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событие

Красивый праздник славной даты
На прошлой неделе, 21 февраля, овцеводческое хозяйство нашего района отметило свое 
столетие. Торжество по этому случаю проходило в Марьяновском Доме культуры.

- Сегодня на  нашей удивитель-
но гостеприимной Марьяновской 
земле замечательное событие – 
одно из ведущих хозяйств района 
празднует свой столетний юбилей. 
И мы от всего сердца поздравляем 
всех присутствующих с радостным 
торжеством, - открыли его пред-
ставители местной культуры Елена 
Федорова и Алексей Проходимов. 

Стараниями же организаторов 
праздничным настроение станови-
лось сразу со входа. В украшенных 
цветами и шарами залах и фойе зву-
чала живая инструментальная музы-
ка. Внимание привлекала и оформ- На правах рекламы.

ленная по материалам хозяйства и 
районного краеведческого истори-
ко-художественного музея выстав-
ка, отразившая вехи становления и 
нынешние достижения племзавода 
«Овцевод». В числе почетных гостей, 
а их с поздравительной миссией 
прибыло огромное количество, - ру-
ководители различных региональ-
ных структур, муниципальных райо-
нов и многих сельскохозяйственных 
предприятий. Большая делегация 
приехала из республики Казахстан, с 
отдельными областями которого ма-
рьяновский «Овцевод» поддержива-
ет тесные деловые контакты.

Со сцены прозвучали поже-
лания дальнейшего развития от 
генерального консула соседнего 
государства Эрика Сугурбекова, 
начальника управления сельского 
хозяйства Акмолинской области 
Димаша Таласбаева, представите-
ля Северо-Казахстанской области 
Бейбута Исманова.

Но главным в такой день, безуслов-
но, было чествование тех, кто своей 
добросовестной работой продолжа-
ет славные трудовые традиции это-
го хозяйства. О них, как подчеркнул 
глава Марьяновского муниципально-
го района Анатолий Солодовничен-

ко, известно далеко за пределами 
Омского региона. А Почетные грамо-
ты Администрации района он вручил 
Николаю Гаврилову – водителю тока, 
Николаю Мурзину – старшему ко-
нюху, Юрию Каленскому – старшему 
чабану отары баранов-производи-
телей, Батырбеку Каримову – управ-
ляющему фермы № 4, Юлии Юркевич 
– старшему бухгалтеру, Владимиру 
Борцевскому – водителю, Сергею 
Вязовкину – старшему чабану отары 
молодняка, Гариполле Молдабаеву – 
механизатору.

Свое уважение работникам 
«Овцевода» выразил и министр 

сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Ни-
колай Дрофа, поздравивший 
юбиляра от имени Губернатора 
Омской области.

(Окончание на 12 стр.)

Племзавод «Овцевод» награжден Почетной грамотой 
Правительства Омской области.

Слова благодарности  были адресованы ветеранам хозяйства,
в числе которых и Почетный гражданин Марьяновского района Н. А. Кочерыжкина.

Поздравить юбиляра прибыли гости из Казахстана. Награды лучшим работникам вручил глава района. На празднике - делегация Уютнинского отделения.
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Надой - выше цифры областной
5217 килограммов  молока  на фуражную корову - такого итога  достигли  животноводы  Марьяновского  муниципального 
района  за минувший сельскохозяйственный  год, что   выше среднего показателя  по региону.

И как отметил начальник  управ-
ления сельского хозяйства  Н.  Н. 
Мордясов,  животноводческая  от-
расль характеризуется стабильно-
стью  работы  уже на протяжении 
многих лет. Показатель свыше пяти 
тысяч - в очередной раз тому под-
тверждение.

- Мы располагаем общим пого-
ловьем  крупного рогатого  скота  
в 15801 животных, из них 6362 - 
дойные коровы. По  их содержанию:   
3858 головы в сельскохозяйственных 
организациях, 2147 -  в личных под-
собных хозяйствах, 357  - в кре-
стьянско-фермерских,  где имеется 
небольшой прирост. Молока произ-
ведено за  2019 год  30386 тонн, в том 
числе в сельхозорганизациях -18666 
тонн, в ЛПХ -10246, в КФХ - 1474, с 
плюсом 194 тонны. Среднесуточные  
привесы животных составили 670 
грамм.  Несколько  лучше  с 2018 
годом сработали по сохранности 
поголовья. Ветеринарные службы 
выполняют все мероприятия для 
обеспечения  нормальной  эпизооти-
ческой обстановки в районе, всегда 
в срок. Оснащение ветеринарными  
препаратами  - в полном объеме.

Мясным  животноводством  в 
большем объеме занимается  ООО 
«Дружба», являющееся  племенным 
репродуктором по разведению круп-
ного рогатого скота герефордской 
породы. Обеспеченность кормами 
в хозяйстве хорошая. Да и в це-
лом ситуация с кормами в районе 

нормальная,  в наличии и грубые, и 
сочные, что позволяет  проводить  
нынешнюю  зимовку на  должном 
уровне.  Единственное, на что хоте-
лось бы обратить  особое внимание, 
это на их качество. Очень мало кор-
мов первого  класса. А поэтому   при 
их заготовке  необходимо  повысить 
ответственность  за данным процес-
сом, проводя его в оптимальные для 
этого сроки. 

Продолжая же тему  зимовки, 
следует отметить и своевременность  
подготовки всех животноводческих  
помещений, их  бесперебойную ос-
нащенность водой. Кстати, на Ва-
силевском  отделении  введена в 
строй новая скважина. В настоящее 
время  в районе за день производит-
ся  более пятидесяти тонн  молока в 
день,  среднесуточный надой - 13,8 
литра. Выше районного  этот пока-

затель  в ОАО «Племенной конный 
завод «Омский» - 17,4 литра, а на его 
Алексеевском отделении - 19 литров.

Что касается  дальнейшего раз-
вития  животноводческой отрасли, 
то оно предусматривается, что очень 
важно, и в   участии  в различных 
грантовых конкурсах, проводимых  в 
регионе с целью поддержки  данного 
направления. К примеру, в прошлом 
году у нас было два победителя - оба 

из Заринского  сельского  поселе-
ния. Один из них  удостоился трех 
миллионов рублей как начинаю-
щий фермер,  другой  по программе 
«Агростартап» и тоже  три миллиона 
рублей. На  эти средства  приобрета-
ются  крупный рогатый скот, техни-
ка.  В рамках   поддержки  личных 
подсобных хозяйств, занимающих-
ся  производством молока,  будут 
продолжены выплаты субсидий их  
владельцам из областного  и  рай-
онного  бюджетов.   За прошлый год   
эти суммы составили 2 975 136,33   и 
30 083,95 рублей, соответственно.  
Но они еще  без учета декабря по 
четырем  поселениям, где расчет 
пока не произведен, он ожидается 
в ближайшее время.  Закуп молока 
осуществляется  у  74 сдатчиков  в 
семи сельских  поселениях: Моска-
ленском, Орловском, Заринском, 
Васильевском, Грибановском, Бо-
голюбовском,  Пикетинском.

Событием  нынешнего года ста-
нет  и пуск молочного завода в ОАО 
«Племенной конный завод «Омский»  
производительностью  10 тонн в 
смену, который  ожидается уже в 
марте. Это и переработка  собствен-
ного производимого сырья, и новые 
рабочие места. Сейчас на  новом 
объекте ведутся пусконаладочные 
работы,-  рассказал о результатах 
работы животноводческой отрасли  
Николай Николаевич.

Галина Тарасова. 
Фото автора.

За подвиг трудовой
в героическую летопись защиты отечества свои строки вписала 

и варвара Захаровна Юрьева, которая с 2014 года проживает в Ма-
рьяновском интернате.

Она - труженица тыла, вдова участника войны. Родилась в деревне Ори-
ково Большеуковского района. А 17 января этого года Варваре Захаровне 
исполнилось 95 лет. С юбилеем ее поздравил Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин, поблагодаривший женщину за самоотверженность в 
судьбе Отечества и пожелавший ей здоровья, бодрости духа и благополучия.

Вручил же конверт из Кремля Варваре Захаровне директор интерната 
Валерий Борисович Башуров. Преподнес он юбиляру ценные подарки и 
цветы и от Управления министерства труда и социального развития Омской 
области в Марьяновском районе, и  администрации интерната.

Ирина МЕЛЬНИК, 
председатель ветеранской организации Марьяновского интерната.

Чтобы жить красиво
Уважаемые жители р. п. Марьяновка! На се-

годняшний день одной из важнейших проблем 
остается дальнейшее развитие и благоустройство 
родного поселка. Ежедневно жители высказывают 
справедливые замечания по состоянию дорог, улиц, по 
качеству санитарной уборки поселка и благоустройству, 
по освещенности. Но изменения в лучшую сторону все 
же происходят. Это и есть результат совместной работы 
жителей, администрации, депутатов Совета поселения, 
организаций и учреждений. 

В текущем году необходимо активизировать межве-
домственное взаимодействие и работу, направленную 
на улучшение качества жизни, благоустройства поселка 
и вместе с этим укрепить доверие к органам местного 
самоуправления. Один человек не в силах решить эту 
задачу, однако каждый может принять участие в малень-
ких, но от того не менее значимых делах - благоустроить 
территорию возле дома, убрать мусор,  посадить дерево 
или разбить клумбу. Пусть участие каждого из нас в 
судьбе родного поселка станет примером общей ответ-
ственности за будущее  Марьяновки. Только благодаря 
совместной и открытой работе, наши дети и внуки будут 

жить в чистом, зеленом и главное - достойном уважения 
поселке. Неужели так трудно соблюдать элементарные 
правила благоустройства – не бросать мусор, пакеты, 
бутылки, держать собак на привязи или в вольерах, пасти 
скот в отведенных для этого местах и под присмотром. 
Давайте научимся уважать себя и труд других людей. 
Как гласит пословица: «Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят».

Мы будем приветствовать и поддерживать все ини-
циативы предприятий, организаций и жителей нашего 
поселка в решении вопросов благоустройства.

Вам, уважаемые марьяновцы, большое спасибо за 
внимание, поддержку, которую вы оказываете адми-
нистрации городского поселения в решении многих 
проблем. 

По всем вышеобозначенным моментам можно обра-
щаться к заместителю главы администрации Марьянов-
ского городского поселения Евгении Владимировне 
Волковой с понедельника по четверг с 08.30 до 17.46 
(с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв).

владимир ШУХарТ,
глава Марьяновского городского поселения.

75-летний 
юбилей
отметил 25 февраля александр 
владимирович смоленков, многие 
годы проработавший начальником 
конной части племенного конного 
завода «омский». Этот прекрасный 
человек внес неоценимый вклад в 
развитие конного завода и рысисто-
го дела и с ним связана целая эпоха 
в развитии коневодства в нашем 
районе. Одним из первых в нашей 
стране применил передовой метод 
селекции лошадей.

Начальник управления сельского хозяйства Н. Н. Мордясов.
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УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ 

с января 2020 года

ПЕРВЫЙ ВЗНОС 

от 10 %

СУММА

до 3 000 000 руб. 
(зависит от региона)

СРОК

25 лет

СТАВКА

2,7 – 3 %

Äåñÿòü 
ìèëëèàðäîâ – 
äëÿ ñåëà
Что даст жителям районов области новая госпрограмма?

С этого года начала действо-
вать новая государственная 
программа комплексного разви-
тия сельских территорий, рас-
считанная на 2020–2025 годы. 
В Омской области на ее реали-
зацию с учетом федерального 
финансирования планируется 
направить 10,9 млрд. рублей. 
В 2020 году общий объем вы-
деляемых средств составит 
1,2 млрд.

УЖЕ НЕ «БЕДНЫЙ 
РОДСТВЕННИК» 
Деньги на комплексное раз-

витие сельских территорий госу-
дарство выделяло и прежде. Но 
вот отдельной программы, наце-
ленной на повышение качества 
жизни на селе, не существовало: 
была подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
входившая в государственную 
программу развития АПК. И это 
не могло не сказаться на расста-
новке приоритетов. Наибольшее  
внимание в рамках госпрограммы 
развития агропромышленного 
комплекса уделялось, естествен-
но, производству, поддержке 
производителей. Мероприятия 
же по развитию самого села фи-
нансировались, что называется, 
по остаточному принципу.

Теперь же ситуация ради-
кально меняется. Подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» выделена в полно-
ценную программу с самостоя-
тельным финансированием. 

– И это позволяет сде-
лать работу по обустройству 
села более масштабной, при-
влекать на решение этих во-
просов больше средств, – 
говорит заместитель директора 
БУ Омской области «Управление 
развития сельских территорий и 
хозяйственного обслуживания 

регионального минсельхозпро-
да» Денис Гребенюк. 

ПРОЕКТНЫЙ 
ПОДХОД
В целом новая программа со-

храняет все те направления, ко-
торые были и в подпрограмме. 
Но содержит целый ряд заметных  
отличий. Одно из них – изменение 
подходов к выбору объектов, пре-
тендующих на федеральное фи-
нансирование.

– Если раньше деньги выделя-
лись по направлениям: отдельно – 
по воде, отдельно – по газу, от-
дельно – по объектам соцферы, то 
сейчас во главу угла ставится про-
ектный подход, – поясняет Денис 
Гребенюк.

Это значит, что приоритет в вы-
делении средств будет отдаваться  
территориям, которые предложат 
комплексные проекты обустрой-
ства. На уровне, например, сель-
ских поселений такой комплекс-
ный проект должен включать как 
минимум два-три  различных объ-
екта инженерной и социальной ин-
фраструктуры.

Одним из преимуществ при 
распределении господдержки в 
Омской области будет считаться 
также наличие на территории дей-
ствующего животноводческого 
предприятия.

–  Почему мы решили выдвинуть 
такое условие? Потому что в отли-
чие от растениеводства, где работа 
носит сезонный характер, в живот-
новодстве процесс производства – 
непрерывный и  каждодневный. 
Там работникам обеспечены и по-
стоянная занятость, и стабильный 
доход. А значит, людям нет резона  
куда-то уезжать. Соответственно, 
будет жить и сам поселок. И это 
гарантия, что вложенные деньги 
будут потрачены не впустую, – про-
должает Денис Гребенюк.

Александр 
БУРКОВ, 
Губернатор 
Омской области:

- Ключевое значение име-
ет именно комплексное обу-
стройство сельских тер-
риторий, а это требует 
системного подхода, четкого 
взаимодействия с муниципа-
литетами и между ведом-
ствами.

Наконец, третьим условием, вы-
полнение которого позволяет  со-
искателям бюджетной поддержки 
получить больше баллов в кон-
курсном отборе, является привле-
чение на реализацию проекта вне-
бюджетных средств. 

– Мы, как и федеральный мин-
сельхоз, придерживаемся пози-
ции, что будет справедливо за-
действовать в финансировании  
мероприятий по комплексному 
развитию сельских территорий и  
ресурсы сельхозпредприятий, там 
работающих. Ведь от улучшения  
коммунального и инженерного 
обустройства населенного пункта 
производители только выиграют, 
у них появится возможность для 
роста объемов,  – отмечает специа-
лист минсельхозпрода. 

СЕЛЬСКАЯ 
ИПОТЕКА
Главная задача новой програм-

мы – приблизить уровень обеспе-
ченности сельских жителей жи-
лищно-коммунальными благами 
к городскому уровню. А один из 
путей ее решения –  строительство 
благоустроенного жилья. 

– Поэтому все ранее действовав-
шие выплаты на строительство и 
приобретение домов для граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности, в том числе  для молодых 
семей и молодых  специалистов, 
приехавших работать на село, в 
полном объеме сохраняются. И  к 
ним добавляются еще два новых 
механизма  господдержки, – рас-
сказывает Денис Гребенюк. 

Механизм первый – субсидии на 
строительство жилья, предостав-
ляемого гражданам по договору 
социального найма. 

Раньше сельхозтоваропроизво-
дители или муниципалитеты, стро-
ившие дома с целью заселения в 
них работников, нуждающихся в 
жилье, делали это исключительно 
за свой счет.  Теперь же им пола-
гается компенсация в размере 80 
процентов стоимости дома по со-
циальной норме. Условие для пре-
доставления этой субсидии одно 
– гражданин, получающий жилье, 
должен  находиться в списке нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий. 

Второй механизм – так называе-
мая сельская ипотека. 

Это кредитная программа, по-
зволяющая жителям села (вне за-
висимости от возраста и места ра-
боты) оформить в банке ипотеку на 
покупку или строительство жилья 
по ставке 2,7 или 3 процента годо-
вых. На территории Омской обла-
сти два кредитных учреждения – 
Сбербанк и Россельхозбанк – уже 
начали работу в этом направлении.

– За счет чего банки получили 
возможность выплачивать такую 
низкую ставку? За счет федераль-
ного финансирования. За счет того, 
что разница между этой льготной 
ставкой и действующей ставкой по 
ипотеке 12–15 процентов годовых 
будет возмещаться им из феде-
рального бюджета, – поясняет Де-
нис Гребенюк.

По условиям программы, льгот-
ная ставка по ипотеке может быть 
и еще снижена – до 1 процента – 
за счет средств региональных бюд-
жетов.

– Пока областной бюджет не вы-
делял на это средства, но мы будем 
прорабатывать этот вопрос, – гово-
рит представитель регионального 
аграрного ведомства. 

ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Развитие жилищного строитель-

ства – одна из подпрограмм но-
вой госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий. На 
ее реализацию в бюджете Омской 
области на 2020 год заложено 87 
млн. рублей. 

Вторая подпрограмма направ-
лена на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры. Она 
предусматривает большой пере-

чень субсидий для местных бюд-
жетов. Это:

* субсидии на строительство рас-
пределительных газовых сетей;

* субсидии на обустройство объ-
ектами инженерной инфраструкту-
ры и благоустройство площадок 
под компактную жилищную за-
стройку;

* субсидии на благоустройство 
сельских территорий: создание 
зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для 
занятий адаптивной физкультурой, 
организацию освещения терри-
торий, организацию пешеходных 
коммуникаций, обустройство пло-
щадок накопления твердых быто-
вых отходов и так далее;

* субсидии на обеспечение 
комп лексного развития сельских 
территорий: строительство и ре-
конструкцию объектов социальной 
и культурной сферы, приобрете-
ние транспортных средств и обо-
рудования, развитие питьевого и 
технического водоснабжения и 
водоотведения, развитие энерго-
обеспечения.

Средства на реализацию всех 
этих мероприятий выделяются 
Правительством РФ на условиях 
софинансирования из местно-
го и областного бюджетов. Доля 
местного бюджета – не более 5 
процентов от стоимости объекта. 
Остальные 95 процентов затрат со-
финансируются таким образом: 86 
процентов вложений обеспечивает 
федеральный бюджет и 14 – об-
ластной.

– Нам эти условия, конечно, 
очень выгодны, потому что уро-
вень финасирования из областного 
бюджета довольно высок, – гово-
рит Денис Гребенюк.

Для сравнения: три года назад 
соотношение финансовых долей 
было несколько иным: 70 (феде-
ральный бюджет) на 30 (област-
ной).

[ ]Справка
В 2020 году наиболее круп-

ными мероприятиями про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» будут:

* строительство поселковых 
водопроводов. На эти цели 
выделяется 19,8 млн. из фе-
дерального и 22,3 млн. рублей 
– из областного бюджета;

* строительство распре-
делительных газовых сетей 
(22,1 млн. из федерального и 
21,5 млн. рублей из областно-
го бюджета);

* комплексное обустройство 
площадки под жилищную 
застройку в рабочем поселке 
Павлоградка (20,2 млн. – фе-
деральных средств и 3,6 млн. 
– областных).
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Снег, солнце 
и спортивный дух
подарила своим гостям традиционная зимняя спартакиада «Снежинка-2020». 
В соревнованиях, состоявшихся в минувшую субботу на главном спортивном 
объекте района, приняли участие более 300 спортсменов.

Хороших стартов и достойных 
финишей пожелал участникам 
праздника глава района Анатолий 
Солодовниченко. 

- Главное, чтобы достижения 
объединяли нас в одну большую 
сплоченную семью и команду. И 
чтобы в дальнейшем, выступая на 
Празднике Севера, наши спортсмены 
прославляли свой район по всей 
Омской области и за ее пределами. 
Хочется пожелать, чтобы мы все 
вместе крепили обороноспособность 
нашей страны, - сказал Анатолий 
Иванович.  

Почетное право поднять флаг 
соревнований было предоставлено 
капитану команды Марьяновского 
городского поселения Олегу Шмит-
ке и спортсменке Москаленского 
сельского поселения Алине Виль. 
А песня «Олимпийский огонь» в ис-
полнении солисток ансамбля русской 
песни «Осенний сон» зарядила всех 
позитивом и настроила на победу. 

И вот громкими аплодисментами 
все встречают королеву праздни-
ка - призера районных и област-
ных легкоатлетических турниров 
Полину Стрюкову. Переходящий 
кубок «Снежинки» торжественно 
передается главному судье соревно-
ваний - советнику главы района по 
спорту Сергею Кузнецову. И борьба 
за личное и командное первенство 
продолжается до заката солнца.

 Соревновались же в этот день 
команды городского и сельских 
поселений в хоккее, шорт-треке, 
лыжных гонках спринт, мини-фут-
боле на снегу, баскетболе. Спло-
ченность и умение быть дружной 
командой показали и спортивные 
семьи. Первые места в семейной 
эстафете заняли райцентровцы Ольга 
и Александр Маркс и их сын Игорь 
и жители поселка Москаленский 
Владимир и Евгения Рыбалкины 
с дочерью Настей. Второе место - 
у конезаводчан Ирины и Евгения 
Соскиных, выступавших вместе с 
дочерью Вероникой. 

По итогам турниров, вошедших в 
зачет «Снежинки» и состоявшихся 
заранее, победу в настольном тенни-
се одержала команда Васильевского 
поселения, на втором - команда 
из Марьяновки и на третьем - Мо-
скаленское поселение. В личном 
первенстве по настольному тен-
нису победителем среди мужчин 
стал Максим Безбородов, второе 
место занял Олег Варшко, а третье 
- у Максима Стеблянко. Среди жен-
щин-теннисисток победу одержала 
Юлия Волович, на втором месте 
- Светлана Щеглова и на третьем - 
Инна Егий. А вот в шашках, лыжных 
гонках и полиатлоне москален-
цы стали абсолютными лидерами. 
Второе командное по шашкам - у 
Васильевского поселения и третье 
- у спортсменов Марьяновского 
городского. Среди шашистов лиде-
рами стали Алексей Максименко (1 
доска), Виктор Семенченко (2 доска) 
и Тамара Резанова (3 доска).  

В соревнованиях по полиатлону 
на втором месте - Орловское, а на 

третьем - Грибановское поселения. 
В личном зачете первенство по 
этому виду спорта принадлежит 
Максиму Казыдубу, вторую позицию 
занял Вадим Прокопов и третье 
место - у Артура Виля.  На лыжной 
трассе близ поселка Москален-
ский заранее прошли и состязания 
по классическим лыжным гонкам. 
Первое место среди мужчин занял 
Алексей Казыдуб, второе - его род-
ной брат Максим Казыдуб и третье 
место - у Багдаулета Макашева. 
Среди женщин в этом виде сорев-
нований чемпионкой района стала 
уже не в первый раз Алина Виль, 
на втором месте - Нина Маркель 
и на третьем - Анастасия Кулеми-
на.   Жаркая борьба за право быть 
лучшими разгорелась и на самом 
районном празднике спорта. Зре-
лищно и ярко прошли забеги лыж-
ных гонок в спринте. Лучшим среди 
представителей сильного пола в 
этом виде стал Вадим Прокопов, 
а серебряное призовое место до-
сталось его брату Илье Прокопову. 
Третий результат показал Артур 
Виль. Первой среди девушек стала 
Ирина Залуцкая, приз за второе 
место получила Иветта Палкина, за 
третье - Снежана Лаупа. В общем 
зачете по лыжным гонкам пальма 
первенства по-прежнему остается 
у спортсменов из Москаленского, 
второе командное место - у Ор-
ловского, а третье заняла команда 
Заринского поселения.  

Во всех смыслах плавился лед в 
этот день под лезвиями коньков. Не 
по-зимнему теплая погода грозила 
сорвать соревнования, но и ледовое 
покрытие катка, и сами спортсмены 
выдержали эти условия. Приз за 

первое место по шорт-треку среди 
женщин завоевала Эльмира Айтжа-
нова, за второе - Анастасия Куле-
мина и третьего удостоилась Ирина 
Бангерт. В мужском состязании по 
этому виду спорта победителем стал 
Артем Иванов. Несмотря на падение, 
добежал до финиша и занял второе 
место его отец - Владимир Иванов. 
Такой семейный триумф подарил 
первенство команде Васильевско-
го поселения. Третью позицию на 
пьедестале занял Дмитрий Кулемин. 
Второе место по шорт-треку в общей 
таблице - у заринцев, а третье - у 
команды Москаленского поселения.  

В финальном матче по хоккею по-
беду одержала команда Марьяновки, 
переиграв шараповцев со счетом 
9:2. Третье место заняли хоккеисты 
из Васильевского поселения.  Не-
шуточная борьба развернулась и на 
заснеженном футбольном поле, где 
васильевцы вырвали победу у моска-
ленцев со счетом 2:1. А третье место 
досталось спортсменам из райцентра.  

Параллельно шли и соревнования 
по баскетболу в манеже Марьянов-
ской ДЮСШ. Здесь лидерами среди 
мужчин стали марьяновцы, на втором 
месте - Шараповское поселение и 
на третьем - Васильевское. Среди 
девушек золото завоевала команда 
баскетболисток из Москаленского, 
серебро - у команды из Марьянов-
ского городского и бронза - у Гри-
бановского поселения.  

В общекомандном зачете места 
распределились следующим обра-
зом: переходящий кубок «Снежинки» 
уехал в поселок Москаленский, Ма-
рьяновская команда в этот раз - на 
втором месте, а почетное третье - у 
васильевских спортсменов.

На правах рекламы.

Ароматный хлебушек по традиции преподносят командам.

Королевой зимнего праздника в этом году стала 
призер легкоатлетических соревнований Полина Стрюкова.

Среди лыжниц в спринте лидировала орловчанка Ирина Залуцкая.

Победный кубок по шорт-треку - у васильевцев.
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Ñîçäàþò, âíåäðÿþò, çàùèùàþò
В первой декаде февраля  в  Орловской средней школе  состоялась 
защита  индивидуальных проектов обучающимися 9 класса. Это основная  
процедура итоговой оценки метапредметных результатов. 

Так,  Рамазан Сейпилов  под руко-
водством учителя химии и биологии 
Т. И. Гейнц занимался исследова-
нием «Влияние наушников на слух 
человека», в ходе которого проводил 
социологический опрос и  определял 
остроту слуха обучающихся нашей  
школы.

Проект  «Компьютерные вирусы» 
защитил Антон Свинцицкий (руко-
водитель Ю. А. Улитина). По данной 
теме он подготовил мультимедийную 
презентацию для уроков информа-
тики. В продолжение информаци-
онного направления  Матвей Буряк 
предложил  проект «Клавиатура и 
ее сочетание клавиш», продуктом 
которого стала памятка «Быстрые 
команды ввода на клавиатуре».

Валентина Прец в результате 
работы над проектом подготови-
ла мультимедийную презентацию 
«Крым – жемчужина России» с даль-
нейшим  использованием  на уроках 
географии в 8-10 классах. Помогала 
ей в работе также  Ю. А. Улитина.

 Под руководством Т. И. Гейнц  
создавали свои проекты Викто-
рия Коткова, Анастасия Вальчук, 
Любовь Быкова, Яна Новикевич и 
Илья Прокопов. Например, Люба 
выясняла «Влияние кофе на ор-
ганизм человека», изучая мнение 
обучающихся и педагогов,  проведя  
экспериментальное исследование 

влияния данного напитка  на сер-
дечно-сосудистую систему человека. 

Цель проекта Анастасии – выясне-
ние  условий  возникновения плесени 
и изучение  опытным путем  влияние 
эфирных масел на борьбу с ней.  В 
результате ею  разработан инфор-
мационный буклет – рекомендации 
по  применению эфирных масел для 
уборки. Виктория в рамках своего 
проекта выясняла «Всю правду о 
жевательной резинке». Объектом 
ее исследования стали два самых 
популярных вида жевательных ре-
зинок «Orbit» и «Impulse».  Благодаря 
определению уровня  кислотности 
раствора жевательной резинки, 
красителей в составе и опытному  
эксперименту  растворимости жвачки 
в желудочном соке, гипотеза о по-
ложительном влиянии жевательной 
резинки  на организм  человека 
была опровергнута. Яну заинтересо-
вал  вопрос о  микрофлоре  воздуха 
школьных помещений, в ходе чего  
было проведено изучение  питатель-
ной среды в разных помещениях 
нашей школы по методу оседания 
Коха. Результаты были ошеломля-
ющие, поэтому продуктом  данного 
проекта стал информационный бук-
лет «Рекомендации по улучшению 
санитарного состояния  воздуха». 
Илью, как спортивного человека, 
заинтересовала реклама о пользе 

энергетических напитков, в связи с 
чем, тема его проекта звучала так: 
«Влияние энергетика на организм 
человека». В ходе работы над ним 
Илья провел маркетинговое иссле-
дование торговых точек села Орлов-
ка, социологический опрос, а также 
опытным путем, используя  семена 
фасоли, изучил влияние энергети-
ков на живые организмы. Итогом  
стало проведение классного часа  о 
негативном влиянии энергетических 
напитков  на  организм человека.

На основе применения в повсед-
невной жизни заимствованных ан-
глийских слов  Екатерина Мацедон  
создала словарь «Англицизмов в 
современном русском языке» для 
использования на уроках русского 
языка. Руководила проектом учи-
тель-филолог  С. Г. Волошина.

Как известно, портфолио является 
перспективной формой демонстра-
ции индивидуальных достижений  
обучающегося. Оно должно сопро-
вождать его  не только в школе, но 
и при получении профессионального 
образования. В этом убедила при-
сутствующих Александра Гейнц, 
подготовившая   макет электронного 
портфолио  как навигацию классного 
руководителя.

Индивидуальный проект Дарьи 
Кочетовой «Времена группы Simple», 
руководителями которого стали Е. С. 

Зенкина и С. Г. Волошина, прежде 
всего направлен на формирование 
компетенций ученика 21 века, а 
продуктом – онлайн-курс по ан-
глийскому языку для обучающихся 
3-6 классов.

Два проекта разрабатывались 
под руководством О. В. Мызниковой 
и будут использованы на уроках 
истории и музыки.  

«Если бы Российская империя 
победила в Первой мировой войне» 
- так обозначил свой труд Андрей 
Бородихин. Исследовав  причины, 
цели и характер войны, роль Первой 
мировой войны в национальной 
катастрофе России, он пришел к 
выводу, что если бы Российская 
империя одержала победу в  Пер-
вой мировой, то,  скорее всего, не 
было бы Второй мировой. А  Денис 
Шлыков, посвятив свое внимание  
«Истории России в музыкальных 
образах», создал альбом и фоно-
теку музыкальных произведений, 
в основе которых лежат важные 
исторические события. 

Важно отметить, что все ребята 
успешно защитили итоговые ин-
дивидуальные проекты. И остается 
пожелать им успешной сдачи эк-
заменов.

Светлана ВОЛОШИНА,
земеститель директора

  МБОУ «Орловская СОШ».

Õîðîøàÿ 
âîçìîæíîñòü 
ðàñøèðèòü 
êðóãîçîð

А предоставил ее учащимся 
Орловской средней школы  Ом-
ский  исторический парк  «Россия 
  – моя история», на экскурсию в 
который мы съездили классом в 
конце января и где  было очень 
интересно и познавательно. Темой 
для обзора стало   литературное 
направление 20 века, послужившей 
в поддержку новых учебных пред-
метов в школе -  «Родной язык» и 
«Родная литература».  

Экскурсовод рассказывал нам 
про омских писателей, познакомил 
с их произведениями, из которых 
можно узнать, как тяжело было в 
период  войны, во время голода.  
Он также прочитал нам некото-
рые стихотворения, их было очень 
приятно слушать, чувствовалась 
искренность поэта,  с которой  он 
писал свое стихотворение. Конечно, 
не все писатели стали известными, 
но есть и такие, о которых и сейчас 
знают  школьники.  

Мы также узнали, что многие 
писатели прошлого века в своих 
произведениях выражали  критику, 
недовольство в сторону правитель-
ства, за это их отправляли в разные 
ссылки. И яркий пример тому - Федор  
Михайлович  Достоевский,  отправ-
ленный  в Омский острог.  

Помимо  рассказа экскурсовода  
в этом историческом парке можно 
было много полезной информа-
ции  почерпнуть и с   интерактивных 
экранов, вывесок с фразами,  про-
изнесенными  знаменитыми людь-
ми.  Имеется в нем  и специальная 
техника, с помощью которой можно 
было глубже погрузиться в нашу  
Омскую литературу.  И это здорово,  
что с посещением  такого музейного 
комплекса у ребят появилась  хоро-
шая  возможность расширять свой 
кругозор, свои знания.

Юнкор  София ВОЛКОВА,  
Орловская средняя  школа.

Ëèäåðû  
îëèìïèàäû

Ими стали три ученика Ма-
рьяновской средней школы №1,  
занявшие призовые места  на ре-
гиональном  этапе Всероссийской  
олимпиады школьников.

Это: восьмиклассник  Антон  Голу-
бев - по биологии, девятиклассник  
Максим Цыганков - по обществозна-
нию и праву, десятиклассник  Алек-
сей Тихолаз - по русскому языку. Но 
еще большее  достижение  Алексея 
- победа  в областной олимпиаде  
по литературе. Причем  точно таким  
же  был результат  у этого парня  
по данному предмету  и в прошлом 
году, когда он представлял омский 
регион  на России.

Девятиклассники Орловской школы с руководителями проектов.
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На марше строя и песни
Выставка современного вооружения вызвала интерес у ребят. Марширует по залу юнармейский отряд второй Марьяновской школы.

Их проведение накануне Дня защитника Отечества стало хорошей традицией в нашем районе. В конкурсе, состоявшемся в пятницу 
прошлой недели в манеже Марьяновской ДЮСШ, приняли участие 12 отрядов из школ райцентра и сельских поселений.

О многолетних традициях школь-
ных смотров песни и строя и их важ-
ном значении напомнил ребятам 
заместитель главы района Андрей 
Михайлович Дронов на торжествен-
ном открытии праздника. Ведь для 
каждого из стоящего в строю этот 
день является напоминанием о буду-
щем долге перед Родиной, который 
с честью когда-то несли отцы, деды 
и прадеды. А в этом году, в пред-
дверии 75-летия Победы, особенно 
остро чувствуется связь поколений и 
бесконечное уважение к землякам, 
отдавшим жизнь во имя мира. 

- Военный строй во все време-
на считался священным местом, - 
добавил, приветствуя участников, 
военный комиссар Москаленского 
и Марьяновского районов Игорь 
Викторович Акентьев. - В этот мо-
мент мы обретаем чувство локтя, 
чувствуем плечо товарища. Годы 
пройдут, вы окончите школу, будете 
учиться дальше, затем трудиться. Но 
куда бы ни завела судьба, пусть это 
чувство навсегда с вами останется, 
и в трудную минуту дружеская рука 
будет рядом. 

В составе жюри смотра были и 
ветераны боевых действий - предсе-
датель местного отделения ДОСААФ 
Иван Иванович Гаар, исполнявший 
интернациональный долг в Афга-
нистане, и заместитель начальника 
ОМВД России по Марьяновскому 
району, начальник следственного 
отделения подполковник юстиции 
Артур Валерьевич Палоян - участник 
боевых действий в Чечне. Была ор-
ганизована выставка современного 
оружия, ребятам подробно расска-
зали и показали экспонаты, а также 
поведали факты из истории Афган-
ской войны, проиллюстрированные 
фотографиями. 

Прозвучал гимн Российской Фе-
дерации, и под командованием 
начальника штаба ОМВД России 
по Марьяновскому району подпол-
ковника полиции Евгения Олеговича 
Блащука начался парад. Десантники, 
пограничники, пехотинцы, гусары, 
моряки, и, конечно же, юнармейцы 
- одинаковая форма, подобранная 
ребятами вместе с классными ру-
ководителями, всегда способствует 
созданию единого командного духа. 

А предшествовали выходу отрядов 
на смотр упорные тренировки. Ведь 
главное здесь - добиться слаженно-
го выполнения команд строевой под-
готовки и умения стройным хором, 
маршируя по залу, исполнить песню. 

Боевым духом зарядила участни-
ков песня в исполнении командира 
отряда Орловской средней школы 
Дениса Шлыкова – «Если бы парни 
всей Земли». Однако по-настоящему 
военную выправку в этот день проде-
монстрировали не только парни, но 
и девушки, маршируя строем, четко 
чеканя шаг и уверенно повторяя 
слова строевой песни. 

Первого места по итогам смот-
ра-конкурса удостоился отряд Ко-
незаводской средней школы. Вто-
рые места заняли команды второй 
Марьяновской и Кара-Терекской, а 
на третьем  - орловцы и пикетинцы. 
Лучшими командирами своих от-
рядов признаны ученик Орловской 
школы Денис Шлыков и ученица 
Марьяновской школы №3 Татьяна 
Васькина. 

Елена ДРАЙЗЕР. 
Фото автора.

Первое место в районном смотре песни и строя 
занял отряд конезаводчан.

«По адресам великих битв»
Такое название получила юбилейная выставка-мемориал, 
организованная в Центральной районной библиотеке имени              
В. Н. Ганичева в рамках 75-летия Победы.

Все дальше в прошлое уходят события Великой 
Отечественной войны, все меньше остается ветеранов, 
участников и свидетелей тех дней. Подрастающему по-
колению подчас трудно понять, какой ценой завоевана 
Победа. Научить юных читателей  и молодежь хранить 
эту память – одна из задач библиотечных специали-
стов. Книги, представленные на выставке, посвящены 
великим битвам, оказавшим коренной перелом на ход 
и исход войны.

В выставочных разделах отражены: оборона Брестской 
крепости (22 июня - 20 июля 1941 года); Прибалтийская 
военная операция (22 июня - 9 июля 1941); Смоленское 
сражение (10 июля - 10 сентября 1941); битва за Ленин-
град (10 июля 1941 - 9 августа 1944); битва за Москву (30 
сентября 1941 - 7 января 1942); оборона Севастополя (30 
октября 1941 - 4 июля 1942); Сталинградская битва (17 
июля 1942 - 2 февраля 1943 года); битва за Кавказ (25 
июля 1942 - 9 октября 1943); Курская битва (5 июля - 23 
августа 1943); битва за Берлин (16 апреля - 8 мая 1945).

В течение года посетители библиотеки и жители 
района в целом будут знакомиться с произведениями 
о войне, из которых узнают о подвигах героев прослав-
ленных дивизий и соединений. Строка за строкой будут 

сопровождать читателей солдаты и матросы, партизаны 
и подпольщики, труженики тыла, прошедшие  этот ве-
ликий путь к Победе и оставившие бесценное наследие 
– правду о войне.

В наших силах передать память через слово, через 
воспоминания, через книгу. Почему самая главная книга 
о Великой Отечественной войны называется «Книга Па-
мяти»? Да потому, чтобы помнили! Чтобы не повторилось!

Проходят в Центральной районной библиотеке им. 
В. Н. Ганичева  и презентационные выставки книг пи-
сателей-юбиляров. Одна из недавних посвящена была 
105-летию со дня рождения Вадима Сергеевича Шефне-
ра. Вся его жизнь неразрывно была связана с городом на 
Неве, в котором он родился и который защищал в годы 
Великой Отечественной войны. Вадим Сергеевич писал 
и классическую прозу, и фантастику, его стихи вошли в 
золотой фонд отечественной литературы.

Уважаемые читатели, приглашаем вас как можно 
чаще посещать библиотеку, где вашему вниманию 
будут предложены интересные тематические выставки.

Татьяна ВОЛКОВА, 
заведующая отделом обслуживания 

Централизованной библиотечной системы. Книжные выставки интересны читателям всех возрастов.
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«Моя семья и День Победы»
На такую тему в преддверии главного праздника страны пишут сочинения участники социального проекта 
«Патриот» под руководством Анны Викторовны Горячкиной и Ольги Анатольевны Клименко, учителей 
начальных классов Марьяновской средней школы №1. Вместе с родителями ребята собирают информацию 
о своих прабабушках и прадедушках, воевавших и трудившихся в годы Великой Отечественной войны.

Ксюша БОЛОШЕНКО: 
«Моя семья всегда отме-

чает День Победы, потому 
что мой прадед, Василий 
Максимович Жигунов, вое-
вал на фронте. Для нас это 
важный праздник, как и для 
миллионов людей во всем 
мире. По рассказам бабушки, 
прадед был сапером, дошел 
до самого Берлина. На вой-
не ему приходилось подол-
гу стоять в холодной воде. 
Пришел он с фронта больной 
диссеминированным тубер-
кулезом. Первое время на 
лошади развозил продукты в 
магазины, потом ему дали ин-
валидность. Однажды зимой, 
после сильной метели дороги 
были занесены, и дедушка 
не смог приехать в райцентр, 
чтобы пройти медицинский 
осмотр на подтверждение 
инвалидности, и ему сняли 
группу. После этого Василий 
Максимович смог всего лишь 
месяц поработать и умер. Для 
всей семьи это было большое 
горе, случившееся 10 дека-
бря 1968 года. Я горжусь 
своим прадедом, ведь он - 
настоящий герой. Каждый 
год, 9 Мая, мы берем портрет 

Кирилл ГУРТОВЕНКО:
«День Победы - праздник 

радостный и трагический. В 
этот день чествуют ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Я с родителями иду 
к памятнику Неизвестного 
солдата с шарами и георги-
евской ленточкой на груди 
на митинг. Дома мы соби-
раемся большой семьей. 
Взрослые рассказывают нам 
о родственниках, воевавших 
в Великую Отечественную 
войну, о тех, кто погиб, и 
о тех, кто вернулся домой. 
Один из них мой прадедуш-
ка - Сергей Иванович Гурто-
венко. В сентябре 1941 года 
прадедушка ушел на фронт. 
Ефрейтор, телефонист 590-й 
отдельной роты связи 362-й 
стрелковой Краснознаменной 
дивизии. Прадедушка, рискуя 
жизнью, под сильным мино-
метным и пулеметным огнем 
противника обеспечивал 
бесперебойность управления 
боем командованию дивизии, 
устраняя порывы телефонной 
линии. За самоотверженность, 
стойкость и мужество в 1942 
и 1944 годах награжден ме-
далью «За боевые заслуги» и 
дважды медалью «За отвагу». 
В мае 1945 года прадедушка 
вернулся с фронта. Дома его 
ждали жена - моя прабабушка 
и четыре дочери. Я горжусь 
своим прадедушкой. Он - ге-
рой, я хочу быть похожим на 
прадеда, быть таким же силь-
ным, храбрым, так же любить 
свою семью и свою Родину».

прадеда и идем с ним в Бес-
смертном полку. Эта память 
для всех нас очень важна. 
Пока мы помним, сколько 

солдат отдали свои жизни 
за Победу над фашизмом, 
мы не допустим, чтобы война 
повторилась».

Даниил ЛАНШАКОВ:
«Хочу рассказать о своем 

прадедушке Павле Кузьмиче 
Горине, папе моего дедушки 
Миши и дедушке моей мамы 
Оксаны. Родился он 9 мая 
1925 года, а умер 27 сентября 
2003 года. Из поколения в 
поколение в нашей семье пе-
редавалось, что прадедушка 
ушел добровольцем на фронт 
в 15 лет, прибавив себе не-
сколько лет. Дату рождения 
он сам себе выдумал, и она, 
чудесным образом, позже 
совпала с Днем Победы. 
Мой прадед прошел крат-
кий курс танкистов и воевал 
на Курской дуге. В одном из 
жесточайших сражений его 
танк был подбит, и прадедуш-
ка получил множественные 
осколочные ранения шеи 
и головы. После лечения 
в госпитале был назначен 
водителем бронетранспор-
тера, возил боеприпасы и 
разведгруппу. Однажды в 
составе разведгруппы он 
захватил вражеский взвод 
со стратегически важными 
документами. За это был на-
гражден и назначен личным 
водителем Павла Алексее-
вича Ротмистрова, главно-
го маршала бронетанковых 
войск, который проникся 
симпатией к своему тезке. 9 
мая 1945 года прадедушка 
встретил в Германии. Там, 
в должности водителя мар-
шала Ротмистрова, он про-
служил до 1949 года. Дома 
хранится множество фотогра-

фий, сделанных в Германии. 
Павел Алексеевич никак не 
хотел отпускать прадедуш-
ку со службы. Но тоска по 
родному дому была выше 
привилегий личного води-
теля маршала, и прадедушка 
вернулся на Родину, в село 
Паново Крутинского района. 
Там он женился на учитель-
нице младших классов Вере 
Демкиной, и у них родились 

двое сыновей: Михаил (мой 
дедушка) и Валерий. После 
демобилизации прадедушка 
работал в КГБ. А когда вышел 
на пенсию, потрудился еще 
и конюхом, так как с детства 
очень сильно любил лошадей 
и с юных лет лихо держался в 
седле. Награжден медалями 
«За Отвагу», «За боевые за-
слуги» и другими тридцатью 
наградами».

Даша ВЛАСОВА:
«Каждый год наша семья 

отмечает День Победы. Мы 
помним о моем прадедушке 
- Александре Дорофеевиче 
Фролове. Он родился 8 сентяб-
ря 1925 года. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
ему было всего семнадцать 
лет, а 23 августа 1942 года  он 
принял военную присягу. В 
1943-м стал командиром 
стрелкового взвода. Много 
полевых дорог пришлось 
пройти, бои за Ленинград, 
прорыв блокады, дважды был 
ранен, находился на излече-
нии в госпиталях и снова в 
строй. О том, как он воевал, 
говорят боевые награды - ор-
ден Красной звезды, два ор-
дена Великой Отечественной 
войны первой и второй степе-
ни, многочисленные медали. 
Также о нем написано в книге 
местного автора Геннадия 
Тарасова «Марьяновцы в боях 
за Родину».

День Победы очень важен 
для нас, ведь в этот день мы 
чтим память всех погибших на 
войне. И я думаю, что он также 
очень важен для каждого 
человека».
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В тренде - профильное обучение
Организация  образовательного процесса  в сетевой форме,  реализация которого началась в нашем районе  
в предыдущем  учебном году, успешно продолжается и  в текущем. О чем стало известно из информации  
председателя комитета по образованию  О. В. Ходюк, представленной нашему корреспонденту.

Уделить же внимание данной теме 
в нашей районной газете буквально в 
начале этого года - было намеренным. 
Ведь  вопрос углубленного изучения 
предметов посредством профильного 
обучения пребывал в поле зрения 
довольно часто весь минувший год. И 
это не случайно.  Марьяновский  район  
одним  из первых в нашем  регионе   
включился в практику такой работы. 
А потому и хотелось выяснить, каким 
является ее продолжение? Тем  более, 
что первая половина учебного года 
уже пройдена.

 - Сразу отмечу, что  данной обра-
зовательной программой охвачены 
только старшеклассники, и в 2019-
2020  учебном году  в рамках  сетевой 
формы  обучения  были сформирова-
ны, как и в предыдущем учебном году,  
три профиля: социально-экономиче-
ский, естественно - научный и техно-
логический, оказавшиеся, как выяс-
нилось, наиболее востребованными.  
Реализация  проекта открывалась с 
десятиклассников.   Нынче в нем уже  
задействованы  195  старшеклас-
сников -  79 одиннадцатиклассников,  
продолжающих участие в нем,  и 116 
десятиклассников.  Процесс занятий 
для  них осуществляется  в четырех  
средних  школах,   ставших  базовыми:  
в  первой и во второй  Марьяновских, 
Орловской  и с этого учебного года  
Шараповской.  В социально - эко-
номическом профиле обучаются 82 
человека, в технологическом – 68, 
естественно-научном – 45. 

В профильной сети задействовано 
девять транспортных средств, 14 тью-
торов,  20 учителей-предметников. 
Преподают в ней педагоги  Шарапов-
ской, Марьяновской №1, Орловской, 
Марьяновской  №2, Конезаводской, 
Заринской, Пикетинской, Москален-
ской  образовательных организа-
ций  и  специалисты информацион-
но-методического отдела  Центра 
хозяйственного обеспечения  в сфере 
образования.

Сразу в начале учебного года,  ок-
тябре 2019 - го,  в базовых школах  
состоялись встречи с родителями  де-
сятиклассников всех трех  профи-
лей,  которая  позволила  выявить 
приоритетные проблемы на взгляд 
родителей и найти пути решения, 
направленные на всех участников 
образовательного процесса.  Знаком-
ство с образовательной средой  этих 
учебных учреждений  оставило очень 
хорошее  впечатление у родителей.  А 
в  декабре  прошел  педагогический 
совет по итогам промежуточной ат-
тестации обучающихся 10-11 классов 
и  перспективам  дальнейшей реа-
лизации данного образовательного 
процесса.

Также следует отметить, что  созда-
ны  такие классы, как   агроклассники 
– это учащиеся естественно-научного 
профиля и педагогический из ребят   
социально-экономического профиля.  
А в  рамках внеурочной деятельно-
сти организованы профессиональ-
ные пробы. Так,  в ноябре  на базе 
«Газпромнефть - ОНПЗ» состоялась 
профессиональная проба для обуча-
ющихся 11 классов естественно-науч-
ного и технологического профилей.  
Данная встреча позволила ребятам 
узнать все профессии, которые вос-
требованы на Омском нефтеперераба-
тывающем заводе, выступить в роли 
лаборантов, операторов, техников, а 

также теоретические знания подкре-
пить практикой по теме «Переработка 
нефти».

 В том  же месяце  обучающиеся 
11 класса технологического профиля 
посетили Сибирский государственный 
автомобильно-дорожный  универ-
ситет. Это инновационно-ориенти-
рованный, отраслевой вуз в сфере 
транспорта и строительства. Ребятам 
подробно рассказали о правилах 
приема в ВУЗ, об образовательных 
программах, факультетах, профилях 
обучения. Проведена была и обзорная 
экскурсия по учебным кабинетам, 
лабораториям.   Опробовали  они и на-
выки вождения на тренажерах.  В том 
же ВУЗе  побывали  и обучающиеся 
социально – экономического профи-
ля, где  для них были организованы 
профессиональные пробы  и  стартап 
профессии факультета экономики и 
управления.

Очередное посещение обучаю-
щихся 11 класса технологического 
профиля состоялось в декабре в  Ом-
ский государственный технический 
университет - современное  учебное 
заведение высшего звена  с раз-
витой образовательной, научной и 
производственной инфраструктурой. 
Ребята побывали на его  кафедрах, 
ознакомились с правилами посту-
пления – это 2800 бюджетных мест, 
около 400 целевых мест, в том числе 
по гособоронзаказу России.

Ежемесячно  с сентября участни-
ки  педагогического  класса про-
ходили профессиональную пробу 
в институте развития образования 
Омской области.  Такие встречи  осу-
ществляются   в рамках  реализации   
регионального подпроекта «Будущий 
учитель-учитель будущего», с це-
лью профориентационной работы со 

[ ]В тему

В сетевую форму 
«облачилась» 
и Шараповская средняя

Она стала четвертой школой, 
на базе которых в нашем районе 
реализуется проект сетевого 
обучения старшеклассников.  
Стартовал он в 2018-2019 учеб-
ном году в двух райцентровских 
и Орловской.  Шараповской же, 
включившейся в его реализацию 
с нынешнего учебного года, безу-
словно, пришлось гораздо легче в 
организационном плане, потому 
как практические наработки уже 
имелись. Тем не менее, в каждом 
образовательном учреждении, 
занимающемся этим видом де-
ятельности, появляется и свой 
собственный опыт в осуществлении  
данного процесса. 

 По мнению  же учителей, работа-
ющих по программам  профильного 
обучения, оно обеспечивает уча-
щимся условия для углубленного 
изучения различных  предметов, 
способствует их социализации, 
реализации преемственности меж-
ду общим и профессиональным 
образованием, более эффективной 
подготовки выпускников школ к 
сдаче единого государственного 
экзамена  и к освоению программ 
высшего профессионального об-
разования.

На базе Шараповской, как и пер-
вой Марьяновской, организован со-
циально-экономический профиль.

- Занимаются в нем 47 деся-
тиклассников из всех школ райо-
на, восемь из них - шараповские  
учащиеся.  Еще пятеро наших де-
сятиклассников и восемь одиннад-
цатиклассников ездят на профили 
в другие школы. Здесь на месте 
с ребятами  занимаются  два ма-
тематика - Елизавета Ивановна 
Бельш из Шараповской школы  и 
Наталья Алексеевна Кирьянова из 
Конезаводской.  Экономику и право 
преподает Наталья Викторовна Ар-
хипова, также из нашей школы, а 
историю - Алтын Амангельдыновна 
Чуманова из Конезаводской.  Еще 
один педагог Шараповской средней 
школы  - преподаватель химии На-
талья Сергеевна Олифиренко задей-
ствована в профиле  при Орловской 
средней школе. Важно отметить, 
что процесс подвоза учащихся  на 
занятия осуществляется без срывов, 
своевременно, как и  двухразовое 
питание - завтраки и обедоы для  
«профильников»,- рассказала об 
организации данной работы в Ша-
раповской средней школе ее дирек-
тор Оксана Владимировна Русина.

школьниками. В этом же направлении  
агроклассники   посещают Омский 
аграрный университет, - рассказала 
об организации профильного сетевого 
обучения старшеклассников Ольга 
Валерьевна Ходюк, руководитель 
сферы образования района.

Галина ТАрАСОвА.

‘‘ Мнения

‘‘

виктория КизилОвА,  
ученица 10 класса Шараповской средней  школы:
- Не так давно наша система образования ввела  профильное обучение. 

Что же такое профиль? Это - система организации среднего образования, 
при которой в старших классах обучение проходит  по разным программам 
(профилям) с преобладанием тех или иных предметов. На данной основе 
обучения их несколько, на выбор.   Мне, как любителю гуманитарных наук, 
по душе пришелся социально-экономический профиль. В его составляю-
щую входят предметы: история, право, экономика  и  математика. И их  
мы изучаем на углубленном уровне, чего  на обычном уроке истории или 
математики не встретить.  Отличие  заключается и в том, что  на 
профиле занятия  проводятся  парами, которые длятся по 70 минут. 

По моему личному мнению профильное обучение - это хорошо. Чем 
именно?  Например, тем, что мы получаем больше знаний и расширяем 
свой кругозор. Еще можно познакомиться с новыми людьми и приоб-
рести новых друзей, ведь  в  базовую школу  приезжают обучающиеся  
со всего района.

Ксения ТюменцевА, 
ученица 10 класса Шараповской средней школы:
- При выборе профиля  я  для  себя определила  естественно - научный, 

потому что  люблю  химию  и биологию,  потому что  это не до конца 
изученные науки. А узнавать что- либо  новое - всегда  интересно!  

По началу, когда я только стала ездить в базовую школу, Орловскую 
среднюю, где ведется этот  профиль, было очень сложно адаптиро-
ваться к новой для себя  обстановке, к тому, что  один предмет идет 
несколько уроков подряд, большой объем информации,  домашнего 
задания.  И учителям было не просто  найти  к нам подход.  Но уже  
спустя  месяц мы все привыкли друг к другу, стали, как одна семья.  Я 
рада, что  представилась   возможность попасть на профиль, где  много 
хороших, умных людей. Мне очень нравятся педагоги, обучающие нас.  
А еще нас на профиле  вкусно кормят, за что тоже большое спасибо.

Фрагмент занятия в профиле Шараповской средней школы.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
 2 ÌÀÐÒÀ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

На Александра совершено нападение: 
он оказывается в больнице с острой 
кровопотерей. Александр передает 
Артему двух своих клиентов, уверенный, 
что тот не сможет применить к ним 
свой метод. Однако Стрелецкий успешно 
работает с обоими. Артем быстро 
понимает, что один из пациентов 
симулирует болезнь. В терапии 
второго Стрелецкий использует 
серию агрессивных провокаций, помогая 
мужчине избавиться от фобии. Даша 
приходит к Артему...

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «СВАТЫ» (12+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости 

(16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112»
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.30 «Неизвестная история» (16+)
23.30 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.30 «БРУКЛИН» (16+)
03.10 «СТОЛИК №19» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «ПЕС» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)

Сразу несколько семей города получают 
странные посылки от одного и того 
же адресата. В посылках отрезанные 
человеческие части тела.

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Поздняков» (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

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

06.05 «Спортивный регион» 
06.25 «Благовест» 
06.35 «Машины сказки» 
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
10.00 «ШЕФЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.20 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
15.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
16.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
17.20 «ШЕФЫ» (16+)
18.30 «Ученые люди» (12+)
19.00 «Штрихи к портрету Полины 

Борисовой» (12+)
20.00 «Мизулина. Live» (12+)
21.00 «Жена. История любви» (16+)
00.00 «ШЕФЫ» (16+)
01.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
02.30 «Штрихи к портрету Полины 

Борисовой» (12+)
03.50 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
04.35 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
09.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию» (12+)
09.55 Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События» 

(16+)
10.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владислав Опельянц» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
17.25 «КТО ТЫ?» (16+)
21.30, 01.15 «Служу Отечеству» (16+)
22.05, 00.35 «Знак качества» (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «Бес в ребро» (16+)
01.40 «Засекреченная любовь. Земля и небо 

резидента» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
3 ÌÀÐÒÀ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Неизвестная история» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112»
12.00, 22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «НА ГРАНИ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «ПЕС» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)

В городе появился народный мститель, 
который убивает «мажоров» и 
оставляет на месте преступления 
наклейку-эмблему Бэтмена.

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Крутая История» (12+)
00.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

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

06.25 «Благовест» 
06.35 «Машины сказки» 
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
10.00 «ШЕФЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Мизулина. Live» (12+)
12.15 «Штрихи к портрету Полины 

Борисовой» (12+)
13.05 «История жизни» (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
15.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
16.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
17.20 «ШЕФЫ» (16+)
18.25 «Театры России» (12+)
18.55 «Моя история. Юрий Антонов» (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «ПЛЕННИЦА» (16+)
22.00 «Ученые люди» (12+)
00.00 «ШЕФЫ» (16+)
01.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
03.50 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
04.40 «Необыкновенные люди» 

05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
09.35 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События» 

(16+)
10.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Самойленко» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.15 «КТО ТЫ?» (16+)
21.30, 01.15 «Осторожно, мошенники! И вас 

вылечат!» (16+)
22.05, 00.35 «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «Тайны советских миллионеров» (16+)
01.40 «Засекреченная любовь. Служебный 

брак» (12+)
03.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÐÅÄÀ, 
4 ÌÀÐÒÀ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

События четырехлетней давности. 
Артем и Даша вместе, и даже 
страстное увлечение Стрелецкого 
работой не мешает их счастью. 
К Артему обращается молодой 
предприниматель Леонид – его мучает 
бессонница, он на грани нервного срыва. 
Стрелецкий безжалостно давит на 
Леонида, помогая тому найти выход из 
тяжелой ситуации. Артем считает 
дело успешно завершенным...

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости 

(16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112»
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ФОРСАЖ-8» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «МОРГАН» (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

07.00 Сегодня
07.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «ПЕС» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Последние 24 часа» (16+)
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

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

06.25 «Благовест» 
06.35 «Машины сказки» 
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
10.00 «ШЕФЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.45 «Железный остров» (16+)
12.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
15.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
16.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
17.20 «ШЕФЫ» (16+)
18.25 «Театры России» (12+)
18.55 «Ученые люди» (12+)
20.00 «Я улыбаюсь жизни» (12+)
20.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
00.00 «ШЕФЫ» (16+)
01.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
09.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События» 

(16+)
10.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Светлана Захарова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
17.15 «КТО ТЫ?» (16+)
21.30, 01.15 Линия защиты (16+)
22.05, 00.35 «Траур высшего уровня» (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
01.45 «Засекреченная любовь. Марсель и 

Марьяна» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

×ÅÒÂÅÐÃ, 
5 ÌÀÐÒÀ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

Собранные улики позволяют вновь 
открыть дело Леонида. Под давлением 
Леры Александр приходит на прием к 
Артему, отец и сын впервые в жизни 
говорят по душам. В отношениях 
с Дашей тоже все прекрасно. 
Будущее кажется безоблачным, но 
вмешательство Леры все рушит. 
Потерянный, неспособный справиться 
с потрясением, Артем, наконец, 
узнает, кто виноват в смерти 
Леонида...

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости 

(16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112»
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)
03.20 «Военная тайна» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.20, 09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.00, 12.00 Сегодня
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «ПЕС» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)

В доме Макса этажом выше поселяется 
новая соседка. Однажды утром оттуда 
слышится шум и стоны. Макс с Псом 
бегут наверх. Выбив дверь, они видят 
девушку, которую пытают.

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.05 «Тайны любви» (16+)
02.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
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«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

КОНЮХИ. 
Т. 89131448999.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÊÓÏËÞ

Земельные паи с/х  назначения.
Дорого. Расчет при заключении 
договора. Т. 89136492950.

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

06.25 «Благовест» 
06.35 «Машины сказки» 
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
10.00 «ШЕФЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Я улыбаюсь жизни» (12+)
11.45 «Моя история. Юрий Антонов» (12+)
12.25 «ПРИНЦ – САМОЗВАНЕЦ» 
14.15, 23.00, 03.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
15.10, 04.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
16.00, 01.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

(16+)
17.20 «ШЕФЫ» (16+)
18.25 «Театры России» (12+)
18.55 «Моя история. Елена Яковлева» (12+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 

(12+)
20.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН»
00.00 «ШЕФЫ» (16+)
02.30 «Управдом» (12+)
02.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 

(12+)
05.00 «Необыкновенные люди» 

05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
09.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.10, 23.35 Петровка, 38 (16+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
17.20 «КТО ТЫ?» (16+)
21.30 «10 самых... Звездные отчимы» (16+)
22.05 «Актерские драмы. Высокие, высокие 

отношения!» (12+)
23.55 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
00.35 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 

(16+)
01.15 «Вся правда» (16+)
01.45 «Любовь под контролем» (12+)
03.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Маноло Бланик: Мальчик, который 

придумал туфли для ящериц» (18+)
История жизни одного из самых 
известных людей в мире моды, 
которую должен увидеть любой, кто 
когда-либо с восхищением смотрел 
на сделанные им великолепные 
туфли. В фильме есть интервью с 
Маноло, его музами, клиентами и 
современниками.

01.50 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Вести – Сибирь»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Ирония весны» (16+)

Елена Степаненко приглашает. 
Большой юмористический концерт

23.20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
03.50 «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112»
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Глазам не верю! Чудо или 

фальшивка?» (16+)
20.00 «Яда полный дом!» (16+)
22.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
00.00 «РЕПЛИКАНТ» (16+)
01.40 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 

(16+)
03.20 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.15 «Жди меня» (12+)
17.10 «ПЕС» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПЕС» (16+)

Неизвестный бьет Максимова кастетом 
по голове. В результате удара 
Максимов частично теряет память. 
Гнездилов берет расследование на себя и 
обнаруживает улику – ковбойские сапоги, 
принадлежавшие преступнику...

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
22.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

Сергей Безруков
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» 
01.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

06.25 «Благовест» 
06.35 «Машины сказки» 
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.05 «Русские тайны» (16+)
10.00 «ШЕФЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 

(12+)
12.00, 18.45 «Зверская работа» (12+)
12.45 «ПРОСТО САША» (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
15.10, 03.50 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
16.00 «Русские тайны» (16+)
17.20 «ШЕФЫ» (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)

В начале 20-го века несколько 
энтузиастов из разных европейских 
стран решили совместно реализовать 
амбициозную мечту – создать 
футбольную организацию, которая 
объединила бы весь мир! Они назвали ее 
Международная федерация по футболу 
или коротко – FIFA…

00.00 «ШЕФЫ» (16+)
01.00 «Русские тайны» (16+)
04.40 «Необыкновенные люди» 

05.00 «Настроение»
07.10 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 

(12+)
08.00, 10.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События» (16+)
12.00 в «Он и Она» (16+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Женщины способны на все» (12+)
15.15, 17.20 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 

(12+)
19.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 

КОЛЕНО» (12+)
21.00, 01.30 «В центре событий» (16+)
22.10 «Станислав Садальский. Одинокий 

шут» (12+)
23.00 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
00.45 «Актерские драмы. Высокие, высокие 

отношения!» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым 

(12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая 

лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
Приключенческий фильм. США, 2011 г. 
Сан-Франциско. Молодой ученый Уилл 
Родман испытывает на обезьянах новое 
лекарство от болезни Альцгеймера, 
поразившей его отца. У препарата 
обнаруживается удивительный 
побочный эффект: он повышает в 
несколько раз интеллект приматов…

02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести – Омск»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

Надя мечтала пойти по стопам отца и 
стать известным поваром. Но у судьбы 
свои планы.

03.25 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (12+)

04.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

06.40 «Большое путешествие» 
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Засекреченные списки. 10 

шокирующих аномалий» (16+)
16.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)

Приключенческий боевик. США, 2016 г. В 
ролях: Дензел Вашингтон, Крис Пратт, 
Итан Хоук и др.
Вторая половина XIX века. Небольшой 
американский городок Роуз-Крик 
угнетается местным воротилой 
Бартоломью Боугом. Но на счастье 
местных жителей семерка отчаянных 
сорвиголов вызывается встать на 
их защиту. Им предстоит сразиться 
с целой армией головорезов Боуга, 
грозящей стереть город с лица земли.

19.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+)

22.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 
(18+)

01.20 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
07.45 «Доктор Свет» (16+)
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 

(12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.00 «воя игра 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
16.50 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Секрет на миллион» (16+)
21.45 «Международная пилорама» (16+)
22.30 «Все звезды для любимой» (12+)
00.25 «Дачный ответ» 
01.15 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)

Валентина Пономарева, бывший 
майор милиции, уволилась из органов, 
столкнувшись с коррупцией и 
продажными коллегами. Она решила 
покарать оставшихся безнаказанными 
преступников своими методами – 
незаконными, но справедливыми...

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «ПРОСТО САША» (12+)
08.00, 00.50 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Апологетика. О 
некоторых проблемах современного 
Христианства» 

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 
(12+)

09.45 «Управдом» (12+)
10.00 «В мире еды» (16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30 «Я улыбаюсь жизни» (12+)
12.00 «Бон аппетит» (12+)
12.30 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
14.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТСЯ»
16.00 «КОН ТИКИ» (12+)
18.00 «Лебединое озеро», шоу-балет на 

льду (12+)
20.05 «Спортивный регион» 
20.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
22.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
00.00 «В мире еды» (16+)
02.00 «Спортивный регион» 
02.20 «КОРОЛЬ УМИРАЕТ» (16+)

Спектакль
04.20 «Необыкновенные люди» 

04.55 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
06.40 Православная энциклопедия 
07.10 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
09.10, 10.45 «ВЫСОТА» (12+)
10.30, 13.30, 21.20 «События» (16+)
11.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
13.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
21.35 «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» (12+)
22.30 «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
23.15 «Приключения советских донжуанов» 

(12+)
00.00 «ДЕЛО № 306» (12+)
01.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
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05.40 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
10.10 «ДЕВЧАТА» 
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
15.35 «Будьте счастливы всегда!» (12+)

Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце

17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+)

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время»
21.25 «КРАСОТКА» (16+)
23.40 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (12+)
01.20 «На самом деле» (16+)

05.00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
15.30 «Петросян и женщины-2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)

06.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
07.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
08.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН-

ЗМЕЙ» (12+)
10.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» 
11.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
14.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
16.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
17.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 

ЕГИПТА» 
20.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» 
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.10 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
18.35 «МАСКА» (12+)
21.00 «1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.25 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
01.15 «КОМА» (16+)

Молодой парень Денис Неволин пришел 
на службу в уголовный розыск, чтобы 
честно бороться с преступностью. 
Но постепенно, глядя на других, 
начал принимать вознаграждения 
за выполненную работу. Затем 
стал оказывать покровительство 
бизнесменам и выполнять их поручения, 
сажая невиновных...

06.05 «Лебединое озеро» (12+)
08.15, 00.50 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.

09.30 «Штрихи к портрету Полины 
Борисовой» (12+)

10.00 «В мире красоты» (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.30 «Спортивный регион» 
12.00 «Бон аппетит» (12+)
12.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
14.30 «ДУЭНЬЯ» (12+)
16.05 «Жена. История любви» (12+)
17.20 «Москва, весна, цветы и ты» (12+)
19.00 «Штрихи к портрету Сергея Волчкова» 

(12+)
19.30 «В мире красоты» (12+)
20.30 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 

СЧАСТЬЯ»
00.20 «Моя история. Елена Яковлева» (12+)

05.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
07.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
09.35 «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 

(12+)
10.30, 20.00 «События» (16+)
10.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.35 «Женская логика» (12+)
16.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
20.15 «Приют комедиантов» (12+)
22.10 «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини» (12+)
23.05 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
00.05 «Горькие ягоды» советской эстрады» 

(12+)
00.50 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)

ВАХТА: рабочие на птицефаб-
рику, стройку.
Т. 89083116557.
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ÓÑËÓÃÈ

РЕМБЫТТЕХНИКА.
Т. 89043208191 (баня).

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ стираль-
ных и посудомоечных машин, 
электроплит, водонагревате-
лей на дому. Гарантия. 
Т. 89045823361, 89835251546.

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покуп-
ка плазменных б/у телевизоров. 
Выезд в село. Т. 89081089123.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ, ГАЗель (самосвал).
Т. 89136072597, 89136249400.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 
89097964610, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон.

Памятники, оградки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.

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

ТАКСИ «ФАВОРИТ»
Т. 89045840777, 
89136077776, 2-40-05.

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. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Третьего марта встретит восемьдесят шестую весну 
женщина неунывающей натуры, отменного трудолюбия 
ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА ГЛИНИКОВА (ЛАСТОВАЯ)! Весна 
для Веры Алексеевны не только время обновления природы, 
она – мастер огородного дела, ждет с нетерпением часа, когда снова 
склонится над своими грядками. Мы желаем ей отменного урожая и 
бодрости на долгие-долгие годы!

Друзья.

От всей души поздравляем наших дорогих юбиляров МАРИЮ ВАСИЛЬ-
ЕВНУ МОИСЕЕВУ, НАДЕЖДУ СЕМЕНОВНУ СЕРГЕЕВУ, ВАЛЕНТИНУ 
ИВАНОВНУ И АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА СМОЛЕНКОВЫХ, 
ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ ВАРНАВСКИХ, НИНУ ДМИТРИЕВНУ БОЛО-
ТЕЦКУЮ, ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ВАСИЛЕНКО, АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА МИХАЙЛОВА, ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ИВАНОВА, 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ АЛПАТКИНУ,  а также НИКОЛАЯ ВЛА-
ДИМИРОВИЧА АВТУШКО с 82-летием и ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
ГОРДЮШИНУ, которой исполнится 68 лет! Желаем всем крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия на 
долгие годы!

Совет ветеранов Васильевского сельского поселения.

Уважаемых ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ ШАВОЕВУ, ИВАНА КУЗЬМИЧА 
МОГИЛЕВЕЦ, АНИСЬЮ ПЕТРОВНУ ОВСЯННИКОВУ и МИХАИЛА 
ЯКОВЛЕВИЧА РУЦКОГО с 80-летием! Желаем вам здоровья и хоро-
шего самочувствия, чтобы каждый день был наполнен любовью близких 
людей, приносил радость, улыбки и приятные минуты. Пусть  жизнь будет 
наполнена интересными событиями, а положительный опыт прожитых 
лет будет в помощь вашим детям и внукам!

Совет ветеранов Москаленского сельского поселения.

Магазин московская ярмарка «Виктория»

Мы рады видеть вас в нашем магазине
по адресу: ул. Пролетарская, 74А.

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ВЕСЕННЕГО АССОРТИМЕНТА 

Магазин московская ярмарка «Виктория»Магазин московская ярмарка «Виктория»

Мы рады видеть вас в нашем магазинеМы рады видеть вас в нашем магазине

ВЕСЕННЕГО АССОРТИМЕНТА ВЕСЕННЕГО АССОРТИМЕНТА 

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова искренней благодарности руководству и коллективу 

ОАО «Племенной конный завод «Омский», В. В. Кулипанову, а также нашим 
друзьям и родным за помощь в организации и проведении похорон дорогого 
нам человека - мужа и отца АБУЛГАЗИНОВА РАШИДА НУГМАНОВИЧА.

Родные.

Комитет по образованию и райком профсоюза работников 
образования извещают о смерти учителя Усовской школы, 

ветерана педагогического труда 
ШЕРКАНОВОЙ МАРИИ ИВАНОВНЫ 

и выражают соболезнование родным и близким покойной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11А, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, №5995 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,   выполняются кадастровые работы в отношении: 1) 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:051206:3, рас-
положенного: Омская область, Марьяновский район, Степнинское 
сельское поселение, отд.1, поле IV2к;  2) земельного участка с 
кадастровым номером  55:12:051206:42, расположенного: Омская 
область, Марьяновский район, Москаленского сельского поселения, 
отд. №4, поле I-1.

Заказчик кадастровых работ: Рипновский Роман Иосифович, 
адрес: Омская область, Марьяновский район, пос. Москаленский, 
ул. Партизанская, д. 12, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 1 апреля 2020 г. в 10 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11А. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 февраля по 31 марта 2020 г. 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11А. 

Смежный земельный участок с правообладателями, которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 55:12:000000:43.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровых квар-
талах, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 55:12:000000:, 55:12:051206:.   При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Убойный цех ИП Облендер А. Д. 
закупает мясо: ГОВЯДИНУ, СВИ-
НИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ 
на убой с документами. 
Т. 3-44-76, 89609997050, 
89533926929.

КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК ж/в, 
БАРАНОВ на племя.
Т. 89514152120, 89050978637.

ÊÐÑ, ÑÂÈÍÈÍÓ 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

ЗАКУПАЮ МЯСО КРС: мо-
лодняк 220-250 р., коровы 
180-200 р. Т. 89533936274.

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

ЗАКУПАЮ КРС: 
молодняк 260 р., коровы 200 р. 
Расчет на месте. Т. 89514150105.

ВЫВОЗ СНЕГА
Т. 89087987180.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 250-260 
р., корова 200-220 р.
Т. 89006789363.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 240-270 
р., корова 190-210 р. 
Т. 89609966241 (Евгений).

ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

РЕКЛАМЫ 
2-11-25.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ДРОВА. УГОЛЬ.
Т. 89136249400, 89236739450.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

• Баня под ключ в любом вари-
анте: брусовая, сруб, мобильная 
и термос. 
• Столярные изделия, вагонка, 
двери. 
• Ворота, заборы, лестничные 
марши. 
• Кованые изделия.
р. п. Марьяновка, 
ул. Комсомольская, 55-2. 
Т. 89139768640.

ШПАЛЫ строительные.
Т. 89048238876.

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

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ КУЗБАСС - 2900 р. 
тонна и в мешках. Срезка дро-
вяная. Доставка. Т. 89514297031.

УГОЛЬ Кузбасский (сорт) - 2900 
р. т. Т. 89131537567, 89081120604.

ДРОВА СУХИЕ,
УГОЛЬ кузбасский (и в мешках). 
Т. 89088011877.

ДРОВА (колотые и швырок). 
Доставка.
Т. 89081181822, 89835234329.

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

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

ДРОВА СУХИЕ.
УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Т. 89509524915, 89509502128.

УГОЛЬ качественный, ДРОВА 
сухие. БРУС, OSB.
Т. 89293658478.

ДРОВА березовые. 
Т. 89609916331.

ДРОВА колотые и швырок 
(береза). Честная укладка.
Т. 89040798066.

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА. Т. 89507893819.

4-к. бл. КВАРТИРУ в центре 
с индивид. газовым отоплением.
Т. 89048233946.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

СТО, пром. помещение.
Т. 89136256006.

1-к. бл. КВАРТИРУ (1/5 этаж). 
Т. 2-15-77 (звонить до 20-00 часов).

4-к. бл. КВАРТИРУ в Марьяновке. 
Т. 89514247900.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

1 марта  с 13 до 14 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

1 год - 130 р., 6, 8 мес. - 160 р. 
Т. 89045860957.

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 

КОРОВУ, ТЕЛКУ, 
ТЕЛЕНКА И ОВЕЦ.
Т. 89230471138.

ГУСЕЙ домашних, СОЛОМУ яч-
менную, КОНТЕЙНЕР 20 т.
Т. 89083126571.

СЦЕПКУ (две сеялки СЗС-2,1).
Т. 89507877803.

Êðàñèâûé
ïðàçäíèê
ñëàâíîé äàòû

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
- Не всегда такие юбилеи слу-

чаются в сельскохозяйственных 
предприятиях, и очень радует, что 
посчастливилось побывать на таком 
значимом событии. И главное то, 
что данное хозяйство развивает-
ся по всем направлениям, внося 
достойную лепту в сельскохозяй-
ственную отрасль и своего района, 
и Прииртышья в целом, - сказал 
руководитель регионального мин-
сельхозпрода.

Ряду работников хозяйства Ни-
колай Дрофа вручил награды феде-
рального и регионального уровней. 
Зоотехник Уютнинского отделения 
Гиниятулла Муратчин за многолет-
ний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса 
удостоен Благодарственного письма 
министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, а меха-
низаторы Александр Молендор и 
Асылбек Рамазанов, главный агро-
ном Дмитрий Ивашкевич – Благо-
дарственных писем Губернатора 
Омской области. Водителям – Нико-
лаю Екимову, Фархату Рамазанову, 
Николаю Клейменову, доярке Юлии 
Москаленко, бригадиру животно-
водства Анатолию Найверту вру-
чены Благодарственные письма 
регионального минсельхозпрода. 
За заслуги в развитии сельского 
хозяйства и в связи со 100-летием со 
дня создания племзавода «Овцевод» 
Почетной грамотой Правительства 
Омской области награждено и само 
хозяйство. А его директору Гайдару 
Тулееву приказом министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
присвоено звание «Почетный работ-

ник агропромышленного комплекса 
России». Принимал юбиляр в этот 
день и много других подарков. К 
примеру, племенных нетелей для 
разведения высокопродуктивных 
коров и сертификат на сниженную 
процентную ставку для льготного 
кредитования. А руководители сель-
хозпредприятий «Соляное», «Трити-
кум», КФХ Конева из Черлакского и 
Нововаршавского районов и птице-
фабрики «Иртышская» напомнили о 
неразрывности базового хозяйства 
с социальной сферой, адресовав 
свой денежный подарок местной 
школе. Социальную направленность 
имел и подарок депутата Законода-
тельного Собрания Омской области 
Игоря Антропенко – игровая детская 
площадка в Грибановское сельское 
поселение.

- Я хочу вас всех обнять и от души 
поблагодарить за добрые пожела-
ния и щедрость души, -  выразил 
признательность всем участникам 
праздничной программы Почет-
ный работник агропромышленного 
комплекса России, Заслуженный 
работник сельского хозяйства Ом-
ской области, директор ООО Плем-
завод «Овцевод» Гайдар Тулеев. Эти 
слова в полной мере относились 
и к артистам районной культуры, 
сопроводившим замечательными пе-
сенными и танцевальными номерами 
торжественную церемонию вручения 
наград труженикам хозяйства, и 
прославленному коллективу нашего 
региона – Омскому народному хору, 
давшему зажигательную програм-
му на сцене Марьяновского Дома 
культуры.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Срочно БЛ. ДОМ (газ).
Т. 89658754902.

На сцене с Омским хором и наши местные таланты.


	1п 2802
	2п 2802
	3п 2802
	4п 2802
	5п 2802
	6п 2802
	7п 2802
	8п 2802
	9п 2802
	10п 2802
	11п 2802
	12п 2802

