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Монтаж кровли, сайдинга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого. Продажа 
профлиста, черепицы, сайдинга. До-
ставка. Т. 89059192557. На правах рекламы.

Назначение в Омский регион
после принятия главой государства 9 октя-
бря отставки Губернатора В. И. Назарова по 
собственному желанию и подписания Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным Указа 
«О досрочном прекращении полномочий Гу-

бернатора Омской области» получил Алек-
сандр Леонидович Бурков, являющийся де-
путатом Государственной Думы и который 
будет временно исполнять губернаторские 
обязанности до вступления в должность 

лица, избранного Губернатором Омской об-
ласти в дальнейшем на выборах. 

о первых рабочих моментах нового 
руководителя Прииртышья читайте на               
2 стр. сегодняшнего номера.

погода в МарьяновскоМ районе

Машинист-кочегар А. В. Шлейников.

в отопительный сезон нынешнего года 
Заринская котельная – структурное под-
разделение МУП жкХ «лесногорское» 
вступила с 26 сентября. тепло она подает 
в среднюю школу, детский сад, магази-
ны, многоэтажный жилой сектор и ряд 
частных домовладений.

«Топливо на объект заводится беспере-

бойно. Буквально в понедельник, 16 октя-
бря, КамАЗ с прицепом подвез очередную 
партию угля», - рассказал мастер котель-
ной П. В. Романовский, назначенный на эту 
должность с 8 сентября. Однако, новичком 
Петра Витальевича в этом деле не назовешь. 
Трудится он здесь с 2008 года. Был слеса-
рем-трактористом. Кстати, профессиональ-

но, ответственно исполняют свои обязан-
ности по подаче тепла и восемь кочегаров. 
Один из них Андрей Викторович Шлейников, 
начавший в Заринской котельной четвертый 
отопительный сезон. И к делу у него, как от-
метил мастер, отношение добросовестное.

галина тарасова. 
Фото автора.

Подают тепло 
профессионалы

Навели 
порядок

К сведению
26 октября 2017 года в 11 часов состоится те-

матический прием граждан первым заместителем 
министра имущественных отношений Омской об-
ласти И. Г. Штейнбормом по вопросам земельно- 
имущественных отношений в Омской области.

Прием состоится в Администрации Марья-
новского муниципального района в каб. №27, 
2 этаж.

С окончанием летнего сезона по-
дошли к концу и работы по благоу-
стройству. В этом году на территории 
райцентра во взаимодействии Адми-
нистрации района и городского посе-
ления реализовывались мероприя-
тия двух государственных программ. 

По программе «Городская среда» 
были реконструированы и обустроены 
дворовые территории на окраине Ма-
рьяновки - около домов номер 1Б и 1В 
по улице Северная, - и в центре - около 
домов номер 2 по улице Пономаренко, 
номер 54 и 56 по улице 40 лет Октября, 
номер 77 и 81 по улице Омская. В этих 
дворах асфальтовое покрытие и бордю-
ры заменены, что называется, «под 
ключ». В жилом секторе в центре посел-
ка была обновлена и детская площадка. 
На ней появились новые горки и качели, 
домик-беседка и даже карусели для ре-
бятишек разных возрастов. Обновились 
песочницы, скамейки и забор, огражда-
ющий площадку от остальной части 
двора. Новые скамейки установлены и 
около подъездов. Кое-где, по просьбе 
жильцов, у входа в подъезд поправили 
ступеньки, чтобы было удобнее выхо-
дить во двор, в особенности пожилым 
людям.

В рамках этой же целевой программы 
были приведены в порядок и места об-
щего пользования: заасфальтированы 
подъезды к средней школе №1, культур-
но-досуговому центру «Аврора». Пре-
образилась площадь у районной Доски 
Почета, которая была не только заас-
фальтирована, но и оборудована новы-
ми цветниками. Всего в рамках програм-
мы было освоено 6,3 миллиона рублей. 

(Окончание на 3 стр.)
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На омский форум «иННосиБ» 
приехали предприНиматели 
из 9 страН 

В эти дни гости форума расска-
зывают о своем опыте социального 
предпринимательства и  знакомятся 
с лучшими омскими практиками, а 
также с проектами, которые  представ-
лены на выставке в Конгресс-холле. 

На нынешнем форуме  впервые  
работает отдельная площадка по 
моногородам. Толчком к ее открытию 
послужили результаты работы в этом 
году омской школы социального 
предпринимательства в рабочем по-
селке Красный Яр. На форуме идет 
активное обсуждение молодежного 
предпринимательства. 

Если на предыдущие мероприятия 
организаторы приглашали из-за рубе-
жа в основном экспертов-теоретиков 
в области социального предпринима-
тельства, то на нынешний приехали 
практики, которые на равных ведут 
диалог с российскими коллегами. 

омские аграрии Намолотили 
Более 3,4 млН. тоНН зерНа

Омские хлеборобы отчитываются 
о неплохих результатах уборки уро-
жая. 80 процентов омского зерна 
имеют улучшенные продовольствен-
ные характеристики.

Для Омской и Новосибирской об-
ластей установлены льготные тарифы 
на железнодорожные экспортные 
перевозки сельхозпродукции, что 
позволит повысить выручку агра-
риев примерно на 1 тыс. рублей за 
каждую тонну проданного зерна. 
Омичи планируют экспортировать 
не менее 200 тыс. тонн зерна.

В региоНе Будут чипироВать 
крупНых жиВотНых  
для коНтроля и ВакциНации 
от БолезНей 

 По словам главы минсельхоза 
Максима Чекусова, животные долж-
ны профилактироваться от тех или 
иных опасных инфекций. Зная точно 
поголовье скота на каждом подво-
рье, можно заготовить нужное коли-
чество вакцины. Министр напомнил  
историю гибели минувшей зимой 
табуна лошадей. Когда стали выяс-
нять причины падежа лошадей, то 
выяснилось, что в документах было 
указано 40 лошадей, а на деле их 
было 200.  В такой ситуации может 
вспыхнуть любая эпидемия.  Кстати, 
причина вспышки АЧС в Омской 
области до сих пор не установлена.  

ШВеды строят 
для ао «НиВа» доильНый зал 
с компьютерами 

В Павлоградском районе Омской 
области проводят реконструкцию 
животноводческих помещений в селе 
Милоградовка. Поставщиком обору-
дования выбрана шведская фирма 
«ДеЛаваль». В ближайшее время 
здесь планируется ввести в эксплуата-
цию доильный зал «Европараллель».

 В 2017 году в АО «Нива» планиру-
емый удой на фуражную корову ожи-
дается на уровне 5000 кг. Ежегодно 
хозяйство реализует племенной мо-
лодняк предприятиям Омской области. 
В этом году АО «Нива» увеличило 
маточное поголовье на 10 процентов 
(200 голов). Рентабельность молочно-
го скотоводства за 2016 год составила 
26 процентов. 

модерНизация подстаНции 
«сургутская» оБеспечит 
БеспереБойНое 
электросНаБжеНие крупНых 
промыШлеННых оБъектоВ  

«Омскэнерго»  завершило первый 
этап реконструкции подстанции «Сур-
гутская», расположенной в Дружино. 
Она обеспечивает электроэнергией 
такие крупные промышленные объек-
ты региона, как Красногорский водо-
подъемный гидроузел, Иртышская ре-
монтно-эксплуатационная база флота, 
асфальтобетонный завод, насосные и 
очистные сооружения, а также жите-
лей пригородных поселков Дружино, 
Красная Горка, Горячий Ключ.

Завершить модернизацию планиру-
ется в 2018 году.  Инвестиции в проект 
составят почти 250 млн. рублей. 

«Человеческий капитал – 
самое ценное, что есть у нас»
Врио Губернатора Александр Бурков уверен, что Омский регион обладает 
всем необходимым, чтобы совершить качественный рывок вперед. 

о твердом намерении вывести 
область на передовые позиции 
свидетельствуют уже первые пред-
принятые руководителем региона 
действия, его деятельное знаком-
ство с жизнью региона. 

После официальной церемонии 
представления 11 октября полно-
мочным представителем Президента 
России в СФО Сергеем Меняйло вре-
менно исполняющего обязанности 
Губернатора Омской области Алек-
сандра Буркова, назначенного на эту 
должность Указом Президента РФ 
от 9 октября 2017 года, прошло чуть 
более недели. 

11 октября в ходе совместной рабо-
чей встречи полномочного предста-
вителя Президента РФ в СФО Сергея 
Меняйло и временно исполняющего 
обязанности Губернатора Омской 
области Александра Буркова стороны 
обсудили задачи социально-экономи-
ческого развития региона, вопросы 
формирования бюджета на новый 
финансовый год с учетом исполнения 
«майских указов» и поручений главы 
государства. В самое ближайшее вре-
мя Александр Бурков намерен потре-
бовать детальных отчетов от органов 
исполнительной власти, отвечающих 
за реализацию каждого направления 
«майских указов» Президента РФ 
с предложениями, как не снизить 
динамику их исполнения, где она уже 
есть, и увеличить показатели там, где 
это требуется, чтобы выйти на высокие 
социальные стандарты.

12 октября состоялась рабочая 
встреча врио Губернатора Александра 
Буркова с председателем Законода-
тельного собрания Омской области 
Владимиром Варнавским, на которой 
обсуждался формат предстоящей 
работы с областным парламентом.

На рабочей встрече с региональным 
кабмином Александр Бурков подтвер-
дил основной принцип своей кадровой 
политики: «В своей работе планирую 
целиком и полностью опираться на 

местные кадры, так что люди пусть 
работают спокойно. Спешки с перена-
значением не будет, каждый получит 
возможность продемонстрировать 
свои профессиональные качества и 
продолжить работу в команде». 

Руководитель региона представил 
членам Правительства своих советни-
ков по ряду направлений. Их задачей 
будет оперативное информирование 
главы региона о состоянии дел в 
соответствующих сферах и контроль 
за исполнением его поручений. Так, 
управление и внутренняя политика 
региона будут находиться в ведении 
Андрея Кузнецова, ответственным за 
финансовый блок назначен Дмитрий 
Ушаков, Олег Заремба будет кури-
ровать информационную политику 
региона. 

 «Вся страна знает, что в Омской 
области начинается дорога в космос, 
создается щит великой страны и буду-
щее российской промышленности. Ис-
ходя из этого, у нас есть возможность 
сделать социально-экономический 
рывок в сторону роста. Самое ценное, 
что есть на омской земле, – это люди», 
– считает временно исполняющий 
обязанности Губернатора Александр 
Бурков. 

Своей приоритетной задачей глава 
Омской области ставит объединения 
тех, кто знает, что делать для процве-
тания региона, а также поддержку 
омской молодежи. Чтобы остановить 
ее отток, необходимо создавать ус-
ловия и возможности для ее само-
реализации.

На состоявшейся 13 октября ра-
бочей встрече врио Губернатора 
Александра Буркова с председате-
лем Омского горсовета Владимиром 
Корбутом обсуждались ключевые 
задачи, стоящие перед депутатским 
корпусом нового созыва. «Депутаты 
должны находиться в постоянном 
диалоге с населением», – высказал 
свою принципиальную позицию ру-
ководитель области.

Пожалуй, первым публичным ме-
роприятием Александра Буркова в 
новой должности стал матч между 
хоккейными клубами «Авангард» и 
«Куньлунь Ред Стар», который про-
шел на «Арене Омск» 13 октября и в 
котором «ястребы» одержали сухую 
победу. Как выяснилось, глава регио-
на увлекается хоккеем и предпочитает 
наблюдать за спортивными баталиями 
воочию, а не в эфире ТВ-каналов.

В выходные глава региона поздра-
вил коллектив духового оркестра Ом-
ской филармонии с 25-летием, а также 
принял участие в общегородском 
субботнике: вместе с омичами он уби-
рал сухую листву, мусор и высаживал 
молодые деревья в парке «Зеленый 
остров». Желающих очистить город от 
грязи и посадить новые деревья перед 
наступлением холодов, несмотря на 
раннее субботнее утро, нашлось много 
– к студентам, пенсионерам, рабочим 
присоединились представители об-
ластной и городской исполнительной 
власти, а также депутаты горсовета 
нового созыва.

В разговоре с журналистами Алек-
сандр Бурков признался, что рад 
провести время на свежем воздухе, 
занимаясь физическим трудом. Кроме 
того, подобные мероприятия – хоро-
шая возможность изнутри увидеть, 
чем живут омичи, какая атмосфера 
царит среди горожан. 

– Всего несколько дней работаю и 
уже чувствую, что из-за кабинетной 
работы остро не хватает движений. 
Сейчас высаживаются деревья, и мы 
видим с одной стороны беговую до-
рожку, с другой – велосипедную. Это 
приятно. А еще приятно видеть здесь 
так много людей всех возрастов – от 
школьников до пенсионеров. Они 
общаются, приносят пользу своему 
любимому городу, от этого на душе 
радостно, – поделился впечатлениями 
от субботника глава региона.

Александр Бурков также расска-
зал, что дал поручение отраслевым 

ведомствам и правоохранительным 
органам выяснить причины эпизо-
дических выбросов и принять меры. 
А уже в понедельник, 16 октября, на 
рабочем совещании в региональном 
Правительстве врио Губернатора 
продолжил тему экологии, ведь это 
один из факторов, обеспечивающих 
здоровье и комфортное проживание 
в регионе:

– Нельзя терять человеческий капи-
тал. Это самое ценное, что есть сегодня 
у нас в Омской области, поэтому здесь 
нужно создавать условия. И не угово-
рами, а создавать условия комфортной 
жизни, – уверен глава региона.

Напомним, с марта текущего года 
на территории областного центра и 
пригороде неоднократно фиксирова-
лось превышение ПДК по этилмер-
каптану, а также другим вредным 
веществам. Правоохранительные 
органы, общественные организа-
ции, а также министерство экологии 
и природных ресурсов региона в 
течение шести месяцев пытались 
найти виновника выбросов, однако 
безрезультатно. Ситуация возмутила 
нового руководителя области, работу 
главы минприроды Александра Вино-
курова он счел неудовлетворитель-
ной и поручил провести служебное 
расследование. Еще один вопрос, 
который обсуждался на совещании, 
– вырубка зеленых насаждений. И 
здесь у профильного министерства 
тоже нет вариантов решения про-
блемы.

– Все, что нужно, – услышать мнение 
людей. Люди задают мне вопросы: 
зачем нам структуры, которые не могут 
нас защитить? По итогам этих двух во-
просов можно сказать: ряд чиновников 
не слышат народ. Они не реагируют на 
сигналы журналистов, общественни-
ков. Если бы они слышали и создавали 
условия не просто наказать виновни-
ка, но и предотвратить проблему… 
Надо поменять философию, думать о 
завтрашнем дне. Тогда наша жизнь 
станет намного легче, а воздух чище, 
– считает Александр Бурков.

Сам же врио Губернатора, встре-
тившись с журналистами после со-
вещания, продемонстрировал свою 
открытость прессе, внимательно вы-
слушивая задаваемые ему вопросы, 
отвечая на них детально и шире за-
данных вопросами рамок. 

Чтобы объективно разобраться в 
ситуации с АЧС на территории региона, 
в этот же день, 16 октября, Александр 
Бурков принял участие в совещании, 
которое состоялось в р. п. Шербакуль.

Примечательно, что глава региона 
в интервью федеральным СМИ при-
знался, что рад своему назначению 
в Омск. Ведь по духу, по характеру 
сибиряки и уральцы близки. А потен-
циал региона, который заключается 
не только в высокотехнологичных 
производствах, но и в творческой, 
предпринимательской, инженерной 
мысли омичей, позволяет сделать 
области серьезный социально-эко-
номический рывок в сторону роста.

евгений орлоВ.
алексей сафроНоВ.

фото евгения кармаеВа.
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соотечественники

В наш район 
едут специалисты
Большинство из них участники государственной программы Омс
кой области «Оказание содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом».

Место жительства для себя 
Лина Шульц, приехавшая учить-
ся в Омск из Астаны, выбра-
ла еще три года назад. Тогда, 
будучи студенткой Аграрного 
университета, по совету декана 
зооинженерного факультета она 
прибыла в ЗАО «Знамя» на прак-
тику. Деятельность «Знамени» 
стала и темой для дипломной 
работы девушки. И после окон-
чания университета она, уже не 
задумываясь, вернулась сюда на 
работу, получив должность глав-
ного зоотехника-селекционера. 

- Изначально была уверена в 
своем выборе и не зря, - делит-
ся Лина. – И обучение за счет 
хозяйства по программам управ-
ления стадом прошла, и жилье 
предоставили. Здесь же всех 
молодых специалистов жильем 
обеспечивают, вот и у меня ника-
ких проблем не возникло.

И хотя документы для россий-
ского паспорта у Лины еще пока 
не все готовы, трудностей она 
не испытывает. Удостоверение 

ЦИФРА

216 
человек
переселились в наш район 
за время реализации 
государственной программы 
по добровольному 
переселению 
соотечественников, 
проживающих за рубежом.

участника программы по добро-
вольному переселению у нее 
имеется, а руководство в ней 
уверено. 

- Наш директор Павел Мак-
симович Василик всегда при-
ветствует стремление к разви-
тию, - рассказывает молодой 
специалист. – Он всегда говорит: 
«Если тебе нужно это, поезжай и 
учись». И за три года я прошла 
уже несколько курсов повыше-
ния квалификации. И там ведь 
очень интересно: приезжают 
ученые из Санкт-Петербурга, 
Москвы, да и с коллегами из дру-
гих районов полезно пообщать-

ся, поделиться опытом, что-то 
новое для себя узнать.

Постоянно ездит Лина и на 
областные конкурсы осеменато-
ров, мастеров машинного дое-
ния – поддержать своих коллег. 
Однажды довелось быть и в со-
ставе экспертов конкурсной ко-
миссии. 

И по дому она успевает хлопо-
тать: сажает огород, консервиру-
ет заготовки из овощей на зиму. 
А отпуск проводит на море – что-
бы недолгое сибирское лето про-
длить и сил набраться, ведь она 
ведет селекционную работу в од-
ном из лучших хозяйств области. 

[ ]Комментарий в тему
Наталья СЕМЕНОВА, 
руководитель Управления министерства труда 
и социального развития 
по Марьяновскому району:
Участие в государственной программе дает право 

на получение российского гражданства в упрощен-
ном порядке. Участникам предоставляются меры со-
циальной поддержки и государственные гарантии, 
предоставляемые за счет федерального бюджета. 
У соотечественников есть возможность получения 
поддержки в службах занятости населения – им ока-
жут содействие в самозанятости, предоставят услуги 
по профессиональному обучению и переобучению. 
Медицинское освидетельствование участников прог
раммы при оформлении миграционных документов 
на территории Омской области является бесплатным. 
А налоговая ставка на доходы физических лиц для 
участников программы и членов их семей составляет 
13 процентов. 

Отдельным категориям соотечественников до-
полнительно к федеральным мерам социальной 
поддержки предоставляются меры социальной 
поддержки за счет бюджета области. Это единовре-
менное подъемное пособие в размере 8500 рублей 
на участника государственной программы и по 4500 
рублей на каждого члена его семьи. Получателями 
являются участники программы, оформившие свиде-

тельство участника программы, а также участники, 
получившие временное убежище в Российской Фе-
дерации и члены их семей. Также за счет областного 
бюджета компенсируются расходы по договору най-
ма жилого помещения в размере фактически произ-
веденных расходов. Семьи, имеющие двух или более 
несовершеннолетних детей, арендующие жилье в 
районах области, могут рассчитывать на компенса-
цию до 24 тысяч рублей. 

С прошлого года изменились критерии подбо-
ра соотечественников с востребованными в Омской 
области характеристиками. При этом члены комис-
сии учитывают трудоспособный возраст, наличие 
профессионального образования, владение русским 
языком, возможность самостоятельного решения 
вопросов жилищного обустройства, отсутствие су-
димости, опыт профессиональной деятельности. Эти 
критерии учитываются при принятии решения об 
участии соотечественника в государственной про-
грамме, но носят рекомендательный характер. 

В этом году наш район принял 11 семей в составе 
35 человек. В их числе и специалисты с высшим об-
разованием – врачпедиатр, учитель, агроном, зоо-
инженер. Им были выплачены подъемные пособия 
в размере 65,5 тысяч рублей, а размер компенсаций 
за найм жилого помещения составил 72 тысячи руб
лей.

блАгоустройство

Навели порядок

Жильцы нашего дома обратились в администрацию городского 
поселения с просьбой посодействовать в ремонте подъездной до-
роги к месту сбора жидких бытовых отходов. И все было сделано 
оперативно и качественно. Хотим пожелать работникам админи-
страции хорошего здоровья и дальнейших успехов в работе. По-
больше бы таких неравнодушных и деловых людей.

Н. Зилинская, З. Бугаева, Л. Подберезко, О. Скорик 
и другие жители дома №1А по ул. Северная.

‘‘ Мнение

‘‘

Галина ЛЕСОВСКАЯ, 
жительница дома №54 по улице 40 лет Октября:
- Тому, что нам привели в порядок двор и сделали подъездные пути, я 

рада, без сомнения. Теперь не только жильцы могут спокойно заезжать и 
выезжать от нас без риска повредить машину, но радостно было видеть 
и ребятишек, которые до самых холодов летали по двору на велосипедах, 
самокатах, скейтах и электромобилях. Мы не устаем любоваться нашей 
новой детской площадкой, в обустройстве которой приняли участие и 
молодые родители нашего двора. Папы устанавливали привезенный ин-
вентарь, а мамы и бабушки красили заборчик. Если такая инициатива по 
созданию площадок будет исходить от всех жителей поселка, то очень 
скоро преобразится каждый двор и улица. Не нравится только отно-
шение детей и подростков, которые приходят сюда играть из других 
дворов. Вот недавно большие ребята сломали у нас карусель, которая не 
была предназначена для них по возрасту и весу. Переживаю и за то, как 
все это выдержит зиму и весенний паводок, ведь почва у нас болотистая 
и солончаковая, вода долго стоит и может повредить конструкции. Но 
пока вся эта красота и порядок на месте и не может не радовать.

[ ]В тему

Благодарим за оперативность

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Наш поселок в этом году стал 

участником и другой значимой 
государственной программы, 
реализуемой по линии мини-
стерства сельского хозяйства 
– «Развитие сельских террито-
рий». 

По инициативе главы района 
А. И. Солодовниченко, предсе-
дателя Совета А. В. Ефимен-
ко, по согласованию с главами 
сельских поселений,  финан-
сирование по данной програм-
ме было направлено на рабо-
чий поселок, так как районный 
центр является местом посеще-
ния всех жителей района. Ранее 
участником такой программы 
Марьяновка не становилась, 
но ежегодно одна-две улицы в 
сельских поселениях ремонти-
ровались за счет средств реги-
онального минсельхоза.

 В этом направлении была 
проведена большая работа по 
реконструкции проблемных 
участков автодорог: на ули-
цах Северная и Пролетарская 
(в одинаковом промежутке от 
ул. Кононцева до ул. Авиаци-
онной), которые долгое вре-
мя были буквально изъедены 
ямами. На ремонте дорожного 
покрытия было освоено более 
девяти из выделенных десяти 
миллионов рублей. 

Как сообщил глава городско-
го поселения Владимир Алек-
сандрович Шухарт, из средств, 
выделенных в рамках програм-
мы на реконструкцию дорог, 
удалось сэкономить 800 тысяч 
рублей. На эти деньги планиру-
ется произвести работы по от-
сыпке грунто-щебневой смесью 

другого проблемного участка 
дороги по улице Пролетарская 
– от ул. Калинина до ул. Север-
ной.

Много в этом году было сдела-
но и собственными силами го-
родского поселения. Так, вдоль 
всех улиц поселка были очище-
ны загрязненные  водосточные 
канавы, что мешало нормаль-
ному стоку воды. По просьбе 
жителей улиц, где требовалось, 
предоставили и трубы нужно-
го диаметра для отвода воды. 
Проведена также санитарная 
очистка зеленых зон, в том чис-
ле вырублены деревья, загора-
живавшие обзор на перекрест-
ках и затруднявшие тем самым 
движение автотранспорта. Так-
же по инициативе администра-
ции городского поселения во 
дворах многоквартирных домов 
и в частном секторе были уста-
новлены семь новых мусор-
ных контейнеров в этом году и 
восемь – за прошедший год, к 
которым оборудованы подъезд-
ные пути для удобства вывоза 
мусора. 

Своими силами удалось про-
извести и отсыпку дорог грун-
то-щебнем. Подняты и отсы-
паны улицы: Войкова (от ул. 
Победы до ул. Омской), 60 лет 
Октября, 40 лет Победы, Запад-
ная (от ул. Пролетарской до ул. 
Спортивной), грунтовая часть 
улицы Садовой, Кирова (от ул. 
Победы до ул. Северной). На 
«молодых» улицах Марьяновки 
– Зеленой и Парковой – обору-
довали водостоки и выездные 
пути на объездную дорогу. А на 
ул. Успенского сделали полно-
стью новую дорогу с отсыпкой 
грунто-щебнем.

Материалы страницы подготовила Елена ДРАЙЗЕР. Фото автора.
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Кадры решают все
(Продолжение. Начало в №27, 30, 36, 

37 за 14.07, 4.08, 15.09, 22.09).

Василий Максимович Юдин был по-
следним руководителем Марьянов-

ского района до реформы, перекроившей 
карту области. Дело в том, что Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
от первого февраля 1963 года наш район 
упразднили, а всего в Омской области из 
трех десятков сельских районов образова-
ли 17 укрупненных. Один из них Любинский 
занял территорию, включившую в себя 
поселок Марьяновский, до села Саргатское 
(сейчас одноименный райцентр).

Сельские жители, руководители колхозов 
и совхозов, многие из которых прошли че-
рез войну, люди авторитетные, выражали 
недовольство, писали об этом в  Омск, 
Москву. Но только после освобождения 
от обязанностей  первого секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущева (14 окт. 1964 г.) Ма-
рьяновский, Саргатский и большинство 
других  районов были образованы вновь.

К тому времени административные 
здания в упраздненных районах были 
заняты под  различные организации, управ-
ленческие кадры  утрачены, нужно было 
искать специалистов на эти должности. 
Поэтому для руководства возрожденными 
районами выдвигали людей энергичных. 
К примеру, в Саргатском районе первым 
секретарем райкома партии стал Евгений 
Дмитриевич Похитайло, впоследствии 
первый секретарь Омского обкома КПСС. 

Четвертого ноября 1965 года Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
был образован Марьяновский район. Ка-
дровый вопрос решался в Омске. Девятого 
ноября начало работу оргбюро обкома 
для организации Марьяновского района. 
Первым секретарем райкома партии стал 
Сергей Иванович Бабичев, председателем 
райисполкома Виктор Яковлевич Шиш-
кин. К сожалению, архивных сведений о 
Шишкине у меня нет.   В должности пред-
седателя  он работал с 1965 до 1973 года. 
Люди вспоминают, что был он человеком 
обязательным, старался выполнять обе-
щанное.  С. И. Бабичев и В. Я. Шишкин 
работали сообща, о поселке и районе 
они знали все, вместе решая проблемы. 
В одной команде с ними трудились  на-
чальник управления сельского хозяйства  
района  Н. И. Драгунов, редактор газеты 
«Авангард» В. Д. Телегин, председатель 
РайПО (торговля) С. С. Обцейнг.  В те годы 
шло большое строительство в Марьяновке, 
селах и деревнях района: возводились 
здания школ №№ 1, 2 и 3(в Овцеводе), 
библиотеки, Домов культуры, магазинов на 
ул. Ленина, двухэтажные жилые дома….

Сергей Иванович Бабичев родился 
в 1934 году в Белоруссии. В 1933 

году их семья переехала в Шербакульский 
район. В 1941 году он окончил 9 классов 
Екатеринославской школы. Работал сче-
товодом в колхозе. В 1942 году призван в 
армию. Курсант пехотного училища, коман-
дир отделения, дважды ранен, награжден 
медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией». Уволен в запас 
в 1947 году. Вернулся в Омскую область, 
работал помощником  комбайнера, про-
пагандистом райкома ВКП/б/. В 1952-1955 
годах снова призывался в армию, служил 
политработником. После демобилизации 

Сергей Иванович Бабичев.

Николай Семенович Юсников.

Вячеслав Аркадьевич Кузнецов.

Михаил Борисович Провидошин.

работал первым секретарем РК комсомо-
ла, секретарем первичной парторганиза-
ции Шербакульской машинно-тракторной 
станции, был слушателем Новосибирской 
партшколы, секретарем парткома Изю-
мовского совхоза. Таков его послужный 
список в возрасте до сорока лет.

Наконец, в ноябре 1965 года Бабичев из-
бран на ответственную должность первого 
секретаря Марьяновского райкома КПСС. 
По словам старожилов, знавших Баби-
чева, был он человеком справедливым, 
скромным, немногословным. Его уважали 
и ценили не только жители района, но и 
областное руководство, дававшее Сергею 
Ивановичу высокую оценку: хороший 
организатор, настойчив, авторитетен, 
энергично выполняет план. И результаты 
были налицо: в 1972 году в нашем районе 
собрали высокий (20,8 ц/га) урожай, план 
сдачи зерна выполнен на 150 процентов, 
картофеля на 100 процентов. За эти успехи 
С. И. Бабичеву присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и молот». Раньше, в 1967 и 1971 годах, он 
награжден орденами Трудового Красного 
Знамени. (Для сведения: в Марьяновском 
районе высшую трудовую награду – Звезду 
Героев получили В. А. Сметанников (1951 
г.), П. В. Деньгин (1966 г.), С. И. Бабичев 
(1972 г.).

В шестидесятые – семидесятые годы 
страна была на подъеме. Марьяновский 
район быстро развивался. Появились 
колхозы и совхозы- миллионеры. В селах 
и райцентре шло большое строительство. 
Марьяновка приобрела вид поселка го-
родского типа. Конечно, заслуга в этом 
не только руководителей района – время 
было такое.

Сергей Иванович проработал  в Ма-
рьяновке более семи лет. В июле 1973 
года его перевели на должность первого 
секретаря Исилькульского РК КПСС. Умер 
С. И. Бабичев в 1975 году. На здании 
Марьяновской районной Администрации 
в память о нем недавно установлена 
мемориальная доска.

К семидесятым годам прошли те вре-
мена, когда руководителями  районов 

становились люди, окончившие сельские 
школы и дополнявшие образовательный 
уровень на курсах и в совпартшколах. 
После Бабичева первым секретарем 
Марьяновского райкома КПСС работал 
Николай Семенович Юсников. Он родился 
в 1932 году в Оконешниковском районе. 
После школы учился в Омском сельхоз-
институте на мехфаке, окончив который, 
работал инженером в МТС. После - глав-
ным инженером, заместителем началь-
ника Калачинского совхозно-колхозного 
управления сельского хозяйства. С 1964 
года он - инструктор обкома партии. Затем 
была учеба в высшей партийной школе 
при ЦК КПСС. После ее окончания Юсни-
ков работал председателем Калачинского 
райисполкома. Первым секретарем Ма-
рьяновского райкома партии его избрали 
в июле 1973 года, а в январе 1975-го он 
уже работал на такой же должности в 
Русско-Полянском районе. Начиная с 1987 
года, Николай Семенович был председа-
телем областного агропромышленного 
комитета, избирался первым замести-
телем председателя областного Совета 
народных депутатов. Жена Юсникова 

Галина Васильевна родилась в Покровке 
Марьяновского района. Был такой редут 
в XVIII-ом веке, позднее казачий поселок, 
недалеко от разъезда Пикетного. 

Вячеслав Аркадьевич Кузнецов ро-
дился в Тюкалинске в 1937 году. 

Отец его, учитель по профессии, погиб 
на войне в 1942 году, мать, учительница, 
умерла в 1956 году. После  десятилетки 
Вячеслав работал лаборантом. Окончив 
ветеринарный институт в 1968 году, ра-
ботал главным ветврачом овцеплемза-
вода «Марьяновский». Одновременно 
повышал квалификацию в аспирантуре 
и на факультете подготовки руководящих 
кадров в сельхозинституте.  В1968-1973 
годах он работал уже директором овце-
племсовхоза «Марьяновский», сменив 
на этом посту Никонора Андреевича 
Клименко, ушедшего на пенсию. В 1973-
1974 годах В. А. Кузнецов руководил 
Марьяновским районом в должности 
председателя исполнительного комите-
та Совета депутатов. (Для сведения: на 
пост директора овцеводческого совхоза 
назначили  Петра Ивановича Петренко.  
На рубеже веков В. А. Кузнецов снова 
руководил бывшим госплемзаводом, а в 
то время ТОО «Марьяновским». На этой 
должности его сменил Г. К. Тулеев).

 Архивные строки скупы. Подробностей 
о деятельности Вячеслава Аркадьевича 
на посту председателя райисполкома нет. 
Но вот Галина Александровна Маханькова 
говорила: «Спасибо Кузнецову, именно 
он настоял на строительстве на улице 
Авиационная пяти домов для учителей».

Михаил Борисович Провидошин ро-
дился в 1935 году в Муромцевском 

районе. С шестнадцати лет работал на 
комбайне, шофером, служил в армии. 
Вернувшись на малую родину, в школе 
рабочей молодежи получил аттестат зре-
лости, вступил в партию. Муромцевское 
районное руководство заметило перспек-
тивного молодого человека и в 1961 году 
его избрали вторым секретарем райкома 
комсомола – это была первая ступень 
в карьерной лестнице Провидошина. В  
1963-1965 годах он работал секретарем 
райисполкома, в 1965-1966 годах зав. 
отделом Муромцевского райкома КПСС. 
После окончания Новосибирской высшей 
партийной школы он работал инструктором  
Омского обкома КПСС.

В 1974 году М. Б. Провидошина избрали 
председателем  исполкома Марьяновского 
райсовета. Кстати сказать, его брат Валерий 
занимал такую же должность в Муром-
цевском районе. Утверждал кандидатуру 
Михаила Борисовича первый секретарь  
Марьяновского райкома КПСС Н. С. Юсни-
ков, но уже в марте 1975 года Провидошин 
сменил его на этом посту. Первым лицом во 
власти нашего района М. Б. Провидошин 
оставался девять лет, до его перевода в 
1984 году в Называевский район.

Матвей Иванович Нырков когда-то гово-
рил о Провидошине: «Оптимист, легко и 
просто людям было общаться с ним, но в 
то же время Михаил Борисович требовал 
выполнения намеченных планов по стро-
ительству жилья. Сельхозпроизводство 
при нем успешно развивалось, удои коров 
перевалили за четырехтысячный рубеж».

(Продолжение следует).
Михаил СаНьКоВ,

краевед.
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Âî èìÿ ìèðà è äðóæáû
Урок мира для детей провели в Детской библиотеке.

21 сентября  в Международный день мира  сотрудниками Детской библиотеки был проведен познавательный час  
«Нам нужен мир!» для учащихся  4 «Б» класса  Марьяновской средней школы №1 и  для учащихся 2 «Б» класса Марьянов-
ской средней школы №2. 

Целью такого урока мира являлось развитие у ребят патриотизма, гражданственности, гордости за свою Родину, стремления 
к миру и дружбе. Современные дети должны иметь возможность услышать правду о войне и мире, прочувствовать, что мир хру-
пок и его надо охранять и защищать. Ребята активно отвечали на вопросы, что такое мир и для чего он нужен, и что является 
его символом. Ярким дополнением  к мероприятию были представлены книжная выставка «Мир и дружба»  и познавательная 
презентация «Нам нужен мир». А завершилось оно дружным исполнением песни о мире, и  каждый из ребят на память получил 
бумажного голубя – символ мира.

Валентина САМОЙЛОВА,  главный библиотекарь Детской библиотеки.

Ñ ëþáîâüþ 
è äîáðîì

5 октября, по случаю Дня Учителя, в Москаленской 
средней школе прошел праздничный концерт. Номера были 
разнообразными: песни, сценки, танцы. 1 и 2 классы исполнили 
веселые песни про школу. Первоклассники были неподражаемы, 
они показали два  музыкальных номера, использовав при этом 
большое количество игрушек, а еще добавили много любви и 

положительных эмоций. 3 класс изобразил сценку о школьной 
жизни. Пятый исполнил песню, посвященную любимым учите-
лям. Седьмой «Б» сыграл сценку про современных учеников. 
А девятиклассники Данил Гольман и Ян Воробьев представили 
маленький спектакль, где было четыре героя. Данил сыграл маму 
ученика, его учительницу и директора школы. Это мини-пред-
ставление имело большой успех. Айжан Ахметова и Самира 
Нургажина исполнили казахский национальный танец. Девочки 
из 10 класса предложили танец в стиле 60-х годов. Поздравить 
учителей пришли и родители третьеклассников Алена Влади-
мировна Дубровская и Ирина Анатольевна Маркина. 

Завершилась праздничная программа песней «В глазах у Вас 
озера доброты» в исполнении одиннадцатиклассников. Меро-
приятие очень понравилось всем присутствующим в зале, и, что 
особенно приятно, виновникам торжества -  учителям, в адрес 
которых с большой  любовью прозвучало много добрых пожеланий. 

Юнкор Наталья АЗАРОВА. Фото автора.

Поздравления педагогам 
от самых маленьких учеников Москаленской школы.

На связи избирком

Âíèìàíèå, 
êîíêóðñ!

11 октября этого года стартовал 
молодежный конкурс видео- и аудио-
роликов, который проводит Россий-
ский Центр обучения избирательным 
технологиям при Центральной изби-
рательной комиссии  России и при ее 
участии, по следующим номинациям: 

–  лучший игровой видеоролик; 
–  лучший анимационный видеоролик; 
–  лучший информационный видеоролик; 
–  лучший аудиоролик; 
–  приз зрительских симпатий. 
Проводится он по трем возрастным 

категориям: от 14 до 16 лет; от 17 до 20 
лет; от 21 до 30 лет. Призеры получают 
ценные призы, победители - подарки, их 
видео- и аудиоролики показываются по 
телевидению и звучат в эфирах ради-
останций, в том числе – федеральных. 

Также победители конкурса получают 
возможность принять участие в торже-
ственной церемонии награждения в Мо-
скве. Дорога и проживание приглашенных 
участников оплачиваются за счет органи-
заторов конкурса. Обращается внимание 
на то, что конкурс – Всероссийский. В ходе 
проведения запланировано широкое осве-
щение его этапов в эфире телеканалов и 
радиостанций, в сети Интернет.

Творческие работы принимаются до 27 
ноября 2017 года. 

Подробнее о нем можно узнать на сайте 
РЦОИТ при ЦИК России, где создан специ-
альный конкурсный раздел http://www.
rcoit.ru/youth-competition.php и на сайте 
Оператора конкурса - информационного 
агентства «Национальная служба ново-
стей» по адресу konkurs.nsn.fm. Перейти в 
конкурсный раздел можно также с главной 
страницы сайта РЦОИТ при ЦИК России 
(http://www.rcoit.ru ), где размещен баннер 
перехода «#Явыбираю».

Фотофакт

К нынешнему учебному году Марьянов-
ская средняя школа №2 получила новый 
автобус, который начал осуществлять под-
воз учащихся сразу с 1 сентября. Именно 
на нем дети из Шереметовки прибыли в 
этот день на торжественную линейку, по-
священную началу учебных занятий. Обслу-
живаются этой транспортной единицей 45 
ребят. Помимо шереметовских ребятишек 
на обучение подвозятся и учащиеся из 
Усовки. А работает на автобусе опытный 
водитель-стажист Виктор Иванович Маер.
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Мир увлечений

Выставки 
красоты

Прекрасная осенняя вы-
ставка цветочных компо-
зиций и поделок из овощей 
и фруктов, привлекшая 
большое внимание посети-
телей, была организова-
на в Пикетинской средней 
школе. Активное участие в 
ней приняли ребята из объеди-
нения «Природа и фантазия», 
руководит которым педагог 
дополнительного образования 
Анна Николаевна Севостьяно-
ва.

- Работы были все хороши. 
Оригинальными, к примеру, 
были композиции «Дюймовоч-
ка», «Цветочная фея», «Алень-
кий цветок» Лены Антипиной, 
Жени Дворецкой, Оли Ходюк. 
А мальчики из четвертого клас-
са из тыквы и цветов сделали 
«Удивительную птицу». От-
личились и самые маленькие 
– учащиеся первого и второ-
го классов, малыши детского 
сада, изготовившие из овощей 
разнообразные поделки живот-
ных и птиц, - рассказал педагог 
о некоторых творениях участ-
ников.

Удивительной красоты вы-
ставка получилась и в Моска-
ленской средней школе. На 
ней были представлены 73 
интересных поделки из природ-
ного материала на тему «Осен-
ние мотивы». А организовали и 
провели такое живописное ме-
роприятие воспитанники круж-
ка «Лидер». Победителями 
же признаны работы Сабины 
Корб, Николая Лунева, Егора 
Тагильцева.

Знай наших!

Бронзовые 
призеры

В сентябре в Омске про-
шел первый Всероссийский 
турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный памя-
ти мастера спорта между-
народного класса Темиржа-
на Калимулина. Для участия 
в нем прибыли спортсмены 
из Свердловской, Тюменской, 
Курганской, Новосибирской и 
Омской областей, Алтайско-
го края и Республики Кыргыз-
стан. В состав сборной нашего 
региона были включены и два 
представителя Марьяновско-
го района – Виктор Филиппов 
и Виктор Кисель. Оба наших 
юных земляка удачно выступи-
ли на борцовском ковре, заво-
евав в итоге третьи места. По-
желаем ребятам новых ярких 
побед!

На одном из этапов посвящения в кружковцы ЦДТ.

Делегация педагогов дополнительного образования на районном празднике Дня учителя.

Детскому творчеству – 
широкая улица

Заниматься в кружки Ма-
рьяновского Центра дет-
ского творчества пришли 
в нынешнем учебном году 
1380 детей. 

Для разнообразия их досу-
говой жизни во внеурочное 
время этим образовательным 
учреждением открыты 74 объ-
единения различной направ-
ленности на базе восьми школ 
нашего района. А организуют 
данную работу 15 педагогов 
дополнительного образова-
ния. Стартом же к занятиям 
в ЦДТ традиционно являет-
ся посвящение в кружковцы, 
организуемое с целью сти-
мулирования активности его 
воспитанников. В этом году в 
ходе данного мероприятия им 
предложили поучаствовать в 
игре «Квест». Лидеры детской 

общественной организации 
«Юное поколение» подгото-
вили различные интересные 
конкурсы на ловкость, смекал-
ку, внимательность, логиче-
ское мышление. Также была 
предоставлена возможность 
проявить свои таланты и тем 
самым получить массу поло-
жительных эмоций и впечатле-
ний, которыми участники про-
граммы с большим желанием 
делились за сладким чайным 
столом.

Дружно и активно начался 
учебный год и в другой систе-
ме дополнительного образо-
вания – в Детско-юношеской 
спортивной школе. В ней 
открыты 65 групп по девяти 
направлениям: волейбол, ба-
скетбол, хоккей, футбол, пла-
вание, лыжи, греко-римская 

«Мы – россияне»

Занятия в школе лидеров.

Под таким девизом про-
шло первое занятие школь-
ных активистов в районной 
школе лидера, состоявшее-
ся в конце сентября на базе 
Марьяновской средней шко-
лы №1. 

Участие в учебе приняли 
команды из восьми школ: Бо-
голюбовской, Конезаводской, 
Степнинской, обеих райцент-
ровских, Пикетинской средних, 
Кара-Терекской и Васильевской 
основных. Главной целью меро-
приятия было обозначено озна-
комление с новым социально 
значимым проектом «Виртуаль-
ный ресурсный общественный 
центр для людей с инвалидно-

борьба, дзюдо, легкая атле-
тика. Секционные занятия 
посещают 1242 ребенка. За-
нимаются с ними 16 штатных 

тренеров и 14 педагогов-со-
вместителей.

Галина ОЛЬГИНА. 
Фото автора.

стью и пенсионеров», старто-
вавшим на Марьяновской земле 
по пяти направлениям: «Литера-
туроведение», «Мы за здоровый 
образ жизни», «Таланты твор-
чества», «Социальная актив-
ность», «Мы – исследователи». 
Президент детской обществен-
ной организации «Юное поко-
ление» Юлия Викторовна Кус-
мауль, познакомившая ребят 
с новым проектом, пригласила 
их поучаствовать в его реали-
зации. Также лидеры детских 
общественных объединений 
поделились опытом своей рабо-
ты, поведав о тех добрых делах, 
что были ими сделаны для сво-
ей школы и своего населенного 

пункта. Ну а для объединения и 
сплочения активистов районной 
Школы лидера предложен был 
игровой практикум. По оконча-
нии мероприятия все получили 
соответствующие сертификаты, 

задания к следующему занятию 
и, конечно, заряд бодрости на 
весь учебный год.

Елена ЯКУШЕНКО, 
педагог дополнительного 

образования.
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Интересные дела
на природе проводя...

Одним из ярких и запоминающих-
ся мероприятий нынешней осени 
стал  межрайонный слет юных 
экологов «Степнинский форум», 
проводившийся на территории села 
Степное. В нем приняли участие де-
вять средних школ нашего района, 
а также делегации из города Омска, 
Шербакульского, Омского районов. 
Проходил он на месте бывшего 
редута «Степной–1», основанного в 
1752 году. Солнечная  погода в этот 
день порадовала участников слета, 
а фольклорный  ансамбль казачьей 
песни «Степнинские казаки» ярко 
и с задором провел церемонию 
открытия. Юные экологи  Мария 
Чернецкая и Алексей Тихолаз под 
гимн экологов Российского дви-
жения школьников подняли флаг 
детского объединения «Дрофа» 
Степнинской средней школы. В про-
грамме форума были организованы 
экологические выставки, а методист 
Омского Центра туризма и краеве-
дения Ринат Валитов рассказал 
о том, как можно по спутниковым 
снимкам изучать экологическую 
обстановку своей местности.

 Работа восьми исследователь-
ских площадок дала возможность 
разучить экологические игры. 
Забавно было наблюдать, как 
ребята с надувными шариками 
выстраивали расположение пла-
нет, изображали, как выглядит 
цветок картофеля, интересны 
были и опыты по экологическому 
мониторингу воды – узнать, какая 
вода в большей степени насыще-
на кислородом: из реки Камыш-
ловки или из водопровода.  Какие  
виды костров и как его развести 
при помощи одной спички, какой 
узел крепче и надежней можно 
было узнать, пройдя через «Шко-
лу выживания». Охотно ребята 
посещали и станцию «Контактный 
зоопарк», а питон Жора стал 
гвоздем программы. Окунуть-
ся  в эпоху древних животных, 
узнать о том, какие животные 
обитали на просторах Марья-
новского района можно было на 
станции «Палеонтологическая». 
Кроме того, участники форума 
проявили творческие способно-
сти рисованием на природном 

материале.  А на заключитель-
ной станции «Проектная» они 
познакомились с реализуемыми 
проектами Степнинской средней 
школы: «Речной гудок», «Опера-
ция «Рыбья прорубь», «Чудеса 
родного края». Завершился слет 
акцией «Всероссийский эколо-
гический субботник», к которой 
присоединились еще и воспи-
танники Степнинского и Омского 
№119 детских садов. В рамках 
этого мероприятия была очище-
на пойма реки Камышловки от 
мусора, посажено 25 ив, а также 
составлено обращение к главе 
Марьяновского муниципального 
района А. И. Солодовниченко о 
присвоении статуса «Школьный 
микрозаказник» Алексеевской 
роще и особо охраняемой тер-
ритории  местного значения  Ка-
мышловскому логу. 

Ольга КОнышева, 
заместитель директора 

по воспитательной работе
 Степнинской средней школы.

на СнИМКаХ: фрагменты
экологического форума.

Мнения

Виктор Конышев, ученик 10 класса, Степнинская СОШ:
«Слет юных экологов предоставил мне возможность посмотреть 

по- новому на экологические проблемы нашего села, района. Каждый из 
нас в ответе за сохранение окружающего мира, ведь он такой яркий, 
разнообразный, а мы его губим. Нам, молодому поколению, нужно думать 
уже сейчас о сохранении нашего края. Мне было интересно рассматри-
вать космические снимки и вместе с преподавателем отвечать на 
интересующие вопросы – как образуются овраги, к чему это может 
привести, какому населенному пункту может угрожать паводок, 
какие мероприятия необходимо проводить по их предотвращению»

Роман Рунге, ученик 10 класса, Степнинская СОШ:
«Слет юных экологов стал уже традиционным на базе нашей школы. 

И  каждый раз я думаю, ну что смогу узнать еще нового об экологии, 
какие тайны здесь раскрою? Интересен был рассказ о питонах, их 
привычках и повадках, о том, почему их называют ложноногими, где 
обитает паук-птицеед, какой рацион должен быть у черепашки. 
Особенно увлекательно было наблюдать за экологическими опытами, 
как вода может отличаться по уровню жесткости, прозрачности, 
вкусу, цвету и запаху, не смотря на то, что  взята из одного водое-
ма, правда, в разное время года. Оказывается,  секретов еще очень 
и очень много, и я уверен, что такие мероприятия нужны не только 
детям, но и взрослым».

Мария Чернецкая, 11 класс, Степнинская  СОШ:
 «Интересно, увлекательно, познавательно – девиз слета юных 

экологов. Встречи с интересными людьми, учеными всегда оставляют 
след в нашей памяти. На каждой станции можно было научиться 
чему-нибудь такому, что раньше и не представляла. К примеру, у пи-
тона были ноги, мамонты и носороги обитали у нас, изучение природы 
возможно по фотографии со спутника… К тому же мы развивали 
свою социальную активность, свою значимость в судьбе нашего края. 
И очень приятно, что таких неравнодушных много, а все вместе мы 
обязательно сможем решать экологические проблемы».

Акция юных шараповцев по очистке водоема.

Защитим водоем
активно включились в экологическую работу 

воспитанники объединения «Поиск», открыв-
шегося в текущем учебном году на базе ша-
раповской и Марьяновской №2 средних школ 
под руководством педагога дополнительного 
образования Центра детского творчества Г. П. 
носовой. На их счету уже две осенних акции – по 
очистке прилегающей территории пруда в селе 
Новая Шараповка и по наведению порядка в парке 
и у исторического памятника в райцентре.

Главная задача, которую обозначил педагог в 
деятельности детского объединения, - привить 
любовь к родному краю, развить патриотические 
чувства, гордость за свою страну. Как подели-
лась Галина Павловна, в плане работы с детьми 

предусмотрены и акции помощи людям старшего 
поколения, и посещения различных историче-
ских и других памятных мест, и бережное к ним 
отношение.

На сегодняшний день в объединении «Поиск» 
уже занимаются 40 ребят из четвертых классов 
этих школ.

Тему экологического воспитания не обходят 
вниманием и в кружках «Лидер» и «Экономика», 
функционирующих на базе Москаленской сред-
ней школы. По информации Т. М. Панишенко, 
в сентябре кружковцы активно поучаствовали в 
облагораживании поселка. Они убирали валежник 
и поросль в парковой зоне. Также была проведена 
беседа о сохранности природы.
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А что у вас?

Новый учебный год в Орловском дет-
ском саду начался с ряда тематических 
занятий по безопасному поведению де-
тей в быту. Во всех возрастных группах 
проведены мероприятия «Юный пожар-
ник», в ходе которых дети просмотрели 
обучающий фильм «Если дома я один», 
стали участниками сюжетно-ролевых 
игр, ответили на вопросы викторины. Со-
ответствующие мероприятия были ор-
ганизованы здесь и по другой значимой 
теме – по правилам дорожного движения 
под названием «Я – пешеход».

День открытых 
дверей

Проведено такое мероприятие в Бого-
любовском детском саду с целью уста-
новления доверительных отношений 
между родителями и педагогами. Взрос-
лым была предоставлена возможность 
«прожить» день в этом образователь-
ном учреждении. В каждой возрастной 
группе был разработан и реализован 
собственный план мероприятий. К 
примеру, утреннюю гимнастику прове-
ла Альфия Шамильевна Сайфулина – 
мама одной из воспитанниц. Совместно 
с родителями проходили и различные 
дидактические, строительные и подвиж-
ные игры. 

Родительская 
экскурсия

Предложена она была в Марьяновском 
детском саду №3 в ходе родительского 
собрания, организованного по разным 
направлениям. К примеру, в творческой 
гостиной обсуждались способы помощи 
малышам в адаптации к детскому саду. 
На семинаре –практикуме рассматрива-
лись возможности развития интересов 
и способностей детей. А элементы тре-
нинга использовались при разговоре о 
формировании положительных личност-
ных качеств ребенка через привлечение 
его к работе по дому.

Чудеса осени
На традиционный конкурс поделок из 

овощей, собранных со своего огорода, в 
очередной раз привлекли родителей со-
вместно с детьми в Конезаводском дет-
ском саду. Как было отмечено, с каждым 
годом творческий подход к этому конкур-
су становится разнообразнее, придумы-
ваются все новые и новые поделки, да 
и в целом родительский интерес к таким 
мероприятиям проявляется активнее. В 
нынешнем победу одержали родители 
деток первой младшей группы.

Юный пожарник

Юные бегуны устремились на дистанцию.

Церемония награждения победителей кросса.

Старт спартакиады

В поселке Москаленском прошел 
традиционный легкоатлетический 
кросс памяти А. Н. Вилкова, давший 
старт еще и открытию районной 
спартакиады школьников нынешне-
го учебного года. А по счету она уже 
стала 26-ой.

Кроссовый забег прошел по трем воз-
растным группам с участием 111 юных 
спортсменов из восьми средних и двух 
основных школ, а также Усовского кол-
леджа.

В младшей победу одержали Алина 
Виль и Дмитрий Ильиных из Москален-
ской и Марьяновской №1 средних школ. 
В средней возрастной группе лучши-
ми бегунами стали Аружан Жанахмет 
и Иван Тарануха из тех же школ. А в 
старшей – Анастасия Облендер из Мо-
скаленской и Денис Риббель (колледж). 
Общекомандные места распредели-
лись следующим образом: Москален-
ская СОШ – 1 место, Марьяновская №2 
– 2 место, Орловская СОШ – 3 место, 
далее Конезаводская, Марьяновская 
№1, Боголюбовская, Степнинская, Пи-
кетинская. Среди основных – Кара-Те-
рекская и Васильевская.

Как заметил директор Марьянов-
ской детско-юношеской спортивной 
школы О. Д. Варшко, в течение всего 
учебного года ребят ждет множество 
интересных турниров по различным 
видам спорта, большинство из которых 
пойдет в зачет районной спартакиады 
школьников. А ее результаты будут 
подведены в мае.

И малышам положено знать 
правила дорожные

Фрагмент занятия по правилам дорожного движения в Москаленском детском саду.

Вопросам безопасного поведения детей на дорогах и изучения ими правил дорожного 
движения уделяется большое внимание в Москаленском детском саду.

В том, что каждый ребенок должен 
знать и соблюдать ПДД уже с раннего воз-
раста, убеждены воспитатели всех групп. 
А потому соответствующие мероприятия 
являются неотъемлемой частью детса-
довской образовательной программы. И 
одним из них стала целя тематическая 
неделя, в ходе которой дети заучивали и 
рассказывали стихи, отгадывали загадки, 
посредством ролевых игр знакомились с 
правилами дорожного движения, являясь 
в них и пешеходами, и автомобилистами, 
и автоинспекторами. К примеру, в группе 
малышей среднего возраста очень инте-
ресно прошло познавательное мероприя-
тие «Красный, желтый, зеленый», в ходе 
которого закреплялись правила дорожно-
го движения в рисунках и с использова-
нием сказочных персонажей. Активной и 
разносюжетной получилась тематическая 
неделя и в подготовительной группе. Ее 
воспитанники на это время стали жите-
лями страны «Светофория», где главен-
ствуют правила дорожного движения.

Спорт

«Россия -
родина моя»

Так называется проект, реализующий-
ся в Марьяновском детском саду №1, 
и которым предусмотрены различные 
мероприятия патриотической направ-
ленности. К примеру, буквально недавно 
воспитанники старшей подготовитель-
ной группы побывали на экскурсии у па-
мятников нашего поселка, где узнали о 
том, чему они посвящены и какое собы-
тие стоит за ними.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 23 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости (16+)
01.20, 02.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «НИНДЗЯ-2» (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.00 «Малая Земля» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
02.00 «Час новостей» (16+)

06.15 «Акценты недели» (16+)
06.55 «Окаянные дни» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.10 «Люди РФ. Митрополит Игнатий» (12+)
09.10 «Формула стихии» (16+)
10.00, 17.30, 00.30 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
11.15 «Спортивный регион» 
11.50 «Местные жители» 
12.20, 03.00 «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+)
15.15, 04.45 «Временно доступен» (12+)
16.10 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
18.35 «Команда Познавалова» 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.35 «Секреты манипуляции. Наркотики» 

(16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) – «Авангард» (Омская 
область)

01.30 «Тот еще вечер» (12+)

05.00 «Настроение»
06.30 «Животные мои друзья» 
06.45 «Странная наука» (12+)
07.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
08.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий»  (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. 

«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+)

18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Вторник, 

24 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 03.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости (16+)
00.15, 02.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 Квартирный вопрос 
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.35, 01.00 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Формула стихии» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Люди РФ. Д. Поштаренко» (12+)
12.30, 03.00 «ИЩИ ВЕТРА» (16+)
15.15, 04.20 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 

(16+)
09.35 «Леонид Каневский. Безнадежный 

счастливчик» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Георгий Мартиросян» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Студия звезд» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов» (16+)
00.25 «Четыре жены Председателя Мао» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
25 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.45 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.10 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Ночные новости (16+)
00.15, 02.05 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

18.35 «Команда Познавалова» 
18.45 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители»
20.30 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
05.15 «Секреты манипуляции. Наркотики» 

(16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «АРМАГЕДДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «РАСПЛАТА» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 «Дачный ответ» 

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.35, 01.00 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Работа наизнанку» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
11.15 «Местные жители»
11.55 «Благовест. Слово пастыря»
13.00 «Формула стихии» (16+)
15.15, 05.00 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+)
22.10 «Агентство Штрихкод» 
03.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «РОДНЯ» (12+)
09.35 «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Алла Сигалова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
00.25 «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» 

(12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

ЧетВерг, 
26 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 02.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)

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

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

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
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«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «АРМАГЕДДОН» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
20.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
02.00 «Час новостей» (16+)

06.35, 01.00 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Работа наизнанку» (16+)
10.00, 17.30 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
11.15 «Туризматика 55» 
12.00 «Люди РФ. Митрополит Игнатий» (12+)
12.30, 03.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+)
15.15, 04.40 «Временно доступен» (12+)
16.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.40, 03.00 «В Авангарде» 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «МИГ УДАЧИ» (16+)
21.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
22.00 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Рига) – 

«Авангард» (Омская область)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ЕВДОКИЯ»
09.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.40 «Животные – моя семья» 
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
00.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)
01.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

Пятница, 
27 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.20 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»

20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос». Новый сезон (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Кристиан 

Лубутен. На высоких каблуках»
00.30 «МАРГАРЕТ» (16+)

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

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

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «НАДЕЖДА» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Мир сошел с 

ума! Самые безумные традиции»  (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Ученые с большой дороги» (16+)
20.00 «Секретные коды Древней Руси» (16+)
22.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (16+)
00.10 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 НА НТВ. «Жди меня» (12+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 «Поедем, поедим!»

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

06.35, 01.00 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.30, 18.35, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10 «Секреты манипуляции. Алкоголь» 

(16+)
09.40 «Команда Познавалова» 
10.00, 17.35, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.30, 03.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+)
14.00 ««Час новостей» 
15.15, 04.35 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к Храму» 
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» 
20.00, 01.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
22.10 «Агентство Штрихкод»

06.00, 14.15, 21.35, 22.30 Новости (16+)
06.25, 14.10, 22.10 «Бюро погоды» 
07.00 Тайны нашего кино. «Служебный 

роман» (12+)
07.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.30 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 

СМЕРТИ» (16+)
16.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «Музык@» (16+)
23.05 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
23.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
01.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

Суббота, 
28 октября

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Гостиница «Россия». За парадным 

фасадом» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.20 «Идеальный ремонт»
12.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)
14.20 «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково». Продолжение (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
22.50 «Короли фанеры» (16+)
23.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (16+)
02.00 «ПЛАКСА» (16+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.25 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
15.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
19.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 

(12+)
01.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.00 «Засекреченные списки. 7 главных 

разоблачений: кто стоит за 
крупнейшими катастрофами» (16+)

20.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.25 Смотр
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Новый дом» 
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Анфиса Чехова 

(16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер! Танцы» 
21.45 «Международная пилорама»  (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
07.00 «ИЩИ ВЕТРА» (16+)
08.35, 10.40, 11.50, 17.50, 20.20, 23.10 «Наш 

выбор» 
08.45 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Филокалия» 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.20 «Туризматика 55» 
12.00 «Кадры» 
12.35 «Семейный лекарь в Омске» 
13.00 «Работа наизнанку» (16+)
13.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
18.00, 03.00 «Все хорошее не забывается. 

Вечер памяти М. Танича» (12+)
19.05 «Антикор – Сервис. Обзор 

внедорожников» (12+)
19.15, 01.55 «Окаянные дни» (12+)
19.20, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.00, 02.40 «Спортивный регион» 
20.30, 04.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
23.20 «ПРАВО НА ЛЕВО» (16+)
01.25 «Люди РФ. Д. Поштаренко» (12+)

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «АБВГДейка»
05.20 «САДКО»
06.50 Новости (16+)
07.10 «Бюро погоды» 
07.20 «Короли эпизода. Мария Виноградова» 

(12+)
08.10 «РИТА» (12+)
10.00, 10.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
12.00, 13.45, 16.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
16.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Пункт назначения» (16+)
02.40 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

ВоСкреСенье,
 29 октября

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР» 

(16+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
10.00 «Моя мама готовит лучше!»
11.15 К 50-летию любимой комедии. 

«Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)

12.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
16.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «Радиомания 2017». Церемония 

вручения национальной премии
00.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 

(16+)
02.25 «Модный приговор»
03.25 Контрольная закупка

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.10 «ДРУЖИНА» (16+)
15.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
23.00 Концерт группы «Scorpions» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

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

(16+)
01.50 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.05 «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+)
07.40 «Норвегия. Дикая природа» (12+)
08.40, 10.45, 11.50, 17.50, 20.20, 22.45 «Наш 

выбор» 
08.50, 00.30 Лекция «Филокалия» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 19.30 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.30 «Спортивный регион» 
12.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА» 
14.20 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» (16+)
17.00 «Работа наизнанку» (16+)
18.00 «Друзей не забывают. Вечер памяти М. 

Круга» (12+)
19.10 «Агентство Штрихкод» 
19.25 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.35 «Знамя Ермака» 
20.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.55 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
02.05 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
05.55 «Благовест» 

04.40 «ЕВДОКИЯ»
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
08.00 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События» (16+)
10.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 

(12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
14.55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
15.45 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 

Нефедов» (16+)
16.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
20.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
00.15 «Петровка, 38»
00.25 «АГОРА» (12+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

15.00 Вести
15.20 «ЭХО ГРЕХА» (12+)
17.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

заде» (12+)
02.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...»
04.25 «Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов» (12+)

22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Brainstorm» (16+)

23.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Администрация Грибановского сельского поселения Марьянов-
ского муниципального района Омской области информирует о 
проведении общего собрания собственников земельных долей 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящийся в общей долевой собственности с када-
стровым номером 55:12:000000:41, расположенный в границах 
Грибановского сельского поселения, по вопросу утверждения 
списка земельных долей, которые могут быть признаны нево-
стребованными.

Собрание заинтересованных лиц состоится 23 ноября в 12 
часов по адресу: 646062, Омская область, Марьяновский район, 
п. Марьяновский, ул. Ленина, 14 (администрация сельского посе-
ления), тел. 3-52-90.

С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, 
можно ознакомиться в администрации Грибановского сельского 
поселения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы подтверждающие право собственности на 
земельную долю.

С. ЛИТВИНЕНКО, 
глава Грибановского сельского поселения.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

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

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

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

Т. 89503327888, 89136797888.

Организация реализует

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

Уголь кузбасский, песок, ще-
бень от 1 т, дрова, землю. 
Т. 89088011877.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА сосновые, УГОЛЬ, 
ПЕРЕГНОЙ. Т. 89514297031.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Песок, щебень от 1 т, цемент, пиломате-
риал, OSB-плиты, бруски, штакет, уголь 
кузбасский, дрова. Т. 89293658478.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, 
ШТАКЕТНИК.
Т. 89507946888.

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

ШПАЛУ деревянную б/у ж/д, 
заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

Шпалы строительные б/у, металл 
листовой, трубы, уголки.  Достав-
ка. Т. 89081001002.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ. Т. 89088092432.
2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

2-к. бл. квартиру в центре.
Ц. 950 тыс. р.
Т. 89514011877.

Дом в Шереметьевке 80 кв. м 
на участке 24 сот. 
Т. 89095351122.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ПОРОСЯТ. 
Т. 3-75-49, 89659772052.

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

СЕНО в рулонах. 
Т. 89509586131.

ЛОШАДЕЙ. 
Т. 89609831046.

ПОРОСЯТ.
Т. 89006720592.

ÐÀÇÍÎÅ

Охотничье оружие: МЦ-9 (12 кл.); 
карабин «Лось» (кл. 9*53); ИЖ-26 
(12 кл.). Т. 89136627185.

ÑÄÀÞ

ДОМИК в центре на длит. срок 
(вода, печное отопление). 
Т. 2-31-22, 89514208815.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
кат. В для работы в такси. 
З/п от 25 000 руб. в месяц. 
Т. 89039274001.

НОРД - официальный партнер 
Яндекс.Такси.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Вахта. г. Ханты-Мансийск.
Т. 89227900272, 89514012276.

В салон связи 
ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. 
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 11А. Салон Tele2.

Кондитерской фабрике на 
постоянную работу рабочие 
разных специальностей, кла-
довщики и контролеры-лабо-
ранты. График работы смен-
ный. Доставка транспортом 
предприятия из близлежащих 
населенных пунктов. Полный 
соцпакет. Т. 2-15-33.

ÊÓÏËÞ

Стир. машины «Сибирь», ак-
кумуляторы, медь, латунь, эл. 
двигатели. Т. 89028230473.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÌßÑÎ, æ/â.
Ò. 89659858947.

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

ÌßÑÎ, æ/â.
Ò. 89131520600.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

МЯСО ж/в. 
Т. 89136160870.

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

Закупаем ЛОШАДЕЙ (молодняк 
1,5 г. - 30 тыс. р.; 2,5 г.- 40 тыс. 
р., возрастных 180 р. мясом). 
Т. 89081173921, 89045808637.

Уголь, землю, перегной, бан-
ный котел (новый). 
Т. 89087987180.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка.
Т. 89136302252.

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

ГОВЯДИНУ 220-230 р.
Т. 89514287974.

Закупаем КРС, молодняк, 
баранов. Т. 89618801869.

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

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

ÓÑËÓÃÈ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Кам-
АЗ-зерновоз, длинномер 12 м.
Т. 89507996261.

ШКАФЫ-КУПЕ
от 12 тыс.рублей
Комод в ПОДАРОК!
«Престиж». Т. 49-56-54.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого. 
Т. 89609935193, 89503363234.

БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК.
Т. 89514260505.

КРС ж/в и мясом.
Т. 89507984114.

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89533940333, 89514097901.

Медицинский центр ООО «Био-Импульс» проводит 24 октября в Марьяновке

ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
Предварительная запись и справки по телефону: 8 961-883-45-45.

Скрининговое обследование на аппаратно-программном комплексе Валеоскан 
всех органов и систем человеческого организма. За 1 час Вы получите полную, 
информацию о состоянии Вашего здоровья. Безболезненный способ  позволяет 
получить информацию о состоянии внутренних органов и систем организма. Не 
требует специальной подготовки.

Полное обследование включает в себя:
1. Сердечно-сосудистая система (гипертония, стенокардия и т. д.) 2. Желудоч-

но-кишечный тракт (язвы, гастриты, панкреатиты и т. д.),  3. Мочеполовая система 
(аденома предстательной железы, уролитиаз и т. д.), 4. Гинекология (кисты, 
миомы и т. д.), 5. Опорно-двигательная система (обследование позвоночника, 
грыжи, артриты и т. д.),  6. Дыхательная система (туберкулез, бронхит, астма и т. 
д.) 7. Эндокринная система (нарушение обмена веществ, состояние щитовидной 
железы и т. д.), 8. Центральная нервная система (головной и спинной мозг, кро-
воснабжение мозга); 9. Система крови и кроветворных органов.

ВАЖНО! На основании данных обследований опытный врач, исследуя ре-
зультаты, установит диагноз, пояснит причину и развитие заболевания, даст 
рекомендации по правильному медикаментозному лечению. При назначении 
учитываем оптимальное соотношение цены и качества препаратов, обсуждаем с 
пациентом возможные варианты лечения.

После обследования на руки выдается результат исследования (заключение) и годо-
вое, консультативное, бесплатное обслуживание пациента по телефону и электронной 
почте. Не назначаем ненужных обследований и лекарств и ничего не продаем. Общаясь 
с доктором, Вы получите консультацию и ответы по всем  вопросам Вашего здоровья. 

ПРИЕМ ВЕДЕТ ВРАЧ-НЕЙРОХИРУРГ
Стоимость полного обследования - 2700 руб. Пенсионерам, инвалидам, 

льготникам - скидка 10 %. Детям войны - скидка 20%.

Лицензия № ЛО-55-01-001191 от 4 октября 2013 г. (г. Омск). Имеются противопоказания: 
наличие кардиостимулятора дети до 6 лет, необходима консультация специалиста.

Администрация Марьяновского муниципального района сообщает о 
продаже земельных участков, расположенных по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, п. Конезаводский, ул. Солнечная. Площадь одного 
участка составляет 1200 кв. м. Начальная (минимальная) цена: 170 000,00 
руб. Заявки принимаются по адресу: 646040, Омская область, Марьянов-
ский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16 с 08 часов 30 
минут 13.10.17 г. до 17 часов 00 минут 16.11.2017 г. 

Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru, теле-
фон для справок 8 (38168) 2-31-02, 2-45-02.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини- экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН-АВТОМАТОВ всех видов, ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. Продажа 
б/у. Гарантия.Т. 89507805828.

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

АН «ДомДотКом» выдает 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
под материнский капитал на 
строительство и покупку жилья.
Т. 89533958282, 
8 (3812) 33-13-13. 
ИНН 7734704980, 
ОГРН 1137746633640.

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Монтаж, демонтаж кровли.
Отделка сайдингом. Рассрочка.
Т. 89045884522.

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

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

Щебень, бой кирпича, черно-
зем, глина, песок, перегной. 
Фронтальная погрузка. 
Экскаватор. Т. 89502175717.

Нынешний октябрь выдался юбилейным для учителя 
Дачнинской ООШ ТАМАРЫ МИХАЙЛОВНЫ ЕМЕЛИНОЙ, 
которая в минувшее воскресенье встретила свое 65-летие. 
А 23 октября исполнится 70 лет учителю Москаленской СОШ 
ОЛЬГЕ ГРИГОРЬЕВНЕ ЛЕДОВСКОЙ, 25-го встретит свое 75-летие большой 
пропагандист музыки, педагог Марьяновской средней школы №1 АЛЕК-
САНДР НИЛОВИЧ КОЗЫРЕВ.  От души поздравляем вас с красивыми 
датами, мы желаем вам впредь не стареть, жить без уныния и проблем, 
быть нужными всегда и всем! Здоровья и здоровья вам, дорогие наши!

Совет ветеранов работников педагогического труда.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ аттестат о среднем об-
разовании, выданный на имя 
Светланы Александровны Ще-
колдиной Орловской средней 
общеобразовательной школой 
24 июня 2006 года, в связи с 
утерей.

Комитет по образованию и 
райком профсоюза работни-
ков образования извещают 
о смерти ветерана педаго-
гического труда ЖДАНОВИЧ 
ЗОИ АЛЕКСАНДРОВНЫ и 
выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич, 
(646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: 
nazarenkoalexa@rambler.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9016, 
номер квалификационного аттестата 55-11-194), подготовив 
проект межевания земельных участков, извещает участников 
общей долевой собственности на исходный земельный участок 
с кадастровым номером 55:12:000000:41, расположенный по 
адресу: Омская область, Марьяновский район в границах Гри-
бановского сельского поселения, о необходимости согласовать 
размер, местоположение границ и проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:41, 
Омская область, Марьяновский район, в границах Грибановского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Харькова Лариса 
Петровна, адрес заказчика: г. Омск, ул. 13-я Линия, д. 11 А.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, передать предло-
жения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, со дня 
опубликования извещения, в период с 20 октября по 20 ноября 
2017г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, д.85, 21 ноября 2017г. в 10.00 часов.

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