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Добровольная народная дружина Боголюбовского сельского 
поселения по итогам минувшего года признана лучшей среди 

десяти подобных формирований, действующих в районе.

дата

Второго февраля Конезаводской средней школе 
исполнится 50 лет. Полны новых идей, 
творческих находок ее педагоги и ученики.
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золотой фонд Марьяновцев

С юбилеем!
Пятнадцатого января встре-

тил свой 85-летний юбилей 
житель аула Домбай Есминай 
Садуович Абдимов. Заслуг пе-
ред земляками у него множество. 
В 1954 году сельский паренек был 
призван в ряды Советской Армии. 
В октябре 1956 года Есминай Са-
дуович находился в составе частей 
военнослужащих, введенных на 
территорию Венгрии для восста-
новления конституционного по-
рядка. А после демобилизации в 
1957 году вернувшись в родной 
аул, начал трудовую деятельность, 

заведуя сельским клубом. Одно-
временно занимался обществен-
ной работой: пять лет был вожаком 
комсомольцев села, 30 лет воз-
главлял здесь партийную органи-
зацию.

Более 35 лет отдал Есминай Са-
дуович культуре нашего района. 
Его и сегодня знают и специалис
ты этой отрасли, и жители Моска-
ленского сельского поселения, 
отдавая дань уважения умному, 
грамотному и волевому руково-
дителю. И в годы своей работы, и 
находясь на заслуженном отдыхе, 

он пользовался и пользуется боль-
шим заслуженным уважением у 
односельчан и своих коллег. Это 
подтверждают и многочисленные 
награды – медаль «За доблестный 
труд», Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма Администра-
ции района, министерства культу-
ры Омской области и комитета по 
культуре района за большой вклад 
в развитие культуры и звание «Ве-
теран труда».

С юбилейной датой Есминая  Са-
дуовича тепло поздравил глава 
района А. И. Солодовниченко.

Слева направо: старший сын юбиляра Мухтар, 
Есминай Садуович Абдимов и глава района Анатолий Солодовниченко.

новостИ спорта

Хоккейные баталии
В селе Екатеринославка Шербакульского райо-

на прошли зональные соревнования по хоккею в 
зачет зимнего областного спортивно-культурного 
праздника среди сельских обучающихся. В турни-
ре приняли участие шербакульцы, марьяновцы, мос
каленцы и называевцы. 

Самой удачной для сборной района получилась 
первая игра, где обыграли команду Называевского 
района, а впоследствии, проиграв оставшиеся две 
игры, марьяновцы расположились на третьем месте. 
В состав команды вошли: Э. Маевский, С. Кулемин, А. 
Шуплецов, В. Куцепалов (вратарь), К. Борисов (назван 
лучшим игроком команды), Е. Халиюлин, Г. Режепа, Д. 
Дикий, А. Коноваленко, К. Банбан, И. Горбачев. Тре-
нируют ребят тренерыпреподаватели ДЮСШ Родион 
Козырев и Марат Чуманов.

паМятные даты

«Непобежденный
Ленинград»

Так называется книжная вы-
ставка, посвященная 75-летию 
снятия блокады Ленинграда, 
открывшаяся в Омской государ-
ственной областной научной биб-
лиотеке имени А. С. Пушкина.

В экспозиции представлено бо-
лее 200 документов по истории Ве-
ликой Отечественной войны, бло-
каде Ленинграда, оборонительных 
и наступательных операциях со-
ветских войск. Среди материалов – 
архивные документы, справочные 
издания, монографии, мемуары и 
воспоминания жителей блокадно-
го Ленинграда.

Председатель Омской област-
ной секции «Жители блокадного 
Ленинграда» Юрий Ильин и пе-
режившая блокаду Людмила Ду-
бровская рассказали читателям 
библиотеки, среди которых нема-
ло студентов омских вузов, о пе-
режитых годах в городе на Неве.

«Битва за Ленинград – одна из 
самых кровопролитных битв Ве-
ликой Отечественной войны. Это 
трагическая и вместе с тем герои
ческая история нашей страны. В 
Омскую область было эвакуирова-
но много ленинградцев, предпри-
ятий, учебных заведений, учреж-
дений культуры. Омичи помогали 
блокадникам в бытовом обустрой-
стве»,  сказал Юрий Ильин. Он так-
же сообщил, что те, кто в детском 
возрасте был эвакуирован из го-
рода на Неве и теперь проживает в 
Омской области, благодарны реги-
ональным властям за поддержку.

Кроме мер социальной под-
держки, гарантированных госу-
дарством, Правительством Омской 
области на региональном уровне 
закреплено право граждан, на-
гражденных медалью «За оборону 
Ленинграда» либо знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», на 
ежемесячную выплату к пенсии в 
размере 450 рублей, обеспечение 
бесплатными слуховыми аппара-
тами, льготы по проезду на обще-
ственном транспорте.

«Мы, жители блокадного Ленин-
града, благодарны Правительству 
Омской области за сохранение 
льгот и материальную поддержку. 
Часто встречаемся с молодежью, 
рассказываем о днях блокады», 
 отметил Ильин. Сам Юрий Нико-
лаевич с родителями перед нача-
лом Великой Отечественной войны 
жил в Колпино, это южная окраина 
Ленинграда. Градообразующим 
предприятием был Ижорский за-
вод. Там работал его отец.

«Восемь часов стоял у станка, 
изготавливал оружие для фрон-
та, потом снимал робу, одевал 
военную форму, брал винтовку и 
заступал на охрану важных объек-
тов. Мама не перенесла блокаду, 
умерла в июле 1943 года от бо-
лезни. Ей было 25 лет. Видел, как 
бойцыкрасноармейцы несли на 
носилках тяжело раненного бой-
ца, видел рвущиеся осколки. Од-
нажды проходившие мимо бойцы 
попросили попить, я им несколько 
раз принес воды в большой круж-
ке. Еще помню, как на моих глазах 
наши разбили немецкую танковую 
колонну, которая шла от москов-
ского шоссе на Колпино»,  вспо-
минает Юрий Ильин.

900дневная Ленинградская 
блокада вписала одну из самых 
трагических страниц в историю 
Великой Отечественной войны. В 
обороне города принимали учас
тие и сибирские дивизии. 745 
омичей награждены медалями 
«За оборону Ленинграда». В Омск 
были эвакуированы предприятия 
из города на Неве. В июле 1941 
года в Омск прибыл первый эше-
лон с заводским оборудованием 
эвакуированного ленинградского 
завода. Затем прибыли рабочи-
етакелажники, мастераналад-
чики и инженерный персонал. В 
Ленинграде в довоенное время 
завод назывался «Прогресс», в 
Омске он стал номерным  № 357. 
Завод занял учебные корпуса 
сельскохозяйственного института. 
Еще один крупный завод – име-
ни Козицкого – был эвакуирован 
в Омск из Ленинграда. Первый 
эшелон с оборудованием и персо-
налом прибыл в наш город в сен-
тябре 1942 года. 

В подготовительный период ребята участвовали в 
хорошо организованном турнире в р. п. Павлоградка. 
По ходу турнира хотя и оказались слабее хозяев, но в 
утешительном финале за 3 место была повержена ко-
манда Одесского района. В итоге наши хоккеисты так-
же заняли третье место.
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Обзор: главное за неделю
Какие события прошедших семи дней заслуживают особого внимания. 

Губернатор взял на личный контроль
работу «горячих линий»

Александр Бурков обсудил с 
министром экологии РФ Дмитри-
ем Кобылкиным действия региона 
по переходу на новую систему 
обращения с отходами. 

На прошлой неделе глава омского 
региона Александр Бурков провел 
в Москве серию встреч с руководи-
телями федеральных министерств. 
В частности, 16 января Губернатор 
обсудил с министром экологии Дмит
рием Кобылкиным ход реализации 
реформы обращения с ТКО в Омской 
области. 

Необходимость налаживания 
системной работы по переработке 
мусора, ликвидации свалок и защите 
окружающей среды в регионе наз-
рела давно. В первые недели года 
реформы Омская область планомер-
но выходит на системную работу. 

Глава Минприроды России реко-
мендовал особое внимание уделить 
работе с населением и оперативно 
реагировать на сигналы граждан, а 
работу «горячих линий по ТКО» взять 
на личный контроль. В минприроды 
Омской области уже действует «горя-
чая линия» по вопросам обращения 
с ТКО.

Напомним, что с 1 января во всех 
регионах России вводится новая 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами. В зону 

ответственности муниципалитетов 
входит обязанность своевременно 
организовать места накопления му-
сора, определять схемы размещения 
этих площадок. В связи с этим по ре-
шению Губернатора Омской области 
Александра Буркова из областного 
бюджета выделено 300 млн. рублей. 
Это сделано для того, чтобы муници-
палитеты своевременно и в полном 
объеме провели всю необходимую 
подготовительную работу для пере-
хода на новую систему обращения 
с отходами.

Определен региональный опе-
ратор  ООО «Магнит». Его задача 
 забирать отходы от контейнерной 
площадки, увозить в места сорти-
ровки, обрабатывать и передавать 
отсортированные компоненты в пе-
реработку, а неперерабатываемые 
отходы  на захоронение.

В целом финансирование из фе-
дерального бюджета в 2020 году 

составит 885,7 млн. рублей, в 2021 
году  940,9 млн. рублей. 

По проекту «Чистая страна» будут 
ликвидированы несанкционирован-
ные свалки в границах 4 городов: 
в Омске (Кировская, Ленинская, 
Центральная, Советская), а также в 
Исилькуле, Таре, Тюкалинске.

Между тем в территориальную 
схему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами  внесены 
действующие точки сбора мусора. 
Каждый житель Омской области 
может проверить, включена ли кон-
тейнерная площадка его дома в 
территориальную схему. Если не 
включена, сведения следует подать 
в региональный минприроды. Реестр 
контейнерных площадок, порядок 
определения координат, а также 
форма подачи заявления указаны 
на сайте министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области 
(mpr.omskportal.ru).

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться 
по телефонам: 

• 8-3812-35-25-18 (приемная регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Магнит»); 

• 8-3812-35-25-17 (абонентский отдел ООО «Магнит»); 
• 8-3812-35-25-16, 8-3812-35-25-14 (юридическая служба ООО 

«Магнит»); 
• 8-3812-90-33-50, 37-80-21 (центр экологического мониторинга и 

оперативного реагирования минприроды Омской области).

!

Театральную эстафету 
Омская область примет в марте

Марафон, посвященный Году 
театра, 18 января стартовал во 
Владивостоке. 

В нем примут участие 85 регионов 
России. Гастрольные показы пройдут 
в форме культурной эстафеты: из 
Владивостока Приморский театр 
драмы отправится в Хабаровск, а 
Хабаровский музыкальный театр 
 в ЮжноСахалинск. Так эстафета 
дойдет до самой западной точки 
страны  Калининграда.

К Театральному марафону разра-
ботали специальный символ Года 

театра, который будет перемещаться 
по стране с гастролирующей труппой. 
Он побывает в каждом регионе Рос-
сии. В феврале марафон доберется 
до Сибирского федерального округа. 
Омская область также примет учас
тие в этом событии.

29 марта Томский ТЮЗ приедет в 
Омск, где передаст эстафету нашему 
региону. С 29 по 31 марта на площад-
ке Омского ТЮЗа будут идти гастроли 
томичей. 1 апреля Омский государ-
ственный академический театр дра-
мы отправится в Екатеринбург, где 

примет участие в торжественной 
церемонии передачи символа Все-
российского театрального марафона 
от Сибирского федерального округа в 
Уральский федеральный округ. Здесь 
же состоятся гастроли омской драмы.

Есть позитивная динамика
Министр здравоохранения Ве-

роника Скворцова и глава регио
на Александр Бурков обсудили 
развитие системы медицинской 
помощи в Омской области.

Встреча состоялась в Министерстве 
здравоохранения Российской Федера-
ции. Глава федерального ведомства 
Вероника Скворцова обратила вни-
мание, что за прошедший год регион 
существенно увеличил расходы на 
здравоохранение. Объемы финанси-
рования отрасли за счет собственных 
средств в Омской области выросли с 
5,7 млрд. рублей в 2017 году до 7,2 
млрд. рублей в 2018 году. Это дает воз-
можность заниматься модернизацией 
системы здравоохранения, впервые 
за много лет начать реконструкцию 
больниц и поликлиник, укрепление ма-
териальнотехнической базы лечебных 
учреждений, оснащение современным 
медицинским оборудованием. 

Вероника Скворцова осталась до-
вольна темпами выполнения Омской 

областью поручения Президента 
России по обновлению и развитию 
сети сельских фельдшерскоакушер-
ских пунктов. Губернатор Александр 
Бурков проинформировал, что в 
регионе с прошлого года один за 
другим вводятся новые модульные 
ФАПы. В январе получают лицензию 
и приступают еще семь пунктов. За 
счет экономии средств приобретены 
сверх плана дополнительно шесть 
ФАПов. В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» в теку-
щем году предусмотрено строитель-
ство и замена еще 17 фельдшерских 
пунктов и двух врачебных амбулато-
рий, приобретение 20 передвижных 
мобильных комплексов. Принята и 
реализуется трехлетняя «дорож-
ная карта» развития фельдшерских 
пунктов.

Министр здравоохранения Рос-
сии высоко оценила и эффектив-
ную работу в регионе «санитарной 
авиации». 

Клуб лидеров
Полуфиналисты конкурса 

«Лидеры России» предложили 
создать коллегиальный орган 
для поиска решений актуальных 
проблем Омской области.

Губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков встретился в Ново-
сибирске с 25 омичами, которые в 
этом году вышли в региональный 
полуфинал конкурса управленцев 
«Лидеры России» по Сибирскому 
федеральному округу.

Наставниками проекта стали фе-
деральные министры, руководители 
госкорпораций, главы регионов, в 
том числе Губернатор Омской об-
ласти Александр Бурков. С омичами 
 полуфиналистами конкурса  руко-
водитель региона встретился, чтобы 
узнать, почему они решили участво-
вать и какие проекты предлагают 
реализовать в Омской области.

– Я могу откровенно сказать, что 
между двумя понятиями  быть хо-
рошим управленцем и быть лидером 
– очень большой разрыв. Полно-
мочный представитель Президента 
РФ в СФО Сергей Меняйло отметил, 
что для того, чтобы быть лидером 

и хорошим управленцем, нужно 
уметь самостоятельно принимать 
решения, которые могут повлиять 
на многих людей, и самое главное 
 нести за это ответственность. И 
я как человек, который много раз 
исполнял роль лидера, будучи в 
региональной политической орга-
низации или в бизнесструктурах, 
могу сказать, что это непросто, – 
отметил Губернатор.

Большинство полуфиналистов 
предложили объединиться и со-
здать структуру, чтобы обсуждать 
и искать пути решения актуальных 
для Омской области проблем. В 
частности, речь шла о проработке 
механизмов поддержки молодежи 
в Омской области. 

– По итогам того, что прозвучало, 
я бы назвал две вещи: вы все хоти-
те масштабировать свои знания и 
управленческие решения и второе 
 создать команду. Можете назвать 
клубом. Это идет от вас от всех. 
Создав команду, мы можем дальше 
масштабировать те решения и зада-
чи, которые вы хотите реализовать, 
– подытожил Александр Бурков.
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Жители региона переходят 
на прием цифрового телесигнала

Приставку для приема цифрового те-
лесигнала можно приобрести в магази-
нах электроники и в отделениях Почты 
России.

В декабре 2018 года жителям всех районов 
Омской области стали доступны 20 цифровых 
телеканалов. Для трансляции цифрового те-
лесигнала в регионе было модернизировано 

25 ретрансляторов, передающих аналоговый 
телесигнал, и дополнительно построено 23 
рет ранслятора. В результате цифровым телеве-
щанием в области обеспечено 99,8% жителей.

В июне 2019 года регион полностью 
перей дет на цифровые технологии – анало-
говое вещание будет отключено. Региональ-
ные телеканалы и телеканалы, не входящие 
в состав мультиплексов, продолжат анало-
говое вещание.

Среди преимуществ цифрового эфирного 
телевидения – высокое качество изобра-

жения и звука, многоканальность, простота 
настройки приемного оборудования. Совре-
менный телевизор полностью готов к прие-
му цифровых эфирных телеканалов. К нему 
нужно лишь присоединить комнатную или 
наружную антенну ДМВ-диапазона. Если те-
левизор старый, в дополнение к нему пона-
добится цифровая приставка.

Приобрести их можно в магазинах быто-
вой электроники, а также в отделениях Поч-
ты России. В прошлом году этой возможно-
стью воспользовались жители 18 районов 

области. Ценовой диапазон продаваемых 
телеприставок – от 1200 до 2500 рублей. 
Также аппаратуру для приема цифрового ве-
щания можно заказать на онлайн-площадке 
market.pochta.ru. Оплатить приставку можно 
как при оформлении заказа, так и при его по-
лучении.

Подробную информацию о подключении 
цифрового телевещания можно узнать на 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону 
федеральной горячей линии 8 800 220 20 02. 
Звонок по России бесплатный.

полезно знАть

По новым
правилам
будет проведена государст
венная кадастровая оценка.

В январе официально начался 
подготовительный этап прове-
дения оценки земель населен-
ных пунктов и сельскохозяй-
ственного назначения, оценка 
которых будет проходить в 2020 
году. Одновременно начнутся 
мероприятия по государствен-
ной кадастровой оценке земель 
водного фонда, промышленнос-
ти, особо охраняемых террито-
рий и лесного фонда. Объекты 
капитального строительства бу-
дут оценены в 2021 году.

Под оценку попадут все объ-
екты недвижимости, которые 
поставлены на государственный 
кадастровый учет и на которые 
зарегистрировано право соб-
ственности. «Главная задача, 
которая поставлена перед го-
сударственными оценщиками, 
– собрать как можно больше 
информации об объектах недви-
жимости на территории региона 
в целях повышения качества ре-
зультатов оценки, - отметил ис-
полняющий обязанности мини-
стра имущественных отношений 
Омской области Евгений Козлов. 
– Ход выполнения мероприятий 
по актуализации сведений об 
объектах оценки находится на 
контроле главы региона. Важно, 
что в рамках подготовительного 
этапа всем гражданам предо-
ставляется возможность подать 
достоверную информацию о сво-
их объектах недвижимости».

Получить необходимую по-
мощь при подготовке декла-
раций о характеристиках своей 
недвижимости омичи могут, 
обратившись в рабочие дни на 
«прямую линию» Омского центра 
кадастровой оценки и техничес-
кой документации по телефону 
«прямой линии» 8 (3812) 43-08-
33. С правилами и формами по-
дачи деклараций о характерис-
тиках объектов недвижимости 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте учреждения www.
bti55.ru.

Омская область перешла к 
реализации мероприятий по 
проведению государственной 
кадастровой оценки в прошлом 
году. С января этого года к ра-
боте приступило бюджетное 
учреждение «Омский центр ка-
дастровой оценки и технической 
документации», в структуре ко-
торого работают государствен-
ные кадастровые оценщики. 

Обстановка 
благополучная,
но не следует забывать 
о профилактических мероприятиях 
по недопущению африканской чумы свиней

Управление Россельхознадзора 
по Омской области информирует, 
что эпизоотическая ситуация по 
африканской чуме свиней на тер-
ритории Российской Федерации в 
2018 году была сложной: выявле-
но 112 вспышек АЧС в 18 субъектах 
РФ, из них 57 - среди популяции 
диких кабанов и 55 - среди домаш-
них свиней; в режиме карантина на 
сегодняшний день среди домаш-
них свиней находится 4 очага АЧС 
в Орловской области, в режиме ка-
рантина по АЧС в дикой фауне на-
ходится 1 очаг АЧС в Нижегород-
ской области. Территория Омской 
области свободна от АЧС. 

На территории Омской области 
мероприятия по предупреждению, 
недопущению распространения и 
ликвидации АЧС проводятся в со-
ответствии с планом.

На первое января этого года на 
территории региона поголовье 
свиней в хозяйствах всех форм 
собственности составляет 488,4 
тыс. голов. Дополнительно прово-
дятся мероприятия, направленные 
на информирование населения и 
руководителей свиноводческих 
хозяйств о развитии эпизоотичес-
кой ситуации, доведение реаль-
ных угроз и принятие мер по пре-
дупреждению заноса вируса АЧС 
на территорию области.

Управлением Россельхознадзо-
ра по Омской области сформирован 
реестр юридических, физических 
лиц, занимающихся содержанием 
и разведением свиней. На терри-
тории Прииртышья имеется 5 про-
мышленных свиноводческих хо-
зяйств с общим поголовьем более 
330,4  голов. В текущем году будут 
проведены проверки в отношении 
таких хозяйств на предмет выпол-
нения ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации в 
части принятия мер, направленных 
на недопущение распространения 
и ликвидации АЧС.

Эпизоотический мониторинг по 
АЧС проводят региональный Рос-
сельхознадзор, Главное управление 
ветеринарии Омской области, ФГБУ 
«ВНИИЗЖ». В 2018 году в лабора-

тории Россельхознадзора проведе-
ны мониторинговые исследования 
по 7310 пробам биологического 
(патологического) материала от до-
машних свиней, от диких кабанов и 
от мясной продукции, содержащей 
свинину. Вирус АЧС не выявлен.

В 2018 году Управлением Рос-
сельхознадзора по Омской об-
ласти проведено 350 контроль-
но-надзорных мероприятий ЛПХ и 
организаций различных форм соб-
ственности, установлено 214 нару-
шений обязательных требований 
ветеринарного законодательства, 
нарушителям были выданы пред-
писания об устранении выявлен-
ных нарушений. 

С целью недопущения возник-
новения и распространения АЧС 
необходимо: перевести свиней в 
режим безвыгульного содержания; 
не осуществлять подворный убой и 
реализацию свинины без проведе-
ния предубойного осмотра и про-
ведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной 
ветеринарной службы; не поку-
пать живых свиней в местах не-
санкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных 
документов; не завозить свиней и 
продукцию свиноводства из других 
регионов без согласования с госу-
дарственной ветеринарной служ-
бой; обязательно предоставлять 
поголовье свиней для ветеринар-
ного досмотра, вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи) и 
других обработок, проводимых ве-
теринарными специалистами.

На сегодняшний день Омская 
область является благополучной 
по АЧС.

Наталья БАСАЛЫКО.

Королева романса
Так образно называют марьяновцы солистку 
театра «Романс» районного Дома культуры 
Веру Акимовну Мальшакову.

Через всю свою жизнь пронес-
ла она любовь к песне, выйдя на 
марьяновскую сцену в 1968 году. 
За эти годы каких только песен не 
было в ее репертуаре, но наиболее 
ярко ее талант раскрылся в испол-
нении романсов. Каждое выступле-
ние В. А. Мальшаковой наполнено 
особой сердечной теплотой и ли-
ризмом, она не поет, а проживает 
на сцене жизнь своих лирических 
героинь, становясь то жеманной 
красавицей, то романтичной де-
вушкой, то рассудительной дамой.

Но не только по сцене знают зем-
ляки Веру Акимовну: более 40 лет 
проработала она фельдшером ско-
рой помощи, оказав помощь в труд-
ные минуты десяткам тысяч марья-
новцев, ведь через ее руки прошли 
несколько поколений. Что и гово-
рить, работа была беспокойной, 
требующей самоотдачи. Несмотря 
на усталость (зачастую после ноч-

ного дежурства) и домашние хло-
поты, спешила она на репетиции в 
ДК, участвовала в творческих кон-
цертах и фестивалях. В общем, вра-
чевала и тело, и душу.

А в канун Старого Нового года 
в районном ДК прошел бенефис 
Веры Акимовны, собравший в зале 
поклонников ее творчества. Кол-
леги по сцене – коллектив театра 
«Романс» приготовил удивитель-
ную программу, в которой были 
и творческие перевоплощения, и 
дебюты, но главное – искренность 
и мастерство. Присутствующие в 
зале от души аплодировали Алек-
сандру Козыреву и Светлане Абаш-
киной, Ирине Жуковой, Светлане и 
Александру Циглер, руководителю 
коллектива и аккомпаниатору На-
талье Николаевне Дьяковой. Вера 
Мальшакова была в этот вечер 
подлинной королевой…

Алина АНТОНОВА.

[ ]К сведению
В июле 2017 г. на территории Омской области было зарегистрировано 34 очага 

африканской чумы свиней и 3 инфицированных объекта на территории 13 муници-
пальных районов Омской области и г. Омска. На основании распоряжений Прави-
тельства Омской области в 134 населенных пунктах, включенных в первую угрожае-
мую зону, проведены отчуждение и убой бескровным методом 20 463 голов свиней.



4 «Авангард» №3 (10346) 25.01.2019 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.зеркАло

Красивые, энергичные и… лучшие
Такой статус заслужили участницы боголюбовской добровольной народной дружины за активную 
помощь в охране правопорядка на территории своего поселения.

В дружине, признанной лучшей 
из десяти действующих в нашем 
районе по итогам 2018-го года, со-
стоят четыре представительницы 
прекрасного пола, трудовая дея-
тельность которых тесно связана с 
общественной и культурной жизнью 
села. Это специалисты администра-
ции поселения Екатерина Алексеев-
на Натирухина и Елена Михайловна 
Шишлова, заведующая сельским До-
мом культуры Ольга Владимировна 
Васильева и командир – специалист 
по работе с молодежью Виктория 
Дмитриевна Сергеева.

- Никогда не отказывают в по-
мощи, - говорит о них участковый 
уполномоченный Олег Заурбрай, 
приступивший к своим обязанностям 
на данном участке в мае 2018-го 
года. – Всегда на связи, не считаясь 
с личным временем, несмотря на 
то, что у всех есть семьи и дети, в 
любое время суток готовы прийти на 
помощь. Помогают в обнаружении 
виновников происшествий, да и сами 
выступают в качестве свидетелей 
или понятых.  

А недавно этим девушкам уда-
лось оказать содействие правоох-
ранительным органам в раскрытии 
правонарушения. 

- Ночью мне позвонили знако-
мые из деревни Большая Роща, 
- рассказывает Виктория Сергеева. 
– Сообщили, что слышали звуки 
стрельбы. Мы тут же оповестили Оле-
га Олеговича и совместно выехали 
к месту происшествия. Стрелявший 
оказался жителем этой же деревни, 
в отношении его участковый соста-

вил два протокола по второй части 
статьи 20.13 Кодекса администра-
тивных правонарушений «Стрельба 
из оружия в отведенных для этого 
местах с нарушением установлен-
ных правил или в не отведенных 
для этого местах» и по статье 20.8 
«Нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, 
хранения, перевозки, ношения, кол-
лекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и 
патронов к нему, а также нарушение 
правил производства, продажи, 
хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехнических изде-
лий, порядка выдачи свидетельства 
о прохождении подготовки и про-
верки знания правил безопасного 
обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с 
оружием или медицинских заключе-
ний об отсутствии противопоказаний 
к владению оружием». Было также 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье 119 Уголовного кодекса «Угроза 
убийством». Виновный пояснил, что 
поссорился с односельчанином, 
который якобы нанес ему телесные 
повреждения.

Работа с семьями, состоящими на 
профилактическом учете в поселе-
нии, входит в повседневные обязан-
ности Виктории, поэтому ситуацию 
в каждой из таких семей она знает 
не понаслышке. 

- Люди и сами обращаются за 
помощью, - говорит она. – И мы 
стараемся каждому оказать содей-
ствие. Дежурим по двое, по вечерам 

совместно с участковым обходим 
улицы. Следим, чтобы несовершен-
нолетние в темное время суток не 
находились в общественных местах. 
Прошлой весной пришлось выго-
нять детей с территории мемориала 
воинам-землякам, павшим в боях 
Великой Отечественной войны на 
центральной усадьбе. Ведь шалость 
малолетних сорванцов могла приве-
сти к полному разрушению памятни-
ка, который и без того нуждается в 

ремонте. На всех публичных меро-
приятиях мы постоянно на посту, 
наблюдаем за порядком. Ежеме-
сячно проводим разъяснительную 
работу с владельцами магазинов 
в целях профилактики продажи 
алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним. 

К такой серьезной и даже немного 
опасной общественной деятель-
ности дружинниц их домочадцы 
относятся с пониманием. Напри-

мер, муж Виктории – Владимир 
Гольман ее во всем поддерживает. 
А тринадцатилетний сын Артем 
гордится своей мамой и уже знает, 
что если где-то происходит что-то 
противозаконное, важно не остаться 
равнодушным, а сообщить органам 
правопорядка или тем, кто с ними 
вместе охраняет спокойствие окру-
жающих.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

поступок

Спас женщину
В один из выходных дней 

главврач Марьяновской район-
ной больницы Юрий Лесовский 
отправился охотиться со своей 
собакой Ноткой в Любинский 
район. Недалеко от деревни 
Кочки собака что-то почуяла и 
побежала вглубь леса. Юрий Гер-
манович на лыжах поспешил за 
ней. Спустя несколько десятков 
метров он обнаружил женщину, 
лежащую на снегу. 

– Я долгое время шел за зайцем 
и поджидал его с другой стороны 
леса. В какой-то момент Нотка 
залаяла по-другому: не как на 
зверя, а как на человека. И убе-
жала в лес. Я поспешил за ней. 
В лесу обнаружил женщину. Она 
лежала на спине без сознания. 
Когда Нотка начала вылизывать 
ей лицо, то гражданка очнулась. 
Ее руки были сильно обморожены, 
поэтому я снял с себя вторые носки 
и надел ей их на руки. Затем собака 
принесла из леса ее шапку. Благо-
даря тому, что лет десять назад я 
работал начальником управления 
по ГО и ЧС Марьяновского района, 
знал, куда надо звонить, чтобы 
нам помогли – по телефону 101. 
Хотел бы отметить, что спасатели 
приехали очень быстро и отлично 
сработали, – приводит слова Юрия 
Лесовского пресс-служба регио-
нального МЧС. 

Врач-охотник позвонил спасате-
лям, так как самостоятельно не смог 
вынести женщину из леса. Сама она 
идти не могла. 

– Мы договорились, что он будет 
ждать нас на краю деревни. К месту 
вызова было направлено отделение 
53 пожарно-спасательной части, – 
говорит заместитель начальника 
части Анатолий Бегас. – Возле де-
ревни Кочки мы забрали его вместе 
с собакой в пожарный автомобиль и 
поехали в лес. Мужчина показывал 
дорогу. Уже на подъезде увиде-
ли лежащую женщину, машущую 
руками. Пострадавшую погрузили 
в машину, оказали подручными 

средствами первую помощь, по-
старавшись отогреть конечности. 
И вывезли из леса, где у деревни 
передали медработникам. 

Благодаря бдительности Юрия 
Германовича, его оперативным и 
грамотным действиям, женщина 
была спасена. Сейчас 45-летняя по-
страдавшая находится в больнице. 
А главврача Марьяновской ЦРБ в 
ближайшее время наградят. На-
чальник ГУ МЧС России по Омской 
области Владислав Колодинский 
распорядился подготовить доку-
менты о его награждении и лично 
выразит слова благодарности при 
вручении награды.

В соВете рАйонА

Успех у тех, 
кто работает сообща

По традиции почти все заседания Совета района начинаются с при-
ятных моментов, когда публично вручаются Почетные грамоты или 
Благодарственные письма депутатам, проявившим себя в различных 
областях. Вот и на последнем декабрьском заседании Совета попро-
сила слово руководитель Центра занятости населения района Т. А. 
Костючкова и поблагодарила депутатов Галину Михайловну Салахову 
и Николая Алексеевича Лепшего за деловое сотрудничество, вручив 
Благодарственные письма этого учреждения.

А председатель Совета района выполнил поручение главы региона                     
А. Л. Буркова, вручив Благодарственное письмо Губернатора главе района                    
А. И. Солодовниченко в связи с Международным днем борьбы с коррупцией, 
таким образом отметив высокое профессиональное мастерство и плодот-
ворное сотрудничество в рамках выездных мероприятий по профилактике 
коррупции и иных правонарушений.

Как заметил Анатолий Иванович, это Благодарственное письмо – свиде-
тельство совместной слаженной работы не только Администрации района, 
но и депутатского корпуса, прокуратуры и правоохранительных органов. И 
так должно быть во всех вопросах и по всем направлениям.

Также глава района А. И. Солодовниченко поблагодарил депутатов рай-
онного Совета, глав и депутатов поселений за большую совместную работу 
по улучшению качества жизни в нашем районе. А это и вопросы дорожного 
строительства, газификации, прокладки внутрипоселкового водопровода в 
с. Боголюбовка, ремонт объектов социальной сферы и подготовки объектов 
жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период.

В заключение глава и председатель Совета района поздравили всех 
присутствующих на заседании с наступающим Новым годом и пожелали 
дальнейших результативных совместных действий в социально-экономи-
ческом развитии нашего района.

Активисты добровольной народной дружины Боголюбовского сельского поселения.

[ ]Кстати
Сегодня депутатам Совета предстоит заслушать отчет главы о 

положении дел и результатах деятельности Администрации райо-
на за 2018 год, а также отчет председателя Совета о работе за 
минувший год.
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1754 год (265 лет назад). Тогда 
полным ходом шло строительство 
крепостей и редутов Новоишимской 
(Горькой) линии. Так появились на 
марьяновской земле первые русские 
селения: Степное, Курганка, Покров-
ка…, в которых нижние чины, да и 
офицеры, были лишены женского 
общества, поэтому на Сибирскую 
линию присылали ссыльных женщин.

1759 год. В сведениях за этот год 
исследователь И. В. Щеглов писал: 
«Годных для замужества отправляли 
в Омск к бригадиру (был такой воин-
ский чин) Фрауэндорфу, которому и 
подавались прошения желающими 
на них жениться….  Имевшие от 19 до 
40 лет, были скоро прибираемы к ру-
кам, их брали холостые офицеры «во 
услужение», их руки и сердца искали 
казаки, солдаты и разночинцы…».

1889 год.  Прошло сто тридцать 
лет, но проблема оставалась. Краевед 
И. Ф. Кирякин сделал выписку из 
протокола Омского медицинского 
общества за этот год о том, что в 
казачьих станицах наблюдается отно-
сительная малочисленность женщин, 
так как казак нес службу, редко жил 
дома, хозяйством не занимался, 
поэтому многие казачки выходили 
замуж за крестьян или омских мещан.

1894 год. В этот год 125 лет назад 
основана станция Мариановка. Газета 
«Степной край» в заметке «Знаме-
нательный день» сообщала, что 25 
августа Омск встречал первый поезд, 
а 30 августа ожидалось  прибытие 
первого  пассажирского поезда. 
Тогда было открыто движение на 
линии Челябинск–Омск. Мост через 
Иртыш еще не был построен.

1899 год. Будущего известного 
советского писателя, автора рома-
на «Бабьи тропы» Феоктиста Бере-
зовского назначили помощником 
начальника станции Мариановка. 
Но, как от человека беспокойного 
(писал критические газетные замет-
ки), вскоре постарались избавиться, 
и перевели на другую станцию.

1904 год. Родилась в крестьян-
ской семье в деревне Михайловка Бе-
лоусова (Белоус) Пелагея Денисовна. 
В 1918 году она обвенчалась в омской 
церкви с Брозовичем (Броз) Иосипом, 
военнопленным австро-венгерской 
армии. В 1920 году они зарегистриро-
вали брак в Боголюбовском волост-
ном правлении, и уехали на родину 
мужа. Брак их распался в 1936 году. 
Броз Тито Иосип был руководителем 
социалистической Югославии вплоть 
до смерти в 1980 году. Пелагея Дени-
совна умерла в 1967 году в Москве.

1919 год. Белогвардейские вой-
ска и интервенты отступили из пре-
делов Омской области на восток. 
На главном направлении, вдоль 
линии железной дороги Исилькуль–
Омск, наступала 27-я дивизия Пятой 
Красной армии (командарм Михаил 
Тухачевский).  12 ноября  Третья бри-
гада этой дивизии (комбриг Роман 
Сокк) «…выбила белогвардейцев 
из Марьяновки, пленив 437 солдат 
и захватив 5 пулеметов» (см. «Ом-
ская наступательная  операция»). 14 
числа пал Омск. В крае установлена 
советская власть.

В конце 1919 года проведена 
национализация имений богатых 
частновладельцев. Вскоре на базе 
имения Подковырова, Кузнецовых 
был образован совхоз «Овцевод», на 

базе имения Ремпенинга  «Конезавод 
№40», коммуна «Курземе» на основе 
хозяйства  Федорова.

1939 год. В Марьяновском районе 
насчитывалось 54 школы: одна сред-
няя, десять семилеток, остальные 
начальные, в них обучалось 7130 
детей. В том же году в районе ра-
ботали две больницы, три роддома 
и 17 медпунктов.

В Марьяновке того времени про-
живало около трех тысяч человек. 
В тот год происходили большие 
подвижки в культуре района. На сце-
не РДК ставились пьесы «Разлом», 
«Огни маяка», «Падь серебряная»…, 
звучали песни «О Щорсе»,  «Если зав-
тра война». Сплоченный коллектив 
Дома культуры проводил лекции, бе-
седы, создан духовой оркестр. Кроме 
РДК в Марьяновке работал клуб 
железнодорожников. В колхозах 
насчитывалось 28 красных уголков…. 
Успех налицо, об этом не раз писали 
в «Омской правде» - главной газете 
области. Марьяновская  газета тогда 
называлась «Сталинская правда».

Макар Иванович Проскурня - стар-
ший чабан колхоза «Червонный 
прапор» (был недалеко от Орловки) 
первым в Марьяновском районе на-
гражден орденом Ленина. В том же 
году его торжественно провожали 
в Москву на Всесоюзную сельскохо-
зяйственную выставку (ВСХВ).

1944 год. 27 августа, в боях за 
освобождение Польши  погиб ко-
мандир пулеметного расчета сержант 
Иван Самсонович  Пономаренко. Ему 
присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. В свои 22 года он 
уже был трижды ранен и каждый 
раз возвращался на фронт. Родился 
Иван в деревне Михайловка.

Умер Алексей Яковлевич Казе-
ко, стараниями которого создан 
питомник декоративных культур 
и плодово-ягодный сад. Могила  
«марьяновского Мичурина» нахо-
дится под старыми елями в деревне 
Питомник.

1949 год. В Марьяновке отменили 
хлебные карточки, по которым ра-
бочим выдавали 800 граммов хлеба, 
служащим по 600, иждивенцам по 
400 граммов. На углу, где сейчас 
комитет по культуре, находился 
хлебный магазин, здесь 
продавец тетя Галя отова-
ривала хлебные карточки, 
вспоминал Матвей Ивано-
вич Нырков.

Образованная в этом 
году пикетинская машин-
но-тракторная станция 
стала третьей по счету в 
Марьяновском районе. Го-
сударственные МТС просу-
ществовали до 1958 года 
и были упразднены после 
того, как более мощные, 
укрупненные колхозы 
смогли обзавестись своей 
техникой.

С 1949 года заведующей 
орловской библиотекой 
стала работать Надежда 
Степановна Холкина. Биб-
лиотека была одной из 
лучших в Омской области. 
В 1971 году Н. С. Холкину 
наградили орденом Тру-
дового Красного Знамени. 
В Омске в библиотеке им. 
Пушкина, в библиотечном 

техникуме были установлены стенды 
с ее именем. В 1977 году Надежду 
Степановну избрали председателем 
Орловского сельского Совета. С этой 
должности он ушла на пенсию.

1954 год. В книге приказов Марья-
новского отдела культуры есть запись: 
«Сонину Екатерину Федоровну - ху-
дожественного руководителя РДК, в 
связи с зачислением в Омский русский 
народный хор, уволить с  14.09.1954 
года». Позже Сонина была удостоена 
звания «Заслуженный артист РСФСР». 
Хор с ее участием завоевал звание 
лауреата Всемирного фестиваля мо-
лодежи в Бухаресте, золотую медаль 
и диплом первой степени.

В послевоенное десятилетие ма-
рьяновский элеватор состоял из 
нескольких деревянных строений. 
В 1954 году начали закладывать 
массивный фундамент под корпус 
нового элеватора. Одновременно 
строили дизельную электростанцию, 
установили две бетономешалки и, 
наконец, приступили к отливке кор-
пусов. Бетон закладывали в сталь-
ную опалубку, после того как он 
затвердевал, опалубку передвигали 
по направляющим вверх. И так от 
фундамента до крыши.

Заведующий отделом культуры 
Шинкоренко написал приказ: «В 
связи с  закладкой фундамента под 
новый Дом культуры послать на 
копку траншеи 22, 29 октября 1954 
года товарищей…» и далее следовал 
список из 25-ти культработников, 
среди которых был и Геннадий Та-
расов, наш будущий поэт.

1959 год. На базе машинно-трак-
торной станции в Усовке 16 марта 
этого года открыто училище меха-
низации, преобразованное в октябре 
1963 года в профтехучилище №16. С 
1975 года оно стало давать курсан-
там, кроме специальности, общее 
среднее образование.

Марьяновские железнодорожники 
отремонтировали здание бывшей 
насосной станции и оборудовали в 
нем свой клуб. С 1988 года в этом 
здании и на прилегающей терри-
тории размещены экспозиции крае-
ведческого музея.

Любовь Григорьевна Герасимова 
руководила агрономической служ-

бой в совхозе «Москаленский», за 
работу в совхозе «Элита» в 1950 
году награждена золотой звездой 
Героя Социалистического Труда. Она 
избиралась депутатом Верховного 
Совета СССР. Выйдя на пенсию (1979), 
они с мужем, директором совхоза 
Николаем Васильевичем Величко, 
уехали в Омск.

1964 год.  Руководство Марьянов-
ского района выделило Александре 
Васильевне Глумовой помещение 
для экспозиции собранных ею 6 000 
копий картин великих художников. 
Увлекательные рассказы Глумовой 
с интересом слушали жители Омска, 
Марьяновского и других районов. Га-
лерею посетили более 30 000 человек.

1969 год. Введена в эксплуатацию 
двухэтажная школа в пос. Марьянов-
ский (Овцевод). Директором шко-
лы тогда работал Юрий Степанович 
Лукъянюк, а Вячеслав Аркадьевич 
Кузнецов - директором совхоза, при 
помощи которого велось  возведение 
объектов образования, культуры. То 
было время бурного строительства 
сельских клубов, школ, детсадов, 
жилых домов.

1969-70 годы. На центральных 
усадьбах колхозов и совхозов возво-
дились мемориалы и памятники 
советскому солдату- победителю в 
Орловке, Степном, Заре Свободы…

Вышел на пенсию Иннокентий 
Филиппович Кирякин и вплотную 
занялся изучением истории родного 
села Степное. Он опросил многие де-
сятки старожилов, работал в архивах, 
библиотеках, тесно сотрудничал с 
музеем. Собранные материалы были 
опубликованы в омских изданиях и 
в газете «Авангард».

С 1969 года живет в селе Бого-
любовка Зоя Васильевна Ястребова. 
Марьяновцам она известна как автор 
лирических стихов, напечатанных в 
ее книгах и в газете «Авангард». Зоя 
Васильевна - член Союза писателей 
России.

 В Марьяновке создан вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
(ВИА). Его руководитель Анатолий 
Васильевич Дохват. Он рассказы-

вал: «Мы выступали на радио в 
передаче «Красная гвоздика», на 
омском телевидении. Побывали с 
концертами в Исилькуле, Тюкалин-
ске, Москаленках, Шербакуле…». В 
70-х гг. руководителем ВИА стал 
Александр Нилович Козырев. В то 
же время в Марьяновке возродился  
духовой оркестр, руководителем 
которого снова стал Николай Пет-
рович Таран.

1974 год. В газете «Авангард» за 
29 октября  опубликована  заметка 
об открытии нового Дома культуры 
в Конезаводе-40, на торжестве при-
сутствовали директор совхоза Федор 
Степанович Дмитриев, заведующая 
районным отделом культуры Люд-
мила Михайловна Кудаева.

1994 год. В этом году Марьяновке 
исполнилось сто лет. К юбилею: на 
территории музея омскими желез-
нодорожниками был установлен 
старинный поезд. Вышла в свет книга 
«Марьяновский меридиан». Впер-
вые звание «Почетный гражданин 
Марьяновки» получили: Бикбавов 
Равиль Ахметович, Брумук Надежда 
Леонтьевна, Глумова Александра 
Васильевна, Костенко Алла Яков-
левна, Понуровский Иван Иванович, 
Свитцова Антонина Тимофеевна.  
Был открыт Художественный салон.    

Юбилей поселка прошел на высо-
ком уровне. Главой администрации 
Марьяновского района тогда работал 
Борис Александрович Антонов, его 
заместителем по социальным воп-
росам Татьяна Александровна Мак-
симовская, зав. отделом культуры 
Анатолий Иванович Солодовниченко.

1999 год.  30-го августа во время 
задержания преступников погиб 
участковый инспектор на Пикетин-
ском и Заринском  администра-
тивном участке капитан милиции 
Соколенко Юрий Семенович. В па-
мять о нем на здании РОВД есть 
мемориальная доска,  одна из улиц 
с. Заря Свободы носит его имя.

Михаил САНЬКОВ,
краевед.

Фото из фондов 
районного музея.Памятник И. С. Пономаренко в Боголюбовке.

Герой Советского Союза Иван Самсонович Пономаренко.
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Нашей школе 50 лет!
Какая это замечательная работа 

– передавать подрастающему поко-
лению накопленные человечеством 
знания и тем самым вносить свой 
вклад в развитие цивилизации – 
призвание в высшей степени до-
стойное! В МБОУ «Конезаводская 
СОШ», отмечающей в наступившем 
году, 2 февраля, свой 50-летний 
юбилей, сеют разумное, доброе, 
вечное 25 замечательных педа-
гогов.  Они  отдают детям части-
цу своей души, дарят им тепло и 
любовь, учат самому главному на 
земле - добру и справедливости, 
воспитывают настоящих патрио-
тов своей Родины. Это творческий 
коллектив, где сочетаются зрелость, 
опыт и молодость. Всех их объеди-
няет безмерная любовь к профессии, 
которую они считают самой лучшей 
на земле: профессии – учитель. 

Слово  «Учитель» пишется в 
Библии с большой буквы. Так в 
этой вечной книге подчеркивается 
огромная значимость тех, кто ведет 
нас по жизни. Прошло две тысячи 
лет, но по большому счету, ничего не 
изменилось. Ведь и сегодня учитель 
обучает не только грамоте, теоре-
мам, доказательствам, формулам. 
На нем по-прежнему лежит важная 
миссия-прививать добро, любовь, 
сострадание, уважение, воспитание 
личности. Труд педагога остается 
самым важным на Земле.

На заслуженном отдыхе находят-
ся ветераны педагогического труда 
и гордость нашей школы:  Ф. А. 
Алгазина, А. И. Кугач, А. И. Прокоп, 
И. Э. Штырфунова, В. В. Гурова,                         
В. М. Яковлева, Л. И. Соколова. 
Более 25 лет плодотворно зани-
мались педагогической деятельно-
стью Н. Г. Дымченко, М. И. Беккер,                                                             
Т. М. Суворова, Ю. А. Жарков,                         
Н. С. Коняхина. Все они воспитали 
не одно поколение школьников, 
выросших достойными людьми. 
Среди них - талантливые врачи, учи-
теля, инженеры, юристы, военные, 
работники сельского хозяйства. С 
любовью и теплотой вспоминают 
коллеги и, конечно же, выпускники 
всех тех, кто оставил добрый след 
в родной школе, отдав работе с 
детьми много лет. 

Безусловно, добрые слова хочет-
ся сказать о тех, кто трудится в шко-
ле сегодня. Возглавляет коллектив 
талантливая женщина - директор 
Галина Михайловна Салахова. Ее 
фамилия занесена на Доску Почета 

работников образования района.  
Но она -  не только замечательный 
руководитель, но еще и яркий, 
творческий человек, который бо-
лее 20 лет  возглавляет детский 
образцовый театр моды «Элегант», 
занимающий самые почетные при-
зовые места в областных и между-
народных конкурсах. Трудится же 
руководитель нашей школы  в 
тесном сотрудничестве со своими 
заместителями: по учебной работе 
– Анной Игоревной Викентьевой, 
серьезным, квалифицированным и 
требовательным специалистом, и по 
воспитательной работе – Галиной 
Николаевной Руменко и  Светла-
ной Валерьевной Гордюшиной, 
прекрасными организаторами раз-
личных мероприятий. 

В педагогическом коллективе 
высшее образование имеют 25 
человек. Все учителя обладают  
квалификационными  категория-
ми, из которых  двое  с высшей, 
21 – с первой. Важно отметить, 
что 64 процента  учителей явля-
ются  выпускниками своей родной  
Конезаводской  школы! Букваль-
но недавно  пришли  в нее  двое 
молодых специалистов - Кристи-
на Викторовна Юнгус и Анастасия 
Александровна Гузева, и они  тоже 
бывшие  ее ученицы. 

 Нынешний учебный год - уже 
38-й по счету для ветерана педаго-
гического труда Елены Валентинов-
ны Минеевой, 37-й – для  Любови 
Васильевны Макидон, учителя на-
чальных классов. Идя таким не-
легким, праведным путем они ни 
разу не усомнились, что когда-то 
сделали неверный выбор. Профес-
сионализм этих учителей достоин 
и внимания, и уважения.  Более 
25 лет преданы профессии Г. Н. 
Руменко – биолог, С. П. Максименко 
– филолог, Н. П. Дронова–  учитель 
начальных классов. Эти педагоги 
плодотворно трудятся, находятся 
в постоянном творческом поиске. 
Они дарят ученикам знания и иск-
реннюю любовь. Хочется отметить 
талантливых учителей и «классных 
мам»: А. И. Викентьеву, А. А. Чума-
нову, Н. А. Кирьянову, С. А. Петрову, 
Ю. В. Алиферук, С. В. Гордюшину, 
Е. А. Гертер,  О. Н. Щукину, Т. Н. 
Коробченко, М. В. Кривцову, О. Н. 
Халецкую, ведущих свои классы к 
победам, обучающих  ребят быть 
добрыми, дружными, любить жизнь, 
уважать старших. Они переживают 

за каждого ученика, как за соб-
ственного ребенка.

Полны  новых  идей, творческих 
находок  и пришедшие  в школу 
молодые специалисты.  Их уже 
успели полюбить дети, с желанием 
идущие на уроки и кружки под их 
руководством. Народную поговорку 
«В здоровом теле – здоровый дух» 
успешно воплощает в жизнь учитель 
физической культуры Д. В. Бардаль. 
Уважают, любят ученики требова-
тельного, спортивного педагога. И 
не случайно  они ежегодно зани-
мают призовые места в различных  
спортивных состязаниях. 

С большим интересом посещают 
дети и уроки информатики, на кото-
рых  изучают сложную компьютер-
ную науку благодаря грамотному 
и строгому преподавателю В. С. 
Литвинович.  Не иссякаем творчес-
кий  потенциал  учителя изобрази-
тельного искусства и технологии              

А. Н. Бондаря.  Работы его воспи-
танников занимают призовые места 
в районных и областных конкурсах. 

Приятным событием стала и побе-
да  в районном конкурсе  «Учитель 
года - 2018 »  филолога О. Н. Щуки-
ной.  А ребята  под  руководством              
Г. Н. Руменко  являются обладате-
лями победной награды  областного 
конкурса «Эколог года». В районном 
конкурсе «Лучшая образовательная 
среда» одними из лучших  призна-
ны кабинеты английского языка  
педагога Ю. В. Алиферук,  химии 
С. А. Петровой.  

Годом раньше школа участвовала 
во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
образовательная среда», и ее терри-
тория  удостоилась  первого места, 
кабинет начальных классов  учителя 
Н.А . Клеймуш - второго места. В 
настоящее время  она располагает  
замечательным  читальным залом 
и превосходным кабинетом  психо-

логической разгрузки, созданны-
ми  нашими педагогами. Вот такие 
талантливые люди трудятся здесь!

Гордостью школы являются  и 
медалисты. С золотой  окончила 
школу Кристина Кречь, выпускница 
2012 года, с серебряными: Олег Во-
ропаев, Ксения Руменко, Анастасия 
Черненко, Екатерина Воропаева, 
Виктория Кононович, Юлия Сил-
кина, Алия Мендубаева.  За 50 лет 
выпущено более 2000 учеников. А 
спустя время и выпускники приводят 
сюда своих детей, внуков... Словом, 
ни один человек не обходится без 
школы. Значит, не зря учителя счи-
тают свою профессию самой лучшей 
на земле. 

 «Если бы профессии имели го-
ловы, они склонили бы их перед 
профессией педагога» - это слова 
древнего философа, с которыми 
нельзя не согласиться. 

Огромную признательность хочет-
ся адресовать и всем работникам 
по комплексному обслуживанию 
здания и окружающей школьной 
территории, делающим все вокруг 
красивым и уютным под руковод-
ством Ф. И. Салахова.  

Нашей школе 50 лет! Ее стены 
неутомимо будут отсчитывать время, 
а  она все равно будет оставаться 
молодой, потому что  ее классы 
постоянно наполняются звонкими 
детскими голосами. У школьного 
духа нет возраста! Ему всегда бу-
дет 10 или 11 лет – ровно столько, 
сколько от первого  до последнего 
школьного звонка проходят свой 
путь ученики. 

Хочется  поздравить с этим важ-
ным событием  всех  конезаводчан, 
пожелать юбиляру дальнейшего 
развития! А   работникам  и учащим-
ся крепкого здоровья, благополу-
чия, весомых творческих успехов! 

Вера ЖАРКОВА, 
учитель Конезаводской 

средней школы.

Благоустройство территории - важное звено в работе.

В ней всегда рады и гостям. Почитают здесь и добрые народные традиции.

Участники театра моды блистают на самых разных сценах. В таких кабинетах дети занимаются с удовольствием.
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тебе, выпускник!

ЕГЭ-2019: идет подготовка
1 февраля текущего  года завершается регистрация участников ЕГЭ-2019

Согласно информации министерства образо-
вания Омской области   заявления на участие 
в едином государственном экзамене  необхо-
димо подать до обозначенного срока.  После 
этой даты они  будут приниматься только по 
решению государственной экзаменационной 
комиссии субъекта Российской Федерации при 
наличии у заявителя уважительных причин 
и не позднее, чем за две недели до начала 
экзаменов.

Как проинформировали  в комитете по 
образованию Марьяновского района, выпуск-
ники школ нынешнего года  подают заявление 
на сдачу ЕГЭ по месту учебы, а  выпускники 
прошлых лет - в муниципальные органы управ-
ления образованием, на нашей территории  это 
комитет по образованию, расположенный  по 
адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 17. 

- В заявлении  перечисляются  предметы, по 
которым участник планирует сдавать единый 
государственный экзамен, с  указанием  любого 
их количества. Два экзамена – русский язык 
и математика – являются обязательными для 

выпускников текущего года. Успешная сдача 
этих предметов необходима для получения 
аттестата о среднем общем образовании.

Остальные предметы сдаются участниками 
по их выбору и необходимы в первую очередь 
тем, кто желает продолжить обучение в вузе. 
Выбор должен быть основан на том, по какой 
специальности или направлению подготов-
ки намерен продолжить обучение участник 
ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться 
вузом в качестве вступительных испытаний 
в каждом конкретном случае. С этой целью  
следует ознакомиться с информацией на 

сайтах выбранных вузов,- рассказала главный 
специалист комитета по образованию О. Н. 
Быстрых, ответственная за процессы подго-
товки и проведения итоговой государственной 
аттестации в нашем районе.

Как отметила Ольга Николаевна, по предва-
рительным данным на сдачу ЕГЭ уже заявлены 
101 выпускник текущего года, два выпускника 
прошлых лет и два экстерна, то есть это ребята, 
обучающиеся в настоящее время в колледже,  
также изъявившие желание сдавать экзамен. 
Таким правом они обладают. 

В наличии имеется и проект расписания 
экзаменов, первый обозначен 27 мая. Пунк-
том, где будет осуществляться их прием, по 
прежнему остается Марьяновская средняя 
школа №2.

Подготовила Галина Тарасова.

Конкурс 
праздничных поделок
По традиции районный конкурс новогодней открытки и 
игрушки завершился торжественным подведением итогов и 
награждением призеров в Художественном салоне.

Как отметила руководитель ху-
дожественного отдела районного 
историко-краеведческого музея Ольга 
Алексеевна Куц, с каждым годом 
количество юных умельцев, жела-
ющих показать свои способности, 
возрастает. Вот и в этот раз в твор-
ческом состязании приняли участие 
восемь сельских школ. Много работ 
представили ребята из Марьяновской 
средней школы №1, детских студий 
Марьяновской детско-юношеской 
спортивной школы и, конечно же, 
обучающиеся художественного от-
деления Детской школы искусств.

Выставка творений детских рук, 
старательно выполненных под при-
смотром опытных руководителей, 
поражает, прежде всего, разнообра-
зием техник выполнения. В открытках 
использовались самые разные мате-
риалы, включая и природные. А среди 
игрушек встречаются и склеенные из 
бумаги, и хитро скрученные из бу-
мажных полосок в технике квиллинг, 
и вязаные, и сшитые из ткани, даже 
склеенные из ватных дисков, макарон 
и конфет. Здесь были и макет рези-
денции Деда Мороза вместе с самим 
Дедушкой и Снегурочкой, и нарядные 
елочки, и огромные снеговики из пу-
шистых ниток. А больше всего здесь 
было, конечно же, символов года 
– хрюшек в различных вариациях. 

По словам О. А. Куц, особенной утон-
ченностью и изяществом отличаются 
новогодние игрушки боголюбовских 
ребят. Не случайно в числе победите-
лей в этой номинации были названы 
ученики Боголюбовской средней шко-
лы Глеб Герр, Максим Голуб, Кирилл 
Решке. Принесли своим мастерам 
первые места работы Анас тасии Биби-
ковой из Степнинской средней школы, 
Дарьи Руковой из Мос каленской, а 
также Айслу Кудериной из Кара-Те-
рекской основной школы. 

Вторые места за изготовление 
праздничных игрушек присудили 
братьям Сергею и Алексею Горошко, 
которые обучаются в Заринской сред-
ней школе, а также Ксении Витман из 
Москаленской средней школы. Третьи 
места заслужили Станислав Беспа-
лов из Степнинской средней школы, 
Владимир Колосов из Москаленской, 
Роман Моллендор из Васильевской 
основной школы.

Среди открыток самыми интересны-
ми и оригинальными признаны рабо-
ты учеников Марьяновской средней 
школы №1 Никиты Колядинского, 
Романа Собко, Валерии Бурмистровой 
из Конезаводской средней школы, 
Кристины Вороновой из Боголю-
бовской, Софьи Воропай из Моска-
ленской, Максима Сумлянинова из 
Степнинской.

В числе лучших работ были отмече-
ны творения учащихся Детской школы 
искусств и воспитанников детских 
студий. Победителями в номинации 
«Открытка» стали Ксения Солобова, 
Полина Слободян и Иван Аликин, 
Юрий Паустьян, Владимир Кочкин. 
Этим ребятам вручили дипломы пер-
вой степени. Обладателем награды за 
второе место стал Николай Наумов, а 
дипломом за третье место отмечена 
Кристина Тарасова. 

Призы за лучшие игрушки доста-
лись самым юным участникам – вос-
питанникам детских студий ДЮСШ 
Станиславу Бевзу, Сергею Приходько 
и Игнату Макарову.

Приз зрительских симпатий в этот 
день был вручен ученице Марьянов-
ской средней школы №3 Агате Ка-
лашниковой. Призером в номинации 
«Лучшая композиция» стала Арина 
Иксанова из Москаленской средней 
школы, а награду за исполнение луч-
шего символа года получил ученик 
этой же школы Андрей Долинный.

Руководителями и идейными 
вдохновителями победителей и 
призеров конкурса стали их педа-
гоги Наталья Николаевна Голуб, 
Александр Прокопьевич Колесов, 
Владимир Викторович Кочкин, Елена 
Николаевна Остапенко, Ирина Гри-
горьевна Солодовниченко и Наталья 
Викторовна Иксанова. 

В подарок вместе с дипломами 
ребята получили краски, альбомы 
для рисования, а также различные 
наборы для творчества. Теперь им 
будет, чем заняться, прежде чем 
принять участие в следующем кон-
курсе или выставке. 

Елена ДраЙЗЕр.
Фото автора.

Обладательницей приза зрительских симпатий 
стала Агата Калашникова из п. Марьяновский.

За третье место в конкурсе награжден 
Роман Моллендор из Васильевской школы.

В числе призеров и ученица В. В. Кочкина
Кристина Тарасова.

Радость призеров Сергея и Алексея Горошко
разделили мама и дедушка.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 28 января

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 28 января. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
03.00 Новости (16+)
04.15 Контрольная закупка 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.00 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.30 «ЭТАЖ» (18+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
07.55 «Семейный лекарь» 

08.05 «Пять чисел, которые изменили мир»
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.20 «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+)
14.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
15.15 «Я – волонтер» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
16.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) – «Авангард» 

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

20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
01.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.30 «Управдом» (12+)
03.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
03.50 «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+)
05.20 «Заповедники» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.20 «СУЕТА СУЕТ»  (12+)
09.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного 

человека» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Кирилл Плетнев» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50 «Как это сделано» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Бурбон, бомба и отставка Главкома» 

(12+)
01.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
29 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 29 января. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
03.00 Новости (16+)
04.10 Контрольная закупка 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» (16+)

15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
00.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.10, 05.05, 06.05, 07.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 06.00, 07.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.10 «ЭТАЖ» (18+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.20 Квартирный вопрос 
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Собственная территория» (12+)
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05, 17.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Заповедники» (12+)
12.25 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+)
14.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
15.15 «Я – волонтер» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
16.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
18.25 «Вся правда» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
01.00 «Я – волонтер» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
03.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
03.50 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+)
05.15 «Собственная территория» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» 
09.35 «Евгения Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Невская» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.25 «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)
01.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
30 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 30 января. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
03.00 Новости (16+)
04.05 Контрольная закупка 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 10.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
00.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.10, 05.05, 06.05, 07.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 06.00, 07.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.10 «ЭТАЖ» (18+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.25 «Дачный ответ» 
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 02.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Десять друзей кролика» 
09.05, 16.05, 23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

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

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.50 «Заповедники» (12+)
12.15 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (16+)
15.15 «Я – волонтер» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Точка зрения ЛДПР» 
18.40 «Пять причин поехать в...» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.30 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+)
01.00 «Я – волонтер» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.20 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (16+)
04.55 «Пять чисел, которые изменили мир»

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35, 22.45 

«Бюро погоды» 
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

(12+)
09.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет планет» 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
00.25 «Битва за Германию» (12+)
01.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

Четверг, 
31 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 31 января. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.05 Контрольная закупка 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПРОРОК» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.10, 05.05, 06.05, 07.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 06.00, 07.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕзультАтАх АукЦИОНА 
Администрацией Грибановского сельского поселения Марьяновско-

го муниципального района Омской области на основании распоряже-
ния главы Грибановского сельского поселения Марьяновского муници-
пального района Омской области от 18.12.2018 № 25, были подведены 
итоги 22.01.2019 года по аукциону по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка на территории Грибановского 
сельского поселения Марьяновского муниципального района. 

Лот №1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения): местоположение: Омская область, Марьяновский 
район в границах Грибановского сельского поселения. Площадь: 49770 
кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер: 55:12:030906:183. Границы земельного участка: в 
границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Реше-
ние комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор 
аренды с единственным участником аукциона – ООО Племзавод «Овце-
вод» по начальной цене 7000 руб. 00 коп.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ. 
Зарплата в день от 1000 руб.
Т. 89609811113.

ЗАКУПАЮ

мясо КРс 220-240 р.
в магазин 
Т. 89533993773 (Андрей).

куплю СВИНЕй, кОРОВ, 
БыкОВ, тЕлОк.
Т. 89081099070.

Закупаем мясо КРс. 
Дорого. Т. 89659842602, 
89136080846 (WhatsАpp).

Мясо КУР по вашей цене. 
Т. 89533940333, 89503353505.

СуРГутпРОДукт закупает свиней, 
хряков, КРС, овец ж/в.
Т. 89083135430.

предприниматель закупает мясо. 
Дорого. Т. 89514252501.

«12 Канал»

«тв центР»

11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.15 «ЭТАЖ» (18+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.20 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Десять друзей кролика» 
09.05, 16.05, 23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

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

Прямой эфир
11.15 «Люди РФ» (12+)
11.50 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
17.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
18.25 «Пять причин поехать в...» (12+)
18.40 «В Авангарде» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (16+)
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
01.00 «Я – волонтер» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Управдом» (12+)
03.00 «В Авангарде» 
04.10 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
09.35 «Александр Пороховщиков. Чужой 

среди своих» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События» 

(16+)
10.50, 03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Юлия Такшина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
00.30 «Операция «Промывание мозгов» (12+)
01.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПеРвый Канал»

«Россия 1»

«Рен тв - оМсК»

«нтв»

«12 Канал»

«тв центР»
Пятница, 

1 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 1 февраля. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Человек». К 10-летию интронизации 

Святейшего Патриарха Кирилла
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (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» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.55 «Шуры-муры» (16+)
20.00 «Подделки: пластмассовый мир 

победил?» (16+)
22.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» (18+)
23.45 «Анекдот-шоу» (16+)
00.40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

04.10, 05.05, 06.05, 07.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 06.00, 07.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
20.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.40 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью» (12+)
08.00, 10.50, 14.05 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
10.30, 18.40 «События» (16+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
16.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
19.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Васильев и Максимова. Танец 

судьбы» (12+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (12+)
00.35 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

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

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.05, 23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.10 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
17.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
18.25 «Пять причин поехать в...» (12+)
18.40 «Великая война не окончена» (16+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

«ПеРвый Канал»

«Россия 1»

«Рен тв - оМсК»

«нтв»

«12 Канал»

«тв центР»
Суббота, 

2 февраля

06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

(12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.10 К 80-летию Александра 

Пороховщикова. «Что останется после 
меня» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.45 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

06.30 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Нас обманули! 

5 секретов спецслужб» (16+)
19.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
00.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
01.50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.25 Смотр 
07.00 Сегодня
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Брэйн ринг» (12+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55, 03.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии А. И. 
Осипова

08.15 «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.35 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (12+)
12.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» (12+)
16.20 «Николай Трофимов. Я человек 

маленький»
17.05 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Спортивный регион» 
20.30 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион» 
23.40 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
01.30 «Люди РФ» (12+)

07.25 Новости (16+)
07.50 «Бюро погоды» 
07.55 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
09.50, 10.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
11.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

13.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

15.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)

«ПеРвый Канал»

«Россия 1»

«Рен тв - оМсК»

«нтв»

«12 Канал»

«тв центР»

воСкреСенье,
 3 февраля

05.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Андрей Мягков. «Тишину шагами 

меря...» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения»
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»  (12+)
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
01.45 «Модный приговор» 

04.30 «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта 
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

08.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
10.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
12.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
14.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)
17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
19.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» (16+)
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «УЧЕНИК» (18+)
00.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ» 

(18+)

06.05 «Великая война не окончена» (16+)
07.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.

08.20 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители» 
12.45 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА»  (16+)
14.20 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
16.20 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
18.15 «Пять причин поехать в...» (12+)
18.35 Концерт группы «Несчастный случай»
20.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
22.20 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
00.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)

06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.05 «События» (16+)
10.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта» (12+)
14.55 «90-е. С Новой Россией!» (16+)
15.40 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
16.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
20.20, 23.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли две звезды...» 

(16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.45 «Эксклюзив» (16+)
20.25 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения»
23.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

ЗДЕсь мОглА быть 
ВАшА РЕклАмА. 

т. 2-11-25.
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 
ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

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

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

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках. 
Т. 89509502128, 89509524915.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89081120604,
89509536927, 2-17-33.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Пшеницу, ячмень, зерносмесь, 
овес, комбикорм, зерноотходы. 
отруби. Т. 89620328839, 3-37-08.

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

СЕНО В РУЛОНАХ. 
Т. 89514261884.

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13 900 руб.
Т. 89107362200.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. благоустр. квартиру 
на земле. Т. 89131491301.

ЗЕМ. УЧАСТОК под строитель-
ство (с домом). Недорого. 
Т. 89081071779.

Дом в Шереметьевке (86 кв. м). 
Т. 89095351122.

Дом в Усовке (вода, канализа-
ция). Honda Accord 1998 г. 
Т. 89059233488.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Toyota Prius 1998 г. 150 тыс. руб. 
Т. 89658727505.

ПРИЦЕП ПТС-4.
Т. 89507862516.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пило-
материал, брусок разн. размеров. 
Т. 89136249400, 89509524915.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Недорого ДОСКУ ЛИСТВЕН-
НЫХ ПОРОД. Доставка. 
Т. 89083105412.

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

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
ОФИЦИАНТ, ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР.
Т. 89503396820, 89081045423.

РАБОТА-ВАХТА (2/1 месяц) бетон-
щики-арматурщики з/п 45-62 т. р., 
штукатуры-маляры з/п 65-70 т. р., раз-
норабочие з/п 35-45 т. р., водители СЕ 
(лесовозы с прицепом) з/п 75-82 т. р. 
Питание – авансирование;  прожива-
ние, спецодежда – бесплатно; проезд 
с удержанием из з/п. Трудоустройство 
по ТК РФ. Т. 89040717748 (звонить пн-
пт с 10 до 19, Надежда).

ПОВАР-ПЕКАРЬ,
ТЕХНИЧКА, БАНЩИЦА.

БУФЕТЧИЦА.
Т. 89333015514.

ÊÓÏËÞ

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.
Дорого!
Т. 89923368990, 89506535715

ВЫКУП АВТО 
в любом состоянии. 
Т. 89835634373.

Автомобиль ВАЗ в ХТС. 
Т. 89236994345.

ÌÅÍßÞ

Козочку дойной породы 
на козла. Т. 89502135783.

1-к. кв. в 2-эт. доме на 1-к. или 
2-к. квартиру в 3-эт. доме в цент-
ре (с доплатой). Т. 89087934648.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
Администрацией муниципального образования Москаленское сель-

ское поселение  Марьяновского муниципального района Омской об-
ласти на основании распоряжения главы Москаленского сельского 
поселения Марьяновского муниципального района Омской области от 
05.12.2018 № 42 были подведены итоги 14.01.2019 года по аукциону на 
право заключения договора аренды земельного участка на территории 
Москаленского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области.

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения):  Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения. Площадь: 17 514 кв. м. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного 
использования: скотоводство. Кадастровый номер: 55:12:000000:2068.

Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми к ней документами 
на соответствие требованиям, указанным в извещении о проведении 
аукциона и приняла решение: поданная заявка №1 и прилагаемые к 
ней документы соответствуют требованиям, указанным в извещении о 
проведении аукциона, причины отклонения данной заявки нет, задаток 
оплачен. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: признать аукцион не состоявшимся, 
заключить договор аренды земельного участка с единственным участ-
ником аукциона – Меньщиковым Д. С., по начальной цене 3 150,00 руб-
лей.

Ïîëó÷åíèå ãîñóñëóãè 
â ñôåðå ìèãðàöèè 
â ýëåêòðîííîì âèäå

В последнее время все больше граждан отдают предпочтение Ин-
тернету. В современном информационном веке получить государ-
ственные услуги можно посредством использования портала госу-
дарственных услуг  gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо 
от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компью-
тер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет. 
Чтобы получить услугу, Вам не придется выходить из дома. Достаточно 
только отправить электронное заявление через портал государственных 
услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего 
заявления.

Возможностями портала могут воспользоваться физические и 
юридичес кие лица, предприниматели и иностранные граждане.

Портал государственных услуг предназначен для предоставления ин-
формации о государственных услугах, функциях, ведомствах, а также для 
оказания услуг в электронном виде. С его помощью Вы сможете:

- получить услугу в электронном виде;
- получить информацию о государственной услуге, месте ее получения, 

размере государственной пошлины, сроках оказания и образцах документов.
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государ-

ственной услуги в электронном виде, гражданин должен на портале госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru зарегистрировать личный кабинет.

Для регистрации личного кабинета на сайте gosuslugi.ru понадобится 
только Ваш паспорт, СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетель-
ства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

После регистрации личного кабинета Вы получите код активации. Во 
время регистрации можно выбрать способ его получения. 

При регистрации на сайте Единого Портала – www.gosuslugi.ru – поль-
зователю открывается доступ ко всем имеющимся на сегодняшний день 
государственным услугам основных ведомств страны. 

В миграционной сфере, используя ЕПГУ, граждане могут получить сле-
дующие услуги:

• получение и замена основного документа, удостоверяющего лич-
ность, 

• паспорта гражданина Российской Федерации;
• получение заграничного паспорта (старого образца на 5 лет и загра-

ничного паспорта нового поколения на 10 лет);
• регистрация по месту жительства и пребывания;
• снятие по месту жительства и по месту пребывания;
• ходатайство о приглашении иностранных граждан и лиц без граж-

данства в РФ.
Основные преимущества подачи заявлений гражданами в элект-

ронном виде это:
• в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и 

праздничных дней;
• с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имею-

щего доступ к сети Интернет не выходя из дома, с рабочего места;
• предоставление заявления, установленной формы, на бумажном носи-

теле, заверенного по месту работы (учебы) не требуется;
• документы, предусмотренные законодательством, предоставляются 

при получении документа;
• при некорректном заполнении заявления консультации о правильнос-

ти заполнения предоставляются в электронном виде. Если в заявлении 
допущены ошибки либо неточности, то заявление будет возвращено с 
подробным разъяснением причин возврата с указанием на требования 
нормативных актов. Отсутствует необходимость повторного заполнения 
бланков заявлений на очном приеме;

• как правило, обеспечивается однократная явка в подразделение ОВМ;
• в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформления своего 

документа. Через установленный регламентом срок в «личный кабинет» 
пользователя на сайте gosuslugi.ru, направляется приглашение в подраз-
деление миграционной службы для оформления документа.

Оплачивайте пошлины на государственные услуги со скидкой 30%!
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по ва-

шему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
• Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
• Электронный кошелек (Webmoney);
• Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошли-

ны. Обратите внимание — оплатить госпошлину со скидкой можно также 
через мобильное приложение Госуслуг.

Сергей ЗАБУСОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по Марьяновскому району,

капитан полиции.

НУТРИЕВУЮ ШУБУ 54 разм. 
Цена 15 тыс. руб.
Т. 89507893550.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

Замечательную, милую, добродушную, очаровательную 
ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ САЛАХОВУ с юбилейным днем 
рождения! Желаем, чтобы красота не увядала, доброта 
не иссякала, радость не проходила, а счастье и любовь 
наполняли сердце до самых краев. Пусть юбилей станет еще одним 
поводом для того, чтобы сказать: «Жизнь только начинается»!

С большим уважением семья Режепа.

Сегодня день рождения у отличного человека, 
педагога и руководителя учебного заведения в 
одном лице – ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ САЛАХО-
ВОЙ! Вы – женщина красивая, Вы – умный человек, 
от всей души Вас с днем рожденья поздравляем, 
желаем Вам любви, здоровья и успехов впрок, 
конечно, счастья бесконечного желаем. Желаем, 
чтобы все исполнились мечты, к успеху, чтобы 

приводили начинанья, желаем Вам душевной, нежной теплоты, 
желаем доброты и пониманья!

Коллектив Конезаводской СОШ.

Дорогую нашу, любимую ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ АСАФОВУ с юбиле-
ем! Желаем в праздничную дату сияющих от счастья глаз, пусть будет 
радостью объята душа в этот чудесный час, всегда, во всем и неизмен-
но пускай успех и счастье ждет,  легко и необыкновенно пусть жизнь 
прекрасная течет!

Тетя Вера и семья Загребельных.

24 января встретил свое 60-летие АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ НАУ-
МОВ! Примите теплые сердечные поздравления с днем рождения 
и  позвольте присоединиться к многочисленным поздравлениям, 
пожелать Вам доброго здоровья, удачи в делах, радости в жизни, 
свершения задуманных планов, счастья и благополучия, пусть всегда 
будет добрым Ваш путь, пусть в каждом прожитом дне царят мир, 
гармония и любовь!

Совет ветеранов правоохранительных органов.

Дорогого и любимого брата ЖУСУПА СМАГУЛОВИЧА КУДЕРИНА 
с юбилеем! Хоть и бегут вперед года, но ты мужчина хоть куда, и в свой 
прекрасный юбилей на жизнь гляди ты веселей. Хотим тебе мы пожелать: 
печалей, горестей, не знать, счастливым и здоровым быть, в достатке 
жить и не тужить!

Сестры.

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. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, 
т. 89131529990, e-mail: ki-nazarenkoalexa-aa55@yandex.ru, номер реги-
страции 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 када-
стровым номером 55:12:000000:39, расположенный по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского 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. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:39, Омская область, 
Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского поселения; 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ, находящиеся в кадастровых кварталах: 
55:12:010812, 55:12:010806, 55:12:010807. 

Заказчиком кадастровых работ является Карплюк Алексей Вла-
димирович, Омская область, Марьяновский район, с. Боголюбовка, 
ул. Марьяновская, д. 13, кв. 1.  

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, 
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, передать предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтере-
сованные лица могут по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со дня 
опубликования извещения, в период с 25 января по 25 февраля 2019 г. 
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  26 
февраля  2019 г. в 10.00 часов. 

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

ÒÅÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
От души благодарим Администрацию Шараповского сельского по-

селения и церковь баптистов за новогодние подарки и  поздравления 
нашим семьям.

Щербачевы и Бабайловы.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ МОНТАЖНИКОВ.

Выезд замерщика - бесплатно.
Т. 89136624272.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Обговариваемая цена по телефону 
при монтаже не изменится.

Т. 89507898899.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
в Марьяновке.

Т. 89507849549.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Для пенсионеров - льготные 

условия. Т. 89026745998.

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

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР ТВ более 150 каналов. Продажа 
с доставкой и установкой. Обмен неисправ-
ных ресиверов Триколор ТВ.
Т. 89236977428, 89136159645, 89006770359.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

 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.

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

29 января с 10 до 13 час. 
в КДЦ «Аврора» 

Кировская обувная фабрика 
будет производить

ПРИЕМ ОБУВИ 
В РЕМОНТ
Полное обновление.
Срок изготовления 

2 недели.

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Т. 89088011818, Евгений.

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

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

Куплю коров, молодняк. 
Т. 89514253672.

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

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

СВИНЕЙ, ХРЯКОВ, КРС ж/в. 
Т. 89618801869, 89502132336.

МЯСО КРС 220-245 р.
Т. 89045876666.

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

реклАмА, объявления

Поздравляем!
Дорогого брата и дядю МУРЗАБЕКА        

НУГЕРТАЕВА с днем рождения! Желаем 
быть всегда на высоте, иметь в запасе море 
позитива, жить в радости, любви и красоте, 
быть от души и попросту счастливым. Люби-
мый наш, пусть станут явью сны, и все, что в 
мире есть, тебе желаем, пусть сбудутся заветные мечты, тебя мы с 
днем рожденья поздравляем!

Родные.

УСЛУГИ

Магазин «Планета детской 
одежды и обуви» (ул. Омская, 
64Б) приглашает! Комплекты 
постельного белья – от 650 руб., 
полотенца – от 20 руб. и многое 
другое. Цены вас приятно удивят!

ПРОДАЮ

УГОЛЬ в мешках, ДРОВА колотые.
Ул. Пролетарская, 97.
Т. 89087978999.

СЕНО в рулонах. 
Т. 3-53-10.

СНИМУ

1-к. бл. КВАРТиРУ 
в центре Марьяновки.
Т. 89006785700.

Было весело
Время зимних каникул в Марьяновской средней школе №2 озна-

меновалось самыми различными мероприятиями, занятие в которых 
каждый ученик мог выбрать для себя по душе. В числе предложен-
ных -  зимние забавы, катание на катке, «Веселые старты», поход 
в кино «Три богатыря и наследница престола», хоккейный турнир 
среди дворовых команд.

Ребята не только поучаствовали в них с большим желанием и интересом, 
но и с удовольствием поделились мнением о своем участии в этой  увлека-
тельной досуговой программе.

Кристина Вейкум, например, отметила: «Вот уже второй год проходят 
«Веселые старты» между учениками и родителями. Конкурсы были смешные, 
поэтому все прошло весело и задорно». А  Никита Суворов сказал: «А мне 
особенно понравился керлинг.  Фигурки для этой игры сделаны самим учи-
телем, а родители, как дети, тоже увлеченно с нами играли. Веселые старты 
проводила классный руководитель 9Б класса Наталья Витальевна Табала». 

Следует отметить, что второй год подряд проведение  хоккейного тур-
нира среди дворовых команд инициирует организатор спортивной работы   
школьного самоуправления, ученик 9 класса  Вячеслав Зубов. 

«Проводить такие соревнования интересно, потому что ребята с удо-
вольствием играют в хоккей, я и сам очень люблю этот вид спорта. Эмоции 
переполняют каждого из нас. Мы болеем друг за друга и верим в победу. 
Такая спортивная борьба  сближает нас, поэтому я с радостью этот хоккейный 
турнир  и организовываю. Жаль только, что  в этом году по разным причинам 
принимали участие всего лишь  три команды, в прошлом сезоне  было пять. 
Надеюсь, эта традиция приживется в нашей школе», - поделился Вячеслав.

Все мероприятия закончились чаепитием со сладостями, предоставлен-
ными нашими спонсорами.

А вот у Дениса Тимофеева во время каникул  была еще и особая миссия 
- он в роли Деда Мороза посетил детей-инвалидов. «В этом мероприятии я 
поучаствовал с чувством особой ответственности. Такая  традиция в нашей 
школе существует уже седьмой год, я участвовал  впервые и, конечно,  
волновался. Но главное, понял, что эти ребята такие же, как и мы все. 
Удивили меня их интересные творческие работы. К примеру, Коля Наумов 
порадовал своей коллекцией поделок. Чего только у него нет, особенно он 
увлечен конструированием  из дерева: среди его поделок - фрегаты, танки, 
машины, животные… А из пластилина он вылепил Деда Мороза и Снегу-
рочку, ну просто загляденье. Я рад, что доставил частичку праздника тем, 
кто особенно нуждается во внимании»,- рассказал участник этой школьной 
благотворительной акции.

Слова благодарности хочется выразить нашим спонсорам - директору 
ООО «ЛакоШе» Лидии Сергеевне Шестаковой и директору ООО «Сладоба» 
Александру Анатольевичу Шестакову. С их помощью наши мероприятия 
стали ярче, теплее и слаще.  Значительных им  событий, личного счастья и 
дальнейшего процветания  бизнеса.

Валерия ЖУКОВА,  
юнкор Марьяновской средней школы №2.

СЕНО, СОЛОМУ.
Т. 89059431574, 89131585705.

Советуют аСтрологи
Конец января - время, чтобы уделить больше внимания себе. Отдыхайте, 

читайте любимые книги. Астрологи уверяют, что так вы зарядитесь 
бодростью на целый год. А вот как проведете февраль, таким будет и год.
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