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А погода в МарьяновскоМ районе

ОГИБДД по Марьяновскому району просит водителей 
соблюдать скоростной режим на дорогах.

И нарекли его Михаилом
Счастливым событием ознаменовалось окончание 

минувшего года в семье марьяновцев Андрея и Татья-
ны Цыганковых – у них родился сын, который неожи-
данно для родителей сразу же и прославился. Маль-
чик стал пятисотым новорожденным, появившимся на 
свет в Марьяновском районе в 2014 году.

«Такого количества детей не случалось регистрировать 
уже более двадцати лет, и это очень приятно, что в последнее 
время прибавление ощущается», - отметила руководитель 
ЗАГСа Елена Рожнова, проводившая в канун Нового года 
обряд имянаречения юбилейного малыша в торжественной 
обстановке. А назвали народившегося мальчугана в честь 
деда Михаилом. С большой семейной радостью поздравил 
родителей глава района Анатолий Солодовниченко, вручив-
ший им с пожеланием вырастить достойного гражданина 
России свидетельство о рождении сына и памятный адрес. 
Ну а сам виновник торжества, мирно посапывавший в забот-
ливых маминых руках, получил в подарок «скакуна».

(Продолжение на 2 стр.)

УГОЛЬ
кузбасский от 1900 
р\т. т. 89131594916, 
89083105648.

Для читателей
12 лет и старше 12+
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Конкурс фигур 
снежных,
в котором приняли участие коллекти-
вы организаций и учреждений, а также 
хозяева домовладений, проходил в 
новогодние каникулы в поселке Ма-
рьяновский. Победителями стали Ни-
колай и Ольга Усачевы, Василий Васи-
льевич Хадорченко и Юрий Борисович 
Фоменко. Еще в поселке своевремен-
но залили хоккейную коробку, а по 
инициативе сельских спортсменов и 
учащихся школы прямо на льду была 
установлена нарядная елка. 

Рождественский 
концерт 
с участием омской шоу-группы «Ночной 
визит» состоялся 7 января в селе Ша-
раповка. Музыканты уже не первый раз 
радуют сельчан, благодаря приглаше-
нию одного из жителей – Андрея Семе-
новича Афанасьева, который находится 
в давней дружбе с коллективом группы. 

Ярко и весело встретили Новый год 
маленькие жители села. С поздрав-
лениями на лошадях, запряженных в 
сани, по домам разъезжали сказочные 
персонажи во главе с Дедом Морозом.

Четверо детей, 
трое из которых девочки, родились в 
Марьяновке за период с 1 по 12 января. 
А первым ребенком, рожденным в этом 
году, стала дочка Надежды Владими-
ровны Сердюковой, которая появилась 
на свет шестого января. В своей семье 
девочка стала вторым ребенком.

Повышение уровня безопасности – одна из составляющих 
программы социальной поддержки многодетных семей

по решению губернатора виктора 
назарова в домах многодетных се-
мей омской области устанавливают 
пожарную сигнализацию. за счет 
областного бюджета приобретено 
более шести тысяч приборов, подаю-
щих сигнал при задымлении жилых 
помещений.

В понедельник, 12 января, началь-
ник ГУ МЧС России по Омской области 
Владимир Корбут доложил Губернато-
ру Виктору Назарову, что оповещатели 
уже установлены для апробации в домах 
двух многодетных семей в городе Омске.

«Повышение уровня безопасности – 
одна из составляющих программы со-

циальной поддержки многодетных се-
мей. Для всех служб безопасность детей 
должна быть приоритетной в работе. 
Необходимо обеспечить неукоснитель-
ное соблюдение сроков и максимально 
оперативно установить противопожар-
ное оборудование», - подчеркнул Губер-
натор Виктор Назаров.

В соответствии с Указом Губернато-
ра Омской области от 23 декабря 2014 
года, с целью социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживаю-
щих в частных домах, будут установ-
лены автономные пожарные извеща-
тели.

(окончание на 3 стр.)

Теплые слова поздравлений в адрес семьи Цыганковых прозвучали от главы района Анатолия Солодовниченко.
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Решение совета Марьяновского муниципального района омской области №69/15 от 29.12.2014 г.

О присвоении звания «Почетный гражданин Марьяновского района»
В соответствии с Уставом муниципального 

образования Марьяновский муниципальный 
район Омской области, решением Совета 
Марьяновского муниципального района 
Омской области от 30.10.2014 г. № 51/11 «О 
Положении о звании «Почетный гражданин 
Марьяновского района», в целях признания 
особых заслуг граждан перед Марьяновским 

районом, поощрения личной деятельности, 
направленной на пользу района, Совет Ма-
рьяновского муниципального района решил:

присвоить звание «Почетный граж-
данин Марьяновского района»:

- Коржавиной Людмиле Михайловне, 
1936 г. р., пенсионерке, награжденной зна-
ком «Отличник народного просвещения»;

- Кочерыжкиной Нине Алексеевне, 
1941 г. р., пенсионерке, награжденной 
медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», 
серебряной и бронзовой медалью 
ВДНХ.

2. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Авангард».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, пра-
вопорядка, местного самоуправления                           
(В. Н. Прохоров).

А. И. СоЛодовНИчеНКо,
глава Марьяновского 

муниципального района.

А событие Ваш выход, 
семья!

По душе пришелся жителям 
поселка Москаленский новый 
музыкальный конкурс, органи-
зованный с участием активных 
семей по типу телевизионной 
развлекательной программы 
«Наш выход». Однако им была 
предложена версия, несколько 
отличительная от того песен-
ного шоу, названная «Ваш 
выход». В нашей конкурсной 
программе семьи, а это были 
Шиловы, Вебер, Гафуровы и 
Мукушевы, соревновались по 
четырем номинациям: патрио
тическая, детская, народная 
песни и любимая семейная. 

Конкурс получился заме-
чательный, зал поселкового 
Дома культуры был перепол-
нен. За участников программы 
пришли поболеть с плакатами, 
девизами и слоганами группы 
поддержки. Хорошее настрое-
ние создавалось прекрасной 
атмосферой и в зале, и на 
сцене: красивым оформлени-
ем, сердечностью ведущих и, 
несомненно, замечательной 
финальной песней «Мы же-
лаем счастья вам». В итоге 
все участники были награж-
дены дипломами и призами, 
а присутствующие получили 
истинное удовольствие. Хо-
чется сказать слова огромной 
благодарности организаторам 
и участникам за такое чудес-
ное мероприятие.

Марина КовАЛЬ, 
специалист 

по социальной работе. 
Наталья КАЛЬвА, 

специалист по работе 
с молодежью.

Удостоились 
награды
в Год культуры двое пред-
ставителей этой сферы дея-
тельности из нашего района. 
Почетные грамоты Правитель-
ства Омской области за мно-
голетний безупречный труд, 
высокое профессиональное 
мастерство и большой вклад 
в развитие культуры вручены 
заведующей отделом художе-
ственного и декоративнопри-
кладного искусства Марьянов-
ского музея Ольге Алексеевне 
Куц и руководителю районного 
Дома культуры Ирине Никола-
евне Пшеничной. Церемония 
награждения лучших работ-
ников региональной культуры 
состоялась в Органном зале 
города Омска. Подарком для 
них стала и замечательная 
концертная программа.

А конкурс профессионалов

Только вперед
Вступление в брак, рождение 

ребенка, усыновление, перемена 
имени, установление отцовства, 
наконец, смерть – эти важнейшие 
события в жизни людей должны 
быть обязательно зарегистри-
рованы в специальном государ-
ственном органе – органе записи 
актов гражданского состояния. 

Записи актов гражданского со-
стояния имеют большое демогра-
фическое значение, поскольку 
они являются основой для изу-
чения движения населения, при 
разработке планов экономиче-
ского и социального развития, 
проектов застройки городов и сел. 

18 декабря органы ЗАГС от-
метили 97ю годовщину со дня 
основания. А этому событию 
предшествовал смотрконкурс 
профессионального мастер-
ства сотрудников органов ЗАГС, 
объявленный Главным государ-
ственноправовым управлением 
Омской области. Его первый этап 
включал в себя ряд показателей 
работы службы – отсутствие на-
рушений федерального законо-
дательства при государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, качество предоставля-
емых отчетов, количество актов о 
заключении брака, зарегистриро-

ванных в торжественной обста-
новке, проведенные беседы и 
лекции по пропаганде семейных 
ценностей, число обрядов чество-
вания юбиляров супружеской 
жизни, отсутствие жалоб граждан. 
На втором этапе был проведен 
правовой конкурс в форме во-
просответ, где оценивались зна-
ния семейного законодательства 
работников органов ЗАГС.

В ходе конкурса сотрудники 
управления ЗАГС по нашему 
району достойно проявили себя. 
Так, ведущий специалист Яна 
Александровна Харитонова 
была удостоена диплома третьей 
степени в номинации «Лучший 
специалист по государственной 
регистрации заключения бра-
ка». Кроме того, она набрала 
наибольшее количество баллов 
на втором этапе конкурса среди 
всех специалистов области. Ру-
ководителю Управления ЗАГС по 
Марьяновскому району Елене 
Анатольевне Рожновой вручен 
диплом второй степени в номи-
нации «Лучший ведущий обряда 
юбилея супружеской жизни». А 
в целом наше Управление заня-
ло третье общеитоговое место 
среди органов ЗАГС по Омской 
области.

[ ]Кстати
Регистрация актов гражданского состояния необходима в интересах не 

только государства и общества, но и гражданина. Только после регистра-
ции у граждан возникают, изменяются или прекращаются определенные 
юридические права и обязанности, в частности семейные, пенсионные, на-
следственные и другие. Свидетельство органа ЗАГС является юридическим 
удостоверением события или факта, не требующего дополнительного 
подтверждения. Оно может быть оспорено только в судебном порядке.

Ежегодно на территории Марьяновского района регистрируются в среднем 
1200 актов гражданского состояния, половину из которых занимают акты 
о рождении и смерти. В 2014 году рождаемость в нашем районе не только 
превышает смертность почти на полторы сотни, но и устанавливает 
рекорды за последние 20 лет.

(окончание.
Начало на 1 стр.)
«Пусть эта мягкая игрушка бу-

дет символичным напоминанием, 
что родился он в Год Лошади, 
пусть растет трудолюбивым че-
ловеком, а его жизненный путь 
будет только счастливым»,  ска-
зал Анатолий Иванович.

Поздравить семью Цыганко-
вых с пополнением пришли и 
руководители районного здраво-
охранения и Пенсионного фон-
да Юрий Лесовский и Виктор 
Тимошенко. И такое внимание 
к этому событию с их стороны 
неслучайно. Мама малыша тру-
дится терапевтом в Центральной 
районной больнице, да и на свет 
он появился в Марьяновском 

И нарекли его 
Михаилом

роддоме. А еще с рождением 
сына Татьяна Владимировна и 
Андрей Михайлович – учитель 
Марьяновской средней школы 
№1 обрели право на получение 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал. Выдачу же 
такого документа с появлением 
второго или последующего ре-
бенка как раз и осуществляет 
Пенсионный фонд. Замечу, что 
Миша – третий ребенок в семье. 
У него есть два старших брата 
– восьмиклассник Александр и 
четвероклассник Максим. И ребя-
та, приехавшие с родителями на 
жительство в Марьяновку из Ка-
захстана в 2009 году, очень рады 
появлению младшего братишки.

Галина ТАРАСовА. 

А из почты «авангарда»

От всей души хочу поблагодарить за работу 
коллектив Комплексного центра социального 
обслуживания населения и лично его руководи-
теля Ульяну Викторовну Гайдук за внимание и доброту. Я пользуюсь 
услугами соцработника на дому, а недавно сотрудники отделения 
социальной реабилитации содействовали мне в устройстве и на 
протезирование.

Хочется от души поблагодарить всех сотрудников Комплексного 
центра, причастных к моей судьбе, за проявленные человечность и 
милосердие. Дай Вам Бог здоровья и благополучия.

виктор ПеТУХов, 
инвалид 2 группы.

Без формализма

Торжественно и тепло был проведен обряд 
имянаречения для семьи  Цыганковых. 

Фото Александра ДРАЙЗЕРА.
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Повышение уровня безопасности – одна из составляющих 
программы социальной поддержки многодетных семей

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Главному управлению по делам ГО и ЧС 

Омской области поручено организовать 
и выполнить эту работу совместно со 
специалистами регионального Управления 
противопожарной службы, соцработника-
ми и представителями органов местного 
самоуправления до 31 марта 2015 года.

В Главном управлении сообщили, что 
за счет областного бюджета приобре-

тено более шести тысяч электронных 
приборов, оповещающих о задымлении 
помещений звуковым сигналом. Такие 
оповещатели (не менее двух единиц на 
жилое помещение) будут установлены в 
частных домах, где проживают семьи с 
несовершеннолетними детьми.

Региональным министерством труда и 
социальной защиты сформирован банк 
данных о семьях, нуждающихся в подоб-

ной социальной поддержке. С 14 января 
началась установка приборов в частных 
домах города Омска, с 19 января – в 
районах Омской области. Оповещатели 
крепятся специалистами на потолок, 
жителям выдаются инструкции по их 
эксплуатации.

По сведениям специалистов, такие 
приборы просты и надежны в обраще-
нии. При задымлении помещений они 

подают громкий сигнал, оповещая лю-
дей об опасности, что особенно важно 
в ночное время. 

Стоит отметить, что накануне ново-
годних праздников сотрудники МЧС 
организовали около 700 рейдов с по-
сещением более шести тысяч частных 
домов области и проведением ин-
структажей о мерах противопожарной 
безопасности.

Победный финиш 
Итогом минувшего года для юных спортсменов по греко-рим-

ской борьбе стал традиционный турнир в Оконешниково, посвя-
щенный памяти местного тренера В. М. Данильченко и собравший 
к участию более ста человек 2000-2002 годов рождения.

Марьяновские ребята приняли в нем участие уже в четвертый раз. 
В борцовских схватках очередных соревнований достойно проявили 
себя Виктор Филиппов, Виктор Кисель, Александр Майер, ставшие в 
своих весовых категориях победителями и удостоившиеся дипломов, 
медалей и денежных вознаграждений, а также Владимир Чубатюк. 
Кстати, Александр Майер признан еще и лучшим борцом этого тур-
нира. Ребята являются воспитанниками тренеров Детско-юношеской 
спортивной школы Артема Руслановича Доминова и Юрия Юрье-
вича Иванова. Следует отметить, что по итогам этих выступлений 
сформирована сборная команда области для участия в спортивном 
турнире в Казахстане, в состав которой вошли и юные марьяновцы. 

Надо сказать, что завершившийся 2014 год в плане состязательной 
борьбы по этому виду спорта был для борцов насыщенным. Они 
посетили порядка двадцати престижных турниров, два из которых 
домашние - со статусами межрайонного и областного. Финансовую 
же поддержку их участию в соревнованиях оказывали спонсоры. 
В числе тех, кто постоянно откликался на такое стимулирование: 
Александр Анатольевич Шестаков, Анатолий Адольфович Бааль, 
Ренат Чингизович Ахметов,  Иван Андреевич Коншу, Борис Алек-
сеевич Гапченко, а также Администрации муниципального района 
и Марьяновского городского поселения, за что и юные спортсмены, 
и их тренеры выражают им огромную признательность с надеждой 
на продолжение такой помощи и в наступившем году, с пожеланием 
здоровья, удачи и благополучия. В настоящее время греко-римской 
борьбой уже занимаются около сорока ребятишек. И набор в эту 
секцию не закрыт. Всех желающих в ней примут с удовольствием.

Галина ИВАНОВА.

Электронные 
транспортные 
карты можно
продлить

В Омской области продол-
жается продление электрон-
ных транспортных карт на 
2015 год. На сегодняшний 
день карты продлили почти 
190 тысяч человек, еще около 
18 тысяч льготников должны 
будут продлить их в ближай-
шие полтора месяца. 

Как сообщают в министер-
стве труда и социального 
развития региона, пик обра-
щений от граждан пришелся 
на декабрь. В этот месяц 
обратились почти 60 тысяч 
человек. 

Напомним, что электрон-
ные транспортные карты 
можно продлить до 1 марта 
2015 года. Пункты находятся 
в филиалах Многофункци-
ональных центров города 
Омска и Омской области, 
Комплексных центрах соци-
ального обслуживания на-
селения по городу Омску и 
Центрах выплат и материаль-
но-технического обеспечения 
Омской области. При обра-
щении необходимо иметь 
при себе паспорт, документ, 
подтверждающий право на 
льготу, и саму электронную 
карту.

А обратите внимание

Операция «Снегоход»
В Марьяновском районе с 10 

января началась традиционная 
профилактическая операция 
«Снегоход», которая продлит-
ся по 10 февраля. Проводится 
она инспекцией государственного 
технического надзора во взаимо-
действии с органами местного 
самоуправления, сотрудниками 
полиции, охотхозяйством,  сред-
ствами массовой информации.

Главной ее целью и задачей 
является осуществление надзора 
за техническим состоянием внедо-
рожных мотосредств в процессе их 
использования, с тем, чтобы обе-
спечить безопасность для жизни, 
здоровья людей и имущества, а 
также  охраны окружающей среды.

В ходе операции будет осущест-
влена: проверка внедорожных 
мотосредств на предмет нали-
чия регистрационных документов, 
свидетельства о прохождении 
технического осмотра, наличие в 
удостоверении тракториста-ма-
шиниста разрешенной отметки 
категории «АI» (внедорожные 
мотосредства); выявление неза-
регистрированных внедорожных 
мотосредств принадлежащих фи-
зическим, юридическим лицам и 
проверка их на предмет хищения 
и законности приобретения; осу-
ществление конт роля за эксплуа-
тацией внедорожных мотосредств 
на туристических базах и местах 
отдыха.

Напоминаю, что внедорож-
ные мотосредства (снегоходы, 
снегоболотоходы) должны быть 
зарегистрированы в инспекции 
Гостехнадзора в течение десяти 
суток после приобретения; тамо-
женного оформления; снятия с 
учета машин; замены номерных 

агрегатов или возникновения иных 
обстоятельств, потребовавших из-
менения регистрационных данных.

Обращаю внимание, что за нару-
шения правил регистрации данного 
вида   транспорта Кодексом об 
административных правонару-
шений РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафа.

В соответствии с  правилами 
допуска к управлению самоход-
ными машинами и выдачи удосто-
верения тракториста-машиниста 
допуск к управлению снегоходами 
и снегоболотоходами разрешен 
при наличии удостоверения трак-
ториста-машиниста  с открытой 
категорией «АI» (внедорожные 
мотосредства).

По вопросам регистрации, выда-
чи удостоверений на право управ-
ления внедорожными мотосред-
ствами и проведения ежегодного 
технического осмотра необходимо 
обращаться в инспекцию гостех-
надзора Марьяновского района по 
адресу:  ул. Войсковая 1, каб. 110.

Евгений ПОРВИН, 
начальник инспекции 

гостехнадзора  
Марьяновского района.

Жизнь южная, долги - сибирские
Правовая грамотность и оперативные дей-

ствия гарантировали жительнице Марьяновского 
района возврат большей части суммы, которую 
ей задолжала женщина, уехавшая жить в Крас-
нодарский край. На основании решения суда 
судебные приставы Марьяновского районного 
отдела судебных приставов наложили арест 
на банковский счет, на котором находилось 260 
тысяч рублей.  

Своей односельчанке Светлана К. дала в долг 307 
тысяч рублей. Алисе Э. эта сумма была нужна для 
покупки дома. Наличие финансовых обязательств 
подтверждается распиской, составленной в день 
получения займа. Буквально перед новогодними 
праздниками Светлана К. узнала, что ее должница 
продала дом и уехала на постоянное место житель-

ства в Краснодарский край. Попытки связаться с 
ней по телефону были безуспешными.

Женщина обратилась в суд с заявлением о взыска-
нии своих денежных средств (рассмотрение этого дела 
состоится в январе). Но, прежде всего, она получила 
постановление суда о принятии обеспечительных 
мер. Именно с ним 24 декабря 2014 года она пришла 
в Марьяновский районный отдел судебных приставов 
Управления ФССП России по Омской области. Судеб-
ный пристав-исполнитель Динара Искакова сделала 
официальные запросы в финансовые организации. 
Согласно полученным ответам, на одном из банков-
ских счетов Алисы Э. находилось 260 тысяч рублей. 
Тут же было вынесено постановление о наложение 
ареста на денежные средства.
Пресс-служба УФССП России по Омской области.

Хотите стать военным?
Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Пермский 
военный институт внутренних войск министерства внутренних 
дел российской Федерации» осуществляет подготовку офицеров с 
высшим профессиональным образованием для внутренних войск 
мвД россии на пяти факультетах: технического обеспечения, артил-
лерийского вооружения, автоматизированных систем управления, 
тыла, кинологическом.

телефон приемной комиссии военного института: (342) 270-39-39, 
(pvipriem(a)mail.ru). официальный сайт военного института: pvivv.ru.
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Праздник мастерства
Целое созвездие конкурсантов собрал на сцене районного Дома культуры финал муниципального 
этапа конкурсов педагогического мастерства, объединив под свое крыло «Учитель года», «Педагог 
дополнительного образования», «Педагогический дебют» и «Классный руководитель года».

«Совершенствоваться и совершенствоваться» - эти 
слова, ставшие девизом самого первого конкурса учитель-
ского мастерства, продолжают оставаться его главным 
стержнем. А в прошлом году в районе был проведен юби-
лейный, двадцатый конкурс. Более 150 лучших педагогов 
приняли участие в различных номинациях за эти годы. 

«Несмотря на серьезную историю, конкурс всегда вызы-
вал множество дискуссий. Действительно ли это торжество 
профессионализма и лучших практик или просто шоу, где 
все изначально решено и определено? – Размышляет 
председатель комитета по образованию района Ольга 
Ходюк.  – Но успех конкурса и заключался в том, что это не 
было соревнование среди учителей с целью определения 
лучшего, это просто невозможно сделать, ведь каждый 
учитель лучший в чем-то. Конкурс, в первую очередь, это 
способ выявления инновационных технологий и практик, 
способ распространения передового опыта».

Учитель года

самоПрезентация 
Муниципальный этап профес-

сиональных конкурсов начался с 
самопрезентации для педагогов 
дополнительного образования 
и участников «Педагогического 
дебюта». Константин Новомиро-
вич Перфильев, педагог допол-
нительного образования Центра 
детского творчества, увлечен-
но рассказал о туристическом 
кружке, экспедициях, походах и 
путешествиях, особо выделив 
свою любовь к тренировкам на 
скалодроме и стремление при-
влечь к этому виду спорта как 
можно больше ребят.

Не пришлось сомневаться и 
в творчестве педагога дополни-
тельного образования ЦДТ Татья-
ны Владимировны Самлюковой: 
она представила свои картины, а 
игрушка-дудочка просто запела 
в ее руках.

Жизнь дана на добрые дела, 
а человек рожден к общению и 
дружбе – уверена педагог ЦДТ 
Елена Анатольевна Якушенко, 
которая представила свою дея-
тельность в пословицах.  

В ходе самопрезентации со-
стоялось знакомство и с участни-
ками конкурса «Педагогический 
дебют», которых было четверо. 
У Александра Алексеевича Аза-
рова – учителя физической куль-
туры Пикетинской СОШ позади 
служба в армии, а педагогика не 
просто профессия или работа, а 
призвание и образ жизни. 

«Относись к детям так, как хо-
тела бы, чтобы они относились 
к тебе». – Это жизненное кредо 

воспитателя Шараповского дет-
ского сада Валентины Алексан-
дровны Гладышевой.

Учитель физической культуры 
из Марьяновской средней шко-
лы №2 Владимир Вячеславович 
Дубовой представил себя и свои 
хобби – рыбалку и музыку в фор-
ме сказки «У Лукоморья».

«Внимание! Объявляется ро-
зыск!» - Интригующее начала 
выступление самая молодая 
конкурсантка, учитель начальных 
классов Марьяновской школы 
№1 Махаббат Карыбаевна Ко-
дарова.

КаКова идея?
А участники конкурса «Учи-

тель года» - учителя начальных 
классов Светлана Владимировна 
Ишимова (Марьяновская СОШ 
№1), Галина Александровна 
Павлова (Марьяновская СОШ 
№2), Светлана Васильевна По-
пова (Марьяновская СОШ №3) 
и учитель географии и биологии 
Степнинской СОШ Валерий Алек-
сандрович Конышев представили 
свои методические идеи, как и 
конкурсанты среди педагогов 
дополнительного образования 
и дебютантов.

У каждого из педагогов своя 
идея. Например, В. А. Конышев 
убежден, что успешная реализа-
ция федеральных государствен-
ных стандартов невозможна без 
изменения учебно-простран-
ственной среды. Не случайно в 
Степнинской школе разработана 
практико-ориентировочная мо-
дель образовательной среды 

для предметов естественного 
цикла. 

Из всех универсальных дей-
ствий С. В. Попова выбрала 
логические. Она убеждена, что 
использование на уроках логи-
ческих пятиминуток, технологии 
игровых моментов, проектной и 
исследовательской деятельно-
сти помогает целенаправленно 
развивать логическое мышление 
младших школьников.

А С. В. Ишимова уже третий 
год работает над темой «Си-
стемно-деятельностный подход 
как условие формирования уни-
версальных учебных действий». 
Он создает основу для самостоя-
тельного успешного освоения 
обучающимися новых знаний, 
умений, компетенций, видов и 
способов действий. Суть дея-
тельностного подхода образно за-
ключена в китайской пословице: 
«Расскажи - и я забуду, покажи - и 
я запомню, дай попробовать - и 
я пойму». 

Г. А. Павлова разрабатывает 
тему «Развитие творческих спо-
собностей младших школьни-
ков». Именно в младшем возрас-
те у детей закладывается умение 
мыслить, рассуждать, творчески 
подходить к разрешению проб-
лем. Галина Александровна при-
нимает ребенка таким, какой он 
есть, в каждом видит личность, 
учитывает физиологические осо-
бенности детей, уровень обуча-
емости, готовность к участию 
в творческой деятельности. Ее 
ученики остаются активистами 
общественной жизни и в старшей 
школе.

Педагог дополнительного об-
разования К. Н. Перфильев убе-
жден в эффективности туризма, 
как средства воспитания здоро-
вого и закаленного человека. 
Этот вид спорта вырабатывает 
умение преодолевать трудно-
сти, быть дисцип линированным, 
учит общаться в коллективе. 
А Е. А. Якушенко отводит се-
мье ведущую роль в развитии 
и воспитании подрастающего 
поколения. В своей работе этот 
педагог опирается на систему 
сотрудничества и партнерства 
с родителями, постоянно вовле-
кая их в жизнь Центра детского 
творчества, в результате они 
становятся не пассивными наб-
людателями успехов ребенка, а 

активными участниками процес-
са воспитания.

Т. В. Самлюкова в своей ра-
боте опирается на принципы 
народной педагогики - воспита-
ние через ремесло, традиции и 
творчество.

В своем публичном выступле-
нии А. А. Азаров поднял вопрос 
о школьной форме, а вот пред-
метом интереса В. А. Гладыше-
вой стали проблемы семейного 
воспитания. По мнению В. В. 
Дубового, здоровый образ жизни 
-  это индивидуальная система 
поведения человека, обеспечива-
ющая ему физическое, духовное 
и социальное благополучие в ре-
альной окружающей среде. А вот 
М. К. Кодарова поразмышляла 
над привлекательным образом 
учителя сегодня.

Учебное занятие
Конкурсные испытания для учи-

телей включили в себя проведе-
ние учебных занятий и разговор 
с учащимися.

Успешным и современным 
можно было назвать урок                  
М. К. Кодаровой, которая нача-
ла его с приветствия, настроив 
учащихся на успешную работу. 
Ведущая роль на уроке принад-
лежала именно им, а молодой 
педагог умело помогала своим 
ученикам организовывать свою 
деятельность. Новая тема «Пра-
вописание безударных глас-
ных в корне слова» изучалась 
в форме игры, девиз которой 
«Учение с увлечением». Ребята 
сформулировали правило, а 
затем пришли к удивительному 
выводу: разгадывая загадки, они 
назвали слова с проверяемой 
гласной в корне. 

На уроке С. В. Ишимовой ребя-
та представили себя роботами. 
Стоит только найти кнопку и на-
жать ее и ты сразу же без всяких 
затруднений справишься с самы-
ми сложными заданиями. Изуче-
ние новой темы стало настоящим 
серьезным исследованием, а 
третьеклассники почувствовали 
себя учеными – языковедами. 
Исследование завершилось от-
крытием – определением основы 
слова. Ориентируясь на опре-
деление, учащиеся обозначали 
основы в словах.

Во время урока А. А. Азарова 
был представлен фрагмент пе-

ишимова светлана 
Владимировна, 
учитель начальных 
классов МКОУ 
«Марьяновская 
СОШ № 1».

Конышев Валерий 
Александрович, 

учитель географии 
и биологии 

МКОУ «Степнинская 
СОШ».

Павлова Галина 
Александровна, 
учитель начальных 
классов МКОУ 
«Марьяновская 
СОШ № 2».

Попова светлана 
Васильевна, 

учитель начальных 
классов МКОУ 

«Марьяновская 
СОШ № 3».

Она хочет, чтобы ее воспи-
танники умели радоваться, со-
переживать, дружить и верить 
в свои силы, всегда выбирая 
верные жизненные решения.

За время работы в школе он 
убедился, что каждый ребенок 
может учиться, если правиль-
но организовать его труд.

Главное, считает она, увлечь 
детей, показать им значимость 
их деятельности, вселить уве-
ренность в свои силы, разгля-
деть искру таланта, развить 
ее, научить применять свои 
таланты в жизни.

По ее мнению ничему нельзя 
научить детей, если их не 
любить. Настоящий педагог 
живет любовью к детям, ве-
рой в себя, в свои силы, верой 
в детей, их способности и 
возможности.

«Классный руководитель года»

Мария Николаевна написала такие 
строки:

«Я – классный руководитель и этим 
горжусь!

Пусть роль и нелегка, проблем и бед 
хватает!

Но, дети в жизни – главное, я обещаю, постараюсь,
         Чтоб настоящими людьми они по жизни стали!!!»

Мария Николаевна Горская,  
классный руководитель 5 класса   
МКОУ «Васильевская  ООШ». 

 В своей работе классного руководите-
ля Валентина Викторовна руководству-
ется словами Розова: «Доброта – вещь 
удивительная, она сближает, как ничто 
другое, она тот язык, на котором всякий 

захочет разговаривать.

Валентина Викторовна Журавлева,  
классный руководитель 9 класса 
МКОУ «Шараповская СОШ».

Кульсум Кажбековна тулеева, 
классный руководитель 6 класса  
МКОУ «Марьяновскоая СОШ № 3».

Кульсум Кажбековна считает, какие 
бы технологии не использовали   учи-
теля в своей деятельности, если они 
не будут прислушиваться к тому, что 
говорят    ученики, что они чувствуют, 

то удачного тандема не будет.

Участницам конкурса было предложено четыре конкурсных испытания: «Визитная карточка», «Мастер – класс», 
«Решение педагогических ситуаций» и «сюрприз», с которыми все  справились очень хорошо.

дагогического проекта по теме 
«Развитие координационных спо-
собностей». Ученики с педагогом 
выстраивали полосу препятствий 
и затем с увлечением выполняли 
упражнения.  Все это было инте-
ресно детям. Несомненно важно, 
что соблюдались требования 
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и творчества

Елена Анатольевна Якушенко 
и Александр Алексеевич Азаров с наградами.

Торжественный момент награждения.

по технике безопасности. Урок 
проходил в доброжелательной 
обстановке и продемонстриро-
вал систему работы педагога, 
владение методическим матери-
алом, умение вызвать интерес 
у ребят к предмету, к здоровому 
образу жизни.

Грамотно выстроил свой урок 
В. А. Конышев, владея методи-
кой преподавания. Известно, что 
только те знания усваиваются и 
запоминаются надолго, которые 
приобретаются путем самостоя
тельного поиска. Поэтому на 
уроке большая часть времени 
отводилась именно такой ра-
боте. Использовались схемы, 
карта, учебник. Обоснованно 
применялись современные ин-
формационнокоммуникативные 
технологии. Были активны все 
– значит и успешны тоже все. 
Каждый ученик смог оценить 
свою деятельность, опираясь 
на критериальный лист учета 
знаний.

Свой урок «Край родной» Г.  А. 
Павлова открыла с определения 
целей и задач. Путешествие 
началось со словарной рабо-
ты. Ребята узнали, что слово 
«край» многозначно, выбрали 
верное лексическое значение. 
На первой станции «Геогра-
фическая» четвероклассники, 
быстро и легко ориентируясь 
по карте, назвали и показали 
республики, области России, 
определили символы нашего 
района. На станции «Истори-
ческая» ребята  рассказали о 
Марьяновских боях и о создании 
нашего района. После веселой 
физминутки отправились на 
станцию «Природная». Здесь, 
поработав в группах и в паре, 
выбрали флору и фауну, ха-
рактерную для нашего края, 
нарисовали запрещающие зна-

ки, определили экологические 
проблемы района. На станции 
«Достопримечательная» были 
показаны фотографии Марья-
новки прошлых лет. Ученики 
должны были отгадать, что это 
за здание. После этого поиграли 
в игру «Юный журналист», взяв 
интервью у уважаемых людей 
района. Урок прошел быстро, 
весело, интересно.

Урок физкультуры, который 
провел В. В. Дубовой в 6 клас-
се начался, как обычно, с по-
строения и приветствия. Потом 
последовали разминка: ходьба, 
бег, специальные упражнения. 
После этого преподаватель 
объявил тему урока, а ребята 
поставили перед собой цели и 
задачи. Затем состоялось зна-
комство с историей гимнастики: 
шестиклассники с интересом 
прослушали сообщение одно-
классницы Венеры Гайнулиной. 
И вот наступил долгожданный 
момент  работы в группах. Полу-
чив маршрутные листы и изучив 
их, шестиклассники приступили 
к выполнению заданий, поражая 
зрителей и жюри гибкостью, 
координационной и силовой 
выносливостью. Ребята успели 
еще поиграть и в подвижную 
игру «Кот и мышка». 

Темой урока С. В. Поповой 
стали грибы. Урок реализовал 
педагогическую идею учителя: 
развитие логического мышле-
ния. Ребята добывали знания, 
работая в парах, группах, ин-
дивидуально, каждому был 
сформирован пакет заданий. 
Учитель актуализировала зна-
ния показом интересного муль-
тфильма «В лесной школе». 
Ребята сами нашли, чем отли-
чаются съедобные грибы от 
несъедобных, узнали строение 
грибов и правила их сбора, су-

мели оценить себя, определить 
уровень усвоения знаний. Урок 
реализовал основные требо-
вания ФГОС, сопровождался 
презентацией, весь учебный 
материал был наглядным и 
красочным.

В. А. Гладышева продемон-
стрировала непосредственно 
образовательную деятель-
ность в первой младшей группе 
«Смотрит солнышко в окошко». 
Предложенные задания были 
подобраны соответственно воз-
расту детей, использовались 
различные формы – игра, чте-
ние стихов, рисование, танец 
и т. д.

К. Н. Перфильев выбрал тему 
для занятия «Костры, добыча 
огня». А Т. В. Самлюкова позва-
ла ребят в путешествие во дво-
рец фантазии. Е. А. Якушенко 
провела свой урок «Как помочь 
мальчику Ох стать здоровым» в 
форме туристического похода. 
Дети состязались в ловкости, 
быстроте, смекалке, преодо-
левая различные препятствия 
«кочки на болоте», тоннель, 
совершая прыжки через обручи. 
При проведении занятия она 
использовала мультимедийную 
презентацию, музыку.

Заинтересованный
диалог
После учебных занятий каж

дому учителю предстояло про-
вести разговор с учащимися, 
а педагогам дополнительного 
образования побеседовать с 
родителями. 

Никого не оставил равнодуш-
ным диалог С. В. Поповой со 
своими воспитанниками. Его 
тема – «Мы в ответе за тех, 
кого приручили». Г. А. Павлова 
провела беседу «Добро должно 
быть с кулаками: так ли это?». 
А темой открытого разговора, 
организованного В. А. Коныше-
вым, стала жизненная позиция.

В совместном разговоре уча-
щихся и С. В. Ишимовой были 
сформированы правила ответ-
ственного человека, его темой 
стали слова «Мы в ответе за 
тех, кого приручили».

Темой беседы с родителями 
для воспитанников К. Н. Перфи-
льева стали туризм и здоровье. 
Несколько идей из «Волшебного 
сундучка» продемонстрировала 
для родителей детей студии 
«Ручеек» Т. В. Самлюкова, нау-
чив их изготавливать сувениры 
из слоеного теста, рисовать, 
придумывать игры.

Чтобы научить родителей соз-
давать праздничную атмосферу, 
Е. А. Якушенко продемонстри-

ровала, как организовать день 
рождения для детей дома и, 
конечно же,  они вместе с пе-
дагогом играли в разнообраз-
ные игры, учились устраивать 
розыгрыши.

КонКурс мастеров
Участникам конкурса «Педа-

гог года» предстояло провести 
мастеркласс, занятие, которое 
дает возможность конкурсан-
ту поделиться на практике с  
коллегами какимито своими 
приемами и формами работы, 
своеобразными изюминками.

«Я знаю только то, что ничего 
не знаю, но другие не знают и 
этого». Этой сократовской фра-
зой открыла свой мастеркласс 
учитель начальных классов Ма-
рьяновской СОШ №1 Светлана 
Владимировна Ишимова, темой 
которого была «Реализация 
системнодеятельного подхо-
да на уроках открытия новых 
знаний в начальной школе». 
Учитель показала этапы уроков 
математики и русского языка, 
последовательно обозначила 
цели и задачи, умело подве-
ла к теме, ведь знания – это 
островок в океане вселенского 
знания. Чем больше человек 
знает, тем больше его островок. 
Чем больше его островок, тем 
увереннее он себя чувствует. 
Новые знания рождают новые 
вопросы. Нельзя знать все!

Учитель начальных классов 
Марьяновской средней шко-
лы №2 Галина Александровна 
Павлова показала фрагмент 
урока русского языка по теме: 
«Фразеологизмы». Работа 
была творческая, ее резуль-
татом стало сочинение на тему, 
заданную учителем, с исполь-
зованием фразеологизмов.

Педагог начальных классов 
из Марьяновской средней шко-
лы №3 Светлана Васильевна 
Попова начала свой мастер–
класс с проблемного вопроса: 
что не знают ребята? На кру-

говом спектре в процентном 
отношении были выявлены 
знания учащихся и предложены 
задания, связанные со знани-
ем пословиц и разных жиз-
ненных ситуаций. Проведены 
логические пятиминутки. Все 
занятие Светлана Васильевна 
учила размышлять и логически 
мыслить. 

А вот учитель географии и 
биологии Степнинской СОШ 
Валерий Александрович Ко-
нышев эпиграфом к своему  
мастер – классу выбрал сло-
ва Ш.А. Амонашвили: «Если 
хочешь воспитывать у детей 
смелость ума, интерес к се-
рьезной интеллектуальной ра-
боте, самостоятельность как 
личностную черту, то  создавай 
такие условия, чтобы искорки 
их мыслей образовали царство, 
дай им возможность почувство-
вать себя в нем хозяевами».  
Валерий Александрович в ходе 
проведенной исследователь-
ской работы на практике по-
казал изготовление приборов, 
которые можно использовать 
при изучении географии. 

решение ситуаций 
и «сюрприЗ»
В конкурсе «Классный руко-

водитель года» приняли уча-
стие Мария Николаевна Гор-
ская, классный руководитель 
5 класса Васильевской школы, 
Валентина Викторовна Журав-
лева, классный руководитель 9 
класса Шараповской средней 
школы и Кульсум Кажбековна 
Тулеева, классный руководи-
тель 6 класса Марьяновской 
СОШ №3. Они прошли через 
четыре конкурсных испыта-
ния: «Визитная карточка», 
«Мастеркласс», «Решение 
педагогических ситуаций» и 
«Сюрприз» и в каждой из них 
проявили свои творчество, та-
лант и любовь к профессии, 
детям.

(Окончание на 8 стр.)

«Педагог дополнительного образования»

«Каждый человек – это мир. Огром-
ный, постоянно развивающийся, из-
менчивый,  истоки которого начина-

ются с семьи», -  уверена педагог.

елена Анатольевна Якушенко,  
педагог дополнительного образования 
МКУДОД «Марьяновский Центр детского 
творчества». 

Его педагогическое кредо основано на 
принципах: учи и учись сам системати-
чески; не бойся брать на себя ответ-

ственность; не опускай руки, если что - либо не удалось.

Константин Новомирович Перфильев,  
педагог дополнительного образования 
МКУДОД «Марьяновский Центр детского 
творчества».

татьяна Владимировна Самлюкова, 
педагог дополнительного образования 
МКУДОД «Марьяновский Центр детского 
творчества».

Она считает своей задачей, как пе-
дагога, чувствовать и направлять с 
любовью ребенка по его творческому 

пути. От восторга до творчества – один шаг.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник, 
19 января

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.25 «Сегодня вечером» (16+)
15.30 Контрольная закупка
16.00 Новости
16.15 «Сколько стоит бросить пить» (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МОСГАЗ» (16+)
01.10 Ночные новости

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Еж против свастики» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.00 Вести
18.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «КОСАТКА» (12+)
00.40 «Дежурный по стране»
01.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

06.00 «Трендсеттеры-3» Омск (16+)
06.30 «Трендсеттеры-4». Омск (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Жизни 
вопреки» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 23.30 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
01.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 «Точка невозврата» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Тутенштейн»
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 17.25 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
12.00 «Вера и слово»
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.10 «Василий Сталин. Расплата» (16+)
16.05 «Среда обитания» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету А. Брянцева» 
(12+)
19.10 Семейный лекарь (12+)
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «На равных»
21.05, 03.05 «Гагарин» (16+)
21.30 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
01.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 14.10, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
(12+)
09.05 «Владимир Этуш. Меня спасла лю-
бовь» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Реальный мир» (12+)
14.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.55 «Музоn» (16+)
15.00, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Хали-гали» (16+)
18.45, 19.25, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Вестники перемен» (12+)
19.35 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Газовый гамбит» (12+)
21.55 «Без обмана». «Подложить сви-
нью» (16+)
23.25 «МЕХАНИК» (16+)
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

вторник, 
20 января

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «МОСГАЗ» (16+)
15.00 Контрольная закупка
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МОСГАЗ» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Время покажет» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.00 Вести
18.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «КОСАТКА» (12+)
00.40 «Сорок сороков»
01.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

05.00 «ТУРИСТЫ» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Грани-
цы реальности» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 23.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
02.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 11.40, 12.25, 23.20 Телемаркет
09.05 «Тутенштейн»
09.35, 03.20 «Инфомания» (16+)
10.05, 17.25 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «На равных»
11.55 «Канатоходцы» (16+)
12.20, 21.15 Семейный лекарь (12+)
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.10 «Олег Янковский, Александр Абду-
лов. Последняя встреча» (16+)
16.10 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
18.20, 19.40 Телемаркет. Телегид
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.25 «Дом.Com»
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «Местные жители»
21.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫ-
ЧЕК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
01.10, 05.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
03.45 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
09.05 «Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
12.40 «Династия. Самозванцы» (12+)
14.15 «Хали-гали» (16+)
14.30 «Вестники перемен» (16+)
14.35 «Без обмана». «Подложить сви-
нью» (16+)
15.00, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Музоn» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Борис Березов-
ский» (16+)
22.50, 03.00 «События». 25-й час
23.20 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
00.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
02.20 «Владимир Этуш. Меня спасла лю-
бовь» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Среда, 

21 января

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «МОСГАЗ» (16+)
15.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МОСГАЗ» (16+)
00.35 Ночные новости

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Премьера. «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.00 Вести
18.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «КОСАТКА» (12+)
23.50 «Легкое дыхание Ивана Бунина» 
(12+)

Профилактика на канале до 13.00
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

Профилактика
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Тутенштейн»
09.35 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 17.25 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.05 «Наша молодежка» (12+)
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.10 «Всегда ваш. Товарищ Сухов» (16+)
16.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
18.20, 23.20 Телемаркет. Телегид
18.30 «Агентство «Штрихкод»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция (КХЛ+)
21.30, 02.35 «Что люди скажут...» (16+)
22.25 Семейный лекарь (12+)
22.30 «Самый лучший муж» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)

Профилактика на канале до 13.55
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется» (6+)
14.30 «Реальный мир» (16+)
14.55 «Музоn» (16+)
15.00, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.30, 21.00 «События»
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Доступный дизайн» (12+)
18.45 «Вестники перемен» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.25 «Совет планет» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.15 «Русский вопрос» (12+)
23.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 
(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

Четверг, 
22 января

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.20 «МОСГАЗ» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МОСГАЗ» (16+)
01.10 Ночные новости

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Ударим рублем по фашизму» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.00 Вести
18.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «КОСАТКА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Создатели» (16+)
10.00 «Любовь до нашей эры» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 
(16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 23.30 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
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14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

«12 канал»

«тВ центр»

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Тутенштейн»
09.35 «Инфомания» (16+)
10.05, 17.25 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Что люди скажут...» (16+)
12.25 Семейный лекарь (12+)
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.10 «Юрий Андропов. «Истина, страш-
ней которой нету...» (16+)
16.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.25 «Дом.Com»
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «Управдом» (12+)
21.10, 03.15 «В Авангарде»
21.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» (16+)
23.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
09.05 «Нина Ургант. Сказка для бабуш-
ки» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «СЕСТРЕНКА» (12+)
12.40 «Династия. Жизнь за царя» (12+)
14.15, 20.45 «Требуется» (6+)
14.30 «Династия. Алексеичи» (12+)
15.00, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Доступный дизайн» (12+)
18.45 «Омск. Сегодня» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 «Повелитель сна» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.25 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
23 января

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.20 «МОСГАЗ» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.40 «Притворись моим парнем» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Людмила Савельева. После 
бала» (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

18.00 Вести
18.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
22.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Кровь звездных драконов» (16+)
10.00 «Вся правда о Марсе» (16+)
12.00 Премьера «Трендсеттеры» Омск (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
00.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
23.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.05, 18.50, 23.20 Телемаркет
09.05 «Тутенштейн»
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.00 «Алсу. Я – не принцесса» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В авангарде»
12.15 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СО-
БАКА КЛЯКСА» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.15, 02.45 «Василий Лановой. Честь 
имею!» (16+)
16.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
17.25 «Все по-нашему!» (16+)
18.55 Семейный лекарь (12+)
19.00 «Жизнь как чудо» (16+)
19.35, 21.25 Телемаркет. Телегид
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания» 
(16+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»
20.55 «Пусть придет мама» (16+)
21.30 «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30, 10.50 «Колье Шарлотты» 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
11.45 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 
(16+)
14.15, 20.45 «Хали-гали» (16+)
14.30 «Советские мафии. Железная Бел-
ла» (16+)
15.00, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Доступный дизайн» (12+)
18.45 «Омск. Сегодня» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.20 Временно доступен. Наталья Анд-
рейченко (12+)
22.30 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» (12+)
01.55 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
24 января

06.40 «В наше время» (12+)
07.00 Новости
07.10 «В наше время». Продолжение (12+)
07.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Александр Мень. «Я все успел...» 
(12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Филипп 
Киркоров» 
16.50 «Воины бездорожья»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Театр Эстрады» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «Нерассказанная история США» (16+)

05.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.13 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Культурная суббота»
11.37 «Нехорошо забытое старое»
11.45 «Наше здоровье»
12.00 Вести
12.10 «Вести – Омск»
12.20 «МЕТЕЛЬ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «Вести – Омск»
15.30 «МЕТЕЛЬ» (12+)
16.05 Премьера. «Это смешно» (12+)
19.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «ВДОВЕЦ» (12+)
01.20 XIII Торжественная церемония вру-
чения национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой орел»

05.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» (16+)
05.20 «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
18.50 «NEXT» (16+)
22.20 «NEXT-2» (16+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.05 «Будни аэропорта» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.10, 00.45 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О молитве»
08.30 «Всегда ваш. Товарищ Сухов» (16+)
09.30, 11.50, 13.50, 23.30 Телемаркет
09.40 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (12+)

12.00 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
12.35 Семейный лекарь (12+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.00 «ИЗНОУГУД ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС» 
(6+)
15.50 «Местные жители»
16.30 «ВАКЦИНА» (16+)
18.15, 20.15 Телемаркет. Телегид
18.50 «Дом.Com»
19.10 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(6+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
23.40, 05.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)

05.55 «СЕСТРЕНКА» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 «Новости» (16+)
08.35 «Бюро погоды» (16+)
08.40 «Совет планет» (16+)
08.45 «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи» (12+)
09.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
10.30, 13.30, 22.05 «События»
10.45 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» (12+)
11.20 «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРАТ-
РИЦА» (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Приют комедиантов (12+)
15.50 Детективы Татьяны Устиновой
«Близкие люди» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.15 «Право голоса» (16+)
00.35 «Газовый гамбит» (12+)
01.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 
(16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

воСкреСенье,
 25 января

07.00 Новости
07.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
15.20 «СТРЯПУХА»
16.45 «Живой Высоцкий» (12+)
17.40, 19.15 «Высоцкий» (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 Воскресное «Время»
23.30 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого «Своя колея» (16+)
01.35 «СКАЧКИ» (12+)

06.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00 Вести
12.10 Премьера. «Кулинарная звезда»
13.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «НАДЕЖДА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 
(12+)
02.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН» (12+)

05.00 «NEXT-2» (16+)
08.40 «NEXT-3» (16+)
23.00 Премьера. «Добров в эфире» Ин-
формационно-аналитическая программа 
(16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.05 «Будни аэропорта» 
06.25 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.00, 00.45 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О молитве»
08.20 «Тутенштейн» 
09.05 «ИЗНОУГУД ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС» 
(6+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(6+)
12.05 Телемаркет. Семейный лекарь (12+)
12.20 «Тайны тела» (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястре-
бы» (Омская область) – «Ирбис» (Ка-
зань). Прямая трансляция (МХЛ+). В пе-
рерывах «Спортивный регион»
15.30 «На равных»
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30, 04.50 «Личная жизнь вещей» (12+)
16.45 Программа Государственного Ом-
ского русского народного хора «Ах, ты, 
зимушка-зима!». Прямая трансляция
19.20 «Управдом» (12+)
19.50 Телемаркет. Телегид
20.00 «Агентство «Штрихкод»
20.15 Семейный лекарь (12+)
20.25 Телегид
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету Е. Ксе-
нофонтовой» (12+)
21.00 «Самый лучший муж» (16+)
21.50 «Матч звезд КХЛ-2015». Прямая 
трансляция

06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «Георгий Вицин. Отшельник» (12+)
08.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 23.10 «События»
10.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Омск. Сегодня» (16+)
14.55 «Вестники перемен» (12+)
14.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.10 «Музоn» (16+)
14.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
16.05 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТО-
ВОЙ. «Победный ветер, ясный день» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
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СтаНдарты 
и … дети
Последним видом испытания 

для педагогов стала открытая 
дискуссия. «Возможна ли стан-
дартизация в образовании?» 
- главный вопрос, который обсуж-
дался конкурсантами. Не раз мы 
встречали фразу: «Соответствует 
ГОСТу». Этот термин употре-
бляется для оценки качества 
продукции в различных отраслях 
промышленности, в экономике, в 
торговле. Государственный стан-
дарт в образовании - тоже ГОСТ. 
К чему же приведет стандарти-
зация в системе образования?

Педагоги говорили о том, что 
процесс стандартизации уже 
начался. Более того, стандар-
тизация в образовании нача-
лась еще в 1998 году, а первые 
стандарты появились в 2006-м.                                
Е. А. Якушенко, педагог МКУ 
ДОД «Марьяновский ЦДТ» и                           
В. А. Гладышева, воспитатель 
МБДОУ «Шараповский детский 
сад» отметили, что стандар-
тизация полным ходом идет в 
дошкольных образовательных 
учреждениях и в учреждениях 
дополнительного образования.

Почему новый Закон об обра-
зовании считают началом стан-
дартизации? На этот вопрос кон-
курсанты ответили, что именно 
сейчас в первых статьях Зако-
на создан понятийный аппарат, 
которым можно оперировать. 
Стандартизация коснется всех 
участников образовательного 
процесса. Но можно ли приме-
нять стандарт к ученику? Может 
ли быть ученик первого или вто-
рого сорта? Педагоги отвечали 
единодушно, что каждый ребенок 
индивидуален, нужно принимать 
любого ребенка, развивать его.  
Г. А. Павлова, учитель начальных 
классов МКОУ «Марьяновская 
СОШ № 2» отметила: «Сейчас 
стало легче характеризовать 
выпускника начальной и основной 
школы, ведь в стандартах пропи-
саны требования к учащимся ка-
ждой ступени». Учителя подчерк-
нули необходимость соблюдения 
принципа преемственности при 
переходе ребенка из младшей 
ступени обучения в старшую.

Говоря о стандартах в области 
профессиональной деятельности 
воспитателя и учителя, конкур-
санты размышляли о том, что 
творчество, изюминку, личност-
ные особенности педагога нельзя 
определить рамками профес-

сионального стандарта. В. А. 
Конышев, учитель географии и 
биологии МКОУ «Степнинская 
СОШ», отметил: «Вот возьмем 
сгущенку. Вроде бы, вся она 
сделана по ГОСТу, а покупаем 
мы все-таки любинскую. Так и с 
учителями. Все с квалификаци-
онной категорией, но это вовсе не 
значит, что все мы одинаковы.»

 В ходе дискуссии педагоги 
отметили необходимость стан-
дартизации условий обучения по 
всей России. Стартовая площад-
ка для всех детей должна быть 
одинаковая, для всех должны 
быть созданы равные условия. 
Это, конечно, очень сложно осу-
ществить, но сделать необхо-
димо.

Все отметили, что к стандартам 
надо подходить разумно. Это 
инструмент реализации страте-
гии образования в меняющемся 
мире, это ориентиры, необходи-
мые для того, чтобы мы знали, 
в каком направлении двигаться. 
Но каждый педагог идет своим 
путем, и этот путь нельзя стан-
дартизировать, как нельзя стан-
дартизировать личность.

Каждый из конкурсантов в ходе 
дискуссии проявил себя как твор-
ческая, яркая, нестандартная 
личность. 

ЗвеЗдоПад 
На СцеНе.
Но вот позади все испытания. 

И 14 лучших представителей 
образовательных учреждений 
района на сцене районного Дома 
культуры. Их ждут подарки и сюр-
призы и до последней минуты 
никто не знает, кто же будет пер-
вым, потому как победили все 14. 
Целый каскад ярких и запомина-
ющихся номеров дарят виновни-
кам торжества яркие звездочки 
творческих коллективов района 
– Глеб Режепа, Лида Касаткина, 
участники образцовых студий 
«Поющие сердца» и «Хорошее 
настроение». 

Но конкурс есть конкурс и на-
чинается церемония награжде-
ния победителей. Председатель 
Совета муниципального района       
А. В. Ефименко вручает дипломы 
за третье место и ценные подар-
ки. В конкурсе «Учитель года» их 
получает учитель Марьяновской 
СОШ №1 Светлана Владимиров-
на Ишимова, в конкурсе «Дебют» 
- учитель Марьяновской СОШ №1 
Маххабат Карыбаевна Кодарова, 
в конкурсе «Педагог дополни-
тельного образования» -  Татьяна 
Владимировна Самлюкова, в кон-
курсе «Классный руководитель 

года» - Валентина Викторовна 
Журавлева из Шараповской СОШ.

Заместитель главы района             
А. М. Дронов проводит церемо-
нию награждения конкурсантов, 
занявших вторые места. В кон-
курсе «Учитель года» награжда-
ются дипломами и подарками 
Светлана Васильевна Попова из 
Марьяновской СОШ №3 и Галина 
Александровна Павлова из Ма-
рьяновской СОШ №2, в конкурсе 
«Дебют» - Валентина Алексан-
дровна Гладышева, воспитатель 
Шараповского детского сада  и 
Владимир Вячеславович Дубовой 
– учитель из Марьяновской СОШ 
№2, в конкурсе «Педагог допол-
нительного образования» второе 
место у Константина Новомиро-
вича Перфильева и в конкурсе 
«Классный руководитель года» - у 
Кульсум Кажбековны Тулеевой из 
Марьяновской СОШ №3.

Прежде, чем прозвучат име-
на лауреатов конкурса, глава 
района А. И. Солодовниченко 
адресует теплые слова в адрес 
постоянных социальных парт-
неров – директора ООО «Со-
юз-Сервис» Александра Викторо-
вича Мецлера, индивидуальных 
предпринимателей Анатолия 
Адольфовича и Ирины Васильев-
ны Бааль, Галины Леонидовны 
Лесовской. Оказал финансовую 
поддержку конкурсу и депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области Вадим Влади-
мирович Морозов.

Но вот уже звучат и имена по-
бедителей. Диплом победителя 
в муниципальном этапе конкурса 
«Классный руководитель года» 
вручается Марии Николаевне 
Горской из Васильевской школы; 
в конкурсе «Педагог дополни-
тельного образования» - Елене 
Анатольевне Якушенко; в кон-
курсе «Дебют» - Александру 
Алексеевичу Азарову – учителю 
Пикетинской школы и, наконец, в 
конкурсе «Учитель года» - Вале-
рию Александровичу Конышеву 
из Степнинской школы. Слышится 
шквал аплодисментов, звучат 
множество поздравлений.

А впереди у победителей кон-
курса новое испытание: теперь 
свое мастерство им предстоит 
продемонстрировать в области.

Алина АНТОНОВА 
по материалам газеты 

«Пеликан» пресс-центра 
профессиональных 

конкурсов педагогического 
мастерства 

Марьяновского района.
Фото Ирины ПШЕНИЧНОЙ

и Анастасии ГУЛИВАТЕНКО.

Казалось, в этот день на сцене были одни звезды.

Торжественный момент награждения.

Педагоги со всех школ района с волнением болели
 за каждого из конкурсантов.

‘‘ Мнение

‘‘

Юлия КУСМАУЛЬ, 
директор Марьяновского Центра детского творчества:
- В этом году сразу три педагога нашего учреждения принимали 

участие в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов 
дополнительного образования. Каждый из них это личность, каждый 
мастер своего дела. А представляли они три совершенно разных 
направления, по которым работают: Татьяна Самлюкова – худо-
жественно-эстетическое, Константин Новомирович Перфильев 
– туристско-краеведческое, а Елена Якушенко – социальную педаго-
гику. Так что между ними установилось здоровое соперничество. А 
коллектив старался во всем помочь конкурсантам. В мастер-клас-
сах приняли участие и родители ребят, занимающихся в студиях 
раннего развития, признательна и благодарна им за активность.

[ ]Наша справка

Всероссийский конкурс «Учитель года» впервые 
был проведен в 1990 году по инициативе редакции 
«Учительская газета». Его символом стал пеликан, 
кормящий трех птенцов, древний символ жертвенной 
родительской любви.

В нашем районе конкурс профессионального 
мастерства педагогов впервые прошел в 1991 году. 
В нем приняли участие: учитель русского языка и 
литературы Марьяновской СОШ №4 О. Н. Быстрых, 
учитель математики Березовской ОШ Л. А. Килик, 
учитель русского языка и литературы Москаленской 
СОШ В. А. Якоби, учителя начальных классов из 

Заринской СОШ Л. Я. Гамман и из Марьяновской 
СОШ №3 Л. А. Косенчук.

Победителем конкурса стала учитель начальных клас-
сов Марьяновской средней школы №3 Людмила Андре-
евна Косенчук. «Даже по истечении такого длительного 
срока я по-прежнему с особой теплотой вспоминаю о 
своем участии в этом конкурсе, давшем возможность 
самоутвердиться и профессионально развиваться. За 
победу меня наградили наручными часами и путевкой 
в санаторий. А еще я удостоилась чести представлять 
наш район в области, где очень старалась и не подвела, 
доказав, что мы – лучшие», - отзывается она о конкурсе.
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«Профилактика – 
условник»
Так называлась операция, которую провели сотрудники марья-
новской полиции совместно со службой исполнения наказаний. 
Вместе с ними в рейде побывала и наш корреспондент.

Профилактика преступлений 
на территории нашего района 
– одна из важных задач сотруд-
ников полиции. Особый контроль 
установлен за осужденными к 
мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы, а также за 
условно-досрочно освобожден-
ными, состоящими на профилак-
тическом учете в ОМВД России 
по Марьяновскому району. 

Вместе с начальником фили-
ала ФКУ УИИ УФСИН России по 
Омской области подполковником 
внутренней службы Владимиром 
Гавриловым и старшим участко-
вым уполномоченным майором 
полиции Олегом Гальчиным мы 
выехали, чтобы посетить по ме-
сту жительства каждого осужден-
ного гражданина. Целью рейда 
было проверить, как «условники» 
соблюдают установленные судом 
ограничения, а также предотвра-
тить возможное совершение ими 
преступлений и правонарушений.

Рейд начался в селе Степное, 
и первым, к кому мы приехали, 
оказался слегка подвыпивший 
мужчина небольшого роста, на 
вид лет сорока пяти. 

Увидев полицейских, он с опа-
ской выглянул в дверной проем.

- Валера, нам поговорить с то-
бой нужно. – Обращается к нему 
Владимир Геннадьевич. – Пьешь, 
значит? Не работаешь, поди?

- Да что вы, я вчера к ночи 
только из колодца вылез – по-
рыв помогал ликвидировать, - 
оправдывается гражданин. - Я ж 

в сельсовете теперь, делаю все, 
что мне скажут. А что выпил – так 
сегодня выходной у меня. 

Как оказалось, Валерий – злост-
ный неплательщик алиментов. В 
течение этого дня выяснилось, 
что большинство из тех, кого мы 
посетили, - судимы именно за то, 
что не желают содержать своих 
несовершеннолетних детей. Есть 
среди них и женщины. Такую 
нерадивую мать, лишенную ро-
дительских прав, мы навестили 
в селе Пикетное. Обстановка в 
старом домишке на окраине села 
удручала, печь не топлена, вокруг 
неопрятно и мрачно.  

- Почему не приехала на от-
метку? – строго спрашивает под-
полковник Гаврилов молодую 
женщину, закутавшуюся в шер-
стяную кофту.

- Болею я, - слабым голосом 
отвечает она. 

- Работу то нашла?
- Да, на днях на «Сладобу» 

устроилась кондитером. 
А перед этой встречей мы 

побывали в старом, насквозь 
пропахшем табачным дымом и 
нечистотами, общежитии семей-
ного типа. На улице уже стем-
нело, а в подъезде не горела ни 
одна лампочка. Кое-как через 
соседей нашли нужную дверь 
и заглянули в оказавшуюся не-
запертой комнату. В помещении 
было накурено и душно: работал 
электрообогреватель. Хозяйки 
дома не оказалось. Чуть позже, 
уже собравшись ехать дальше 

по адресам, мы встретили ее. 
Подвыпившая тридцатилетняя 
Лариса возвращалась откуда-то 
в компании столь же нетрезвого 
молодого мужчины. Конечно, 
участковый тут же составил ад-
министративный протокол о нару-
шении женщиной общественного 
порядка, а в понятые записал 
меня и ее спутника. В ответ на 
возражения, произнесенные на 
языке улиц, гражданка получила 
еще один протокол – за нецен-
зурную брань в общественном 
месте. 

Историю этой Ларисы поли-
цейские рассказали мне позже. 
Когда-то она была замужем, быв-
ший ее супруг сейчас отбывает 
наказание в Исилькульской ис-
правительной колонии. Сошлась 
и живет с мужчиной, который 
неделю работает где-то в Омске, 
неделю дома. А пока его нет, 
к Ларисе в гости приезжает ее 
друг из поселка Москаленский, 
который и оказался в тот день 
с ней рядом. Женщина не рабо-
тает, а наказание отбывает за 
воровство. 

Запомнилось мне и «веселое 
семейство» из села Отрадное, в 
котором сыновья, взломав замок 
в гараже, обокрали собственную 
мать. 

- Вы представляете, десять 
что ли детей у нее и отчества у 
всех разные, - рассказывает мне 
Гаврилов. – И все непутевыми 
выросли, пьют, воруют, нигде не 
работают.

Мать и двое ее сыновей ока-
зались дома. Отчитав одного 
из них за неявку, полицейские 
еще долго выслушивали жало-
бы и причитания матери – до-
вольно бойкой и говорящей с 
украинским акцентом пожилой 
женщины. 

Были у рейда и положительные 
моменты: несколько осужденных 
занимались домашними делами, 
проводили время с семьей и 
детьми. Те, кого не застали дома, 
- уехали зарабатывать деньги на 
вахту в другие регионы. 

Наша операция закончилась 
поздним вечером. Глядя на меня, 
выбившуюся из сил, полицейские 
с улыбкой говорили:

- Это вы с непривычки так 
устали. Мы, бывает, и под утро 
возвращаемся с работы, а потом 
снова на службу.

В ходе проведения операции 
было проверено всего 82 че-
ловека, состоящих на учете в 
филиале областного управления 
службы исполнения наказаний, 
осужденных к мерам наказания, 

не связанным с лишением сво-
боды, 18 лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы ус-
ловно-досрочно, состоящих на 
профилактическом учете в ОМВД 
России по Марьяновскому району. 
Со всеми полицейские провели 
профилактические беседы, на-
правленные на их дальнейшую 
социализацию. 

Было выявлено пять админи-
стративных правонарушений, в 
том числе одно мелкое хулиган-
ство и четыре появления в об-
щественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения. По ре-
зультатам проведенных мероприя-
тий вынесено два предупреждения 
осужденным, а также подготовлен 
один материал о возложении до-
полнительных обязанностей для 
рассмотрения в суде.

Вместе с сотрудниками 
правоохранительных органов 

в рейде побывала 
Елена ДАВЫДОВА.

Фото автора.
Имена изменены 

по этическим причинам.

А реклама, объяВления

ИзВЕщЕнИЕ О прОВЕДЕнИИ сОбрАнИя О сОглАсОВАнИИ 
мЕстОпОлОжЕнИя грАнИц зЕмЕльнОгО учАсткА
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-150) 

646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93 
e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 55:12:051503:14, расположенного отд. 2 поле II-2 Москаленского 
сельского поселения, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. заказчиком кадастровых 
работ является рыбалкин Александр Васильевич. п. москаленский. 
ул. садовая, д. 33, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 17 февраля 2015 г. в 10-00 по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 января по 16 февраля 2015 г. по адресу: Омская область, 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 55:12:051503:.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ждем на день открытых дверей
23 января в 10 часов филиал бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Сибирский профес-
сиональный колледж» в д. Усовка проводит День открытых дверей.

Приглашаем учащихся 9 классов школ Марьяновского района и 
их родителей в с. Усовка, ул. Мельничная, 19.

Администрация уФ бпОу ОО «спк» Ду.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Суми-
ной Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат № 55-11-150, адрес: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, 
e-mail sumina-05@mail.ru 1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:080703:157, местоположение определено Омская область, марьяновский 
район, степнинское сельское поселение, отделение № 1 поле IIIк. смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ 55:12:080703:157, Омская область, марьяновский 
район, степнинское сельское поселение, отделение № 1 поле IIIк. Заказчиком 
кадастровых работ является Ванграус сергей Владимирович. с.степное, ул. новая, 
д. 16; 2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:12:080702:33, 
местоположение определено Омская область, марьяновский район, степнинское 
сельское поселение, отделение № 1 поле IV 2к. смежный земельный участок с 
правообладателями, которого требуется согласовать местоположение границ 
55:12:080702:33 Омская область, марьяновский район, степнинское сельское 
поселение, отделение № 1 поле IV 2к. Заказчиком кадастровых работ является 
раковский сергей Викторович, с. степное, ул. Южная, д. 7; 3) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:45, местоположение 
определено Омская область, марьяновский район в границах степнинского 
сельского поселения. смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:45 
Омская область, марьяновский район, в границах степнинского сельского 
поселения. Заказчиком кадастровых работ является лепший николай Алексеевич, 
с. степное, ул. новая. д. 2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров земельных 
участков и местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1 , 
тел. 89087922681 17 февраля 2015 года в 10-00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
89087922681, обоснованные возражения относительно размера земельных участков 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, 
принимаются с 16 января по 16 февраля 2015 г. по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

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

► Компьютерный подбор
► Изготовление очков любой 
сложности
► Широкий выбор оправ и линз
► Антифары, очки-тренажеры 
для работы с компьютером, 
футляры, салфетки и многое 
другое.

Изготовление очков за час!
часы работы: с 8-30 до 17-00.

Оптика 
«ЛЮКС»

21 января в поликлинике ЦрБ 
(актовый зал)

Внимание! Требуется консультация специалиста.

продаю

ВАЗ-21083 1997 г., цвет – спе-
лая вишня. Цена 65 тыс. руб. 

Т. 89087949297.
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Постановление главы Марьяновского городского поселения № 145 от 25.12.2014 г.

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100123:87

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки территории городского 
поселения Марьяновка Марьяновского муниципального района 
Омской области (п. 2.4. статьи 18.4. Правил), Уставом Марья-
новского городского поселения, на основании результатов 
публичных слушаний, постановляю:

1. Изменить основной вид разрешенного использования (на-
значения) земельного участка площадью 900 кв. м с кадастровым 
номером 55:12:100123:87, расположенного по адресу: Омская 
обл., р. п. Марьяновка, ул. Омская, дом № 95 «А», с существу-

ющего «для строительства жилого дома» зоны малоэтажной 
жилой застройки на предусмотренный градостроительным 
регламентом зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 
вспомогательный вид разрешенного использования - «размеще-
ние встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов 
торговли (автосалоны, торговые комплексы, магазины, объекты 
питания и бытового обслуживания пассажиров)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
Е. А. ЗАЙЦЕВ,

 глава Марьяновского городского поселения.

Постановление главы Марьяновского городского поселения № 146 от 25.12.2014 г.

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100123:86

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки территории городского 
поселения Марьяновка Марьяновского муниципального района 
Омской области (п. 2.4. статьи 18.4. Правил), Уставом Марья-
новского городского поселения, на основании результатов 
публичных слушаний, постановляю:

1. Изменить основной вид разрешенного использования (на-
значения) земельного участка площадью 900 кв. м с кадастровым 
номером 55:12:100123:86, расположенного по адресу: Омская 
обл., р. п. Марьяновка ул. Омская, дом № 95 «Б», с существу-

ющего «для строительства жилого дома» зоны малоэтажной 
жилой застройки на предусмотренный градостроительным 
регламентом зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 
вспомогательный вид разрешенного использования - «размеще-
ние встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов 
торговли (автосалоны, торговые комплексы, магазины, объекты 
питания и бытового обслуживания пассажиров)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
Е. А. ЗАЙЦЕВ,

 глава Марьяновского городского поселения.

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич, 
(Омская обл., р. п. Маръяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 
89087987335, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru (номер 
квалификационного аттестата 55-11-194), подготовив проект 
межевания земельных участков, извещает участников общей 
долевой собственности на исходный земельный участок с 
кадастровым номером 55:12:000000:43, расположенный по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения, о необходимости 
согласовать размер, местоположение границ и проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выде-
ла в счет земельных долей из вышеуказанного исходного 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Баскевич 
Андрей Андреевич. Адрес заказчика: п. Москаленский, 
ул. Школьная, д. 28.

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 заинтересованные лица 
могут по адресу: Омская обл., р. п. Маръяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубликования извещения, 
в период с 16 января по 16 февраля 2015 года в рабочее время. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: 
Омская обл., р. п. Маръяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85 17 
февраля 2015 г. в 10.00 часов.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ 
55:12:000000:43, Омская область, Марьяновский район, в 
границах Москаленского сельского поселения.

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

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
и межевым планом земельного участка

Я, Шрейнер Элла Давыдовна, проживающая: Омская обл., 
Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Партизанская, д. 12, 
кв.1, извещаю о том, что кадастровым инженером Цугаловым 
Тимуром Султановичем, являющимся работником ООО ЦГМ «Ир-
тыш», 644007, г.Омск, ул. Степная, д. 73, оф. 315, тел. 31-25-92, 
ooo.irtvsh@amail.com квалификационный аттестат № 55-11-209 
от 03.03.2011 г., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:000000:43, расположенного по адресу: Омская 
обл., Марьяновский район, в границах Москаленского сельского 
поселения, ЗАО «Российское», выполняются кадастровые работы 
по выделению двух земельных долей, принадлежащих мне на 
праве собственности. Требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями смежных земельных участков ка-
дастрового квартала 55:12:000000, 55:12:051411, 55:12:051412.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
межевым планом, выразить свои обоснованные возражения 
по поводу прохождения границ земельных участков, передать 
предложения о доработке данных проекта межевания и межевого 
плана, заинтересованные лица могут с момента опубликования 
извещения в течение 30 дней по адресу: 644007, г.Омск, ул. 
Степная, д. 73, оф. 315, тел. 31- 25-92. При проведении со-
гласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(представителям иметь при себе доверенности).Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования (межевого 
плана) размера и местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: 644007, г. Омск, ул. Степная, д. 73, оф. 
315, тел. 31-25-92, 17 февраля 2015 г. в 12.00 час.

А земельный вопрос

Я, Никитченко Александр Филиппович, собственник земельной 
доли, что подтверждается свидетельством государственной регистрации 
права: серия VIII ОМО-12-05 № 392978, выдано Марьяновским райком-
земом 22 ноября 1994 г., ставлю в известность остальных участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 55:12:051407:8 о том, что выделяю свою земельную долю 
размером 11,0 га на отд. 2 поле IV 1 в границах Москаленского сельского 
поселения Марьяновского района Омской области в соответствии с 
решением общего собрания участников долевой собственности на 
вышеуказанный земельный участок, которое состоялось 27.01.2006 г. в 
п. Москаленский Марьяновского района Омской области, без выплаты 
денежной компенсации остальным участникам долевой собственно-
сти на земельный участок. Обоснованные возражения относительно 
местоположения выделяемого земельного участка принимаются до 
17 февраля 2015 года (30 дней с момента выхода газеты) путем опу-
бликования в районной газете «Авангард».

Я, Никитченко Нина Ивановна, собственник земельной доли, что 
подтверждается свидетельством государственной регистрации права: 
серия РФ X ОМО-12-05 № 826437, выдано Марьяновским райкомземом 
№ 7975 18 октября 1994 г., сталю в известность остальных участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 55:12:051407:9 о том, что выделяю свою земельную долю 
размером 11,0 га на отд. 2 поле IV 1 в границах Москаленского сельского 
поселения Марьяновского района Омской области в соответствии с 
решением общего собрания участников долевой собственности на 
вышеуказанный земельный участок, которое состоялось 27.01.2006 г. в 
п. Москаленский Марьяновского района Омской области, без выплаты 
денежной компенсации остальным участникам долевой собственно-
сти на земельный участок. Обоснованные возражения относительно 
местоположения выделяемого участка принимаются до 17 февраля 
2015 года (30 дней с момента выхода газеты) путем опубликования в 
районной газете «Авангард».

Я, Гох Эльвина Андреевна, собственник земельной доли 
на основании свидетельства на землю РФ VIII-ОМО 12-01                          
№ 296842 от 05.12.1994 г. ставлю в известность остальных 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 55:12:000000:39 о том, что выделяю 
свою земельную долю размером 11,5 га на отделении 3 поле 
IV-1 в соответствии с решением общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок в границах Бого-
любовского сельского поселения Марьяновского района Омской 
области от 15.04.2005 года без выплаты денежной компенсации 
остальным участникам долевой собственности на земельный 
участок. Обоснованные возражения, относительно местопо-
ложения выделяемого земельного участка принимаются до 17 
февраля 2015 года (дата через месяц после опубликования) 
путем опубликования в газете «Авангард».

Я, Дудков Борис Васильевич, собственник земельной доли 
на основании свидетельства на землю РФ VIII-ОМО 12-01 № 
277404 от 30.11.1994 г. ставлю в известность остальных участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 55:12:000000:39 о том, что выделяю свою 
земельную долю размером 11,5 га на отделении 3 поле IV-1 в 
соответствии с решением общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок в границах Боголюбовского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области от 
15.04.2005 года без выплаты денежной компенсации остальным 
участникам долевой собственности на земельный участок. Обо-
снованные возражения, относительно местоположения выделяе-
мого земельного участка принимаются до 17 февраля 2015 года 
(дата через месяц после опубликования) путем опубликования 
в газете «Авангард».

Я, Жумабаев Рашид Каирбекович, свидетельство на право 
собственности на землю серия РФ-X ОМО-1204 № 655882, выдано 
Марьяновским райкомземом 21.11.1994 г., ставлю в известность 
остальных участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 55:12:000000:42 о том, что выделяю 
свою земельную долю размером 11,5 га на отд. 3, поле II-1 в границах 
Заринского сельского поселения Марьяновского района Омской обла-
сти в соответствии с решением общего собрания участников долевой 
собственности на вышеуказанный земельный участок, которое состо-
ялось 15.06.2005 г. с. Заря Свободы Марьяновского района Омской 
области, без выплаты денежной компенсации остальным участникам 
долевой собственности на земельный участок. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения выделяемого земельного 
участка принимаются до 17 февраля 2015 г. (30 дней с момента 
выхода газеты) путем опубликования в районной газете «Авангард».

ПОПРАВКА
В № 49 газеты «Авангард» от 5 декабря 2014 г. в объявлении о 

проведении собрания участников долевой собственности, исключить 
кадастровый номер 55:12:000000:45.

ЗАКУПАЮ
Лошадей, жеребят. Дорого. 
Т. 89045821835.

КРС, свиней, лошадей, домаш-
нюю птицу, кроликов. Дорого. 

Т. 89045821835.ЗАКуПАЕМ МясО. 
Дорого. 
Т. 89533940333, 89533940303.

Закупаем 
говядину 210 р/кг.
Т. 89045876666.

ЗАКуПАЕМ МясО КРс. 
Дорого. 
Т. 89514057371, 89088088833.

Закупаем 
шкуры крс. дорого.
Т. 89083135430.

Юграхладокомбинат закупает 

свиней, КРс, шКуРы.
Т. 89081016140, 89659887984.

Закупаем 

шКуРы КРс. доРого.
Т. 89040700535.

Закупаем коров, нетелей, лоша-
дей, быков ж/в и мясом, вынуж-
денный забой, тощак. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89502148455.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89836260888.

Закупаем мясо. Дорого. свини-
на - 150 р/кг, говядина - 210-220 р/
кг, корова - 170-180 р/кг. расчет 
на месте.

Т. 89081098383 (Илья).

сВИНЕЙ ЖИВыМ ВЕсОМ, 
хРяКОВ, КРс. 

Т. 89136160870.

сВИНЕЙ ЖИВыМ ВЕсОМ, 
хРяКОВ, КРс. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

КРС, свиней. Т. 89609997050;

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

свиней, хряков, КРс 
ж/в. Т. 89659811380.

Свиней. 
Т. 89609967054.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 180 р. за 1 м2

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионерам 
скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим вашу 
мечту в реальность.
Т. 89081052536 , 89136843848.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Адрес: ул. Омская, 115.
Т. 89620339645, 89503334575.

Натяжные потолки
Большая цветовая гамма. 

Замер бесплатно.

Сервисный Центр

Ðåìîíò
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ; 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ
импортных и отечественных. 
Гарантия до 2 лет. Недорого, 

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

8-903-927-34-30,
8-903-983-60-27. 

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.
Âûåçä íà äîì. Ò. 89081089123.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ
на дому (р. п. Марьяновка).
Т. 89081035152.

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

Услуги бульдозера 17 тонн, крана-ма-
нипулятора, КамАЗа (самосвал с при-
цепом). Т. 89136570191, 63-40-84.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(ГАЗель тент бортовой). 
Т. 89043273242, 89681060747.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (реф.+/-, 
г/п 1,2 т, V-4 м куб.). 

Т. 89131447013, 89045822831.

- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, 
  СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор, 
  гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальный салон «Грааль»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ЭКСПЕРТ»

Споры по ОСАГО и КАСКО. Подготовка 
претензий, жалоб и исков. Представитель-
ство в суде. Оформление прав на объекты 
недвижимости, технические планы на 
объекты недвижимости, регистрация и 
ликвидация организаций и ИП.
р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 59А 

(над магазином «Изюм»). 
Т. 89136432238.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Газель-тент, КамАЗ (пе-
сок, щебень). Т. 89081012958.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бесплатный замер. Рассрочка 0%. 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 170 руб./м2 +подарок

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова сердечной 

благодарности руководителям и 
коллективам райпо и комитета по 
культуре, нашим друзьям, соседям 
и родным людям за моральную и 
материальную помощь в прове-
дении похорон нашего дорогого 
мужа, отца и дедушки КУЗНЕ-
ЦОВА ИВАНА КАЛИНОВИЧА, а 
также ритуальному бюро «Грааль» 
за проявленные профессионализм 
и мобильность.

Родные.

Выражаем слова сердечной 
благодарности коллективам Ма-
рьяновского КХП, п/я 0572, Л. В. 
Потемкиной, родным, друзьям, со-
седям за оказание помощи и всем 
разделившим с нами горечь утраты 
и пришедшим проводить в послед-
ний путь нашу любимую мамочку, 
сестру, тетю и бабушку СТРЮКОВУ 
ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНУ.

Родные.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Жестянка, покраска.
Т. 89236753008.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Частная лавка закупает КРС 
дорого. Т. 89502144448. 

КРС, СВИНИНУ.
Т. 89081059868.

89514270676.ÊÐÑ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Áåòîíùèêè, àðìàòóðùèêè, ïëîòíèêè, ñâàðùè-
êè, ìîíòàæíèêè ÌÊ è ÆÁÈ, îòäåëî÷íèêè, êà-
ìåíùèêè, ñëåñàðü ÌÑÐ, êîíäèòåð, óïàêîâùèêè 
(ñåìåéíûå ïàðû), ãðóç÷èêè, ðàçíîðàáî÷èå íà 
ñòðîéêó. Ç/ïë 18-45 ò. ð., ïèòàíèå, ïðîæèâà-
íèå, ïðîåçä ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Ò. 89083111796, (ã. Îìñê, îñò. Ñòóäåí÷åñêàÿ, 
ïð. Êîìàðîâà, 11, ê. 1, îô. 308, kant55.ru).

РАБОТА-ВАХТА (2 месяца че-
рез 1 месяц)

Компании Росгосстрах в 
офис требуется МЕНЕДЖЕР 
по продажам страховых и бан-
ковских услуг, опыт работы в 
продажах/клиентского обслужи-
вания/банке, знание  компьюте-
ра, оклад+%, соцпакет,обучение. 

Т. 89039833926 (Мадина).

ВАХТА: плотники, бетон-
щики, сварщики, водители, 
рыбообработчики, разно-
рабочие. 

Т. 89139764178.

МЕДСЕСТРА 
(знание ПК, полный рабочий 
день). Т. 89136432238.

ÓÒÅÐßÍ

ПАСПОРТ на имя Ольги Вик-
торовны Беккер, 20.01.1999 г. р. 

Т. 89088069037.

ÊÓÏËÞ

Землю сельхозназначения 
(паи) до 1000 га (дорого) или 
возьму в аренду от 50 до 1000 
га. Т. 89136570191.

ХРЯКОВ Ж/В.
Т. 89236900043.

ШКУРЫ КРС – 30 руб./кг. 
Т. 89609906501.

Срочный ВЫКУП АВТО дорого.
Т. 89509552757.

ÑÄÀÞ

1-к. кв. в центре с мебелью. На 
длительный срок.

Т. 89139686009, 2-31-22.

ÏÐÎÄÀÞ

УГОЛЬ (от мешка), дрова. До-
ставка (ЗИЛ). 

Т. 89131443203, 2-11-50.

КОРОВУ. Т. 89503355784;

2-к. КВАРТИРУ в хор. сост. 
Т. 89136728652.

СРУБЫ 3х3 и 3х4. 
Т. 89514240103.

ДОМ  7х9  срочно  в  г. Исиль-
куле в центре. Ремонт, газ, вода, 
баня,  огород.  Цена  1  млн.  
300  тыс.  руб.  Т.  89081165618, 
89131548404, 89503339141.

СЕНО, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89236900043.

ТЕЛОК И КОРОВУ.
Т. 89502101096.

БАРАНА на племя.
Т. 89507972253, 3-92-15.

ПОРОСЯТ. Т. 3-41-28.

УАЗ-ФЕРМЕР 2012 г. в., ОТС 
или меняю на трактор МТЗ-82. 

Т. 89081127000.

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
Т. 89081114545, 2-12-61.

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

ДРОВА, УГОЛЬ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

УГОЛЬ кузбасский (от мешка), 
ДРОВА СУХИЕ.  
Т. 89293658478.

УГОЛЬ от 2200 р. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

ДРОВА НЕДОРОГО, чек и  
накладная. Т. 89609916405,                  
2-23-66, 2-13-31.

УГОЛЬ КУЗБАСС. Доставка, 
пенсионерам - скидка.
Т. 89507900777, 89088035120.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ ка-
чественный и ДРОВА.

Т. 89088011877.

ДРОВА сухие. УГОЛЬ. 
Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ от 2100 р.
Т. 89088035120, 89136288268.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

ДРОВА колотые. Доставка. 
Т. 89087952384.

Дрова березовые 900 р./куб. м. 
Уголь в мешках - 160 р.
Т. 89509524915, 89293623239.

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. разме-
ров. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915;

Дрова, столбики, доску обрез-
ную и необрезную, брусок разн. 
размеров. Т. 89507893378.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Доставка. Разгрузка.
Т. 89136678033.

Пиломатериал, металло-
черепицу, профнастил и 
комп лектующие под заказ 
по вашим размерам. Шифер. 
Доставка. 

Т. 89081041742, 2-20-43.

89139885393.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

 ЖБ и изделия для фундамента, 
ЮМЗ-экскаватор, з/ч к Т-40, Ка-
мАЗ 5410, ГАЗель цельнометал., 
К-701. Т. 89503359150.

ÏÈËÎÐÀÌÓ ëåíòî÷íóþ.
Ò. 89507993828.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Всех жителей Марьяновского района с на-

ступившим 2015-м годом! Как сладко пахнет 
детством елка в эти дни и нам тепло среди зимы 
от слов, идущих от самого сердца. Пусть будет 
небо мирное над вами, пусть будет ваша жизнь  
светла, живите, окруженные друзьями, и всех вам 
благ, здоровья и добра!

Районный Совет ветеранов.

Уважаемого НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШАМО с 
60-летием! Кипит работа повседневно, но вот среди 
обычных дней вдруг наступает день рождения, 
чудесный праздник – юбилей! Хотим Вам пожелать 
удачи, успеха в жизни, ярких дел, чтоб Вы с улыбкой, 
не иначе, встречали каждый новый день!

Комитет по образованию,
райком профсоюза работников образования 

и коллектив Пикетинской школы.

Уважаемую ГУЛЬБАРШИН КАБДОШЕВНУ МА-
ХАМБЕТОВУ с 55-летием! Мира, радости, тепла, 
счастья, света и добра, долгих лет, счастливых дней, 
глаз сияющих огней. Остается лишь добавить: все 
уныния оставить, в жизни верного успеха. С днем 
рождения, коллега!

Комитет по образованию,
райком профсоюза работников образования 

и коллектив Кара-Терекской школы.

17 января отметит 60-летие любимый наш папочка 
и дедушка АЛЕКСАНДР ПЕТЕРСОВИЧ ЧУДОРАНС! 
Вы молоды еще душой - так это точно! Не стоит 
огорчаться всяким пустякам, ведь шестьдесят со-
всем не девяносто, и многое успеть еще придется 
вам. Желаем никогда не плакать, веселиться, и 
радоваться счастью, что у вас внутри, и если что 
не так - совсем не надо злиться, хорошее еще 
осталось впереди!

Дети и внуки.

Дорогого и любимого мужа АЛЕКСАНДРА ПЕ-
ТЕРСОВИЧА ЧУДОРАНС с юбилеем! С юбилеем 
тебя, дорогой, я желаю тебе море счастья, мой 
единственный и родной, отведу от тебя все нена-
стья. Я хочу тебя видеть счастливым, чтобы все у 
тебя получалось, и чтоб наша счастливая жизнь 
еще тысячу лет не кончалась!

С любовью жена.

7 января отметил юбилей наш дорогой и любимый 
папа и дедушка АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ОЗЕ-
РИН! В 75-летний юбилей хотим пожелать тебе не 
болеть и не стареть, радоваться успехам своих детей 
и внуков, чаще видеться с ними, желаем видеть 

жизнь радужной и красочной, 
радоваться простым и доро-
гим сердцу вещам, никогда 
не раздражайся по пустякам 
и не унывай: мы преодолеем 
все вместе! С днем рождения, 
дорогой папа, дедушка!

Любящие тебя дети и внуки.

С 75-летием поздравляю моего любимого и 
дорогого мужа АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА 
ОЗЕРИНА! Мы вместе с тобой уже полвека, прошли 
мы через беды и радости, родили детей, воспитали 
внуков, построили крепкий дом, а теперь, мой се-
довласый лебедь, пора подумать и о себе. Желаю 
тебе не болеть и не терзать сердце проблемами, 
верить в лучшее и любить жизнь!

Жена.

Уважаемого ЕВГЕНИЯ ГЕРМАНОВИЧА ЛЕ-
СОВСКОГО с юбилеем! В этот светлый день мы 
благодарим Вас за то, что нам посчастливилось 
работать рядом с Вами - таким высоким профес-
сионалом и таким умным, чутким, тактичным и 
просто настоящим мужчиной. Желаем здоровья, 
счастья, успехов и легких трудовых будней в нашем 
коллективе!

Коллектив МКУ ЦХО в сфере образования.

14 января отметила юбилей наша любимая дочь, 
сестра и тетя ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ПАВШЕН-
КО! С юбилеем поздравляем и желаем радости, 
чтоб, не зная вы печали, дожили до старости, чтоб 
любовь в душе была, были духом крепки, чтоб 
сбылись в одно мгновенье все мечты заветные!

Родные.

Любимую мамочку ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 
ПАВШЕНКО с юбилеем! Всю любовь не выразить 
словами, пожеланий всех не перечесть, мы хотим 
сказать любимой маме: хорошо, что ты на свете 
есть! Будь всегда ты с нами, дорогая, всей душой 
заботясь и любя. Об одном попросим мы, родная: 
будь здорова, береги себя!

Дети.

Любимую доченьку, дорогую сестренку, племян-
ницу и тетю СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ РАКК с 
15-летием! В мире нет такой прекрасной девочки 
в пятнадцать лет. Будь счастливою, как в сказке, 
озаряй улыбкой свет, и в букетиках цветастых ты 
не утони, смотри, дней не будет пусть ненастных, 
пусть тепло будет внутри!

Папа и родные.

À РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАЛЕНКИ
21 января 
в КДЦ «Аврора»  
с 11 до 13 час.
в КДЦ «Аврора»  в КДЦ «Аврора»  

Ïåíñèîíåðàì -

ÑÊÈÄÊÈ!

Пресс-подборщики, кормо-
раздатчики, молокоохладители, 
косилки, грабли, картофелеубо-
рочную и др. технику. 

Т. 89136570191.

ПРОДАЮ:
ВАЗ-21015 2004 г., ХТС, есть 

все, газ. Т. 89514057124.

ЗЕМ. УЧАСТОК в центре с 
хозпростройками.
Т. 2-18-84, 89048233946.

2-к. бл. кв. в центре. 
Т. 2-20-57.

Собственник продает по-
мещение по адресу: Омская 
обл., Марьяновка, ул. Боль-
ничная, 31 (186,4 кв. м, п/м, 
1/2 эт, ж/б блок/нж/зд. Цена 
договорная. 

Т. 35-61-85.

Ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ
проходят в эти дни в нашем районе. Например, в селе Шараповка 
местная хоккейная команда «Феникс» сыграла матч со своими со-
перниками из поселка Москаленский. А на базе Детско-юношеской 
спортивной школы в ближайшие две недели будут проходить состя-
зания, которые войдут в зачет районной спартакиады школьников.

Íîâîãîäíèé ñïåêòàêëü
по известной сказке «Морозко» представила на районной сцене в 
на муниципальной елке, а также в дни каникул труппа эстрадного 
театра «Своя версия». Зрители от души сопереживали главной 
героине – Настеньке, роль которой исполнила Людмила Рабозеева, 
громкими аплодисментами встречали Морозко (Андрея Иванченко).

À НОВОСТИ
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«Çâîíîê» 
ïðèçíàí ëó÷øèì

Большой творческой победой за-
вершился 2014-й год для юнкоров 
нашей газеты: в областном конкурсе 
школьных и студенческих пресс-цен-
тров, проводимом Омским областным 
отделением Союза журналистов Рос-
сии, мы заняли первое место.

Пресс-центр юных корреспонден-
тов, выпускающих «Звонок.ru», - это 
совместный проект Марьяновского 
центра детского творчества и газеты 
«Авангард». За эти два года, что вы-
ходит «Звонок», через юнкоровскую 
школу прошло немало талантливых 
ребят из обеих райцентровских и дру-
гих школ района. В числе первых ак-
тивистов–звонковцев были Людмила 
Рабазеева, Анастасия Белимова, Да-
рья Юдина, Ксения Массон, Анастасия 
Плиева, ныне являющиеся студентка-
ми различных учебных заведений. На 
смену им пришло достойное пополне-
ние: Камилла Исламова, Анастасия 
Демченко, Кристина Дорошенко, Ека-
терина Ещенко, Лариса Кудрявцева, 
Арина Камышанова, Надежда Само-
званцева и другие, чьи публикации 
систематически появляются на стра-
ницах «Звонка». И такое признание 
на областном уровне – это результат 
их активной творческой деятельности. 
Следует отметить, что это уже вторая 
высокая награда «Звонка», а значит и 
его юнкоров. В марте минувшего года 
он стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшая школьная газета». 
Хочется надеяться, что жизнь это-
го детско-молодежного приложения 
продолжится и в наступившем году. В 
нашем районе, как известно, все дети 
талантливы: есть кому писать и о ком 
писать.

Галина ТАРАСОВА, 
руководитель 

проекта «Звонок.ru»

Ñâåò åãî äîáðîòû
Участники мероприятия в честь поэта-юбиляра.

В нашей библиотеке существует давняя традиция – проведение литературных 
встреч «Марьяновские поэты  в гостях у читателей Детской библиотеки»

В конце декабря в рамках Белозе-
ровских чтений в ней прошел праздник  
«Свет доброты Тимофея Белозерова», 
посвященный 85-летию поэта. На него 
были приглашены ученики 4 «Б» класса 
Марьяновской средней школы №1. Ребя-
та встретились с местными поэтами Ген-
надием Тарасовым, Любовью Евдоки-

мовой, Зоей Ястребовой, Александром 
Кузнецовым. Они поделились с детьми 
воспоминаниями о своих встречах с из-
вестным поэтом, прочли собственные 
стихи, посвященные творчеству юби-
ляра, которые вошли в сборник стихов 
«Родной причал», изданный в его честь.

 С удовольствием прочитали стихи         

Т. Белозерова и юные участники меро-
приятия. Они подробно узнали о жизни и 
творчестве поэта – сибиряка. По мнению 
гостей, встреча получилась интересной 
и познавательной.

Светлана ДЗЫНА, 
главный библиотекарь 

Детской библиотеки.

На сцене Лидия Касаткина - 
участница регионального 

фестиваля «Преображение».

È âíîâü âîñòîðã
Именно так воспринимали выступле-

ния юных марьяновских дарований Гле-
ба Режепы, Дианы Шиловой из образцо-
вого театра эстрадной песни «Поющие 
сердца» и Лидии Касаткиной из образцо-
вой студии эстрадной песни «Хорошее 
настроение» на областном детском пра-
вославном фестивале «Преображение».

Этот культурный форум, проводивший-
ся в Омске уже не в первый раз, состо-
ялся в конце минувшего года во Дворце 
культуры имени Малунцева. Посвящен 
он был Году культуры в Российской Фе-
дерации и 700-летию рождения пре-
подобного Сергия Радонежского. А его 
участниками стали победители и призе-
ры фестиваля «Преображение» преды-

Таланты юных

дущих лет. В их числе оказались и наши 
талантливые ребята, вновь покорившие 
всех своим красивым сольным исполне-
нием. Глеб подарил зрителям чудесную 
песню о добре, Диане рукоплескали за 
«Звезду России», а Лида порадовала 
«Ангелом». Словом, публика была в 
восторге от наших талантливых детей, 
ставших лауреатами фестиваля «Пре-
ображение» 2014 года. Его дипломами 
отмечены и наставники ребят – художе-
ственные руководители детских твор-
ческих коллективов Олеся Витальевна 
Демидова («Поющие сердца») и Елена 
Александровна Федорова («Хорошее 
настроение»).

Галина ИВАНОВА.
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Знай наших!

Победа 
юного  
музыканта

Успешно завершил 2014-й 
год учащийся Марьяновской 
детской школы искусств Вла-
дислав Коновалов, ставший 
лауреатом первой степени в 
областном фестивале-кон-
курсе «Родники Сибири».

Это мероприятие, учреди-
телями и организаторами ко-
торого являются Управление 
культуры Азовского немецкого 
национального муниципально-
го района и Азовская детская 
школа искусств, впервые со-
стоялось на ее базе для уча-
щихся сельских детских школ 
искусств.

Данный творческий проект по-
священ Международному Дню 
толерантности (16 ноября), про-
возглашенному Декларацией 
ЮНЕСКО в 1995 году. Автором 
проекта является преподава-
тель Азовской ДШИ Л. В. Цым-
бал, считающий, что работа в 
этом направлении очень акту-
альна и необходима, поскольку 
по данным переписи населения 
национальный состав Омского 
Прииртышья представлен бо-
лее чем 120 национальностя-
ми и 20 этническими группами. 
Именно поэтому основной це-
лью конкурса обозначено вос-
питание у детей  и подростков  
уважения к музыкальному, ху-
дожественному наследию наро-
дов России, Омской области.

В состав жюри вошли лучшие 
преподаватели города Омска, 
заслуженные работники и веду-
щие эксперты в области культу-
ры.

Марьяновскую детскую шко-
лу искусств на этом конкурсе 
достойно представил учащийся 
отделения народных инстру-
ментов Владислав Коновалов 
(класс преподавателя Марины 
Васильевны Тимошенко). Влад 
очень музыкально, выразитель-
но и технично исполнил кон-
курсную программу и был удо-
стоен диплома лауреата первой 
степени.

Пожелаем юному исполни-
телю дальнейших творческих 
успехов!

Владислав Коновалов - лауреат 
первой степени областного 

конкурса «Родники Сибири».

Такой чудесный Новый год
Как и всегда в декабре в ДШИ 

имени Черкунова состоялся 
концерт в честь главного яркого 
праздника - Нового года! 

Зал был нарядно украшен: на 
сцене стояла красивая елочка, 
на стенах висели снежинки, все 
выступающие были в карна-
вальных костюмах. 

Мероприятие началось с вы-
ступления самых маленьких – 
младшего хора с песней «Сюр-
приз» и приглашения на сцену 
Дедушки Мороза и Снегурочки. 
В программе поучаствовали 
очень многие талантливые ре-
бята, которых тепло приветство-
вали аплодисментами. Сколько 
красивых песен было спето! 

«Буги-Вуги» прозвучали в ис-
полнении Дианы Шиловой, а 
Глеб Режепа подарил всем зна-
менитую «Мечту». Да и вокаль-
ные ансамбли не раз порадова-
ли гостей. Конечно, волновали 
сердца зрителей и произведе-
ния, озвученные на различных 
музыкальных инструментах.

По традиции ребятам, кото-
рые ярче всего проявили себя 
в процессе учебы и творчества, 
были вручены стипендии. 

Это радостное событие за-
кончилось новогодней песней и 
чаепитием.

НА СНИМКАХ: фрагменты 
выступления на новогоднем 
празднике в школе искусств.

Прием в страну прекрасного

На празднике посвящения в юные музыканты и художники.

Доброй традицией Марьяновской детской школы  
искусств имени А. М. Черкунова  является праздник 
«Посвящение в юные музыканты и художники».

Его с нетерпением ждут пер-
воклассники - будущие музыкан-
ты и художники,  их родители и, 
конечно же, преподаватели. Как 
всегда, ярко и интересно прошел 
праздник и на этот раз. Ребята 
оказались участниками театра-
лизованного представления.

Чтобы стать настоящими 
музыкантами и художниками 
первоклассники должны были 
пройти ряд испытаний, приго-
товленных для них Мажором 
(Наталья Яковлевна Медведе-
ва) и Минором (Дмитрий Гор-
бунов). Ребята отвечали на 
вопросы, отгадывали загадки, 
играли и  пели любимые песни 
из мульт фильмов.

В торжественной обстанов-
ке, под звуки фанфар, вслед 
за Феей из страны «Искусство» 
(Олеся Витальевна Демидова) 
они произнесли клятву перво-
классника школы искусств и по-
лучили подарки. С напутствием 
и поздравлением к ним обрати-
лась директор школы Марина 
Васильевна Тимошенко. 

И, конечно же, в этот день на 
сцене царила музыка!   Ребята 
старших классов подготовили 
для первоклашек концертную 
программу  с участием Владис-
лава Коновалова, Насти Фишер, 
Дениса Шамо, Никиты Харитоно-
ва, Станислава Юксеева, Ники-
ты Статилко, Арины Маркиной, 
Дианы Шиловой. Не остались в 
стороне и наши юные учащиеся: 
вместе с педагогами они испол-
нили песню «Гимн музыке».

Такое праздничное посвяще-
ние, организованное преподава-
телями школы искусств, стало 
ярким событием для учащихся 
первого класса.   Мероприятие  
собрало полный зал гостей: ро-
дителей, родственников, друзей 
первоклассников.  Благодаря их 
вниманию и поддержке юных 
артистов в зале царила теплая 
творческая атмосфера. Именно 
положительный эмоциональный 
заряд позволяет чистым, неис-
кушенным детским сердцам от-
крыться миру прекрасного и с 
гордостью носить звание «Юный 
музыкант» и «Юный художник». 
А подготовили это зрелищное ме-
роприятие и провели преподава-
тели: Наталья Яковлевна Медве-
дева, Елена Борисовна Полякова 
и Олеся Витальевна Демидова.  

Материалы и фотографии предоставлены директором ДШИ 
Мариной Тимошенко и юнкором Камиллой Исламовой.
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70-летию Победы посвящается

История, которая в сердцах
В Центре детского творчества 

состоялась ежегодная район-
ная историко-краеведческая 
игра «Колесо истории». Каждая 
школа представила для уча-
стия команду из 6 человек, со-
стоящую из ребят 7-8 классов, 
активно изучающих не только 
общую историю, но и историю 
своего края. На этот раз темой 
для проведения состязаний 
была определена Великая Оте-
чественная война, 70-летие 
Победы которой отмечается в 
наступившем году. Открыла же 
это мероприятие очень трога-
тельная песня «Я ангелом ле-
тал» в исполнении Глеба Реже-
пы.

А первым конкурсным испы-
танием стала визитка – пред-
ставление команд на тему «Мы 
любим свою Родину». Следует 
отметить, что все участники 
очень тщательно подготови-
лись. В каждом выступлении 
было что-то особенное: воен-
ные песни, душевные стихи, 
презентации об истории своего 
населенного пункта и его геро-
ях. Очень оригинально препод-
несла себя команда «Марья-
новцы» Марьяновской СОШ 
№2. Ребята показали сценку в 
виде передачи «Жди меня», в 
которой они поочередно искали 
известных героев: Аду Занеги-
ну, И. С. Пономаренко, братьев 
Павшенко и летчика Н. И. Бы-
строва. Соответственно, жюри 
оценило такой творческий под-
ход, и команда заслужила выс-
ший бал.

А знание известной песни 
«День Победы» послужило по-
водом ко второму этапу игры – 
разминке.

Наконец, участники подошли 
к самой главной ее части, со-
стоящей из пятнадцати вопро-
сов: о Великой Отечественной 
войне, о Героях Советского Со-
юза, об истории своего края, о 
городах-героях. В итоге этой 
состязательной игры во второй 

тур прошли команды Конезвод-
ской, Марьяновской №2, Степ-
нинской, Заринской и Пикетин-
ской школ. Благодаря хорошим 
знаниям и сильному командно-
му духу они одержали достой-
ную победу! 

По мнению участников, про-
ведение таких увлекатель-
но-познавательных  мероприя-
тий имеет огромное значение. 
Ведь подрастающее поколение 

должно знать и ценить историю 
своей Родины. А война – это 
тоже ее история, которую нель-
зя забывать. Необходимо пом-
нить, уважать и ценить людей, 
мужественно сражавшихся за 
свою Родину.

Юнкор 
Анастасия ДЕМЧЕНКО. 

Фото юнкора 
Камиллы ИСЛАМОВОЙ.

Фрагменты игры «Колесо истории».

На патриотической волне

Юным россиянам – 
главный документ

Церемония вручения паспортов.

В ознаменование Дня Рос-
сийской Конституции состоя-
лось торжественное вручение  
первого паспорта  14-летним 
ребятам, традиционно органи-
зуемое Детской библиотекой в 
рамках социально значимого 
проекта «Я – гражданин Рос-
сии».

Едва переступив порог чи-
тального зала, ребята и их 
родители попали в атмосфе-
ру праздника. Ее создавали 
музыка, яркое оформление 
российским триколором, ак-
куратные стопки паспортов. 
Не трудно представить, какое 
волнение охватывало всех 
этих мальчишек и девчонок, 
которым предстояло получить 
самый главный в их жизни до-
кумент.

Открылось мероприятие пес-
ней «Ты, Россия, моя!», затем 
прозвучали стихи о нашей ве-
ликой стране. 

Сотрудник отдела ТП УФМС 
России по Омской области в 
Марьяновском районе Е. М. 
Чистенко отметила, что каж-
дый должен не только знать 
свои права, гарантированные 
государством, но и осознавать 
свою ответственность за ис-
полнение его законов, за бу-
дущее нашей Родины и с че-

стью нести звание гражданина 
России. Под звуки фанфар она 
вручила ребятам российский 
паспорт.

В торжественной церемонии 
также участвовали председа-
тель территориальной избира-
тельной комиссии Н. В. Мышко-
ва, поэты-земляки: Г. П. Тарасов 
и Л. В. Евдокимова. Приглашен-
ные выступили с напутственны-
ми словами и поздравлениями 
в адрес ребят, впервые полу-
чивших паспорта, и вручили им  
небольшие сувениры, прочли 
стихи и подарили новую песню, 
написанную  в соавторстве с 
композитором А. Н. Козыревым. 

От имени родителей юных 
россиян поздравила Татьяна 
Александровна Костючкова. 
Ярким моментом стало и высту-
пление детского ансамбля «Ка-
зачок» под руководством  Н. Е. 
Горбунова. 

Вручение паспортов чередо-
валось с литературно-музыкаль-
ной композицией, пронизанной 
патриотической те матикой. Та-
ким образом обычная процеду-
ра получения главного докумен-
та превратилась для мальчишек 
и девчонок в праздник.

Светлана ДЗЫНА, 
главный библиотекарь 

Детской библиотеки. Задуматься о профессии
Ваш выбор

Помочь определиться старшеклассникам с 
выбором будущей профессии – одна из важных 
задач, которую ставят перед собой работники 
Омского центра профориентации, побывавшие 
с этой целью и в нашем районе. На базе Марья-
новского Центра детского творчества они про-
вели интересное мероприятие, пригласив для 
участия десятиклассников. Им была показана 
презентация, где подробно и очень доступно 
рассказывалось о многих моментах, на кото-
рые следует обращать внимание при выборе 
профессии. Затем было предложено поучаство-
вать в компьютерном тестировании. Один из 
тестов назывался «Карта интересов» и состоял 
из 174 вопросов. С его помощью выяснялась 
профессиональная предрасположенность. Вто-
рой определял какой тип профессий подходит:  
«Человек-техника», «Человек-человек», «Чело-
век-знак», «Человек-природа» и «Человек-ху-
дожественный образ». Самым же интересным 

и загадочным был третий тест, определяющий 
характер.

А для тех, кто оказался заинтересован в меди-
цине, химии и биологии была проведена экскур-
сия в больнице.

Я думаю, что многие ребята, увидев результаты те-
стов, серьезно задумались о своем будущем и, возмож-
но, именно благодаря им сделают правильный выбор.

Юнкор Камилла ИСЛАМОВА.

В процессе ответов на тесты.

Достойное выступление
Одним из значимых мероприятий, состоявшихся в конце ми-

нувшего года, стала XIX областная научная конференция «Ом-
ское Прииртышье: природа, история, культура», прошедшая в 
Омском государственном историко-художественном музее.

На участие в ней было заявлено 72 доклада, 33 из которых 
были заслушаны членами жюри. Со своими работами выступи-
ли учащиеся из 12 районов области. Марьяновский представили 
одиннадцатиклассницы Екатерина Ещенко и Лариса Кудрявцева 
из Москаленской средней школы, руководитель Татьяна Леонтьев-
на Чванина. Катя выступала на секции «История Омского Приир-
тышья» с работой «Из истории Марьяновского комсомола (1930-50 
гг.)», Лариса на секции «Культура Омского Прииртышья» с рабо-
той «Труженики земли сибирской». Жюри было строгое, но спра-
ведливое. Девочки достойно защитили свои работы. В итоге всем 
были вручены свидетельства об участии , а победителям - грамо-
ты и памятные призы, краеведческая литература. На своей секции 
Катя заняла третье место. Заметим, что девочки не собираются 
останавливаться на достигнутом. Вместе с Татьяной Леонтьевной 
продолжают заниматься исследовательской работой, готовятся к 
следующим конференциям для достижения высоких результатов.
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Кот Василий
Мой кот Василий утром рано
От шороха проснулся в ванной.
Подбежал мой кот ко мне,
Ну а я еще во сне.
Я проснулась и кричу:
«Уходи, я спать хочу!»

Моей подружке
Настенька – моя подружка
Любит мягкие игрушки.
А у Насти нашей глазки
Как блестящие алмазки.
Любит книжки и салазки
И живет, как будто в сказке.

Утро
Летним утром я проснусь,
Любимой маме улыбнусь.
Посмотрю на небеса,
Широко раскрыв глаза.
Солнце светит яркое,
На душе – покой…
Я к цветущей яблоньке
Прикоснусь рукой.

Ирина КАПУСТИНА, 
Марьяновская СОШ №1.

Родина
Родина моя – русская земля,
И лес, и поля – Отчизна моя.
Степей простор и кольца гор:
Все это она –
Родина моя.

Апрель
Цветок расцвел,
Трава зазеленела.
Весна пришла…
Скворчиха вдруг запела!
Лужок оттаял, тополь зашумел,
Мир улыбнулся, ожил, зазвенел.

Алексей ТИХОЛАЗ, 
5 «В» класс, Марьяновская СОШ №1.

На спортивном пьедестале

Лучший прыгун - марьяновец
Недавно в манеже «Сибирский нефтя-

ник» состоялись первые легкоатлети-
ческие соревнования на призы Руслана 
Мащенко, Заслуженного мастера спорта, 
участника трех Олимпийских игр, чемпи-
она Европы, серебряного призера чем-
пионата мира, обладателя командного 
Кубка мира, 5-кратного рекордсмена 
России в беге на 400 метров с барьера-
ми. А участие в этих стартах приняли по-
рядка 300 юношей и девушек 2000-2001 
и 1998- 1999 годов рождения из Омска, 
Новосибирска и Томска. Не упустили воз-
можность поучаствовать в них и марья-
новские спортсмены. Легкоатлеты прибы-
ли в манеж в наилучшем расположении 
духа и были настроены только на победу!

Открытие соревнований началось с 
приветствия и теплых пожеланий самого 
Руслана Мащенко. Ребята состязались в 
беге на 60, 400, 800 метров и прыжках в 

длину. На протяжении всей состязатель-
ной борьбы Руслан лично наблюдал за 
участниками. Очень приятно, что он на-
шел время и для меня - удалось друже-
ски побеседовать с ним и расспросить об 
этих стартах.

«Соревнования проводятся на ом-
ской земле впервые, но я искренне на-
деюсь, что они станут традиционными. 
Пожалуй, главной идеей было показать 
ребятам на своем примере, чего можно 
добиться собственным трудом, а также 
привить любовь к спорту, привлечь и 
заинтересовать детей, с целью отучить 
их от вредных привычек. Все это было 
организовано на общественных нача-
лах. Такие соревнования - ступень для 
развития талантов. И я уверен, что здесь 
действительно собралось огромное ко-
личество одаренных детей. Я очень хочу 
когда-нибудь увидеть их в роли победи-

телей олимпиады и других значимых  со-
стязаний, чтобы именно они защищали в 
дальнейшем честь российского флага и 
нашей сибирской земли. Поэтому желаю 
им не останавливаться на достигнутом и 
добиться высоких результатов, и самое 
главное, чтобы их никогда не покидало 
желание стать лучше», - сказал Руслан.

Следует отметить, что и наши спорт-
смены без победы не уехали. Достойно 
проявил себя Максим Антонов в прыж-
ках в длину. Он стал абсолютным по-
бедителем с результатом 5,94 м, за что 
был награжден медалью, дипломом и 
ценными призами. Впереди еще будет 
множество различных стартов, и хочет-
ся пожелать нашим юным спортсменам 
счастливых стартов, далеких прыжков и 
быстрых секунд на дорожках!

Юнкор Анастасия ДЕМЧЕНКО. 
Фото автора.

Прикосновение к вечности…
Как вы знаете, в прошлом году ис-

полнилось 200 лет со дня рождения 
Михаила Юрьевича Лермонтова – ве-
ликого поэта, прозаика, тонкого на-
блюдателя человеческих отношений 
и страстей, храброго воина.

В связи с этой датой в Пикетинской 
средней школе библиотекарем Ната-
льей Борисовной Медведевой была 
проведена литературно-музыкальная 
композиция «И мир не пощадил его, 
и Бог не спас…». В ходе мероприятия 
ведущая вместе со своими помощника-
ми интересно, доступно и увлекательно 
рассказала о творческом пути гения, его 
противоречивой личности, необычай-
ной внешности, поведении, об отзывах 
современников. Приведены были инте-
ресные факты биографии, проведена 
параллель жизни поэта и его произве-
дений, где Лермонтов раскрывается как 
пророк не только собственной судьбы, 
но и судьбы русского народа. Шел раз-
говор и о том, что исключительное место 
в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова 
занимал Кавказ.

Воодушевленно и арти-
стично прочитали стихи 
поэта обучающиеся шко-
лы. Задушевно испол-
нила романс «По небу 
полуночи ангел летел» 
ученица 6-го класса Ли-
дия Касаткина.

Особую атмосферу 
создавали звучавшие 
романсы на стихи поэта: 
«И скучно, и грустно…», 
«Горные вершины», «Вы-
хожу один я на дорогу», 
«Нет, не тебя так пылко я 
люблю».

Внимание учащихся 
библиотекарь обратила 
и на книжную выставку 
«Кавказ в поэзии Лермонтова». На ней 
была представлена литература о жизни 
и творчестве поэта, сборники его произ-
ведений. Мероприятие подарило всем 
присутствующим незабываемые мгнове-
ния причастности к поэтическому миру 
великого классика.

Улыбнись!
- Дети, начертите квадрат со сто-

роной десять сантиметров! 
- Марьиванна, что же это за квадрат 

такой - с одной стороной?!
*   *   *

Учитель: 
- А теперь я докажу вам теорему Пи-

фагора. 
Лентяй с задней парты: 
- А стоит ли? Мы вам верим на слово.

*   *   *
- Сема, сколько твоя мама должна за-

платить за 2 килограмма яблок, если 
один стоит 2 рубля? 

- Не могу сказать, господин учитель, 
моя мама всегда торгуется.

*   *   *
- Что означает словосочетание «ви-

димо-невидимо»?
- Это когда барахлит телевизор!

Ребята поблагодарили Н. Б. Медве-
деву за интересный рассказ и вырази-
ли надежду на дальнейшие творческие 
встречи.

Ольга ДЕРМЕР, 
учитель литературы 

Пикетинской средней школы.

Соревнования проходили с участием известного спортсмена Руслана Мащенко.
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