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С праздником, дорогие земляки!
4 ноября - День 
народного единства

Уважаемые земляки! Поздравляем 
вас с праздником! 

Россия – многонациональная страна. 
Многие народы совместно обживали ее 
огромные территории. Единение всег-
да было у нас главной государственной 
идеей. История много раз испытывала 
страну на прочность. Но российский 
народ всегда объединялся и побеждал. 
Патриотизм является гарантией без-
опасности Отечества, важным усло-
вием дальнейшего успешного развития 
общества. 

На протяжении всей своей истории 
Омская область является примером 
региона, в котором представители 
разных национальностей живут в мире 
и согласии.  Это наше общее достиже-
ние и  величайшая ценность. 

Желаем вам мира, добра и успехов 
в работе на благо России и нашего 
регио на!

Губернатор  Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

Уважаемые марьяновцы! Примите 
искренние поздравления с Днем на-
родного единства!

Единство российского народа, це-
лостность нашего государства - это 
залог гармонии, благополучного раз-
вития России на десятилетия вперед. 
Только в единстве - общественном, 
национальном, межконфессиональном 
- можно достичь реальных успехов. От 
нас с вами, от нашего единения зави-
сит, в какой стране будут жить наши 
дети, насколько они будут понимать и 
поддерживать друг друга, сколько сил 
и знаний приложат для процветания 
родной страны. Желаем Вам счастья, 
здоровья, успехов!

а. И. СОлОдОВНИчеНкО
глава Марьяновского

муниципального района.
а. В. ефИМеНкО,

председатель Совета Марьяновского 
муниципального района.

Верны национальным традициям
Этнокружок «Литературная гостиная», 

организованный при Центре немецкой 
автономии под руководством ветерана 
библиотечного дела И. Э. Шмитке, на-
бирает свою популярность. Его главное 
предназначение Ирина Эдмундовна ви-
дит в изучении языка, в сохранении куль-
турного наследия этого народа. И дети, 

как заметила руководитель, откликаются 
на такое общение с большим желанием. 
К примеру, Вероника Шитц и Эвелина 
Рукхаберг, пятиклассницы Марьянов-
ской средней школы №1, очень заинте-
ресованно изучают здесь разговорный 
немецкий язык. Этнокружковцы являют-
ся активистами и в проведении различ-

ных культурно-досуговых мероприятий, 
на участие в которых приглашаются, как 
правило, и взрослые члены Центра не-
мецкой автономии Марьяновского райо-
на. И одно из последних таких событий 
– праздник урожая (читайте о нем на 3 
странице сегодняшнего номера). 

Галина ТараСОВа. фото автора.

Телеграмма в номер
дорогие моему сердцу марьяновцы! Поздравляю вас с днем народного 

единства!
В этом празднике заложен глубокий смысл и воплощена незыблемая основа мо-

гущества России: когда мы едины, мы непобедимы. Именно в единстве проявля-
ются лучшие качества нашего народа – патриотизм, взаимоуважение и готовность 
к самопожертвованию.

Я искренне желаю каждому из вас мира, добра и успехов в социально-экономи-
ческом развитии своей малой родины – Марьяновского района.

Ваш депутат в законодательном Собрании Омской области 
Николай ВелИчеВ.

Награда 
за материнство

ко дню народного единства в Ом-
ской области пополнился список мно-
годетных матерей, удостоенных ме-
дали «Материнская слава».

В торжественной обстановке Губерна-
тор Виктор Назаров вручил их трем жи-
тельницам Тюкалинского района и одной 
омичке.

Награды от Губернатора Омской 
облас ти получили жительницы региона, 
воспитывающие пятерых и более детей. 
В текущем году медали уже удостоились 
45 женщин из города Омска и 16 муни-
ципальных районов области. С момента 
учреждения медали ее удостоились 1100 
жительниц Омской области.

Приглашаем в районный Дом культуры
Уважаемые марьяновцы! Администрация района приглашает вас          

4 ноября в районный Дом культуры на торжественное мероприятие, 
посвященное Дню народного единства. Начало в 12 часов.
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Ãóáåðíàòîð Âèêòîð Íàçàðîâ:

«×òîáû æèçíü ñòàíîâèëàñü 
áîëåå êîìôîðòíîé...»
27 октября Губернатор Виктор Назаров обратился к областному парламенту с Посланием об ос-
новных направлениях бюджетной, экономической и социальной политики на 2017 год. Он огласил 
депутатам ключевые ориентиры региональной политики и приоритеты расходования бюджетных 
средств в предстоящем году. Предлагаем вниманию читателей основные темы Послания.

ПРИОРИТЕТЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
НЕИЗМЕННЫ
Глава региона отметил, что прошедшие 

два года были болезненными и для биз-
неса, и для граждан, но опыт этих лет не 
прошел для Омской области бесследно. 
«Мы не только противодействовали вы-
зовам и «латали дыры». Мы научились 
жить в новых условиях. Перегруппиро-
вались в поисках внутренних резервов, 
где-то даже сжались, чтобы обеспечить 
финансовую устойчивость бюджета и 
социальную стабильность».

В условиях колоссального снижения 
налоговых доходов в прошлом году и 
весьма скромного текущего бюджета ре-
гиональное Правительство выполняло и 
будет выполнять все социальные задачи. 
Это зарплата, лекарства для людей, посо-
бия, содержание объектов образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, 
соцзащиты.

«Правительство Омской области не 
меняет приоритеты в социальной поли-
тике. Серьезных успехов мы добились в 
реализации «майских указов» Президента 
России. И продолжаем выполнять все со-
циальные обязательства перед людьми, 
не допуская задержки заработной платы, 
пенсий и социальных выплат, обеспечи-
ваем лекарствами, поддерживаем много-
детные семьи, бесплатно предоставляем 
земельные участки льготникам, приобре-
таем и строим жилье для детей-сирот. В 
следующем году все социальные гарантии 
будут сохранены», - подчеркнул Губерна-
тор Виктор Назаров.

Глава региона отметил, что та работа, 
которая ведется в сфере экономики, по 
большому счету преследует единствен-
ную цель – повышение качества жизни 
людей. Есть объективные факторы вне 
поля регулирования региональной вла-
сти. Но ссылаться на это и отгораживать-
ся тем самым от проблем омичей было 
бы просто безответственно. «Темпы роста 
заработной платы должны опережать 
инфляцию. Поручаю министерству эко-
номики вместе с министерством труда и 
социального развития Омской области 
подготовить план работы по этому на-
правлению».

‘‘ Мнение

‘‘

Игорь АНТРОПЕНКО, 
заместитель председателя комитета по экономической политике 
и инвестициям Законодательного Собрания Омской области:
- Я бы выделил в выступлении Губернатора один интересный момент. 

Наверное, впервые речь зашла об организационно-управленческом 
аспекте работы. Это качество исполнительной власти, качество 
управления регионом. Губернатор очень большое внимание уделил 

этим, по сути, методическим вещам. Впервые выделена в качестве одного из критериев 
оценки инициативность — отсутствие традиционной схемы работы. На мой взгляд, это 
говорит уже о политической зрелости руководителя. О том, что те задачи и вызовы, 
которые сейчас стоят перед исполнительной властью, необходимо решать. Для этого 
нужно повышать само качество управления, качество людей во власти. Значительная 
часть выступления была посвящена этому аспекту. И как следствие, отсюда идет реше-
ние социальных вопросов в регионе. Они связаны с необходимостью увеличения налоговой 
и бюджетной базы в области и решением проблем бюджетников и малообеспеченных 
категорий людей. То есть социальным аспектам по-прежнему уделяется большое вни-
мание и они остаются значимыми для региональной власти.

Что касается льгот, отметил Губернатор 
Виктор Назаров, они должны стать адрес-
ными и назначаться исходя из принципа 
нуждаемости: «Льготы должны получать 
именно те, кому они действительно нужны. 
Это справедливо. Для этого мы продолжа-
ем разработку соответствующих критериев 
и форм поддержки».

В качестве примера глава региона привел 
систему транспортной деятельности. «Из-
менилось федеральное законодательство 
в сфере транспорта. Чтобы не допустить 
завышения транспортными организациями 
данных о реально оказанных услугах льгот-
никам, необходимо пересмотреть механизм 
предоставления региональной льготы по 
проезду всеми видами транспорта. Также 
необходимо устранить несправедливость 
неравномерного доступа к льготам и дать 
возможность льготникам расходовать 
деньги по своему усмотрению».

Проработка этого направления пору-
чена министерству труда и социального 
развития Омской области.

Губернатор Виктор Назаров выделил 
в качестве еще одного важного направ-

ления  вовлечение частного сектора в 
сферу предоставления социальных услуг. 
«Наши методы работы с социальными 
предпринимателями и некоммерчески-
ми организациями высоко оценены на 
федеральном уровне. Мы постоянно 
совершенствуем меры господдержки, 
ищем новые пути оказания социальной 
помощи гражданам, стимулируем обще-
ственные организации и предпринимате-
лей к участию в этой работе. Считаю, в 
следующем году необходимо и дальше 
развивать данное направление», - отме-
тил Виктор Назаров.

Затронул Губернатор и тему комму-
нальных платежей, отметив, что «в Ом-
ской области на полтора года продлено 
действие закона о льготных тарифах. 
Жителям в квитанциях выставляются 
суммы ниже, чем составляет реальная 
стоимость услуги. При этом выпадающие 
доходы организаций компенсируются из 
регионального бюджета.

В основном это касается теплоснаб-
жения. Причины высоких тарифов чаще 
всего в неэффективной работе котельных. 
Пока органы местного самоуправления 
решают вопросы повышения эффектив-
ности работы теплоисточников, льготные 
тарифы позволяют выровнять ситуацию 
в переходный период.

Более 10 тысяч жителей региона платят 
за коммунальные услуги по сниженным 
расценкам. Такое решение увеличивает 
расходы областного бюджета, но мы со-
знательно на это идем, чтобы облегчить 
бремя платежей для населения.

Также принято решение не вводить 
социальную норму на электроэнергию. 
Опыт пилотных регионов показал, что это 
не дает необходимого эффекта. Предпо-
лагалось, что населению будет комфортно 
оплачивать электроэнергию по соцнорме и 
рассчитываться по минимальному тарифу. 
Но на практике оказалось, что социально 
незащищенные категории граждан потре-
бляют наибольшее количество ресурса.

Против введения этой нормы выступи-
ли и члены Общественного совета при 
Региональной энергетической комиссии».

ЕЖЕГОДНО 
ПО 1 МЛРД. РУБЛЕЙ
В прошлогоднем послании Виктор На-

заров обозначил состояние омских дорог 
как проблему номер один, присвоив наи-
высший приоритет ее решению. Сегодня 
результат предпринятых усилий, считает 
глава региона, видит даже самый закоре-
нелый критик.

«Естественно, что задача ремонта и 
строительства дорог не снимается с по-
вестки ни в этом году, ни в предстоящей 
трехлетке. У нас здесь действительно 
большие планы в рамках как федеральных 
программ, так и регионального бюджета. 
Чтобы улучшения почувствовал каждый 
житель Омской области, будь то город 
или отдаленная деревня, нужно ежегод-
но финансировать это направление на 
уровне не ниже этого года», - подчеркнул 
Губернатор.

Кроме того, Виктор Назаров сообщил, 
что Омская область планирует участвовать 
в федеральном проекте «Безопасные и 
качественные дороги», в рамках которого 
регион может получать по 1 млрд. рублей 
ежегодно до 2025 года.

«Помимо ремонта, проект предусматри-
вает строительство новых магистралей, 
ливневой канализации. Этот вопрос необ-
ходимо взять на контроль министерству 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области. Немаловаж-
но также внедрение в сфере дорожного 
строи тельства новых, современных тех-
нологий, которые помогли бы оптимизи-
ровать затраты, улучшить качество дорог 
и продлить срок их службы», - считает 
Виктор Назаров.

«Мы не останавливаемся и ни в коем 
случае не успокаиваемся на фоне кра-
ткосрочных достижений. Необходимо 
идти дальше. Нам нужны долгосрочные 
эффекты. Конечно, чтобы их получить, 
должны быть соответствующие финан-
совые ресурсы», - отметил Губернатор.

2017-Й - 
ГОД  ЖИВОТНОВОДСТВА
Губернатор Виктор Назаров заявил о 

необходимости продолжения политики 
государственной финансовой поддержки 
агропромышленного комплекса.

«В 2017 году, как и ранее, омские аграрии 
получат реальную и ощутимую финансо-
вую помощь из бюджета для выполнения 
задач по импортозамещению и росту 
экспортного потенциала страны. Плани-
руется модернизировать действующие и 
построить новые животноводческие ком-
плексы в Нововаршавском, Черлакском, 
Азовском и Калачинском районах Омской 
области», - сказал Виктор Назаров.

По мнению Губернатора, при развитии 
животноводства необходимо уделить осо-
бое внимание «молочному» направлению. 
Виктор Назаров сообщил: «Минсельхозом 
России для стимулирования молочного жи-
вотноводства со следующего года плани-
руется проводить молочные интервенции 
и существенно увеличить размеры грантов 
на поддержку фермеров».

Губернатор поручил региональному 
отраслевому министерству обеспечить 
максимальное участие Омской области 
в федеральных мероприятиях, а также 
выстроить системную работу по подъему 
молочной отрасли за счет внутренних 
резервов. Ответственность за реали-
зацию проекта развития регионального 
животноводства возложена на министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
региона.

Придавая особую значимость отрасли, 
Губернатор Виктор Назаров предложил 
объявить 2017-й Годом животноводства 
в Омской области.

Полный текст Послания читайте на 
нашем сайте: gazeta-avangard.ru.

Виктор Иванович  поставил задачу всем органам власти и бюджетным учреждениям
кардинально пересмотреть свое отношение к бюджетным деньгам и к расходам на себя.
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Чтобы хлеб на столе 
был всегда

И провели его здесь ярко, 
красочно, а главное – в тра-
дициях своего народа. Корни 
этого события, как отметили 
ведущие мероприятия, одно-
временно озвучивавшие его на 
двух языках, немецком и рус-
ском, уходят в далекий сем-
надцатый век. Именно тогда 
зародился у немецкого народа 
непременный атрибут данного 
торжества – плетение жатвен-
ного венка из колосьев послед-
него снопа и приношение его 
наряду с другими осенними 
дарами – овощами и фрук-
тами в храм.  Благодарные 

почести этому хлебному сим-
волу являлись центральным 
действием и на этом празднич-
ном событии немцев местной 
автономии. Привлекательным 
сделали его и выставка вы-
ращенной на подворьях сель-
скохозяйственной продукции, 
и кулинарные национальные 
шедевры, а также разнообра-
зие тематических конкурсов и 
музыкально-театрализован-
ных выступлений. 

- Это очень хорошая и добрая 
традиция, чтимая не только 
немецким населением. Анало-
гичные события происходят у 

многих народов. И это правиль-
но – отдавать дань уважения 
нашей щедрой земле, кото-
рая нас кормит, - приветствуя 
участников «Erntedankfestа», 
- сказал руководитель местной 
немецкой автономии Владимир 
Шухарт, пожелавший каждому 
вкусного хлеба на столе и  по-
благодаривший их за актив-
ность.

Как оказалось, праздник этот 
получил отклик не только у жи-
телей райцентра, но и из других 
населенных пунктов.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

[ ]Кстати
Из 4137 жителей немецкой национальности, проживающих на 

территории Марьяновского района, 1769 входят в состав местной 
автономии, членство в которой дает им возможность участия в 
различных культурно-этнических кружках и событиях, получения 
гуманитарной помощи со своей исторической Родины – Германии, 
лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения при 
необходимости.

Год радости на сцене

Дуэт «Мелодия» из п. Москаленский.

Недавно в Москаленском 
Доме культуры состоялся 
праздничный концерт дуэта 
«Мелодия». Его творческим 
началом стал октябрь прош
лого года. Солистками явля
ются Надежда Николаевна 
Филимонова и Валентина 
Викторовна Романюк. А еще 
они выступают и в составе ан-
самбля «Сибирячка». В репер-
туаре известные песни Надеж-
ды Кадышевой, Елены Ваенги, 
русские народные. Участие он 
принимает во всех празднич-
ных мероприятиях и концерт-
ных программах п. Москален-
ский, выступал и на районной 
сцене в День поселка Марья-
новка. Публика полюбила этот 
коллектив,  его всегда встреча-
ют бурными аплодисментами. 
А он, в свою очередь, старает-
ся дарить зрителям радость со 
сцены замечательным испол-
нением. Я, как руководитель 
дуэта, хочу отметить, что его 
солистки обладают очень хо-
рошими вокальными данными, 
и  мне приятно работать с эти-
ми талантливыми людьми. По 
окончании же этого концерта 
они были награждены Почет-
ными грамотами и памятны-
ми подарками. Хочу пожелать 
дуэту «Мелодия» дальнейших 

творческих успехов, продол-
жать радовать зрителей со сце-
ны. Также хочу выразить слова 
благодарности директору Дома 
культуры Николаю Сергеевичу 
Шевелеву, методисту Наталье 
Сергеевне Русаковой и всему 
коллективу культработников 
за помощь в организации кон-
цертной программы дуэта «Ме-
лодия». Большое спасибо и 

главе Москаленского сельского 
поселения Ивану Михайлови-
чу Харютину, и председателю 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Дмитрию Викторовичу Кисилю.

Сабиржан ГАФУРОВ, 
культорганизатор 

Москаленского 
Дома культуры.

В районном Центре немецкой автономии состоялся «Erntedankfest», 
что означает праздник урожая.

Налог на все виды имущества 
в 2016 году необходимо 
оплатить до 1 декабря

За просрочку уплаты налога 
будут начисляться пени.

В 2016 году налогоплательщики 
Омской области будут оплачивать 
налог на имущество физических 
лиц за 2015 год, как и прежде, по 
инвентаризационной стоимости 
объекта. Собственникам стоит об-
ратить внимание на срок уплаты 
налога на все виды имущества не 
позднее 1 декабря. 

После этой даты начнут набегать 
пени. Они начисляются за каждый 
календарный день просрочки в раз-
мере 1/300 от действующей ключе-
вой ставки ЦБ, которая составляет 
сейчас 10 процентов. 

В ближайшие дни завершится рассылка налоговых уведомле-
ний по уплате налога на имущество физлиц. 

В Управлении ФНС России по Омской области открыта «горя-
чая линия» для информирования налогоплательщиков по вопро-
сам, связанным с рассылкой и получением налоговых уведом-
лений и уплатой имущественных налогов физическими лицами. 
Жители Омска и Омской области могут получить актуальную ин-
формацию о порядке исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земельного налогов, о льготах, 
предусмотренных налоговым законодательством, а также отве-
ты на другие вопросы, связанные с налогообложением физиче-
ских лиц.

Задать вопросы специалистам Управления можно по телефону 
8 (3812) 35-95-22 с понедельника по четверг - с 9.00 -18.00, по 
пятницам – с 9.00 – 16.45. Ответы на часто задаваемые вопросы 
налогоплательщиков размещены на форуме УФНС России по Ом-
ской области https://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=737436.

Символ праздника - колосья. Театрализация про тыкву. Презентация тематических открыток.

Активистки этнокружка Вероника Шитц и Эвелина Рукхаберг.
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Светлой памяти Учителя

В моей семье сохранилась фотография молодого Кузьмы Павловича 
в матросской  форме, в бескозырке с надписью «Дальний Восток», 

которую он прислал в то время юной Татьяне Голенковой в деревню 
Крикуны. Надпись на фотографии гласит: «На добрую память 

Тане от К. П. К. г. Владивосток, 1.III.34 г.», 
и ниже «Если помнишь,  то храни, а забудешь - то верни.» 

Одиннадцатого ноября исполняется 105 лет со дня рождения учителя Марьяновской 
средней школы, участника Великой Отечественной войны Кузьмы Павловича Карпенко.

От автора
Мой отец – Кирилл Павлович Маевский родом из того же места, 

что и К. П. Карпенко – села Усохи Тереховского уезда Гомельской 
губернии, откуда он со своей матерью и старшим братом Федором 
Павловичем в поисках лучшей жизни в 1924 году переехал в Марья-
новский район, сначала в Голенки, где уже с 1909 года жили братья 
бабушки – матери отца.

С юношеских лет Кузьма Павлович Карпенко и мой отец были 
дружны. И эту дружбу они сохранили на всю жизнь вплоть до тра-
гической гибели отца в 1956 году.

«Учитель, перед именем тво-
им позволь смиренно преклонить 
колени…»

Он родился 11 ноября 1911 
года в многодетной крес

тьянской семье в селе Усохи 
Тереховского уезда Гомельской 
губернии. В семье Павла Сте
пановича (1883 г.р.) и Ульяны 
Дмитриевны (1884 г.р.) Карпенко 
было пятеро детей: Полина  1906 
года, Иван  1907 года, Кузьма  
1911 года, Николай  1913 года 
и Анна  1916 года рождения. 
Раннее детство К. П. Карпенко 
прошло в Белоруссии, о красоте 
ее лесов и дубрав впоследствии 
он  большой любитель природы, 
часто рассказывал своим дочерям 
и внукам.

После революции, когда Кузьме 
было шесть лет, наступили тяже
лые времена. Первой свою Родину 
– Белоруссию покинула старшая 
сестра Полина, вышедшая замуж 
за Федора Павловича Маевско
го, которые в 1924 году уехали 
в Сибирь, в наш Марьяновский 
район, и обосновались в деревне 
Крикуны в семи километрах от 
разъезда Алонский. А чуть позже, 
уже в 30е годы после очередно
го пожара на родном хуторе, из 
Белоруссии уехали остальные 
члены семьи Карпенко и осели в 
деревне Крикуны.

У родителей Кузьмы Павловича 
(деда Павла и бабы Ули) была 
простая крестьянская мазанка 
с глиняным полом и крышей из 
дерна, рядом пристроенный сарай 
и навес, небольшой сад с яблоня
ми, усыпанными в конце августа 
красивыми райскими яблочка
ми – ранетками. Так и жили дед 
Павел и баба Уля в этой избе до 
1961 года – времени переезда в 
Марьяновку к своей старшей до
чери. Здесь они прожили по улице 
Больничная до конца своих дней. 
Павел Степанович Карпенко умер 
в 1978 году, в возрасте 95 лет, а 
Ульяна Дмитриевна в 1963м, в 
возрасте 79 лет.

Когда дед Павел и баба Уля жили 
в Крикунах, то после войны к ним 
часто на лето привозили внучку 
Галю (1941 года рождения) – дочь 
Николая Павловича Карпенко, 
который погиб в Сталинградской 
битве в 1943 году. Мама Гали – 
Екатерина Степановна жила тогда 
в Марьяновке. Позже, уже в 50е 
годы, у дедушки и бабушки летом 
в деревне гостили внучки Лариса и 
Таня – дочери Кузьмы Павловича. 
Иногда сюда привозили тогда еще 
совсем маленького сына Анны 

Павловны и Ивана Ивановича 
Соколовых – Володю.

Деревня Крикуны была располо
жена в красивом месте, окружена 
многочисленными березовыми 
колками, с полянами, заросшими 
ковылем, колокольчиками и слад
кими ягодами. Но, к сожалению, 
она была ликвидирована, как и 
некоторые другие, в 70х годах 
прошлого века.  Лишь местное 
кладбище теперь служит  напо
минанием о ней.

Еще в Белоруссии Кузьма Пав
лович, как все местные ребятишки, 
посещал деревенскую начальную 
школу. Но семилетку окончил уже 
в Сибири. Характерной особеннос
тью людей того поколения было 
стремление к учебе и любовь к 
знаниям. И юный Кузьма пошел 
учиться на курсы радистов, слу
жил в Морском флоте на Дальнем 
Востоке. 

После прохождения действи
тельной военной службы он вер
нулся в Крикуны к своим родите
лям, временно работал в деревне. 
В дальнейшем поступил в Омский 
педагогический институт. В ту пору 
на селе не хватало учителей и 
ему пришлось перейти на заочное 
отделение, чтобы одновременно 
работать.

В это предвоенное время 
его назначили директором 

школы в небольшом селении Бо
гословка Колосовского района на
шей области, где он и стал препо
давать в сельской школе. Здесь и 
встретилась ему та единственная, 
которой он посвятил свою жизнь. 
Дора Никифоровна Ильина была 
сельской учительницей. Она была 
моложе Кузьмы Павловича на де
вять лет. Оба мечтали продолжать 
образование: Дора Никифоровна 
на факультете иностранных язы
ков, а Кузьма Павлович думал о 
математическом факультете. Но 
началась война в 1941 году, все 
их мечты – учеба, семья, работа 
отступили на задний план. 

Война застала влюбленных 
врасплох. И всетаки, несмотря 
на запрет старшего брата Доры 
Никифоровны инженера Павла 
Никифоровича Ильина, они поже
нились в ноябре 1941 года перед 
поступлением Кузьмы Павловича 
в военное училище.

Закончив ускоренные курсы Том
ского военного училища, младший 
лейтенант К. П. Карпенко отбыл на 
фронт, в действующую армию и в 
дальнейшем прошел с боями до 
Берлина. Был дважды ранен; на
гражден орденом Красной Звезды,  
орденом Отечественной войны 

второй степени, многочисленными 
медалями за боевые заслуги, в 
том числе «За взятие Берлина» 
и «За победу над Германией».

Всей душой молодые супруги 
верили, что будет Победа, а зна
чит и продолжение их счастливой 
жизни! Он писал Доре Никифоров
не письма с фронта, и та вера, 
которой были пронизаны строчки 
их писем, его от смерти хранила, 
а ей в тылу помогала переносить 
все тяготы военного времени.

Свою любовь друг к другу Кар
пенко пронесли достойно через 
всю жизнь. В их семье сохра
нилось письмо, которое Кузьма 
Павлович написал из больницы 
Томска Доре Никифоровне в Ма
рьяновку 5го июня 1981 года. Это 
уже был, к сожалению, последний 
год его жизни.

Это письморазмышление, 
письмовоспоминание, теплое, 
искренне романтичное, и в то 
же время грустное. Это лиричес
кое, глубокое по своему смыслу 
сердечное поэтическое письмо, 
посвященное своей единственной 
любимой женщине, матери своих 
детей, с разрешения старшей 
дочери Ларисы я цитирую: 

«Я встретил тебя в Богословке,
Прекрасная была пора:
Приличная школа над Омкой,
Шумела кругом детвора.

Ты сразу же мне приглянулась,
Смазлива, умна, весела,
И в сердце остывшем 

проснулось
Желанье любви и тепла.

Весна сорок первого года
Чудеснейшей была порой,
Кругом пробуждалась природа,
Мы чаще встречались с тобой.

А время так быстро бежало,
Быстрее текла в жилах кровь,
Кругом все цвело и сияло.
У нас расцветала любовь.

Мы берегом Омки бродили,
Смеялись и рвали цветы.
«Ты любишь?» Но ты отвечала:
«Да просто мне нравишься ты!»

Те годы давно улетели
И в жилах замедлилась кровь.
Мы сильно с тобой постарели,
Но не стареет любовь!»
В этом письме, кроме всего про

чего, раскрывается еще и поэти
ческий дар Кузьмы Павловича.

Но вернемся к последнему 
периоду службы Карпенко 

в Германии. После окончания 
войны в 1945 году он в звании 
старшего лейтенанта еще некото
рое время оставался на службе. В 
Магдебург, где стояла их воинская 
часть, приехала из Сибири Дора 
Никифоровна, и здесь 26 июня 
1946 года родилась дочь Лариса.

В этот период Кузьма Павлович, 
видимо, осознавал, что война 
кончилась, он выполнил свой долг 
перед Родиной, и эта начавшаяся 
уже послевоенная жизнь службы 
в армии его несколько тяготила, 
так как он видел свое призвание 

на учительском поприще. И вскоре 
офицер демобилизовался. Моло
дая семья с дальнего запада, из 
Германии отправилась обратно 
в Сибирь, где можно было жить, 
не опасаясь ареста и тюрьмы за 
нечаянно сказанное слово. А в 
свидетельстве о рождении Ларисы 
была указана станция Мариановка 
Омской области, чтобы избавить 
ребенка в дальнейшем от расспро
сов об иноземном происхождении.

По приезду из Германии, супруги 
Карпенко с маленькой дочерью 
временно поселились в доме ро
дителей, в той же деревенской 
мазанке, куда приехала семья 
Карпенко еще в 30е годы.

А я вспоминаю, когда Кузьма 
Павлович вернулся из Германии в 
1947 году в Крикуны, он приходил 
к нам в гости, я уже упоминал, 
что мой отец дружил с ним еще 
с юношеских лет в Белоруссии. 
Тогда он подарил мне красивую 
губную гармошку и изумрудного 
цвета зеленую перьевую авто
ручку, подобного тогда у нас в 
деревне ни у кого не было. И я 
очень гордился этим подарком.

Мой отец в то время был пред
седателем колхоза в Крикунах и на 
конюшне был жеребец по кличке 
Курган. Отец приучил его выпол
няь все команды, и он, казалось, 
был послушен малейшему его 

взгляду и движению. И стоило 
отцу произнести: «Курган», он 
мгновенно срывался с места и 
летел стрелой изо всех сил. Когда 
приходил к нам в гости Кузьма 
Павлович, отец запрягал Кургана 
в соответствующую времени года 
повозку, и они выезжали в разные 
места для прогулки.

И еще мне тогда запомнилось, 
что приехав из Германии, Кузьма 
Павлович в доме у деда Павла – 
своего отца, мастерил табуретки, 
стулья, шкаф и другую простей
шую мебель, видимо, привез с 
собой столярный инструмент. Да и 
с материалами для изготовления 
этих столярных изделий в то время 
было очень трудно.

Уже с осени 1947 года Кузьма 
Павлович стал работать учи

телем Конезаводской семилетней 
школы, в которой и я учился с 1948 
по 1951 годы. Он преподавал физи
ку, рисование и черчение. Кузьма 
Павлович в то время был и моим 
учителем. Я до сих пор помню, как 
на уроке рисования он рассказы
вал теорию рисунка на примере 
изображения чернильницы.

Семья Кузьмы Павловича в 
Конезаводе №40 жила в бара
ке, тогда еще не было лучшего 
жилья. Он приходил в школу в 
офицерской шинели, гимнастер
ке, сапогах, чувствовалась еще 
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военная выправка, оставшаяся от 
службы, очевидно, гражданского 
костюма еще не успел приобре-
сти, да и не было на что. 

Кузьма Павлович, как я запом-
нил, всегда доходчиво разъяснял 
учебный материал, был спокоен, 
выдержан, доступно и наглядно 
объяснял сложные физические 
понятия, держал дисциплину на 
уроке. При этом он очень редко 
выходил из себя, несмотря на то, 
что прошел тяжелые испытания 
войной.

Он был очень скромным чело-
веком, человеком большой души, 
ответственным, исполнительным, 
обязательным и искренним.

Одновременно с преподава-
тельской работой в школе, Кузьма 
Павлович заочно начал учиться 
в Омском педагогическом инсти-
туте на физико-математическом 
факультете. Как позже вспомина-
ла его старшая дочь Лариса: «Я 
хорошо помню, как он вставал 
в четыре утра, выполнял зада-
ния, ездил на сессии, сдавал 
экзамены».

Это было очень трудно, но это 
судьба того поколения, и Кузьма 
Павлович достойно прошел через 
все испытания жизни и выстоял.

17 марта 1948 года в Конезаво-
де родилась вторая дочь, которую 
назвали Татьяной. Дора Никифо-
ровна в это время, несмотря на 
двух маленьких детей, заочно 
училась в педучилище.

По обычаям того времени 
школа являлась средоточием 
культурной жизни небольшо-
го поселка, которым был тогда 
Конезавод №40.  В школе была 
своя библиотека, учителя и уче-
ники устраивали театральные 
постановки, по вечерам сын 
одной из учительниц играл на 
аккордеоне.

На школьной сцене, в частно-
сти, ставили пьесу А. Н. Остров-
ского «Гроза», где Кузьма Пав-
лович был в роли купца Дикого. 
И однажды после спектакля он 

День нашей Победы. 9 Мая 1947 года в деревне Крикуны, в доме Федора Павловича Маевского.  
Слева направо: Кирилл Павлович и (Голенкова) Татьяна  Николаевна Маевские, 

Федор Павлович и (Карпенко) Полина Павловна Маевские,  
Иван Иванович и (Карпенко) Анна Павловна Соколовы, Кузьма Павлович Карпенко.

Супруги Карпенко: 
Кузьма Павлович и Дора Никифоровна, 1945 год.

пришел домой с большой черной 
накладной бородой.

В 1950 году на Новый год 
Кузьма Павлович устроил елку 
с электрическими огоньками, что 
было чудом, так как в те времена 
еще пользовались керосиновыми 
лампами.

В то время в Конезаводе №40 
семья держала корову, чтобы 
обеспечивать себя молоком и 
молочными продуктами. И я ви-
дел иногда, как Кузьма Павлович 
носил сено приспособлением в 
виде большой ручной сетки.

В начале 50-х годов семья 
Карпенко переезжает в Ма-

рьяновку. Дора Никифоровна 
работала в Марьяновской сред-
ней школе в младших классах, 
а Кузьма Павлович преподавал 
физику в старших.

В то время учительские семьи 
и молодые учителя расселялись 
в двух домах-общежитиях во 
дворе школы, окруженной приш-
кольным садовым участком боль-
ших размеров. Учителя жили 
большой дружной семьей, часто 
собирались вместе, устраи вали 
спектакли,  пикники. В тот пе-
риод под руководством Ивана 
Ивановича Соколова и завуча 
Андрея Абрамовича Зинченко 
в Марьяновской средней школе 
собрался замечательный много-
национальный педагогичес кий 
коллектив, причем костяк состав-
ляли учителя-мужчины, многие из 
которых прошли через горнило 
Великой Отечественной войны. 
Здесь работали математик Иосиф 
Дмитриевич Лиошенко, химик 
Иван Фомич Гателюк, учитель 
немецкого языка Адам Иоси-
фович Шиберт, учитель музыки 
Василенко, учитель  физкультуры 
Николай Парфенович Ветров и 
многие другие. Директор школы 
Иван Иванович Соколов препо-
давал историю. Завуч Андрей 
Абрамович Зинченко вел физику.

В большом пришкольном дворе 
в то время гуляли и играли учи-

тельские дети под руководством 
эвакуированной ленинградской 
блокадницы Александ ры Васи-
льевны Глумовой. Она собрала 
уникальную коллекцию репро-
дукций художественного собра-
ния Русского музея, устраи вала 
выставки, где учительские дети 
были гидами, ставила пьесы даже 
на немецком языке, учила играть 
детей в крокет.

И в начале 50-х годов в этот 
дружный коллектив пришел фи-
зик Кузьма Павлович Карпен-
ко. Его все очень любили и как 
преподавателя, и как классного 
руководителя. Он обладал пре-
красным знанием физики. Заве-
дуя физическим кабинетом, умел 
доступно и наглядно объяснять 
сложные физические понятия. 
На уроках всегда была хорошая 
дисциплина. Он спокойно вел 
занятия. 

Некоторое время (в 1953 – 1957 
годах) Кузьма Павлович Карпенко 
возглавлял районный отдел на-
родного образования, но вскоре 
вернулся на работу в школу, так 
как понял, что административная 
деятельность не его призвание. 

Вернувшись в школу, он пре-
подавал до пенсии не только 
физику, но и астрономию, кото-
рой увлекся всерьез. А качество 
знаний в Марьяновской средней 
школе всегда было на высоте, 
что подтверждалось успешными 
поступлениями ее учеников в 
лучшие вузы страны.

Несколько поколений уча-
щихся Марьяновской 

средней школы прошли через 
педагогический мир учителя 
Карпенко. Многие сделали свой 
профессиональный выбор под 
его влиянием. Среди них Генна-
дий Геринг, ставший доктором 
физико-математических наук, 
профессором, длительное время 
работавшим ректором Омского 
государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, Алек-
сандр Яловец – ныне профессор 
Челябинского государственно-
го технического университета, 
Сергей Зинченко, закончивший 
Казанский авиационный институт 
и ставший видным авиамоторо-
строителем, лауреатом Государ-
ственной премии, и ряд других. 
Сегодня они, как яркие звезды, 
своим именем напоминают нам 

об учителе, который помог им за-
гореться любовью к физике. Да и 
старшая дочь Кузьмы Павловича 
– Лариса, закончившая с сереб-
ряной медалью Марьяновскую 
среднюю школу, поступила на 
физико-технический факультет 
Томского политехнического инс-
титута, стала инженером-физи-
ком, много лет работала в НИИ, 
защитила кандидатскую диссер-
тацию, является автором мно-
гих изобретений и Заслуженным 
изоб ретателем СССР.

Талантливым человеком, до-
стойным своего отца, стала и 
младшая дочь Карпенко – Татья-
на – известный ученый, кандидат 
наук, автор многих книг и статей 
по истории русских в Прибалтике.

Многие мои одноклассники, 
выпускники  1954 года Марьянов-
ской школы, также не без влия-
ния таких учителей, как Кузьма 
Павлович Карпенко, закончили 
высшие учебные заведения, ста-
ли инженерами, врачами, учите-
лями и другими специалистами. 
Например, Юрий Главацкий, 
Арнольд Триллер и автор этих 
строк, закончили Томский поли-
технический институт. Геннадий 
Оглезнев, закончивший меди-
цинский институт, стал впослед-
ствии профессором, доктором 
медицинских наук. Многие дру-
гие ученики, прошедшие школу 
учителя Карпенко, также стали 
достойными людьми.

Но Кузьма Павлович был не 
только выдающийся учи-

тель, но и замечательный чело-
век, увлеченный, разносторонний 
и во многом разбирающийся. С 
выходом на пенсию у него поя-
вилось достаточно времени для 
чтения и путешествий. 

Как рассказывают его дочери, 
Кузьма Павлович рано утром 
садился на велосипед или мо-
тоцикл и ехал в леса, знал все 
грибные и ягодные места в округе 
и никогда не возвращался с пу-
стыми руками.

Другой страстью Кузьмы Пав-
ловича была охота, причем 
главным являлись не добыча и 
отстрел, а процесс – сборы, при-
ход на объект в компании таких 
же охотников и выслеживание 
дичи. Он сам изготавливал себе 
диковинное обмундирование для 
засады где-нибудь на озере или 

в болоте. Зимой совершал дол-
гие прогулки на лыжах. До 50 
лет мог делать стойку на руке 
на перевернутом стуле.  В доме 
Карпенко была небольшая, но 
интересная библиотека. Среди 
прочего – толстый однотомник 
А. С. Пушкина без титульного 
листа. По воспоминаниям доче-
ри Татьяны, любимым чтением 
Кузьмы Павловича были «По-
вести Белкина» из этого тома. 
Причем особенно он выделял 
«Барышню-крестьянку» из этих 
повестей. По многу раз читал ее 
своим дочерям, а позже внукам, 
которые своего дедушку просто 
обожали и ссорились за право 
быть с ним рядом во всех делах 
и начинаниях.

А я запомнил Кузьму Пав-
ловича с 10 лет, когда он 

впервые появился в нашем доме, 
и когда встречал его в последую-
щие годы, уже после окончания 
института, приезжая в Марья-
новку к своим родственникам. 
Супруги Карпенко очень тепло, 
дружески ко мне относились, 
было с ними уютно и комфортно, 
не было какого-то превосходства 
с их стороны, они по-отечески 
меня любили. Дора Никифоровна 
была всегда веселая, жизнера-
достная, улыбающаяся, прият-
ная, обходительная и добрая. 
Кузьма Павлович – спокойный, 
уравновешенный человек и пре-
красный собеседник. Через всю 
свою жизнь храню я в сердце 
память не только о выдающемся 
педагоге и учителе, но и замеча-
тельном человеке, друге моего 
отца.

Холодным ноябрьским утром 
1981 года его не стало, но мно-
гие, знавшие Кузьму Павловича 
Карпенко, будут долго помнить 
этого человека. На встрече вы-
пускников Марьяновской сред-
ней школы разных лет, которая 
состоялась 13 февраля этого 
года, тепло вспоминали об этом 
прекрасном человеке и талант-
ливом учителе…

Василий МАЕВСКИЙ, 
выпускник Марьяновской 
средней школы 1954 года.

ОТ РЕДАКЦИИ: автор будет 
признателен, если вы дополни-
те его воспоминания, позвонив 

по телефону 89139885556.



6 «Авангард»
№44 (10233)

4.11.2016
зеркАло www.gazeta-avangard.ru

Реклама: 8 (38168) 2-11-25

знАй нАших!

Лидерство в образовании
Высокий профессионализм 

учителя начальных классов 
Марьяновской средней школы 
№1 О. А. Клименко получил 
достойную оценку на регио-
нальном уровне. В областном 
конкурсе профессионального 
мастерства среди педагогов этого 
направления, участие в котором 
принимали 28 человек, она вошла 
в тройку призеров, заняв почет-
ное третье место.

Членами жюри оценивались 
методическая компетентность 
учителя и компетентность в 
области эффективного ис-
пользования современных 
технических средств обуче-
ния и электронных образова-
тельных ресурсов на уроках 
в начальных классах. Ольга 
Анатольевна  успешно про-
шла все конкурсные испыта-
ния, подтвердив качественное 
знание всех преподаваемых в 
начальном звене предметов 
и продемонстрировав хоро-
шее владение современны-
ми техническими средствами 
обу чения. Что и позволило ей 

войти в группу лучших учите-
лей начальных классов нашего 
региона.

А 8 ноября еще один пред-
ставитель нашего образования 
поборется за право стать лучшим 
в регионе. Пройдя результатив-
но испытания заочного этапа 

областного конкурса «Лидер в 
образовании-2016», на который 
было заявлено 25 руководителей 
образовательных учреждений, в 
его очный тур вышел директор 
Заринской средней школы Алек-
сандр Сергеевич  Вдовин.

Галина ТАРАСОВА.

Приятное событие
Жительница р. п. Марьяновка 

Надежда Дмитриевна Оченаш 
награждена медалью имени     
С. И. Манякина. Такой наградой 
по решению Фонда развития Ом-
ской области поощряются люди 
за особый вклад в развитие реги-
она. Заслуженно удостоилась ею 
и наша землячка, трудовой стаж 
которой исчисляется практически 
сорока годами. Длительное время 
Надежда Дмитриевна была на 
партийной работе, в сложные 
90-е являлась заместителем 
главы района по социальным 
вопросам, затем возглавляла 
отделение психолого-педагоги-
ческой помощи семьи и детям в 
учреждении социальной защиты 
населения. И на всех трудовых 
участках она отличалась высоким 
профессионализмом, активнос-
тью, ответственностью, отзыв-
чивостью, добротой.

Вручение почетной награды 
Надежде Дмитриевне Оченаш 
произвели по поручению депутата 
Законодательного Собрания Ом-
ской области С. С. Бонковского, 

возглавляющего данный Фонд 
развития, глава муниципалитета 
А. И. Солодовниченко и пред-
седатель Совета района А. В. 
Ефименко.

ПриглАшение к отдыху

Окунитесь 
в мир прекрасного

Вот уже в шестой раз на 
марьяновской земле пройдут 
ставшие традиционными Гани-
чевские чтения, в рамках ко-
торых состоится и ежегодная 
церемония вручения литератур-
ной премии им. Ф. Ф. Ушакова. 
Нынешние чтения проходят под 
эгидой XVII-й конференции Ас-
социации писателей Урала, Си-
бири и Поволжья, приуроченной 
к фестивалю «Омская зима», 
в связи с чем в Прииртышье 

ожидается приезд гостей из 25 
регионов России. 

С дружеским визитом посетят 
они и Марьяновку, где с большим 
творческим желанием пообщаются с 
ее жителями. А потому всех, кому не 
безразличен прекрасный мир поэзии 
и прозы, приглашают 5 ноября к 17 
часам в районный Дом культуры на 
торжественную церемонию вруче-
ния VI литературной премии им. Ф. 
Ушакова, в ходе которой будут че-
ствоваться и наши местные таланты.

Районный комитет Марья-
новского МО КПРФ поздрав-
ляет вас с 99-й годовщиной 
Великой Октябрьской социа-
листической революции и 
приглашает вас принять ак-
тивное участие в митинге, 
который состоится 6 ноября 
на площади имени Борцов 
революции. Начало митинга 
в 11 часов.

Уважаемые марьяновцы, 
отдадим дань уважения нашей 
истории, почтив память пав-
ших в борьбе за социальную 
справедливость.

Марьяновский РК КПРФ.

Уважаемые 
марьяновцы!

ИзВещеНИе О НАлИчИИ зеМельНых учАСТКОВ,  
ВыДеляеМых Из ГОСуДАРСТВеННОй СОБСТВеННОСТИ 
ДО РАзГРАНИчеНИя ГОСуДАРСТВеННОй СОБСТВеННОСТИ НА зеМлю
Администрация Марьяновского городского поселения, руководствуясь 

статьей 39.18  Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Омской 
области «О регулировании земельных отношений в Омской области, инфор-
мирует о приеме заявлений о предоставлении земельных участков в 
аренду сроком на 20 лет: разрешенное использование: под строительство 
жилого дома, земельные участки предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: Омская область, 
р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Магистральная, д.12 кадастровый 
номер 55:12:100101:148 общей площадью 883 кв. м; разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно в 
14 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Ом-
ская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, пер. Авиационный, 
д. 8 кадастровый номер 55:12:100102:293 общей площадью 400 +/- 7 кв. м; 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок 
находится примерно в 19 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, 
ул. Солнечная, д. 2, кадастровый номер 55:12:100134:386 общей площадью 
400+/-7 кв. м, а также в собственность: разрешенное использование: под 
объект индивидуального жилищного строительства (для огородничества), 
расположенного по адресу: Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Комсомольская, д. 32 кадастровый номер 55:12:000000:1673 
общей площадью 660+/-9 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, вправе в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по аренде 
или продаже земельного участка. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по аренде или продаже 
земельного участка для указанных целей подать лично, либо путем почтового 
отправления по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Больничная, д. 31, тел. 8( 38168) 2-41-90 в рабочие дни с 
08-30 ч. до 12-00 и с 14-00 до 17-00  ч. 

В электронной форме заявление о намерении участвовать в аукционе 
по аренде или продаже земельного участка граждане вправе направить по 
электронному адресу: gorposmar@rambler.ru

Заявление о намерении участвовать в аукционе по аренде или продаже 
земельного участка можно подать в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения.

Протянем 
руку помощи

Омская региональная общественная организация «Рука помощи» 
выражает глубокую благодарность за отзывчивость и милосердие 
жителям района. За период проведения благотворительной акции «Я 
хочу жить» совместными усилиями, откликаясь на  приглашения во-
лонтеров, вы помогли стать полноценнее и счастливее уже 21 ребенку, 
Всем жителям, руководителям организаций  и предпринимателям, 
которые помогли провести акцию, низкий поклон.

Дети – наша самая большая ценность! В них наше будущее, наша 
надежда, наше счастье! Мы любим их, заботимся о них, готовы сделать 
все, чтобы улыбки озаряли их лица. Когда им плохо, наши сердца 
рвутся на части, и мы готовы пожертвовать всем, чтобы помочь им. 
Но не всегда родители в силах сделать это самостоятельно. И тогда 
на помощь приходят добрые и отзывчивые люди- наши земляки. 
Может показаться, что пожертвование в 10 или 50 рублей всего лишь 
капля в море, но из таких маленьких  добрых поступков  складываются  
большие возможности для детишек, в жизни которых   случилось горе.

С 23 сентября началась новая благотворительная акция, направ-
ленная на сбор средств для Метелева Вадима 2 года ( р. п. Одесское) 
ДЦП. Требуется очередная реабилитация в центре «Шаги развития» 
стоимостью 46000 рублей. 

Следующая благотворительная акция направлена  на сбор средств 
для  Ноздриной Алисы, 5 лет  с диагнозом  аутизм. Будет проходить  
лечение в реабилитационном центре. Стоимость лечения составляет  
46000 рублей

Мы действительно можем внести свою посильную лепту в доброе 
дело, проявить свое сострадание, доброту, человечность, отзывчи-
вость, неравнодушие и знать, что это принесло свои плоды. Мы, все 
вместе, сможем подарить  детям счастье, а может быть и саму жизнь!

Мы благодарим жителей  Марьяновского района за понимание и 
внимание к нашим волонтерам, без которых проведение акций было 
бы невозможным.

если в Вашей семье есть ребенок-инвалид и нужна помощь, 
Вы можете обратиться к нам

по тел.: 8-(3812)-490-698,
e-mail: oroor.p@mail.ru    
сайт:  www.h-hand.ru
Реквизиты ОРОО «Центр помощи людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию «Рука помощи»:
ИНН 5507250198 КПП 550701001
ОГРН 1145543036473
Р/сч. 40703810945000090967
Омское отделение № 8634
ОАО «Сбербанк России»
БИК 045209673 Корсчет 30101810900000000673

О. А. Клименко первая слева.
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легенды омского крАя

Сибирь спасет
человечество?!

(Окончание.
Начало в №41 и №42
за 14 и 21 октября с. г.)

Теперь о храме-обсерва-
тории.

В 1963 г., после паводка, под 
крутым берегом Тары были обна-
ружены две зеркально отполиро-
ванные светло-серые каменные 
плиты, которые, увы, оказались 
утраченными, хотя очевидцев, 
видевших плиты, немало. А по-
скольку некоторых из них я знаю 
на протяжении многих лет, при-
чем с каждым из них беседовал 
отдельно, — у меня сложилась 
цельная картина того, как и когда 
они были обнаружены. Поэтому 
сомнений у меня не возникло. 
Более того, окуневцы  (в связи с 
найденными артефактами) обра-
щались в Академию наук СССР, 
но ни ответа, ни приезда ученых 
мужей они так и не дождались.

К этому можно добавить, что 
всевозможные аномальные яв-
ления и частые появления НЛО 
в окрестностях Окунева наблю-
даются постоянно на протяжении 
десятков лет, а археологические 
раскопки здесь ведутся с 30-х 
годов, и уже приобрели мировое 
значение! Но археологи глуб-
же двух метров не копают. А по 
утверждению Ольги Гурбанович, 
которая побывала в окрестнос-
тях Окунева в 2000 году, под 
слоем осадочных пород нахо-
дится очень древний город! Если 
этот город удастся обнаружить,  
свершится то, что предрекла 
великая Ванга: «Будет раскопан 
древний город, что перевернет 
представление людей о древних 
мирах!» И не просто перевернет, 
выяснится, что погибшая в ре-
зультате планетарной катастро-
фы цивилизация, значительно 
превосходила современную!.. 
Более того, существуют древ-
ние предания о некой «капсуле 
времени», где содержится преду-
преждение о том, что нас ожидает 
та же беда, которую пережили 
наши пращуры. В «капсуле» мы 
якобы найдем рекомендации, 
при соблюдении которых можно 
либо полностью избежать ка-
тастрофы, или пережить ее по 
более мягкому варианту, то есть 
с наименьшими потерями.

Здесь есть смысл вернуться к 
Шри Бабаджи – духовному учи-
телю Расмы Розите (Раджни). 
«Известно, что за весь период 
пребывания Шри Бабаджи в фи-
зическом теле с 1970 по 1984 г. 
ни один человек из России не 
встречался с ним. Тем не менее, 
Шри Бабаджи часто говорил о 
будущем России, самым недву-
смысленным образом намекая на 
то, что вскоре именно в Россию 
переместится центр мировой 
духовности. Об этом же говорил и 
Эдгар Кейси. Причем, отзывался 
о России с большой любовью 
и великой надеждой, хотя (как 
и Бабаджи) никогда в России 
не бывал. И еще один важный 
момент! Бабаджи и Кейси прямо 
указали на Западную Сибирь, 

как на особое место… Великий 
провидец Кейси предрек стать 
Западной Сибири своеобразным 
Ковчегом человечества.

Если обратиться к предупреж-
дениям этих двух великих людей, 
то  одно из пророчеств Бабаджи 
звучит как приговор: «Некоторые 
страны обречены, у них нет бу-
дущего. Большая часть Америки 
также будет уничтожена. Россия 
выживет… Божьей милостью 
Россия всегда находилась под 
защитой. В России установится 
мир».

Очень похожее провидение 
выдал и Эдгар Кейси, в котором 
особо выделил то, что «именно 
России суждено стать у истоков 
новой цивилизации на нашей 
планете».

Скажу больше: предвиденье 
Бабаджи и Кейси о будущей гло-
бальной катастрофе получило 
свое подтверждение в обраще-
нии более 1600 ведущих ученых 
мира, датированном 18 ноября 
1992 года. Вот о чем предупре-
дили те, среди которых более 
половины нобелевские лауреаты:

«Человеческое общество и 
природа вступили в состояние 
противоречия. Деятельность че-
ловечества наносит огромный и 
зачастую непоправимый ущерб 
окружающей среде и жизненно 
важным ресурсам. Если не взять 
под контроль многие из наших 
повседневных действий, то они 
поставят под серьезную угрозу 
то будущее, которого мы жела-
ем человеческому и животному 
царст вам, и могут изменить живой 
мир настолько, что он будет не 
способен поддерживать жизнь в 
том виде, в каком мы ее знаем. 
Нужны срочные фундаментальные 
перемены, если мы хотим избе-
жать коллизий, к которым может 
привести наш теперешний курс».

В этом документе-предупреж-
дении далее перечисляются 
наиболее кризисные ситуации: 
загрязнение вод, океанов, почвы, 
атмосферы, вымирание растений 
и животных и перенаселенность 
планеты людьми. Жестко заявля-
ется: «Осталось не более одного 
или нескольких десятилетий до 
того, как шанс предотвратить 
угрозы, которым мы сейчас проти-
востоим, будет потерян и перспек-
тивы для человечества неизме-
римо уменьшатся… Необходимы 
кардинальные перемены в нашем 
служении Земле и жизни на ней, 
если мы хотим избежать огром-
ных человеческих страданий и 
непоправимого ущерба нашему 
общему дому на этой планете».

С того момента, когда было 
сделано это предупреждение, 
прошло уже более 20 лет. Вре-
мени для принятия единственно 
правильного решения и карди-
нальных мер по его исполне-
нию осталось очень мало, а оно 
продолжает сжиматься как шаг-
реневая кожа! Дальнейшее про-
медление в принятии решения 
– воистину смерти подобно!

Михаил РЕЧКИН.

Шахматный турнир
нА спортивной волне

13 октября на базе Конезаводской СОШ про-
шел областной турнир по шахматам памяти 
Виктора Петровича Лимберта. Напомню, что он 
работал в Марьяновском Центре детского твор-
чества педагогом дополнительного образования 
по шахматам. Во время его деятельности юные 
шахматисты района уверенно заявили о себе на 
районных и областных соревнованиях и из аутсай-
деров вышли в лидеры среди сельских команд. Его 
воспитанники много раз становились чемпионами и 
призерами областных соревнований «Белая ладья» 
и «Спартакиада школьников».

Два года назад Виктор Петрович ушел из жиз-
ни… Но светлая память об этом педагоге надолго 
останется в Конезаводской СОШ, ведь многие его 
ученики продолжают заниматься этим интересным 
видом спорта.

На этот шахматный турнир приехали 16 школь-
ников из четырех районов нашей области. Прошел 
парад открытия. С приветственным словом к спорт-
сменам обратился директор Центра по работе 
с молодежью Максим Карпушин, который тепло 

поздравил всех с открытием турнира и пожелал, 
чтобы эти соревнования стали традиционными. 
Среди почетных гостей были чемпион области этого 
года по шахматам, представитель Омского района 
Константин Карпов (друг Виктора Петровича), а 
также главный специалист Администрации района 
Наталья Тимофеева. А дальше – все как обычно 
на соревнованиях: выигрыши, поражения, слезы, 
падение флажка на шахматных часах, радость 
победы, подсчет очков… Присутствие кубка и ме-
далей только подогревало накал страстей.

Турнир закончился. Переходящий кубок и золотые 
медали в упорнейшей борьбе выиграла команда 
Омского района. На втором месте – команда 
Одесского района. Третье место у марьяновцев, 
уступивших всего одно очко второму финалисту. 
За команду выступали Алексей Крамер, Валерия 
Волкова, Денис Бельш, Николай Штранин, все 
учащиеся Конезаводской СОШ.

Финансовую помощь в проведении турнира 
оказали индивидуальные предприниматели, мас-
тера спорта Н. И. Суворов и Е. Б. Викентьев. А 
представители команд поблагодарили хозяев за 
теплый прием и хорошую организацию.

Алексей МАКСИМЕНКО.

Борьба за шанс 
снова начать ходить

Три года назад Маша Киста-
нова испытала счастье и после 
долгой болезни начала ходить. 
«Лучшего со мной и не могло 
случиться! Вы, именно вы по-
могли мне полюбить каждый 
мой новый шаг, вы подарили 
мне шанс стать полноценным 
и радостным ребенком», - го-
ворит Маша. 

В три года у маленькой Маши 
обнаружили рак - саркому Юин-
га. Сильная, храбрая девочка 
пережила 12 курсов химиоте-
рапии. Три года назад неравно-
душные люди спасли девочку и 
собрали для нее сумму на опе-
рацию. Но совсем недавно про-
изошла трагедия, произошел 
перелом дистального отрезка 
интрамедуллярного стержня на 
уровне отверстия для фиксиру-
ющего винта. Теперь девочка 
прикована к кровати, с трудом 
передвигается по комнате на 

костылях. Но мы не намерены 
сдаваться, мы будем бороться 
за нее снова, мы должны по-
дарить ей возможность ходить. 
Железо способно ломаться во 
времени, а человеческая воля 
прочнее стали и значит, мы 
должны победить! Чтобы уста-
новить новый протез, необходи-
мо собрать 4 050 750 рублей (55 
000 евро по курсу Центробанка 
на 02.08.16) .

«Больше всего мне хочется, 
чтобы мама у меня никогда-ни-
когда не плакала и чтобы я в 
школу пошла скорее», - шепо-
том говорит Маша. Впереди у 
Марии огромные цели: окон-
чание школы, поступление в 
вуз. «Я хочу помогать людям, 
потерявшим надежду, я хочу 
всем им сказать, что шанс на 
жизнь есть у всех, нужно только 
бороться», - говорит Маша и 
точно знает для чего ей нужно 

учиться. Так давайте поможем 
вместе осуществить мечту этой 
девочки. 

Сейчас время действовать, 
мы должны ее спасти!!! Эта сум-
ма - цена человеческой судь-
бы, Маше нужна ваша помощь! 
Маша хочет ходить!  

Узнать, как помочь Маше, 
можно на сайте БЦ «Радуга» 
raduga-omsk.ru, а также по 
телефону 908-902.

Участники шахматного турнира памяти В. П. Лимберта.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 7 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 «Парад 1941 года на Красной 

площади» (12+)
11.10 «Жить здорово!» (12+)
12.05 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.05 «Специальный корреспондент» (12+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15 «Ссора»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики» 
09.00 «Спутница королевы»
09.20, 19.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
11.45, 21.00 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
15.15, 03.00 «Омская губерния»
15.30 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.25 «Штрихи к портрету Анатолия 

Лобоцкого» (12+)
19.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ШАХТА» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25 «Настроение»
09.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
11.00, 11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
13.00 Торжественный марш, посвященный 

75-й годовщине Парада на Красной 
площади 

13.45 «Невидимый фронт» (12+)
14.00, 19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
14.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.30, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
14.40 «Обратная связь» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные мои друзья»
15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Обложка. Первое лицо» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Плохой, худший, президент» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
8 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.25, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» 

(12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «На грани счастья» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.10 «Омская губерния»
06.30, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики» 
09.00 «Тайна страны Земляники»
09.20, 03.00 «Реальный мир» (12+)
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Необыкновенные люди» (12+)
12.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
15.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)

16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.30 Семейный лекарь в Омске
18.35 Омский район. РФ
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Торпедо» (Нижний Новгород)
21.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
22.00 «Дом.com»
22.20 «Руслан, который объединил мир» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
06.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.35 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.55 «МузОN» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
00.05 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
9 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
01.10 Ночные новости (16+) (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Рай обреченных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «КАНДАГАР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

(16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» 

06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Солнышко и снежные человечки»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 18.35 «Частная история» (12+)
08.50 «Фиксики» 
09.05 «Три панька»
09.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.55 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)
15.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.30 «СПИД. Береги свою семью»
19.45 «Кордиант-Восток»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» (12+)
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЛЕСТНИЦЕ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 

(12+)
11.30 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50, 02.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «МузoN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
17.00 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Битые 

жены» (12+)
01.25 «Русский вопрос» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
10 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина
22.00 «Время» (16+)
22.30 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России – сборная Катара
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «ести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «Поединок» (12+)
00.00 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КАНДАГАР» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Большие родители» (12+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Сочинение про дедушку»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45, 12.10 «Фиксики» 
09.00 «Ссора»
09.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
15.15 «Омская губерния»
15.30 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.20 «Реальный мир» (16+)
18.00 Семейный лекарь в Омске
18.35, 03.00 «В Авангарде»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «ХК 

Сочи» (Сочи)
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.05 «Дом.com»
22.25 «Московский стиль. Виктория 

Токарева» (16+)
01.00 «Руслан, который объединил мир» (16+)

07.00, 15.50, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
11.30 «По зову сердца» (16+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15 «Животные мои друзья»
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
14.40 «Мой герой» (12+)
16.15 «Хроники московского быта. Битые 

жены» (12+)
17.00 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.30, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Плодовитые звезды» (16+)
00.05 «Закулисные войны в театре» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
11 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 06.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
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«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

реклАмА, объявления

Администрация Заринского сельского поселения Марьяновско-
го муниципального района Омской области в соответствии с п.5.1 
ст.10 ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает о возникновении 18.10.2016 
г. права муниципальной собственности на многоконтурный зе-
мельный участок с КН 55:12:000000:1754 пл. 6111834 кв. м, ка-
тегория земель - земли с/х назначения, разрешенное использо-
вание - для ведения с/х производства, местоположение - Омская 
обл., Марьяновский р-н, Заринское сельское поселение, учтен в 
ГКН 08.08.2016.

Указанный участок выделен в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок с КН 
55:12:000000:42, категория земель - земли с/х назначения, раз-
решенное использование - для ведения с/х производства, место-
положение - Омская обл., Марьяновский р-н, Заринское сельское 
поселение.

Для заключения договора аренды или купли-продажи в отно-
шении указанного участка сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие нахо-
дящийся в общей долевой собственности земельный участок с 
КН 55:12:000000:42, вправе обратиться с заявлением в админи-
страцию Заринского сельского поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской области по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Гагарина, 2, телефон 
для справок: 3-71-60. Сделки могут быть заключены в порядке 
и на условиях, установленных ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

ПРОДАЮ

Холодильник (no-frost) и 
мягкую мЕбЕль в отл. сост.
Т. 89514019108, 89081088393.

СЕНО прЕССОваННОЕ 
в тюках. Доставка.
Т. 89236980035.

ЗАКУПАЕМ

БЫКОв, КОрОв
ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

БЫКОв, КОрОв 
ж/в и мяСОм. 
Т. 89514152120, 89050978637.

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

Закупаем мясо (говядина 200-210 
р., корова 150-160 р., свинина 130 
р., баранина 180 р.). Т. 89081098383.

ЗаКупаЕм мяСО (молод-
няк 200-230 р., корова 150-
170 р., баранина 180-200 р.). 
Т. 89514075115, 89006740202.

ЗакуПаЕм мясо крс 
210-240 р.
Т. 89502133787.

ЗакуПаЕм мясо 
(молодняк 200-230 р., корова 
160-170 р.). Т. 89083169919.

ЗакуПаЕм мясо (молодняк 
200-230 р., корова 160-170 р.). 
Т. 89502103666, 89136854888.

ЗакуПаЕм мясо (говядина, коро-
ва, конина, баранина). услуги по 
забою. без скидки! Т. 89081113242.

мяСО дорого.
Т. 89533940333, 89533936274.

юграхладокомбинат закупает 
сВинЕй, крс, ХрякоВ ж/в. 
Т. 89081016140, 89609917596.

свиней, хряков, крс ж/в, 
баранину. Т. 89659858947.

Закупаем крс, молодняк, 
лошадЕй ж/в. 
Т. 89088086507.

Закупаем крс живьем. 
Т 89236890782.

ЗакуПаЕм коров, нетелей, лоша-
дей, бараноВ, быков ж/в и мя-
сом. дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

ЗакуПаЕм крс. дорого.
Т. 89088082227.
ЗакуПаЕм мясо 
(крс 200-230 р., корова 150-
170 р.). Т. 89533993773.

ЗакуПаЕм мясо 
(крс 200-230 р., корова 150-
170 р.). Т. 89514113595.

ЗаКупаЕм мяСО (бык 200-210 р., 
корова 150-170 р., телка 180-190 р.). 
Т. 89514150105, 89507909399.

ТРЕБУЮТСЯ

нЯнЯ. Т. 89136166262.
рЕпЕТиТОр
для обучения чтению.
Т. 89507848786.

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Политический шантаж» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 

«ЗОДИАК» (16+)

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.35 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
22.10 «Большинство»
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Умный 

автомобиль» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.10 «Омская губерния»
06.30, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 17.20 «Прототипы. Шарапов, Жеглов» 

(16+)
09.00 «Счастливый принц»
09.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ДУША» (12+)
15.10 «Они и мы» (12+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске»
18.30 «Агентство «Штрихкод»
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
21.00, 02.55 «Национальный характер» (12+)
21.15, 03.10 «Необыкновенные люди» (12+)
21.30 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)
01.00 «Московский стиль. Виктория 

Токарева» (16+)

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ИДИОТ» (12+)
11.20, 12.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
16.15 «Закулисные войны в театре» (12+)
17.00 Концерт ко Дню сотрудника органов 

внутренних дел
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.50 «Жесть» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

Суббота, 
12 ноября

06.35, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
00.50 «Подмосковные вечера» (16+)

06.05 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

06.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» (12+)
08.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
19.00, 04.00 «СУМЕРКИ» (16+)
21.15 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

(16+)
23.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» 
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Другой Киркоров» (16+)
16.10 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.05 «Тайна страны Земляники»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00 «Руслан, который объединил мир» 

(16+)
08.00 «Воскресение Христово»
09.00 «Теплый хлеб»
09.20, 10.50, 13.00, 16.00, 16.40, 23.30 

Телемаркет
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Национальный характер» (12+)
11.15 Рекламный блок
11.30 «Прототипы. Шарапов, Жеглов» (16+)
12.30 Рекламный блок
12.40 «СПИД. Береги свою семью» (16+)
13.05 Семейный лекарь в Омске
13.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Спартак» (Москва) 
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Необыкновенные люди» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+)
23.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01.30 «Реальный мир» (12+)
02.45 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)
04.20 «ДУША» (12+)

07.00 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 

(12+)
09.40 Новости (16+)
10.05 «Бюро погоды»
10.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
12.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
14.30, 15.45 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 

(12+)
18.20 «ДЖИНН» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Линия защиты» (16+)
04.20 «ВЕРА» (16+)

ВоСкреСенье,
 13 ноября

06.50, 07.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла 

Пугачева»
17.30 «Лучше всех!»
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
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, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
19.00 «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)

06.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
08.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05, 15.20 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
00.00 «Научная среда» (16+)

08.00 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Воскресение Христово»

09.00 «Спутница королевы»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.55 Омский район. РФ
12.05 «Необыкновенные люди» (12+)
12.30, 01.30 «Хочу верить!» (12+)
13.30, 23.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.30 «Местные жители»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «ЛОПУХИ» (16+)
18.20 «Театральные игры» (12+)
19.05 Концерт «Своя колея» (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Олега 

Погудина» (12+)
21.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

07.00 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.20 «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
11.35 «Короли эпизода. Роман Филиппов» 

(12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.10 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
21.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-

11-150) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11А, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении 
земельных участков: с кадастровым номером 55:12:051307:18, рас-
положенного Омская область, Марьяновский район, Москаленское 
сельское поселение, отд. №6 поле II-1, с кадастровым номером 
55:12:051307:19, расположенного Омская область, Марьяновский 
район, Москаленское сельское поселение, отд. №6 поле II-1 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Лепший Сергей Николаевич, п. Москаленский, ул. 
Мира, д. 1А, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 5 декабря 2016 г. в 10-00 по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина,11А.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина,11А, тел. 89087922681.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4 ноября по 4 декабря 2016 года по 
адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А, тел. 
89087922681.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
55:12:051307:.

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

Я, Аугамбаева Нургуль Хасеновна, собственник земельной доли на 
основании свидетельства на право собственности на землю серия РФ-VIII-
ОМО-12-01 № 296539 от 13.12.1994 г., ставлю в известность 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 отд. № 1 поле III-к 1в границах Боголюбовского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области в соответствии с решением об-
щего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
в границах Боголюбовского сельского поселения Марьяновского района 
Омской области от 15.04.2005 г. без выплаты денежной компенсации 
остальным участникам долевой собственности на земельный участок. 
Обоснованные возражения относительно местоположения выделяемого 
земельного участка принимаются до 4 декабря 2016 г. путем опубликования 
в газете «Авангард».

Я, Аугамбаев Нурмухан Манашович, собственник земельной доли на 
основании свидетельства на право собственности на землю серия РФ-Х-
ОМО-12-01 № 642241 от 15.12.1994 г., ставлю в известность 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 отд. № 1 поле III-к 1в границах Боголюбовского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области в соответствии с решением об-
щего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
в границах Боголюбовского сельского поселения Марьяновского района 
Омской области от 15.04.2005 г. без выплаты денежной компенсации 
остальным участникам долевой собственности на земельный участок. 
Обоснованные возражения относительно местоположения выделяемого 
земельного участка принимаются до 4 декабря 2016 г. путем опубликования 
в газете «Авангард».

Я, Чехонина Екатерина Петровна, собственник земельной доли 
на основании свидетельства на право собственности на землю серия 
РФ-XXVI-OMO-12-01 № 0285933 от 03.12.1994 г., ставлю в известность 
участников общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 55:12:000000:39 о том, что выделяю свою згемельную 
долю размером 11,5 га на отд. № 1 поле III-к 1в границах Боголюбовского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области в соответ-
ствии с решением общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок в границах Боголюбовского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области от 15.04.2005 г. без выплаты 
денежной компенсации остальным участникам долевой собственности 
на земельный участок. Обоснованные возражения относительно место-
положения выделяемого земельного участка принимаются до 4 декабря 
2016 г. путем опубликования в газете «Авангард».

Я, Аугамбаев Шаймухан Манашевич, собственник земельной доли 
на основании свидетельства на право собственности на землю серия 
РФ-VIII-OMO-12-01 № 277172 от 16.11.1994 г., ставлю в известность 
участников общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 55:12:000000:39 о том, что выделяю свою земельную 
долю размером 11,5 га на отд. № 1 поле III-к 1в границах Боголюбовского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области в соответ-
ствии с решением общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок в границах Боголюбовского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области от 15.04.2005 г. без выплаты 
денежной компенсации остальным участникам долевой собственности 
на земельный участок. Обоснованные возражения относительно место-
положения выделяемого земельного участка принимаются до 4 декабря 
2016 г. путем опубликования в газете «Авангард».

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

ПОРОСЯТ породы Венгер-
ская Мангалица. Вкусное мясо. 
Сильный иммунитет. Морозо-
устойчивые. Т. 89681003777.

ПШЕНИЦУ. 
Т. 89087997421.

ДВУХ КОРОВ
И ДВУХ СТЕЛЬНЫХ ТЕЛОК.
Т. 3-75-74.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89509581884.

ЖЕРЕБЕНКА. 
Т. 89136653484.

КОРОВУ, ОВЕЦ.
Т. 89659731604.

КОРОВУ, ТЕЛКУ, ПОРОСЯТ,
ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Т. 89681055598.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ.  ПОРОД 
(обрез. и необрез.),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

Щебень, песок, отсев, трубу 
буровую на столбики, отопле-
ние d 60, 73, 89 мм, штангу бур. 
d 19 мм. 
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

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

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

УГОЛЬ сортовой 
2 тыс. руб. тонна. Доставка. 
Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ЦЕМЕНТ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, БРУС. Т. 89088011877.

ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК от 
1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский от 1 мешка. 
Т. 89507893819, 89136098183.

УГОЛЬ 
кузбасский 
от 2 тыс. руб./ тонна. 
Т. 89088035120, 89507900777.

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89293623239.

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

Организация реализует 

УГОЛЬ 
Доставка.

Т. 89136797888, 89503327888.

ДРОВА СУХИЕ СОСНОВЫЕ,
УГОЛЬ. Доставка. 
Т. 2-25-57, 89514297031.

ДРОВА, 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Т. 89136249400, 89509520915.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1/2 бл. дома. 
Т. 89834047394.

Благ. дом.
Т. 89088026704.

ДОМ в п. Пятилетка 
Омского р-на. 
Т. 89048244514.

1-к. кв. в п. Москаленский. 
Т. 89088054244.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Шевроле Ниву Люкс 2010 г. в.
Т. 89087935022.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13700. 
Т. 89107362200.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

На станцию Мариановка 
в путейскую часть требуются 
СЕЗОННЫЕ РАБОЧИЕ. 
З/пл. 15 тыс. руб. 
Т. 89087930455.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
знание ПК. 
Т. 89083145875.

ÊÓÏËÞ

МЯСО КРОЛИКА. 
Т. 89514284295.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Т. 89087997421.

1/2 бл. дома.
Т. 89248295178.

ЗЕРНО.
Т. 89081114545.

АВТОМОЙЩИК
с опытом работы.
Т. 89136865100.

2-к. бл. квартиру.
Т. 89041082220.

ÑÄÀÞ
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

ул. Тельмана, 20А (на объездной дороге). ИП Тихоненко

Öåíû íà îðèãèíàëüíîå ìàñëî:

СТО «КОМФОРТ»
Приглашаем на мелкосрочный ремонт,
замену масла на зимнее 5W30.

Toyota - 2300 р.,
Nissan - 2200 р.,
Castrol - 2000 р.,

Mobil - 1800 р.,
Лукойл - 1200 р.

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ФАСАД, КРОВЛЯ. Профлист, металло-
черепица, доборы. Доставка бесплатно.

Т. 8-950-957-70-67.
ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
окно под ключ 6300 рублей

Закажи 3 окна - получи 4-е в подарок!

Т. 8-950-957-70-67.
ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. 
Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Помощь с документами. Мини- 
экскаватор, крутим сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89059419498.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». 
Оплата в рассрочку. 
Т. 89620404441.

Марьяновский ДОСААФ

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÍÀ ÊÓÐÑÀÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М», «С», «Е» 

объявляет набор 
учащихся 10-11 классов

Адрес: ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223.

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия. Т. 89139885393.

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

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

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

Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон. Изготовление и уста-
новка памятников, оградок. 
Ритуальные принадлеж-
ности. 

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 

Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области.

Решение о проведении аукциона: распоряжение главы Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муниципального района Омской об-
ласти от 25.10.2016 № 92 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка на территории Марьяновского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области». 

Адрес электронной почты – gorposmar@rambler.ru.
Контактный телефон - (8-38168) 2-41-90.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – Омская область, Ма-

рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Южная, 14А, бокс №39. Площадь: 
23 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер: 55:12:100134:393. Границы земельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка.  Ограничения, обре-
менения: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Начальная цена предмета аукциона: 7 000,00 (семь тысяч) 
рублей 00 копеек. Размер задатка: 2 100,00 (две тысячи сто) рублей 00 
копеек. Шаг аукциона: 210,00 (двести десять) рублей 00 копеек. Госу-
дарственная регистрация права на земельный участок – отсутствует

Лот № 2. Предмет аукциона: земельный участок – Омская область, 
р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Пономаренко, д.18Б, относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- гараж. Участок расположен с восточной стороны. Площадь:  27 кв. м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 
55:12:100104:241. Границы земельного участка: в границах, указанных 
в кадастровом плане земельного участка.  Ограничения, обременения: 
отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного назначе-
ния. Начальная цена предмета аукциона: 5 400,00 (пять тысяч четырес-
та) рублей 00 копеек. Размер задатка: 1 620,00 (одна тысяча шестьсот 
двадцать) рублей 00 копеек Шаг аукциона: 162,00 (сто шестьдесят два) 
рубля 00 копеек. Государственная регистрация права на земельный 
участок – отсутствует. 

Лот № 3. Предмет аукциона: земельный участок – Омская область, р-н 
Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Северная, д. 23А, расположенный 
с восточной стороны относительно ориентира жилого дома. Площадь:  
540 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер: 55:12:100102:290. Границы земельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка.  Ограничения, 
обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона: 
36 000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. Размер задатка: 
10 800,00 (десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек Шаг аукциона: 
1 080,00 (одна тысяча восемьдесят) рублей 00 копеек. Государственная 
регистрация права на земельный участок – отсутствует.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства: 
в соответствии «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуальная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования в отношении земельных участков. 
Наличие предварительных технических условий о возможности 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и информация о плате за подключение: 
имеется возможность подключения к электрическим сетям МРСК «Сибири».

По вопросам получения комплекта документации по проведению аукцио-
на, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях 
договора купли-продажи,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Больничная, 31 
понедельник – четверг с 08-30 до 17-45, пятница с 08-30 до 16-00, перерыв 
на обед: с 13-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, 
выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ), с 
4 ноября 2016 года до 12 часов 00 минут (время местное) 6 декабря 2016 
года, контактный телефон: (8-381-68) 2-41-90. Информация размещена 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Уважаемую ВЕРУ ЗАХАРОВНУ РУДАСОВУ 
с юбилеем! Многие боятся юбилеев, а юбилеи 
следует любить, это ж не простые дни рождения, 
о которых можно и забыть. С юбилеем, пусть он 
будет ярким, пусть подарит счастье и тепло, веселья пожелаем, 
радости, подарков и чтоб всегда во всем везло!

Руслан и Мария.

В октябре отметили свои жизненные юбилеи замечательные 
люди, проживающие на территории Степнинского сельского по-
селения - МАРИЯ ФРАНЦЕВНА ГЕРЛИНГ, ВАССА СТЕПАНОВ-
НА ЖУЙКОВА, ТАИССИЯ АНТОНОВНА ШОШЕВА, НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ СВИЩЕВ, НИНА НИКОЛАЕВНА КИСЛОВА. ЗОЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА ДОКУКИНА! От души поздравляем и желаем 
одного – пусть долго в ваших глазах не меркнет свет, а близкие люди 
дарят душевное тепло, здоровья и здоровья вам, наши дорогие!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

8 ноября отметит свой юбилейный день 
рождения дорогая наша ТАТЬЯНА ЛЕОН-
ТЬЕВНА ГЛАДКАЯ! Мудрый возраст – во-
семьдесят лет, наступил внезапно, неожидан-
но, но не стоит огорчаться, нет, книга жизни 
вовсе не прочитана. Пусть еще в ближайшие 
года дарит жизнь Вам только лучшее, пусть 
живут в душе всегда доброта, любовь, вели-
кодушие. Крепкого Вам здоровья!

Сыновья, снохи, внуки и правнуки.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÍÎÂÎÉ  ÇÈÌÍÅÉ 
ÎÄÅÆÄÛ È ÎÁÓÂÈ

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 
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Ïîóòðó òàíöåâàëè íà ïèðó
Именно так предложили марьяновцам отметить православный праздник 
Покров Пресвятой Богородицы работники нашей районной культуры, ор-
ганизовав для них 14 октября прямо с утра на площади у Художественного 
салона театрализованную программу с угощениями русской кухни.

Причем конкурсную, поуча-
ствовать в которой предложили 
учреждениям культуры сель-
ских поселений. И отклик на этот 
местный съезжий праздник по-
лучился на загляденье. На него 
прибыли двенадцать сельских 
Домов культуры: Пикетинский, 
Овцеводческий, Боголюбов-
ский, Орловский, Заринский, 
Москаленский, Шараповский, 
Усовский, Чапаевский, Отрад-
нинский, Конезаводской, Степ-
нинский. Красочно, весело, а еще 
и очень вкусно обыгрывались их 
представителями самые разные 
события нашей русской право-
славной культуры. К примеру, 
Овцеводческий и Москаленский 

сельские Дома культуры благо-
волили зимним – Рождеству и 
Масленице, а Усовский – лет-
ней Троице. Яблочным Спасом 
восхищался Шараповский, на 
Кузьминки, чтобы осень прово-
дить, а зиму встретить, зазывал 
Заринский. Изюминкой Орлов-
ского и Степнинского стала ка-
зачья тема, а обряд сватовства 
задорно обыграл Пикетинский, 
удостоившийся, кстати, призово-
го третьего места. Следует отме-
тить, что при подведении итогов 
конкурсной комиссией учитыва-
лись сценическое оформление, 
тематическая содержательность 
и зрелищность, костюмирован-
ная атрибутика, уникальность 

русских традиционных блюд, вку-
совые качества. И победителем, 
по общему мнению членов жюри, 
стал Отраднинский сельский 
Дом культуры, отразивший Пок-
ровские гуляния. Подготовила 
же замечательно эту программу 
культорганизатор Елена Никола-
евна Жукова, привлекшая к ак-
тивному участию в ней местное 
население. Успешным оказался 
приезд на этот праздник и для 
Конезаводского ДК, занявшего 
второе место за свои Филип-
повки, обозначавшие окончание 
свадебного сезона перед наступ-
лением Рождественского поста.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото Аллы ПОПОВОЙ.

Разнообразием угощений порадовали пикетинцы. Шутками-прибаутками  встречали гостей чапаевцы.

Задорное участие степнинских казаков. Продегустировать этого симпатягу желал каждый.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Никаких экстраординарных событий ни на работе, ни в 
личной жизни не произойдет. Но зато ни неприятностей 
с деньгами, ни в карьере, ни в семейных отношениях не 
предвидится тоже. Кто сказал, что это плохо?

Интересные для Тельцов перемены в финансовом отноше-
нии наступят после среды-четверга, после пятницы будьте 
готовы к получению неожиданной прибыли. А вот в сфере 
личной жизни проявите тактичность и осмотрительность.

Упрямство вряд ли поможет вам на этой неделе. Вероятно, 
назрела необходимость пересмотра ваших жизненных уста-
новок. Посему лучше не делать резких движений и уделить 
время самопознанию и внутренней духовной работе.

Главное - не задирайте нос! И будьте при этом максимально 
вежливы, причем не только с ближайшим окружением, но и 
другими людьми. Побольше активности в делах.

Успех принесет умение контролировать свои желания и 
поступки, особенно, если на работе не все идет так гладко, 
как хотелось. Старайтесь планировать свое время, чтобы 
успеть, как можно больше сделать до выходных дней.

Большое количество ежедневных обязанностей может 
стать причиной серьезного переутомления. Постарайтесь 
разгрузить себя, больше гуляйте, полезны легкая диета и 
разумные физические нагрузки.

Ваша уравновешенность будет вам на этой неделе хоро-
шей подмогой. Сейчас не время унывать. Период проблем и 
недосказанности закончен, и вы можете спокойно позволить 
себе действовать. Оптимизм поможет вам во всем.

При должной доле терпения и доброжелательности вы 
сумеете избежать разногласий и проблем в семейной или 
личной жизни. Уделите внимание близким.

Приготовьтесь к беготне, незапланированным поездкам, 
встречам и дополнительной работе. Принцип недели: «ап-
петит приходит во время...». Надейтесь на себя!

Вы можете оказаться перед необходимостью сделать 
серьезный выбор. Каких бы сфер бытия он ни касался - дей-
ствуйте осмотрительно, без излишней спешки, не забывайте 
о положительных сторонах удачного компромисса.

Вам рекомендуется избегать негативных ситуаций, конфлик-
тов и эмоционального напряжения. Пусть все идет так, как идет 
- ваши дела и финансовое положение от этого не пострадают.

Не исключено, что в начале недели вам будет просто не 
хватать свободного времени не то что на общение с люби-
мым человеком, друзьями и семьей, но даже на сон. Зато 
ваш кошелек значительно потяжелеет.

Дорогую куму ЛИЛИЮ 
ИВАНОВНУ НОСКОВУ с 
юбилеем! Не беда, что во-
лосы серебром запороше-
ны, душою ты, как прежде, мо -
лода, такой заботливой, ласковой, 
хорошей ты оставайся с нами 
долгие года. С юбилеем поздрав-
ляем, здоровья крепкого желаем 
от души, пусть новости тебя всегда 
приятно удивляют, пусть все жела-
нья сбудутся твои!

Кумовья.

ЛИЛИЮ 
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