
образование

К Дню учителя педагоги Марьяновского района 
подошли с большим успехом - 

высоким трудовым рейтингом в регионе.

фоторепортаж

И вкусно поесть, и к традициям прикоснуться 
позволил  марьяновцам фестиваль русской кухни, 
прошедший в конце сентября.
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В Год экологии

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

Трактористы Сергей Иванов и Алексей Гоев готовы выехать на дороги в любую погоду. Фото  Елены ДРАЙЗЕР.

От их работы 
зависит жизнь

Дороги, пожалуй, не только самая насущная проблема, но 
и одна из главных сфер деятельности людей. Ведь без них не 
может функционировать ни одна отрасль. И непростая работа 
дорожников требует от людей этой профессии особой ответ-
ственности, надежности, выдержки. Именно такими качества-
ми наделен каждый сотрудник Марьяновского участка ДРСУ 
№2, - в этом убежден его начальник Николай Анатольевич 
Черных. 

В основном коллектив участка занимается содержанием ав-
тодорог, и зона их деятельности  – 65 километров федеральной 
трассы и 208 километров территориальных дорог – между насе-
ленными пунктами нашего района. Кроме этого, марьяновцы тру-
дятся и в соседних районах, к примеру, в этом году они ремон-
тировали дороги в Горьковском, Таврическом.  А на днях идет к 
завершению реконструкция автодороги в Шербакульском районе.

(Продолжение на 4 стр.)

«Россия - Моя история. Омская область»
Под таким названием в здании «Экспоцентра» откроется уникальный мультимедийный парк.

На данный момент в России открыто уже 
5 подобных парков. Обязательным услови-
ем их открытия является создание регио-
нального контента. Региональный контент 
омичей включает 21 тему и 46 исторических 
личностей, среди которых Иван Бухгольц, 
Александр Колчак, поэт Аркадий Кутилов, 
музыкант, лидер группы «Гражданская обо-
рона» Егор Летов. Будет и раздел «Интерес-
ные факты», посвященный и археологичес

ким находкам, сделанным на территории 
региона.

Как отметил директор Омского государ-
ственного историкокраеведческого музея 
Петр Вибе, парк – это не музей в прямом 
смысле слова, это особое учреждение 
культуры, которое будет давать информа-
цию посредством большого количества 
современных устройств. Это своего рода 
мультимедийный учебник истории, кото-

рый нужен в первую очередь для подрас-
тающего поколения, воспитания патриоти-
ческих чувств.

В парке будут установлены купольный 
и панорамный кинотеатры, различные 
лайтбоксы, оборудование для демонстра-
ции 3Dреконструкций исторических собы-
тий, а также открыты кафе, экскурсионное 
бюро. Посетители смогут воспользоваться 
аудиогидами на нескольких языках.

Широкий отклик получила осен-
няя экологическая акция «Зеленая 
Россия», проводившаяся по всей 
стране, и у жителей нашего района.

К примеру, ветераны местных пра-
воохранительных органов и молодые 
сотрудники полиции заложили в Ма-
рьяновке новую аллею из сосенок. 
(Читайте об этом материал на 12 стра-
нице сегодняшнего номера). А учащие-
ся Васильевки провели рейд по уборке 
улиц своей родной деревни, в ходе 
которого собрали пластиковую тару и 
другой загрязняющий округу мусор, а 
также навели порядок на пришколь-
ной территории с посадкой молодых 
деревьев. Совместными усилиями 
школьников и педагогов была вычище-
на от мусора, веток и травы террито-
рия школы и Дома культуры в Уютном. 
Заринские ребята значительно обно-
вили еще и цветники, высадив на них 
многолетние луковичные культуры. 
Масштабно поддержал общероссий-
ский почин и коллектив Москаленской 
средней школы. Здесь провели массо-
вый тематический  субботник на терри-
тории местной парковой зоны.

На ремонт дорог 
17 субъектов Федерации, в том 

числе Омская область, получат гос
поддержку на приведение в норма-
тивное состояние, развитие и уве-
личение пропускной способности 
сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального, меж
муниципального и местного значе-
ния.

Как сообщили в региональном мин-
строе, выделенные из федерального 
бюджета 78,7 млн. рублей пойдут на 
ремонт 9-километрового участка трас-
сы Омск-Муромцево-Седельниково. 
Еще 15,4 млн. рублей регион получит 
на ввод в эксплуатацию после рекон-
струкции дороги общего пользования 
местного значения. Специалисты от-
раслевого министерства пояснили, 
что это прошлогодние средства, пре-
дусмотренные на ремонт 4-киломе-
трового участка дороги Нижняя Омка 
– Старомалиновка, работы по которо-
му уже практически выполнены.
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Медицинские учреждения региона 
пополнились молодыми специалистами

С начала этого года в государственные уч-
реждения здравоохранения Омской области 
после окончания медицинских образова-
тельных организаций трудоустроились 660 
молодых специалистов, что на 36 человек 
больше, чем в прошлом году. Из них 285 врачей 
и 375 специалистов со средним медицинским 
образованием. В первичное звено прибыли 74 
врача, их которых 37 участковых терапевтов 
и 37 участковых педиатров.

С целью привлечения медицинских работни-
ков в отрасль в Омской области применяются 

меры социальной поддержки из всех видов 
бюджетов, в том числе единовременная ком-
пенсационная выплата в размере 1 млн. рублей 
врачам, прибывшим на работу в сельскую 
местность. За время реализации программы 
по 1 млн. рублей получили 375 врачей, трудо-
устроившихся в селе.

«Муниципальные власти оказывают помощь 
в приобретении жилья. Врачи, арендующие 
жилье, сами за него не платят», - отметил 
министр здравоохранения Омской области 
Андрей Стороженко.

Единовременные выплаты в размере 
от 20 до 50 тысяч рублей и ежемесячные 
выплаты в размере от 1 до 10 тысяч рублей 
в зависимости от места работы и занимае-
мой должности назначены 113 молодым 
врачам и 203 средним медицинским ра-
ботникам. Работа по назначению выплат 
продолжается.

На сегодняшний день в отрасли работа-
ют 44 322 человек, их них 7 900 врачей и                                   
18 927 специалистов со средним медицинским 
образованием.

АдресовАно человеку

На «ты» 
с компьютером
В социальной программе Пенсионного фонда 
и Правительства области третий год 
работает новое направление.

Более 10 млн. рублей за-
ложено в бюджет социаль-
ной программы Пенсионного 
фонда и Правительства Ом-
ской области на 2017 год. Из 
них около 7 млн. 600 тысяч 
рублей – это средства ПФР, 
и порядка 2,5 млн. рублей – 
средства областного бюджета. 
Данная программа действует 
в регионе с 2000 года, и за это 
время Пенсионный фонд вло-
жил в нее около полумиллиарда 
рублей. Основное направление 
соцпрограмм – улучшение ма-
териально-технической базы 
домов-интернатов, а главная 
задача – сделать заведения без-
опасными и комфортными для 
проживания. В этом году участ-
никами соцпрограммы станут 
пять организаций социального 
обслуживания (Тарский, Боль-
шекулачинский, Пушкинский, 
Омский и Марьяновский психо-
неврологические интернаты), а 
также Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния Оконешниковского района. 
На проведение в них капиталь-
ного ремонта будет направлено 
свыше 9 млн. рублей.

Материальная база домов-ин-
тернатов – не единственное 
направление соцпрограммы. В 
разные годы была и помощь в 
газификации частных домов не-
работающим пенсионерам, ока-
зание адресной материальной 
помощи пожилым людям, ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации. Так, в прошлом году 2,5 
млн. рублей было выделено по-
страдавшим от паводка, помощь 
получили 250 пенсионеров.

Третий год подряд средства 
вкладываются также в обуче-
ние пенсионеров компьютерной 
грамотности. В этом году на это 
направление выделено около              
1 млн. рублей, в общей слож-
ности обучение пройдут более 
400 неработающих пенсионеров.

- У этого направления очень 
важная социальная роль – лик-

видация социального и поколен-
ческого неравенства, - говорит 
управляющий Омским отделе-
нием ПФР Сергей Тодоров. - Не 
секрет, что сегодня зачастую 
внуки продвинулись так далеко 
от своих бабушек, что им вообще 
сложно найти общий язык. А 
если дети и внуки еще и живут в 
другом городе, другой стране… 
Так что сегодня освоение ком-
пьютера, Интернета – это прос-
то жизненная необходимость. 
Разработано учебное пособие 
«Азбука Интернета», есть одно-
именный сайт, на котором можно 
самостоятельно учиться овла-
девать компьютером, все уроки 
выстроены с учетом мнений ге-
ронтологов, педагогов, в очень 
простой и доступной форме. 
Пожилых людей учат пользо-
ваться электронной почтой и 
скайпом, искать информацию 
в Интернете, регистрироваться 
в социальных сетях, создавать 
документы. Но, конечно, глав-
ная задача государства – дать 
возможность пожилым людям, 
среди которых много инвали-
дов, пользоваться различными 
государственными услугами, в 
том числе услугами ПФР, без 
обращений в территориальные 
органы, без траты времени и 
сил на эти походы, очереди. Мы 
рассказываем пожилым о порта-
ле госуслуг, о его возможностях, 
о сайте Пенсионного фонда. 
Сегодня без личных визитов в 
ПФР можно получить более 30 
различных услуг.

регион-новости

Медаль 
«Золотой 
осени»

В Москве на Всероссийской 
агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2017» на-
кануне чествовали лучших 
аграриев страны. В номина-
ции «Высокая социальная от-
ветственность хозяйствующих 
субъектов агропромышленного 
комплекса» одним из лучших 
признано предприятие ООО 
«Продэкс-Омск» из Тавриче-
ского района нашей области. 
Руководителю Роману Рябову 
вручен диплом Министерства 
сельского хозяйства России и 
серебряная медаль за вклад в 
развитие сельских территорий.

Предприятие успешно реа-
лизует программу по обеспече-
нию своих сотрудников жильем. 
Для закрепления ценных кад-
ров на селе «Продэкс-Омск» 
приобрел 8 квартир в много-
квартирном доме и построил 
3 жилых дома в райцентре 
Таврическое. Таким образом, 
11 специалистов фирмы улуч-
шили свои жилищные условия 
и могут получить квартиры в 
собственность по договору с 
предприятием.

В региональном минсель-
хозпроде пояснили,  что 
«Продэкс-Омск» - крупнейший 
производитель сельхозпродук-
ции в Таврическом районе, 
- занимается глубокой перера-
боткой масличных культур, про-
изводит растительные масла и 
кормовые шроты. Мощность 
предприятия составляет 120 
тыс. тонн перерабатываемого 
масличного сырья в год, что 
позволяет выпускать более 53 
тыс. тонн нерафинированного 
масла и более 55 тыс. тонн 
шрота в год. На сегодняшний 
день производительность за-
вода – 500 тонн перерабаты-
ваемого сырья в сутки.

Продукция ООО «Продэкс-
Омск» реализуется не только 
в Омской области и регионах 
России, но и экспортируется 
в Латвию, Литву, Казахстан и 
Китай.

За достойный труд
Седьмого октября профсоюзы России 
в десятый раз отметили Всемирный день 
действий «За достойный труд!».

6 октября в заседании трех-
сторонней комиссии Омской 
области по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
приняли участие члены регио-
нального кабинета министров, 
лидеры омских профсоюзов и 
объединения работодателей, ру-
ководители крупных промышлен-
ных предприятий. На заседании, 
приуроченном к Всемирному дню 
действий «За достойный труд» 
обсуждались актуальные воп-
росы регулирования производ-
ственно-трудовых отношений и 
социальной защиты трудящихся. 
Председатель Федерации омских 
профсоюзов Сергей Моисеенко 
пояснил, что в соответствии с 
принятой профсоюзами кон-
цепцией, достойный труд – это, 
прежде всего, труд справедливо 
оплачиваемый, свободный и 
защищенный.

По мнению министра труда и 
социального развития Омской 
области Владимира Куприянова, 
интересы трудящихся необхо-
димо отстаивать совместными 
усилиями трех сторон – органов 
власти, профсоюзов и работо-
дателей. «Мы традиционно ра-

ботаем в таком союзе, решаем 
вопросы, связанные с защитой 
людей труда. В первую очередь, 
это уровень заработной платы, 
трудовые права, охрана труда, 
техника безопасности, трудо-
устройство омичей», - заявил 
министр.

Участники заседания обсудили 
требования резолюции, принятой 
17 сентября на митинге актива 
организаций Федерации омских 
профсоюзов. В ней, в частно-
сти, говорится о необходимости 
повышения заработной платы 
«бюджетников» в рамках указов 
Президента Российской Федера-
ции, индексации пособий, пенсий 
и социальных выплат, введении 
прогрессивного налога на сверх-
доходы и т. д.

Всероссийская акция «За до-
стойный труд!» прошла в разных 
регионах страны в форме заседа-
ний трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений. В повестку дня 
мероприятий, в которых приняли 
участие более миллиона членов 
профсоюзов, включены острей-
шие вопросы социально-трудо-
вых отношений. 

нАрушение

От комментариев 
отказался

Однако это не спасло от ответ-
ственности. 14000 рублей придется 
заплатить жителю села Заря Свободы 
нашего района, который был пойман на 
установке мощного магнита на счетный 
механизм прибора учета. Такое ухищ-
рение позволяет незаконно экономить 
на оплате электроэнергии, принося при 
этом ущерб не только компании ПАО 
«МРСК Сибири» (дочерняя компания 
ПАО «Россети»), но и в недалекой 
перспективе себе и соседям: ущерб, причиняемый энерговорами, 
ставит под угрозу проведение ежегодной ремонтной кампании.

Предприимчивый абонент М. отказался пояснить, как давно и при 
каких обстоятельствах на приборе учета появился магнит, искажающий 
показания прибора учета (счетчика) электроэнергии. Однако, игра 
в молчанку не привела к желаемому результату и штраф в размере 
14-ти тысяч рублей абоненту заплатить все-таки придется. Возможно, 
понесенные финансовые потери вспомнятся нерадивому абоненту, 
и удержат его от желания незаконно сэкономить в следующий раз.

реклАмА

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Вахта. Зарплата 40 тыс. руб. 
Проезд, питание, проживание 
оплачивает организация.
Т. 89081161414.
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Поздравление от главы района А. И. Солодовниченко
принимает Э. Я. Дозорова.

Сертификат о занесении на Доску Почета 
комитета по образованию вручается С. И. Табала.

Приветствие юных марьяновцев 
 и ветерана педагогического труда Г. А. Курсевич.

В разных номинациях на сцене побывали 
и педагоги Конезаводской средней школы.

Молодые специалисты - 
новое пополнение образовательных учреждений.

Зажигательный танец - 
маленькая частичка красивых музыкальных подарков.

И талантом сильны, 
и сердцем щедры
К своему профессиональному празднику, который учи-
тельское сообщество отметило на прошлой неделе, педа-
гоги Марьяновского района подошли с большим успехом 
– высоким трудовым рейтингом в регионе.

«Учебный год только начался, 
а мы, что очень приятно отме-
тить, уже имеем отличные ре-
зультаты. В областном конкурсе 
муниципальных систем оценки 
качества образования Марья-
новский район вошел в пятерку 
финалистов и поведет даль-
нейшую борьбу за призовые 
места. В другом региональном 
конкурсе – «Воспитать челове-
ка» - призером стала классный 
руководитель из Шараповской 
средней школы Елена Федо-
ровна Малынкина. А Валенти-
на Алексеевна Гусельникова из 
Марьяновской средней школы 
№2 представила Омскую об-
ласть во Всероссийском конкур-
се учителей истории в Москве. 
В столице побывал и еще один 
педагог этой же школы – мате-
матик Лариса Владимировна 
Вагнер, ставшая участницей 
Всероссийского Дня учителя, - 
приветствуя педагогов, собрав-
шихся на торжестве в районном 
Доме культуры, поделилась до-
стижениями председатель ко-
митета по образованию Ольга 
Валерьевна Ходюк. 

Такую успешную результатив-
ность руководитель структуры 
оценивает профессионализ-
мом, новаторством, инициатив-
ностью, ответственностью сво-
их коллег и талантом учащихся. 
Что как раз и было отражено на 
праздничном мероприятии, в 
рамках которого состоялось и 
чествование работников сфе-
ры образования. Каждый выход 
на сцену за наградой сопрово-
ждался шквалом аплодисмен-
тов  и вручением цветов.

К примеру, Людмила Михай-
ловна Городничева из Степнин-
ской средней школы, Тамара 
Владимировна Плахотная из 
Марьяновской средней школы 
№2 и Максим Олегович Карпу-

шин – руководитель палаточно-
го лагеря «Юниор» удостоились 
Благодарственных писем мини-
стерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
Омской области за успешную 
работу по организации оздо-
ровления, отдыха и занятости 
несовершеннолетних в летний 
период текущего года. А Адми-
нистрация района поощрила 
аналогичными наградами за-
ведующих Нейдорфским и Бо-
голюбовским детскими садами 
Ольгу Федоровну Власенко и 
Жаныл Назыровну Жабукпае-
ву за эффективное управление 
образовательными учреждения-
ми. Заслуженно приветствовали 
и заместителя директора Ма-
рьяновской средней школы №3 
Эрну Яковлевну Дозорову,  при-
нимавшую благодарность за вы-
сокое профессиональное мас-
терство и в связи с 50-летием 
педагогической деятельности.

- Педагоги района, избравшие 
свою профессию по призванию 
и высокому гражданскому долгу 
и отдающие свои знания, свой 
талант, щедрость своего сердца 
нашим детям – будущему стра-
ны, достойны всеобщей благо-
дарности и уважения, - проводя 
церемонию награждения, выра-
зил слова признательности гла-
ва района Анатолий Иванович 
Солодовниченко. 

И марьяновские педагоги про-
должали принимать заслужен-
ные поздравления. Старший 
воспитатель Москаленского 
детского сада Екатерина Вик-
торовна Богдан, воспитатель 
Боголюбовского детского сада 
Надежда Владимировна Дро-
бот, учителя Лариса Васильев-
на Юрченко из Марьяновской 
средней школы №1, Татьяна 
Викторовна Матюшкова из вто-
рой Марьяновской, Наталья 

Петровна Павшенко из Боголю-
бовской, тренеры-преподавате-
ли Детско-юношеской спортив-
ной школы Александр Петрович 
Власов и Сергей Алексеевич 
Зухов, заместитель директора 
Пикетинской средней школы 
Анна Николаевна Назарюк, за-
ведующая Марьяновским дет-
ским садом №2 Наталья Ана-
тольевна Мурашова, директора 
Марьяновской средней школы 
№1 Сергей Иванович Табала и 
Детской школы искусств имени 
Черкунова Марина Васильевна 
Тимошенко, главный бухгалтер 
Центра хозяйственного обес-
печения в сфере образования 
Ксения Анатольевна Майер 
– в честь занесения на Доску 
Почета комитета по образова-
нию. Вниманием не обделили и 
профессиональных юбиляров, 
и тех, для кого этот трудовой 
путь только начинается. Такой 
выбор в текущем учебном году 
сделали тринадцать молодых 
специалистов, из них девять 
выпускников Омского государ-
ственного педагогического уни-
верситета, двое из Омской гу-
манитарной академии, двое из 
Омского педагогического кол-
леджа №1. Со словами привет-
ствия к ним обратились члены 
Ассоциации молодых педагогов 
Марьяновского района, поже-
лавшие коллегам, избравшим 
делом жизни великую учитель-
скую профессию, больших дос-
тижений и успехов в деле обу-
чения и воспитания детей. 

Музыкальное же сопровож-
дение этой праздничной про-
грамме обеспечили ведущие 
творческие коллективы марья-
новской культуры и представи-
тели Детской школы искусств 
имени Черкунова.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.
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От их работы 
зависит жизнь

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
- У нас в районе, в основном, 

проводится ямочный ремонт, - 
рассказывает Н. А. Черных. – В 
этом сезоне мы подремонти-
ровали дороги на Шербакуль, 
поселок Марьяновский, село 
Степное, а также подъезд к рай-
центру и объездную дорогу на 
южной стороне. Конечно, дома 
хотелось бы делать больше. К 
тому же у нас свой асфальтовый 
завод, что позволяет экономить 
на перевозках. Но, к сожалению, 
желания не всегда совпадают 
с возможностями, средства на 
ремонт дорог выделяются из 
федерального бюджета и регио-
нального дорожного фонда лишь 
для определенных видов работ. А 
для капитального ремонта дорог 
требуются большие финансовые 
затраты. 

И все же, являясь депута-
том городского поселения, 
руководитель марьяновских 
дорожников старается всячески 
содействовать благоустройству 
родного поселка, не раз от-
кликался на просьбы жителей 
своего округа – южной стороны 
Марьяновки. Своими силами и 
средствами коллектив неодно-
кратно оказывал безвозмездную 
помощь и школам, детским са-
дам, церкви. 

Марьяновцы, более десятка 
лет работающие на дорогах и 
асфальтовом заводе, зареко-
мендовали себя как надежные 
и ответственные сотрудники, 
грамотные специалисты. Так, 

на плечах оператора Евгения 
Казеннова лежит и прием ма-
териалов, и контроль за каче-
ством, и надзор за техническим 
состоянием завода. А его брат 
Вячеслав, добросовестный и 
исполнительный, работает ма-
шинистом комбинированной 
дорожной машины, которая 
предназначена для всесезон-
ного содержания автодорог с 
асфальтовым  и бетонным покры-
тием. Профессионализм и опыт 
отличают водителей-стажистов 
Виктора Пауля и Александра 
Яковлева, которые уже достиг-
ли пенсионного возраста, но 
продолжают работать, а также 
Александра Кутузова. 

«Семейным подрядом» тру-
дятся в коллективе отец и сын – 
тракторист Александр и водитель 
Сергей Кренц. Всегда выручает 
товарищей по работе машинист 
погрузчика Александр Ивашкин. 
Ответственно подходят к рабо-
те и механик Сергей Шашко, и 
распределитель работ Евгений 
Пихтерев. Уже двенадцать лет и 
в жару, и в холода за рулем трак-

тора Алексей Гоев. А имя тракто-
риста Сергея Иванова занесено 
на районную Доску Почета.

Техника в умелых и опытных 
руках марьяновских дорожников 
долго сохраняется в ухоженном 
виде и остается технически ис-
правной настолько, насколько это 
возможно в условиях постоянной 
эксплуатации. За последние два 
года в Марьяновке появилась но-
вая комбинированная дорожная 
машина – агрегат универсальный, 
нужный и зимой, и летом как 
для очистки покрытия, так и для 
укладки асфальта. В планах на 
будущий год – приобретение ас-
фальтоукладчика и двух катков. А 
еще планируют построить гараж 
на двадцать единиц дорожной 
техники, для этого уже готовы 
все документы. 

Впереди зимний сезон, и ра-
боты у дорожников прибавится. 
Подготовка машин и тракторов к 
зиме уже завершена. 

- Сил и техники у нас хватает, 
- с уверенностью сообщает на-
чальник Марьяновского участка. 
– Коллектив работает в режиме 
дежурства, ведь непогода может 
застать врасплох, и придется 
срочно выходить на объекты. 
График дежурства в ДРСУ по-
строен так, чтобы рабочие имели 
возможность отдыхать, ведь до-
рожник должен обладать крепким 
здоровьем. В любую погоду – и в 
морозы, и под палящим солнцем 
– трудятся они на дорогах. И от 
качества их работы зависит порой 
наша жизнь.

Елена ДРАЙЗЕР.

ЦИФРА

Около 
4,5 тыс. тонн
асфальтово-бетонной смеси 
выпущено в этом году 
на асфальтовом заводе 
Марьяновского участка ДРСУ №2.

добрый мир зАбот

В День первоклассника
По сложившейся традиции  

специалистами отделения про-
филактики безнадзорности и 
семейного неблагополучия БУ 
«КЦСОН Марьяновского района» 
на базе учреждения для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и которым предстояло 
приступить к обучению в школе,  
было   проведено социокультур-
ное мероприятие «Веселая пере-
менка». Ребят весело встречали 
сказочные персонажи – пираты 
Воробьиный потрох и Бешенный 
Джек, отправившиеся вместе с 
ними  в увлекательное  плава-
ние по морю Знаний. Задорная, 
игровая обстановка царила на 
празднике: дети смеялись, пели, 
участвовали в конкурсах. К при-
меру, на острове «Испытаний» 
первоклассники учились правиль-
но собирать портфель в школу, 
на острове «Сосчитай-ка» вспо-
минали арифметический счет и 
отгадывали загадки, на острове 
«Сказочный» называли сказочных 
героев, на острове «Веселый» 
играли, на острове «Вежливос-
ти» учились быть вежливыми, на 
острове «Талантов» смогли проя-
вить свои творческие способности.          

По окончании праздника его 
юным участникам были торжест-
венно вручены различные по-
дарки, предоставленные  мини-
стерством труда и социального 
развития  Омской области, ООО 
«Сибирский КХП» и другими 
структурами.

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 

Марьяновского района выражает 
огромную благодарность всем, 
кто поучаствовал в таком добром 
деле. 

Надежда ЗУБОВА, 
психолог отделения 

профилактики   
безнадзорности и семейного 

неблагополучия.

Юным участникам мероприятия вручались подарки.

примите поздрАвление

Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны от-
расли! Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для эко-
номики и решения социальных задач любой территории. Это один 
из факторов, который способствует укреплению экономических, 
социальных и культурных связей не только внутри нашего района, 
но и с соседними муниципальными образованиями, регионами России. 

Сегодня праздник тех, кто строит дороги и мосты, круглый год 
обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного 
хозяйства, надежное безопасное автомобильное сообщение между 
населенными пунктами.

И в этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите 
искренние слова благодарности за ваш напряженный труд. Бла-
годарим всех вас, кто достойно, с честью, при любой погоде – и 
в зной, и в холод – трудится на благо общего дела. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях!

А. И.СОлОДОВНИчЕНкО,
глава Марьяновского муниципального района.

А. В. ЕфИМЕНкО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

территория зАконА

Несовершеннолетние: 
сигнал тревоги

какая связь может быть меж-
ду маленькими девочками и 
мальчиками, совсем еще «не-
оперившимися» подростками, 
только начавшими постигать 
все многообразие жизни, и 
понятием «преступность»? 
казалось бы, не должно быть 
никакой, но, тем не менее, она 
существует.  

Сегодня эта проблема становит-
ся особенно острой. Увеличение 
преступности среди подростков 
– следствие нарастания соци-
ального неблагополучия семей, 
падение их жизненного уровня, 
моральных и нравственных усто-
ев общества. И наш Марьянов-
ский район – не исключение.

За период 2016 года – истекший 
период этого года Марьяновским 
районным судом Омской области 
рассмотрено восемь уголовных 
дел в отношении 13 несовершен-
нолетних, из которых 12 осуждено 
судом за совершение различных 
преступлений, а в отношении од-
ного уголовное дело прекращено 
на основании ст. 25 УПК РФ в свя-
зи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым. При этом тревожит 
тот факт, что преступления несо-
вершеннолетними совершены в 
составе групп. Подростки соби-
раются в стаи, которые бывают 
пострашнее «волчьих». 

Так, двое несовершеннолетних 
М. и Н., находясь в вечернее вре-
мя в подъезде одного из домов 
нашего поселка в компании сво-
их друзей, распивали спиртные 
напитки. После того, как спирт-
ное закончилось, М. предложил 
друзьям совершить хищение 
спиртных напитков и сигарет из 
магазина. Его друг Н. согласился, 
остальные отказались. По пути 

в магазин несовершеннолетние 
договорились, как они будут дей-
ствовать: после того, как продавец 
выставит на прилавок спиртные 
напитки и сигареты, они отвлекут 
ее внимание тем, что попросят 
еще какой-нибудь товар, и когда 
продавец отойдет за товаром от 
прилавка, возьмут приготовлен-
ный товар и выбегут из магазина. 
Что и было ими осуществлено. 
Действиями несовершеннолетних 
М. и Н. индивидуальному пред-
принимателю был причинен ма-
териальный ущерб.  По приговору 
суда несовершеннолетние были 
осуждены к наказанию в виде 
реального лишения свободы, 
условно с испытательным сроком. 

В другой истории трое несо-
вершеннолетних в ночное время 
находились вне дома, распивали 
спиртные напитки. Решив про-
катиться на чужом автомобиле, 
по предварительному сговору и 
совместно, повредили замок на 
двери гаража одного из домо-
владений, выгнали автомобиль, 
запустили двигатель, после чего 
втроем поехали кататься. Однако 
их забава недолго продолжалась, 
так как они были остановлены 
сотрудниками ДПС и доставлены в 
отдел полиции. По приговору суда 
трое несовершеннолетних были 
также осуждены к наказанию в 
виде реального лишения свободы, 
условно с испытательным сроком. 

 Эти примеры приведены неслу-
чайно, а для того, чтобы еще раз 
напомнить родителям о необходи-
мости строгого контроля над свои-
ми детьми, а нашим псевдогероям 
о том, что все тайное рано или 
поздно становится явным. Именно 
родители должны быть заинтере-
сованы, чтобы их ребенок встал 
на правильный путь. Воспитание 
начинается с семьи, фундамент 
закладывается в семье. Только 
осознав свою ответственность за 
тех «кого мы растим», мы можем 
помочь отдельному ребенку и в 
целом всем детям. 

Алия БАЗылОВА,
помощник 

председателя суда.
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Песнями и закличками зазывают к столу «Станичники».
Культорганизатор Тамара Дикая из Березовки

приглашает отведать русского борща.

Яства на столе усовцев органично дополняют работы местных умельцев по дереву.

Пирогом со сладкой начинкой угощают конезаводчане -
Галина Чижикова и Людмила Смоленкова.

И частушки послушать, и ватрушек покушать
зовут гостей москаленцы.

И вкусно поесть, и к традициям прикоснуться
радушно зазывали марьяновцев участники районного фестиваля русской кухни, который прошел в конце сен-
тября с целью сохранения и возрождения кулинарных обычаев и традиций ярмарочной торговли. В ярмарке 
приняли участие одиннадцать культурно-досуговых учреждений из десяти сельских поселений.

С песнями, закличками встречали здесь 
гостей и предлагали им отведать настоя-
щие русские угощения: домашние хлеба, 
блины, колдуны, пироги и ватрушки. Были 
на столах и тыквенник, и каша из тыквы, и 
чаи из трав, и грибы, и мед разных видов. 
А от многообразия варений и солений 
глаза разбегались. Все это разнообразие 
блюд было приготовлено по бережно вос-
становленным старинным рецептам. Ведь 

исконно русская кухня всегда славилась 
натуральными продуктами и ценными 
качествами для здоровья. 

Все участники подготовились настолько 
тщательно, а в конкурсные блюда каждый 
повар вложил свою частичку души, поэто-
му членам жюри было непросто выбрать 
лучших. По результатам фестиваля первое 
место заняла Москаленская централизо-
ванная клубная система, второе разделили 

между собой Орловский и Конезаводской 
дома культуры, а третье присудили Овце-
водческому и Боголюбовскому СДК. Приз 
зрительских симпатий получили Заринский 
сельский дом культуры и Конезаводской 
историко-краеведческий отдел районного 
краеведческого историко-художественного 
музея. Очень ярко и оригинально предста-
вили свои конкурсные работы сотрудники 
Усовского сельского дома культуры: рядом 

с красочно оформленными блюдами гар-
монично разместились изделия местных 
мастеров из дерева. 

Победители награждены дипломами и 
ценными призами. Участники получили 
благодарственные письма и небольшие 
сувениры с видами Марьяновки. 

Татьяна СОКОЛОВА, 
руководитель Центра 

русской традиционной культуры.
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Негасимый 
свет 
«Радуги»

У нас праздник. Нам уже 
четыре десятка лет. За спиной 
целая эпоха. За это время 
в стране произошло множе-
ство изменений. Самое значи-
тельное – распад Советского 
Союза. Но несмотря на все 
реформы мы выстояли, не 
поссорились. А, может, ста-
ли еще сплоченнее. И этому 
факту есть объяснение: очень 
прочна оказалась скрепляю-
щая сторона – страстная тяга 
к любимому увлечению.

Литобъединение стало 
заметной частицей культур-
ной жизни района. «Радуга» 
сплотила вокруг себя самых 
талантливых музыкантов. В 
результате содружества поэ-
тов и композиторов написаны 
десятки песен. Лучшие из них 
вошли в репертуары наших 
вокалистов. Песни в испол-
нении коллективов, солистов 
на фестивалях, конкурсах раз-
личного ранга, удостаивались 
дипломов высших достоинств.

Литобъединение стало хо-
рошей школой и для начина-
ющих литераторов. Пожалуй, 
самое яркое явление работы 
«Радуги» - издание книг. Тво-
рения, выходящие из-под пера 
членов литературного объе-
динения, пользуются спросом 
у земляков. Они есть в биб-
лиотеках района. Важно, что 
литобъединение не закрыто 
и для литераторов, живущих 
за пределами Марьяновского 
района, в чем читатели могут 
убедиться, читая сегодняшнюю 
подборку. Здесь вы найдете 
уже знакомые имена наших 
профессиональных поэтов, 
прочтете творения авторов 
«Радуги» прошлых лет, уви-
дите, чем порадовали на этот 
раз гости.

Геннадий ТАРАСОВ, 
руководитель 

литобъединения.

Письма
рАсскАз

Мать второй месяц лежала в 
районной больнице: пошаливало 
сердце. Дома хозяйничали двое 
детей – Борька и Петька. Борька 
– за старшего, он учится в школе 
и Петька – шести лет.

- И-и! – Орет Петька. – Исть 
хочу!

Борька молчком лезет в под-
полье, достает и чистит картош-
ку – варит. В доме и пригоне 
– шаром покати. На второй год 
войны какие-то лиходеи корову 
со двора увели и куриц с петухом 
прихватить  не забыли. Вся за-
бота мальчишкам – обед сварить 
да печь истопить.

Похоронку на брата Василия 
Борька получил, когда шел из 
школы, почтальонша Варька 
встретилась ему посреди улицы. 
Прочитал серое письмо, уткнулся 
в чей-то плетень и заревел. В 
тот самый день он и соврал в 
первый раз, придя домой, сидя 
за уроками написал:

- Дорогая мамулька и братики! 
Бьем мы фашиста, как положено. 
Он еще силен, но придет все же 
время и бандиту Гитлеру будет 
полный «капут». Сейчас я легко 
ранен в руку и держать ручку не 
могу, пишет за меня мой друг…

Борька прочитал свое сочине-
ние, свернул листок треугольни-
ком и подписал адрес. Вечером 
с братишкой пошли в больницу. 
Благо районный поселок рядом.

Мать ухватилась за письмо. 
Петька ткнул брата в бок.

- А мне не показал. Ух, все сам 
первый норовит.

Строк-то в письме было раз-
два, но мать долго читала, пе-
речитывала, всплакнула.

- А от отца-то не было? – Спро-
сила она, наконец оторвавшись 
от чтения. – Долго не пишет. Два 
месяца молчит.

Борька с Петькой головами в 
такт мотнули – нет, мол, не было 
ничего.

Прошла неделя. Почтальонша 
Варя прямо в школу пришла. 
Борька с хохотом выкатился на 
крыльцо, а она ему: «Боря, иди 
сюда». И сует опять какое-то 
письмо. Борька недоуменно по-
смотрел на серую бумагу: «Да 
нам уже было такое». А Варя 
уже прочь шла   от него по улице, 
лишь плечи ее, обтянутые узкой 
телогрейкой, заметно тряслись. 
Сугроб январский словно почер-

нел. «…Пал смертью… в боях… 
нашей Родины…»

Сел Борька в сугроб и завыл:
- Пап-ка-а-а!
Придя домой, Борька молчком 

сел за стол, сунул меньшому 
огрызок карандаша и клочок 
бумаги: «Рисуй победу». Рас-
крыл учебник по арифметике и 
в тетрадке стал писать: «Здрав-
ствуйте, милые мои, жена Таи-
сия Егоровна и сынишки Боря 
с Петенькой. Пишу я вам из 
госпиталя, что находится в го-
роде…»

 Борька развернул географичес-
кий атлас СССР, стал выбирать 
город подальше, чтобы мать, 
не дай бог, не сорвалась, да не 
махнула в госпиталь проведать 
батю. Остановился на Ташкенте 
и продолжал дальше.

- Нахожусь в далеком городе 
Ташкенте. Ранен. И вот беда, сам 
писать не могу, пишет за меня 
мальчик Коля, сын докторши…

Под вечер, протопив печь, 
Борька и Петька, завернув в 

тряпицу вареные картошины, 
подались в больницу.

Не хотела врачица вызывать 
мать, тяжело, мол, ей, больной 
ходить, да и нельзя, а вы пова-
дились каждый день. Петька в 
слезу ударился. Жалость врача 
взяла. Вышла мать. За стенку 
держится, а лицо белее стенки. 
Борька молчком сунул письмо 
ей в руки и в окно уставился. А 
там два снегиря на ветке клено-

вой, да близко-близко, двойные 
рамы только и разделяют птиц 
от Борьки.

Прочитала мать письмо,                   
всхлипнула:

- Далековато, можно было бы 
после выздоровления и съездить к 
бате, попроведовать. Да от Сиби-
ри до Ташкента не ближний свет.

Съела пару картофелин, за-
вернула оставшиеся обратно в 
тряпицу:

- Идите, сыночки, до дому, а то 
уж темно, - легко подтолкнула не 
хотевших уходить сыновей.

- А вот еще письма, маманька, 
я их у Борьки в книжке нашел, 
- и Петька сует матери две по-
хоронки.

Только охнуть и успела мать. 
И все…

Сквозь слезы глянул Борька в 
окно, а там два снегиря на ветке 
кленовой, да близко-близко, 
двойные рамы только и раз-
деляют птиц от горя челове-
ческого.

Александр ГОРЧАКОВ. 

они были у истоков

Осеннее
Белым бела березовая чаща…
Без листьев скучно. И знобит слегка.
Я все равно хожу сюда все чаще,
В стихах моих чтоб вызрела строка.
Не налюбуюсь нынче синью неба
И белизной березовой никак,
Мне кажется, что в листьях вся планета,
И каждый смотрит в розовый закат.
Темнеют молча голубые дали,
К земле все жмется рыжая трава:
Природа-мать тихонько увядает,
От лета закружилась голова –
Пора на отдых в зимние постели,
Благоухает царство тишины.
Слова мои уже, видать, поспели, 
Упал на листья ветер с вышины.
Раздался шорох в приунывшей чаще,
От холода осеннего знобит,
Я все равно хожу сюда все чаще -
Пока в стихах строка не зазвенит!

К матери
На лицо твое, мама, морщинки
Незаметно ложатся без спроса,
Седина серебрится как иней,
В заплетенных коротеньких косах.
Я приехал к тебе на побывку
И косынку привез подороже…
Ты ее повязала с улыбкой
И, не знаешь, что стала моложе.

Борис ВИННИК. 

сенОКОсная пОра
Сено пахнет медом и малиной,
Хоть на праздник подавай к столу.
Тяжело груженые машины
Важно проплывают по селу.
Пряный воздух примет вас в объятья,
Сенной дремой напоить готов.

И мешаются девичьи платья
С радугою скошенных цветов.
Свежесть, пота капельки на лицах
И медвяная прохлада рос –
Все сольется,
Все объединится
Словом столь прекрасным:
Сенокос!

Владимир ЯКОБИ.

испОведь
Я давным-давно привык
Любым вещам не удивляться.
И все ж,   немеет мой язык,
Когда хочу в любви признаться.
В любви, не девице-красе,
А ясноликому светилу…
Мы перед ним – младенцы все,
Оно нам дарит жизни силу.
Как только луч падет на грудь,
Не смею я пошелохнуться,
Боюсь я лучик мой вспугнуть:
Уйдет, и может не вернуться.
Он – мой источник вдохновенья
Хранит от глупости мирской.
Он мне в тяжелые мгновенья
Дарит уверенность, покой.
В реальном мире все так зыбко.
Чуть стоит нежность проявить –
Пожнешь оскал, не свет улыбки.
Да как тут зверем не завыть?!
Да ведь не ангелом я тоже
Слыву на сей планете бренной.
Порою сильно совесть гложет
Перед создателем Вселенной.
Душа моя для всех открыта.
На ней несчетно ран и ссадин,
Но светом солнечным залита.
Входите! Грейтесь! Я – нежаден.

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

юнАя поросль

мОй ОстрОв
Маленький мой остров –
Снежная деревня,
В кружеве деревья,
В инее кусты.
Нет тебя роднее
И дороже – тоже
Самое большое
В моей жизни – ты.
Лучезарным летом
Возвращусь к тебе я,
И с большим букетом
Меня встретишь ты,
Я – твоя снежинка,
Я – твоя травинка,
Дерзкая мечтинка
От большой мечты.

Виктория ЯСТРЕБОВА. 

*   *   *
Под небом чудно-голубым
Поля, луга, цветы – ромашки
И тонкой струйкой вьется дым,
Бросают тень пятиэтажки.
А звезды ночью, как огни,
Шлют свой привет 

Земле-планете.
И знают будто бы они,
Что есть Марьяновка на свете.

БесКрОвная вОйна
Сосулька упала – это весна,
С лютой зимою воюет она,
Воюют все где-то:
Прохлада и зной,
Звезды с рассветом
И камни с волной.
Поэт со строкою
Воюет сейчас…
Вот мир без покоя,
Война без прикрас,
Но в мире пустует еще высота,
Где знамя свое водрузит 

Красота.
Ксения АНУФРИЕНКО. 

О, русь святая
Еще опомниться не поздно,
Еще потеряно не все,
Ведь Матерь Божия молит слезно 
За достояние свое.

Россия, Русь, земля стенаний 
Людей со скорбною слезой 
В сердцах, уставших 

от страданий, 
Да будет Божий Дух с тобой.

Да не померкнет Правды Солнце 
В сих бедных душах верных чад, 
Когда без меры вознесется 
Гордыня, мнящих все попрать.

О, Русь святая, кто же вправе 
Так просто взять и подменить 
Твои обычаи и нравы?
Ведь ими лишь и нужно жить.

Кто вправе сделать чего-то вроде 
Площадки танцев из тебя 
И совратить твои народы, 
Коварной лестью их губя?

Но горько видеть, горько 
слышать,

Еще больнее сознавать,
Что мы уже не Русью дышим,
Что Русь мы стали забывать.

И все же, братия, и все же...
Кто в этом горе виноват,
Когда слова: «Прости нас, Боже» - 
Не все мы можем осознать?

Еще раскаяться не поздно,
Еще потеряно не все,
Ведь Матерь Божия молит слезно 
За достояние свое.

Дмитрий ГОНЧАРОВ.

у нАс в гостях

За сенОм
Поле белое застыло, 
Снеговая даль сквозит,
Шапку сдвинув на затылок,
У дороги стог стоит.
Веселей работы нету –
Вилы гнутся на весу.
Сохранившееся лето
Я в деревню привезу.
Напрягаясь лошаденка
Тихо тянет зыбкий воз.
По снегам несет поземка
Летом пахнущий мороз…
Это было. Это сплыло,
Как в народе говорят.
С жаром, грохотом и с пылом
Трактора дела творят.
Развернулись и два стога
За собой уволокли.
Только гладкая дорога
Светит холодом в дали…

Николай РАЗУМОВ.
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В  степи
В степи я снова. Будто детство
Со мною здесь наедине,
Но я не принимаю действа
И замираю в тишине.

Я здесь совсем не для забавы.
Родная степь так хороша:
О чем-то тихо шепчут травы,
Покоем полнится душа.

Лишь прошлое со мною рядом
И не уходит от меня.
Иду я степью, словно садом,
А тишина стоит звеня.

Прохлада. Вечер наступает,
Но звезды в небе не видны.
Луна неспешно проплывает,
А я в объятьях тишины.

Александр КУЗНЕЦОВ.

Юности глоток
Прошли года, я вновь на поле,
Растер в ладонях колосок
И с этим запахом невольно,
Вдохнул из юности глоток.

В двадцатом веке, в Прииртышье,
Отряд был высажен степной.
Все как один на битву вышли
За хлеб, что был всему главой.

Поля бескрайние пшеницы,
За день пешком не обойдешь.
Червонным золотом искрится,
Нам в пояс кланяется рожь.

Комбайн «Сталинец-шестерка»
«ДэТэшка» - старый тракторок,
Проходят круг за кругом бойко,
Чтоб обмолот закончить в срок.

Штурвал рукой отполирован,
Блестит на солнце, как клинок.
Штурвальный с виду хоть суровый,
В быту веселый паренек.

Прическу делает простую,
«Короткую», для всех полей
И бреет ниву золотую,
Как тот заправский брадобрей.

Я вижу, как течет пшеница,
Как будто солнечный поток.
Так до конца мы будем биться
За каждый хлебный колосок.

Устало солнце. Закатилось.
Крик перепелки: «Спать пора!»
Бригада с поля возвратилась
Попить чайку и до утра.

Вагончик маленький, убогий,
Но в нем была наша постель,
Приют он дал ребятам многим
Наш «пятизвездочный отель».

Но как тут спать? Когда гармошка,
Когда растянуты меха!
И льется песня про «дорожку»
Вплоть до второго петуха.

Поет гармонь, как «Молодою
Ко мне приедешь в новый дом»
И, как с рассветной пеленою,
«Мы вместе трактор поведем».

Гармонь устала. Замолчала.
Ремни застегнуты опять
А утром все начнем сначала
«Краюху» хлеба добывать.

Бригадный стол мне часто снится
И дух наваристых борщей,
А запах скошенной пшеницы!
С ним нет сравнения вообще.

Кто скажет: «Сладок, горьковатый»
Оспорить это не берусь.
Была бы Родина богата!
Обильем хлеба пахнет Русь!

Стою на поле, удивленный:
Кто так еще бы сделать смог?
Чтоб край целинный непокорный
Покорно лег у наших ног!

Надеюсь, думаю, случится,
Ведь каждый год борьба за хлеб,
Чтоб золотистый сноп пшеницы
Украсил наш Российский Герб!

Виктор ЛУЧКИН, п. Входной.

помните!
Накануне праздника Победы
Молодежи хочется сказать:
- Это ваши бабушки и деды
Родину сумели отстоять.
Это мы Россию поднимали
Из руин, оставленных войной.
Мы России молодость отдали,
Сделали великою страной!

Дорогие правнуки и внуки,
Помните заслуги стариков.
В этот день – цветов охапки в руки,
Говорите больше добрых слов.

Матвей НЫРКОВ.

гимн поэзии
Молитесь по утрам –
Молитесь по стихам:
Читайте не спеша,
Как дети – по слогам.
Пусть вас воспламенит
Российский гордый слог,
И Пушкин к вам сойдет,
Как всемогущий бог.
Чтоб не был новый день
И суетен, и сух,
Молитесь по утрам,
Стихи читая вслух.
От мелочных обид
Очистится душа.
Идите в бренный мир,
Поэзией дыша.
Живите широко,
Возвышенно, светло.
А чтобы не смогли 
Принять за правду зло ,
Молитесь по утрам –
Молитесь по стихам,
Входите, шапки сняв,
В поэзию, как в храм.
Доверьтесь ей одной –
Она вас не предаст,
А только доброты 
И мужества придаст,
Освободит от встреч
Никчемных и пустых.
Поэзия, она –
Святая из святых!
Поэзия – борьба,
И Пушкин в битве – бог,
Апостолы стиха
И Лермонтов, и Блок,
Чтоб жизнь не разменять
По всяким пустякам,
Молитесь по утрам –
Молитесь по стихам!

Валерий ШУМИЛИН. 

«Входите, шапку сняв,
в поэзию, как в храм...»

Россия моя – мировая держава!
Природой сокровищ дано нам немало.
И ядерный щит наш – не пробуйте! – 

прочен. 
И звук не пустой для нас русская слава!

*   *   *
Еще погуляю по красной брусчатке,
Где русское сердце сжимается сладко!
Куранты на Спасской… Их звон – 

на полмира.
А впрочем, весь мир слышит эти 

раскаты.

*   *   *
Горят фонари над иртышской водой,
Серп месяца смотрит на город большой.
Омск-труженик, город степной 

и старинный.
Он дорог мне летом и дорог зимой.

пересВет
О чем ты в то утро молил, Пересвет,
Чтоб Русскую землю избавить от бед?
Рука чтоб не дрогнула, глаз не подвел,
Чтоб ворог проклятый здесь гибель 

нашел.

Смертельный уже приближается бой...
Твой храм - за спиной и вся Русь - 

за спиной, 
И русые головы малых ребят 
Глазами бездонноми в душу глядят. 
Продолжат они послушанье твое...
В то утро ты крепко сжимаешь копье.

А как же слова «Не убий!», Пересвет? 
Убьешь - и нарушишь ты Божий Завет...

- Простой я монах — раб смиренный 
я Твой. 

Вся Русь за спиной и наш храм - 
за спиной. 

Дай силы мне, Боже,
Дай крепость в бою 
Исполнить, как воину, волю Твою!

Любовь ЕВДОКИМОВА. 

В ДАлеком королеВстВе
В ста верстах от острова Буяна,
В королевстве ростом в три села, 
Русская красавица Татьяна 
Маялась, а может быть, жила.

Сам король к Татьяне изначала 
Сватался, стелясь у стройных ног.
Но она его не замечала,
Виделся другой ей огонек.

Тот король известный был повеса, 
Женщин знал немало на веку,
Но не смыслил в русском, ни бельмеса, 
Ни ку-ку... и ни ку-ка-ре-ку...

Рядом - иностранное посольство:
Дом из бревен, а внутри - сверчок.
Там жил он, известный хлебосольством,
Сам посол - Ивашка-дурачок.

Пахло от него утрами луком.
Сапогами грязь ходил, месил...
Он-то у Татьяны милой руку 
С сердцем, расхрабрившись, попросил.

Ожидали: оттолкнет, откажет! 
Бесподобно девка хороша!
Но никто на свете не предскажет,
Как поступит женская душа!

Пошептались, обнявшись в сторонке, 
И ушли с Ивашкой не спеша.
Вот тебе и русские потемки!
Вот тебе и русская душа!

Геннадий ТАРАСОВ.

случАй
Стою на перекрестке
Дорог, времен и лет.
И воет ветер хлесткий,
И меркнет белый свет…
- Куда тебе? – лукаво
Прищурился Успех, - 
Налево?
- Мне направо…
- Не повезло, - и смех.

Стою.
Метелью сроки –
На север и на юг!
- Куда ведешь дорогу? –
Спросило Счастье вдруг. –
Налево?
- Мне направо…
- Как жаль – не по пути…
Кружатся грех и слава –
Суди их, не суди!

А Зависть – черной шалью –
На плечи опустясь:
- Вы не меня ли ждали?
Я – в вечности, я – связь…
- С тобою, - знаю точно, -
Дорогой не одной…

Стою.
Лишь месяц сочный 
Висит над головой. 

Какой вопрос-то сложный:
Попутчика найти!

- Куда идешь дорожный? –
Удача впереди. –
Налево?
- Мне же – прямо…
- Ну что ж, прощай, мой друг!
Цветов такая гамма!
Такой всесущий дух!

Стою.
Застыли тени,
Умолкли шум и гам…
И вот – мое Везенье,
Я вижу – по глазам:
- Налево ты?
- А как же!
Туда – мой верный путь!..

Шагаем в ногу даже!
Шагаем – в этом суть.
Шипит рассвет кипучий,
И падает закат.
Шагаем: я и Случай
Пятнадцать лет подряд.

Екатерина ВОРОБЬЕВА. 2007 год.

«Когда 
постранствуешь, 

воротишься домой, 
и дым Отечества 
нам сладок 

и приятен!»
(А. Грибоедов).

Из труб дымок
знакомо вьется…
Как будто

стал ты молодым,
родного края
сладок дым,
издалека
когда вернешься.
Как птица 
к милому болоту,
ты сердцем
к Родине прибит.
Какой-то тайный 
смысл сокрыт 

в твоей любви,
в твоей заботе.
Пускай судьба
минует случай,
не надо мне
иных наград.
В народе
верно говорят:
в гостях неплохо,
дома – лучше.

Анатолий ЛЕСНЯК.

когДА Воротишься Домой

Мне в лесу так привольно одной…
Звуки осени на душу льются,
Меж пылающей жаром листвой
Синью блещут небесные блюдца.

Вся палитра в осеннем лесу!
На любые капризные вкусы…
А хотите,
Я вам принесу
Из шиповника спелого бусы?

*   *   *
Зима в деревне на постое,
К ней в гости ветер,
Зол, могуч.
Луна ушла в свои покои,
Задернув занавесы туч.

Но буйный ветер тучи в клочья
Без сожаленья разорвал,
И до рассвета песни волчьи
Разноголосо завывал.
В колодце между туч бездушно
Смотрела бледная луна.
Что ей?
Лишь космосу послушна,
Она, как космос, холодна.

Устал ли, примирился ветер,
Но только на заре утих…
Деревни лик и чист, и светел,
В кольце рябин и облепих.

Зоя ЯСТРЕБОВА.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 16 октября

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

Профилактика
13.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – омск»
15.55 «таЙНЫ сЛЕДстВия» (12+)
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БУМЕРаНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром соловьевым» 

(12+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.05 «информационная программа 

112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «сКаЛа» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ВоЗДУШНая тЮРЬМа» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ВоЗМЕЗДиЕ» (16+)

06.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МУХтаРа» (16+)
10.10 «аДВоКат» (16+)
11.00 суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛицЫ РаЗБитЫХ ФоНаРЕЙ-15» (16+)
18.40 «НЕВсКиЙ» (16+)
20.40 «ПЕс» (16+)
22.50 «итоги дня»  (16+)
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «аГЕНтстВо сКРЫтЫХ КаМЕР» (16+)

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

06.15 «акценты недели» (16+)
06.55 «окаянные дни» (12+)
07.05, 14.15 «сЛЕДоВатЕЛЬ ПРотасоВ» (16+)
08.10 «Люди РФ. Мазурин а. Н.» (12+)
09.10, 01.00 «Балет и власть»
10.00, 17.35, 00.00 «ЖЕЛаННая» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «спортивный регион» 
12.00 «ВсЕ По-ЧЕстНоМУ» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «сКаНДаЛ» (16+)
18.30, 03.00 «Необыкновенные люди» 
18.50 Чемпионат КХЛ. «авангард» (омская 

область) – «адмирал» (Владивосток)
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «семейный лекарь в омске» (12+)
03.20 «таланты и поклонники» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
17 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.30 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.30 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ГостиНица «Россия» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости (16+)
00.20, 02.05 «ЖиЗНЬ ХУЖЕ оБЫЧНоЙ» 

(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»
13.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – омск»
15.55 «таЙНЫ сЛЕДстВия» (12+)
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БУМЕРаНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром соловьевым» 

(12+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна»  (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «ВоЗДУШНая тЮРЬМа» (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «БЕЗ Лица» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «НЕистРЕБиМЫЙ ШПиоН» (16+)
01.00 «территория заблуждений» (16+)

06.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МУХтаРа» (16+)
10.10 «аДВоКат» (16+)
11.00 суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛицЫ РаЗБитЫХ ФоНаРЕЙ-15» 

(16+)
18.40 «НЕВсКиЙ» (16+)
20.40 «ПЕс» (16+)
22.50 «итоги дня»  (16+)
23.20 «аГЕНтстВо сКРЫтЫХ КаМЕР» (16+)
01.55 Квартирный вопрос

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

06.35, 04.30 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «сЛЕДоВатЕЛЬ ПРотасоВ» (16+)
08.10 «Люди РФ. овчинников В. а.» (12+)
09.10, 01.00 «Балет и власть»
10.00, 00.00 «ЖЕЛаННая» (16+)
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Управдом» (12+)
12.25, 03.00 «сВяЗЬ» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «ПятЬ ДНЕЙ До ПоЛУНоЧи» 

(16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «омские ястребы» 

(омская область) – «Реактор» 
(Нижнекамск) Прямая трансляция

20.00, 02.30 «Местные жители»
20.30 «оДНоКЛассНиКи. НаКЛиКаЙ 

УДаЧУ» (12+)
22.20 «семейный лекарь в омске» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Среда, 
18 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ГостиНица «Россия» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
00.25, 02.05 «оБъЕКт МоЕГо 

ВосХиЩЕНия» (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»

13.00 «судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – омск»
15.55 «таЙНЫ сЛЕДстВия» (12+)
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БУМЕРаНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром соловьевым» 

(12+)

Профилактика 
13.00 «БЕЗ Лица» (16+)
15.05, 18.00 «информационная программа 

112» (16+)
15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «от КоЛЫБЕЛи До МоГиЛЫ» (16+)
21.00 «смотреть всем!» (16+)
22.25 «Загадки человечества» (16+)
23.30 «иДЕНтиФиКация» (16+)
01.10 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.00 «ЛЕсНиК» (16+)
Профилактика
13.00, 15.30, 23.45 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 сегодня
16.00 «УЛицЫ РаЗБитЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
18.40 «НЕВсКиЙ» (16+)
22.40 «итоги дня»  (16+)
23.10 «аГЕНтстВо сКРЫтЫХ КаМЕР» (16+)
01.40 «Дачный ответ» 

Профилактика
12.00 «Благовест» 
12.05 «Наш выбор» 
12.15 «ДоРоГа БЕЗ КоНца» (16+)
14.00 «Час новостей»
14.15 «сЛЕДоВатЕЛЬ ПРотасоВ» (16+)
15.10 «Наш выбор» 
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10 «ПятЬ ДНЕЙ До ПоЛУНоЧи» (16+)
17.00 «Час новостей»
17.20 «Благовест» 
17.25 «Наш выбор» 
17.35 «ЖЕЛаННая» (16+)
18.45 агентство «Штрихкод» 
18.50 «Наш выбор» 
19.00 «тот еще вечер» (16+)
19.30 «Час новостей»
20.00 «туризматика 55»  (12+)
20.30 «КРасНЫЙ отЕЛЬ» (16+)
22.15 «антикор – сервис. обзор 

внедорожников» (12+)
22.20 «Наш выбор» 
22.30 «Час новостей»
23.00 «ПятЬ ДНЕЙ До ПоЛУНоЧи» (16+)
00.00 «ЖЕЛаННая» (16+)
01.00 «Люди РФ. Мазурин а. Н.» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
19 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ГостиНица «Россия» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости (16+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 02.05 «ШиК!» (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»
13.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – омск»
15.55 «таЙНЫ сЛЕДстВия» (12+)
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БУМЕРаНГ» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)

05.00, 08.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «от КоЛЫБЕЛи До МоГиЛЫ» (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПРотиВостояНиЕ» (16+)
20.30 «смотреть всем!» (16+)
23.30 «ДВоЙНоЙ КоПЕц» (16+)
01.20 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕсНиК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 сегодня
06.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МУХтаРа» (16+)
10.10 «аДВоКат» (16+)
11.00 суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛицЫ РаЗБитЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
18.40 «НЕВсКиЙ» (16+)
20.40 «НЕВсКиЙ. ПРоВЕРКа На 

ПРоЧНостЬ» (16+)
22.50 «итоги дня»  (16+)
23.20 «аГЕНтстВо сКРЫтЫХ КаМЕР» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)

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

06.35, 01.00 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «сЛЕДоВатЕЛЬ ПРотасоВ» (16+)
08.10, 01.30 «тот еще вечер» (12+)
09.10, 05.00 «Балет и власть»
10.00, 17.35 «ЖЕЛаННая» (16+)
12.05, 03.15 «ВаРВаРиНЫ сВаДЬБЫ» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10 «ПятЬ ДНЕЙ До ПоЛУНоЧи» (16+)
18.45, 03.00 «В авангарде» 
19.00 «тот еще вечер» (16+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «НиКто НЕ ЗаМЕНит тЕБя» (16+)
22.10 «семейный лекарь в омске» (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «спартак» (Москва) – 

«авангард» (омская область)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
20 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос». Новый сезон (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Вселенная Бьорк» (16+)
00.25 «иГРа» (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»
13.00 «судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – омск»
15.55 «таЙНЫ сЛЕДстВия» (12+)
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «МаМоЧКа Моя» (12+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сегодня исполняется 85 лет НАГИМЕ МИНИБАЕВНЕ 
АЛЕЩУК! Вас с юбилеем поздравляем, душой желаем 
не стареть, прошедших лет не замечая, желаем только 
молодеть, здоровья крепкого желаем, побольше светлых 
ясных дней и, если можно, постарайся столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

15 октября отметит свой юбилей наша любимая 
и дорогая мама и бабушка ТАМАРА МИХАЙЛОВ-
НА ЕМЕЛИНА! Сегодня день рожденья у тебя, от 
всей души тебя мы поздравляем, хотим сказать: 
«Побереги себя!», здоровья очень крепкого же-
лаем. Желаем, чтоб не знала ты печали, пусть в 
жизни удается все легко и дети, внуки чтоб не 
огорчали, и было бы в душе всегда тепло!

Лора, Олежка.

Любимого сына и внука ДЕНИСА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА КРИКУХА с 
20-летием! С юбилейным днем рожденья поздравляем, двадцать лет 
— пора энергии и сил, время смело воплощать свои желанья, полу-
чая даже больше, чем просил. Пусть бурлят вокруг тебя событий реки, 
пусть везет тебе во всех твоих делах, в двадцать лет стремись жить 
ярко, позитивно, будь собой всегда и в мыслях, и в словах!

Мама, папа и бабушка.

Дорогого нашего племянника и брата ДЕНИСА КРИКУХА с днем 
рождения! Двадцать лет тебе сегодня, вырос ты совсем большой с 
добрым сердцем, и, конечно, с замечательной душой. Мы тебе жела-
ем счастья, быть здоровым, долго жить, не печалиться напрасно, без 
причины не тужить, каждой радостной минутой в этой жизни доро-
жить и с хорошими друзьями годы долгие дружить!

Семья Бухмиллер.

Любимого сына ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ШИПИЦЫНА с днем 
рождения! Счастья мы тебе, сыночек, хотим в жизни пожелать, стороной 
пусть беды ходят, чтобы вовсе их не знать. У судьбы тебе попросим лишь 
добра, здоровья, сил, чтоб тебя всегда надежно ангел бережно хранил!

Мама и папа.

Исилькульская местная организация Всероссийского общества 
слепых от всей души поздравляет с днем рождения ЕВГЕНИЯ ТИ-
МОФЕЕВИЧА МУРЗИНА! Желаем Вам здоровья, долголетия, всех 
земных благ, уверенности в завтрашнем дне, пусть друзья и близкие 
Вам люди окружают заботой и вниманием!

ÏÐÎÄÀÞ

ПОРОСЯТ (ландрас 
белый). Т. 89081162696.

КОРОВУ. Т. 3-53-10.
КОРОВУ. 
Т. 89045891602.
2-сп. КРОВАТЬ в хор. сост. 
5000 руб. Торг. 
Т. 89045816471.

Телочку и двух бычков. 
Т. 89083180323.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

МЯСО ДОРОГО. 
Т. 89087942710, 89533936274.

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, БАРАНОВ, быков ж/в и МЯ-
СОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ.
Дорого. Т. 89043201145.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (бык 200-235 р.,  
телка 180-220 р., корова 140-170 
р.).  Расчет на месте.
Т. 89043208234.

ЗАКУПАЕМ МЯСО в магазин 
(корова, бык, телка). 
Т. 89533993773 (Андрей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО в магазин 
(корова, бык, телка). 
Т. 89048215549 (Антон).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ОМВД России по Марьяновско-
му району требуются сотрудники 
уголовного розыска (среднеспеци-
альное или высшее образование), 
участковый уполномоченный (выс-
шее образование), кинолог (собако-
вод) и водитель (образование сред-
нее, служба в армии). Обращаться по 
телефонам: 2-22-72, 89081137909.

ÓÑËÓÃÈ

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

ÑÄÀÞ

КВАРТИРУ. 
Т. 89502134293.

КРС, ОВЕЦ, ЛОШАДЕЙ
на откорме.
Т. 89237642056.

ОТДАМ котят (приучены 
к лотку). Т. 89045816471.

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

13.00 «Засекреченные списки. Не влезай, 
убьет! Оружие, о котором мы не 
знаем» (16+)

16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Под крышей науки. Тайные проекты 

спецслужб» (16+)
20.00 «Вооружен и опасен: личное оружие 

бойцов спецназа» (16+)
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
23.50 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.55 «Русская Америка. Прощание с 

континентом» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.35, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10, 01.00 «Балет и власть»
10.00, 17.35, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.20 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (16+)
14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» 

(16+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» 
20.00 «Агентство «Штрихкод» 
20.10 «Антикор – Сервис. Обзор 

внедорожников» (12+)
20.30 «СДЕЛКА» (16+)
03.15 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
21 ÎÊÒßÁÐß

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 

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

НОВОСЕЛКОВО» (16+)
14.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

17.00 Вечерние новости (16+) (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «Короли фанеры» (16+)
22.50 «БЕРДМЭН» (16+)
01.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 Контрольная закупка

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (12+)
19.00 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)
01.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
03.30 Церемония закрытия XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.15 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 

ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Мир сошел с 

ума! Самые безумные традиции» (16+)
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
22.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
01.50 «Территория заблуждений» (16+)

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

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

Тиграном Кеосаяном (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Баста 

(16+)
00.15 «КИН-ДЗА-ДЗА» 
02.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
03.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.50, 13.15 «Коралловый риф. 

Удивительный подводный мир» (12+)
07.55 «Люди РФ. Мазурин А. Н.» (12+)
08.25, 10.40, 11.50, 19.00, 20.20, 22.15 «Наш 

выбор» 
08.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Сущность культуры»

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

Чернышевой» 
11.20 «Туризматика 55»  (12+)
12.00 «Необыкновенные люди» 
12.15 «Кадры» 
12.50 «Семейный лекарь в Омске»  (12+)
14.10, 01.30 «ЭММА» (16+)
19.10, 22.25 «Окаянные дни» (12+)
19.15, 22.30 «Акценты недели» (16+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец). «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Спортивный регион»

20.30 «Вспоминая друга». Концерт А. 
Барыкина 

23.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 22 ÎÊÒßÁÐß

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
10.00 «Моя мама готовит лучше!»
11.15 «Главный котик страны»
12.00 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя...» (12+)
14.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Тамара 

Гвердцители и другие в концерте, 
посвященном 75-летию Муслима 
Магомаева

16.00 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей

18.00, 21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» в Светлогорске 
(16+)

20.00 Воскресное «Время» (16+)
22.55 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
00.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
02.55 «Модный приговор»

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

События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» (12+)
17.30 «Стена» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Революция. Западня для России» 

(12+)
02.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.45 «Смехопанорама»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
09.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
11.20 «ОТЦЫ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль». «Рекорд Оркестр» (16+)
00.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Малая Земля» (16+)
13.00 Лотерея «У нас выигрывают!» 
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «АФРОIДИТЫ» (16+)
01.50 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.05 «Дальние родственники» (16+)
07.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (16+)
08.25, 10.40, 11.50, 16.35, 20.20 «Наш выбор»
08.35, 00.30 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Сущность культуры»

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 19.30 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.30 «Спортивный регион» 
12.00 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 
13.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
15.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ МСТИТЕЛЕЙ» (12+)
16.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 

(12+)
19.10 «Агентство «Штрихкод» 
19.25 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.35 «Знамя Ермака» 
20.30 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» (16+)
23.00 «Таланты и поклонники» (12+)
02.35 «ЗАХОЧУ ПОЛЮБЛЮ» (16+)
04.20 «Вспоминая друга». Концерт А. 

Барыкина 

Коллектив Марьяновско-
го детского сада № 2 изве-
щает о смерти воспитате-
ля ОСИПОВОЙ ТАТЬЯНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ и выражает 
соболезнование родным и 
близким покойной.

На правах рекламы.
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ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 18.10.2017 г. в 15.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зарплаты 
или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и поручителей. 

Выгодные условия для пенсионеров.

Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 
Т. 89136439095, 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согла-
сованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0.5%» 
от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по Займу «1.0%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма Займа - кратна 
500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем 
получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного 
платежа за пользование Займов, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем 
«0.5%» -182,500 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 
календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com.

Комитет по образованию и райком профсоюза работников 
образования извещают о смерти ветерана педагогического 
труда ЕГОРОВОЙ НИНЫ ИВАНОВНЫ и выражают соболез-
нования родным и близким покойной.

Комитет по образованию и райком профсоюза работников 
образования извещают о смерти воспитателя детского сада 
ОСИПОВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ и выражают соболез-
нования родным и близким покойной.

  20 октября в КДЦ «Аврора», ул. Победы,  4а  с 9 до 18 часов 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ

• Брюки, трико, колготки 150 р.
• Детский трикотаж от 50 р.
• Халаты, сарафаны, кофты, кос-
тюмы, рубашки от 300 р.
• Нижнее белье, полотенца от 50 р.

• Футболки, туники, бриджи, тап-
ки от 100 р.  
• Постельное белье от 350 р.
• Ночные рубашки от 200 р.
• Одеяла, подушки, шторы от 400 р.

  И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ÏÐÎÄÀÞ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

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

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

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

Т. 89503327888, 89136797888.

Организация реализует

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

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

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА сосновые, УГОЛЬ, 
ПЕРЕГНОЙ. Т. 89514297031.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, 
ШТАКЕТНИК.
Т. 89507946888.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

Шпалы строительные б/у, ме-
талл листовой, трубы, уголки.  
Доставка. Т. 89081001002.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ. Т. 89088092432.
Земельный участок в Ма-
рьяновке под ИЖС (9 соток, 
газ, вода). Т. 89081114545.

ЗЕМ. УЧАСТОК (9 соток) 
в п. Конезаводский. 
Т. 89040753090.

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

ДОМ. Т. 89507971587.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ПОРОСЯТ: 2 мес. – 1500 руб., 
2,5 мес. – 2000 руб. 
Т. 89139695747.

ПОРОСЯТ. 
Т. 3-75-49, 89659772052.

КОБЫЛУ 2,5 года и ЖЕРЕ-
БЕНКА 5 мес.
Т. 89081140516.

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

2-к. бл. квартиру в п. Моска-
ленский.
Т. 89136312633, 89083166955.

ÐÀÇÍÎÅ

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

Зимнюю резину 195/65 R15. 
Т. 89236796192.

ÊÓÏËÞ

ДОМ В МАРЬЯНОВКЕ 
до 200 тыс. руб. 
Т. 89533937853.

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

ÑÄÀÞ

2-к. бл. квартиру в центре 
(8 т. р. + эл.).
Т. 89514011877.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ГАЗОРЕЗЧИКИ, ГРУЗЧИКИ 
(з/пл. 15-20 тыс. руб. Пре-
доставляется жилье.). 
Т. 89609940504.

В магазин «Большая перемена»   
требуется  ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 
ПРОДАВЕЦ-ГРУЗЧИК.
Т. 8-951-421-15-62 
или обращаться в магазин.

УБОРЩИЦА. 
Т. 89095038778.

УТЕРЯН:
Аттестат на имя Никитиной 

Натальи Юрьевны. Нашед-
шего обратиться по телефо-
ну 89087909726.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÌßÑÎ, æ/â.
Ò. 89659858947.

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

ÌßÑÎ, æ/â.
Ò. 89131520600.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец ж/в. 
Т. 89088086507, 89658754428.

ДОМ в Марьяновке
под материнский капитал.
Т. 89087921922.

МЯСО ж/в. 
Т. 89136160870.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

Уважаемых НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА и НА-
ДЕЖДУ СТЕПАНОВНУ КАШУБА с 40-летием 
совместной жизни, ВАЛЕНТИНА НИКИТОВИЧА 
МАЛЫНКИНА с 70-летним юбилеем! Красивых красок 
мы желаем, чтоб жизнь была всегда пестра, мы с праздником 
вас поздравляем, желаем счастья и добра. Пусть в этот день 
глаза сияют и все сбываются мечты, пускай всегда сопровождают 
наполненные счастьем дни!

Совет ветеранов Шараповского сельского поселения.

Дорогого мужа, папочку и дедушку ЖЕКСЕНБАЯ МЕНДУБАЕ-
ВИЧА МУРАТЧИНА с 70-летием! В семьдесят стучится зрелость 
мягким, бархатным крылом, все свершилось, все успелось, нет 
заданий на потом. Пусть будет закат у Вас ярче рассвета, и осень 
согреет надежней, чем лето!

Жена, дети и внуки.

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

• Ремонт двигателя
• Замена шаровых
• Ремонт стоек и амортизаторов
• Ремонт Газели, ВАЗ, Волги, иномарки

СТО «КОМФОРТ»
Приглашаем на диагностику и мелкосрочный ремонт,
замену масла и шиномонтаж.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 
Т. 8 (495) 929-71-07.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

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

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

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

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

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

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

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(Игорь). Т. 89087979400.

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

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

Обучение на категории «М», 
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ». 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ле-
нина, 13 (второй этаж). 
Т. 89040711399, 89136035731, 
2-45-05.

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
15 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

Марьяновское ВОА производит 
оформление документов на вне-
сение изменений в конструкцию 
ТС – газобаллонное оборудование 
(ГБО) и тягово-сцепное устройство 
(ТСУ). Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 
Советская, 83Б. Т. 89136035731.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ (песок, щебень, 
глина, перегной).  Т. 89081012958.

Только 19 октября в КДЦ «Аврора» с 11 до 13 час. состоится

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÀËÅÍÎÊ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Белые, серые, черные, детские - 800-1200 руб., 
женские, мужские (самокатки) - 1600-2500 руб. 
Расшитые, на резиновой подошве, со шнурками - 
2000-3500 руб., короткие (пимы) - 1500 руб.
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ДЕВА (24.08 - 23.09)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Вы сможете по-новому взглянуть на вопросы, над решением 
которых долго ломали голову. После этого станет ясно, что 
многие проблемы, тревожившие вас, надуманны, и можно 
отбросить сомнения и идти к цели, обретая уверенность.

Эта неделя может быть очень плодотворной. Но для того, что-
бы достичь успехов, придется приложить усилия; хорошо, если 
вы будете к этому готовы. Вероятны необычные знакомства.

Это время новых хороших идей, которые как будто витают 
в воздухе; вам нужно лишь вовремя подхватить их, пока этого 
не сделал кто-то другой. Будет возможность значительно 
улучшить состояние финансовых дел, получить деньги.

Вам трудно оценить реальное положение дел: мешают 
стереотипы и иллюзии, вы чаще обычного выдаете желаемое 
за действительное. В это время лучше не принимать важных 
решений, особенно если они повлекут за собой перемены.

Кое-какие проблемы в это время могут возникать, но вы 
справитесь с ними, выберете верную линию поведения и 
добьетесь поставленных целей. У вас будет достаточно 
жизненных сил и энергии.

Вы сможете если не перевернуть свою жизнь, то добиться 
заметных перемен к лучшему. Сейчас вам удается сконцентри-
роваться на том, что действительно важно, а все остальное 
– отбросить или отложить на время.

Вам трудно сосредоточиться на делах. Вы отвлекаетесь, 
гонитесь за позитивными эмоциями, забывая довести до 
конца то, что начали. Не исключены проблемы на работе.

Не удается избежать путаницы и неразберихи, постоянно 
приходится решать чужие проблемы, а собственные дела 
отходят на второй план. Окружающие ждут уступок.

Неделя будет достаточно удачной. Особенно хороша она 
для тех, кто сейчас стремится обзавестись полезными свя-
зями и укрепить свои позиции в профессиональной сфере.

Не стоит рассчитывать на легкие успехи, ждать, когда другие 
сделают все за вас, а проблемы решатся сами собой. Нужно 
действовать, делать много и разного.

Все складывается легко, звезды на вашей стороне, добиться 
успеха проще, чем когда бы то ни было. Лишь одно в этом 
плохо: вы никак не хотите расстаться с розовыми очками и 
признать, что на самом деле ситуация не столь благоприятна.

Неделя благоприятна, просто вы склонны преувеличивать 
серьезность возникающих проблем, пугаться, если на пути 
возникают преграды, отказываться от задуманного, если целей 
не удается достичь быстро. Будьте решительнее.

50-летию ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Íîâàÿ àëëåÿ èç ñîñåíîê
появилась в Марьяновке, которую заложили ветераны право-
охранительных органов близ площади Борцов революции.

А название она получила «50 лет ветеранскому 
движению», которое отмечает юбилей в Омской 
области в текущем году.

«Мы считаем, что это событие очень важное, 
значимое, а потому и решили увековечить память 
о нем вот таким способом. Ветеранская обще-
ственность всегда стоит в авангарде полезных 
дел, являясь примером молодому поколению. 

Надеемся, что так будет всегда», - поделился 
председатель ветеранской организации право-
охранительных органов Николай Михайлович 
Курочка.

Вместе с ветеранами – Г. Н. Жманковым, В. П. 
Васильевым, С. А. Тимофеевым и другими активно 
поработали на посадке сосенок и молодые сотруд-
ники полиции.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÑËÓÃÈ

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

ТРИКОЛОР-ТВ. Более 170 каналов! в т. ч.12 канал 
Омск! Обмен старых и неработающих ресиверов на 
новые, продажа оборудования с установкой под 
ключ, доставка (рассрочка платежа). Настройка 
Телекарта ТВ, МТС ТВ.
Т. 89006770359, 89236977428.

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

Выгодные условия. 
ООО «Ломбард «Ясон». 
Ул. 40 лет Октября, 85 
(здание Райпо).
Свид-во ЮЛ 5500808366 от 16.03.2016 г.

ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ 
ЗОЛОТА, ПОКУПКА. 

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

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

ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО 
АССОРТИМЕНТА

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ïðèãëàøàåì íà âå÷åð!
Дорогие марьяновцы! Творческое объединение «Вдох-

новение» приглашает вас на литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 40-летию со дня его создания.

Вы услышите песни местных авторов в исполнении талант-
ливых артистов, а гостями праздника будут известные поэты 
Омска. Стихи местных поэтов Г. Тарасова, Л. Евдокимовой, 
З. Ястребовой, А. Кузнецова, В. Веселовацкого и других 
погрузят вас в романтическую атмосферу.

Ждем вас 20 октября в 14 часов в Художественном 
салоне по адресу: р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 12.
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