
НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

В рамках фестиваля «Скажу спасибо я годам»
в Крутинке сошлись на сцене

молодость и мудрость.

ЧТО СЕРДЦУ ДОРОГО

В национальных традициях прошел «Праздник урожая», 
организованный местной немецкой
национально-культурной автономией.

6 ñòð.
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À ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Áîëåå 
500 ìëí. ðóáëåé

Äëÿ
÷èòàòåëåé

12 ëåò
è ñòàðøå 12+

À ЦИФРЫ И ФАКТЫ

выделено в нынешнем году из феде-
рального и областного бюджетов на 
приобретение и строительство жилья 
для детей-сирот. Только на этой неде-
ле новоселами стали 24 молодых оми-
ча, ключи которым вручил Губернатор 
Виктор Назаров. В этом году Прави-
тельство региона запланировало обе-
спечить жильем 460 детей-сирот. 80 
ребят из сельских районов уже стали 
новоселами.

5 ñòð.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «АВАНГАРД»  НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Âû íå çàáûëè âûïèñàòü ðàéîíêó?
НА ПОЧТЕ
стоимость полугодового
комплекта с доставкой на дом:
- на 6 месяцев - 370 рублей 32 коп.
- на 3 месяца - 185 рублей 16 коп.
- на 1 месяц - 61 рубль 72 коп.

В РЕДАКЦИИ
стоимость полугодового
комплекта:
- без доставки - 250 рублей
- с доставкой в организации редакционной
машиной - 280 рублей

ÌÛ 
ÂÌÅÑÒÅ 
ÏÈØÅÌ 

ËÅÒÎÏÈÑÜ 
ÐÀÉÎÍÀ!

Завтра сотрудники службы судебных приставов России 
отметят свой профессиональный праздник. Первого ноября 
по-особому значимого и для Динары Искаковой. Судебный 
пристав-исполнитель работает в штате Марьяновского отде-
ла с 2010 года и зарекомендовала себя как одна из лучших.

На третьей странице сегодняшнего номера читайте о ра-

боте судебных приставов нашего района в интервью с ру-
ководителем Марьяновского районного отдела Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Омской обла-
сти И. А. Степаненко.

НА СНИМКЕ: пристав-исполнитель  Д. Искакова.
Фото Елены ДАВЫДОВОЙ.

Ñåëüñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àò ãðàíòû
В понедельник 27 октября в министер-

стве экономики Омской области закончил-
ся прием заявок от районов на получение 
субсидий местным бюджетам. Субсидии 
будут направлены через софинансирова-
ние муниципальных программ поддержки 
малого предпринимательства на гранты 
начинающим бизнесменам. В прошлом 
году благодаря поддержке из областно-

го бюджета деньги на реализацию биз-
нес-проектов получил 81 предпринима-
тель из 12 районов нашей области. 

Основным итогом выделения субсидий 
становятся новые рабочие места в сель-
ской местности. По планам получателей 
грантовой поддержки за счет субсидий 
районам из областного бюджета в 2013 
году, реализация заявленных проектов 

позволит создать новые 168 рабочих 
мест. Одним из условий предоставления 
гранта является софинансирование рас-
ходов и вложение собственных средств 
в сумме не менее 15% от размера полу-
чаемого гранта, а также обязательства 
по освоению выделенных средств в те-
чение одного года с момента принятия 
решения о предоставлении гранта.

8124 ìëí.
äîëëàðîâ
составил оборот между нашей обла-
стью и Республикой Корея по итогам 
прошлого года. В начале недели в 
регионе с рабочим визитом побыва-
ла делегация корейской корпорации 
Daewoo International, целью которого 
стало обсуждение возможностей по-
тенциального сотрудничества с Ом-
ским Прииртышьем по различным на-
правлениям.

«Ñâÿçü â âûñîêèõ 
øèðîòàõ»
под таким названием первая россий-
ская научно-практическая конферен-
ция собрала в Омске более ста специ-
алистов, военных и ученых из разных 
уголков страны. Ее цель - консолиди-
ровать усилия российских научных 
институтов и промышленных пред-
приятий в области разработки новых 
технологий для построения систем 
связи в Арктике.
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4 ноября – День народного единства
Уважаемые жители Омской обла-

сти! Поздравляем вас с Днем народ-
ного единства!

Этот государственный праздник 
символизирует верность многове-
ковым традициям патриотического 
служения родной земле, заложенным 
подвигом народного ополчения 1612 
года. Граждане нашей страны, неза-
висимо от происхождения, социаль-

ного положения и вероисповедания, 
проявили тогда единую волю и силу 
духа ради великой цели - спасения го-
сударства.

Задача сохранения национального 
единства и согласия в обществе ак-
туальна и в наши дни. Этот праздник 
- напоминание о том, что мы - единый 
народ с богатым прошлым и большим 
будущим. Чем крепче наши патриоти-

ческие чувства и убеждения, тем силь-
нее наша страна. 

Дорогие земляки! День народного 
единства призван сплотить наше об-
щество, консолидировать усилия, на-
правленные на процветание родного 
Омского Прииртышья и России.

Желаем вам здоровья, благополучия, 
новых жизненных и профессиональных 
свершений!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

А примите поздравления

Уважаемые марьяновцы! Поздравляем вас с Днем народно-
го единства!

Этот государственный праздник проникнут идеей националь-
ного согласия, патриотизма и мира, осознания каждым из нас 
гражданской ответственности перед своим народом. Смысл 
праздника глубоко символичен, он не столько возвращает нас в 
прошлое, сколько предлагает обратить наши взгляды в будущее. 
Единение ради сохранения нашей богатой истории, уникальной 
культуры, единение ради формирования мощного и достойного 
государства, в котором должны жить наши дети – вот та вы-
сокая национальная идея, положенная в основу праздника День 
народного единства.

Для современной России День народного единства — это 
праздник всего гражданского общества, день, когда мы отдаем 
дань вековым традициям патриотизма, согласия и сплоченности 
народа. Он символизирует глубокие исторические традиции еди-
нения российского народа для достижения общих целей, во имя 
процветания нашей страны и укрепления государственности.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, а так-
же успехов во всех начинаниях на благо как всей нашей огромной 
страны России, так и малой Родины – Марьяновского района.

а. И. СОлОдОВНИчеНкО,
глава Марьяновского муниципального района.

а. В. ефИМеНкО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

УВажаеМые МарьяНОВцы!
Приглашаем Вас на торжественное открытие районной Доски По-

чета, которое состоится 4 ноября в 11-00 часов на площади у Ад-
министрации района. По окончании мероприятия в районном Доме 
культуры пройдет праздничный концерт.

администрация района.

В статье «Регистрации подле-
жит договор аренды, а не право 
аренды», размещенной в раз-
деле «Полезная информация», 
заместитель начальника Любин-
ского отдела Управления Росре-
естра по Омской области Елена 
Александровна Савельева рас-
сказывает об особенности госу-
дарственной регистрации догово-
ра аренды нежилых помещений.

Только на нашем сайте

Наш адрес: www.gazeta-avangard.ru

У бизнеса 
есть новые 
возможности
и о них омские предприни-
матели узнают в ходе Вто-
рого Ноябрьского форума. 
Он организован при поддерж-
ке Правительства региона в 
целях оказания всесторонней 
информационно-консультаци-
онной поддержки субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства области и пре-
одоления административных 
барьеров в предприниматель-
ской среде.

Мероприятия форума с ин-
дивидуальной программой 
с учетом развития экономи-
ческих зон начнутся уже 13 
ноября в Таре. Для предпри-
нимателей нашего района, а 
входим мы в западную зону, 
форум пройдет в Исилькуле 
17 ноября. 

«Надеемся, что нынешний 
форум будет полезен для 
бизнес-сообщества, – гово-
рит председатель правления 
Ассоциации развития малого 
и среднего предприниматель-
ства Вадим Морозов, - ведь в 
его программе множество ак-
туальных вопросов по налого-
обложению, государственным 
и муниципальным закупкам, 
индивидуальные консульта-
ции, обмен опытом».

Откроет форум пленарная 
конференция «Новые возмож-
ности для малого и среднего 
бизнеса Прииртышья (на ос-
нове итогов 2014 года, планов 
на 2015 год), на которой пла-
нируется открытый диалог с 
представителями власти.

В рамках борьбы с админи-
стративными барьерами прой-
дет презентация новой редак-
ции сборника №7 в помощь 
предпринимателю «Типичные 
ошибки и как их избежать» и 
круглый стол «Открытый раз-
говор с контрольно-надзорны-
ми органами».

14 ноября с 10 до 13 часов 
по адресу: р. п. марьянов-
ка, ул. победы, 2, каб. 20, 
вас ждут с обращениями и 
наказами в общественной 
приемной депутата законо-
дательного Собрания омской 
области вадима морозова. 
напоминаем, что обращения 
можно передать через сайт 
морозоввв.рф. телефон для 
записи: 8-950-780-01-02.

ВАс ждут с обрАщениями 
и нАкАзАми

А 2014-й - год культуры

«ЕврАзия-Арт: 
великие реки искусства»

С 1 по 15 ноября в Омске в 
рамках Года культуры пройдет 
масштабный Международный 
художественный выставочный 
проект «ЕврАзия-Арт: великие 
реки искусства (Россия – Китай 
– Казахстан)».

Его составные части: выстав-
ка, культурная и деловая про-
грамма - развернутся в област-
ном Экспоцентре на площади 
6000 квадратных метров.

В выходные дни: 1, 2, 3, 4, 
8, 9 и 14 ноября, омичи смогут 
посетить концерты ведущих 
творческих коллективов Ом-

ской области. Перед гостями 
выставки выступят коллективы 
и солисты Омской филармонии, 
фольклорный ансамбль «Звон-
ница»,театр мод «ОбраZ», мо-
лодежный театр «Третий круг», 
молодежный театр «ШуМиМ», 
Омский государственный дет-
ский ансамбль, творческие кол-
лективы детских школ искусств 
города Омска, Бродячий театр 
кукол Сергея Александрова, 
студия аргентинского танго «La 
Cumparsita». Вход на выставку 
и концерты творческих коллек-
тивов свободный.

ИНфОрМацИОННОе СООбщеНИе О ПрОВедеНИИ тОрГОВ 
в форме открытого аукциона и закрытого по форме подачи предло-
жений по продаже имущества, находящегося в казне Марьяновского 
муниципального района Омской области

Аукцион организован Администрацией Марьяновского муниципального района Ом-
ской области на основании распоряжения главы Марьяновского муниципального района 
Омской области от 24 октября 2014 года № 478.

Юридический (почтовый адрес) организатора открытого аукциона: 646040, Ом-
ская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2. 

адрес электронной почты:  harkovchuk@mrn.omskportal.ru.
контактное лицо: Харьковчук Екатерина Юрьевна, телефон (8 381 68) 2-31-02.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать дан-

ные (характеристика имущества):
лот № 1: 
Транспортное средство – марка, модель – ПАЗ-32053, тип ТС - автобус, номер ПТС 

– 52 МК 795068 от 11.09.2006 года, идентификационный номер – XIM 32053060008117, 
государственный регистрационный номер – снят с учета, изготовитель – ОАО Павлов-
ский автобусный завод (Россия), год изготовления ТС- 2006, заводской номер кузова 
– 60008117, модель двигателя - 523400, цвет кузова – бело-зеленый, тип двигателя – 
бензиновый, мощность двигателя л/с – 130 ЛС, техническое состояние – неудовлетвори-
тельное. Ограничения (обременения) не зарегистрированы.

Начальная (минимальная) цена лота: 120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 
копеек.

размер задатка: – 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок внесения задатка не позднее дня приема заявок для участия в аукционе. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет является выписка с этого 

счета.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни по адресу: 646040, Омская область, 

Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16 с 08 часов 30 ми-
нут 03.11.2014 года до 12 часов 00 минут (время местное) 28.11.2014 года. Выходные и 
праздничные дни в соответствии с законодательством РФ.

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе с дого-
вором купли-продажи: по вопросам получения комплекта документации по проведе-
нию аукциона, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях дого-
вора купли-продажи,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16 с 08 часов 30 минут 
03.11.2014 г. до 12 часов 00 минут (время местное) 28.11.2014 г., контактный телефон: 
(8-381-68) 2-31-02. Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru

дата, место и время проведения аукциона и подведения итогов: 19 декабря 2014 
г., Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 1 этаж, акто-
вый зал  в 10.00. час. 

ИзВещеНИе О ПрОВедеНИИ СОбраНИя О СОГлаСОВаНИИ 
МеСтОПОлОжеНИя ГраНИц зеМельНых УчаСткОВ
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: ООО 

«Земля» Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат №55-11-150, 
адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновна, ул. Садовая, 1, тел. 
89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 55:12:000000:39, местоположение определено Омская область, Марья-
новский район, в границах Боголюбовского сельского поселения. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц 55:12:000000:39 в границах Боголюбовскогоо сельского поселения. заказчиком 
кадастровых работ является: Гох Надежда Павловна, г. Омск. ул. Съездовская, 
д. 41, кв. 73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров земель-
ных участков и местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
89087922681 1 декабря 2014 г. в 10.00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
89087922681. Обоснованные возражения относительно размера земельных участков 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, 
принимаются с 31 октября по 30 ноября 2014 г. по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера земельного участка и местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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А интервью по поводу

В ногу со временем, 
на шаг впереди

Судебный пристав по ОУПДС Евгений Сорочкин.

1 ноября - День судебного пристава
Уважаемые работники службы судебных приставов 

Омской области! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Вы посвятили себя очень важной и ответственной деятель-
ности - обеспечению неукоснительной защиты интересов 
государства и граждан. От вашего профессионализма, прин-
ципиальности, настойчивости зависит исполнение судебных 
решений, а значит - авторитет судебной системы и доверие 
к ней граждан. 

Уверены, вы и впредь будете направлять все усилия на укре-
пление законности и социальной стабильности в Омском При-
иртышье.

Желаем вам благополучия и успехов в работе!

Судебный пристав-исполнитель Наталья Маслова.

предстоящий профессиональный праздник послужил  поводом встре-
чи с руководителем территориального отдела управления Федераль-
ной службы судебных приставов по омской области и. А. Степаненко.

- Ирина Алексеевна, почему 
Федеральную службу судеб-
ных приставов России счи-
тают уникальной структурой 
государственной власти?

- И это не преувеличение, а 
вполне обоснованное утверж-
дение. Всем известно, что у 
службы судебных приставов 
есть две основных задачи - 
обеспечение установленного 
порядка деятельности судов и 
принудительное исполнение су-
дебных решений и актов иных 
уполномоченных органов. Од-
нако характеристика службы 
просто как органа принудитель-
ного исполнения является явно 
не полной. Она не отражает 
всего масштаба деятельности 
судебных приставов, наделен-
ных довольно широким переч-
нем полномочий. И тот факт, 
что ФССП России уже давно 
хотят приравнять к правоох-
ранительными органам, также 
говорит об особом положении 
службы судебных приставов. 

- В последние годы судеб-
ные приставы получили не 
только новые полномочия, но 
и новые возможности для ис-
полнения судебных решений, 
законодательно закреплен-
ные «рычаги», напрямую 
влияющие на эффективность 
работы судебных приставов. 
Расскажите о них.

- Достаточно вспомнить 34-й 
Федеральный закон, подпи-
санный Президентом страны в 
марте этого года. Закон имеет 
ряд положений, направленных 
на совершенствование работы 
Федеральной службы судеб-
ных приставов России. Многие 
его новеллы значительно об-
легчают сам процесс ведения 
исполнительного производства. 

Например, появилась возмож-
ность вынесения постановле-
ний судебного пристава - испол-
нителя в форме электронного 
документа, расширен перечень 
общедоступных сведений, со-
держащихся в банке данных 
исполнительных производств. 
В случае сложности или боль-
шого объема исполнительного 
производства в Федеральном 
законе предлагается ведение 
такого исполнительного произ-
водства несколькими судебны-
ми приставами (группой прину-
дительного исполнения). 

Ряд статей Федерального за-
кона направлен на совершен-
ствование розыска должника, 
его имущества или ребенка. В 
частности, в целях эффектив-
ного исполнения возложенной 
на службу функции по осущест-
влению розыска Федеральный 
закон вводит определение «ис-
полнительного розыска», кон-
кретизированы условия и поря-
док его производства, права и 
обязанности судебного приста-
ва-исполнителя.

Законом также расширены 
основания применения специ-
альных средств, имеющих-
ся на вооружении судебных 
приставов по обеспечению 
установленного порядка дея-
тельности судов. В частности, 
теперь специальные сред-
ства могут применяться в том 
числе и для препровождения 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства, под-
лежащих принудительному 
выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации, если они 
своим поведением дают осно-
вания полагать, что могут со-
вершить побег или причинить 
вред окружающим.

- А как нововведения вос-
приняты в обществе?

- Если одним словом, то по-
зитивно. Так, теперь нельзя 
наложить арест на имущество 
должника, если сумма взыска-
ния по исполнительному про-
изводству не превышает три 
тысячи рублей. При этом эта 
норма не применяется к аресту 
денежных средств и аресту за-
ложенного имущества. Кроме 
того, должники получили право 
самостоятельной реализации 
малоценного имущества, сто-
имость которого не превышает 
тридцать тысяч рублей. Предус-
матривается и возможность пе-
редачи указанного имущества 
на реализацию взыскателю. 

Эти меры позволяют сокра-
тить сроки, связанные с прину-
дительной реализацией иму-
щества, и будут способствовать 
оперативному исполнению тре-
бований, содержащихся в ис-
полнительных документах.

Совершенствование базово-
го законодательства дает свои 
положительные результаты. 
Об этом позволяет говорить 
устойчивая динамика общего 
количества исполнительных 
производств и оконченных фак-
тическим исполнением. Так, за 
девять прошедших месяцев на 
исполнении в территориальном 
отделе находилось 5563 испол-
нительных производств, из них 
4189 возбуждены в текущем 
периоде. В среднем каждый 
судебный пристав ежедневно 
оканчивает 6 – 7 производств. 
В нынешнем году в пользу граж-
дан и юридических лиц приста-
вами нашего района было взы-
скано 11 млн. 745 тысяч рублей.

- За всеми этими показа-
ниями  - ежедневная работа 
сотрудников службы. Кто  же 
стоит сегодня на защите го-
сударства и законных прав 
гражданина?

- Наш коллектив объединяет 
15 сотрудников. О каждом из 
них я могу сказать только хоро-
шие и добрые слова. Например, 
почти десять лет трудится в на-
шей службе судебный пристав 
по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов 
Леонид Михайлович Душко. 
Характер и особенности судеб-
ных приставов по ОУПДС, при 
котором они находятся в непо-
средственном контакте с судьей 
и иными участниками судебно-
го процесса, позволяют макси-
мально быстро и эффективно 
реагировать на возникающие 
конфликтные ситуации. Кро-
ме того, судебные приставы по 
ОУПДС обеспечивают безопас-
ность судебных приставов-ис-
полнителей при проведении ис-

полнительных действий. Именно 
все эти вопросы успешно реша-
ют в своей деятельности Иван 
Ерошин, Куандык Искаков, Ев-
гений Сорочкин, Станислав Рай-
ковский. К тому же они не только 
добросовестно исполняют свои 
служебные обязанности, но и 
активно участвуют в спортивной 
жизни. Так, Евгений Сорочкин 
член сборной команды Управ-
ления ФССП России по Омской 
области по гиревому спорту, 
Станислав Райковский – член 
сборной по волейболу.

Одна из опытных сотрудни-
ков Анастасия Дорожко пришла 
в нашу службу после окончания 
юридического института в 2006 
году. Хотя в работе ее и был пе-
рерыв, но выбранной профессии 
она осталась верна. Надеюсь, что 
надолго связала свою жизнь с на-
шей службой и Наталья Маслова, 
ведь она пришла к нам работать 
после прохождения преддиплом-
ной практики. На исполнении у 
этих судебных приставов-испол-
нителей находятся, пожалуй, са-
мые сложные исполнительные 
производства, в том числе и по 
взысканию алиментов. 

Грамотным, ответственным 
работником зарекомендовала 
себя специалист-эксперт по ве-
дению депозитного счета Ксе-
ния Осипова. Добросовестно 
исполняют свои обязанности и 
наши постоянные помощники – 
водитель Владимир Завгород-
ний и инспектор по делопроиз-
водству Нина Макарова.

Показателем же работы отде-
ла могут служить такие факты: 
по итогам работы за полугодие 

среди 39 отделов Управления 
наш Марьяновский занял вто-
рое место в смотре-конкурсе 
«Лучшее структурное подраз-
деление Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Омской области». Кроме 
того, коллектив отдела отмечен 
Дипломами второй степени за 
лучшую организацию работы 
обеспечения установленного 
порядка деятельности судов и 
за лучшую организацию  испол-
нительского производства и ад-
министративной практики.

- Ирина Алексеевна, а что 
пожелаете своим коллегам в 
праздник?

- Пользуясь случаем, хочу 
выразить особую признатель-
ность и благодарность тем, кто 
стоял у самых истоков обра-
зования нашего отдела. Это 
прежде всего ветеран службы 
Светлана Федоровна Колес-
никова и Наталья Михайловна 
Дьячкова, длительное время 
отработавшая судебным при-
ставом-исполнителем. Два года 
назад ушел на заслуженный от-
дых, работавший заместителем 
начальника отдела, Анатолий 
Валентинович Романенко. Про-
водили на отдых и судебного 
пристава по ОУПДС Николая 
Петровича Гальчина. С празд-
ником вас, дорогие, здоровья 
вам, радости, долгих лет. 

А своим коллегам и их семьям 
я желаю терпения, взаимопони-
мания, пусть сохранится все хо-
рошее, что есть в нашей жизни.

Беседовала 
Алина АНТОНОВА.

Фото Елены ДАВЫДОВОЙ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор 
Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
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Старшему поколению -
внимание и заботу

Участники районного тематического семинара 
«Старшему поколению - внимание и заботу».

На сцене РДК народный вокальный ансамбль
«Русская душа» областного Дома ветеранов.

Такой теме был посвящен 
районный семинар, органи-
зованный для работников 
культурно-досуговых уч-
реждений, с приглашением 
к участию в нем представи-
телей социальных служб и 
ветеранской общественности 
поселений. Инициировал же 
его проведение районный Дом 
народного творчества и досуга, 
а проходило оно в стенах РДК. 
Ключевым моментом в обще-
нии всех заинтересованных лиц 
обозначилась активизация ра-
боты по вовлечению населения 
пожилого возраста в социокуль-
турную жизнь общества. 

Открыла семинар инфор-
мацией о деятельности куль-
турно-досуговых учреждений 
с людьми старшего поколения 
заведующая сектором органи-
зационно-методической рабо-
ты районного Дома народного 
творчества и досуга Татьяна 
Михайлюк. Затем последовал 
обмен опытом, наработанным 
сферой культуры в данном на-
правлении. Заведующая Овце-
водческой централизованной 
клубной системой Гульсира 
Молчанова поделилась реали-
зацией на территории своего 
поселения программы «Золо-
той возраст». А культорганиза-
тор Боголюбовского сельского 
Дома культуры Татьяна Клюко-
ва сообщила об успешно функ-
ционирующих в их селе клубах 
по интересам среди ветеранов. 

В этот тематический диалог 
включились и представители 
социального обслуживания на-
селения, для которых данное 
направление также является 
актуальным и перспективным. И 
оно широко практикуется в соци-
альном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
о чем участникам семинара 
рассказала заместитель руко-
водителя Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Марьяновского района 
Карлыгаш Арингазинова. 

Следует отметить, что акту-
альность темы проводимого 
в Марьяновке семинара заин-

тересовала и сотрудников об-
ластного Дома ветеранов. Его 
представители, заведующая 
отделом социально-культурной 
деятельности Елена Фирман и 
ведущий методист информа-
ционно-методического сектора 
Ольга Маркова, детально про-
анализировали взаимодействия 
учреждений культуры муници-
пальных районов с областным 
Домом ветеранов.  И как было 
подчеркнуто, в таком расши-
ренном составе подобного рода 
мероприятие в Марьяновке ор-
ганизовалось впервые. Отзы-
вы же активистов ветеранского 
движения свидетельствовали о 

полезности такой встречи. Ведь 
впереди большое юбилейное 
событие – 70-летие Великой 
Победы, готовиться к которому 
надо всем вместе.

А завершилась работа рай-
онного тематического семинара 
«Старшему поколению – вни-
мание и заботу» концертом на-
родного вокального ансамбля 
«Русская душа» областного 
Дома ветеранов под руковод-
ством талантливого музыкаль-
ного специалиста Владимира 
Христофорова, прекрасно вы-
ступившего со сцены Марья-
новского Дома культуры.

Галина ИВАНОВА.

[ ]В тему
При вводе в эксплуатацию 

районного Дома культуры 
заметно активизировалась 
в нем деятельность клуба 
«Ветеран», который уже по-
сещают порядка 25 человек. 
Возглавляет его руководи-
тель народного хора вете-
ранов Галина Шульц. К Дню 
пожилого человека участни-
ками клуба был подготовлен 
интересный вечер отдыха. 
В плане работы «Ветерана» 
и другие досугово-познава-
тельные мероприятия.

Уважаемые работодатели – руководители 
государственных, коммерческих 
и некоммерческих организаций, главы КФХ 
и индивидуальные предприниматели!

Совет ветеранов обращается к Вам с просьбой вспомнить и пред-
ставить в районный Совет ветеранов списки работников, находя-
щихся на заслуженном отдыхе, внесших большой вклад в развитие 
предприятия (организации) и неотмеченный высокими званиями 
(присвоенными статусами, государственными наградами, почетны-
ми дипломами и грамотами). Данная информация необходима для 
организации работы Совета ветеранов по проведению акции «На 
заслуженном отдыхе».

В дальнейшем ответственным за организацию подготовки и пре-
доставление информации для размещения в газете избрана заме-
ститель председателя Совета МРОООООВ(П) Вакуленко Тамара 
Николаевна, тел. 8-968-105-4979, 8-929-366-2618.

Желаете связать жизнь 
со службой по охране 
государственной границы?

Пограничное управление ФСБ России по Омской области ин-
формирует о том, что начинается набор кандидатов, поступаю-
щих в высшие военные учебные заведения ФСБ России погра-
ничного профиля в 2015 году. Кандидаты из числа гражданской 
молодежи (обучающиеся в 11-м классе средних учебных заведе-
ний либо уже имеющие образование не ниже полного среднего, 
в том числе студенты высших учебных заведений, а также уже 
отслужившие по призыву), желающие связать свою жизнь со 
службой по охране государственной границы Российской Феде-
рации, могут обратиться по телефону: 8(3812) 946-068 по средам 
и четвергам. Требования, предъявляемые к кандидатам для по-
ступления в высшие военные учебные заведения ФСБ России 
пограничного профиля в 2015 году, будут разъяснены в ходе ин-
дивидуального собеседования.

К сведению медиков
Медицинским работникам, у которых имеется исполнительный 

документ о взыскании денежных средств с КУ «Центр социальных 
выплат по Марьяновскому району Омской области», необходимо 
обратиться с ним в министерство финансов Омской области по 
адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5. К исполнительному доку-
менту должны быть приложены копия судебного акта,  на основа-
нии которого он выдан, а также заявление с указанием реквизи-
тов банковского счета, куда должны быть перечислены средства, 
подлежащие взысканию. Заявление подписывается лично либо 
представителем с приложением доверенности или нотариально 
удостоверенной копии доверенности или иного документа, удосто-
веряющего полномочия представителя. Дубликат исполнительного 
листа направляется на исполнение вместе с копией определения 
суда о его выдаче.

Для наиболее полной информации и выдачи бланков заявлений 
следует обращаться в КУ «Центр социальных выплат по Марьянов-
скому району Омской области», по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, д. 6, каб. 8. 

Ольга ОРИХОН, 
юрисконсульт КУ «Центр социальных выплат 

по Марьяновскому району Омской области.

А официально

Постановление главы Грибановского сельского поселения марьяновского 
муниципального района омской области №94 от 23.10.2014 г.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:030601:1379

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Грибановского сель-
ского поселения, постановляю:

1. Назначить на 01.12.2014 г. в 10.00 часов в актовом зале администрации Гри-
бановского сельского поселения по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
п. Марьяновский, ул. Ленина, 14 публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:030601:1379, площадью 460 кв.м, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ленина, д.17А, 
с существующего «объекты индивидуального жилищного строительства, отдельно 
стоящий магазин» на фактический «для размещения объекта коммунального хозяй-
ства».

2. В соответствии с п.10 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
лицу, заинтересованному в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, указанного в п.1, опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Авангард».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ф. Д. МАРТЫНЕНКО, глава Грибановского сельского поселения.

Постановление главы Грибановского сельского поселения марьяновского 
муниципального района омской области №95 от 23.10.2014 г.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:030401:911

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Грибановского сель-
ского поселения, постановляю:

1. Назначить на 01.12.2014 г. в 10.00 часов в актовом зале администрации Гри-
бановского сельского поселения по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
п. Марьяновский, ул. Ленина, 14 публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 55:12:030401:911, площадью 389 кв.м, расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, д. Усовка, ул. Советская, д. 2А, с существую-
щего «объекты индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящий мага-
зин» на фактический «строительство торгового объекта».

2. В соответствии с п.10 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
лицу, заинтересованному в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, указанного в п.1, опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Авангард».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ф. Д. МАРТЫНЕНКО, глава Грибановского сельского поселения.
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А навстречу великой победе

Сошлись на сцене 
молодость и мудрость
«ай да, марьяновцы! ну и разошлись! какие молодцы!» такими эмоциональными привет-
ственными возгласами зрители поддерживали творческие коллективы из Марьяновки, 
выступавшие в один из октябрьских дней на сцене крутинского дома культуры.

А порадовали их своим ис-
полнительским мастерством 
народный хор ветеранов, руко-
водит которым Галина Юрьевна 
Шульц,  и его солисты Любовь 
Безничук, Галина Курсевич, 
образцовый ансамбль детской 
студии эстрадной песни «Хоро-
шее настроение», возглавляе-
мый Еленой Александровной 
Федоровой, и его солист Денис 
Шлыков, а также солист народ-
ного театра «Романс» (руково-
дитель Наталья Николаевна 
Дьякова), Александр Козырев, 
баянист и исполнитель Николай 
Горбунов, чтец Любовь Конд
ратьева, солистка ансамб ля 
танца «Эдельвейс» Мария Аге-
ева (руководитель Ульяна Ана-
тольевна Куянова). 

Программа, с которой высту-
пали марьяновцы, была кон-
курсной. Представлялась она в 
рамках областного фестиваля 
художественного творчества  
пожилых людей. Учрежден он 
региональным министерством 
культуры в рамках подготовки 
к 70й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 
обозначен названием «Скажу 
спасибо я годам». А проводит-
ся такое мероприятие с целью 
создания условий для саморе-
ализации ветеранов, пожилых 
людей, поддержки их активно-
сти по участию в мероприятиях 
этого значимого события. 

Следует отметить, что боль-
шим преимуществом в кон-
курсной оценке выступлений 
являлись концертные номера 
ветеранских коллективов с уча-

стием молодых исполнителей в 
возрасте до 16 лет. По мнению 
организаторов фестиваля, в 
числе которых областной дом 
ветеранов и Омская областная 
общественная организация ве-
теранов (пенсионеров), в таком 
совместном творчестве ярко, 
наглядно прослеживается связь 
поколений, проявляется чувс
тво гордости за свою Родину. 
И марьяновцы, как подчер-
кнул председатель конкурсного 
жюри Владимир Альбертович 
Кригер, известный в сфере ре-
гиональной культуры человек, 
возглавлявший в свое время 
Омский народный хор, в этом 
плане особо выделялись сре-
ди других участников. Зрителей 
просто покорили концертные 
номера наших артистов. Они 
были в восторге от «Партизан-
ской бороды», исполненной 
хором ветеранов и юным со-
листом Денисом Шлыковым. 
Воодушевила всех и лихая 
«Кадриль»  ветеранов и детей 
из «Хорошего настроения», и 
музыкальнотанцевальная ком-
позиция «Бабушка, научи тан-
цевать «чарльстон». Превос-
ходно были представлены и все 
остальные номера. 

Словом, мастерству и талан-
ту наших артистов не смогла 
помешать даже значительная 
конкуренция из числа других 
участников. А их было в этом 
отборочном зональном туре 
фестиваля, большой финаль-
ный галаконцерт которого со-
стоится в мае будущего года, 
не мало. Помимо марьяновцев 

свои программы продемонстри-
ровали исилькульцы, москален-
цы, называевцы, тюкалинцы и 
крутинцы. Но вне всякого со-
мнения, в майском галакон-
церте областного фестиваля 
художественного творчества 

пожилых людей «Скажу спаси-
бо я годам» наш район пред-
ставлен будет.

Галина ТАРАСОВА.  
НА СНИМКАХ: 

фрагменты выступления 
марьяновцев в Крутинке.

‘‘ Мнения

‘‘

Наталья Викторовна 
ТИШЕНКОВА, 
главный специалист 
комитета по культуре:
- Выступление марьянов-

цев на этом мероприятии 
создало очень хорошее впе-
чатление, о чем свидетель-
ствовали отзывы и членов 
конкурсной комиссии, и зри-
телей. Был отмечен высо-
кий уровень исполнения, а 
также разнообразие пред-
ставленной программы. В 
отличие от других участ-
ников, большой плюс мы 
получили за совместное ху-
дожественное творчество 
ветеранов и молодежи. На 
такую преемственность 
было обращено особое вни-
мание. Ведь именно на этом 
направлении и акцентиру-
ется формат данного фе-
стиваля. И марьяновцы его 
успешно применили.

Галина Юрьевна 
ШУЛЬЦ, 
руководитель 
хора ветеранов:
- Всегда приятно, когда 

наши творческие коллекти-
вы прославляют свой район. 
Как это, к примеру, постоян-
но делают «Осенний сон», 
«Персона Гранд», «Станич-
ники» и многие другие. Наш 
хор ветеранов как-то не-
множко оставался в тени, 
и вот, наконец-то, он тоже 
прославил Марьяновку. Об-
щими усилиями была про-
делана большая подгото-
вительная работа к этому 
интересному и значимому 
областному конкурсному 
фестивалю. Мы выступили 
достойно, и надеюсь, обя-
зательно предстанем в его 
гала-концерте,  посвящен-
ном 70-летию Победы. 

Кстати, мы получили при-
глашение еще побывать с 
концертом в Крутинке.
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Песни на немецком языке заряжали всех задором.

С удовольствием мастерили ежиков из груш...

Звучали стихи в исполнении детей и взрослых.

В роли Богини плодородия - Ирина Дьячкова.

В национальных 
традициях
Весело, с задором отметили в районной библиотеке «Праздник урожая» 
или, как говорят сами немцы, «Erntedankfest», организовали который 
представители местной немецкой национально-культурной автономии

Открылось мероприятие ув-
лекательным рассказом ве-
дущих Юлии Рабозеевой и 
Евгения Гурина о священном 
значении праздника, ведь для 
жителей Германии он не про-
сто народное гуляние. Рассказ 
подкреплялся презентацией, 
профессионально подготовлен-
ной сотрудниками районной 
библиотеки Ольгой Лебедевой 
и Анной Солодовниченко. А на-
циональный колорит придала 
живая немецкая речь, которой 
свободно владеет ветеран биб
лиотечного дела Ирина Эдмун-
довна Шмитке. 

В концертной программе про-
звучали стихи на русском и не-
мецком языках в исполнении 
Лидии Петровны Лоозе, Ларисы 
Штырфуновой и ее воспитанни-
ков – участников этнокультурно-
го кружка «Литературная гости-
ная». Веселые зажигательные 
песни подарили участницы во-

кальной группы из поселка Ма-
рьяновский под руководством 
Галины Михайловны Молчано-
вой. 

С теплыми словами поздрав-
ления обратился к присутству-
ющим председатель обще-
ственной организации местной 
немецкой национальнокуль-
турной автономии района 
Владимир Шухарт. Он вручил 
Благодарственные письма ру-
ководителям Центров немецкой 
культуры в р. п. Марьяновка и п. 
Марьяновский, всем, кто подго-
товил праздник и вносит весо-
мый вклад в сохранение нацио
нальных традиций. 

С задором и смехом гости 
принимали участие в игровой 
конкурсной программе. Даже не 
владеющие немецким языком 
выразили желание участвовать 
в испытании, где предлагалось 
с завязанными глазами попро-
бовать на вкус и угадать фрук-

ты и назвать их понемецки. 
Большое оживление в зале вы-
звало соревнование «ловцов 
яблок». Находчивости и расто-
ропности потребовало задание 
сложить пирамиду из картофе-
ля, а ежиков из половинок груш 
и зубочисток с удовольствием 
мастерили дети. Загадки же 
на овощную и фруктовую тему 
разгадывались наперебой. 

По окончании праздничной 
программы всех, по немецкой 
традиции, ждал стол с угоще-
ниями. А все желающие могли 
полюбоваться тематической 
выставкой плодов и овощей, 
выращенных Натальей Крав-
ченко, Татьяной Волковой, 
Зинаидой Доминовой, Алиной 
Кун, Зинаидой Захарченко, Ва-
лентиной Самойловой, Ириной 
Дьячковой, Андреем Шухартом 
и другими.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

[ ]Кстати
официально празднование дня урожая в германии 

проходит в первое воскресенье октября. В этот день 
люди радуются хорошему урожаю и благодарят Бога 
за его дары. Верующие приносят плоды в церковь и 
молят Всевышнего о том, чтобы плодородная земля 
не оскудела. А после богослужения дары раздаются 
прихожанам, и на улицах деревень и городов начина-
ется торжественное шествие. На лошадях или трак-
торах везут повозки с зерном, фруктами и овощами. 
Все это сопровождается веселой музыкой, дети и 
взрослые надевают национальные костюмы. В этот 
день обязательно устраиваются сельскохозяйствен-
ные выставки, на которых фермеры показывают свои 

достижения: самые большие тыквы, самые сочные 
фрукты, самые спелые ягоды. так, однажды в герма-
нии фермер вырастил гигантскую тыкву весом более 
500 килограммов. однако в самый ответственный мо-
мент плод лопнул и не сохранился для истории. Хотя 
такие экземпляры удается вырастить не часто, тем не 
менее, на каждом празднике урожая можно увидеть 
выдающиеся экспонаты местного сельского хозяй-
ства. Праздники с танцами и песнями продолжаются 
целый день, на городских площадях звучит музыка, 
стоят столы с угощениями, традиционными нацио-
нальными блюдами и  традиционным немецким пи-
вом.

Участники кружка «Литературная гостиная».
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 3 ноября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Нарисованное кино. «Хортон» 
09.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
11.10 «Лермонтов» 
13.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
15.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.50 «Голос. Дети». Лучшее 
19.00 Вечерние новости
19.15 «Голос. Дети». Лучшее. Продолже-
ние 
19.45 «КРАСОТКА» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
00.20 «Александр Градский. Оберни-
тесь!» (12+)

06.55 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
09.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)
13.00, 15.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(12+)
15.00, 21.00 Вести
21.30 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
00.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (12+)

05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 «Легенды Ретро FM» Лучшее (16+)
10.00 «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.50 «СТАЯ» (16+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
10.20, 13.25 «СОБР» (16+)
16.20 «СОБР» (16+)
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
00.20 «ТАНЕЦ ЖИВОТА» (16+)

06.05 «Приключения трубочиста Сажин-
ки» 
06.40 «БУРЯ» (12+)
08.30 «Доктор Айболит» 
09.00 «Авеста-риэлт». «Новая столовая 
от ТД «Жериков» 
09.10 «Будни аэропорта» 
09.20, 15.20, 16.50, 23.20 Телемаркет 
09.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.00, 20.00 «Прибытие мощей Святой 
Матроны Московской в Омск» 
11.20 «Вера и слово» 
11.40 «Спортивный регион» 
12.00 «Живая история» 
12.20 Телемаркет 
12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (12+)
14.00, 15.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (12+)
17.00 «Краса России Омск-2014» (16+)
18.50 Телемаркет. Телегид
19.00 Семейный лекарь (12+)
19.30 «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия». Прямой эфир
20.20, 02.15 «На равных» 
20.45 «Одежда для мужчин из Швейца-
рии «Strellson» 
20.50 Телегид. Семейный лекарь (12+)
21.00 «Тайны еды» (12+)
21.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
23.30 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

06.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
09.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.30, 13.30, 20.05 «Бюро погоды» (16+)
10.35, 13.35, 20.10 «Совет планет» (16+)
10.40 «Наше право» (16+)
10.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
13.40 «Омск. Сегодня» (16+)
13.45 Фильм-концерт «Пахмутова и Доб-
ронравов. Мелодия и Орфей» (6+)
15.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
(16+)
17.10, 20.20 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
20.00, 20.15 «Омск. Сегодня» (16+)
21.55 Кино ХХI века. «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ» (16+)
23.45 «ХОЛОСТЯК» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
4 ноября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
08.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 «Флаг. Символ преемственности»
11.10, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (12+)
13.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.20 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
18.10 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». Продолжение (16+)
22.00 «Время»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

07.35 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (12+)
09.35 «Снежная королева»
10.55, 15.20 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
18.50 «Петросян – шоу» (16+)
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
00.55 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)

05.00 «МЕЧ» (16+)
04.20 «Адская кухня-2» (16+)

05.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
10.20, 13.25 «СОБР» (16+)
16.20 «СОБР» (16+)
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
«Зенит» (Россия) – «БАЙЕР» (Германия). 
Прямая трансляция

06.05 «Приключения трубочиста Сажин-
ки» 
06.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
08.20 «Доктор Айболит» 
09.00 «Молочный завод ВНИМИ». 
«Одежда для мужчин из Швейцарии 
«Strellson»
09.10 «Тайны еды» (12+)
09.30, 01.15 «Выдающиеся авиакон-
структоры» (16+)
10.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
12.00, 15.00 «Час новостей» Прямой 
эфир
12.15 «На равных» 
12.35, 13.05, 17.40 Телемаркет 
12.45 «Мук-скороход» 
13.15, 23.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (12+)
15.20, 02.40 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(12+)
17.50 «Юбилейный концерт О.Газмано-
ва» (12+)
20.00 «Головные уборы из меха от 
«Kussencovv». «Молочный завод ВНИ-
МИ» 
20.05 Магазин «Аллигатор». «Новая сто-
ловая от ТД «Жериков» 
20.20 Семейный лекарь (12+)
20.25 «Дом.com» 
20.40, 02.00 «Местные жители» 
21.15 Телемаркет. Телегид 
21.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

04.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
05.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
08.40 «ДОБРОЕ УТРО»
10.30, 13.30, 20.00 «Бюро погоды» (16+)
10.35, 13.35, 20.05 «Совет планет» (16+)
10.40 «Наше право» (16+)
10.45 Тайны нашего кино. «Благословите 
женщину» (12+)
11.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
13.40 «Омск. Сегодня» (16+)
13.45 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.15 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
17.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
20.10 «В городе» (16+)

20.20 Приют комедиантов. «Щукины 
дети» (12+)
22.15 Кино ХХI века. «Географ глобус 
пропил» (16+)
00.35 «Звездность во благо» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
5 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (12+)
15.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости

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 «Провал Канариса» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

06.00 «Узбекистан. Китай Вьетнам» (16+)
06.30 «Столицы»  (16+)
07.00 «Кухни мира» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22.30 «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
00.30 «ГОНЧИЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Decoro». Элитные интерьеры». 
«Одежда для мужчин из Швейцарии 
«Strellson»«Головные уборы из меха от 
«Kussencovv» 
09.10 «Затерянный мир» 
09.40, 15.15, 23.20 Телемаркет 
09.50 «Будни аэропорта» 

10.05, 00.15 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 19.55, 00.00, 02.30 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители» 
11.55 Телемаркет 
12.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
14.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.25 «Скромное обаяние современных 
технологий» (12+)
16.00 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Яс-
требы» (Омская область) - «Кристалл» 
(Бердск). Прямая трансляция. В переры-
вах «Час новостей». «Происшествие»
19.30 «Агентство «Штрихкод» 
19.45 Магазин «Аллигатор» Семейный 
лекарь (12+) 
19.50 Телемаркет. Телегид
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

07.00 «МузОN» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25, 20.50 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 00.50 «События»
10.50 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Требуется» (6+)
14.30 «Без обмана». «Трагедия сгущен-
ки» (16+)
15.00, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.30 «Формула здоровья» (16+)
20.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
23.00 «События» 
23.20 «Линия защиты» (16+)
23.55 «Советские мафии. Еврейский три-
котаж» (16+)
01.25 «ДОБРОЕ УТРО»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
6 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (12+)
15.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.25 «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 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Я путешественник. Столицы» (об-
зорная) (16+)
06.30 «Информационная программа 
112» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Великие тайны времени» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.00 «ВЫКУП» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.10, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22.50 «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Арт-Студия Т. Зарубиной» 
«Одежда для мужчин из Швейцарии. 
Strellson». «Молочный завод ВНИМИ» 
09.10 «Затерянный мир» 
09.40 Телемаркет 
09.50 «Будни аэропорта» 
10.05 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей» Прямой 
эфир
11.15, 14.15, 19.55, 02.30 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.20 «Что люди скажут...» (16+)
12.10, 15.15, 01.00 Телемаркет 
12.20 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
14.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.20 «Скромное обаяние современных 
технологий» (16+)
15.50 Телегид, Телемаркет 
16.00 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ
«Омские ястребы» (Омская область) - 
«Кристалл» (Бердск). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Час новостей». «Про-
исшествие»
19.30 «Дом.com» 
19.40 «Семейный лекарь» (12+)
19.45 Телемаркет. Телегид 
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «Управдом» (12+)
21.10, 03.15 «В Авангарде» 
21.30 «Однажды в милиции» (16+)
22.05 «Головные уборы из меха от 
«Kussencovv». «Новая столовая от ТД 
«Жериков» 
22.15 «Скобянка-центр». «Одежда для 
мужчин из Швейцарии «Strellson»
22.25 Чемпионат КХЛ
«Динамо» (Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей»
01.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ШЕСТОЙ» (12+)
08.50 «Анна Самохина. Одиночество ко-
ролевы» (12+)
09.35 «Доктор И...» (16+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Обратная связь» (16+)
14.30 «Советские мафии. Еврейский три-
котаж» (16+)
15.00, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (6+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
23.20 «Истории спасения» (16+)
23.55 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 
(12+)
00.50 «События». 25-й час
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ÏßÒÍÈÖÀ, 
7 ÍÎßÁÐß

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.05 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
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 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
09.55 Мусульмане
10.10 «Восход Победы. Разгром герман-
ских союзников» (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (12+)

05.00 «Я путешественник. Вьетнам-2. 
Индия» (16+)
05.30 «Я путешественник. Турция» (16+)
06.00 «Я путешественник. ОАЭ» (16+)
06.30 «Я путешественник. Филиппины» 
(16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Октябрь 1917. Почему большеви-
ки взяли власть» (12+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Новая столовая от ТД «Же-
риков». «Головные уборы из меха от 
«Kussencovv» 
09.10 «Друзья ангелов» 
09.35 «Истина где-то рядом» (16+)
10.05, 00.15 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир

11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде» 
12.05 Телемаркет 
12.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.15 «Красный барон» (12+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
18.20 Телемаркет. Телегид
18.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
19.05 Магазин «Аллигатор» 
19.10 «Семейный лекарь» (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» 
19.35 Телемаркет. Телегид 
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания» 
(16+)
20.40 «Триумф и трагедия северных ши-
рот»
21.30 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.10, 05.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «Жизнь и судьба артиста Михаила 
Ульянова» (12+)
07.55, 14.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 73-й 
годовщине Парада на Красной Площади         
7 ноября 1941 Прямая трансляция
13.50 «Вестники перемен» (12+)
14.15 «Требуется» (6+)
15.50, 22.45 «Петровка, 38»
16.05 Концерт, посвященный службе су-
дебных приставов России (12+)
16.30, 23.00 «События»
16.50 Продолжение концерта (12+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
20.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
23.20 Временно доступен. Никита Ми-
халков. (12+)
00.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
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06.35, 14.10 «В наше время» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «В наше время». Окончание (12+)
07.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Всем миром». Новоселье»
12.15 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
15.30 «Голос» (12+)
16.15 «Голос». Продолжение (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Ледниковый период» 
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)

05.35 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.13 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.09 «Местное время. Культурная суб-
бота»
11.25 «Местное время. Нехорошо забы-
тое старое»
11.40 «Местное время. Наше здоровье»
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25, 15.30 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(12+)
15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести
17.10 Субботний вечер
19.05 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
01.35 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

05.00 «ТУРИСТЫ» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
19.00 Фильм-концерт «Избранное» (16+)
22.00, 04.15 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
02.20 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.15 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 «Капитан Клиппер» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.10, 00.50 Лекция профессора Москов-
ской Духовной академии исеминарии 
Осипова А.И «Храм и его значение в 
жизни верующего» 
08.20 «Триумф и трагедия северных ши-
рот» (16+)
09.20 «Дети третьего рейха» (16+)
10.20, 11.20, 13.00, 17.50, 23.35 Телемар-
кет 
10.30 «Что люди скажут...» (16+)
11.30 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
12.00, 16.00, 18.00 «Марш Язова». 
Специальный проект (12+)
13.10 Семейный лекарь (12+)
13.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
15.20 «Местные жители» 
16.50 «Курская битва. И плавилась бро-
ня» (16+)
18.40 Телемаркет. Телегид
18.50 «Дом.com» 
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 03.05 «Правовой контакт» (16+)
20.50 Телегид 
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
23.45, 05.10 «КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «АБВГДейка»
05.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
06.55 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
08.35 «Олег Борисов. Человек в футля-
ре» (12+)
09.30 «ПРИЕЗЖАЯ»
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «Бюро погоды» (16+)
10.55 «Совет планет» (16+)
11.00 «Приезжая». Продолжение фильма
11.40 «ПАПАШИ» (12+)
13.30, 22.05 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!» 
(12+)
15.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.20 «Право голоса»
23.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
00.55 «Завещание императрицы Марии 
Федоровны» (12+)

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого, любимого сыночка, внука и бра-

та ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КРИВКО с 
30-летием! Пусть счастье будет близко-близко, 
на расстоянии руки, и небо будет пусть лучистым 
на твоем жизненном пути. Пусть к тебе будут ми-
лосердны хранитель-ангел и Господь, тот миг счастливый неиз-
бежный пусть повторится вновь и вновь!

Мама, папа, бабушка, сестра.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Александра Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда» (12+)
14.15 К юбилею Александры Пахмуто-
вой. «ДОстояние РЕспублики» 
16.25 «Черно-белое» (16+)
17.30 Большие гонки (12+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Своими глазами» (16+)
19.50 «Театр эстрады» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
00.30 Бокс
Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Бернард Хопкинс (12+)

06.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВА-
ЕТСЯ»
08.20 Вся Россия
08.35 Сам себе режиссер
09.25 «Смехопанорама»
09.55 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Россия. Гений места» (12+)
13.10 «ЖЕНИХ» (12+)
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.50 «Я смогу» (12+)

05.00 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
08.30 Фильм-концерт «Избранное» (16+)
11.40, 17.15 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
13.30, 19.15 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
15.30, 21.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» Информацион-
но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Тури-
стическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
20.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
22.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
23.20 СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу, 2014-2015 «Динамо» – ЦСКА
01.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 «Красный барон» (16+)
07.00, 08.50, 12.10, 15.50, 16.20, 23.50 
Телемаркет 
07.15, 01.05 Лекция профессора Москов-
ской Духовной академии исеминарии 
Осипова А.И. «Храм и его значение в 
жизни верующего» 
08.15 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
09.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «День города. Актуально» (16+)
11.50 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
12.20 «Тайны тела» (16+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястре-
бы» (Омская область) - «Кузнецкие мед-
веди» (Новокузнецк). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Спортивный регион»
15.30 «На равных» 
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
16.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
18.20 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.15 «Одежда для мужчин из Швейца-
рии «Strellson»«Арт-Студия Т. Заруби-
ной» 
19.20 «Семейный лекарь» (12+)
19.30 «Правовой контакт» (16+)
20.10 «Управдом» (12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод» 
20.55, 21.20 Телегид 
21.00, 02.40 «МИ-12». Музыкальная про-
грамма (12+)
21.30 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
00.00, 05.10 «КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)

04.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
05.25 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ...» 
(12+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «НАСТЯ»
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.40 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
09.55, 21.30 «Хали-гали» (16+)
10.10, 21.15 «МузОN» (16+)
10.20, 20.30 «Девчонка на прокачку» 
(16+)
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» (16+)
10.40, 20.40, 21.20, 21.55 «Омск. Сегод-
ня» (16+)
10.45 «Смех с доставкой на дом»
11.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
13.30, 01.15 «События»
13.45 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.25 «КЛИНИКА» (16+)
16.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.00 «В городе» (16+)
21.10 «Вестники перемен» (12+)
21.25 «Наше право» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.35 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)

À РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

Срочно ОВЕЦ.
Т. 89045882710.

Срубы 3х3 и 3х4. 
Т. 89514240103.

2-к. бл. кв. в центре.
Т. 2-20-57.
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А Прочтите, женщины!

Берегите себя
Проблема заболеваемости 

раком молочной железы в Рос-
сии с каждым годом становит-
ся все актуальнее. По данным 
статистики, рак молочной же-
лезы занимает одно из первых 
мест среди онкозаболеваний 
у женщин. В 10–15 процентах 
случаев женщины поздно обра-
щаются к специалистам. А ведь 
чем позже обращаются пациен-
ты за медицинской помощью, 
тем сложнее лечение и неблаго-
приятнее прогноз. Иногда, столк
нувшись с проблемой, женщина 
сама откладывает визит к врачу.

Прогресс в борьбе со злока-
чественными новообразовани-
ями напрямую зависит от роста 
осведомленности населения о 
ранних симптомах рака, дости-
жений в области диагностики и 
лечения.

Для рака молочной железы, 
как «визуальной локализации», 
основным методом диагностики 
остаются: осмотр, правильная 
пальпация, использование уль-
тразвукового сканирования и 
проведение маммографии.

Большую роль в ранней диаг
ностике рака молочной железы 
отводится смотровым кабине-
там, их работе по обучению 
женщин самоосмотру и пальпа-
ции молочных желез.

Предраковые заболевания 
молочной железы (диффузная 
мастопатия, узловая мастопа-
тия, кистозная мастопатия) – 
распространенное состояние 
молочных желез, следствие 
дисгормональных нарушений. 
При правильно подобранном 
лечении оно хорошо поддается 
коррекции. Наиболее эффек-
тивная терапия мастопатии со-
стоит из комплекса витаминов, 
успокоительных средств и пре-
паратов, влияющих на уровень 
половых гормонов; негормо-
нальных препаратов, использо-
вание диет, снижающих уровень 
эстрогена в крови, правильного 
подбора бюстгальтера, приме-
нения витаминов, антиоксидан-
тов, улучшающих микроцирку-
ляцию и кровообращение.

Существуют альтернативные 
методы лечения: гомеопатия, 
фитотерапия, иммуномодели-
рующие препараты. При не-
обходимости назначают и гор-
мональные препараты, но по 
очень строгим показаниям, в ус-
ловиях постоянного лаборатор-
ного контроля уровня половых 
гормонов. При неэффективно-
сти консервативной терапии 
врач может предложить опера-
тивное лечение.

Женщины должны обяза-

тельно проводить самооб-
следование молочных желез. 
Прощупывать кончиками паль-
цев поверхность всей груди и 
подмышечной впадины. Об-
следование должно проводить-
ся обязательно с 5 по 12 день 
менструального цикла (первый 
день кровотечения является 
первым днем цикла).

Противопоказаны онкопро-
воцирующие факторы: солнеч-
ный и искусственный загар, так 
некоторые формы мастопатии 
опасны в отношении онкологи-
ческой трансформации.

Важно обращать внимание на 
уплотнение в молочной железе;  
изменение очертания или ее 
формы; сморщивание или втя-
жение кожи молочной железы; 
выделения из соска; втяжение 
соска; увеличение лимфоузла 
в подмышечной впадине; не-
привычную боль или ощущение 
дискомфорта в молочной желе-
зе.

Наличие этих симптомов или 
обнаружение чеголибо непри-
вычного внутри или на поверх-
ности молочной железы долж-
ны служить основанием для 
незамедлительного обращения 
к врачу. Обязательное исследо-
вание для уточнения диагноза 
– осмотр врача – маммолога. 

Только на очной консультации, 
после обследования можно 
установить диагноз.

Существуют факторы риска, 
которые, по мнению многих вра-
чей, определяют предрасполо-
женность к раку молочной же-
лезы. Вопервых, возраст. Чем 
старше женщина, тем выше ве-
роятность возникновения зло-
качественных опухолей. Вовто-
рых, предрасположенности к 
заболеванию способствуют 
поздние первые роды (старше 
35 лет). Также рак молочной же-
лезы часто встречается у неро-
жавших женщин. Еще один фак-
тор риска – наследственность. 
Среди женщин, родственники 
которых по материнской линии 
болели раком молочной желе-
зы, риск заболевания возрас-
тает на 30 процентов. Вчетвер-
тых, это и избыточный вес. И 
наконец, по мнению большин-
ства исследователей, является 
одной из причин возникновения 

рака и отсутствия у женщин ре-
гулярной половой жизни.

Рак молочной железы – бо-
лезнь женщин любого возраста, 
но частота его резко возрас-
тает после 40 лет, и этот порог 
уже на протяжении многих лет 
остается неизменным. Поэтому 
после достижения этого возрас-
та Вам нужно очень тщательно 
следить за здоровьем. Помимо 
проведения самообследования 
необходимо раз в год делать 
маммографию. Однако и жен-
щины моложе 40 лет должны 
регулярно посещать врача и 
проходить необходимые обсле-
дования (УЗИ молочной желе-
зы).

Доверяйте свое здоровье 
только специалистам! Берегите 
себя! Любите себя! Будьте здо-
ровы и красивы!

Антонина ГЕРАСИМЕНКО, 
акушерка женского 

смотрового кабинета 
Марьяновской БУЗОО ЦРБ.

А обратите внимание

Вас ждет «прямая линия»
Управление Росреестра по Омской области доводит до сведения 

жителей Марьяновского района о том, что 7 ноября с.г. с 14 до 15 
часов по телефону 22120 состоится «прямая линия», в ходе 
которой сотрудники Марьяновского подразделения Любинского 
отдела Управления ответят на вопросы, касающиеся государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

А Уголок читателя

Песня 
о Москаленском

Есть в районе поселок такой,
Где дома утопают в сирени,
В палисадниках розы цветут,
В парках сосны, рябины и ели. 

Пр.: Москаленский, Москаленский,
Ты родной поселок мой.
И в каких краях я б не был –
Я всегда спешу домой.

Здесь хорошие люди живут
И в беде не бросают друг друга.
Тут в почете и дружба, и труд,
И хорошая песня – подруга.

Хлебосольное наше село,
И сельчане гостям всегда рады.
Здесь живется легко и светло,
Дорожить своей Родиной надо.

Вера САВУШИКНА.

А Полезные советы

Некогда болеть!
А знаете ли вы, что...

Защитные силы организма можно и 
нужно укре плять. Вопервых, правиль-
ным, сбалансированным питанием, 
вовторых, дополнительным приемом 
вита минных препаратов С, А, Е и Д и 
натуральными расти тельными сред-
ствами. Весьма полезны элеутерококк, 
экстракт гингко, препараты женьшеня. 
Профилакти ческим действием обладает 
коктейль, который легко приготовить са-
мим: 1 чайную ложку меда растворите в 
2х столовых ложках фруктового уксуса. 
Принимать коктейль натощак.

Чаще мойте руки (более 200 вирусов 
содержат ся на письменных столах, теле-
фонных трубках, ручках дверей). Во вре-
мя эпидемии гриппа избегайте массо
вых скоплений людей. По возможности 
соблюдайте безопасное расстояние от 
собеседника примерно в 1,5 метра  ви-
русы легко переносятся в виде мельчай-
ших капелек при кашле, чихании и даже 
разговоре.

Здоровые и успешные
Люди, осознавшие преимущества здорового образа жизни, 

по ста тистике гораздо чаще добиваются успеха в жизни. Все 
это лишь по тому, что они не тратят свои силы на борьбу с вред-
ными привычка ми. Здоровые люди не тратят время на сомни-
тельные радости в виде алкогольной или табачной эйфории и 
восстановление организ ма на следующий день. В это время 
человек, ведущий здоровый об раз жизни, делает все, чтобы 
достигнуть своей мечты.

Следите за своим питанием
Потребление общего жира не должно превышать 30%, насы

щенных животных жиров 10% общей калорийности рацио-
на, хо лестерина  300 мг/сутки. Рекомендации эти могут быть 
достигну ты путем ограничения потребления масла и жиров, 
сдобного теста, жареной и другой жирной пищи. Желательно 
потреблять маложир ные виды рыбы, птицы, мяса, нежирные 
молоко и молочные про дукты, а также больше овощей, фруктов, злаковых, бобовых.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСтОПОлОжЕНИя ГРАНИЦ ЗЕМЕльНОГО УчАСтКА
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№5511150) 646040 Омская область,            

р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 21093, email: sumina05@mail.ru в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 55:12:051305:3, расположенного отд. 6 поле I1 Москаленского 
сельского поселения выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Моор Алена Владимировна, р. п. 
Марьяновка, ул. 60 лет Октября, д. 16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 1 ноября 2014 года в 1000 по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Омская область,          
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 21093.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 31 октября по 30 ноября 2014 года по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 21093 .Смежные земельные участки , с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 55:12:000000:43, земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 55:12:051305:.

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

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, 
КРЫШКИ, ДНИЩА. Достав-
ка. Установка колодцев (ка-
нализация, вода). 

Т. 89514100030.

ШПАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Доставка. Разгрузка.
Т. 89136678033.

ЩЕБЕНЬ - 1000 р/т, ОТСЕВ - 
900 р/т, ТРУБУ d60, 73, 89 стенка 
5,5 на отопление, СТОЛБИКИ. 
Режем по вашим размерам. До-
ставка. Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

Недорого доску хв. по-
род. Доставка. Новый дом.

Т. 89083105412.

БЕТОН 
ВСЕХ МАРОК. 
Доставка. 
Т. 890136548445, 89083172413.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ПОРОСЯТ. Т. 89081117032.

ПОРОСЯТ. Т. 89502182730.

Баранов курдючных. 
Т. 89507981991.

Гусей. Т. 89069928550.

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

Дешево от фермерского хозяй-
ства КОМБИКОРМ и ЯЧМЕНЬ. 
Т. 89081110760, 89087997421.

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

КОРМА. Пшеницу, овес, яч-
мень, зерносмесь. Доставка. 
Т. 89681060747, 89043273242.

Отруби, зерноотходы. 
Доставка. 
Т. 89136302252.

Лошадь на мясо. Сено. 
Т. 89609831046.

Телочку 6 мес. 
Т. 89136217015.

Двух шестимесячных жере-
бят.

Т. 89514228988.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом. 3-к. квартиру.
Т. 89136680928, 89081142566.

Продажа, покупка, займ 
под материнский капитал. 
Ипотека. Оценка. Догово-
ры купли-продажи и пр. 

Т. 89083192514, 
89043254192, 2-19-97.

ООО «Омская Даль» на Ленина, 1

Бл. дом.
Т. 89081135720.

1-к. квартиру в общежитии 
(31,4 кв. м, вода, центр. ото-
пление). Т. 89083148477.

ПОРОСЯТ. Т. 2-24-07.

КОРОВУ. Т. 89509557467.

Телку стельную 1,5 мес. 
Т. 3-53-21.

Благоустроенный кирпичный 
частный дом (особняк) в с. Ку-
тузовка, Щербакульский район, 
103 м2, окна ПВХ, водяное ото-
пление, деревня газифициро-
вана, дом в центре деревни, 40 
соток земли, 2 больших шпаль-
ных сарая, зернохранилище, 
850 тыс. руб., возможен торг. 

Т. 83817524404 (звонить по-
сле 18.00 часов), 89236720187.

ÒÅÕÍÈÊÀ

«Шевроле-Лачетти» седан 
2008 г. Т. 89136467616.

КамАЗ вездеход 1994 г. 
Т. 89139735100.

ВАЗ-21074 2006 г. 
Т. 89136898198.

ВАЗ-2107 1988 г. 
Т. 89503378361.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ от 2100 р. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

Дрова колотые. Доставка. 
Т.  89293653837.

УГОЛЬ кузбасский (от меш-
ка), ДРОВА СУХИЕ, ПЕРЕГ-
НОЙ.  Т. 89293658478.

ДРОВА сухие. УГОЛЬ. 
Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ от 2100 р.
Т. 89088035120, 89136288268.

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

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

УГОЛЬ КУЗБАСС. Достав-
ка, пенсионерам - скидка.
Т. 89507900777, 89088035120.

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89236909332.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ ка-
чественный и ДРОВА.

Т. 89088011877.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609964937.

УГОЛЬ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, 
ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89087927628.

ДРОВА. Т. 89059448545.

Äðîâà, óãîëü (ÇÈË) è ïðî÷åå. 
Ò. 89131443203, 2-11-50.

ÐÀÇÍÎÅ

Свадебное платье. 
Т. 89083180010.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Срочно УСТАНОВЩИКИ ОКОН ПВХ. 
Опыт работы, личный а/м обязатель-
ны. Зарплата от 25 т. р.Т. 89509577067.

ВАХТА. 
Бетонщики, отделочники, 
разнорабочие, водители. 

Т. 89139764178.

Ведущий инженер по ох-
ране труда. ОАО «Росте-
леком» р .п. Марьяновка. 
Антенщик- мачтовик. ОАО 
«Ростелеком» д. Усовка. 

Т. 89131587343.

ПРОДАВЕЦ. 
Т. 2-44-20, 89618844977.

МАСТЕР по изготовлению 
корпусной мебели из ЛСД-
СП (распил материала, сбор-
ка мебели). 

Т. 2-44-20, 89139796244.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Ò. 89083126571.

КРС, 

лошадей.ØÊÓÐÛ
Дорого!

Закупаем КРС, лошадей ж/в, вы-
нужденный забой, тощак. Доро-
го. Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89503384311, 89514125363.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

КРС, свиней. Т. 89609997050;

КРС ж/в. 
Т. 89088086507.

Свиней, хряков ж/в. 
Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

МЯСО.
Т. 89083102666, 89139735120.

ÊÐÑ æèâüåì, ÿëîâûõ êîðîâ.
Ò. 89236890782.

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на - 155-160 р/кг, говядина - 165-
170 р/кг, корова - 135-140 р/кг. 
Расчет на месте.

Т. 89081098383 (Илья).

Юграхладокомбинат ЗАКУПАЕТ 
СВИ НЕЙ, ХРЯКОВ И КРС живым 
весом. Спецпредложение! 
Т. 89081016140, 89659887984.

Закупаю мясо: говядина, 
свинина, баранина. Дорого. 
Илья. Т. 89293625404.

Организация закупает 
СВИНОПОГОЛОВЬЕ, 
КРС Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89507921771, 89836271371.

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ
Ж/В. Т. 89507964762.

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ
ж/в и мясом. Т. 89048280312.

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ
Ж/В. Т. 89131520600 .

СЕНО прессованное в 
тюках. Доставка по району. 

Т. 89237640165.

ÓÑËÓÃÈ

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

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

Öèôðîâîå ÒÂ. Óñòàíîâêà. 
Ò. 89081114545.

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ 
стерелизованных кошек, котов 
и котят разного окраса. 
Т. 89136432630.

• ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
• ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Т. 89509533542, 89136476436.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Ритуальное бюро «Марья-

новское» и лично Нурлана 
Муратбековича Нурсаитова 
за честность, порядочность и 
мобильность в организации и 
проведении похорон нашего до-
рогого и любимого сына САЛО-
МАТОВА ДМИТРИЯ.

Саломатов В. В.

Администрация Марья-
новской центральной рай-
онной больницы и профсо-
юзный комитет извещают 
о скоропостижной смерти 
ветерана и отличника здра-
воохранения АСАУЛОВА 
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА и 
выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Комитет по образова-
нию и райком профсоюза 
работников образования 
выражают искреннее со-
болезнование директору 
Боголюбовской средней 
школы Г. Х. Джунусовой по 
поводу смерти сына.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДЛЯ ВСЕХ
• БЫСТРО 
(изготовление от 12 часов)
• КАЧЕСТВЕННО 
(опытные монтажники)
Скидки бюджетникам и пен-
сионерам. Т. 89139669403.

Закупаем хряков, свиней, КРС 
живым весом. Т. 89230361201, 
89618801869.

Организация закупает КРС, 
свиней. Дорого. Расчет на месте. 
Т. 89045862323, 89236837593, 
89136858249.

Закупаем СВИНЕЙ, ХРЯ-
КОВ, КРС, ОВЕЦ живым ве-
сом. Т. 89083135430.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ПРОДАЮ:
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ÓÑËÓÃÈ

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ

ÄÎ 20%

Банковский потребительский 
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

ОАО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2013. 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012

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

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионе-
рам скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим 
вашу мечту в реальность.
Т. 89087913781, 89136843848.

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

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, конди-
ционеров, телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. 

Т. 89507811797.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ДВЕРИ, ОКНА ПВХ

Т. 89293616876. «ВИП Мастер»

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 89139885393.

SAMSUNG • LG • DAEWOO • STINOL 
INDESIT • BOSCH • ATLANT• БИРЮСА

«ÍÀ ÄÎÌÓ»
ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ

ÁÅÇ
ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ñ 8.00 äî 22.00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. За-
мер бесплатный. Закажи два 
потолка – третий в подарок! 

Т. 89620424262.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 

Т. 89609861695.

НАСОС+ШЛАНГ В ПОДАРОК!

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.
Договор. Рассрочка.

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

Прокол. Разработка траншей 
под фундамент. ЖБИ кольца. 
Выезд и замер бесплатный. 
Лицензия. Гарантия. Рассроч-
ка. Помощь с документами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ ПОД 
КЛЮЧ. Все материалы в 
наличии, недорого + каче-
ство. Т. 89087927621 Даниил, 
89040730312 Василий.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - про-

колом навигатора (600 руб./1 метр 
с материалом). Траншейным мето-
дом - японским мини-экскавато-
ром (400 руб./1 метр с материалом). 

Выезд, замер по селам бесплат-
ный. Возможна рассрочка до 6 мес. 
без процентов. Оформление доку-
ментов - бесплатно!

Т. 89045856555. Григорий.

Öèôðîâîå ÒÂ. Óñòàíîâêà. 
Ò. 89081114545.

Сервисный Центр

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

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

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

ÀÂÒÎÌÀËßÐ
Покраска, 
жестянка, вмятины.
Т. 89236753008.

Гарантия.Качество

ЭКСКАВАТОРНЫЕ РАБОТЫ, 
большой узкий ковш. 
Т. 2-40-45, 89533910559.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГА-
Зель будка). Т. 89081061726, 
89136178969, 48-91-33.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.
Ò. 89081168211.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
è ìîðîçèëüíûõ êàìåð.

Выезд механика на дом. 
ГАРАНТИЯ.

Т. 89043211719, 49-16-98.

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

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

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

Ритуальный салон «Грааль»

Полная организация похо-
рон. Изготовление и установка 
памятников, оградок. Риту-
альные принадлежности.
Т.  89136362220, 89087964610.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

УВАЖАЕМЫЕ МАРЬЯНОВЦЫ!
Марьяновский РК КПРФ поздравляет вас с 97-й го-

довщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции. Наше будущее -  социализм.

Приглашаем 7 ноября в 15 часов к памятнику Бор-
цам революции для возложения венков и цветов.

Я, Шмитке Елена Владимировна, собственник земельной доли, 
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права (серия РФ Х-ОМО-12-05 № 826491, выдано 18 октября 1994 
года Марьяновским райкомземом), ставлю в известность остальных 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 55:12:000000:43 о том, что выделяю свою 
земельную долю размером 11,5 га на отд. № 3 поле IVк в границах 
Москаленского сельского поселения Марьяновского района Омской 
области в соответствии с решением общего собрания участников до-
левой собственности на вышеуказанный земельный участок, которое 
состоялось 27.01.2006 года в п. Москаленский Марьяновского райо-
на Омской области, без выплаты денежной компенсации остальным 
участникам долевой собственности на земельный участок. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения выделяемого зе-
мельного участка принимаются до 1 декабря 2014 года путем опубли-
кования в районной газете «Авангард».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-

11-150) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
2-10-93, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельных участков с 
кадастровым номером 55:12:051204:43, расположенного отд.1 поле III-2к 
Москаленского сельского поселения, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Манахов Роман Викторович, г. Омск,  
ул. 21 Амурская, д. 30Б, кв. 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 1 декабря 2014 г. в 10-00 по адресу: Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 октября по 30 ноября 2014 г. по адресу: Омская об-
ласть, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 55:12:051204:.

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

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé 
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì 
è óñëóãàì ÎÎÎ «Êîììóíàëüùèê» çà III êâàðòàë 2014 ã.

Наименование показателя Значение
1. Количество поданных заявок на подключение к 
системе водоотведения 0

2. Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения 0

3. Количество исполненных заявок на подключение к 
системе водоотведения. 0

4. Количество заявок на подключение в системе 
водоотведения, в отношении которых принято 
решение об отказе в подключении.

0

5. Резерв мощности системы водоотведения (тыс. 
куб. м/час). 0,00

АВТОШКОЛА «АВТОКЛАСС» 
по ул. Северная, 33

ÎÁÚßÂËßÅÒ 
ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ 

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
категории «А», «В», «С», «Е». 

Т. 89502166622.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèð. ìàøèí.
Ò. 89088025149.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Газель-тент, КамАЗ (пе-
сок, щебень). Т. 89081012958.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

À ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

На правах рекламы.

Дорогую под-
ругу СВЕТЛАНУ 
МИХАЙЛОВНУ 
БЛЕМ с днем 
рождения! Же-
лаю я простого 
счастья и тихой 
радости земной, пусть все 
житейские ненастья всегда 
обходят стороной, как пре-
жде, бережно храни в душе 
прекрасные черты, как пре-
жде, щедро всем дари огонь 
душевной теплоты!

Нина.

Дорогую АЛИНУ АЛЕК-
СЕЕВНУ КОЧЕРЫЖКИНУ 
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, ве-
селья тебе, радости, подар-
ков, чтобы всегда во всем 
тебе везло!

Нина, Борис и дочери.

Первого ноября отметит 
юбилей наша дорогая и лю-
бимая бабушка и прабабушку 
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 
ГРИГОРЬЕВА! С днем рожде-
нья поздравляем, много ра-
дости желаем, будь веселой 
в этот день, платье лучшее 
надень. Пусть тебе везет во 
всем, счастье пусть наполнит 
дом, светит солнышко свет-
лей, сердце бьется веселей, 
чтоб душа наполнилась пес-
ней желанной, чтобы испол-
нилось все долгожданное!

Внуки и правнуки.

Любимую мамочку ЕКАТЕ-
РИНУ АНДРЕЕВНУ ГРИГО-
РЬЕВУ с 80-летием! Сегодня 
все слова тебе одной – един-
ственной, любимой, самой 
главной. Мы собрались к 
тебе, такой родной, на юби-
лей и значимый, и славный. 
Чтоб огонек любви в глазах 
не гас, будь нужной всем, 
счастливой и любимой. Ты, 
мама, знай, что в жизни всем 
из нас твое тепло навек не-
обходимо!

С любовью дочери и зятья.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
Организатор аукциона: Администрация Марьяновского муниципально-

го района Омской области; адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.
omskportal.ru; контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.

Аукцион состоится 9 декабря 2014 года в 10.00 часов по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, акт. зал.

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – местоположение: Ом-
ская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Южная, 14 А, бокс № 
44. Площадь: 23 кв. м. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер: 55:12:100134:367. Границы земельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Ограничения, обре-
менения: отсутствуют. Целевое назначение и разрешенное использование: 
для размещения гаражей (строительство гаража). Начальная (минималь-
ная) цена предмета аукциона: 2 100,00 (две тысячи сто) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 630,00 (шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наи-
больший размер цены земельного участка. 

Порядок, адрес и время приема заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются до 16 часов 3 декабря 2014 года по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, д.2, 2 этаж, каб.16, по-
недельник – четверг с 08-30 до 18-15, пятница с 08-30 до 17-00. Перерыв 
на обед: с 12-30 до 14-00 (время местное), кроме субботы и воскресенья. 
Выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. Ин-
формация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru
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Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером:  Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат 
№55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка,  ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru. В отноше-
нии земельного  участка с кадастровым  номером 55:12:000000:43, место-
положение определено Омская область, Марьяновский район в границах 
Москаленского сельского поселения. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, 
55:12:000000:43 в границах Москаленского сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Манахов Роман Викторо-
вич, г. Омск, ул. 21 Амурская, д. 30 б, кв. 46.

Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования размеров зе-
мельных участков и местоположения границ земельных участков состоится  
по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р.п . Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел .89087922681 1 декабря 2014 г. в 10.00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные возражения относительно 
размера земельных участков и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков  принимаются с 31 октября по 30 но-
ября 2014 г. по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера земельного участка и местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Едва ли случится что-то из ряда вон выходящее. Не про-
изойдет вообще никаких экстраординарных событий ни на 
работе, ни в личной жизни. Но разве это плохо?

Не впутывайтесь в приключения и авантюры на этой неде-
ле, скучно вам и так не будет! После пятницы будьте готовы к 
получению неожиданной прибыли, к выходным придет удача.

Упрямство вряд ли поможет вам на этой неделе. Вероят-
но, назрела необходимость пересмотра ваших жизненных 
установок. Посему лучше не делать резких движений и уде-
лить время самопознанию, духовной работе.

Побольше активности, творчества и в делах, и в отношениях 
совсем не повредит. Разрабатывайте планы и проекты - долго-
жданная победа придет! Только не распыляйтесь на мелочи...

Успех на этой неделе принесет умение контролировать 
свои желания и поступки, особенно, если на работе не все 
идет так гладко, как хотелось. Планируйте свое время.

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

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

При должной доле терпения и доброжелательности вы 
сумеете избежать разногласий и проблем в семейной или 
личной жизни. Наслаждайтесь благополучием!

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

Вы можете оказаться перед необходимостью сделать се-
рьезный выбор. Каких бы сфер бытия он ни касался - дей-
ствуйте осмотрительно, без излишней спешки, не забывай-
те 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. Но это не беда! Силенок у 
Рыб хватит,  а дальше станет легче вам, зато ваш кошелек 
значительно потяжелеет. Откроются новые перспективы.
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Школьные будни
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Подходит к концу первая четверть учебного года, 
и многие ученики Марьяновской СОШ №2 успели не 
только заработать хорошие оценки, но и поучаство-
вать в различных мероприятиях, которых за эти два 
месяца в школе прошло немало.

Призер конкурса «Минута славы-2014» Никита Рудик из Марьяновской средней школы №2
с руководителем этого проекта И. А. Ермоленко и директором школы С. П. Андрейчук.

Конечно, традиционно пер-
вым праздником для учащихся 
стал День знаний. Первоклаш-
ки волнительно рассматривали 
свои новые парты, кабинеты, 
знакомились с учителями, а вот 
одиннадцатиклассники, наобо-
рот, в последний раз начинали 
учебный год. Особенным этот 
день стал еще и потому, что за 
парты Марьяновской школы №2 
сели и переселенцы из Украины: 
20 ребят, обретших новый дом. 
А  Лаура Песковская - уроженка 
Луганской области - исполни-
ла трогательную мелодию на 
скрипке.  Затем вставши в круг, 
ребята все вместе выпустили в 
небо разноцветные шарики, как 
символ мира. 

Следующим значимым ме-
роприятием стало открытие 
спортивной площадки. Этот 
день был очень важен для 
учеников, ведь прежде детям 
приходилось идти на стадион, 
чтобы заниматься спортом. Те-
перь же на территории школы 
№2 появились новые турники, 
футбольная, баскетбольная и 
волейбольная площадки, пла-
нируется поставить хоккейную 
коробку. Событие было отмече-
но дружескими соревнования-
ми между классами.

Затем пришла «Минута 
славы». Этот проект давно 
планировался школьным ру-

ководством и, наконец, был 
осуществлен. В его программе 
приняли участие люди со всего 
района, и каждого из них ждали 
одобрительные аплодисмен-
ты публики и похвальные сло-
ва жюри. Выступающие были 
людьми с очень разными талан-
тами. Призером стал и Никита 
Рудик, ученик 7б класса Марья-
новской школы №2. Реализа-
ция этого проекта показала, как 
много нераскрытых талантов 
в нашем районе, и как богата 
наша земля на эти таланты.

И вот уже интересная жизнь 
в нашей школе продолжилась 
выступлением ребят перед са-
мыми уважаемыми и самыми 
любимыми людьми -  своими и 
чужими бабушками и дедушка-
ми. День мудрого человека, как 
и должно быть, прошел здесь 
на ноте добра и любви.

А кто сказал, что школьной 
жизнью распоряжаются только 
учителя? Нет,  это не правда. 
Уже не в первый раз в школе 
проходят выборы президен-
та и формирование школьно-
го комитета. В текущем году 
свои кандидатуры на этот пост 
выставили: восьмиклассница 
Анастасия Зырянова, девя-
тиклассница Мария Сидорова 
и десятиклассники Владислав 
Ченуша и Глеб Лесовский. Сна-
чала кандидаты представили 

свои программы, ответили на 
интересующие ребят и учите-
лей вопросы, затем собирали 
подписи в свою поддержку. И 
вот наступил день выборов. 
Все голосующие отмечались и 
расписывались в специальных 
табелях, им выдавали бланки 
для голосования с фамилиями 
кандидатов. В кабинках для го-
лосования ребята делали свой 
выбор и бросали бланки в урну. 
Человеком, которому боль-
шинство учеников, учителей и 
сотрудников школы доверили 
управление, стал Глеб Лесов-
ский. Именно он на ближайшие 
два года взял на себя ответ-
ственность за всю школьную 

жизнь. Все остальные кандида-
ты заняли посты министров в 
школьном комитете. 

А 23 октября в ТЦ «Конти-
нент» прошел ежегодный фо-
рум «Тебе, молодой!», на ко-
тором были представлены все 
ВУЗы и колледжи Омска, чтобы 
помочь ребятам 9-11 классов 
определиться со своими буду-
щими профессиями. Студенты 
активно раздавали буклеты, 
рассказывая о своих учебных 
заведениях. На этом меропри-
ятии побывали и 10 человек 
из Марьяновской школы №2, а 
также ребята из первой райцен-
тровской школы. Участников 
встречали забавные роботы из 

технических ВУЗов, студен-
ты с химическими опытами из 
ОмГПУ и дрессированные со-
бачки из ОмГАУ. Форум был ин-
тересным и полезным с целью 
профориентации. 

Словом, школа – это не 
только ежедневные учебные 
занятия, но и интересные ме-
роприятия, в которых можно 
проявить свои таланты. Школь-
ное руководство всегда делает 
все возможное для того, чтобы 
учиться было полезно и ве-
село. И впереди у ребят еще 
много увлекательных событий 
и праздников.

Юнкор 
Камилла ИСЛАМОВА.

С началом учебного года продол-
жила свою активную деятельность и 
Марьяновская ДЮСШ, встретив юных 
и отдохнувших спортсменов в стенах 
своего спортивного зала. Следует от-
метить, что в настоящее время здесь 
работает огромное количество секций: 
по греко-римской борьбе, дзюдо, легкой 
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На спортивной волне

и тяжелой атлетике, баскетболу, футбо-
лу, волейболу, плаванью, полиатлону, 
хоккею с шайбой. Также функционирует 
специальная оздоровительная группа 
для малышей от 4 лет.

За два осенних месяца на базе ДЮСШ 
были проведены различные соревнова-
ния: по футболу, баскетболу, легкой ат-
летике, районный турнир по греко-рим-
ской борьбе, а также кросс «Золотая 
осень», по результатам которого была 

сформирована команда Марьяновского 
района для участия в аналогичном ме-
роприятии в Азово. А на осенних кани-
кулах  здесь планируется проведение 
«Веселых стартов» для учащихся 2-3 
классов.

Замечу, что в последнее время воз-
росла посещаемость спортивного комп-
лекса. Многие дети и подростки сдела-
ли правильный выбор, решив заняться 
спортом! На протяжении двух лет я посе-

щаю секцию легкой атлетики и с каждым 
днем убеждаюсь, что занятия спортом 
играют не только большую роль для здо-
ровья человека, но и в становлении его 
личности. Спорт учит ставить опреде-
ленные цели и достигать их, воспитыва-
ет характер и силу воли. А еще он помо-
гает поддерживать физическую форму и 
отлично поднимает настроение! Радует 
и атмосфера сплоченности, которая ца-
рит в коллективе. Отношения ребят и 
тренеров основаны на взаимопонима-
нии и уважении, что придает еще боль-
ший стимул приходить в Марьяновскую 
детско-юношескую спортивную школу.

Юнкор 
Анастасия ДЕМЧЕНКО.



Вести из ЦДТ «Звонок» №20     31.10.20142

Кто дружен со спортом - все победители!

В дружбе 
со спортом

Приобщать детей к здоровому образу жизни, проявлять 
внимание к своему здоровью нацеливает программа здоро-
вьесбережения, разработанная Центром детского творчества 
и активно реализующаяся даже на базе тех объединений, 
где занимаются самые маленькие детки – в «Ручейке» и «Ма-
лышке». Этому значимому вопросу серьезное внимание уделяют 
их руководители Светлана Александровна Милованова, Татьяна 
Владимировна Самлюкова, Ирина Григорьевна Солодовниченко, 
Елена Николаевна Остапенко, а также педагог Елена Анатольевна 
Якушенко, проводящая с малышами физкультурные занятия. И как 
положительный пример реализации этой программы – яркие «Ве-
селые старты», проведенные с малышами. Активное участие в них 
приняли и родители, организовавшие в качестве поощрения каждо-
му участнику медали и сладкие призы.

Посвящение 
в кружковцы
Большой праздник  в фор-

мате сказочного действия, ор-
ганизованный с целью посвя-
щения в кружковцы, провели 
в один из октябрьских дней в 
Центре детского творчества. 
Такая традиция – принимать но-
вых жителей в свой Солнцеград 
– в учреждении дополнитель-
ного образования ежегодная. 
Нынче его кружки пополнились 
на три десятка новых воспи-
танников. А всего в настоящее 
время в ЦДТ занимаются 330 
ребят. В знак благодарности за 
проявленную творческую актив-
ность ряду кружковцев, также 
традиционно, присваиваются 
специальные звания. Масте-
рами признаются победители 
и призеры областных и район-
ных конкурсов и фестивалей. 

В текущем году этим статусом 
наделена Анастасия Кнутас из 
объединения «Интерактивный 
музей», руководит которым 
Людмила Николаевна Шкредо-
ва. А умельцами нарекаются 
победители и призеры район-
ного уровня. Ими стали Викто-
рия Кнутас, Яна Мордасова и 
Александра Шестак из того же 
объединения, Алена Аксененко 
и Елизавета Зуенко из кружка 
«Природа и фантазия»   Анны 
Николаевны Севостьяновой, 
Анастасия Цедиленко и Юлия 
Мазурок из «Мастерской чу-
дес» Татьяны Владимировны 
Самлюковой.  Праздничное 
представление для ребят под-
готовили воспитанники Елены 
Анатольевны Якушенко из сту-
дии «Брик».

На празднике посвящения в кружковцы в ЦДТ.

Сохраним жизнь детям
Акция юных инспекторов движения «Сохраним жизнь детям» на улицах Марьяновки.

Осеннюю акцию под таким 
названием провели ребята из 
студии «Брик» Центра детско-
го творчества в содружестве 
с сотрудниками Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
по Марьяновскому району. И 
это уже не первое совместное 
мероприятие, организуемое 
ими по соблюдению правил 
дорожного движения. Только в 
течение этого года аналогичных 
тематических акций, встреч, 
бесед для школьников райо-
на было проведено больше 
десятка. Реализуется данная 
программа в рамках проекта 
«Безопасность и мы», разра-
ботанного педагогом дополни-
тельного образования Еленой 
Анатольевной Якушенко. Вы-
соко оценивает данное направ-
ление в деятельности Центра 
детского творчества инспекция 
ГИБДД. За активность и резуль-
тативность такой работы ее 
сотрудники поощрили юных ин-
спекторов дорожного движения 
из студии «Брик» планшетом.Планшет в подарок  за работу от ГИБДД.
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Добрые стихи  
местных поэтов

20 октября, в рамках прове-
дения  мероприятий, посвящен-
ных Году культуры  в России, 
состоялась презентация новых 
детских книг: «Зернышко», «Ра-
дужные искорки», «Врушки», 
«Добрый гномик» марьяновских 
поэтов. В уютном зале  библио-
теки проходила встреча  поэтов 
– земляков Любови Евдокимо-
вой, Зои Ястребовой и Генна-
дия Тарасова с третьеклассни-
ками Марьяновской средней 
школы №1.

Учащиеся 3 «А» класса де-
кламировали  стихи из книги 
«Зернышко» Любови Евдоки-
мовой. Особенно запомнилось 
стихотворение «Признание» 
в исполнении Яны Беккер. На 
стихи поэтессы написано много 
песен. Любимая песенка марья-
новской детворы  «Одуванчики» 
прозвучала в исполнении юных 
артистов студии эстрадной пес-
ни «Хорошее настроение» (ру-
ководитель Е. А. Федорова).

А ребята из 3 «В» класса  с 
большим удовольствием читали 

веселые стихи из книги «Радуж-
ные искорки» Зои Ястребовой и 
Виктории Писаревой. Слушая  
эти стихи, ощущаешь яркое 
веселье, как от радужных искр 
счастливого праздника. Вик-
тория Писарева – внучка Зои 
Васильевны Ястребовой. Эта 
книга написана в соавторстве 
бабушки и внучки. Зоя Васи-
льевна пишет много лирических 
стихов, которые положены на 
музыку, и ее песни звучат в раз-
личных конкурсах.  Она - лауре-
ат  межрегионального фестива-
ля «Песни Иткульского лета», 
лауреат VI открытого  межреги-
онального сибирского конкурса 
«Песни на Иртыше». В 2013 году  
на международном фестивале 
детской песни в Новосибирске 
за песню «Вика рисует лето» 
Зоя Васильевна награждена 
Дипломом лауреата. На этой 
встрече песня прозвучала  в ис-
полнении солистки образцового 
театра детской песни «Поющие 
сердца»  Виктории Халецкой 
(руководитель О. В. Демидова).

Стихи из книг «Добрый гно-
мик» и «Врушки» Геннадия 
Тарасова озвучили учащиеся 
3 «Б» класса. Дети воодушев-
ленно прочли понравившиеся  
стихи. Декламируя их, ребята 
правдоподобно изображали 
персонажей стихотворений, на-
деленных человеческими каче-
ствами. Стихи легко читаются 

Встреча с местными поэтами, организованная Детской библиотекой.

и запоминаются, ярко проиллю-
стрированы. Многие из них вы-
звали  улыбку у читателей. 

В содружестве с компози-
торами нашего района А. Н. 
Козыревым, Н. Е. Горбуновым  
создано более 20 песен на сло-
ва Г. П. Тарасова. Одна из них, 
«Марианочка»,   прозвучала  в 
исполнении муниципального 

ансамбля русской песни «Осен-
ний сон». 

Завершилось же это интерес-
ное мероприятие пожеланием 
поэтам – землякам здоровья и  
больших творческих успехов. Ре-
бята в благодарность за новые 
книги подарили марьяновским по-
этам цветы и пожелали написать 
еще много новых детских стихов.

Читаем 
Лермонтова вместе

Накануне 200-летнего юбилея известного русского поэта и писа-
теля Михаила Юрьевича Лермонтова 14 октября библиотекари  и 
волонтеры Детской библиотеки провели флеш–моб «Читаем Лер-
монтова вместе» в райцентре. Юные читатели Лера Курганова, 
Вика Жолудева, Рома Шевашкевич и Лена Шляк вышли на улицы 
поселка с плакатом  и  портретом  Лермонтова  с надписью «Я лю-
блю читать». Ребята декламировали его стихи, рассказывали био-
графию и раздавали листовки и закладки о великом русском поэте 
М. Ю. Лермонтове. 

Прохожие с удовольствием вспоминали произведения Лермонтова 
и читали отрывки из его стихов. У многих такое мероприятие вызвало 
теплые чувства, люди отнеслись к нему по-доброму, улыбались.

НА СНИМКАХ: фрагменты акции, 
посвященной творчеству Михаила Лермонтова.

Мастер-класс по изготовлению поделок из овощей проводит с ребятами С. А. Зубко.

Заработала «Школа этикета»
Проект под таким названием 

успешно осуществляется Дет-
ской библиотекой, руководите-
лем которого является Светла-
на Федоровна Дзына. В рамках 
его реализации здесь прошел 
цикл мероприятий для перво-
классников Марьяновской сред-
ней школы №1. Для них сотруд-
ники учреждения подготовили и 
провели экскурсии «Стань чита-
телем, дружок»,  а для ребят из 
группы продленного дня – уро-
ки вежливости: «Скажем друг 

другу «Здравствуйте» и «Будем 
знать, как дважды два, все вол-
шебные слова».

Ученики 1 «Г» класса этой же 
школы побывали на празднике 
«Осенний бал». А еще юным 
читателям Детской библиотеки 
было предложено поучаство-
вать в конкурсе иллюстраций 
«Осень – рыжая подружка». 
Они также с удовольствием из-
готавливали поделки из овощей 
и природного материала. Такие 
тематические мастер-классы 

для них провели библиотекари 
Светлана Александровна Зубко 
и Лариса Петровна Штырфуно-
ва. Активно этой работой зани-
мались Алена Тихолаз, Ната-
ша Марченко, Максим Дзына, 
сестры Воробьевы, Снежана и 
Даша, и другие ребята.

Также Детская библиотека 
подвела итоги конкурса на зва-
ние лучшего читателя за летний 
период. Победителями при-
знаны Мария Трусенко, Юлия 
Мазурок, Алексей Шишлов.
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Дорогой 
наш человек

Водитель школы В. И. Еремеев.

 Ежедневно ранним утром автобус яр-
ко-желтого цвета с надписью «Дети» вы-
езжает из Шараповки, чтобы доставить 
учеников из Александровки и Петровки 
в школу. Какая бы погода ни была: зной 
или стужа, дождь или снег, - везет он на 
занятия ребятишек, а в зеркало погля-
дывает на своих подопечных водитель 
Василий Иванович Еремеев. За его спи-
ной два десятка шаловливых и непосед-
ливых ребят, которых надо доставить во-
время и в школу, и назад домой.

Малыши называют его дядей Васей, 
а старшеклассники уважительно наве-
личивают Василием Ивановичем. Адми-
нистрация учебного заведения отзыва-
ется о нем как об очень ответственном 
человеке. Родители знают, что за рулем 
надежный водитель, которому можно до-
верить жизнь детей. В салоне автобуса 
тепло и уютно, автомобиль всегда в ис-
правном состоянии. И все это  благодаря 
добросовестности и опыту Василия Ива-
новича. За рулем школьного автобуса он 
уже 20 лет. 

Родился В. И. Еремеев в Казахстане. 
Профессиональную деятельность начи-
нал в 1973 году. Сначала работал плот-
ником, экскаваторщиком, а с 1976 года 
трудится шофером. Служил в десант-
ных войсках в Узбекистане. Был води-
телем в совхозе, а с  1994 года - в Ша-
раповской школе. Огромное количество 
километров проехано им за это время. 
Вместе с женой Людмилой Ильиничной 
воспитали девять детей, у них уже во-
семь внуков.

К сожалению, Василий Иванович в 
этом году решил уйти на пенсию. Доро-
гой Василий Иванович! Спасибо Вам за 
многолетний добросовестный труд, за 
Вашу доброту и заботу. Вы - очень хоро-
ший человек! Мы Вас  любим! 

Юнкор Ольга БАТИЙ, 
ученица 9 класса.

Увлечения в радужном цвете
В текущем месяце в нашей школе 

для ребят начальных классов про-
шла  «Разноцветная неделя». 

В первый день все желающие уча-
ствовали в «Разноцветной викторине», 
вопросы которой включали в себя све-
дения из различных областей литера-
туры, науки, связанные с каким – либо 
цветом.

Следующие дни  были посвящены 
определенному цвету и назывались со-
ответственно: «Желто-оранжевый или 
солнечный», «Красный», «Зеленый». 
Перед первым уроком всем ученикам 
объявлялся цвет дня, раздавались лен-
точки соответствующего цвета, на стен-
де вывешивались интересные сведения 
о данном цвете.  

Во второй  день – изобилие солнеч-
ного желтого цвета. В течение дня про-
ходили конкурс историй собственного 
сочинения о солнечном лучике и кон-
курс рисунков и поделок о солнечном 
зайчике.

В третий  день ребята принимали 
активное участие в конкурсе рисунков 
«Красные дары природы».

В четвертый день  все «зазеленели», 
это было воспоминанием об ушедшем 
лете. Все конкурсы были посвящены 
природе.

В пятый состоялось  закрытие «Раз-
ноцветной недели»: прошло внекласс-
ное мероприятие «Разноцветное путе-
шествие», был оформлен стенд. Ребята 
с разноцветными ленточками и шарами 
отправились домой.

Неделя закончилась.  Каковы же ее 
итоги? Во–первых, хорошее настрое-
ние, высокий эмоциональный подъем. 

Улыбки не сходили с детских лиц. Во–
вторых, все предлагаемые мероприятия 
дали  возможность проявить фантазию, 
индивидуальность и оригинальность ка-
ждому ребенку. 

Антонина НАЗАРЕНКО, 
руководитель методического 

объединения начальных классов.

Посвятили в пешеходы Интересное и познавательное мероприятие: «Посвя-
щение в пешеходы» проведено для первоклассников. 
Сказочные герои, роли которых исполняли Виктория Окружко, 
Екатерина Лель, Ксения Тюменцева и Карина Родиончик, зна-
комили ребят с дорожными знаками, с  сигналами светофора, 
со значением дорожных знаков, учили понимать  схематиче-
ские изображения знаков для правильной ориентации на до-
рогах. 

Первоклассники познакомились с транспортными средства-
ми, правилами для пешеходов и водителей, а в конце меро-
приятия рассказали стихи о правилах дорожного движения и 
произнесли клятву пешеходов. В торжественной обстановке 
ребятам вручили свидетельства «Юных пешеходов».

Закон улиц и дорог очень строг, он не прощает ошибок. Но 
этот закон и очень добрый: он охраняет людей от страшного 
несчастья, бережет их жизнь. Поэтому только постоянное со-
блюдение правил  дорожного движения позволяет всем уве-
ренно переходить улицы.

НА СНИМКАХ: участниками разных интересных 
мероприятий стали ребята начальных классов 

в Шараповской школе.

Возвели в ранг старшеклассников
Я хочу рассказать о том, как в Шара-

повской школе прошел праздник «Посвя-
щение в старшеклассники». Ответствен-
ным за это мероприятие был 10 класс.  
Быть старшеклассником - нелегкий труд. 
Ведь только приобретя это звание, уче-
ники становятся хоть чуточку, но ответ-
ственными. И впереди их ждут первые 
серьезные испытания – экзамены.

Перед тем, как посвящать девя-
тиклассников в старшеклассники, мы 
решили проверить, а готовы ли они но-
сить это почетное звание?  Испытания, 
приготовленные для них, были не из 
легких, но в то же время очень веселые. 
Первым таким испытанием стал кон-
курс «Варенье». Ребятам предлагалось 

разделиться на две команды, и каждая 
должна была съесть банку варенья за 
одну минуту столовыми ложками. С этим 
вкусным заданием они справились заме-
чательно. И второй конкурс был не менее 
веселым, назывался он «Булка». Пред-
стояло в течение одной минута съесть 
целый батон. Причем  сообща, без помо-
щи рук. Он прошел  так же успешно, как и 
первый! Третье испытание было, навер-
ное, долгожданным, ведь после сладкого 
варенья и батона всем хотелось попить. 
И называлось оно «Газировка». И опять 
в течение одной минуты они должны 
были выпить бутылку газировки из тру-
бочек.

После таких заданий у ребят появи-

лось отличное настроение. Провели 
мы и другие конкурсы, после которых 
узнали, что девятиклассники и умные, 
и понятливые, и трудолюбивые! А еще 
они вместе с классным руководителем 
В. В. Журавлевой поклялись, что будут 
поддерживать друг друга, отстаивать ис-
тину, что обязуются достойно закончить 
школу, успешно сдать экзамены, любить 
свою школу и стать настоящими людьми.

После всех испытаний и клятвы мы 
убедились в том, что наши девятикласс-
ники действительно готовы носить зва-
ние «Старшеклассники» до окончания 
школы. 

Юнкор Анастасия НОРМАТОВА, 
ученица 10 класса.

Басня

Пчелы и медведь
Все лето пчелы
Собирали мед на зиму,
Сложили в улики все
Аккуратно в соты.
Но тут сластена мишка
Пришел и съел 
Пчелиные запасы.
Но пчелы мишку сильно покусали.
Сидел в берлоге он и долго плакал.
И будет косолапому наука:
Не суй куда не надо свои лапы!

Владислав ЗАВАРНИцыН,
ученик 5 класса.
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