
ПРИЗНАНИЕ

По традиции 4 ноября в День народного единства
марьяновцы собрались на митинг по случаю обновления 

Доски Почета района. На ней вновь занесены имена
лучших тружеников разных отраслей.

ЗВОНОК.RU

О наградах юнкоров,  их учебе в областном
Доме журналиста, а также об участии в региональном 
слете в Гуманитарной академии вы узнаете 
из нашего детско-молодежного приложения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Виктор Назаров:
«Мы всегда говорим об уборочной страде как о битве за урожай. Нам действи-
тельно приходится биться за каждый погожий день и час, чтобы собрать хлеб, 

который вырастили. Хлеборобы Омской области собрали в этом году 3,4 млн. тонн зерна. 
Омская область закономерно входит в первую десятку сильнейших агропромышленных 
центров страны. Сельское хозяйство было и остается приоритетной отраслью, объемы 
бюджетной поддержки которой в текущем году превысили 4,5 млрд. рублей.»

Продолжение темы на 3 стр.

870 ìëí. ðóáëåé
составила выручка омских аграри-
ев на продаже зерна государству. За 
восемь дней участия в зерновых ин-
тервенциях сельхозпроизводители 
нашей области продали в государ-
ственный фонд 89,5 тыс. тонн зерна. 
Всего в ходе зерновых интервенций 
в Российской Федерации реализова-
но 373 тыс. тонн зерна на сумму 3,8 
млрд. рублей. Влад Омской области 
в формирование зернового запаса 
страны составил четвертую часть от 
общих объемов.

Ñ óðîæàåì íàãðàä!
Депутат Законодательного Собрания Николай Величев (справа) не скрывал своего восхищения работой 

тружеников ЗАО «Знамя»: представители хозяйства – Павел Василик, Александр Чернецкий и Денис Волков 
получили награды от главы района Анатолия Солодовниченко. Фото Александра ДРАЙЗЕРА.

Золотом урожая оплачивает осень 
труд сельчан. Вот и в нашем районе в 
минувшую пятницу по традиции прошел 
большой праздник в честь работников 
сельского хозяйства, участниками ко-
торого стали передовики производства 
различных сфер отрасли, депутаты За-
конодательного Собрания области Нико-
лай Величев и Вадим Морозов, предста-
вители регионального Правительства.

С теплыми поздравлениями от Губер-
натора области обратился к участникам 
праздника министра образования региона 
Сергей Канунников, отметив стабильную 
работу марьяновских аграриев. Не слу-
чайно по итогам прошедших девяти меся-
цев хозяйства района получили прибыль 
в 80 миллионов рублей, а рентабельность 
отрасли составила 16 процентов.

В этот день в зале районного Дома 
культуры собралась элита отрасли. При-

ятно, что не были забыты и ветераны – 
Заслуженный агроном России из ОАО 
«Племенной конный завод «Омский» 
Николай Сусиков, Жумагул Боктиков 
из ООО Племзавод «Овцевод», Иван 
Большаков, возглавляющий управление 
сельского хозяйства района, Виктор Пен-
но из ООО «Золотая Нива».

К этому дню по традиции были подве-
дены итоги районного трудового сопер-
ничества среди работников сельского 
хозяйства, занятых в прошедшей жатве, 
работающих на подготовке почвы под 
будущий урожай, а также животноводов 
в период работы с 1 октября прошлого 
года по октябрь нынешнего. Среди сель-
хозпредприятий бесспорное лидерство 
нынче у ЗАО «Знамя», коллектив кото-
рого добился наивысших показателей 
по всем видам работ в полеводстве и 
животноводстве. На втором месте кол-

лектив ОАО «Племенной конный завод 
«Омский».

Среди крестьянско-фермерских хо-
зяйств лидерство у предпринимателя 
Александра Говина и «Земледелец» 
Сергея Лепшего.

Всех победителей сердечно поздравил 
глава района Анатолий Солодовниченко, 
вручив Почетные грамоты Администра-
ции и денежные премии. И таких награж-
денных оказалось 86 человек! А были 
еще многочисленные благодарности и 
Почетные грамоты и минсельхозпрода, и 
партнеров по бизнесу, и депутатов Зако-
нодательного Собрания.

Лучшие творческие коллективы райо-
на подарили в этот день труженикам 
села свои эмоциональные выступления, 
и в зале долго не смолкали одобритель-
ные аплодисменты.

Антонина ВАСЬКОВА.

На правах рекламы.

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

Áóäóò ñ ïðèáûëüþ
в результате торгов аграрии регио-
на, ведь Губернатор области Виктор 
Назаров и главы других субъектов 
Сибирского федерального округа 
добились установления справедли-
вых цен на сибирское зерно, которое 
теперь стоит как на Кубани, в Став-
рополье и регионах Черноземья. 
Приказом Минсельхоза РФ цена на 
пшеницу 3 класса на нынешних тор-
гах установлена везде одинаковая: 
по 10,9 тыс. рублей за тонну, 4 клас-
са – по 10,4 тыс. рублей, 5 класса – 
8,8 тыс. рублей, рожь – за 7,4 тыс. 
рублей и ячмень – 7,5 тыс. рублей. 
В этом году омские аграрии намоло-
тили более 3,4 млн. тонн зерна. На 
собственное потребление региону 
необходимо 1,9 млн. тонн (продукция 
и корма), остальное можно пустить 
на реализацию.
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Наша область лидирует по доступности продовольственной корзины
Омская область вошла в десятку 

лучших регионов страны по стоимос
ти минимального набора продуктов 
в сентябре и заняла первое  место в 
Сибирском федеральном округе.

Росстат представил комплексный анализ 
деятельности регионов России по основ-
ным социально-экономическим показате-
лям за сентябрь и 9 месяцев этого года. 
Один из важных показателей – ситуация 

на продовольственном рынке. По итогам 
сентября Омская область вошла в десятку 
лучших регионов страны по стоимости ми-
нимального набора продуктов питания (9 
место) и заняла первое место в Сибирском 
федеральном округе.

По данным статистики, Омский регион 
удерживает лидерство в Сибири с начала 
этого года и остается в списке регионов с 
самой доступной по стоимости продоволь-

ственной корзиной. В докладе Росстата 
также представлена информация по про-
мышленному производству, строительству, 
сельскому хозяйству, транспорту и связи, 
внутренней и внешней торговле, оптово-
му и потребительскому рынкам, ценам, 
финансам, рынку труда, уровню жизни 
населения, демографической ситуации, 
а также данные ряда министерств и ве-
домств Российской Федерации.

Исполнить все 
социальные программы
Такую задачу поставил Губернатор области перед новым кабинетом министров 
и потребовал, чтобы сокращение финансов не сказалось на жителях региона.

Второго ноября на заседании 
регионального Правительства 
под председательством Губер
натора Виктора Назарова пред
ставлен и одобрен прогноз 
социальноэкономического 
развития Омской области на 
период до 2018 года и проект 
бюджета региона на следую
щий год. 

По оценкам аналитиков, реаль-
ный сектор экономики региона 
находится в состоянии адаптации 
к изменениям макроэкономиче-
ской ситуации и при этом опере-
жает среднероссийские темпы по 
целому ряду показателей соци-
ально-экономического развития. 
Так, объем валового региональ-
ного продукта Омской области 
в 2015 году по оценке превысит 
прошлогодний уровень чуть бо-
лее чем на 1 %. Более высокая, 

чем ранее прогнозировалась, 
динамика в промышленности. 
Прогнозируется также положи-
тельная динамика производства 
продукции сельского хозяйства. 
Что касается инвестиций в основ-
ной капитал, то их объем в 2015 
году ожидается ниже уровня 2014 
года на 4,9 %, - такой уровень 
снижения соответствует ранее 
заявленным границам прогноза. 
Снижение инвестиций на теку-
щий момент - общероссийский 
тренд, и по стране в среднем 
снижение оценивается на уровне 
практически 10 процентов.

Прогноз подготовлен в двух 
вариантах. Инерционный вариант 
учитывает риски влияния на раз-
витие региональной экономики 
неблагоприятной макроэконо-
мической и внешнеполитической 
конъюнктуры. Оптимистичный ва-

риант прогноза предусматривает 
более высокие темпы развития 
в условиях выхода российской 
экономики на траекторию устой-
чивого роста. Так среднегодовой 
прирост ВРП в 2016 – 2018 годах 
прогнозируется на уровне от 1 до 
3 % при сопоставимом среднего-
довом росте в промышленности. 
Среднегодовой прирост валовой 
продукции сельского хозяйства на 
предстоящие три года по прог-
нозным расчетам составит от 
1 до 1,6 %. Уже в следующем 
году экономисты ожидают вос-
становления инвестиционной 
активности организаций. В 2016 
году прогнозируется рост объема 
инвестиций на 1 – 2,8 % к уровню 
2015 года.

Сегодня на территории области 
продолжается реализация ряда 
крупных инвестиционных проек-

тов. Принимаются меры по созда-
нию благоприятных условий для 
ведения бизнеса. Рост объема 
инвестиций в основной капитал 
в 2018 году по первому варианту 
прогноза составит 7,8 % к уровню 
2015 года, по второму варианту – 
10,5 %. В предстоящие три года 
прогнозируется стабилизация 
индекса потребительских цен. 
В целом предлагаемый прогноз 
умеренный. Он отражает ожи-
даемую ситуацию в экономике и 
социальной сфере с поправкой 
на жесткие внешние факторы.

Однако прогнозируемые сред-
несрочные тренды в экономике 
дадут бюджетный эффект за 
пределами бюджета 2016 года. 
Вслед за федерацией Омская 
область формирует однолетний 
бюджет, и здесь на первый план 
выходят краткосрочные факторы.

Минфин представил проект 
главного финансового документа 
на будущий год. Что касается его 
основных параметров, то дохо-
ды составят 60,7 млрд. рублей, 
расходы – 65,4 млрд. рублей, 
дефицит – 4,8 млрд. рублей 
или 9,6% от налоговых и нена-
логовых поступлений. Бюджет 
будет сложным по исполнению, 
но Губернатор Виктор Назаров 
ставит задачу, чтобы сокраще-
ние финансов не сказалось на 
жителях региона.

По оценке минфина, возмож-
ности для выполнения этой за-
дачи главы региона есть. Бюджет 
удалось сформировать в тех 
параметрах, которые позволя-
ют выполнить его достойно. То 
есть исполнить все расходные 
обязательства, социальные про-
граммы, а также предусмотреть 
определенные финансовые за-
траты на развитие экономики – 
поддержку сельского хозяйства 
и предпринимательства.

Губернатор Виктор Назаров 
также ставит в приоритет финан-
совой политики региона сокраще-
ние государственного долга, за-
мещение коммерческих кредитов 
бюджетными займами, жесткий 
контроль над расходами глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств и их эффективностью. 

основные пАрАметны 
нового бюджетА омской облАсти

(проект на 2016 год)

основные рАсходы

Доходы

Расходы

Дефицит

60,7 млрд. рублей

65,4 млрд. рублей

4,8 млрд. рублей

Здравоохранение Дорожный фонд Обслуживание
госдолга

Заработная плата
и социальное

обеспечение населения

9 млрд. руб.

5,2 млрд. руб. 4 млрд. руб.

29,7 млрд. руб.

(на уровне
2015 года)

(увеличен
в два раза)

(дефицит
4 млрд.)

У омского
хоккея
юбилей

Седьмого ноября глава 
региона Виктор Назаров 
побывал на «АренеОмск», 
где состоялся «Матч звезд».

Действующий состав «Аван-
гарда» встретился с легенда-
ми омского хоккея, игрока-
ми, которые в разное время 
выступали за омский клуб, 
знаменитыми ветеранами 
нашей команды. Игра была 
посвящена юбилею омского 
хоккея – в 1950 году был об-
разован омский «Спартак», 
который стал участвовать в 
чемпионатах страны.

Перед началом матча 
Виктор Назаров поздравил 
с 65-летием омского хоккея 
всех, пришедших в этот вечер 
на трибуны ледовой арены.

«Авангард» является брен-
дом Омской области. В копил-
ке команды много титулов и 
наград. Сегодня «Авангард» 
- лидер российского хоккея. 
И мы сделаем все для того, 
чтобы команда росла, про-
цветала и побеждала. Наши 
мальчишки, беря пример с 
хоккеистов, идут в спортзалы. 
И это, пожалуй, один из глав-
ных итогов работы команды», 
- отметил глава региона. Осо-
бые слова признательности 
Виктор Назаров адресовал 
ветеранам омского хоккея и 
ныне действующим мастерам. 

Игра получилась зрелищ-
ной и динамичной. Именитые 
ветераны «Авангарда» и ны-
нешние «Омские ястребы» 
порадовали отменной техни-
кой, комбинационной игрой, 
подарив зрителям немало 
ярких, запоминающихся мо-
ментов. Счет встречи 9:8 в 
пользу ветеранов.

По окончании встречи 
Виктор Назаров и президент 
клуба «Авангард» Владимир 
Шалаев вручили памятные 
медали игрокам и тренерам 
обеих команд.
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Виктор Назаров поручил помочь фермеру приобрести комбайн
Глава региона Виктор Назаров по-

ручил министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области оказать содействие руково-
дителю крестьянско-фермерского хо-
зяйства Николаю Лепшему в приобре-
тении комбайна.

Второго ноября глава региона Виктор 
Назаров провел прием граждан в прием-
ной Президента РФ в Омской области. 
Фермер Николай Лепший из села Степ-
ное намерен развивать свое крестьян-
ско-фермерское хозяйство. Он плани-
рует расширить посевную площадь для 
выращивания продовольственной пше-
ницы и фуражного ячменя, а также на-
ладить производство и реализацию мяса 
крупного рогатого скота.

С просьбой помочь в приобретении 
техники он обратился к Губернатору Вик-
тору Назарову. Глава региона поручил 
областному министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия поддержать 
фермера.

«Николай Алексеевич – вы сегодня 
же заходите в министерство сельского 
хозяйства. Вас встретит заместитель 

министра, и проконсультирует, где и как 
правильно все оформить», - сказал Гу-
бернатор.

Приобрести зерноуборочный комбайн 
можно с 30% скидкой. Согласно Поста-
новлению РФ, компания «Ростсельмаш» 
участвует в программе предоставления 
субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники.

«Федеральная программа работает. 
Она подразумевает компенсацию 30 
процентов субсидий из федерального 
бюджета тем, кто производит данный 
вид техники. 70 процентов средств 
оплачивают те, кому комбайн жизнен-
но необходим равными долями от 7 до 
12 лет. В программе могут участвовать 
как крупные товаропроизводители, так 
и индивидуальные предприниматели», 
- сообщил заместитель министра сель-

ского хозяйства и продовольствия Сер-
гей Магда.

В ходе приема Николай Лепший побла-
годарил Губернатора за то, что делается 
в его родном селе Степном. «Хочу по-
благодарить вас от имени всех жителей 
села. За два года сделано много. Осве-
щаются улицы, обустраиваются детские 
площадки, деревня преобразуется», 
- сказал фермер. В свою очередь Вик-
тор Назаров поставил перед Николаем 
Лепшим задачу на перспективу. «Нико-
лай Алексеевич, ваша задача – быстро 
развить и поднять хозяйство, а потом 
уже помогать нам реализовывать соци-
альные проекты. Через три года вы мне 
доложите: «У меня 100 дойных «герер-
фордов», еще 100 на откорме. Я помо-
гаю строить детские площадки, ремонти-
рую клуб», - отметил глава региона.

Отмечен вклад
горьковчан
в обеспечение продовольственной
безопасности Прииртышья.

Глава региона Виктор На-
заров принял участие в тор-
жествах, посвященных Дню 
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности Горьков-
ского района.

Производством сельско-
хозяйственной продукции 
на территории Горьковского 
райо на занимаются 10 круп-
ных организаций, 33 крестьян-
ско-фермерских предприятия 
и 7 213 личных подсобных хо-
зяйств. Несмотря на сложные 
для всех аграриев погодные 
условия, хлеборобы района 
внесли в областной каравай 
вклад в 116 тысяч тонн зерна 
и превзошли на 17,5 тысяч 
тонн уровень прошлого года. 
Да и по урожайности хлебов 
(17,9 ц/га) обошли многие хо-
зяйства своей северной ле-
состепной зоны (15,2 ц/га) и 
средний по области показа-
тель (15,9 ц/га).

Губернатора Омской обла-
сти Виктора Назарова и всех 
гостей в Горьковском доме 
культуры, где проходят тор-
жества в честь Дня работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
района, встречали хлебом-со-
лью из урожая 2015 года.

«Мы всегда говорим об убо-
рочной страде как о битве за 
урожай. Нам действительно 
приходится биться за каждый 
погожий день и час, чтобы 
собрать хлеб, который вырас-
тили. Хлеборобы Омской об-
ласти собрали в этом году 3,4 
млн. тонн зерна. В этом дости-
жении есть и ваш вклад.

Омская область закономер-
но входит в первую десятку 
сильнейших агропромышлен-
ных центров страны. Сель-
ское хозяйство было и оста-
ется приоритетной отраслью, 
объе мы бюджетной поддержки 
которой в текущем году пре-
высили 4,5 млрд. рублей. Мы 

понимаем, что обеспечение 
продовольственной безопас-
ности региона и страны яв-
ляется одной из важнейших 
задач, решение которой не-
возможно без людей, которые 
находятся на передовой битвы 
за урожай. Огромное спасибо 
за ваш труд. Мира, добра и 
пусть настоящий, пшеничный 
хлеб будет всегда у нас на сто-
лах», - поздравил тружеников 
села Губернатор Виктор Наза-
ров.

Передовикам сельскохозяй-
ственного производства, ли-
дерам трудовых соревнований 
в торжественной обстановке 
руководитель Омской обла-
сти вручил Почетные грамоты 
и Благодарственные письма 
регионального Правительства 
и Министерства сельского хо-
зяйства РФ.

«Вы заслужили это своим 
трудом, своим отношением к 
делу. Желаю, чтобы как мож-
но больше и чаще жители 
Горьковского района получали 
заслуженные награды», - от-
метил глава региона Виктор 
Назаров.

Заслуженным почетом и ува-
жением в Горьковском районе 
пользуется доярка совхоза 
«Алексеевский» Мария Ива-
новна Борисова. Всю жизнь 
проработавшая на ферме, за 
свой труд она удостоена са-
мых высоких наград и являет-
ся полным кавалером ордена 
Трудовой славы, что равно-
ценно званию Героя Труда. Ее 
именем назван переходящий 
кубок, который каждый год 
вручается лучшему хозяйству 
района за производственные 
достижения. В этом году пре-
стижной профессиональной 
награды удостоено ООО «Си-
бирь-Агро». Переходящий ку-
бок полного кавалера ордена 
Трудовой славы Марии Бори-
совой принял директор хозяй-
ства Владимир Кутузов.

Новый формат 
обратной связи 
с населением

Губернатор Виктор Наза-
ров установил новый фор-
мат обратной связи с на-
селением – личный прием 
граждан в муниципальных 
районах. Наряду с регуляр-
ными встречами с населени-
ем в общественной приемной 
Правительства Омской обла-
сти и приемной Президента 
РФ, в каждой рабочей поезд-
ке по районам глава региона 
будет лично рассматривать 
обращения сельских жителей.

Виктор Назаров счита-
ет этот формат общения с 
населением эффективным 
инструментом обратной свя-
зи. «Мы проанализировали 
обращения граждан за год, 
очень много таких, которые 
поступают из муниципаль-
ных образований. И не каж-
дый обратившийся может 
попасть в областной центр, 
чтобы записаться и придти на 
прием. Значит, нужно ехать к 
людям, чтобы они понимали, 
что с ними готовы встречать-
ся, разговаривать, стараться 
на месте решать задачи и 
проблемы с участием муни-
ципальных органов власти. 
Практика проведения личных 
приемов будет продолжена 
в районах. Это даст нужный 
эффект –  обратную связь в 
решении тех задач, которые 
сегодня перед нами стоят», - 
отметил Губернатор Омской 
области Виктор Назаров.

Только на сайте
нашей газеты

В избирательные комиссии 
муниципальных образований 
района представлены итого-
вые финансовые отчеты кан-
дидатов в депутаты Совета 
района и Совета городского 
поселения о поступлении и 
расходовании средств избира-
тельных фондов. С данными 
финансовых отчетов можно оз-
накомиться на сайте нашей га-
зеты: www.gazeta-avangard.ru.

В поддержку
предпринимателей

Губернатор Виктор Назаров 
поддержал инициативу пред-
принимателей Омской области 
о сохранении единого налога 
на вмененный доход.

Виктор Назаров провел де-
ловые переговоры по вопросам 
поддержки предпринимательства 
с бизнес-омбудсменом области 
Юрием Герасименко, предста-
вителем региональной обще-
ственной организации «Союз 
предпринимателей» Дмит рием 
Шад риным. 

В ходе встречи продолжилось 
обсуждение темы развития ма-
лого предпринимательства, ко-
торая рассматривалась с уча-
стием Губернатора 23 октября 
на «круглом столе» в Союзе 
предпринимателей Омской об-
ласти. Участники встречи при-
знали необходимым выработать 
консолидированную позицию 
органов власти для защиты прав 
предпринимателей, в том числе 
при проведении проверок их дея-
тельности контрольно-надзорны-
ми органами.

Тогда же на «круглом столе» 
была озвучена инициатива пред-

принимателей о продлении дей-
ствия единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) после 1 января 
2018 года. Соответствующие из-
менения планируется внес ти в 
федеральный закон вместе с 
установлением правил по сумме 
ЕНВД. По мнению предпринима-
телей, такие поправки необходи-
мы в сложившихся экономиче-
ских условиях и позволят вести 
открытый бизнес без ухода его в 
тень.

Представители бизнес-сооб-
щества Омской области и других 
сибирских регионов выступают 
за сохранение «единого налога». 
По словам Юрия Герасименко, 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход по-прежнему популярна 
среди предпринимателей и при-
носит доход в местный бюджет.

Губернатор Омской области 
считает возможным реализацию 
этой законодательной инициати-
вы региональным парламентом. 
Виктор Назаров поручил мини-
стру экономики Оксане Фадиной 
провести необходимую подгото-
вительную работу для этого.

‘‘ Дословно

‘‘

«Особенно важен для нас малый бизнес. Я беру его под свою за-
щиту, под свою ответственность. Считаю, что мы должны со-
здать такие условия, чтобы все в области, особенно на селе, нау-
чились и умели зарабатывать нормальные деньги! Зарабатывать 
настойчиво и успешно! Собственное дело дает стабильность, 
достойную жизнь для людей. Это важнейший фактор развития 
региона, рост занятости на селе и рост доходов населения».

Виктор НазарОВ,
Губернатор Омской области.

ноябрьский форум

«Реальные инструменты 
для регионального бизнеса»

Под таким названием в нашей области пройдет Третий ежегодный 
Ноябрьский форум для предпринимателей. В его работе примут 
участие представители Правительства и Законодательного Собра-
ния региона, банковского сообщества, ОАО «Корпорация развития 
Омской области», регионального фонда поддержки и развития ма-
лого предпринимательства и бизнес-инкубатора. Предпринимате-
лей нашего района ждут на форуме 19 ноября в Исилькуле.
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Человек и его рАботА

Слышит людей
Отличительной чертой руково-

дителя Многофункционального 
центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг района Ларисы Павловны 
Руппель является ее способность 
слушать людей и прислушиваться 
к их предложениям. Но при этом 
решающее слово остается за ней, 
она не боится нести ответствен-
ность за принятые решения, спо-
собна их отстаивать и доводить 
до логического завершения. Не 
случайно вот уже 12 лет Л. П. 
Руппель работает в сфере труда 
и социальной защиты населения, 
из которых пять лет на руково-
дящих должностях. Она умело 
координирует и контролирует дея
тельность всех функциональных 
подразделений, в необходимых 
случаях оказывая подчиненным 
эффективную помощь.

Деловая активность и опыт 
Ларисы Павловны получили 
признание: в 2006 году за вы-
сокие профессиональные дос
тижения в работе со старшим 

поколением и активное участие 
в общественной жизни она была 
награждена Почетной грамотой 
министерства труда и социаль-
ного развития Омской области, 
а в 2010 году за высокое про-
фессиональное мастерство и 
в связи с Днем социального 
работника была удостоена По-
четной грамоты Правительства 
Омской области. В нынешнем 
году ее труд был отмечен По-
четной грамотой министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

В минувший понедельник Ла-
риса Павловна встретила свой 
55летний юбилей. Наш коллек-
тив от души поздравляет ветера-
на труда с этой красивой датой 
и искренне желает здоровья и 
долгих счастливых лет!

Наталья СЕМЕНОВА, 
руководитель Управления 

министерства труда 
и социального развития 

Омской области 
по Марьяновскому району.

в коллегии АдминистрАции рАйонА

Повышая интерес 
к здоровому образу жизни

Информацию о состоянии 
спортивномассовой работы, а 
также о планах и достижениях 
в сфере физической культуры 
и спорта представил собрав-
шимся Сергей Кузнецов, глав-
ный специалист Администрации 
района по физической культуре 
и спорту. Охарактеризовав поло-
жительную тенденцию развития 
спорта в разрезе областных 
и районных соревнований по 
различным видам спорта, он 
обратил внимание и на проблем-
ные вопросы, одним из которых 
является финансирование. За 
текущий год из бюджета райо-
на было выделено 600 тысяч 
рублей, которые осваивались 
в основном на участие команды 
района в областных соревно-
ваниях. Недостаточно средств 
расходуется на приобретение 
спортинвентаря, хотя немалая 
часть поступает и из внебюд-
жетных источников. Также им 
было внесено предложение пе-
ресмотреть работу с взрослыми 
спортсменами, сосредоточив 
усилия на перспективных видах 
спорта. 

По мнению главного специа-
листа, базовым направлением 
должно стать развитие физкуль-
турномассового движения среди 
населения по месту жительства, 
учебы и работы. На что было 
обращено внимание глав поселе-
ний и руководителей различных 
социальных сфер. Кстати, хоро-
ший опыт есть в нашем районе: 

на территории городского посе-
ления проходят соревнования 
среди организаций и предприятий 
по волейболу, стритболу, ми-
нифутболу, дартсу, настольному 
теннису и другим видам. Если в 
Васильевском и Москаленском 
поселениях спортивная работа 
ведется в системном режиме, 
в Грибановском, Шараповском, 
Орловском, Заринском  удов-
летворительна, в Боголюбовском 
и Пикетинском она еще только 
начинает набирать обороты, то 
главе Степнинского поселения 
было указано на слабое развитие 
физической культуры спорта и 
рекомендовано усилить работу 
в этом направлении. 

Несомненно важно и то, что на 
сегодняшний день в районе раз-
ворачивается активная работа по 
внедрению норм ГТО. Районный 
центр тестирования определен на 
базе Марьяновской детскоюно-
шеской спортивной школы, на-
значен руководитель, судейский 
корпус по приему нормативов. В 
тестовом режиме сдают нормы 
ГТО школьники, а из трудовых 
коллективов пожелали сдать 
нормативы сотрудники Марья-
новского психоневрологического 
интерната.

«Потенциал для совершен-
ствования работы есть, – от-
метил специалист по спорту. 
– Поддержка руководства района 
и большинства глав сельских по-
селений ощутима, работа спор-
тивнофизкультурного актива 

выстроена. Мы видим не только 
наши достижения, но и проблем-
ные места. Анализируя работу, 
нам удалось за два прошедших 
года улучшить положение рай-
она в турнирной таблице. По 
всем показателям состояния 
спортивной и физкультурномас-
совой работы мы занимаем 18 
место среди районов области. А 
это, прежде всего, выявление и 
подготовка спортивного резерва 
из числа учащихся школ млад-
шего и среднего звена. Также 
необходимо обеспечить и со-
хранить количество желающих 
заниматься спортом, ведь для 
этого и постоянно укрепляется 
материальнотехническая база. 
Активизация профильной рабо-
ты тренерского состава с теми 
ребятами, которые могут и хотят 
работать на результат, подготов-
ка кандидатов в сборную района 
– это еще один из приоритетных 
мер по развитию районного спор-
та и воспитанию физической 
культуры населения».

Подчеркнув важность данного 
вопроса, глава района Анатолий 
Солодовниченко обратился к 
членам коллегии с пожеланием 
не упускать проделанную работу 
из вида. «Надо не только сохра-
нять, но и наращивать спортив-
ный потенциал района, повышая 
тем самым интерес к здоровому 
образу жизни как детского, так и 
взрослого населения»,  подчерк
нул глава района.

Алла ГРИГОРЬЕВА.

примите поздрАвления

О счастье каждой семьи
Более 40 неравнодушных 

людей объединила науч-
но-практическая конферен-
ция «Профилактика семейного 
неблагополучия и социально-
го сиротства», организатором 
которой выступили сотрудники 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
района. А в ее работе участво-
вали представители культуры, 
образования, молодежи и органов 
опеки. Были обсуждены новые 
подходы в системе профилак-
тики семейного неблагополучия 
и социального сиротства детей, 
включая профилактику жестокого 
обращения с детьми, восста-
новления благоприятной для 
воспитания ребенка семейной 
среды, семейного устройства 

детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, про-
филактика раннего семейного 
неблагополучия, суицидальных 
наклонностей и многие другие 
вопросы.

В ходе обсуждения каждый же-
лающий внес свои предложения 
по оптимизации межведомствен-
ного взаимодействия всех субъ-
ектов системы профилактики. 
Все присутствующие сошлись во 
мнении, что, только объединив 
ресурсы всех муниципальных 
органов и учреждений, можно 
изменить ситуацию к лучшему, 
ведь счастье каждой семьи – 
счастье человечества!

Лариса НЕСВЕТАЙЛО, 
аналитик БУ «КЦСОН 

Марьяновского района».

10 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов внутренних 
дел, ветераны службы! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Профессия правоохранителя нелегкая, но по-
четная. Защита жизни и здоровья, прав и свобод 
граждан, интересов государства и общества от 
противоправных посягательств – важнейшая 
задача, которую вы выполняете. Вы стоите на 
страже законности и правопорядка, боретесь с 
преступностью, охраняете мир и покой граждан. 
Тяжелые будни полиции требуют от каждого из 

вас высокого профессионализма, образцовой дис-
циплины, предельной мобилизации сил, постоянной 
готовности прийти на помощь. 

Уважаемые сотрудники марьяновской полиции! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Уверены, что к нашим поздравлениям 
присоединятся тысячи марьяновцев, чье спокойствие 
и безопасность вы ежедневно охраняете. Желаем 
вам счастья, крепкого здоровья, домашнего тепла и 
уюта, успехов в работе, понимания родных, которые 
разделяют с вами трудности вашей нелегкой службы!

А. И. СОЛОдОВНИчЕНКО,
глава Марьяновского 

муниципального района.

А. В. ЕфИМЕНКО
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.

Уважаемые ветераны органов внутренних 
дел района! Примите поздравления с профес-
сиональным праздником!

От всего сердца выражаем искреннюю призна-
тельность всем, кто все эти годы охранял закон 
и порядок в нашем районе, надежно защищал ин-
тересы государства и марьяновцев. Мы склоняем 
головы в память о тех, кто отдал «службе дня и 
ночи» многие годы, но к сожалению, ставил наши 

ряды. Они и сегодня в наших сердцах, а значит 
с нами.

Искренне желаем вам, дорогие коллеги, сибир-
ского здоровья и семейного благополучия, пусть 
как можно чаще радуют вас близкие, а ваш опыт 
служения людям и Отечеству как никогда сегодня 
востребован среди молодых сотрудников.

Совет ветеранов ОМВд России 
по Марьяновскому району.

Одной из ключевых тем заседания коллегии Администрации района, 
состоявшемся в конце октября, стало развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципалитета.
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Глава района А. И. Солодовниченко вручил 
свидетельство о занесении имени на Доску Почета 

Станиславу Сумскому - начальнику группы дознания 
полиции ОМВД России по Марьяновскому району.

Директор Степнинской школы Валентина Ветрова 
благодарит руководство района за сохранение 

и приумножение трудовых традиций.

Активная жизненная позиция, профессионализм 
и инициатива многие годы отличают директора 

Марьяновского психоневрологического интерната 
Владимира Шухарта.

Своими делами славят район

По традиции фото на память у Доски Почета.

По достоинству оценен труд работников культуры Елены Поляковой и Ульяны Куяновой. 
Фото Аллы САМСОНОВОЙ.

официАльно

распоряжение главы Марьяновского муниципального района 
№316 от 27.10.2015 года

О занесении 
на Доску Почета 
Марьяновского района

В соответствии с Уставом муниципального образования Марья-
новский муниципальный район Омской области и решением Совета 
Марьяновского муниципального района от 30.10.2014 №50/11 

1. Занести на Доску Почета Марьяновского района Омской области:
- Андрееву Нину Алексеевну, ведущего бухгалтера БУЗОО «Ма-

рьяновская центральная районная больница»;
- Ветрову Валентину Ивановну, директора МБОУ «Степнинская СОШ»;
- Гисс Алену Александровну, учителя начальных классов МБОУ 

«Боголюбовская СОШ»;
- Кашуба Николая Васильевича, главного агронома ООО «Дружба»;
- Козырского Александра Александровича, начальника Орлов-

ского филиала ООО «Модульная теплоэнергетическая компания»;
- Колмакова Виталия Николаевича, исполнительного директора 

ООО «Марьяновский комбинат хлебопродуктов»;
- Куца Анатолия Алексеевича, исполнительного директора ООО 

«Золотая Нива»;
- Куянову Ульяну Анатольевну, балетмейстера образцового ансам-

бля «Эдельвейс» МБУК «Районный Дом народного творчества и досуга»;
- Лесовского Евгения Германовича, директора МКУ «ЦХО в сфере 

образования»;
- Михеева Сергея Владимировича, начальника караула 65 пожар-

но-спасательной части ФПС по охране р. п. Марьяновка Омской области;
- Найбергер Елену Гильдебертовну, оператора машинного доения 

отделения №3 ОАО «ПКЗ «Омский»;
- Полякову Елену Борисовну, преподавателя МБОУ ДОД «Марья-

новская ДШИ им. А. М. Черкунова»;
- Рамазанова Асылбека Сайлауовича, тракториста – механизатора 

ООО Племзавод «Овцевод»;
- Ровкина Артура Юрьевича, приемосдатчика груза и багажа же-

лезнодорожной станции Мариановка;
- Сорочайкина Максима Вячеславовича, индивидуального пред-

принимателя;
- Сумского Станислава Сергеевича, начальника группы дознания 

полиции ОМВД России по Марьяновскому району;
- Усольцева Сергея Викторовича, электромонтера распредели-

тельных сетей Марьяновского РЭС;
- Храпатого Геннадия Петровича, директора ООО «АГРО»;
- Хуторскую Елену Алексеевну, машиниста насосной установки 

Марьяновской насосной станции;
- Шевченко Андрея Николаевича, тракториста-машиниста ЗАО 

«Знамя»;
- Шухарта Владимира Александровича, директора БСУСО «Ма-

рьяновский психоневрологический интернат».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.
А. И. СоЛодоВНИчЕНКо, 

глава Марьяновского муниципального района.
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Расписание матчей 
омских ястребов в сезоне -2015/16

14 НОЯБРЯ, суббота
«Авангард» - «Амур» (Хабаровск), Аре-

на-Омск, 14.00 мск.вр.

17 НОЯБРЯ, вторник
СКА (Санкт-Петербург) – «Авангард», 

19.30 мск.вр.

19 НОЯБРЯ, четверг
«Йокерит» (Хельсинки) – «Авангард» 

19.30 мск.вр.

21 НОЯБРЯ, суббота   
«Спартак» (Москва)– «Авангард» 17.00 

мск.вр.

23 НОЯБРЯ,    понедельник
«Сибирь» (Новосибирск)– «Авангард» 

16.30 мск.вр.

29 НОЯБРЯ,    воскресенье
«Авангард» - «Динамо Мск»(Москва), 

Арена-Омск, 14.00  мск.вр.

1 ДЕКАБРЯ, вторник   
«Авангард» -«Витязь» (Чехов) Аре-

на-Омск, 16.00  мск.вр.

3 ДЕКАБРЯ, четверг   
«Авангард» - «Медвешчак» (Загреб), 

Арена-Омск, 16.00  мск.вр.

5 ДЕКАБРЯ, суббота   
«Авангард» - «Слован» (Братислава), 

Арена-Омск, 14.00  мск.вр.

8 ДЕКАБРЯ, вторник   
«Адмирал» (Владивосток)– «Авангард» 

12.30  мск.вр.

10 ДЕКАБРЯ, четверг   
«Амур» (Хабаровск)– «Авангард» 12.30  

мск.вр.

11 ДЕКАБРЯ, пятница   
«Амур» (Хабаровск) – «Авангард» 12.30 

мск.вр.

22 ДЕКАБРЯ, вторник   
«Сибирь» (Новосибирск)– «Авангард» 

16.30  мск.вр.

24 ДЕКАБРЯ,    четверг
«Металлург» (Новокузнецк)– «Авангард» 

15.00  мск.вр.

27 ДЕКАБРЯ, воскресенье   
«Авангард» - ЦСКА (Москва), Аре-

на-Омск, 14.00  мск.вр.

29 ДЕКАБРЯ,  вторник  
«Авангард» - «Северсталь» (Черепо-

вецк), Арена-Омск, 16.00  мск.вр.

5 ЯНВАРЯ, вторник   
«Авангард» - «Югра» (Ханты-Мансийск), 

Арена-Омск, 14.00  мск.вр.

7 ЯНВАРЯ, четверг   
«Авангард» - «Автомобилист» (Екате-

ринбург), Арена-Омск, 14.00 мск.вр.

9 ЯНВАРЯ, суббота 
«Лада» (Тольятти)– «Авангард» 16.00  

мск.вр.

11 ЯНВАРЯ, понедельник   
«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» 19.00 

мск.вр.

13 ЯНВАРЯ, среда   
«Динамо Р» (Рига)– «Авангард» 20.30 

мск.вр.

17 ЯНВАРЯ, воскресенье   
«Авангард»- «Динамо МН» (Минск), 

Арена-Омск, 14.00  мск.вр.

21 ЯНВАРЯ, четверг   
«Барыс» (Астана)- «Авангард» 16.30 

мск.вр.

25 ЯНВАРЯ, понедельник   
«Авангард» - «Трактор» (Челябинск), 

Арена-Омск, 16.00  мск.вр.

27 ЯНВАРЯ, среда
«Авангард» - «Нефтехимик» (Нижне-

камск), Арена-Омск, 16.00  мск.вр.

1 ФЕВРАЛЯ, понедельник   
«Авангард» - «Торпедо» (Нижний Нов-

город), Арена-Омск, 16.00  мск.вр.

3 ФЕВРАЛЯ, среда   
«Локомотив» (Ярославль) - «Авангард», 

19.00  мск.вр.

5 ФЕВРАЛЯ, пятница
ХК «Сочи» - «Авангард» 19.30  мск.

вр.

16 ФЕВРАЛЯ, вторник
«Авангард» – «Сибирь» (Новосибирск), 

Арена-Омск, 16.00  мск.вр.

18 ФЕВРАЛЯ, четверг
«Авангард» – «Барыс» (Астана), Аре-

на-Омск, 16.00  мск.вр.

что сердцу дорого

Традиция, которая радует
Общественная организация 

«Местная немецкая националь-
ная культурная автономия» на-
шего района, организованная 
в 2012 году под председатель-
ством В. А. Шухарта уже имеет 
свои традиции. Это и вручение 
рождественских и пасхальных 
подарков, и помощь в санитар-
но-курортном и медикаментозном 
лечении, и проведение различных 
культурно-массовых мероприятий 
национального характера и, ко-
нечно же, проведение праздника 
урожая. Нынешний состоялся в 
конце октября на базе нашего 
Дома-интерната. 

Практически у всех народов 
мира существует традиция бла-
годарения за собранный урожай. 
Праздник урожая – это день ра-
дости и благодарения Богу за 
его дары. Вот и у нас зал был 
украшен различными выставка-
ми поделок из овощей и фрук-
тов, аппетитно выглядевшими 
баночками со всевозможными 
осенними заготовками. На сто-

лах – изобилие национальных 
блюд и выпечки, а участники 
художественной самодеятель-
ности создавали настроение ве-
селым концертом, включающим 
в себя не только песни и танцы, 

реклАмА

ЗАКУПАЮ

но еще и интересные игры, кон-
курсы и даже театрализованное 
представление «Посеял Генрих 
тыкву».  

Зрители тепло встречали 
артистов, дружно и весело им 

аплодируя. Хорошее настроение 
было обеспечено всем участ-
никам этого замечательного 
праздника.

Надежда БРАЙНИНГ, 
библиотекарь.

Мясо дорого. 
Быка - 230-235, корову - 
160-180, телку – 200-225, 
конину – 200, барана – 200, 
свинину – 140-160. 
ИП Александров. 
Т. 89006710202, 89083190202.

Мясо дорого. 
Услуги по забою скота. 
Расчет на месте. 
Т. 89136416666, 
89006712213.

Мясо дорого.
Быка - 230-235, корову - 
160-180, телку – 200-225, 
конину – 200, барана – 200, 
свинину – 140-160. 
Т. 89006720101, 
89006712828.

КРС, мОЛОДНЯК БыКОВ
Т. 89136424977.
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«Мы победили, мы выстояли!»
Так называется номинация 

областного смотра-конкурса 
среди районных музеев по 
героико-патриотическому 
воспитанию в честь 70-летия 
Великой Победы, в ней среди 
16 участников марьяновцы 
заняли второе призовое место.

Неоценим вклад районного 
музея в патриотическое воспи-
тание молодежи и школьников. В 

музейных залах за короткое вре-
мя, отведенное на занятие или 
мероприятие, подросток совер-
шает путешествие в минувшие 
десятилетия, видит прошлое и 
день сегодняшний, сопоставляет, 
сравнивает события разных вре-
мен, знакомится с подлинными 
документами и экспонатами, да-
ющими наглядную информацию 
о трудовых и ратных подвигах 

предшествующих поколений. 
Музей формирует в юном граж-
данине чувство сопричастно-
сти ко всему, что происходит в 
окружающем мире, стремление 
принять посильное участие в 
важных событиях, происходя-
щих в России, пробуждает в 
подростках чувство милосердия 
к старшим, ветеранам войны и 
труда.

Прокуратура района
информирует

Почему подростки 
идут на преступления?

Примерно 16  процентов 
преступ лений приходится на 
16-летних подростков и столько 
же – на 14-летних и младше. Прав-
да, в отношении несовершенно-
летних младше 14 лет уголовное 
преследование прекращается в 
связи с недостижением возраста 
привлечения к уголовной ответ-
ственности, они лишь ставятся на 
учет в подразделение по делам 
несовершеннолетних ОМВД.

Подавляющее большинство 
совершаемых подростками пре-
ступлений – кражи. Причем каж-
дая вторая кража совершается 
в группе, так как несовершенно-
летнему легче пойти на хищение 
в компании друзей-сверстников.

Почему несовершеннолетние 
совершают преступления? Мне-
ния ученых по этому поводу 
давно уже обобщены и известны. 
Во-первых, 69 процентов под-
ростков подвержены влиянию 
со стороны сверстников или 
взрослых. Во-вторых, 57 про-
центов болезненно ощущают не-
хватку денег в семье или нужду. 
В-третьих, в период взросления 
достаточно большой процент 
подростков подвержены забо-
леваниям психики. В-четвертых, 
нередко к совершению преступ-
лений приводят стремление 
выделиться и желание острых 
ощущений. В-пятых, проблемы 
в семье или «ничего неделанье» 
тоже толкают к общественно 
опасным деяниям.

Кроме того, ученые отмечают 
и такие факторы, как пропаганда 

насилия через средства массовой 
информации (обратите внима-
ние, какие фильмы смотрят ваши 
дети), недостаток родительского 
внимания, любопытство.

Особо хотелось бы подчеркнуть 
среди способствующих факто-
ров к совершению преступлений 
употребление «психоделиков» (в 
том числе алкоголя) и безнака-
занность. Но какие бы причины 
не рассматривались в отдельно-
сти, все-таки наиболее важными 
факторами, влияющими на по-
ведение подростков, являются 
условия, в которых формируется 
их личность: материальный уро-
вень жизни, отношения в семье, 
занятость подростка. Во многих 
семьях, в которых несовершенно-
летние совершили преступления, 
родители практически не уделяли 
внимания их воспитанию. Более 
того, нередко сами вели асоци-
альный образ жизни.

То есть, как видно, сопутству-
ющих факторов, подводящих 
подростка к совершению пре-
ступления, может быть много. 
Но если в семье (независимо от 
ее состава и  достатка) ребенку с 
самого детства прививается ува-
жение не только к материальным, 
но и к моральным ценностям, то 
все вышеописанные моменты не 
сыграют никакой негативной роли 
в его формирующейся судьбе.

Ирина ПЕРФИЛЬЕВА, 
старший инспектор по делам 

несовершеннолетних 
ОМВД России 

по Марьяновскому району.

[ ]В тему

В нашей области проведено меж-
ведомственное целевое профилак-
тическое мероприятие «Забота», 
направленное на выявление не 
учащихся и не работающих под-
ростков, несовершеннолетних, не 
приступивших к учебе с 1 сентября 
в образовательных организациях, 
оказание содействия в организации 
их обучения или трудоустройстве.

Участие в мероприятии приняли 
более 1800 специалистов органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и представи-
телей общественности.

Более 1100 семьям с детьми была 
оказана государственная помощь 
(материальная и социально-пра-
вовая), более 1300 семей получили 
необходимую психолого-педагоги-
ческую и медицинскую помощь.

В отношении 55 семей сведения 
внесены в банк данных несовер-
шеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, 
для осуществления дальнейшей 
реабилитационной работы. Утверж-
дено 22 межведомственных плана 
индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершен-
нолетних-правонарушителей и 30 
– в отношении семей, находящихся 
в социально опасном положении.

Приняты необходимые меры по 
определению 16 подростков в об-
разовательные организации для 
продолжения обучения. Комисси-
ями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, действующими 
на территориях муниципальных 
образований Омской области, по 
фактам ненадлежащего исполнения 
обязанностей по воспитанию, обу-
чению и содержанию своих детей к 
административной ответственности 
привлечены 19 родителей (закон-
ных представителей).

Минюстом России подготовлены ответы на вопросы, связан-
ные с обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрены во-
просы, касающиеся защиты имущественных прав, гражданства РФ, 
пенсий, пособий, выплаты алиментов, обязанностей в отношении 
биологических родителей, образования детей, обеспечения летне-
го отдыха, здоровья. В частности, указано, что основу социальных 
гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, составляет Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с 
данным нормативным актом установлены дополнительные гарантии 
таких прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
как право на образование, право на медицинское обслуживание, 
право на имущество и жилое помещение, право на труд.

В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации 
защита прав и интересов детей в случае смерти родителей, лише-
ния их родительских прав, ограничения их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными, болезни родителей, дли-
тельного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов, в том числе взять своих 
детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
организаций, при создании действиями или бездействием родите-
лей условий, представляющих угрозу жизни и здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также 
в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается 
на органы опеки и попечительства.

Согласно ст. 123 СК РФ дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление 
(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью 
либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой возмож-
ности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, 
передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

При этом в качестве одной из социальных гарантий указано, что 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 
право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Феде-
ральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации».

Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН, 
помощник прокурора района.

Накануне Всероссийского дня 
правовой помощи детям

Минэкономразвития России ут-
вердил новые виды разрешенного 
использования земельных участков

Приказом минэкономразвития России 
от 30.09.2015 № 709 внесены изменения 
в классификатор видов разрешенного 
использования земельных участков.

В частности, в указанный классифи-
катор включены следующие виды раз-
решенного использования земельного 
участка: малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, объекты гаражного 
назначения, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стаци-
онарное медицинское обслуживание, дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, среднее и высшее профессиональное 
образование, обеспечение деятельности в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях.

Кроме того, в новой редакции изложены отдельные виды раз-
решенного использования земельного участка, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, обслуживание жилой застройки, коммунальное обслужи-
вание, здравоохранение.

В связи с приближающимся Всероссийским днем 
правовой помощи детям прокуратурой района 16 
ноября 2015 года будет организован прием для 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В течение дня на все вопросы, касающиеся опеки, 
попечительства, детско-родительских отношений, 
ответят сотрудники прокуратуры Марьяновского 
района.

Кроме того, будет действовать «горячая линия» по 
телефону 2-43-11. Прием будет осуществляться по 
адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, д. 46а.

В случае, если ввиду состояния здоровья или 
иных обстоятельств возможность прибыть в про-
куратуру района отсутствует, необходимо заранее 
обратиться по телефону «горячей линии» с целью 
организации выезда сотрудников прокуратуры рай-
она по месту жительства обратившегося.

Анализ подростковой преступности показывает, что 
большинство уголовно-наказуемых деяний совер-
шаются подростками в возрасте 15 и 17 лет (по 34%  
в каждой возрастной группе от всех преступлений, 
совершенных несовершеннолетними).
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,

 16 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 «Честный детектив» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Вся правда о Марсе» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПОДАРОК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.00, 15.15, 15.50, 19.10, 21.25, 23.20 

Телемаркет
09.05, 01.00 «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Железный век» (12+)
12.10, 15.20, 19.45 «ИСТ.факт»
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Сказка о твердом орехе»
15.55 «Будь по-твоему» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястребы» 

(Омская область) – «Снежные Барсы» 
(Астана). Прямая трансляция (МХЛ+). 
В перерывах «Час новостей». «ЧОП»

19.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10 «Необыкновенные люди»
21.30 «АНГЕЛ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)

07.00 «Галерка» (12+)
07.25 «Как это сделано» (12+)
07.35 «Настроение»
09.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
10.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
14.55, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды»
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища природы» 
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Родина майданов» (16+)
00.05 «Без обмана». «Мечта хозяйки» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Вторник, 
17 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.30, 00.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости (c субтитрами)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Давай поженимся!» (16+)
21.30 «Время» (16+)
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России – сборная Хорватии

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 Вести.doc (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Древнекитайская Русь» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Знай наших!»
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Династия» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные люди»
12.15, 15.20, 19.35 «ИСТ.факт»
12.25 «Чертенок с пушистым хвостом»
12.40 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Чудовище»
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.30, 03.15 «Живое дело»
18.55 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.00 «Штрихи к портрету А.Шульгина» (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.15 «Дом.com»
21.30 «Л. Куравлев. На мне узоров нету» 

(12+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция (КХЛ+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.40 «Элина Быстрицкая. Железная леди» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Животные мои друзья»
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Мечта хозяйки» (16+)
16.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Среда, 
18 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости (c субтитрами)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

11.00 «Астрономы древних миров» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «М и Ж» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Нераскрытые тайны» (12+)
09.40 Точка зрения ЛДПР
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Местные жители»
11.55, 18.30 «Живое дело»
12.25, 15.20, 19.35 «ИСТ.факт»
12.30 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Верь-не верь»
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.50 Дети и ВИЧ (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)

07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Бюро погоды»
Профилактика с 07.30 до 16.40 
16.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Жизнь на понтах» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
19 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости (c субтитрами)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»

12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.40 «ДУШ» (16+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». «Великие 

тайны древности» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Дачный ответ»  (16+)

05.55, 12.00, 18.50 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05 «Советские мафии» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.05, 15.20, 18.55 «ИСТ.факт»
12.10, 18.30 «Живое дело»
12.30 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Муми-тролль. Путь домой»
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
19.15 «Депутатский ответ» (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10, 03.10 «В Авангарде»
21.30 «Дом.com»
21.50 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция (КХЛ+)

02.00 «Час новостей» (16+)
03.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
11.40 «Майя Плисецкая. Черно-белый 

лебедь» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Сокровища природы» 
14.50 «Студия Ералаш» 
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Женщины 

Ленина» (12+)
16.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. 

КОМБИНАТ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+)
00.05 «Жизнь на понтах» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
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Пятница, 
20 ноября

реклАмА, объявления

В извещении о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
опубликованном в № 40 газеты «Авангард» за 2.10.2015г., внесено изме-
нение. Следует читать: 

решения о проведении аукциона: аукцион организован Администра-
цией Марьяновского муниципального района Омской области на основа-
нии распоряжения главы Марьяновского муниципального района Омской 
области от 17.09.2015 № 283 «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка на территории Марьяновского муниципального района 
Омской области»;

Добавить: Уполномоченный орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: Администрация Марьяновского муниципального района 
Омской области.

БЛАГОДАРИМ…
Выражаю слова сердечной благодарности Павлу Максимовичу Василику, 

директору ЗАО «Знамя», а также Людмиле Александровне Белкиной, Тама-
ре и Александру Диких, Сергею Буряку, Пане Федоровне Новиковой, Викто-
рии Александровне Перетятько, Светлане Сокол, коллективу учителей, со-
седям, родственникам и всем, кто разделил со мной горечь невосполнимой 
утраты и помог в организации похорон моего мужа корноУХоВа Бориса 
никиФороВиЧа.

Л. И. Корноухова.

ПРОДАЮ

кУн (ПкУ 0.8) с коВШом но-
Вый. Цена 82 тыс. руб.
Т. 89130896329.

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости (c субтитрами)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 «Городские пижоны». «ФарГо» (18+)

06.00, 10.15 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «о самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДоКТор» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Юбилейная программа «70 лет уже не 

в обед». Вечер второй. (16+)
00.00 «оДИНоКИЕ СЕрДЦа» (12+)
04.00 «Горячая десятка» (12+)
05.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». «Великие 

тайны времени» (16+)
12.00 «овертайм. Хоккейное обозрение» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «УНИВЕрСаЛЬНЫЙ СоЛДаТ» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
17.00 «Мы живем, под собою не чуя Земли» 

Документальный спецпроект (16+)
20.00 «ПоСЛЕДНИЙ СаМУраЙ» (16+)
23.00 «оТ ЗаКаТа До раССВЕТа» (16+)
02.30 «ЗараЖЕНИЕ» (16+)
04.30 «ГороД аНГЕЛоВ» (16+)

05.00, 06.05 «аДВоКаТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВоЗВраЩЕНИЕ МУХТара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНарЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «Большинство»
20.35 «МУЖСКИЕ КаНИКУЛЫ» (16+)
00.30 «ВТораЯ ЛЮБоВЬ» (16+)
02.25 Дикий мир 
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КоМИТЕТ» (16+)

05.55, 12.15, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00, 12.25, 15.15, 15.55, 18.20, 21.25, 23.20 

Телемаркет
09.05 «Московский стиль» (12+)
10.00 «СПаЛЬНЫЙ раЙоН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50, 18.30, 03.00 «Живое дело»
12.20, 15.20, 19.35, 21.00 «ИСТ.факт»
12.30 «ДВа КаПИТаНа» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)

15.30 «Три синих-синих озера малинового 
цвета»

16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «оТрЯД» (16+)
18.50 «Династия» (12+)
19.45 «ЧоП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 

(16+)
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди»
21.05 «агентство «Штрихкод»
21.30 «ФаНТаСТИЧЕСКИЕ МИрЫ УЭЛЛСа» 

(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВаЛИ НИКИТа-4» (16+)
03.20 Спектакль «Про ФЕДоТа-СТрЕЛЬЦа» 

(12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» 

(16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «ВИЙ» (12+)
10.40, 12.50, 15.50 «БЕСПоКоЙНЫЙ 

УЧаСТоК» (12+)
12.30 «обратная связь» (16+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 23.25 «МузоN» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35, 23.15 «омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
23.20 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «БаБНИК» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «С ДНЕМ роЖДЕНИЯ, КороЛЕВа!» 

(16+)
05.20 «раССЛЕДоВаНИЯ МЕрДоКа» (12+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

Суббота, 
21 ноября

06.50, 07.10 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 К юбилею М. Плисецкой. «Майя. 

Великолепная» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Голос» (12+)
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром 

Маркиным (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Достояние рЕспублики: александр 

розенбаум»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КоПЫ В ЮБКаХ» (16+)
02.10 «ПЛЯЖ» (16+)
04.25 «ПрИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕрЛИ ХИЛЛЗ» 

(16+)
06.10 Контрольная закупка

05.45 «СроК ДаВНоСТИ» (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– омск»
09.20 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
09.30 «Наше здоровье»
09.50 «Туристическая путевка»
10.30 «Правила движения» (12+)
11.25 «Личное. Валентин Гафт» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.20, 15.30 «СЛЕПоЕ СЧаСТЬЕ» (12+)
17.45 «Знание – сила»
18.30, 22.00 «СЛоМаННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
23.20 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 
налоговых органов 

01.45 «Я ПоДарЮ ТЕБЕ ЛЮБоВЬ» (12+)
03.50 «оСЕННИЕ ЗаБоТЫ» (12+)
05.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 «ГороД аНГЕЛоВ» (16+)
06.45 «ПоСЛЕДНИЙ СаМУраЙ» (16+)
09.40 «ЛЕГо. ФИЛЬМ» 
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости. омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «КоНаН-ВарВар» (16+)
21.00 «ВоЙНа БоГоВ: БЕССМЕрТНЫЕ» 

(16+)
23.00 «БЛЭЙД» (16+)
01.20 «БЛЭЙД-2» (16+)
03.30 «БЛЭЙД-3: ТроИЦа» (16+)

04.40 «аДВоКаТ» (16+)
05.35 «ПЕТроВИЧ» (16+)
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра 
15.05 «Хлеб». «Еда живая и мертвая» (12+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 «УКраДИ МоЮ ЖЕНУ» (16+)
01.35 «СССр. Крах империи» (12+)
02.35 Дикий мир 
03.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КоМИТЕТ» (16+)

06.05 «Сказка о твердом орехе»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
08.00, 01.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
осипова а. И. «Геракл на распутье»

08.50, 10.50, 11.55, 14.50, 16.15 Телемаркет
09.00 «Пингвиненок Пороро»
09.30, 03.05 «Секретная кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
11.00 «Живое дело»
11.20 Экопарк «раЗДоЛЬЕ» – банные патио
11.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
12.00 «Необыкновенные люди»
12.20 Семейный лекарь в омске (12+)
12.40 Дети и ВИЧ (16+)
13.00 «ФаНТаСТИЧЕСКИЕ МИрЫ УЭЛЛСа» 

(12+)
15.00 «Местные жители»
15.40 «Управдом» (12+)
16.25 «ГУСарСКаЯ БаЛЛаДа» (16+)
18.15 Телемаркет Семейный лекарь в омске 

(12+)
18.45 «Дом.com»
19.00, 02.00 «акценты недели» (16+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Спартак» (Москва) – 

«авангард» (омская область). Прямая 
трансляция (КХЛ+)

22.30 «Боди – тайм» (16+)
23.00 «ДороГа» (16+)
02.45 «ЧоП. Итоги» (12+)
03.30 «ДВа КаПИТаНа» (12+)

07.10 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «аБВГДейка»
08.15 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды»
10.30 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СоКоЛ»
11.45, 12.45 «СЛЕДЫ На СНЕГУ»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.40 «НЕ МоГУ СКаЗаТЬ «ПроЩаЙ» (12+)
15.45 Тайны нашего кино. «Вечный зов» 

(12+)
16.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ Во ВЛЮБЛЕННоСТЬ» 

(16+)
18.20 «ЛЮБоВЬ В роЗЫСКЕ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.35 «Право голоса» (16+)
03.50 «родина майданов» (16+)
04.20 «оХоТа На ЕДИНороГа» (16+)
05.55 «осторожно, мошенники!» (16+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

ВоСкреСенье,
 22 ноября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «раТаТУЙ»
09.10 «армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 К юбилею Нонны Мордюковой. «Душа 

нараспашку» (12+)
14.20 «ДЕЛо БЫЛо В ПЕНЬКоВЕ» (12+)
16.20 «Три плюс два». «Версия курортного 

романа» (12+)
17.25 «ТрИ ПЛЮС ДВа»
19.25 «КВН-2015». Кубок мэра Москвы (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 «МЕТоД» (18+)

06.50 «ТрЕВоЖНоЕ ВоСКрЕСЕНЬЕ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.30 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 15.20 «КрИВоЕ ЗЕрКаЛо ДУШИ» 

(12+)
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

19.00 «аЛЛа В ПоИСКаХ аЛЛЫ» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗорУЖЕН» (12+)

05.40 «Секретные территории» (16+)
06.40 «ВоЙНа БоГоВ: БЕССМЕрТНЫЕ» 

(16+)
08.40 «КоНаН-ВарВар» (16+)
10.45 «ПроКЛЯТИЕ ГроБНИЦЫ 

ТУТаНХаМоНа» (16+)
14.00 «БЛЭЙД» (16+)
16.20 «БЛЭЙД-2» (16+)
20.30 «ШЕрЛоК ХоЛМС: ИГра ТЕНЕЙ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу (16+)

06.05, 01.15 «ПЕТроВИЧ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «русское лото плюс» 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 
13.20 «Поедем, поедим!» 
14.10 Своя игра 
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко (16+)
19.45 «ПаУТИНа» (16+)
23.40 «Пропаганда». авторское 

информационное шоу с Еленой 
Милинчич (16+)

00.15 «Генерал» (16+)

06.05 «Чудовище»
06.20 «ГУСарСКаЯ БаЛЛаДа»
08.05, 01.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
осипова а. И. «Геракл на распутье»

09.00 «Пингвиненок Пороро»
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.30, 13.20, 16.20, 18.15, 21.25 

Телемаркет
11.00 «акценты недели» (16+)
11.45 «ЧоП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Звезды хоккея в омске»
12.35 Немецкая марка «Тамарис» в 

«аллигаторе». открытие нового 
ювелирного салона «ринго»

12.40 «Сибзаводагро» – современная 
посевная техника

12.45 «Сестрички-привычки»
13.00 «На равных»
13.30 «ДЕТИ ПоНЕДЕЛЬНИКа» (16+)
15.15 «Л. Куравлев. На мне узоров нету» 

(12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «НЕ МоЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.25 «Управдом» (12+)
19.00 «Красная звезда». Муз. проект (12+)
20.20 Экопарк «раЗДоЛЬЕ» – банные патио
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету И. 

райхельгауза» (12+)
21.05 «агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь в омске (12+)
21.30 «НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВаЛИ НИКИТа-4» (16+)
03.15 «ДВа КаПИТаНа» (12+)

06.25 «СКаЗаНИЕ о ЗЕМЛЕ СИБИрСКоЙ» 
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.50 «СИССИ – МоЛоДаЯ ИМПЕраТрИЦа» 

(16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 12.45 «ЧЕЛоВЕК роДИЛСЯ» (12+)
12.30, 01.00 «События»
13.45 «150 лет Службе судебного пристава 

россии». Праздничный концерт (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Сокровища природы» 
15.50 «МузоN» (16+)
16.00 «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ УБИЙСТВо» 

(12+)
17.55 «ПоГоНЯ За ТрЕМЯ ЗаЙЦаМИ» (12+)
21.25 «ПрЕСТУПЛЕНИЕ В ФоКУСЕ» (16+)
01.15 «оПЕраТИВНаЯ раЗраБоТКа» (16+)
03.05 «оПЕраТИВНаЯ раЗраБоТКа. 

КоМБИНаТ» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «ВЕра» (16+)

икрУ каБаЧкоВУЮ 
для животных.
Т. 89514284295.
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Дорогую мамочку, бабушку НЕЛЮ СТЕПАНОВНУ 
СЛЮСАРЕНКО с юбилеем! Желаем счастья и добра, 
желаем радости с утра до самой поздней ночи, желаем 
в жизни все успеть и не стареть, а молодеть. Здоро-
вье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!

Дети: Галина и Александр, внуки: Ксения, Вячеслав, 
Елена, Алекс и Эрих (Германия). 

Дорогую бабушку и прабабушку НЕЛЮ СТЕПАНОВНУ СЛЮ-
САРЕНКО с юбилеем! Пусть будет все, что в жизни нужно, что 
веселит и греет кровь, здоровье, радость, счастье, дружба, успех, 
достаток и любовь друзей и родственников!

Внуки: Наталия, Энди, правнуки: Никита и Нелли (Германия).

Любимую жену, мамочку и бабушку МАКБОЗ НУРГАЛИЕВНУ 
БОКТИКОВУ с юбилеем! Была бы такая сила, и если бы только 
мы могли, то все земное счастье мира в твой юбилей преподнесли. 
Мы б все цветы в один букет собрали, в огромный праздничный 
букет, тебе на память подарили, как тонус жизни на сто лет. Пусть 
сбудется все, чем живешь в мечтах дорогих и горячих, и дружит 
с тобою удача, и путь будет прям и хорош!

Муж, дочери, сын, зятья и внуки: Сабина, Жасмина и Азамат.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Невосполнимая утрата постигла нашу семью. После тяжелой и 

продолжительной болезни 30 октября ушел из жизни дорогой наш 
человек АСТАХОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда. Его жизнь – это пример мужества, образец 
высокой гражданской позиции. Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто разделил с нами наше горе. Спасибо вам, добрые люди!

Жена, дети и внуки.

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Земельный участок в Марья-
новке (9 сот., фундамент, вода, 
электроэнергия). Т. 89083179282.

Дом в Марьяновке (неблаг., 36 
кв. м), 500 тыс. руб. Торг. 

Т. 89087985365.

2-к. кв. в п. Москаленский 
(3 этаж). Т. 89620486402.

КВАРТИРУ в Марьяновском. 
Дешево. 

Т. 89087947518.

Земельный участок (9 сот., ас-
фальт, вода). Возм. обмен на а/м. 
Цена 400 т. р. Т. 89509524915.

Дом в Орловке. 
Т. 89048254226.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ в 
центре р. п. Марьяновка (101 
кв. м), имеются добротные 
хозпостройки и АВТОМОБИЛЬ 
Hyundai Accent. Т. 89081052793.

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

Т. 2-20-62, 89059432251.

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

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

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

Дрова, уголь в мешках, столбики, доску 
обрезную и необрезную, брусок разн. 
размеров, профнастил, штакетник. 
Т. 89507893378.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал, профнастил.
Т. 89514287751, 89131565844.

ШПАЛЫ деревянные б/у ж/д, 
отборные, заказы от 40 шт. 
Т. 89612423627.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД.

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ.

Бочки под канализ. 5 и 10 кубов 
(недорого). Т. 89088070692.

ЕМКОСТЬ 3, 4, 6, 10 куб. м 
(доставка бесплатно).
Т. 89088032266.

ÒÅÕÍÈÊÀ

«Вектор» 2009 г. 1500 
т. р., К-701 1991 г. 500 т. 
р., ЮМЗ-6 50 т. р., ЗИЛ-
130 автокран 100 т. р., 
ГАЗ-52 бензовоз 50 т. р., 
Т. 89139725971.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ, 
ПЕСОК ОТ 1 Т, ЩЕБЕНЬ.
Т. 89088011877.

УГОЛЬ 
кузбасский качественный.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

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

ДРОВА. УГОЛЬ (Кузбасс). 
Доставка.

Т. 89514297031.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ 
от 2100 руб. Доставка. 
Т. 89088035120.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89087927628.

УГОЛЬ 2100 руб. тонна. До-
ставка. Т. 2-17-33, 89131537567, 
89081120604.

ÐÀÇÍÎÅ

ÃÎÂßÄÈÍÓ, ÑÂÈÍÈÍÓ. 
Ò. 89048246018.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМА ВОЗЛЕ АЗС. 
Качество. Доставка. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

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

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Живьем уток – 350 р. (1,5-2,5 кг.), 
индоуток – 400 р. (1,3-2,0 кг.). Мясо 
бройлера – 180 р. (1,3-2,3 кг.), утки 
– 200 р. (1,5-2,5 кг.), индоутки – 250 
р. (1,3-2,0 кг.). ВАЗ-2104, Honda 
Partner. Т. 89533992644.

СЕНО. 
Т. 89507932960.

- ОТРУБИ, 
        - ЗЕРНООТХОДЫ, 
               - КОМБИКОРМА. 

Доставка. Т. 89136302252.

Ðàáî÷óþ ÊÎÁÛËÓ. 
Ò. 89087993347, 89507862589.

ÊÓÏËÞ

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

СВИНИНУ. 
Т. 89136404257.
Лошадей молодняк и КРС.
Т. 89659723672.

Дом, квартиру до 300 тыс. руб. 
Т. 89533937853.

ÑÍÈÌÓ

ÑÄÀÞ

2-к. благоустроенную кварти-
ру в Пикетном (недорого). 

Т. 89040779893.

1-к. благоустроенную квартиру. 
Т. 89533982603.

МАГАЗИН в аренду. 
Т. 89502144265.

ДОМ. Т. 89045842326.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВАХТА: бетонщики, отделоч-
ники, разнорабочие. 

Т. 8 (3812) 485-606.

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

ÊÐÑ æèâüåì. 
Ò. 89236890782.

Свиней, хряков, КРС ж/в, 
шкуры. Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС, БАРАНОВ. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС, БАРАНОВ. 

Т. 89136160870.

ГОВЯДИНУ. Дорого. 
Т. 89088082227.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89514097901, 89514097773.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89081158093.

ЯмалСнаб закупает СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ, КРС ж/в.
Т. 89081056884, 89136514964, 
89609990467.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Свинина - 150 р., говядина - 220-
230 р., корова - 160-165 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

КРС, СВИНЕЙ. 
Т. 89609997050, 89533926929
(Александр).

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89045813111. Денис.

Закупаю мясо молодняк 225-
235 р., корова 165-175 р. 
Т. 89088053555.

Закупаю мясо молодняк 225-
235 р., корова 165-175 р. 
Т. 89514098110.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89087976762.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89088088833. 

МЯСО КРС 230-235 р.
Т. 89502133787.

Закупаем ГОВЯДИНУ, 
СВИНИНУ Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89048280312.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ Ж/В. 
Т. 89081016140.

Закупаем КРС, СВИНЕЙ, ХРЯ-
КОВ ж/в. Дорого.
Т. 89618801869.

Çàêóïàåì ãîâÿäèíó 230-235 ð.
Ò. 89045876666.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ. 
Ò. 89131404060, 89514021722.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
КРС, лошадей, свиней. Дорого. 
Расчет на месте.

Т. 89045862323, 89136858249, 
89681031463.

ТЕЛЯТ с доставкой на дом
Т. 89081003117.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

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

От 100 руб./м2 +подарок

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

АВТОМАЛЯР.
ЖЕСТЯНКА, ПОКРАСКА.
Т. 89236753008.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

Без выходных. С 8 до 22 часов. 
Т. 89139885393.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 89507805828.

Водопровод. Замена счетчиков. Ка-
нализация. Отопление. Внутренняя 
отделка квартир. Т. 89087927621 
(Даниил), 89040730312 (Василий).

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.

Договор. Рассрочка.
Т. 89609861695.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
насос+шланг в подарок

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

Магазин «Коробейник» предла-
гает товары на любой вкус:

- приемники цифрового теле-
видения;

- антенны: эфирные, для цифро-
вого ТВ, для сотового интернета, для 
радио, комнатные антенны;

- антенный кабель морозостой-
кий, видеошнуры: USB, SCART, Азия, 
HDMI, удлинители для интернета, 
телефона;

- универсальные пульты для 
цифровых приемников различных 
модификаций;

- антенные усилители, переход-
ники, адаптеры, блоки питания;

- батарейки в ассортиментеэкан-
цтовары в ассортименте;

- транзисторные приемники раз-
личных модификаций.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ле-
нина, 11Б (левое крыло).

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М» (скутеры), «С», 
«Е»,  переподготовка с  «С» на «В», 
с «В» на «С». 

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

СДАЕМ ПЛОЩАДЬ  В АРЕНДУ.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, 
драйверов, антивирусов и программ, 
диагностика неисправностей.

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

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

Ритуальный салон «Грааль»

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

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 89087964610, 
89045852790, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Приглашает на работу 
в р. п. Марьяновка

МЕНЕДЖЕРА  ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
• Стабильная работа в крупном  федеральном банке; 
• Официальная заработная плата и премии, трудоустройство по ТК РФ, 
соц. пакет;
• Курс полного обучения и персональный наставник для каждого нового 
сотрудника. Специальные знания и навыки не требуются;
• Желание общаться с людьми, продавать и  хорошо зарабатывать – обя-
зательное требование!

Ждем Ваше резюме по адресу:  job@sovcombank.ru.
Звоните по тел. 8-983-551-20-39. Опыт в сфере продаж приветствуется.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Газель-тент, КамАЗ (песок, ще-
бень, земля, перегной, глина). 
Т. 89081012958.

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ,
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).   
  Óñòàíîâêà.

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
Банковский потребительский 

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 
«ÀÂÐÎÐÀ».
НЕДОРОГО.

Т. 49-56-54 (сот.).

ОПТИКА «ЛЮКС»
18 ноября в участковой 

больнице в п. Конезаводский

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

Часы работы с 8.30 до 17.00.

Омский региональный институт
«ЭКОНОМИКА», «МЕНЕДЖМЕНТ»

(очно, заочно, дополнительно диплом «Оценщика» 2500 рублей в месяц)

Диплом государственного образца, гарантия трудоустройства,  обучение без 
отрыва от работы. Ускоренное восстановление и перевод из других ВУЗов.

Ждем вас 21.11.2015 г. в 12.00 в актовом зале районной Администрации.
ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ È ËÈÖ ÁÅÇ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÀ. ÝÊÇÀÌÅÍ ÍÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ ÐÔ.

Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701, 89136302702.

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
(Уголовное, гражданское право. Магистратура, дистанционно)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на про-
ведение новогодних корпо-
ративов на 26 декабря. 
Т. 89136404257.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. 
Договор. Гарантия. 
Т. 89835231015, 89081058550.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№ 55-11-150) 646040, 

Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93 e-mail: sumina-05@
mail.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 55:12:051106:12, 
расположенного отд. 5 поле IV-2 Москаленского сельского поселения, 55:12:051101:14, 
расположенного отд. 5 поле III-к Москаленского сельского поселения, 55:12:051201:3, 
расположенного отд. 1 поле I-2 к Москаленского сельского поселения, 55:12:051201:2, 
расположенного отд. 1 поле I-2 к Москаленского сельского поселения, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участов. 
Заказчиком кадастровых работ является Чупина Дарья Александровна, р. п. 
Марьяновка, ул. Калинина, д. 64, кв. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 14 декабря 2015 года в 10-00 по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельных участков 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 13 ноября 
по 13 декабря 2015 года по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 
1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, 55:12:000000:43, земельные участки расположенные 
в кадастровых кварталах 55:12:051106:, 55:12:051101:, 55:12:051201:.

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

Я, Дедух Василий Иванович, собственник земельной доли на 
основании свидетельства о государственной регистрации права 
55-АА 365398 от 14.06.2002 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 га на отд. №6 поле I-1 в 
соответствии с решением общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок в границах Москаленского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области от 
27.01.2006 года без выплаты денежной компенсации остальным 
участникам долевой собственности на земельный участок. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения выделяемого 
земельного участка принимаются до 13 декабря 2015 г. путем 
опубликования в газете «Авангард».
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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)

погодА в мАрьяновском рАйоне

реклАмА, объявления

Хотите рассказать ма-
рьяновцам о своей компа-
нии, слаженной команде 
профессионалов, с кото-
рыми вы работаете, об 
ассортименте своей про-
дукции?

Звоните в рекламный 
отдел редакции по теле-
фону 2-11-25.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп
латный. Лицензия. Гарантия. 
Рассрочка. Помощь с доку
ментами.

Т. 89087966393, наталья. 
89087939507, Александр.

ВодопроВод 
и канализация

под ключ с нашими материалами.

Земельный вопрос

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

Дни профилактики 
в нашем районе продолжатся

В целях профилактики общественной безопасности, 
предупреждения преступлений и правонарушений, со-
вершаемых лицами ранее судимыми, злоупотребляющи-
ми спиртными напитками, ведущими антиобщественный 
образ жизни, а также в целях профилактики противо-
правных деяний со стороны несовершеннолетних лиц, 
выявления и проведения профилактических меропри-
ятий с неблагополучными родителями сотрудниками 
полиции ОМВД России по Марьяновскому району было 
проведено пять оперативно-профилактических меро-
приятий «День профилактики». Участие в них приняли 
22 сотрудника ОМВД России по Марьяновскому району, 
представители УФСИН, органов опеки, комиссии по де-
лам несовершеннолетних района. Местом проведения 
мероприятий стали р. п. Марьяновка, п. Конезаводский 
и  п. Москаленский, ст. Пикетное.

В целях профилактики нарушений в сфере обо-
рота алкогольной продукции было проведено 14 

проверочных закупок алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Выявлено два факта незаконной 
реализации алкогольной продукции (п. Конеза-
водский и ст. Пикетное). Из незаконного оборота 
изъято 82 литра спиртосодержащей продукции. В 
отношении нарушителей возбуждены администра-
тивные производства, материалы направлены для 
рассмотрения в мировой суд.

Проверено 167 жителей нашего района, со-
стоящих на профилактических учетах в ОМВД. В 
результате выявлено шесть преступлений таких 
категорий как причинение телесных повреждений 
в быту и угроза убийством. В последующем прове-
дение подобных мероприятий будет продолжено.

Владислав кВиткО, 
начальник ОУУп и пдН полиции 

ОМВд россии по Марьяновскому району, 
подполковник полиции.

К сведению населения
минтранс рФ распространил 

обращение, в котором просит пас-
сажиров, собиравшихся в египет, 
не прибывать в аэропорты. 

минтранс рФ информирует, что 
авиарейсы самолетов в пункты 
египта отменены до особого рас-
поряжения. «просьба пассажи-
рам, собиравшихся в египет, не 
приезжать в аэропорты. Туристы, 
находящиеся в египте, будут вы-
везены в российскую Федерацию 
в соответствии с датами их возвра-
щения», - говорится в сообщении.

Я, кадыров Ербулат Хамитович, собственник земельной доли 
на основании свидетельства на землю РФ VIII ОМО12-05 №392871 
от 10.11.1994 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 га на отд. №4 поле IV-2k в соответствии с ре-
шением общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок в границах Москаленского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области от 27.01.2006 года без 
выплаты денежной компенсации остальным участникам долевой 
собственности на земельный участок. Обоснованные возражения 
относительно местоположения выделяемого земельного участка 
принимаются до 13 декабря 2015 года путем опубликования в 
газете «Авангард».

Все, что только возможно осуществить и начать, должно 
быть сделано - это позволит вам обрести желаемое и обе-
спечить на будущее благоприятную ситуацию в финансовом 
и карьерном отношении. Позаботьтесь о своем здоровье.

Актуальна поговорка: тише едешь, дальше будешь. 
Не ленитесь, но и не бегите «впереди паровоза», вдруг 
задавит? Но свою точку зрения отстаивайте стойко.

Не помешает настроиться на долговременные задачи и 
проекты в деловых вопросах. Финансовое положение не по-
разит своей щедростью, но и нужды в деньгах вы испытывать 
не будете. Впереди романтическое знакомство.

Работа будет спориться, а вы получите всемерную под-
держку своих начинаний и действий со стороны окружающих. 
Будьте уверены в себе, своих собственных силах и талантах.

Будьте внимательны к себе и другим, постарайтесь прини-
мать участие в позитивных и общественных мероприятиях. 
Давайте делать добрые дела! Ведь от этого будет лучше 
только вам. Не сдерживайте негативные эмоции.

В течение этой недели ничего не решайте поспешно! А 
лучше - прислушайтесь к мнению тех, кому доверяете, осо-
бенно в ситуациях сложного выбора.

Будьте осмотрительнее, осторожнее, но ни в коем случае, 
не пассивны. В профессиональной сфере вам предстоит пре-
одолеть парочку конфликтов или служебных неприятностей.

Ожидаются денежные поступления в семейный бюджет. 
Вам удастся распорядиться ими удачно, причем к всеобщему 
удовлетворению вашими действиями. Никакой критики в ваш 
адрес, сплошные похвалы! Семья принесет радость.

Удача и успех совсем вскружили вам голову? Не увлекайтесь, 
немного «приземлитесь» и займитесь насущными делами. 
Ведь совершенству нет предела, а сил хоть отбавляй!

Вы сумеете с честью выйти из всех испытаний этой недели, 
если сохраните ясную голову и открытое сердце. Тем, кто 
учится, не следует расстраиваться - знания будут усвоены,  
но на это потребуется некоторое время, не перенапрягайтесь.

Благоприятный период для начала новых проектов и за-
вершения старых дел, отдачи долгов и выполнения давних 
обещаний. Кстати, позабытые долги вернут и вам.

Не позволяйте эмоциям и негативным проявлениям чувств 
доминировать над вами! Справитесь с этой напастью - проб-
лем на протяжении этой недели не возникнет. Особо следует 
остерегаться конфликтов с малознакомыми и совершенно 
посторонними людьми. Ждет стабильность в делах.
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Знай наших!

Достойная оценка творчества марьяновцев на региональном уровне. Вручение наград произвела председатель 
областного отделения Союза журналистов России Татьяна Бессонова (вторая справа).

Íàãðàäû çà òâîð÷åñòâî

Победой завершилось участие на-
шего детско-молодежного приложе-
ния в районной газете в региональ-
ном конкурсе, посвященном 70-летию 
Победы «Через века, через года пом-
ните!», учредителем которого явля-
лось областное отделение Союза 
журналистов России.

«Звонок.ru» занял в нем первое место 
за творческий проект «Благодарность по-
томков», реализовавшийся юнкорами на 
его страницах в рамках этой юбилейной 
даты. Наград удостоились и двое юнко-
ров, авторские работы которых также 
получили высокую оценку профессио-
нального жюри. Дипломом за второе 
место отмечено творчество ученицы Ма-
рьяновской средней школы №1 Полины 
Губаревой, статья которой под названи-

ем «Их заслуги – гордость семьи» была 
опубликована в «Звонке» за 29 апреля 
текущего года. В ней рассказывалось о 
преемственности солдатских поколений 
в ее семье – о прадедушке – участнике 
Великой Отечественной войны и об отце 
– участнике боевых действий в Чечне. 
Дипломантом этого областного конкурса 
стала и ученица Марьяновской средней 
школы №3 Карина Щеглова. Церемония 
награждения состоялась 5 ноября в Ом-
ске в Доме журналиста. 

«Следует отметить, что юнкоровский 
пресс-центр Марьяновского района яв-
ляется активным участником очень мно-
гих мероприятий и творческих конкурсов, 
предлагаемых областным отделением 
Союза журналистов. И нынешняя его по-
беда уже не первая. Надеемся, что ма-
рьяновцы и впредь будут радовать нас 
своим журналистским творчеством», - 
вручая дипломы и призы, отметила пред-

Ìíåíèå
Карина ЩЕГЛОВА, 
ученица 10 класса Марьяновской 
средней школы №3:
«Я не могла оставить без внимания 

самую важную и почетную тему нынеш-
него года – 70-летие Великой Победы. 
Потому и решила поучаствовать в этом 
творческом конкурсе. Награда стала 
для меня большой неожиданностью, по-
лучать которую было очень приятно. 
Мероприятие проходило в теплой, дру-
жеской атмосфере, в котором участво-
вали талантливые ребята из разных 
уголков нашей области и города Омска».

седатель областного отделения Союза 
журналистов России Татьяна Бессонова.

Галина ТАРАСОВА, 
руководитель пресс-центра 

«Звонок.ru». Фото Аллы САМСОНОВОЙ.

Â òåìó
Итогом работы областного отделения Союза журналистов Рос-

сии с юнкорами региона в текущем году стала и выпущенная им 
газета «Инверсия», куда вошли лучшие работы ребят Приир-
тышья. Опубликован в ней и ряд материалов юных марьянов-
цев. В частности, статьи юнкоров Анастасии Демченко и Камил-
лы Исламовой: «И песня помогала победить!», рассказавших 

о музыкальном конкурсе хоров «Ликуй и пой, Победа», про-
водившемся в нашем районе, «Раскрутили «Колесо истории» 
- о познавательном мероприятии Центра детского творчества, 
«Прием в страну прекрасного» - о замечательной традиции по-
священия в первоклассники в Детской школе искусств имени  
А. М. Черкунова.

Приглашаем 
поучаствовать

Êîíêóðñ 
øêîëüíûõ 
ÑÌÈ

Редакция нашей газеты объявляет о 
проведении конкурса на лучшую школь-
ную газету, итоги которого будут под-
ведены в декабре этого года в рамках 
празднования 80-летия районной газеты 
«Авангард».

Заявки на участие от образовательных 
учреждений с приложением пяти экземп-
ляров школьной газеты, из которых не 
менее двух экземпляров, выпущенных в 
текущем учебном году, принимаются до 
1 декабря по адресу: р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 2, редакция газеты «Аван-
гард». Справки по тел. 2-19-00.

Лента новостей

Î ÷åì 
ðàññêàæóò
ñàéòû

► 27 октября в институте развития об-
разования Омской области в рамках XII 
Педмарафона состоялся конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший 
учитель русского языка».

Его участниками стали 21 филолог из 
города Омска и 19 муниципальных райо-
нов. Марьяновский в нем успешно пред-
ставила педагог первой райцентровской 
школы И. А. Веселовацкая. Конкурсанты 
выполнили тест на знания предмета, про-
демонстрировали умение анализировать 
языковые особенности текста и показали 
фрагмент урока с использованием техни-
ческих средств обучения.

► На очередном занятии в школьном 
киноклубе, организованном и успешно 
функционирующем во второй райцент-
ровской, старшеклассникам для просмо-
тра был предложен фильм «Бабуся», 
в котором рассказывается о непростой 
судьбе старушки, оказавшейся в сложной 
ситуации, когда родные не хотели о ней 
заботиться. Хочется верить, что ребята 
сделали правильный для себя вывод.

► В Степнинской школе проведены 
выставка обрядовых кукол, изготовлен-
ных на кружке «Творческая мастерская», 
и спектакль «Приключения куколок», ор-
ганизованный волонтерами в рамках про-
екта «Я прикасаюсь руками к истории». 
А педагог дополнительного образования                                                                               
К. Н. Перфильев представил на обозре-
ние свою коллекцию монет, найденных 
на территории с. Степное. Совместно с 
педагогами юные степнинцы посетили 
еще и памятные места: редут «Степной», 
казачьи дома, эвакуированный из бло-
кадного Ленинграда детский дом «Крас-
ный броневик». Завершилась экскурсия 
посещением братской могилы времен 
Гражданской войны.
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Профориентация

Юнкоры «Звонка» на учебе в областном Доме журналиста.

Мастер-класс для юнкоров
Недавно в областном 

Доме журналиста прошли 
мас тер-классы в рамках 
школы практической журна-
листики, в которых поуча-
ствовали юные корреспон-
денты из разных районов, в 
том числе и мы. Эта встреча 
проходила в очень теплой и 
дружеской атмосфере. Нам 
были предложены три увле-
кательные лекции с переры-
вами на чай.

Мы узнали о способах мани-
пулирования людьми с помо-
щью СМИ, а также воздействии 
рекламы на человека.

Пообщались и с популярным 
фотографом Максимом Карма-
евым. Он не только рассказал 
о своей интересной профессии, 
но и поделился опытом о том, 
как начинающему журналисту 
делать качественные и успеш-
ные снимки.

Встретилась с нами и выпуск-
ница ОмГУ Юлия Филоненко, 
ныне работающая в сфере ин-
тернет-журналистики и пове-
давшая об этом новом, разви-
вающемся виде СМИ.

Запоминающимся момен-
том, несомненно, стала и инте-
реснейшая экскурсия на ГТРК 
«Омск», где всем ребятам была 
предоставлена возможность 
собственными глазами увидеть, 
как работает телевидение и 
даже поприсутствовать при за-
писи выпуска новостей.

Домой вернулись с массой 
незабываемых впечатлений и 
благодарностью к руководству 
редакции газеты «Авангард», обе-
спечившему посещение такого ин-
тересного мероприятия.

Камилла ИСЛАМОВА, 
Анастасия ДЕМЧЕНКО, 
Виктория ИСЛАМОВА,

юнкоры.

Вести с мест

Праздники 
для всех

Многие ребятишки в этом году 
впервые пришли в школу, и для 
того, чтобы это событие стало 
для них более запоминающим-
ся, мы приготовили для перво-
классников в клубе театрали-
зованную игровую программу 
«Маша идет в школу». Участвуя 
в ней, ребята доказали, что 
они должны не лениться, хо-
рошо учиться, быть дружными 
и честными. Побывав на этом 
представлении, абсолютно все 
получили большое удоволь-
ствие от выступлений детского 
коллектива в составе: Миллер 
Карла, Каблуковой  Арины, Гу-
севой Ирины, Ждановой Анге-
лины, а также Ковех Е. В. Дети 
очень внимательно,  с интере-
сом наблюдали за происходя-
щим на сцене. Особенно создал 
атмосферу веселья и радости, 
хорошего настроения персо-

наж Маши, пришедшей в гости 
к детям. Они охотно  участвова-
ли в играх, выполняли различ-
ные задания, порезвились от 
души на веселой дискотеке. С 
мероприятия ушли довольные, 
доставив тем самым радость и  
мне, как культорганизатору.

Не менее интересно прохо-
дил и «Осенний бал» для моло-
дежи. С ролью главного героя 
на этом мероприятии здорово 
справился Комаров А., выби-
равший героиню бала. Было 
предложено  много интересных 
конкурсов, пародий на знаме-
нитых артистов, концертных но-
меров. От таких мероприятий 
дети и взрослые, как правило, 
получают огромное удоволь-
ствие. И я уверена, что таких 
встреч в нашем селе будет еще 
больше! 

Екатерина ЖУКОВА, 
культорганизатор 

Отраднинского 
сельского клуба.

Детское движение

Организация 
для школьников

29 октября Президент России 
Владимир Путин подписал Указ 
о создании Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников», которая займется вос-
питательной работой среди 
учащихся.

Цель создания организации, 
как следует из текста Указа, 
- совершенствование государ-
ственной политики в области 
воспитания подрастающего по-
коления и содействие форми-
рованию личности на основе 
«присущей российскому обще-
ству системы ценностей». В 
переводе на простой русский 
язык - патриотизм, уважение к 
старшим, вежливость и отзыв-
чивость.

Учредителем организации от 
имени РФ Путин определил Фе-
деральное агентство по делам 
молодежи. А координировать 
взаимодействие движения с 
другими структурами поручено 
«Российскому детско-юноше-
скому центру», который созда-
дут при этом агентстве.

Уже к концу марта 2016-го 
правительство РФ должно под-
готовить список имущества, ко-
торое передадут на баланс этой 
организации, и в следующем 
году оно уже должно заработать 
в полную силу.

Глава минобрнауки Дмитрий 
Ливанов заявил, что его ведом-
ство окажет необходимую по-
мощь в создании «Российского 
движения школьников».

«Российское движение 
школьников» будет иметь оче-

видный позитивный аспект, 
играя важнейшую роль в од-
ной из главных задач системы 
образования - воспитании и 
социализации учеников. Это 
необходимая инициатива, и ми-
нистерство готово оказать всю 
необходимую подготовитель-
ную и методическую помощь в 
организации такого движения 
во всех регионах России», - ска-
зал Ливанов, которого цитирует 
пресс-служба минобрнауки.

О необходимости создания 
такой организации говорили 
многие, и в последние годы все 
чаще и чаще.

Вот, как отзываются о созда-
нии новой детской организации 
некоторые известные в обще-
стве лица:

Александр ВОЛКОВ, лет-
чик-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза:

- Мне нравилось быть пионе-
ром - прививалась ответствен-
ность перед организацией, 
патриотизм, мы с друзьями не 
болтались просто на улице. И 
сейчас, конечно, все это нужно.

Лев ЛЕЩЕНКО, народный 
артист России:

- Такая организация необхо-
дима, чтобы наши дети не были 
беспризорными. Необязательно 
она должна заниматься только 
патриотическим воспитанием. 
Ребят надо объединять, приви-
вать нравственные, христиан-
ские ценности.

Лариса РУБАЛЬСКАЯ, поэ-
тесса:

- Когда у меня спрашивали, 
чего не хватает современной 
России, отвечала - детской ор-

ганизации. Той любви к Родине, 
к школе, дружбы мальчишек 
и девчонок. Я об этом скучаю, 
вижу нехватку.

Сергей ДОРЕНКО, главный 
редактор радио «Говорит Мо-
сква»:

- Я рос в системе, когда де-
тям все время говорили: «Вы 
не просто школьники, вы пио-
неры». Детям все это нравится 
- значки, лампасы, им нравится 
быть кем-то. Поэтому дело не-
плохое, если не перегнуть и не 
обучить детей раннему циниз-
му. Это, кстати, и сгубило пио-
нерию.

Александр ЗАКАТОВ, ди-
ректор канцелярии Дома Ро-
мановых:

- Это правильный шаг Прези-
дента. Не только в СССР суще-
ствовали пионеры, до револю-
ции были «Юные разведчики». 
Главное, чтобы организация не 
стала придатком какой-то пар-
тии.

Елена ХАНГА, журналист и 
телеведущая:

- Я за то, чтобы дети были 
больше на свежем воздухе, чем 
сидели за компьютерами, помо-
гали, как «тимуровцы», бабуш-
кам.

По материалам сайта kp.ru.

От редакции

А что думаете по этому пово-
ду вы, уважаемые марьянов-
цы: родители, педагоги, уча-
щиеся школ? Мы также ждем 
ваших откликов.
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На спортивном олимпе

Вверх 
по пьедесталу
зашагали юные марьяновские дзюдоисты, активно участвуя 
в различных спортивных турнирах высокого уровня.

Чемпионы и призеры областного первенства по дзюдо Игорь Шнайдер,
Олег Тарасов (верхний ряд), Матвей Буряк и Александр Маер.

Восхождение на него они начали 
практически одновременно с наступ
лением занятий в очередном учебном 
году в Марьяновской спортивной школе. 
Ведь первый успех в новом сезоне для 
четверых ребят пришел уже 27 сентяб
ря. Александр Маер, Олег Тарасов из 
Марьяновки, Матвей Буряк из Березов
ки стали тогда бронзовыми призерами 
турнира на приз администрации Одес
ского района. Еще один марьяновец, 
Игорь Шнайдер, занял на нем пятое 
место. Участвовало же в этих сорев
нованиях порядка ста ребят 20042005 
годов рождения из спортивных школ и 
специализированных клубов по дзюдо 
из Омска и районов области, а также из 
г. Татарск Новосибирского региона.

Дальнейшим на пути их восхожде
ния на пьедестал, причем на его гораз
до высшие ступени, стало первенство 
Омской области по дзюдо среди ребят 
этих же возрастов, посвященное памя
ти воинапограничника Ивана Стрель
никова с участием 150 юных борцов 
из разных уголков Прииртышья. Ма
рьяновский район на этом престижном 
турнире представляла команда из 9 

спортсменов,  тренирующихся у педа
гогов дополнительного образования                         
А. П. Курсевича и П. А. Морозова.

Домой ребята вернулись с двумя пер
выми местами Олега Тарасова и Алек
сандра Маера, со вторым Матвея Буря
ка и третьим Игоря Шнайдера.

 Такому удачному выступлению, 
безусловно, способствовали старания 
ребят, их упорство, сила воли, также 
удалось избежать и ряд ошибок, допу
щенных ими в ходе предыдущего тур
нира. К примеру, Олег Тарасов проиг
рал в Одесском чемпиону области из 
специализированного клуба по дзюдо 
из города. А на этом взял реванш, выиг
рав очень убедительно у того же самого 
соперника,  поделился итогом турнира 
тренер Курсевич. Не менее приятным 
для всей команды оказался и другой 
эпизод этого первенства. В финальной 
схватке в весовой категории  тридцать 
килограммов сошлись друг с другом два 
марьяновца: Александр Маер и Матвей 
Буряк. В борьбе за выход в финал эти 
борцы первоначально одержали уве
ренные победы над всеми соперниками 
в своих подгруппах. В результате два 

призовых места областного первенства 
стали нашими.

В настоящее время активно гото
вятся к участию в соревнованиях вы
сокого уровня и марьяновские дзю
доисты старшей возрастной группы. 
Ожидаемые для них старты – поездка 
на международный турнир с участием 
пятнадцати стран ближнего и дальнего 
зарубежья, который пройдет в ноябре 

в Тюмени. Следует отметить и в целом 
возросшую популярность к этому виду 
спорта среди юных жителей Марьянов
ки. В текущем учебном году в районной 
спортивной школе сформированы пять 
групп дзюдоистов численностью более 
70 человек. В прошлом сезоне такие 
секционные занятия проводились в 
трех группах.

Галина ОЛЬГИНА.

Дорога и дети
ОсНОвНые прИчИНы ДТп:
 переход проезжей части вне пеше

ходного перехода перед близко идущим 
транспортным средством;

 неожиданный выход изза транспорт
ных средств, сооружений, деревьев;

 неподчинения сигналам регулирова
ния;

 нахождение на проезжей части ре
бенка в возрасте до 7 лет без сопровож
дения взрослых;

 езда на транспортных средствах до 
достижения возраста, установленного 
Правилами дорожного движения;

 отсутствие права на управление 
транспортным средством.

сЛеДуеТ зНАТЬ:
вопервых, дети часто не замечают во

время опасность; главная же опасность на 
улице – не столько сама приближающая
ся машина, сколько тот предмет, который 
мешает ее вовремя заметить; вовторых, 
они легко отвлекаются от наблюдения за 
дорогой, по которой двигаются, и, втре
тьих, ребятишки нередко допускают игру и 
неожиданные выходы на проезжую часть, 
не посмотрев по сторонам.

павел сеМИНеНКО, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМвД россии 
по Марьяновскому району.

Как избежать 
опасности?

Визиты

«Химическая» 
экскурсия

в октябре, в рамках XII-го педагоги-
ческого марафона, в Омской гимна-
зии № 26 состоялось увлекательное 
мероприятие под названием  «День 
учителя химии»,  собравшее   педаго-
гов  города и области. Его темой была 
обозначена  роль данного предмета в 
формировании целостного мировоззре
ния, учитывающего социальное, куль
турное, языковое и духовное  многооб
разие региона.   Участие в нем приняли 
и представители Москаленской средней 
школы.

Когда мы подъехали к зданию гимна
зии, то мне оно показалось совсем не
большим, по сравнению с нашей шко
лой. Однако, позже выяснилось, что в 
ней обучается  более тысячи учащих
ся. И внутри оно оказалось достаточно 
вмес тительным и очень хорошо обору
дованным с технической точки зрения.  

Сначала гостей  поприветствовала ди
ректор гимназии  Тамара Геннадьевна 
Синичникова, рассказавшая об органи
зации в ней учебного процесса. Кстати, 
Тамара Геннадьевна, кроме руководства 
гимназией, занимается еще и разно
образной общественной деятельностью, 
в частности, она руководит Омским от
делением  общественной организации 
«Женщины России». 

Подарком всем стал хороший концерт, 
подготовленный гимназистами.  Один из 
танцев, предложенный ребятами, отра

жал тему мероприятия и  назывался «Та
нец с фокусами», как раз для химиков, 
потому что в нем присутствовали цирко
вые фокусы.  Как выяснилось,  в гимна
зии функционирует танцевальная студия 
под руководством профессиональных 
танцоров. 

Потом была пленарная часть и ма
стерклассы, после которых все отпра
вились на Омский нефтеперерабаты
вающий  завод с экскурсией. Следует 
отметить, что это предприятие опреде
лило для себя  шесть  омских школ, с ко
торыми заключило договора о профори
ентационном сотрудничестве.  Гимназия 
№ 26  в их числе.

Михаил КАпрАНОв, 
юнкор.

Мнение
Ирина Михайловна Капранова, 
учитель химии 
Москаленской средней школы:
- На этом мероприятии в городской 

гимназии №26 удалось побывать и мне, 
как преподавателю, ведущему этот 
школьный предмет. Организовано оно 
было очень интересно и познаватель-
но. Была предоставлена возможность 
подчерпнуть много нового как для 
предметных целей, так и для внеклас-
сных, а также пообщаться с коллега-
ми, обменяться друг с другом опытом в 
преподавании химии.
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На региональном слете юнкоров в Омске побывали учащиеся 
Москаленской средней школы во главе с педагогом И. М. Капрановой.

Ваш выбор

Встречи в ВУЗе
Разнообразные мероприятия с 

участием профессиональных журна-
листов легли в основу второго реги-
онального слета юных корреспонден-
тов, состоявшегося 6 ноября в Омской 
гуманитарной академии. 

На него прибыли старшеклассники из 
образовательных учреждений Любин-
ского, Нижнеомского, Кормиловского, 
Тюкалинского, Муромцевского, Саргат-
ского муниципальных районов. Наш Ма-
рьяновский представляли члены кружка 
«Юнкор» Москаленской средней школы 
под руководством педагога Ирины Ми-
хайловны Капрановой. 

Юноши и девушки продемонстрирова-
ли умения и знания в творческом конкур-
се и викторине, получили представление 
о деятельности академии, и в частно-
сти, кафедры филологии, журналисти-
ки и массовых коммуникаций. А в ходе 
тренинга «Как теле- и радиожурналисту 
избавиться от дефектов речи» все были 
ознакомлены с теоретическими положе-
ниями о развитии фонационного дыха-
ния, постановке голоса и становлении 
дикционной выразительности.   

Также организаторы встречи привлек-
ли юнкоров к участию в интерактивной 
игре «Интервью». Они приобрели навы-
ки сбора информации, ведения диалога 
в беседах с сотрудниками и студентами 
академии.

Особый интерес участников слета 
вызвало общение с корреспондентами 
некоторых омских телекомпаний - вы-
пускниками Гуманитарной академии. 
Они рассказали о профессиональных 
качествах, необходимых для успешной 
деятельности на телевидении, поведали 
и о секретах мастерства.       

Для участия в творческом конкурсе 
школьники заранее представили орг-
комитету слета работы на одну из двух 
предложенных тем: «Журналист и жур-
налюга. В чем заключается разница 
между этими понятиями?» и «В этот 
день моя душа ликует…» Итоги состя-
зания позволили выявить творческие 
способности ребят, возможности приоб-
щения их к деятельности журналиста в 
прессе и интернет-изданиях, на радио 
и телевидении. Отличившимся участни-
кам творческого конкурса и викторины  
вручены призы.

Инициировало же нашу поездку на та-
кое интересное мероприятие редакция 
районной газеты «Авангард».

Наталья ШАМАНАЕВА, 
Наталья ПАВЛОВА, 

юнкоры 
Москаленской средней школы.

Мнения

Нина ГОРЛОВА, ученица 9 класса:
- Мне очень понравился слет юных корреспондентов, доставивший только положи-

тельные эмоции. Я хочу снова попасть на это мероприятие в будущем году, чтобы по-
лучить еще больше информации о журналистике. Книгу, которую мне здесь подарили, 
обязательно прочитаю. Мне также понравились радушие и гостеприимство, с которым 
всех встречали – с шоколадом, ароматным чаем и вкусным обедом.

Яна ШМИТКЕ, ученица 9 класса:
- Ярким моментом этой творческой встречи стало общение с телеведущими, коррес-

пондентами канала «REN ТВ в Омске» и ГТРК «Омск-12 канал» Максимом Кабаненко и 
Сергеем Лесковым, рассказавшими о том, как они пришли в эту профессию и что ни на 
какую другую ее не променяют.

Наталья АЗАРОВА, ученица 9 класса:
- Мне надолго запомнится мастер-класс специалиста, продемонстрировавшего нам 

различные дыхательные упражнения и упражнения для тренировки речи. Я считаю, что 
их нужно проделывать каждому человеку, потому что все люди должны уметь правильно 
и красиво говорить.

Лента новостей

О чем
расскажут
сайты

► Один из осенних дней для голен-
ковских ребятишек был отмечен экскур-
сией на животноводческую ферму. Дети 
знакомились с трудом животноводов, им 
показали, как ухаживают за молодня-
ком, в каких условиях находятся живот-
ные и кто следит за их здоровьем. Они с 
большим вниманием слушали рассказы 
местных животноводов о своей работе.

► В школьном туре Всероссийской 
предметной олимпиады традиционно 
активно участвуют пикетинские учащие-
ся. Его победителями стали девятиклас-
сницы Светлана Мелентьева (немецкий 
язык, обществознание), Ангелина Бойко 
(биология, история), десятиклассницы 
Александра Ходюк (биология, литера-
тура, ОБЖ, экология), Алина Лицкевич 
(история, обществознание, русский 
язык), одиннадцатиклассники Леонид 
Сергеев (история), Александр Меркер 
(физическая культура), Дмитрий Литви-
ненко (география).

► Немецкий язык – легко и весело! 
Именно так провела открытый урок в 5 
классе учитель Ольга Алексеевна Де-
мьянченко из Рощинской основной шко-
лы. С этим классом она работает уже 
четвертый год. В качестве гостей на 
уроке присутствовали директор школы 
и учитель технологии. Тема урока «In 
der Stadt… Wer wohnt hier?», на котором 
учащиеся пели песни, слушали тексты, 
смотрели презентации. Кроме этого, они 
познакомились со словообразованием 
существительных женского рода и мно-
жественного числа по теме профессия.  
Полученные знания закрепили с помо-
щью демонстрационных карточек, рабо-
ты в парах и группах с раздаточным ди-
дактическим материалом. Ученики ушли 
с урока с позитивным настроением и же-
ланием изучать немецкий язык.

► В Марьяновской средней школе 
№3 продолжил свою работу «Семейный 
клуб». Участниками мероприятия стали 
ученики 7 класса и их родители. А его 
организаторами являлись К. К. Тулеева 
и Е. Я. Забусова. В рамках работы «Се-
мейного клуба» была организована бе-
седа о семейных ценностях и традициях, 
проведен мастер-класс по изготовлению 
сувенира «Домовенок». А также прозву-
чало много песен, стихов, пожеланий 
доб ра. Закончилось мероприятие вкус-
ным чаепитием. 

► В Орловской средней школе сло-
жилась традиция проведения Дня само-
управления. На это время руководством 
школы и учителями становятся одиннад-
цатиклассники. Нынешнее мероприятие 
началось с торжественной линейки, вы-
носа знамени под звуки горна и бараба-
на. В роли знаменосца выступила Е. Е. 
Дьякова – учитель начальных классов, 
барабанщика – Л. Н. Салмина – замести-
тель директора по учебной работе, гор-
ниста – А. Н. Скворцова – заместитель 
директора по воспитательной работе. 
Все уроки в этот день проводили буду-
щие выпускники. А закончился  он заме-
чательным концертом, подготовленным  
учащимися школы.

Образование считается лучшим...
Самой эффективной в мире признана 

Сингапурская система школьного образо-
вания. Такой вывод содержится в специ-
альном исследовании, проведенном Орга-
низацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). Выдержки из доклада 
опубликовала газета Straights Times.

Проведенные тесты показали, что 
именно школьники из стран Азии демон-
стрируют лучшие результаты. На второй 
позиции оказался Гонконг, за ним следу-
ют Южная Корея, Япония и Тайвань. При 

этом самую высокую позицию из евро-
пейских государств заняла Финляндия – 
6-е место; Россия – на 34-м.

В ОЭСР отмечают также резкое сниже-
ние показателей шведских школьников. 
Проблемы со средним образованием в 
этой стране уже ранее поднимались экс-
пертами организации на прошлой неде-
ле. Последнюю строчку рейтинга заняла 
Гана. Тесты по математике и естество-
знанию проводились в 76 государствах.

Информация ТАСС.
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