
земляки

Любовь близких, безграничное уважение односельчан, 
светлые воспоминания о школьных буднях и семейных 

праздниках - вот главное богатство Тамары Михайловны 
и Владимира Алексеевича Емелиных из деревни Дачное.
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Очередной выпуск «Звонка» расскажет о том, 
чем запомнилось ушедшее лето школьникам района 
и какими заботами живут они сегодня,
а юнкоры Орловки собрали воспоминания педагогов.
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прОфессиОналы

Кормилица со стажем
Много лет трудится в животноводстве Вера Васильевна Мирошниченко из Большой Рощи.

«Вижу, узнают свою кормилицу 
сразу», - завожу разговор  с телят-
ницей, много лет работающей в  
животноводческой отрасли. А тру-
дится она на ферме  индивидуаль-
ного  предпринимателя  Манарбека   
Кажбековича Тулеева, занима-
ющегося сельскохозяйственным  
производством в Большой Роще.  
Обосновалась она здесь смолоду, 
выйдя замуж за местного парня.  
Родом же из Розовки Омского 
райо на. Да  и первоначально при-
обретенная  профессия была да-
лека  от животноводческой: стро-
ительных  дел мастером была - на 
штукатура  обучалась. Но жизнь 
внесла свои коррективы, и  с 11 
июня 1982 года Вера  Васильевна  
-  в животноводстве, готовясь уже 
в следующем  году к заслуженной   
трудовой пенсии  по возрасту. 

«Поначалу дояркой работала, а 
последние одиннадцать лет - на 

пОгОда в марьянОвскОм райОне

телятах. Набираю с новорожден-
ных и довожу их до  шести - семи-
месячного возраста. По количеству  
группы  бывают разными, от 50 до 
70 голов.  Как правило,  побольше  
их при массовом отеле коров. С 
кормами проблем нет», - рассказа-
ла опытная телятница.   В напарни-
цах у нее - Людмила  Александров-
на Холстова, также перешедшая  
на  этот   животноводческий объект 
из  доярок. В этой роли она пятый 
год, сменив  вышедшую  на пенсию  
телятницу  К. Х. Гараеву,  являвшу-
юся,  как заметила  Вера  Васильев-
на,  ее наставницей.  

«В свое время  я у нее  все про-
фессиональные навыки в работе 
с  телятами перенимала, многому  
научилась, за что  очень благодар-
на этому человеку», - поделилась  
нынешняя стажистка. Работать  
обе телятницы стараются на со-
весть, чтобы не допускать  паде-
жа  животных. Стимулом  является 
еще и предусмотренное для них  в 
хозяйстве  поощрение - премиаль-
ный теленок за стопроцентную со-
хранность.

Галина  Тарасова. 
Фото автора.

Как только  Вера  Васильевна  Мирошниченко  появилась в  помещении, 
где размещались маленькие  телята, и заговорила,  те одновременно 
навострили  ушки и повернули  мордашки на ее голос.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР ТВ. Продажа с дос-
тавкой и установкой. Обмен ресиверов 
Триколор ТВ. Рассрочка. Т. 89236977428, 
89136159645, 89006770359.

На правах рекламы.

автОграф  недели

Долгожданный 
ремонт

«Проехать по Омской можно раз-
ве что на танке», - не раз возмуща-
лись автовладельцы Марьяновки. 
Проезд от вокзала в направлении 
пожарной части в последние не-
сколько лет был затруднен из-за 
огромного количества ям и, конеч-
но, вызывал возмущение жителей 
района. Ведь именно на этом участ-
ке расположены крупные сетевые 
магазины, к которым ежедневно 

подъезжают сотни машин, в том числе и тяжелые грузовые автомобили, 
осуществляющие доставку товара.

И вот 25 сентября начались работы по ремонту дороги, тендер на 
проведение которого выиграла омская подрядная организация ООО 
«Дорстрой-55». Разрушенное покрытие снято, ямы выровнены. Зав-
тра уже привезут щебень и начнут капитальный ремонт покрытия. 
Об этом сообщили рабочие дорожно-ремонтной бригады под руко-
водством Артура Марджояна. Капитальный ремонт с асфальтовым 
покрытием в два слоя охватит часть улицы Омская от дома №85А 
до дома № 131, а на остальной части улицы произведут ямочный 
ремонт. 

Напомним, что в Марьяновке на ремонт дорожного полотна выделено 
шесть миллионов триста сорок восемь тысяч рублей. Об этом в июне этого 
года сообщил заместитель начальника управления строительства, архи-
тектуры и вопросам ЖКХ Администрации района Сергей Шилаев. Как за-
верили представители подрядчика, погодные условия благоприятствуют 
проведению работ и к 1 октября ремонт дороги на улице Омская плани-
руют завершить.

День защитника
земли русской

Центральная районная библио-
тека имени В. Н. Ганичева провела 
День исторической книги, который 
был посвящен памяти русского 
полководца Александра Невского. 

Учащиеся старших классов Ма-
рьяновской средней школы №1 
приняли активное участие в исто-
рической игре «Александр Невский 
– легендарный князь», которая 
включала конкурсные задания о 

жизни и подвигах великого Новгородского князя; о знаменитых битвах 
на Неве и Чудском озере. 

На мероприятии прозвучали отрывки из произведений русских писа-
телей Н. Рыленкова «Наследство», Карамзина, Майкова, поэмы К. Си-
монова «Ледовое побоище». Была оформлена выставка «Светлое солн-
це Руси», которая дополнена просмотром электронной презентации. 
С экрана ребята увидели виды Переяславль-Залесского, Новгорода, 
Пскова, Городца, которые стали важными вехами его биографии; карту 
«Русские земли в XIII веке»; репродукции и рисунки «Русский дружинник 
XIII в.», «Рыцарь Тевтонского ордена», схему «Битва на Чудском озере», 
фрагменты Невской битвы и Ледового побоища из фильма «Александр 
Невский». 

Русский народ хранит память об Александре Невском, защитнике земли 
русской. Его знаменитая фраза «Кто с мечом к нам придет, от меча и по-
гибнет» как нельзя точно отражает дух нашей нации. «Надеемся, что это 
мероприятие, общение с ребятами поможет им понять, что во все эпохи 
истинным предназначением человека было – любить и защищать свою 
Родину», - говорит Татьяна Волкова, заведующая отделом обслуживания 
Центральной библиотечной системы.
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Тепло - в каждый дом
Александр Бурков поручил главам районов держать прохождение отопительного 
сезона в своих муниципалитетах на личном контроле

Все работы по запуску теплоснаб-
жения проходят в штатном режиме.
Распоряжения о начале отопитель-
ного сезона приняты в 22-х муни-
ципальных районах. Практически 
во всех районах уже проведены 
предварительные топки. Точная дата 
начала подачи тепла будет зависеть 
от погодных условий, на которые 
ориентируются поставщики услуги.

На особом контроле стоит вопрос 
о расчетах с поставщиками топлива 
за прошлый отопительный сезон в 
Таврическом, Черлакском, Тарском 
и Русско-Полянском районах. Гу-
бернатор Омской области Александр 
Бурков обязал глав районов погасить 
все задолженности. Руководители 
муниципалитетов, сферой компетен-
ции которых является организация 
работы жилищно-коммунального 
комплекса, предупреждены о персо-
нальной ответственности за беспере-
бойное прохождение отопительного 
сезона на своих территориях.

Александр Бурков также обращает 
особое внимание глав районов и 
сельских поселений на заготовку 
дров для частного сектора. «Должна 
быть выстроена система обеспечения 
населения древесиной для личных 
нужд, чтобы у людей не возникало 
трудностей с заготовкой дров», - 
подчеркивает Александр Бурков. 
Главному управлению лесного хо-
зяйства Омской области поручен 

контроль за организацией этой ра-
боты. Сейчас все районы Омской 
области обеспечены возможностью 
лесозаготовки для обеспечения 
собственных нужд граждан и му-
ниципальных нужд. Всего с начала 
2018 года по состоянию на середину 
сентября жителям Омской области 
предоставлено более 220 тыс. куб. 
м древесины, заключено около 8,5 
тыс. договоров купли-продажи лес-
ных насаждений, что соответствует 
уровню показателей прошлого года.

О выполнении плана предзимних 
работ главы всех муниципальных рай-
онов отчитываются на селекторных со-
вещаниях в режиме видеоконференц-
связи. На минстрой Омской области 
возложен контроль за своевременным 
завершением работ по подготовке к 
отопительному периоду и получением 
паспортов готовности муниципальных 
образований к зимнему сезону.

Губернатор Омской области Александр Бурков считает первоочередной
задачей власти своевременно обеспечить подачу тепла.

[ ]Комментарий
Дмитрий ШИКАЛОВ,
заместитель министра строи-
тельства и ЖКК Омской области:

- В муниципальных районах 
запущена половина всех тепло-
источников, подключены 45% 
объектов соцсферы, 14% жилого 
фонда. Работа проведена на долж-
ном уровне, и у нас есть все осно-
вания полагать, что отопитель-
ный сезон пройдет без срывов. 
В этом году областной бюджет 
оказал значительную поддержку 
райо нам – в рамках подготовки к 
отопительному сезону на объекты 
теплоснабжения было направ-
лено порядка 150 млн. рублей. 
Нормативные запасы топлива для 
объектов социальной сферы обес-
печены полностью, и его завоз на 
источники теплоснабжения про-
должается в плановом режиме.

в марьяновском районе

Как сообщил начальник Управления строительства, архитектуры и 
вопросам ЖКХ Администрации района Александр Рыскалкин, все котель-
ные готовы к предстоящему отопительному сезону. Предприя тия ЖКХ 
обеспечены углем, для Лесногорского имеется в наличии 50 тонн мазута.

- Весомую помощь при подготовке к работе в зимних условиях оказало 
Правительство региона. Так, на средства субсидии в 606 тысяч рублей 
в Васильевскую котельную приобретен котел и два дымососа, ожидаем 
поступления в район 1 млн. 700 тыс. рублей, которые пойдут на замену 
оборудования в котельные Зари, Степного и «Южная» р. п. Марьяновка. 
Эти средства выиграны в ходе конкурсного отбора, причем 13 процен-
тов  - доля софинансирования района. Замечу, что из средств бюджета 
приобретены два узла учета на 498 тысяч рублей в Орловке, 727,1 тыс. 
рублей потрачены на техническое обследование котельных. Кроме того 
из средств района 1 млн. 810 тыс. руб. были направлены на погашение 
задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов 
и 240 тыс. руб. - на покупку технического оборудования.

В общем, в предстоящие выходные котельные будут запущены в ра-
боту и тепло придет ко всем потребителям. В эти дни идет закачка воды 
в системы отопления и в субботу я бы попросил марьяновцев находиться 
дома. В случае ЧП звоните в единую диспетчерскую службу Администрации 
района по телефону 2-14-98, - отметил А. В. Рыскалкин.

ЦИФРА

481 
котельная
начала подачу тепла 
в муниципальных районах 
Омской области.

безопАсность

Для предотвращения ЧП
По поручению Губернатора Александра Буркова для предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций проводятся рейдовые осмотры жилого фонда

Предупреждение пожаров в осен-
не-зимний период – тема брифинга, 
состоявшегося в областном Доме 
журналиста. Речь шла о причинах 
возгораний, происходящих в домах 
омичей, о том, как обезопасить свое 
жилье и не допустить возникновения 
пожаров в осенне-зимний период, 
что делать, если возник пожар, о 
первой медицинской помощи, кото-
рая может понадобиться пострадав-
шим от огня и дыма. Как сообщил 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Омской 
области Александр Рекин, с начала 
года в регионе произошло 1150 
пожаров, что на восемь процентов 
ниже аналогичного периода прош-
лого года.

Пожары традиционно происхо-
дили чаще всего в жилом секторе. 
Основные причины возникновения 
возгораний – неосторожное обра-
щение с огнем. «С наступлением 
зимы возможен всплеск пожаров 

из-за неправильной эксплуатации 
печного отопления и электрообо-
рудования», - сообщил Александр 
Рекин. Он отметил, что в соответ-
ствии с требованиями пожарной 
безопасности, в месте прохода че-
рез чердачное перекрытие печная 
труба должна быть изолирована 
специальными материалами. Так-
же печная труба ни в коем случае 
не должна иметь горизонтальных 
изгибов и трещин. Их необходимо 
заделывать негорящим спецраст-
вором, а еще лучше – заменить 
поврежденную трубу.

Работа по профилактике пожаров 
ведется в области постоянно и носит 
системный характер. С 1 сентября 
началась профилактическая акция 
«Отопительный сезон». Жителям 
региона разъясняются требования 
противопожарной безопасности в 
быту и на производстве, чтобы мини-
мизировать количество техногенных 
пожаров.

В жилых домах многодетных се-
мей, и семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, по поручению 
Губернатора Омской области Алек-
сандра Буркова устанавливаются 
пожарные извещатели.

Спасателями ведется комплексная 
работа совместно с Правительством 
Омской области по профилактике 
взрывов бытового газа в жилых 
домах. «Губернатор поставил задачу 
держать на постоянном  контроле 
вопрос замены в муниципальных 
районах устаревших газовых балло-
нов, у которых вышел срок эксплуа-
тации. Приобретать эти баллоны 
нужно только в специализированных 
организациях, где есть разреше-
ние на продажу и замену газового 
оборудования. Заправлять эти бал-
лоны также нужно в определенных 
местах», - подчеркнул  Александр 
Рекин.

Напомним,   по поручению Губер-
натора Омской области Александра 

Буркова, для предотвращения воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций проводятся рейдовые осмотры 
жилого фонда. В этой работе за-
действованы Главное управление 
региональной безопасности Омской 
области, ресурсоснабжающие орга-
низации, общественность. Допол-
нительно совместно со старостами 
населенных пунктов организованы 
профилактические мероприятия для 
жителей, в том числе в отдаленных и 
труднодоступных населенных пунк-
тах. Проводится информирование 
населения о соблюдении мер безо-
пасности при эксплуатации газовых 
приборов. Также главой региона 
подписано распоряжение, где го-
ворится о запрете реализации сжи-
женного газа населению на автоза-
правках. Юрлица и предприниматели 
могут заправлять баллоны только 
в том случае, если у них имеются 
соответствующие документы, пре-
дусмотренные законодательством.

Есть первый 
миллион!

На начало этой недели ом-
ские хлеборобы намолотили 
свыше 1 млн. 227 тыс. тонн 
зерна при урожайности 16,8 
ц/га.

Несмотря на сложные погод-
ные условия, аграрии увеличи-
вают темпы уборочных работ. 
На сегодняшний день в регионе 
обмолочено 730 тыс. га зерно-
вых культур, что составляет 37,5 
процента от планируемого. Всего 
намолочено 1 млн. 227 тыс. тонн 
зерна при урожайности 16,8 ц/
га, что на 1,3 ц/га выше к уровню 
прошлого года.  

Наибольшее количество зер-
новых культур обмолочено в 
хозяйствах Нововаршавского, 
Одесского, Полтавского, Исиль-
кульского, Крутинского, Тевриз-
ского, Русско-Полянского, Азов-
ского и Павлоградского районов.

– Сегодня задача – не оста-
навливаться, необходимо убрать 
весь урожай, хотя районы стали 
фиксировать гибель посевов. К 
счастью, таких участков пока не 
так много, – отметил министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Мак-
сим Чекусов. – Поэтому рассчи-
тываем, что не только обеспечим  
продовольственную безопасность 
региона, но и выполним экспорт-
ные контракты.

Культурный
ремонт

В минувшие выходные в 
селе Лорис-Меликово Называ-
евского района торжественно 
открыли Дом культуры, в ко-
тором в прошлом году начался 
капитальный ремонт. 

Отметим, что капитальный ре-
монт здания ДК был произведен 
впервые за сорок лет. Из феде-
рального и областного бюджетов 
на эти цели было выделено 4,6 
млн. рублей. Средства пошли на 
ремонт кровли, замену дверей, 
электросистемы и электрообору-
дования, установку пластиковых 
окон.

В текущем году на заверше-
ние капитального ремонта ДК 
из областного бюджета допол-
нительно выделили еще 1,8 млн. 
рублей. Благодаря этим сред-
ствам, а также вкладу местного 
бюджета были приобретены и 
установлены новые зрительные 
кресла, осветительные приборы, 
мебель, предметы интерьера и 
оргтехника, заменена одежда 
сцены. Кроме того, в здании были 
произведены внутренние ремонт-
ные работы. 

Теперь в обновленном Доме 
культуры смогут заниматься как 
детские, так и взрослые творче-
ские коллективы – всего здесь 
насчитывается 18 клубных фор-
мирований. 

Напомним, что глава региона 
Александр Бурков в Бюджетном 
послании поручил продолжить 
программу по поддержке учреж-
дений культуры на селе. К концу 
прошлого года были построены 
два и отремонтированы 24 Дома 
культуры. В этом году планирует-
ся капитально отремонтировать 
еще 20 Домов культуры.
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1 октября – День пожилых людей
Уважаемые омичи! День пожилых лю-

дей – это еще один повод поблагодарить 
тех, кто нас вырастил и воспитал, за 
все, что они сделали для нас и для благо-
получия нашей страны. 

Поддержка и забота о старшем по-
колении - приоритет для региональных 

властей. Нам нужно не просто развивать 
здравоохранение и добиться увеличения 
продолжительности жизни пожилых лю-
дей, но и дать им возможность жить пол-
ноценно, активно, насыщенно. Вовлекать 
их в культурные и общественные проекты.   
Старшее поколение накопило богатый 

опыт и мудрость. Эти люди – хранители 
традиционных ценностей, которые так 
важно передать молодежи. 

Людям почтенного возраста желаем 
бодрости духа и активного долголетия! 
Пусть каждый новый день приносит вам 
только радость!

Губернатор
Омской области
А. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

в. А. вАрнАвСкий.

примите поздрАвления

Одним из лучших врачей района уже много лет по праву 
остается Ирина Семеновна Астахова.

Профессия как жизнь

- Я мечтала стать врачом с ран-
него детства. Сколько помню себя, 
в моей комнате всегда был «ла-
зарет», где я заботливо лечила 
своих кукол. Большую роль в этом 
сыграли мои родители. Мама была 
врачом, папа хотел стать хирургом, 
но судьба распорядилась иначе – 
работал в сфере, далекой от меди-
цины, - рассказывает о себе Ирина 
Семеновна.

После окончания Омского меди-
цинского института и интернату-
ры в 1982-ом году она приехала в 
Марьяновку работать участковым 
терапевтом. В 1987-ом  году была 
назначена заместителем  главного 
врача по лечебной работе, а с 1989 
года  работала  главным врачом 
Марьяновской районной больни-
цы. И вот уже более 12-ти лет Ири-
на Семеновна  Астахова  работает в 
Марьяновском интернате заведую-
щей отделением милосердия.

Среди коллег она заслужила 
репутацию верного и надежного 
человека, который всегда протянет 
руку помощи и подставит плечо. 
Вот как отзывается об этой замеча-
тельной женщине ее коллега, за-
ведующая отделением Марьянов-
ского интерната Светлана Львовна 
Бердникова:

- Ирина Семеновна отличает-
ся всеми человеческими каче-
ствами, без которых нельзя быть 
в медицине. Всегда приветлива, 
доброжелательна, выдержана и 
терпелива в общении с нашими 
сложными пациентами. А они  ее 
искренне любят и идут со всеми 
своими проб лемами. В работе за-
ведующей отделения милосердия 
ей очень помогает опыт руково-
дителя: несколько лет она была 
главным врачом Марьяновской 
ЦРБ. Ирина Семеновна всегда 
принимает правильные решения 
в вопросах, касающихся кадрово-
го потенциала и благоустройства 
проживающих, а также микрокли-
мата среди персонала и пациентов.

А сколько спасенных жизней 
на  счету у доктора Астаховой! 
Сколько слов благодарности  вы-
ражают ей родственники наших 
проживающих за чуткое отноше-
ние к ним.

Ирина Семеновна постоянно 
профессионально совершенству-
ется – проходит курсы повышения 
квалификации, интересуется новы-
ми методами лечения, участвует в 
медицинских конференциях, про-
водимых на базе Омской медицин-
ской академии.

Ирина Семеновна Астахова – че-
ловек  с открытой душой, который 
выбрал правильную дорогу в жиз-
ни, нужную и любимую профессию. 
Не зная усталости, с каждым днем 
еще больше и глубже познает она 
свою работу, оттачивая мастерство 
и отдавая всю себя любимому делу. 
За многолетний и безупречный 
труд, за высокое профессиональ-
ное мастерство она награждена  в 
2012-ом году Почетной грамотой 
министерства труда и социаль-
ного развития Омской области, в 
2016-ом году - Почетной грамотой 
Правительства Омской области, 
в 2017-ом - медалью имени С. И. 
Манякина и в этом  году отмечена 
дипломом участника регионально-
го проекта «Женщины Сибири» в 
номинации «Женщина-руководи-
тель».

12 сентября Ирина Семенов-
на встретила свой юбилей! От 
всей души мы хотим пожелать, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, оставаться такой 
же очаровательной, доброже-
лательной. И пусть всегда будут 
рядом верные друзья и любимая 
семья.

коллектив 
Марьяновского интерната.

Уважаемые представители мудрого старшего поколения! Как хорошо, 
что есть в нашем календаре особый день, когда можно выразить огромное 
уважение, почтение и признание вам, людям крепкой закалки, людям, имею-
щим бесценный жизненный опыт и поднявшим нашу страну из руин Великой 
Отечественной войны. Примите в этот день, уважаемые ветераны, слова 
признательности, уважения и благодарности. Желаем вам душевного теп-
ла, боевого духа, крепкого здоровья, радости и домашнего уюта. Поверьте, 
вы - настоящий золотой запас района, наше главное богатство!

А. и. СОЛОДОвниЧЕнкО,
глава Марьяновского муниципального района.

А. в. ЕфиМЕнкО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения! Сердеч-
но поздравляю вас с Международным днем пожилых людей. Этот праздник 
- символ связи времен. Именно к вам, мудрым и терпеливым, приходим мы за 
советом в трудную минуту. Именно вы заложили основу для развития рос-
сийского государства. Пусть долгой и счастливой будет ваша жизнь, пусть 
дети и внуки будут достойны вас. Доброго вам  здоровья, мира, благополучия!

николай вЕЛиЧЕв,
ваш депутат в Законодательном Собрании Омской области.

Дорогие ветераны, представители старшего поколения! При-
мите самые искренние поздравления с праздником - Днем пожилых 
людей, праздника огромного жизненного,  трудового опыта и мудрос-
ти! Большинство из вас по-прежнему в строю: принимает активное 
участие в общественной жизни, занимается патриотическим вос-
питанием подрастающего поколения, передает свои знания и опыт 
потомкам. И это дорогого стоит. Вы – старшее поколение в семьях 
и нередко по-прежнему опора для детей и внуков, особенно в вопросах 
понимания жизни, умения принимать правильные решения, достиже-
ния поставленных целей. Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, 
понимания в обществе и теплого отношения в семье!

районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров).

В Международный день пожилых людей желаю вам улыбок, доб-
ра и человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и 
пониманием родных, заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, 
здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что за-
служиваете уважения, достатка и благополучия. Счастья вам!

в. А. ШуХАрТ,
глава Марьяновского городского поселения.

Уважаемых ветеранов дошкольного образования Марию Дмитриев-
ну Полеткину, Людмилу Евгеньевну Кухлевскую, Анну Зиновьевну Яв-
нову, Анну Юрьевну Герасименко, Эмилию Самуиловну Соцкову, Людми-
лу Степановну Лежинину с профессиональным праздником!  Долгих вам 
лет, дорогие, здоровья, живите, окруженные теплом родных и близких!

Совет ветеранов Москаленского сельского поселения.

Первого октября исполнится 90 лет АННЕ НИКИФОРОВНЕ ЮЖА-
КОВОЙ и 80 лет АЛЬФРИДЕ КАРЛОВНЕ КОЗЫРЕВОЙ. От души по-
здравляем вас с юбилеем и пусть еще долго-долго не клонит головы 
усталость, здоровья вам, дорогие, и здоровья!

Совет ветеранов Пикетинского сельского поселения.
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Сапфировые новобрачные 
Любовь близких, безграничное уважение односельчан, светлые воспоминания о школьных 
буднях и семейных праздниках, - вот главное богатство Тамары Михайловны и Владимира 
Алексеевича Емелиных, которые сегодня встречают 45-летие совместной жизни.

Школа жизни 
Владимира ЕмЕлина
Учительскую выправку бывшего 

директора школы видно издалека. 
Вот Владимир Алексеевич выходит 
из дома мне навстречу, стройный, 
подтянутый в свои шестьдесят с 
плюсом. Тамара Михайловна – мило-
видная и аккуратная – с приветливой 
улыбкой протягивает мне домашние 
тапочки. 

Рассказ о детских годах, о любви и 
уважении друг к другу и к школе, ко-
торую Емелины пронесли через всю 
жизнь и передали детям и внукам, 
иллюстрировался фотографиями из 
семейных альбомов. Вот счастливо 
улыбается красивая светловолосая 
девушка в белом платье и фате, в 
которой без труда узнаваем облик 
хозяйки дома. А здесь с портрета 
смотрит красивый молодой мужчина 
с усами и темными локонами до 
плеч, очень похожий на Михаила 
Боярского. Мелькают на фотосним-
ках лица коллег, родных, друзей и 
знакомых, среди которых схожими 
друг с другом чертами выделяют-
ся дочери Лариса и Оксана, внуки 
Алина, Олег и младшая Сашенька.

- Родители мои родились и прожи-
ли жизнь в Марьяновке, - начинает 
рассказ Владимир Алексеевич. – 
Марьяновец по рождению и я сам. 
Детство мое выпало на годы, когда в 
поселке еще не было электричества. 
Освещали комнаты керосиновыми 
лампами, а пищу готовили на керо-
газах… Запомнил я, как по средам 
стояли в очередях за керосином. 
В пять утра просыпалась сестра и 
шла к магазину. Недалеко от дома 
магазин находился, а жили мы по 
Советской. Затем я сменял сестру, 
а потом и мать, как закончит управ-
ляться по хозяйству, забирала у 
меня бидончик. Керосин привозили 
в черных промасленных бочках и 
выдавали по три литра на неделю. В 
таких же бочках, помню, привозили 
и подсолнечное масло… Вот аромат 
этого масла у меня ассоциируется 
с детством. Бывало, ездили и в го-
род, стояли в очереди за колбасой, 
которой в одни руки полагалось 
четыреста граммов. И вот мать стоит 
в очереди, а я у кассы, и покупаем 
мы вместе уже восемьсот граммов. 

Внукам начинаю рассказывать, они 
не верят, что так было… А начина-
ешь с ровесниками вспоминать – и 
каждый расскажет свою историю. 
Жили мы просто, в одинаковых ус-
ловиях, с одинаковой мебелью в 
домах. Дружили семьями, домами, 
даже целыми улицами. Нечем было 
хвалиться, нечему завидовать… Так 
и осталось в душе что-то доброе и 
хорошее от того нелегкого времени.

В Марьяновке Владимир Алек-
сеевич вырос, выучился, пришел к 
выбору профессии. С самого детства 
у него перед глазами был пример 
отца-фронтовика. Алексей Павлович 
Емелин был командиром взвода, 
участвовал в Сталинградской бит-
ве, где получил четыре ранения и 
не мог больше воевать. За год до 
окончания войны Алексея Павловича 
комиссовали на Родину, где он стал 
работать дежурным на железнодо-

рожной станции Мариановка, потом 
составителем поездов. После выхода 
на пенсию подрабатывал сторожем, 
а затем оператором нефтебазы. Мама 
– Елена Владимировна по состоянию 
здоровья не могла много работать, 
иногда мыла пол в ближайшем ма-
газине. Но большую часть жизни она 
занималась домашним хозяйством 
и воспитанием троих детей. 

Начальное образование Владимир 
получил в восьмилетней школе, 
которая располагалась на южной 
стороне поселка.

- В маленьком школьном здании 
было по-домашнему уютно, - вспо-
минает он. – Первой моей учитель-
ницей была Нина Ивановна Егорова, 
которая ушла из жизни недавно. 

С пятого по десятый классы Еме-
лин учился уже в Марьяновской 
средней школе №1 – сначала в ста-
ром здании, где позже была школа 
№4, а с 1968-го года и во вновь 
построенном – на улице Победы, 
где школа располагается и сейчас. 

Воспоминания из собственных 
школьных лет всплывают в памя-
ти Владимира Алексеевича ясно и 
отчетливо:

 - Переезд в новое здание помню 
как сейчас. Был в школе грузови-
чок небольшой ГАЗ-51, и мы под 
руководством Иосифа Дмитриевича 
Лиошенко грузили на него парты, 
оборудование… Мы бежали позади 
и следили, чтобы ничего не упало с 
кузова и не сломалось. Асфальта же 
тогда на марьяновских дорогах не 
было, и машину трясло, хоть и ехала 
она довольно медленно… Потом мы 
все это разгружали и заносили в 
новую школу, в которой я доучился 
свой последний год. Ребята нашего 
выпуска были первыми, кто вышел 
во взрослую жизнь из этого здания 
школы.

Своих учителей Владимир Емелин 
вспоминает с нескрываемой благо-
дарностью и даже благоговением. 
Педагоги-мужчины, по его словам, 
пользовались особым уважением. 
Это директор школы историк Иван 
Иванович Соколов, физик Андрей 
Абрамович Зинченко, физрук Анато-
лий Николаевич Вилков, химик Иван 
Фомич Гателюк, математик Феноген 
Ильич Трусенко. Выдержанные и 
строгие, ведь многие воевали на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, они требовали от учеников 
добросовестного отношения к сво-
ему предмету и к учебе в целом. И 
волей-неволей всем мальчишкам 
независимо от возраста хотелось 
быть похожими на них и внешне, и 
характером. Такую закалку унаследо-
вал от своих наставников и Владимир 
Алексеевич. И уже став педагогом, 
старался привить своим подопечным 
усердие и трудолюбие. 

Своего классного руководите-
ля – филолога Марию Семеновну 
Румянцеву – Емелин вспоминает с 
нежностью:

- Мне иногда казалось, что ей 
доверяю больше, чем даже маме… 
До такой степени она всех нас знала, 
чувствовала… Сколько задушевных 
бесед на классных часах с нами она 
проводила! К внеклассной работе 

подходила творчески, с личным 
временем не считалась вовсе. С пя-
того по десятый класс старалась 
поощрить в нас все склонности к 
предметам. А когда дело шло к вы-
пускным экзаменам, Мария Семе-
новна сказала каждому из нашего 
десятого «Б» кому кем быть. 

Анализируя жизнь с высоты про-
житых лет, могу сказать, что про-
центов на восемьдесят она угадала! 
В жизни я встречал лишь двоих 
настолько щепетильных и нерав-
нодушных женщин, и вторая из 
них – моя жена Тамара.

Учился Володя Емелин с удо-
вольствием, во всех школьных 
мероприятиях участвовал. Был и 
сильным спортсменом, выступал на 
соревнованиях по легкой атлетике 
и игровым видам спорта не только 
за свою школу. Был и в составе ко-
манды Усовского профтехучилища. 
Активистом во всех сферах был он и в 

Омском пединституте, куда поступил 
сразу после школы. 

- Мысли по поводу будущей ра-
боты меня посещали различные, 
- говорит он. – Хотел и журналис-
том стать, но заведомо знал, что 
не сдам русский язык. А любовь к 
математике мне раз и навсегда при-
вила учитель по предмету Евдокия 
Ивановна Стародубцева. По ее со-
вету последние два года я посещал 
воскресную математическую школу 
при пединституте. Там знакомился с 
программой первых курсов матема-
тического факультета, и уже твердо 
был уверен, что свяжу свою жизнь 
с этой наукой. Позже записался на 
подготовительные курсы, но хо-
дить передумал. И преподаватели 
шутили: «Так вот как выглядит этот 
загадочный Емелин, которого ни 
разу не было на занятиях!».

любила 
учиться и учить
В сельской местности выросла 

и Тамара Михайловна. Ее Родина 
– деревенька Интенис Саргатского 
района, расположенная на берегу 
красивого озера протяженностью 
одиннадцать километров, которое 
в детстве казалось маленькой То-
мочке морем. Родители ее - Михаил 
Константинович и Анна Николаевна 
Миловановы – жили и работали в 
этой деревне, считались людьми 
образованными. 

- Мама по рождению немка, - 
рассказывает Тамара Михайловна. 
– Никаких институтов и училищ не 
заканчивала. Сразу после окончания 
десятилетки устроилась секретарем в 
школу, а затем учителем немецкого 
языка. Так сорок лет и проработала 
в школе. А папа из местных, корен-
ной сибиряк. Работал шофером на 
грузовых машинах. В семье у нас 

было четверо детей. Но папа без 
отрыва от работы и семьи выучился 
на ветеринара. До пенсии работал 
по специальности. 

Из четырех сестер Миловано-
вых учителем, кроме Тамары, никто 
больше не стал. К маме она была 
сильно привязана с детства. И каж-
дый вечер, когда Анна Николаевна 
садилась за стол готовиться к завт-
рашним урокам, Тома наблюдала за 
этим, затаив дыхание. 

- На столе лежали тетрадки, стоя-
ла чернильница, - всплывает картина 
детства в ее памяти. – И красивая 
ручка, которой мама писала, - ро-
зовая, из толстого стекла. Писала 
она чернилами, разведенными из 
золотистого порошка. Я старалась 
не вертеться, сидела тихонечко и 
смотрела.

В школе Тамара не была отлич-
ницей, и математика ей казалась 
трудным предметом. Однако любовь 
именно к этой науке ей уже в старших 
классах привила новая учительница, 
которая пришла к ним в школу сразу 
после института. Она была ярой 
поклонницей математики. Много 
занималась с ребятами, давала им 
материал и сверх школьной програм-
мы, даже объясняла основы мате-
матического анализа. И с тех самых 
пор Тамара Михайловна полюбила 
подолгу сидеть за сложными мате-
матическими задачами и формулами, 
решать, рассуждать. 

их сВЕла любоВь 
к наукЕ
К учебе в институте Владимир 

относился серьезно, имел «пятерки» 
по всем основным предметам, касаю-
щимся выбранной специальности, в 
том числе и по методике преподава-
ния математики. Этот предмет люби-
ла и его будущая супруга, с которой 

Любящие друг друга и счастливые, как и 45 лет назад.

Рождение семьи
Емелиных.
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из деревни Дачное
Владимир познакомился на одной 
из студенческих вечеринок. Тамара 
училась на курс младше и вместе с 
подругами пришла на институтский 
праздник, посвященный Междуна-
родному женскому дню.

- Я был очень общительным пар-
нем, - говорит с улыбкой Владимир 
Алексеевич. – Девушек знакомых у 
меня было много. Но когда увидел 
Тамару – понял, что именно она моя 
судьба. Да и как было не влюбить-
ся с первого взгляда в красивую 
стройную блондинку с пышными 
волосами! Она буквально заворо-
жила меня своей улыбкой…

На знаки внимания, которые ак-
тивно стал проявлять к ней симпа-
тичный парень с факультета, Тамара 
не сразу ответила взаимностью. 
Парней на матфаке было не много, 
и Володю она замечала и раньше. 
Он приходил на курсы эсперанто, 
которые посещала и она с подруж-
ками. Где-то проходит массовое 
мероприятие – и вот он опять здесь, 
распространяет билеты или уча-
ствует в самодеятельности. Всегда, 
везде Владимир был на виду, не 
заметить или пройти мимо него 
было невозможно. И отношения 
между молодыми людьми разви-
вались стремительно. Уже через 
три месяца после знакомства они 
подали заявление в ЗАГС. И зарабо-
танные в студенческих стройотрядах 
шестьсот шестьдесят рублей, по тем 
временам деньги немалые, целена-
правленно отложили на свадьбу.

- Вот посмотрите, свадебный аль-
бом сделала моя соседка по комнате 
в общежитии, - Тамара Михайловна 
протягивает мне фотоальбом в твер-
дой обложке. – Свадьба у нас была 
скромная, студенческая. Володя 
вынес меня на руках из общежития 
и повез в ЗАГС. На подарок мне 
подружки скинулись по пять рублей, 
и до сих пор сундучок, в котором 
лежали эти денежки, мы храним 
как память.

Свою свадьбу Емелины праздно-
вали в Марьяновке, в здании клуба 
железнодорожников: помещение 
выхлопотал для них отец жениха, 
работавший тогда дежурным по 
станции. 

На одном из фото я с трудом узна-
ла здание Марьяновской четвертой 
школы, еще в побелке. Около него 
на месте, где сегодня расположен 
детский сад «Солнышко», стоят 
небольшие старенькие избушки. Не 
узнать и Омскую улицу: такая рас-
путица, что не пройти, не проехать. 
Забуксовала здесь белая «Волга» с 
кольцами на капоте.

 Как же давно это было! А вот Еме-
лины рассказывают все в подроб-
ностях, как будто о вчерашнем дне. 
Самом важном, самом счастливом… 

СтатуС 
и ответСтвенноСть
После окончания института в 

1973-м году Владимир Алексеевич 
Емелин вернулся в родной район и 
стал работать учителем математики 
в Боголюбовской средней школе. 
Через год туда же пришла на работу 
и Тамара Михайловна. Вот как гово-
рит она о своих первых выпускниках: 

- И сразу же мне дали четвер-
тый класс. Тогда он относился не 
к начальной школе, как сейчас, а 
уже к среднему звену. Сорок два 

человека было в классе, сначала я, 
конечно, растерялась, увидев такое 
количество детей, не сразу всех 
запомнила, бывало, и путалась. Но 
потом с каждым нашла общий язык, 
и практически в полном составе я 
довела класс до выпуска. 

В стенах этого учреждения главе 
молодой семьи довелось познать 
разные виды деятельности: был ор-
ганизатором по внеклассной работе, 
делопроизводителем. Какое-то вре-
мя руководил и вечерней школой. 
Обучались в ней все, кто по разным 
причинам не смог получить среднее 
образование, ведь жизнь заставила 
многих бросить школу и идти рабо-
тать. Заведующим районного отдела 
народного образования работал в 
ту пору Виктор Максимович Бла-
гинин, человек принципиальный и 
очень строгий в плане дисциплины. 
Оценив настойчивость, дотошность 
и ответственность молодого энер-
гичного педагога, он предложил 
ему стать директором Боголюбов-
ской школы. Владимир Алексеевич, 
немного подумав, согласился, и с 
удовольствием прошел обучение 
на курсах для руководителей об-
разовательных учреждений.

- Руководить школой мне было 
нетрудно, - признается он. – Успе-
вать с решением всех насущных 
проблем мне хватало энергии. А 
вот Тамаре стало сложно работать 
в коллективе со статусом «жены 
директора», и она, не задумываясь, 
заняла вакантное место секретаря 
местного исполкома. 

Домашний кворум 
и школьное хозяйСтво
Дома у Емелиных по вечерам за 

ужином собирался самый настоя-
щий педсовет. Два учителя мате-
матики с различными подходами 
к преподаванию этого предмета, 
муж и жена никогда не уставали 
говорить о школе, иногда и спорили, 
но неизменно восхищались друг 
другом и взаимно прислушивались 
к советам.   

- Она будет скромничать и не 
расскажет вам, - кивает супруг в 
сторону Тамары Михайловны, лицо 
которой сразу же озаряет улыбка, 
- но девять ее учеников стали педа-
гогами, и среди них три математика 
- Ольга Васильевна Мурзина, Ната-
лья Петровна Павшенко и Елизавета 
Ивановна Бельш. Работают, кстати, 
в нашем районе.

Тринадцать лет прожили Емелины 
в Боголюбовке, а в 1990-м году в 
деревне Дачное построили новую 
основную школу. Владимир Алек-
сеевич был назначен ее директором 
и перевез семью на новое место. В 
хозяйственных вопросах он был 
основательно подкован, ведь за 
плечами был почти десятилетний 
опыт работы директором крупного 
по тем временам образовательного 
учреждения. Именно под его ру-
ководством Боголюбовская шко-
ла была оснащена мощной базой 
для производственного обучения 
школьников. И на новом месте В. А. 
Емелин проявил себя как рачитель-
ный хозяин. Под его руководством в 
1991-ом году Дачнинская основная 
школа приняла 68 учащихся и 24 
воспитанника детского сада.

- Работать здесь мне нравилось, - 
с удовольствием вспоминает он. – Я 

днями мог пропадать в школе, а Та-
мара не сердилась, только шутила: 
«Ты раскладушку возьми с собой и 
ночуй там». 

Тамара Михайловна в Дачнинской 
школе вернулась к своей педаго-
гической профессии, и здесь же, в 
возрасте 57 лет, ушла на заслужен-
ный отдых. А к 2010-му году детей 
в деревне практически не осталось, 
и школу закрыли. Здание было 
продано с аукциона, и новый вла-
делец позволил местным жителям 
буквально разобрать школу, о чем 
теперь ее бывший директор говорит 
с некоторым сожалением:

 - Конечно, люди взяли себе эти 
материалы для надобности. Но шко-
ла была моим детищем. И больно 
было вспоминать, как долго и с 
каким трудом это все доставалось, 
и не менее больно наблюдать, как 
быстро это все по кусочкам разнес-
ли, не имея права и возможности 
вмешаться.

Цвет СемейСтва - 
Дочери
Дочери Емелиных – Лариса и 

Оксана – появились на свет в 1975-м 
и 1979-м годах. Декретный отпуск у 
молодых мамочек в то время длился 
всего год, и, чтобы выйти на работу 
точно первого сентября, Тамаре 
Михайловне пришлось очень рано 
определить дочек в детский сад: 
Ларису с восьми месяцев, а Оксану 
– с десяти. 

- Очень активной в садике была 
Лора, - с гордостью говорит мать. 
– Она пела, была всегда ведущей, 
играла на пианино. Мы потому ее 
рано в музыкальную школу отда-
ли. Любила мастерить различные 
поделки. Делала красивых куколок 
из атласных лент, плела сложные 
макраме…

- Помню, Лора была Снегурочкой 
в детском саду, а я – Дедом Моро-
зом, - со смехом добавляет отец. – И 
во всем она хотела быть первой. А 
какой была внимательной! В школе 
была вожатой, и, когда принимали в 
пионеры ее подшефных ребят, каж-
дому сшила и подарила по мягкой 
игрушке.  

Труд родителей-педагогов про-
ходил, конечно же, на глазах у 
Ларисы. По вечерам, когда мама и 
папа сидели за конспектами, она 
садилась с ними рядом и готовила 
домашнее задание. «Ну уж нет, 
учителем я не буду», - твердила при 

этом маленькая Лора. Но девочка не 
могла не видеть, с каким уважением 
смотрят на ее родителей односель-
чане, как часто к ним обращаются 
за советом и помощью, в которой 
Емелины никому не отказывали. 
Возможно, высокий статус, который 
имел учитель на селе, и послужил 
ей стимулом для выбора будущей 
профессии. 

Так старшая дочь Емелиных – Ла-
риса Владимировна Вагнер - стала 
продолжательницей педагогичес-
кой династии. Начинала трудовой 
путь она в Марьяновской средней 
школе №4 в сильном педагогичес-
ком коллективе под руководством 
директора Галины Артемьевны 
Курсевич. Там тогда работали На-
талья Васильевна Федорчук, Нина 
Александровна Васикова, Ирина 
Алексеевна Ермоленко, Феноген 
Ильич Трусенко, Ольга Никола-
евна Быстрых, которые стали для 
молодой учительницы математики 
и информатики настоящими на-
ставниками. Унаследовав лучшие 
профессиональные качества роди-
телей и, без сомнения, благодаря 
собственной творческой энергии и 
любви к учительской работе, она 
стала одним из лучших педагогов 
не только в нашем районе, но и 
в области. Совсем недавно Л. В. 
Вагнер вместе с сыном – одиннад-
цатилетним Олегом переехала в 
город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа, где продол-
жает педагогическую деятельность 
в одном из лицеев. 

А младшая дочь Емелиных - Ок-
сана, по словам родителей, более 
тихая и домашняя. Но трудолюбивая 
и старательная. Окончив восемь 
классов, поступила в Тюкалинский 
сельскохозяйственный техникум, 
где получила профессию бухгалтера 
на сельхозпредприятии.

- За Оксану мы как-то больше 
беспокоились, - говорит Тамара 
Михайловна. –В Тюкалинске жила 
моя сестра, ей я и доверила заботу 
о нашей девочке, пока та училась 
вдали от дома. В Омск отпускать так 
рано мы побоялись. 

По профессии Оксане Влади-
мировне работать не довелось. В 
девяностые годы колхозы и совхозы 
один за другим распадались, и 
бухгалтера, соответственно, нигде 
не требовались. Много профессий 
она перепробовала: была пова-
ром, продавцом магазина. А сейчас 

трудится тестоводом на крупном 
хлебопекарном предприятии Омска 
– ОАО «Хлебодар». Воспитывает 
двух прекрасных дочек - шестнад-
цатилетнюю Алину и девятилетнюю 
Александру.

БогатСтво Души 
и память СерДЦа
В своих внуках Емелины, как го-

ворится, души не чают. Признаются, 
что в свое время «не долюбили» 
дочек, так как были все время за-
няты работой и не заметили, как 
стремительно пролетело их детство. 
И когда в Дачном гостят Алина, 
Саша и Олежка – у деда с бабушкой 
настоящий праздник.  

Олег, как и мама Лариса, любит 
фантазировать и что-нибудь масте-
рить. А недавно увлекся съемкой 
мультфильмов. И даже дотошный 
и скрупулезный дедушка Володя 
удивляется, как же у мальчика хва-
тает терпения расставлять фигурки 
несколько раз в разных положениях 
и фиксировать все на камеру. Пока 
жили в Марьяновке, посещал заня-
тия образцовой вокальной студии 
«Хорошее настроение» под руко-
водством Елены Федоровой.

Алина в этом году стала студент-
кой Омского промышленно-эконо-
мического колледжа, готовится свя-
зать свою жизнь с нефтехимической 
промышленностью. А Александра 
в свободное от учебы в школе вре-
мя занимается танцами. Она очень 
подвижная, энергичная, но в то же 
время нежная и ласковая девочка.    

Семейные праздники у Емели-
ных принято отмечать всем вместе. 
Каждый Новый год они встречают в 
Дачном вместе с детьми и внуками. 
Готовят друг другу подарки, сюрпри-
зы, каждый раз что-то оригинальное 
и приятное. 

- Теперь мы пенсионеры, но это не 
значит, что у нас нет забот, - уверяет 
хозяин дома. – Садим и убираем 
огород, ухаживаем за цветами во 
дворе. И небольшое хозяйство у нас 
есть – поросеночка держим. Помо-
гаем, чем можем, дочкам и внукам.

Через всю жизнь пронес Владимир 
Алексеевич тягу к литературному 
творчеству. Пишет он стихи и прозу, 
в которых выражает самые сильные 
чувства – воспоминания о детстве 
и маме, любовь к родным местам. 
«Память сердца, - пишет он в одном 
из своих неопубликованных про-
изведений, - это как рубец на теле: 
рана затянется, а след останется». 
Стихи о любви посвящены, конечно 
же, единственной и неповторимой 
его Тамаре.

Многие события в жизни этой 
замечательной семьи совпали со 
значимыми и даже переломными 
моментами в истории страны. Поже-
нились они в год выхода на экраны 
культового фильма «Семнадцать 
мгновений весны». Рождение стар-
шей дочери совпало с выходом на 
экраны еще одного популярного 
фильма – «Ирония судьбы или с лег-
ким паром». Переезд из Боголюбов-
ки в Дачное случился одновременно 
с августовским путчем 1991-го года. 
Но в знаки судьбы Владимир Алек-
сеевич и Тамара Михайловна все 
же не верят, а только улыбаются и 
шутливо замечают, что даже если 
память с возрастом уже не будет 
прежней, важные даты никогда 
не забудутся. Нетленной останет-
ся и их безграничная любовь, с 
которой они, как и на свадебных 
фотоснимках, и сегодня смотрят 
друг на друга.  

Елена ДРАЙЗЕР.

С внуками Алиной и Олегом, 2010 год.
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Больше не «чайники»!
Умелыми пользователями компьютера показали себя участники 
районного чемпионата по компьютерной грамотности, прошедшего 
19 сентября в рамках проекта «Активность и долголетие»

Районный чемпионат по компью-
терной грамотности среди пожилых 
людей стал уже вторым из мероприя-
тий Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров), реализуемых в рамках Прези-
дентского гранта. В ходе проекта 
«Активность и долголетие» пройдут 
43 различных мероприятия, причем 
9 из них состоятся непосредственно 
в нашем районе.

Почти год на базе центральной 
библиотеки работали курсы компью-
терной грамотности для людей по-
жилого возраста. За это время около 
ста пенсионеров прошли обучение в 
мобильном классе, организованном 
районным отделением. С помощью 
наших волонтеров – Татьяны Эйзен, 
Сергея Комарова, Анны Солодов-
ниченко у пенсионеров появились 
большие возможности получения 
новых знаний, реализации интере-

сов и способностей. «Общение – это 
лишь немногое из того, чему научи-
лись участники программы «Статус: 
Онлайн», - сказала председатель 
Марьяновского районного отделе-
ния ООООВП Антонина Котова, обра-
щаясь к 20 участникам чемпионата.

Приятно, что заявились в нем не 
только выпускники компьютерных 
курсов, но и делегаты сельских 
поселений. Так, председатели пер-
вичек Надежда Титкова и Татьяна 
Кошлань представили Москален-
ское и Пикетинское поселения, 
Надежда Пусева – Степнинское, а 
Тамара Предигер и Гульсира Мол-
чанова – Грибановское. Состязания 
прошли в два приема. Две десятки 
участников с волнением выполняли 
задания, чтобы продемонстриро-
вать знания. В ходе конкурсных ис-
пытаний «продвинутые» пенсионеры 
показали умения по набору текстов 

[ ]Факт
Согласно статистике, особый интерес к современным технологиям 

проявляют люди пенсионного возраста, они начинают пользоваться 
электронными услугами, становятся Интернет-пользователями. С 
октября мобильные классы переедут в сельские поселения. Пока 
опорными пунктами обучения станут ветеранские первички Гриба-
новского и Москаленского сельских поселений.

‘‘ Мнение

‘‘

Галина ВАСИЛЬЕВА, участник чемпионата:
- С удовольствием откликнулась на приглашение и приняла участие 

в чемпионате. Интересно было пообщаться, проверить свои знания. 
А совершенству предела нет. Приятно, что районное ветеранское 
отделение все активнее вовлекает в свои дела пенсионеров, не давая 
скучать.

Наталья РЕЙМЕР, призер чемпионата:
- Убеждена, что у пенсионеров есть, как минимум, две главные при-

чины учиться финансово-правовой грамотности. Во-первых, чтобы 
обеспечить свою финансовую безопасность, во-вторых, чтобы повы-
сить свой уровень жизни.

и их сохранению, работу с сайтами 
и электронной почтой, прошли те-
стирование по финансово-правовой 
грамотности.

«Все участники заметно волнова-
лись, - подводя итоги чемпионата 
отметила Татьяна Масленникова, 
координатор благотворительной 
программы «Статус: Онлайн» в нашей 
области, - но с заданиями справи-
лись абсолютно все, получив заряд 
бодрости и хорошего настроения».

Но чемпионат - это соревнования, 
а значит, предполагает выявление 
лидеров. Безупречно выполнила 
все задания, показав блестящие 
результаты, Галина Белоцкая, ей 
и была вручена главная награда 
– Гран-При. Среди награжденных 
Любовь Безничук, Наталья Сотник, 
Зинаида Гурина, Галина Тарасова, 
Татьяна Эйзен, Наталья Реймер.

Награждение призеров получи-
лось волнующим и трогательным, 
ведь участников чемпионата по-
здравили юные участники детского 
вокального ансамбля «Авсень» рай-
онного Дома культуры, руководит 
которым Татьяна Штрикер. 

Алина АНТОНОВА.
На снимках фрагменты

чемпионата. 
Фото Галины ИВАНОВОЙ.

Связующая нить времен…
С выставкой «Марьяновские бои в истории Сибири» 

уже познакомились многие жители нашего района, а 
вот в октябре-ноябре, благодаря победе в областном 
конкурсе социально значимых проектов, она побывает 
у наших соседей – москаленцев и исилькульцев. Проект 
районного отделения Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) получил 
поддержку от Правительства региона в размере 117 
тысяч 500 рублей.

- Нынешний год в истории района особенный, 
сто лет назад на территории нашего края полыхала 
Гражданская война, по сути именно Марьяновские 
бои и стали началом Гражданской войны в Сибири. 
Привлечь молодое поколение к изучению героического 
прошлого и сохранению историко-культурного насле-
дия страны, сформировать уважение к российской и 

локальной истории – эти главные задачи преследует 
наш проект, в разработке которого приняли участие 
сотрудники районного историко-художественного 
музея во главе с директором учреждения Людмилой 
Ивановной Буяковой. Бесценен материал и нашего 
краеведа, Почетного гражданина района Михаила 
Ивановича Санькова, - рассказывает председатель рай-
онного отделения ООООВП Антонина Котова. – Среди 
мероприятий проекта не только презентация выставки, 
но и конкурс сочинений «Что я знаю о Гражданской 
войне в Сибири», и межрайонный творческий конкурс 
среди разных поколений на лучший рисунок, плакат и 
стихотворение на эту тему, и встречи с краеведами, и 
конкурс рефератов. Так через творческое исследование 
реальных фактов исторического прошлого родного 
края сохранится преемственность поколений.
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Для детей и молодежи
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На счету волонтерского отряда из Москаленского поселения много хороших дел.

Âàñ ïðèâåòñòâóåò «Ýêñòðèì»
Его основателем и непосредственным ку-

ратором является специалист по работе с 
молодежью Москаленского сельского посе-
ления Наталья Андреевна Кальва.  Ежегодно 
члены «Экстрима» участвуют в различных 
волонтерских семинарах и мероприятиях 
как районного, так и областного масштаба. 
К примеру, в «ФизкультУра!» в районном 
центре Марьяновка в 2016 году и в КВНе,  
организованных районным Центром по работе 
с молодежью заняли первое место, на слете 
волонтеров в Азово обменивались опытом 
работы. 

В текущем году побывали в Омске на 
«Доброфоруме».  Ежемесячно «Экстримом» 
проводятся самые разные  акции: «Внима-
ние: родители», «Природа и я», «Молодежь 
за культуру мира, против террора», «Умей 
сказать нет», «Детский телефон доверия», 
«Ветераны не забыты», «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», «В защиту жи-
вотных», «Беречь природу-значит, беречь 
свою Родину»,  «Против суицида» и многие 
другие.  За шесть лет существования нашего 
волонтерского отряда  проведено около 
200 акций и мероприятий.  Ежегодно им 
проводятся  уборки захоронений ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

В нынешнем году волонтеры были вовле-
чены в летнюю занятость: активно занимались 
уборкой улиц, парков, скверов. А оздоравли-
ваются они в районном палаточном лагере 
«Юниор», заряжаясь  позитивной энергией 

и отличным настроением. Ребятам очень 
нравится эта хорошая традиция- сбор в па-
латочном лагере, где в течение пяти дней, на 
большой поляне неподалеку от лагеря им. И. 
С. Пономаренко, проводятся и спортивные, 
и развлекательные  мероприятия, когда аб-
солютно каждый у яркого вечернего  костра 
может поделиться своими впечатлениями, 
когда  есть возможность высказаться и быть 
выслушанным.  

 По окончанию же средней школы участ-
ники отряда получают волонтерские книжки, 
которые дают 5 баллов при поступлении в 
средние профессиональные и высшие учеб-
ные заведения. На данный момент выдано 18 

[ ]В тему
Как известно, 2018 год в России объявлен Годом волонтеров и добровольцев. Символ 

года выбран неспроста - это самый лучший способ признать заслуги людей, готовых 
к самопожертвованию, перед соотечественниками, которым оказывается неоценимая  
бескорыстная помощь. Не осталось без внимания и волонтерское движение нашего 
района, получившее высокую оценку и почетное право быть представленным своим 
землякам на празднике поселка Марьяновка в августе. Торжественным маршем в ко-
лонне прошли представители всех действующих на территории района добровольческих 
объединений, насчитывающих в своих рядах более ста человек.  В арсенале десяти 
волонтерских отрядов - множество добрых и полезных дел на благо марьяновцев. 
Примечательно, что Год добровольчества увеличил их число: в июне этого года на базе 
культурно -досугового центра «Аврора» создан волонтерский отряд «Пульс», а акти-
висты районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) объединились в отряд серебряных волонтеров «От сердца к сердцу».

волонтерских книжек активным участникам 
отряда, окончившим школу. В социальной 
сети «Вконтакте» созданы две  группы - одна 
из выпускников - участников «Экстрима», а 
вторая из действующих волонтеров, всего 
40 человек.  Активистами нынешнего во-
лонтерского отряда являются Анастасия 
Романченко, Диана Шилова, Дарья Малетич, 
Валерия Шанина, Евгений Кальва, Анастасия 
Алексеева, Алена Лапенко, Дарья Демакина, 
Полина Лейман, Надежда Нацеренус, Юлия 
Бредихина и  многие другие ребята.

Юнкор Диана ШИБКОВА, 
10 класс, 

МБОУ «Москаленская СОШ».

Так называется наш волонтерский отряд, созданный  11 июня 2012 года.

Фотофакт

Òâîðè äîáðî!
Такой девиз избрала для себя волон-

терская команда из состава работников 
Заринского  Дома культуры, определив 
главным полем своей деятельности по-
мощь животным. В ее составе - Галина 
Шпигель из Чапаево, Екатерина Долгова, 
Наталья Петлик, Альфия Шаимова, Наталья 
Дмитриева. Тема «Живой планеты» нашла  
отражение и в  представленной ими компо-
зиции на праздничном мероприятии к Дню 
поселка Марьяновка, символом которой 
стала прелестная козочка.

«Именно это направление мы намерены 
продвигать среди односельчан в плане 
волонтерской работы»,-поделились тогда 
заринские волонтеры.

Текст и фото Галины ТАРАСОВОЙ.

В Год добровольчества
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Профориентационный 
отдых школьников

«Летняя академия профориен-
тации» - так называлась летняя 
профильная смена  в детском 
оздоровительном лагере  «Юби-
лейный», на которой побывали 
учащиеся 10 и 11  классов МБОУ  
«Орловская СОШ» И. Коткова, Е. 
Черных, В. Щавинская, В. Нико-
нова, проходившая под девизом 
«Отдыхай и выбирай профессию».

В процессе этого продуктивного  
события -  ежедневное общение с 
представителями профессий «Фор-
мула успеха», профориентационные 
занятия с заполнением карьерного 
навигатора по методике: «Система 
5 шагов», знакомство с омскими ву-
зами, ролевая игра «Путешествие в 
будущее» - жизненный путь человека 
в будущем на 15 лет, а еще фестиваль 
красок «ХОЛИ», дискотека мыльных 
пузырей, танцевальные батлы, фи-
лосовский театр, вечерки у костра и 
отрядный «Огонек», где все делились 
своими впечатлениями за день.  И как 

На отдыхе в профильной смене побывали и орловские учащиеся.

По заповедным  
местам региона

Летом на природе - это здорово!

В летний период  Степнинская 
средняя школа в содружестве с 
Омской детско-юношеской обще-
ственной организацией «Экологи-
ческий Центр» и  Исилькульским 
Домом детского творчества»  яв-
лялась  одной из опорных пло-
щадок президентского гранта 
по проекту «Заповедные места 
Омской области». В рамках его 
реализации  ребята поучаствова-
ли в акциях «Чистая Камышловка», 
«Ресурсосбережение» под девизом 
«Меняем целлофановый пакет на 
многоразовый экологический хол-
щевый», проводили экологические 
опросы. Надолго участникам проекта 

запомнятся исследовательские экспе-
диции в государственные природные 
комплексные заказники региональ-
ного значения «Амринская балка» и 
«Озеро Эбейты», где  была собрана 
геологическая коллекция.  Не остался 
без внимания и наш родной Камыш-
ловский лог, который является клю-
чевой орнитологической территорией 
России. К нему туристы-экологи шко-
лы совершили несколько экскурсий 
и поход с целью экологического 
мониторинга и осуществления акций 
по  природоохранной деятельности. 

Валерий  КОНыШЕВ, 
руководитель 

опорной площадки.

‘‘ Мнение

‘‘

Артем МАСЛЮК, ученик 6 класса Степнинской средней школы:
- Летом этого  года я побывал в экспедиции на уникальном природном 

объекте «Амринская балка». Меня удивила ее обильная растительность, 
особенно много было кустарников, которые росли вдоль водоема и на скло-
нах балки. Вооружившись атласом и определителем, начал их изучать. С  
помощью учителя мной было определено двенадцать видов. Большинство из 
них являются медоносными, а семь кустарников являются лекарственными, 
но и, конечно, многие из них из категории съедобных.  В результате я не 
только налюбовался природой, а еще и  наелся малины, ирги и смородины.

итог: верное направление при выборе 
профиля обучения в своей школе, 
знакомство с новыми профессио-
нальными тенденциями профессий, 
осознание своих слабых и сильных 

сторон, а самое главное – план своего 
личного и профессионального разви-
тия и, безусловно, живое общение.

Участники  профильной смены 
МБОУ «Орловская СОШ».

На форуме юных 
исследователей

Седьмого сентября  ребятам из Степнинской и Шараповской 
средних школ  под руководством  учителя   Валерия  Александро-
вича  Конышева посчастливилось  побывать на VII региональном 
слете обучающихся и педагогов, занимающихся исследовательской 
деятельностью в сфере естественных наук, под названием  «Рек-
реационный форум». 

Площадкой для его проведения  стала  база отдыха имени Д. М. Карбыше-
ва в  селе Красноярка Омского района. В ходе открытия этого интересного 
мероприятия участников поприветствовали Губернатор Омской области 
Александр Леонидович Бурков и министр образования Омской области 
Татьяна Васильевна Дернова. В дальнейшем состоялась работа  на раз-
личных исследовательских  станциях,  на которых  вместе с историческим 
персонажем Ермаком искали клад,  конструировали карту рекреационных 
объектов Омского  района, побывали на природном пленере, изучали воз-
действие человека на почвы. На память о форуме увезли саше из растений 
Омского района, сделанное на станции «Сувениры». Несмотря на дождливую 
погоду, настроение у всех было замечательным, ведь мы открыли для себя 
еще один уникальный уголок родного края. За что спасибо и организаторам 
мероприятия,  и комитету по образованию нашего района за предоставлен-
ную возможность на нем побывать.

Виктор КОНыШЕВ,  
ученик 11 класса  Степнинской  средней школы.

В увлекательном  
походе

Одним из интересных  мероприятий минувшего лета, организован-
ных  в нашем дошкольном учреждении, был туристический поход 
в рамках выходного дня. А отправились наши воспитанники в него 
вместе с родителями и воспитателями. 

Недалеко от детского сада есть прекрасное место для отдыха - живописная 
березовая роща, в которой мы сообща и побывали. Туристический поход 
прошел не просто как обычная прогулка, а предполагал точный маршрут, 
по которому необходимо было пройти с использованием  специально 
разработанной для этого карты. На свежем воздухе родители провели с 
детьми различные спортивные  подвижные игры. 

Пропаганда здорового образа жизни, экологическое воспитание  - 
главные составляющие такого мероприятия, которое прошло с большой 
пользой для всех. Воспитатели надеются, что количество родителей, 
желающих участвовать во всех формах физкультурно - оздоровительной  
работы, организуемой нашим детским дошкольным  учреждением, будет 
увеличиваться.

Валентина АНДРЕЕВА, 
заведующая Марьяновским  детским садом №3.

На кроссе «Золотая осень»
12 сентября в нашей школе  был проведен 

осенний легкоатлетический кросс «Золотая 
осень». 

В нем приняли участие ребята 5-11 классов. При-
рода не поскупилась и предоставила спортсменам 
все условия для достижения высоких результатов, 
новых рекордов, получения изрядного заряда 
бодрости и хорошей порции здоровья. Участники 
кросса старались приложить все усилия и разбу-
дить в себе второе дыхание, чтобы прибежать к 
финишной черте первыми.

Но все же главным вознаграждением для школь-
ников в этот день стали не звания победителей, а 
общение с другими учащимися школы, свежий 
осенний воздух и хорошее настроение.

МБОУ «Москаленская СОШ».
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Признание в любви
Его педагогами проводились различные мастер-классы для 

ребят и взрослых – боди-арт, изготовление сувениров, голово-
ломки, шахматный турнир, интеллектуальный лабиринт. Участ-
ники спортивной секции по дзюдо представили показательные 
выступления, познакомив всех с техникой боевого искусства.

В рамках фестиваля «Добрый Марьяновский край» ребятами 
объединения «Юнак» была организована акция «Ежика спаси 
- батарейку к нам неси». А в рамках муниципального проекта 

«Невозможное возможно» волонтеры объединения «Лидер» 
предложили игровую программу по тимбилдингу (игры на 
командообразование) и веселые старты, используя новое 
спортивное оборудование, приобретенное в рамках финанси-
рования проекта - гусеницы, тянучка, бамперболы.

За участие же в мастер-классах и акциях фестиваля можно 
было получить необычный приз – фотографию с хештегами  #До-
брыйМарьяновскийКрай. В последствии эта фотогалерея была 

размещена на сайте районной газеты «Авангард» и в ее группе 
в ОК. А наиболее интересные снимки с изображением детей 
были предложены к опубликованию в сентябрьском выпуске 
«Звонок.ru» - совместном творческом проекте районной газеты 
и ЦДТ, которые и предлагаются вашему вниманию.

Юлия Кусмауль,
заместитель директора 

мБОу ДОД «марьяновская ДЮсШ».

Традиционно в августе на стадионе р. п. Марьяновка проходило мероприятие, посвященное празднованию Дня поселка. На площадке 
была представлена вся система образования Марьяновского района, где достойное место занимало и  дополнительное образование.
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На пути школьного столетия
(Продолжение. Начало в  «Авангарде» 
№ 24 за 22 июня с.г. (Звонок» -№49).

Своими воспоминаниями поделилась ве-
теран педагогического труда Г. Г. Филипова:

«С 1985 по 1990 г. школа трижды  явля-
лась победителем социалистического со-
ревнования, и переходящее Красное знамя 
было передано нам на вечное хранение.  Она  
всегда была одной из лучших школ района, 
области. А в 2010 году на основании пред-
ложения министерства образования Омской 
области Орловская средняя включена в на-
циональный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России». Учителя шко-
лы всегда были мотивированы на успех, все 
проходили курсовую подготовку, занима-
лись самообразованием, в срок проходили 
аттестацию, занимались общественной ра-
ботой. Каждый учитель считает своим дол-
гом дать детям качественные знания. Свиде-
тельством высокого качества образования 
в Орловской школе являются достижения 
наших учащихся и выпускников. 

С 1987 по 2009 годы ее ученики - много-
кратные призеры и победители районных 
и областных олимпиад по математике, рус-
скому языку, литературе, физике, географии, 
экономике. В эти годы  выпущено 22 меда-
листа - 6 золотых медалей и 16 серебряных. 
В 2015 году, как отмечала районная газета 
«Авангард»: «На отлично сработала Орлов-
ская средняя школа, выпустив в текущем году 
5 медалистов». Все ребята успешно учатся в 
вузах. За этими успехами стоит огромный со-
вместный труд классного руководителя (Г. П. 
Цехановской), учителей, родителей. 

Орловская школа стала средней в 1980 
году. Педагогический коллектив недолго 
адаптировался к новому статусу. Анализи-
руя материалы августовских районных кон-
ференций (педсоветов) 1985-2011 годов, 
видно, что уже с 1985 года о педколлективе 
Орловской средней школы говорили, как об 
успешном, творчески работающем, дающем 
качественные знания. Педколлектив ни-
когда не останавливался в своем развитии. 
Практически все учителя приняли участие в 
районном конкурсе  «Учитель года». И каж-
дый раз это - призовое место: Р. И. Ахмед-
чинов, Л. Ю. Фогель, Л. Н. Салмина, О. В. Фо-
кина,  Е. А. Кудаева, О. В. Мызникова, С. Г. 
Волошина, Л. В. Тиль, Н. Ю. Серобабова. 

Вместе со мной  долгие годы работали 
замечательные педагоги, профессионалы, 
просто хорошие люди: Г. П. Цехановская,              
Н. А. Штоль, С. Т. Михаревич, Р. И. Ахмедчи-
нов, Р. П. Ахмедчинова, М. А. Смирнова, Н. Н. 
Черных,  Н. Н. Данильченко, Л. Ю. Фогель,    
Л. В. Тиль,  В. С. Крафт,  Н. Н. Долгополова, 
Л. В. Власова и А. П. Власов. Галина Павлов-
на Цехановская – замечательный руководи-
тель, надежный, на нее всегда можно было 
положиться. Она – творческая личность. 
Своей добротой и профессионализмом за-
служила уважение коллег, родителей и де-
тей. С. Т. Михаревич – чуткий, внимательный, 
поддержит в трудную минуту. Супруги – ма-
тематики Ахмедчиновы – находка для на-
шей школы. Долгие годы передавали каче-
ственные знания детям. Многим поколениям 
ребят помогли они при подготовке к ГИА.                 
Л. Ю. Фогель – профессионал, знаток своего 
предмета.  Л. В. Тиль – хороший учитель фи-
зики, требовательная, всегда старалась, что-
бы каждый ее ученик был на виду, мог себя 
проявить. Н. Н. Долгополова – педагог – ор-
ганизатор, добродушная и увлеченная. Чув-
ство патриотизма и важные человеческие 
ценности прививала она многим поколениям 
ребят. Учителя начальных классов не вызы-
вали сомнения. Каждая из них старалась, ка-
ждая работала на совесть. Супруги Власовы, 
Александр Петрович и Любовь Васильевна, 
стали для меня не только хорошими колле-
гами, но и друзьями. Поддержали в трудные 
для меня минуты жизни. Но, прежде всего, 
каждый из них – профессионал. Л. В. Власо-
ва выпустила хороших ребят. Ее классы от-

личались не только знаниями, но и умением 
дружить. А. П. Власов – опытный тренер. В 
сотрудничестве со школой вместе с ребята-
ми он показывал всегда высокие результаты, 
а также продолжил и дело Ю. П. Филипова 
- традицию проведения в нашей школе со-
ревнований на приз Героя Советского Союза             
И. С. Пономаренко. 

Навсегда в памяти остались коллеги, 
которых сегодня нет с нами: Э. Д. Рей-
мер (директор школы 1974-1985г.), Ю. П. 
Филипов (учитель физической культуры, 
ОБЖ), Б. Н. Игнатенко (учитель истории),  
В. М. Мошкова (учитель начальных классов),  
Е. И. Косицина (учитель начальных классов). 
Смена поколений - естественный процесс. 

21 век - век скоростей, реформ, преобра-
зований. И чтобы идти в ногу со временем, 
сохранить традиции школы, нужны специа-
листы, умеющие мобилизоваться, быстро 
реагировать на все изменения. Нужны моло-
дые  и дерзкие. В нашем коллективе  много 
молодых педагогов – выпускников школы:   
Е. Е. Дьякова, Е. А. Кудаева, О. В. Фокина,                          
Л. Н. Салмина, Н. Ю. Серобабова, А. Н. Сквор-
цова. Они всегда активно включались в рабо-
ту. Они - яркие и талантливые. Е. Е. Дьякова - 
успешный учитель начальных классов. Много 
лет она дает качественные прочные знания 
детям. За это ее ценят родители. Представ-
ляла нашу школу и стала призером в кон-
курсе «Классный руководитель года».  Е. А. 
Кудаева –  человек ответственный, исполни-
тельный,  хороший организатор, умеющий 
повести за собой. Также призер конкурсов 
«Учитель года» и «Классный руководитель 
года». О. В. Фокина - филолог и психолог по 
призванию. Призер конкурса «Учитель года». 
А. Н. Скворцова – учитель математики, заме-
ститель директора по воспитательной работе. 
Любит свой предмет и делает все, чтобы ма-
тематику любили дети. Л. Н. Салмина - одна 
из лучших учителей математики и инфор-
матики в районе, эрудированная личность.  
Н. Ю. Серобабова сначала являлась  замести-
телем директора по воспитательной работе, 
затем заместителем директора по учебной 
работе. Придумала ученическую модель 
самоуправления и заняла первое место во 
Всероссийском конкурсе. Вовлекла ребят, 
классных руководителей в ее реализацию. 
Сколько дел они провели вместе!  А в 2013 
году Н. Ю. Серобабова, как один из лучших 
учителей (победитель муниципального этапа 
конкурса «Учитель года - 2013», участник ре-
гионального этапа конкурса), представляла 
нашу область и район в составе делегации 
на праздновании 20-летия Конституции РФ 
в  Москве. 

Мы всегда гордимся тем, что в нашей шко-
ле до 50 процентов учителей - ее выпускники. 

В разные годы в нее приехали учителя: 
Л. Н. Сахарова стала нашим профсоюзным 
лидером, С. Г. Волошина -  учитель с высо-
ким чувством долга, О. В. Мызникова –  пе-
дагог,  увлеченный своей работой. Ю. А. 
Улитина – энергичная и жизнерадостная, по 
характеру - лидер. 

В настоящее время  в школе новая ад-
министрация, обновился педагогический 
коллектив. В него  пришли  молодые,  на-
чинающие свой педагогический путь:                                                                                                      
М. А. Баязитов, Е. В. Новикевич, К. С. Русских. 
Руководству  предстоит большая работа по 
созданию единой команды. Мне хочется по-
желать администрации, педагогам школы: 
помните прошлое, живите настоящим, смело 
смотрите в будущее!»

Побеседовали  мы и с  Галиной Павловной 
Цехановской. Вот  какими воспоминаниями 
она с нами поделилась: 

«12 лет я была организатором по внеклас-
сной и внешкольной воспитательной работе, 
13 лет – заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. Все эти годы я 
работала с людьми, с которыми мне было 
комфортно и интересно. 

Особенностью педагогического коллек-
тива была относительная стабильность его 
состава. Его легко было мобилизовать на 
любое хорошее дело. В настоящее время 
многие из моих коллег уже пребывают на 
заслуженном отдыхе, а кто-то и сейчас твор-
чески работает. Меня же всегда привлекала 
деятельность, где в большей степени можно 
было проявить творческие способности учи-
телей, ребят. Поэтому, наверное, наиболее 
интересным и запомнившимся стал период, 
когда я была в должности организатора по 
внеклассной и внешкольной воспитательной 
работе с детьми. 

В течение пяти лет школа работала по 
программе «Возрождение России». Выбрали 
мы ее не случайно, т. к. уверены, что мы не 
должны растить, воспитывать «Иванов, не 
помнящих родства». Изучали обряды, обы-
чаи, традиции наших родителей, дедов, пра-
дедов. Знакомились с народными промыс-
лами орловских умельцев, организовывали 
русские посиделки, проводили праздники 
русской березки, Масленицы и другие. Со-
здали детский фольклорный ансамбль «Ка-
зачок»; ведь Орловка в прошлом - казачья 
станица, поэтому знакомились и с песенным 
наследием. В тесном контакте работали с 
родителями, благодаря чему стали видеть в 
них помощников, единомышленников. 

Вспоминается многое, потому как  немало 
интересных, нужных, полезных дел было в 
школе. К примеру,  по инициативе ИПКРОО  
Омска в школе был организован «Отчет орга-
низатора по воспитательной и внеклассной 

работе в малокомплектной сельской школе». 
В рамках этого творческого мероприятия  
провели  Фестиваль национального искус-
ства, где были представлены обряды, тра-
диции людей тех национальностей, которые 
проживали в Орловке. А это русские, укра-
инцы, немцы, белорусы, казахи. Готовились 
долго, готовились все: ребята, учителя, ро-
дители. Привлекли сотрудников  ДК, с ними 
всегда работали в тесном контакте. Выбира-
ли, изучали обряды, продумывали оформле-
ние. Разучивали песни немецкие, казахские, 
белорусские, украинские. Национальные 
костюмы собирали не только по всему райо-
ну, но и в Омске. Гостей было очень много: 
представители ИПКРО, нашего комитета 
по образованию, методисты большинства 
райо нов области. В национальных костюмах 
встречали ребята гостей, приветствовали 
их на своих национальных языках. Завтрак 
состоял из национальных блюд, вот тут уж 
постарались родители. А дальше -  русская 
вечерка, белорусские колядки, украинская 
ярмарка, немецкое Рождество. Все это по-
лучилось  красиво, ярко, зрелищно. Отчет 
получил высокую оценку ИПКРО и гостей. И 
это была оценка работы всего коллектива, 
где мы показали свою сплоченность, потен-
циальные возможности, свои творческие 
способности, умение организовать учащих-
ся, родителей. 

Я – ветеран педагогического труда, отлич-
ник народного просвещения. Неоднократно 
награждалась Благодарственными письмами, 
Почетными грамотами муниципального и об-
ластного уровня за успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения, гра-
мотой министерства науки и труда. Но я никог-
да не акцентировала внимания на этих награ-
дах. Главной наградой для меня являлось и 
является хорошее, доброе отношение ко мне 
детей, родителей, моих коллег. Когда видишь 
благодарные глаза родителей, приветливые 
лица своих учеников, которым уже далеко за 
20, 30, 40 лет, когда с радостью переступаешь 
порог своей родной школы, где тебя ждут, 
где радуются встрече с тобой, понимаешь, что 
дело, которому ты служишь, нужное и полез-
ное, что выполняешь ты его честно и добро-
совестно. Говорят, о человеке судят по его 
делам, поступкам, по тому, какой он оставляет 
после себя след на Земле. Результаты учи-
тельского труда оценивают годы. 

Я нисколько  не жалею, что в свое время 
сделала этот выбор. И если бы вернуть годы 
вспять, я бы снова жизнь свою связала со 
школой, с учительской профессией. Хочет-
ся пожелать нынешнему педагогическому и 
ученическому коллективам продолжать доб-
рые дела, традиции».

Юнкоры  МБОУ «Орловская СОШ».

Ветеран педагогического труда
Галина Павловна Цехановская.

К своему очередному учебному году 
Орловская средняя школа заметно преобразилась.
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Первого октября встречает свое 80-летие известный в районе 
поэт и журналист Геннадий Петрович Тарасов. То, что он по-
прежнему полон творческих сил, говорят его стихи.

Притяжение
В молодости смело
В путь я собирался,
То летел на север, ехал на восток.
Побродив по свету, 
В дом свой возвращался,
В наш неповторимый 
Скромный городок.
С еще большей силой,
Городок мой милый,
Я тобой с годами
Начал дорожить.
Тут взрослели дети,
Появились внуки.
Славно нам семьею
Рядом дружно жить.
Быть с тобою долго
Не могу в разлуке,
По каким просторам
Мне бы ни  кружить.
В том порукой – дети,
В том порукой – внуки,
Правнуки, я верю,
Здесь же будут жить.

Малая родина
Россия большая, но есть в ней 

частица,
Где дом твой – надежный приют,
Где суждено вам на свет 

появиться,
Родиной малой зовут.

Малая родина, малая родина – 
Самый святой уголок.
Малая родина, милая родина,
Я без тебя одинок.

На улицу выйду – знакомые лица,
Всюду друзей узнаю.
И каждый землею своею гордится
И любит сторонку свою.

Весною цветут по опушкам 
подснежники

И зеленеют поля.
Родина русская, родина нежная – 
Сердцу родная земля. 

Малая родина, малая родина –
Самый святой уголок
Малая родина, милая родина,
Я без тебя одинок.

жизнь 
Жизнь, словно платье, нам Богом 

дается:
Носите на радость, 

 пока не порвется! 
Мы принимаем от Бога подарок.
Обнова без дыр, безо всяких 

помарок. 
Какой возвращаем  ее мы 

обратно?
Сплошные порывы  и грязные 

пятна...
Решается просто и эта задачка: 
Приходит священник – духовная 

прачка.
Он же портной. Зашиваются 

дырки. 
И акт отпеванья – подобие стирки.
Всяк в Божие Царствие метит, 
Надеясь,

что Боже ремонт не заметит.
08.02.2017

забытый Поэт
На совесть идет осада. 
Слышу: – Ату! Поделом! 
На слом, Эдуард Асадов,
Поэт-моралист – на слом! 
Мол, много в стихах морали,
Не слишком ли в помыслах чист?
А лучше ли, чтобы мы врали, 

В храМе
Ищите радость не на Майями,
Ее найдете вы в Божьем храме.
Зайдите в церковь, зажгите 

свечку.
Душа теплеет, легко сердечку.
Святые лики взирают строго.
А вы ведете беседу с Богом.
Народу – плотно, никто не лишний.
Путь освещает вам Сам 

Всевышний.
Не опасайтесь Его участья:
Где верят в Бога, там – мир 

и счастье.
10.01.2016

заблудиВшееся 
лето
Заблудилось нынче лето: 
На исходе месяц май. 
Ни ответа, ни привета,
Призывай – не призывай! 
В землю просится рассада. 
Не приляжешь на траву...
Вот досада, так досада!
- Лето красное, ау!

27.05.2018

В защиту МедВедя 
Мне случайно пришлось 

подсмотреть
(В вертолете я был пассажиром),
Как старательно бурый медведь
Запасается на зиму жиром.
По болоту легко он ходил,
Так гуляют проворные кошки,
И в достатке себе находил
Косолапый созревшей морошки.

Он, известно, лесной командир, 
Никого он в тайге не боится.
Но отвагой его покорил
Вертолет – винтокрылая птица.
Сильный зверь, 

но мгновенно усек:
Здесь беда его ждет непременно.
И пустился медведь наутек
С быстротой молодого спортсмена.

Под другим я углом стал смотреть,
Относиться с симпатией к зверю.
Скажут: - Ты неуклюж, 

как медведь!
Улыбнусь, а словам не поверю.

ПророчестВо
 Я спросил однажды у кукушки:
- Сколько проживу на свете лет? 
Волосы поднялись на макушке 
От того, что слышал я в ответ.
Раз один она прокуковала!
Я упал, рыдая, на траву... 
Кукушки нет. 
Давным-давно пропала.
А я, как видите,  живу!

не Всегда остатки 
сладки 
Говорят: - Остатки сладки. 
Ешьте, люди, все в порядке!
Я рецепт не изучил,
Взял и сладость подперчил.

31.10.2017

неПодкуПная 
Я бросил много есть. 
Я бросил много пить.
И этим свою смерть
Хотелось подкупить.
И вот стучится в дверь:
- Ошибся ты, милок... 
Явилась в тот же день,
В указанный мне срок.

31.10.2017

лань и лень 
Догонял когда-то Лань я, 
Из-за дикого желанья.
А теперь я, к сожаленью, 
Наслаждаюсь только Ленью.

несбыВшееся 
Предсказание 
Позвонил в деревню брату
И задал ему вопрос:
- Как ты думаешь, хорваты 
Нам утрут сегодня нос?
Брат ответил грубовато.
Он меня смог убедить,
Что каким-то там хорватам
Сроду нас не победить.
- Русских не поводишь за нос! – 
Брат уверенно сказал. –
За столетье Нострадамус
Нам  победу предсказал.
Брат доказывал, старался.
Он – врожденный дипломат, 
Мол, недаром нам достался 
Мировой чемпионат.
Ноги наши не из ваты
И не хилы мы плечом.
Не из стали и хорваты.
Разберемся,  что почем... 
... Дрались, аки львы. 
Продули, увы! 

07.07.2018

Песня сердца 
Не пишется. Злой от конфуза.
Водки хлебнул, съел огурчик.
Сижу в ожидании Музы.
Первым явился Амурчик..
Стервец. Кучерявый проказник.
Тетиву оттянул со стрелою: 
- Хотел получить ты праздник?
Сейчас я его устрою!
Он улыбнулся довольно,
Себя выставляя умельцем.
Стрела почему-то не больно
Навылет прошла сквозь сердце,
Наполнив его любовью 
И песней, которой петься.. 

01.02.2018

Мое бессМертие
Жизнь ударит и погладит.
Годы с горочки бегут.
Получил я званье – Прадед.
А сына – дедушкой!-  зовут.
У сына годы – серединка.
А мои – в конце уже… 
Заменить явился Димка 
На последнем рубеже.
Шустрый маленький проказник,
Расшалится – не унять.
А для прадеда, как праздник, 
На словах не передать! 
Правнук! Надо же такое 
Мне увидеть суждено.
Многих это беспокоит,
Да не каждому дано.
Не гнетет меня работа, 
И светло мое жилье.
Правнук – радость и забота.
И бессмертие мое!

10.07.2017

особая судьба
                             Антонине Котовой
Журналист – боец во поле чистом
Или тот, кто первым бьет в набат.
Никогда не станет журналистом,
Тот, кто от рожденья трусоват.
Фельетон в газете тиснешь 

свежий – 
Могут повести тебя на суд 
Или за углом по шее врежут,
Самое простое – оплюют.
Разной развелось на свете прессы.
Всякий в ней по-своему юлит.
Там в чести – другие интересы.
Журналист – кто правду говорит.
С добротой – в обнимку, 
С мраком – в драке 
До конца, и не жалея лба.
Журналист рожден не на журфаке.
Журналист – особая судьба.

13.06.2018

раздуМья 
Под листоПад
Печатному слову – угроза! 
Бог весть за какие грехи.
Ненужной становится проза.
Не в лучшем почтенье стихи.
Дышит на ладан газета, 
Журнал та же участь ждет.
Мутный поток Интернета
Неудержимо  рванет!
Нет Пушкина, нет Конан Дойла,
Тютчев, Некрасов изжит.
Нас словно поставили в стойло 
И жалкий придали нам вид.
Все ярче научные сдвиги.
Порядок диктует прогресс.
И все же к бумажной книге
Не должен пропасть интерес.
С грустью о будущем мысля,
Я слушал в саду листопад.
Книги листы и листья
Приятно и схоже шуршат.

28.12.2017

деВичье Признание
Я тело свое взвесила –
И на душе не весело.
Куда она девалась, моя стать? 

И поняла мгновенно я:
Не стану «Мисс Вселенная»,
Мне сложно будет платье 

подбирать.

А я, подружки, жаркая.
Мечтала: олигарха я
Своей отменной внешностью 

завлечь.

Он, испугавшись веса, 
Взглянул без интереса,
Не видя стройных ног, покатых 

плеч.

Возникла сразу версия:
Ванюшкина диверсия!
Ванюша – друг - на выдумку богат.

Лукавили и предавали?
Поэт был правдив и лучист.
Нет, не покинул он строя.
Таких не столкнешь с пути,
Недаром  «Звезду Героя» 
Носил на своей груди.
Вел он атаку смело,
Штурмуя любое зло.
Каждое слово грело,
К добрым делам звало.
В стихах его – радость и лихо,
Любовная тихая грусть.
Асадовскую «Трусиху» 
Мы знали тогда наизусть.
На чем мне воспитывать внука?
Правнуку что покажу?
На дисках – сплошная «порнуха»,
И в книгах ее нахожу. 
Весенней травой пробьется, 
Растопит безверия лед –
Асадов еще вернется,
Асадов к нам вновь придет.

17.08.2015

*    *   * 
Я не поэт…Я просто сочинитель,
Нас отличает признак основной:
Поэт – наполовину небожитель,
А я... до бесконечности -  земной.

02.07.2018

сВои Вкусы
Теперь другие стали вкусы:
Чтут сорняки заместо злаков.
Пропала вера в Иисуса...
Андрей главенствует Малахов.

08.07.2018

Чтоб никому не нравилась,
Кормил, и я поправилась.
И вот - его заветный результат.

Я вышла за Ванюшу.
Живем с ним душа – в душу,
И мне давно забылся олигарх.

Я со своим Ванюшею
Что захочу, то кушаю.
И поняла я: счастье не в деньгах.

01.09.2018
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 1 октября

04.00  «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 1 октября. День начинается»
08.55, 02.15 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.15 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ОПерация «СатаНа» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ПаУк» (16+)
03.10 контрольная закупка

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Местное время». «Вести - Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное время». 

«Вести - Омск»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОрОзОВа» (12+) 
18.40 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «МОСкОВСкая БОрзая 2»
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «МайОр ПОлиции» (16+) 
04.50 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00 «информационная программа 

112» (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «ПерВЫй МСтителЬ: ДрУГая 

ВОйНа» (12+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «В лаБириНте Гризли» (16+)
01.00 «ВМеШателЬСтВО» (16+)
02.40 «тайны Чапман» (16+)
03.30 «территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)

05.00, 05.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
07.20 «СлеД»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
09.20 «МалЬцеВа» (12+)
11.00 «УлицЫ разБитЫх фОНарей» (16+) 
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 15.30, 00.25 «МеСтО ВСтреЧи» (16+)
16.15 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
20.00 «каНцелярСкая крЫСа» (16+) 
22.00 «НеВСкий» (16+) 
23.10 «ПОзДНякОВ» (16+)
23.20 «СВиДетели» (16+) 
02.20 «Поедем, поедим!» 
03.05 «МОСкВа. три ВОкзала»

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.05 «акценты недели» (16+)
07.05 «записки экспедитора тайной 

канцелярии - 2» (16+)
08.05 «Выживание в дикой природе» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская кружевница» 

(16+)
11.15 «люди рф» (12+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.10, 03.50 «ОтцОВСкий иНСтиНкт» (16+)
14.15 «записки экспедитора тайной 

канцелярии-2» (16+)
15.10 «тайны нашего кино» (12+)
15.35, 01.00 «закрытый архив» (12+)

18.15 «Сергей Безруков. 
исповедь хулигана» (12+)
19.00, 01.30 «тот еще вечер» (12+) «тот еще 

вечер»
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ОДНаЖДЫ Эта БОлЬ ПриНеСет 

теБе ПОлЬзУ» (12+)
23.00 «записки экспедитора тайной 

канцелярии- 2» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
2 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 2 октября. День начинается»
08.55, 02.15 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.15 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ОПерация «СатаНа» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ПаУк» (16+)
03.10 контрольная закупка

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Местное время». «Вести - Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное время». 

«Вести - Омск»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОрОзОВа» (12+) 
18.40 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «МОСкОВСкая БОрзая 2»
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «МайОр ПОлиции» (16+) 
04.50 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «информационная программа 112» 

(16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
15.00 «информационная программа 112» 

(16+)
15.30 «Новости» (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «информационная программа 112» 

(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «ОГраБлеНие На Бейкер-Стрит» 

(16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «залОЖНица-2» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «тайны Чапман» (16+)

07.20 «СлеД»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
09.20 «МалЬцеВа» (12+)
11.00 «УлицЫ разБитЫх фОНарей» (16+) 
12.25 «ОБзОр. ЧрезВЫЧайНОе 

ПрОиСШеСтВие»
13.00, 15.30, 00.15 «МеСтО ВСтреЧи» 

(16+)
16.15 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
20.00 «каНцелярСкая крЫСа» (16+) 
22.00 «НеВСкий» (16+) 
23.10 «СВиДетели» (16+) 
02.10 «еда живая и мертвая» (12+)

05.35, 15.35, 01.00 «закрытый архив» (12+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 

02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)

07.05, 14.15 «записки экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

08.05, 01.30 «тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор и» (12+)
09.05, 16.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская кружевница» 

(16+)
11.15 «УправДом» (12+)
11.55, 03.50 «СерЫе ВОлки» (16+)
18.15 «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» 

(12+)
19.00 «тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «МОСкВа - Не МОСкВа» (16+)
22.30 кхл. «Витязь» Московская область) 

–  «авангард» (Омская область). «Час 
новостей»  (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Среда,
 3 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 3 октября. День начинается»
08.55, 02.30 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.30 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ОПерация «СатаНа» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «ПаУк» (16+)
03.25 контрольная закупка

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Местное время». «Вести - Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное время». 

«Вести - Омск»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОрОзОВа» (12+) 
18.40 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «МОСкОВСкая БОрзая 2»
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «МайОр ПОлиции» (16+) 
04.50 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.00 «территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00 «информационная программа 

112» (16+)
11.30, 15.30 «Новости» (16+)
12.00 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «информационная программа 112» 

(16+)
18.30, 22.00 «Новости» (16+)
19.00 «ВикиНГи ПрОтиВ ПриШелЬцеВ» 

(16+)
21.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ПриказаНО УНиЧтОЖитЬ» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «тайны Чапман» (16+)
03.40 «территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)

05.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
07.20 «СлеД»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
09.20 «МалЬцеВа» (12+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 15.30, 00.15 «МеСтО ВСтреЧи» 

(16+)
16.15 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. НОВая ЖизНЬ» (16+) 
20.00 «каНцелярСкая крЫСа» (16+) 
22.00 «НеВСкий» (16+) 

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
08.05, 01.30 «тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор и» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская кружевница» 

(16+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.50 «Познай мир. камбоджи» (12+)
12.10, 03.50 «ПараДиз» (16+)
15.35, 01.00 «закрытый архив» (12+)
18.25 «реальные истории» (16+)
19.00 «тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.15, 02.45 «Главный экспонат» 
20.30 «НайДеННЫй рай» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
4 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 4 октября. День начинается»
08.55, 02.05 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ОПерация «СатаНа» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 телевизионная премия «тэфи-2018»
03.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Местное время». «Вести - Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 «Местное время». 

«Вести - Омск. Утро»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОрОзОВа» (12+) 
18.40 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «МОСкОВСкая БОрзая 2»
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «МайОр ПОлиции» (16+) 
04.50 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «информационная программа 112» 

(16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
15.00 «информационная программа 112» 

(16+)
15.30 «Новости» (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «информационная программа 112» 

(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «ПлаН ПОБеГа» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «УБийСтВО В БелОМ ДОМе» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «тайны Чапман» (16+)
03.20 «территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)

05.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
07.20 «СлеД»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
09.20 «МалЬцеВа» (12+)
11.00 «УлицЫ разБитЫх фОНарей» (16+) 
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 15.30, 01.15 «МеСтО ВСтреЧи» (16+)
16.15 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. НОВая ЖизНЬ» (16+) 
20.00 «каНцелярСкая крЫСа» (16+) 
22.00 «НеВСкий» (16+) 
23.10 «БелЫй ДОМ, ЧерНЫй ДЫМ» (16+)
03.10 «МОСкВа. три ВОкзала» 
04.00 «ПаСеЧНик» (16+)

05.30, 18.25 «реальные истории» (16+)
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 

22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
08.05, 01.30 «тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор и» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.20 «Уральская кружевница» 

(16+)
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Главный экспонат» 
11.50 «Познай мир. камбоджи» (12+)
12.10, 04.10 «лЮБиМая ДОЧЬ ПаПЫ 

карлО» (16+)
15.35, 01.00 «закрытый архив» (12+)
19.00 «тот еще вечер»
20.00 «Управдом» (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде» 
20.50 «лЮДи ДОБрЫе» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
5 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 05.00 Новости( 16+)
08.15 «Сегодня 5 октября. День 

начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос 60+» (12+)
02.45 «ВтОрая ЖизНЬ УВе» (16+)
05.10 «рОМаНС О ВлЮБлеННЫх» (12+)

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Местное время». «Вести - Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 «Местное время». 

«Вести - Омск»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОрОзОВа» (12+) 
18.40 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.30 «кОВарНЫе иГрЫ» (12+) 
04.30 «каМиННЫй ГОСтЬ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «информационная программа 112» 

(16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)

23.10 «СВиДетели» (16+) 
02.10 «Чудо техники» (12+)
03.00 «Москва. три вокзала» 
04.00 «ПаСеЧНик» (16+) 



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа 
рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

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

Кадастровый инженер Сумина Наталья Леонидовна, адрес: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, №5995 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, номер квалификационного аттестата  55-11-150, подготовив 
проект межевания земельного участка, извещает участников общей 
долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым 
номером 55:12:000000:43, местоположение: Омская область, Марья-
новский район, Москаленское сельское поселение, о необходимости 
согласовать размер, местоположение границ и проект межевания зе-
мельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей 
из вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, 
55:12:051206:32, 55:12:051206:34. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заказчик кадастровых работ Комаровский Василий Иванович, 
г. Омск, ул. П. Ильичева, д. 2, сек. 15,  ком. 4,5.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласо-
вать, вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения, передать предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков  после ознакомления с ним заин-
тересованные лица могут по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, т. 89087922681  со дня опу-
бликования извещения с 28 сентября по 28 октября  2018 года. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 30 октября 2018 г. в 
10 часов 00 минут. 

 При проведении согласования размера земельного участка и место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Желаете получить 
высшее образование?

Осуществляется набор в высшие учебные заведения МЧС России по-
жарно-технического профиля для обучения по программе высшего про-
фессионального образования. 

В учебных заведениях осуществляется подготовка кадров для замеще-
ния в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС 
России должностей, подлежащих комплектованию специалистами с выс-
шим образованием.

Принимаются граждане Российской Федерации не моложе 17 лет и 
не старше 30 лет, имеющие среднее (полное) образование. Квалифика-
ция выпускника с высшим профессиональным образованием - инженер, 
специальность – «пожарная безопасность». Выпускникам очной формы 
обучения присваивается специальное звание «лейтенант внутренней 
службы».

На время обучения предоставляется:
- полное государственное обеспечение (бесплатное проживание, об-

мундирование, питание);
- гарантированное трудоустройство по окончании вуза МЧС России на 

должности в г. Омске и Омской области;
- отсрочка от призыва на военную службу на период обучения и даль-

нейшей службы в подразделениях ФПС;
-  бесплатный проезд к месту отпуска и обратно по территории РФ;
-  стипендия в период обучения от 12000 рублей в месяц.
Нормативный срок освоения образовательной программы высшего 

профессионального образования на базе среднего общего образования 
при очной форме обучения по специальности «Пожарная безопасность» - 
5 лет, по специальности «Техносферная безопасность» - 4 года.

За консультацией обращаться в территориальное отделение надзор-
ной деятельности Марьяновского района или в 65 пожарно-спасательную 
часть по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
улица Омская, № 76, телефоны: 2-15-76, 2-15-81, 101. 

виталий ТЕрЕщЕнко,   
начальник 65 пожарно-спасательной части ФПс

по охране р. п. марьяновка, капитан внутренней службы.

Они хотят в семью
Двум юным жительницам нашего района - родным  сестренкам Али-

не и Веронике, семи и пяти лет, требуется ваша помощь, уважаемые 
земляки.  В своей еще небольшой детской жизни   девочки остались 
уже без самого  главного  - без родительского участия, а они очень 
хотят  маминого с папиным внимания, любви, заботы.  Районный ор-
ган опеки и попечительства  очень надеется, что  сестренки  обретут 
добрую, хорошую семью на  территории своего района,  жителям  ко-
торого всегда присущи сердечность, отзывчивость, сострадание. По 
вопросу приема детей в семью следует обратиться в орган опеки и по-
печительства комитета по образованию

«12 канал»

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская кружевница» 

(16+)
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.15 «ПРИНЦЕССА - ПАВЛИН» 
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
18.35 «Невероятная наука» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (12+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – 

«Динамо Р» (Рига). «Час новостей» 
(16+)

03.50 «ПРИНЦЕССА ПАВЛИН» 

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Суббота, 
6 октября

07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00, 05.00 Новости (16+)
09.10 «Голос 60+». На самой высокой ноте» 

(12+)
10.10 «Елена Летучая. Без мусора в голове» 

(16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.25 «В наше время» (12+)
15.35, 17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости
18.30 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос 60+» (12+)
22.30 «25 лет «Авторадио» 
00.30 «КОНВОй» (16+)
02.25 Модный приговор
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.30, 05.10 Х/ф «НАЧАЛО»

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. Суббота. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «ПяТЕРО НА ОДНОГО»
12.00 Вести
12.20 «Местное время». «Вести - Омск»

06.50 «ЗОЛОТОй КОМПАС» (12+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Абсолютное 

зло: 7 наместников ада» (16+)
19.30 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
22.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
01.10 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» С Татьяной Митковой
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Георгий 

Мартиросян (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «ПЕС» (16+) 
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИщА» 
02.55 «Москва. Три вокзала» 
04.00 «Дачный ответ» 
05.00 «Центральное телевидение» (16+)

05.30 «Легенды Крыма» (12+)
06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И 

07.50 «ПРИНЦЕССА - ПАВЛИН» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители» 
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновенные 

люди» 
11.45 «Главный экспонат» 
12.10 «Сарила. Затерянная земля» 
13.45, 03.20 «ДЕСяТЬ НЕГРИТяТ» (16+)
16.15 «Невероятная наука» (12+)
17.15 «Падаю в небо» (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.55 «9 МЕСяЦЕВ СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(16+)
01.25 «Люди Рф» (12+)

ВоСкреСенье,
 7 октября

06.30 «Смешарики. Пин-код» 
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00 Новости (16+)
09.10 «я ТАНЦУЮ С СЕРЬЕЗНЫМИ 

НАМЕРЕНИяМИ» (12+)
10.15 «Честное слово» С Юрием Николаевым
11.15 Праздничный концерт к Дню учителя 
13.20 «Видели видео?»
15.00 «Русский ниндзя». Новый сезон 

07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Местное время». «Вести - Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБя ОБНяТЬ? (12+) 
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
02.30 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» (16+)

07.10 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕйКЕР-СТРИТ» 
(16+)

09.20 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
11.20 «СУПЕР 8» (16+)
13.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
16.40 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
19.20 «ПЕРВЫй МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОяНИЕ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль» (16+)
00.40 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «След» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Александр Буйнов. Моя исповедь» 

(16+)
23.00 «КУРЬЕР» 
00.50 «Идея на миллион» (12+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.00 «Выживание в дикой природе» (12+)
07.10, 01.30 Лекция профессора Московской 

Духовной Академии и Семинарии 
Осипова А.И 

07.55 «Сарила. Затерянная земля» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
13.00 «Дорогая» (16+)
17.00 «Сергей Безруков. Исповедь хулигана» 

(12+)
17.45 «Познай мир. Камбоджи» (12+)
18.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

- «ЦСКА» (Москва). В перерывах 
«Спортивный регион» (16+)

22.30 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
23.50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+)
03.15 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (12+)
04.45 «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» 

(12+)
05.30 «Тайны нашего кино» (12+)

17.00 «Толстой. Воскресенье»
18.25 «Лучше всех!» 
20.00 «Время»
20.20 Что? Где? Когда?
21.30 «Элвис Пресли: искатель»  (16+)
23.25 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
01.50 Модный приговор
02.45 «Мужское / Женское» (16+)

12.40 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00 «ПРИЗРАКИ ПРОшЛОГО» (12+) 
16.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ» (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+) 
02.00 «МОй ЧУЖОй РЕБЕНОК» (12+) 
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 
05.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕйСКИй» (12+)

«нТв»

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «СЛЕД»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНАРЕй» (16+) 
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30, 00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.15 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+) 
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
04.00 «Квартирный вопрос» 
05.00 «Звезды сошлись» (16+)

15.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

15.30 «Новости» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «Смертельный номер» (16+)
20.00 «Тайна Ватиканской рукописи: 

Великое пророчество о России» (16+)
22.00 «СУПЕР 8» (16+)
00.00 «ДНЕВНИК ДЬяВОЛА» (16+)
01.50 «АПОЛЛОН-11» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)
05.20 «ЛОВИ ВОЛНУ-2: ВОЛНОМАНИя»
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ÓÑËÓÃÈ

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и перепод-
готовку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89620483123.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». Оплата в рас-
срочку. Сдача экзамена ГИБДД по 
месту обучения. Т. 89620404441.

Внимание! В магазине «ВЫ-
ГОДА» большое поступление 
осенне-зимнего ассортимента:

• носки теплые от 35 р., 
• шапки от 199 р.,
• колготки теплые от 99 р.,
• легенсы утепленные от 399 р., 
• перчатки от 69 р. 
И многое другое по самым вы-

годным ценам! 
Принимаем к оплате банков-

ские карты. 
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 

Ленина (в здании магазина 
«Магнит-косметик»).

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - про-

колом навигатора. Траншейным 
методом - японским мини-экска-
ватором. Устранение порывов.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН.

ОГРАДКИ, ПАМЯТНИКИ.
89088032450,
89083156317.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Хочу выразить большую благодарность Администрации ОАО «Племенной 

конный завод «Омский», сотрудникам Конезаводского Дома культуры, руково-
дителю и коллективу ансамбля «Россия», а также нашим друзьям, родным, со-
седям и всем, кто оказал мне моральную и материальную помощь и поддержку 
в организации похорон моего мужа БУРАМЕНСКОГО АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИ-
ЧА. Отдельная благодарность ритуальному бюро «Марьяновское» за качество 
предоставленных услуг по погребению и добросовестное отношение.

Жена.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

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

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Т. 89088011877.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

УГОЛЬ. Доставка. 
Т. 89081120604, 89131537567.

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

ДРОВА, УГОЛЬ (Кузбасс).
Доставка. Т. 89514297031.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
Т. 89083105648, 89028228501.

ÊÓÇÁÀÑÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÜ.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

- ДОСКА    обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т., ЦЕ-
МЕНТ, УГОЛЬ, ДРОВА 1 т. р. куб., 
OSB, ЗЕМЛЮ. Т. 89293658478.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГ-
НОЙ. УГОЛЬ. Т. 89509524915.

Дрова, песок, уголь, ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная, 
необрезная). ОПИЛКИ. Недоро-
го. Т. 89609916331.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ТРУБУ БУРОВУЮ 
на столбики. 
Доставка. Т. 89081120604, 
89131537567, 2-17- 33.

НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. 
Доставка. Т. 89083105412.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
УГОЛЬ и прочее. 
Т. 89087987180, 89139759596.

ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89514111064.

Стельную телку от высокоудойной 
коровы (черно-белая). Сани-пло-
щадку. Сбрую. Т. 2-43-97.

ПОРОСЯТ, ОВЕЦ. 
Т. 89609869322.

ТЕЛКУ стельную 1 год 10 мес. 
ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ (им-
портный).  Т. 3-75-74.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89006720592.

ПОРОСЯТ породы ландрас.
Т. 89081162696.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ по ул. Юж-
ная, 14. Свободная. С ремонтом. 
Торг.  Т. 89618837282.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(газ, вода, 12 сот.).
Т. 89081114545.

Благоустроенный дом. 
Т. 89088092432.

4-комн. благ. квартиру 
в панельном доме. 
Т. 89136788921.

2-к. бл. квартиру в центре. 
Недорого. Т. 89507964162.

4-к. квартиру в Шереметьев-
ке. Земельный пай. Недорого. 
Т. 89507825051, 89514046490.

ÐÀÇÍÎÅ

Зимний ПУХОВИК для мальчи-
ка 14-15 лет. Недорого. 
Т. 89507964162.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО «Ресурсгрупп» РАБОТА-ВАХ-
ТА 60/30: бетонщики з/п от 55 т. р., 
отделочники з/п от 60 т. р., разнора-
бочие на стройку з/п от 35 т. р., рабо-
чие на производство (муж., жен.) з/п 
от 35 т. р., водители «СЕ» з/п от 80 т. 
р. Питание, проживание, спецодежда, 
проезд предоставляем.
Т. 89040717748.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта в Ханты-Мансийске. Про-
езд, питание и проживание за счет 
организации. Т. 89227900272.

ГЛ. БУХГАЛТЕР, 
ОХРАННИК, ПОВАРА, 
БУФЕТЧИЦА, ИСТОПНИК. 
Т. 89333015514.

В такси «Фаворит» 
ВОДИТЕЛЬ с л/а. 
Т. 89502127500.

В строительную компанию требуются 
бригады: КРОВЕЛЬЩИКИ, ФАСАД-
ЧИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, МОНТАЖ-
НИКИ ОКОН ПВХ  с личным транспор-
том и инструментом. Работа по Омску и 
Омской области. Т. 89620474440.

Семейная пара для работы в 
животноводстве. Жилье предо-
ставляется. Т. 89514261884.

Лицензированные ОХРАННИКИ 
в р. п. Марьяновка. 
Т. 89081089547.

Рабочий для работы на пилора-
ме (офиц. трудоустройство, з/пл. 
от 15 тыс. руб.). Т. 89139722313.

ÇÀÊÓÏÀÞ

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

МЯСО КРС дорого. 
Т. 89503355305, 89514097901.

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

КРС, СВИНЕЙ дорого. 
Т. 89088035191.

КОРОВ, ТЕЛОК, БЫЧКОВ ж/в.
Т. 89514152120, 89050978637.

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89236778600, 89681054068.

МЯСО. Дорого. 
Т. 89514260505.

КРОЛИКОВ серый великан
разных возрастов. 
Т. 89139750349.

ЩЕНКА нем. овчарки, 3 мес., 
5 тыс. руб. Т. 89507893593.

СЕНО. ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89237628820.

ЗАКУПАЕМ КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

ДОРОГО МЯСО В МАГАЗИН 
(бык, корова, телка, баранина).
Т. 89533993773 (Андрей).

ГОВЯДИНУ 220-235 р.
Т. 89083144074.

ГОВЯДИНУ 210-235 р.
Т. 89514267577.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молодняк 
200-230 р., корова 150-180 р., 
баранина 180-200 р., конина 100-
200 р.). Т. 89514075115.

КУПЛЮ  КОРОВ,  БЫКОВ,  
СВИНЕЙ. Т. 89136842615.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

Любимую доченьку и племянницу ЖАННУ АЛЕКСАНД-
РОВНУ МИХАЙЛЕНКО с юбилеем! От всего сердца 
поздравляем тебя с замечательным юбилеем, желаем 
положительных эмоций в кругу друзей и близких, прият-
ных бесед с подругами, любви и семейной идиллии, взаимопонимания 
и благополучия в твоем доме. Пускай в жизни присутствуют только 
белые полосы и всегда светит солнце, освещая твой путь к высотам 
прекрасного. Мечты пусть реализуются, доходы трижды умножаются, 
а сердце просто довольствуется успехом!

Мама и Галина Никифорова.

Любимую нашу мамочку, бабушку и прабабушку АЛЬБИНУ ГЕОР-
ГИЕВНУ ЗУБАНОВУ с днем рождения! Ты самый близкий и родной 
наш человек, ты замечательная бабушка и мама. Живи счастливо, не 
старея, целый век, пускай не будет грусти, даже грамма. Тебе желаем 
очень много позитива, пускай здоровье не подводит никогда, и помни, 
ты прекрасна, ты красива и будешь ты для нас такой всегда!

Дети, внуки и правнучка Соня.

28 сентября отметят сапфировую свадьбу – 45 
лет совместной жизни - наши любимые родители 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ и ТАМАРА МИХАЙ-
ЛОВНА ЕМЕЛИНЫ. Мы желаем здоровья вам 
крепкого, очень любим и ценим мы вас, нет род-
нее, ближе, дороже никого в этом мире для нас!

Лора и Олежка.

Любимую жену, маму, бабушку ДИНУ ВЛАДИМИРОВ-
НУ МИЛОВАНОВУ, Заслуженного учителя Российской 
Федерации, профессионального художника России, 
ветерана труда с 80-летним юбилеем! Пусть же наше 
поздравление порадует тебя. Здоровья и счастья тебе. 
Все цветы на белом свете дарим мы тебе, юбилей – всего 
лишь в жизни дата, ты красива, искренна, добра. Оставайся 

ты всегда такой, родная, каждый день на долгие года!
Любящие тебя муж, дочь, внуки и правнучка Тася.

От всей души поздравляем с Днем работников дошкольного образова-
ния ТАМАРУ СЕМЕНОВНУ ЖУКОВУ, НИНУ ИВАНОВНУ ФЕНЬКИНУ, 
ОЛЬГУ РОМАНОВНУ ХОДЮК, ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ МАХТ и желаем 
здоровья, активного долголетия, заботы и любви от всех, кто рядом!

Совет ветеранов Пикетинского сельского поселения.

Уважаемую АННУ КУЗЬМИНИЧНУ ЦУПРУНОВУ с днем рождения и 
Праздником Уважения и Доброты! Пусть в этот день забудутся печали, 
и солнце улыбнется пусть с утра, и пожелает ласково лучами на годы 
долгие добра. Желаю счастья и здоровья, желаю бодрости и сил, чтоб 
каждый день обычной жизни всегда лишь радость приносил!

С уважением Алевтина Ивановна Гомер.

Дорогих наших ветеранов и всех педагогов района, находящихся 
на заслуженном отдыхе, поздравляем с Днем пожилого человека! 
Осыпается с деревьев листва, на висках уже не первый снег. Мудрость 
знает, что она права, и почем печали и успех. В этот день осенний, 
золотой, людям осени желаем мы весны, пусть она владеет их душой, 
чтобы в жизнь остались влюблены!

Комитет по образованию, райком профсоюза.

Уважаемые пенсионеры и ветераны системы райпо, с Днем по-
жилого человека! Желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. 
Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой 
и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу 
трудовую жизнь вы сделали так много, что заслуживаете уважения, 
достатка и благополучия. Счастья вам!

Совет и правление Марьяновского райпо.

САДОВОДЫ НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Питомник «Омский садовод» 3 октября с 9-15 ч. у ма-

газина «Кузя» по ул. Пролетарская будет реализовывать 
саженцы плодово-ягодных и декоративных культур: 
яблони - 350 руб., сливы, абрикоса, груши, вишни, смородины 
- 150 руб., крыжовника, малины, жимолости и многое другое.

www.omskisadovod.ru. Т. 8 (3812) 505-611.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. 
Т. 89081197522.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89087979400 (Игорь).

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

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

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

Квалифицированный РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Куплю плазм. ТВ 
на з/части. Т. 89081089123. 

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.



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)

Гороскоп
с 28 сентября по 5 октября
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Одна из главных ваших задач на этой неделе – сохранять само-
обладание. Контролировать эмоции удается не всегда, но в ваших 
силах сделать так, чтобы они не руководили вашими поступками, 
не влияли на решения, которые вы принимаете.

Весьма противоречивым будет начало недели. С одной стороны, 
будет немало трудностей. С другой – вы чувствуете приближение 
перемен к лучшему и не ошибаетесь. Не нужно особенно волноваться.

Это время, когда становится трудно найти общий язык со всеми. 
Кажется, вас перестают понимать даже те, с кем вы прежде отлично 
ладили. Возможны разногласия с самыми близкими. И хотя дело 
не доходит до конфликта, но взаимное недовольство копится.

Будьте готовы преодолевать испытания – скорее всего, их 
будет немало. Но звезды не ставят перед вами неразрешимых 
задач. Более того, из любой ситуации, складывающейся в 
данный период, вы можете извлечь пользу сейчас или в от-
даленном будущем.

Можно добиться успеха, несмотря на трудности. Но важно иметь в 
виду, что вам далеко не все будет даваться легко. Часто приходится 
бороться даже за какие-то простые вещи. Часто это раздражает и 
злит, но вы следите за эмоциями.

Звезды будут на вашей стороне, вы сможете реализовать 
многие смелые планы, воплотить в жизнь давнюю мечту. Все 
это требует усилий, но у вас достаточно энергии, чтобы успешно 
завершить любое важное для вас дело. Вероятно появление 
новых союзников, целом неделя благоприятна.

На этой неделе любые решения будут даваться труднее, чем 
обычно. Часто необходимость сделать выбор угнетает вас. Иногда 
даже в простейших ситуациях требуются подсказка, совет, под-
держка понимающего человека. Больше времени уделите семье.

Неделя неоднозначна. Ваша задача состоит в том, чтобы со-
хранять спокойствие всегда: и тогда, когда вам улыбается удача, 
и тогда, когда возникают трудности. Неделя подходит для работы.

На этой неделе особенно важной будет ваша уверенность в соб-
ственных силах. Без нее ни одно дело не удастся начать и благопо-
лучно довести до конца. Любые сомнения, даже незначительные, 
– это ваши враги. Старайтесь избавиться от них.

На этой неделе тратить время зря крайне нежелательно, ведь 
ситуация благоприятна и можно добиться отличных результатов 
во многих делах. Не все ваши начинания получают поддержку.

На этой неделе вы чаще обычного будете решать свои проблемы 
за счет других людей. Это не всегда радует: могут возникать не-
ловкие ситуации, к тому же вы понимаете, что в некоторых случаях 
от вас потребуют ответных услуг. Но пока такой способ работает.

Старайтесь ничего не откладывать на потом. Начало недели бла-
гоприятно, этим можно и нужно пользоваться. Вспомните о самых 
важных своих целях; возможно, именно сейчас вы поймете, как 
их достичь. Вероятен прогресс в работе, профессиональный рост.

Ïðèãëàøàåì!
1 октября, в День Уважения и Доброты, 

Администрация района и Совет ветера-
нов приглашают вас на праздник «Люблю 
я осеннюю мудрую пору». 

Со сцены районного Дома культуры 
прозвучат в этот день песни местных 
композиторов на слова Геннадия Тарасова. 

Начало в 14 часов.

Внимание! По многочисленным просьбам жителей! 30  сентября 
с 9 до 18 час. в КДЦ «Аврора» р. п. Марьяновка, ул. Победы, 4а

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÊÐÓÏÍÅÉØÀß
ßÐÌÀÐÊÀ – ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
• Футболки (мужские) - от 100 р.
• Ночные сорочки - 150 р.
• Носки 10 пар - 150 р.
• Полотенце 3 шт. - 100 р.
• Футболки детские - от 100 р.

• Халаты от - 200 р. 
• Пледы от - 300 р.
• Тапочки - 100 р. 
• Трико - от 150 р.
• Колготки - от 100 р.

А также:  детский трикотаж, нижнее белье, покрывала, одеяла, 
постельное белье, полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки, во-

долазки, свитера, трико, спец. одежда, спортивные брюки, пижамы, 
футболки, халаты, пледы, перчатки рабочие

И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ. МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

В магазине-базар 
«BAZAR STORE»: 
новое поступление 
товара 
(зимний ассортимент)

Цены вас приятно удивят!
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 68 Б
(напротив «Низкоцен»).

ÏÐÎÄÀÞ

ПОРОСЯТ.
Т. 89609930568.

КОРОВУ и ТЕЛОЧКУ 7 мес.
Т. 89236977045.

Уже более года действует про-
ект «Электронный листок нетрудо-
способности» на всей территории 
Российской Федерации. Медицин-
ские организации Омской области 
в числе первых включились в про-
цесс формирования ЭЛН. 

На сегодняшний день БУЗОО 
«Марьяновская ЦРБ» оформляет 
листки нетрудоспособности в форме 
электронного документа. Оформлено 
свыше 600 электронных листков. 

26 работодателей Марьяновского 
района выдают электронные листки 
нетрудоспособности.

Работодатели и медицинские ра-
ботники уже оценили преимущества 
ЭЛН перед бумажным. Во-первых, его 
нельзя потерять и невозможно под-
делать. Во-вторых, пациенту не нужно 
ходить по кабинетам для оформления 
документа, а медицинский работник 
меньше времени тратит на его вы-
писку. В–третьих, работодателю нет 
необходимости заполнять и хранить 
бланк в бухгалтерии. 

Специалисты отделения Фонда 
всегда готовы оказать техническую 
поддержку, как медицинским ор-
ганизациям, так и работодателям, 
желающим подключиться к проекту. 

Контактные телефоны удостоверя-
ющих центров, а также инструкции 
по работе с ЭЛН в программных 
продуктах   «СБиС»,   «Контур», «Ка-
луга Астрал»   размещены на сайте 
отделения Фонда http://r55.fss.ru/ 
в разделе Проект «Электронный 
листок нетрудоспособности».

Лариса НЕЙФЕЛЬД,
директор филиала №5 

ГУ-ОРО ФСС РФ.

Ýëåêòðîííûé 
áîëüíè÷íûé - 
ðåàëüíîñòü
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