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АО «Знамя» - в победителях года!

Трудовым подвигом назвал работу аграриев
Губернатор нашей области Александр Бурков

Хлеборобы Омской области намолотили 
3,335 млн. тонн зерна (98,1% от плана) 
и продолжают уборку урожая на послед-
них гектарах. Осталось убрать порядка 
30 тыс. га зерновых культур, 60 тыс. га 
масличных и 153 га льна-долгунца.

Губернатор Александр Бурков в ходе селек-
торного совещания во вторник, 6 ноября, с гла-
вами районов выразил свою признательность 
омским аграриям за то, что ценой немалых уси-
лий в экстремально сложных погодных услови-

ях они сумели не только вырастить достойный 
урожай, но и по максимуму его собрать.

«Благодарю всех глав за уборочную кам-
панию, которая прошла в тяжелых условиях, 
и еще будет продолжаться в некоторых хо-
зяйствах. Прошу отметить наших аграриев 
за трудовой подвиг, который в этом году ими 
совершен, начиная с посевной и заканчивая 
уборочной. Условия были тяжелые. Тем не 
менее, по результатам мы выглядим непло-
хо», - отметил Александр Бурков.

Как сообщили в региональном минсельхо-
зе, по данным на 6 ноября, 20 районов пол-
ностью завершили обмолот зерновых куль-
тур. Средняя урожайность составила 17,6                                                                                                      
ц/га. Семена зерновых и зернобобовых куль-
тур засыпаны в объеме 364 тыс. тонн или 
99,5% от плана.

Что касается уборки овощей, то она завер-
шена в полном объеме. Валовый сбор соста-
вил 108,7 тыс. тонн при урожайности – 225           
ц/га. Второй хлеб сибиряков – картофель 

убран полностью. В общей сложности по-
лучено 621,1 тыс. тонн овощей при средней 
урожайности 204 ц/га.

Объемы запасов грубых и сочных кормов пре-
вышают плановые значения. В частности, сена-
жа и силоса заготовлено 119 и 118% от плана. В 
среднем по области на каждую условную голову 
приходится 31,1 ц кормовых единиц, что выше 
прошлогоднего показателя – 28,3.

Как заверили Губернатора главы районов, 
зимовка скота будет благополучной.

Отличными результатами 
завершают нынешний сель-
скохозяйственный год земле-
дельцы и животноводы наше-
го района.

Достигнута самая высокая уро-
жайность в области – 24,5 ц/га, 
намолочено порядка 155 тысяч 
тонн зерна. Производство моло-
ка за 10 месяцев текущего года 
составило 28029,2 тонн, что на 
1008 тонн больше уровня прош-
лого года, удой на фуражную ко-
рову составляет 4678,4 кг, что на 
331,6 кг больше прошлогоднего, 
среднесуточный привес живот-
ных – 701 грамм, что на 74 грамма 
больше уровня прошлого года. 

Лучшие представители отрасли 
стали участниками Дня работника 
сельского хозяйства, состоявше-
гося 7 ноября в районном Доме 
культуры. В их числе и делега-
ция АО «Знамя», признанного 
победителем по итогам район-
ного трудового соперничества. 
Награды и поздравления при-
нимали заслуженно в этот день 
комбайнеры Б. Ф. Нуянзин, намо-
лотивший 1239 условных тонн на 
эталонный комбайн и занявший 
первое место в районе, Д. С. За-
луцкий, у которого второе место 
с результатом 1136 условных тонн 
на эталонный комбайн. Чемпион-
ского титула удостоилась техник 
по искусственному осеменению 
животных Л. Н. Муратчина. Также 
в призерах водитель Н. А. Лозо-
вик, оператор машинного доения 
Е. В. Коновалова, телятница Т. А. 
Москаленко и многие другие ра-
ботники этого хозяйства.

Подробный репортаж с рай-
онного праздника работников 
сельского хозяйства читайте в 
следующем номере газеты.В общем успехе - труд каждого из этих замечательных людей.
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Обзор: главное за неделю
Какие события вызывают наибольший интерес за прошедшие семь дней?

Народ как символ единства
На этой неделе омичи вмес

те со всей страной отмечали 
государственный праздник –  
День народного единства, кото
рый подарил россиянам целых 
три выходных. 

В каждом районе области про-
ходили свои праздничные меро-
приятия. В Омске главные события 
развернулись в Театральном сквере, 
у памятника святым Петру и Фев-
роньи. Не правда ли, символично? 
Памятник символизирует единство 
семьи. Но ведь и это понятие можно 
осмыслить более широко. Например, 
как семья народов. 

Возле памятника развернулась вы-
ставка-ярмарка мастеров народных 
художественных промыслов и реме-
сел, прошли выступления фольклор-
ных коллективов. А затем в Концерт-
ном зале состоялся праздничный 
концерт, который собрал в предста-
вителей национально-культурных 
центров, ветеранских объединений, 
руководителей региональных орга-
нов власти, федеральных структур и 
почетных гостей. Губернатор Омской 

области Александр Бурков обратился 
к участникам торжества с привет-
ственным словом.

– День народного единства воз-
вращает нас в историю на 400 лет 
назад, когда наш народ, плечом 
к плечу, освобождал Русь. За этот 
период, четыреста лет, было очень 
много тяжелых моментов у нашей 
страны, но всегда, объединившись, 
мы могли противостоять врагу. 
Единение – самое главное, самое 
сильное и ценное качество нашего 
народа. Сегодня в Омской области 

живут в мире и согласии представи-
тели более 120 национальностей - 
люди с разными языками, культурой. 
Сибирь всегда ценили и уважали за 
эту силу, энергию и дружбу наших 
народов, – подчеркнул в своем вы-
ступлении Губернатор Александр 
Бурков.

Добавим, что накануне в адрес 
жителей омского региона пришли 
поздравительные телеграммы от 
Президента РФ Владимира Путина 
и председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева.

А что все-таки объединяет жителей нашей страны? Все-
российский центр исследования общественного мнения провел 
накануне опрос. И выяснилось: главным символом объединения 
России был признан «народ», с небольшим отставанием двумя 

другими важнейшими символами были выбраны любовь к Родине и флаг. 
63% россиян сказали, что победа в Великой Отечественной войне является 
важнейшим историческим событием. На втором месте расположилось 
присоединение Крыма, также опрошенные называли полет Юрия Гага-
рина в космос. А вот главной объединяющей книгой назван россиянами 
роман «Война и мир» Льва Толстого. Так что к празднику Дня народного 
единства можно относиться по-разному. Но суть его очевидна: историей 
неоднократно доказано, что россиян объединяет и сплачивает очень 
многое. В этом и сила нашего государства.

!

10 кандидатур для Омского аэропорта
В рамках проекта «Великие имена России» стар

товала социологическое исследование, которое 
определит финальную тройку претендентов, именем 
одного из которых назовут омский аэропорт. 

– Омская область вошла в число регионов, жители 
которого наиболее активно участвуют в проекте «Вели-
кие имена России, - отметила секретарь Общественной 
палаты Омской области Лидия Герасимова. – Тысячи 
омичей голосовали за кандидатов на сайте проекта, 
более семисот человек пришли в Общественную палату 
и еще более 66 тысяч человек выразили свое отношение 
к кандидатам в ходе уличных пикетов, которые работали 
в вузах, на железнодорожном и аэровокзале, а также 
на борту самолетов «Аэрофлота», прилетающих в Омск.

В итоге сформирован список из десяти самых популяр-
ных кандидатур: актер Михаил Ульянов, герой Советского 
Союза Дмитрий Карбышев, хоккеист Виктор Блинов, 
маршал Советского Союза Дмитрий Язов, музыкант 
Егор Летов, советский ученый и авиаконструктор Андрей 
Туполев, поэт Роберт Рождественский, первый секре-
тарь Омского обкома КПСС Сергей Манякин, художник 
Михаил Врубель и епископ Сильвестр.

Назывались и другие имена: основатель Омска Иван 
Бухгольц, писатель Федор Достоевский, покоритель 

Сибири Ермак… Но эти кандидатуры не набрали доста-
точной поддержки в 500 голосов.

На третьем этапе проекта, который стартует сегодня, 
специалисты ВЦИОМа проведут телефонный опрос, в 
ходе которого определят тройку кандидатов для фи-
нального голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября. 
Фамилии победителей конкурса будут оглашены 5 
декабря 2018 года. 

«Галерка» вышла на сцену
Театр представил свой первый 

спектакль в новом здании.
На семи тысячах квадратных 

метров теперь комфортно и зри-
телям, и актерам, и сотрудникам 
творческих цехов. В пространстве 
театра по-домашнему уютно: в зри-
тельском фойе установили камин 
и вещицы в стиле ретро. Стены 
украшены фотографиями актеров 
и снимками из многочисленных 
творческих поездок коллектива. 
За 13 лет жизни вне дома, когда 
шел ремонт помещения театра, «Га-
лерка» сумела покорить публику не 
только многих российских городов, 
но и зрителей, и жюри фестивалей 

и конкурсов в Италии, Франции, на 
Украине.

Уже обживают новые помещения гри-
меры, постижеры, сотрудники швейного 
и бутафорского цехов. В распоряжении 
актеров, а в труппе – пополнение: в 
коллектив только в этом году приехали 
артисты из разных городов: Севастопо-
ля, Саратова, Красноярска, Иркутска, 
Краснодара - теперь несколько десятков 
гримерных, два репетиционных зала и, 
конечно же, своя сцена.

С долгожданным новосельем кол-
лектив театра поздравил Губернатор 
Александр Бурков, который сыграл 
ключевую роль в завершении строи-
тельства здания.

Новые детские сады 
построят в районах области

Есть понимание и по другим направлениям, которые точно по-
лучат поддержку. По словам Александра Буркова, это переселение 
из ветхого и аварийного жилья, ремонт дорог, благоустройство, 
развитие экспортных отношений, строительство системы 

водоснабжения.  Где-то произойдет увеличение финансирования, где-
то изменение подхода к реализации. Например, в программу «Безопасные 
и качественные дороги» впервые будет включена не только городская 
агломерация, но и дороги регионального значения.

!

Губернатор Александр Бур
ков подписал с Министерством 
просвещения РФ соглашение о 
строительстве дошкольных уч
реждений. 

Накануне Губернатор Александр 
Бурков провел в Москве ряд встречи 
и переговоров с целью выделения 
Омской области федерального фи-
нансирования в рамках исполнения 
национальных проектов, которые 
обозначил Президент РФ. И вот 
первые результаты.  

Из федерального бюджета в целях 
повышения доступности дошколь-
ного образования планируется вы-
делить около 300 млн. рублей, из 
областного – еще свыше 180 млн. 
рублей. Таким образом, финансиро-
вание программы составит более 480 
млн. рублей. На эти средства в Омске 
будут возводиться четыре новых 
детских сада в районах области. 

– В числе приоритетных остает-
ся задача обеспечения маленьких 
омичей местами в детских садах и 
школах. До конца текущего года 

планируется открыть порядка 300 
дополнительных мест, в том числе 
185 мест для детей в возрасте до 3 
лет. Но этого недостаточно. Очеред-
ность в садики детей в возрасте от 3 
до 7 лет составляет более 1,5 тысяч, 
детей ясельного возраста – почти 2,5 
тысяч. Задачу необходимо решать 
вместе с федеральным центром, 
– отметил в послании Губернатор 
Омской области Александр Бурков.

ЦИФРА

300 млн.
рублей
поступит из федерального 
бюджета на строительство 
четырех детских садов 
в районах области, на эти же 
цели из областного добавят 
еще свыше 180 млн. рублей
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10 íîÿáðÿ – Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
Уважаемые сотрудники органов внут-

ренних дел! Поздравляем вас с праздни-
ком!

Вы нашли свое призвание в почетной и 
благородной профессии защитников право-

порядка. Во многом от вас зависит уверен-
ность жителей региона в своей безопас-
ности. К людям в форме общество всегда 
предъявляет высокие требования. Заслу-
жить доверие людей и сохранить его мож-

но только грамотной и профессиональной 
работой, вниманием и отзывчивостью к 
проблемам тех, кто обращается к вам за 
помощью. Благодарим вас за службу! Жела-
ем дальнейших успехов  и благополучия!

Губернатор
Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Êàäðû ðåøàþò âñå
В обязанности сотрудников кадровой службы МВД входит не только работа с личным составом, но и  
повышение авторитета полиции среди граждан. Однако при этом сами они обычно остаются «за кадром». 
А в этом году подразделение отметило столетие с момента своего образования.

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
Посещать кадровую службу 

районного отдела полиции мне, 
как журналисту, приходилось не 
однажды, ведь именно там вла-
деют информацией обо всем, что 
происходит в коллективе. Здесь 
же занимаются организацией всех 
профилактических акций и меро-
приятий с участием общественнос-
ти. 

Уже почти два года подраз-
деление возглавляет помощник 
начальника ОМВД России по Ма-
рьяновскому району по работе с 
личным составом подполковник 
внутренней службы Сергей Лаза-
рев. За плечами Сергея Александ-
ровича семнадцатилетний опыт 
службы в правоохранительных ор-
ганах. На это поприще его привел 
достойный пример родственников 
- дяди со стороны отца и одного из 
двоюродных братьев матери. 

- Ни мгновения не сожалел о 
сделанном выборе, - говорит под-
полковник Лазарев. – Пришлось 
поработать в разных подразделе-
ниях милиции, а затем полиции, и 
каждый этап карьеры стал опреде-
ленным этапом становления меня 
самого как личности. 

После окончания Омской ака-
демии МВД России Сергей Ла-
зарев длительное время служил 
в дознании, затем – в уголовном 
розыске, откуда и был направлен 
на повышение в управление по 
борьбе с организованной преступ-
ностью. Там в течение пяти лет его 
деятельность была связана с рас-
крытием экономических преступ-
лений. А кадровой работой начал 
заниматься в 2013-ом году в УМВД 
России по городу Омску, коллектив 
которого насчитывает более трех 
тысяч сотрудников. 

Сегодня в кадровой службе 
Марьяновской полиции, поми-
мо руководителя, работает также 
старший инспектор по кадрам лей-
тенант внутренней службы Мак-
сим Власов. А на вакантное место 
специалиста по вольному найму 
недавно была принята Алена Вик-
торовна Игнатьева.

Максим Александрович Власов 
- коренной марьяновец. В район-
ном отделе внутренних дел служит 
с 2005-го года, и поработать ему 
также довелось в разных подраз-
делениях.  

- Стать стражем порядка пореко-
мендовали друзья, – рассказывает 
он. – Поэтому сразу после армии я 
пришел в райотдел, начальником 
которого в то время был Игорь 
Николаевич Коновалов. Полтора 

года я работал милиционером изо-
лятора временного содержания, 
недолго был водителем дежурной 
части. Поднявшись по карьерной 
ступеньке выше, стал младшим 
инспектором тылового подраз-
деления. После сокращения этой 
должности вновь вернулся за 
руль автомобиля дежурной части. 
В 2014-ом году меня назначили 
младшим специалистом по воо-
ружению, а в 2016-ом я стал инс-
пектором по мобилизационной 
подготовке и мобилизации, затем 
инспектором-руководителем груп-
пы делопроизводства и режима. И 
с июня этого года был переведен в 
кадровую службу. 

Работа на новой должности, как 
считает Максим, намного интерес-
нее. Теперь есть возможность луч-
ше узнать коллектив, поучаство-
вать в мероприятиях. 

Свободное от работы время 
Максим Александрович старается 
проводить с семьей. Его супруга 
Полина Николаевна работает мед-
сестрой в Марьяновском интерна-
те. Дочь Марина учится во втором 
классе и увлекается вокалом, а сын 
Иван посещает детский сад. Летом 
Власовы очень часто в выходные 
бывают на природе: любят рыба-
чить, собирать грибы. Всей семьей 
ходят в кино и на концерты в рай-
онный Дом культуры. 

Сергей Александрович Лазарев 
со своей семьей  тоже проживает в 
Марьяновке. Вместе они переехали 
сюда сразу после его назначения 
на должность. С супругой Лидией 
Михайловной, которая по образо-
ванию педагог, они воспитывают 
двоих детей – шестилетнего Все-
волода и двухлетнюю Алену. 

- К жизни в поселке привыкли не 
сразу, - признается Сергей. – Дол-
гое время проживали в Омске, по-
этому поначалу не хватало каких-то 
привычных элементов городского 
быта и уклада жизни. Но сейчас 
всех все устраивает, есть время для 
совместного досуга. Выходим на 
прогулки с детьми в парк, посещаем 
кинотеатр, выезжаем на природу. 

УМЕТЬ ВОЙТИ 
В ПОЛОЖЕНИЕ
Работа в кадрах привлекла обо-

их офицеров полиции, в первую 
очередь, возможностью посто-
янного общения с людьми. Ведь 
специфика этой службы состоит 
не только в том, чтобы следить за 
дисциплиной в коллективе. 

По долгу службы кадровикам 
приходится вникать не только 
в проблемы внутри коллектива 

ОМВД, комплектование которо-
го является лишь одной из линий 
работы. Морально-психологиче-
ское воспитание личного состава,  
физическая подготовка, служеб-
ные награды и присвоение новых 
званий, образование и перепод-
готовка, обеспечение методиче-
ским материалом – за всем этим 
в подразделении ведется посто-
янный бдительный контроль. И 
даже пос ле выхода сотрудника на 
пенсию работа с ним не прекраща-
ется. Пенсионеры и ветераны МВД 
постоянно участвуют в проведении 
мероприятий и акций, обращают-

Помощник начальника ОМВД России по Марьяновскому району 
по работе с личным составом Сергей Лазарев.

Примите поздравление
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел Марьяновского муниципального 
района! От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Во все времена служба в МВД была сложной и от-
ветственной, требующей проявления самых высо-
ких человеческих качеств – силы и доброты, муже-
ства, решительности, смелости и самоотдачи.

Вы выбрали для себя трудную, но благородную 
профессию. Ваш ежедневный труд — гарантия 
стабильности и порядка, спокойной жизни наших 
сограждан. От качества вашей работы напрямую 
зависит безопасность людей, их вера в силу закона, 
в способность власти защищать права и достоин-
ство граждан.

Примите слова искренней благодарности за вашу 
честную службу, за верность выбранной профессии, 
за преданное служение закону.

Особых слов признательности в этот день заслу-
живают ветераны ОВД, заложившие славные тра-
диции службы и передавшие знание и богатый опыт 
своим преемникам на трудном и опасном посту.

Желаем вам выдержки, стойкости духа, успехов 
в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского муниципального района.

А. В. ЕФИМЕНКО,
председатель Совета Марьяновского

 муниципального района.

ся в отдел полиции за помощью в 
решении семейных и личных проб-
лем. И знают, что здесь никогда 
не откажут. Постоянно на связи с 
полицейскими и семья участкового 
Юрия Семеновича Соколенко, по-
гибшего при исполнении служеб-
ных обязанностей. 

- Бывает, приходится участво-
вать и в урегулировании семей-
ных конфликтов, - рассказывает 
Сергей Лазарев. – Ведь рабочий 
день у большинства полицейских 
ненормированный, и со стороны 
супругов порой неизбежно возни-
кают недовольство и непонимание. 

В таких ситуациях мы становимся в 
какой-то мере психологами: бесе-
дуем с мужьями и женами сотруд-
ников, идем на уступки, предостав-
ляя дополнительные выходные 
дни для возможности побыть с 
семьей. 

ПРОФЕССИЯ ТРУДНАЯ 
И ПРЕСТИЖНАЯ
В связи с риском, которому по-

лицейские ежедневно подверга-
ются на работе, для них установ-
лены и определенные социальные 
гарантии. 

(Окончание на 4 стр.)
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Например, по истечении десяти 
лет работы в органах внутренних 
дел сотрудник имеет право встать на 
очередь для оформления денежной 
субсидии на приобретение жилья. 
Очередной отпуск у сотрудников по-
лиции гораздо больше, чем у людей 
гражданских профессий – порядка 
60 календарных дней. Ежегодно 
государство оплачивает проезд к 
месту отдыха на территории Рос-
сийской Федерации, будь то авиапе-
релет, поездка на автобусе, поезде 
или личном транспорте. Также за 
счет государства для соответствия 
занимаемой должности сотрудники 
могут получить высшее юриди-
ческое образование. Происходит 
это заочно, без отрыва от службы, 
с перерывом раз в год на сессию.

По истечении определенного 
периода службы сотрудникам при-
сваиваются награды, в дальнейшем 
способствующие получению вете-
ранского звания. Достойно завер-
шить карьерный путь пенсионерам  
правоохранительной системы помо-
гают меры социальной поддержки, 
существующие специально для них. 
Размер пенсионных выплат у них 
довольно высокий. Помимо этого 
пенсионеры МВД пользуются ря-
дом льгот на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление. 

На сегодняшний день в личном 
составе ОМВД России по Марья-

Кадры решают все

Старший инспектор по кадрам Максим Власов.

новскому району насчитывается 71 
аттестованный и пять неаттестован-
ных сотрудников. Имеется также 
ряд вакантных должностей, занять 
которые могут граждане в возрасте 
от 18 до 35 лет. Как сообщили в 
кадровой службе, кандидатуры на 
должности следствия, дознания 
рассматриваются лишь при наличии 
оконченного высшего юридическо-
го образования. В остальных случа-
ях при назначении на должности 
среднего начальствующего состава 
необходимо наличие образования 
не ниже среднего специального, а 
на должности младшего началь-
ствующего состава – не ниже сред-
него (полного) общего образования.

Кстати, в Омскую академию МВД 
России абитуриенты ежегодно наби-
раются из числа выпускников средних 
школ, либо юношей, отслуживших в 
Вооруженных силах. При поступлении 
засчитываются результаты ЕГЭ по 
обществознанию, истории, матема-
тике, русскому языку. В период учебы 
курсантам выплачивается долж-
ностной оклад и оклад по званию в 
сумме  более 15 тысяч рублей. После 
окончания академии выпускнику 
присваивается звание «лейтенант 
полиции» и выдается диплом го-
сударственного образца о высшем 
профессиональном образовании. 

Гарантировано и дальнейшее 
трудоустройство, в чем заверил 
помощник начальника ОМВД:

- Жители района, становясь вы-
пускниками академии, как правило, 

приходят на работу в отдел полиции 
по месту жительства. И даже если 
мы не можем ему предложить долж-
ность соответственно его уровню 
образования, то помогаем опре-
делиться с выбором места работы 
в любом отделе внутренних дел на 
территории Омской области.     

Законом о полиции оговорены 
случаи, при которых гражданин 
не может быть принят на службу. 
Это - наличие судимости (в том 
числе и погашенной), а также если 
человек является подозреваемым 
или обвиняемым по уголовному 
делу. К службе в правоохрани-
тельных органах не допускается и 
тот, кто подвергался администра-
тивному наказанию за умышленно 
совершенные административные 
правонарушения, к которым не от-
носятся разве что единичные слу-
чаи нарушения правил дорожного 
движения.  

Помимо безупречной репутации 
каждый сотрудник полиции дол-
жен быть чутким, неравнодушным 
к проблемам граждан, - выразил 
убеждение С. А. Лазарев. – Уметь 
выслушать и понять человека. Иначе 
о каком доверии к полиции может 
идти речь?

- Поддержка и помощь необходи-
мы не только молодым сотрудникам, 
- убежден Сергей Лазарев. – По 
характеру я - открытый и искренний 
человек, мой жизненный принцип 
состоит в том, чтобы всегда идти 
навстречу, помогать людям. Поэтому 

[ ]В тему

Где выучиться на полицейского?
УМВД России по Омской области в 2019 году 

планирует набор кандидатов на обучение по про-
граммам высшего образования в Омской академии 
МВД России, Волгоградской академии МВД России, 
Воронежском институте МВД России, Барнаульском 
юридическом институте МВД России и академии 
управления МВД России.

Омская академия МВД России осуществляет под-
готовку специалистов по очной форме обучения по 
специальности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Специализация данного направления 
– уголовно-правовая (предварительное следствие в 
органах внутренних дел). Второе направление обучения 
в академии – «Правоохранительная деятельность». 
Специализация – оперативно-розыскная деятельность 
(уполномоченный уголовного розыска). После окончания 
выпускникам присваивается квалификация юриста. Срок 
обучения – пять лет.

Волгоградская академия МВД России осуществляет 
подготовку специалистов по очной форме обучения по 

специальности «Судебная экспертиза» (специализация 
– криминалистические экспертизы). Квалификация – 
судебный эксперт. Срок обучения – пять лет.

Воронежский институт МВД России осуществляет под-
готовку специалистов по очной форме обучения по специ-
альности «Компьютерная безопасность» (специализация – 
информационно-аналитическая и техническая экспертиза 
компьютерных систем). Квалификация – специа лист по 
защите информации. Срок обучения – пять лет.

Барнаульский юридический институт МВД России 
осуществляет подготовку специалистов по очной фор-
ме обучения по специальности «Правоохранительная 
деятельность», специализация – административная 
деятельность (деятельность участкового уполномочен-
ного полиции). Квалификация – юрист. Срок обучения 
– пять лет.

По вопросам обучения и поступления в образова-
тельные учреждения системы МВД России обращаться 
в группу по работе с личным составом ОМВД России по 
Марьяновскому району. Т. 79-32-01, 8-908-113-79-09.

[ ]Факты
В районном отделе полиции уже много лет служат продолжатели 

полицейских династий. Многие из них не только выбрали профессию 
отцов, но и опередили их по должностям и званиям. Так, начальник 
участковых уполномоченных и ПДН подполковник полиции Олег Гальчин 
полностью повторил профессиональный путь отца – Николая Гальчина, 
ушедшего на пенсию с той же должности в звании майора милиции. 
Оперативный дежурный старший лейтенант полиции Алексей Кошман 
также выбрал профессию своего отца. Сержант милиции Геннадий 
Кошман когда-то работал водителем дежурной части. Инспектор 
ГИБДД по исполнению административного законодательства стар-
ший лейтенант полиции Иван Харьковчук продолжил дело своего 
отца-тезки, который ушел на заслуженный отдых в звании майора 
милиции с должности заместителя начальника ГАИ.

Уровень преступности на территории Марьяновского района из 
расчета на 10 тыс. населения составил – 72,8 преступлений, при 
среднем показателе по районным отделам внутренних дел – 93,8 
преступлений. Таким образом, Марьяновский район стоит на пятом 
месте среди 32 районов области по благополучию.

За отчетный период на территории Марьяновского района зареги-
стрировано 180 преступлений. Преобладают преступления против 
собственности, которых зарегистрировано 80. Раскрываемость в 
районе составила  76,4 процента, что на 8,1 процента выше анало-
гичного периода прошлого года. 

За текущий период этого года личным составом ОМВД России по 
Марьяновскому району проделан значительный объем мероприятий, 
направленных на поддержание стабильности оперативной обстанов-
ки, обеспечение правопорядка, повышение эффективности борьбы с 
преступлениями и правонарушениями на территории обслуживания. 
Принятые меры в целом позволили обеспечить контроль оперативной 
обстановки. Предпринятыми мерами не допущено убийств, поджогов. 

именно такая работа мне по душе. И 
ведь порой из собственного опыта, 
из того, чему научился и что пере-
жил сам, находишь ценные советы 
для других. Радует, что сослуживцы 
относятся с уважением, признанием. 
И в этот раз накануне профессио-

нального праздника было сказано 
много теплых слов и пожеланий в 
адрес нашей службы, это не может 
не радовать. Значит, все, что мы 
делаем, не напрасно.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

Офицерская династия Гальчиных - 
сын Олег и отец Николай. Фото из семейного архива.

Чтобы торжествовал правопорядок
Органы внутренних дел России являются одним из важнейших 

звеньев системы государственного устройства страны и бессменно 
находятся на страже закона и правопорядка, защищая жизнь, 
здоровье, права и свободы граждан, оберегают интересы общества 
и государства от преступных посягательств.

С честью выполняют свой служебный долг и сотрудники нашего 
отдела. Бескомпромиссная борьба с организованной преступностью и 
коррупцией, наркобизнесом, обеспечение экономической безопасности, 
необходимость решения проблем подростковой преступности требуют 
высокого профессионализма, безукоризненно слаженной работы всех 
структур и подразделений. Районный отдел внутренних дел за последние 
годы пополнился молодыми сотрудниками, на смену отцам пришли дети. 
Многим известны семейные династии Харьковчук, Квитко, Гальчиных.

К примеру, Николай Петрович Гальчин, окончив в 1979 году Елабужскую 
среднюю школу милиции, прибыл на службу в Марьяновский РОВД и 
проработал на переднем крае борьбы с преступностью оперуполномо-
ченным более 15 лет. Совмещая работу с учебой, в 1992 году успешно 
окончил Омскую высшую школу МВД. Затем возглавлял отделение 
участковых инспекторов милиции. В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе.

На смену Николаю Петровичу пришел его сын Олег Николаевич, окон-
чивший Омскую среднюю, а затем и высшую школу МВД. В настоящее 
время подполковник О. Н. Гальчин возглавляет отделение участковых 
инспекторов. На мой вопрос, почему он сделал именно такой выбор, 
получил от него такой ответ: «А кто будет продолжать дело, начатое 
отцами?» Вот здесь уместно, по-моему мнению, вспомнить великого 
Шекспира: «Взгляните на моих детей – в них оправданье старости моей».

Верные присяге и своему Отечеству сотрудники и впредь будут укреп-
лять, развивать добрые традиции и делать все необходимое для того, 
чтобы марьяновцы чувствовали силу государства, закона и торжество 
правопорядка.

Сердечно поздравляю личный состав Марьяновского ОВД, ветеранов 
и членов их семей с профессиональным праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел. Особо хочется поздравить жен сотрудников, 
умеющих верить и ждать. Желаю крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в делах!

Сергей ПЛЕТНЕВ, 
заместитель председателя Совета ветеранов 

правоохранительных органов внутренних дел, 
подполковник милиции в отставке.
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прокурАтурА рАйонА информирует

Дорожный контроль
В сентябре этого года прокуратурой района проведена проверка 

соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного 
движения на территории района.

В ходе нее выявлены нарушения в деятельности администрации Марья-
новского городского поселения.

Так, установлено, что в текущем году из областного и районного бюд-
жетов администрации Марьяновского городского поселения выделялись 
субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог, однако освоены 
они не в полном объеме. 

Основная часть денежных средств была потрачена на ремонт и содержание 
улиц Пролетарская и Северная. 

Вместе с тем, в результате выездных проверок, по улицам Марьяновского 
городского поселения – ул. Омская, ул. Пономаренко-Пролетарская, ул. 
Победы, выявлены дефекты и недостатки дорожного покрытия от выбоин 
до полного разрушения дорожного полотна.

Кроме того, администрацией городского поселения был заключен 
муниципальный контракт о проведении работ по ремонту автомобильных 
дорог по ул. Северная, согласно которому срок гарантийных обязательств 
составляет 3 года.

Между тем, проверкой установлено, что по ул. Северная, отремонтиро-
ванной в рамках данного контракта, имеются многочисленные выбоины. 

Также в августе этого года администрацией Марьяновского город-
ского поселения был заключен муниципальный контракт на проведение 
работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Омская от дома № 85а до 
дома № 131.

Однако ремонтные работы на указанных объектах подрядчиком не прово-
дились, претензии по данному факту администрацией в адрес подрядчика 
не направлялись.

Для устранения допущенных нарушений прокурором района в адрес главы 
Марьяновского городского поселения, а также начальника подразделения 
ГИБДД внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Наталья МитиНа, помощник прокурора.

Для предупреждения 
туберкулеза

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законода-
тельства в сфере предупреждения распространения туберкулеза, в 
ходе которой выявлены нарушения данного законодательства. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 21.03.2017 № 124н лица, 
освобожденные из мест отбывания наказания в виде лишения свободы, из 
мест содержания под стражей, подлежат профилактическим медицинским 
осмотрам в целях выявления туберкулеза 2 раза в год в течение первых 
двух лет после освобождения.

Между тем проверкой установлено, что четырьмя гражданами из числа 
лиц, освободившихся в 2016-2017 годах из мест лишения свободы и про-
живающих на территории Марьяновского района, медосмотры пройдены 
не были.

Уклонение указанной категории граждан от прохождения профилакти-
ческого медицинского осмотра в целях выявления туберкулеза ставило 
под угрозу здоровье населения Марьяновского района.

По результатам проверки прокурором района в Марьяновский районный 
суд направлены 4 исковых заявления о возложении обязанности пройти 
медобследование.

В настоящее время исковые заявления рассмотрены, требования про-
курора удовлетворены в полном объеме, суд обязал ответчиков пройти 
медицинское обследование. 

Мария Орел, помощник прокурора.

Суровое наказание 
за незаконную охоту

Большеуковский районный суд 
Омской области вынес приговор по 
уголовному делу, возбужденному 
в отношении 45-летнего охотника. 
Он признан виновным по п. «а» ч. 1 
ст. 258 УК РФ – незаконная охота 
с причинением крупного ущерба 
и по ч. 1 ст. 222 УК РФ – хранение 
затвора от огнестрельного оружия и 
приобретение и хранение патронов. 
В суде установлено, что охотник, 
находясь на территории общедос-
тупных охотничьих угодий Больше-
уковского района Омской области 
без соответствующего разрешения 
на охоту, используя не зарегистри-
рованное самодельное оружие с 
нарезным стволом, незаконно добыл 
2 особи самки лося. В результате го-
сударству причинен ущерб на сумму 
800 000 рублей. Вину в совершении 

данного преступления браконьер 
признал, с обвинением согласился.

По совокупности преступлений 
районный судья назначил брако-
ньеру наказание в виде 240 часов 
обязательных работ, а также огра-
ничение свободы сроком на 2 года.

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области в 
очередной раз призывает охотников 
быть внимательнее и не нарушать 
законодательство в сфере охоты.

Поспешите оплатить
В 2018 году налоговые уведомления на оплату имущественных налогов в 
Омской области получат более 1,1 млн. собственников объектов недвижимости, 
земельных участков, транспортных средств, это на 92 тысячи больше, чем в 
2017 году. Оплатить имущественные налоги и НДФЛ необходимо до 1 декабря.

При этом 218 тысяч граждан - 
пользователей интернет-сервиса 
ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
- получат налоговые уведомления 
только в электронном форме. В 2017 
году налоговые уведомления через 
Личный кабинет получили 211 тысяч 
налогоплательщиков. 

Остальным гражданам налого-
вые уведомления направлены в 
бумажном виде через ФГУП «Почта 
России». Массовая печать налоговой 
корреспонденции Омской облас-
ти осуществляется через филиал 
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России 
по Красноярскому краю.

На всей территории Российской 
Федерации действует единый срок 
уплаты имущественных налогов – 1 
декабря. 

Для того чтобы просто и опера-
тивно разобраться в полученном 
уведомлении, на сайте ФНС Рос-
сии появилась промо-страница 
«Налоговое уведомление 2018». 
Она описывает разделы налого-
вых уведомлений и разъясняет 
их, а также содержит ответы по 
типовым жизненным ситуациям, 

нАлоги

связанным с полученными доку-
ментами. 

В единые налоговые уведомле-
ния, рассылка которых в Омской 
области продолжается, в текущем 
году кроме имущественных налогов 
впервые включен НДФЛ. Налоговые 
уведомления с НДФЛ получат более 
30 тысяч жителей Омской области. 
Срок уплаты налогов физическими 
лицами единый – 1 декабря.

В текущем году налогоплатель-
щики должны оплатить транспорт-

ный, земельный налоги и налог 
на имущество физических лиц за 
2017 год, и налог на доходы фи-
зических лиц за 2016 и 2017 годы, 
начисленный, но не уплаченный 
налоговыми агентами. К выплатам, 
по которым налоговый агент не 
удержал НДФЛ, могут относиться 
доходы, полученные в натуральном 
виде, доходы в виде подарков, вы-
игрышей, призов или материальной 
выгоды (экономии на банковских 
процентах).

в целях безопАсности

Сила огня

Причины возникновения пожара 
самые различные, но, как правило, 
виновником трагедии становится 
человек.

Наступивший год, к сожалению, не 
явился исключением, и за истекший 
период уже были и сильные пожары, 
и загорания, и только по счастливой 
случайности удается избегать чело-
веческих жертв.

Так, на 19 октября по Марьянов-
скому району произошло 18 пожаров 
и более 100 загораний. Как и всегда 
львиная доля приходится на жилой 
сектор (14 пожаров). В результате 
этих пожаров причинен немалый 
материальный и моральный ущерб. В 
2017 году от пожаров на территории 
Марьяновского муниципального 
района погибли 5 человек.

Основная причина возникнове-
ния пожаров тоже не нова – не-
осторожное обращение с огнем, 
привело уже к 9 пожарам, 2 пожара 
возникло в результате нарушения 
эксплуатации электрического обо-
рудования, 4 - из-за нарушений 
правил пожарной безопасности при 
установке и эксплуатации печей, 
3 - в автомобилях.

Несмотря на постоянные преду-
преждения и публикации в печати, 
люди зачастую игнорируют или в луч-
шем случае не обращают внимания 
на случающиеся вокруг трагедии, 
не задумываются о той опасности, 
которую может принести огонь.

Тот, кто хотя бы раз видел пожар, знает какое это страшное бедствие. 
Он не только губит материальные ценности, но порой уносит самое 
дорогое – человеческие жизни.

Основными причинами гибели 
людей на пожарах в прошлом году 
были нарушения правил при эксп-
луатации электронагревательных 
приборов, печного отопления и 
неосторожное обращение с огнем.

Разве думал или предполагал 
кто-либо из них или их родных о 
таящейся рядом опасности? Всем 
необходимо быть бдительными и чу-
точку внимательными, ведь никто не 
застрахован от бед, которые может 
принести за собой все сокрушающая 
сила огня.

Помните: единый номер вызова 
экстренных оперативных служб - 
112. Номер телефона дежурного 
Марьяновской пожарно-спасатель-
ной части: 101 и 2-15-81. Номер 
телефона Единой дежурной дис-
петчерской службы Марьяновского 
муниципального района: 2-14-98 
и 112.

алексей МихайлеНкО,
заместитель начальника 

65 ПСЧ ФПС  по охране 
р. п. Марьяновка, 

капитан внутренней службы.
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«АвАнгАрд» идет в детский сАд

Продолжаем 
знакомство
Продолжаем наш «сериал» о детсадовской жизни юных 
марьяновцев. Мы вновь в гостях во второй младшей группе 
Марьяновского детского сада №2.

ДаМир ФраНЦ: с виду совсем 
малыш, застенчивый и робкий, как 
маленький цыпленочек. В коллек-
тиве молчит и скромно улыбается, 
но стоит маме переступить через 
порог – и Дамира не узнать: сразу 
становится бойким и разговорчивым. 
Может подолгу сидеть на занятиях 
за конструктором или что-нибудь 
мастерить.

Маша и Даша СаГаТОВЫ: 
различить близняшек сложно, но 
можно: у Маши есть родинка около 
глаза. Да и по характеру девочки 
разные. Даша более решительная 
и занимает позицию лидера, пере-
убедить в чем-то ее бывает сложно. 
А Маша более лояльная, сердоболь-
ная, всегда переживает за сестренку. 

алеНа ПОПлаУХиНа: жизне-
радостная и добрая. Всегда улыба-
ется. Любит петь и танцевать. Ну и, 
конечно, как и все девчонки, обожает 
возиться с куклами: укладывает 
спать, кормит и одевает.

арСеНий лаУТа: спокойный, 
рассудительный ребенок. Любит 
настольные игры. Всегда терпеливо 
собирает мозаику или пазлы, строит 
дома из кубиков. С ребятами ладит 
хорошо, никогда не спорит и не 
ссорится.

БОГДаН КОНДрЯ: шустрый и 
бойкий парнишка, любит похули-
ганить. Но при этом не обидчивый, 
всегда улыбается, дружелюбный и 
добрый. Все время вертится, как 
юла, не может усидеть на одном 
месте. Как маленький энерджай-
зер, любит бегать, прыгать, играть 
в подвижные игры.

ЗаХар ЗаХарОВ: садик посеща-
ет редко, и, наверное, поэтому еще 
не до конца освоился в коллективе. 
Скромный и воспитанный мальчик. 
Любит играть в машинки, собирать 
конструктор, лепить из пластилина. 
Усидчивый и старательный.

В гостях у ребят 
Новый учебный год в детском саду для героев нашего «сериала» начался уже не с 
адаптации, как это было прошлой осенью, когда мы впервые с ними встретились. 
Нынче это уже вполне состоявшийся детский коллектив, что подтвердила и их 
воспитатель Р. М. Моллентор. Кстати, группа в этом году названа в честь главной 
героини известной сказки Х. К. Андерсена «Дюймовочка».

- За лето они очень выросли и 
окрепли, - с гордостью за своих 
умников и умниц сообщает Раиса 
Михайловна. - Радует, что с но-
вой силой начали раскрываться их 
способности, проявляться талан-
ты и новые умения. Пополнился и 
словарный запас: практически все 
ребята сейчас говорят развернутыми 
предложениями. 

Перемены в ребятах заметила и 
я. Например, Глеб Мирошниченко, 
из которого раньше было и слова 
не вытянуть, теперь активно под-
нимает руку и начинает свой ответ 
со слов «я думаю», «я считаю». Хотя 
по-прежнему Глебушка - такой же 
шалун и непоседа, но договориться 
с ним стало уже намного проще. 
Заговорили также молчуны Илья 
Доминов и Миша Жук.

И тема занятия, на котором я по-
бывала в этот раз, располагала к 
живому общению. Ведь все дети 
любят игрушки и с удовольстви-
ем рассказывают о своих любимых 
играх. И они охотно отвечали на 
вопросы воспитательницы:

 - Люблю играть в конструктор!
- А я – в куколки ЛОЛ! – делятся 

две Ксюши – Черемнова и Свири-
денко.

Выясняется, что устраивать гонки с 
машинками и конструировать любят 
не только мальчишки, но и многие 
девочки. Но тут Раиса Михайловна 
неожиданно предлагает ребятам 
новую игру:

- Какие вы молодцы! Видно, что 
любите свои игрушки. А теперь и они, 
проказники, желают с вами поиграть. 
Спрятались в волшебный сундучок 
и хотят, чтобы вы их нашли!

Детишки по очереди подходят к 
сундучку и на ощупь пытаются уга-
дать, какая же игрушка попалась в 
руку. Задача оказывается не такой 
уж простой, но добиться цели желает 
буквально каждый. И воспитатель, 
конечно же, помогает им:

- А какой формы эта игрушка? 
Правильно! Она круглая. 

И верная догадка уже звучит хо-
ром радостных детских голосов:

- Это неваляшка!
Чувство формы у ребятишек раз-

вито хорошо, и процесс угадывания 
идет легче и быстрее. Одна за другой 
из сундучка появляются игрушки: 
мячик, кубик, пирамидка… 

Не отвлекаясь от главной темы, 
Раиса Михайловна плавно переходит 
к следующему виду деятельности:

- А хотите, я научу вас делать 
аппликации?

Организовать занятие для двад-
цати восьми беспокойных трехлеток 
и при этом увлечь каждого из них 
– дело непростое. Но педагогу с 
тридцатилетним стажем это удается 
легко. При этом на передышку нет 
ни минуты: нужно успеть поймать 
и сконцентрировать внимание ма-
лышей, не дав им переключиться 
на посторонние дела и шалости. И 
вот половину группы уводит с собой 
в приемную помощник воспитателя 
Алена Петровна Чебакова, где они 
усаживаются на скамеечках и вмес-
те читают вслух всем известные и 
любимые стихи Агнии Барто про 
игрушки. Тем временем воспитатель 

вместе с другим своим помощни-
ком – Натальей Вячеславовной 
Калинчук готовит материалы для 
занятия аппликацией. Клей, кисточ-
ки и заготовки из цветной бумаги 
в считанные секунды появляются 
на столах. По приглашению своих 
наставников ребята занимают места 
и принимаются за работу. А нужно 
им расположить фигурки на листе 
бумаги и приклеить их так, чтобы 
получились игрушки: у мальчиков 
– пирамидки, а у девочек – нева-
ляшки.

- Смотрите, ребята, это специаль-
ные кисточки для клея, - объясняет 
воспитатель. - Они отличаются от 
тех, которыми мы с вами рисовали, 
более жесткой щетинкой. 

Подсказывая детям, как правильно 
наклеить детали будущей картинки, 
Раиса Михайловна рассказывает им и 
о том, как важно соблюдать чистоту, 
работая с клеем. Что намазывать 
бумажные фигурки следует только 
на специальной клееночке, стараясь 
не запачкать стол. И готовую работу 

нужно промокнуть салфеткой, чтобы 
удалить остатки клея. 

Большинство впервые держат в 
руках кисточки, и аккуратно получа-
ется пока еще не у всех. Работа для 
этого возраста сложная, в первую 
очередь тем, что нужно надолго 
удержать непослушное внимание. 
Но старания маленьким мастерам 
и упорства в достижении цели не 
занимать. Они усердно трудятся и 
спешат поскорее закончить дело. А 
за результат каждого обязательно 
похвалят. 

Первым с заданием справился 
Ваня Селюминов, и пирамидка у 
него получилась, как живая, того 
и гляди подпрыгнет и встряхнет 
своими колечками! Следом за Ваней 
завершили свои картинки и Ксюша 
Свириденко с Викой Никитиной, и 
сразу же принялись дорисовывать 
личики своим неваляшкам.

Успешно справилась с апплика-
циями и вторая подгруппа, которая, 
наслушавшись стихов и сказок, с 
энтузиазмом взялась за клей и кис-

Первая аппликация дается нелегко, но все стараются.

Результат крополивого труда - радость и улыбка на лице.
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точки. А утомленные кропотливым 
трудом ребята, в свою очередь, ушли 
читать книжки и отдыхать от труд-
ного занятия в приемную. 

После плодотворного занятия 
настроение у детей приподнятое, 
они весело щебечут, предвкушая, 
как восхитятся их шедеврами мамы 
и папы. Приходит время всем от-
дохнуть. Вместе с воспитателем и 
помощниками все строем спускаются 
вниз, в медицинский кабинет, где 
медсестра Надежда Григорьевна 
Галюжина дает каждому стаканчик 
кислородного коктейля.

На время обеда и тихого часа я 
покидаю детский сад и возвращаюсь 
к деткам в половине четвертого. До-
вольные и выспавшиеся, они снова 
строем спускаются вниз, но уже в 
актовый зал, где их ждет занятие 
физкультурой. 

Во время активной деятельности 
воспитателю тоже важно удержать 
внимание своих подопечных. Она 
учит их шагать друг за другом, класть 
кубики на нужные стульчики в нуж-
ной последовательности, держаться 
за руки в хороводе. Здесь малы-
ши выпускают на волю всю свою 
энергию: бегают, прыгают, играют 
в разноцветные мячики. Но самый 
большой восторг вызывает у ребя-
тишек игра «У медведя во бору», 
полюбившаяся им еще год назад. 
По правилам этой старинной русской 
забавы выбирают Медведя, который 
спит в своей «берлоге». Остальные 
тихонечко крадутся все ближе и 
ближе, при этом декламируя стишок:

У медведя во бору
Грибы, ягоды беру,
А медведь не спит,
И на нас рычит! 
Медведь «просыпается» и старает-

ся догнать игроков, которые, визжа 
от восторга и смеясь, бросаются 
врассыпную.

Так весело и задорно завершается 
еще один день в детском саду у ма-
леньких марьяновцев. Думается, что 
герои нашего «сериала» будут расти 
такими же добрыми, отзывчивыми 
и трудолюбивыми, как крошечная 
девочка из сказки Андерсена. А 
их опытные и чуткие наставники 
непременно в этом посодействуют. 

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

в год добровольчествА

Фрагмент баскетбольного турнира.

На старте – баскетбол
спорт

На базе Степнинской школы 
состоялся волонтерский фестиваль.

Фестиваль добрых дел
26 октября на базе Степ-

нинской средней школы в 
рамках проекта «Вирту-
альный ресурсный сетевой 
культурно-образовательный 
центр «Сибирский харак-
тер», реализуемого на сред-
ства гранта Министерства 
образования и науки РФ, 
прошел IV слет обучающихся 
и педагогов. А посвящен он 
был волонтерской, добро-
вольческой деятельности. 

Его участниками стали 98 
человек из Павлоградского, 
Таврического, Омского, Марьяновского районов и города Омска. На 
слете поприсутствовали и гости: управляющий делами Администрации 
Марьяновского муниципального района Евгений Николаевич Калаш-
ников, главный специалист Администрации района Яна Александровна 
Харитонова,  Нина Ивановна Андриенко - директор АНО «Омский ЦИСС», 
Елена Николаевна Толпекина - руководитель ОРОО «С любовью к людям». 

Как известно, 2018 год объявлен Президентом России Владимиром 
Путиным Годом добровольца и волонтера. Президент подчеркнул особую 
значимость волонтерского движения.  Добровольцы на нашей земле 
делают много хороших дел для устойчивого развития человеческого 
потенциала и своих территорий. Практическая же  часть нашего фести-
валя проходила по семи площадкам: «Волонтеры Победы», «Добрый 
Марьяновский край», «От идеи к действию», «Как организовать соци-
альную акцию», «Школа социальных инноваций», «Сохраняя традиции», 
«Стань волонтером». Также его участники написали письма-пожелания 
солдатам-призывникам и изготовили чехлы для сотовых телефонов. А на 
одной из площадок попробовали  свои силы в написании пресс-релиза 
социально значимого мероприятия и разрабатывали сценарий проведе-
ния социальной акции.  По завершению мероприятия им были выданы 
книжки волонтеров и саженцы лиственницы в рамках экологической 
акции «Зеленый мир».

Ольга КОНЫШЕВА,
Степнинская средняя школа.

В конце октября шесть 
юношеских команд в тече-
ние двух дней разыгрывали 
первенство баскетбольного 
турнира в зачет районной 
спартакиады обучающихся. 
В первый день в спортив-
ном комплексе Марьяновской 
ДЮСШ и в спортивном зале 
пос. Москаленский собрались 
по три команды, чтобы опре-
делить сильнейшую четверку, 
которая затем и разыграла чемпионский титул.

В п. Москаленский сборная Марьяновской СОШ №1 и Сибирского 
профессионального колледжа обыграли поочередно хозяев зонально-
го турнира и в очном поединке определили сильнейшую команду зоны 
«Запад». Со счетом 47:40 выиграли школьники из первой школы. В зоне 
«Восток» доминировали конезаводчане, которые, обыграв, соответственно, 
сверстников из МСШ №3 и №2 стали лидерами своей группы. В поединке 
между номерными школами сильнее были «южане» (МСШ №2). Таким 
образом, определились полуфиналисты. Затем первой парой играли 
«северяне» (№1) и «южане» (№2). Поначалу игры шла равная борьба, но 
во второй половине встречи ребята со второй школы «подсели» и в итоге 
первым финалистом стала команда МСШ №1 при счете игры 57:23. Второй 
полуфинал между школьниками из Конезаводской СОШ и студентами 
СПК  неожиданностей не принес, учащиеся оказались сильнее - 57:16. 
В матче за третье место долгое время шла равная борьба. Но юноши с 
южной стороны Марьяновки все же дожали соперника и стали бронзо-
выми призерами первенства. Итоговый счет - 51:38. В финальной игре 
мастерство конезаводчан оказалось выше, в основном борьба шла у 
щита хозяев площадки - ребят из МСШ №1. И как итог - 70:28  в пользу 
баскетболистов Конезаводской СОШ. Тренирует ребят тренер-препода-
ватель ДЮСШ Владимир Павлович Шеверда. Хочется поблагодарить за 
подготовку команд О. Б. Азанова и С. Н. Сергиенко.  А лучшими игроками 
турнира были названы: Денис Мокротуаров (МСШ №1) - нападающий, 
Владислав Шеверда - защитник, Илья Баклов - центровой и Илья Ма-
лышев - MVP турнира (все - Конезаводская СОШ). Далее сборная района 
продолжит планомерную подготовку к областному зональному турниру, 
который пройдет 7-9 декабря. Впереди несколько выездных турниров и 
свой «Приз Пономаренко».

Олег ВАРШКО, 
директор Марьяновской ДЮСШ.

Что же таится в волшебном сундуке?

Лучший отдых после занятия - чтение сказок.

Подвижные игры по душе всем малышам.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 12 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 12 ноября. День начинается» 
08.55 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50, 00.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «МАЖОР» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
02.00 Новости (16+)

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

09.35 Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

04.00 «Военная тайна» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «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+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

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

Шишкиным» (16+)
23.30 «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
01.00 «ТАЙМШЕР» (16+)
02.30 «ЛОВИ ВОЛНУ-2: ВОЛНОМАНИЯ»

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Поздняков» (16+)
23.25 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «Памир. Край загадок» (12+)

09.00 «Час новостей» (16+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой 

эфир
15.10 «У мыса Гангут» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ВРАГИ» (16+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

– «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

01.00 «Революция 1917» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.50 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
05.30 «У мыса Гангут» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
09.00 «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 

(12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 18.45, 21.35, 22.45 «Бюро 

погоды» 
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет планет» 
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ цЕНОЙ» 

(12+)
18.40 «Омск сегодня « (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
13 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 13 ноября. День начинается» 
08.55 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «МАЖОР» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
01.50 «Модный приговор» 
02.00 Новости (16+)
02.05 «Модный приговор» 
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

05.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (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 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
00.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.45 «Тайны Чапман» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос 
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 17.20, 23.05 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Познай мир. Гонконг» (12+)
12.10, 04.10 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
15.10 «Бой за берет» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР» 
18.40 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» (16+)
22.10 «Большие друзья» 
22.30 «Час новостей» (16+)
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» (16+)
01.00 «Революция 1917» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
03.00 «Большие друзья» 
03.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35 «Бюро 

погоды» 
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
09.35 «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ цЕНОЙ» (12+)
18.40 «Омск сегодня « (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.30 «90-е. Черный юмор» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
14 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 14 ноября. День начинается» 
08.55 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «МАЖОР» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.50 «Модный приговор» 
02.00 Новости (16+)
02.05 «Модный приговор» 
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.30 «ЛИКВИДАцИЯ» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «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+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

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

06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)

10.05 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.45 «Большие друзья» 
12.20, 03.50 «ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮцИИ» 

(12+)
15.10, 05.30 «Ямал. Дыхание земли» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
20.00 «Необыкновенные люди» 
20.15 «Главный экспонат» 
20.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

– «Динамо М» (Москва). Прямая 
трансляция

01.00 «Революция 1917» (16+)
02.30 «Необыкновенные люди»

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
09.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 

сердцем» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анастасия Макеева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» 
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
18.40 «Омск сегодня « (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.30 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ цЕНОЙ» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

ЧетВерг, 
15 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 15 ноября. День начинается» 
08.55 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 21.30 «Время покажет» 

(16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.30 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «МАЖОР» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Модный приговор» 
01.35 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России – сборная Германии

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

Специальный выпуск (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «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+)
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«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

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

06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15, 03.20 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Главный экспонат» 
11.50 «Познай мир» (12+)
12.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)
15.10, 05.30 «Моя история» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)
18.40 «В Авангарде» 
19.00, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
20.00, 02.30 «УправДом» (12+)
20.30 «2307 ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» (16+)
01.00 «Революция 1917» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
09.35 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Марк Захаров» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «Удар властью. Эдуард Лимонов» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.50 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Пятница, 
16 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 16 ноября. 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, 01.35 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Rolling Stone: История на страницах 

журнала». Часть 1-я (18+)
02.30 «Модный приговор» 

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Юморина» (16+)
00.30 «Мастер смеха» (16+)
02.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

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

программа 112» (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+)
19.00 «Крыша едет не спеша!» (16+)
20.00 «Источник русской силы» (16+)
22.00 «ПАСТЫРЬ» (16+)
23.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
01.10 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 

(12+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «КУБА» (16+)
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.25 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)
14.00 «Час новостей». Прямой эфир
15.10 «С миру по нитке» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
17.00 «Час новостей». Прямой эфир
18.35 «Памир. Край загадок» (12+)
19.30 «Час новостей». Прямой эфир
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ПРАЗДНИК» (16+)
22.30 «Час новостей» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
06.30 «Настроение»
07.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
09.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
10.30, 18.40 «События»

10.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» 
14.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
16.50 «МУСОРЩИК» (12+)
19.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
00.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «ПОМОЩНИЦА» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
17 ноября

04.15 Контрольная закупка 
05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 Ералаш 
05.35 «СЫЩИК» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря» 
09.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 

Трансляция из Москвы 
11.15 «На 10 лет моложе» (16+)
12.05 «Идеальный ремонт» 
13.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.55 «Серебряный бал». Концерт 

Александра Малинина 
15.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.25 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
00.00 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 

Трансляция из Москвы 
01.20 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.05 «Модный приговор» 
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ТЕНЬ» (12+)
02.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.15 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Что это было: 

10 фактов, которые взрывают мозг» 
(16+)

19.30 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
21.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
00.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
02.20 «Территория заблуждений» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00 Сегодня
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.35 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 Лекция профессора Осипова А.И. 

«Западные исповедания» 
07.55 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30 «Необыкновенные люди» 
11.45 «Главный экспонат» 
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 
13.30 «Морской дозор» (16+)
14.30 «БАЙРОН» (16+)
17.35 «Я с музыкой навеки. Николай Басков»
19.10 «Спортивный регион» 
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Необыкновенные люди» 
20.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион» 
23.35 «Необыкновенные люди» 
23.55 «Я, СНОВА Я И МАМА» (16+)
01.30 «Познай мир» (12+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.45 «Спортивный регион» 
03.05 «Необыкновенные люди» 
03.20 «БАЙРОН» (16+)

04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.00 «Короли эпизода. Николай Парфенов» 

(12+)
06.50 Новости (16+)
07.20 «Выходные на колесах» 
07.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
09.35 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «Дорогой мой человек» 
12.00, 13.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 

(12+)
16.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.40 «Трамплантация Америки» (16+)
02.10 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
02.50 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
03.35 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
04.15 «Увидеть Америку и умереть» (12+)
04.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

ВоСкреСенье,
 18 ноября

04.50 «СЫЩИК» (12+)
05.00 Новости (16+)
05.10 «Сыщик» (12+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код» 
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.10 «Игорь Ливанов. «Рай, который создал 

я...» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор – 

любовь» (12+)
12.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
14.20 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 

Трансляция из Москвы 
16.30 «Русский ниндзя» (12+)
18.30 «Лучше всех!» 
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.55 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 

Трансляция из Москвы 
01.00 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)

06.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
07.45 «Сам себе режиссер»
08.30 «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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

07.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
09.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
12.15 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
14.20 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
17.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
19.40 «ИНФЕРНО» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль» (16+)
00.40 «Военная тайна» (16+)

04.15 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Центральное телевидение» (16+)
06.20 «Устами младенца» 
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Церемония вручения Национальной 

премии «Радиомания 2018» (12+)
23.55 «ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ 

АМЕРИКИ» (18+)
01.35 «Идея на миллион» (12+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Морской дозор» (16+)
07.05, 00.40 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Западные исповедания» 

07.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
13.00 «ПРАЗДНИК» (16+)
14.45 «Познай мир» (12+)
15.05 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
16.45 «КРАЙ» (16+)
19.00 «Большие друзья» 
19.30 «Морской дозор» (16+)
20.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
22.50 «2307 ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» (16+)
02.10 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.40 «Я, СНОВА Я И МАМА» (16+)
05.30 «Революция 1917»

06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.15 «События»
10.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Свадьба и развод. Иван Краско и 

Наталья Шепель» (16+)
14.55 «Хроники московского быта» (12+)
15.45 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
16.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
20.25, 23.30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
00.25 «Петровка, 38»
00.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
03.45 «10 самых...» (16+)

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

15.55 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

- 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, 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.

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

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм), 
БРУС разных размеров. ДОСТАВ-
КА. ул. ОМСКАЯ, 31. Т. 2-20-62, 
89059432251, 89514281755.

ШПАЛЫ строительные б/у. 
Т. 89081001002.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Благоустроенный дом. 
Т. 89088092432.

Двухквартирный частный дом 
в Степном 250 кв. м., центр. отоп-
ление (счетчик), хол. вода, кана-
лизация. Т. 89503394613.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ГАЗель (термо) 2003 г. 
ХТС.  Т. 89924082645.

УАЗ-469, ХТС.
Mitsubishi 2007 г. в.
Т. 89503394613.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89081120604, 89131537567.

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

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

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

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

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

СЕНО В ТЮКАХ. Доставка.
Т. 89502175717, 89620303332.

ПОРОСЯТ 1 мес. 2500 руб.
Т. 89139695747.

Вьетнамскую свиноматку 
(поросную). Т. 89658755557.

Козла на племя (1,5 года).
Т. 89083149853.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
для доставки хлеба. 
Т. 89503396820.

В ООО «Сладоба» по ул. Омская, 
74 требуются срочно

КОНДИТЕРЫ без опыта. 
Обучение на месте. 
Приглашаем пенсионеров для до-
полнительного заработка. 
Т. 2-43-45, 89136255765.

ООО «Ресурсгрупп», вахта 60/30: 
БЕТОНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п 35-65 т. р., 
ВОДИТЕЛИ «СЕ» з/п от 75 т. р., 
РАБОЧИЕ на производство (муж., 
жен.) з/п 35 т. р. Питание, прожива-
ние, проезд предоставляем. 
Т. 89136801648 Надежда.

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

РАБОЧИЙ на автомойку 
(с опытом работы). 
Т. 89136865100.

ÑÄÀÞ

1-к. квартиру в центре. 
Недорого. Т. 89507848446.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО. Дорого. 
Т. 89514260505.

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

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

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

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

МЯСО КРС, ДОРОГО. 
Услуги по забою. 
Т. 89533936274, 89087942710.

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

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

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

С юбилеем мужа, папу и дедушку ВИКТОРА ГРИ-
ГОРЬЕВИЧА ГАЙДУКА. Пусть этот день станет не 
только датой в 70 лет, но и замечательным торже-
ством твоей души, памяти и сердца. Желаем тебе, 
дорогой наш, здоровья крепкого и бодрых сил. Ты 
- настоящий мужчина, смелый, искренний, уверенный, добрый, весе-
лый, и мы  хотим, чтобы ты таким и оставался в любом возрасте. Пусть 
жизнь твоя будет счастливой, мирной и благополучной. Хорошего на-
строения тебе, теплых семейных праздников и любви! 

Жена, дети и внуки.

МЯСО КРС 220-235 р.
Т. 89043236164.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 
(молодняк 200-230 р., корова 
150-180 р.). Т. 89081184177.

ЗАКУПАЕМ КРС, СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ живьем. 
Т. 89618801869.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 
по договорной цене. 
Т. 89502130000.

МЯСО КРС 210-235 р.
Т. 89514287974.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Т. 89514288284.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

 Èç ñðåäñòâ ìàòêàïèòàëà
54 738 рублей из средств ма-

теринского капитала могут по-
лучить нуждающиеся семьи, 
если у них в апреле родился 
второй ребенок.

Определить право на выплату по-
может семейный калькулятор, раз-
мещенный на сайте Пенсион ного 
фонда (в разделе «Получа телям 
МСК»), Доход на каждого члена 
семьи за последние 12 месяцев не 
должен превышать 14 525 рублей.

Для оформления ежемесячной 
выплаты необходимо представить 
в территориальный орган ПФР по 

ме сту жительства паспорт заяви-
теля, свидетельства о рождении 
детей, сведения о доходах членов 
семьи за последние 12 месяцев 
(кроме доходов совершеннолет-
них де тей), банковские реквизиты 
счета. Если сертификат на мате-
ринский капитал еще не получен, 
заявление на его оформление 
можно подать одновременно с за-
явлением на выплату.

Добавим, что ежемесячная вы-
плата из материнского капита ла 
выплачивается до достижения ре-
бенком 1,5 лет.

ДОМ в Марьяновке.
(водопровод, газ).
Т. 89503320126.

ТЕЛКУ (отел в феврале).
Т. 3-53-60.

СЕНО в тюках.
Volkswagen 1984 г. в. (обмен, 
варианты). Т. 89659884946.

ОВЕЦ, ПОРОСЯТ (2-3 мес.).
Т. 89609869322, 89609973422.

СЕНО пресованное в тюках. 
Доставка. Т. 89236980035.

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

ЗАБОЙЩИК СКОТА. 
З/п 20 тыс. р. Работа в городе, 
жилье предоставл. 
Т. 89618801869.

Óëûáíèòåñü!
- Что такое «уйти по-рус-

ски»?
- Долго прощаться, выпить 

вс ю водку, остаться ночевать.
*   *   *

Вчера корабль Гринписа по-
добрал в от крытом океане 
человека. Гринписовцы убеди-
лись,  что с ним все в по рядке и 
отпустили обратно.

*   *   *
Витали к перед фитнесом 

выпил восемь банок энерге-
тика и уехал домой на вело-
тренажере.

*   *   *
Чаевые доктору - взятка, 

чаевые официанту - хороший 
тон.

Ну да, один же спас жизнь, 
зато другой принес кофе.

*   *   *
Не хотелось бы хвастаться, 

но 14-дневную диету я выпол-
нила за 1 час 27 минут. И под 
водочку...

*   *   *
Застряв в лифте, не пани-

куйте, спасе ние обязательно 
придет. Нужно только ни куда 
не уходить...

*   *   *
- А какие ресурсы вы исполь-

зуете для самообучения?
- В основном  грабли...

*   *   *
Немного подумав, «Роскос-

мос» по рвал отношения с Сол-
нечной систе мой и предал ана-
феме Галактику.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ МОНТАЖНИКОВ.

Выезд замерщика - бесплатно.
Т. 89136624272.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 
НЕДОРОГО.

Т. 89507898899.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
в Марьяновке.

Т. 89507849549.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Для пенсионеров - льготные 

условия. Т. 89026745998.

От всей души поздравляем СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ВОРОБЬЕВА и МУРАТЖАНА ОЛЖАБАЕВИЧА ДОСКИ-
НА с днем рождения! Желаем вам здоровья, долголетия, 
всех земных благ и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
друзья и близкие вам люди окружают вас заботой и вниманием!

Исилькульская местная организация Всероссийского общества слепых.

Работники полиции часто работают без выходных, в любое время 
суток вы спешите на помощь людям, охраняя нашу мирную жизнь. 
Сегодня  - ваш праздник, примите искренние поздравления. Пусть 
в вашей жизни все складывается отлично, пусть удача будет вашим 
спутником. Крепкого здоровья вам, хорошего настроения, успехов в 
работе и счастья в личной жизни. Пусть ваша карьера стремительно 
поднимается ввысь. Благополучия вам, всех благ и достатка, пусть 
добрый ангел оберегает вас от неудач!

Владимир Шухарт, глава Марьяновского городского поселения.

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

• Замена масла
               • Ремонт стоек амортизаторов
                                            • Ремонт двигателя

СТО «КОМФОРТ»
Автомойка, шиномонтаж, мелкосрочный ремонт.

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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
всех видов. Гарантия. 
Т. 89507805828.

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

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ТАКСИ 
«ФАВОРИТ»
Требуется водитель с л/а.

Т. 2-40-05, 89045840777,
89136077776.

Требуется водитель с л/а.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку 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.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
В  р. п. МАРЬЯНОВКА 17 НОЯБРЯ  С 14.00 ДО 15.00

ВОЗЛЕ КДЦ «АВРОРА» БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:
1. Электрорыбочистка (6 скоростей) + прибор для выпиливания и шлифовки – 

1100 р. Мягкий погребок  с подогревом для хранения зимой овощей на балконе, 
вместимость 5, 10 и 20 ведер – 2900 р., 3900 р., 4900 р. Новые телевизоры с экраном 
48, 62 и 80см – 5800 р. - 10900 р. Антенны на 20 каналов – 900 р. Электропростынь 
(150*80 см) – теплая постель – 1500 р. Мощные бензопилы – 3900 р. Мощные 
мини-пылесосы – 2100 р.

2. Растворитель для ведра (помойного) – устраняет запах, растворяет отходы – 500 р. 
Очиститель дымоходов – 300 р. Печи для бани – 16500 р. Автоклав «Финляндия» 22л 
–14 банок овощных, рыбных, мясных консервов за 20 минут – 6900 р. Электросоковы-
жималки - 1300 р. Повербанк до 10000 мАч, с фонариком – от 400 р. Турмалиновый 
браслет «Нуга Бест» - 600 р., Турмалиновые наколенники, пояса – 400 р.

3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов – 1900 р., 2800 р. Электроиз-
мельчители зерна, яблок, корнеплодов – 2500р., 2900 р.  Двигатель к зернодро-
билке – 1300 р. Ножи, сито – от 60 р. Отпугиватель грызунов – 1500 р. Кухонный 
измельчитель «Leomax» - мясо, овощи, грибы (за 5 сек.) – 1300 р. Поглатитель 
влаги - 100 р. Электромясорубки – 2900 р.

4. Мотоблоки – 23800 р. Мотокультиваторы (есть задняя скорость) – 18500 р. 
Телеги – 15000 р. Автоматическая хлебопечка (сама замешивает тесто) - 3300 р. 
Приспособление для ощипывания домашней птицы – 1200 р. Коптилка для 
мяса и рыбы на кухне – 2400 р. Комнатные биотуалеты – 4900 р.  Автоматические 
тонометры – 900 р. 

5. Сварочные аппараты 180А – 3900 р. Дистилляторы (изготовление спирта, 
дистиллированной воды) – 3900 р. Удобные турмалиновые коврики для бух-
галтеров, водителей и т. д (снимает усталость) – 950 р. Наклейки на телефон от 
радиации – 100 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8 (909) 146-33-00.

ÒÅÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
Выражаю слова искренней благо-

дарности  агентству недвижимости 
«Исида» в лице Татьяны Николаевны 
Стародубцевой за качество предо-
ставленных услуг по оформлению 
сделки с недвижимостью.

Андрей.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем 
(646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail:ki-nazarenko-aa55@
yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность-9016, номер квалификационного 
аттестата 55-11-194), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельных участков с када-
стровым номером: 55:12:011002:1, расположенного по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского 
поселения, отд. № 1 поле I-1.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по экономике 
Администрации Марьяновского муниципального района Омской 
области, 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Победы, д. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:39 в границах Боголю-
бовского сельского поселения; земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границ, находящиеся 
в кадастровом квартале 55:12:011002.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 646040, Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85 10 декабря 2018г. 
в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 9 ноября по 9 декабря 2018 г. по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335.

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР ТВ более 150 каналов. Продажа 
с доставкой и установкой. Обмен неисправ-
ных ресиверов Триколор ТВ.
Т. 89236977428, 89136159645, 89006770359.

ШИНОМОНТАЖ.  
Авто и сельхозрезина в наличии 
и под заказ по низким ценам.
СТО в Заре Свободы. 
Т. 89502175717, 89620303332.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ...
Выражаем благодарность всем 

людям, разделившим с нами горе 
и принявшим участие в похоро-
нах нашего любимого мужа, отца, 
дедушки СПИРИНА НИКОЛАЯ 
ЕМЕЛЬЯНОВИЧА.

Жена, дети и внуки.



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 9 по 16 ноября
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погодА в мАрьяновском рАйоне

культурА*общение*творчество

В дружбе с «Гармонией»
26 октября в Пикетинском сель-

ском Доме культуры состоялась кон-
цертная программа вокального дуэта 
«Гармония», отметившего пятилетие 
музыкального творчества. Его ру-
ководителем является Надежда 
Николаевна Титкова. Этот коллектив 
известен не только в своем селе, но 
и за пределами района и региона. 
За время творчества он принимал 
участие в областных конкурсах укра-
инской песни «Зорецвит», хоров и 
ансамблей русской песни «Светлые 
родники», в фестивале творчества 
пожилых людей «Скажу спасибо 
я годам», является победителем 
районного и областного фестивалей 
ретро-шлягера «В ритмах нашей 
юности». В региональном карао-
ке-конкурсе патриотической песни 
«О России с любовью» Н. Н. Титкова 
стала лауреатом первой степени. 
Ежегодно участвует и в районном 
фес тивале «Марьяновские само-
цветы». В его репертуаре - русские 
народные песни, украинские, бело-
русские, песни современных авторов.

К своему пятилетию «Гармония» 
подготовила новую программу 
«Осенний букет». За время выступле-
ния солистки появлялись на сцене в 
разных концертных нарядах, изящно 
подобранных и под лирические ис-
полнения, и для народных мотивов, 
и современных композиций. Прохо-
дила творческая встреча в теплой 
дружеской обстановке и в сопровож-
дении благодарных зрительских 
аплодисментов. Дуэт не только сам 
выступал, а еще и принимал музы-
кальные поздравления от коллег: 
вокального дуэта Боголюбовского 
ЦСДК, солистки Анастасии Баль и 
вокального дуэта «Мелодия» Моска-
ленского ЦСДК, вокального ансамб-
ля «Сибиряночка» Овцеводческого 

Когда на сцене «Гармония» - зрители довольны!

ЦСДК, библиотекаря Пикетинской 
сельской библиотеки Натальи Бо-
рисовны Медведевой и артистов 
Пикетинского Дома культуры.

За добросовестный творческий 
труд и значительный вклад в разви-
тие культуры Марьяновского района 
удостоился он и Благодарственного 
письма с ценным подарком от ее 
руководства. Все гости пожелали 

вокальному дуэту музыкального 
долголетия и новых творческих 
побед, ведь у «Гармонии» на будущее 
– большие планы, главный из кото-
рых по-прежнему радовать своим 
талантом благодарных зрителей.

Светлана ДЗЫНА, 
заместитель директора 

районного Дома народного 
творчества и досуга.

из поэтической тетрАди

ПРИВКУС ОСЕНИ
Слышен горьковатый привкус осени,
Отпылало лето – очень жаль.
И осины-неженки набросили
На себя багрянцевую шаль.

Серой пеленой дожди завесили
Жарких дней былую благодать.
Отчего сегодня мне невесело,
И каких еще сюрпризов ждать?

Как жонглер с листвой играет ветер,
Хочет, видно, фокус показать,
Звездочкам, горящим словно свечи,
Поручили разжигать закат.

Не ищи со мною больше встречи,
Знаю все, что хочешь ты сказать.
И не зря горит-пылает вечер,
Но не сможешь ты его понять.

Зоя ЯСТРЕБОВА.

Эта неделя дает вам шанс во многом добиться успеха. Но потре-
буется немало усилий, чтобы достичь поставленных целей, так что 
лучше не рассчитывать на легкие победы.

Возможно, изменятся ваши взгляды на какие-то вещи, которые 
совсем недавно казались простыми и очевидными. Приходится 
признать, что не на все вопросы существуют однозначные ответы.

Возможны трудности в работе. Тут очень раздражают неразбе-
риха и недостаток информации: они мешают правильно оценить 
ситуацию и принять верные решения, но ситуация под контролем.   

Будьте предельно внимательны в работе. Даже привычные дела 
сейчас могут даваться гораздо труднее, чем обычно, а незначитель-
ные ошибки порой имеют неприятные последствия.

Неделя не лишена трудностей. Часто они возникают совершенно 
неожиданно, именно тогда, когда вы были уверены, что близки к 
цели. Могут подводить люди, на которых вы привыкли рассчитывать.

Можно достичь успеха в самых важных областях. Главное – вера в 
свои силы. Чем раньше вы отбросите любые сомнения и настроитесь 
на позитивный лад, тем лучше, полезных вам начинаний!

На правах рекламы.

Неделя будет благоприятной, если вы не станете никуда спешить. 
Это касается едва ли не всех сфер жизни: обдуманные решения 
лучше, чем принятые в последний момент, а действия по плану 
оказываются удачнее импровизаций. Избегайте риска.

Вам придется преодолевать испытания, и лучше, если вы будете 
к этому готовы. Но все возникающие проблемы имеют решение, и 
часто найти его оказывается проще, если делать это в одиночку.

Лучше не откладывать надолго деловые встречи, а провести их в 
начале недели. Это время подходит для обсуждения самых разных 
вопросов, в том числе – тех, из-за которых совсем недавно возникли 
серьезные разногласия. Важные дела тоже лучше планировать на 
первую половину недели, потом вам станет труднее...

Благоприятная неделя для тех, кто готов полагаться только на 
себя, не боится делать то, чего не одобряют другие. Правда, лучше 
все же не шокировать окружающих – иначе вы рискуете надолго 
лишиться их поддержки, а ведь она может пригодиться.

Непростая неделя. Ее события дают вам возможность многому 
научиться, получить опыт, благодаря которому удастся избежать 
ошибок в будущем. Поэтому старайтесь внимательнее наблюдать 
за всем, что происходит вокруг, не жалуйтесь на жизнь.

Вероятен успех в сложных и ответственных делах, причем даже 
там, где вы не верите в себя, сомневаетесь в своих силах. Часто об-
стоятельства почти случайно складываются самым благоприятным 
для вас образом и нужно лишь воспользоваться моментом, чтобы 
все получилось, как надо. Ощутимо влияние позитива.
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