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СОБЫТИЕ АДРЕСОВАНО ЧЕЛОВЕКУ

Íàãðàäà çà îòëè÷íûé òðóä
Главными героями областного сельско-

хозяйственного праздника, состоявшегося 
в Прииртышье 24 ноября, стали 12 лучших 
представителей отрасли, получивших из 
рук Губернатора региона Виктора Назаро-
ва ключи от автомобилей «Лада-Гранта». 
В числе тех, кто за свои трудовые рекор-
ды удостоился такого приятного поощре-

ния, был и комбайнер ЗАО «Знамя» Денис 
Геннадьевич Новикевич. Лидер района по 
намолоту зерновых в текущем году занял 
первое место и в области по южной лесо-
степной климатической зоне.

«Уверен, что такой подарок послужит 
стимулом в работе земледельцев и жи-
вотноводов», - сказал счастливый об-

ладатель нового авто. Традиция же их 
вручения, по заверению руководителя 
региона, будет продолжена. 

Подробнее о том, как чествовали луч-
ших работников сельскохозяйственных 
профессий и как в целом в Омске про-
шла Агропромышленная неделя, читай-
те на 3 странице.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

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

28 ноября отметил юбилей ди-
ректор ООО Племзавода «Овцевод» 
ГАЙДАР КАЖБЕКОВИЧ ТУЛЕЕВ! 
Быть хорошим начальником дано 
не каждому, но нашему коллек-
тиву с Вами очень повезло! Это 
настоя щий талант - быть таким 
профессионалом своего дела. 
Мы всем коллективом поздравляем Вас с днем рожде-
ния! Желаем всегда оставаться таким же вниматель-
ным, жизнерадостным, креативным, тактичным, целе-
устремленным, умеющим предугадывать все ситуации 
на два шага вперед. Мы желаем Вам не только про-
изводственных успехов и карьерного роста, но самое 
главное - семейного благополучия и обычного чело-
веческого счастья. Чтобы Ваша личная жизнь только 
вдохновляла Вас к достижению новых рубежей в рабо-
те, а работа стимулировала к благосостоянию и ком-
форту в Вашем доме!

С уважением коллектив ООО Племзавода «Овцевод».

Â Ïðèèðòûøüå
âñå ñîöèàëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà
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Правительство Омской области в 
следующем году сохраняет перед 
жителями Прииртышья выполне-
ние всех социальных обязательств. 
Параметры бюджета 2017 года и 
последующих 2018 и 2019 годов бу-
дут носить социальный характер, 
меры социальной поддержки будут 
назначаться исходя из принципов 
адресности и нуждаемости.

Как сообщил министр труда и соци-
ального развития Владимир Куприя-
нов, в 2017 году Правительство нашей 
области  сохраняет перед жителями 
Прииртышья выполнение всех соци-
альных обязательств, определенных 
федеральным и региональным законо-
дательством. Меры соцподдержки на 
территории Омского региона получают 
более 520 тысяч человек. Министер-
ство труда и соцразвития при оказании 
мер соцподдержки гражданам будет 
руководствоваться принципом адрес-
ности и нуждаемости. В проекте об-
ластного бюджета на 2017 год в полном 
объеме заложено финансирование мер 
социальной поддержки населения –              
7 миллиардов 232 миллиона 900 тысяч 
рублей, что выше уровня текущего года 
более, чем на 137 миллионов рублей.

Будет проиндексирован размер ре-
гионального материнского капитала 
со 131 тысячи рублей в этом году, до 
более чем 138 тысяч рублей в 2017 
году. Также со следующего года плани-
руется принять законопроект о расши-
рении возможностей использования 
маткапитала. Сейчас министерством 
труда и социального развития Омской 
области разработан проект областно-
го закона, предусматривающего с 1 
января 2017 года увеличение ежеме-
сячной денежной выплаты ветеранам 
Омской области, чей доход не превы-
шает 1,75 прожиточного минимума.

Владимир Куприянов проинформи-
ровал, что из регионального бюдже-
та в этом году выделен почти 1 млрд. 
руб лей на провоз льготников на транс-
порте в городе Омске.

(Продолжение темы
в следующем номере.)

Воспользуйтесь днями Всероссийской декады подписки, чтобы выписать районку 
на первое полугодие 2017-го. Только в эти дни по 11 декабря действует льготный 

тариф и «Почта России» оформит подписку за 335 рублей 64 коп.!

28 ноября отметил юбилей ди-
ректор ООО Племзавода «Овцевод» 
ГАЙДАР КАЖБЕКОВИЧ ТУЛЕЕВ! 
Быть хорошим начальником дано 
не каждому, но нашему коллек-

Губернатор Виктор Назаров и первый заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков 
тепло поздравили Дениса Новикевича с наградой. Гордится мужем и жена Елена.
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Виктор Назаров, Губернатор Омской области:

«Районные газеты несут важную социальную нагрузку»
В череде праздничных мероприя-

тий в честь Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности в Омской области со-

Об этой же важной миссии районной 
прессы на встрече заявил первый замес
титель Председателя Государственной 
Думы РФ Александр Жуков. Он расска
зал руководителям районок об основ
ных акцентах принятого в первом чтении 
бюджета России на предстоящий год и 
новых инициативах «Единой России». 
Так, будет продолжена программа по 
строительству школ, несколько будет воз
ведено и в Омской области. Активно будет 
развиваться программа по укреплению 
материальнотехнической базы сельских 
Домов культуры и ремонту спортзалов на 
селе, будут поддержаны муниципальные 
театры и региональные СМИ.

На новый  федеральный виток выйдет 
программа благоустройства дворовых тер

риторий. И здесь, по мнению экспертов, у 
омичей уже есть серьезные достижения. 
Народным стал прошедший этим летом 
конкурс «Лучший двор», который зна
чительно повлиял на изменение облика 
муниципальных районов. Журналистам и 
руководителям редакций районок, активно 
освещавшим это состязание, депутат Го
сударственной Думы РФ Андрей Голушко 
вручил сертификаты и Благодарственные 
письма.

Дипломом лауреата первой степени 
межрайоного конкурса профессиональ
ного журналистского мастерства среди 
редакций, освещающих конкурс «Лучший 
двор» в 2016 году, отмечены коллективы 
редакций газеты «Маяк» (Любинский рай
он) и «Знамя» (Исилькульский район).

стоялась встреча Губернатора Виктора 
Назарова с руководителями районных 
печатных изданий, значительная часть 
материалов которых посвящена сель-
скохозяйственной теме.

Виктор Назаров подчеркнул, что рай
онные газеты несут важную социальную 
нагрузку, объединяя власть и жителей са
мых отдаленных уголков нашей области, 
помогая оперативно решать проблемы 
селян. Губернатор вручил Благодар
ственные письма редакторам за высокое 
профессиональное мастерство и активное 
участие в информационном сопровожде
нии избирательной кампании по выборам 
депутатов Госдумы и Законодательного 
Собрания. В числе отмеченных была и 
редактор нашей газеты Антонина Котова.

прииртышье: стрАтегия рАзвития

Арктика
становится ближе

Вопросы межрегионального взаимодействия для развития 
Арктики рассмотрены на видеоконференции с полпредом 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

24 ноября на прошедшем в формате видеоконференции заседании 
рабочей группы по развитию сотрудничества организаций Сибири 
в сфере производства и поставок продукции для арктических нужд 
под руководством полномочного представителя Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло обсуждались 
вопросы координации действий регионов СФО в развитии север
ных территорий.

Повестка совещания была предложена Омской областью, став
шей пилотной площадкой по разработке высокотехнологичной 
продукции для Арктики, Сибири и Дальнего Востока. В прошлом 
году в Омске проводилась выставка «ВТТАОмск2015», где было 
представлено около 1,5 тысячи экспонатов, включая импортозаме
щающие разработки, которые могут быть использованы в условиях 
вечной мерзлоты.

Глава региона Виктор Назаров сообщил о вкладе омичей в освое
ние Арктики: «На сегодня налажено сотрудничество с «Газпромом», 
«Газпром нефтью», «Роснефтью», «Транснефтью», компаниями 
«АЛРОСА» и «СИБУР Холдинг». Сейчас продукцию для них 
производят свыше 30 наших предприятий. Выполнено более 100 
проектов, выпущено около 200 видов новой и модернизированной 
продукции, в том числе импортозамещающей. Сумма поставок 
превысила 10 млрд. рублей»,  сказал Губернатор Омской области.

Виктор Назаров доложил об исполнении решений рабочей группы 
при полпреде СФО по развитию сотрудничества организаций Си
бири в сфере производства и поставок продукции для арктических 
нужд, принятых в ходе «Арктической выставки» в Омске.

«По решению рабочей группы Омской областью разработан 
проект концепции развития производства продукции для Арктики 
в Сибирском федеральном округе до 2020 года. В концепции 
обозначены базовые заказчики, прежде всего, крупные компании 
ТЭК и добывающей промышленности, а также выделены основные 
группы актуальной продукции»,  сообщил Виктор Назаров.

Омичами также был подготовлен Сводный каталог промышлен
ной и научнотехнической продукции СФО для Арктической зоны 
и Крайнего Севера. Каталог, включающий 300 наименований, был 
одобрен руководителем Госкомиссии, зампредом Правительства РФ 
Дмитрием Рогозиным и передан в Министерство промышленности 
и торговли. В рамках сотрудничества с Газпромом оформлены про
екты для совместной реализации с Омской и Томской областями. 
В декабре Правительство Омской области планирует подписать 
план взаимодействия с «Норильским никелем» и согласовать 
приоритетные проекты для совместной работы с Республикой 
Саха (Якутия).

«Мы приступаем к подготовке проведения форума «ВТТА 
ОМСК2017» осенью следующего года. Мы хотим, чтобы этот форум 
стал регулярной площадкой, где будут системно обсуждаться воп
росы в интересах развития Арктики, сибирских и дальневосточных 
территорий»,  заявил Виктор Назаров.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поддержал 
предложение Виктора Назарова и выразил готовность оказать 
содействие в организации и проведении очередного Арктического 
форума на Омской земле.

Усилен
контроль
со стороны Правительства 
области за безопасностью 
проведения новогодних 
праздников, эксплуатации 
дорожных объектов и внут
ридомового газового обору-
дования.

До 5 декабря будут сформи
рованы перечни объектов, где 
пройдут елки и массовые гуля
ния, а до 12 декабря планирует
ся провести профилактическое 
обследование этих мест и дать 
заключение о работоспособнос
ти систем пожаротушения в 
местах проведения праздников.

Начальник Главного управ
ления МЧС России по Омской 
области Владимир Корбут 
рекомендовал создавать на 
местах оперативные группы 
по предупреждению и устра
нению последствий ЧС, отра
ботать системы оповещения и 
оперативного взаимодействия 
между органами исполнитель
ной власти, диспетчерскими 
службами и территориальными 
подразделениями служб ГО и 
ЧС, проводить профилактичес
кую работу по безопасности 
жизнедеятельности.

Будут
наказаны
граждане, совершившие са-
мовольные рубки и незакон-
ные продажи новогодних 
елей.

В Омской области прово
дятся мероприятия по пре
сечению незаконной заготов
ки и реализации новогодних 
деревьев. В патрулировании 
лесных массивов и проведе
нии рейдов елочных базаров 
задействованы сотрудники по
лиции, специалисты Главного 
управления лесного хозяйства 
и Управления Россельхознад
зора по Омской области, а так
же муниципалитеты.

О случаях незаконной заго
товки или реализации деревьев 
хвойных пород, а также других 
правонарушениях на терри
тории лесного фонда можно 
сообщать по телефону прямой 
линии лесной охраны: 8800
1009400.

Диалог
с бизнес-сообществом

В ходе заинтересованного 
диалога Губернатора с омским 
бизнессообществом обсужда-
лись вопросы стимулирова-
ния кредитования субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, снижения ад-
министративных барьеров, 
поддержки инновационных 
проектов.

В диалоге приняли участие 
представители Омской торго
вопромышленной палаты, об
щероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России», Ассоциации развития 
малого и среднего предприни
мательства, Союза организаций 
торговли Омской области.

«В начале октября я подписал 
дорожную карту мероприятий по 
совершенствованию контрольной 
деятельности в нашей области на 
20162017 годы. Она направлена 
на снижение административного 
давления на бизнес. В ноябре у 
нас утвержден межведомствен
ный план действий по усилению 
мер защиты прав потребителей. 
Решен вопрос с поддержкой на
чинающих предпринимателей на 
территории Омска»,  отметил 
глава региона.

Виктор Назаров сообщил, что 
Президиумом Совета при Прези
денте России по стратегическому 
развитию утвержден паспорт фе
дерального приоритетного проек
та «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринима
тельской инициативы». Аналогич
ный региональный проект будет 
разрабатывать проектный офис 
по реализации Стратегии соци
альноэкономического развития 
области, который сформирован 
на базе министерства экономики. 
Губернатор призвал предприни
мателей активно включаться и 
контролировать этот процесс: 
«Все бизнесобъединения при
зываю активно участвовать в 
этой работе и сформировать свои 
инициативы для проекта».

Министерством экономики 
Омской области организован 
мониторинг заявок, поступающих 
в банки для кредитования по 

льготным ставкам. Также Прави
тельством региона была сфор
мирована инициатива, которая 
была поддержана Федеральной 
корпорацией. Эта инициатива 
была утверждена месяц назад 
и предполагает снижение порога 
по кредитованию по «Программе 
6,5» с 50 до 10 млн. рублей.

Глава региона предложил всем 
бизнесобъединениям активно 
включиться в реализацию ме
роприятий этих дорожных карт. 
Особенно, в части формирования 
нового базового Федерального 
закона «Об основах государ
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в 
Российской Федерации», кото
рый должен урегулировать прак
тически все виды контрольной 
деятельности в стране.

Министерство экономики Ом
ской области в настоящее время 
готовит предложения к данному 
законопроекту с тем, чтобы иск
лючить перекосы в контрольной 
сфере. Предприниматели из му
ниципальных районов заинтере
сованы в грантовой поддержке 
для бизнесменов, занимающихся 
торговлей в удаленных населен
ных пунктах.

В федеральные ведомства 
направлены предложения по 
внесению изменений в Феде
ральный закон, регулирующий 
деятельность розничных рынков 
на территории Российской Фе
дерации, которые бы позволили 
смягчить требования к организа
ции работы розничных рынков.

Также на встрече затрагива
лись темы тарифной политики, 
упрощения выкупа предприни
мателями земельных участков, 
поддержки инновационных про
ектов.
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Достойная оценка 
работы аграриев
Сельскохозяйственная отрасль региона подвела итоги трудового года, нагляд-
но продемонстрировав их на агропромышленной выставке, проходившей на 
прошлой неделе в Омске с участием муниципальных районов. Представлены 
на ней были достижения как крупных сельхозтоваропроизводителей и перера-
батывающих предприятий, так и небольших крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств. Наряду с местными экспонентами разнообразный ассор-
тимент производимой продукции предложили и гости из столицы, Кировской, 
Челябинской, Курганской, Новосибирской областей, Алтайского края.

- По традиции тех, кто вы-
ращивает зерно, занимается 
животноводством, производит 
продукты питания, уважитель-
но называют кормильцами. Эта 
выставка как раз и показывает, 
что благодаря нашим кормиль-
цам на столах омичей всегда 
будут хлеб, молоко, овощи и 
мясо. И никакие санкции не 
страшны, - подчеркнул глава 
региона Виктор Назаров, отк-
рывая агропромышленную 
выставочно-ярмарочную пло-
щадку, на которой можно  было 
и продегустировать, и купить 
понравившуюся продукцию. В 
приветствии к участникам Гу-
бернатор отметил заметные 
успехи в сфере импортозаме-
щения, производстве мясных 
и молочных товаров, входящих 
по выпускаемым объемам в 
пятерку наилучших регионов 
страны. Особое внимание, по 
мнению Виктора Назарова, 
заслуживают и достижения в 
региональном производстве 
сельхозтехники, не уступаю-

щей по качеству зарубежным 
аналогам и выгодно отличаю-
щейся по цене.

- И поэтому она востребована. 
Цифры говорят сами за себя. В 
2014-ом ее приобрели на один 
миллиард рублей, в прошлом – 
на полтора, в этом году прибли-
жаемся к двум, - сказал он.

Положительную работу ом-
ских аграриев отметил и пер-
вый заместитель Председа-
теля Государственной Думы 
Российской Федерации Алек-
сандр Жуков, находившийся на 
тот момент с рабочим визитом 
в нашей области. 

Кроме того, наградили луч-
ших тружеников, двенадца-
ти из них Губернатор вручил 
ключи от автомобилей «Ла-
да-Гранта», в том числе и 
представителю Марьяновского 
района- механизатору Денису 
Новикевичу из ЗАО «Знамя», 
отличившемуся на уборке зер-
новых культур. 

Приятно отметить, что в тор-
жественной церемонии полу-

чения наград участвовали де-
сять марьяновцев, занявших в 
регионе четыре третьих места, 
одно второе и пять первых. К 
примеру, механизатору Оле-
гу Харченко из ООО «Южное» 
подняться на верхнюю сту-
пеньку пьедестала позволила 
его отличная работа на вспаш-
ке зяби. А его коллега из ОАО 
«Племенной конный завод 
«Омский» Владислав Шишов 
признан победителем среди 
молодых механизаторов. Во-
дитель ЗАО «Знамя» Андрей 
Штрикер – лидер по перевозке 
сельскохозяйственных грузов. 
Ну а Фриду Шнор из поселка 
Москаленский, занимающую-
ся личным подсобным хозяй-
ством, удостоили звания «Луч-
ший сдатчик молока». 

Дальнейшее торжество 
для передовиков сельскохо-
зяйственного производства 
и перерабатывающей про-
мышленности Прииртышья 
продолжилось в Концертном 
зале яркой праздничной про-
граммой с участием Омского 
народного хора, детского госу-
дарственного ансамбля танца, 
вокальной группы «Премьер» и 
других творческих коллективов 
и солистов. Работа же выстав-
ки-ярмарки «Сибирская агро-
промышленная неделя» про-
ходила в течение трех дней, 
в рамках которой состоялись 
чемпионат «Омское гостепри-
имство» с соревновательной 
борьбой поваров, кондитеров, 
барменов и баристов и различ-
ные тематические семинары и 
мастер-классы. 

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.   

[ ]В тему 
Большим спросом на региональной агропромышленной ярмар-

ке-выставке в Омском экспоцентре пользовалась медовая продук-
ция пчеловодов из Алексеевки Григория и Натальи Гуренович, ак-
тивно участвующих в ней уже на протяжении ряда лет. Широкий 
ассортимент товара предложило и марьяновское кондитерское 
предприятие «Сладоба», реализацию которого производили бух-
галтер Елена Тоцкая и продавец Евгения Фальковская.

Обозрению посетителей была представлена и тематическая стен-
довая экспозиция, на которой размещались информационные мате-
риалы об аграрном секторе Марьяновского района, организованная 
управлением сельского хозяйства. Внимание привлекал и специ-
альный выпуск газеты «Авангард», подготовленный к этому област-
ному событию об успехах наших земледельцев и животноводов.

Фаина Шнор - 
лучший сдатчик молока.

Награду принимает Сергей Удрас (справа) -
глава КФХ «Кристина».

Радовали выступлениями на выставке
творческие коллективы.

Участники марьяновской делегации,
реализовывавшие продукцию на ярмарке.

Победители из Марьяновского района
с министром агропрома Максимом Чекусовым.

[ ]Факт 
За три дня выставку посетили более 15 тысяч омичей и гостей 

города. Этот показатель превысил прошлогодний на 20%. Посе-
тители активно приобретали свежую и качественную продукцию 
омских производителей. Торговля была организована не только в 
павильоне, но и на площади перед Экспоцентром. За время рабо-
ты ярмарки реализовано продукции на общую сумму 5 миллионов 
рублей.

В планах следующего года – проведение «Сибирской агропро-
мышленной недели» в течение недели в соответствии с уста-
новленным графиком. По мнению специалистов регионального 
минсельхозпрода, это поможет расширить деловую программу 
выставки, включить в нее практическую работу с базами снаб-
жения, организовать площадки для переговоров по различной те-
матике, в том числе по поставке сельхозтехники. Техническое 
перевооружение отрасли - одна из важнейших задач АПК, и про-
дуктивная работа с базами снабжения выходит на первый план. 
Предприятия Омской области делают упор на импортозамеще-
ние и удешевление выпускаемой продукции. Так, машина предва-
рительной очистки зерна Омского экспериментального завода в 
три раза дешевле зарубежных аналогов и надежнее их по отдель-
ным техническим характеристикам.
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3 декАбря – день юристА в россии

«Мы были одной 
командой…»
В жизни все идет так, как идет, считает Валентина Михайловна 
Стриженко. Она спокойно воспринимает то, как сложилась 
ее судьба и ничего надолго вперед не загадывает. Сожалеет 
лишь о том, что из-за напряженной работы не всегда удава-
лось уделять больше любви и тепла своим родным.

В. М. Стриженко родилась в 
семье обычных людей, всю свою 
жизнь прожила в Марьяновском 
районе, практически никогда от-
сюда надолго не уезжала. После 
окончания юридического факуль-
тета, где учеба ей давалась легко 
и особенно нравилось уголовное 
право, работала адвокатом в мест-
ной адвокатской консультации до 
1993 года. Эти годы, как говорит 
Валентина Михайловна, стали 
для нее хорошим стартом перед 
избранием на должность судьи.

В 1993 году началась ее работа 
в судебной системе, а именно в 
Марьяновском суде. Этот пери-
од работы запомнился особым 
отношением друг к другу коллег: 
все были очень дружные, взаи-
мопомощь и поддержка всегда 
чувствовалась в коллективе. «Мы 
были одной командой, по-другому 
и не назовешь, - рассказывает Ва-
лентина Михайловна. – Все дни 
рождения, праздники справляли 
вместе, дети росли и рождались 
у нас на глазах». 

Возглавлял коллектив предсе-
датель суда Николай Николаевич 
Аверин, впоследствии ставший 
председателем Шербакульского 
районного суда, которого В. М. 
Стриженко вспоминает как доб-
рого человека. «Работала я бок 
о бок и с Валерием Павловичем 
Липинским, который возглавлял 
Марьяновский суд с 1999 года, 
и с Александром Степановичем 
Первойкиным, возглавившим суд 
с 2003 года, - рассказывает она. 
– Последние годы моей работы 
прошли под руководством Игоря 
Георгиевича Кузнецова, который 

возглавил Марьяновский район-
ный суд в 2006 году. Вспоминаю 
с теплотой и об Ольге Ивановне 
Тишковец».

Служению Фемиде она отдала 
17 лет. «В моем случае работа 
тесно сплелась с личной жиз-
нью, поскольку большую часть 
времени судья проводит на ра-
боте, - рассказывает Валентина 
Михайловна. - Но при правильном 
настрое и поддержке семьи мне 
это удавалось, хотя и приходи-
лось жертвовать совместным 
времяпрепровождением с близки-
ми мне людьми. А в целом работа 
мне очень нравилась, каждый 
день увлекая новыми и разно-
образными вопросами. Считаю, 
что основная особенность судеб-
ной деятельности заключается в 
необходимости ежедневного са-
мосовершенствования, без этого 
просто невозможно работать». 

За все время судебной работы 
Валентина Михайловна Стрижен-
ко всегда старалась поступать 
исключительно добросовестно 
и в соответствии с законом. О 
профессии говорит, что главные 
качества для судьи – это непод-
купность, доброжелательность к 
людям, а главная задача судьи 
– восстановление справедливос-
ти, когда для него все стороны 
действительно равны, тогда и 
люди будут суду доверять.

«Стоит перед тобой преступ-
ник, но такие оправдания своему 
поступку приводит, что у тебя на 
душе тяжело. А решать надо, 
если виновен, - лишать свободы. 
Но не было такого, чтобы меня 
кто-то из подсудимых оскорбил, 

обидел, остался обозленным на 
меня, - заключает судья. - Мама 
всегда переживала, ведь все 
мои подсудимые жили со мной в 
одном районе. Однако, наоборот, 
освободившись из мест лишения 
свободы и встречая меня на ули-
цах Марьяновки, здоровались, 
сообщали о своем освобождении, 
интересовались моим здоровьем. 
И у всех у них было ко мне добро-
желательное отношение». 

А то, что Валентина Михай-
ловна сумела сохранить свои 
лучшие человеческие качества 
и позитивное отношение к жиз-
ни, заметно каждому, кто с ней 
общается.

В октябре 2010 года Валентина 
Михайловна Стриженко вышла 
в отставку, но родной Марьянов-
ский районный суд по-прежне-
му остается в ее жизни вторым 
домом, где ей всегда рады со-
служивцы и младшие коллеги. 
«Думаю, законодатель поступил 
очень мудро, предусмотрев право 
судьи на отставку. С годами же-
лание работать остается, но уже 
нет той неиссякаемой энергии, 
которая была в начале карье-
ры, - откровенничает Валентина 
Михайловна. – Я не скучаю и с 
удовольствием занимаюсь тем, 
до чего раньше из-за вечной за-
нятости не доходили руки. Думаю, 
что судья в отставке при желании 
всегда найдет себе занятие по 
душе. Отработав столько лет в 
напряженном ритме, человек про-
должает жить активно, регулярно 
ставя перед собой определенные 
цели и достигая их».

«Люблю свою работу…»

Предназначение не обяза-
тельно должно заключаться 
в ежедневном спасении мира 
или путешествиях. Предназна-
чение для каждого свое. И, мо-
жет быть, занятие, которое вам 
кажется скучным и обыденным, 
для кого-то другого – работа 
мечты. Как это для Жанны Алек-
сандровны Михайленко, которая 
всю свою жизнь посвятила суду, 
и нисколько об этом не жалеет.

Приказом Управления Судеб-
ного департамента в Омской 
области от 3 ноября 2015 года 

многолетний труд работника ап-
парата Марьяновского районного 
суда был оценен по достоинству. 
Помощник судьи Марьяновского 
районного суда Жанна Александ-
ровна Михайленко награждена 
медалью «150 лет судебной ре-
формы в России». Своим приме-
ром она доказала, что главное – 
это не престижность должности, а 
преданность работе и оптимизм.

- В Марьяновский районный суд 
я пришла первого июля 1985 года, 
сразу же после окончания средней 
школы, - рассказывает Жанна Алек-
сандровна. – Встретили меня в кол-
лективе хорошо. Все относились ко 
мне с пониманием и уважением. В 
то время председателем суда был 
Николай Николаевич Аверин. 

Первый год я проработала в 
канцелярии секретарем-маши-
нисткой, а после восемь лет (с 
1986 по 19994 год) работала сек-
ретарем судебного заседания. 
Эта должность меня увлекла.

С 1994 по 2008 год я работала 
ведущим специалистом, а с 2008 

года по настоящее время помощ-
ник судьи. Поначалу меня трево-
жили вопросы: «А справлюсь ли я 
с данной работой? Получится ли 
у меня? Не подведу ли я судью?». 
Ведь помощник судьи – это его 
правая рука, и ключевым навыком 
является умение правильно при-
менять нормы права, оперативно 
находить нормы, регулирующие 
именно эти правоотношения. Как 
говорят, хороший юрист – это не 
тот, кто знает все нормы, а тот, 
кто знает, где соответствующие 
нормы найти и как их применить. 
Но мне повезло. Моим судьей, с 
которым я стала работать, была 
Ольга Ивановна Тишковец, ныне 
судья Советского районного суда 
города Омска, которая стала 
моим наставником, учителем. С 
ней мы поддерживаем добрые 
отношения. В настоящее время 
я работаю помощником судьи 
Елены Александровны Соляник.

За прошедшие годы многое из-
менилось: в 1991-ом суд из старого 
здания на Авиационной в рабочем 

поселке Марьяновка переехал в 
новое здание на улицу Ленина, где 
и находится по настоящее время. 
Появившаяся компьютерная тех-
ника и программы также изменили 
и облегчили нашу работу, ведь 
ранее все документы, решения 
и приговоры приходилось наби-
рать на печатной машинке или 
же писать от руки. С тех пор у 
нас сменилось и около половины 
коллектива. Многие, с которыми я 
начинала работать, находятся на 
заслуженном отдыхе. Это судьи 
Николай Николаевич Аверин, Вера 
Захаровна Рудасова, Валентина 
Михайловна Стриженко, работ-
ники аппарата суда – Наталья 
Михайловна Дьячкова, Татьяна 
Владимировна Болдишор, Сергей 
Павлович Плетнев.

30 лет я посвятила теперь уже 
Марьяновскому районному суду. 
Но я не жалею о годах. Я люблю 
свою работу...

Подготовила 
Алия БАЗЫЛОВА, 

помощник председателя суда.

Море красок 
и музыки

Еще до начала спектакля, огля-
дывая фойе, ищу своего потен-
циального собеседника. И вот 
она: подрумяненное на резком 
ветру личико, пальчиками теребит 
кончик носа. Сажусь с ней рядом 
на диван. Знакомимся. Девочку 
зовут Оля, учится в первом клас-
се. Начинаю разговор с провока-
ционного вопроса: «На улице так 
холодно, а ты пришла сюда. А 
вдруг сказка не понравится, зря 
время потратишь?»

Несколько секунд хлопанья 
длинными ресницами, и ответ: 
«Так не может быть. Мы с мамой 
уже однажды смотрели сказку 
«Волк и семеро козлят», она нам 
очень понравилась».

А тут и мама вставила сло-
вечко: «В Марьяновском Доме 
культуры артисты великолепные. 
Надеемся и сегодня на хороший 
отдых».

По тому, с какой быстротой 
заполнялся зал, можно было 
судить, что о марьяновских талан-
тах так думает не только Олина 
мама.

Устроившись поближе к сце-
не, кидаю взгляд в зал: белеют 
головы дедушек, приведших сво-
их внуков на спектакль, сияют 
лица молодых мамаш со своими 
чадами садиковского возраста. 
Здесь же девчонки и мальчишки 
– подростки и немало взрослых, 
желающих просто отдохнуть. 

Устанавливаю контакт с сосед-
кой справа. Варваре шесть лет, 
ходит в детский сад «Солнышко», 
занимается вокалом у Елены 
Федоровой. Сегодня она с мамой 
Оксаной Александровной в роли 

зрителей. Варя с восхищением 
наблюдает за действием своих 
подружек по студии, занятых в 
спектакле. А я, в свою очередь, 
слежу за эмоциями Вари, считая 
их лучшим барометром происхо-
дящего на сцене.

По лицу, округленным глазам 
вижу, как она переживает за 
Муху-Цокотуху, хлопает в ладо-
ши, задорно смеется, радуясь 
освобождению мухи смельчаком.

Не берегут своих ладоней и 
взрослые зрители. То и дело зал 
взрывают бурные овации. И они 
вполне заслуженные, адресован-
ные людям, тонко чувствующим 
красоту, умеющим создавать ее.  

Магия режиссерского мастер-
ства заключена в умении сое-
динить разрозненные частицы 
в единое целое. Режиссеру Га-
лине Шульц это вполне удается. 
Спектакль получился яркий, кра-
сочный, музыкальный. И огня, и 
задора молодым марьяновским 
талантам хватит надолго, если 
с ними будут рядом наши про-
славленные артисты – педагоги, 
люди неистощимой энергии Еле-
на Федорова, Олеся Демидова, 
Галина Шульц, Александр Козы-
рев, Николай Горбунов.

Геннадий ТАРАСОВ.

[ ]Кстати
в предстоящее воскресе-

нье, 4 декабря, в 12 часов 
состоится повторная пре-
мьера этого замечательного 
спектакля.

Вниманию марьяновцев
Сегодня на территории р. п. Марьяновка начинается отлов бро-

дячих собак. Во избежание недоразумений просьба позаботиться 
о своих домашних питомцах.

Администрация Марьяновского городского поселения.

реклАмА, 
объявления

ПРОДАЮ

Говядину - 220 р., свинину 
- 170 р. (собственного произ-
водства). Т. 89514261884.

ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ.
Доставка льготная.
Т. 89659884946.

ТРЕБУЕТСЯ

В ООО «Коммунальщик»
СЛЕСАРЬ-САНТЕхНИК 
с опытом работы. Обращаться 
по телефону 2-17-96.

Бл. дом (зем. уч. 10 сот.),
ц. 1 млн. 700 тыс. р.
Т. 89507847348.
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Детский фольклорный ансамбль районного Дома культуры.

Ïðèøåë 
ïîðàäîâàòü «Àâñåíü»

Давайте познакомимся

С недавнего времени на сцене рай-
онного Дома культуры появился еще 
один детский творческий коллектив 
– фольклорный ансамбль с таким не-
обычным названием. Означает же оно 
со старославянского зарождение нового, 
дарующее свет миру. Датой его рождения 
является весенний месяц март, как раз и 
пробуждающий все живое в природе.

Создала и руководит ансамблем молодой 
специалист Татьяна Николаевна Штрикер, 
получившая образование в Омском об-
ластном колледже культуры и искусства по 
специальности хормейстер. И что особенно 
приятно отметить, пожелавшая работать 
после обучения в родном районе. Родом 

Татьяна из Орловки, где, кстати, долгое 
время являлась солисткой муниципального 
ансамбля казачьей песни «Станичники». Го-
ворит, что народная тема ей близка, оттого 
она и стала основополагающей в трудовом 
выборе. На сегодняшний день в «Авсене» 
занимаются 12 человек в возрасте от 6 до 
12 лет, и пока только девочки. Программу 
их обучения Татьяна Николаевна шутливо 
называет «три в одном».

- Ведь в ней предусмотрены и испол-
нение народных песен, и элементы хо-
реографии, и игра на музыкальных ин-
струментах – ложках, трещотках, бубнах 
и других их разновидностях. Ведется 
работа над дикцией, по тренировке памяти. 
Параллельно с вокальными занятиями 
проходят небольшие экскурсы и в историю 
русской культуры, - поделился руководи-

тель, убежденный, что бездарных детей 
не бывает.

- Абсолютно каждый ребенок по-своему 
талантлив, и главная задача – выявить 
этот талант, раскрыть его, - считает Т. Н. 
Штрикер. И ее начало в этом небезуспеш-
но. «Авсень» уже принимает участие во 
многих концертах, которые проходят в 
районном Доме культуры. Сразу через 
месяц после своего рождения, в апреле 
этого года, ансамбль участвовал в рай-
онном конкурсе «Звездный дождь» и был 
награжден дипломом второй степени. А 
его солистка Варя Бондарева стала ди-
пломантом международного конкурса «Сто 
друзей» нынешней осенью. Коллектив уже 
имеет постоянную зрительскую аудиторию, 
его полюбили и ждут на сцене.

Галина ТАРАСОВА.

Çà çâàíèå ëó÷øåãî
С 17 ноября в образовательной систе-

ме района стартовали муниципальные 
этапы Всероссийских конкурсов про-
фессионального мастерства «Учитель 
года-2017» и «Воспитатель года-2017».

Следует сказать, что конкурсные испытания 
за звание лучшего учителя проходят уже 
23-й раз. На участие в нынешних заявились 
Лариса Владимировна Вагнер – математик 
Марьяновской средней школы №2, Екатерина 
Густавовна Гребер – биолог Марьяновской 
средней школы №3, Мария Николаевна 

Горская – физик Васильевской основной, 
Светлана Валерьевна Гордюшина – учитель 
начальных классов Конезаводской средней 
и Лариса Васильевна Юрченко – биолог 
Марьяновской средней №1. Воспитатели 
же дошкольных учреждений в такую борь-
бу вступили нынче в 10-й раз. А участвуют 
в юбилейном конкурсе Анна Михайловна 
Курочка (Марьяновский детский сад №1), 
Валентина Александровна Гладышева (Ша-
раповский), Наталья Васильевна Шумакова 

(Москаленский), Оксана Анатольевна Шар-
шанова (Заринский) и Людмила Владими-
ровна Витман из группы кратковременного 
пребывания детей в составе Москаленской 
средней школы. Также в настоящее время 
проводятся и муниципальные конкурсы «Пе-
дагог дополнительного образования» и «Клас-
сный руководитель года». Всего в четырех 
конкурсах профессионального мастерства 
участвуют 24 педагогических работника. Их 
итоги будут подведены 8 декабря.

Профессионализм

Году кино посвящается

Âñïîìíèì 
ðîññèéñêèå 
ôèëüìû

В Центре детского творчества про-
ведена серия интересных мероприя-
тий в рамках Года кино, объявленного 
в России в 2016-ом.

Одно из них, под названием «День кино», 
состоялось на базе Орловской средней 
школы с участием ребят со 2-го по 7-й 
классы. В его программу были включены 
викторина о мультфильмах, конкурсное 
испытание «У всех на устах», состоящее 
из коллекции цитат отечественных кино- и 
телефильмов, написание оригинального 
сценария на тему «Один день из жизни 
хорошего человека». Очень позитивным 
получился и конкурс «Перевертыши», в 
ходе которого дети отгадывали названия 
фильмов.

Развлекательно-игровые программы «В 
стране мульти-пульти» и «Фильм, фильм, 
фильм» предложило детское объедине-
ние «Созвучие» в Боголюбовской сред-
ней школе. Младшие учащиеся прошли 
конкурсную проверку на знания героев 
и названий мультфильмов, посмотрели 
первый русский кукольный мультфильм 
«Веселые истории из жизни насекомых», 
исполнили любимые песни из мультиков. 
За верные ответы им вручались «кадрики». 
Больше всех их оказалось у Полины Кар-
науховой и Антона Шишкина, признанных 
победителями.

Старшие ребята из презентации узнали 
об истории российского кино, посмотрели 
первый фильм братьев Люмьер «Прибы-
тие поезда», поучаствовали в конкурсных 
заданиях «Сценаристы», «Кинопробы», 
«Костюмеры», «Звукорежиссеры». 

Участниками познавательной беседы 
о российском кино стали и воспитанники 
объединения «Лидер», которым пришлось 
продемонстрировать свои знания на эту 
тему посредством разгадывания ребусов, 
кроссвордов. И как отметили педагоги 
дополнительного образования, иницииро-
вавшие проведение таких мероприятий, а 
в их числе Т. В. Павлюк, Т. А. Мерзликина,  
Е. А. Якушенко, у ребят осталось много 
эмоций и впечатлений, и очень важно, что-
бы они знали российских кинорежиссеров 
и смотрели отечественное кино.

Â òåìó
«История в кадре» - так называется 

выставка, организованная в рамках 
Года кино, и которая завершает свою 
работу в районном краеведческом му-
зее. Как сообщили его сотрудники, 
посетители смогли познакомиться с 
историей образования киносети в на-
шем районе и кинотеатра «Аврора». 
Также продемонстрированы образцы 
старой кинотехники. Часть экспозиции 
посвящена актерам советской эпохи и 
студии «Мультфильм».
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Здоровый образ жизни

Незабываемая 
встреча

В один из осенних дней Пи-
кетинская школа гостепри-
имно распахнула двери для 
своих друзей. На мероприя-
тие «Ночной сбор», прово-
дившееся здесь во второй 
раз, приехали вместе с пе-
дагогами старшеклассники 
Заринской, Москаленской и 
Шараповской школ. Его про-
грамма прошла под девизом: 
«Мы за здоровый образ жиз-
ни!». А целью такой встречи 
стали пропаганда здорового об-
раза жизни, активизация позна-
вательной деятельности обуча-
ющихся в изучении вопросов 
здоровья, а также расширение 
понятий о здоровом человеке и 
выработка негативного отноше-
ния к вредным привычкам.

После регистрации гостей, 
церемонии знакомства, распре-
деления на команды началось 
самое интересное: соревно-
вательный бег по станциям с 
творческими заданиями, подго-
товленными педагогами школы. 
Испытания были непростые, 
но сколько молодого задора 
и энергии продемонстриро-
вали участники. На станции 
«Жизнь без болезни» Наталья 
Александ ровна Трыкова, заве-
дующая отделом профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
поведала, какое пагубное вли-

яние оказывает на организм 
человека наркомания. На этапе 
«Зарядка для ума» Анастасия 
Александровна Калашникова 
подготовила проблемные во-
просы о здоровом образе жизни, 
познакомила ребят с необыч-
ными видами спорта, показала, 
от чего зависит внутренняя и 
внешняя красота человека. А 
Тамара Александровна Вороно-
ва обратила внимание на такое 
качество, как толерантность, 
заставила задуматься о добре 
и зле, сделать нравственный 
выбор в сложной ситуации: кого 
спасти? Ее станция называлась 
«Я человек, но какой?» 

Мы все - сельские жители. 
А что такое здоровое село? 
Каким оно должно быть? Что 
можем для этого сделать мы 
сами? Эти вопросы решали 
молодые люди на станции 
«Здоровое село», проводимой 
Светланой Александровной 
Дермер. Отразили эту тему и 
плакаты, выполненные участ-
никами команд. Творческими и 
интересными заданиями отли-
чался этап Ирины Владимиров-
ны Шашко. Старшеклассникам 
предстояло нарисовать здоро-
вого человека, а также рисунка-
ми заполнить «Стену вредных 
привычек», с чем они успешно 
справились. Кроме того, все 
с удовольствием пели песни, 

Фрагмент веселых стартов.

которые  нужно было инсцени-
ровать самым оригинальным 
образом.  

Для чего мы едим?  Что мы 
едим? Каким должно быть здо-
ровое питание? На эти вопросы 
участникам сбора предстояло 
ответить на станции «Ресторан 
здоровой еды», организованной 
Дианой Юрьевной Шмидт. Пи-
тание – это основная биологи-
ческая потребность человека, 
поэтому каково питание, таково 
и здоровье. Именно эту мысль 
доказывали школьники, состав-
ляя меню здоровой пищи для 
своего ресторана.

Программа «Ночного сбора» 
была очень насыщенна. Ор-
ганично влились в общий ход 
мероприятия и тематические 
выступления агитбригад. Осо-
бенно ярко здесь смотрелась 
Москаленская школа, проде-
монстрировавшая самым не-
обычным образом вредные 
привычки. Ну а веселые старты, 
предложенные Александром 
Алексеевичем Азаровым, как 
рукой сняли и сон, и усталость. 
А сколько смеха и победных 
криков услышали стены спорт-
зала! Дальше был «Огонек 
дружбы», когда нужно было в 
полной тишине при горящей 
свече рассказать о себе и сво-
их добрых делах, задуматься о 
смысле жизни, о своем внутрен-

нем мире и нравственных ори-
ентирах. Хорошим продолжени-
ем этого стал просмотр фильма 
«Заплати другому», который на-
целил ребят на эстафету добра, 
чтобы оно никогда не исчезало 
и продолжалось в каждом из 
нас. И, конечно же, еще больше 
всех сблизило совместное чае-
питие, организованное наши-
ми замечательными поварами 
Ольгой Леонидовной Ткаченко 
и Еленой Артуровной Коваль. 
А сколько было эмоций во вре-
мя ночной дискотеки: веселая 
музыка, новые знакомства, не-
принужденное общение, очаро-
вание и тайна ночного неба за 
окном – все это незабываемо! 

Время в общении пролетело 
быстро, уже сделаны фотог-
рафии на память, подведены 
итоги соревнований, завершена 
операция по уборке помещений 
«А нас здесь не было!», а рас-
ставаться все не хотелось. Но 
даже после расставания обще-
ние друзей продолжается: они 
обмениваются впечатлениями, 

переписываются, мечтают о но-
вой такой встрече. 

А участники этой благодарят 
руководителя Пикетинской шко-
лы Оксану Анатольевну Жнец 
за ответственность, которую 
она взяла на себя при проведе-
нии «Ночного сбора», полную 
энергии и зажигательных идей 
заместителя директора школы 
Ирину Владимировну Шаш-
ко, интересно подготовившую 
сценарий мероприятия, и всех 
педагогов, принявших в нем 
участие, не считаясь с личным 
временем. 

Таким неординарным спо-
собом они предоставили нам, 
молодому поколению, еще раз 
задуматься о том, что наша бу-
дущая жизнь, болезни или, на-
оборот, прекрасное здоровье, 
активность и бодрость зависят 
от того, как мы живем и ведем 
себя в настоящем. 

Алина ЛИЦКЕВИЧ 
и Александра ХОДЮК, 

11 класс, 
Пикетинская средняя школа.

Добрые 
дела 
хорошего 
клуба

Патриотизм

В прошлом учебном году 
на базе Москаленской сред-
ней школы  был сформиро-
ван военно-патриотический 
клуб «Патриот».

На его счету уже немало доб-
рых дел. А минувшим летом чле-
ны клуба организовали акцию по 
очистке старого парка. Ребята 
напечатали и распространили 
объявления, в которых пригла-
шали всех жителей поселка при-
нять участие в его очистке от 
бытового и растительного мусо-
ра.  В работах участвовали все 
желающие во главе с учителем 
географии Виталием Василье-
вичем Малетичем и преподава-
телем ОБЖ  Вячеславом Васи-
льевичем Чекулаевым. 

В новом учебном году клуб 
продолжил свою работу. На 
его общем собрании было при-
нято решение о проведении 
акции «Большая перемена», 
цель которой заключается в 

проведении классных часов на 
тему «Порядок в школе», в ор-
ганизации школьного патруля 
в помощь дежурным классам и 
подвижных игр на больших пе-
ременах. Проводя такую акцию 
в течение недели, мы заметили 
большие изменения. Измерив 
уровень шума в школе до ее на-
чала, он составлял 89db, а по-
сле проведения акции он прак-
тически пришел в норму и стал 
составлять 69db.

Также членами клуба Макси-
мом Ерашовым, Михаилом Кап-
рановым, Кристиной Мищенко 
и Викторией Бабиной были 
проведены классные часы о во-
инской славе. Продемонстриро-

вав детям фильм «Бородино», 
они прокомментировали его 
главный сюжет.

К работе также приступил и 
поисковый отряд, занимающийся 
поиском ветеранов, когда-то жив-
ших в нашем поселке и уходив-
ших отсюда на фронт во время 
Великой Отечественной войны.

Еще один член клуба «Патри-
от» Ильяс Гафуров взялся за 
проект «Парковая зона посел-
ка». Он  произвел замеры и со-
ставил предварительный план 
будущего парка.

Юнкор 
Алена КОМИССАРОВА, 

10 класс, 
Москаленская средняя школа.

В Москаленской школе успешно функционирует клуб «Патриот».

Газета, 
которой гордятся

В нашем учебном учреж-
дении на протяжении ряда 
лет выпускается школь-
ная газета, которая актив-
но участвует в различных 
творческих конкурсах. Вот и 
в нынешнем учебном году она  
приняла участие во всероссий-
ском конкурсе информацион-
но-просветительских проектов 
по сельской тематике «Моя 
земля-Россия», организованном 
министерством сельского хозяй-
ства, в номинации  «За лучшее 
освещение темы сохранения  
культурно-исторического и при-
родного потенциала сельских 
территорий».   На конкурс были 
представлены три работы: «Ве-
нец стариков», «Земляки-труже-
ники тыла» и «Наши учителя». 
Приятно отметить, что газета 
отмечена Благодарственным 
письмом.  

Существует она с 2009 года. И 
в ее портфолио уже есть опреде-
ленные накопления. Это-участие 
в областных конкурсах школь-
ных и студенческих пресс-цент-
ров «Молодежные инициативы» 
в 2011 и 2012 годах Омского 
отделения Союза журналистов 
России; в районном фестивале 
педагогических, ученических и 
семейных проектов и районном 
конкурсе социальных проектов 
в 2012 году; учеба юнкоров в 

областной Школе практической 
журналистики и посещение ВГ-
ТРК «Иртыш», участие во все-
российском конкурсе «Лучшая 
школьная газета» в 2014-м и 
победа в районном конкурсе 
школьных газет в 2015-м; учас-
тие в I и II региональных слетах 
юнкоров в 2014 и 2015 годах и 
в международном и всероссий-
ском грантовых конкурсах в ны-
нешнем. 

В газете системно отражаются 
три долгосрочных социальных 
проекта: «Одаренные дети», 
«Доброе слово учителю» и «За 
здоровый образ жизни». 

В текущем учебном году  было 
принято решение организовать 
два  новых  проекта. Один со-
вместно с военно-патриотиче-
ским клубом, направленный на  
патриотическое   воспитание  
школьников, с рабочим названи-
ем  «Патриот». Другой совместно 
с Москаленским  детским садом, 
согласно которому будет на доб-
ровольной, безвозмездной осно-
ве осуществляться  регулярная 
информационная поддержка 
работе дошкольного учрежде-
ния. И таким образом, сможет 
реализовываться волонтерская 
деятельность в области СМИ.

Юнкор Михаил КАПРАНОВ, 
11 класс, Москаленская 

средняя школа.
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Степнинские ребята - участники регионального слета юнкоров.

Профориентация

Íà ïóòè 
â æóðíàëèñòèêó

В очередной  раз в стенах 
Омской гуманитарной акаде-
мии  состоялся региональный 
слет юных журналистов. Ко-
манда Марьяновского района 
была представлена на этом 
мероприятии обучающимися 
Степнинской средней школы. 
Один из его этапов – конкурс 
юнкоровских публикаций.  Из 
трех подготовленных ими ра-
бот членами жюри были от-
мечены две - «Когда ходили 
паровозы» Арины Бибиковой и  
очерк о Байкале Марии  Чер-
нецкой. Юные корреспонден-
ты награждены специальными 
сертификатами, дающими пре-
имущество при поступлении 
в Омскую гуманитарную ака-
демию. Организаторы слета 
предложили его участникам  
увлекательную программу, на-
сыщенную  мастер-классами  и  

образовательными практиками 
– как правильно говорить, как 
уметь сопоставлять различные 
факты, очень понравились ме-
тодики по произношению, ведь 
журналисты должны  не только 
грамотно  писать, но и грамот-
но  говорить. Интересно было 
услышать мнения студентов 
Омской гуманитарной акаде-
мии об их профессиональ-
ном выборе, их первых жур-
налистских шагах. По итогам 
общения был сделан вывод, 
что журналист должен очень 
ответственно относиться к вы-
пускаемым материалам, ведь 
случается, что от пера зависит 
судьба человека. Как правило, 
он не только сообщает инфор-
мацию, но и пытается помочь 
людям. Интересно было по-
знакомиться и с журналист-
скими практиками. Например, 

диджей радио «Сибирь» рас-
сказывал о тонкостях интер-
вьюирования, о том, как не 
попасть в неловкую ситуацию 
и не задавать некорректные 

вопросы. Ведь такая ситуация 
может возникнуть и у ведущего 
радио. В завершении слета со-
стоялась пресс-конференция 
с журналистами радио «Си-

бирь» и телевизионных кана-
лов «Рен-ТВ» и «Обком-ТВ». 

Роман РУНГЕ, 
ученик 9 класса 

Степнинской средней школы.

Ïîëåçíûå êàíèêóëû
Плодотворными и увлекательными выдались осенние ка-

никулы у обучающихся Степнинской школы, занимающихся 
в кружках и детских объединениях. 

Ребята из туристического кружка «Азимут» встречали гостей 
из Конезаводской средней школы, совершивших 20-километро-
вый пешеходный поход. Были  проведены товарищеские встречи 
по волейболу, совместные занятия на школьном скалодроме, а 
также конезаводчане посетили музей Степнинской школы. Воспи-
танники детского эколого-краеведческого объединения «Дрофа» 
участвовали в региональном слете юных геологов, который про-
ходил на базе областного Центра туризма и краеведения. Они по-
делились его работой в летний период. А Арина Бибикова, Полина 
Лепилина, Кирилл Кеммель, Виктор Конышев, Мария Чернецкая 
были награждены грамотами Омского регионального отделения 
Российского геологического общества. Участникам семинара про-
вели экскурсию в оранжерею Омского аграрного университета, где 
им рассказали об удивительных растениях из теплых краев. 

Староста объединения Мария Чернецкая принимала участие в 
Х областном слете «Способная и талантливая молодежь – наше 
будущее»,  где в номинации «Союз экологов» заняла второе ме-
сто. Также во время осенних каникул  юнкор Виктор Конышев за-
нял III место в пятом Всероссийском конкурсе молодежных проек-
тов и инициатив в области науки и техники  «Океанский конвент» 
во Владивостоке. 

Юнкор Арина БИБИКОВА, 
8 класс, Степнинская средняя школа.

В числе призеров Всероссийского конкурса 
Виктор Конышев (второй слева).

Спасибо. За что оно сказано?

Çíà÷èìûé ïîäàðîê
Судьба  поэта Александра 

Яковлевича Кузнецова тесно 
связана с нашим селом. В 1942 
году его, еще совсем маленько-
го мальчишку, эвакуировали с 
детским домом «Красный бро-
невик» из блокадного Ленингра-
да к нам, в Степное, где и рас-
положился детский дом. Много 
горя и бед увидел он в свои со-
всем юные годы. Но несмотря 
на это, Александр Яковлевич 
остается добрым и отзывчивым 

человеком, регулярно приезжа-
ет на праздники в Степнинскую 
школу, дарит ребятам свои кни-
ги. 

Педагоги и обучающиеся вы-
ражают благодарность поэту за 
подаренные в очередной раз  
нашей школе книги в количе-
стве 100 штук. Когда мы их по-
лучили в дар, то были приятно 
удивлены преподнесенными 
изданиями: это и произведения 
об исторических личностях, о 

земляках, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны, 
исследовательские и научные 
труды ученых, много художе-
ственной литературы. Мы были 
бы признательны, если  фонд 
школьной библиотеки попол-
нили и другие неравнодушные 
люди. 

Юнкоры 
Виктор КОНЫШЕВ, 

Мария ЧЕРНЕЦКАЯ, 
Степнинская средняя школа.

Скоро-скоро Новый год

×óäî-âàðåæêà
Такое название получил областной творческий 

конкурс, объявленный Омским государственным 
Центром народного творчества к предстояще-
му новогоднему событию. Представленные же 
на него экспонаты оказались в виде новогодних 
сувениров, различных образов и просто симпа-
тичные, оригинальные, связанные к традици-
онному ношению изделия. Еще один, не менее 
увлекательный конкурс, нашел отражение в из-
готовлении рукодельной елочной игрушки. Ак-
тивными участниками в них с проявлением бур-
ной фантазии стали различные кружки, студии 
ряда сельских Домов культуры нашего района, 
к примеру, Овцеводческого. Откликнулись и ма-
стера-ремесленники Центра русской традици-
онной культуры, а также воспитанники педагога 
Детской школы искусств Ольги Петровой. Ну а 
посмотреть на новогодние шедевры областных 
творческих конкурсов можно будет на органи-
зованной в Омске с 15 декабря по 20 января в 
культурно-досуговом Центре имени Малунцева 
выставке.

Светлана ДЗЫНА, 
специалист комитета по культуре.

ßðêèé çèìíèé 
êîíêóðñ

Нарисовать новогоднюю, рождественскую 
открытку и изготовить аналогичную игрушку, 
поделку всех желающих приглашает Художе-
ственный салон, традиционно организовываю-
щий в преддверии главного зимнего праздни-
ка такой тематический конкурс. Работы могут 
быть и коллективные, и индивидуальные. Их 
прием уже начат с 1 декабря, а завершится 25-
го. После чего в Художественном салоне будет 
открыта выставочная экспозиция, и в один из 
январских дней состоится награждение побе-
дителей и призеров этого яркого, зимнего кон-
курса.

Ольга КУЦ, 
руководитель Художественного салона.
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Творчество юных

Время побеждать
Спортивный мир

► В легкоатлетическом манеже состо-
ялся День спринтера, в котором участво-
вали 23 юных бегуна Марьяновской дет-
ско-юношеской спортивной школы. Они 
преодолевали дистанцию в 50 метров. 
Чемпионами в своих возрастных группах 
стали: Константин Антонов, Андрей Сот-
ник, Виктория Жолудева, Артем Обыс-
калов, Вероника Апасова. Все призеры 
награждены грамотами.

► Свой очередной сезон открыли  
юные мастера волейбольного мяча. В 
спортивном зале плавательного бассей-
на, который за лето заметно обновил-
ся, встретились команды по этому виду 
спорта на первенстве Марьяновской 
ДЮСШ. Для участия в турнире прибы-
ли воспитанники тренеров – преподава-
телей С. В. Щегловой из Марьяновской 
средней школы №3, А. К. Шенкнехта из 
Москаленской, М. Г. Чуманова из Коне-
заводской, М. А. Гачеговой (р.п. Марья-
новка). Призерами на юношеской сетке 
стали Марьяновская №3, Конезаводская 
и еще одна команда Марьяновской №3 
школ. У девушек: Москаленская, Ма-
рьяновская №3 и р. п. Марьяновка. По 
завершении турнира его участники с 
удовольствием посетили плавательный 
бассейн.

► За звание сильнейших в первенстве 
ДЮСШ поборолись и юные спортсмены, 
занимающиеся флорболом. В зальной 
разновидности хоккея скрестили клюш-
ки  ребята из Васильевского, Шарапов-
ского сельских поселений и райцентра. 
Одержав две победы над шараповцами 
в основное время и марьяновцами по 
буллитам, конезаводчане заняли пер-
вое место. Лучшими игроками признаны 
Сергей Михайленко – вратарь, Ростис-
лав Голованов – защитник и Артем Мов-
сисян – нападающий. 

► Радостным событием нынешней 
осени стала победа нашего юного бор-
ца Александра Маера в межрегиональ-
ном турнире по греко-римской борьбе за 
призы кубка Федерации, памяти Виктора 
Сергеевича Бочевара – первого мастера 
спорта СССР в Рубцовске Алтайского 
края. В этих лично-командных соревно-
ваниях участие приняли более 250 ат-
летов в возрасте 11 – 16 лет из Алтай-
ского и Красноярского краев, республики 
Алтай, Новосибирской, Кемеровской, 
Омской, Томской, Тюменской и Челябин-
ской областей, республик Казахстан и 
Кыргызстан. Наш регион в них  представ-
ляли 14 спортсменов, среди которых как 
раз и отличился Саша Маер. В весовой 
категории до 32 кг он стал победителем 
турнира и был награжден ценным подар-
ком – планшетом. Также был вручен су-

венир с эмблемой турнира и его тренеру 
Ю. Ю. Иванову. В командном зачете оми-
чи, уступив соперникам из республики 
Алтай, заняли второе место. Победите-
лем вернулся и Виктор Филиппов, воспи-
танник А. Р. Доминова, участвовавший в 
межрегиональном турнире по греко-рим-
ской борьбе, посвященном Дню народ-
ного единства, в городе Челябинске.

Олег ВАРШКО, 
руководитель Марьяновской 

спортивной школы.

Сказка о счастливой реке
Жила-была река Иртыш. Иртышу 

было скучно, ведь по нему никто не 
плавал, возле него никого не было, 
никто не жил на его берегах. Впадал 
он в Обь, и она разговаривала с ним, 
но Иртышу все равно было грустно, 
ему хотелось, чтобы возле него весе-
лились радостные люди. 

Он проделал долгий путь из Китая, 
с далеких гор по степям через густые 
сибирские леса, пока не встретился с 
Обью. На его пути встретилась бурная 
и говорливая речка Омь. Она пыталась 
развеселить могучий Иртыш, но тот оста-
вался суровым и невеселым. На его ди-
ких берегах росли могучие деревья, про-
бегали лесные звери. Птицы селились 
в камышах, а на зиму улетали. Там, где 
по берегам Иртыша раскинулись степи, 
было еще грустнее. Пробегали от норки 
к норке грызуны, кружились коршуны. А 
степной ветер свистел так печально, так 

злобно… Лишь изредка отряды кочевни-
ков с гиканьем   проносились по степи.

От такой суровой жизни Иртыш поседел. 
Его синие волны стали на концах белесы-
ми. Птицы разносили вести: «Иртыш се-
дой! Иртыш поседел!» Но вот пришли на 
берег Иртыша русские воины. У впадения 
Оми в Иртыш заложили крепость. И заки-
пела жизнь! Седой Иртыш помолодел. 

Шли годы. Иртыш видел, как возле 
него строились дома, рыбаки рыбачи-
ли, а ребята купались в его волнах. Ему 
стало веселей, и он уже радостно катил 
свои воды к Оби. 

Из крепости у слияния Оми и Иртыша 
вырос трудолюбивый город Омск. Седой 
Иртыш наблюдал, как омичи строили за-
воды, фабрики, дома, украшали улицы 
деревьями и цветами. 

Все менялось, менялся и Иртыш. Он 
стал большим и могучим. Омичи горди-
лись своей рекой. Были и печальные мо-

менты в жизни омичей. Случилась вой-
на, за годы которой Иртыш разливался 
широко от людских слез. Наступил мир. 
Люди вновь отдыхали у приветливых бе-
регов реки, строили мирную жизнь.

А в текущем году они праздновали 
день рождения Омска. Ему - 300 лет! Ир-
тыш тоже праздновал. И качал своими 
волнами корабли! И смотрел он на счаст-
ливых омичей! И был он самой счастли-
вой на земле рекой! 

Яна ЧЕРНЫХ, 6 класс,
Пикетинская средняя школа.

Вспоминая 
лесные 
прогулки

Каждый человек хоть раз в жизни зада-
ет себе вопрос, что такое Родина? Лично 
для меня это родные улицы, по которым 
я хожу, знакомые переулки, дома, парки, 
озера. Именно с родных мест и начина-
ется любовь к Родине. И самая близкая 
сердцу природа - это природа тех мест, 
где родилась.

Я люблю бродить по лесу, наблюдать 
за жизнью его обитателей. Люблю разга-
дывать тайны леса, его загадки. После 
этих прогулок в моей душе долго живут 
воспоминания. Одна такая запомнилась 
мне, хоть я никого и не встречала.

Это было осенью. По лесу прошел ли-
вень, и я вышла на дорогу, когда во всю 
ее ширину уже катился ручей. У ручья 
на опавших желтоватых листьях уви-
дела босой детский след. А на еловой 
лапе, с голубыми от дождя иголками, я 
заметила длинный желтый волос. Я ре-
шила, что это светловолосая девочка. 
Ее шаги были быстрыми, словно она за 
кем-то спешит, проваливаясь в грязь, но 
все - таки, не входя в ручей. Я решила 
проследить за ней. Может, она заблуди-
лась? Может, ищет кого-то? Шагая по ее 
следам поняла, за кем спешила светло-
волоса лесная путешественница, потому 
как увидела, что из ручья вышел на до-
рогу более широкий женский след.

И мне стало спокойно, что ребенок не 
заблудился. И тогда я свернула из чащи, 
потому что уже давно прошла свою тро-
пинку, которая вела меня прямо к дому. 

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА, 9 класс, 
Пикетинская средняя школа.

Вести с мест
• На базе Марьяновского детского 

сада №1 состоялся семинар-практи-
кум для воспитателей на тему работы с 
одаренными детьми. Педагогами были 
проведены открытые мероприятия:                                 
С. Ф. Буровой заседание кружка в сред-
ней группе - «Веселые мыльные пузы-
ри», И. Е. Черных - кружка «Театральный 
сундучок» в подготовительной группе,              
Л. В. Юшко и С. Н. Малой - осенние по-
сиделки «Кузьминки».

• В Боголюбовском детском саду про-
шло развлечение «В гостях у бабушки 
Варварушки и деда Евсея». Как всегда, 
во всех культурно-досуговых событиях, 
проводимых в детском саду, активное 
участие принимают ребята из детского 
объединения «Песенка-чудесенка». В 
этот раз они вместе с родителями го-
товились особо: были разучены песни 
в русском народном стиле, сшиты кос-
тюмы. Солист группы Леонид Антипов 
исполнил песню «Гармонист» и даже 
подыграл себе на гармошке, а группа де-
вочек очень душевно спела песню «Эх, 
гармошка». Также ребята танцевали, 
играли в народные и подвижные игры. 
А в заключение праздника бабушка Вар-
варушка и дед Евсей угостили всех вкус-
ным пирогом.

• В р. п. Марьяновка  прошел детский 
шахматный мини–турнир. В нем приняли 
участие  учащиеся  педагога  дополни-
тельного образования А. Б. Максименко.     
Денис Бельш  и  Николай Штранин  поде-
лили  1-2 места.

Награды за активное участие в Дне спринтера. Фрагмент игры во флорбол.

Саша Маер с тренером Юрием Ивановым.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,

 5 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.30 «Болезни высших достижений» (12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 01.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01.50 «Секретные территории» (16+)

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15 «Катилось яблочко»
06.25, 14.15 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.00, 03.30 «Ясновидящий пророк третьего 

рейха или шарлатан?» (12+)
09.50, 12.05, 15.55, 18.45, 19.50, 23.20 

Телемаркет
10.05, 00.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 

(12+)
15.10 «Русский характер. Воины – сибиряки» 

(12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.55 «Штрихи к портрету Романа Качанова» 

(12+)
19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.55 «ЗдоровъЯ»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
21.30 «ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.40, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.50 

«Бюро погоды»
07.20 «Сокровища природы» (12+)
07.25 «Настроение»
09.00 «Декабрь 41-го. Спасти Москву» (12+)
09.45, 12.50, 16.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30, 19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
18.35 «Природная аптечка» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Тихий омут Европы» (16+)
00.05 «Без обмана». «Мутный кофе» (16+)
01.30 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
6 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 01.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00 «Странное дело» (16+)

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Катилось яблочко»
06.25, 14.15 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.15, 09.50, 12.25, 15.50, 18.50, 23.20 

Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 21.00, 03.00 «Как пройти в 

библиотеку?» (12+)
12.30 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.10 «Дом.com»
19.25 Омский район. РФ
19.45 Операция «Ы» и кавказская пленница 

– вкусное гостеприимство «Здоровъя»
19.55 Нотариус поможет
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
21.30 «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Защити свой город!» (12+)
09.35 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем 

лучше» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Линия защиты. Тела особой 

важности» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «Сокровища природы» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Доходная 

служба» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Наташа Королева и 

Игорь Николаев» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
7 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 01.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «НЛО. 

Шифровка со дна океана» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15 «Катилось яблочко»
06.25, 14.15 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
11.45 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.30 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

ДОСТОЕВСКОГО» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20 «Покоренный космос» (12+)
18.25 Чемпионат КХЛ. «Сибирь» – 

«Авангард» 
21.00, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30, 03.00 «Необыкновенные люди» (12+)
21.50 «Хочу за руль»
21.55 «Агентство «Штрихкод»
22.25, 05.00 «Московский стиль. Московские 

байкеры» (12+)
03.15 «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
11.35 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «МузoN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Свадьба и развод» (16+)
17.00 «Линия защиты. Самолет Качиньского» 

(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Сокровища природы» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05  «90-е. Сладкие мальчики» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
8 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 01.50 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.50 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Катилось яблочко»
06.25, 14.15 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.15, 09.50, 12.10, 15.55, 21.45, 23.20 

Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» (12+)
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20 «КОВЧЕГ» (12+)
19.15, 03.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.20 Хочу за руль «ЗдоровъЯ»
21.25 Рекламный блок
21.30 «Дом.com»
21.50 «ПЛЕННИЦА» (16+)
23.15 Корсаж. Разное белье для разной тебя
01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 11.50, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
11.30 «По зову сердца» (16+)
11.55 «Подсказки потребителю» (12+)
12.05 «Животные – мои друзья»
12.20, 20.30 «Совет планет» (16+)
12.25 «Невидимый фронт» (12+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30, 23.00 «События» (16+)
16.15 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
17.00 «Линия защиты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)



телепрограмма10 «авангард»
№48 (10237)

2.12.2016

www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

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

реклама, 
объявления

услуги

РЕМОНТ сТиРальНых 
МашиН-авТОМаТОв 
всех видов. Продажа б/у. 
Гарантия.Т. 89507805828.

ЗАКуПАЕМ

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

Юграхладокомбинат закупает 
КРС, хРяКов, Свиней, БАРА-
нов ж/в. Дорого. Т. 89081016140.

Закупаем КРС, свиней, хРяКоВ, 
баранов ж/в и мясом. Дорого.
Т. 89618801869.

Закупаем мясо КРС (200-230 
р.), свинину. Т. 89514170000,
89620394422, 89006753971.

ЗаКупаем мяСо (говядина, коро-
ва, конина, баранина). услуги по 
забою. Без скидки! Т. 89081113242.

ЗаКупаем мяСо (бык 200-210 р., 
корова 150-170 р., телка 180-190 
р.). Т. 89514150105, 89507909399.

ЗаКупаем коров, нетелей, лоша-
дей, БаРаноВ, быков ж/в и мя-
Сом. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

ПРОДАЮ

оТРуБИ, ЗеРнооТхоДЫ,
КомБИКоРма. Доставка.
Т. 89136302252.

19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
00.05 «Брежнев против Хрущева. Удар в 

спину» (12+)

«пеРВЫй Канал»

«РоССИя 1»

«Рен ТВ - омСК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»

Пятница, 
9 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон (12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.40 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.30 Торжественная церемония вручения 

Первой российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция 
из Государственного Кремлевского 
Дворца

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Во славу русского оружия». 

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
00.50 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 

(18+)

05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
22.10 «Большинство» (12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». «Умная 

одежда» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Озорник»
06.25, 14.15 «Монолог. Ворона» (12+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.25 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «Катилось яблочко»
12.25 «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЕЛЫЙ ЦИРК»
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20 «Коелга. Поэзия мрамора» (12+)
17.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – «Авангард». В 
перерывах «Час новостей»

20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»

21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» (12+)
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 

(16+)

06.10 «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.30 «Настроение»
09.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.55, 12.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
15.55 «Совет планет» (16+)
16.00 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.05 «Подсказки потребителю» (12+)
16.15 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «ГРЕХ» (16+)
18.30 «Омск сегодня» (16+)
18.35 «МузОN» (16+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

«пеРВЫй Канал»

«РоССИя 1»

«Рен ТВ - омСК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»

Суббота, 
10 декабря

06.20, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.20 «РИО» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.40 «Слово пастыря»
11.15 К 75-летию Виталия Соломина. «...И 

вагон любви нерастраченной!» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.05 «Татьяна Доронина. «Не люблю кино»
15.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон 
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Голос» (12+)
00.35 «МаксимМаксим» (16+)

06.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Евгений Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде» (16+)
15.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
02.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.10 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
08.10 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» 
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 «ГЕРКУЛЕС» (12+)
02.30 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» 
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Международная пилорама» (16+)
21.50 «Георгий – победоносец» (16+)
23.45 «САМОУБИЙЦА» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)

06.05 «Катилось яблочко»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Покоренный космос» (12+)
07.55 Лекция «Идеология. Православие. 

Семья»
09.00 «Юху и его друзья»
09.25, 01.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Благовест. Слово пастыря»
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.00 «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (16+)
14.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
15.00 «Звездный полдень»
16.10 «Управдом» (12+)
16.45 «КОТ В МЕШКЕ» (16+)
18.15, 02.45 «Знамя Ермака» 
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Хочу верить» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «КОН-ТИКИ» (16+)
23.45 «Madonna Confession Tour» 

музыкальная программа (12+)

06.40 «Марш-бросок» (12+)
07.15 «АБВГДейка»
07.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
09.30 «Искренне Ваш... Виталий Соломин» 

(12+)
10.20 Новости (16+)
10.55 «Бюро погоды» (16+)
10.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
12.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
14.25, 15.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
18.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 

(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

«пеРВЫй Канал»

«РоССИя 1»

«Рен ТВ - омСК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»

ВоСкреСенье,
 11 декабря

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Болезни высших достижений». 

Сенсационное расследование (12+)
15.45 Концерт Кристины Орбакайте 
17.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Шекспир. Предупреждение 

королям...». Фильм Владимира 
Познера (12+)

06.10 «НЕПОДСУДЕН» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»

11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)
18.00 Кастинг конкурса юных талантов 

«Синяя Птица»
19.00 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
08.15 «ПОЕДИНОК» (16+)
10.00 «ДЖОКЕР» (16+)
17.40 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.20 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 

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

Прилепина. Павел Кашин (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 ЛОТЕРЕЯ «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10, 15.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Итоги недели (16+)
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.45 «Авиаторы» 
01.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

06.05 «Котенок из Кошурково»
06.35 «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (16+)
08.00 «Идеология. Православие. Семья»
09.05 «Юху и его друзья»
09.20, 10.50, 14.25, 15.50, 16.30, 19.00, 20.50 

Телемаркет
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 Рекламный блок
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 Омский район. РФ
12.10 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
13.15 «Знамя Ермака» телевизионная игра
14.35 «КАПИТАН КРОКУС» (12+)
16.00 «Местные жители»
16.35 «Управдом» (12+)
17.15 «ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)
19.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.15 «Розыгрыш» (16+)
20.35 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Ольги 

Нестеровой» (12+)
21.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 Рекламный блок
23.35 «Gino Vannelli. Live in LA» (12+)
01.00 «Покоренный космос» (12+)
02.30 Спектакль «ЖЕНА ЕСТЬ ЖЕНА» (12+)
04.00 «КОН-ТИКИ» (12+)

06.40 «ТЕНЬ У ПИРСА» 
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 12.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
12.30, 01.30 «События» (16+)
14.30 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 

(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «МузoN» (16+)
16.00 «Последний герой» (16+)
17.55 «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
01.45 «ИМПОТЕНТ» (16+)
03.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
05.05 «Григорий Бедоносец» (12+)
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Уважаемых степнинцев, отметивших в ноябре 
свои юбилеи: НИНУ ФИЛИППОВНУ ГАЕВУ и 
НАДЕЖДУ ЮРЬЕВНУ ПУСЕВУ! Мы желаем вам от 
всей души радости, улыбок, счастья, света, теплых 
встреч и пенья птиц в тиши, чтоб всегда над вашим изголовьем 
источали звезды добрый свет, и надежной дружбой и любовью, 
каждый день и миг ваш был согрет, пусть опять улыбается солн-
це, сияя, и сбывается все, что пока не сбылось. Поздравляем, от 
чистого сердца желая, больше радостей, меньше печалей и гроз!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Дорогого сына и брата ДЕНИСА ЯКОВЛЕВИЧА КОРПА с юби-
леем! Нам очень приятно тебя поздравлять, хотим в этот праздник 
тебе пожелать, чтоб била энергия жизни ключом, любая работа 
была нипочем, как в сказке - исполнилось все, что хотелось, и 
сладко жилось бы, и весело пелось, пусть в доме царят доброта 
и уют, а беды к тебе никогда не войдут!

Мама, папа и брат.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС 

Информация  о возможности приобретения  земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности Мос-
каленского сельского поселения Марьяновского муници-
пального района Омской области

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сообщаем о возможности приобретения долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для 
сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером 
55:12:000000:43, с местоположением: Омская область, Марья-
новский район, в границах Москаленского сельского поселения , 
ЗАО «Российское», находящихся в муниципальной собственности, 
сельскохозяйственным  организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующими указанный земельный участок.

Размер земельной доли: 11,0 га.
Цена земельной доли: 46200 (сорок шесть тысяч двести) руб.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельных 

долей обращаться по адресу: Омская обл. Марьяновский район, 
п. Москаленский, ул. Озерная, 2б.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (38168) 3-45-71.

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

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (Омская 
обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89131529990, e-mail: 
nazarenkoalexa@rambler.ru (номер квалификационного аттестата 55-11-
194), подготовив проект межевания земельных участков, извещает участ-
ников общей долевой собственности на исходные земельные участки: 
1) с кадастровым номером 55:12:000000:39, расположенный по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского сель-
ского поселения, о необходимости согласовать размер, местоположение 
границ и проект межевания земельных участков, образуемых путем вы-
дела в счет земельных долей из вышеуказанного исходного земельного 
участка. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:39, Омская 
область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского 
поселения. Заказчиком кадастровых работ является Тулеев Марат 
Манарбекович. Адрес заказчика: 646062 Омская область, Марьянов-
ский район, п. Марьяновский, ул. Садовая, 9, кв. 1; 2) с кадастровым 
номером 55:12:000000:43, расположенный по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, 
о необходимости согласовать размер, местоположение границ и про-
ект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного исходного земельного участка. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения. 
Заказчиком кадастровых работ является Харютин Иван Михайло-
вич, адрес заказчика: 646045 Омская область, Марьяновский район, п. 
Москаленский, ул. Молодежная, д. 2 А.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, 
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, передать предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересо-
ванные лица могут по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89131529990 со дня 
опубликования извещения, в период со 2 декабря 2016 г. по 2 января 
2017 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера 
и местоположения границ состоится по адресу: 646040 Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85                         
3 января 2017 г. в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

КОРМА. ДОСТАВКА.
Уголь в мешках (ул. Кононцева, 3, 
ангар). Т. 89081114545, 2-12-61.

КОРМА: пшеницу, ячмень, 
овес, комбикорм, зерносмесь, 
отходы.  Т. 89087997421.

ЖЕРЕБЦА 2,5 года.
Т. 3-53-75, 89514071256.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

УГОЛЬ сортовой 
2 тыс. руб. тонна. Доставка. 
Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ЦЕМЕНТ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, БРУС. Т. 89088011877.

ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК от 
1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский от 1 мешка. 
Т. 89507893819, 89136098183.

УГОЛЬ 
кузбасский 
от 2 тыс. руб./ тонна. 
Т. 89088035120, 89507900777.

Организация реализует 

УГОЛЬ 
Доставка.

Т. 89136797888, 89503327888.

ДРОВА колотые.
Доставка. Т. 89087952384.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-к. кв. в Алексеевке 
и 4-к. кв. в Конезаводском. 
Т. 89131406134.

Дом, обеденную зону, 
стенку «Алиса-М», 
холодильник Vestel. 
Т. 89836212559.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ.  ПОРОД 
(обрез. и необрез.),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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

ЕМКОСТИ новые 
4 куб., 6 куб., 10 куб. м.
Т. 89088032266.

МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
для реализации магазинами. 
Оптом и в розницу. Т. 89139724314.

ÐÀÇÍÎÅ

Кислородный аппарат «Армад».
Т. 3-43-42, 89609962482.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПАО СК «Росгосстрах» срочно 
требуется МЕНЕДЖЕР рознич-
ных продаж. Т. 89095365240.

ПЕКАРЬ-ТЕСТОВОД.
Т. 89139724314.

Мастер по изготовлению клю-
чей, ювелир.
Обучение бесплатно.
Т. 89136265275, 89502110315.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
знание ПК. 
Т. 89083145875.

Повар и посудомойщица 
в кафе у поста ГАИ. 
Т. 89503377697.

На станцию Входная времен-
ные рабочие в путейскую 
часть, з/пл. 15 тыс. руб. 
Т. 89514193936.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

БЫКОВ, КОРОВ
ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

БЫКОВ, КОРОВ 
Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89050978637.

Свиней, хряков, КРС ж/в, 
баранину. Т. 89659858947.

КРС, БАРАНИНУ, СВИНИ-
НУ ж/в. Т. 89059419878.

МЯСО Т. 89081045423, 
89136344538.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого.
Т. 89040799250, 89514097773.

Закупаем ГОВЯДИНУ, БАРАНИ-
НУ ж/в и мясом. 
Т. 89514234358.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(КРС 200-230 р., корова 150-170 
р.). Т. 89507984999.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(КРС 200-230 р., корова 150-170 
р.). Т. 89507932111.

Закупаем КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ ж/в. 
Т. 89088086507.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 
210-235 р.
Т. 89502133787.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 205-215 
р., корова 160-170 р., свинина 130-140 
р., ). Т. 89081098383.

КУН (ПКУ 0.8) с ковшом новый. 
Цена 85 тыс. руб.
Т. 89130896329.

Телевизор AKAI 72 см.
Т. 89048203730.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
в тюках. Доставка.
Т. 89236980035.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Помощь с до-
кументами. Мини- экскаватор, 
крутим сваи под фундамент.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

БАНКЕТЫ, ТОРЖЕСТВА, 
ЮБИЛЕИ, ПОМИНКИ.
Т. 89139724314.

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

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

Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон. Изготовление и уста-
новка памятников, оградок. 
Ритуальные принадлеж-
ности. 

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКУ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д», «А1»;

- машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера;

- водитель погрузчика, снего-
хода, квадрацикла.

Форма обучения очно-заоч-
ная. 

Т. 89136630316, 89136155128.
Лицензия № 279 П от 09.09. 2014г.

Автошкола «Дорожник»

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ ГРАЖДАНАМ РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ООО «Микро Капитал Руссия» 
ОГРН 1107746847361, св-во № 2110177000024 

ИНН 7701893789.

Гороскоп
на неделю

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

ДЕТСКИЙ МИР «ВИКТОРИЯ»,
УЛ. ЛЕНИНА, 1, 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
• санки, санки-коляски, 
• детский трикотаж, 
• карнавальные костюмы, 
• платья. 
Предпраздничные скидки 
от 5% до 10% до 15 декабря.

Триколор ТВ Сибирь. Обмен 
старого приемника на новый от 
4500 руб.  Возможно в отсрочку.
Т. 89006770359.

Вам предстоит потрудиться «не покладая рук», причем и в 
буквальном, и в переносном смысле, ни на минуту не выпуская 
из виду свою выгоду, рассчитывайте на успех.

Налаживайте новые контакты и связи! Партнерские, деловые, 
личные... Все это отложится в копилку успеха и весьма приго-
дится вам не только на этой неделе, но и ближайшем будущем.

Не позволяйте эмоциям и негативным проявлениям чувств 
доминировать над вами! Справитесь с этой напастью - проб-
лем не возникнет. Особо следует остерегаться конфликтов с 
малознакомыми и совершенно посторонними людьми.

Вам гарантирован успех в переговорах любой степени важ-
ности и сложности. Благоприятны визиты, деловые поездки 
и командировки, а также любые другие способы и формы 
общения с окружающим миром и людьми.

Сногсшибательные перспективы и возможности! Особенно 
в профессиональной и личной сфере. И даже если вы не 
подозреваете о своих талантах и способностях - поверьте в 
себя и дерзайте! Результаты заметно порадуют.

К сожалению, вам необходимо контролировать не только 
свои эмоции, но и желания, чтобы избежать общения с теми 
людьми, которые вам неприятны и могут создать затруднения  
для ваших действий. Будьте осмотрительны!

Суетливое, но благоприятное время. Вероятность получения 
подарков, материального вознаграждения за проделанную 
работу, поощрений и прочих даров Судьбы.

Неделя обещает оказаться урожайной не только на сюр-
призы в профессиональной сфере, но также и на приятные 
финансовые неожиданности. Разве не приятная перспектива? 
Вот и не упускайте свою удачу из рук!

Все хорошо, но... стремление к новым приключениям или 
авантюрному решению проблем и важных для Стрельцов 
вопросов может привести к весьма неприятным событиям.

Оригинальным обстоятельствам недели - оригинальное 
поведение и решения! В этот период вы можете, если пожела-
ете, «объять необъятное». К активным действиям подтолкнет 
множество неожиданных, но приятных событий.

Прекрасное время, чтобы наладить взаимоотношения с 
партнерами, коллегами и родственниками. Следует обратить 
серьезное внимание на состояние финансовых дел.

Вы будете выглядеть как истинная Золотая Рыбка - в сиянии 
успеха и блеске благополучия. Конечно, не все будет получаться 
по «вашему велению», но при личном участии у проблем не 
останется иного выхода, как сдаться перед вашим натиском.

ÑÄÀÞ

3-к. бл. квартиру с мебелью.
Т. 89048230243.

КОМНАТУ с последующим вы-
купом по ул. Южная, 11/18.
Т. 89514274736.
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