
ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

Власти района предпринимают ряд действий, 
чтобы не допустить возникновения 

чрезвычайной ситуации. Учебный процесс 
в Конезаводской средней школе не прерван.

ЗНАЙ НАШИХ!

Блестящее мастерство продемонстрировали юные 
художницы из Марьяновки Мария Ефименко и Серафима 
Максюкова, поучаствовав в международной творческой 
школе для одаренных детей и молодежи.
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Виктор Назаров:
«Чтобы построить сильное будущее, нужно, чтобы на это работала каж-
дая клеточка нашего управленческого организма.За будущее отвечают 

все! От губернатора и министров до депутатов. Все должны включиться в общую 
работу! Районные администрации,мэр города, руководители департаментов, за-
местители, все главы районов и поселений – за будущее отвечаем все! Сегодня 
нет места расхлябанности.»

Продолжение темы на 2 стр.
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в сферах животноводства и расте-
ниеводства получит наша область. 
Это наибольшая федеральная суб-
сидия в Сибири.

С учетом новой редакции распреде-
ления федеральных субсидий Омская 
область получит дополнительно 180 
млн. рублей к сумме, распределенной 
ранее.

Так общий объем субсидий на упла-
ту процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным на развитие 
животноводства в Омской области, 
составит 297,5 млн. рублей. Финан-
сирование увеличилось на 73,3 млн. 
рублей.

Для субсидирования процентных 
ставок по кредитам на развитие расте-
ниеводства регион получит 287,3 млн. 
рублей с увеличением финансирова-
ния на 106,6 млн. рублей.

За счет полученных средств органи-
зации АПК смогут быстрее погасить 
кредиты, взятые на развитие животно-
водства и растениеводства, и в даль-
нейшем обеспечивать рост инвести-
ционной активности.

Стоит отметить, что господдерж-
ка агропромышленному комплексу в 
2016 году сохранится в прежних объе-
мах. По заявлению Губернатора Вик-
тора Назарова поддержка сельского 
хозяйства в регионе не уменьшится. 
«На каждый вложенный в отрасль 
рубль из регионального бюджета мы 
получаем 2,4 рубля из федерального 
бюджета. Для нас это важно», - под-
черкивает глава региона.

В числе тех, кто радует хорошими трудовыми достижени-
ями в животноводческой отрасли ООО Племзавод «Овце-
вод», телятницы Наталья Андреевна Тесленко и Вера Ива-
новна Фомина (на снимке). Они обе обеспечивают в своих 
группах высокие привесы и сохранность. К примеру, по по-
допечным Веры Ивановны этот показатель на 1 ноября дос-
тиг 700 граммов. А обслуживает она теляток от рождения и 

до пятимесячного возраста.  Дальнейший их путь лежит в 
заботливые руки Натальи Андреевны. Среднесуточные при-
весы ее питомцев на эту дату составили свыше 600 грам-
мов.

О том, как в целом обстоят дела у усовских животново-
дов, читайте в одном из следующих номеров газеты.

Фото Галины ИВАНОВОЙ.

Òåëåãðàììà â íîìåð
Дорогие моему сердцу марьянов-

цы, уважаемые труженики сельского 
хозяйства! Примите самые искрен-
ние слова поздравлений с професси-
ональным праздником! 

Ваш труд во все времена остается 
самым тяжелым и жизненно необходи-

мым. Вот и нынешний полеводческий 
год не был исключением: капризам си-
бирской погоды вы вновь противопо-
ставили свою самоотверженность в 
работе, профессионализм и высочай-
шую ответственность. Руководители 
хозяйств, специалисты, механизаторы 

и водители буквально вырвали нынеш-
ний хлеб у непогоды. Удалось загото-
вить потребное количество кормов, 
перевести на зимние квартиры скот.

Искренне желаю вам, дорогие селяне, 
уверенности в завтрашнем дне, опти-
мизма и крепкого здоровья. Новых вам 
трудовых свершений и успехов!

Николай ВЕЛИЧЕВ, 
ваш депутат в Законодательном 

Собрании Омской области.

На правах рекламы.

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.
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Новый этап акции по снижению цен на лекарства
С 1 ноября аптечная сеть «Омское лекарство» по поручению Губернатора Виктора Назарова 
запустила очередную акцию по снижению цен на лекарственные препараты.

«Госаптеками» подготовлено специ-
альное предложение по снижению цен 
на ряд лекарственных препаратов. Цены 
на наиболее востребованные лекарствен-
ные препараты при болях в суставах 
будут ниже рыночных. 

Аптечная сеть «Омское лекарство» в рам-
ках задач, поставленных главой региона, ре-
гулярно проводит акции по снижению цен на 
разные группы лекарственных препаратов.

Так, в апреле текущего года региональным 
министерством здравоохранения подготовлен 
перечень из 60 наиболее востребованных 
населением препаратов из так называемой 
«потребительской корзины», рекомендован-
ный аптечным организациям для реализации 
по низким ценам. С июля в рамках акций 

были снижены цены на 100 наименований 
лекарственных препаратов для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, для лечения 
аллергии, заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, ожогов. С сентября снижены цены 
на препараты против простуды, витамины, 
средства, улучшающие зрение.

По инициативе Губернатора Омской обла-
сти Виктора Назарова граждан, пользующи-
мися льготами, до 1 сентября обеспечили 
дисконтными картами, дающими право на 
семипроцентную скидку на медикаменты в 
аптечной сети «Омское лекарство». Карты 
получили жители области, являющиеся 
федеральными и региональными льготни-
ками, люди с инвалидностью, родители и 
опекуны малышей до 3-х лет, многодетные 

семьи, в которых растут дошколята до 6 
лет включительно. Всего было изготовлено 
порядка 95 тысяч карт.

Предложенные лекарственные препараты 
реализуются в 77 точках отпуска открытого 
акционерного общества «Аптечная сеть 
«Омское лекарство», расположенных в 32 
муниципальных районах Омской области и 
во всех административных округах города 
Омска. Доступность лекарственной помощи 
населению Омской области находится на 
постоянном контроле министерства здра-
воохранения Омской области.

Информацию о проводимых акциях по 
снижению цен на лекарственные препараты 
можно получить по телефону 77-61-49 или 
на сайте www.omdrug.ru.

Губернатор Виктор Назаров:

«В этом году в регионе 
будет построено не менее 
300 км газопроводов...»

30 октября Губернатор об-
ласти Виктор Назаров с рабо-
чим визитом побывал в Мос
каленском районе, где принял 
участие в церемонии запуска 
межпоселкового газопровода 
в селе Екатериновка.

«Газ - это тепло и комфорт в до-
мах, снижение уровня коммуналь-
ных платежей. Это и перспективы 
развития вашего района, воз-
можность открытия новых совре-
менных производств», - сказал, 
поздравляя москаленцев с дол-
гожданным событием – пуском 
газопровода, - Губернатор Виктор 
Назаров. Он подчеркнул, что за-
пуск межпоселкового газопровода 
обеспечит «голубым топливом» 
порядка тысячи домовладений 
в селах Москаленского района.

«На сегодня это крупнейший 
инвестиционный проект в обла-
сти газификации за последние 10 
лет – за весь период действия на 
территории области программ га-
зификации компании «Газпром».

Со своей стороны, региональ-
ное Правительство полностью 
выполнило свои обязательства 
по строительству внутрипосел-
ковых сетей. Их протяженность 
приближается к 100 километрам», 
- отметил глава региона.

По словам Губернатора, всего 
в этом году в регионе будет по-
строено не менее 300 километров 
газопроводов различного назна-
чения и газифицировано более 9 
тысяч квартир.

Виктор Назаров высказал 
особые слова благодарности 
жителям района, организациям, 
которые активно участвовали 
в работах и обеспечили своев-
ременную подготовку всех не-

обходимых документов. Глава 
Шевченковского сельского по-
селения Татьяна Пономарева, 
глава Алексеевского сельского 
поселения Сергей Кузнецов, ди-
ректор ООО «Коралл» Максим 
Петров получили Благодарствен-
ные письма Губернатора Омской 
области.

Строительство газопровода 
стало возможным благодаря со-
глашению о сотрудничестве меж-
ду Газпромом и Правительством 
Омской области. Межпоселковый 
газопровод протяженностью бо-
лее 45 километров проведен к 
девяти населенным пунктам Ека-
териновского, Роднодолинского, 
Шевченковского и Алексеевского 
сельских поселений Москален-
ского района.

Это села Гольбштадт, Екатери-
новка, Доброе Поле, Грязновка, 
Родная Долина, Новоалександ-
ровка, Миролюбовка, Шевчен-
ко и Алексеевка. Недорогое и 
практичное топливо получат 919 
домовладений и 15 объектов 
соцкультбыта. Обеспечена техни-
ческая возможность подключения 
1800 квартир. Финансирование 
проекта составило более 187 
миллионов рублей.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

На рынок 
продовольствия
Бурятии

Губернатор области при-
нял решение о помощи Бу-
рятии в насыщении продо-
вольственного рынка.

Стало известно, что Бурятия 
испытывает дефицит яиц и 
овощей собственного произ-
водства. По данным мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Бурятия, доля местного произ-
водства этих видов продукции 
составляет всего 30% и 50% 
соответственно, и их прихо-
дится завозить из соседних 
регионов и даже государств.

Губернатор Омской области 
Виктор Назаров поручил реги-
ональному минсельхозпроду 
проработать вопрос о поставке 
омской продукции птицевод-
ства в Бурятию. Известно, что 
в Омской области в текущем 
году заметно увеличились 
объемы производства птице-
водческой продукции. За счет 
реконструкции и строитель-
ства новых птичников и внед-
рения современных методов 
птицеводства за 9 месяцев 
хозяйствами всех категорий 
получено 654 млн. штук яиц, 
что больше уровня аналогич-
ного периода прошлого года на 
42,1 млн. штук (6%), птицы на 
убой - 47,9 тыс. тонн, что на 
5,5 тыс. тонн больше прошло-
годних показателей. За счет 
конкуренции продуктов птице-
водства от различных омских 
производителей установились 
самые низкие в Сибири цены 
на мясо птицы и яйца.

Омская область полностью 
обеспечивает себя сельскохо-
зяйственной продукцией, со-
храняет лидирующие позиции 
в Сибирском федеральном 
округе по производству основ-
ных видов продукции животно-
водства, молока и яиц, а также 
статус «вывозящего» региона 
по продовольственным това-
рам и сельскохозяйственному 
сырью.

Патент становится
более выгодным
В Омской области расширен перечень 
видов деятельности с патентной 
системой налогообложения.

Принятые депутатами Зако-
нодательного Собрания изме-
нения в закон сделали патент 
более выгодным для предпри-
нимателей. Патентная система 
налогообложения действует на 
территории Омской области с 
2013 года в отношении 47 видов 
деятельности. В соответствии с 
изменениями, принятыми депу-
татами Законодательного Собра-
ния Омской области 29 октября, 
пользоваться патентом теперь 
могут производители молочной, 
хлебобулочной продукции и кон-
дитерских изделий, переработчи-
ки вторсырья, предприниматели, 
занимающиеся предоставлением 
ряда услуг, – всего по 63 видам 
деятельности.

Благодаря внесенным измене-
ниям, патентная система налого-
обложения станет более доступ-
ной для граждан, занимающихся 
изготовлением и ремонтом метал-
лической галантереи, ремонтом 
мебели, остеклением балконов и 
лоджий, предоставлением услуг 
по уборке жилых помещений и 
ведению домашнего хозяйства, 
сбытом сельхозпродукции и об-
служиванием сельхозпроизвод-
ства.

Министр экономики Омской об-
ласти Оксана Фадина отметила, 
что патентная система набирает 
популярность. Если за 2013-2014 
гг. предпринимателями было при-
обретено около 890 патентов, то 

за 9 месяцев этого года - 1130 
патентов. При этом по состоянию 
на 1 октября с. г. сумма посту-
пления в консолидированный 
бюджет по налогу, взимаемому 
по патенту, составила 18,5 млн. 
рублей, что больше показателей 
аналогичного периода прошлого 
года на 35,7 процента.

Более половины впервые за-
регистрированных предприни-
мателей теперь предпочитают 
работать по патенту. Напом-
ним, что первыми оценили пре-
имущества патентной системы 
действующие субъекты малого 
бизнеса.

По мнению разработчиков за-
конопроекта, патентная систе-
ма налогообложения позволит 
сделать предпринимательскую 
деятельность более прозрач-
ной и увеличить поступления 
налогов в бюджет. Изменения в 
региональный закон о патентной 
системе вступят в силу с 1 января 
2016 года.

Прокуратура района информирует
Прокуратурой района проводится проверка исполнения аптеками, 

медицинскими учреждениями законодательства, регулирующего 
оборот лекарственных средств и медицинских изделий, а также 
ценообразование на них.

Если  вам известны факты нарушения вышеуказанного законо-
дательства, просим сообщить об этом в прокуратуру района по 
адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, д.46 «А», либо по 
телефону 2-16-00.

378 млн. рублей
поступили в наш регион из федерального бюджета для жителей семи 
пострадавших от последствий паводка районов Прииртышья.
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Сегодня в нашем районе чествуют тружеников сельского хозяйства

На передовых позициях

Лидерству операторов машинного доения 
А. С. Евдокимовой и О. И. Моховой в районе рад 
и главный зоотехник ЗАО «Знамя» Д. В. Волков.

Механизаторы Петр Риттер, Денис Новикевич, Андрей Шевченко и Максим Барто.

Важный объект - животноводство

И урожай получен хороший

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Марья-
новского района!

Сегодня мы чествуем тех, чьим 
трудом кормится Россия, тех, кто 
искренне любит свою родную землю и 
трудится на ее благо. Не смотря на 
экономические трудности и не всег-
да благоприятные погодные условия, 

профессионализм сельских труже-
ников, преданность избранному делу 
позволяют достигать и высоких про-
изводственных показателей, и постав-
ленных целей. Вот и нынче хлеборобы 
района получили одну из высоких уро-
жайностей зерновых культур в Омской 
области – по 20,7 центнера с гектара.  
А Марьяновский каравай составил 141 
тысячу 100 тонн зерна.

Успешно работают наши животново-
ды, многие годы стабильно оставаясь 
в числе лучших Прииртышья по средне-
суточным надоям молока, получая от 
фуражной коровы по 12,5 килограмма. 
Ежедневно государству сдается по 50 
тонн молока. 

Сельское хозяйство Марьяновского 
района не только основная отрасль эко-
номики – это жизненный уклад его жи-

телей, трудолюбие, упорство которых 
дают реальную отдачу, делают трудные, 
но уверенные шаги к улучшению жизни.

Низкий поклон вам за нелегкий, но та-
кой необходимый труд. От всей души 
желаем крепкого сибирского здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов.

Пусть следующий сельскохозяйствен-
ный год будет плодородным и принесет 
вам уверенность и стабильность.

Высокие производственные показатели, достиг-
нутые в ЗАО «Знамя» в нынешнем сельскохозяй-
ственном году, возвели его в районном трудовом 
соперничестве в ранг победителя. Способствует же 
такой  результативности прогрессивный подход к 
организации производственного процесса в этом 
хозяйстве и добросовестность людей в нем занятых.

- На прошлой неделе запу-
стили новое родильное поме-
щение на 250 голов, и первым 
140 животных в нем уже раз-
местились, - поделился ново-
стью главный зоотехник ЗАО 
«Знамя» Д. В. Волков, когда в 
минувшую пятницу я посетила 
местный молочный комплекс. 
Работа здесь шла своим чере-
дом. А точнее, как выразился, 
Денис Викторович, ровно. На-
дой на фуражную корову про-
гнозирует специалист не ниже 
прошлогоднего уровня, когда он 
составлял 5311 килограммов.  И 
ожидается даже с плюсом в 10 – 
20 килограммов. А самое глав-
ное, чего достигают знаменцы,  
так это высокого качества про-
изводимой продукции: процент 
жира в молоке составляет 4,7, а 
белка – 3,67. Поголовье в 3800 
животных, из которых 1380 – 
дойные коровы, обеспечены в 
полном объеме питательными 
кормами. Кстати, их качествен-
ную ценность сохраняют здесь 
и одним из способов белорус-
ской технологии - упаковкой 
свежей зеленой массы в специ-
альную пленку.

- Сено при такой вакуумной 
изоляции очень сочное и аро-
матное, как зеленый чай. И 
содержание каротина в нем 
высокое, - поделился главный 
зоотехник. Правда, дороговиз-
на упаковочного материала не 
позволяет сохранять этим спо-
собом весь заготавливаемый 
запас, но в кормлении телят 
используют именно его. В над-
лежащем состоянии пребыва-
ют и все помещения молочного 
комплекса, в которых своевре-
менно проведены текущие кос-
метические ремонты и дезобра-
ботка. Хорошие условия для 
работы и приличная заработная 
плата обеспечивают в животно-
водческой отрасли хозяйства и 
кадровую стабильность. Среди 
профессионалов своего дела 
руководитель комплекса осо-

бо отметил скотников Андрея 
Ивановича Гончарова, Вадима 
Анатольевича Быкова, Влади-
мира Владимировича Мартына, 
операторов машинного доения 
Веру Тимофеевну Куприну, Та-
тьяну Викторовну Морозову, 
отметившую в мае пенсионный 
юбилей, но по-прежнему ос-
тающуюся на трудовом посту. 
Довольны работой и доярки 
Оксана Ивановна Мохова и 
Александра Семеновна Евдо-
кимова, признанные лучшими 
в своей профессии по району в 
текущем году.

- Лично меня все устраивает, 
и зарплата вовремя, средняя 
выходит 20-22 тысячи рублей. 
Главное, не ленись, работай, 
- поделилась чемпионка О. И. 
Мохова.

А в последние два года, как 
отметил главный зоотехник               
Д. В. Волков, кстати пере-
шагнувший нынче десятилет-
ний рубеж в животноводческом 
производстве хозяйства, молоч-
ный комплекс заметно попол-
нился молодыми работниками. 
Идут и в доярки, и в скотники. 

Лидеров нынешней жатвы 
– комбайнеров ЗАО «Знамя» 
Дениса Новикевича и Андрея 
Шевченко застала в ремонтной 
мастерской, делали профилак-
тику своим агрегатам.

Хоть и сложной оказалась 
нынешняя жатва, но результа-
том своей работы оба механи-
затора довольны.

- Молотили неплохо, соот-
ветственно, и заработали нор-
мально, - поделились трудовым 
итогом за период уборочной 
страды ребята. Штурмовали 
поля и напрямую на «Топлайне-
рах», и раздельным способом, 
пересаживаясь на «Тоурмы». 

Денис провел в хозяйстве свою 
шестую уборку, обосновавшись 
здесь с 2010 года. Перебрал-
ся на жительство в Орловку с 
соседнего Любинского района. 
Кстати, в тот же год сразу стал 
и чемпионом в районе и в об-
ласти среди молодых комбай-
неров. А вот теперь - призер 
района в основной массе тру-
жеников полей. Ну а у Андрея 
это была юбилейная по счету 
жатва – десятая. Поинтересо-
валась у победителей, чем зай-
мутся после полеводческого 
сезона?

- Так еще подсолнух пред-
стоит обмолотить. А затем на 

животноводство перебазиру-
емся. Для нас этот путь тра-
диционен – на кормление, на 
уборку помещений, на очистку 
территории, - поведали о сво-
их дальнейших трудовых буд-
нях механизаторы Шевченко и 
Новикевич. В числе тех, кто на 
отлично трудился в «Знамени» 
в уборочный период, и водите-
ли КамАЗов Алексей Алексеев 
и Николай Лозовик, перево-
зившие зерно с поля, и также 
призеры районного трудового 
соперничества. В круглосуточ-
ном режиме на току пребыва-
ли водители Андрей Штрикер 
и Виктор Руппель. Огромный 
объем, впрочем как и всегда, 
выполнен знаменцами и в за-
готовке кормов. В этом про-
цессе отличились Петр Риттер 
и Александр Пархоменко, на 
вывозке зеленой массы - Евге-
ний Шаров, Алексей Перетять-
ко, Сергей Шаров, Александр 
Суббота.  Прессовкой сена и 
соломы активно занимались 
Валерий Мицура, Александр 
Дель, Дмитрий Яцук – пересе-
ленец из Украины, с Луганской 
области. А трамбовку кормов 
производил Виктор Тимошенко. 

Готового сенажа в «Зна-
мени», как сообщил главный 
агроном В. А. Богомолов, полу-
чилось 11945 тонн. Поделился 
Владимир Александрович и 
другими результатами кормо-
заготовительной деятельности 
и уборки зерновых и зернобо-
бовых культур. Кукуруза, к при-
меру, дала урожайность 205 
центнеров с гектара, заложено 
15768 тонн силоса. Сенажом 
животноводство обеспечивали 
и с однолетних, и с многолет-
них трав. А зерновые, убран-
ные с площади 3973 гектара, 
показали среднюю урожай-
ность 27,7 центнера с гектара. 
По пшенице она составила 33 
ц/га, на овсе – 37, на ячмене – 
26, на горохе – 20 ц/га. Все зер-
но с повышенной влажностью 
прошло через сушильное обо-
рудование центрального тока 
хозяйства, где к уборочному  
сезону была установлена но-
вая сушилка СЗС-45 брянского 
производства стоимостью свы-
ше семи миллионов рублей. 
Знают знаменцы о своих наме-
рениях уже и на будущий поле-
вой сезон. Посевные объемы, 
как заметил главный агроном, 
останутся без изменений.

Галина ТАРАСОВА.  
Фото автора.

А. В. ЕФИМЕНКО, 
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава Марьяновского муниципального района.
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интервью по поводу

На финише 
сельскохозяйственного года
Очередной трудовой год в агропромышленном комп
лексе района традиционно завершается профессио
нальным праздником людей, посвятивших свою жизнь 
сельскохозяйственной отрасли. И по нынешнему 
очень не простому для сельских тружеников году их 
труд еще более весомее и значимее. Так каков же 
итог деятельности наших селян – с этим и другими 
вопросами я обратилась накануне торжественного 
мероприятия к начальнику районного управления 
сельского хозяйства Н. Н. Мордясову.

- Да, конечно, этот сельскохо-
зяйственный год, как и предыду-
щий, оказался очень сложным по 
погодным условиям. Отмечено 
значительное превышение осад-
ков, повлиявшее не лучшим об-
разом на весь комплекс полевых 
работ. Тем не менее, посевная 
кампания была проведена в опти-
мальные сроки, с честью вышли 
и из уборочной страды. В цифрах 
же это выглядит следующим об-
разом. Зерновые убраны с пло-
щади 68132 гектара, намолочено 
141 100 тонн, при урожайности 
20,7 центнера с гектара. Замечу, 
что это лучшая урожайность сре-
ди районов южной лесостепной  
зоны, куда относимся и мы. И 
вторая в целом по области, по-
сле Усть-Ишимского района, где 
урожайность зафиксирована в 
23,3 центнера с гектара. Но если 
учесть, что там вся посевная 
площадь составила 270 гектаров, 
то без всякого преувеличения 
можно сказать, что в регионе 
по урожайности марьяновцы в 
лидерах.

- А как она варьируется в 
разрезе своего района?

- Самая высокая урожайность 
получена в хозяйстве индивиду-
ального предпринимателя Алек-
сандра Григорьевича Говина, 
где она составила 31,1 центне-
ра с гектара. Вторая позиция с 
результатом 27,7 – в закрытом 
акционерном обществе «Знамя», 
руководитель Павел Максимович 
Василик,  а третья – 27,3 - в Плем-
заводе «Овцевод», руководитель 
Гайдар Кажбекович Тулеев.

- Как правило, в пору уборки 
и руководители сельхозпред-
приятий, и их главные агро-
номы уже думают о будущем 
урожае, формируя качествен-
ный семенной фонд. Как здесь 
обстоят дела, Николай Нико-
лаевич?

- Этому вопросу, как Вы пра-
вильно заметили, внимание всег-
да самое пристальное. И семе-
нами мы обеспечены в полном 
объеме, на хранение их засыпано 
13500 тонн.  Следует сказать, что 
большим подспорьем при такой 

непогоде явились сушильные 
комп лексы, хорошо подготовлен-
ные и своевременно запущенные 
в работу. Ряд хозяйств к нынешней 
жатве пополнили свои тока новы-
ми сушильными агрегатами – ЗАО 
«Знамя», крестьянско-фермер-
ские хозяйства «Земледелец», 
глава Сергей Николаевич Лепший, 
«Егенды-Агач», глава Константин 
Владимирович Карплюк.

- Думаю, что в разговоре об 
уборочном процессе невозмож-
но не коснуться кормозаготовки 
– очень важном моменте для 
животноводческой отрасли.

- Что касается обеспечения 
кормами,  то их в районе имеется 
потребное количество по всем 

видам, как в коллективных хозяй-
ствах, так и в личных подсобных. 
Сенажа, например, при плане 
18289 тонн запасено 19 338, 
что составило 105 процентов. 
Сверх нормы обеспечили пого-
ловье и силосом. Его заготовили                                                      
23 787 тонн при плане 23 280 или 
102 процента. В достаточном 
количестве сено, солома. Такая 
кормовая база позволила войти в 
зимовку с 35 центнерами кормо-
вых единиц на условную голову 
скота. И это хороший показатель.

- Который, очевидно, благо-
приятным образом повлияет 
на производство молока?

- Несомненно. Результата по 
молочной продукции ниже про-

шлогоднего не ожидается, а это 
порядка восемнадцати тысяч 
тонн при удое на фуражную ко-
рову в 4850 килограммов. Про-
дуктивных коров в сельхозорга-
низациях района имеется 4018 
голов, с прибавкой восемнадцать 
к предыдущему году.

- Николай Николаевич, хочу 
вернуть Вас еще раз к теме 
технологического обновления 
сельскохозяйственной отрасли 
района в текущем году, кото-
рой коснулись в разговоре о 
новых сушильных комплексах. 
А еще какие-либо новинки по-
явились?

- Самым существенным, на мой 
взгляд, является запуск родиль-
ного помещения в ЗАО «Знамя» 
и реконструкция животноводче-
ского помещения на 300 коров 
в Малой Степнинке, которым 
занимается хозяйство «Золотая 
Нива» под руководством Анато-
лия Алексеевича Куца. Его запуск 
ожидается в будущем году. Ра-
зумеется приобреталась и новая 
техника. Знаменцы, к примеру, 
пополнили свой комбайновый 
парк тремя агрегатами, еще че-
тыре единицы поступили в кре-
стьянско-фермерские хозяйства.

- А какими Вы видите пер-
спективы  дальнейшего раз-
вития агропромышленного 
комплекса района?

- Однозначно, в направлении 
увеличения поголовья высоко-
продуктивного скота, в модер-
низации сельскохозяйственно-
го парка, в активном участии 
в областных и федеральных 
программах, что как раз и по-
способствует нашему аграрному 
сектору развиваться и разви-
ваться качественно. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить ве-
теранов сельскохозяйственной 
отрасли, всех тружеников села с 
праздником и пожелать успехов 
в делах, благополучия, здоровья.

- Спасибо, Николай Никола-
евич, за беседу, и Вас с празд-
ником!

Галина ГЕННАДЬЕВА.

в передовых коллективАх рАйонА

Стремятся к высокому результату

Работу скотников дойного гурта А. В. Суздальцева, 
А. И. Баяндинова и Н. Н. Рибеля зоотехник 

Алексеевского отделения С. А. Ишутко оценивает на отлично.

Выйти к концу года на ру-
беж в 5400-5500 килограммов 
молока на фуражную корову 
обозначили для себя живот-
новоды Алексеевского отделе-
ния ОАО «Племенной конный 
завод «Омский», аргументируя 
серьезность намерений хоро-
шей кормовой базой.

Запаслись же кормами алексе-
евцы к зимне-стойловому перио-
ду настолько солидно, что могут 
позволить себе, как заметила 
зоотехник местной фермы С. А. 
Ишутко, помочь ими при необ-
ходимости и другим отделениям 
своего хозяйства.

Сытный рацион имеющемуся 
здесь поголовью в 370 дойных 
коров и 680 молодняка обеспечен 
4 600 тоннами силоса, 4 000 тон-
нами сенажа, 350 тоннами сена, в 
наличии комбикормовые добавки. 
Но не только прочный запас кор-
мов создавался на этом отделе-
нии в течение лета, надлежащим 

образом подготавливались к по-
становке скота на зимовку и жи-
вотноводческие помещения. Там, 
где размещен дойный гурт, заново 
оштукатурены стены, произведе-
но остекление окон, а молодняк 
расположился на новом полу и 
питается из обновленных кор-
мушек. Везде выполнен текущий 
косметический ремонт. А самое 
главное, по мнению зоотехника, 
на ферме стабилизировалась 
кадровая ситуация.

- Случилось так, что еще не-
давно на дойку привлекали опе-
раторов машинного доения с 
Васильевского отделения. А наши 
местные в поисках лучшей доли 
пребывали.  Но как говорится, 
везде хорошо, где нас нет. Люди 
поняли это и осели. Теперь на 
ферме доярок комплект, 11 чело-
век. Даже на время отпуска есть 
кому подменить, - рассказала 
Светлана Александровна. Форма 
работы практикуется звеньевая. 

И результативно работать ста-
раются все. К примеру, на раз-
дое новотельных коров отлично 
трудятся Антонина Семеновна 
Келлер и Светлана Викторовна 
Колодина. Хорошие показатели 
и у других доярок: Анастасии 
Федоровны Худорожковой, На-
тальи Анатольевны Озорниной, 
Любови Николаевны Михайлист, 
Веры Александровны Келлер, 
Ирины Викторовны Кох, Натальи 
Викторовны Рибель.

Высоко оценивает руководство 
отделением и работоспособность  
Светланы Владимировны Рыжих, 
занимающейся кормлением телят 
до четырех месяцев. А таких 
отличных кормачей, как звено 
отца с сыном Рыжих, Виктора 
Дмитриевича и Павла Викторо-
вича, управляющий И. В. Каблу-
ков пожелал иметь и на других 
фермах. Ну а многолетний опыт 
и профессионализм ветеринар-
ного врача Жаслана Рашидовича 

Абулгазинова обеспечивает от-
делению высокую сохранность 
животных. На этой ферме он 
трудится уже двадцать лет. Кста-
ти, положительно скажется на 

итоговом показателе алексеев-
цев в молочном производстве 
и ожидаемый в ноябре-декабре 
отел ста коров.

Галина ОЛЬГИНА.



5«Авангард»
№45 (10182)

6.11.2015
гАзетА - читАтельwww.gazeta-avangard.ru

Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Выборы главы –главное 
политическое событие осени
И хотя с весны этого года было известно, что выборы главных должностных лиц исполнительной власти в муници-
палитетах области будут проходить по новому порядку, в редакции не перестают раздаваться телефонные звонки, и 
читатели задают вопросы о том, как будет проходить эта процедура и в районе, и в поселениях.

Как известно, 13 сентября в 
районе состоялись выборы депу-
татов в представительные органы 
власти. Всего в Советы нашего 
района избрано 111 депутатов, из 
них 17 – в Совет муниципального 
района.

Именно этот депутатский кор-
пус и начал пошагово готовить 
нормативно-правовую базу к 
предстоящим выборам главы. 
Двадцать третьего сентября был 
принят Порядок проведения кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность Главы Марьяновского 
муниципального района. Затем на 

следующем заседании, которое 
прошло 28 сентября, было при-
нято решение Совета «О форми-
ровании конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Марьяновского муниципального 
района Омской области». Нако-
нец 16 октября своим очередным 
решением депутаты объявили 
конкурс по отбору кандидатур 
на должность Главы. Сам кон-
курс назначен на 13 ноября и 
будет проходить в форме инди-
видуального собеседования, а 
каждый член комиссии оценит 
профессиональные и личностные 
качества кандидатов.

Затем конкурсная комиссия 
примет решение о представлении 
в Совет списка кандидатов на 
должность Главы района, сем-
надцать депутатов в свою оче-
редь на специальном заседании 
выберут из числа кандидатов 
того, кто возглавит исполнитель-
ную власть нашего района.

[ ]В тему
Как известно, в состав конкурсной комиссии по отбору канди-

датур вошли 12 человек. Шесть из них были выбраны депута-
тами  Совета. Эти люди не выражают партийных интересов, 
не лоббируют бизнес-структуры, а являются лидерами обще-
ственного мнения и исключительно своим трудом заслужили 
уважение земляков.

Итак, в составе конкурсной комиссии от нашего района 
работают А. О. Бернвальд, А. С. Голованов, В. С. Дурова, Н. А. 
Кочерыжкина, Н. В. Мышкова и Г. И. Рау.

Еще шесть членов комиссии включены в ее состав распо-
ряжением Губернатора области – Е. И. Белов, Э. В. Блажчук,                      
М. Н. Дикман, С. Н. Канунников, Е. А. Лесовская и Н. А. Семенова.

16 октября состоялось первое заседание конкурсной комиссии, 
на котором единогласно был избран председателем Евгений 
Иванович Белов, заместителем - Сергей Николаевич Канунни-
ков, а секретарем комиссии Наталья Владимировна Мышкова.

Конкурсная комиссия сформировала рабочую группу в составе 
шести человеке для оценки полноты, своевременности и досто-
верности представленных документов и сведений участниками 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района.

Также были утверждены образцы документов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы района.

Очередное заседание конкурсной комиссии назначено на 9 но-
ября в 15 часов для принятия решения о допуске или об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

[ ]Кстати
Аналогичная процедура 

проходит и в сельских поселе-
ниях района. Свои документы 
они обнародуют. Ближе к кон-
цу ноября мы узнаем всех, кто 
возглавил муниципалитеты.

Вы СпрАшиВАли

Недавно в редакцию газеты позвонил В. И. Сумин из Марьяновки и попросил рассказать 
о ситуации в Конезаводской средней школе.

Учебный процесс не прерван
Разве же могли предположить 

конезаводчане, отмечавшие в 
начале нынешнего года 45-летие 
своей школы, что в очередном 
учебном году их ждет сюрприз 
в виде аварийности. И к тому 
же учреждение успешно про-
шло к его началу комиссионное 
инспектирование, традиционно 
организуемое в нашем районе в 
августе, безукоризненно выпол-
нив все имевшиеся предписания 
Роспотребнадзора.

- На момент приемки школа 
визуально была готова стопро-
центно, и никаких опасений не 
вызывала даже та стена, где 
впоследствии и начали наблю-
даться деформации в виде по-
являющихся трещин в проемах. 
Следует сказать, что в 2006 году 
она уже подлежала ремонту, и из 
поля зрения ее не выпускали. Со-
ответственно, незамедлительно 
было принято решение о прове-
дении технической экспертизы с 
целью недопущения аварийной 
ситуации. Заключение экспертов 
свидетельствовало об угрозе раз-
рушения в этом месте по причине 
движения фундамента. А потому 
геологические исследования поч-
вы стали следующим этапом в 
решении возникшего вопроса. 14 
октября был заключен договор 
со специализированной фирмой 
на предмет проверки состояния 
грунта. Срок исполнения исследо-

вательских работ двадцать пять 
дней. Результат этой экспертизы 
как раз и прояснит ситуацию о 
возможности реконструкции или 
нет, - прокомментировала обста-
новку по Конезаводской школе 
на данный момент председатель 
комитета по образованию О. В. 
Ходюк. 

Кстати, сообщила она и о том, 
что кроме этого учебного учреж-
дения техническую экспертизу с 
целью безопасности провели еще 
по восьми зданиям.  По четырем 
из них: Пикетинская и Рощин-
ская школы, Москаленский и 
Марьяновский №3 детские сады, 
заключения на эксплуатацию 
положительные. По Шараповской 
школе, Конезаводскому и Ма-
рьяновским №2 и №4 детским 
садам результаты экспертиз еще 
ожидаются. Финансовые затраты 
на эти цели составили 670 тысяч 
рублей. Еще 225 тысяч выделены 
на дополнительные геологиче-
ские исследования грунта Коне-
заводской школы. Все средства 
из районного бюджета. И как 
подчеркнула Ольга Валерьевна, 
на безопасность детей никаких 
денег не жалко. 

Закономерно возник вопрос, 
каким образом теперь обучаются 
конезаводские ребятишки?

- Хочу сказать, что ситуация 
с аварийностью нашей школы, 
а точнее ее одного крыла, соз-

дала, конечно, неудобства, од-
нако образовательный процесс 
не остановила. Все учащиеся 
занимаются в штатном режиме. 
Начальное звено, с 1 по 4 классы, 
обучается в своих кабинетах, 
которые располагаются в дру-
гой стороне от аварийной части 
здания, разрешенной на эксплу-
атацию экспертной комиссией. 
Там же находятся столовая и 
спортивный зал. Имеется и от-
дельный вход. Остальные дети, с 
5 по 11 классы, в количестве 189 
человек, занимаются в здании 
местной больницы, помещения 
которой на втором этаже сво-
бодны. Имеется здесь в наличии 
отдельный вход, - рассказала 
директор Конезаводской средней 
школы Г. М. Салахова.

Добавлю, что пустующие пло-
щади медицинского учрежде-
ния, временно приспособлен-
ные для школьных учебных 
занятий, прошли инспектиро-
вание областного Роспотреб-
надзора. И больших претензий, 
как заметила  руководитель 
районной сферы образования, 
не возникло. 

- Некоторые замечания по за-
мене стекл, дополнительному 
освещению и незначительному 
косметическому ремонту будут 
выполнены в ближайшее время 
-  в период каникул, - сказала            
О. В. Ходюк.

Заметим, что продолжение у 
этой темы обязательно после-
дует.

Галина ТАРАСОВА.

Блиц-опроС

А кто для вас 
«Народный 
герой?»
Читатели нашей газеты 
продолжают размышлять 
над тем, кто из жителей 
района мог бы стать пре-
тендентом на получение 
региональной премии «На-
родный герой».

Ирина СИНИЦИНА, 
предприниматель:
- В номинации «Профессио-

нализм» я очень хочу отдать 
свой голос в поддержку Галины 
Артемьевны Курсевич. Сколько 
сил, профессиональных зна-
ний, внимания, доброты от-
давала она за годы работы в 
педагогике жителям поселка! 
Как учитель, директор шко-
лы воспитала и выучила не 
одно поколение марьяновцев. 
Лично я знакома с ней с 1978 
года, а мой муж даже учился у 
нее, проживая в Нижнеомском 
районе, затем учился сын, и 
даже внук посещал «летнюю 
площадку» при ее деятельно-
сти. Мы всегда уважали Галину 
Артемьевну за неиссякаемую 
энергию, трудолюбие, вни-
мание и любовь к ученикам. 
Сколько лет она боролась и 
отстаивала функциональность 
Марьяновской средней школы 
№4. как ей это удалось, одному 
Богу известно. А скольким ре-
бятишкам она буквально дала 
дорогу во взрослую жизнь. Ви-
дела в ребятах скрытые талан-
ты и способности, могла «за-
жечь», помогала им поверить в 
себя, увидеть и почувствовать 
в себе дремлющие жизненные 
силы. Она умела убедить даже 
родителей трудных подростков 
в том, что их ребенок хороший, 
что он изменится – надо только 
чуть–чуть ему в этом помочь.  

Анна НАЙМИЛЛЕР, 
многодетная мать, 
д. Райнфельд:
- На мой взгляд, достойным 

номинантом премии «Народ-
ный герой» может стать Л. Ф. 
Зайцева. Она работает культ-
организатором в клубе нашей 
деревни. Благодаря ей, наши 
дети не бегают по проезжей 
части, а играют на детской 
площадке, проект который она 
воплотила. А сначала Л. Ф. Зай-
цева провела анкетирование 
среди односельчан и узнала, 
что родители и дети хотели 
бы увидеть на этой площадке. 
Кроме этого прошел конкурс 
эскизов, и был сделан макет 
площадки. В дальнейшем, 
собрав детей, подростков и 
их родителей, началось стро-
ительство детской площадки, 
на которой теперь находят себе 
занятие и маленький ребенок 
с мамой, и подросток.

В летнее время и канику-
лы дети находятся на детской 
площадке с раннего утра и до 
позднего вечера. Мы, родители, 
спокойны за своих детей. Пото-
му и считаю, что этот человек 
достоин звания «Народный 
герой» в номинации «Инициа-
тива».
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новые именА

Цена мгновенья
Черствеем мыслями 

и душами черствеем!
Не ценим то, 

что незаслуженно имеем.
Что свято помнить надо – 

часто забываем
И лишь утратив, 

запоздало, мы вздыхаем…
Мы все бежим, 

торопимся куда-то,
А жизнь отсчитывает 

кругленькие даты.
Того не замечая, 

вечно суетимся,
Обиды горькие копим 

и часто мелочимся.
Остановиться надо! 

Надо оглянуться!
И тем, кто еще рядом, - 

просто улыбнуться!
Увидеть снова жизнь, 

и все ее красоты, 
На миг отбросить 

повседневные заботы,
Вселить надежду в тех, 

кому так скверно,
И старой дружбе оставаться 

верным.
Порадоваться вместе 

глади неба
И честно разломить 

последнюю горбушку хлеба.
Заметить вовремя 

слезу в улыбке друга,
Помочь ему 

во время тяжкого недуга.
И горе разделить, 

когда печально другу,
Не выдав помощь 

за взаимную услугу.
Тех не забыть, 

кто был когда-то с нами,
Всем, кто ушел, 

свечу поставить в Храме,
Снять с сердца камень, 

что так давит и тревожит,
И помолиться…. 

Просто. Кто как может.
Уйдем и мы… 

Кто раньше, кто-то позже.
И дети наши 

не становятся моложе!
Виски у них с годами 

тоже поседеют…
Но надо верить, 

что душой они не зачерствеют.
Юрий КВИТКО.

из поэтической тетрАди

Осенние мотивы
Мне в лесу так привольно одной…
Звуки осени на душу льются,
Меж пылающей жаром листвой
Синью блещут небесные блюдца.

Вся палитра в осеннем лесу!
На любые капризные вкусы…
А хотите, я вам принесу
Из шиповника спелого бусы?

*   *   *
Летят под солнцем журавли,
Красуясь пышным опереньем,
У них два края, две земли,
И в каждой ждут их с нетерпеньем.

Красы осенней волшебство
Уносит клин дорогой длинной…
Я слышу грусть и торжество
В прощальной песне журавлиной.

Зоя ЯСТРЕБОВА.

Единство 
народное

Славна Русь своим гостеприимством.
В доме горница светла, чиста.
Праздник – День народного единства
В ноябре – четвертого числа.

Вспомним мы истории страницы
(Прошлое опасно забывать):
Иноземцы ворвались в столицу.
Ляхи вторглись грабить, убивать.

Щит и меч готовь! На Волге в Нижнем
Князь Пожарский жертвовал казной,
Лавкою – торговец Кузьма Минин...
Поднялись на битву всей страной.

Все на войско деньги собирали,
И всем миром в ополченье шли.
Дружно под одни знамена встали
Украинцы, татары, чуваши.

Ярославцы да нижегородцы,
Ратники из русских, из мордвы.
Всей Руси великой добровольцы
Шляхтичей изгнали из Москвы.

Сам Господь велел нам возродиться.
Праздник в душах и в календаре.
Может, в День народного единства
Станем мы друг к другу чуть добрей.

За столом обнимемся по-братски,
Как когда-то воины, князья...
Дай-то Бог, как Минин и Пожарский
Послужить Отечеству, друзья.

Сергей ЛОСКуТОВ,
г. Гамбург.

Деревенская 
боль

То льет, то нудно моросит –
Набрякло небо!
Деревню мучает, томит –
Уборка хлеба.
Поникла, мокнет на корню –
Пшеница.
В деревне ночью никому –
Не спится.
Кого-то сон сморит к утру –
Встревожит голос:
Так стонет тяжко на ветру –
Колос.
Небес всесильная рука –
Задернет шторы.
Течет в комбайн зерна река –
Стучат моторы.
Шоферы жмут на полный газ –
К жнивью маршруты.
Погожий дорог каждый час –
В цене минуты.

Геннадий ТАРАСОВ.

история одной песни

А мне милей 
Марьяновка моя…

Когда я подсчитал, сколько лет песне о 
Марьяновке, получилось тридцать лет и 
три года. Невольно вспомнилась сказка 
Пушкина «О рыбаке и рыбке». В ней дед 
ровно такой же срок прожил со своей 
сварливой, не имеющей ограничений в 
желаниях, старухой. В сказке финал не 
важнецкий: очутились старики у разбитого 
корыта.

С нашей же песней получилось все 
по-иному: чем она становилась старше, 
тем чаще стала звучать. Популярность 
любой песни напрямую зависит от ее 
исполнителя. И тут песне повезло. Пер-
воначально ее пел сам композитор. Даль-
ше она пришлась по душе Владимиру 
Чеберяку, обладателю золотого тенора, 
в настоящее время он поет в одном из 
оперных театров России.

Записанную на диске песню одно время 
транслировали на железнодорожном вок-
зале при приходе электропоезда. Вроде и 
цель мы, авторы, имели благородную: воз-
будить патриотические чувства у молодых 
марьяновцев, не знаю, что за сложности 
возникли у  железнодорожников, но песня 
перестала звучать. А зря. Затею-то не 
глупую загубили.

Когда рождалась «Марьяновка моя», 
многих молодых жителей поселка еще 
не было на свете. Им не безынтересно 
будет узнать, что послужило толчком для 
написания лирического гимна Марьяновки. 
Ответ прост: любовь! Любовь ко всему, 
что нас окружает. Так любят своих род-
ных, и не важно, красивы они с лица или 
нет. Вот в этом понятии мы и сошлись с 
Александром Ниловичем Козыревым. 
А что лучше может выразить любовное 
признание, чем песня?

Выйдя из редакции после очередного 
заседания литературного объединения 
«Радуга», мы остановились возле елей, 
растущих напротив здания тогдашнего 
райкома партии. Елочки еще в то время 
молодые и не столь, пышные как сейчас. 
«Красота!» – Выдохнул Козырев. Перевели 
взор на памятник, и опять слова восхи-
щения. А у меня в голове, как вспышка, 
возникли первые строки к будущей песне 
«и памятник на площади, и ели у райкома». 
Поделился с Козыревым. Он тут же начал 
мурлыкать мелодию… Первого мая 1982 
года в «Авангарде» был напечатан текст 
с нотами. Песня выпорхнула на простор.

Геннадий ТАРАСОВ.

Вспомним и споем
Люблю по улицам
                               твоим 
Бродить я не спеша,
В снегу и в зелени
                           ветвей 
Всегда ты хороша.

ПРИПЕВ:
Я знаю,
в мире краше есть, 
Чудеснее края,
Но мне милей,
                   но мне милей 
Марьяновка моя.

Здесь ночки
                 яснозвездные, 
Как сказочные сны. 
Гудки электровозные 
Мне музыкой слышны.

ПРИПЕВ.
(речитативом на фоне мелодии)

Все мило сердцу
                         моему 
И взору все знакомо:
И памятник на
                       площади, 
И ели у райкома.

ПРИПЕВ.

Судьба забросит,
                        может быть,
В далекие края,
Но в сердце вечно
                         будет жить 
Марьяновка моя.

ПРИПЕВ.

новые стихи

Дни августа
Дни августа теплые,
                           нежно сладчайшие...
Так лето со мною и с вами 
                                           прощается.

Преображение
- Яблочный Спас, про нас 
Что ты сегодня припас?
Видишь, ломятся ветви
                            от яблок тяжелых,
Белых, красных,
                        сладко-медовых.
Преображение,
                   жизни преображение 
Через труды, через заботы, 
                                   через терпение.

Осень
Красавица-осень вступила в лесок,
И лес повязал золотой поясок.

Ночной дождь
Буйствовал в пляске!
Прошелся по астрам...
А вот палисадник промолвил:
                - Прекрасно!

Жук
Жук занят усердно своими делами.
И некогда, право, болтать ему с вами.

Любовь ЕВДОКИМОВА.
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Блестящее мастерство
продемонстрировали юные художницы из Марьяновки

Член Союза художников России Александр Прокопьевич Колесов 
десятки лет развивает в юных дарованиях талант.

Маша Ефименко делает оттиск  на станке. Серафима Максюкова со своей работой.

Уже в четвертый раз на омской 
земле встретились юные таланты 
не только Прииртышья, но Тюме-
ни, Павлодара, Бердска, Томска, 
Сургута, Хакасии, Башкортостана, 
Нижневартовска, Амурской области 
и Ханты-Мансийского автономного 
округа. Все они -  участники творче-
ской школы для одаренных детей и 
молодежи. На этот раз мастер-клас-
сы, творческие встречи, «круглые 
столы» и семинары, выставки, 
экскурсии, пленер были посвящены 
одному из видов изобразительного 
искусства – графике. 

В работе творческой школы по-
счастливилось принять участие и 
учащимся МБОУ ДОД «Марьянов-
ская ДШИ имени А. М. Черкунова» 
Марии Ефименко и Серафиме 
Максюковой. Юные художницы 
познакомились с техникой цветной 
линогравюры. Мастер-классы по 
этой теме проводил член Союза 
художников России, Заслуженный 
работник культуры республики 
Башкортостан, лауреат между-
народных, межреспубликанских, 
региональных выставок, директор 
художественной школы «Художка» 
в г. Уфа Г. Е. Голубев. Помимо пре-
подавательской деятельности, Глеб 
Евгеньевич иллюстрирует книги, 
особенно нравятся ему детские. 
Его глазами дети видят героев                        
С. Маршака, К. Чуковского, А. Бар-
то, Д. Родари. 

«Основная задача любого педа-
гога - не плодить подражателей, а 
стараться, оберегая индивидуаль-
ность ученика, воспитать уверен-
ную в своих силах и обладающую 
своим стилем личность», - так 
говорит Г. Е. Голубев о миссии 
преподавателя. 

Искусство графики универсаль-
но. Ее язык – рисунок, и это вырази-
тельное средство является основой 
для всех видов изобразительного 

[ ]В тему
Международная творческая школа для одаренных детей и молодежи 

проводится при поддержке министерства культуры Омской области в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России на 2012 – 2018 годы». 

Педагогический коллектив международной творческой школы представ-
лен лучшими педагогами Омской области и ведущими преподавателями 
из Уфы, Павлодара, Минска. 

Все мероприятия в рамках творческой школы проходили на базе ведущих 
детских художественных школ –  № 1 и № 3 и лучших площадках города 
Омска, таких как Театр кукол «Арлекин», Либеров – центр, областная 
библиотека имени А. С. Пушкина, музей имени Врубеля.

[ ]Кстати
искусства. Именно с эскиза рисунка 
и начали свою работу наши юные 
дарования Маша и Серафима.  А 
весь процесс создания картины 
проходил в несколько этапов и 
занял несколько дней от эскиза до 
получения итоговой работы. 

Надо отметить, что изготовление 
гравюры - процесс достаточно 
трудоемкий и требует аккурат-
ности, усидчивости и терпения. 
Но, несмотря на свой возраст, а в 
своей группе Маша и Серафима 
были самые юные, девочки блес-
тяще справились с поставленной 
задачей и заслужили одобрение 
мастера.

Марина ТИМОШЕНКО.

Слово «гравюра» происходит от  французского слова  graver — 
вырезать, создавать рельеф. Гравюра – это вид графиче-
ского искусства, произведения которого в завершенном виде 
представлены печатными оттисками. Процесс изготовления  
включает в себя создание основы для тиражирования изо-
бражения с их рельефных поверхностей — на прессах или на 
станке. Таким образом, с каждой формы можно отпечатать 
несколько оттисков, то есть получить любое желаемое ко-
личество работ. 

Линогравюра – это изготовление основы для тиражирова-
ния из линолеума, на котором с помощью специальных резцов 
вырезается эскиз рисунка. Для печатания оттиска берется 
типографская или масляная краска, которая валиком равно-
мерно наносится на линолеум и затем пропускается через 
пресс, чтобы образовался оттиск (рисунок).

‘‘ Мнения

‘‘

Мария ЕФиМЕнКО, 
участник международной 

творческой школы для одарен-
ных детей и молодежи:

- Я в восторге от того, что по-
пала к хорошему учителю Глебу 
Евгеньевичу Голубеву, благода-
ря которому научилась делать 
гравюру. Теперь я знаю, с чего 
надо начинать, как перевести 
рисунок, вырезать на линолеуме 
и в какой последовательности 
наносить краску для того, чтобы 
работа получилась такой, какой 
я ее задумала. На моем рисунке 
изображена корзина с яблока-
ми, я использовала три цвета, 
каждому из которых нужно было 
сутки для того, чтобы высохнуть, 
чтобы нанести следующий. Мне 
все было очень интересно, и я с 
нетерпением ждала очередное 
занятие. Глеб Евгеньевич всегда 
мне помогал и подсказывал, как 
лучше сделать. 

Всю неделю шли разные меро-
приятия. Мне очень запомнилось 
открытие  в театре «Арлекин», где 
мы побывали в музее кукол. Нам 
рассказывали о куклах, которые 
уже отвыступали и «ушли на пен-
сию». Там же мы посетили зимний 
сад, где были разные животные, 
птицы и рыбы. 

Очень интересно было на всех 
выставках. Запомнилось занятие, 
на котором мы рисовали песком. 
Это так здорово! На пленере мы 
рисовали собор гелиевыми руч-
ками. Я бы очень хотела побывать 
еще на таком мероприятии.

Серафима МАКСЮКОВА, 
участник международной 

творческой школы для одарен-
ных детей и молодежи:

- Творческая школа подарила 
мне много новых впечатлений. 
Это и открытие, которое прохо-
дило в театре Арлекин, и но-
вые преподаватели из разных 
городов, и большое количество 
детей со всей Омской области.  
Там я познакомилась с новым 
видом работы - линогравюра. 
Сначала думала,  что у меня не 
получится, но оказалось, что это 
не так сложно. Главное - быть 
аккуратным и внимательным при 
работе с эскизом. 

Еще мне запомнилось посеще-
ние музея имени Врубеля, где мы 
пробовали рисовать песком.  Так-
же мне очень понравилась заклю-
чительная экскурсия по Омску.

наталья Анатольевна 
СЕРГЕЕВА, 
преподаватель МБОУ ДОД 

«Марьяновская Дши имени                
А. М. Черкунова»: 

- Впечатление от творческой 
школы самое яркое и неизгла-
димое. Поразило все: и масштаб 
мероприятия, и преподаватель-
ский состав, и состав  участников, 
а также  площадки, на которых 
побывали ребята. Было выдано 
море полезной и познавательной 
информации. Например, тема 
линогравюры  для наших учениц - 
это вообще неоценимый опыт, так 
как была освоена новая художе-
ственная техника. Пока в нашей 
школе она не практикуется. Одна 
из причин – нужно специальное 
оборудование: тиски, типограф-
ская краска, резаки.  

Лично для себя, как для пре-
подавателя,  тоже  почерпнула 
много разных идей: как творчески 
организовать процесс обучения, 
заинтересовать ребят и получить 
хороший результат. Я лично так 
считаю: главное в любом деле 
получать удовольствие от про-
цесса. А удовольствие получено 
огромное и у преподавателей, 
и у  учащихся – вот это и есть 
показатель успеха.
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Соприкоснись с прекрасным
Сразу несколькими замечательными выставками открыл свой новый творчес
кий сезон Марьяновский Художественный салон, одна из которых «Сибирские 
просторы» омских художников Расхата Нуриева и Марины Сапожниковой.

Следует сказать, что это из-
вестные талантливые люди 
земли сибирской – отец с до-
черью, а сама выставка орга-
низована в рамках региональ-
ного проекта «Династия омских 
художников». Ее открытие 
проходило непосредственно 
с участием авторов. Наряду с 
ними в творческой встрече, ор-
ганизованной в Художествен-
ном салоне для ценителей пре-
красного, участвовали и другие 
омские художники из профес-
сиональной и любительской 
среды: Владимир Белоусов, 
Владимир Белов, Георгий Ка-
тилло-Ратмиров, Сергей Богда-
нов. Свою оценку прекрасным 

творениям гостей дал и наш 
местный талант Александр 
Колесов, знающий художника 
Расхата Нуриева еще со сту-
денческих лет.

«В рамках этого интересно-
го проекта пройдет серия вы-
ставок по районам области. И 
гостеприимная Марьяновка на 
этом пути стала первой. Здесь 
приятно делать выставки, залы 
местного Художественного са-
лона к этому располагают. Не 
везде в районах есть такие 
залы», - заметила молодая ху-
дожница Марина Сапожнико-
ва, внучка известного омского 
художника Алексея Сапожни-
кова, носящая его фамилию. 

Кстати, все участники этой 
творческой встречи подчеркну-
ли высокий профессионализм 
сотрудников Художественного 
салона при оформлении экспо-
зиции. А его собственные фон-
ды пополнила еще одна пода-
ренная картина.

«Организованная к обозре-
нию выставка картин, сочетаю-
щая в себе сильные семейные 
традиции художников, уникаль-
на по содержанию. И возмож-
ность соприкоснуться с пре-
красным марьяновцам будет 
представлена в течение всего 
ноября», - сообщила руководи-
тель Художественного салона 
Ольга Куц.

[ ]В тему

Деревянные шедевры
«Боже, какая красота, ка-

кая пластика в дереве», - вос-
хищался увиденными в зале 
Художественного салона тво-
рениями известный в районе 
баянист Николай Горбунов.

«Точно в сказке побывала. 
Чудесная выставка», - оценила 
представленную взору экспо-
зицию жительница Марьяновки 
Ирина Шмитке, являющаяся 
постоянным участником твор-
ческих встреч с талантливыми 
людьми из мира искусства.

С большим любопытством 
разглядывали интересные де-
ревянные скульптуры и вос-
питанники изостудии Центра 
детского творчества, которых 
привела на эту выставку их ру-
ководитель Татьяна Самлюко-
ва. 

«Я очень часто привожу своих 
ребят на выставки, чтобы при-
общать к культуре, обогащать 
их духовно», - поделилась пе-
дагог дополнительного образо-
вания. 

Экспозиция по деревопласти-
ке организована в Художествен-
ном салоне впервые.

«Хотелось найти что-нибудь 
новенькое, оригинальное и 

таким образом оживить нашу 
выставочную деятельность, 
привлечь посетителей. На 
участие откликнулся омский 
деревоскульптор Юрий Вален-
тинович Кудашкин. У этого че-
ловека очень разносторонние 
интересы. Он еще и альпи-

‘‘ Мнения

‘‘

Сергей БОГДАНОВ, г. Омск:
«Спасибо Художественному салону и Администрации Марья-

новского района за возможность сотрудничества художников 
со зрителем. Такие прекрасные мероприятия способствуют 
приобщению населения к искусству».

Семья ЦИГЛЕР, р. п. Марьяновка:
«Очень впечатлила нас выставка в целом. Каждый автор по 

своему завораживает своими работами. Все настолько пре-
красно, что  трудно кого-то выделить особо. Высший «пило-
таж» во всех жанрах художественного творчества».

Подарок Художественному салону 
от омских художников.

Марьяновских гостей поприветствовал 
местный художник А. Колесов (справа). 

Музыкальный фрагмент
творческой встречи.

Темой общения художника Р. Нуриева 
с педагогом ДШИ О. Петровой, разумеется, стало искусство. 

Р. Нуриев с мастерицей вышитых картин Н. Мельниченко.

Вот такой интерес вызвали скульптуры 
из дерева у юных марьяновцев!

нист», - поведала уже о другой 
открывшейся в новом сезоне 
выставке Ольга Куц. Тридцать 
замечательных экспонатов из 
тополя, вербы, клена, кедра 
предложены автором к про-
смотру, наслаждение от кото-
рого гарантировано. Материалы страницы подготовила Галина ТАРАСОВА.
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Обсуждение проблемы ответственного родительства стало главной 
темой брифинга в формате видеоконференции, организованного для 
журналистов районных газет 23 октября в Ситуационном центре Прави-
тельства региона. Экспертами на нем выступили Уполномоченный при 
Губернаторе Омской области по правам ребенка Елизавета Евгеньевна 
Степкина и начальник отдела организации исполнительного производ-
ства Управления Федеральной службы судебных приставов России по 
Омской области Галина Михайловна Титова.

Предлагаем вниманию наших читателей ответы на самые интересные 
вопросы, прозвучавшие в ходе брифинга.

[ ]Наша справка
Одним из приоритетных направлений деятельности Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Омской области является взыскание алиментов, так как данная категория выплат 
напрямую затрагивает интересы ребенка и является одной из острых социальных проблем на-
шего времени. На исполнении в текущем году находилось 17 906 исполнительных производств 
о взыскании алиментов, окончено и прекращено 5 763 исполнительных производств, по 3 941 
исполнительному производству документы направлены по месту работы должников для удер-
жания периодических платежей. В розыске находятся 1 134 должника по алиментам.

За злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей дознавателями службы су-
дебных приставов возбуждено 961 уголовное дело. На сегодняшний день более половины из 
них осуждено.

Для предоставления должникам возможности исполнить судебные решения в добровольном 
порядке судебные приставы тесно взаимодействуют со службой занятости населения по вопросам 
содействия в трудоустройстве данной категории граждан. Так, в рамках указанного взаимодей-
ствия в текущем периоде трудоустроено 324 алиментщика, 462 – присвоен статус безработного.

Судебные приставы применяют к должникам все возможные процессуальные, уголовные и 
административные меры. Так, за четыре текущих месяца омские приставы направили в погра-
ничную службу 4 306 постановлений об ограничении права должников на выезд за пределы РФ, и 
эта мера обеспечила взыскание 65 миллионов 468 тысяч рублей по алиментным обязательствам.

В каких случаях алименты рассчи-
тываются исходя из размера сред-

ней заработной платы в Российской 
Федерации?

- По общему правилу размер задол-
женности по алиментам, уплачиваемым 
на несовершеннолетних детей в долях к 
заработку должника, определяется исходя 
из заработка и иного дохода должника 
за период, в течение которого взыскание 
алиментов не производилось. Исходя из 
размера средней заработной платы в 
Российской Федерации задолженность 
определяется в случаях, если должник 
в этот период не работал либо не были 
представлены документы о его доходах 
за этот период.

Должник согласно представленной 
с места работы справки получает 

небольшую заработную плату, намного 
ниже, чем размер среднего заработка 
по России. Исходя из представленных 
в справке данных судебный пристав 
– исполнитель рассчитывает задол-
женность. В то же время, взыскатель 
выражает уверенность, что у должни-
ка имеются иные источники дохода, 
которые официального оформления 
не имеют. Возможно ли в этом случае 
заставить должника платить больше?

- В соответствии с действующим зако-
нодательством в этом случае судебный 
пристав – исполнитель может произвести 
расчет задолженности только исходя из 
официально представленных документов, 
то есть справки с места работы должника. 
В то же время, если взыскатель считает, 
что такое определение задолженности 
существенно нарушает права, то вправе 
в соответствии со статьей 113 Семейного 
кодекса Российской Федерации обратиться 
в суд, который может определить задол-
женность в твердой денежной сумме, 
исходя из материального и семейного 
положения сторон и других заслуживаю-
щих внимания обстоятельств.

В какой срок бухгалтерия органи-
зации, выплачивающей должнику 

заработную плату, должна отправить 
взыскателю удержанные с должника 
алименты и за чей счет производится 
перевод денежных средств?

- Администрация организации по месту 
работы лица, обязанного уплачивать 
алименты, обязана ежемесячно удержи-
вать алименты из заработка должника, 
и уплачивать или переводить их лицу, 
получающему алименты, не позднее чем 
в трехдневный срок со дня выплаты зара-
ботной платы. Перевод денежных средств 
осуществляется за счет должника.

Обязана ли администрация орга-
низации, в которой работает долж-

ник, принять исполнительный лист 
непосредственно от взыскателя или 

только через судебного пристава-ис-
полнителя?

- Исполнительный лист о взыскании 
алиментов организация или иное лицо, 
выплачивающее должнику заработную 
плату, пенсию, стипендию и иные пери-
одические платежи, обязано принять как 
от судебного пристава – исполнителя, 
так и непосредственно от взыскателя. 
Одновременно с исполнительным листом 
взыскателю необходимо представить 
заявление, в котором указать свою фа-
милию, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, реквизиты 
банковского счета, на который следует 
перечислять денежные средства, либо 
адрес, по которому следует переводить 
денежные средства. 

Имеют ли право взыскать алимен-
ты с безработного человека?

- Важно определить, является ли человек 
официально безработным. Если он состоит 
на учете в Центре занятости, то исполнение 
судебного акта об установлении алиментов 
в процентном отношении к зарплате или 
иному доходу должно производиться путем 
удержаний из пособия по безработице.

Согласно ст. 80 Семейного кодекса 
родители обязаны содержать несовер-
шеннолетних детей. Порядок и форма их 
содержания определяются родителями 
самостоятельно. Таким образом, обязан-
ность содержать детей не зависит от на-
личия или отсутствия каких-либо доходов 
у гражданина. Если у него нет постоянного 
дохода, то имеет смысл обратиться в суд 
за изменением порядка уплаты алимен-
тов. Суд определит размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме или одновременно в 
долях и в твердой денежной сумме.

Отсутствие подтвержденного дохода не 
является основанием для неисполнения 
решения суда. Судебный пристав-испол-
нитель должен будет рассчитать размер 
задолженности по алиментам, исходя из 

среднемесячного заработка по Российской 
Федерации и взыскать задолженность за 
счет иного имущества должника. Неиспол-
нение обязанности по уплате алиментов 
может повлечь лишение родительских 
прав (ст. 69 СК РФ). В случае злостного 
уклонения от уплаты алиментов должник 
может быть привлечен к уголовной ответ-
ственности (ст. 157 УК РФ).

При какой сумме долга человека 
могут не выпустить из страны?

- При неисполнении должником без 
уважительных причин требований, содер-
жащихся в исполнительном документе, 
сумма задолженности по которому пре-
вышает десять тысяч рублей, судебный 
пристав-исполнитель вправе по заявлению 
взыскателя или собственной инициативе 
вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Рос-
сийской Федерации.

Можно ли требовать алименты с 
человека, который лишен родитель-

ских прав?
- Родители, лишенные родительских 

прав, теряют все права, основанные на 
факте родства с ребенком, в отношении 
которого они были лишены родительских 
прав, в том числе право на получение 
от него содержания, а также право на 
льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих 
детей. Однако лишение родительских 
прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ребенка 
(ст. 71 Семейного кодекса РФ).

Ребенок, в отношении которого роди-
тели (один из них) лишены родительских 
прав, сохраняет право собственности на 
жилое помещение или право пользования 
жилым помещением, а также сохраняет 
имущественные права, основанные на 
факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на 
получение наследства.

Если должник длительное время 
находился в розыске, а в настоящее 
время признан судом безвестно отсут-
ствующим, имеет ли право ребенок на 
получение пособия?

- Судебное решение о признании граж-
данина безвестно отсутствующим дает 
возможность установить пенсию по случаю 
потери кормильца. Несовершеннолетние 
дети, которые имеют право на трудовую 
пенсию в связи с потерей кормильца, 
сохраняют это право и в случае их усы-
новления. Положения закона, касающегося 
назначения трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца, распространяются и 
на семью лица, признанного в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующим. 
Детям, которые находятся на полном 
государственном обеспечении, выплачи-
вается 50% назначенной пенсии, которая 
перечисляется на их счета в банке. Другая 
половина идет на счет организации, где 
воспитывается ребенок, и направлена на 
улучшение условий проживания детей. 
Обязательным условием назначения тру-
довой пенсии по случаю потери кормиль-
ца является наличие факта работы, т.е. 
кормилец должен иметь стаж работы не 
менее 1 дня. При полном отсутствии стра-
хового стажа, либо, если размер трудовой 
пенсии невысокий, нетрудоспособным 
иждивенцам, устанавливается социальная 
пенсия по случаю потери кормильца на 
условиях и в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в РФ».

Цифры и факты
На сегодняшний день на исполнении 

в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Омской обла-
сти находится более 12000 исполни-
тельных производств по взысканию 
алиментных платежей, и лишь у 390 
должников отсутствует задолжен-
ность, то есть судебный пристав 
ведет работу только по взысканию 
текущих платежей. Безответствен-
ные родители скрываются от право-
судия, регистрируют имущество на 
третьих лиц, находят работу там, 
где зарплату выдают «в конвертах», 
всячески скрывают свои фактические 
доходы от судебных приставов – и все 
это для того, чтобы не заботиться 
о собственных детях. О безразличии 
должников к судьбам детей говорят 
следующие цифры: за злостное укло-
нение от выплаты алиментов в от-
ношении должников возбуждено более 
700 уголовных дел.
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Как сделать электроэнергию 
в 40 раз дороже

Почти в 40 раз дороже стало электричество для жителя по-
селка Омский.  Энерговоровство всегда обходится дорого. 

В одном из домов в поселке Омский сотрудники Омскэнерго обна-
ружили вмешательство в работу прибора учета электроэнергии. Ан-
тимагнитная пломба изменила свой цвет, а такое случается только 
под воздействием магнитного поля. 

В результате всего за два месяца, прошедшие со времени послед-
ней проверки прибора учета по этому адресу, домовладельцу при-
дется заплатить около десяти тысяч рублей, что почти в 40 раз пре-
вышает обычную для него плату. Кроме того, после вмешательства 
счетчик может испортиться, придется покупать новый.

Омский район лидирует среди муниципальных образований Омс
кой области по объемам хищений электроэнергии. Но ни один рас-
хититель электроэнергии не уйдет от ответа. В этом году во время 
специальных рейдов здесь выявлено 132 нарушителя. Энерговоры 
возместили ущерб, нанесенный электрическим сетям, на общую 
сумму почти 7,5 миллиона рублей. 

Для тех, кто не хочет платить за энерговора,  в МРСК Сибири  ра-
ботает горячая линия. Бесплатно, конфиденциально, круглосуточно. 
По телефону 88001000380 жители Омской области могут сооб-
щить свои подозрения о чьемлибо хищении электроэнергии и тем 
самым обезопасить себя и свое имущество.  

Павел КОндратенКО.

Понедельник,
 9 ноября
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 «Честный детектив» (16+)

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

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

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

придумал антимир?» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РОДИНА» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Ты суперстар. Бенефис» (12+)
03.25 «Дикий мир» 

06.00 «Новое утро»
09.00, 15.15, 15.55, 18.20, 21.25, 23.20 

Телемаркет
09.05 «Вундеркинды. Горе от ума» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово»
12.10, 15.20, 19.35 «ИСТ.факт»
12.15 «Почему куры денег не клюют?» 
12.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Христофор Колумб» 
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету Д. Глуховского» 

(12+)
19.00 «Энциклопедия нефти»
19.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10 «Необыкновенные люди»
21.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)
03.10 «ПЕРЕПРАВА» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20 «Галерка» (12+)
07.30 «Как это сделано» (12+)
07.35 «Настроение»
09.05 «ШЕСТОЙ» (12+)
10.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 

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

погоды»
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища природы» (6+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Черные дыры Земли» (16+)
00.05 «Без обмана». «Коварные сухофрукты» 

(16+)
01.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)

«Первый Канал»

«рОссия 1»

«рен тв - ОмсК»

«нтв»

«12 Канал»

«тв центр»

Вторник, 
10 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости (c субтитрами)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 Вести.doc (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Документальный проект». «На страже 

Апокалипсиса» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 

(16+)
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 «РОДИНА» (16+)

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

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00, 12.20, 15.15, 15.55, 18.20, 21.25, 23.20 

Телемаркет
09.05 «Династия» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные люди»
12.15, 15.20, 18.35 «ИСТ.факт»
12.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Христофор Колумб» 
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.25 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 Экопарк «Раздолье» – банные патио
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Йокерит» (Хельсинки). 

21.30, 02.30 «Местные жители»
22.05 «Дом.com»
22.30 «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.15, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды»
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
11.40 «День без полицейского» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Странная наука» (12+)
14.45 «Животные мои друзья»
15.20, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Коварные сухофрукты» 

(16+)
16.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)

«Первый Канал»

«рОссия 1»

«рен тв - ОмсК»

«нтв»

«12 Канал»

«тв центр»

Среда, 
11 ноября

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

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.06, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент» (16+)

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

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

«Подземные базы пришельцев» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РОДИНА» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Экопарк «Раздолье» – банные патио. 

Телемаркет
09.05 «Тайная война. Скальпель и топор» 

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

(16+)
11.20 «Местные жители» (12+)
12.05, 15.20, 19.35 «ИСТ.факт»
12.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.15, 15.55, 18.20, 21.25, 23.20 Телемаркет
15.30 «Христофор Колумб» 
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.30 «Раз ковбой, два ковбой» 
18.45 «Дети и ВИЧ» (16+)
19.00 Омский район. РФ
19.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «ХОРОШИЙ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.15, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды»
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Студия Ералаш» 
14.50 «Что такое олимпиада» (12+)
14.55 «Природная аптечка» (12+)
15.20, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.25 «Еда и природа» 
15.50 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
16.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Любовь 

продлевает жизнь» (12+)

«Первый Канал»

«рОссия 1»

ЧетВерг, 
12 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

Соловьева. (12+)
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«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

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

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.10 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 «РОДИНА» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

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

06.00 «Новое утро»
09.00, 12.15, 14.20, 15.55, 18.20, 22.25 

Телемаркет
09.05 «Советские мафии» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.10, 14.25, 18.35 «ИСТ.факт»
12.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
14.30 «Звездный полдень». Прямой эфир
15.30 «Если б я был моим папой» 
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.40 Экопарк «Раздолье» – банные патио
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Динамо» (Рига). В 
перерывах «Час новостей», «ЧОП»

21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «Дом.com»
22.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.30 «Жерар Депардье. Исповедь нового 

русского» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)
03.00 «Омская одиссея С. Королева»
03.30 «ХОРОШИЙ» (16+)
05.10 «Дружная семейка» (12+)

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

погоды»
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.35 «Советские звезды. Начало пути» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Сокровища природы»
14.50 «Студия Ералаш» 
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Любовь 

продлевает жизнь» (12+)
16.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Голосуй или проиграешь!»  

(16+)
00.05 «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
01.30 «КРАСОТКИ» (16+)
03.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
05.20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ»

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»
Пятница, 
13 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.25, 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 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Юбилейная программа «70 лет уже не 

в обед». Вечер первый. (16+)
00.45 Концерт «Еще не раз вы вспомните 

меня» (12+)

06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 

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

(16+)
17.00 «Когда Аляска станет нашей?» (16+)
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
21.40 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 

(16+)
23.10 «ПОД ОТКОС» (16+)
00.50 «РУСЛАН» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство» 
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
00.25 «ОБИТЕЛЬ» (18+)

06.00 «Новое утро»
09.05 «Московский стиль» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 15.20, 19.35, 21.00 «ИСТ.факт»
12.10 «МИМИНО» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Пиф-паф, ой-ой-ой» 
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.30 «Московский стиль. Байкеры» (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00 «В центре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди»
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ УЭЛЛСА» 

(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)

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

(16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
10.35, 12.50, 15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
12.30 «Обратная связь» (16+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 23.25 «МузОN» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35, 23.15 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
23.20 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.30 Таисия Повалий в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

Суббота, 
14 ноября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 К юбилею актрисы. «Людмила 

Гурченко. В блеске одиночества» (12+)
13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
16.00 «Голос» (12+)
18.05 «ДОстояние РЕспублики: Людмила 

Гурченко» 
20.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России – сборная Португалии. 
Прямой эфир 

22.05 «Время» (16+)
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (16+)

06.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.20 «Нехорошо забытое старое»
09.35 «Культурная суббота»
09.50 «Телевизионная кухня»
10.30 «Правила движения» (12+)
11.15 «Это моя мама» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.20, 15.30 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
01.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

06.10 «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (16+)
08.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 

(16+)
09.30 «ДЕЛАЙ НОГИ» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
20.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.40 «ГЕРАКЛ» (12+)
02.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

05.30 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 

Назаровым 
11.55 «Квартирный вопрос» 

13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» 
15.05 «Вода». Научно-популярный цикл 

Сергея Малоземова «Еда живая и 
мертвая» (12+)

16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». 

Информационное шоу (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)

06.05 «Приключения Домовенка» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Вундеркинды. Горе от ума» (12+)
08.00, 01.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Христианство западное 
и восточное»

09.00 «Пингвиненок Пороро» 
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
11.00 «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)
11.50 Экопарк «Раздолье» – банные патио
12.00 «Необыкновенные люди»
12.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.40 «Дети и ВИЧ»
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ УЭЛЛСА» 

(12+)
15.00 «Местные жители»
15.40 «Управдом» (12+)
16.15 «Нераскрытые тайны» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция (КХЛ+). В перерывах 
«ЧОП. Итоги»

19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 02.45 «Железный век» (12+)
20.45 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+)
23.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)

06.40 «Марш-бросок» (12+)
07.10 «АБВГДейка»
07.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
09.30 «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
10.20 Новости (16+)
10.45 «Бюро погоды»
10.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.20 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 00.25 «События» (16+)
12.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
14.15 Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника органов внутренних дел 
(12+)

15.55 «РИТА» (12+)
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 

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

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

ВоСкреСенье,
 15 ноября

06.25, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 К юбилею актрисы. «Людмила 

Гурченко. Дочки-матери» (16+)
14.15 Праздничный концерт 
17.10 «Время покажет». Темы недели (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 «МЕТОД» (18+)

06.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.40 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

14.10, 15.20 «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» (16+)

17.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

19.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
21.00 Вести недели (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «ЛЮБОВНИК» (16+)

05.00 «ГЕРАКЛ» (12+)
08.15 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
10.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 00.15 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 
13.20 «Поедем, поедим!» 
14.10 «Своя игра» 
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко (16+)
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
02.10 «Собственная гордость» 
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.05 «Проделки Рамзеса» 
06.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
08.05, 00.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Христианство западное 
и восточное»

09.10 «Пингвиненок Пороро» 
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.30, 15.10, 18.15, 21.25, 23.50 

Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05 «Железный век» (12+)
12.35 Экопарк «Раздолье» – банные патио
12.40 Омский район. РФ
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястребы» 

(Омская область) – «Тюменский 
Легион» (Тюмень). Прямая трансляция 
(МХЛ+). В перерывах «Спортивный 
регион»

15.20 «На равных»
15.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой» 
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «МИМИНО» (12+)
18.25 «Жерар Депардье. Исповедь нового 

русского» (12+)
19.15 «Красная звезда», муз. проект (12+)
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету А. 

Шульгина» (12+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «БУШ» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)
02.00 «Спортивный регион»
03.00 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+)
05.00 «Московский стиль. Байкеры» (12+)

06.55 «Советские звезды. Начало пути» (12+)
07.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
09.15 «Фактор жизни» (12+)
09.50 «СИССИ» (16+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.20 «События» (16+)
12.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Сокровища природы» (6+)
15.50 «Омск. Сегодня» (16+)
15.55 «МузОN» (16+)
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
21.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
01.35 «СИЛЬНАЯ» (16+)
03.30 «ВЕРА» (16+)
05.20 «Фортуна Марины Левтовой» (12+)
06.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
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Åñëè ðàáîòíèêó íåò 18 ëåò...

возможно заключение 
трудового договора

Ñ 15 
ËÅÒ

трудовой договор для выполнения 
легкого труда не причиняющего 
вреда здоровью

Ñ 14  
ËÅÒ

с письменного согласия одного 
из родителей (попечителя) 
и органа опеки для выполнения 
легкого труда

Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî...

[ ]Компетентно

Более подробную консультацию по соблюдению трудового законодательства вы найдете на нашем сайте: www.gazeta-avangard.ru

Татьяна КОСТЮЧКОВА,
начальник отдела социальной защиты 
и социально-трудовых отношений Управления 
министерства труда и социального развития 
Омской области по Марьяновскому району:
- Согласно статье 59 ТК РФ к трудовым отношениям с 

несовершеннолетними работниками может быть применен 
срочный трудовой договор:

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется 
место работы;

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона);
- для выполнения работы временного характера и общественных работ по на-

правлению службы занятости населения.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться с подрост-

ками, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого предпринима-
тельства (включая индивидуальных предпринимателей), численность работников 
которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслу-
живания - 20 человек).

При заключении трудового договора (срочного трудового договора) впервые тру-
довая книжка и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
оформляются работодателем (ст. 65 ТК РФ).

Трудовая книжка работника, принятого по срочному трудовому договору, запол-
няется по общим правилам, предусмотренным ТК РФ, Инструкцией по заполнению 
трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2003 года. Внесение в трудовую 
книжку сведений о срочном характере трудового договора не предусмотрено.

Ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó
ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí:

1.

Íåñîâåðøåííîëåòíèé
ìîæåò ðàáîòàòü:

Ñ 16 
ËÅÒ

ВАЖНО!
Работодатель не вправе допустить к работе подростка, не прошедше-
го предварительный медицинский осмотр и не имеющего медицинского 
заключения (ст. 266 ТК РФ,  п. 3.6 СанПиН 2.4.6.2553-09). Медицинские 
осмотры осуществляются за счет средств работодателя (ст. 266 ТК 
РФ). На время прохождения медицинского осмотра за работником сохра-
няется средний заработок по месту работы (ст. 185 ТК РФ).

Ознакомить под роспись с приказом (распоряже-
нием) работодателя о приеме на работу, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, коллективным 
договором (ст. 68 ТК РФ);

2. Обучить безопасным приемам труда, провести ввод-
ный инструктаж (первичный инструктаж проводится 
в зависимости от характера работы) с регистрацией в 
журнале установленной формы с обязательной подпи-
сью инструктируемого и инструктирующего согласно 
(ст. 212 ТК РФ, ГОСТ 12.0.004-90).

Испытание при приеме на работу не устанавлива-
ется.

Запрещено направление в служебные команди-
ровки, привлечение к сверхурочной работе, работе 
в ночное время (с 22 до 6 час. утра), в выходные и 
нерабочие праздничные дни (кроме творческих ра-
ботников).

Не допускается работа по совместительству.

Запрещено привлекать к работам вахтовым методом.

До 16 лет От 16 до 18 лет

не более 
24 часов 
в неделю

не более 
35 часов 
в неделю



Ольга ДЕРМЕР,
учитель:
- Родимый край. Как ласка мате-

ри, как нежная ее песня над колы-
белью, когда радостно трепещет 
сердце от волшебных звуков зна-
комых слов.

Чуть тает теплый свет зари… Мо-
роз чеканит на окошке затейливый 
узор из серебра… 

Укропом пахнет с огорода.
Родимый край. Кресты дорогих 

могил, зеленые леса и поля, сос-
новый бор, дым из труб домов и домишек – все это волнует сердце 
мне сильнее всех дивных стран за дальними морями.

Тебя люблю, родимый край! Здесь началась и проходит моя жизнь, 
здесь я нашла свою судьбу, родила детей, здесь живет моя мама.

Всю любовь, все движения сердца, все богатство души тебе отдаю, 
родимый край.
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У каждого своя малая Родина
Россия. Родина. Отчизна. Эти слова мы произносим с гордостью, 

а пишем их с большой буквы. Ведь ими мы называем свою страну.  
Наша могущественная Россия состоит из тысячи островков под 
названием «МАЛАЯ РОДИНА». И у каждого она своя.

Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Родители 
передают ему свое восприятие жизни: любовь к природе, к народной 
песне, к людям, которые делают жизнь лучше и интереснее. На дол-
гие годы дети запоминают свои прогулки с родителями в ближайший 
лес, в поле, на озеро, полные ярких впечатлений и переживаний. 

Именно в семье и школе закладывается фундамент патриотизма, 
зарождается чувство любви к родному городу или селу, к человечеству 
в целом. От родителей и учителей дети узнают о хороших и плохих 
людях, о долге и справедливости, смелости и отваге. В сознании 
ребенка находят свое место герои его первых книг. А потому от их 
взглядов, вкусов и социальной ориентации зависит восприятие деть-
ми окружающего мира. Стиль жизни семьи, ее нравственные устои 
передаются детям, а они потом должны сделать свой выбор: либо 
тихая обитель мещанства, где все подчинено эгоизму накопительства, 
либо благородные дороги служения своему Отечеству. 

В нынешнем году мы отметили 80-летний юбилей нашего родного 
Марьяновского района. Для каждого из нас это самый родной уголок, 
даже те, кто после окончания школы уехал по каким либо причинам 
в другие края всегда возвращаются: кто-то раз в год, кто-то раз в 
пять лет, а кто-то и вовсе только в мыслях. И у каждого в памяти 
вырисовываются родные улицы, дома, воспоминания о школе, о 
первых пятерках и первых неудачах.  Счастливая улыбка сопрово-
ждает воспоминания о друзьях детства и юности, первой любви…

И порой кажется, что только мы, взрослые, можем так трепетно, 
относится к родному краю. Что только во взрослой жизни можно оце-
нить, что лучше родного уголка нет ничего на земле. А ведь многие 
дети уже с раннего детства бережно относятся к родному краю. Это 
проявляется в том, что не бросают фантики от конфет на дорогу, не 
ломают ветки деревьев, не разоряют гнезда птиц, не обижают чужих 
кошек и собак, помогают старушкам перейти дорогу и т.д.

Наши дети - активные участники школьных и районных конкурсов: 
«Моя малая Родина», «Мои домашние животные», «Марьяновская 
весна», «Дороги Великой Победы», «Мир моих увлечений», и сорев-
нований: «Кросс памяти Вилкова», «Соревнования на приз Героя 
Советского Союза И. С. Пономаренко»,  «Соревнования школьных 
команд, посвященных памяти участкового капитана Соколенко». 
Благодаря этим мероприятиям ребята уже с раннего возраста вы-
ражают свои чувства к родному краю.

И все-таки, рисовать, лепить, делать аппликации, петь, танцевать, 
читать стихи – это одно, совсем другое ответить на простой вопрос 
«Что значит для тебя малая Родина?» И этот, казалось бы, простой 
вопрос я задала нашим ученикам, выпускникам и учителям. Меня 
поразила глубина и искренность ответов, а в прочем,  судите сами…

Ирина ШАШкО, 
заместитель директора по воспитательной работе

МБОУ «Пикетинская СОШ».

Людмила Борисовна 
ВАРЛАМЕНкО, учитель:
- Небольшая станция на Трансси-

бирской магистрали. Станция Пикет-
ное. Она не пленяет особой красотой 
улиц, тут нет ярких достопримеча-
тельностей, особенных красот.

Я родилась не здесь, но в Пикет-
ном прожила более 40 лет и считаю 
этот поселок своей Родиной.

Пикетное дорого мне, прежде 
всего, пленительными воспомина-
ниями. Юной девушкой я приехала 
сюда, первый раз вошла в класс, 
здесь я состоялась как педагог. 
В Пикетном родились мои дети и 
внуки, для которых наше село стало 
родным. Здесь живут мои друзья, мои ученики. Я переживаю вместе 
с ними их беды и радости. И потому для меня роднее нет села.

Людмила СЕДАШ,  
ученица 10  класса:
- Пикетное я считаю своей ма-

лой Родиной, знаю в нем  каждый 
уголок. Оно прекрасно круглый 
год. Но есть в моем селе и недо-
статки. Например, грязные улицы, 
неухоженные дома, бездомные 
собаки. Конечно же, в этом ви-
новаты люди. Очень надеюсь, 
что односельчане будут более 
приветливы и больше станут 
ценить   красоту своей местности.

Я хочу видеть в своем селе 
цветники, асфальтированные 
дороги, музей, хранящий исто-
рию возникновения и развития 
села. Хочу, чтобы  на улицах 
было больше фонарей, вместо 
четырех действующих магазинов 
один гипермаркет, новые фермы 
и парки. И, конечно же, уголок 
добра и справедливости – новая 
и  просторная церковь.

Так хочется, чтобы над моей 
малой Родиной всегда было голу-
бое небо, яркое солнце и звучало 
пение птиц.

Александра ХОДюк, 
ученица 10  класса:
- Мое село – это всего лишь 

один уголок нашей большой Ро-
дины. А из множества таких ма-
леньких уголков и состоит наша 
великая Россия. Своя красота у 
каждого края. В большой стране 
у каждого человека есть свой 
маленький уголок. Это деревня, 
улица, дом, где он родился.

Я родилась в Пикетном. Люблю 
ли я свое село? Конечно, люблю. 
За красоту, за людей, что живут 
здесь. Мне здесь комфортно, 
здесь мой дом, мои друзья, здесь 
родились мои мама и папа. 

Правда, обидно, что молодежь 
покидает родные края, но и по-
нять это можно – работы нет, с 
жильем  тоже проблемы. Но мне 
почему-то верится в лучшее.

Светлана ЧЕРНыХ, 
выпускница школы:
- Для меня мое село - это малая 

Родина, маленькая страна, самая 
родная и близкая в мире! Это мой 
дом, мой колодец, тропинка в 
школу. Наше село небольшое, в 
нем немного улиц, но раскинулось 
оно свободно среди  полей и ле-
сов. Я очень люблю  и весенний 
луг, золотой от одуванчиков, и 
веселые колосья пшеницы, кото-
рые приветливо машут головками 
летом, и зимний, похожий на 
сказочный терем, лес.

Здесь я родилась, здесь живут 
мои друзья, моя семья, которых 
я очень люблю.

Я имела возможность учиться 
в школе и посещать любимые 
занятия, прогуливаться по род-
ным улицам.

Я уверена, как бы ни сложилась 
моя жизнь, я всегда буду гово-
рить: «Я люблю тебя, мое село!» Андрей БИБИкОВ, 

ученик 5 класса:
- Я живу в селе, которое на-

ходится в Марьяновском райо-
не Омской области. Мое село 
– самое лучшее место на земле! 
Здесь я родился, ходил в садик. 
Здесь я впервые переступил 
порог родной школы. Тут живут 
мои самые родные люди: мама 
Тамара, бабушка Света и дядя 
Денис. Именно в этом селе я 
нашел своих первых друзей.

Яна ЧЕРНыХ, 
ученица 5  класса:
- Я очень люблю, когда поют 

птички. А в нашем селе  их очень 
много: воробьи, синички, снегири. 
Узнаю их по одежке - она у всех 
разная. Снегирей  я узнаю по 
черной шапочке на головке и по 
яркой грудке.  Они часами  могут 
сидеть  на рябине или клене, 
словно ягодки.   

Алина ЛИцкЕВИЧ, 
ученица 10  класса:
- Пикетное - самое красивое 

место на карте нашей необъят-
ной Родины. Особенно красиво в 
моем селе летним вечером, когда 
заходит солнце. Солнышко мед-
ленно опускается, и яркие краски 
расплываются по небу. Солнце 
заходит, и потихоньку начинают 
загораться звезды...

юлия МЕРкЕР, 
выпускница школы:
- Многие люди задают себе во-

прос: «А что же такое Родина?». 
Ответить на него не так уж легко: 
ведь у каждого человека свое 
понятие Родины.

Родина - это все, начиная от 
родной глины, родного песка, 
битого камня вдоль дороги, 
небольших рощиц.  Для меня 
моей Родиной стало село Пи-
кетное.

Красиво наше село во все вре-
мена года: и когда стоит ясная, 
тихая осень, и деревья надели 
свой праздничный наряд; и ког-
да наступает зима, и в воздухе 
кружится живая сетка из мягких 
пушистых снежинок; и когда при-
дет весна, и первый жаворонок 
рассыплет в небе переливчатую 
трель; и когда наступит жаркое 
сибирское лето...
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Дорогих, любимых ВАЛЕРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА и 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ТЕРЕХОВЫХ с золотой 
свадьбой! Пролетели, словно птичья стая, вереницы 
быстрокрылых дней, у вас сегодня свадьба золотая, 
самой высшей пробы юбилей, и пусть за это время по-
тускнели на безымянных пальцах два кольца, но только 
ни на миг не постарели с годами ваши души и сердца. 
Примите искренние наши поздравления, полвека вами прожито вдво-
ем, и пусть небес благословение на вас прольется золотым дождем!

С любовью дети и внуки.

Уважаемых ВАЛЕРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА и ВАЛЕНТИНУ НИКО-
ЛАЕВНУ ТЕРЕХОВЫХ с золотой свадьбой! Рука об руку полвека 
пройдено, пусть гордится вами Земля, сберегли вы тепло очага и 
запомнитесь на века. Ваши дети, внуки и правнуки рядом с вами 
смелее пойдут, и у вас, золотых юбиляров, опору и советы найдут!

Семья Кучиных.

30 октября отметила день рождения любимая подруга и сест-
ра СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА БЛЕМ! Ты стала мне родной и 
близкой, подружка, мне с тобой легко, с твоей улыбкою лучистой 
вокруг так радостно, светло!

Нина.

От всей души поздравляем с юбилеем МАРИЮ ХРИСТОФОРОВНУ 
ПЕННО и ЕКАТЕРИНУ КУЗЬМИНИЧНУ КУДРИНСКУЮ! Как роза в 
капельках росы, пусть будет счастье нежным, как небо цвета бирюзы, 
бескрайним и безбрежным, и будет жизнь полна тепла, улыбок, вос-
хищенья, прелестна, радостна, светла всегда, как в день рожденья!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Любимую ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ СИНЕБОК с 
юбилеем! Пусть минуты все будут счастливыми, 
нежных слов и улыбок полны, жизнь эмоции 
дарит красивые, и пленит аромат новизны. 
Комплиментов, цветов, восхищения, исполнения 
мечты, новых встреч, в каждом дне находить 
вдохновение и тепло в своем сердце беречь!

Родные.

Уважаемого ГЕННАДИЯ ТИМОФЕЕВИЧА ИГНАТОВИЧА с 
юбилеем! Хотим удачи пожелать во всем, сама судьба пусть в 
жизни помогает и за одним хорошим днем другой, еще прекрасней, 
наступает. Пусть все, кто дорог, счастливо живут, ведь счастье 
близких очень много значит, пусть в жизни встречи радостные 
ждут, любви, здоровья и большой удачи!

Друзья.

Уважаемые марьяновцы! Марьяновский РК КПРФ по-
здравляет вас с 98-й годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции. Наше будущее – социализм. 
Приглашаем вас на митинг 7 ноября в 15 часов к памятнику 
Борцам революции для возложения венков и цветов.

Я, Гельмут Нина Филипповна, собственник земельной доли на 
основании свидетельства на право собственности на землю серия 
РФ-X-ОМО-12-05 № 826299 от 18.10.1994 г., ставлю в известность 
участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 55:12:000000:43 о том, что выделяю свою 
земельную долю размером 11 га на отд. № 3 поле II-1в границах 
Москаленского сельского поселения Марьяновского района Омской 
области в соответствии с решением общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок в границах Мос-
каленского сельского поселения Марьяновского района Омской 
области от 27.01.2006г. без выплаты денежной компенсации 
остальным участникам долевой собственности на земельный 
участок. Обоснованные возражения относительно местоположения 
выделяемого земельного участка принимаются до 6 декабря 2015 
г. путем опубликования в газете «Авангард».

Я, Романенко Анатолий Михайлович, собственник земель-
ной доли на основании свидетельства на землю РФ I ОМО12-05 
№595265 от 18.10.1994 ставлю в известность остальных участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 55:12:000000:43 о том, что выделяю 
свою земельную долю размером 11 га на отд. №3 поле II-1 в 
соответствии с решением общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок в границах Москаленского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области от 
27.01.2006 года без выплаты денежной компенсации осталь-
ным участникам долевой собственности на земельный участок. 
Обоснованные возражения относительно местоположения вы-
деляемого земельного участка принимаются до 6 декабря  2015 
г. путем опубликования в газете «Авангард».

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом (газ). Недорого. 
Торг. Т. 89045891289.

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

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

Т. 89087985365.

1-к. квартиру. 
Т. 89059442412.

2-к. бл. кв. по ул. Юж-
ная, 14. Т. 89136175302.

Дом в Алексеевке. 
Т. 89081193348.

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

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Т. 2-20-62, 89059432251.

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

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

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

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

Дрова, уголь в мешках, песок, 
пиломатериал, профнастил.
Т. 89514287751, 89131565844.

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД.

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной 
от производителя от 5500 руб./
куб. м. Т. 89139750349.

ООО «КРИН» 
ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
КИРПИЧ силикатный, керами-
ческий облицовочный и забу-
товочный М100-200.  Скидки. 
Т. 89509549822, 89083155124.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
КУНы (ПКУ-08),
Грабли валковые, 
отвалы, щетки. 
Т. 89029977069; 89627989459.

МОСКВИЧ 2141 1993 г. 
20 тыс. руб. 
Т. 89083179282.

- ВАЗ-2105 2007 г. инжектор. 
- Nissan Primera 1999 г. литье, 
правый руль. 
Т. 89087926813.

«Ладу-Приора» 2004 г., 1 хо-
зяин, ц. 180 т. р. Т. 89040704764.

ГАЗ-3307 самосвал.
Т. 89081056002.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

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

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

СЕНО в рулонах. 
Т. 89237628820.

ОВЕЦ. Т. 3-51-42.

ПОРОСЯТ. Т. 3-75-74.

СЕНО в рулонах по 500 кг, 1500 
руб.; силос. Доставка по району. 

Т. 89236887707.

СЕНО. 
Т. 89507932960.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

УГОЛЬ 
кузбасский качественный.  
Т. 89293658478.

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

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

ДРОВА. УГОЛЬ (Кузбасс). 
Доставка.

Т. 89514297031.

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

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

ÐÀÇÍÎÅ

Пищевые канистры, бочки. До-
ставка по р-ну бесплатно.

Т. 89081023611.

ÊÓÏËÞ

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

ÑÄÀÞ

МАГАЗИН (41 кв. м) по ул. 
Ленина. 300 руб./кв. м. 

Т. 89131554045.

Дом на земле или комнату 
в доме. Порядок гарантирую. 

Т. 89507933254.

ÑÍÈÌÓ

ÓÑËÓÃÈ

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

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

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

От 100 руб./м2 +подарок

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

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

АВТОМАЛЯР.
ЖЕСТЯНКА, ПОКРАСКА.
Т. 89236753008.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

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

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó.

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. Внутрен-
няя отделка квартир. Т. 89087927621 
(Даниил), 89040730312 (Василий).

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.

Договор. Рассрочка.
Т. 89609861695.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
насос+шланг в подарок

ИП Шейкин С. Н. 
КРЫШИ. САЙДИНГ. 
КАРКАСНЫЕ ДОМА. 
Перетяжка мебели. 
Т. 89136629829, 89514287665.

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
â êàíäèäàòû âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèè «À» è «Â». 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

Адрес: 
р. п. Марьяновка, 
ул. Северная, 33. 
Т. 89620404441.

Оплата в рассрочку. 

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

- приемники цифрового теле-
видения;

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

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

- универсальные пульты для 
цифровых приемников различных 
модификаций;

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

- батарейки в ассортиментеэкан-
цтовары в ассортименте;

- транзисторные приемники раз-
личных модификаций.

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

Марьяновский ДОСААФ

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

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

СДАЕМ ПЛОЩАДЬ  В АРЕНДУ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

• ворота   • козырьки, 
• перила и др.

Скидки! Т. 49-37-97 (сот.)

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

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

Ритуальный салон «Грааль»

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

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ВАЛЕНКИ
12 ноября в КДЦ «Аврора»  
с 10 до 12 час.,
в Шараповском ДК 
с 13 до 15 час.

ВАЛЕНКИВАЛЕНКИВАЛЕНКИВАЛЕНКИ
12 ноября в КДЦ «Аврора»  

Ïåíñèîíåðàì -

ÑÊÈÄÊÈ!

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89083179282.

15 íîÿáðÿ â ÊÄÖ «Àâðîðà» ñ 9-00 äî 18-00 ÷àñ. ñîñòîèòñÿ15 íîÿáðÿ â ÊÄÖ «Àâðîðà» ñ 9-00 äî 18-00 ÷àñ. ñîñòîèòñÿ

ÍÎÂÀß ÌÅÕÎÂÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ!

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ:

• Шубы норковые пр-во Греция
• Дубленки жен. пр-во Турция
• Мутоновые шубы пр-во Пятигорск

ИП Белокур Анжелика Валерьевна 
ИНН 590200346166

АКЦИЯ! Меняем старую шубу 
на новую.

Приглашает на работу 
в р. п. Марьяновка

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

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

13 ноября, с 13 до 14 час., 
поликлиника, ул. Войсковая, 13

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÏÎÄÁÎÐ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÀÓÄÈÎÌÅÒÐÀ

Производство Россия, Дания, Гер-
мания.
- Заушные, карманные от 3 000 р., 
цифровые от 12 000 р., внутриушные 
от 35 000 р.
- Индивидуальные вкладыши, комп-
лектующие.
- Ремонт. Рассрочка. Скидки при 
сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по 
тел. 89136876207. 
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск

ОТКРЫЛОСЬ 
КАФЕ «ЛИЛИЯ»
за магазином «Кузя».
Ул. Омская, 66А.

Извещение о согласовании размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич, (Омская 
обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, 
e-mail: nazarenkoalexa@ramble.ru (номер квалификационного атте-
стата 55-11-194), подготовив проект межевания земельных участков, 
извещает участников общей долевой собственности на исходный 
земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:39, рас-
положенный по адресу: Омская область, Марьяновский район в 
границах Боголюбовского сельского поселения, о необходимости 
согласовать размер, местоположение границ и проект 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, 55:12:000000:39, 
Омская область, Марьяновский район в границах Боголюбовского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Аникина Оксана 
Борисовна, адрес заказчика: 646040, Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, д. 58, кв. 
21. Тел. 89083170331.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, передать предло-
жения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним, заинтересованные лица могут по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубликования изве-
щения, в период с 6 ноября по 6 декабря 2015г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 85 седьмого декабря 2015 г. в 10 часов.

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

ОБМЕН СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРИ-
КОЛОР ТВ (до 170 каналов) с доплатой 
4000 руб. или в рассрочку. Продажа (мон-
таж) Триколор, Телекарта, Телекарта HD. 
Т. 89045847898.

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

Звоните в рекламный 
отдел редакции по теле-
фону 2-11-25.
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лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

реклАмА, объявления

погодА в мАрьяновском рАйоне

В течение всего периода успех будет сопутствовать иници-
аторам различных начинаний, а к середине недели возрастет 
физическая активность, что позволит вести активный образ 
жизни и с пользой применить свою неуемную энергию.

Здраво оценивайте свои грядущие действия, не повредит 
анализ текущей ситуации и сложившихся обстоятельств, 
своих личных сил и возможностей.  Главное - не спешите.

Будьте готовы отстаивать свое мнение в коллективе и поста-
райтесь все же учесть, что дипломатичность - это не отступле-
ние, а всего лишь возможность достичь нужного результата.

Смело планируйте новые проекты, начинания этой недели 
окажутся удачными и принесут вам не только материальные 
блага, но и карьерный взлет, и уважение окружающих.

Представители вашего знака получат все возможности 
продолжить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к 
успеху. Станет более интересной и богатой на приятные со-
бытия ваша личная или семейная жизнь. Удача сопутствует.

Приготовьтесь воспользоваться своим умением убеждать, 
но не «мечите бисер перед...» - в этом случае ваши таланты 
пропадут втуне. Уверьтесь в собственных силах.

Будет возможность решить большинство служебных, 
профессиональных вопросов, обратите внимание на свои 
финансовые дела. Благоприятны все спортивно-оздоро-
вительные мероприятия на свежем воздухе. Удача с вами!

Неделя станет своеобразной проверкой на умение проти-
востоять жизненным проблемам. На работе постарайтесь 
отличиться, а в личной жизни придерживайтесь позиции не-
вмешательства, больше времени уделяйте семье и здоровью.

Возникнет необходимость придерживаться сдержанной и 
экономной финансовой политики и на работе, и дома. В то 
же время можете смело реализовать свои старые замыслы.

Осмотрительнее будьте, осмотрительнее! Особое внимание 
уделяйте мелочам и деталям не только в работе, но и во 
взаимоотношениях. Проявите во всем практичность.

С середины недели вам предстоит принять важное решение 
о начале разумной и экономной финансовой политики и в 
делах, и в семье. Рассуждайте логично и подобное «ново-
введение» спокойно примут и партнеры, и родные.

Вам необходимо приложить все силы, чтобы «укорениться» 
на достигнутых позициях. Удача будет вам сопутствовать во 
всем, но рекомендуется осмотрительность и дипломатия.

требуются

грузчик. 
т. 89618844977.

Срочно требуются 
старшие продавцы 
и продавцы.
Обращаться по телефону  
8-913-627-02-44.

работа в AVON
Т. 89088065690.

рАзнорАбочие (з/п 700 р. в день) 
в г. омске. Жилье и 2-разовое 
питание предоставл. 
Т. 89088053972, 89514219858.

бЛАГОДАрИМ…
Выражаем слова искренней 

сердечной благодарности нашим 
друзьям, коллегам, родным и 
близким, а также соседям и од-
ноклассникам и лично семье Чу-
доранс за помощь в организации 
похорон. Спасибо всем, кто помог 
нам в трудную минуту и пришел 
проводить в последний путь на-
шего дорогого и любимого мужа, 
отца, зятя и дедушку аНикиНа 
алЕксаНдра ВиталЬЕВича.

родные.

От всего сердца хочется по-
благодарить коллектив Марья-
новского психоневрологического 
интерната во главе с директором 
В. А. Шухартом, а также сотруд-
ников этого учреждения в лице И. 
В. Мельник, Н. Н. Баранова, Е. Г. 
Мисске за помощь в организации 
похорон нашего сына, внука и 
брата дМитриЯ аНуФриЕНкО. 
Низкий поклон за ваше участие 
и сострадание. Спасибо всем, 
кто разделил с нами горе и был 
рядом в скорбный час.

семьи Ануфриенко и Тарасовых.

ЗАКуПАю

закупаЕМ коров, нетелей, ло-
шадей, бараНОВ, быков ж/в и 
МЯсОМ. дорого. 
т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Крс ж/в и мясом. 
Т. 89507984114, 89514152120.

КРС жиâьем. 
Т. 89236890782.

свиней, хряков, крс ж/в, 
шкуры. т. 89659811380.

свиней. 
т. 89609967054.

сВиНЕй жиВыМ ВЕсОМ, 
хрЯкОВ, крс, бараНОВ. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

Закупаем крс, гОВЯдиНу, 
кОНиНу, бараНиНу живьем 
и мясом.
Т. 89514071896, 89139781159.

Ямалснаб закупает сВиНЕй, 
хрЯкОВ, бараНОВ, крс ж/в.
т. 89081056884, 89136514964, 
89609990467.

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

сВиНЕй жиВыМ ВЕсОМ, 
хрЯкОВ, крс, бараНОВ. 

Т. 89136160870.

Крс, свиней. 
Т. 89609997050, 89533926929
(Александр).

гОВЯдиНу. дорого. 
т. 89088082227.

закупаю мясо крс. дорого. 
Т. 89045813111. денис.

закупаю мясо молодняк 225-
235 р., корова 165-175 р. 
т. 89088053555.

закупаю мясо молодняк 225-
235 р., корова 165-175 р. 
т. 89514098110.

закупаем мясо крс. дорого. 
т. 89087976762.

закупаем мясо крс. дорого. 
т. 89088088833. 

ЗаКупаем мясо. 
дорого.
т. 89514097901, 89514097773.

мясо Крс 230-235 р.
т. 89502133787.

ЗАКуПАю

ЗаКупаем мясо. 
дорого.
т. 89081158093.

Закупаем мясо на Север.
Т. 89514168392.
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