Виктор Назаров: «…Важное направление работы – развитие аграрной отрасли, которая обеспечивает продовольственную безопасность регио
на. Сегодня у нас здесь явные успехи – Омская область удерживает лидирующие позиции в Сибири, полностью обеспечивает себя сельхозпро
дукцией и экспортирует ее в другие регионы и за рубеж…Задача следующего года – развитие переработки зерновых культур и эффективное
использование выгодного положения Омской области для экспорта зерна на зарубежные продовольственные рынки. Приоритетом для нас
также является мясная и молочная продукция. Особый акцент должен быть сделан на самом проблемном направлении – производстве молока.»
Продолжение темы на 3 стр.
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От души поздравили награжденных руководители района.

За особые заслуги
В День народного единства семи марьяновцам в торжественной обстановке
были вручены медали С. И. Манякина «За особые заслуги в развитии Омской области».
Президент Фонда развития Омской области им. С. И. Манякина Степан Бонковский тепло поздравил марьяновцев с государственным праздником и вручил медали, отметив труд и активную жизненную позицию
награжденных. В их числе - авторитетные и уважаемые люди в нашем
районе, отдавшие десятки лет любимому делу – детский врач Ирина
Ивановна Борискина, ветеран труда Алла Федоровна Белова, редактор
нашей газеты Антонина Георгиевна Котова, дежурная по станции Ирина
Тимофеевна Малыхина, врач Ирина Семеновна Астахова, руководитель
Марьяновского отделения Омской областной общественной организации Союза писателей России Геннадий Петрович Тарасов и заместитель
главы района по социальным вопросам Андрей Михайлович Дронов.
«Для старшего поколения фамилия Сергея Иосифовича Манякина
легендарна, четверть века этот человек руководил областью и это
была эпоха бурного экономического и культурного развития. Потому медаль Манякина для омичей - престижная и дорогая награда»,
- справедливо считает один из основателей Фонда развития Омской
области И. К. Викторов.
Тепло поздравили И. И. Борискину депутат
Алла ПОПОВА. Фото автора. Законодательного Собрания С. С. Бонковский и И. К. Викторов.

Омских производителей приглашают
представить экспортный потенциал области
Агентство развития и инвестиций
Омской
области
приглашает заинтересованные
предприятия 8-9 декабря
этого года принять
участие в выставке
«Экспортный потенциал регионов России», которая пройдет в рамках конференции по внешнеэкономической деятельности.

- Ежегодное мероприятие, нацеленное
на поиск региональных и зарубежных
партнеров, а также расширение рынков
сбыта продукции пройдет в этом году в
Омске в областном Экспоцентре. Участниками конференции станут бизнесмены
из регионов России, а также Белоруссии,
Китая и Болгарии, – рассказывает гендиректор Агентства развития и инвестиций
Омской области Вадим Савицкий.
Первые регионы уже подтвердили
свое участие, это компании из Алтайско-

го края, Новосибирской и Ставропольской областей.
Агентство приглашает к участию в
выставке омских производителей, заинтересованных в расширении рынков
сбыта, как индивидуальным, так и коллективным стендом района области на
выгодных условиях.
Заинтересованным компаниям необходимо обращаться в Агентство развития и инвестиций Омской области по тел.
8 (3812) 40-88-77.

демонстрируют педагоги нашего
района в текущем учебном году,
занимая призовые места в областных образовательных конкурсах. К
примеру, на звание «Лучший учитель
истории» претендовали 22 преподавателя из разных учебных учреждений
региона. Среди них был и историк Заринской средней школы Галина Пет
ровна Яблонская, удостоившаяся в
данном конкурсном испытании второго места.
Аналогично выступили марьяновцы
и в программе «Наставник + молодой
педагог = команда». А представляли
наш район в этом региональном конкурсе молодой специалист Александр
Алексеевич Азаров и педагог-стажист
Анна Николаевна Назарюк из Пикетинской средней школы.
Подведены итоги и еще одного областного конкурса – телекоммуникационного: «Лучший сайт образовательной организации – 2016», на
который было подано 228 заявок. Приятно отметить, что наград за эту работу удостоились сразу три учреждения
нашего района. В номинации «Сайты
образовательных организаций дошкольного образования детей» второе
место занял Марьяновский детский
сад №3, лауреатом в ней же назван
и Боголюбовский детский сад. Также
лауреатом стал и Марьяновский центр
детского творчества среди учреждений дополнительного образования.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
В нашем районе проживают

1132 ветерана труда,
879 ветеранов Омской

области,

12 участников Великой
Отечественной войны.

УГОЛЬ

Кузбасский.
Т. 89131594916,
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

ПРОДАЮ ДРОВА колотые.
Доставка. Т. 89087952384.
На правах рекламы.

Для
читателей
12 лет
и старше

12+
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ЗА СТРОКОЙ БЮДЖЕТНОГО ПОСЛАНИЯ

Ïîìîùü äîëæíà ñòàòü àäðåñíîé
В Прииртышье введут адресный принцип предоставления льгот
«Региональное Правительство выполняло и будет
выполнять все социальные задачи. … Что касается
льгот, то они должны быть адресными и назначаться
исходя из принципа нуждаемости. Льготы должны получать
именно те, кому они действительно нужны. Это справедливо.
Для этого мы продолжаем разработку соответствующих
критериев и форм поддержки.»
Виктор Назаров,
Губернатор Омской области.

[

Факт

]

На социальную защиту идет
14% ВВП (30% расходов бюджета), на адресную поддержку
бедных — всего 0,4%.

сации и льготы на оплату жилья
и коммунальных услуг, выплаты
при рождении ребенка, услуги
и льготы в натуральной форме, например, лекарственное
обеспечение, бесплатный или
льготный проезд, льготный отдых. Разумеется, поддержка предоставляется по категориям, а
значит, и малоимущим, и хорошо
обеспеченным семьям.
Практически все экономисты
сходятся во мнении, что решение
проблемы бедности в России возможно путем реформирования
системы социальной помощи в
сторону ее адресности и сокращения конгломерата льгот до
простых мер, критерием которых
была бы нуждаемость (низкие
доходы).
«Правительство Омской области намерено изменить порядок
пользования льготами в той или
иной социальной категории омичей. В минтруде уже проводят
анализ получателей поддержки,
в частности выясняется, сколько
жителей области получают сегодня льготы одновременно из двух

[ Наша справка ]
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В стране: «За особые заслуги» - 139 мер и 37 категорий получателей, «За особые условия труда (службы)» - 117 мер и 82 категории
получателей, «Компенсация вреда, потери, ущерба» - 450 мер и 131
категория получателей. Из них выделяются «ветераны труда» - 9 млн.
граждан; «региональные ветераны труда» - 4 млн.; «сельские специалисты» - 1,5 млн.
В Омской области: на сегодняшний день в Омской области 482
тысячи льготников. Из них 122 тысячи ветеранов труда Омской
области. В 2016 году на меры социальной поддержки в регионе
направлено 9 миллиардов рублей, такой же бюджет на «социалку»
заложен и на 2017 год.

‘‘

Мнения

[

Факт

]

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К БАЗОВЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ:
1) поддержка ребенка;
2) по болезни и на медицинское обслуживание;
3) по беременности и родам;
4) по инвалидности;
5) по старости;
6) по случаю утраты кормильца;
7) по безработице;
8) при производственной
травме,
9) работающих, если их заработки ниже прожиточного
минимума.
(Рекомендации Международной организации труда № 202)
в Минфине России. В связи с
этим ведомство разрабатывает
критерии нуждаемости категорий
населения. Проект бюджета РФ
на 2017 – 2019 годы 28 октября
поступил в Госдуму.»

‘‘

В российской системе социальной помощи «около 800 мер и
300 категорий получателей, среди которых спортсмены с тренерами, вдовы прокуроров и даже
победители конкурсов красоты.
А вот реально нуждающихся не
так уж много. Ситуация изменится, только если помощь станет
адресной», - утверждает автор
статьи в журнале «Коммерсантъ
Деньги» (№ 43 от 31.10.2016)
Александр Зотин.
По заключению экспертов, в
России при высоком охвате населения мерами социальной
помощи на адресную поддержку
малоимущих приходится только
около 16 % социального обеспечения. И хотя принцип адресности помощи был закреплен
в законодательстве еще в 1999
году, фактически он не работает.
После попытки реформировать
систему в 2000-е годы (монетизация льгот) в сторону большей ее
адресности, удалось закрепить
лишь 5 адресных мер из 800 мер
поддержки.
В среднем получают «социалку» семь из десяти человек,
если учитывать пенсии и льготы.
Если исключить пенсии — четыре человека из десяти (42
%). Среди мер поддержки семей с детьми – ежемесячные,
пусть и незначительные, детские
пособия, различные целевые
выплаты школьникам, компен-

источников: областного и федерального бюджетов. Кто из них
пользуется помощью государства
на деле, а кто – формально»,
- сообщается в областной газете «Омская правда» (№ 43 от
2.11.2016).
«Показательный пример –
льготные транспортные карты.
Они дают право на 30 бесплатных поездок в месяц. Кому-то
этих поездок крайне мало, а
кто-то из получателей практически ими не пользуется, так
как предпочитает передвигаться
на личном автомобиле. Так не
лучше ли вместо транспортных
карт ввести адресную денежную
поддержку тех жителей области,
которые на самом деле в ней
нуждаются? Этим вопросом в
областном правительстве задаются уже давно, и, похоже, в
следующем году нынешние механизмы поддержки подвергнутся
серьезной корректировке.
Надо сказать, что на переходе
на адресный принцип предоставления льгот также настаивают

Дмитрий ПЕРМИНОВ,
Герой России, депутат Государственной Думы:
«Я уже давно езжу на личном автомобиле. Поэтому никогда даже
не обращался за транспортной картой в соцзащиту. Полагаю,
таких льготников, как я, в Омской области немало. И давно пора
провести анализ в этом вопросе, чтобы в итоге финансовая
поддержка оказывалась действительно нуждающимся людям».
Владимир ПОЛОВИНКО,
депутат Законодательного Собрания Омской области:
«Я поддерживаю принцип адресности при назначении тех
или иных льгот. Не зря же он действует во всех развитых
странах. Однако при его введении очень важно подойти к определению критерия нуждаемости в социальной поддержке. Ведь
люди, претендующие на них по праву, разные и по возрасту, и
по потребности в финансах, необходимых им для достойного
существования».
Сергей КАЛИНИН,
депутат Законодательного Собрания Омской области:
«Да, я убежден, что дополнительную поддержку из бюджета
должны получать именно нуждающиеся в ней люди, а не все,
кто по каким-то мотивам оказался в той или иной льготной
категории. Прежде, чем автоматически раздавать бюджетные
средства, исходя из принадлежности к льготной группе, надо
знать реальный уровень доходов каждого претендента на дополнительную помощь».

Компетентно
Олеся ФЕОКТИСТОВА,
руководитель Центра
финансов социальной сферы:
«Непрозрачность и безадресность системы социальной помощи приводит к тому, что получают ее не нуждающиеся, а
те, кто «заслужил». Поддержка
иных категорий граждан может
осуществляться, но из бюджетов
соответствующих ведомств, а никак не через систему соцзащиты
населения.»
Татьяна НЕСТЕРЕНКО,
первый заместитель
министра финансов РФ:
«Сегодня было бы правильно
перейти на применение принципа нуждаемости при назначении отдельных социальных
выплат».
Константин ДОБРОМЫСЛОВ,
руководитель департамента
социального развития
Федерации независимых
профсоюзов России:
«Адресная помощь основывается действительной нуждаемости на анализе домохозяйства и,
соответственно, здесь большую
роль может играть налоговая
служба, которая определяет, что
действительно люди бывают подчас официально безработные, но
тем не менее они имеют какие-то
доходы, имеют несколько квартир, имеют достаточно дорогие
машины».

[

Кстати

]

Сейчас в министерстве труда разрабатывают методики
оценки нуждаемости, согласно которым будут учитывать
не только официальные доходы, но и так называемый
имущественный потенциал
семьи. К примеру, если семья
имеет дорогую недвижимость,
элитную иномарку или яхту,
но при этом оба супруга не
имеют официального места
работы, пособия и льготы им
полагаться не будут.
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Сегодня в нашем районе чествуют тружеников сельского хозяйства
Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комп
лекса Марьяновского района, ветераны отрасли, дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Он объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на
предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности, тех, кто,

не покладая рук, несмотря на многочисленные трудности обеспечивает продовольственную безопасность страны. От результатов вашего труда во
многом зависит повышение жизненного уровня, благосостояние и здоровье
населения.
Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, их самоотдача и преданность избранному

А. И. Солодовниченко,
глава Марьяновского
муниципального района.

Привлекательные
проекты

- Буквально недавно, в конце
октября, мы представляли перс
пективный план развития сельского хозяйства Марьяновского
района на период 2016-2019
годов в министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области. Эта программа как раз и отражает те инвес
тиционные проекты, которые
будут реализовываться на нашей территории в ближайшее
время. В их числе строительство убойного цеха в Москаленском сельском поселении. И
такая работа под руководством
индивидуального предпринимателя Александра Давидовича
Облендера уже ведется.
Начата работа по выделению
границ и постановке на кадастровый учет двух земельных
площадок с целью развития на
них рыбоводства и пчеловодства.
На статус племенного репродуктора по разведению скота
мясного направления заявилось ООО «Дружба», и в настоящее время идет оформление
документов на получение соответствующего свидетельства.

Реализацию очень серьезного проекта намеревается начать с 2017 года ЗАО «Знамя».
Здесь планируют строительство
мощного зерноочистительного
комплекса стоимостью более
ста миллионов рублей. Начата
работа по его проектно-сметной
документации.
Животноводческий комплекс
на 300 голов в Малой Степнинке – перспектива 2017 года в
ООО «Золотая Нива».
Значительные вложения в
развитие
производственных
мощностей уже сделаны и будут продолжены в дальнейшем
на Сибирском комбинате хлебопродуктов в Марьяновке и на
хлебоприемном
Пикетинском
пункте.
Начата оформительская процедура по открытию нового
крестьянско-фермерского хозяйства, которое будет базироваться в Отрадном. Подчеркну,
что все проекты очень перс
пективные, ведь они дадут значительный рост рабочих мест и
будут способствовать укреплению экономического потенциала отрасли.

примите поздравление
Сегодня в Марьяновском районе традиционно подводят итоги уходящего сельскохозяйственного года и чествуют лучших
тружеников села. Я искренне поздравляю всех, причастных к
крестьянскому труду, с праздником. Марьяновские хлеборобы
и животноводы из года в год работают стабильно и уверенно,
неизменно добиваясь высоких показателей в отрасли. Вот и
в этом году вы вновь продемонстрировали высокую организованность труда и свой профессионализм, получив стабильные
результаты.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и всего самого хорошего. Пусть результаты этого сельскохозяйственного года станут успешным залогом для будущего урожая!
Николай ВЕЛИЧЕВ,
ваш депутат в Законодательном Собрании Омской области.

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

Агропром в цифрах

за строкой бюджетного послания

Губернатор Омской области Виктор Назаров в своем
Бюджетном послании придал особое значение инвес
тиционному развитию агропромышленного комплекса
региона.
Ожидают ли какие-либо новшества данное направле
ние в нашем районе? Вот, что говорит начальник управ
ления сельского хозяйства Николай Мордясов:

делу заслуживают уважения и признания.
Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности и особенно ветеранам, передовикам производства за
самоотверженный и добросовестный
труд. Желаем крепкого здоровья, дос
татка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!

В. Н. Цабий
в агрономии 36 лет.

Результатом
доволен
Жатва текущего года для
главного агронома В. Н. Цабия из ООО «Золотая Нива»
была уже по счету 36-ой.
Половина из этих лет пришлась на Казахстан, другая - на поля Степнинского
поселения. И результаты за
такой длительный профессиональный период ему приходилось получать самые
разные. О нынешнем Валерий Николаевич отзывается
весьма позитивно. Говорит,
что он несомненно есть.
Уборку хозяйство провело
организованно, используя в
этих целях пять комбайнов:
два «Дона», два «Енисея»
и «Полесье» под управлением четырех родных братьев
Пенно – Александра, Владимира, Ивана, Виктора, и Евгения Трейзе. В нормальном
режиме сработало и собст
венное токовое хозяйство.
- С зерновыми «покончили» 5 октября, а на другой
день и дождь пошел. Порядка 2800 гектаров обмолотили
на степнинской территории,
а 580 – в Любинском районе.
Пшеница дала по 22 центнера с гектара. Также было
немного гречихи, рапса, масличного подсолнечника. Зерно сухое, прибрано, - поделился итогом жатвы главный
агроном. Уже под крышей, в
помещениях, и уборочная
техника, что свидетельствует
о качестве ее хранения для
дальнейшего использования.
Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

Механизаторы
ООО «Золотая Нива».

В ходе уборочной кампании нынешнего года в районе убраны
зерновые культуры с площади 67213 гектаров, под кормовые
было отведено 22869 га, под технические (масличные) – 8174 га,
картофель – 115 га. И общая площадь уборки составила 98371 га.
Самыми же большими посевными площадями зерновых культур обладали: КФХ «Кристина» - 10043 га, ООО «Южное» - 7109
га, ИП глава КФХ Говин А.Г. – 6218 га.
В жатве были задействованы: 124 зерноуборочных комбайна,
21 самоходная жатка, 35 навесных и прицепных жаток. К началу
работ приобрели 8 новых зерноуборочных комбайнов: 5 единиц в
ООО «Южное» и три в КФХ «Кристина».
Подработкой зерна занимались 15 токовых хозяйств, 42 очис
тительных линии общей производительностью 1209 тонн в час,
7 сушильных комплексов, а также два элеватора: ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов», способный подработать за сутки
2500 тонн зерна и принять на хранение до 30 тыс. тонн, и Пикетинское ХПП с аналогичными характеристиками до 1000 тонн за
сутки и с хранением до 30 тысяч тонн.
Общее количество намолоченного по району зерна 142,5 тыс.
тонн при средней урожайности 21,3 ц /га, и это наивысший показатель по Омской области (второй результат – 20,5 – в Крутинском, третий – 20,1 – в Усть-Ишимском районах).
В разрезе местных сельхозтоваропроизводителей самую высокую урожайность получили: ЗАО «Знамя» - 30,1 ц/га, ИП глава
КФХ Говин А.Г. – 28,6, ООО «Племзавод «Овцевод» - 27,2, ООО
«Дружба» и ООО «Южное» - по 25, КФХ «Земледелец» - 23,5,
ООО «Золотая Нива», КФХ «Кристина», КФХ «Яша» - по 21 ц/га.
Под урожай будущего года засыпаны в полном объеме семена
- 13500 тонн.
Наряду с растениеводством часть хозяйств нашего района:
ЗАО «Знамя», ОАО «Племенной конный завод «Омский», ООО
«Племзавод «Овцевод», ООО «Дружба», ИП глава КФХ Тулеев
М.К., ИП глава КФХ Лепший Н.А. – занимаются животноводством
и имеют общее поголовье крупного рогатого скота 11900 голов, в
том числе коров – 4309. Соответственно, для этих хозяйств актуальна заготовка качественных кормов. Она велась 16 кормо
уборочными комбайнами, 8 самоходными косилками, 28 пресс
подборщиками.
Для успешного проведения зимовки скота заготовлено потребное количество кормов – более 35 центнеров кормовых единиц
на одну условную голову. Имеется и переходящий запас с прошлого года. На первое ноября текущего года в районе уже произведено почти 24 тысячи тонн молока при надое на фуражную
корову 4573 килограмма, и 1165 тонн мяса; обеспечиваются высокая сохранность поголовья – 98,8 процента, хороший приплод
телят – 88 на сто коров, и среднесуточный привес в 571 грамм.

[ Приятные факты ]
► Согласно оперативным данным управления сельского хозяйства на сегодняшний день по надою лидирует центральное
отделение ОАО «Племенной конный завод «Омский» с результатом 12,5 литра в сутки. За ним с показателем по 11 литров идут
Алексеевское и Васильевское этого же хозяйства.
► Самыми результативными операторами машинного доения
в районе на эту пору являются Татьяна Викторовна Морозова из
ЗАО «Знамя», получившая надой на фуражную корову в 7650 килограммов, Нина Эйвальдовна Раат и Елена Николаевна Пискунова
из ОАО «Племенной конный завод «Омский», надоившие 5520 и
5361 кг, соответственно. Среди телятниц лидирует Наталья
Сергеевна Шевченко из ЗАО «Знамя», обеспечившая среднесуточный привес в 810 граммов.
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10 ноября День сотрудника
органов
внутренних
дел РФ
Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете ответственную миссию – охраняете мир и покой наших граждан. В любое время дня и ночи
вам приходится реагировать
на непростые ситуации, проявлять мужество, выдержку
и самообладание. За проявленный героизм многие из вас
удостоены государственных
наград.
Благодарим вас за преданность профессии! Желаем
здоровья, благополучия и
успехов в службе на благо
Отечества!
Губернатор Омской области
В. И. Назаров.
Председатель
Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.
Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внут
ренних дел Марьяновского
района! От всей души поздравляем вас с праздником!
В этот день мы чествуем
вас, мужественных людей,
стоящих на страже законнос
ти и правопорядка, ведущих
непримиримую борьбу с прес
тупностью, защищающих
права граждан. Вы выбрали
для себя трудную, но благородную профессию. Ваш
ежедневный труд - гарантия стабильности и порядка,
спокойной жизни наших сограждан. От качества вашей
работы напрямую зависит
безопасность людей, их вера
в силу закона, в способность
власти защищать права и
достоинство граждан.
Мы благодарим представителей этой мужественной профессии за большой,
сложный и зачастую опасный
труд. Особой признательности и благодарности заслуживают ветераны. Они
заложили славные традиции
службы, передали знание и
богатый опыт своим преемникам на трудном и опасном
посту.
Желаем всему личному сос
таву полиции Марьяновского
района успехов в нелегкой
службе, крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия!
А. И. Солодовниченко,
глава Марьяновского
муниципального района.
А. В. Ефименко,
председатель Совета
Марьяновского
муниципального района.

Управляющий Тагир Рахматулин
и доярка на раздое первотелок Екатерина Архипова.

На ферме в Большой Роще и чисто, и сытно.

Прицел на продуктивный финиш
Зимовка на фермах
В том, что животноводческая
ферма индивидуального предпринимателя Манарбека Тулеева,
базирующаяся в Большой Роще,
к окончанию сельскохозяйственного года сработает с прибавкой к прошлогоднему уровню
управляющий производством
Т. З. Рахматулин не сомневается. Говорит, что для этого здесь
созданы необходимые условия.
И прежде всего кормовой достаток – основа животноводческого
процесса.
- Душа спокойна: скот голодным не будет. В полном объеме
запаслись и сеном, и силосом,
и сенажом, и прочими кормовыми добавками. Своевременно
осуществили и его постановку в
помещения. К зимовке базы подготовили еще с лета, произведя
в них побелку, ремонт полов,
транспортеров, дезинфекцию,
- демонстрируя наглядно ход
текущих животноводческих дел,
поделился Тагир Зейнулович. И
было действительно очевидным,

что поголовье местной фермы в
700 голов, 230 из которых фуражные коровы, чувствует себя комфортно и сытно в сухих, теплых
помещениях. И в этом заслуга
прежде всего самих животноводов, работающих, как заметил
управляющий, с нормальным
настроением.
- Когда есть постоянная
работа, выплачивается стабильно зарплата, это же для
деревни хорошо. Лично я не
понимаю, как можно в сельской местности не заниматься
животноводством. Разве же это
крестьянско-фермерское хозяйство, когда одни поля? Убрал
их, и все дела закончились, и
деревни тоже, - рассказывая о
подведомственной сфере дея
тельности, поделился Тагир
Зейнулович и своей позицией
в отношении нее. Кстати, в
животноводческой отрасли он
практик опытный. Только в роли
управляющего на ферме этого
крестьянско-фермерского хозяйства лет восемь. А когда-то и
скотничал, и в сооружении этих
баз участие принимал.

Учетчик молока Рауза Жалелова
работает на новом холодильном оборудовании.
На сегодняшний день в животноводческом производстве
индивидуального предпринимателя Манарбека Кажбековича
Тулеева трудятся порядка сорока человек. И наличие такого
количества постоянных рабочих
мест в небольшой деревне –
действительно для нее позитив.
А благодаря добросовестности и

ответственности многих людей
- Марины Холстовой, Антонины
Вальтер, Людмилы Холстовой,
Екатерины Архиповой – операторов машинного доения, Веры
Мирошниченко – телятницы, как
раз и достигается производственная результативность.
Галина ИВАНОВА.
Фото автора.

Герои нашего времени
Жители десяти районов области заявлены на премию «Народный герой»
26 сентября стартовала вторая
региональная премия «Народный
герой». На сегодняшний день в
оргкомитет проекта поступило
более 60 заявок. Соискателями
премии стали как жители города,
так и области – были получены
заявки из 10 районов региона:
Тюкалинского, Марьяновского, Одесского, Крутинского, Седельниковского, Черлакского,
Большереченского, Полтавского,
Калачинского и Шербакульского.

Среди участников премии есть
люди, которые совершили настоя
щие подвиги, например, жительница поселка Крутинка Карина
Стародубова. В свои восемь лет
она смогла спасти жизнь шестилетнего друга Кирилла, провалившегося в колодец. На звание героя
претендуют люди разных возрастов, так на премию заявлен Кохан
Алексей Филиппович из Одесского
района. На следующий год ему
исполнится 80 лет, но и сегодня

он ведет большую общественную
работу: является членом жюри
районного конкурса «Отечество
славлю, которое есть», который
ежегодно открывает месячник военно-патриотического воспитания.
Алексей Филиппович воспитал не
одно поколение выпускников и
учителей, неизменно отмечавших
в нем талант учителя и руководителя. Ознакомиться с этими и
многими другими историями можно на сайте народныйгерой.рф.

12 декабря начнется второй
этап премии. Экспертный совет,
состоящий из известных омских
общественных и политических
деятелей, отберет по 5 претендентов в каждой из 10 номинаций. Председателем Экспертного
совета снова стал Губернатор
Омской области Виктор Назаров.

В числе соискателей премии
«Народный герой» в номинации «Инициатива» и наш земляк Виталий Малетич
Он ведет общественную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи
моск аленских школьников.
Учитель географии в МБОУ
«Москаленская СОШ» является
координатором «Бессмертного

полка» в Марьяновском районе. Оформил «Аллею Славы»,
лично изготовил барельеф с
именами ветеранов Великой
Отечественной войны поселения. Виталий Васильевич организовал детскую общественную

организацию - клуб «Патриот»,
цель которой поисковая работа,
патриотическое воспитание,
участие в тематических форумах района и области, популяризация военно-прикладных
видов спорта.
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Повышая авторитет семьи
«Укрепление института семьи
и сохранение духовно-нравственных традиций и семейных
ценностей – основная задача
современного общества» - под
таким названием в Комплексном центре социального обслуживания населения района
прошла научно-практическая
конференция, инициированная
этим учреждением. Участие
в ней приняли представители
образования, культуры, Центра
по работе с молодежью, местной организации Всероссийского
общества инвалидов, а также
представители семьи Лепших
- победителей второго Всероссийского конкурса «Российская
династия» и семьи Репиных номинантов премии Губернатора
Омской области «Семья года».
В ходе обсуждения активно
поднимались основные проб
лемы семьи как ячейки общества. Специалисты различных
ведомств охотно делились своим опытом работы с семьями,
представители семей - положительным опытом семейного
воспитания по формированию
максимально комфортных условий для личностного роста и
развития каждого ребенка, по
сохранению и укреплению ценностей и традиций всей семьи.
Были отмечены неформальные
доклады представителей различных структур, которые отражали
реальное состояние работы с

семьями и межведомственного взаимодействия в район е.
Большой интерес вызвали выступления представителей разных категорий семей, успешно
воспитывавших и воспитывающих подрастающее поколение.
Например, Марина Михайловна
Репина рассказала о единстве и
крепких взаимоотношениях, ведь
духовно-нравственное развитие и
воспитание личности начинается
в семье. Семейные ценности
усваиваются ребенком с первых
лет жизни. Именно от родителей
дети узнают о долге и справедливости. От взглядов и социальной
ориентации родителей зависит
восприятие детьми окружающего
мира. Взаимоотношения в семье
проецируются на отношения в
обществе и составляют основу
гражданского поведения человека.
А Л юд м и л а М и х а й л о в н а
Лепшая рассказала о воспита-

ЦИФРА

4080
семей

с детьми проживают
на территории района,
в них воспитываются
7185 детей.

М. М. Репина уверена:
семейные ценности усваиваются детьми с первых лет жизни.

нии семейных ценностей через
формирование трудолюбия.
Она убеждена, в семье ни на
минуту не прекращается процесс общения между старшим
и младшим поколениями. Это
общение способствует не только
простому обмену информацией,
но и передаче детям и внукам богатейшего духовного и трудового
опыта, именно тогда наследуют
они трудовую славу своих отцов,
дедов, прадедов. Для воспитания
трудолюбия следует активно использовать примеры достижений
родных людей.
Л. М. Лепшая подарила БУ
«КЦСОН Марьяновского района» и Центральной районной
библиотеке книгу «Фермеры Прииртышья» о развитии фермерского движения в стране и области,
в которой описана и фермерская
судьба семьи Сергея Николаевича Лепшего.
Пользуясь случаем, хотелось
бы выразить глубокую признательность и искреннюю благодарность всем участникам
конференции за сотрудничество
и взаимопонимание. Надеемся,

[

В тему

Подарок Л. М. Лепшей.
что данное мероприятие позволит активизировать межведомственное взаимодействие по
профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, окажет положительное влияние на решение

]

Участники конференции приняли резолюцию, в которой
высказали ряд рекомендаций. В частности, продолжить реализацию региональной стратегии действий в
интересах детей на территории Марьяновского района,
мероприятий межведомственного комплексного плана
по раннему выявлению и работе со случаями нарушения
прав и законных интересов детей, жестокого обращения
с ними, комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидального поведения
населения района.
Обеспечить разработку и реализацию межведомственного сетевого проекта, направленного на укрепление
института семьи, сохранение духовно-нравственных
традиций и семейных ценностей.
Совершенствовать деятельность функционирующих
клубных формирований для родителей и детей по духовно-нравственному воспитанию населения.
Расширить сеть и спектр клубов для молодых семей и
молодежи по месту жительства.
Усилить работу по психолого-педагогическому просвещению будущих родителей, по формированию осознанного родительства среди подростков и молодежи.
Активизировать работу учреждений всех ведомств по
проведению совместных социально значимых, культурно-

досуговых и спортивных мероприятий, благотворительных
акций: фестивалей, праздников, конкурсов, выставок,
посвященных семье, духовно-нравственным традициям
и семейным ценностям.
Оптимизировать взаимодействие субъектов профилактики в оказании разносторонней помощи семье.
Рассмотреть возможность введения в штатное расписание средних общеобразовательных школ освобожденных
ставок психолога и социального педагога.
Проводить целенаправленную просветительскую работу
через средства массовой информации, направленную на
информирование населения по распространению положительного и успешного опыта семейного воспитания,
освещение проблем укрепления семейных ценностей и
духовно-нравственных традиций.
Систематически проводить работу с детьми и подростками по духовно-нравственному воспитанию через
различные формы.
Активизировать работу общественных объединений
(советы профилактики безнадзорности и правонарушений;
женсоветы или Советы матерей; Советы отцов и др.).
Обобщить опыт работы участников конференции и
издать сборник выступлений. Распространить его среди
учреждений и населения района.

Проекция в будущее
Семья традиционно является основным
институтом воспитания ребенка. По длительности воздействия на личность ни
один социальный институт воспитания не
сравнится с семьей. К сожалению, семья
может играть роль как положительного,
так и отрицательного фактора воспитания.
Одним из самых мощных неблагополучных
факторов, разрушающих не только семью, но
и душевное равновесие ребенка, является
алкоголизм родителей. Он может отрицательно влиять не только в момент зачатья и
во время беременности, но и на протяжении
всей жизни ребенка, взрослые в такой
семье, забыв о родительских обязанностях,
целиком и полностью погружаются в «алкогольную субкультуру», что сопровождается
потерей общественных и нравственных
ценностей и ведет к социальной и духовной деградации. В конечном итоге семьи
с зависимостью становятся социально и
психологически неблагополучными.

Важнейшие особенности процесса
взросления детей из «алкогольных» семей
заключаются в том, что дети вырастают с
убеждением, что мир – это небезопасное
место и доверять людям нельзя. Дети вынуждены скрывать свои истинные чувства
и переживания, чтобы быть принятыми
взрослыми; не осознают своих чувств,
не знают, в чем их причина и что делать
с этим, но именно сообразно с ними они
строят свою жизнь, отношения с другими
людьми, с алкоголем и наркотиками. И
вновь появляются те же проблемы, что
были в доме их пьющих родителей.
Родители из неблагополучных семей
опасны своим десоциализирующим
влиян ием не только на собственных
детей, но и распространением разрушительного воздействия на личностное
становление подростков из других семей.
Как правило, вокруг таких домов возникают целые компании соседских ребят,

проблемы семейного неблагополучия.
Светлана ШМАТУХА,
аналитик
Комплексного центра
социального обслуживания
населения района.

благодаря взрослым они приобщаются
к алкоголю и криминально – аморальной субкультуре, которая царит в среде
пьющих людей. Очевидно, что процент
отрицательного влияния неблагополучных родителей на детей намного выше,
чем тот же показатель воспитания в
благополучных семьях.
Увеличение количества неблагополучных семей, случаев проявления агрессии
и девиации среди детей, все это говорит
о том, что нужно принимать серьезные
меры по устранению этой участившейся
проблемы. Специалистами БУ «КЦСОН
Марьяновского района» регулярно проводится работа по разным направлениям:
групповые и индивидуальные занятия с
родителями и с детьми, развивающие и
коррекционные занятия. Специалисты
стараются обеспечить адресность и оперативность социальной поддержки семей
в трудной жизненной ситуации. Для того,

чтобы все виды реабилитации были более
эффективны, налажено межведомственное взаимодействие с другими органами
и учреждениями системы профилактики:
инспекторами ПДН, специалистами органов опеки и попечительства, специалистами по делам молодежи, ведь только
общими усилиями можно повлиять на эту
сложную социальную проблему.
В отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия БУ
«КЦСОН Марьяновского района» всегда
можно обратиться за квалифицированной помощью специалистов по работе
с семьей, специалистов по социальной
работе, психолога. В рамках реализации
подпрограммы «Профилактика семейного
неблагополучия и жестокого обращения с детьми» для жителей удаленных
населенных пунктов есть возможность
онлайн-консультирования.
Отделение профилактики безнадзорнос
ти и семейного неблагополучия находится
по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 51, 2 этаж. Телефон: 2-17-17
Ольга ТКАЧЕНКО,
специалист по работе с семьей.
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Крах стратегии
«блицкрига»
2016-й - Год празднования 75-й годовщины начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой, который включает
два периода: оборонительный (30 сентяб
ря – 5 декабря 1941 г.) и наступательный
(5 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942 г.).
Начало операции как раз и является
памятной датой в воинской славе России,
в ходе которой Красная Армия провела
две стратегические наступательные операции: Московскую (5 декабря 1941 г. –
7 января 1942 г.) и Ржевско-Вяземскую
(8 января – 20 апреля 1942 г.).
Битва под Москвой по количеству войск
и военной техники, размаху и напряженности боев и операций была одной
из крупнейших в истории войны. Пламя
сражений охватило территории до 1 тыс.
км по фронту и свыше 350 км в глубину,
что по площади равно таким трем странам, как Исландия, Англия и Швейцария,
вместе взятым.
Битва началась в чрезвычайно сложной
обстановке. Враг имел превосходство в
силах, средствах, маневренности, владел
стратегической инициативой и господствовал в воздухе. Красная Армия, наоборот,
к этому времени была сильно ослаблена
крупными потерями и испытывала острый
недостаток в вооружении и боеприпасах.
Экономика страны, вследствие утраты
территории и вынужденной эвакуации
на восток многих промышленных пред-

приятий, еще не могла удовлетворить
необходимые потребности действующей
армии. 67 дней и ночей советским войскам
пришлось отбивать сильнейшие удары
пехоты, танков и авиации противника. Ценой неимоверных усилий, беспримерного
мужества и огромных потерь им удалось
не только остановить немецкую армию в
пригородах столицы, но и самим перейти
в контрнаступление, а затем и в общее
наступление, увенчавшееся победой.
Непосредственная угроза Москве была
устранена.
Германская армия потерпела первое
крупное поражение во второй мировой
войне. Был развеян миф о ее непобедимости. В результате общего наступления
враг был отброшен от Москвы на запад на
150–400 км. Успешное продвижение советских войск заставило Гитлера 8 декабря
отдать директиву о переходе к обороне
по всей линии фронта. Стратегическая
инициатива перешла к Красной Армии,
Германия утратила не только стратегическую инициативу, но и проиграла свою
«молниеносную войну» против Советского
Союза. Крах стратегии «блицкрига» поставил «третий рейх» перед перспективой
длительной, затяжной войны. Планы и
надежды его руководства на быструю
победу были перечеркнуты.
Важным фактором, который привел к
победе Красной Армии под Москвой, стал
высокий боевой дух советских воинов.

Мужество, стойкость, упорство советских
солдат и командиров, умение выходить
победителем в самых тяжелых условиях,
позволили одержать верх над первоклассной боевой машиной вермахта. За
доблесть и геройство, проявленные в
сражениях с гитлеровцами под Москвой,
более трех с половиной миллионов воинов были награждены орденами и медалями, 110 самых храбрых из них стали
Героями Советского Союза. В мае 1944
г. была учреждена медаль «За оборону
Москвы». Право на получение медали
имели военнослужащие и гражданские
лица, принимавшие участие в защите
столицы не менее месяца с 19 октября
1941 года, когда город был объявлен на
осадном положении, и до 25 января 1942
года, когда враг был отброшен от его стен.
Особую роль в обороне Москвы сыграли
сибиряки, внесшие в дело Победы все свое
воинское умение, упорство и отвагу. Среди
тех, кто участвовал в боях под Москвой,
были и наши земляки-марьяновцы. Основой моего повествования стали материалы
рукописной книги Александра Петровича
Горбатько «Автографы победителей».

Листаешь страницы, вглядываешься в
лица героев книги - где молодых, где уже
убеленных сединами, читаешь рукописные
строки, «слушаешь» беседы автора с
фронтовиками, и задумываешься – откуда
берутся истоки солдатского подвига и беззаветного служения Отечеству? Многие из
них, живя рядом с нами, были обычными
людьми, в большинстве - скромные по
жизни и непритязательные в быту. Они
не оставили после себя мемуаров или
обращений к потомкам, но в течение всей
жизни честно выполняли возложенный на
себя долг, их жизнь тесно переплелась с
историей страны.
Конечно, нет возможности написать обо
всех марьяновцах, кто воевал на Западном фронте, мой рассказ о некоторых
из них, кто был награжден медалью «За
оборону Москвы». Тогда в декабре 41-го
под Москвой решалась судьба огромной
страны. Через призму эпизодов фронтовых
биографий складывается история, написанная судьбами ветеранов. Вспомним
тех, кто жил, работал, сражался в суровые
военные годы испытаний. Это дань глубокого уважения и память об этих людях.

Завгородний Иван Васильевич (1920-2000 гг.)
Гв. ст. сержант, в РККА с 1940 года.
Место службы: стрелок-радист. 19 гвардейского авиационного полка дальнего
действия 8 гвардейской авиационной
дивизии дальнего действия.
одом Иван Васильевич из д. Егенды –
Агач, но послевоенную жизнь связал
с конезаводом. Твердость характера, целе
устремленность Иван проявил еще юношей;
при обязательном семилетнем образовании
закончил 8 классов, стал комсомольцем.
После школы закончил бухгалтерские курсы
подготовки рабоче-крестьянской молодежи
– в годы первых пятилеток стране нужны
были грамотные кадры, особенно на селе.
До призыва успел немного поработать по
специальности, хорошая память и внимательность пригодились в дальнейшем.
В 1940 году рослого сибирского парня
призвали на службу в РККА и определили
в полковую школу воздушных стрелков-радистов, которая располагалась в городе
Торжок Калининской области. Учились с
октября до мая 1941-го. Курсантам давали общевойсковую подготовку, стрельбу,
изучали материальную часть, в том числе
и пулеметы. Закреплять навыки военной
профессии Ивану привелось в 173-м скоростном бомбардировочном полку, который
входил в состав Московского военного округа. Здесь и застала его весть о нападении
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на страну фашистской Германии. С того
времени фронтовая судьба Ивана была
предрешена – всю войну служил в бомбардировочном авиационном полку дальнего
действия воздушным стрелком-радистом.
Именно под Москвой начался славный
боевой путь нашего земляка И. В. Завгороднего.
бстановка, сложившаяся осенью 1941
г. под Москвой, требовала использования всех видов и родов авиации для
отражения яростных атак противника, для
уничтожения его наступающей группировки.
Однако военно-воздушные силы Красной
Армии в тот период в организационном
отношении все еще были разрознены,
что отрицательно влияло на организацию
управления боевыми действиями авиации
и затрудняло нанесение массированных
ударов по противнику. Немецко-фашистское
командование для усиления авиационной
группировки на московском направлении
уже на второй день наступления увеличило
численность авиации, особенно бомбардировочной.
В ноябре основные усилия советской
авиации направлялись на то, чтобы воспрепятствовать подходу резервов противника, на разгром его войск в опорных
пунктах, а также на уничтожение живой
силы и техники врага на поле боя, как на
правом, так и на левом крыле Западного
фронта. Бомбардировочная авиация в тот
период в связи с отсутствием достаточного
количества истребителей вынуждена была
зачастую действовать одиночными самолетами без прикрытия и мелкими группами
(чаще всего звеньями), нанося удары по
объектам, расположенным во фронтовой
полосе. Потери были огромными. Осенью
1941 года 173-й полк, где летал Иван, был
переформирован в авиационный полк ист
ребителей дальнего действия.
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По воспоминаниям ветерана к декабрю
41-го, их полк был основательно потрепан,
буквально растаял на глазах: из 60 самолетов осталось всего семь. Ожесточенный
характер носила борьба за господство в
воздухе, но в воздушных сражениях рождалась авиационная гвардия. Несмотря на
тяжелые потери (средняя продолжительность жизни экипажа составляла 13 боевых
вылетов), положительный опыт авиаполков,
приобретенный в нелегких боевых условиях
в начале войны, был широко использован
в дальнейшем на протяжении всей войны.
В первые месяцы войны дальнобойная
авиация Главного командования (авиация
дальнего действия была резервом Верховного главнокомандования, командующий
АДД получал распоряжения только от
И. В. Сталина) понесла большие потери
- до 65 процентов. Для сравнения - на
момент формирования АДД располагала
354 самолетами, из них исправных – 160,
и 367 экипажами, 209 из которых летали
ночью. К концу 1944 г. в составе АДД было
уже 9 авиационных корпусов (22 дивизии,
66 полков). Самолетный парк составлял
2017 бомбардировщиков. ДБА в период
битвы под Москвой действовала главным
образом в целях поддержки сухопутных
войск, чаще всего наносила удары по
танковым и моторизованным колоннам, а
также вела самостоятельные действия по
другим объектам, особенно по аэродромам.
Удары по крупным железнодорожным узлам
наносились преимущественно ночью, а по
небольшим станциям выгрузки, перегонам и
эшелонам - днем с малых и средних высот,
в сложных метеорологических условиях, что
давало наибольший результат. Эффективность действий ночных бомбардировщиков
была достаточно высокой. От ударов авиа
ции ночью противник нес значительные
потери. Кроме того, такие удары оказывали

воздействие на моральное состояние солдат и офицеров противника. В течение всей
ночи экипажи через неравные промежутки
времени, с разных высот и направлений
сбрасывали на врага фугасные и зажигательные бомбы, не давая тем самым ему
возможности для нормального отдыха.
Основу боевого самолетного парка авиации дальнего действия составляли дальние
бомбардировщики Ил-4. Бомбовая нагрузка
машины составляла до 2500 кг. На бомбардировщике были смонтированы две
неподвижные и одна подвижная стрелковые
установки: верхняя полусфера защищалась
крупнокалиберным пулеметом Березина, а
спереди и сзади стояли ШКАСы Шпитального.
(Продолжение следует).
Татьяна ЭЕЙЗЕН,
сотрудник Марьяновского музея.
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Про кражу из Интернета,
или о том, почему в районе
прогрессирует подростковая преступность
Про преступление, совершенное обучающимся филиала
Сибирского профессионального колледжа в Усовке, его
классный руководитель узнала
совершенно случайно – из сообщения в сети Интернет, а не от
сотрудников местной полиции.
И этот факт, как впрочем и тот,
что в стенах самого учебного
учреждения он долгое время
оставался не резонансным в
плане воспитательной и профилактической работы, крайне
удивил прокурора района А. В.
Грицикова.
Этот пример, по мнению Александра Васильевича, как раз и
отражает имеющиеся недостатки в организации профилактики
среди несовершеннолетних,
которая должна быть направлена на предупреждение преступ
лений. Собственно, эта тема и
была заявлена к рассмотрению
на октябрьском координаци-

онном совещании с участием
работников прокуратуры, полиции и с приглашением на него
представителей власти, образования, социальной сферы и
межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних. Поводом же для такого
общения послужила негативная
ситуация по преступлениям в
подростковой среде. На уровне
общего снижения в области
Марьяновский район дает здесь
динамику роста. За девять месяцев текущего года несовершеннолетними уже совершены
семь преступлений и десять
общественно опасных деяний,
что на три больше аналогичного
периода прошлого года.
Кражи, угон автотранспортных
средств в группах, в состоянии
алкогольного опьянения, в ночное время – алгоритм действий
малолетних преступников. И
причина этому, по мнению со-

трудников прокуратуры, подвергших детальному анализу
деятельность подразделения
по делам несовершеннолетних
районного ОМВД, кроется в
отсутствии системы профилактической работы.
- Формальный подход здесь
недопустим, она должна быть
как системной, так и индивидуальной, точечной. Важно покопаться в душе, выясняя почему
это с ним произошло. А когда в
образовательных учреждениях
о совершаемых преступлениях
узнают из Интернета, а не от
полицейских на местах, когда при рассмотрении такого
важного вопроса отсутствуют
участковые уполномоченные
и инспектор по работе с несовершеннолетними, то иного
результата и ожидать не приходится, - выразил свою позицию прокурор А. В. Грициков.
А поэтому уместными были

что сердцу дорого

Фрагмент совещания на тему
профилактической работы среди несовершеннолетних.
заверения начальника полиции
Д. С. Реперьяша об активизации профилактической работы
среди несовершеннолетних в
поселениях. Подспорьем этому
может стать и сформированный
межведомственной комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их интересов при
Администрации района банк
данных о неблагополучных
семьях на территории района.
И информация по ним, как заметила секретарь комиссии О.
Н. Гайдикова, постоянно обнов-

ляется. А заместитель главы
муниципалитета по правовым
вопросам Е. А. Савельева, также участвовавшая в работе
координационного совещания,
подчеркнула, что профилактика
должна стать основополагающим моментом и при рассмотрении вопроса о состоянии
преступности на ноябрьском
заседании коллегии Администрации района. Не снимет его
с контроля и прокуратура.
Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

обратите внимание

С ней связано только хорошее Пенсионный фонд
Она родилась в легендарном
сорок первом… Окончила школу в Колосовском районе. По
результатам экзаменов, как лучшая ученица, вместе с группой
учащихся была направлена в столицу нашей Родины в Московский
государственный педагогический
институт им. В. И. Ленина. Для
обучения выбрала физико-математический факультет. Почему
физика? Да потому, что ее клас
сный руководитель была учителем физики и привила любовь
к этому предмету на всю жизнь.
За годы учебы в институте побывала в разных уголках России:
на Памире, в Заполярье, в Карелии, поднималась на ледник
Федченко. Встречала вместе с
другими студентами на Красной
площади после возвращения из
космоса Юрия Гагарина и Валентину Терешкову. Слушала
выступления студентов-литераторов: Рождественского, Визбора и Евтушенко. А когда в 1963
году вернулась на Родину, то
преподавала в деревне Чапаево
Колосовского района математику
и даже французский язык.
В ее жизни была и Нижняя
Омка, и Большой Атмас, и 55-я
школа города Омска, но осталась
она здесь, в Марьяновке. И знают
этого замечательного человека
все жители поселка, это Галина
Артемьевна Курсевич. Директор
школы, прекрасный методист,
строгий педагог, нежная и заботливая мама и прекрасная,
любящая жена.
Своим оптимизмом, стремлением открыть новое, неизведанное
она заразила и нас, молодых
педагогов, которые еще в далеких
девяностых годах пришли работать в школу, в Марьяновскую
среднюю школу №4. Нас было
много, но к каждому Галина Артемьевна нашла подход: научила,
объяснила, «подтолкнула», дала
дорогу в жизнь. Мы учили детей и

напоминает
о страховых взносах

учились сами. Учились работать
по новым программам, осваивали компьютеры и познавали
детские души. Говорят, с годами
вспоминается только хорошее,
но хорошего было столько, что
можно вспоминать и вспоминать. Из молодых, «зеленых» мы
стали опытными, и, как говорит
сама Галина Артемьевна, каждый
стал личностью. А самое главное
предназначение педагога – воспитать из обычного человека
личность.
Уже более четырех лет Галина
Артемьевна находится на заслуженном отдыхе, но за своими «питомцами» продолжает
наблюдать: кому-то оказывает
методическую помощь, кому-то
моральную поддержку. Всегда
находит время и силы для нас.
И хотя труд педагога не так
заметен, как, к примеру, пекаря
или швеи, он остается самым
важным на Земле. Ведь от того,
кого мы воспитываем, зависит
наша жизнь, наша старость, наше
будущее и будущее наших детей
и внуков.

Слово «Учитель» пишется в
Библии с большой буквы. Так в
этой вечной книге подчеркивается огромная значимость тех,
кто нас учит, кто ведет нас по
жизни. Прошло две тысячи лет,
но по большому счету, ничего не
изменилось. Ведь и сегодня учитель обучает не только грамоте,
формулам и теоремам. На нем
по-прежнему лежит важная миссия – прививать добро, терпение
и уважение. Глава государства
не раз подчеркивал, что учителям каждый обязан за то, что они
сделали нашу жизнь достойной,
научили смело идти к поставленной цели и быть ответственным
за судьбу Отчизны.
Спасибо Вам, Галина Артемьевна, за сложный и ответственный каждодневный труд!
Крепкого здоровья и благополучия Вам и близким Вашему
сердцу людям!
Татьяна КОРНЕЙЧУК,
учитель физики
Марьяновской
средней школы №1.

На 1 октября этого года в ГУ-УПФР в Марьяновском районе зарегистрировано 355 индивидуальных предпринимателей.
Размер страховых взносов в фиксированном размере составляет
в текущем году 23153 рубля для предпринимателей, чей доход не
превышает 300 тысяч рублей (19356,48 рублей из этой суммы идут
на взносы в ПФР, 3796,85 – в фонд обязательного медицинского
страхования).
МРОТ в 2016 году для расчета страховых взносов составляет
6204 рубля.
Срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере – не
позднее 31 декабря 2016 года.
В случаях, когда доход превышает 300 тысяч, страховые взносы
уплачиваются в размере 1% с дохода, в срок до 1 апреля 2017 года.
Если предприниматель не предоставит декларацию о доходах в
налоговую инспекцию, то органы ПФР начислят страховые взносы
в размере 155 тысяч рублей за 2016 год.
Обстоятельства, при которых предприниматели освобождаются от
уплаты страховых взносов в фиксированном размере:
- периоды прохождения военной службы по призыву;
- период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей
сложности;
- период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или
за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- периоды проживания супругами-военнослужащими, проходящими военную службу по контракту в местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но
не более пяти лет в общей сложности;
- периоды проживания за границей супругов-работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ при международных
организациях и т. д., но не более пяти лет в общей сложности.

ЦИФРы и факты
• В Омской области проживают почти 600 тысяч пенсионеров – это около
30% от всего населения нашего региона, а его численность приближается к
двум миллионам жителей. Кстати, если считать вместе с Омском, то количество
пенсионеров, живущих в городах области (Исилькуль, Калачинск, Тара, Называевск, Тюкалинск), слегка не дотягивает до 400 тысяч. Более половины из них
проживают в областном центре.
• Подавляющее большинство составляют получатели страховой пенсии по старости – их 84%. А средний размер пенсии в Омской области равен 11694,8 рубля.
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Понедельник,
14 ноября
«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.10 «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 «МАЖОР» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Познер» (16+)
01.55 Ночные новости (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время. Вести – Омск.
Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 Специальный корреспондент (12+)
01.00 «Расследование Эдуарда Петрова»
(16+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
05.00, 02.20 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ
«ЗОДИАК» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
15.15, 03.00 «Омская губерния»
15.45 «По щучьему веленью»
16.00, 05.10 «ДЖО» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястребы»
(Омская область) – «Сибирские
снайперы» (Новосибирск). В
перерывах «Час новостей»
19.15 «Первые лица»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.25 «Кордиант-Восток»
21.35 Рекламный блок
21.45 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
01.00 «Покоренный космос» (12+)

«тв центр»
07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 14.05, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25,
20.50 «Бюро погоды»
07.20 «Настроение»
09.00 «ДЖИНН» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55, 18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.00, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.30, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
14.40 «Обратная связь» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные – мои друзья»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Обложка. Война карикатур» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Война в песках» (16+)
00.05 «Без обмана». «Съедобные порошки»
(16+)
01.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

Вторник,
15 ноября
«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.20, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.55 «МАЖОР» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России – сборная Румынии
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «Команда навсегда» (12+)

«нТВ»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.10 «И снова здравствуйте!»

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
00.55 «Команда» с Рамзаном Кадыровым»
(12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

«нТВ»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 Квартирный вопрос

«РЕН ТВ - омск»
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Космические хищники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «Александр Блок. «Я медленно сходил
с ума» (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время. Вести – Омск.
Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.05 «СВАТЫ» (12+)

05.55, 11.55, 20.55 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей»
06.10 «Омская губерния»
06.30, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40, 15.15 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 03.00 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.20, 16.00, 20.25, 21.15, 23.20
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Цветок папоротника» (12+)
12.25 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (12+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.00, 01.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Куньлунь РС»
(Пекин) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция. (КХЛ+).
В перерывах «Час новостей»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
21.05 Рекламный блок
21.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.20 «Дом.com»
21.40 «СОПЕРНИЦА» (16+)
03.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
04.00, 09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
11.00 «Документальный проект».
«Кочевники во Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

«нТВ»
«тв центр»
05.15 «Она не стала королевой» (12+)
06.10 «Рыцари советского кино» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро
погоды»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.30 «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (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. Юрий Щекочихин» (16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
01.30 «Право знать!» (16+)

Среда,
16 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)

«тв центр»
05.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Бюро погоды»
Профилактика на канале ТВЦ
16.15 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
17.00 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Без
детей» (16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

Четверг,
17 ноября
«ПЕрвый канал»

«12 канал»

«ПЕрвый канал»

«12 канал»
05.55, 12.00, 15.40 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей»
06.15 «Тридичино»
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.05, 15.30, 15.55, 21.00, 23.20
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
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телепрограмма

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)
03.20, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время. Вести – Омск.
Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
«12 канал»
05.55, 11.45, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.15 «Трубка мира»
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40, 15.15 «Они и мы» (12+)
08.40 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»
09.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
11.50, 04.45 «Театральные игры Романа
Виктюка» (12+)
12.25 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.20, 01.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+)
18.30 «Штрихи к портрету Олега Погудина»
(12+)
19.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.05 «Цветок папоротника» (12+)
19.20 Рекламный блок
19.30 «СПИД. Молодежь и ВИЧ» (16+)
19.45 «ОмскШина»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» (12+)
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
03.15 «СОПЕРНИЦА» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)

«нТВ»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
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04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Большие родители» (12+)
01.50 Их нравы (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

«12 канал»
05.55, 12.05, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.15 «Трудолюбивая старушка»
06.25 «Московский стиль. Владимир
Войнович» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 19.30 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.10, 15.15, 21.20, 23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(12+)
14.15, 05.10 «Враг у ворот. Москва 1941»
(12+)
15.00 «Омская губерния»
15.25 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хабаровск) –
«Авангард»
18.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.10 «Дом.com»
19.25, 21.15 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.30 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» (16+)
01.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+)
03.15 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

телепрограмма

02.30 «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД
МОТОРОВ» (18+)
04.15 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ
СОБАКИ» (12+)
06.00 «Мужское/Женское» (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время. Вести – Омск.
Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
02.25 «СВАТЫ» (12+)
04.35 «ДАР» (12+)

Пятница,
18 ноября
«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Ангел
и божество» (16+)

05.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 16.10, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды»
07.30 «Настроение»
09.00 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.35, 12.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
16.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.35 «МузОN» (16+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.50 «Жесть» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Лариса Вербицкая в программе «Жена.
История любви» (16+)
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «Другие. Дети Большой Медведицы»
(16+)
04.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

Суббота,
19 ноября
«РЕН ТВ - омск»
03.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Брюс Ли: выход дракона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
01.30 «КЛЕТКА» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.50, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 11.50, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55
«Бюро погоды»
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)
11.30 «По зову сердца» (16+)
11.55 «Невидимый фронт» (12+)
12.10, 20.30 «Совет планет» (16+)
12.15 «Животные – мои друзья»
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
16.15 «Хроники московского быта. Без
детей» (16+)
17.00 «Обложка. Голосуй или проиграешь!»
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» (16+)
00.05 «Закулисные войны в кино» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
03.25 «Засекреченная любовь. Служебный
брак» (12+)

«тв центр»

«нТВ»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.40 «Экстрасенсы против детективов»
(16+)
22.10 «Большинство»
23.20 «Мы и наука. Наука и мы».
«Дополнительная память» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.15 «ХВОСТ» (16+)

«ПЕрвый канал»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
00.55 «ПОТОМКИ» (16+)
03.05 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)

«россия 1»
06.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.00 Вести
15.20 «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
01.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» (12+)

09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!»
14.05 Своя игра
15.20 «Однажды...» (16+)
16.10 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле
джаз»
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

«12 канал»
05.55, 12.10, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.10 «Омская губерния»
06.30, 15.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 16.25 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.05, 16.15, 18.15, 23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.15 «Звездный полдень»
17.20, 01.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+)
18.30 «Враг у ворот. Москва 1941» (12+)
19.20 Семейный лекарь в Омске Телемаркет
(12+)
19.25 Рекламный блок
19.30 «Профсоюз-ТВ» (12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
20.55, 02.55 «Национальный характер» (12+)
21.10, 03.10 «Необыкновенные люди» (12+)
21.30 «ПРОГУЛКА» (16+)
03.25 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» (16+)
05.10 «Московский стиль. Владимир
Войнович» (16+)

04.30, 17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (12+)
08.20 «КАРЛИК НОС»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
19.00 «Апельсины цвета беж» (16+)
20.45 «Русский для коекакеров» (16+)
00.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
01.45 «ФОБОС» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

«нТВ»
04.10 Их нравы
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
06.25 Смотр
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»

12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.50 «Патриарх» (12+)
02.30 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
04.45 «Смехопанорама»

«РЕН ТВ - омск»

«12 канал»
06.05 «Человек, который умел летать»
06.30 «Час новостей»
07.00 «Покоренный космос» (16+)
08.00 Лекция
08.55 «Фламандский мальчик»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Национальный характер» (12+)
11.30 «А снег идет...»
12.00 «Профсоюз-ТВ» (12+)
12.10 «СПИД. Молодежь и ВИЧ» (16+)
12.30 Семейный лекарь в Омске
12.55 Чемпионат КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) – «Авангард»
15.30 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» (12+)
18.25 «Розыгрыш» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Хочу верить!» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23.30 «ГРАФИНЯ» (16+)
01.15 «Они и мы» (12+)

«тв центр»
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.35 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
09.20 Новости (16+)
09.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
11.45 «Тайна спасения». К 70-летию
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
12.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
14.30 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «Погоня за
тремя зайцами» (12+)
15.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «Три лани на
алмазной тропе» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

Воскресенье,
20 ноября
«ПЕрвый канал»

«РЕН ТВ - омск»
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 К 70-летию Патриарха Кирилла. «Мы
все равны перед Богом»
14.25 «Теория заговора» (16+)
15.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был сон...»
(12+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
20.20 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Подмосковные вечера» (16+)
00.30 «Владимир Скулачев. Повелитель
старости» (12+)

«россия 1»
06.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00 Вести

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

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
08.00 «Апельсины цвета беж» (16+)
09.45 «Русский для коекакеров» (16+)
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)

«нТВ»
03.05 «ХВОСТ» (16+)
04.00 Их нравы
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро»
08.25 Едим дома
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ»
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05, 15.20 «БАРСЫ» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 «КРАЙ» (16+)
00.05 «Научная среда» (16+)
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

«12 канал»
06.05 «Чудасея»
06.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.20 Лекция
09.05 «По щучьему веленью»
09.20, 10.50, 15.10, 16.20, 18.05, 20.50
Телемаркет
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.05 «Звездный полдень с Литвиновыми»
(12+)
13.30 «Побег с планеты Земля»
15.20 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «ПРОГУЛКА» (12+)
18.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.20 «Театральные игры Романа Виктюка»
(12+)
18.50 «Агентство «Штрихкод»
19.05 «Garbage: One Mile High...Live»
музыкальная программа (12+)
21.00, 02.10 «Штрихи к портрету Юрия
Беляева» (12+)
21.30 «ДОМБЕ И СЫН» (16+)
01.05 «Розыгрыш» развлекательное шоу
(12+)
02.40 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

«тв центр»
06.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.35 «Барышня и кулинар» (12+)
11.10, 12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
12.30, 01.30 «События» (16+)
14.10 «Дмитрий Дюжев – в кругу друзей»
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
15.50 «МузoN» (16+)
16.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
18.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
21.45 «На одном дыхании» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

ПРОДАЮ
ЩЕНКОВ ротвейлера,
2,5 тыс. рублей.
Т. 89514194300, 2-42-78.
На правах рекламы.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ,
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032.
Корма, пшеницу, ячмень, овес,
отруби, сено, солому. Доставка.
Т. 89081114545, 2-12-61.
ПОРОСЯТ породы Венгерская Мангалица. Вкусное мясо.
Сильный иммунитет. Морозоустойчивые. Т. 89681003777.

ПОРОСЯТ.
Т. 89509581884.
СЕНО ПРЕССОВАННОЕ
в тюках. Доставка.
Т. 89236980035.

КОБЫЛУ.
Т. 89081140516.
ПОРОСЯТ.
Т. 89502182730.
Стельных КОРОВУ И ТЕЛКУ.
Т. 89045888006.

КОРМА.
Т. 89087997421.
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Доставка льготная.
Т. 89659884946.

КОРМ, ОТРУБИ.
Т. 89087987180, 3-37-08.
ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ,
КОМБИКОРМА. Доставка
Т. 89136302252.

КОРОВУ.
Т. 89043205983.
ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ
НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД
(обрез. и необрез.),
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31.
Т. 2-20-62, 89059432251.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ,
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ
Т. 8-923-681-51-63.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Щебень, песок, отсев, трубу
буровую на столбики, отопление d 60, 73, 89 мм, штангу бур.
d 19 мм.
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

ЕМКОСТИ
под канализацию,
ЖБИ КОЛЬЦА.
Т. 89045856555.
Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, доски,
столбики, деловой горбыль, брусок
разн. размеров, штакетник, песок,
цемент, профнастил. Т. 2-31-90,
89136249400, 89509524915.

ДРОВА СУХИЕ СОСНОВЫЕ,
УГОЛЬ. Доставка.
Т. 2-25-57, 89514297031.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ
КАЧЕСТВЕННЫЙ.
Доставка от 10 тонн по области.
Т. 89503344336, 89681031576,
8 (3812) 39-06-10.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Т. 89081154730.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина, корова,
конина, баранина). Услуги по забою.
Без скидки! Т. 89081113242.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
всех видов. Продажа б/у.
Гарантия.Т. 89507805828.

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

Организация реализует

1-к. кв. в п. Москаленский.
Т. 89088054244.

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

Т. 89136797888, 89503327888.

Благоустроенный ДОМ.
Т. 89088092432.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

2-к. КВАРТИРУ.
Т. 89040764379.

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

Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

УГОЛЬ
Доставка.

ДРОВА.

Пенсионерам доставка бесплатна.

Т. 89609945486, 89061972505.

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

ÐÀÇÍÎÅ
ХОЛОДИЛЬНИК (no-frost) и
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ в отл. сост.
Т. 89514019108, 89081088393.

ДРОВА.
Т. 89609916331.
ДРОВА НЕДОРОГО, чек и
накладная. Т. 89609916405,
2-23-66, 2-13-31.
УГОЛЬ кузбасский, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМЕНТ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, БРУС. Т. 89088011877.
ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК от
1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Т. 89293658478.
ДРОВА сухие, УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка.
Т. 89507893819, 89136098183.

УГОЛЬ
кузбасский

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ
Бл. дом на 1-2 или 3- комнатную
квартиру в Марьяновке или
Омске. Т. 89012625768, 2-31-22.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
знание ПК.
Т. 89083145875.
ПАО СК «Росгосстрах» срочно
требуется МЕНЕДЖЕР розничных продаж. Т. 89095365240.

от 2 тыс. руб./ тонна.
Т. 89088035120, 89507900777.
Организация реализует

УГОЛЬ

КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.
89503325888,
89503326888.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89131565844.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молодняк
200-230 р., корова 150-170 р.,
баранина 180-200 р.).
Т. 89514075115, 89006740202.
ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС
210-235 р.
Т. 89502133787.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
1/2 бл. дома.
Т. 89248295178.

КОЛОТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ.

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

СВИНЕЙ, ХРЯКОВ ж/в.
Т. 89088098626.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной и необрезной.
Т. 89507893378, 89293623239.

ШПАЛЫ строительные.
Доставка.
Т. 89136678033.

ÓÑËÓÃÈ

ДРОВА,
УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Т. 89136249400, 89509520915.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО
на Север 210-240 р.
Т. 89081013150.

Закупаем КРС живьем.
Т 89236890782.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молодняк
200-230 р., корова 160-170 р.,
конина 180-220 р.).
Т. 89083169919.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молодняк 200230 р., корова 160-170 р., конина
180-200). Т. 89503397888.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(КРС 200-230 р., корова 150-170
р.). Т. 89514198899.

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

Â ïîìîùü
ñîîòå÷åñòâåííèêàì
Министерство труда и социального развития Омской области сообщает: для участников государственной программы,
прибывших в Омскую область СО 2 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПО 30 НОЯБРЯ 2016 ГОДА (соответствует дате прибытия, указанной в штампе о постановке на учет в свидетельстве участника
государственной программы), предоставляются дополнительные
областные меры социальной поддержки:
1. Единовременное подъемное пособие по 8 500 руб. на
участника государственной программы и каждого члена его семьи.
Его получателями являются: участники государственной программы, получившие свидетельство об этом за рубежом (в стране
исхода); участники государственной программы, получившие
временное убежище в Российской Федерации.
2. Компенсация расходов по договору найма жилого помещения в размере фактически произведенных расходов, но не
более 24 000 руб., для участников государственной программы,
имеющих двоих или более детей в возрасте до 18 лет в составе
членов семьи.
Прием заявлений осуществляется ДО 17 ДЕКАБРЯ ЭТОГО
ГОДА в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: р. п. Марьяновка,
ул. Ленина, д. 6, справки по тел.: 2-19-54, 2-24-57.

ÊÓÏËÞ
Забойщик скота.
Т. 89006718696.

Юграхладокомбинат закупает
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ ж/в.
Т. 89081016140, 89609917596.

ЗЕРНО.
Т. 89081114545.

ÑÄÀÞ
КОМНАТУ на подселение.
Т. 89502147768.

Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó
íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard

ÓÑËÓÃÈ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Авангард»
№45 (10234)
11.11.2016

11

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Продолжает набор на заочную форму обучения по направлениям:

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
Подавшим документы до 1 декабря - скидка 50%,
до 25 декабря - 25% за первый семестр обучения.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
Ускоренное восстановление и перевод из других вузов.
Ждем вас 19 ноября в 13.00 в актовом зале районной Администрации.

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

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÍÀ ÊÓÐÑÀÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М», «С», «Е»
объявляет набор
учащихся 10-11 классов
ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ФАСАД, КРОВЛЯ. Профлист, металлочерепица, доборы. Доставка бесплатно.
ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».

Т. 8-950-957-70-67.

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
окно под ключ 6300 рублей
Закажи 3 окна - получи 4-е в подарок!

ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».

Т. 8-950-957-70-67.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ,
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проколом навигатора. Траншейным методом - японским мини-экскаватором.
Устранение порывов.
УСЛУГИ ЯПОНСКОГО
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»
Обучение на категории «М»,
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ».
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» 15 000 ðóá.
Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá.

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

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

Дорогого мужа, папу и дедушку АЛЕКСАНДРА
АНАТОЛЬЕВИЧА ЧИСТЯКОВА с 55-летием!
Душевной радости одной, здоровья, бодрости и
счастья, и пусть идут все стороной печали, горести,
напасти, и все хорошее в судьбе пускай осуществляется, а то,
что дорого тебе, пусть в жизни повторяется!

Жена, дети и внуки.

Любимого сына, мужа и папочку ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА
ФИЛЕНКО с юбилеем! Поздравляем тебя с днем рождения, пожелаем от чистой души быть в хорошем всегда настроении, очень
весело, радостно жить, пусть мечты непременно сбываются, все
задачи решаются в срок, жизнь прекрасна, она продолжается,
это лишь ее новый виток!
Мама, жена и дочь.

Уважаемую ГАЛИНУ АРТЕМЬЕВНУ КУРСЕВИЧ с юбилеем!
Самый важный в жизни из дней – замечательный ваш юбилей.
Исполняется вам семьдесят пять, счастья хочется вам пожелать. Мудрость, опыт, во всем достижения, и победы, удачи,
свершения – много пройдено в жизни дорог, но ведь это еще
не итог. От души желаем самого лучшего: понимания, благополучия, оптимизма, здоровья крепкого, пусть судьба будет с
вами приветлива!
Коллектив учителей Марьяновской средней школы № 4.

Любимой жене, маме и бабушке ГАЛИНЕ АРТЕМЬЕВНЕ КУРСЕВИЧ ПОСВЯЩАЕТСЯ! С днем рожденья, наша
дорогая! Не пугают пусть тебя года, другой лучшей в мире
мы не знаем, будь всегда душою молода, пусть здоровье с
каждым годом крепнет, просим мы: почаще отдыхай, пусть в
глазах твоих огонь не меркнет, любим мы тебя – ты это знай!
Пусть сбываются мечты твои и грезы, а достаток прочно в
дом войдет, лишь от счастья выступают слезы, пусть во всем
удача тебя ждет!
Антон, Мария, Моника, Ольга, Валентина,
Светлана, Лариса, Андрей и Петр.

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82.

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.
Прокол навигатором. ЖБИ
кольца. Выезд и замер бесплатный. Гарантия. Рассрочка.
Помощь с документами. Миниэкскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья.
89087939507, Александр.
Водопровод. Установка счетчиков.
Канализация. Отопление.
Т. 89087927621 (Даниил),
89040730312 (Василий).

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

Т. 89081035152.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ.
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.
Салон ЧИСТКА ПОДУШЕК,
«Соня». ПЕРИН И ОДЕЯЛ.
Т. 89514153679.
РЕМОНТ холодильников,
стиральных машин.
Гарантия.
Т. 89507811797, 89136467466.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
на дому. Гарантия.
Т. 89043211719, 49-16-98.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка
плазменных б/у телевизоров. Выезд
в село. Т. 89081089123.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ. Газель-тент, КамАЗ
(песок, щебень). Т. 89081012958.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

ул. Омская, 72
(здание Центра занятости.)
Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.
Ритуальная служба «Грааль»
- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ,
СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор,
гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Полная организация похорон. Изготовление и установка памятников, оградок.
Ритуальные принадлежности.
Ул. Северная (на территории больничного городка).
Т. 89136362220,
89087964610, 2-23-14.

Информация о возможности приобретения земельных долей,
находящихся в муниципальной собственности Москаленского
сельского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщаем о возможности приобретения долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для
сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
55:12:000000:43, с местоположением: Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, ЗАО
«Российское», находящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским)
хозяйствам, использующими указанный земельный участок.
Размер земельной доли: 11 га.
Цена земельной доли: 46200 (сорок шесть тысяч двести) рублей.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельных
долей обращаться по адресу: Омская область, Марьяновский район,
п. Москаленский, ул. Озерная, 2б.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
8 (38168) 3-45-71.
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досуг

Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

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

телец (21.04 - 20.05)

Рекомендуется не полагаться на нестандартные решения
и не спешить с решительными поворотами в своей судьбе.
Поэтому сначала здраво оценивайте свои грядущие действия.

близнецы (21.05 - 21.06)

Неделя активности. Поработать придется от души. Зато
и результат должен оправдать все ваши ожидания. Будьте
готовы отстаивать свое мнение в коллективе.

рак (22.06 - 22.07)

Большую часть недели лучше посвятить решению накопившихся профессиональных проблем и домашних дел. Смело
планируйте новые проекты, начинания этой недели окажутся
удачными и принесут вам карьерный взлет.

лев (23.07 - 21.08)

Представители вашего знака получат все возможности продолжить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к успеху.
Независимо от ваших действий, станет более интересной и
богатой на приятные события ваша семейная или личная жизнь.

дева (22.08 - 22.09)

Неделя обещает быть насыщенной событиями и общением
со всевозможными нужными и не особо полезными людьми.
Уверьтесь в собственных силах и не упустите шанс изменить
что-либо к лучшему в своей жизни.

весы (23.09 - 22.10)

Обратите внимание на свои финансовые дела - сделайте
хоть что-нибудь и вскоре получите достойное вознаграждение.
Выходные рекомендуется посвятить семье, любимым и детям.

скорпион (23.10 - 21.11)

Вы - натура достаточно эмоциональная, а эта неделя станет
своеобразной проверкой на умение противостоять жизненным
проблемам. Победа останется за вами в том случае, если вы
заранее распланируете свои действия.

стрелец (22.11 - 20.12)

В начале недели возникнет необходимость придерживаться
сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, и
дома. В то же время можете смело реализовать свои старые
замыслы. Выходные заметно порадуют.

козерог (21.12 - 19.01)

Особое внимание уделяйте мелочам и деталям не только в
работе, но и во взаимоотношениях. Однако с долгосрочными
проектами и «сердечными» связями лучше подождать.

советы психолога

Неприятности.
Как на них реагировать?
Заглядываем в словарь. Неприятность - неприятное сообщение,
событие (Ожегов). Неприятное
происшествие, событие, доставляющее кому- нибудь огорчение,
причиняющее вред (Ушаков).
Неприятность больше, чем
мелочь, но меньше, чем беда
или катастрофа.
Важно, что при психологичес
ком анализе учитывается субъективно-личностный подход к
оценке события, точка зрения на
него. Поэтому понятие «неприятность» теряет какие-либо четкие
границы, ею может оказаться
практически все что угодно.
Неприятности чаще видят (имеют) люди с негативным мышлением и мировосприятием, которые сами зачастую создают себе
проблемы. Одну и ту же ситуацию
люди видят по-разному. Для позитивно настроенного человека
это может быть приключением,
уроком или просто штатной ситуа
цией. Получается, что мы сами
наклеиваем на события ярлыки:
«плохо», «хорошо». А в оценках,
наряду с личным опытом, используем опыт авторитетных для нас
людей. И зачастую пополняем
список своих неприятностей чужими.
Составьте полный список ваших неприятностей. А теперь
давайте поработаем с ним! Что
он включает?

из поэтической
тетради
Каждый день восход, закат,
Каждый день подъем.
Не смотри, дружок, назад Мы вперед идем.
Каждый день твои слова К вечности шажок
Спорим мы, но ты права
Красотою строк.
Нам достаточно вполне
Взгляда на предмет.
Перед Словом на земле
Меркнет белый свет.
Любовь ЕВДОКИМОВА.

Выпишите то, что к вам не относится. Например, у подруги
злые соседи.
Теперь, когда ваш список стал
короче, посмотрите его еще раз и
выберите, что можно перевести
из статуса неприятностей в жизненные ситуации и относиться к
ним соответственно. Например,
придирки начальника лично к
вам. Или он так ведет себя со
всеми, а вас это расстраивает,
так как вы уверены, что такое
поведение недопустимо?
Что делать с остатком?
Проанализируйте, как разные
люди справляются с одинаковыми
неприятностями. Стратегии бывают разные. Поможет тест. Он
необходим для определения стиля борьбы. Отвечая на вопросы,
вы узнает е ваш обычный тип
поведения в сложной жизненной
ситуации, а также познакомитесь
с новыми, возможно, более эффективными вариантами выхода
из нее.
Методика для психологической диагностики копинг-стратегий позволяет исследовать
26 ситуационно-специфических
вариантов типов поведения, реагирования на сложную ситуацию
борьбы.
Можете ли вы разрешить себе
совершить нехарактерный для
вас поступок? Поступить как-то
иначе, чем всегда?

Это нужно для того, чтобы научиться принимать окружающих
такими, какими они являются на
самом деле. Ведь люди, даже
самые близкие, совершенно
не обязаны соотв етствовать
вашим представлениям о них
и определенн ым вашим ожиданиям. Постарайтесь быть
снисходительными ко всем, чаще
прощайте им разные мелкие
ошибки и недостатки.
Принятие ситуации не является бездействием. Наобо
рот, это активное решение. Как
только вы примете ситуацию
такой, какая она есть, сразу уйдет ощущение тупика, и
появятся силы справиться с
неприятностями. Направьте
свою энергию на себя, ведь
это в ваших силах.
Вечная боязнь увольнения,
старости, лишнего веса, из
мены любимого... Вам еще это
не надоело? Хватит бояться! Вы
тратите силы на то, что еще не
произошло и, очень вероятно,
что и не произойдет! Поймите,
что из совершенно любой ситуации можно найти выход, а чаще
всего и не один. Даже если у вас
серьезная неприятность, это еще
не катастрофа. В мире не бывает
ничего абсолютного хорошего
или плохого.
Елена АРХИПОВА,
психолог.

Мысли вслух
• Ни кнутом, ни пряником нельзя добиться от человека того, на
что он не способен.
• Легко давать советы больному, когда сам здоров.
• Жертвовать собой во имя - геройство, покончить с собой - трусость.
• Глупо бросаться на амбразуру, если нет наступления.
• Только влюбленным простительно терять голову.
• Человек теряет веру, когда его не слышат.
• Самолюбие и себялюбие - понятия разные.
• Хамовитый работник - ходячая вешалка для халата.
• Титулованная пустота - что павлин без хвоста.
• Во всем, что делает человек, должны быть смысл и польза...
Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

погода в марьяновском районе

водолей (20.01 - 18.02)

С середины недели вам предстоит принять важное решение
о начале разумной и экономной финансовой политики и в
делах, и в семье. Уделите время своим близким.

рыбы (19.02 - 20.03)

Вам необходимо приложить все силы, чтобы «укорениться»
на достигнутых позициях. Удача будет вам сопутствовать во
всем, поэтому рекомендуется осмотрительность, чтобы не
нажить завистников и недоброжелателей.

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление информационной политики Омской области,
Администрация Марьяновского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Авангард».

Дни: хорошие
и не очень
По долгосрочному прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитные
бури ожидаются 13 и 29 ноября.
Благоприятные дни: 18, 27, 30
ноября.
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