
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Новый проект Ресурсного центра «Школа социальной 
активности» вышел за рамки нашей территории, 

объединив инициативных людей пяти районов области.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Об интересных событиях 
завершившейся учебной четверти в школах 
рассказывают юнкоры «Звонка».
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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА КОРОТКО О ВАЖНОМ

«Ðîññèÿ – ýòî ìû!»

Валерий Семенов из Васильевки работает водителем школьного автобуса.

Â ïóòè ñêó÷íî 
íå áûâàåò
А все потому, что перевозить ему 

приходится самых неугомонных и непо-
седливых пассажиров – детвору. Под-
возом учащихся из деревни Алексеевка 
на обучение в Васильевскую основную 
школу водитель Валерий Анатолье-
вич Семенов занимается с 2004 года, с 
того самого момента, когда принял на 
обслуживание ее первое транспортное 
средство – автобус марки КВЗ. Он был 
стареньким, но таким долгожданным для 
учебного заведения и сразу же наречен-

ным ребятней за его зеленый цвет «Кро-
кодилом Геной». Умелые руки водителя 
довели его в целях безопасности до тех-
нологического совершенства, что дало 
возможность сельским мальчишкам и 
девчонкам уже тогда помимо занятий 
бывать и в различных культурно-досуго-
вых местах Омска и Марьяновки. 

После же первенца «Крокодила Гены» 
Валерий Анатольевич принял к эксплуа-
тации два новых автобуса: один в 2006-
ом, следующий – в 2013-ом, на котором 

сейчас и трудится. И трудится без на-
реканий и претензий. Педагогическим 
коллективом отмечаются его высокая 
профессиональная ответственность и 
исполнительность. 

Впрочем, такие качества, по утвержде-
нию руководства комитета по образова-
нию,  характеризуют и других водителей, 
занимающихся подвозом детей в школы. 
О них читайте на 4 странице сегодняш-
него номера.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

РЕКЛАМА ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Так называется традиционный Форум в 
Прииртышье, посвященный Дню народ-
ного единства. В рамках Форума, 1 но-
ября, в Доме дружбы состоится «круг-
лый стол» по вопросам профилактики 
экстремизма, терроризма, ксенофобии. 
Его участниками станут представители 
органов власти, научного сообщества, 
национально-культурных объедине-
ний, правоохранительных и силовых 
структур. 4 ноября Соборная площадь 
Омска станет местом проведения граж-
данско-патриотической акции «Россия 
– это я, Россия – это ты, Россия – это 
мы!» Омичей ждет насыщенная празд-
ничная программа с участием творче-
ских коллективов, культурно-досуговых 
учреждений, национально-культурных 
и молодежных организаций.

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

«Áåçîïàñíîñòü 
â æèëüå»
называется месячник, который старту-
ет в нашей области с 1 ноября. В его 
рамках будет активизирована работа 
по профилактике несанкционирован-
ных проникновений посторонних лиц 
на чердаки и подвалы, организовано 
дополнительное размещение нагляд-
ной агитации по вопросам соблюдения 
мер пожарной безопасности для жиль-
цов, проведены встречи с населением. 
И хотя комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
области на недавнем заседании отме-
тила снижение количества пожаров за 9 
месяцев, зафиксирован рост пожаров по 
причине нарушения правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования.

Îïëàòèòü äî 1 äåêàáðÿ
необходимо налог на все виды иму-
щества. За его просрочку будут на-
числяться пени. В 2016 году налого-
плательщики Омской области будут 
оплачивать налог на имущество физи-
ческих лиц за 2015 год, как и прежде, 
по инвентаризационной стоимости 
объекта. После 1 декабря начнут набе-
гать пени. Они начисляются на каждый 
календарный день просрочки в раз-
мере 1/300 от действующей ключевой 
ставки ЦБ, которая составляет сейчас 
10 процентов. В октябре завершится 
рассылка налоговых уведомлений по 
уплате налога на имущество физлиц.

А вы не забыли 
оформить подписку 
на районную газету?
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В числе приоритетов - повышение качества госуслуг 
и открытость органов исполнительной власти

Компания «Медиалогия» предста-
вила рейтинг российских регионов 
за сентябрь.Омская область наряду 
с Челябинской и Рязанской облас
тями вошли в тройку лидеров по 
реализации указа Президента России 
Владимира Путина по совершенство-
ванию системы государственного 
управления.

Эксперты сообщают, что Губернатор 
Омской области Виктор Назаров в числе 
приоритетов назвал повышение качества 
государственных услуг и открытость 

органов исполнительной власти любого 
уровня.

Омский регион достиг обозначенных 
главой государства показателей по созда-
нию сети многофункциональных центров 
(МФЦ) и обеспечению доступа граждан к 
государственным и муниципальным услу-
гам по принципу одного окна. Сеть МФЦ в 
Омской области действует во всех муни-
ципальных районах и административных 
округах города. Целевые опросы аудитории 
показали, что уровень удовлетворенности 
граждан качеством услуг, предоставляе

мых в многофункциональных центрах, 
почти стопроцентный.

В мае 2012 года Президент России Вла-
димир Путин подписал 11 указов, в которых 
были обозначены основные направления 
развития страны. Исполнение указов 
контролируется на федеральном и регио
нальном уровнях. Рейтинг Медиалогии 
учитывает наиболее значимые события, 
нашедшие отражение в СМИ. В базе дан-
ных компании  свыше 33 тыс. источников 
 ТВ, радио, газеты, журналы, информаци-
онные агентства, ИнтернетСМИ.

прииртышье: стрАтегия ростА

Экономическое 
партнерство
На прошлой неделе Губернатор Виктор Назаров побывал в Иране по при-
глашению главы провинции Кохгилуйе и Бойерахмед Сайед Муса Хадеми, 
чтобы провести презентацию экономического потенциала Омской области 
и переговоры с официальными лицами и деловыми кругами.

В состав омской делегации 
вошли представители органов 
власти и бизнессообщества.

«Это была рабочая, а не оз-
накомительная поездка. Ислам-
ская Республика Иран является 
одним из внешнеторговых пар-
тнеров Омской области. Мы 
ставили целью предметное 
рассмотрение перспективных 
направлений двустороннего 
сотрудничества в различных 
сферах, выстраивание долго-
срочного стратегического пар-
тнерства. Иран  государство с 
богатой историей и традициями, 
страна, которая может идти к 
дальнейшему развитию и гото-
ва к сотрудничеству с Россией. 
Бизнесмиссии способствуют 
развитию отношений наших 
стран. Сближение особенно оче-
видно на уровне региональных 
контактов. Наша задача – найти 
способы реализации взаимовы-
годных договоренностей. Прави-
тельство Омской области готово 
оказать поддержку развитию 
отношений с потенциальными 
иранскими партнерами»,  отме-
тил Губернатор Виктор Назаров.

Итогом двухдневной совмест-
ной работы стало подписание 
протокола о сотрудничестве в 
торговоэкономической, науч-
нотехнической, социальной и 
других сферах между Правитель-
ством Омской области Российской 
Федерации и Администрацией 

провинции Кохгилуйе и Бойерах-
мед Исламской Республики Иран.

За последние два года это уже 
третий визит омичей в Иран. В 
ходе торговоэкономических мис-
сий достигнуты договоренности 
об участии омских специалистов 
в разработке скважин на место-
рождениях нефти и газа в Иране, 
поставках зерна и бобовых из 
Омского региона. Продолжаются 
переговоры о сотрудничестве в 

сфере лесной промышленности 
и строительства.

В первом полугодии 2016 года 
внешнеторговый оборот между 
Омской областью и Ираном вырос 
в 4 раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Омская область традиционно 
экспортирует в Иран химические 
продукты и каучук, резину и пласт-
массы, а импортирует минераль-
ные продукты, семена и плоды.

регион-новости

Готовы к работе 
в зимних условиях

Для очистки дорог от снега в 
регионе подготовлено около 800 
единиц техники.

Региональный минстрой проконт
ролировал готовность дорожного хо-
зяйства к работе в зимних условиях. 
На сегодняшний день подготовлен 
необходимый запас топлива и про-
тивогололедных средств. Проведено 
обслуживание сезонной техники и 
восстановительный ремонт оборудования, необходимого для со-
держания дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения.

В распоряжении дорожных служб Омской области находится 797 
единиц техники, заготовлено около 20 тыс. тонн песка, почти 7,6 тыс. 
тонн реагентов и более 18,5 тыс. тонн пескосоляной смеси.

В соответствии с приказом отраслевого министерства о подготовке 
к работе в осеннезимний период с 1 ноября организовано круглосу-
точное дежурство диспетчерских служб Управления дорожного хо-
зяйства Омской области и ДРСУ. Для оперативной связи по вопросам 
состояния дорог можно обращаться по телефону: 89136120751.

Эпидемиологическая 
обстановка стабильна

Учреждения здравоохранения региона готовы к сезонному 
подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Омской области, как и в других регионах нашей климатической 
зоны, с первыми холодами наблюдается небольшой рост заболевае
мости вирусными инфекциями. По мнению специалистов, самым 
эффективным способом профилактики гриппа и ОРВИ остается 
вакцинация. Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но 
особенно показана детям, начиная с 6 месяцев, людям преклонного 
возраста, страдающим хроническими заболеваниями, медицинским 
работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания, 
транспорта. Вакцинация проводится не позднее, чем за 23 недели 
до начала эпидемического подъема заболеваемости. Отмечается, 
что люди привитые вакциной против гриппа, либо не болеют, либо 
переносят заболевание в легкой форме. На сегодняшний день в 
Омской области привито более 400 тыс. человек, подлежащих вак-
цинации, в том числе более 250 тыс. детей. Как отмечают специалис
ты, с каждым годом процент вакцинированных увеличивается. На 
сегодняшний день вакцинопрофилактика для определенных групп 
населения завершена, граждане могут до 1 ноября, обратившись 
в лечебное учреждение по месту жительства, поставить прививку.

Как сообщают в министерстве здравоохранения Омской области, в 
целом в регионе эпидемиологическая обстановка стабильная. Всего 
зарегистрировано 8,5 тыс. случаев обращения в поликлинические 
учреждения с симптомами ОРВИ. Это соответствует сезонному 
уровню и эпидпорог по заболеваемости не превышен. По данным 
лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена негрип-
позными респираторными вирусами. Вирусы гриппа на территории 
области пока не циркулируют.

Медицинские работники подчеркивают, что очень важно при появ-
лении первых симптомов заболевания не заниматься самолечением 
и не переносить болезнь «на ногах», а сразу же обратиться к врачу, 
который назначит соответствующее лечение. Необходимо отметить, 
что в случае роста заболеваемости амбулаторнополиклиническая 
служба региона готова к приему пациентов.

Еще один частный пансионат
открылся в нашей области на 
прошлой неделе.

В Омске появился частный 
пансионат для пожилых людей 
«Уютный дом1» на 50 мест. В 
областном центре это уже вто-
рое социальное учреждение для 
представителей старшего поколе-
ния, созданное с привлечением 

частных инвестиций. В помеще-
нии  просторные комнаты со 
всеми удобствами, столовая, 
зоны отдыха и внимательный 
обслуживающий персонал; 12 
новых рабочих мест. Открытие 
пансионата стало возможным в 
рамках государственночастного 
партнерства.

Социально ориентированно-
му бизнесу в Омской области 
на реализацию общественно 
значимых проектов аналогич-
ной направленности за четыре 
года выдано 82 субсидии, в том 
числе 18 сельским предприни-
мателям из 11 муниципальных 
районов.
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грАждАнское общество

Когда невозможное 
становится возможным

Чему уЧат в Школе 
социальной 
активности?
С каждым годом Ресурсный 

центр развития гражданских 
инициатив нашего района все 
активнее заявляет о себе, при-
влекая к участию в различных 
проектах и акциях сотни марья-
новцев. Новый проект Центра 
«Школа социальной активно-
сти» вышел за рамки нашей 
территории, объединив инициа-
тивных людей не только Марья-
новского, но и Любинского, Мо-
скаленского, Шербакульского и 
Полтавского районов.

«Я очень надеюсь, что наша 
Школа станет площадкой по 
обмену опыта, успешного опы-
та работы общественных орга-
низаций по вовлечению людей 
с инвалидностью и пожилых 
людей в волонтерскую дея-
тельность, - говорит одна из 
авторов этого проекта Наталья 
Тимофеева. -  Как утверждают 
социологи, всех пожилых лю-
дей условно можно поделить на 
две категории: тех, кто поверил, 
что «все уже позади», у кого нет 
внутреннего настроя на актив-
ность и он живет от одного до 
другого посещения врача, и тех, 
кому удалось обмануть время и 
сохранить активность, несмот-
ря на возраст.

Да, мы живем в мире, где не 
очень хорошие социальные ус-
ловия, климат и еще много при-
чин, которые давят на человека, 

но есть неограниченные воз-
можности для развития каждого 
из нас.  И каждый делает свой 
выбор.

Участие в проекте «Школа 
социальной активности «Не-
возможное возможно» поможет 
сконцентрироваться на само-
развитии и активной деятель-
ности: заняться волонтерством, 
социально значимой деятель-
ностью, спортом или творче-
ством, на которые раньше не 
хватало времени», - убеждена 
Н. Тимофеева.

Жить, 
Чтобы радоваться
Социологи утверждают: для 

того, чтобы жизнь для каждого 
из нас была в радость, необхо-
димы: во-первых, позитивный 
настрой, во-вторых, знания, 
умения, навыки и, в третьих, 
позитивное окружение. Причем, 
окружению они отводят 70 про-
центов преимуществ.  

Где же найти это окруже-
ние? На этот вопрос участники 
Школы социальной активно-
сти отвечали единодушно – в 
общественных организациях, 
в различных клубах по интере-
сам.

И если сентябрьское заня-
тие носило вводный характер, 
то главным стержнем октябрь-
ского стала тема добровольче-
ства. Молодежные волонтер-
ские отряды работают в нашей 
области давно и во всех райо-

[ ]Факт
Проект «Школа социальной активности «Невозможное возмож-

но» стал победителем конкурса «Активное поколение» в рамках 
программы Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
и получил грант в размере 145 тысяч рублей.

нах. Но есть и «серебряные 
волонтеры», объединившие в 
свои ряды людей зрелых, или 
имеющих какие-то особенно-
сти здоровья. Например, ко-
манда «СОВ – серебряных 
омских волонтеров» известна 
не только в Прииртышье, но 
и далеко за пределами регио-
на. Знание английского языка 
позволило, например, Людми-
ле Владимировне Соколовой 
вместе с единомышленниками 
поработать в качестве гидов 
на Олимпиаде в Сочи. Омские 
СОВы – постоянные участники 
Сибирского Международного 
марафона, других значимых 
спортивных соревнований, 
различных форумов и выста-
вок в Экспоцентре.

А еще они помогают одино-
ким старикам в ремонте квар-
тир, проводят акции по сбору 
фруктов и овощей, занимаются 
трудоустройством пенсионеров 
в Москве, Петербурге, Сочи.

«Поверьте, - говорит Л. В. 
Соколова, - жизнь в 60 – 70 лет 
только начинается. Наше тепе-
решнее общение сравнимо со 

студенчеством. Потому и нет 
на душе серых дождей, потому 
и жизнь радостнее от сознания, 
что приносишь окружающим 
пользу. Задумайтесь, там, где 
есть волонтер, не бывает ника-
ких трагедий».

Познакомившись с лучшими 
практиками, слушатели Школы 
пришли к выводу: волонтерская 
деятельность каждому из нас 
даст возможность самореали-
зации, общение с единомыш-
ленниками, привнесет в жизнь 
радость и будет способство-
вать духовному развитию. Ито-
гом занятий стала презентация 
идей, которые слушатели Шко-
лы намерены реализовать на 
территории пяти районов в бли-
жайшие месяцы. 

Например, в ноябре в нашем 
районе пройдет акция «Книжный 
скворечник». Жители Марьянов-
ки, Боголюбовки и поселка Мос-
каленский увидят скворечник 
необычного размера, из которо-
го можно будет взять почитать 
понравившуюся книгу, оставив 
свою. Будет продолжена акция 
«Тепло в подарок» и к Новому 

[ ]Комментарий

Самой пожилой женщине 
планеты, Беси Купер, 116 лет, 
самому пожилому мужчине – 
115 лет. Самый пожилой хирург, 
россиянин Федор Углов прожил 
103 года и оперировал до 100 
лет.

Люди серебряного возраста и 
люди с инвалидностью не толь-
ко ведут активный образ жиз-
ни, но и не перестают учиться 
и заниматься спортом. Самая 
«солидная» в мире студентка, 
крымчанка Галина Чернова, 
закончила вуз в 86 лет. Самый 
пожилой любитель горных лыж, 
Александр Розенталь, живет в 
России  - спортсмену 97 лет.

Зинаида ТИКУНОВА, коор-
динатор программы «Актив-
ное поколение» в Омской об-
ласти, председатель Омской 
региональной общественной 
организации «Центр развития 
общественных инициатив»:

- Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко 
был создан в Москве в 2010 
году и до конца августа 2013-
го носил имя «Ладога».  Дея-
тельность Фонда нацелена на 
решение социальных программ 
в России. В числе его ключе-
вых направлений – поддержка 
старшего поколения, разви-
тие спорта и культуры, по-
мощь семье и детям.

В нынешнем году в рамках 
программы «Активное поколе-
ние» прошел конкурс социаль-
ных проектов. По Сибирскому и 
Дальневосточному федераль-
ным округам победителями 
стали 27 проектов, среди ко-
торых шесть (а это больше 
всех) из Омской области. 

«Школа социальной актив-
ности» стала лучшим из пред-
ставленных на конкурс 43 про-
ектов Прииртышья, так как 
направлен на дальнейшее раз-
витие его участников, фор-
мирует активную жизненную 
позицию и способствует об-
щественной самореализации 
людей старшего поколения.

году одинокие пожилые люди 
получат в подарок красивые 
пледы, изготовленные марья-
новскими любителями вязаний. 
Начнется акция по сбору игру-
шек для дошколят Райнфельда 
и других малых сел. Решено 
выпустить и книжку-раскраску, 
рисунки для которой подготовят 
сами ребята. 

А еще оказалось, что в нашем 
районе есть немало подвижни-
ков новых видов спорта и они 
намерены создать не только во-
лонтерский отряд для пропаган-
ды игр разума и долголетия, но 
и своеобразный клуб, где мож-
но будет убегать от болезней и 
старения.

Антонина ВАСЬКОВА.

У каждого есть шанс!

Можно возразить: эти люди 
сумели поставить рекорды, что 
дано далеко не многим. Но это 
значит, что и у всех остальных 
есть шанс!

Секрет счастливой жизни для 
людей любого возраста эле-
ментарен – нужно пользоваться 
всеми преимуществами воз-
раста и уклоняться от всех воз-
можных проблем. Причем сам 
образ жизни зачастую не так ва-
жен, как принято считать. Среди 
долгожителей, чей век перева-
лил за 100 лет, есть вегетари-
анцы и гурманы, трезвенники 
и любители выпить, донжуаны 
и однолюбы, люди с железным 

здоровьем и с целым «букетом» 
болезней. Их объединяет одно 
– активный образ жизни и горя-
чий интерес к происходящему 
вокруг.

Поэтому после выхода на 
пенсию необходимо… срочно 
найти дело по душе, которое 
не позволит улечься на диван, 
вздыхая об ушедшей молодос-
ти или состоянии своего здоро-
вья!

Оглянитесь вокруг: ежеднев-
но проходит масса событий, 
где всегда нужны увлеченные 
жизнью волонтеры, у которых 
достаточно активности и жиз-
ненной энергии.

Сейчас во всем мире увеличивается не только продолжительность 
жизни, но и продолжительность активного возраста.

Подарите 
детям счастье

Если вы неравнодушные люди, у вас есть возможность и же-
лание принять для проживания в семью чужих деток, окружить 
их заботой, вниманием, любовью как своих родных, то следует 
обратиться в Марьяновский орган опеки и попечительства. Та-
кое милосердие требуется Ярославу Р., возрастом 1 год 3 мес., 
ребенку спокойному, ласковому, имеющему отклонения в здо-
ровье, и 12-летнему сироте Александру Б., мальчику активному, 
общительному, доброму.

Более подробную информацию о детках, нуждающихся в се-
мейном благополучии, можно узнать по тел. 2-41-70.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
31 октября с 13 до 16 ч. в каб. №1 поликлиники ЦРБ ул. Войсковая, 13 
состоится слухопротезирование для слабослышащих, проверка слуха 
(аудиометрия). Изготовление инд. вкладышей. Настройка цифровых 
аппаратов. Пенсионерам - скидка 10%. Рассрочка. Вызов специали-
ста на дом (бесплатно) по тел. 89836221147, 89836221157.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

На правах рекламы.

На одной из диалоговых площадок Школы.
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с профессионАльным прАздником!

Группа водителей, работающих на школьном автотранспорте.

«А все хорошие…»
Так отозвался о водителях районной сферы образования директор Центра хозяйствен-
ного обеспечения данной структуры Е. Г. Лесовский, когда я обозначила перед ним 
вопрос о кандидатуре пообщаться с кем-либо из них накануне профессионального 
праздника. И не согласиться с ним было невозможно. Аргумент прозвучал убедительный.

- Непозволительно доверять 
детскую жизнь плохому работ-
нику, у нас работают добросо-
вестные ответственные люди, 
профессионалы в  своем деле, и 
добрых слов заслуживает абсо-
лютно каждый из водителей, об 
этом свидетельствует и оценка 
их трудовой деятельности руко-
водства учебных учреждений, и 
отклики учащихся и родителей, 
- сказал Евгений Германович. 

К примеру, директор Москален-
ской средней школы Н. Ю. Мар-
кель отмечает у обоих водителей, 
осуществляющих подвоз детей на 
территории их поселения, еще 
и такие качества, как доброже-
лательность и внимательность. 
Нет замечаний в их адрес, как 
подчеркнул Николай Юрьевич, и 
от инспекторов дорожного движе-
ния. Оно и понятно, водительский 
стаж Алексея Владимировича 
Горбунова в 33 года не позволяет 
ему нарушать правила. Аккуратен 
в вождении и Михаил Павлович 
Матюшенко. 

Аналогичное отношение к делу 
проявляют Валерий Иванович 
Панков из Степнинской школы, 
Владимир Иосифович Феденок из 
Заринской, Валерий Анатольевич 
Семенов из Васильевской, Алексей 
Иванович Массон из Марьяновской 
№1, Николай Григорьвич Бондарь 
из Конезаводской, Александр Вла-
димирович Дингес из Марьянов-
ской №3, Виктор Иванович Аксенов 
из Орловской, Хабира Хабибуло-
вич Хуснутдинов и Виктор Ивано-
вич Маер из Марьяновской №2. А 
Николай Владимирович Сузенко 
из Боголюбовской и Александр 
Вячеславович Акулов из Пикетин-
ской неоднократно поощрялись за 
трудолюбие руководством комите-
та по образованию и школ. Ну а в 
водительском портфолио Мутол-
лапы Кагыровича Махамбетова и 
Дмитрия Валентиновича Агеева, 
работающих уже много лет в ко-
митете по образованию, имеются 
награды Администрации Марья-
новского муниципального района. 
Первый в системе образования 21 

год, а другой выполняет функции 
водителя служебного легкового 
автомобиля на протяжении пят-
надцати лет.

Следует отметить, что техни-
ческие мощности, которыми в 
настоящее время располагает 
районное образование, можно 
соотнести с приличных размеров 
пассажирским автопредприятием. 
На балансе состоит 18 единиц. Вся 
имеющаяся техника исправна, со-
держится в отличном санитарном 
состоянии, что тоже положительно 
характеризует водителей, пони-
мающих свою ответственность за 
такой бесценный груз, доверенный 
им. Кстати, в целях безопасности 
все школьные автобусы и ГАЗели 
оснащены тахографами и вклю-
чены в систему ГЛОНАСС. И пе-
риодически, как отметил директор 
Центра хозяйственного обеспече-
ния комитета по образованию Е. Г. 
Лесовский, обновляются. Букваль-
но в этом месяце получена ГАЗель, 
в начале 2017-го ожидаются два 
автобуса.

Отличает трудолюбие
В поле зрения его КамАЗ попал совершенно слу-

чайно. Осматривая на комбинате хлебопродуктов 
производственные объекты, заглянула, разумеется, 
и на весовую, которую никак не миновать груженым 
автомобилям. Туда как раз и зашел для отметки 
Павел Павлович Яровой.

Добросовестность водительского состава на 
предприятии, а их здесь трудится семь человек, 
оценил его руководитель В. Н. Колмаков.

- Все люди ответственные, в основном с большим 
опытом работы. Как, к примеру, камазисты Алексей 
Николаевич Духнов, Валерий Иванович Чехонин, 
Сергей Валентинович Метелица, - сказал Виталий 
Николаевич. Трудолюбие отличает и того, с кем 
довелось познакомиться. Несмотря на то, что на 
комбинате он обосновался не так давно, в Марья-
новку перебрался три года назад из Казахстана, 
зарекомендовал себя, как заметил В. Н. Колмаков, с 
хорошей стороны. Очевидно, что за восемнадцати-

летний водительский стаж Павел Павлович Яровой 
отточил свои лучшие профессиональные навыки.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Камазист комбината хлебопродуктов
Павел Яровой.

прокурАтурА рАйонА информирует

Результаты проверки в сфере 
защиты прав потребителей

Прокуратурой Марьяновского района проведена проверка ис-
полнения законодательства о защите прав потребителей в кредит-
но-банковской сфере.

Проведенной проверкой вскрыты нарушения в деятельности ломбар-
дов, кредитных потребительских кооперативов, а также организаций, 
предоставляющих микрозаймы, действующих на территории района.

В частности, установлены факты хранения в ломбарде заложенных 
вещей с другими посторонними вещами, отсутствие надлежащим об-
разом оформленных документов по страхованию заложенных вещей.

Выявлены случаи неразмещения микрофинансовыми организа-
циями на официальном сайте правил размещения микрозаймов, а 
также предъявление требований к заемщикам, не предусмотренных 
действующим законодательством.

По итогам проверки прокуратурой района руководителям организа-
ций внесено три представления об устранении выявленных наруше-
ний закона, реальное устранение которых поставлено на контроль.

Наказание за оскорбление 
представителя власти

Мировой судья судебного участка № 12 в Марьяновском судеб-
ном районе Омской области вынес приговор по уголовному делу в 
отношении местного жителя 22-летнего М. Т. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (пуб-
личное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей).

Судом установлено, что 18 июля нынешнего года М. Т., будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц 
выразился в адрес одного из участковых уполномоченных полиции, 
исполнявшего свои должностные обязанности по установлению 
личности при составлении протокола об административном право-
нарушении, грубой нецензурной бранью.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.
Мировой судья судебного участка № 12 в Марьяновском судебном 

районе Омской области признал его виновным и назначил наказание 
в виде 200 часов обязательных работ.

Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН,
помощник прокурора.

Борьба с незаконной 
продажей дипломов

В ходе мониторинга средств массовой информации в сети «Ин-
тернет» прокуратура района выявила сайты, на страницах которых 
была размещена информация о платных услугах по изготовлению 
и продаже дипломов о высшем образовании, аттестатов о среднем 
(полном) общем образовании, справок об обучении в высших учеб-
ных заведениях.

При этом вход на указанные сайты являлся свободным и не тре-
бовал регистрации пользователей для доступа к использованию 
ресурсов. Ограничения на передачу, копирование и распространение 
информации с сайтов отсутствовали.

Статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации уста-
новлена уголовная ответственность за подделку, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков.

В целях предотвращения нарушений закона прокурором Марьянов-
ского района направлено в суд 20 заявлений о признании информации 
о продаже поддельных документов об образовании запрещенной к 
распространению на территории Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время сайты включены в Единый реестр доменных 

имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено 
в Российской Федерации. Доступ к ним заблокирован.

Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора.

Определены победители конкурса в целях предоставления 
грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства 
и гражданам для организации собственного дела 
на территории Марьяновского муниципального района 
Омской области в 2016 году

12 октября 2016 года состоялось заседание комиссии по подведе-
нию итогов и принятию решений о победителях конкурса. На конкурс 
было подано 2 заявки. Комиссией определен 1 победитель конкурса:

№ 
п/п

Победитель 
конкурса

Сфера реализации 
проекта

Место реализации 
проекта

Сумма 
гранта (руб.)

1. Чупина Дарья 
Александровна

Организация детского 
развивающего центра р. п. Марьяновка 202140,40
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Знай наших!

Äëÿ òàëàíòîâ 
íåò ãðàíèö

Более 200 участников со всей Евро-
пы собрал международный музыкаль-
ный конкурс-фестиваль «Sunrise in 
Montenegra» в одном из красивейших 
мест Черногории – Будванской ривье-
ры у самого берега Адриатического 
моря. 

Но дальние расстояния – вовсе не пре-
града для талантов. И хотя не все члены 
жюри представляли, где находится Омская 
область, а тем более р. п. Марьяновка, они 
единодушно присудили диплом лауреата 
первой степени в номинации «Эстрадный 
вокал» в возрастной группе 13–15 лет 
нашему юному земляку Глебу Режепа за 
демонстрацию  блистательного мастерства 
в творческом международном состязании. 

Кроме того, он получил официальное 
приглашение от президента Международ-
ного благотворительного фонда «Наше бу-
дущее» на Третий международный конкурс 
«Золотой Феникс» в г.Санкт-Петербург и на 
Х международный конкурс-фестиваль-кру-
из «Арт-Европа» (Санкт-Петербург-Хель-
синки-Стокгольм).

Юный исполнитель среди других наград 
привез диплом своему наставнику Олесе 
Витальевне Демидовой за большой вклад 
в дело развития детского и юношеского 
творчества и благодарность за педагогиче-
ское мастерство в подготовке конкурсанта. 
Кроме того за вклад в развитие детского и 
юношеского творчества и высокий уровень 
художественного мастерства благодарно-
стью престижного конкурса-фестиваля 
отмечено руководство районного Дома 
творчества и досуга.

Алина АНТОНОВА. Победитель международного конкурса Глеб Режепа.

Внимание: конкурс

Íàðèñóéòå 
âûáîðû

Избирательная комиссия Омской 
области предлагает школьникам 
региона поучаствовать в двух твор-
ческих конкурсах «Выборы-2016», 
проведение которых объявлено с 1 
сентября по 11 декабря текущего 
года. 

Один из них предусматривает предо-
ставление творческих работ (сочинений, 
эссе, очерков) учащимся 6 – 11 классов 
по выборной тематике, отражающих 
личный опыт или историю участия в этом 
процессе конкретных граждан, жителей 
Омска и Омской области  (организаторов 
выборов разных уровней, избирателей, 
кандидатов, наблюдателей и т.д.).

На участие в другом приглашаются 
учащиеся детских художественных школ 
и художественных отделений детских 
школ искусств. Работы могут быть вы-
полнены в свободной технике (гуашь, 
пастель, тушь, компьютерная графика, 
смешанные техники и т.д.). Узнать под-
робнее информацию об этих творческих 
конкурсах, познакомиться с положениями 
об их проведении можно в Территори-
альной избирательной комиссии Ма-
рьяновского района по тел. 2-41-30, на 
сайте Избирательной комиссии Омской 
области в рубрике «Конкурсы», а также 
на сайте газеты «Авангард». Проводит 
же облизбирком эти мероприятия в це-
лях повышения интереса молодежи к 
избирательному процессу, укрепления 
доверия молодых избирателей к инсти-
туту выборов, распространения знаний 
из области избирательных прав граж-
дан в молодежной среде, побуждения 
молодежи к более активному участию 
в общественно-политической жизни по-
средством участия в выборах.

Âàæíî çíàòü, êàê øàãàòü
Творчество юных

Два друга, Коля и Петя, учатся в пятом 
классе. Вместе проводят время: играют в 
футбол, книжки читают. Вот как-то приходит 
Петя к Коле, а тот какую-то незнакомую 
книжку читает.                                                                                             

- Коля, что это у тебя? 
- Ты что, не видишь? Это правила до-

рожного движения.
- И зачем они тебе? Что тебе школьных 

правил мало? – Спросил Петя. 
- Они для моей безопасности, - ответил 

Коля.
- Какой еще безопасности? Вот стану 

взрослым, куплю автомобиль, тогда и 

стану их учить. А пока мне они не нужны. 
Лучше пойдем на школьный стадион, там 
старшеклассники в футбол играют. 

Вот идут друзья по тротуару. То Петя 
кого-нибудь заденет, то его кто-то толкнет. 

- Слушай, Коля, почему это прохожие 
меня все время толкают, а тебя нет?

- Потому что ты идешь не по правилам. 
Надо идти по правой стороне тротуара, а 
ты идешь по левой. Вот тебя встречные 
прохожие и задевают. 

- Опять ты про свои правила! – С досадой 
сказал Петя и нахмурился.

Коля улыбнулся. 
Подошли товарищи к пешеходному пе-

реходу около школы. Загорелся зеленый 
свет светофора. Коля торопливо перешел 

дорогу. Петя же решил прочитать афишу. 
Изучив, смотрит, а Коля на другой стороне 
улицы. Решил Петя догнать друга. Побежал 
он к Коле, а уже красный свет горел, и по 
дороге двигался поток машин. Петя спешит, 
от машин уворачивается. Но на середине 
проезжей части его сбивает автомобиль. 

Â òåìó
Центром детского творчества для обучающихся 1 «А» и 1 «Г»  классов Марья-

новской средней школы №1 проведены познавательные мероприятия по правилам 
дорожного движения под названием «Светофор». Ребят познакомили с различными 
видами транспорта, поиграли с ними в игру на внимательность, продемонстри-
ровали им обучающий фильм «Дорожная азбука», а также предложили своими 
руками сконст руировать трехглазый  светофор. Самых активных ребят поощрили 
раскрасками с изображением транспорта.

Хорошо, что только переломом ноги да 
синяком отделался. 

Увезла Петю «скорая». Пришел това-
рищ к нему в больницу. Видит: тот лежит 
на кровати в гипсе и правила дорожного 
движения учит. 

- Слушай, друг! Я понял, как важно 
знать правила дорожного движения, - 
сказал он.   

Ксения БОРКОВЕЦ, 6 класс,
Пикетинская средняя школа.
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Сердце, отданное детям…

Учитель Марьяновской средней школы №3, 
ветеран педагогического труда Э. Я. Дозорова.

Учитель! Какое прекрасное  слово. 
Оно нашей жизни и свет, и основа, 
Сияет для нас путеводной звездой 
И в мир новых знаний ведет за собой. 

Как много смысла в этих простых, на 
первый взгляд, словах. Я решила начать 
свой рассказ именно с них, потому что 
таким учителем для меня и моих одно-
классников является наш классный ру-
ководитель Эрна Яковлевна Дозорова. 
Мы встретились с ней в тяжелое для нас 
время, когда потеряли своего любимого 
учителя, первого классного руководи-
теля Н. Г. Челяпину, а она - любимую 
дочь. Не знаю, может, общее горе объе-
динило нас, но когда Эрна Яковлевна 
согласилась стать нашим классным ру-
ководителем, это для нас было большим 
счастьем. Хотя мы понимали, чего ей это 
стоило… 

Эрна Яковлевна не только учитель, 
но и старший друг, она всегда понима-
ет и поддерживает в трудные минуты. 
Мы с удовольствием идем на ее уроки, 
она отлично владеет предметом, поэто-
му на уроке стоит абсолютная тишина. 
И только звучит поэзия А. С. Пушкина, 
А. А. Блока... И мы видим, что это на-
стоящее искусство. И так каждый урок.  
Эрна Яковлевна строгий, но справед-
ливый педагог, требует от нас добросо-
вестного отношения к своему предме-
ту. А еще есть любовь, которую ничем 
нельзя заменить. Она любит нас, как 
своих детей. 

Вряд ли можно будет забыть классные 
часы, где можно поговорить по душам. 
Эрна Яковлевна выслушает мнение 
каждого из ребят, хотя не всегда согла-
шается с нами, иногда мы даже можем 
поспорить с ней, но она умеет подвести 
к правильному решению, успокоить, слу-
чается и помирить. В этом, наверное, и 
есть талант Эрны Яковлевны как вос-
питателя и психолога. Она учит нас от-
ветственно относиться к любому делу, 
лично являясь примером. Если что-то 
пообещает, то все твердо знают, что обя-
зательно это выполнит. 

А еще она любит порядок во всем. 
Благодаря ей наш кабинет является од-
ним из лучших в Марьяновской школе 
№3. В нем чисто и уютно, много цветов, 
нам всегда здесь хорошо. Мы с удоволь-
ствием проводим генеральные уборки, и 
Эрна Яковлевна всегда с нами, она - наш 
помощник и контролер. Нам приятно, 
когда она хвалит нас за добросовестную 
работу, не обижаемся и когда ругает. В 
нашем замечательном кабинете, сооб-
ща, интересно отмечаем дни рождения: 
пьем чай, шутим. Нельзя не согласить-
ся, что учитель-это человек, через кото-
рого постигается самая главная и самая 
сложная наука- жизнь. Школьные уроки 
когда-нибудь заканчиваются, а уроки 
жизни – никогда. Пройдут года, но уро-
ки Эрны Яковлевны Дозоровой навсегда 
останутся в наших сердцах!

Юнкор Карина ЩЕГЛОВА, 
11 класс.

Очень по-доброму, душевно отзываются об этом замечательном 
человеке и ее коллеги, и другие ученики.

  ‘‘ Мнения

‘‘

Она и ругает любя

«С Эрной Яковлевной я познакомилась в первый 
день ее прихода в нашу школу. Поднимаясь по лест-
нице, увидела незнакомую женщину, старательно 
собиравшую бумажки, раскиданные учениками. Мы 
поздоровались, и я увидела прекрасные темные 
глаза, это был взгляд умного и доброго человека. 
Я вдруг поняла, что это человек, который любит во 
всем порядок. Когда Эрна Яковлевна стала завучем, 
мне стало понятно, что я права. Она была строгим 
завучем, добросовестно относилась к своей работе 
и требовала этого от нас. Иногда мне казалось, что 
Эрна Яковлевна живет в школе: приходила раньше 
всех, а когда уходила - мы просто не знали.… Хочу 
рассказать и такой случай, который навсегда остал-
ся в моей памяти. Однажды ко мне в кабинет (тогда 
я работала социальным педагогом) зашла девочка. 
Она плакала и говорила, что больше не придет в 
школу, так как учитель к ней придирается. Я как мог-
ла, успокоила ее, напомнив, что совсем недавно у 
девочки был серьезный разговор с Эрной Яковлев-
ной,  за что-то отчитавшей ее. Но ты почему - то 
не плакала? И каково было мое удивление, когда, 
вытерев слезы, эта упрямица ответила, что пускай 
Эрна Яковлевна хоть каждый день ругает, она ругает 
любя! Я опешила, а потом вдруг поняла, что это выс-
шая оценка любому учителю. Ведь наши ученики - 
это главные судьи наших поступков. Как же надо лю-
бить детей, чтобы они понимали, что учитель, даже 
ругая, любит их. Много можно хорошего написать об 
Эрне Яковлевне - талантливом учителе, друге детей 
и замечательном человеке. Я благодарна судьбе, что 
она подарила мне встречу с этим прекрасным чело-
веком». 

С. Н. ЩЕГЛОВА, 
ветеран педагогического труда. 

«Помню, была осень, когда в коллективе появился 
новый человек. Шел 1992 год, тяжелый год. Рушилось 
все, а школа продолжала работать, учить, воспитывать. 
Эрна Яковлевна стала завучем, на многие годы взгро-
моздила на себя огромный рутинный воз работы и в то 
же время постоянно занималась развитием коллекти-
ва, методической деятельностью. Я благодарна этому 
человеку за то, что она все делала для повышения про-
фессионального уровня учителей, была строга к нам и в 
то же время являлась для нас старшим добрым товари-
щем, другом, к ней можно было подойти и с радостью, 
и с бедой, всегда поддержит, даст мудрый совет. Таких 
людей немного сейчас в школе, да и раньше не часто 
встречала. Пишу в прошедшем времени, так как с 2003 
года я не работаю в этой школе. Трудясь в городской, 
не раз слышала , что работаю по методике Поташника, 
про себя думала, что это методика Дозоровой. 

Эрна Яковлевна - уникальный человек советской за-
калки, способна бесконечно работать, никогда не бро-
сит дело незавершенным, несет миссию Учителя с че-
стью, ее уважают и любят в коллективе, дети, родители, 
жители села». 

Г. И. ГОНЧАРЕНКО, 
коллега, ветеран педагогического труда. 

«Об Эрне Яковлевне могу сказать только хорошие 
слова. Это замечательный, интересный человек, ве-
ликолепный, справедливый учитель. На уроках рус-
ского языка и литературы я полностью увлечен ее 
рассказами. Она не только преподает нам школьную 
программу, но и учит быть справедливыми, честны-
ми, доб рыми и патриотами нашей страны. Эрна Яков-
левна найдет подход к каждому ученику: и похвалит, 
и укажет над чем необходимо поработать. У нее ве-
ликолепное чувство юмора, которое помогает найти 

общий язык. Я благодарен ей за интересные, поучи-
тельные уроки и бесценную подготовку к взрослой 
жизни».

Дмитрий ЦУПРУНОВ, 
ученик 10 класса.

«Немало опытных учителей преподают в нашей 
школе, для которых характерны трудолюбие, любо-
знательность, настойчивость, деловитость и, пожа-
луй, самое главное - влюбленность в свою профес-
сию, чувство ответственности к своей работе. Один 
из таких педагогов - Эрна Яковлевна Дозорова. Она 
доброжелательна, поэтому учащиеся, да и мы,пе-
дагоги, не боимся к ней обращаться, просить помо-
щи и совета. Эрна Яковлевна любит свое дело, ко-
торому отдает себя сполна. И эту любовь старается 
передать и нам, учителям Марьяновской СОШ №3. 
На ее уроках всегда интересно и разнообразно. Это 
видно по отношению детей к предметам, которые 
она преподает. Рядом с нами – настоящий друг, ум-
ный, добрый и мудрый педагог с большим опытом 
работы».

С. В. ПОПОВА, 
учитель начальных классов, 

К. К. ТУЛЕЕВА, 
учитель биологии и химии.

«Самым важным явлением в школе, самым по-
учительным предметом, самым живым примером для 
ученика является сам учитель. Хочу сказать огромное 
спасибо Э. Я. Дозоровой, учителю русского языка и 
литературы, за все, что она для нас сделала! Учитель 
– непростая профессия. Сколько труда и терпения 
нужно, чтобы из маленьких, непослушных озорников 
выросли вдумчивые, стремящиеся к своей цели моло-
дые люди. Но такой преподаватель как Эрна Яковлев-
на, добрая, сильная, строгая, справедливая, умная, 
отзывчивая, знающая свой предмет, смогла донести 
нам все необходимые знания. Она сделала огромный 
вклад в жизнь каждого из нас. Желаю ей крепкого 
здоровья, благополучия, счастья! Я очень рада, что в 
моей судьбе есть такой человек».

Ольга ФУКС, 
выпускница Марьяновской СОШ№3.
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Сразу два праздника отметила в этом месяце  Дет-
ская школа искусств - День музыки и День учителя!

Каждый народ имеет свою 
музыку и песни, но и есть 
праздник, их объединяющий – 
Международный День музыки, 
который был учрежден реше-
нием ЮНЕСКО 1 октября 1975 
года. Его целью является рас-
пространение музыкального ис-
кусства и реализация идеалов 
мира и дружбы между народа-
ми, взаимного уважительного 
отношения к эстетическим цен-
ностям. 

В нашей стране он праздну-
ется с 1996 года, когда испол-
нилось 90 лет со дня рождения 
величайшего композитора ХХ 
века Дмитрия Дмитриевича 
Шос таковича, ставшего одним 
из инициаторов его учрежде-
ния. Это праздник не только 
музыкантов, но и тех, кто про-
сто любит музыку и слушает ее. 
Не остался он незамеченным 
и в нашей школе, посвятившей 
этому событию свои яркие ме-
роприятия. 

За профессией же педагога 
стоит искрометное вдохнове-

ние, огромный труд и всеобъ-
емлющая любовь к детям и 
искусству, — ведь без всего 
этого немыслимо творчество. 
Их труд всегда на виду: именно 
учителя помогают молодому по-
колению приобщаться к настоя-
щим истокам культуры, видеть 
в ней все самое ценное. А это 
так важно: нести знания, до-
бро, улыбку, любовь, настрое
ние! Именно так трудятся и 14 
преподавателей Марьяновской  
детской школы искусств. Двое 
из них отмечены знаком мини-
стерства культуры Российской 
Федерации «За достижения в 
культуре». Это Александр Про-
копьевич Колесов и Николай 
Евстафьевич Горбунов. Не одно 
поколение учеников воспитали 
Ольга Ивановна Петрова, Ма-
рина Васильевна Тимошенко, 
Галина Павловна Костырева, 
Наталья Степановна Кузьмина, 
Ирина Анатольевна Маркина, 
отдавшие любимому делу уже 
более 25 лет. Радуют успехами 
и преподаватели Елена Бори-

совна Полякова, Наталья Яков-
левна Медведева, Николай 
Степанович Фролов, Наталья 
Анатольевна Нидерквель. 

В 2015 году наша школа  ста-
ла победителем I тура Обще-
российского конкурса «50 луч-
ших детских школ искусств», 
а педагог Елена Борисовна 
Полякова приняла участие во 
Всероссийском конкурсе «Луч-

ший преподаватель школы ис-
кусств» и была занесена на 
районную Доску Почета. 

За активное участие в кон-
цертах, а также за победу в об-
ластных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах поездкой 
в международный лагерь «Ар-
тек» были награждены двое 
учащихся школы искусств: Диа
на Шилова и Владислав Коно-

Юные дарования Детской школы искусств со своими педагогами.

валов. Ее выпускники ежегодно 
поступают в профильные учеб-
ные заведения города Омска, 
что говорит о высоком профес-
сионализме преподавателей 
школы, готовых и в нынешнем 
учебном году добиваться хоро-
ших результатов. 

Марина ТИМОШЕНКО, 
директор Детской школы 

искусств.

В ожидании 
первоклассников

У талантливых педагогов 
и ученики такие

Вот уже второй год для 
будущих учащихся Степнин-
ской средней школы в ней 
проходит День открытых 
дверей с целью знакомства 
со школьной жизнью.  

С самого порога мальчишек и 
девчонок встретили нынешние 
первоклассники, хвастаясь, 
какие буквы и цифры научи-
лись писать, а ученики 2 клас-
са уже смело рассказывали о 
планетах, про которые узнали 
на уроках окружающего мира. 
Активисты школьного крае-

ведческого музея провели для 
малышей экскурсию. Они с 
интересом примеряли лапти, 
рассматривали пушечное ядро, 
внимательно слушали об исто-
рии и быте казаков, их тради-
циях. Кстати, в местном дет-
ском саду тоже есть казачья 
горница, так что о них ребята 
знают не понаслышке. Следую-
щей остановкой стал спортзал, 
большой, светлый, яркий, где 
их тоже ждал сюрприз – ска-
лодром. Самые отважные ис-
пытали себя в лазании и пре-

одолении препятствий на этом 
объекте, а с остальными ребя-
тами учитель физкультуры Р. А. 
Назиров провел зарядку. После 
чего путь лежал в библиотеку, в 
которой познакомились с книж-
ной выставкой краеведов Ма-
рьяновского района. Побывали 
детки и в учебных кабинетах, 
просторных и светлых. Как от-
метила директор В. И. Ветрова, 
в Степнинской школе созданы 
все условия для обучения и 
воспитания подрастающего по-
коления, и такие мероприятия 
очень важны для воспитанни-
ков подготовительной группы 
детского сада. 

«Наша задача  обеспечить 
преемственность образова-
тельной среды, чтобы ребята 
приходили в уже  знакомое 
учреждение. Это позволит им 
быстрее адаптироваться, при-
выкнуть к новой обстановке – 
познакомиться с педагогами, 
жизнью школьника. И тесная 
связь с детским садом оче-
видна: его воспитанники при-
нимают активное участие в 
социально значимых проектах 
краеведческой, туристической 
направленности, проводимых 
школой. Таких, как «Я при-
касаюсь руками к истории», 
«Чудеса родного края», «Ис-
катели»,  сказала Валентина 
Ивановна.  

Юнкоры 
Мария  ЧЕРНЕЦКАЯ, 

Виктор КОНЫШЕВ.

Будущие первоклассники посетили Степнинскую среднюю школу.

И звучали песни в этот день...

Поздравления 
от души

Осень. Учебный год наби-
рает обороты… И в один из 
его октябрьских дней страна 
чест вовала педагогов.   

Как поздравить учителя, что 
ему подарить? Этот вопрос воз-
ник у ребят Москаленской сред-
ней школы, которых обучает 
Ольга Владимировна Малетич, 
учитель изобразительного искус-
ства и технологии. И учащиеся 
67 классов нашли выход, вы-
полнив к праздничному событию 
коллективную творческую работу 
с названием «Все краски осени 
и солнце мая для вас, Учителя, 
пускай сияют». Это была огром-
ная корзина пожеланий для всех 
педагогов в виде цветов,  симво-
лизирующих уважение и любовь 
к предмету или человеку. 

А учащиеся 45 классов под-
готовили для них выставку «Мир 

глазами детей»,  представив на 
ней свое изобразительное твор-
чество. 

Подарком был и праздничный 
концерт, участники которого по-
старались на славу. Поздравить 
учителей пришли все учащиеся с 
1 по 11 класс. Программа получи-
лась интересной, разнообразной 
и очень позитивной – с песнями, 
стихами, танцами. Поздравить 
педагогов нашей школы приеха-
ли и участники художественной 
самодеятельности из Пикетного 
во главе с руководителем Дома 
культуры.  Да, наверное, неваж-
но, что именно подарит учителю 
его ученик к празднику  букет 
цветов или теплые слова, глав-
ное,  чтобы от души! Как это де-
лали наши ребята. 

Юнкор Наталья АЗАРОВА, 
10 класс. Фото автора.
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На старт выходят все
Осенний кросс юных москаленцев.

Одной из замечательных тради-
ций нашей Москаленской школы яв-
ляется осенний кросс. 

В нем участвуют все учащиеся, не име-
ющие противопоказаний по здоровью. 
Бегут  мальчишки и девчонки, маленькие 
и большие, целыми классами. Это спор-
тивное мероприятие всегда посещают 
родители, педагоги, администрация шко-
лы, братья и сестры участников сорев-
нований, жители поселка. 

Участие в соревновании принял 201 
спортсмен. Победителями и призера-
ми стали: Дмитрий Смирнов, Светла-

на Трошина; Никита Мерзляков, Ивет-
та Палкина,  Сергей  Евсюков, Карина 
Исаева,  Кристина Ломова,  Экатерини  
Брусова, Анжела  Лемещук, Андрей Ба-
скевич, Роман Арыков, Никита Сивко, 
Анастасия Облендер, Ирина Бангерт, 
Давыд Шнор, Илья Шкацкий, Анжелика 
Бабина, Нина Горлова, Максим Исаев, 
Максим Ерашов,  Дарья Удрас, Нина 
Козельская, Александр Богдан, Евгений 
Жуков,  Аружан Жанахмет, Владимир 
Шумаков,  Алена Вайнгардт, Александр 
Хрячков,  Алина Виль, Кирилл Бубли-
ченко.   

Следует отметить, что уже восьмой 
год активно участвуют в осеннем крос-
се и юнкоры школьной газеты.  Ведь 
один из ее социальных проектов - «За 
здоровый образ жизни» - как раз и от-
ражает на страницах спортивную жизнь 
школы и, в частности, данные соревно-
вания. 

Их подготовкой и проведением зани-
маются педагоги физической культуры 
Нина Станиславовна Маркель и Андрей 
Константинович Шенкнехт. 

Юнкор Яна ШМИТКЕ, 10 класс. 
Фото автора.

Чудеса из тыквыА увидеть их можно было в Моска-
ленском детском саду, где  прошла 
выставка поделок «Королева Тык
ва», приуроченная к  завершению се-
зона уборки урожая. 

В ней приняли участие воспитанни-
ки всех  возрастных  групп. Абсолют-
но все представленные работы были 
чудесными, поражали фантазией и 
оригинальностью. «Королева Тыква» 
вызвала восторг у посетителей,  дети 
с гордостью показывали свои подел-
ки,  выполненные  совместно с роди-
телями. Призы  зрительских симпатий 
завоевали творения: Виталины Войт 
- «Замок принцессы»,  Арины Акопян 
- «Карета для Золушки», Алеши Поно-
марева - «Дом трех медведей», Даши 
Клинг - «Улитка», братьев Максима и 
Саши Ергер - «Черепаха с ребенком», 
Александры Алексейченко - «Золушка» 
и Софии Егоровой - «Домик госпожи Гу-
сеницы». 

Воспитатели детского сада  вырази-
ли огромную благодарность родителям, 
откликнувшимся на участие в меропри-
ятии с пожеланием новых творческих 
успехов!

Юнкор Наталья АЗАРОВА, 
10 класс.  Фото автора. Выставочные экспонаты из тыквы в Москаленском детском саду.

На спортивной волне

По пути 
рекордов
и побед

► Радостная новость пришла из Мо-
сквы: воспитанница Андрея Петровича 
Курсевича Ангелина Буряк, впервые 
участвуя в соревнованиях уже в ранге 
учащейся Московского училища олим-
пийского резерва №1, на Кубке Москвы 
по дзюдо среди учащихся 1997-1999 г. р. 
заняла второе место.

► В рамках подготовкм к зональным 
соревнованиям областной спартакиады 
школьников состоялся турнир по бас-
кетболу с участием юношеских команд 
из Таврического, Азовского, Омского и 
нашего районов. С честью выдержав ис-
пытания, марьяновцы стали победителя-
ми. Лучшим игроком турнира был назван 
Владимир Воробьев из Марьяновской 
СОШ №1. Тренером команды является 
О. Б. Азанов.

► В легкоатлетическом манеже рай-
онной спортивной школы проведены 
соревнования по легкой атлетике среди 
учащихся спортивных школ области и 
города Омска. Как обычно, марьяновцы 
удачно выступили в технических (прыж-
ковых) видах. Так, тройку призеров в 
прыжках в высоту составили: Карина  
Смирнова (1 место); Екатерина Фомина 
(2 место); Анна Симакова (3 место). У 
мальчиков 3 место занял Никита Суво-
ров. В прыжках в длину также весь пье-
дестал у наших спортсменов: 1 место 
занял Сергей Михайленко, 2-е у Богдана 
Палушина и на 3-м Глеб Режепа, у де-
вочек 2 место заняла Дарья Воробьева. 
В беговых дисциплинах удачней всего 
оказался Дмитрий Бунка из Конезавод-
ской СОШ, который на дистанции 600 м 
стал третьим. В эстафете 4х200 м наши 
юноши стали вторыми, а девушки - тре-
тьими.

► Юные дзюдоисты Марьяновской 
ДЮСШ под руководством тренера-пре-
подавателя А. П. Курсевича приняли 
участие в областном турнире «Золотая 
осень» среди учащихся 2001-2003 г. р. 
Лучших результатов добились Андрей 
Войтенко и Антон Курсевич, занявшие, 
соответственно, второе и третье места. 
Ребята выступали в одной весовой кате-
гории - до 66 кг.

► В Омске на Зеленом острове со-
стоялись соревнования по спортивному 
ориентированию среди школьников в 
рамках проекта «Спорт против наркоти-
ков». Наш район на них представляли 
юные лыжники из с. Орловка под руко-
водством тренера-преподавателя А. П. 
Власова: Александр Ванграус, Данил 
Валеев и Дарья Султаналина. В итоге 
Данил финишировал с тринадцатым ре-
зультатом,   Дарья - со вторым, а Саша 
- с третьим.

► Продолжают радовать своими ре-
зультатами юные лаптисты. На Кубке 
Омской области по мини-лапте среди 
юношей в р. п. Черлак наша сборная под 
руководством тренера-преподавателя 
Владимира Павловича Шеверды заняла 
третье место, пропустив вперед посто-
янных финалистов этой разновидности 
лапты - черлакцев и оконешниковцев. В 
состав команды входили: Валентин Пав-
линов, Владислав Шеверда, Илья Малы-
шев, Данил Потапов, Артур Мовсисян, 
Арман Усин.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 31 октября

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 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.35 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением 

Евтушенко» (12+)

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, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.00 Специальный корреспондент (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МАСКА» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 23.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
01.10 «Их нравы» 

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

06.15 «Сампо из Лапландии»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45, 19.30 «Фиксики»
09.05 «Московский стиль. Михаил Шемякин» 

(12+)
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (12+)
15.15, 03.00 «Омская губерния»
15.30 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.10 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.20 «Благовест. Дорога к храму»
18.30 «Штрихи к портрету Владимира 

Маркина» (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске»
19.45 «Кордиант-Восток»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Детективные истории» (12+)
21.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.20 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05, 12.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
13.25 «Постскриптум» (16+)

14.25 «Обратная связь» (16+)
14.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные мои друзья» 
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.05 «10 самых... Короткие браки звезд» 

(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Братозамещение» (16+)
00.05 «Без обмана». «Нарезочка» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.40 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением 

Евтушенко» (12+)

Вторник, 
1 ноября

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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.50 «Команда» (12+)

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 «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 23.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» 

06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.10 «Омская губерния»
06.30, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 18.30 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Прототипы. Давид Гоцман» (16+)
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Святый Боже» (12+)
12.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
15.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
16.05, 05.10 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.40 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
20.55 «Театральные игры Романа Виктюка» 

(12+)
21.30 «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.35 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Нарезочка» (16+)
17.00 «10 самых... Странные заработки 

звезд» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
00.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
2 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 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.35 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением 

Евтушенко» (12+)

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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

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

Солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ» (16+)
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
23.25 «БАБЛО» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Большие родители». Ильинский (12+)
01.50 «Дачный ответ» 
02.55 «Их нравы» 

06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Семь мам Семена Синебородько»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 18.35 «Частная история» (12+)
08.40 «Фиксики»
09.00 «Прототипы. Беня Крик» (16+)
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.55 «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)
12.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
15.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
16.05, 05.10 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ОмскШина»
20.30, 02.30 «Депутатский ответ» (12+)
20.45, 02.45 «Туризматика 55» (12+)
21.15, 03.15 «Необыкновенные люди» (12+)
21.30 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
11.35 «Алла Ларионова. Сказка о советском 

ангеле» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 02.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.35 «МузoN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
17.05 «10 самых... Любовные треугольники» 

(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Борьба с 

привилегиями» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
3 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 06.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.25 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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 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, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ» 

(12+)
02.20 «СВАТЫ» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Белый дом: перезагрузка». 

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Задорнов. Мемуары» (16+)
23.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
20.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
22.15 «Фестиваль авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)

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

06.15 «Синяя шапочка»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 18.30 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Прототипы. Майор Вихрь» (16+)
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Депутатский ответ» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00 «Необыкновенные люди» (12+)
12.35 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
15.15 «Омская губерния»
15.30 «Святый Боже» (16+)
16.05, 05.10 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.30 «СПИД. Береги свою семью» (16+)
19.50 Стройсервис. Строим дороги России
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.10 «Дом.com»
21.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

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

погоды»
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
11.30 «По зову сердца» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.10 Праздничный концерт ко Дню 

судебного пристава РФ 
17.45 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.30, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
4 ноября

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «СТАЛИНГРАД» (16+)
09.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.15 «Война и мир» (16+)
13.20, 16.20 «ВОЙНА И МИР» (16+)
19.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА»

09.20 «СУЕТА СУЕТ»
11.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
15.20, 21.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
23.30 «СТЕНА» (12+)
02.55 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

07.15 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 
08.30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
11.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
12.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
14.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» 
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

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

реклама, объявления

извещение о проведении общественных слушаний материалов, обосновы-
вающих объемы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на терри-
тории омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период 
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года и оценку воздействия их установ-
ления на окружающую среду

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит обще-
ственные слушания по обсуждению материалов, обосновывающих объемы (ли-
миты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 
2018 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду.

Слушания состоятся 1 декабря 2016 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, 
ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 (конференц-зал).

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 
63, кабинет 305. Контактный телефон: 393-514.

УСЛУГИ

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

целевой займ под материн-
ский капитал. т. 89237651111. 
ОГРН 1103456000966  ИНН 3437014120
КПК «Пенсионный»

ТРЕБУЮТСЯ

Срочно требуются 
монолитчики, 
плотники-бетонщики, 
арматурщики 
(как бригада так и по одиночке). 
Командировка в г. Тобольск. 
Проезд, проживание (в обще-
житии), питание (3-х разовое в 
столовой) за счет фирмы, без 
вычетов! Работа по договору!
т. 89059219454, 89236848017.

ЗАКУПАЕМ

мЯСо дорого.
Т. 89533940333, 89533936274.

Юграхладокомбинат закупает 
свинЕй, крс, хряков ж/в. 
Т. 89081016140, 89609917596.

Закупаем мЯСо кРС.  
расч. на месте. 
Т. 89514150105, 89507909399.

Частная лавка закупает мясо (бык 
200-235 р., телка 180-210 р., корова 
150-175 р., конина 100-200 р). 
Т. 89502163579, 89136416666.

Закупаем мЯСо (молод-
няк 200-230 р., корова 150-
170 р., баранина 180-200 р.). 
Т. 89514075115, 89006740202.

ЗакуПаЕм мясо 
(молодняк 200-230 р., корова 
160-170 р.). Т. 89083169919.

ЗакуПаЕм мясо (молодняк 
200-230 р., корова 160-170 р.). 
Т. 89502103666, 89136854888.

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

ЗакуПаЕм мясо 
(крс 200-230 р., корова 150-
170 р.). Т. 89048215549.

ЗакуПаЕм мясо 
(крс 200-230 р., корова 150-
170 р.). Т. 89087982460.

ЗакуПаЕм мясо крс 
210-240 р.
Т. 89502133787.

ЗакуПаЕм мясо 
на север 210-240 р.
Т. 89081013150.

закупаем мясо (говядина 200-210 
р., корова 150-160 р., свинина 130 
р., баранина 180 р.). т. 89081098383.

свинЕй, хряков ж/в.
Т. 89088098626.

Закупаем крс живьем. 
Т 89236890782.

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

мЯСо Т. 89139724314, 
89503396820.

БЫкоВ, коРоВ
ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

БЫкоВ, коРоВ 
ж/В и мЯСом. 
Т. 89514152120, 89050978637.

свиней, хряков, крс ж/в, 
баранину. Т. 89659858947.

Закупаем крс, молодняк, 
лошадЕй ж/в. 
Т. 89088086507.

крс, Баранину, свини-
ну ж/в. Т. 89059419878.

ПРОДАЮ

двух коров
и двух сТЕльных ТЕлок.
Т. 3-75-74.

ГРуЗопеРеВоЗки, 
пеРееЗдЫ. Газель-тент, КамАЗ 
(песок, щебень).  Т. 89081012958.

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

15.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 

17.20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 

18.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
20.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
21.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
23.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)

04.00 «Ангелы и демоны. Чисто кремлевское 
убийство» (12+)

05.05, 07.15, 09.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
13.10, 15.20, 18.20 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «Все хиты юмора» (12+)
00.05 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

06.05 «Сказание про Игорев поход»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00 «Омская губерния»
07.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
08.45 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.25 «Кунг-Фу кролик»
11.00 «Управдом» (12+)
11.50 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» (12+)
13.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
14.35 «Любовь Тамерлана» (12+)
15.15 «ВОЙНА И МИР» (12+)
18.00 Григорий Лепс и его друзья. Роза 

Хутор
19.35 «Агентство «Штрихкод»
20.00, 02.00 «Национальный характер» (12+)
20.15, 02.15 «Местные жители»
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди» (12+)
21.00 «ПАССАЖИРКА» (16+)
23.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» (16+)

06.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
08.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)
10.10 Новости (16+)
10.40, 18.00 «Подсказки потребителю» (12+)
10.50 «Животные мои друзья»
11.10 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
14.55 Тайны нашего кино. «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
15.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
17.35 «Невидимый фронт» (12+)
18.20 «Автосфера» (16+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50 «Я там был» (12+)]
18.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 «Андрей Миронов. Баловень судьбы» 

(12+)

Суббота, 
5 ноября

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СТАЛИНГРАД» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, как без 

кожи» (12+)
12.25 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «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+)
00.50 «Подмосковные вечера» (16+)

06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом. Юрий Стоянов» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.20 «БЕРЕГА» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)

06.40 «Задорнов. Мемуары» (16+)
08.30 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ» 
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21.00 «9 РОТА» (16+)
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Патриот за границей» (16+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20, 18.20 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

06.05 «Сказка о царевиче и трех лекарях»
06.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 

(12+)
08.50 «Фиксики»
08.55 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
11.35 Стройсервис. Строим дороги России
11.40 «Монолог. Галина Вишневская» (12+)
12.45 «СПИД. Береги свою семью» (16+)
13.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «ВОЙНА И МИР» (12+)
18.25, 04.45 «Розыгрыш» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Любовь Тамерлана» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01.30 «Сказание про Игорев поход»
02.45 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» (16+)

06.45 «АБВГДейка»
07.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «ПОДДУБНЫЙ» 
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
12.45 «Юмор летнего периода» (12+)
13.50, 15.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
18.00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

ВоСкреСенье,
 6 ноября

06.50, 07.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.15 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Открытие Китая»
13.50 «Теория заговора» (16+)
14.45 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
17.30 «Лучше всех!»
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
01.40 «ФАРГО» (16+)

05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)

08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (12+)
18.50 «Удивительные люди» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Клинтон vs. Трамп. Накануне выборов 

в США» (12+)
02.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.30 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
07.20 «9 РОТА» (16+)
10.00 «День самых шокирующих гипотез» с 

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

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)

04.00 «Охота» (16+)
05.30 «Октябрь 1917. Почему большевики 

взяли власть» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20, 18.20 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.00 «ПАСПОРТ» (16+)
01.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

06.05 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ»
07.30 Лекция профессора Московской 

духовной академии и аеминарии 
Осипова А. И. «Духовно-нравственные 
основы образования»

08.50, 10.50, 15.25, 16.30, 20.50, 23.25 
Телемаркет

08.55 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.30 «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 Рекламный блок
11.55 Стройсервис. Строим дороги России
12.05 «Звездный полдень с Ф. Емельяненко» 

(16+)
13.05 Рекламный блок
13.30, 23.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «ВОЙНА И МИР» (12+)
19.45 «Прототипы. Майор Вихрь» (16+)
20.35 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Анатолия 

Лобоцкого» (12+)
21.30 «СТАЯ» (16+)
01.30 «Любовь Тамерлана» (12+)
02.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
04.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ»

06.50 «Марш-бросок» (12+)
07.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
09.15 «Фактор жизни» (12+)
09.45 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
11.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
12.30, 01.25 «События» (16+)
12.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Подсказки потребителю» (12+)
15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
16.00 «ФОРТ РОСС» 
18.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(12+)
21.35 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 

(16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.20 «ПОДДУБНЫЙ» 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Кадастровый инженер ООО «Кадастр-М» Малькова Светлана 
Юрьевна, svetlana_mlk@mail.ru, тел. 89236736474, квалификацион-
ный аттестат от 12.12.2012г. №55-12-385, информирует граждан и 
юридических лиц о проведении собрания заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:000000:40, местоположение: Омская 
область, Марьяновский район. Заказчиком кадастровых работ 
является ОАО «Племенной конный завод «Омский», адрес: 
646052, Омская область, Марьяновский район, поселок Конезавод-
ский, улица Октябрьская, дом 33, кабинет 5, тел. 8-913-148-7754. 
Собрание заинтересованных лиц состоится 29 ноября 2016 г. в 9 
часов 30 минут по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
поселок Конезаводский, улица Октябрьская, дом 33, кабинет 5. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться, выразить и направить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности по адресу: г. Омск, ул. Гага-
рина, 14, каб. 3.2. Возражения принимаются с 28 октября по 
29 ноября 2016 г. Приглашаются собственники или уполномо-
ченные представители (с доверенностью) смежных земельных 
участков, с которыми требуется согласовать местоположение 
границ, расположенных в Омской области в кадастровых квар-
талах 55:12:090804, 55:12:090805, 55:12:090803, 55:12:090802, 
55:12:020703, 55:12:090701, 55:12:020702, 55:12:020701, 
55:12:020501, 55:12:090702, 55:12:020704, 55:12:090703, 
55:12:020705, 55:12:020706, 55:12:020707, 55:12:020709, 
55:12:020708, 55:12:090704, 55:12:020201, 55:12:021002, 
55:12:021001, 55:12:021003, 55:12:021004, 55:12:021005, 
55:12:021006, 55:12:021010, 55:12:021009, 55:12:021008, 
55:12:021007, 55:12:020902, 55:12:020903, 55:12:020904, 
55:12:020905, 55:12:011105, 55:12:011104, 55:12:011103, 55:12:011010, 
55:12:020901, 55:12:020804, 55:12:011009, 55:12:011007, 
55:12:020803, 55:12:030910, 55:12:020301, 55:12:020801, 
55:12:020802, 55:12:030909, 55:20:101103, 55:20:101104, 
55:01:150601, 55:01:150602, 55:01:120301, 55:01:120303.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-

женером Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат 
№55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина,11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:39, местопо-
ложение определено: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Боголюбовского сельского поселения. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, 55:12:000000:39 в границах Боголюбовскогоо сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Тулеев Марат Манарбе-
кович, пос. Марьяновский, ул. Садовая, д. 9, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров 
земельных участков и местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район,                 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681 29 ноября 2016 г. 
в 10.00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные возражения относительно 
размера земельных участков и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, принимаются с 28 октября по 
28 ноября 2016 года по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а.

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

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

ДВУХ ТЕЛОК (стельных).
Т. 3-84-56.
ПОРОСЯТ породы Венгер-
ская Мангалица. Вкусное мясо. 
Сильный иммунитет. Морозо-
устойчивые. Т. 89681003777.

ПШЕНИЦУ. 
Т. 89087997421.

КОРОВУ, 
ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ. 
Т. 89681055598.

КОРОВУ, 
ТЕЛКУ СТЕЛЬНУЮ, ТЕЛЯТ. 
Т. 3-67-08, 89069938941.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

• КЕРАМЗИТ 
   в мешках МКР (1куб), 
• ТЕПЛОБЛОКИ – 
   керамзитоблоки 40х40х20. 
Доставка. Т. 89502194466.

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

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ, 
ÊÐÛØÊÈ-ÄÍÎ. 
Êîëîäöû ïîä êëþ÷. 
Äîñòàâêà.   
Ò. 89514100030.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

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

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

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

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

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

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

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

УГОЛЬ, ДРОВА.
ГУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89131443203.

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

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

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ. 
Т. 89533994445.

Благоустроенный ДОМ. 
Т. 89088092432.

2-к. бл. кв. в центре.
Т. 89514011877.

2-К. КВАРТИРУ 
в центре Марьяновки. 
Т. 89136728652.

Дом в с. Уютное (вода, канализа-
ция, эл. отопл., печка), баня, гараж, 
10 соток. Т. 89139782331, 3-53-41.

1/2 бл. дома. 
Т. 89834047394.

Срочно БЛ. ДОМ (газ, вода). 
Т. 89136724878.

БЛ. ДОМ в центре. 
Т. 89136783553.

Благ. дом.
Т. 89088026704.

ÊÓÏËÞ

МЯСО КРОЛИКА. 
Т. 89514284295.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Т. 89087997421.

3-к. бл. кв. или дом 
в Марьяновке. 
Т. 89503377037.

ÑÄÀÞ

1-К. БЛ. КВ.
Возможно с последующей про-
дажей. Т. 89514007095.

Дорогого, любимого мужа и папочку ИГОРЯ ВИК-
ТОРОВИЧА КАБЛУКОВА с юбилеем! В заботах и 
делах проходят годы, их незаметно стало пятьдесят, 
но ты не сетуй на закон природы, пусть будут крепки 
руки, зорок взгляд, пусть будут впереди десятки лет счастливо 
прожитых с родными и друзьями, и оставляемый тобою в жизни 
след отмечен будет добрыми делами!

С любовью жена и сын.

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

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

Марьяновский ДОСААФ

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÍÀ ÊÓÐÑÀÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М», «С», «Е» 

объявляет набор 
учащихся 10-11 классов

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

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ.

Организация реализует 

УГОЛЬ 
Доставка.

Т. 89136797888, 89503327888.
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ул. Тельмана, 20А (на объездной дороге). ИП Тихоненко

Æèòåëÿì äåðåâåíü -
ÑÊÈÄÊÀ 5%.

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÍÎÂÀß ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÊÀ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
АСФАЛЬТИРОВАННЫЙ ПОДЪЕЗД.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ФАСАД, КРОВЛЯ. Профлист, металло-
черепица, доборы. Доставка бесплатно.

Т. 8-950-957-70-67.
ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».

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!

Т. 8-950-957-70-67.
ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. 
Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Помощь с документами. Мини- 
экскаватор, крутим сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ. ГРАЖДАНАМ РФ. 

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

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

ИНН 7701893789.

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89059419498.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». 
Оплата в рассрочку. 
Т. 89620404441.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

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

Ритуальная служба «Грааль»
Полная организация по-

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия. Т. 89139885393.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

Юбилеи, свадьбы, банкеты, 
поминальные обеды. 
Т. 89139724314, 89503396820.
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