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118 юных борцов из спортивных школ области собрал 
в Марьяновке турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти ветеранов войны и тружеников тыла.

звонок.ru

C регионального конкурса «Белая береза», 
организованного в рамках Года экологии, 
юные марьяновцы вернулись с победами.
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Сегодня - День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели 

Омской области! Поздравляем вас 
с праздником!

Предпринимательство - повседнев-
ный труд человека, который несет 

ответственность не только за себя, 
но и за других, в том числе за их финан-
совое благополучие. Малый и средний 
бизнес нашего региона дает работу 
35 процентам трудоспособного насе-

ления области. Поэтому предпринима-
тели заслуживают особого внимания и 
всеобщего уважения. 

Вовлечение в эту сферу как можно 
большего числа омичей, продвижение 

культуры предпринимательства в об-
ществе – один из приоритетов регио-
нальных властей. Желаем всем, кто 
реализовался в собственном деле, здо-
ровья, благополучия и процветания!

Губернатор омской области 
В. И. НазароВ.

Председатель законодательного Собрания омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

К делу – с душой
Как выполняет свою работу на ферме ЗАО «Знамя» Александр 

Владимирович Жигайло, довольны и главный зоотехник хозяйства 
Денис Викторович Волков, и зоотехник по кормам Ирина Дмитриевна 
Шестак. А трудится он здесь кормачем. По отзывам специалистов, 
отличают этого механизатора ответственность и добросовестность. 

Говорят, что если за дело взялся Александр Владимирович, 
исполнено оно будет и оперативно, и качест венно. В «Зна-
мени» он трудится с того самого момента, как перебрался 
на постоянное место жительства в Орловку из Казахстана, 
а это уже десяток лет. И никаких нареканий за проработан-
ный срок не случалось. Наверное, еще и потому, что обя-
занности кормораздатчика ему и самому по душе. Ведь, как 
известно, каков процесс кормления, таков и результат. А в 
«Знамени» он традиционно отличный. 

Подробнее о том, как протекает производственная 
деятельность в животноводстве этого хозяйства, чи-
тайте в следующем номере газеты.

Галина ТараСоВа. Фото автора.

Уважаемые предприниматели! 
Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником! 

В этот день мы чествуем энергич-
ных, инициативных людей, сумевших 
организовать и успешно развить 
свое дело, найти и прочно занять 
свое место в экономике нашего райо-
на. Вы занимаетесь по-настоящему 
важной и ответственной работой, 
вносите весомый вклад в обеспече-
ние социальной стабильности жи-
телей нашего района. Это талант 
и одновременно большой труд, до-
стойные уважения и поддержки. Вы 
создаете новые рабочие места, 
обес печиваете население необходи-
мыми товарами и услугами. 

Выражаем благодарность за ваш 
труд. Уверены, что общими усилия-
ми мы сможем обеспечить стабиль-
ное развитие малого и среднего биз-
неса.

Желаем вам реализации ваших пла-
нов, крепкого здоровья, удачи, успе-
хов, жизненной энергии и оптимизма 
на долгие годы. Благополучия вам и 
тепла домашнего очага! 

а. И. СолодоВНИчеНко,
глава Марьяновского 

муниципального района.
а. В. еФИМеНко,

председатель Совета 
Марьяновского 

муниципального района.

ЦИФРА ДНЯ

Около 420 млн. 
рублей
составил объем отгруженных 
товаров собственного производства 
по субъектам малого 
предпринимательства в 2016 году. 
В районе работает 391 субъект 
малого бизнеса.

Александр Владимирович Жигайло.
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РЕГИОН-НОВОСТИ

ПРОШЕЛ СЛЕТ 
ЮНЫХ ДРУЗЕЙ 
ПОГРАНИЧНИКОВ

Слет отрядов проводился на 
базе отдыха им. И. И. Стрель-
никова в Чернолучье с 19 по 
22 мая. Участники показыва-
ли свои знания по истории 
пограничных войск России, 
строевой и огневой подготов-
ки, ориентирования, навыков 
поведения в экстремальных 
ситуациях, маскировки по-
граничного отряда. Также для 
школьников была организова-
на военно-спортивная эстафе-
та, ребята поучаствововали в 
поиске учебного нарушителя 
государственной границы. 

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ 
ПО ИТОГАМ 
СЛЕТА КАДЕТ 

В Омском военном кадет-
ском корпусе завершился об-
ластной слет кадет, в котором 
участвовали десять команд 
общеобразовательных школ.

Школьники соревновались в 
рамках конкурсной концертной 
программы «Сегодня кадеты, 
завтра – офицеры». Как сооб-
щили в корпусе, победителем 
признана команда Цветочин-
ской школы Русско-Полянского 
района, второе место заняла 
команда Кормиловской школы 
№ 1, третьими стали учени-
ки из школы-интерната № 9 
имени Маршала Советского 
Союза Д. Т. Язова г. Омска.

СЕМЕНА ДЛЯ ПОСЕВОВ 
ПО НОВЕЙШЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Виктор Люфт из Азовского 
района запустил линию, позво-
ляющую очистить, откалибро-
вать семена и подготовить их 
к посеву. В дело идут только 
лучшие экземпляры, дающие 
100-процентную всхожесть, 
мощную корневую систему 
и хорошие виды на урожай. 
Семена не приходится пере-
бирать вручную, они изоли-
рованы от вредных влияний, 
не травмируются и направ-
ляются на протравку авто-
матически. Так называемая 
«Линия Фадее ва» – экспери-
ментальная, и таких в России 
всего три. 

В ПРИИРТЫШЬЕ
СТАРТОВАЛА
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»

Омск в этом году стал пер-
вым среди российских горо-
дов, где стартовали показы 
«Золотой маски» в регионах. 
Открыли программу актеры 
Московского академического 
театра им. Вл. Маяковского, 
представившие постанов-
ку Марюса Ивашкявичюса 
«Русский роман». Также в 
программе смотра спектакль 
«Чайка. Эскиз» Российского 
государственного академиче-
ского театра им. Ф. Волкова 
из Ярославля и постановка 
«Самоубийца» Московского 
театра «Студия театрального 
искусства» под руководством 
Сергея Женовача.

Âëàñòü äîëæíà ñëûøàòü áèçíåñ
В рамках форума «Свое дело – твой успех» глава региона Виктор Назаров 
встретился с представителями бизнес-сообщества.

Региональный форум пред-
принимательства «Свое дело 
– твой успех» проводится с 2010 
года и зарекомендовал себя как 
ежегодная открытая диалоговая 
площадка предпринимателей с 
отраслевыми министерствами 
и ведомствами. Это уникальная 
бизнес-площадка, где предприни-
матели, в том числе и начинаю-
щие, могут расширить деловые 
связи и получить консультации 
от структур поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Посетители и участники дело-
вой программы форума имеют 
уникальную возможность позна-
комиться с новыми подходами к 
организации собственного дела 
и интересными бизнес-решения-
ми. На семинарах, мастер-клас-
сах, тренингах и презентациях 
они обсуждают актуальные воп-
росы предпринимательской от-
расли, повышают уровень своих 
знаний и получают свежие идеи 
для открытия нового и развития 
уже существующего дела. Так-
же они обсуждают с коллегами 

«Мы должны 
слышать биз-
нес, а бизнес дол-
жен понимать и 

знать, что мы делаем для 
него.  Даже на вопросы, 
которые не входят в нашу 
компетенцию и мы не мо-
жем их решить на уровне 
региона, мы обязаны ис-
кать ответы, выходить 
с инициативами на феде-
ральный уровень».

Виктор НАЗАРОВ, 
Губернатор Омской области.

задачи и проблемы в развитии 
предпринимательства, узнают 
о возможных программах фи-
нансовой помощи как для юри-
дических, так и для физических 
лиц, определяются с выбором 
программы поддержки, находят 
новых партнеров. 

Вот и в этом году они прошли 
тренинги и получили практичес-
кие навыки, узнали новые аспек-
ты законодательства, обменялись 
опытом с коллегами.

Кроме того, предприниматели 
смогли напрямую задать вопросы  
Губернатору Омской области 
Виктору Назарову, что уже ста-
новиться доброй традицией при 
решении вопросов взаимодей-
ствия с властью.

Глава региона признался, что 
он всегда с особой тщательнос-
тью готовится к встречам с пред-
ставителями бизнес-сообщества, 
потому что понимает, что это 
самая активная часть нашего 
общества. 

– Мы стараемся заранее со-
брать вопросы предпринима-

телей к власти, вникнуть в их 
проблемы, чтобы дать исчер-
пывающие ответы в ходе наших 
диалогов, из которых предста-
вители бизнеса должны извлечь 
максимальную пользу для себя, 
– отметил, открывая встречу, 
Виктор Назаров. – Убежден, к 
нашим диалогам надо привлекать 
как можно больше представите-
лей бизнеса, поэтому сегодня 
здесь присутствуют не только 
те предприниматели, которые 
входят в различные объедине-
ния и союзы, но и те, кто ведет 
бизнес в одиночку, в том числе 
и представители районов нашей 
области.

Он рассказал, что делается 
в последнее время для улуч-
шения делового климата в ре-
гионе. В феврале нынешнего 
года заключено соглашение с 
Минэкономразвития России о 
предоставлении субсидий ом-
скому бизнесу. В результате на 
развитие омского молодежного 
предпринимательства будет на-
правлено около 150 млн. рублей. 

Также в начале года утвержден 
приоритетный региональный 
проект, который носит название 
«Малый бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Утверждена и 
региональная модель развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. В апреле был принят 
закон о продлении налоговых 
каникул для начинающих пред-
принимателей до 2020 года, где 
расширен список тех, кто сможет 
воспользоваться этим послаб-
лением.

Обращаясь к участникам 
форума, глава региона особо 
остановился на контрольной и 
надзорной деятельности, без 
которых развитие бизнеса вряд 
ли возможно. 

– В основе готовящегося сейчас 
федерального закона о контроле 
и надзоре в качестве главного 
принципа должна быть заложена 
защита бизнеса, – считает Виктор 
Назаров. 

Также на встрече, проходившей 
в формате открытого диалога, 
обсуждались вопросы арендной 
платы за землю, тарифов на 
энергоресурсы для предприя-
тий, налогообложения, развития 
торговли и транспортного рынка 
и другие.

Евгений ОРЛОВ.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

«Ðîññèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ òåáÿ»
ФОРУМ

Губернатор Виктор Назаров 
побывал на первом форуме 
Российского движения школь-
ников.

В омском форуме приняли 
участие около 2 тыс. детей со 
всей области. Многие из них уже 
вступили в Российское движение 
школьников (РДШ).  

Проходил форум под девизом 
«Россия начинается с тебя». Пер-
вым местом сбора участников 
форума стала площадь Бухголь-
ца, где состоялась презентация 
детских общественных объеди-
нений. Затем, выстроившись 
колонной, юные омичи и деле-
гаты из всех сельских районов 
области с речевками прошли от 

площади по улицам Броз Тито и 
Ленина до Омского кадетского 
военного корпуса. На плацу кор-
пуса состоялось торжественное 
открытие форума. На правах 
принимающей стороны первы-
ми на сцену вышли кадеты из 
вокального ансамбля корпуса и 
очень проникновенно исполнили 
песню о России. 

 Слово для приветствия участ-
ников областного форума детских 
общественных объединений Ом-
ской области ведущие предо-
ставили Губернатору Виктору 
Назарову. 

 – Молодцы! Хорошо хлопаете! 
Хорошо кричите! Вы лучшие! С 
праздником вас! – Эмоционально 
обратился глава региона к юным 
омичам и вспомнил о тех годах, 
когда сам был пионером. – Когда 

мы были в вашем возрасте, то 
носили красные галстуки. Мы 
гордились званием пионера, ге-
нерировали новые идеи, занима-
лись добрыми делами. И вот по 
инициативе Президента России 
было вновь создано Российское 
движение школьников. Это то на-
правление, которое объединяет 
наших молодых людей, та пло-
щадка, где можно реализовать 
себя, где можно найти новых 
друзей, сформировать новые про-
екты, которые нужны молодым. 

Глава региона поздравил участ-
ников Российского движения 
школьников с тем, что они уже 
вступили в организацию. И под-
черкнул важность нахождения в 
организации единомышленников.

В ответ активисты Омского 
регионального отделения РДШ 

повязали Виктору Назарову сим-
волический галстук члена движе-
ния, которому суждено выполнять 
ту же задачу в жизни российских 
школьников, которую в советские 
годы решала пионерская органи-
зация страны. 

 После открытия форума 
школьников пригласили на мас-
тер-классы, объединенные в 
академию РДШ. Обмен опытом 
состоялся по нескольким образо-
вательным направлениям, среди 
которых – музейное дело, лидер-
ство, информационно-медийные 
технологии, профессиональная 
ориентация, хореография, здо-
ровый образ жизни, техническое 
творчество и экология.  Завер-
шился форум флешмобом на 
плацу корпуса. 

Раиса ЕМЕЛЬЯНОВА.
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Задушевной песней встречал гостей Марьяновки
муниципальный ансамбль «Осенний сон».

Волонтерская работа кипела на приусадебных участках
нуждающихся  в помощи людей.

Как преодолеть свой недуг рассказал восьмикратный
чемпион России по легкой атлетике Евгений Левашов.

Добровольческий визит в семью марьяновца Алексея Ивановича Король.

Фрагмент мастер-класса для старшего поколения.

Церемония награждения участников спартакиады 
«Школа безопасности».

Делаем добро 
вместе
Под таким девизом прошла в нашем районе благо-
творительная акция, организованная Омским от-
делением региональной ассоциации реабилитаци-
онных центров «Содружество» и некоммерческим 
добровольческим объединением «Мы рядом».

«А что у нас сегодня происхо-
дит?» - Интересовались мест-
ные жители, завидя 18 мая в раз-
ных точках Марьяновки молодых 
людей в волонтерской форме.

«Так, праздник добра на ва-
шей земле, которое творим все 
вместе», - парировали те в свою 
очередь, активно орудуя  грабля-
ми и лопатами на благоустрой-
стве поселка. А еще в этот день 
«Вежливые волонтеры», как на-
зывают свою добровольческую 
организацию молодые ребята 
вскапывали огороды, переноси-
ли чернозем на усадьбах у нуж-
дающихся в помощи стариков. В 
рамках акции были предостав-
лены и парикмахерские услу-
ги, и не только в райцентре, но 
и на периферии – в Степном, в 
Шараповке. Бесплатно восполь-
зоваться ими смогли семьи, на-
ходящие в трудной жизненной 
ситуации, люди с ограниченны-
ми возможностями, пенсионеры. 

Знаковым стало и профилакти-
ческое мероприятие по пожарной 
безопасности среди населения. 
Студенческий отряд Омского 
государственного университета 
путей сообщения, состоящий из 
членов Всероссийского добро-
вольного пожарного общества, 
провел совместно с инспектора-
ми Марьяновской службы МЧС 
подворный обход с раздачей 
специальной литературы. По 
этой же теме на базе спортивного 
комплекса прошла и спартакиада 
«Школа безопаснос ти», на уча-
стие в которой были приглашены 
опекаемые семьи.

Наряду с трудовым десантом 
гостями предложены были и за-
нятия в мастер-классах, отра-
зивших различную тематическую 
направленность. Их участника-
ми стал широкий круг местного 
населения – педагоги, культра-
ботники, представители соци-
альных служб и их подопечные, 
пенсионеры, студенты Усовского 
колледжа.

Следует сказать, что творить 
добрые дела в отношении соци-
ально незащищенных граждан 

Марьяновского района прибыли 
из Омска восемьдесят шесть 
добровольцев самых разных 
возрастов. К примеру, в составах 
команды «Серебряные волонте-
ры» и ансамбля «Зеленая Роща» 
люди старшего поколения, ве-
дущие активный образ жизни и 
пообщавшиеся с большим жела-
нием с представителями марья-
новской ветеранской обществен-
ности.

- На такую совместную дея-
тельность, как благотворитель-
ные выезды в сельские районы, 
мы объединились с февраля 
текущего года. И это уже третья 
акция. До Марьяновского побы-
вали по зиме в Любинском, в 
апреле в Тюкалинском районах. 
Начинали с пятидесяти добро-
вольцев, теперь наши ряды пос-
тоянно пополняются. Отклики 
самые хорошие, значит, мы на 
правильном пути, - поделились 
реализацией благотворительной 
программы ее организаторы Ев-
гений Величев – председатель 
РАРЦ «Содружество» и Анна 
Коржакова – руководитель НДО 
«Мы рядом», отметившие по 
окончании мероприятия Благо-
дарственными письмами и во-
лонтеров, и местных активистов, 
поддержавших данную акцию. 
Замечу, что хороший отзыв такая 
работа получила и от депутата 
регионального Законодательно-
го Собрания Николая Величева, 
развитию которой способствует, 
как оказалось, его сын Евгений.

- Я рад, что в области есть 
такое движение, объединяю-
щее на хорошие полезные дела, 
- подчеркнул парламентарий, 
приветствуя участников бла-
готворительной акции. Ее вы-
сокую социальную значимость 
для общества отметил и глава 
Марьяновского района Анатолий 
Солодовниченко, удостоивший-
ся в знак признательности орга-
низаторов такого масштабного 
проекта Благодарственными 
письмами.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

‘‘ Мнения

‘‘

Светлана БАРАНЦЕВА, 
специа лист Омского епархи-

ального управления, замести-
тель председателя региональ-
ного отделения «Российский 
комитет защиты мира»:

- Акция важна тем, что все 
эти люди объединились единой 
целью - делать добрые дела 
вместе, почувствовать силу 
коллективного труда. Древние 
говорили: «Помоги другому, кому 
хуже, чем тебе, и ты почувству-
ешь себя сильным!». Для многих 
пожилых людей, малообеспечен-
ных семей – это действитель-
но большая помощь и внимание, 
которое порой дороже всего. 
Я тоже с огромным желанием 
участвую в такого рода меро-
приятиях. В частности, в Ма-
рьяновке провела семинар для 
педагогов и работников куль-
туры на тему «Формирование 
миролюбия в контексте нацио-
нальной безопасности страны».

Ульяна ГАЙДУК, 
руководитель Комплексного 

центра социального обслужи-
вания населения Марьяновского 
района:

- Это было интересное и мно-
гогранное мероприятие с охва-
том самых разных категорий 
людей. Несмотря на то, что в 
своем районе тоже проводится 
немало добрых, полезных дел и по 
линии социальных служб, и через 
различные волонтерские проек-
ты, всегда полезно пообщаться 
с другими, поучиться, воору-
житься новыми идеями. Наша 
структура в ходе акции была 
представлена очень широко, на 
разных ее площадках.
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реклАмА, объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, 

адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru,                                                             
№ 5995 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 55:12:040705:2, 
расположенного Омская область, Марьяновский район, в границах 
Заринского сельского поселения, отд. № 3 поле V-2;

2) земельного участка с кадастровым номером 55:12:040705:1, 
расположенного Омская область, Марьяновский район, в границах 
Заринского сельского поселения, отд. № 3 поле V-2;

Заказчиком кадастровых работ является Акопян Светлана 
Николаевна. Адрес: Омская область, Марьяновский район,           
п. Москаленский, ул. Мира, д. 6, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 27 июня 
2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 мая по 26 
июня 2017 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район,           
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:42. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ЗАКУПАЕМ

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

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

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

КРС, Свиней, Конину 
(любое).  Т. 89609997050, 
89533926929 (Александр).

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

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.

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

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89620354467.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89681069500.

Закупаем КРС, коров, молодняк, 
лошадей, овец. 
Т. 89507871510, 89618492249.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

Закупаем КРС ж/в на север 
Дорого. Т. 89514186653.

ТРЕБУЮТСЯ

Лицензированные 
охранники. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 8 (3467) 336787.

ПРОДАЮ

Алюминевые фЛЯГИ И БАЧКИ. 
Т. 89083122164.

Компании «Росгосстрах» 
требуются 
менеджеры по продажам 
страховых и банковских 
продуктов. Т. 89136851331.

Работники 
в кафе-шашлычную 
напротив АЗС «Газпромнефть» 
в Марьяновке. 
Т. 89136702933.

СВАРЩИК. 
Т. 89136720630.
ООО «Сладоба» срочно
ГРУЗЧИК, ВАХТЕР. 
Т. 2-43-45.

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР профес-
сионал. З/пл. высокая. 
Т. 89136344538.

ХОЛОДИЛЬНИК LG 1,8 м. 
5000 руб. Т. 89514011877.

СНИМУ

ДОМ на длительный срок 
(возможен выкуп). 
Т. 89012624001.

Пятый, 
юбилейный

Среди спортивных событий 
мая особое место занимает тур-
нир по греко-римской борьбе. 
Во-первых, эти соревнования 
посвящены памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Во-вторых, 
они родились по инициативе на-
селения. И наконец, в-третьих, с 
каждым годом ширится количе-
ство участников соревнований.

Вот и в нынешнем уже пятом 
открытом первенстве Марьянов-
ского района по греко-римской 
борьбе на борцовские ковры 
вышли 118 участников 2002-2004 
и 2006-2008 годов рождения из 
спортшкол Омска и районов об-
ласти. Своих борцов выставили 
Азово и Исилькуль, Москален-
ки и Любино, Русская Поляна 
и Тавричанка, Оконешниково и 

Шербакуль, Марьяновка и Ом-
ский район.

С каждым годом растет по-
пулярность турнира и среди 
марьяновцев: не случайно все 
больше болельщиков устремля-
ются в этот день в спорткомплекс, 
приходя сюда целыми семьями. 
Неизменно поддерживают турнир 
Администрация района, Совет 
ветеранов и отделение общества 
инвалидов, Администрация Ма-
рьяновского городского поселе-
ния и предприниматель Анатолий 
Адольфович Бааль.

Захватывающая борьба раз-
вернулась среди 11 весовых 
категорий, начиная с 23 кг и за-
канчивая свыше 90. Приятно, 
что во многих категориях в числе 
призеров оказались и юные ма-
рьяновцы. Так, в категории 27 кг 

третье место у Александра Коро-
лева. Стал третьим в категории 
29 кг Данил Толипов. А Николай 
Поплаухин занял третье место в 
категории 38 кг. Еще одно третье 
место у Вячеслава Приходченко 
в категории 42 кг.

В категории 59 кг отличился 
Константин Полещук, заняв вто-
рое место.

А вот первые места у Алек-
сандра Маера (категория 35 кг), 
Кирилла Мельмана (категория 
38 кг), Виктора Киселя (категория 
42 кг) и Виктора Филиппова (ка-
тегория 59 кг). В общем, по ито-
гам соревнований марьяновские 
борцы заняли пять первых мест, 
одно второе и четыре третьих. А 
лучшим борцом турнира среди 
марьяноских участников на этот 
раз был признан Кирилл Мельман.

Алина АНТОНОВА. 
фото Виктора КИСЕЛЯ.

Марьяновские призеры и их тренеры Артем Доминов и Юрий Юрьевич Иванов.

Перед моментом схватки.

Лучший борец марьяновской
команды Кирилл Мельман.
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Давайте познакомимся

Юные шахматисты Валерия Волкова и Алексей Крамер из Конезаводской школы 
с тренером А. Б. Максименко и депутатом Законодательного Собрания области Н. Г. Величевым.

Øàõìàòíûé
òðèóìô
Нынешний учебный год для юных шахматистов Конезаводской средней 
школы был очень продуктивным на яркие достижения. С самых разных 
региональных турниров они привозили только победные и призовые места.

Весомый вклад в такую результатив-
ность вносили одиннадцатиклассница 
Валерия Волкова с девятиклассником 
Алексеем Крамером, становившимися 
в личных встречах и чемпионами, и 
призерами. Мне познакомиться с ними до-
велось минувшей осенью на межрайонном 
шахматном турнире, куда они прибыли, 
как сами заметили, с большим желанием 
поучаствовать в сеансе одновременной 
игры. А проводил ее тогда депутат регио-
нального Законодательного Собрания Ни-
колай Геннадьевич Величев, для которого 
шахматы – одно из любимых жизненных 

увлечений. Собственно, и для ребят этот 
вид занятий давно стал по душе. 

Лера тягу к шахматам почувствова-
ла еще в первом классе, а нынче она 
уже заканчивает школу. Приобщил же 
девушку к ним, как поделилась юная 
шахматная звезда, отец. В ту пору 
сыграла и свой первый сеанс одновре-
менной игры.

- Соперницей для всех тогда была Настя 
Кирьянова. Мне очень понравилось играть, 
я просто «заразилась» шахматами. И ста-
ла ходить в секцию к Виктору Петровичу 
Лимберту. Сейчас с шахматистами зани-
мается Алексей Борисович Максименко, 
- рассказала о своем увлечении Валерия 
Волкова.

Следует сказать, что педагог дополни-
тельного образования Центра детского 
творчества А. Б. Максименко ведет шахмат-
но-шашечную секцию на базе этой школы 
третий год, которую посещают порядка 
80 ребят. Среди них, по мнению тренера, 
есть и очень талантливые к шахматам 
детки. Кстати, о качественной тренерской 
работе свидетельствует высокий итог. До-
стойное выступление юных шахматистов 
на прошлогодней областной спартакиаде 
школьников принесло им общекомандное 
седьмое место. А на нынешней оно и вовсе 
стало триумфальным – победное первое.

Лето и дети

Êóðñîì 
íà îòäûõ

Вчера, 25 мая, в школах прозвучали 
традиционные последние звонки, 
известившие об окончании очеред-
ного учебного года. А это значит, что 
огромная армия учащихся пребывает 
уже в ожидании самых длительных ка-
никул – летних. Провести же их ярко, 
незабываемо и с пользой можно будет, 
как выяснилось, и в пределах своего 
района. Согласно информации предсе-
дателя комитета по образованию О.В. 
Ходюк, система детского оздоровления 
на его территории сохранена.

- 375 детей планирует принять на 
отдых районный оздоровительный ла-
герь имени Пономаренко. Его работа 
предусмотрена в три смены – с конца 
июня и до середины августа. В настоя-
щее время ведется подготовка объекта 
к приему ребятишек. При всех средних 
школах будут функционировать лагеря 
с дневным пребыванием детей. Их дея-
тельность организуется в один сезон с 
охватом 1040 человек. В населенных 
пунктах предусмотрены также разновоз-
растные отряды и летняя занятость несо-
вершеннолетних с их трудоустройством 
через Центр занятости населения общим 
количеством 190 подростков, - сообщила 
Ольга Валерьевна.

Традиционное участие в летнем оздо-
ровлении примет и Центр по работе с 
молодежью. Как поделился его руково-
дитель М. О. Карпушин, детворе будет 
предложен активный отдых в палаточном 
лагере «Юниор» - две смены по сорок 
человек.

«Ëåòî
â ïîëèòåõå»

Страницу подготовила Галина ТАРАСОВА.

31 мая в Омском техническом уни-
верситете стартует масштабное регио-
нальное событие  - Омская АРТ-ре-
зиденция: это две недели открытых 
лекций на различные темы науки и 
технологий; мастер-классы, представ-
ления театров мод, конкурсы прически, 
костюма, фестиваль короткометраж-
ных любительских фильмов и многое 
другое. Все желающие  могут стать 
полноправными участниками Арт-ре-
зиденции, посетив ее мероприятия. А 
сходить есть куда.

Подробности на нашем сайте:  
gazeta-avangard.ru.
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Знай наших!

Отличный 
финал

С россыпью наград верну-
лись с регионального фестива-
ля «Я – росинка твоя, Россия!», 
завершившегося в мае ярким 
гала-концертом в областном 
Доме учителя и детского твор-
чества, юные таланты нашего 
района. На его сцене выступили 
лучшие коллективы и солисты из 
города и сельских районов, а так-
же состоялась церемония награж-
дения победителей и призеров 
фестиваля. В их числе оказались 
и марьяновские представители. 
Третье место занял песенный 
дуэт Натальи Токаревой и Ека-

терины Хижко, а Глеб Режепа 
признан лучшим в номинации 
«Соло». Все они – учащиеся Ма-
рьяновской средней школы №1. 

Победу одержал и хоровой 
коллектив этого же учебного уч-
реждения. А подготовила их всех 
к такому замечательному фести-
вальному участию педагог Олеся 
Витальевна Демидова.

Успешным оказалось и высту-
пление танцевального коллектива 
«Этюд», руководителем которого 
является Светлана Николаевна 
Лакиза, представлявшего в меро-
приятии Конезаводскую среднюю 
школу. Его младшая возрастная 
группа удостоена третьего места, 
а старшая – первого. Марьяновские участники майского гала-концерта в Омске.

Неземная красота

Творчество юных

«Я живу в космосе, а космос 
живет во мне» - такой темой 
было обозначено творчество 
юных художников отделения 
изобразительного искусства 
Детской школы искусств, рабо-
ты которых были представлены 
на традиционном конкурсе «Му-
зыка в красках». Этому меро-
приятию, посвященному памяти 
педагога А. М. Черкунова, имя 
которого носит Марьяновская 
детская школа искусств, испол-
нилось в текущем году пять лет.

- Нам, педагогам, очень прият-
но, что этот конкурс стал тради-
ционным, дети его ждут, с удо-
вольствием рисуют под музыку, 
вслушиваясь в мелодии русских 
и зарубежных композиторов. За 
это время подготовлено не одно 
поколение неравнодушных лю-
дей. Многие из учеников стали 
с интересом посещать концер-
ты классической музыки. И роль 
такого конкурса, где они учатся 
слушать и понимать большой мир 
музыки, воплощая ее на листе 
бумаги посредством гармонии 
чувства и цвета, безусловно, 
очень положительная, - подели-
лась главной идеей «Музыки в 
красках» преподаватель О. И. 
Петрова. Нынешнее же конкурс-

Конкурсные занятия у педагога Ольги Ивановны Петровой.

В тему

«На этой земле жить мне и тебе»
Такое название получила выставка детских рисунков, подготовленная 

районным краеведческим историко-художественным музеем и оформ-
ленная в здании Марьяновского вокзала. На ней вниманию пассажиров, 
пребывающих здесь в ожидании транспорта, представлены творения юных 
живописцев, отразивших красоту природы и бережное к ней отношение. 

«На обозрении порядка шестидесяти работ. Это и новые рисунки, пла-
каты ребятишек, занимающихся в Детской школе искусств, и взятые из 
фондов музея десяти-пятнадцатилетней давности. Их авторы уже стали 
взрослыми людьми, и многие из них проживают в Марьяновке. Организо-
вана эта выставка в рамках Года экологии, каким объявлен нынешний в 
России. Ее целью как раз и обозначено показать красоты нашей земли с 
наказами бережного отношения. Наряду с экскурсиями здесь же прово-
дятся и беседы на экологические темы для учащихся начальных классов, 
детсадовских ребятишек, да и взрослому населению такое напоминание о 
сохранности природы будет полезно», - поделилась сутью «вокзальной» 
экологической выставки сотрудница районного музея Татьяна Эйзен, 
выразившая ее участникам большую благодарность.

Награды воспитанников педагога В. В. Кочкина 
на региональном конкурсе «Белая береза».

Чтобы природа 
улыбалась

Четверо воспитанников педа-
гога дополнительного образо-
вания Центра детского творче-
ства В. В. Кочкина удостоились 
наград за свои талантливые ра-
боты, представленные на меж-
региональном экологическом 
фестивале детско-юношеского 
творчества «Белая береза». Его 
организатором являлась Омская 
региональная детско-юношеская 
общественная организация охра-
ны окружающей среды «Экологи-
ческий центр». Проводился он в 
апреле в рамках Года экологии, 
объявленного в России в 2017 
году, по двум направлениям: 
изобразительного искусства и 
детско-прикладного творчества. 
Звание лауреата первой степени 
в номинации «Мир вокруг нас» 
конкурса рисунков получил Егор 
Читопрудов, обучающийся Ма-

В Год экологии
рьяновской средней школы №2. 
Юный художник отразил свой 
родной край в технике цветной 
гратографии. И как заметил его 

педагог, это довольно трудоемкий 
процесс в творческом исполне-
нии, но результат прекрасный. В 
этой же номинации и возрастной 
группе – 10-14 лет – дипломом 
третьей степени отмечен ученик 
первой Марьяновской Владимир 
Кочкин, изобразивший красоту 
природы в технике акварель.

Серафиме Максюковой из этой 
же школы лауреатство второй 
степени принесло участие в кон-
курсе декоративно-прикладного 
творчества «Улыбка природы» 
в номинации «Береста». Такой 
награды она удостоилась за из-
готовленный туесок. Ну а де-
вятиклассница Марьяновской 
средней школы №1 Ирина Шитц 
отличилась сразу в обоих конкур-
сах. Она стала лауреатом второй 
степени в возрастной категории 
15-20 лет за рисунок, в котором 
отразила строительство экологи-
чески чистого дома, и лауреатом 
третьей степени за изготовление 
аппликации из бересты.

ное творчество юных художников, 
пришедшееся на апрель, истори-
чески связанный с космонавтикой, 
как раз и отразило ее неземные 
красоты. К примеру, в авторском 
пояснении к работе «Вселенная», 
выполненной гуашью четырнад-
цатилетней Софьей Гречухой, 
написано: «Порой дается трудно 
понимание, насколько грандиозен 
мир вокруг. Но мы свое попробуем 
сознание расширить за привычный 
круг. Итак, мы с вами Млечный 
путь покинули… И с удивленьем 
во Вселенной, кроме тьмы, других 
галактик видим изобилие, напоми-
нающих о той, откуда мы».

А тринадцатилетняя Ольга 
Мадюкова очень живописно изо-
бразила, как комета «падала… 
летела… и хвост тащила за собой, 
а в нем все прошлое горело, и след 
ложился золотой».

Следует отметить, что участ-
никами этого живописного и по 
теме, и по музыкальному сопро-
вождению конкурса стали более 
ста ребят – воспитанников педа-
гогов Александра Прокопьевича 
Колесова, Ольги Ивановны Пет-
ровой и Натальи Анатольевны 
Нидерквель.

Галина ИВАНОВНА. 
Фото автора.
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Память потомков

Человек 
благородной 
души
Так говорят жители села Степное, 
вспоминая своего земляка 
Адама Иосифовича Шиберта.

Родился он  в августе 1923 
года в немецкой христианской 
семье, в селе Каменки, в респуб
лике немцев Поволжья. Окон
чив  десятилетнюю (немецкую) 
школу, в 1940 году поступил в 
Энгельский педагогический ин
ститут. Но затем началась вой
на, изменившая на тот период 
его судьбу. Второго  сентября 
1941 года  всех жителей Эрлен
бахской  МТС, где проживала 
семья Шиберт, погрузили в то
варные вагоны по 78 семей и 
отправили в Сибирь, тогда им 
совершенно неведомую. Они 
еще не представляли уготован
ных депортацией мучений, на 
потрясенно застывших лицах 
был заметен пока только шок 
от сорванности с родного места, 
только предощущение ужаса и 
страданий. На станцию Мариа
новка приехали 13 сентября. 
Местные  колхозы пригнали 
подводы, репрессированных 
немцев выбирали по специаль
ности и увозили по деревням. 
Адам Иосифович, еще не имев
ший определенной профессии, 
просидел трое  суток в Марья
новке в лесопосадке. Затем на 
окраине поселка семья вырыла 
землянку, чтобы было, где пе
резимовать, ведь предстояла 
холодная сибирская зима, а 
на руках у его мамы было трое 
малолетних девочек. Трудно 
представить условия, в которых 
они жили, ведь землянка – это 
обычная яма в земле, приспо
собленная для жилья. А в ней 
жили дети… 

В сорок втором году Марья
новским райвоенкоматом Адам 
Иосифович со своим отцом был 
мобилизован в трудовую армию. 
Их отправили вместе с другими 
немцами до  Свердловска, а 
затем  под конвоем на север. 
Прибыли они в город Красноту
ринск, где велось строительство 
Богословского алюминиевого 
завода. Его, молоденького па
ренька, вместе с другими нем
цами каждое утро отправляли 
на работу.  До стройки – 45 
километров – шагали с красным 
знаменем впереди, а по бокам 
колонну рабочих сопровождал 
конвой. Бригаде, в которой он 
трудился, было присвоено  зва
ние комсомольской ударной. 
Не смотря на скудный паек и 

подневольность  труда, они не 
жалели себя, главное для них 
было вложить свою посильную 
лепту в победу над фашизмом. 
Адам Иосифович рассказывал о 
большом количестве ослабших 
трудармейцев, многие из кото
рых были обречены на гибель. 

В 1944 году его отправили  
в лагерь для военнопленных  
политическим  инструктором, 
так как он владел и немецким, и 
русским языками. Затем, в 1945
ом,  был вызван телеграммой 
НКВД Свердловской области и 
направлен в оперативный отдел 
специального батальона №1801 
города Березовска. Оказалось, 
что ему доверили быть перевод
чиком в лагере, где содержались 
военнопленные и интерниро
ванные немцы, в котором он 
прослужил до 1950 года. После 
демобилизации восемнадцать 
лет работал учителем немецкого 
языка в Марьяновской школе, 
затем директором Орловской, с 
1973 года по 1983 год руководил 
нашей Степнинской  средней 
школой. Его супруга Вера Ни
колаевна Шиберт тоже была 
педагогом. Все свои силы эти 
люди отдавали обучению и вос
питанию достойных учеников. В 
1983 году он вышел на   пенсию, 
а после смерти супруги в 2005 
году переехал жить к дочери 
в село Азово. К сожалению, 
Адама Иосифовича уже нет 
среди живых. Из воспоминаний 
его дочери Татьяны Адамовны, 
завуча Азовской гимназии, про
должателя дела отца и матери: 
«Он хотел быть полезным на 
фронте, а вместо этого – гоне
ния, репрессии. Но он не затаил 
обиды на государство и прави
тельство  добросовестно тру
дился во имя Победы, во  благо 
Родины. И я с гордостью могу 
слагать гимн  чести, мужеству 
и славе ему – моему отцу, Ада
му Иосифовичу Шиберту. Он и 
сегодня для меня пример стой
кости духа, жизненной мудрости 
и преданности своей стране. И 
я горжусь тем, что я  потомок 
этого человека, трудолюбивого, 
честного, доброго и справедли
вого – истинного патриота своей 
Родины». 

Роман РУНГЕ, 
ученик 9 класса 

Степнинской средней школы.

Участники поздравительной акции в детском саду «Солнышко».

Гвоздики в память о погибших от малышей. Детсадовцы поздравляли марьяновцев на улицах поселка.

«Мы помним! Мы гордимся!»
Такое название получила ак-

ция, ставшая логическим завер-
шением тематической недели 
«День Победы» с участием детей 
и их родителей в Марьяновском 
детском саду «Солнышко». Сле
дует отметить, что мы стараемся 
воспитывать в малышах  патрио
тизм и любовь к своей Родине, 
народу, чувство гордости за тех, 
кто позаботился о мирном небе, 
с раннего возраста.  Для этого 
педагоги вовлекают в активное со
трудничество и родителей. В ходе 
данного мероприятия дети старших 
групп совместно с воспитателями 
Л. И. Болдыревой, Р. М. Моллентор, 
И. И. Мыльниковой и родителями 
изготовили праздничные листовки, 
открытки для жителей поселка. 
Марьяновцы с радушием и теп
лотой принимали поздравления. 
Было приятно встретить и вручить 

открытку Лидии Васильевне Цеха
новской, Валентине Александров
не Семеновой, Нине Васильевне 
Онищук и многим другим. 

В течение тематической не
дели в каждой группе детского 
сада воспитатели постарались 
погрузить детей и их родителей 
в атмосферу праздника. Для это
го лестничные площадки были 
украшены плакатами, рисунками, 
поделками. Особо были отмече
ны работы Артема Якунина, Саши 
Шельпякова,  Анны Манукян,  
Леры Рудольф, Егора Хамицеви
ча, Данила Харитонова, Кирилла 
Кудинова, Стаса Брудерера. 

Проводились беседы о Великой 
Отечественной войне. Старшие 
ребята совершили экскурсию к 
памятнику воинамземлякам. Там 
они прочитали стихотворения о 
войне и Победе, почтили память 

погибших минутой молчания, 
возложили цветы.  

Состоялся и ставший традици
ей конкурс чтецов «Мы голосуем 
за мир», целью которого было 
воспитание у дошкольников пат
риотических чувств и развитие 
умения читать стихотворения 
выразительно. 

Принял коллектив детского 
сада вместе с родителями и вос
питанниками подготовительной 
группы и участие в празднич
ном шествии и торжественном 
митинге, посвященном Дню По
беды. Было трогательно видеть в 
акции «Бессмертный полк» ребя
тишек нашего детского сада, с 
гордостью несших портреты сво
их героических родственников. 

Раиса МОЛЛЕНТОР, 
воспитатель детского сада 

«Солнышко».

Активное «Созвучие»
Творчески проявили себя в мероприятиях, посвя-

щенных празднованию Дня Победы, воспитанники 
детского объединения «Созвучие». В рамках большой 
коллективной программы, организованной в Боголю
бовской средней школе, ребята разучили и исполнили 
песни «Мальчишки», «Майский вальс», «Мы за мир», «О 
той весне». Было очень приятно, когда зрители в зале 
стали им подпевать. Также по ходу сценария девушки 
из старшей группы «Созвучия» очень проникновенно 
читали стихи о войне, а Екатерина Кононович и Алена 
Алишунина являлись ведущими этого вечера.

А еще активисты «Созвучия» и «Песенкичуде
сенки» прошли в составе Бессмертного полка по 
улицам Боголюбовки. Это было одновременно и 

очень торжественное, и трогательное шествие. 
Ребята несли в руках портреты фронтовиков, флаги 
и шары. Объединившись в одну большую семью, 
и взрослые, и дети прошагали по селу с военными 
песнями и криками «Ура».

Затем воспитанники объединения Алена Нико
лаева, Александра Беликова, София Кодинцева, 
Алена Алишунина выступали на митинге с сольными 
песнями, а Екатерина Гердт, Екатерина Кононович, 
Дарья Иванькова несли Вахту Памяти  у памятника 
Герою Советского Союза И. С. Пономаренко.

Татьяна МЕРЗЛИКИНА, 
педагог дополнительного образования 

Центра детского творчества.
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Конкурс: итоги

Дорога. Дети. И велосипед
Участники муниципального этапа «Безопасное колесо».

Ежегодный конкурс «Безопасное ко-
лесо» традиционно состоялся на базе 
Марьяновской ДЮСШ. Его участника-
ми стали дети, входящие в состав юных 
инспекторов дорожного движения учеб-
ных учреждений. Организация меропри-
ятия принадлежит комитету по образо-
ванию и отделу ГИБДД ОМВД России 
по Марьяновскому району. Финансовую 
же поддержку им оказала организация 
ООООО «ВОА», представитель кото-

рой в нашем районе М. П. Петушков. На  
предоставленные средства были заку-
плены ценные призы для поощрения по-
бедителей. Участие в конкурсе приняли 
команды девяти учебных учреждений: 
Шараповской, Марьяновской №1, Ма-
рьяновской №2, Марьяновской №3, Пи-
кетинской, Конезаводской средних школ, 
Кара-Терекской, Васильевской основ-
ных, Центра детского творчества. 

Посостязаться ЮИДовцам предло-
жили по четырем заданиям: на лучшую 
творческую бригаду, где оценивались 
внешняя форма одежды, артистич-

Фрагмент конкурсного задания.

ность и выдержанность тематики по 
правилам дорожного движения; на зна-
ние и умение оказания первой меди-
цинской помощи при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; на лучшего 
знатока правил дорожного движения, в 
котором было предложено ответить за 
двадцать минут на 10 вопросов, подго-
товленных отделением ГИБДД и при-
нять участие в  фигурном вождении на 
велосипеде, где оценивались качество 
преодоления препятствий и скорость 
передвижения. 

В итоге третье место заняла коман-

да Центра детского творчества, второе 
- Кара-Терекской школы, а лидером му-
ниципального этапа  «Безопасное коле-
со-2017» признана команда ЮИДовцев 
Конезаводской средней. Именно она 
представляла наш район на его област-
ном уровне, проходившем с 16 по 19 мая  
в поселке Чернолучье на базе оздорови-
тельного лагеря имени И.И. Стрельнико-
ва, где выступили юные конезаводчане 
достойно. 

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

по Марьяновскому району.

Церемония награждения в плавательном бассейне.

Победа в эстафете была еще и сладкой.

Спортивная весна
► На старты очередных весенних соревнований юных 

легкоатлетов в манеже спорткомплекса вышли учащиеся 
2003-2004 и 2005-2006 годов рождения. В гости к марьяновцам 
приезжали еще и соперники из Азовского и Одесского районов. 
Состязания прошли в традиционных дисциплинах: бег на 60, 300, 
600 метров, прыжки в длину и высоту, эстафета 4 х 200 метров. 
Призерами из марьяновцев стали: 1 место – Илья Кузнецов (60м, 
300м), Андрей Плехов (60м), Дмитрий Ильиных (600м), Анна Сима-
кова (длина, высота), Вероника Апасова (длина), Д. Мокротуаров 
(длина, высота), Алексей Рябчиков (300м, длина); 2 место – Сергей 
Михайленко (60м, 300м), Алексей Рябчиков (60м), Ангелина Золо-
тарева (60м, длина),   Владимир Лысенко (300м), Карина Костоусо-
ва (300м), Илья Кузнецов (длина), Артем Балабаев (длина), Мария 
Каникель (длина), Наталья Марченко (высота), Богдан Полушин 
(высота); 3 место – Богдан Полушин (60м), Артем Балабаев (60м, 
300м), Арина Хрусталева (60м), Денис Тимофеев (300м), Светла-
на Воробьева (300 м), Сергей Михайленко (длина), Андрей Плехов 
(длина), Регина Андреева (длина, высота), Д. Долбышев (высота). 
Отличный результат хозяева показали и в эстафетных забегах. Ко-
манда девушек заняла первое место, а у юношей на пьедестал 
поднялись все три участвовавших наших четверки.

► В преддверии Дня Победы по улицам районного центра 
прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвященная 
этой святой дате. 11 учебных заведений делегировали своих бе-
гунов, чтобы почтить таким образом память о тех суровых годах. 
Эстафетная дистанция была разбита на 10 этапов, по пять у юно-
шей и девушек. Уже с первых ее метров определилась тройка ли-
деров, которая и решила порядок построения на пьедестале. Бы-
стрейшей из средних школ стала Москаленская, на втором месте 
оказались бегуны из Конезаводской и замкнули призовую тройку 
ребята из Марьяновской №1. Их команды награждены грамотами 
и сладкими призами – тортами.

► Итогом работы за учебный год в бассейне стали сорев-
нования среди обучающихся плаванию под руководством 
тренера-преподавателя Веры Владимировны Хомяковой. По-
священы они были 72-й годовщине Великой Победы и закрытию 
спортивного сезона пловцов. Посостязаться прибыли 42 участника 
из районного центра, села Орловка и поселка Марьяновский. Ре-
бята были разбиты на несколько возрастных групп. Чемпионами 
стали: Вика Назаренко, Арсений Клейнбергс, Камила Сулеймено-
ва, Роман Романенко, Настя Михасюк, Степан Сергеев, Юлия Чер-
нозубова , Максим Пихтерев и Игорь Петренко.

О чем расскажут 
сайты

• В подготовительной группе 
Мос каленского детского сада про-
шла Неделя семьи, в рамках которой 
дети рассматривали картины, состав-
ляли рассказы о своей семье и доме. 
В родительском уголке был размещен 
тематический материал. Закончилась 
она выставкой творческих работ - 
«Счастливое детство».

• Мероприятие «Читаем детям» 
проведено в Марьяновском дет-
ском саду №3  совместно с сотруд-
никами районной библиотеки.  Со-
провождалось оно мультимедийной 
презентацией. Ведущие познакомили 
ребят с творчеством писателя Бориса 
Заходера. Была проведена викторина 
по его произведениям, затем дети с 
удовольствием разгадали кроссворд 
по сказочной повести о Винни-Пухе. 
К мероприятию была подготовлена 
выставка «Вообразилия Бориса Захо-
дера».

• В Орловской средней школе в 
рамках всероссийской акции «Ве-
сенняя неделя добра» была про-
ведена презентация «Орловка — 
моя малая Родина», подготовленная 
призером областного экологического 
фестиваля детско-юношеского твор-
чества  «Белая береза» в конкурсе 
мультимедийных технологий «Моя 
малая Родина» Ольгой Рясной, вос-
питанницей объединения «Компью-
терный мир». Данное культурно-об-
разовательное мероприятие было 
проведено для  учащихся 5-6 классов 
с целью изучения родного края.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»
Понедельник,

 29 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ПОРОГИ» (12+)
01.15 Специальный корреспондент (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 «Апокалипсис. Рождение предков» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.10 «Кандидат» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Живая история» (16+)
10.05, 17.20 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.15, 03.50 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Реальный мир» (16+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ДОВЕРИЕ» (16+)
01.00 «Детективные истории» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
30 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ПОРОГИ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Живая история» (16+)
10.05, 17.20 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Веселый огород» 
12.10, 03.50 «СЕЗОН ТУМАНОВ» (16+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Династия» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир (16+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» 
21.20 Телемаркет. Рекламный блок 
21.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «Детективные истории» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Среда, 
31 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
03.20, 04.05 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 

(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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ПОРОГИ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
11.00 «Доспехи богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Великая Отечественная 

Недосказанное» (16+)
10.05, 17.20 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Как пройти в библиотеку?» 
12.05, 03.40 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.20 «Благовест. Дорога к Храму» 
18.35 «Реальный мир» (16+)
19.00 «Центр питательных смесей: пейте 

пользу каждый день» 
19.05 Агентство «Штрихкод» 
19.20 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 

(16+)
01.00 «Детективные истории» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
1 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ПОРОГИ» (12+)
00.30 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)
02.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОСТРОВ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «ПУЛЯ-ДУРА» (16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 01.00 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 21.25, 23.20 

Телемаркет 
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «Великая Отечественная 

Недосказанное» (16+)
10.05, 17.20 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» 
12.00, 18.30 «В лесной чаще» 
12.25, 03.45 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.45 Рекламный блок
19.00 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
03.00 «Великая Отечественная 

недосказанное» (16+)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Нашу любимую НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ЛОТ-
НИК с юбилеем! Пусть будет светла твоя слав-
ная дата от искренних слов и улыбок друзей, 
тебе мы желаем с большою любовью прекрас-
ных деньков и счастливых минут, достаток, уда-
ча, успех и здоровье всегда пусть с тобою по жиз-
ни идут!

Семьи Казанцевых, Бойко, Лотник, Доровских, Ресенчук.

Любимую сестренку НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ЛОТНИК с юби-
леем! От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого, 
как птицы, но главное – сквозь годы пронести тепло души, ду-
шевности частицу. Ласковая, милая, родная, ты переживаешь 
каждый раз за нас, в день рождения я тебе желаю: береги 
себя и не болей, потому что нет на белом свете человека бли-
же и родней!

Сестра.

1 июня с 13.30 до 14.30 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 150 руб.,  
8 мес. – 200 руб., 6 мес. - 220 р. 
Т. 89087958403.

ВНИМАНИЕ!

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
29 мая с 13.30 до 14.30 час. на перекрестке ул. Ленина и Про-

летарская состоится продажа кур-несушек: годовалая – 150 
руб.,  8 мес. – 200 руб., 6 мес. - 220 р. Т. 89045860957.

ÓÑËÓÃÈ

ÏÐÎÄÀÞ

ДРОВА. 
Колотые. Чурки.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ÊÓÏËÞ

МЯСО, ДОМ для жилья до 
500 т. р.

Т. 89006718696.

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

СургутПродукт закупает хряков, 
свиней, овец, КРС ж/в. Дорого. 
Т. 89083135430.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 210-220 
р., корова 160-170 р., свинина 130 
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

Закупаем МЯСО КРС 210-235 р. 
Т. 89514287974.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС на север. 
Т. 89081039096, 89618800727
 (Дмитрий).

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(корова, бык, телка). 
Т. 89507932111 (Андрей).

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

ÏßÒÍÈÖÀ, 
2 ÈÞÍß

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 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» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Победитель» 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «ФАРГО» (18+)

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ПОРОГИ» (12+)
02.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Выжить и победить» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «НАЧАЛО» (16+)
01.40 «СЕРЕНА» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.35 «Мировая закулиса. Тайные общества» 

(16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!» 

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.35, 01.00 «Реальный мир» (16+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Благовест. Слово пастыря» 
12.55 «Династия» (12+)
14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.20, 03.45 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
18.30, 04.30 «70 лет спустя» (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» 
19.40, 01.40 «Спортивный регион» 
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» 
21.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ» (16+)
03.00 «Великая Отечественная 

недосказанное» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
3 ÈÞÍß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею любимого артиста. 

«Александр Демьяненко. Шурик 
против Шурика» (12+)

12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.50 «Это касается каждого» (16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (16+)
01.50 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 

ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

06.15 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Смеяться разрешается»
15.20 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+)
01.50 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

05.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
05.50 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Знаки 

катастроф. Предупреждение свыше». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Эммануил 

Виторган (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты супер!» The best 
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.15 «ЕЛКА. Сольный концерт» (16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» 
06.55 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
08.40 «Высокая горка» 
09.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Бог и страдания» 

09.50 Телемаркет. Рекламный блок
10.00, 04.15 «Врачи» (12+)
10.45 Рекламный блок

11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00 «Центр питательных смесей: пейте 

пользу каждый день» 
12.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.30 «Барышня и кулинар» (12+)
12.55 «Аленький цветочек» 
13.45 «70 лет спустя» (12+)
14.45 «МЕСТЬ» (16+)
20.00, 02.50 «Буйнов. Мужчина на сцене и 

в жизни» 
21.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
00.05 «ДОВЕРИЕ» (16+)
01.40 «Альпы. Снежные ландшафты» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 4 ÈÞÍß

06.20 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 

(12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Страна Советов. Забытые вожди».         

К. Е. Ворошилов, В. С. Абакумов (16+)
18.25 «Взрослые и дети». Праздничный 

концерт к Дню защиты детей 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
01.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

06.00 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 К Международному дню защиты детей. 

Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»

14.00, 15.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий (12+)
01.55 «Нашествие» (12+)

05.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Ногу свело!» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
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 
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «ДЕНЬГИ» (16+)
22.55 «ШИК» (12+)
00.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» 
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
07.50 «Альпы. Снежные ландшафты» (12+)
09.05, 01.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Бог и страдания» 

09.50 Телемаркет. Рекламный блок
10.00 «Врачи» (12+)
10.50 Рекламный блок 
10.55, 12.55, 14.10, 15.25, 21.25, 00.00 

Телемаркет 

11.00 «Управдом» (12+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Ювелирный дом «Аристократ»: раут 

для своих» 
12.30 «Барышня и кулинар» (12+)
13.00, 14.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
15.30 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ДАНТОН» (16+)
00.05 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 

(16+)
03.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
05.15 «Врачи» (12+)
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УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ЗАО «Знамя» сообщает о проведении го-

дового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного 
общества «Знамя».

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Знамя» состоится 
21 июня 2017 года по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, с. Орловка, Дом культуры.

Форма проведения собрания: собрание.
Начало регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут 

местного времени.
Начало проведения собрания: 10 часов 00 минут местного 

времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО 
«Знамя»: 28.05.2017 г. (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акцио-
неров ЗАО «Знамя»: Обыкновенные акции.

К регистрации допускаются акционеры, представители акцио-
неров при наличии: у акционера (физического лица) - паспорта; 
у представителя акционера - паспорта, доверенности и (или) 
документа, подтверждающего его право действовать от имени 
акционеров без доверенности, оформленных в соответствии с 
законодательством РФ.

В случае  отсутствия кворума по всем вопросам повестки дня 
годового Общего собрания акционеров ЗАО «Знамя», повторное 
годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Знамя» с той же по-
весткой дня состоится 21.06.2017 г. в 11 часов 30 минут местного 
времени по адресу: Омская область, Марьяновский район, с. 
Орловка, Дом культуры, в форме собрания. Регистрация участ-
ников и бюллетени для голосования на годовом Общем собрании 
акционеров ЗАО «Знамя» действительны для голосования на пов-
торном годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Знамя». Дата, 
на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ЗАО 
«Знамя»: 28.05.2017 г. (на конец операционного дня). Категории 
(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания 
акционеров ЗАО «Знамя»: Обыкновенные акции.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ЗАО 
«Знамя»:

1. Избрание счетной комиссии Закрытого акционерного общества 
«Знамя».

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «Знамя» 
за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков Закрытого акционерного общества «Знамя» 
по результатам 2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного 
общества «Знамя».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционер-
ного общества «Знамя».

6. Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества 
«Знамя».

7. Определение количества, номинальной стоимости, категории 
(типа) объявленных акций Закрытого акционерного общества 
«Знамя» и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакции 
№ 5).

9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций.

При невозможности присутствовать на годовом Общем собрании 
акционеров ЗАО «Знамя» в месте его проведения, акционер вправе 
принять участие в голосовании путем представления лично или 
почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующим 
адресам: 644043, г.Омск, ул. Кемеровская, д.10, офис 202, Омский 
филиал АО «СТАТУС»; 646061, Омская область, Марьяновский 
район, с. Орловка, ул. 50 лет Октября, д. 13, ЗАО «Знамя».

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосо-
вания, полученными Обществом по указанному выше адресу не 
позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров ЗАО «Знамя». 

Акционеры, лично зарегистрировавшиеся для участия в годовом 
Общем собрании акционеров ЗАО «Знамя», имеют право голосо-
вать бюллетенями во время проведения годового Общего собрания 
акционеров ЗАО «Знамя», если их бюллетени не получены или 
получены позднее указанного срока.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна 
быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению годового  Общего собрания акционеров 
ЗАО «Знамя», можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты 
проведения собрания в рабочие дни с 09 час.00 мин до 17 час.00 
мин. местного времени по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, с. Орловка, ул. 50 лет Октября, д. 13, административное 
здание ЗАО «Знамя».

Совет директоров ЗАО «Знамя».

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Благоустроенный дом. 
Т. 89507862757.

2-к. благоустроенную 
КВАРТИРУ. 
Т. 89136728652.

Дом в Малой Степнинке, 
ул. Центральная, 7. 
Т. 89514274576.

1-к. бл. кв. в Марьяновке.
Недорого. Т. 89081079301.

ДОМ в Пикетном 
50 кв. м, 40 сот. земли. 
Т. 89502106682.

ЗЕМ. УЧАСТОК 9 сот. 
в п. Конезаводский. 
Т. 89136584380.

ЗЕМ. УЧАСТОК 11,5 га. 
Т. 89514042426.

2-к. бл. квартиру в центре 
(1 этаж), 1 млн. 200 тыс. руб. 
Торг. Т. 89514011877. 

БЛ. ДОМ в п. Конезаводский
(80 кв. м на уч-ке 16 соток, х/п).
Т. 89136370765.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМА ВОЗЛЕ АЗС.
Т. 89081114545, 2-12-61.

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

Марьяновский инкубатор реализует  
БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, 
ИНДОУТЯТ, КОРМ. 
Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА. 
Т. 89514297031.

ЦЫПЛЯТ от домашних кур, БРОЙ-
ЛЕРОВ суточных и подрощенных. 
Доставка. Т. 89043261282.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
27 мая реализует сут. цыплят 
бройлеров, утят. 
Т. 89507910571.

КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
с доставкой.
Т. 89507812088.

ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ.
Доставка. Т. 89514297031.

ЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ. 
Т. 3-77-18, 89659796024.

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ б/у 
и ВЕЛОСИПЕД. 
Т. 89237615289.

ТЕЛОЧЕК 2 и 3 месяца. 
Т. 89503310043.

БЫЧКА 2 мес. 
Т. 89043277521.

БЫЧКА. 
Т. 89514096104.

КОЗ И КОЗЛИКОВ. 
Т. 89136535586.

КАБАНЧИКОВ. 
Т. 89043250988.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89048254226.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ, ПЕСОК. 
Т. 89045855101.

ОВЕЦ. 
Т. 89620506321.

ДВУХ КОЗОЧЕК 
молочной породы. 
Т. 3-53-67, 89045807662.

ПОРОСЯТ. Т. 3-75-73.
ПОРОСЯТ. 
Т. 89139788163. Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ

ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

ДРОВА сухие, ДОСКУ березо-
вую (обрезную и необрезную), 
БРУС. Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ от 1 тонны, ЗЕМЛЮ. Т. 
89088011877, 89507893819.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ 
СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

- Бани под ключ.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, двери 
деревянные и металлические.
- Трубу, швеллер, уголок, арматуру, 
профиль, столбики, шпалы.
- Доску обрезную от 6500 р., необрез-
ную от 2500 р.,  шифер, цемент, ДВП, 
УСБ, утеплитель, песок, кирпич, кольца, 
профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

БАЗИС
Адрес: ул. Комсомольская, 57

Т. 8-951-429-70-31.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: обрез-
ную, необрезную, брус. Недорого. 
Доставка. Т. 89083105412.

ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ, ЗЕМЛЮ. 
Т. 89136249400, 89509502128.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ШПАЛЫ строительные
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА сухие, 
УГОЛЬ от 1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БРУС.  Т. 89293658478.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ на столбики, отопле-
ние. Режем по размерам. 
Т. 2-17-33, 
89081120604, 89131537567.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ 
И ПРОЧЕЕ. 
Т. 89087987180.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136103168.

ÒÅÕÍÈÊÀ

КШП, ВАГОНЧИК-БЫТОВКУ, 
ПЛУГ, ГРАБЛИ. 
Т. 89831134431.

ГАЗ-3102 2006 г. 
Т. 89831134431.
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Дорогую ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЯКОВЛЕВУ 
с юбилеем! Сегодня в этот день пускай исчез-
нут грусть и тень, желаем быть всегда красивой, 
счастливой, молодой и милой, пусть неба чистая 
лазурь рассеет все твои невзгоды, Надежда, Вера и Любовь пусть 
окрыляют твои годы!

Мама и папа.

1 июня отмечает свой юбилей НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ЛОБКОВА! Приветлива, общительна, красива, всегда подарит 
добрый теплый взгляд, есть в голосе уверенность и сила, и не 
привыкла отступать назад. Желаем счастья, радости, задора, 
здоровья крепкого на много лет, пусть будет жизнь тропой без 
косогоров, и дарит лишь любви большой букет!

Брат и сестры с семьями.

Уважаемых ветеранов Шараповского сельского поселения ГА-
ЛИНУ СЕРГЕЕВНУ РЫЖКОВУ, ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ТЕМЕРЕВУ, 
НИНУ СЕМЕНОВНУ ГОРОВУЮ и БОРИСА ИВАНОВИЧА НИКИТ-
ЧЕНКО с юбилеем! В прекрасный юбилей хотим вам пожелать 
улыбок, никогда не унывать, хранить в душе источник чистоты, 
побольше видеть в мире красоты. Здоровья вам и радости в 
глазах - всего, о чем не скажешь в трех словах, гармонии, удачи 
и уюта, и счастья просто каждую минуту!

Совет ветеранов Шараповского сельского поселения.

Любимую доченьку, сестренку и золовку ЛЮДМИЛУ АЛЕК-
САНДРОВНУ ИВАНОВУ с юбилеем! Юбилей - всегда роскошный 
возраст: есть что рассказать, о чем взгрустнуть, этот возраст, 
яркий и прекрасный, открывает новый в жизни путь. Женщина 
всегда мила, чудесна, и любая дата ей идет. Крепкого здоровья, 
много счастья в наступивший юбилейный год!

Мама, папа, Вова и Таня.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

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

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

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

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассроч-
ка. 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.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
Ò. 89087979400 (Èãîðü).

- ЭКСКАВАТОР  
  (фронтальная погрузка).
- ВЫВОЗ МУСОРА. 
- ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА, ПЕСОК,   
   БОЙ КИРПИЧА.
Т. 89502175717.

СТО в Заре Свободы
- МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
отечественных и импортных 
авто.
- ШИНОМОНТАЖ.
- РЕМОНТ дизельных и бензи-
новых двигателей любой слож-
ности, ТНВД.
Т. 89139718418, 89502175717.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Газель-тент, КамАЗ (песок, ще-
бень, глина, земля).  Т. 89081012958.

• ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
   êàðêàñíûõ äîìîâ. 
• ÊÐÎÂËß ÊÐÛØ. 
Ò. 89087997316.

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА 
от производителя. Укладка. 
Т. 89533982600.
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