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Главная отрасль

Монтаж кровли, сайдинга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. 
Доставка. Т. 89059192557. Н
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Механизатор Сакен Туякович Амиров и водитель заправщика семян Канат  Каиржанович Темержанов.

Оперативно, в срок
Пшеничный финиш у земледельцев ооо «Племзавод 

«овцевод» состоялся 29 мая. А это значит, что посев ос-
новной продовольственной культуры в хозяйстве провели в 
оптимально хороший срок. Посеяли ее здесь на двух тысячах 
гектарах, в ассортименте – «Омская-36», «Уралосибирская» и 
«Катюша». Значительную роль в  нынешних посевных делах 
сыграли, как отметил главный агроном племзавода Дмитрий 
Викторович Ивашкевич, и технические новинки, появившиеся 

на полях. Это новая сеялочная сцепка из пяти шкук Омского 
Сибзавода, и пружинная борона «Велес». А главное - посевной 
комплекс «Хорш» с агрегатом «Бюллер-375», управлять кото-
рыми было доверено механизатору Сакену Туяковичу Амирову.

Помимо пшеницы на полях этого хозяйства выращивать в те-
кущем сезоне будут горох, овес, ячмень и масличный подсол-
нух, возделыванием которого занялись с прошлого года.

Галина ТараСоВа. Фото автора.

«Экология и Закон»
Так называется муниципальный конкурс творческих ра-

бот, инициированный среди школьников прокуратурой рай-
она и уже второй год ставший одним из элементов право-
вого просвещения молодежи.

24 мая прокурор района А. В. Грициков в торжественной 
обстановке наградил лауреатов конкурса. В следующем 
номере мы познакомим вас и с победителями, и с их 
работами.

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.
Т. 89658772152, 89618913570. Н
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На полях района
Согласно оперативным данным райсельхозуправления на 31 

мая общий яровой сев произведен на 80343 га, что составляет 
88,3 процента от запланированной площади. Основная продо-
вольственная культура – пшеница – засеяна на эту дату на 98 
процентов. Полностью работа по ней выполнена в ЗАО «Зна-
мя», ООО «Племзавод «Овцевод», ОАО «Племенной конный 
завод «Омский». А ООО «Южное» стопроцентно завершило 
всю посевную кампанию. Также активно ведут марьяновцы сев 
масличных культур – 95 процентов, кормовых: силосные – 94,5 
процентов, однолетние травы – около 70 процентов от заплани-
рованных объемов. Минеральные удобрения внесены на 18526 
га в количестве 529,6 тонн действующего вещества.

проект

Школа талантов
Губернатор Виктор Назаров по-

ручил организовать школу для 
одаренных сельских детей.

В понедельник, 29 мая, глава реги-
она провел очередной личный прием 
по обращениям граждан. В числе тех, 
с кем встретился Губернатор, был и 
преподаватель Степнинской школы 
Валерий Конышев. Учитель геогра-
фии обратился к Виктору Назарову с 
просьбой рассмотреть возможность 
создания круглогодичной школы раз-
вития способностей талантливых де-
тей из сельской местности, ведь из 
села не всегда есть возможность при-
ехать в областной центр на занятия с 
преподавателями вузов или получить 
дополнительные консультации.

Предложенная сельским педагогом 
идея в целом совпадает с проектом, 
который с этой же целью уже прора-
батывается в министерстве образо-
вания Омской области. Руководитель 
отраслевого ведомства Татьяна Дер-
нова рассказала Губернатору Викто-
ру Назарову о концепции создания 
дистанционной школы, в которой бу-
дет предусмотрено два направления.

Это работа с детьми, подающими 
большие надежды, вузовских препо-
давателей, учитывая особый запрос 
молодых талантов на знания с науч-
ным акцентом. Второе направление – 
занятия и консультации для учителей 
по вопросам сопровождения способ-
ных детей и углубления своих пред-
метных знаний.

Губернатор Виктор Назаров пору-
чил организовать работу по созданию 
круглогодичной школы в дистанцион-
ном режиме для одаренных сельских 
детей. Проект планируется запустить 
с 1 сентября

На правах рекламы.
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РЕГИОН-НОВОСТИ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛАСЬ ПОРА ЕГЭ

По словам министра обра-
зования Омской области Та-
тьяны Дерновой, в этом году 
ЕГЭ будут сдавать около 9300 
человек. Из них 8,5 тыс. чело-
век – выпускники этого года, 
остальные  – прошлых лет.

Как и в прошлые годы, нынеш-
ние выпускники будут сдавать 
обязательные предметы – мате-
матику и русский язык, а кроме 
них еще и предметы по выбору, 
которые связаны с будущим 
поступлением в вузы. По дан-
ным министра, в этом году 62 
процента выпускников выбрали 
в качестве дополнительного 
предмета обществознание.

НА ЮБИЛЕЙ В АЗОВО 
ПРИЕДУТ ИЗ ГЕРМАНИИ

Глава региона Виктор Наза-
ров во время своей команди-
ровки в Байройт (ФРГ) предло-
жил участникам ХХII заседания 
Межправительственной рос-
сийско-германской комиссии по 
вопросам российских немцев 
встретиться снова в июле 2017 
года, чтобы продолжить работу 
уже в рамках празднования 
юбилея национального немец-
кого района Омской области.

Уже известно, что проведе-
ние новой встречи в нашем ре-
гионе поддержано депутатами 
Бундестага. Германская сторо-
на придает большое значение 
подобным мероприятиям, тем 
более что уровень их органи-
зации в Омской области, как 
и в целом работа региона по 
программам поддержки россий-
ских немцев, получил высокую 
оценку.

72 МЛН. – НА ПОДДЕРЖКУ 
ФЕРМЕРОВ 

Гранты на развитие семей-
ных ферм и КФХ получат 19 
сельских предпринимателей.

Владельцы четырех лучших 
семейных ферм из Калачинско-
го, Марьяновского, Черлакского 
и Нижнеомского районов полу-
чат гранты на сумму более 27 
млн. рублей. Размер выплат 
каждому получателю составит 
от 3 до 10 млн. рублей. При от-
боре семейных ферм учитыва-
лись показатели экономической 
устойчивости, эффективность 
работы и отсутствие долгов по 
налогам.

45 млн. рублей будет направ-
лено на создание и развитие 
15 фермерских хозяйств в 12 
сельских районах. Начинающие 
фермеры получат по 3 млн. 
рублей. Всего на конкурс посту-
пило 55 заявок, предпочтение 
оказано добросовестным вла-
дельцам подворий, имеющим 
опыт содержания сельскохо-
зяйственных животных. 

ПОГРАНЗАСТАВА 
ИМЕНИ ГЕРОЯ

28 мая состоялась церемо-
ния открытия бюста и мемори-
альной доски подполк овнику 
Николаю Лукашову.

Участниками торжественного 
митинга стали личный состав 
отделения Пограничного управ-
ления ФСБ России по Омской 
области, родные и близкие Н. Н. 
Лукашова, жители Русско-По-
лянского района, представите-
ли общественности, оборонных 
предприятий, учащиеся.

Ôèíèø ïîñåâíîé – 
ê êîíöó íåäåëè
Даже несмотря на то, что темпы сева в регионе опережают показатели прошлого года 
на два процента, Губернатор Виктор Назаров ставит задачу еще ускориться.

«В Омской облас-
ти засеяно 86 про-
центов пахотных 
земель, посевную 

необходимо завершить в 
ближайшие дни».

Виктор НАЗАРОВ, 
Губернатор Омской области.

Побывав 29 мая на полях опыт-
но-производственного хозяйства 
«Омское» и обсудив с агрария-
ми и минсельхозом вопросы за-
вершения посевной кампании 
и виды на новый урожай, глава 
региона подчеркнул, что с учетом 
погодных условий – суховеев, 
сильных ветров, полевые ра-
боты необходимо завершить в 
ближайшие дни.

«Это важно сделать с целью 
сохранения влаги в почве и по-
лучения достойного урожая», 
- сказал Виктор Назаров, поде-
лившись в ходе своей рабочей 
поездки с присутствовавшими 
журналистами тем, каких преиму-
ществ аграриям удалось достичь 
по сравнению с прошлым годом.

«Хозяйства приобрели в пол-
тора раза больше минеральных 
удобрений. 70 процентов из них 
уже внесены в почву. Больше в 
этом году приобретено и элитных 
семян. В результате ожидаем уве-
личение урожайности и с одного 

гектара, и в целом урожая. Мы 
уже сегодня видим поля озимой 
пшеницы, которые дадут к кон-
цу лета урожайность более 40 
центнеров с гектара. У нас есть 
потенциал для роста, поэтому 
будем постепенно поднимать 
планку объема урожая до четы-
рех миллионов тонн зерна. Эта 
задача выполнима, если грамот-
но работать с землей, заниматься 
сортообновлением, соблюдать 
технологии», - заметил Губерна-
тор, назвав как раз озимую пше-
ницу, дружные всходы которой 
наблюдали в ФГУП «Омское», 
перспективным направлением 
в зернопроизводстве. 

А руководитель хозяйства М. И. 
Шуляков сообщил, что в прошлом 
году здесь собирали зерна до 43 
центнеров с гектара.

- Сегодня для возделывания 
озимых культур в регионе все 
есть: и технологии отработаны, 
и семена отличные. В былые 
времена более двухсот тысяч 

гектаров ими засевалось, а сей-
час чуть больше десяти тысяч. 
Примером масштабности возде-
лывания озимых культур является 
Алтайский край, - подчеркнул 
Михаил Иванович. С перспектив-
ностью такой работы, позволяю-
щей и уборку раньше начинать, и 
зерно гораздо высшего качества 
иметь, согласился и Губернатор 
Виктор Назаров. Кстати, отмечено 
было, что активная селекционная 
работа Сибирского научно-иссле-

довательского института сельско-
го хозяйства совместно с ФГУП 
«Омское» и другими отраслевыми 
организациями позволяет ежегод-
но производить 10-12 тысяч тонн 
семян высших репродукций зер-
новых и зернобобовых культур. 
И это полностью удовлетворяет 
потребности аграриев области, а 
также еще и остается для реали-
зации в соседние регионы. К при-
меру, опытно-производственное 
хозяйство «Омское» продает свои 
семена в 13 российских регионов 
и в Казахстан. Глава региона 
уверен, проблем с рынками сбыта 
омского зерна и в дальнейшем 
не будет. Проработаны вопросы 
его экспорта в Китайскую народ-
ную республику. Заострено было 
внимание и на выращивании кар-
тофеля, семенной материал для 
которого используется уже второй 
год подряд только местного про-
изводства.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото Евгения КАРМАЕВА.

[ ]В тему
По пути следования в ФГУП «Омское» представители омских СМИ, в том 

числе и районных, побывали и на поле, где велся посев однолетних трав, 
состоящих из двух компонентов – овса с соей.

В таком сочетании, как поделился главный агроном хозяйства А. И. Ми-
рошниченко, сеяли впервые. Кормовым культурам здесь также уделяется 
должное внимание, так как это хозяйство является племенным заводом по 
разведению крупного рогатого скота Приобского типа черно-пестрой породы. 
Виды же на урожай в ОПХ «Омское» хорошие, высокую результативность тра-
диционно ожидают от озимой пшеницы, которая перезимовала превосходно. 
А ее урожайность, по утверждению местного агронома, практически всегда 
выше, чем у яровой.

«Ìóæåñòâî, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî»ПРИЗНАНИЕ

Губернатор Виктор Наза-
ров вручил традиционную 
спортивную премию «Доб-
лесть».

В этом году на соискание пре-
мии было подано 103 заявки. Но 
отобрали только пятнадцать.

К сожалению, на церемонию 
не смогли прийти спортсмены, 
которых компетентная комис-
сия признала лучшими из луч-
ших. Это победители и призе-
ры Олимпийских игр, мировых 
первенств: байдарочник Роман 
Аношкин, член сборной команды 
России по художественной гим-
настике Вера Бирюкова, член 
сборной России по стрельбе 
Виталина Бацарашкина, би-
атлонист Игорь Малиновский. 
Не было и фехтовальщика на 
колясках, спортсмена с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья Артура Юсупова. Все они 
находятся на спортивных сборах 

и готовятся к ответственным 
стартам. 

Прежде чем приступить к цере-
монии, глава региона отметил, что 
доблесть – это готовность челове-
ка ради общего дела совершить 
невозможное. Доблесть – это 
мужество, честь и достоинство. 
И человек, обладающий этими 
качествами, всегда вызывает 
уважение. 

Семья Ушаковых из Оконеш-
никовского района дружит со 
спортом с тех пор, как Василий 
и Любовь поженились. Василий 
Иванович работает педагогом 
дополнительного образования 
в селе Маяк, занимается с деть-
ми игровыми видами спорта – 
лаптой, волейболом. В семье 
Ушаковых трое детей, и все они 
приобщились к занятиям спортом. 

Семья Ушаковых не раз стано-
вилась победителем и призером 

Лауреаты спортивной премии «Доблесть» семья Ушаковых.

областных «Праздников Севе-
ра» и «Королевы спорта». А в 
прошлом году стала призером 
Всероссийских соревнований 
спортивных семей. 

Добавим, что спортивная пре-
мия «Доблесть» была учреждена 
в нашей области в 2004 году ука-
зом Губернатора. Всего лауреата-
ми премии стали уже 165 человек.
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Мемориальная доска 
в память об учителях - участниках войны. Звучит нестареющий школьный вальс. Радостные минуты торжества.

Прозвенел прощальный 
школьный звонок

А вот и зазвенел прощальный школьный звонок.

Традиционно трогательно и по весеннему ярко в шко-
лах нашего района прошли 25 мая линейки Последнего 
звонка. А в Москаленской средней празднику проща-
ния со школой придали еще и особую торжественность.

ЦИФРЫ

95 
выпускников
района вышли нынче
из стен учебных
учреждений.

237 учащихся
в районе закончили 
в этом году основную 
общеобразовательную школу.

Выпускники Москаленской средней школы.

Звучат поздравления.Награждается Михаил Капранов.

Здесь мероприятие началось 
с открытия мемориальной доски 
на здании учебного заведения, 
где запечатлены фамилии учи-
телей – участников Великой Оте
чественной войны. Фронтовики 
Георгий Парфенович Ветров, 
Михаил Борисович Гумаров, 
Александр Савельевич Драчен-
ко, Иван Федорович Ефименко, 
Александр Алексеевич Иванов, 
Василий Емельянович Козлов, 
Таисия Алексеевна Кононенко 
работали в школе в разные годы, 
и о каждом из них активисты 
местного клуба «Патриот» на-
помнили своим землякам. 

Право возложить цветы к 
этому памятному знаку предо-
ставили как раз нынешним вы-
пускникам, а также ветерану 
педагогического труда Татьяне 
Ивановне Петлевой и дирек-
тору школы Николаю Юрьеви-
чу Маркелю. А четырнадцать 
местных ребят, большая часть 
из которых одиннадцатиклас
сники, за активную поисковую 
работу и участие в реализации 
социально значимых проектов, 
за содействие в проведении об-
ластных патриотических акций 
были награждены знаком «Пат
риот России». Среди них: Дарья 
Удрас, Илья Шкацкий, Василий 
Малетич, Кристина Мищенко, 
Виктория Бабина, Максим Ера-
шов, Константин Комиссаров, 
Яна Кемжаева, Асхат Сагнаев, 
Михаил Капранов, отмеченный 
еще и Благодарственным пись-
мом редакции газеты «Авангард» 
за многолетнее участие в юнко-
ровском движении. А педагогам 
школы Вячеславу Васильевичу 
Чекулаеву, Виктору Юрьевичу 
Маркелю и Андрею Константи-
новичу Шенкнехту были вручены 
за большую работу по патриоти-
ческому воспитанию учащихся 
Благодарственные письма Ом-

[ ]Факт
Изготовление мемориальной 

доски учителям-участникам 
Великой Отечественной войны 
осуществлено за счет субсидии 
на реализацию социально зна-
чимого проекта «Славные люди 
земли Марьяновской».

ской областной общественной 
организации ветеранов (пенсио
неров), вручение которых, как и 
знаков «Патриот России», про-
вела главный редактор газеты 
«Авангард», председатель рай-
онного Совета ветеранов Анто-
нина Георгиевна Котова. 

В церемонию награждения на 
этом празднике вошли и поощре-
ния за спортивные и творческие 
достижения, где героями также 
стали выпускники. А их в теку-
щем году в Москаленской сред-
ней школе 23. И свои добрые на-
путствия им на достойную жизнь 
в будущем дали, разумеется, все 
присутствовавшие на линейке 
гости. Первыми учителями ребят 
являлись Светлана Викторовна 
Шевелева и Вера Викторовна 
Рейнгард, а классным руково-
дителем на протяжении всех 
остальных учебных лет  Люд-
мила Анатольевна Верченко. С 
символическим окончанием шко-
лы своих детей поздравили ро-
дители. Первоклассники адресо-
вали выпускникам стихотворные 
пожелания, а десятиклассники 
вручили им памятный подарок, 
переняв от них таким образом 
эстафету школьного старшин-
ства. Ну а цветы, шары, улыбки 
и музыкальные композиции при-
дали этому действию красочнос
ти и, соответственно, хорошее 
настроение.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.
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живем и помним

О подвиге узнали 
через 70 лет

Мне хотелось бы рассказать о 
своем отце, Степане Тимофее-
виче Слюсаренко. Много лет он 
считался пропавшим без вести, и 
мы ничего не знали о нем. И толь-
ко благодаря настойчивости его 
правнучки, моей внучки, узнали 
о его героической смерти. Отец 
родился в 1910 году и был воен-
нослужащим, служил в Красной 
Армии с 1932 года. В 1936 году 
участвовал в боях у озера Хасан, 
за что получил медаль «За боевые 
заслуги». Великую Отечественную 
войну встретил в звании старшего 
лейтенанта. Тогда нашу семью 
эвакуировали в Омскую область. 
А отец ушел сражаться за Родину. 
Был командиром 3-й минометной 
роты 1334 стрелкового полка 422-й 
стрелковой дивизии. В 1942 году 
его представили еще к одной  на-
граде – ордену Красной Звезды. 
а потом мы узнали, что он про-
пал без вести. И только накануне 
70-летия Победы стала известно, 
как он погиб.

В январе 1943 года в районе 
Сталинграда рота под его коман-

дованием прокладывала путь 
наступающей пехоте. Как следует 
из официальных документов, 
только за один день огнем своих 
минометов она подавила 12 огне-
вых точек, уничтожив полторы 
сотни немецких солдат и офи-
церов, блокировала три здания 
и захватила в плен 230 солдат 
и офицеров противника. В бою 
мой отец лично уничтожил две 
огневые точки и взял в плен 43 
немецких солдата и трех офице-
ров. Рота под его командовани-
ем отлично выполнила боевые 
задачи командования, сам отец 
стал примером отваги и мужества 
для своих бойцов. В этом бою, 26 
января 1943 года, Степан Тимо-
феевич Слюсаренко был тяжело 
ранен и скончался от ран, так и 
не добравшись до госпиталя. 
Посмертно его представили к 
награждению орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. Но 
эти награды не нашли нас, так как 
мы были эвакуированы в Сибирь. 
Очень обидно, что моя мама так 
и не узнала всю правду о своем 
муже. Но она не верила, что он 
пропал без вести, говорила, что с 
ним такого не могло быть: очень 

уж он любил семью и всегда ду-
мал о своей жене и детях. 

Сегодня фамилия моего отца 
есть на обелиске погибших вои-
нов в Марьяновке и занесена в 
Книгу Памяти. И я радуюсь, что 
у моих детей и внуков был такой 
дедушка и прадедушка, который 
шел только вперед, и что это 
качество передалось им.

Нели СЛЮСАРЕНКО, 
р. п. Марьяновка.

Степан Тимофеевич Слюсаренко. 
Таким он был в годы войны.

Бережно и свято хранит Нели Степановна письмо отца.

обсуждАют в сети

Судьба 
дороги

РИА «Омск-Информ» со-
общило, что в ходе проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» жите-
ли области проголосовали 
за самую «убитую» дорогу 
в регионе. Ею оказалась 
грунтовая дорога, ведущая 
в Малую Степнинку.

Десятки лет ожидаемая и 
обещанная реконструкция 
дороги  не состоялась из-за 
неподтверждения техничес-
ких условий со стороны ОАО 
«Уралтранснефтепродукт».  В 
марте состоялось заседание 
арбитражного суда, который 
постановил, что никакого 
подтверждения техусловий 
не требуется. Теперь после 
корректировки сметной до-
кументации Администрация 
района будет подавать заявку 
на участие в программе «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
Омской области». Если все 
получится, реконструкцию са-
мой «убитой» дороги в нашей 
области проведут в 2018 году.

словА блАгодАрности

Покорил 
мастерством

Самодеятельные артисты из 15 районов области и города Омска 
приняли участие в смотре талантов «Омская волна», организованном 
областной организацией Всероссийского общества слепых. Марья-
новский район представлял талантливый артист из п. Москаленский 
Сахибжан Мурадович Гафуров. И хотя этот певец выступал на сцене 
областной организации ВОС впервые, он сразу покорил слуша-
телей. Сахибжан исполнил три песни, из которых две прозвучали 
на казахском языке, что происходит на наших фестивалях очень 
редко. Каждой песней Сахибжан отдавал зрителям частичку своей 
души, а песня «Солдаты России», в его исполнении  была буквально 
прожита на сцене.

МО ВОС благодарит Сахибжана Гафурова за участие в областном 
фестивале «Омская волна». Желаем, несмотря ни на что, оставать-
ся полным жизненных сил и оптимизма. Надеемся на дальнейшее 
творческое и дружеское сотрудничество.

творчество юных

И звучали песни Победы
Уже в пятый раз в районе проведен смотр-конкурс 
школьных хоровых коллективов «Ликуй и пой, Победа».

- Это красивое музыкальное и 
одновременно патриотическое 
мероприятие посвящается ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, ветеранам локальных 
войн, всем, благодаря кому мы 
живем под мирным небом, на-
шим прадедам, дедам, отцам – 
славным защитникам Отечества, 
- озвучили его цель ведущие 
программы Татьяна Литвякова 
и Юлия Стриженко – представи-
тельницы объединения «Юное 
поколение» Центра детского 
творчества.

Вступили же в нынешнюю пе-
сенную битву, а ее творческое 
действие разворачивалось на 
сцене районного Дома культуры, 
двенадцать хоров. Вниманию 
конкурсного жюри, в составе кото-
рого были специалисты комитета 

по образованию и профессио-
нальные музыкальные педагоги 
Детской школы искусств, пред-
лагалось по два исполняемых 
тематических произведения. И 
полились прекрасные звучания: 
«Майский вальс», «Тальяночка», 
«Белый снег войны», «Катюша», 
«На безымянной высоте», «Мы за 
мир», «День Победы», «Аист на 
крыше», «Должны смеяться дети».

- Абсолютно все творческие 
коллективы представили себя 
в этом музыкальном конкурсе 
очень достойно. Была продемон-
стрирована хорошая подготовка 
к нему, - подводя итог мероприя-
тию, подчеркнула председатель 
комитета по образованию О. В. 
Ходюк. Она же провела и церемо-
нию награждения. Победу в битве 
хоров этого года с песнями «Хо-
тят ли русские войны» и «Честь 
имею» одержала Марьяновская 
средняя школа №2.

Награда за 1-е место вручается 
Марьяновской средней школе №2.

Призерами конкурса стали 
Марьяновская №1, Орловская, 
Пикетинская и Боголюбовская 
средние школы.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото Ирины ЕРМОЛЕНКО.

Фрагмент выступления хора Орловской средней школы.
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С Международным днем защиты детей!
Поздравляем юных жителей района и 

их родителей с Международным днем 
защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые 
воспоминания связаны с детством – 
временем, когда мир вокруг кажется 
огромным, небо – безоблачным, когда 
искренне веришь в чудо и радуешься 
каждому новому дню. С годами эти 
удивительные ощущения ослабевают, 
но детские впечатления мы проносим 
через всю жизнь. Поэтому так важен 
этот праздник для взрослых, несущих 
ответственность за полноценное и 

гармоничное развитие молодого по-
коления. 

Радует, что дети Марьяновского 
райо на имеют возможность реализо-
вывать свои дарования в учебе, спорте 
и творчестве, с энтузиазмом покоряют 
свои первые высоты, прилежно учатся, 
увлекаются наукой, искусством. Многие 
из них, несмотря на довольно юный воз-
раст, успешно представляют район на 
областных и всероссийских состязаниях 
и конкурсах. Мы по праву можем гордить-
ся этими талантливыми, подающими 
большие надежды ребятами. 

Уважаемые родители, воспитате-
ли, учителя, наставники и все те, кто 
посвятил свою жизнь работе с подрас-
тающим поколением! Берегите детей, 
защищайте их. Пусть каждый ребенок 
живет в любви и гармонии, чувствует 
заботу и ласку. 

От души желаем нашим детям отлич-
ного отдыха во время летних каникул, ра-
дости общения с родителями и друзьями, 
новых открытий и ярких, незабываемых 
впечатлений! Пусть осуществляются 
ваши детские мечты, а родные окружают 
вас заботой и любовью!

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Мастер-класс по игре «Бочче». «Книжный скворечник» можно было и раскрасить. Настольные игры привлекли ребят.

Зайчики получились веселыми.

Когда невозможное 
становится возможным
Можно ли сегодня интересно и разнообразно проводить свое сво-
бодное время подростку, живущему в селе? Как определить его 
склонности и развить интерес к творчеству и спорту? Возможно ли 
в обычном населенном пункте создать зону позитивного общения?

На эти вопросы предстояло 
найти ответы, поучаствовав в ра-
боте выездного низкопорогового 
клуба «Невозможное возможно», 
первый выезд которого состоялся 
22 мая в Грибановское сельское 
поселение. На базе Марьянов-
ской средней школы №3 и дет-
ского сада при ней развернулись 
ряд уникальных площадок для 
различных возрастных катего-
рий детей. К примеру, малышам, 
не посещающим детский сад, 
понравилась игровая програм-
ма с развивающими занятиями 
«Паровозик из Ромашково». А 
ребятам постарше пришлись по 
душе настольные игры «Джокол-
ло», «Шаффлборд», «Новус», 
«Матрешка». С интересом по
участвовали они и в играх, про-
водимых в формате тимбилдинга. 
В «Книжном скворечнике» можно 
было выбрать интересную книгу. 
Волонтеры МСШ №3 провели 
мастеркласс для сверстников 
по игре «Бочче», а Ресурсного 
центра – мастеркласс по играм 
разума, где ребята узнали, какие 
казусы может сыграть разум чело-
века, научились играм , которые 
тренируют память. Востребован-

ной оказалась и площадка для 
любителей туризма, ведь впереди 
летние каникулы и навыки по 
установке палатки или устройству 
костра будут просто необходимы. 

В игровой форме, в интерак-
тивном формате, через решение 
простых, но действенных задач 
ребята учились общаться, раз-
вивали свое мышление.

«Самая главная цель наше-
го проекта – формирование 
стереотипа здорового образа 
жизни,  говорит координатор 
проекта Наталья Тимофеева, 
объединив усилия нескольких 
социальных учреждений района, 
общественных организаций и 
жителей поселений.  Реализация 
проекта продлится 18 месяцев 
до 30 сентября 2018 года. Мы 
побываем на территориях Бо-
голюбовского, Москаленского, 
Грибановского, Васильевского, 
Пикетинского и Шараповского 
сельских поселений. 

В проекте пять модулей – «Лич-
ностное развитие», «Перспек-
тива», «Семейные отношения», 
«Здоровье», «Общество». И если 
первый наш выезд ставил сво-
ей целью именно личностное 

развитие, то в дальнейшем пла-
нируем расширять и дополнять 
программу. Убеждена, что востре-
бованными будут индивидуаль-
ные консультации психологов и 
юристов, мастерклассы театра 
мод «Элегант», минипостанов-
ки театра из числа волонтеров 
«Юного поколения», посещения 
конноспортивного клуба.

Говоря образно, первый наш 
блин получился вовсе не комом. 
Конечно, есть какието моменты, 
над которыми мы будем работать, 
но я думаю, сама идея интерес-
ная. Судя по впечатлениям ребят, 
которые принимали участие в 
наших мастерклассах, было ув-
лекательно».

А вот какие отзывы в отношении 
выездного клуба собрала юнкор на-
шей газеты, одиннадцатиклассница 
Карина Щеглова: «Шестикласснице 
Анне Тынчеровой больше всего за-
помнилась станция «Тимбилдинг», 
где нужно было представиться, 
придумать новый жест и показать 
его. Следующей игрой была «Же-
лезная дорога», на этой станции 
ее класс был лучшим.

Дарье Панамарчук из 5 класса 
понравилось все, особенно в 

компьютерном зале. «Нам было 
весело и интересно»,  говорит 
она.

Семикласснице Дарье Дегтя-
ревой понравилось, как волонте-
ры проводили игры, где каждый 
смог проявить себя. Учитель на-
чальных классов М. А. Усердина 
на вопрос, что запомнилось в 
данном мероприятии, ответила, 
что на станции «Академия КИТ» 
ребятам понравились компью-
терные игровые технологии. С 
интересом школьники делали и 
поделки из бросового материала, 
например, веселых зайчиков. А 
на вопрос: «Нужно ли проводить 
такие мероприятия?» педагог без 
колебаний ответила: «Конечно. 
Дети общаются между собой, 
учатся чемуто новому. Огромное 
спасибо организаторам!»

Хочется выразить большую 
благодарность организаторам 
проекта «Невозможное возмож-

но» за проведение такого инте-
ресного, полезного и веселого ме-
роприятия,  пишет сама Карина. 
– Наши ребята хорошо провели 
время и отдохнули, узнали много 
нового, познавательного, так хо-
чется, чтобы такие мероприятия 
проводились почаще во всех 
школах. А организаторам желаю 
доброго здоровья и успехов в их 
творческой, полезной работе!»

В этом пожелании я тоже 
поддерживаю юного коррес
пондента. Заключительным же 
аккордом этого мероприятия 
стало коллективное заполне-
ние интерактивной анкеты, где 
ребята ответили, что для них 
интересно сегодня и что они 
хотели бы в ближайшее время 
вместе со взрослыми проводить 
на территории поселения. А это, 
помоему, самое главное.

Антонина вАСЬковА. 
фото Галины ТАРАСовоЙ.
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Старший участковый уполномоченный полиции Куаныш Смагулов с членами добровольной народной дружины 
с. Боголюбовка при проведении разъяснительно-профилактической работы на территории поселения.

«Правопорядок – Улица»
Под таким названием еженедельно сотрудни-

ки правоохранительных органов совместно с 
представителями общественных объединений и 
народных дружин проводят оперативно-профи-
лактическое мероприятие в целях стабилизации 
оперативной обстановки и предупреждения 
преступлений, совершаемых в общественных 
местах. Например, только за четыре апрельских 
мероприятия было проверено 146 лиц, состоящих 
на профилактическом учете в ОМВД, выявлено 64 
административных правонарушения, три престу-

пления, по которым возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотренных 
ст. 119 УК РФ – угроза убийством или причинения 
тяжкого вреда здоровью; ст.112 УК РФ – умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда здоровью; 
ст.158 УК РФ – кража. Практика проведения данных 
мероприятий будет продолжена.

Дмитрий РЕПЕРЬЯШ, 
начальник ОМВД России 

по Марьяновскому району, 
подполковник полиции.

информирует омВД по мАрьяноВскому рАйону

Пока не произошло беды…
Незаконный оборот ору-

жия занимает особое место 
в структуре преступности и 
является одним из факторов, 
значительно осложняющих 
современную криминогенную 
ситуацию. Поэтому борьба с 
ним - в приоритете деятель-
ности правоохранительных 
органов по предупреждению 
преступлений.

Пресечение незаконных 
дейст вий в отношении оружия 
направлено и на предупрежде-
ние тяжких последствий, кото-
рые могут наступить при его 
противоправном применении.

Проблема ответственности 
за преступления, совершаемые 
в сфере незаконного оборота 
оружия и других опасных пред-
метов, приобретает все боль-
шую актуальность, поскольку 
обусловлена значительной 
распространеннос тью этих 
общественно опасных прояв-
лений.

В последние годы преступле-
ния против личности, собствен-
ности, а также другие престу-
пления все чаще совершаются с 
применением различных видов 
оружия.

Статьей 222 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена уго-

ловная ответственность за 
незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, пе-
ревозку или ношение оружия, 
его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. В целях 
усиления профилактической 
функции уголовного закона 
законодатель предусматри-
вает в примечании к данной 
статье поощрительную норму. 
Согласно примечанию лицо 
освобождается от уголовной 
ответственности за незаконный 
оборот предметов, указанных в 
этой статье, при условии выпол-
нения определенных требова-
ний. Первым условием, которое 
ставит законодатель, является 
добровольность сдачи оружия 
и иных подобных предметов. 
Вторым условием является от-
сутствие в действиях виновного 
иного состава преступления. Не 
является добровольной выда-
ча упомянутых предметов, их 
обнаружение и изъятие при 
задержании лица, а также при 
производстве следственных 
дейст вий по обнаружению и 
изъятию оружия и боеприпасов.

Под добровольной сдачей 
следует понимать выдачу ли-
цом указанных предметов по 

своей воле или сообщение ор-
ганам власти о месте их нахож-
дения при реальной возмож-
ности дальнейшего хранения 
вышеуказанных предметов.

Следует отметить, что в 
соответствии с примечанием 
к ст. 223 Уголовного кодекса 
РФ лицо при добровольной 
выдаче освобождается в том 
числе и от ответственности за 
изготовление и ремонт ору-
жия, комплектующих деталей к 
нему, изготовление боеприпа-
сов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств.

На основании приказа на-
чальника УМВД России по 
Омской области №134 от 
27.02.2014 года на территории 
региона проводятся меропри-
ятия по приему от граждан на 
возмездной основе незакон-
но хранящихся боеприпасов, 
оружия, взрывчатых веществ 
и материалов.

Гражданин, изъявивший же-
лание сдать незаконно хра-
нящиеся у него боеприпасы, 
оружие, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства за воз-
награждение, обращается по 
своему выбору в любой терри-
ториальный орган внутренних 
дел или отдел лицензионно-раз-

решительной работы. При этом 
сохраняется конфиденциаль-
ность обращения.

Вместе с тем, анализ про-
веденных целенаправленных 
профилактических меропри-
ятий на территории района 
свидетельст вует о том, что у 
населения на руках еще оста-
ется значительное количество 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ. В связи с этим необхо-
димо напомнить о народной 
мудрости: «Если в доме есть 
оружие, оно обязательно вы-
стрелит». Сдайте его государ-
ству, пока не произошло беды. 
Кроме этого, всегда помните, 

что подарить оружие, отдать 
его на время или на сохран-
ность - это все тот же сбыт 
огнестрельного оружия, за кото-
рый предусмотрена уголовная 
ответственность.

Информацию о доброволь-
ной сдаче незаконно храня-
щегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств граждане могут 
предоставить по телефонам 
дежурной части ОМВД России 
по Марьяновскому району 
2-15-71, 02; либо по телефону 
отдела лицензионно - раз-
решительной работы ОМВД 
России по Марьяновскому 
району 2-21-38.

Выявлены факты
Сотрудниками УМВД России по Омской области выявлены факты возбуж-

дения ненависти, вражды, а также унижения человеческого достоинства.
Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму полиции УМВД России по 

Омской области в ходе осуществления деятельности, направленной на предупреждение 
правонарушений экстремистского характера, получена информация о том, что в июле 
и в сентябре 2016 года два жителя Омска, придерживающиеся националистической 
идеологии, с целью разжигания ненависти и вражды по признаку расы, языка и 
происхождения, находясь в общественном месте, причинили телесные повреждения 
гражданам Республики Армения и Российской Федерации.

В ходе проведения специализированного комплекса оперативно-розыскных ме-
роприятий установлены ранее не судимые, неработающие молодые люди 23-летнего 
возраста, подозреваемые в совершении противоправных деяний.

По итогам проделанной работы Следственным управлением СК России по Омской 
области принято решение о возбуждении уголовных дел в отношении данных граж-
дан, совершивших деяния, содержащие признаки преступления, квалифицируемые 
по п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства с применение насилия). Санкция по статье предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время правоохранительными структурами продолжается проведение 
следственно -оперативных мероприятий.

Сотрудниками УМВД России по Омской области в социальной Интернет-сети 
выявлены материалы экстремистской направленности.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму полиции УМВД России 
по Омской области в ходе мониторинга регионального сегмента электронных 
коммуникационных сетей на предмет выявления фактов распространения и пропа-
ганды экстремистских идей, в том числе провоцирующих рост межнациональной и 
межконфессиональной напряженности, в социальной Интернет-сети «ВКонтакте» 
на странице одного из пользователей обнаружены материалы (фотоизображения с 
текстами) с высказываниями побудительного характера, призывающими к враждебным 
действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц по признакам расы, 
национальности, языка и происхождения, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе.

Сведения на данном ресурсе находились в свободном доступе для неограничен-
ного круга пользователей. Результаты проведенного осмотра интернет-сайта на 
наличие данных информационных файлов, оформлены соответствующими актами 
в присутствии понятых.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен 
ранее не судимый, неработающий житель г. Омска, 1994 г.р., подозреваемый в 
совершении противоправных деяний.

Согласно заключения эксперта Федерального бюджетного учреждения «Омская 
лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции России, в вышеуказанных 
материалах содержатся лингвистические и психологические признаки возбуждения 
вражды и ненависти и пропаганды превосходства одной национальной группы над 
другой.

По итогам проделанной работы Следственным управлением СК России по Омской 
области принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении данного 
гражданина, совершившего деяния, содержащие признаки преступления, квали-
фицируемые по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства). Санкция по статье предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время правоохранительными структурами продолжается проведение 
следственно- оперативных мероприятий.

ЦПЭ полиции УМВД России по Омской области.
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За выплатой по больничному - в ФСС
С 1 июля 2017 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации на территории Омской 
области начнется реализация проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты». В результате этого изме-
нится схема взаиморасчета между региональным отделением Фонда и страхователями (работодателями), и порядок 
выплат пособий работникам. При переходе на такую систему работодатели и работники выигрывают по многим пунктам.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА
Изменения, в первую очередь, 

касаются выплат пособий по 
временной нетрудоспособнос
ти, то есть по больничным лис
там, а также пособий в связи с 
материнством  декретных. С 
1 июля 2017 года эти пособия 
будут выплачиваться омичам 
напрямую из отделения Фонда, 
минуя работодателя. При нали
чии финансовых проблем, в том 
числе, банкротстве предприятия, 
работники в любом случае полу
чат пособие в полном объеме и 
своевременно. 

Для страхователей один из 
плюсов реализации пилотного 
проекта состоит в том, что не 
надо привлекать собственные 
средства на выплату пособий. 
Также с переходом на прямые 
выплаты будет проще сдавать 
необходимые для этого доку
менты. Реестры получателей, 
заверенные ЭЦП, предостав
ляются в электронном виде, 
что позволяет исключить тех
нические ошибки и уложиться 
в установленные законода
тельством сроки. Необходимо 
только сформировать пакет 
документов, подтверждающих 
право работника на пособие, 
предоставить информацию о 
его среднем заработке и рекви
зитах для перечисления денеж
ных средств. Отделение Фонда 

рассчитает ту часть пособия, 
которая выплачивается за счет 
средств обязательного социаль
ного страхования. Первые три 
дня нетрудоспособности, как и 
прежде, будут оплачиваться за 
счет средств работодателя, и 
возмещаться Фондом. 

НА ЗАМЕТКУ 
РАБОТОДАТЕЛЮ!
В листке нетрудоспособности 

необходимо оформить раздел 
«Заполняется работодателем». 
Указать сведения о работодателе, 
о страховом стаже работника, 
среднем заработке и т.д. При 
этом строки «Сумма пособия: за 
счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федера
ции» и «ИТОГО начислено» НЕ 
ЗАПОЛНЯЮТСЯ.

Приказы о предоставлении ра
ботнику отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ре
бенком до 3х лет оформляются 
работодателем.

Назначение и выплата соци
ального пособия на погребение, 
а также оплата 4х дополнитель
ных выходных дней одному из 
родителей (опекуну, попечителю) 
для ухода за детьмиинвалидами  
производится работодателем. 

Сумму расходов на эти пособия 
в полном объеме возмещает 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации по месту 
регистрации страхователя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Страхователь в течение пяти 

дней с момента поступления 
заявления от работника передает 
сведения для выплаты пособия 
в отделение Фонда, которое в 
течение десяти календарных 
дней со дня получения полного 
пакета документов принимает 
решение о назначении и выплате 
денежных средств. 

За непредставление докумен
тов, недостоверность либо со
крытие сведений, влияющих на 
право получения застрахованным 
лицом пособия или исчисление 
его размера должностное лицо 

организациистрахователя может 
быть привлечено к администра
тивной ответственности по ч.4 
ст. 15.33 Кодекса РФ об адми
нистративных правонарушениях 
(наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 300  500 рублей за 
каждое нарушение).

ОБ УПЛАТЕ ВЗНОСОВ
Правительством Российской 

Федерации возложена обязан
ность на Фонд по назначению, 
исчислению и выплате пособий. 
Работодатели должны лишь сво
евременно и в полном объеме 

НА ЗАМЕТКУ РАБОТНИКУ!
Заявление c указанием рекви-

зитов перечисления денежных 
средств необходимо передать 
работодателю вместе с лист-
ком нетрудоспособности. Ука-
жите лицевой счет в банке, ко-
торый должен состоять из 20 
знаков, БИК банка, либо индекс 
и адрес места регистрации. От 
точности и полноты написания 
реквизитов напрямую зависят 
сроки выплаты пособий.

платить положенные взносы по 
обязательному социальному стра
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Федеральную 
налоговую службу, и по обязатель
ному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производ
стве и профзаболеваний в Фонд 
социального страхования РФ. 
Страховые взносы уплачиваются 
без уменьшения на сумму пособий 
выплаченных работникам.

[ ]Для сведения
• На сайте ГУ - Омского регионального отделения Фонда социального стра-

хования РФ – r55.fss.ru размещена вся необходимая информация о Проекте. 
• Проект действует на основании Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 21.04.2011 № 294 (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 22.12.2016 №1427).

• Виды пособий, назначаемые отделением Фонда с 01.07.2017 г.: 
- по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным 

случаем на производстве и профзаболеванием);

- по беременности и родам;
- женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
- при рождении ребенка;
- по уходу за ребенком;
- отпуск (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установлен-

ного законодательством Российской Федерации) на весь период 
лечения и проезда к месту лечения и обратно пострадавшему на 
производстве.

«Час телефона доверия» ‘‘ Мнение

‘‘

 Такое название получи-
ла акция по вручению ма-
рьяновцам прямо на ули-
цах специальных ленточек 
с указанным на них единого 
общероссийского номера те-
лефона доверия по оказанию 
психологической помощи. 

Прошла она 17 мая одновре
менно в райцентре, в селах 
Пикетное и Боголюбовка, в 
поселках Москаленский, Ма
рьяновский и Конезаводский. 
Инициировали же ее проведе
ние в нашем районе специалис
ты отделения профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия Комплексного 
центра социального обслужи
вания населения. Большую по
мощь им в организации такого 

мероприятия оказали, как от
метила заместитель руководи
теля данного учреждения К. Х. 
Арингазинова, работники Цент
ров по работе с молодежью и 
детского творчества, районной 
библиотечной системы.

 Непосредственными акти
вистами акции стали порядка 
десяти человек взрослых и со
рок несовершеннолетних. Ими 
было роздано около трехсот 
ленточек с указанным номе
ром 88002000122, по которо
му может обратиться любой 
желающий при необходимости 
оказания ему психологической 
помощи, а также 230 темати
ческих листовок, буклетов,  
подвела итог Карлыгаш Хаир
гельдиновна.

Галина ИВАНОВА. 
Фото юнкора 

Виктории ИСЛАМОВОЙ.

Юлия КИСЕЛЕВА, 
ученица Марьяновской 
средней школы №2:
- Как известно, подростковый 

период - один из самых трудных 
этапов в жизни человека. Юноши 
и девушки очень часто сталки-
ваются с непониманием и даже 
враждебностью со стороны 
окружающих. 

А для тех людей, которым не 
с кем обсудить свои проблемы, 
как раз и существует «Теле-
фон доверия», по которому они 
всегда могут получить помощь 
мудрого психолога, умеющего 
воодушевить и обнадежить в 
любой ситуации. 

Считаю, что такие мероприя-
тия очень важны, ведь благо-
даря им многие подростки по-
средством такого контактного 
общения могут избавиться от 
тяжести на душе, вызванной 
теми или иными факторами.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 «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...» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
00.15 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 «НЛО. Закрытое досье» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПОДАРОК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
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»
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+)
00.15 «Место встречи» (16+)

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

06.10 «Оранжевое горлышко» 
06.30, 17.20 «Границы государства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 04.40 «Династия. Семейная история, 

рассказанная на ночь» (12+)
10.05, 01.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Спортивный регион»
12.15 «Маленькое кино большого города»
12.50 «Всемирное природное наследие. 

Гавайи» (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.10 «Наша марка» (12+)
18.20 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ЖУКОВ» (16+)

07.00, 15.10, 18.50, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)

07.05 «Настроение»
09.00 «НЕПОДСУДЕН» 
10.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)

12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий»  (16+)
14.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Студия звезд»
15.50 «Город новостей»
16.05 «Городское собрание» (12+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
17.50 «Естественный отбор» (12+)
18.55, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 19.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Украина. Поехали?» (16+)
00.05 «Без обмана». «Не по-детски» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
6 июня

06.00 «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...» (12+)
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
00.15 «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 «Темная сторона силы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
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»
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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Границы государства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Живая история» (16+)
10.05, 01.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Золотая антилопа» 
12.30 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «День рождения» (16+)

18.30 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Центр питательных смесей: пейте 

пользу каждый день» 
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» 
21.30 «ЖУКОВ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.35 «Елена Яковлева. Женщина на грани» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Без обмана». «Не по-детски» (16+)
16.55, 05.15 «Откровенно» (12+)
17.50 «Естественный отбор» (12+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Праздничный 

лохотрон» (16+)
00.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
7 июня

06.00 «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 «МАЖОР» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
00.15 «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 «Дети богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
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»
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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Границы государства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «Великая Отечественная 

Недосказанное» (16+)
10.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (12+)
11.15 «Как пройти в библиотеку?» 
12.00 «Веселые охотники Карандаш и 

Клякса» 
12.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.10 Агентство «Штрихкод» 
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30 «ЖУКОВ» (16+)
01.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

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

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» 

(16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
17.50 «Реальный мир» (12+)
18.20 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Ефремов» 
(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
8 июня

06.00 «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 «МАЖОР» (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+)
15.00 Вести
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (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, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.40 «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»
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 «Исповедь юбиляра» 

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

06.30, 17.20 «Границы государства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «Живая история» (16+)
10.05, 01.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55»  (12+)
12.00 «Желтый аист» 
12.15 «РЕТРУМ» (16+)
14.00 «Час новостей». Прямой эфир
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Наша марка» (12+)
18.20 «Добрая весть от СМТ Стройбетон» 
18.30 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ЖУКОВ» (16+)

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

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Ефремов» 
(16+)

16.55, 05.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)

17.50, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
17.55 «Реальный мир» (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка. Беременные звезды» (16+)
00.05 «Проклятые сокровища» (12+)
01.00 «События. 25-й час» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
9 июня

06.00 «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+)

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 «Юморина» (16+)
00.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)



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.
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«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов педагогического труда извещает, что 24 мая 
на 88-ом году жизни, после тяжелой болезни скончалась ветеран 
педагогического труда ДРАГУНОВА ИРИНА ИВАНОВНА и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ÓÑËÓÃÈ

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

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА. 
Доставка. 
Т. 89039271482, 38-14-82.

ЛЕТНЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
С КРИСТАЛЛАМИ СВАРОВСКИ, 
ТОПАЗОМ, ГРАНАТОМ, ОПАЛОМ,
САПФИРОМ, ЯНТАРЕМ.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 3.

Обменяй СТАРОЕ украшение на НОВОЕ.
-5% на обручальные кольца.

ÏÐÎÄÀÞ

ПОРОСЯТ. 
Т. 89507868688.

КОЗУ двухгодовалую, котную. 
Т. 89081030578.
ОВЦЕМАТОК с ягнятами, 
КОБЫЛУ жеребую. 
Т. 89502128512.

2-к. п/бл. КВАРТИРУ 
(550 тыс. руб.). 
Т. 89083154415.

БЛ. ДОМ (земля 10 сот, газ, 
вода) 1 млн. 500 тыс. руб. 
Т. 89507847348.

ДРОВА: чурки и колотые. 
Недорого. Доставка. 
Т. 89087978999.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

МЯСО ДОРОГО. 
Т. 89087942710, 89514097901.

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(корова, бык, телка). 
Т. 89533993773 (Андрей).

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, БАРАНОВ, быков ж/в и МЯ-
СОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Закупаем мясо КРС 200-230 р., 
корова 160-180 р. 
Т. 89509550696.

Закупаем молодняк 200-220 р., 
баранину 170-200 р., корову 150-
170 р. Т. 89514234358.

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

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

Закупаем МЯСО КРС 225-235 р. 
Т. 89045876666.

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

Закупаем лошадей возрастных 180 р./
кг, молодняк 220 р./кг, КРС (корова). 
Дорого. Т. 89081173921, 89045808637.

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

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

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

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

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

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

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

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, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Битва за небо» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (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»
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 «Слуга всех господ: от свастики до 

орла» (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Границы государства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» (16+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Тайна природы женщины» (16+)
18.35 «Агентство «Штрихкод» 
18.55, 01.40 «Спортивный регион» 
19.15, 02.30 «Кандидат». Ток-шоу (16+)
20.30, 03.15 «Как пройти в библиотеку?» 
21.30 «ЖУКОВ» (16+)
01.05 «День рождения» (16+)

07.00, 15.30, 23.00, 00.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 23.25, 00.20, 00.50 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00, 11.00, 12.50, 13.20, 16.15 «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА» (12+)
12.30 «События» (16+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00, 23.50, 00.30 «Жесть» (16+)
16.10, 01.20 «Музык@» (16+)
18.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (12+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Автосфера» (12+)
00.30 «Реальный мир» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
10 ÈÞÍß

06.30, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
10.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «ВЫСТРЕЛ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Юрий Степанов. «А жизнь оборванной 

струной...» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «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+) (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)

06.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 
(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, 15.20 «ДЕНЬГИ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
01.55 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 9 причин 

грядущей войны» (16+)
21.00 «Мы все учились понемногу». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
01.00 «СМЕРШ» (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» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Детская «Новая волна-2017» 
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилорама» (16+)
23.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
00.45 «Счастье». Концерт Алексея Чумакова 

(12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» 
06.55 «РЕТРУМ» (16+)
08.35 «Гуси – лебеди», «Кукушка и скворец» 
09.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О православной вере»

10.00, 05.15 «Врачи» (12+)
10.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу 

(16+)
11.45 «Управдом» (12+)
12.15 «Туризматика 55» (12+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «ТОПКАПИ» (16+)
15.45, 20.20 «МЕСТЬ» (16+)
21.30 «ЖУКОВ» (16+)
23.30 «ШАХТА» (16+)

07.10 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «ВАНЕЧКА» (16+)
09.50 Новости (16+)
10.15 «Бюро погоды» (16+)
10.20 «Галина Польских. Под маской 

счастья» (12+)
11.15 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
12.45 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
14.30, 15.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 11 ÈÞÍß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Мэри Поппинс, до свидания»
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»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)
18.10 «Аффтар жжот» (16+)
19.15 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой
22.00 «Время» (16+) (16+)
22.20 «БАТАЛЬОН» (12+)
00.40 «Тайные общества. Наследники 

тамплиеров» (12+)

06.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 
(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, 21.00 Вести
12.30, 15.30 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
22.50 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
02.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (12+)

05.00 «СМЕРШ» (16+)
05.10 «Мы все учились понемногу». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
07.15 «Смех в конце тоннеля». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
09.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
12.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
13.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

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

БЕРЕГАХ» 
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
19.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» 
20.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» 
22.20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 
23.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный концерт 

Гоши Куценко (12+)
23.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» 

(16+)
01.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

06.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» (16+)
08.00, 23.45 «Африка» (12+)
09.10, 00.50 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «О православной вере»

10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «Маленькое кино большого города». 

Открытый конкурс любительских 
короткометражных фильмов 

13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.35, 14.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16.10 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (16+)
18.00 «СПАСАТЕЛИ» 
19.20 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.25 «Агентство «Штрихкод» 
19.40 «Юбилейный концерт Вячеслава 

Бутусова» 
21.30 «КТО ВЫ МИСТЕР БРУКС?» (16+)

07.00, 04.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
11.30 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 

(12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
17.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
19.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ. 

«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
23.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

(16+)
23.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
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Дорогие воины-пограничники и ветераны 
пограничной службы! От всей души, сердечно 
поздравляем вас с Днем пограничника! Охрана 
государственной границы – это особая честь, удо-
стаиваются которой только самые достойные, мужественные 
люди, искренне любящие свое Отечество. Желаем вам, доро-
гие друзья, доброго здоровья, оптимизма, уверенности в за-
втрашнем дне, а самое главное - счастья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

Марьяновское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Дорогих и любимых ВЛАДИСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА и ЛЮ-
БОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ МУРАВЬЕВЫХ с юбилейными да-
тами! Желаем вам простого счастья и тихой радости земной, 
пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной. Как 
прежде, бережно храните в душе прекрасные черты, как преж-
де, щедро всем дарите огонь душевной теплоты!

Дети и внучка.

Дорогую, уважаемую ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНД-
РОВНУ МУРАВЬЕВУ с юбилеем! Искренне, от 
всей души, с благодарностью за долголетний 
труд, за доброту, за дружбу, за сострадание. Креп-
кого здоровья Вам и Вашим родным. С юбилеем 
тебя поздравляем и считаем мы это за честь, 
процветанья, здоровья желаем, нам приятно, что 
ты у нас есть. Всю жизнь пусть любовь окружает 
и успехам не будет конца, радость сердце всегда 
наполняет и улыбка не сходит с лица!

Л. М. Зимовец, С. А. Киселева, Л. А. Гладких, Е. Е. Бурмистрова,
 Г. В. Ходорченко, Т. Б. Милованова и весь коллектив бывшего детского сада № 4.

31 мая исполнилось 70 лет учителю Марьяновской средней 
школы № 3 СТАЛИНЕ АНДРЕЕВНЕ ЩЕГЛОВОЙ, а вчера встре-
тила свое 65-летие педагог дополнительного образования Цент-
ра детского творчества ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ПЕРЕСЫП-
КИНА! Примите искренние и сердечные поздравления! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благо-
получия, неизменной поддержки родных и друзей, пусть радость, 
оптимизм и удача никогда не покидают вас, а все добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

Совет ветеранов педагогического труда.

Нашу дорогую АЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ТАРАСОВУ с юбилеем! 
Пусть жизнь твоя полнее станет и с каждым днем ты будь муд-
рей, пусть долго молодость не вянет, а жизнь проходит веселей, 
пусть будут радость и веселье, ведь только этим мы живем. И 
говорим мы: «С юбилеем! Со светлым и счастливым днем!»

Семьи Курочка и Михеевых.

Уважаемых степнинцев ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ КОРОЛЬКОВУ, 
АЛЕКСАНДРА ЭРНСТОВИЧА ВАЙСГАЙМ, СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИ-
ЧА ЛОКУСОВА, ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ ГУРЬЕВСКУЮ, НАТАЛЬЮ 
АДАМОВНУ РУНГЕ, АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА БАРАНОВА, 
НАДЕЖДУ ЛЕОНТЬЕВНУ РОЖКОВУ, НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ 
КАЛАШНИКОВУ с юбилеем! Пришла очередная дата, чтобы ос-
мыслить, оценить все то, что прожито когда-то, что предстоит еще 
прожить. Вы, без сомнений, отметайте все то, плохое, что случи-
лось, и смело юбилей встречайте, чтоб сердце радостью искрилось!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, подготовлен проект меже-
вания в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:000000:42, расположенного: Омская область, Марьянов-
ский район, Заринское сельское поселение. Заказчик кадастро-
вых работ Заринское сельское поселение Марьяновского 
муниципального района Омской области, Омская область 
Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Ленина, д. 55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 3 июля 
2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться 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 со 2 июня по 2 
июля 2017 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, 55:12:000000:42, земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 55:12:040705:.

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

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. 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, ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ от 1 тонны, ЗЕМЛЮ. 
Т. 89088011877, 89507893819.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ОТРУБИ. Доставка.. 
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, УТЯТ. Доставка. 
Т. 89043261282.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
3 июня реализует сут. цып-
лят бройлеров, утят. 
Т. 89507910571.

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

ПОРОСЯТ. 
Т. 89048254226.

ПЕРВОТЕЛКУ 
и ТРАКТОРНЫЕ ГРАБЛИ. 
Т. 89507862516.

Зимовалых ПЧЕЛ И ПАКЕТЫ. 
Т. 89136844296.

Дойных КОЗ И КОЗЛЯТ. 
Т. 89514140543.

ТЕЛОЧКУ (1 год) на племя. 
Т. 89088021790.

ТЕЛЕНКА (1 мес.).
Т. 2-27-31.

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.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ.
Доставка. Т. 89514297031.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, 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.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136103168.

Пиломатериал,  металлочере-
пицу,  профнастил. Доставка. 
Т. 89081041742, 2-20-43.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

ДОМ в Марьяновке 
(газ, вода). Торг. 
Т. 89234589593.

2-к. бл. квартиру в центре. 
Т. 89503384837.

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ
 ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМ. УЧАСТОК: 
Омская область, р. п. Марьяновка, 

ул. Больничная, 31 186,4 кв. м. 
Т. 8 (391) 2747613 (Красноярск), 

8 (3812) 356185 (Омск).

ÐÀÇÍÎÅ

СТЕКЛОБАНКИ: 0,5 л. – 5 
руб., 1 л. – 10 руб., 3 л. – 20 
руб. Т. 89048233902.

Завод-изготовитель КУНы 
(ПКУ-08), КУНы для Т-25, 
Т-16, МТЗ-320, грабли валко-
вые, отвалы, щетки, фрезы. 
Т. 88007006406 (бесплатный), 
89627989459; 89029977069.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 8 (3467) 336787.

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

СВАРЩИК. 
Т. 89136720630.

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР про-
фессионал. З/пл. высокая. 
Т. 89136344538.

ТОКАРЬ.
Т. 89236801195.

Управлению сельского хозяйства 
Марьяновского района 
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК 
с высшим образованием,
опытом работы и знанием ПК.
Т. 2-18-74.

ÊÓÏËÞ

ЗОЛОТО. 
Т. 89136263919.

БАННЫЙ КОТЕЛ. 
Т. 89507950789.

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Т. 89836216560 (Виталий).

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

ÐÅÌÎÍÒ 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
Ò. 89088025149.

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.

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

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.

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА 
от производителя. Укладка. 
Т. 89533982600.

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.

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

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. 

Марьяновское ВОА производит 
оформление документов на вне-
сение изменений в конструкцию 
ТС – газобаллонное оборудование 
(ГБО) и тягово-сцепное устройство 
(ТСУ). Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 
Советская, 83Б. Т. 89136035731.

КОВАННЫЕ ВОРОТА 
от 25 тыс. руб. Т. 89236799290.
www.kov-vorota55.ru

МОСКАЛЕНСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПО ПРОФЕССИЯМ: 
► «ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА», квалификация - тракторист-машинист с/х 
производства;   слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; 
водитель автомобиля категории «С».                                                                              

► «ПОВАР КОНДИТЕР», квалификация-повар, кондитер;                                                                                                          
► «СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

СВАРКИ (НАПЛАВКИ)», квалификация – сварщик ручной сварки 
плавящим покрытым электродом, газосварщик;

► «МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ», квалификация – 
арматурщик, каменщик, бетонщик, электросварщик ручной сварки;                                                         

► «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР», квалификация – прода-
вец непродовольственных товаров, продавец продовольственных 
товаров, кассир торгового зала.

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
► «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»  -   специаль-

ность – техник-механик;
► «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»                                      

-  специальность – техник-технолог. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
 р. п. Москаленки, ул. Механизаторов, 1, тел. 2-17-48,  89087927745. 

с. Элита, ул. Садовая, 45,  тел. 3-61-41. Сайт: mpt55reg.wix.com/home.  
Лицензия: серия 55ЛО1 № 0000822 от 19.01.2015 г.

Документы, необходимые при поступлении:                                                   
заявление, документ об образовании, 

копия паспорта, фотографии 3x4 - 6 шт. 
График работы приемной комиссии:  с 9.00 до 17.00.

ТРИКОЛОР-ТВ.
Более 170 каналов! в т.ч.12 канал Омск! 
Обмен, продажа с уст а  нов кой, доставка 
(рассрочка).
Т.  89236977428,  890067703 5 9  .

- 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.

ÑÍÈÌÓ

ДОМ на длительный срок
(возм. с послед. выкупом).
Т. 89012624001.

ÊÐÎÂËß
Ремонт, строительство 
кровли, гаражей, 
пристроек, бань.
Т. 89502173507.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, гаражей, 
пристроек, бань и др.
Т. 89026761481.
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ САЛОНЕ

Êðàñîòà âîêðóã íàñ

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

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

УБОЙНЫЙ ЦЕХ ЗАКУПАЕТ 
И ОКАЗ. УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ: 
корова 1 кат. 175 р. 2 кат. 165-170 
р., молодняк быки 210 р. 
Т. 89681014819, 89088094611.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ, КОНИНУ. 
Забой, расч. сразу.
Т. 89083160790, 89136495090.

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(бык, корова, телка). 
Т. 89048215549 (Антон).

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Постоянное обращение в твор-
честве к пейзажу, позволяющему 
ощутить красоту лесов, рек и 
полей – характерная особенность 
художника Владимира Пантелее-
вича Белоусова. Деревеньки в 
Шербакульском районе с чудным 
названием Мумка, где он родился 
70 лет назад, уже не найдешь 
на карте, но воспоминания о 
ней живут в сердце. Эта память 
заставляет вновь и вновь встре-
чаться с земляками, колесить с 
выставками по районам области.

Выходец из рабочей многодет-
ной семьи, он прошел путь от 
рабочего до художника и педа-
гога. Сейчас Владимир Белоусов 
– признанный мастер пейзажа, 
работающий в технике пастели, 
постоянный участник областных, 
региональных, всероссийских и 
международных выставок. А его 
произведения находятся в Город-
ском музее «Искусство Омска», в 
Томском художественном музее, в 
картинных галереях Омской облас-
ти и Краснодарского края, музее 
Арсеньева во Владивостоке, а так-
же в частных коллекциях России, 
США, Германии, Польши, Франции.

Работы Владимира Белоусова 
всегда узнаваемы. Их колорит 
приглушенный, серебристо-се-
рый, несколько тяжеловесный, 
если он пишет зимние вечера или 
ночные сумерки. Но если худож-
ник передает краски лета, осени, 
солнечных закатов – в работах 

появляются оттенки золота, конт-
растирующие с зеленью трав, го-
лубизной туманов и синевой неба.

Вот и посетителей Художе-
ственного салона  не оставили 
равнодушными работы Мастера. 
На выставке побывали полторы 
тысячи марьяновцев.

Ïîäïèøèñü
è âûèãðàé

Заканчивается подписка на 
нашу газету. А вы не забыли ее 
оформить? По завершении под-
писной кампании наших подпис-
чиков ждет розыгрыш призов. 
Чтобы стать его участником, 
заполните и вышлите этот под-
писной купон.

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН ПОДПИСЧИКА
Ф.И.О. ______________________________________________________

_____________________________________________________________

Дом. адрес __________________________________________________

______________________________________________________________

Óëûáíèòåñü!
Девушка говорит своему возлюбленному:
- Я сказала отцу, что ты поэт, и он остался 
очень доволен.
- А что, твой отец любит поэзию?
- Нет, просто последний мой жених, ко-
торого папа пытался спустить с лестницы, 
оказался боксером.

*    *    *
ИЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
«Редкостная скотина ищет изощренную 
стерву для совместных дискуссий.»

«Зубы? Наши стоматологи сделают все, 
чтобы вы навсегда забыли о них!»

ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

РАК (22.06 - 23.07)

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

ДЕВА (24.08 - 23.09)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Довольствуйтесь малыми победами и успехами, они впо-
следствии повлекут за собой и более крупные. Будьте готовы 
к крупным переменам в жизни - от деловой до личной сферы.

Ваши дела пойдут на лад, особенно, если вы не будете 
принимать все близко к сердцу и слишком остро реагировать 
на неурядицы во взаимоотношениях и делах.

Неделя, когда осуществляются желания. Вам удастся 
совместить работу и отдых без особых усилий, зато с пре-
красными результатами. В этот период все происходящее 
может обернуться успехом в личной жизни.

Четкое планирование и соблюдение режима дня благоприят-
но отразятся на успехах в делах, да и на общем самочувствии. 
Спешите заключать договора, налаживать новые контакты и 
проявлять инициативу, все будет оценено.

Неделя пройдет в деловых хлопотах на работе и решении 
семейных проблем дома. Серьезно отнеситесь к финансовым 
вопросам, будь то долги или выполнение обязательств по 
отношению к партнерам или родственникам.

Свою судьбу, материальное и личное благосостояние на 
этой неделе вы творите сами. Используйте свою практич-
ность и интуицию для решения возникающих проблем, но 
не спешите принимать кардинальные решения.

Вам дается передышка, вот и воспользуйтесь ей полнос-
тью - радуйтесь жизни, любви, отдыхайте и общайтесь с 
приятными вам людьми. Впереди грядут перемены, так что 
будьте морально и физически готовы действовать адекватно.

Неожиданно возникающие проблемы могут помешать ва-
шему продвижению вперед по социальной или служебной 
лестнице. Постарайтесь найти стимул для продолжения 
работы над собой, проявите служебное рвение.

Вы почувствуете, что в силах справиться и с возникшими проб-
лемами и с делами профессиональными или семейными, но 
будьте осмотрительны и осторожны в выборе средств и целей.

Обстоятельства будут складываться вам на руку, но потре-
буют от Козерогов присутствия во многих местах одновре-
менно. Приготовьтесь к роли Фигаро, не забудьте о том, что 
внешний вид - ваша визитная карточка.

Неделя подходит для решения профессиональных вопросов, 
принятия решений, касающихся карьерного роста или даль-
нейшего образования, обсуждения и подписания договоров.

Вы будете отличаться повышенной эмоциональностью, 
поэтому вам лучше с головой уйти в творческую работу и 
интеллектуальное общение, придерживайтесь корректности.
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