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Вот уже 50 лет идут по жизни рука об руку
Иван Павлович и Галина Гавриловна Александровы.

Завтра их поздравят земляки.

событие

Свыше ста спортсменов вышли на старт 
традиционного районного спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта».
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Золотой фонд марьяновского района10 сентября - единый 
день голосования

Дан старт 
выборам

На территории  района дан 
старт дополнительным  выборам 
депутата Совета  Марьяновского 
городского поселения

19 июня с. г. Советом Марьянов-
ского городского поселения было 
принято решение о назначении 
дополнительных выборов депутата 
Совета Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муници-
пального района Омской области 
третьего созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 3 на 
единый день голосования 10 сен-
тября 2017 года.

Решением избирательной ко-
миссией Марьяновского город-
ского  поселения, полномочия 
которой возложены на ТИК по 
Марьяновскому району, утвержден 
календарный план мероприятий по 
подготовке и проведению допол-
нительных выборов. Кроме того 
на очередном заседании избира-
тельной комиссии муниципально-
го образования приняты и другие 
решения касающиеся  подготовки 
и проведения объявленных выбо-
ров.

Избирать депутата предстоит 
гражданам, зарегистрированным 
в р. п.  Марьяновка на улицах: 1-я 
и 3-я Рабочая,  Кононцева,  Же-
лезнодорожная, Спортивная,  
Степная,  Успенского,  40 лет Ок-
тября № 1-67; 2-56,56А, Западная                        
№ 2-18; 1- 17, 17А, Омская № 1-81; 
2-56, Пономаренко №  2- 8; 7-21, 
Пролетарская № 1-45; 2-56, 64А, 
Авиационная №3.

Голосование на выборах 10 сен-
тября проводится с 8.00 до 20.00 
часов.

Выдвижение кандидатов осу-
ществляется не ранее 11 июля и 
не позднее 18.00 час. 31 июля с. г. 
по адресу: 646040, Омская область, 
р. п. Марьяновка, ул. Победы, дом 
2, кабинет территориальной из-
бирательной комиссии по Марья-
новскому району Омской области, 
телефон 8 (38168) 2-41-30.

С 30 августа по 5 сентября с. г. 
будет проводиться досрочное го-
лосование в помещении избира-
тельной комиссии Марьяновского 
городского поселения района (ТИК 
по Марьяновскому району),  с 6 по 
9 сентября - в помещении участ-
ковой избирательной  комиссии 
избирательного участка № 985 по 
адресу: Омская область, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Ленина, дом 12.

погода в марьяновском районе

МоНтаж кровли, 
СайдиНга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, че-
репицы, сайдинга. Достав-
ка. Т. 89059192557.

На правах рекламы.

Справа налево: М. М. Омарова, Н. А. Абдрахманова и А. А. Искакова.

Поздравления принимает А. А. Искакова.

Материнская 
гордость

В предстоящее воскресенье Ая-
гоз Ахметжановна Искакова бу-
дет отмечать профессиональный 
праздник, ведь уже десять лет тру-
дится она почтальоном в Уютном. 
А совсем недавно за рождение и 
воспитание пятерых детей А. А. Ис-
какова была награждена медалью 
«Материнская слава». Гордятся 
Аягоз Ахметжановна и Хаержан 
Аскенович своими детьми: старшие 
четверо уже работают – Нурлан 
окончил аграрный университет, 
Нурсулу – Омский мясомолочный 
техникум, Баглан – Омский пед-

университет, Баян – Омский аграр-
ный техникум, а самый маленький 
– Талгат перешел в 7 класс и тоже 
радует своими успехами родите-
лей, награжден похвальными лис-
тами с 1 по 6 класс за отличные 
успехи в учебе.

А вот Ырысгуль Аманжолов-
на и Урозбай Габдулманапович  
Абдрахмановы из Домбая воспи-
тывают семерых детей. Ребята с 
детства приобщены к труду, помо-
гают родителям по дому и на при-
усадебном участке. Примером для 
подражания младшим является 
Куаныш, который имеет высокие 
способности к обучению, ежегод-
но принимает активное участие в 
олимпиадах и конкурсах. Еркеш 
пока закончил пятый класс Мос-
каленской средней школы и, как 
говорят педагоги, имеет способно-
сти к изучению точных наук, а еще 
любит играть в футбол и работать 
на огороде.

Общительными и любознатель-
ными растут в семье Дастан, Аслан, 
Адилхан, Томерис. И хотя самый 
старший Абай по состоянию здо-
ровья не работает, у него разносто-
ронние интересы к познанию лите-
ратуры и кино.

Медаль «Материнская слава» - 
достойная награда Ы. А. Абдрах-
мановой за рождение и воспита-
ние семерых детей.

Семеро детей и в другой дом-
байской семье – Маххабат Маули-
евны и Хаирбулата Сабиржановича 
Омаровых, взаимоотношения ко-
торых основываются на взаимной 
любви, уважении, помощи и под-
держке. Для этой семьи характер-
ны соблюдение семейных ценнос-
тей и сохранение национальных 
традиций. Старшая Дарина сейчас 
успешно обучается в медицинском 
колледже. А вот Саида, закон-
чив 9 классов, поступает в Омский 
аграрный техникум. Остальные – 
Даир, Индира, Дамир, Айдана и 
Гульдана еще ученики Москален-
ской средней школы и их главный 
труд – учеба. Гордятся дети своей 
любимой мамочкой, гордятся и ее 
наградой – медалью «Материнская 
слава».

алина аНтоНова. 
Фото аллы Поповой.

Для
читателей

12 лет
и старше 12+

ЦИФРА

753 
семьи
в нашем районе 
воспитывают трех 
и более детей.
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РЕГИОН-НОВОСТИ

ЧЕСТВУЮТ 
МОЛОДОЖЕНОВ И ЮБИЛЯРОВ 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

8 июля – День памяти православ-
ных святых Петра и Февронии – 
отмечается в России десятый год как 
Всероссийский день семьи, любви и 
верности. Более 40 праздничных ме-
роприятий будет проведено структур-
ными подразделениями управлением 
ЗАГС Главного государственно-пра-
вового управления Омской области. 
В планах – чествования молодоже-
нов, многодетных семей, юбиляров 
супружеской жизни, бракосочетания 
с элементами русской культуры, по-
молвки, торжественные регистра-
ции новорожденных по особому 
сценарию. В подготовке праздника 
участвуют также общественные объе-
динения, органы социальной защиты 
населения, учреждения культуры и 
образования. 

ОБЯЗАЛИ ПУБЛИКОВАТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ

Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе подлежат размещению в 
сети Интернет. Эти требования рас-
пространяются на всех лиц, претен-
дующих на замещение должностей 
глав муниципальных образований 
Омской области и глав местных адми-
нистраций по контракту, а также лиц, 
замещающих указанные должности и 
должности депутатов местного уров-
ня. Таково требование Федерального 
закона № 64-ФЗ. Достоверность и 
полнота представленных указанными 
лицами сведений также может быть 
проверена на основании решения 
руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта РФ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЗАРЫБЛЕНИЕ ВОДОЕМОВ

Губернатор Омской области Виктор 
Назаров поручил в Год экологии 
улучшить видовой состав промыс-
ловой рыбы в Иртыше. Ежегодно 
из областного бюджета выделяются 
субсидии на развитие рыбоводческих 
хозяйств, приобретение оборудова-
ния, необходимого для искусствен-
ного разведения рыбы ценных пород. 

29 июня рыбоводческое хозяй-
ство «Бородино» по контракту с 
Сибирской лесопромышленной 
компанией выполняло работы по 
искусственному воспроизводству 
водных биологических ресурсов. 
Специалисты выпустили в Иртыш 
более 21 тыс. мальков стерляди. 
Всего в 2017 году планируется за-
пустить в водоемы Омской области 
180 тыс. молоди промысловой рыбы.

ОБЪЕМ ГОСПОДДЕРЖКИ 
НА МЕЛИОРАЦИЮ 
ПРЕВЫСИТ 44 МЛН. РУБЛЕЙ

В 2017 году в Омском регионе 
планируется ввести в оборот 358 га 
орошаемых земель сельскохозяй-
ственного назначения. Мероприятия 
по мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель проводятся в рамках про-
ектной деятельности. Предусмотрена 
бюджетная поддержка в объеме 
более 44 млн. рублей растениеводам, 
которые занимаются повышением 
плодородия почвы. 32,5 млн. рублей 
поступят из областного бюджета, 
свыше 11,5 млн. рублей – из феде-
рального.

За счет бюджетных субсидий 
производители сельхозпродукции 
смогут вернуть 70-90% затрат на 
приобретение и монтаж дождеваль-
ных машин и формирование лесо-
защитных полос, необходимых для 
задержания влаги на полях.

Íà ïóòè â Êèòàé
В Маньчжурии глава региона Виктор Назаров дал старт новым совместным проектам.

«Китайская Народная 
Республика являет-
ся одним из приори-
тетных иностранных 

партнеров для Омской области. 
Ключевая сфера взаимодействия 
в настоящее время и в перспек-
тиве, несомненно, сельское хо-
зяйство. Одно из перспективных 
направлений — поставки наших 
зерновых. Омская область вошла 
в число российских регионов, ко-
торым разрешено поставлять 
пшеницу и рапс в Китай. Это для 
нас очень важно. Мы рассчиты-
ваем на дальнейшее расширение 
сотрудничества в агропромыш-
ленной сфере.».

Виктор НАЗАРОВ, 
Губернатор Омской области.

Виктор Назаров в рамках визита 
в Китайскую народную республи-
ку принял участие в официальном 
открытии беспошлинной торговой 
зоны города Маньчжурии и Торго-
вого дома товаропроизводителей 
Омской области.

Программа трехдневного пребы-
вания омской делегации в Китае 
также включала официальные кон-
такты и переговоры. Глава омского 
региона посетил сельскохозяйствен-
ный экологический парк «Ван Кан», 
принял участие в торжественном 
открытии XIV Китайской (Маньч-
журской) северной международной 
научно-технической выставки и ра-
боте Саммита научно-технического 
сотрудничества и инноваций.

Китайская Народная Республика – 
один из приоритетных иностранных 
партнеров Омской области. КНР за-
нимает третье место среди 89 внеш-
неторговых стран-партнеров региона. 
Динамика роста товарного оборота с 
Китаем в прошлом году составила 42,4 
процента. Только за первый квартал 
текущего года взаимный торговый 
оборот превысил 27 млн. долларов, 
что выше показателя аналогичного 
периода прошлого года почти в четы-
ре раза. В Китай осуществ ляются по-
ставки зерновых и масличных культур, 
продовольственных товаров, овощей. 
Омская продукция востребована на 
китайском рынке, а продукция КНР в 
свою очередь находит покупателей в 
Омском регионе.

Развивается инвестиционное 
сотрудничество. С участием китай-
ского капитала в регионе создано 
несколько предприятий в сфере 
деревообработки. Работа с инвесто-
рами из Поднебесной по созданию 
совместных лесоперерабатывающих 
предприятий позволила Омской об-
ласти увеличить в 2016 году объем 
поставок лесоматериалов в Китай 
на 58,4%. 

Напомним, что делегация из 
Маньч журии недавно побывала в 
Омской области. В мае этого года 
гости встретились с представителями 
власти, посетили местные предприя-
тия и торговые комплексы, подписа-
ли ряд соглашений о сотрудничестве 

и приняли участие в открытии нового 
производства.

Одно из предприятий, где побыва-
ли участники делегации, – торговый 
дом «Сибирский Холод». В апреле 
представители компании приняли 
участие в международной выставке 
импортных продуктов питания Asia 
International Import Food Expo, ко-
торая проходила в Пекине. Наряду 
с «Сибхолодом» участниками AIIFE 
стали омские производители: «Сла-
дуница», «Сладонеж», ИП А. А. Фрик, 
«Сибснэк» и другие. Омская продук-
ция заинтересовала китайского дис-
трибьютора, который контролирует 
около 70 процентов российского 
закупа товаров и поставляет про-
дукцию в сети супермаркетов по всей 
республике.

Кроме экспортных поставок, 
Омский регион нацелен на созда-
ние новых совместных предпри-
ятий. Одно из них – стекольный 
завод, который весной открылся 
в Омске. Специализация нового 
предприятия – производство ав-
томобильных, бронированных, 
мебельных и витражных стекол, 
стеклопакетов. 

Кроме того, в апреле омичи отгру-
зили в Маньчжурию первую крупную 
партию зерна: 16 вагонов (тысячу 
тонн) яровой пшеницы. Продукция 
получила высокую оценку китайских 
партнеров.

– Это первая за 40 лет поставка 
российского зерна в КНР, которая 
проведена с соблюдением новых 
жесточайших требований китайской 
стороны, – заявил глава регионально-
го минсельхозпрода Максим Чекусов.

Экспортером первой партии стал 
Сибирский комбинат хлебопродук-
тов из Марьяновского района (ООО 
«СКХ»).

– Мы с ноября прошлого года по 
нынешний март вели переговоры, 
подписывали соглашения по объе-
мам поставок, условиям доставки 
и отгрузки продукции и в апреле 
отправили первую партию. Сейчас 
ждем отзывов от партнеров, кото-
рым нравится омское зерно. Наша 
пшеница отличается высоким со-
держанием протеинов и клейковины 
и значительно улучшает качество 
хлебопекарной продукции, – рас-
сказал руководитель ООО «СКХ» 
Илья Баринов.

В реестр экспортеров зерна 
пшеницы в КНР сегодня включено 
пять омских элеваторов и 12 сель-
хозпроизводителей, в том числе 
ОАО «Омскхлебопродукт», ООО «Си-
бирский КХП», ОАО «Омская ма-
каронная фабрика», ООО «Омское 
продовольствие», ООО «Калачинский 
элеватор», ОАО «Исилькульский 
элеватор».
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8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности
Уважаемые земляки! Поздравляем 

вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник в нашей стране от-

мечают в день памяти святых Петра и 
Февронии Муромских. Их жизненный путь 

служит примером любви и преданности 
друг другу. Семейное счастье наполняет 
жизнь смыслом, помогает преодолевать 
любые невзгоды. Крепкие и счастливые 
семьи – фундамент крепкой страны.

Пусть всех жителей региона всегда 
согревает тепло домашнего очага и 
каждый день будет наполнен радостью 
и любовью! Семейного благополучия 
вам!

Губернатор 
Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания 
Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

примите поздрАвление

Уважаемые жители Марьяновского района! Примите ис-
кренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и остается основой общества, 
источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем 
дне. Крепкая, здоровая семья – основа сильной России. В Марья-
новском районе немало крепких, дружных семей, в которых воспи-
тываются талантливые, творчески одаренные дети. От всей 
души благодарим супружеские пары, которые много лет строят 
свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и доб
роты. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто дол-
гие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, 
бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит дет-
ский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепко-
го вам здоровья!

а. И. СОлОдОВНИчеНкО, 
глава Марьяновского муниципального района.

а. В. ефИМеНкО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Теперь 
в Усовке есть 
святое место!

22 июня навсегда войдет 
в летопись нашего поселе-
ния: в этот день в Усовке 
был открыт памятник вои
намодносельчанам, вое-
вавшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

Инициаторами строитель-
ства мемориала стали сами 
жители. Год назад директор 
сельского клуба Светлана 
Кинько высказала идею о 
создании в селе памятного 
места. Начался сбор средств 
среди жителей, финансовую 
помощь оказал и директор 
ООО Племзавод «Овцевод» 
Гайдар Тулеев. С понима-
нием отнесся к нашей идее 
и директор Марьяновского 
комбината хлебопродуктов 
Виталий Колмаков. В общем, 
совместными усилиями с де-
путатами Законодательного 
Собрания области Игорем 
Антропенко и Степаном Бон-
ковским идея воплотилась 
в жизнь, а в селе появилось 
святое место. 

Теперь и в Усовке тоже есть 
свой «Бессмертный полк!».   

Сергей лИТВИНеНкО, 
глава Грибановского 

сельского поселения.

жкх

Барьер для тарифа
С 1 июля средний рост коммунальных услуг по Омской 
области не должен превышать 4,5 процента.

Очередное изменение тарифов на коммунальные услуги, а имен-
но на электроэнергию, газ, тепло, водоснабжение и водоотведение, 
произошло 1 июля. При этом сохранятся льготные тарифы, при кото-
рых потребители платят меньше, чем реально стоит услуга, а выпа-
дающие доходы ресурсоснабжающим предприятиям компенсирует 
бюджет региона. 

Напомним, что тарифы на услуги «ресурсников» меняются один 
раз в год, со второго полугодия. Такой принцип установила Феде-
рация, цель – сдерживание неконтролируемого роста тарифов. И в 
последние годы поставленной цели властям удается достигать. Для 
каждого региона определен предельный индекс, выше которого та-
рифы вырасти не могут. 

Для Омской области этот показатель равен 6,7 процента. При этом 
в среднем рост тарифа в регионе составит 4,5 процента. Новые циф-
ры марьяновцы увидят в квитанциях, которые получат в августе.

АктуАльно

Не оставляйте 
мусор в лесу

Каждому хочется жить в чистом селе, приходить в чистый лес и 
дышать чистым воздухом. Однако слишком часто в последнее вре-
мя в наших лесах появляются предметы, не имеющие никакого от-
ношения к окружающей среде.

Ярким примером того, как мы относимся к матушке-природе, ста-
ли многочисленные стихийные свалки, расположенные на террито-
рии лесного фонда в Марьяновском районе близ Петровки, под Бе-
резовкой, близ дач под Усовкой. В огромную помойку превращена 
лесная зона в конце улицы Омская р.п. Марьяновка.

На граждан, нарушающих правила санитарной безопасности в 
лесах, государственные лесные инспекторы уполномочены соста-
вить протокол, выдать предписание с требованием об устранении 
лесонарушений, а также проверить их исполнение. Кроме этого, за 
данные нарушения предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Но не наказание должно быть стимулом к чистоте. Взрослый че-
ловек должен понимать, что мусор в лесу представляет собой по-
тенциальную опасность для природы, людей и экосистемы в целом, 
вредит обитателям леса. Мусор насыщает почву ядовитыми веще-
ствами, которые попадают в воздух и водоемы, а, соответственно, 
в пищевую цепочку. Выходит, травим сами себя!

Лес и улица – не место для свалки бытовых отходов. Не отбирай-
те чистую природу и здоровое будущее у себя и своих детей!

константин МаНакОВ, 
ведущий инженер лесного хозяйства.

И бьются 
сердца в унисон

Ровно пятьдесят лет назад, 
8 июля 1967 года, образова-
лась семья Ивана Павловича 
и Галины Гавриловны Алек-
сандровых. Было это в совхо-
зе «Ивановский» Целиноград-
ской области. Молодые люди 
не боялись никакой работы: 
Ивану был подвластен любой 
трактор или автомобиль, Га-
лина слыла отменным пова-
ром. В семье подрастали сын 
и дочь.

Ветры перестройки косну-
лись и семьи Александровых. 
В 2000-м году были вынуждены 

сменить место жительства, пе-
ребрались в п. Москаленский, 
в котором уже жили знакомые. 
Не без трудностей обжились на 
новом месте, не растеряв глав-
ное – своей любви друг к другу, 
уважения, терпимости к людям 
и доброты. А не так давно вы-
дали замуж и внучку, работаю-
щую педагогом в одном из сел 
Омской области.

С уважением и признательнос-
тью поздравят завтра золотых 
юбиляров родные и односель-
чане. Будут среди них и земля-
ки – казахстанцы.

Завтра на сцене Москаленского сельского 
Дома культуры состоится торжественная 
регистрация золотой свадьбы.

Велотур
по району

Туристическая компания  
«Увлечен и Я» в летний пери-
од осуществляет загородные  
велосипедные  прогулки  по 
просторам Омской области. 
Одна из них  -  посещение  
исторических мест Марья-
новского района. Музей стал 
частью  туристического вело-
сипедного маршрута. Вот и 
нынче,  после обстоятельной 
экскурсии по залам и  музей-
ному двору, участники вело-
пробега побывали на уни-
кальном археологическом 
объекте – Покровская кре-
пость, затем отправились в 
женский  Свято-Серафимов-
ский монастырь, где насла-
дились видами территории, 
трапезничали.
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В КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ðàññìîòðåíû çíà÷èìûå âîïðîñû
В минувшую пятницу на заседании коллегии Администрации района были рассмотрены два социально значимых вопроса: первый 

касался перспектив развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала, а второй – итогов работы БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» по 
выполнению государственного задания по оказанию медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского стра-
хования в минувшем году и за пять месяцев текущего.

«Трудовые ресурсы – потенциал развития любой территории, это наше достояние. Без людей не будет работать ни одно производство, 
просто ничего не будет. А состояние медицинской помощи – это прежде всего здоровьесбережение тех самых трудовых ресурсов», - 
предваряя разговор на коллегии заметил глава района Анатолий Солодовниченко.

СОСТОЯНИЕ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Из информации начальника 

сектора социальной защиты и 
социально-трудовых отношений 
Управления министерства труда 
и социального развития по Ма-
рьяновскому району Татьяны 
Костючковой, рынок труда на 
нашей территории стабилен.

По данным баланса трудовых 
ресурсов района численность 
населения в трудоспособном воз-
расте уменьшилась на 216 чело-
век по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (1,4%). 
Уменьшению численности насе-
ления в трудоспособном возрасте 
способствовал миграционный 
отток населения (27 человек), 
смертность населения в трудоспо-
собном возрасте (63 человека), 
а также преобладание показате-
ля численности людей старше 
трудоспособного возраста над 
показателем численности людей, 
вошедших в возраст трудоспо-
собного населения (77 человек).

Численность трудовых ресур-
сов снизилась на 1583 человека и 
составила 14811 человек. Одной 
из причин снижения численности 
трудовых ресурсов по состоя-
нию на 1 января с.г. является 
уменьшение трудоспособного 
населения в трудоспособном 
возрасте. На изменение значения 
данного показателя повлияло 
резкое увеличение численнос-
ти неработающих инвалидов 
на 587 человек. Эту ситуацию 
специалисты объясняют наличи-
ем процесса индексации пенсии 
неработающим инвалидам. В это 
число входят также инвалиды 
трудоспособного возраста.

Уменьшился показатель рабо-
тающих лиц старше трудоспособ-
ного возраста на 800 человек в 
связи с тем, что федеральная 
социальная доплата до величины 
прожиточного минимума и индек-
сация пенсии назначаются только 
неработающим пенсионерам.

Существенных изменений в 
структуре занятого населения по 
видам экономической деятельнос-
ти не произошло. Наибольший 
сегмент рынка труда занимают 
предприятия сельского и лесного 
хозяйства, на которых трудятся 
около 30% занятого населения.

Уровень общей безработицы 
в нашем районе составляет 6,1 

Информация 
к размышлению

Более трети россиян (35%), 
заболев, предпочитают не идти 
к врачу, а лечиться самостоя-
тельно, сообщил ВЦИОМ. В 
случае недомогания каждый 
второй (46%) обращается в го-
сударственную поликлинику, 
более трети (35%) занимаются 
самолечением, каждый деся-
тый (11%) идет в платное мед-
учреждение. Остальные либо 
пускают все на самотек, либо 
прибегают к помощи целителей 
(4% и 1%, соответственно) – та-
ковы результаты опроса.

[ ]Факты
Среднемесячная заработная плата работников в Марьяновском 

районе в 2012 году составляла 14790 руб., в 2013 году – 17233 руб., в 
2014 году – 18412 рубля, в 2015 году – 18993,9, в 2017 году – 19236,4.

По Омской области средняя заработная плата составляет 28902,4. 
Самая низкая в Павлоградском – 18309,4 руб., высокая – Омском – 24097,2 
руб. и по г.Омску – 32290,7 рублей.

процента, что ниже уровня пла-
нового показателя.

Если сравнивать показатель 
безработицы в разрезе посе-
лений, то низкий уровень в Ма-
рьяновском городском – 1,3%, 
Грибановском – 1,2%, Пикетин-
ском – 3,4%. Высокий уровень 
безработицы в Васильевском – 
16,2% и Москаленском – 20,2%.

По итогам сплошного обследо-
вания рабочей силы по состоя-
нию на 1 апреля с.г. 25% населе-
ния нашего района, занятого в 
экономике, выезжает на работу 
за его пределы.

Специалисты отмечают основ-
ные проблемы безработицы: не-
достаточное количество рабочих 
мест или полное их отсутствие в 
ряде поселений; низкая мотива-
ция населения к труду; снижение 
качества трудовых ресурсов и 
старение квалифицированной 
рабочей силы.

ПОТРЕБНОСТЬ 
В КАДРАХ
Согласно мониторингу текущей 

и перспективной потребности в 
кадрах, в котором приняли учас-
тие 264 работодателя района, 
93,3 процента считают, что нуж-
ных кадров в целом достаточно 
для успешного развития орга-
низации, 5,1 процента убежде-
ны, что требуется переобучение 
работников.

Качество профессиональной 
подготовки востребованных 
специа листов в образовательных 
организациях региона в настоящее 
время оценивается как очень хо-
рошее, полностью соответствует 
требованиям современной эконо-
мики – считают 1,5% респондентов, 
78% оценивают качество профес-
сиональной подготовки довольно 
хорошим, в целом соответствую-
щим требованиям современной 
экономики и 17,8% оценивают 
качество подготовки востребован-
ных специалистов средним.

Основной причиной появления 
вакансий у работодателей явля-
ется замена уволившихся кадров, 
так считают 41%, расширение 
объемов производства продукции 
(товаров, работ, услуг) – 6%, из-за 
сезонного (временного) характе-
ра работы вакансии появляются 
у 1,5% работодателей.

Таким образом, основными 
источниками замещения рабо-

чей силы работодатели района 
определили незанятое население 
(58,2% от общей потребности в 
кадрах) и выпускников образо-
вательных организаций (35,1%), 
трудовые ресурсы внутри органи-
зации (1,5%) и трудовые ресурсы 
других организаций (5%).

Анализ источников замещения 
рабочей силы в разрезе видов 
экономической деятельности 
свидетельствует о том, что рабо-
тодатели района отдали приори-
тет выпускникам образователь-
ных организаций по следующим 
видам экономической деятель-
ности: здравоохранение, соци-
альные услуги и деятельность в 
области культуры, спорта, досуга 
и развлечений, административ-
ная деятельность и сопутству-
ющие дополнительные услуги.

По остальным видам экономи-
ческой деятельности основным 
источником замещения рабочей 
силы является незанятое насе-
ление и безработные граждане. 

У БЕЗРАБОТИЦЫ 
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
В минувшем году в Центр заня-

тости в поисках работы обрати-
лись 1252 человека. Среди без-
работных преобладают женщины 
среднего возраста, имеющие 
начальное профессиональное 
или общее среднее образование, 
уволившиеся с последнего места 
работы по собственному жела-
нию или сокращению штатов и 
находящиеся в поисках работы 
около 4,7 месяца.

Спрос на рабочую силу за 
год составил 736 человек. Как 
отметил на коллегии директор 
КУ «Центр занятости населения 
Марьяновского района» Алек-
сей Самлюков, в банке службы 
занятости и сегодня порядка 120 
вакансий. В районе не иссякает 
спрос на педагогов и врачей, ин-
женеров и агрономов. К примеру, 
вот уже два года в Марьяновскую 
среднюю школу №1 требуется 
учитель английского языка.

ПОМОЩЬ ЕСТЬ, 
А ДЕНЬГИ?
Как доложил главный врач 

райо на Юрий Лесовский, на вы-
полнение программы государ-
ственных гарантий по оказанию 
бесплатной медицинской помощи 
в системе обязательного меди-
цинского страхования в 2016 году 
было запланировано 97,9 млн. 
руб., фактическое исполнение 
плана составило 93,6 млн. руб. 
Это означает, что пролечив боль-
ных, наша больница не получила 
4 млн. 396 тыс. рублей.

Почему это происходит? К при-
меру, вы вступили в брак и сме-
нили фамилию, но не подумали 

о том, что следует заменить и 
страховой полис. Еще пример, 
вам 25 или 45 лет и хотя па-
спорт вы заменили, но на замену 
страхового полиса все не было 
времени. Разумеется, в ваши 
планы вовсе не входило попасть 
к врачу, но жизнь внесла свои 
коррективы. И хотя лечение вы 
прошли (медики ведь не имеют 
права отказать в помощи нужда-
ющимся), страховые компании не 
оплачивают помощь лицам, не 
заменившим страховые полисы 
при получении паспорта в 14 лет, 
при смене фамилии, при замене 
паспорта в 25 и 45 лет. 

Вот и получается парадокс: зна-
чительно перевыполняя показатели 
(а в том же стационаре при плане 
1955 человек пролечено 2371, это 
121,2 процента), финансовая со-
ставляющая составила лишь 97,4 
процента. Загруженность поликли-
ники при 250 посещений в смену 
доходит до 700, а финансовая 
наполняемость от этого составляет 
лишь 82,9 процента.

ПОЧЕМУ 
УХОДЯТ ВРАЧИ?
В редакционной почте есть 

письмо ветерана Клары Федо-
товны Трушейкиной из поселка 
Москаленский, в котором она 
задает вопрос, когда в их участ-
ковой больнице появится врач?

- Возможность оказания меди-
цинской помощи на селе вызы-
вает особую тревогу, - отмечает 
Юрий Лесовский и приводит та-
кие факты: на пять  амбулато-
рий и три участковых больницы 
работает только один врач об-
щей практики, остальные ушли 
на заслуженный отдых. Из 20 

фельдшерско-акушерских пунк-
тов специалистами обеспечены 
только семь, в остальные насе-
ленные пункты – только выездная 
работа по неотложке, патронаж 
детей до одного года.

В Москаленском же опытный 
врач уволилась от откровенных 
высказываний некоторых паци-
ентов по поводу ее возраста. В 
общем, пресловутый человечес-
кий фактор…

ЕСТЬ ЛИ 
БУДУЩЕЕ?
Из 12 молодых специалистов, 

работающих в ЦРБ, только двое 
– выпускники нашего района. 
Сейчас в медицинской академии 
учится только один направленец 
района. В этом году направление 
для целевого поступления в ме-
дицинский вуз попросили всего 
лишь два выпускника. 

- Без конкретной целевой про-
граммы, предусматривающей 
меры социальной поддержки 
для выпускников местных школ, 
пожелавших обучаться в обра-
зовательных учреждениях ме-
дицинского профиля, нам не 
обойтись. Такими мерами мо-
жет быть выплата стипендий, 
оплата проживания в общежи-
тии, предоставление жилья или 
компенсация части стоимости 
приобретаемого или строящегося 
жилья, - уверен главный врач 
района Юрий Лесовский. 

За счет каких же ресурсов это 
делать  в условиях ограниченнос-
ти финансовых возможностей 
бюджета района? Да и сама от-
расль в ведении бюджета области.  

Но вот уже сегодня заниматься 
профориентацией среди молоде-
жи – задача, которую поставил 
глава района и перед руковод-
ством ЦРБ, и перед руководителя-
ми Центра занятости населения и 
комитета по образованию района.

По материалам коллегии 
Антонина КОТОВА.

Расходы 
на здравоохранение 

в Омской области

2015

2016

2017

25,7 млрд. руб.

30 млрд. руб.

32 млрд. руб.

Доля расходов по заработной 
плате составила 60%.
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Удачных стартов и финишей 
участникам пожелала Королева.

По традиции участникам спартакиады
вручаются хлебные караваи.

На параде открытия
команды спортивных делегаций.

Спорт, молодость, здоровье
Свыше  ста спортсменов вышли на старт традиционного районного спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта», состоявшегося 24 июня на стадионе Марьяновки.

Огромное количество наград выиграли спортсмены Марьяновского поселения.

Одним из зрелищных видов программы 
являлась велогонка.

На пьедестале награждения -
спортивные семьи.

Еще до торжественного мо-
мента ее открытия азартные 
баталии развернулись на фут-
больном поле, где первыми 
в борьбу вступили команды 
Шараповского и Марьяновского 
поселений, и на волейбольной 
площадке. Здесь технически 
красивую  игру демонстриро-
вали спортсмены райцентра и 
Москаленского. Помимо этих 
зрелищных видов в соревно-
вательную программу были 
включены легкая атлетика, го-
родошный спорт, велокросс, 
полиатлон, армрестлинг, шах-
маты, за победу в которых по-
боролись представители девя-
ти поселений района.  

В спортивном марше по ста-
диону прошагали делегации 
Москаленского, Васильевского, 
Орловского, Грибановского, Ма-
рьяновского и всех остальных, 
за исключением только Зарин-
ского, не принявшего участия в 
нынешней «Королеве».

– За многие годы существо-
вания  летних и зимних спарта-
киад традиция их проведения 
не была прервана, и хочется 
надеяться, что сохранена она 
будет и в будущем,- привет-
ствуя спортсменов, сказал 
глава района А. И. Солодов-
ниченко. Выразил он от имени 
всех присутствовавших благо-
дарность и депутатам Законо-
дательного Собрания Омской 
области Н. Г. Величеву и  И. А. 
Антропенко, способствующим 
развитию спортивного движе-
ния на марьяновской земле. 
Лично присутствовавший на 
этом мероприятии И. А. Ант-
ропенко пожелал марьянов-
цам еще большей активности 
в этом социально значимом 
для общества направлении. 
Праздничной яркости этой тор-
жественной церемонии при-
дали королевский выход  с 
главным спортивным кубком, 
вручение хлебных караваев 

и танцевальная композиция 
юных исполнителей.

В числе же лучших спортсме-
нов, оспоривших это высокое 
звание в упорнейшей борьбе 
с другими соперниками, стали 
спринтеры Виктория Аксенова 
и  Артем Шашко из Москален-
ского и Марьяновского поселе-
ний, выигравшие стометровку 
в легкой атлетике. В этом виде 
спорта отличились Ангелина 
Виль на 800 метрах, Максим 
Казыдуб на 400 метрах и прыж-
ках в длину, Алексей Казыдуб 
на 800 и 1500 метрах, все из 
Мос каленского, марьяновская  
бегунья  Юлия Береснева  на 
400 метрах, прыгуны в высоту 
Диана Семененко и Рашид 
Салахов из Васильевского по-
селения. Москаленцы Алексей 
и Максим Казыдубы отличи-
лись также и в велокроссе. А 
марьяновский квартет девушек 
оказался лидером эстафетной 
дистанции 4 по 100 метров. 

В общем зачете спортивных 
выступлений призовую тройку 
Королевы текущего года соста-
вили: Марьяновское поселение, 
на счету которого чемпионство 
в легкой атлетике, женском во-
лейболе, городошном спорте, 
шахматах, греко-римской борь-
бе, Москаленское с победами в 
гирях, полиатлоне, велокроссе 
и спортивной семьи и Васи-
льевское – лидер в футболе, 
мужском волейболе и лапте. 
Также следует отметить, что 
в очередной раз подтвердили  
титул  сильнейших в армрест-
линге боголюбовцы, а самые 
спортивные ветераны  в Ор-
ловском поселении. Все побе-
дители и призеры удостоились 
заслуженных наград.  В свою 
очередь, участниками сорев-
нований отмечена их хорошая 
организация с качественным 
питанием.

Галина Тарасова. 
Фото  автора.

[ ]В тему
Как раз в эти июльские дни в Прииртышье  про-

ходит областной спортивно-культурный праздник 
«Королева спорта. Нижняя Омка-2017», активное 
участие в котором принимает и сборная Марья-
новского района. И приятно отметить, что уже 
его чемпионкой является Ангелина Виль – пред-
ставительница Москаленского поселения, ныне 
студентка Омского аграрного колледжа, достойно 

выступившая в военно-прикладном многоборье. 
Бронзовыми призерами стали наши лаптисты, 
буквально вырвавшие победу у команды Азовского 
района. Тренирует  игроков Владимир Павлович 
Шеверда.

Подробнее о стартах и финишах областной «Коро-
левы спорта» и конкретно марьяновцев на ней будет 
рассказано в одном из следующих номеров газеты.
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И будет вечным 
его звучание...

Не просто выставка, а с процессом обучения.

Фрагмент экспозиции марьяновцев на «Душе России».

Яркой праздничной программой отметил свое 25-летие областной фести-
валь русской культуры «Душа России», торжественно открывший в пред-
дверии Дня России в нашем регионе уже двенадцатое такое мероприятие.

Его действие разворачивалось 
на нескольких площадках ДК 
имени Малунцева. Прямо на 
улице вниманию омичей было 
представлено открытое твор-
ческое пространство «Культура 
нас меняет». Свои экспозиции 
здесь организовали практичес
ки все муниципальные районы 
Омского Прииртышья. Посетите-
лям выставки была предложена 
возможность ознакомиться с 
туристическими региональны-
ми маршрутами, купить суве-
ниры и продукцию народных 
промыслов, попробовать блюда 
традиционной русской кухни. В 
фойе Дворца культуры разме-
щалась интерактивная выставка 
из фондов областной научной 
библиотеки им А. С. Пушкина, 
историкокраеведческих му-
зеев, центров традиционной 
русской культуры. Финалом же 
юбилейного торжества являл-
ся праздничный Галаконцерт 
с участием Государственного 
Омского русского народного 
хора и самодеятельных твор-

ческих коллективов, имеющих 
различные почетные звания: 
«Заслуженный», «Народный», 
«Образцовый». 

Сопроводился он еще и цере-
монией награждения за боль-
шой вклад в развитие культуры 
Омской области и, в частности, 
этого фестивального движения. 
Приятно отметить, что в числе 
таких людей оказался и глава 
района А. И. Солодовниченко. 
Ему было вручено Благодар-
ственное письмо Законодатель-
ного Собрания Омской области. 
И такая оценка заслуг органов 
нашей муниципальной власти 
соответствует действительности. 
Высочайший уровень марьянов-
ской культуры давно признан на 
региональном уровне, достичь 
который без постоянного внима-
ния и поддержки муниципалитета 
вряд ли бы получилось. 

Традиционно участие марья-
новцев и в «Душе России». Вот 
и в нынешнем юбилейном тор-
жестве на сцене блистали дуэт 
народного театра «Романс» в 

составе Светланы Абашкиной 
и Ирины Жуковой и народный 
ансамбль «ПерсонаГранд». А 
в выставочных экспозициях за-
мечательно были представлены 
краеведческий историкохудо-
жественный музей, центр тра-
диционной русской культуры, 
Художественный салон.

Открывая же программу меро-
приятий очередного, двенадцато-
го по счету фестиваля, рассчи-
танного на ближайшие три года 
(2017 – 2019 гг.), его организаторы 
подчеркнули, что его имя стало 
своеобразной эмблемой, визит-
ной карточкой культурной жизни 
Омской области. Именно благода-
ря «Душе России» в регионе на-
чали возобновляться старинные 
ремесла, создаваться школы на-
родных умельцев, возрос интерес 
к фольклору, самодеятельному 
художественному творчеству, 
куда удалось привлечь более 70 
тысяч омичей. И Марьяновский 
район в этом тоже достаточно 
активен.

Галина ИВАНОВА.

из почты «АвАнгАрдА»

очень личноеИстория о доброте

Но есть всетаки и такие, кото-
рые милосердно и бескорыстно 
помогают этим обреченным суще-
ствам. И совсем недавно на улице 
нашего поселка я встретила двух 
таких девочек  Полину и Эмилию. 
Они ходили по улице с большой 
сумкой, из которой беспомощно 
выглядывала кошачья мордочка. 
Девочки рассказали, что нашли 
кошку умирающей на улице и 
сразу же решили помочь ей. Они 
отнесли животное к ветеринару, 
и хотя тот сказал, что шансов 
у кошки очень мало, девочки 
решили во что бы то не стало  
спасти бедняжку. На собственные 
деньги они купили лекарства, 
корм, витамины  и окружили ее 
теплотой и заботой. Они ходили 
по улице и предлагали купить 
журналы за пять рублей, и все 
только для того, что бы спасти 
жизнь бездомной кошки. 

Я была очень удивлена, когда 
узнала эту трогательную историю. 
Оказывается, остались еще люди, 
которые готовы несмотря ни на 
что, помогать животным и обере-
гать их. А ведь именно на таких 
людях и держится весь наш мир. 

 Виктория ИСЛАМОВА,
юнкор.

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько на свете бездомных, страдающих от невыносимой 
боли и страха, обиженных судьбой и злыми,  черствыми людьми, животных? К великому со-
жаленюю, - неисчисляемое количество. Многие люди бездумно, безразлично проходят мимо 
них, не обращая внимания на несчастные, наполненные ужасающей болью, голодные глаза. 

Не бойтесь мечтать

Когда в прошлом году моя 
дочь вернулась после поездки в 
«Артек» и сказала, что мечтает 
попасть туда вновь, я пыталась 
ее опустить с небес на землю – 
всетаки такой шанс просто не 
может выпасть дважды. Но Диана 
была упорной: «Мама, я всетаки 
попробую!», и включилась в про-
ведение Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». 
Из 100 участников в нашей облас
ти она вошла в тройку лидеров 
и получила право представлять 
Прииртышье на финале конкурса, 
который прошел с 4 по 25 мая в 
Артеке.

Мы, родители, очень гордим-
ся своей девочкой: из «Артека» 
она привезла медаль Шестого 

Всероссийского конкурса юных 
чтецов, диплом и подарочный 
сертификат. Искренне благодар-
ны и наставнице Дианы – препо-
давателю русского языка и лите-
ратуры Москаленской средней 
школы Вере Анатольевне Фрей-
ман, которая привила и любовь 
к чтению, и научила понимать 
красоту русского языка.

А всем родителям хочу ска-
зать: сегодня не важно, где вы 
живете – в крупном райцентре 
или небольшом селе, помогите 
своему ребенку раскрыть свой 
талант, не бойтесь участвовать 
в различных конкурсах (а их в 
Интернете множество), мечтайте, 
ставьте амбициозные планы и 
тогда, поверьте, все у вас по-
лучится.

Наталья ШИЛОВА, 
п. Москаленский.

Для неуспевших 
и опоздавших!

Сегодня вышел очередной номер рай-
онной газеты уже нового второго полу-
годия. Значит, кто не успел оформить 
подписку, тот опоздал? Вовсе нет! 
Исилькульский почтамт продлил сроки 
подписки на второе полугодие 2017 года для неуспев-
ших и опоздавших до 15 июля.

Кроме того, с 1 июля по 31 августа объявляется 
досрочная подписка на районную газету на первое 
полугодие 2018 года по действующим ценам.
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Осторожно: кражи из машин!
С наступлением лета на те-

риитории района участились 
случаи совершения хищений 
чужого имущества граждан из 
автомобилей.

Во избежание неприятных 
ситуа ций важно знать и неукосни-
тельно соблюдать несложные 
необходимые меры предосто-
рожности от преступных посяга-
тельств на имущество граждан, в 
том числе краж из автомобилей:

- не оставляйте в салоне ав-
томобиля и забирайте с собой 
ценные вещи, которые привле-
кают внимание преступников 
(навигаторы, видеорегистраторы, 
автомагнитолы, а также сумки, 
сотовые телефоны, планшеты, 
ноутбуки);

- не оставляйте открытыми окна 
или двери автомобиля, вклю-
чайте сигнализацию даже если 
покидаете машину ненадолго;

- оставляя автомобиль на ночь 
во дворе, паркуйте его на осве-
щенном участке, в том числе обо-
рудованных видеонаблюдением;

- не оставайтесь равнодушны-
ми, если поведение незнакомых 
лиц, находящихся во дворах до-
мов, показалось вам подозритель-
ным. О данных фактах следует 
незамедлительно сообщить в 
полицию. Возможно, именно ваша 
информация о поведении и при-
метах подозреваемых (их внеш-
ний вид, одежда, направление 
движения) поможет в предотвра-
щении и раскрытии преступлений.

Если все же вы стали жертвой 
преступления, то для его раскры-
тия вам необходимо:

- обратиться в полицию непо-
средственно после обнаружения 
преступления по телефону 02, с 
мобильного 102 или 112;

- по возможности установить 
свидетелей для воссоздания бо-
лее полной картины преступле-
ния и примет преступника.

Помните! От быстрых и пра-
вильных действий с вашей сто-
роны зависит своевременное 
задержание преступника и рас-
крытие преступления.

Дмитрий РЕПЕРЬЯШ, 
начальник ОМВД России 

по Марьяновскому району, 
подполковник полиции.

Сотрудниками УМВД 
в социальной интернет-сети 
выявлены материалы 
экстремистской направленности

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД 
России по Омской области в ходе мониторинга регионального сег-
мента электронных коммуникационных сетей, в социальной сети 
«ВКонтакте» на странице одного из пользователей обнаружены 
текстовые материалы с высказываниями побудительного характера, 
призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отно-
шению к другой группе лиц по признакам расы, национальности, 
языка и происхождения. Сведения на данном ресурсе находились 
в свободном доступе для неограниченного 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, 1989 
г.р., подозреваемый в совершении противоправных деяний. 

Согласно заключению эксперта Федерального бюджетного учреж-
дения «Омская лаборатория судебной экспертизы» Министерства 
юстиции России, в вышеуказанных материалах содержатся лингвисти-
ческие и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти 
и пропаганды превосходства одной национальной группы над другой. 

По итогам проделанной работы Следственным отделом по Цент-
ральному округу г. Омска Следственного управления СК России по 
Омской области принято решение о возбуждении уголовного дела в 
отношении данного гражданина, совершившего деяния, содержащие 
признаки преступления, квалифицированного по ч. 1 ст. 282 УК РФ 
(возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства). Санкция по статье предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время 
правоохранительными структурами продолжается проведение след-
ственно-оперативных мероприятий.

Для вас, 
охотники

За прошедшие шесть месяцев 
на территории Москаленского и 
Марьяновского районов было 
выявлено семь случаев наруше-
ний правил охоты. Проведено 95 
рейдов, проверено 86 охотников, 
выдано 15 охотничьих билетов, 
привлечено к административной 
ответственности семь охотников. 
На семь нарушителей наложены 
штрафы от одной тысячи до трех 
тысяч рублей.

Напоминаю, выданные раз-
решения на охоту должны быть 
сданы по месту выдачи. За 
несвоевременную сдачу пре
дусмотрена административная 
ответственность: штраф от 500 до 
1000 рублей. В результате упро-
щения получения охотничьих 
билетов, охотники не изучают 
правила охоты и не знают зако-
ны и свои обязанности. Бывают 
случаи, когда охотники отказы-
ваются предоставлять документы 
и транспортные средства для 
досмотра. В соответствии со ста-
тьей 31 Федерального закона от 
24.04.1995 №52ФЗ «О животном 
мире» должностные лица специ-
ально уполномоченных государ-
ственных  органов по охране 
животного мира имеют право: 
привлекать к административной 
ответственности в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях; производить досмотр 
вещей и личный досмотр задер-
жанных лиц, остановку и досмотр 
транспортных средств, проверку 
оружия и других орудий добычи 
объектов животного мира, добы-
тых объектов животного мира и 
полученной из них продукции, в 
том числе во время ее транспор-
тировки, в местах складирования 
и переработки; а также изымать 
у нарушителей незаконно добы-
тые объекты животного мира и 
полученную из них продукцию, 
оружие и другие орудия добычи 
объектов животного мира, в том 
числе транспортные средства, а 
также соответствующие доку-
менты с оформлением изъятия 
в установленном порядке.

Анатолий ГИРШФЕЛЬД, 
инспектор отдела 

охотничьего хозяйства 
БУ «Управление по охране 

животного мира» 
Омской области.

Гороскоп
на неделю

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)

Неделя будет небогата на события, которые могли бы изме-
нить вашу жизнь. Но вам, тем не менее, следует как никогда 
тщательно выполнять свои профессиональные обязанности 
и не позволять рутине нарушить ваши планы.

Неделя благоприятна для бизнеса, касающегося недвижи-
мости, информационных услуг и дел, связанных со сферой 
сервиса. Также это хороший период для решения семейных 
проблем, разнообразной домашней деятельности и улучшения 
взаимоотношений с родными.

Чудесная неделя! Единственное, чего вам следует опасать-
ся, так это головокружения от успехов на деловом поприще 
и в личной жизни. Хватайте возможности и шансы обеими 
руками - и в дело их, в дело!

Исключительно благоприятная неделя для решения финан-
совых и профессиональных вопросов, однако постарайтесь 
не идти на поводу собственного самомнения, капризов или 
слабости. В выходные позвольте себе от души отдохнуть.

Девиз недели: «блицкриг», то есть бросок к успеху. Активная 
деятельность принесет вам желанные плоды, если вы суме-
ете разумно использовать свои возможности и сложившиеся 
обстоятельства. Полезна любая деятельность.

Вам следует больше внимания уделять не только профес-
сиональным обязанностям, но и себе, а также общению с 
друзьями и личным интересам. Расширяйте круг знакомств, 
ищите новые возможности для развития - от работы до обу-
чения чему-то новому. Поддержите родных.

Наиболее благоприятны для профессиональной, коммер-
ческой и финансовой деятельности дни в начале недели. 
Со среды можете планировать дальние командировки или 
поездки «выходного дня». В семье - полная гармония.

Самым большим плюсом этой недели для Скорпионов 
окажется возможность укрепить партнерские отношения, а 
сотрудничество и ваши добрые намерения откроют широкий 
путь для достижения успеха не только в профессиональной 
деятельности, но и личной жизни.

Звезды советуют прожить эти семь дней в «автономном» 
режиме. Нет, совершенно необязательно отказываться от 
запланированных дел и встреч, просто рассчитывайте во 
всем только на себя и свои силы.

Вас ждут счастье и успех! Венера будет благосклонна к Ко-
зерогам во всех областях любовной сферы - от романтических 
приключений, незабываемой страсти до истинной любви.

Начиная с четверга, все может получиться так, как вы и 
хотели. Главное, не возгордиться своими успехами и настой-
чиво продолжить начатую профессиональную, творческую 
или общественную деятельность.

На этой неделе для решения финансовых вопросов и успеха 
в профессиональных делах очень важную роль играет чет-
кое распределение обязанностей, правильно составленный 
рабочий график и тактичность в общении.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем   
(646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, 85, т. 89087987335,  89131529990,  e-mail: nazarenkoalexa@
rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность-9016, номер квалификационного 
аттестата 55-11-194), выполняются кадастровые работы по исправлению 
ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:051406:4, расположенного по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, Москаленская с/а, отд. № 2, поле 1-К.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, Омская 
область, Марьяновский район, в границах Москаленского сельского 
поселения,  с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположения границ, находящихся в кадастровом квартале 
55:12:051405,55:12:051404.

заказчиком кадастровых работ является терещенко Светлана 
Михайловна, адрес заказчика: 646045, Омская область, Марьянов-
ский район, д. Нейдорф, ул. Школьная, д. 8, кв. 1. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, согласовать, вручить 
или направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, передать предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересо-
ванные лица могут по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335 со 
дня опубликования извещения, в период с 7 июля по 7 августа 2017 
г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера 
и местоположения границ состоится по адресу: 646040, Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85                                                                                   
8 августа 2017 г. в 10 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 10 июля

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

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
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 «КраСНые горы» (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 «антарктида. Селфи» (12+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПыЛЬНаЯ раБоТа» (16+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
15.55 «ТаЙНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ДереВеНСКИЙ роМаН» (12+)
01.50 «Специальный корреспондент» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

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

придумал антимир?» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МаТрИЦа: ПереЗагрУЗКа» (16+)
16.05 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «НеИЗВеСТНыЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПарТаК: ВоЗМеЗДИе» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.10, 05.05 «ТаКСИСТКа» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВоЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КоДеКС ЧеСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 15.30 «УЛИЦы раЗБИТыХ ФоНареЙ» 

(16+)
15.00 «Сегодня»
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.00 «Сегодня»
18.40 «гЛУХарЬ» (16+)
22.40 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.25 «Темная сторона» (16+)
01.05 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

05.55, 08.15, 11.50, 18.00 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион» 
06.30, 17.20 «Поехали. осетия» (12+)
07.05, 14.15 «ПрИНЦеССа ЦИрКа» (12+)
08.20 «герои нашего времени» (12+)
08.35, 21.00 «роботы Болт и Блип» 
09.10 «Повелители эволюции. Повелители 

смерти» (12+)

10.00 «ЛегаЛЬНыЙ ДоПИНг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.35, 23.10 «Наша марка» (12+)
11.55 «Документальное кино россии» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДеЛо «гаСТроНоМа № 1» 

(16+)
18.05 «Необыкновенные люди» (12+)
18.30 «КоВЧег» (16+)
19.55 рекламный блок 
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.20 «Семейный лекарь в омске» (12+)
21.30 «КоТ В МеШКе» (16+)
00.00 «реальный мир. Тело человека» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «Приют комедиантов» (12+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.50 

«Бюро погоды» (16+)
07.20, 15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» 

(16+)
07.25 «Настроение»
09.00 «ТеНЬ У ПИрСа»
10.40 «ТреВоЖНыЙ ВыЛеТ» (16+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с анной 

Прохоровой. (16+)
14.55, 18.25, 19.40, 20.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости. (16+)
15.20 «Студия звезд» 
15.50 «город новостей»
16.10 «городское собрание» (12+)
16.55 «10 самых... Странные заработки 

звезд» (16+)
17.30 «естественный отбор» (12+)
18.30 «Попкорн» 
18.40 «омск сегодня» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «омск сегодня» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «По гамбургскому счету» (16+)
00.05 «Без обмана». «Мифы о «молочке» 

(16+)
01.30 «ПерЧаТКа аВроры» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
11 июля

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

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
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 «КраСНые горы» (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». гала-концерт (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «есть ли 

жизнь во Вселенной?» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НеИЗВеСТНыЙ» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ПереВоЗЧИК: НаСЛеДИе» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПарТаК: ВоЗМеЗДИе» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.10, 05.05 «ТаКСИСТКа» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВоЗВраЩеНИе МУХТара» (16+)
10.15 «КоДеКС ЧеСТИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 15.30 «УЛИЦы раЗБИТыХ ФоНареЙ» 

(16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «гЛУХарЬ» (16+)
22.40 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.20 «Квартирный вопрос» 
01.15 «Суд присяжных: главное дело» (18+)

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

06.30, 17.20 «Поехали. Пятигорск» (12+)
07.05, 14.15 «ПрИНЦеССа ЦИрКа» (12+)
08.15 «герои нашего времени» (12+)
08.35, 21.00 «роботы Болт и Блип» 
09.10 «Живая история. Бумбараш или почти 

невероятная история» (16+)
10.00 «ЛегаЛЬНыЙ ДоПИНг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино россии» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДеЛо «гаСТроНоМа № 1» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» (12+)
18.20 «КоВЧег» (16+)
19.45 омский район (12+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» 
21.30 «ТЯЖеЛыЙ ВТорНИК» (16+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «реальный мир. Тюнинг тела» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «ЛеКарЬ ПоНеВоЛе» (16+)

06.10 «Мода с риском для жизни» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости. (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «оТ ЗарИ До ЗарИ» (12+)
11.40 «евгений Киндинов. Продолжение 

романса» (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»
16.10 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
17.00 «10 самых... Звездные транжиры» 

(16+)
17.35 «естественный отбор» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «омск сегодня» (16+)
19.30 «автосфера» (12+)
20.40 «Животные моя семья» 
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «осторожно, мошенники! Диагноз на 

миллион» (16+)
00.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
12 июля

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

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
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 «КраСНые горы» (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 «гонка на вымирание» (16+)
01.35 «орсон Уэллс: Свет и тени» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Новый 

ледниковый период» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПереВоЗЧИК: НаСЛеДИе» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ПрИКаЗаНо УНИЧТоЖИТЬ» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПарТаК: ВоЗМеЗДИе» (18+)

04.10, 05.05 «ТаКСИСТКа» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВоЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КоДеКС ЧеСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 15.30 «УЛИЦы раЗБИТыХ ФоНареЙ» 

(16+)
15.00 «Сегодня»
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.00 «Сегодня»
18.40 «гЛУХарЬ» (16+)
22.40 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.20 «Дачный ответ» 
01.15 «Суд присяжных: главное дело» (18+)

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

06.30, 17.20 «Поехали. София» (12+)
07.05, 14.15 «ПрИНЦеССа ЦИрКа» (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 21.25, 23.25 Телемаркет 
08.15 «герои нашего времени» (12+)
08.35, 21.00 «роботы Болт и Блип» 
09.10 «Повелители эволюции. Повелители 

дельфинов» (12+)
10.00 «ЛегаЛЬНыЙ ДоПИНг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Как пройти в библиотеку?» 
11.50 «Документальное кино россии» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДеЛо «гаСТроНоМа № 1» 

(16+)
17.55 Телемаркет.   рекламный блок 
18.05 агентство «Штрихкод» 
18.15 «КоВЧег» (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30 «ВоИН» (12+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «реальный мир. Звук» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости. (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «СУроВые КИЛоМеТры»
11.35 «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТо аНгЛИЙСКое УБИЙСТВо» 

(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «город новостей»
16.10 «Хроники московского быта. Кровавый 

шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.00 «10 самых... Плодовитые звезды» (16+)
17.30 «естественный отбор» (12+)
18.30 «Животные моя семья» 
18.40, 20.35 «омск сегодня» (16+)
19.30 «автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты. Битва с 

экстрасенсами» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
01.00 «События. 25-й час» (16+)
01.30 «ТреВоЖНыЙ ВыЛеТ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

ЧетВерг, 
13 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
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 «КраСНые горы» (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПыЛЬНаЯ раБоТа» (16+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
15.55 «ТаЙНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ДереВеНСКИЙ роМаН» (12+)
01.50 «ВСегДа гоВорИ «ВСегДа» (12+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПыЛЬНаЯ раБоТа» (16+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
15.55 «ТаЙНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ДереВеНСКИЙ роМаН» (12+)
01.50 «ВСегДа гоВорИ «ВСегДа» (12+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПыЛЬНаЯ раБоТа» (16+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
15.55 «ТаЙНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ДереВеНСКИЙ роМаН» (12+)
01.50 «ВСегДа гоВорИ «ВСегДа» (12+)

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

программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПрИКаЗаНо УНИЧТоЖИТЬ» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «оТ КоЛыБеЛИ До МогИЛы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПарТаК: ВоЙНа ПроКЛЯТыХ» (18+)

04.10, 05.05 «ТаКСИСТКа» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВоЗВраЩеНИе МУХТара» 

(16+)
09.00 «Сегодня»
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ЗАКУПАЕМ

ПРОДАЮ

Зерновую сортировку СМ4.
Т. 89507877803.

Мясо дорого. 
Т. 89514097901, 89087942710.

ЗакупаеМ Мясо в МагаЗин 
(бык, корова, телка). 
Т. 89048215549 (Антон)..

10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
15.00 «Сегодня»
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.20 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
01.15 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

«12 кАнАл»

«ТВ ценТр»

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

06.30, 17.20 «Поехали. Теберда» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.15 «Герои нашего времени» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10 «Российский Дальний Восток 

Дальневосточная Республика. С 
Россией или без России» (16+)

10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55»  (12+)
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА № 1» 

(16+)
18.00 «Необыкновенные люди» (12+)
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)
23.10 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир.Золото» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)

06.10 «Без обмана». «Мифы о «молочке» 
(16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости. (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 21.00 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
11.30 «Василий Ливанов. Я умею держать 

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

(12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» 

(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского быта. Борьба с 

привилегиями» (12+)
17.00 «10 самых... Брачующиеся звезды» 

(16+)
17.30 «Реальный мир» (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Животные моя семья» 
20.40 «Лично известен» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «Обложка. Большая красота» (16+)
00.05 «Закулисные войны в театре» (12+)

Пятница, 
14 июля

«ПерВый кАнАл»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 кАнАл»

«ТВ ценТр»

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

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
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 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 Суперкубок России по футболу 2017 

г. «Спартак» – «Локомотив». Прямой 
эфир 

02.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» 
(16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.30 Торжественная церемония открытия 

ХХVI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Кто победит в мировой войне? 

5 самых мощных армий мира». 
Документальный спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

Боевик. США, 1997. В ролях: Джон 
Траволта, Николас Кейдж

01.40 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
15.00 «Сегодня»
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «Реклама. Секретные материалы» 

(12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.15 «Точка невозврата» (16+)
01.10 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
02.30 «Лолита» (16+)
03.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 

(16+)

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

06.30, 17.20 «Поехали. Чечня» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.25, 23.25 

Телемаркет 
08.15 «Герои нашего времени» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10 «Российский Дальний Восток Атаман 

Семенов» (16+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА № 1» 

(16+)
18.00 «Необыкновенные люди» (12+)
18.20 «Российский Дальний Восток 

Дальневосточная Республика с 
Россией или без России» (16+)

19.20 «Агентство «Штрихкод» 

19.35, 02.30 «Спортивный регион» 
20.30, 02.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
21.30 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Солнце» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)

06.10 «Без обмана». «Новости сладкого 
рынка» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости. (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
09.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ФОРТ РОСС» 
14.50 «Мой герой. Надежда Чепрага.» (12+)
16.10 «Совет планет» (16+)
16.15 «Обложка. Большая красота» (16+)
16.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

«ПерВый кАнАл»

«россия 1»

«нТВ»

«12 кАнАл»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
15 июля

06.40, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Новости
07.40 «КУРАЖ» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» 

(12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
16.00 Новости
16.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.20 «МаксимМаксим» (16+)
20.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 

(16+)

06.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести – Омск»
12.50, 15.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)
15.00, 21.00 Вести
21.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
01.50 «Танцуют все!»

«рен ТВ - омск»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.40 «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
12.30 Новости (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Месяц катастроф: 

чем грозит август 2017-го». (16+)
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
02.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30, 02.50 «Спортивный регион» 
07.00 «Повелители эволюции. Повелители 

смерти» (12+)
08.00 «Живая история. Бумбараш или почти 

невероятная история» (16+)
08.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Духовность и вызовы 
современности» 

10.00 «Врачи» (12+)
10.50 Салон ткани «Валентекс» 
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.05 «Русский характер. Небо героев» (16+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 23.45 «Амазония. Инструкция по 

выживанию» 
15.05 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)
16.50 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
18.40 «Российский Дальний Восток Атаман 

Семенов» (16+)
19.45 «Юбилейный концерт Сергея 

Трофимова» 
21.30 «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
01.20 «Земляки. Надежда» (12+)

06.50 «Петровка, 38» (16+)
07.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.35 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
09.50 Новости. (16+)
10.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
11.50, 12.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
12.30, 15.30 «События» (16+)
14.10, 15.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)
18.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
02.20 «По гамбургскому счету» (16+)
02.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)

ВоСкреСенье, 
16 июля

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 кАнАл»

«ТВ ценТр»

«ПерВый кАнАл»

07.00 Новости
07.10 «КУРАЖ» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Дачники»
17.50 Концерт Стаса Михайлова 
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

кубок в Сочи (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
01.45 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)

«россия 1»

05.55 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 
(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 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 15.20 «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
15.00 Вести

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.30 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Тараканы» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» 
12.00 «Поедем, поедим!» 
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.25 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.45 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
00.10 «ППС» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» 

09.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.50 «Квартирный вопрос» 
11.55 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Борис Моисеев 

(16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.45 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
00.05 «ППС» (16+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Война и мир Александра I. Император. 

Человек на троне» (12+)

06.05 «ВИШНЕВЫЙ САД» (16+)
08.10 «Повелители эволюции. Повелители 

дельфинов» (12+)
09.05, 01.20 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.

10.00, 04.30 «Врачи» (12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Местные жители 
12.00 «Спортивный регион» 
12.30 Омский район (12+)
12.40 «Национальный характер» 
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «Юбилейный концерт Сергея 

Трофимова» 
15.15 «Знамя Ермака» (12+)
16.25 «Люди РФ» (12+)
17.05, 18.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
19.55 «Таланты и поклонники» (12+)
21.30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
23.25 «КОРОЛИ АФЕРЫ» (16+)

06.25, 12.45 «Петровка, 38»
06.45 «ФОРТ РОСС»  (16+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
10.50 «Анне Вески. Не оставляйте женщину 

одну...» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.05 «События» (16+)
12.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Лично известен» (12+)
15.40 «Омск сегодня» (16+)
15.45 «Свадьба и развод. Александр Абдулов 

и Ирина Алферова» (16+)
16.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

(16+)
17.25 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21.20 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ. 

«КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
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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 колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

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

Уголь кузбасский, песок, ще-
бень от 1 т, дрова, землю. 
Т. 89088011877.

ДРОВА сухие. УГОЛЬ куз-
басский. Т. 89507893819.

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 РАЗНЫЕ. 
Т. 89514297031.

СЕНО. 
Т. 89507932960.

СЕНО. 
Т. 89514078975.

КОБЫЛУ 7 лет 
и ТЕЛКУ тельную. 
Т. 89081126190, 89514235885.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89087907977.

КОРОВУ. Т. 3-36-48.
ПЕРВОТЕЛКУ. 
Т. 3-53-10.

КОЗЛЯТ молочной породы.
Т. 89502136783.

ПОРОСЯТ, МЯСО. 
Т. 89514124947.

- Бани под ключ.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, две-
ри деревянные и металлические.
- Трубу, швеллер, уголок, арматуру, 
профиль, столбики, шпалы, щебень, 
гипсокартон.
- Доску обрезную от 6500 р., необ-
резную 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.

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

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

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

Песок, щебень от 1 т, цемент, пиломате-
риал, OSB-плиты, бруски, штакет, уголь 
кузбасский, дрова. Т. 89293658478.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

БАННЫЙ КОТЕЛ. 
Т. 89507950789.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-к. бл. кв. в центре, 2 этаж. 
Т. 89236889730.
2-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в Марьяновке. 
Т. 89136728652.

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).

ДОМА: благоустроенный и по-
лублагоустроенный. 
Т. 89088026704, 2-23-88.

Благоустроенный двухэтаж-
ный ДОМ в центре Марьянов-
ки. Т. 89048233946.

ЗЕМ. УЧАСТОК с недостроен-
ным домом в п. Москаленский. 
Т. 89514207734, 89507986731.

3-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в 2-кв. доме в Марьяновке. 
Т. 2-28-83, 89136709673.

ГАРАЖ в центре. Торг. 
Т. 89533994445.

КВАРТИРУ в 2-кв. доме 
в Шараповке. Т. 3-74-04.

2-к. кв. в 5-эт. доме на втором 
этаже. 
Т. 89507964951.

КАПИТ. ГАРАЖ 6 х 8 м на два 
авто на территории РЭС. Цена 
110 тыс. руб. Т. 89139744743.

ДОМ В ПИКЕТНОМ 
(х/п, ларек). Цена до-
говорная, звоните. 
Т. 89514148631.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-21074 2002 г. 
Т. 89087902959.

ГАЗ-52 (будка). 
Т. 89514258718.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КУНы для МТЗ, Т-40, Т-25, 
Т-16, МТЗ-320, грабли валко-
вые, отвалы, щетки, фрезы. 
Т. 88007006406 (бесплатный), 
89627989459; 89029977069.

ÐÀÇÍÎÅ

Кух. гарнитур, кух. угловой 
диван, стенку, диван, дет. 
стенку, кровать. Т. 89083106966.

Двух телок 1 год и 4 мес., 
«Ниву-Шевроле».
Т. 89681055598.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Водитель-экспедитор,
уборщица, разнорабочий. 
Т. 89136344538.

ООО «ЛакоШе» срочно 
МЕХАНИК. Т. 2-15-33.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
в мясную лавку. 
Т. 89514229989.

ÊÓÏËÞ

ДОМ до 300 т. р.
Помогу оформить документы. 
Т. 89043249006.

Медь, медь в изоляции, транс-
форматоры, латунь, аккумулято-
ры, алюминий. Т. 89236994345.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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.

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

МЯСО.
Т. 89136344538.

Частная лавка ЗАКУПАЕТ ГОВЯ-
ДИНУ, БАРАНИНУ. 
Т. 89509550696.

Закупаем КРС 210-235 р.
Т. 89502133787.

CHERY FORA 2007 г. в. ХТС,  
срочно! 150 т. р. Торг у капота.
Т. 89514010375.

Стенку, 2-х. сп. кровать, 
угл. диван.
Т. 89507893550.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
9 июля 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. 89045860957.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 200-235 р., 
корова 150-170 р. 
Т. 89081039097  (Алексей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 200-220 р., коро-
ва 150-160 р., баранина 190 р., конина). Услу-
ги по забою, расчет на месте. Т. 89081098383.

(Производство Россия, Дания, Гер-
мания). Карманные, заушные, цифро-
вые, комплектующие, изготовление 
индивидуальных вкладышей.  
Пенсионерам - скидка 10%. Воз-
можна рассрочка. Справки и вызов 
специалис та по тел. 89139711711.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ 

Центр хорошего слуха «Мир звука».
Возможны противопоказания. Требуется 

консультация специалиста. Свидетельство 
№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

18 июля с 13 до 15 ч. поликлини-
ка ЦРБ ул. Войс ковая, 13, каб. №1

подбор и настройка 
при помощи АУДИОМЕТРА

ÓÑËÓÃÈ

Закупаем на Север мясо КРС 200-235 
р., корова 150-175 р. Т. 89081039096, 
89618800727  (Дмитрий).

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина, 
корова, баранина, конина). 
Дорого, расч. на месте. 
Т. 89507909399.

Частная лавка закупает говядину, 
баранину. Дорого.
Т. 89136144239, 89088025935.

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



11«Авангард»
№26 (10267)

7.07.2017
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

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»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон,

памятники, оградки.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Монтаж, демонтаж кровли.
Отделка сайдингом. Рассрочка.
Т. 89045884522.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от изготовителя.
Укладка. Т. 89533982600.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
крыш, пристроек и пр.
Т. 89507985567.

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.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 15.07.2017 г. в 13.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

Уважаемых ФРИДУ АДОЛЬФОВНУ БЕЛОУ-
СОВУ и ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ВАСИЛЬЕВУ с 
60-летним юбилеем! Мы счастливы поздравить вас 
с прекрасной датой - с юбилеем, и пожелать хотим 
сейчас, чтоб стало на душе теплее, чтобы забота и любовь всегда 
вас в жизни окружали, чтоб позитивом вновь и вновь вам сердце 
счастьем наполняли!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем сердечную благо-

дарность коллективам племза-
вода «Овцевод», Сибирского 
профессионального колледжа, 
Усовской школы, ритуальному 
агентству «Марьяновское», главе 
Грибановского сельского посе-
ления С. В. Литвиненко, а также 
всем нашим соседям, родным и 
близким людям, за моральную и 
материальную поддержку. Спаси-
бо всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого 
и любимого мужа, отца и дедушку 
НАГИМОВА РИФХАТА БУЛА-
ТОВИЧА. 

Родные.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

Т. 89136553311.

ÊÓÏËÞ

ЯГОДЫ 
и ГРИБЫ.
Т. 89620554555.

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

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА.

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.
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легенды омского крАя

Тайна Источника 
Вечной Молодости

Михаил Речкин

(Продолжение. Начало в №25).
«Это - живая вода. Слишком даже живая! Но она (в отличие от 

спирта) не опьяняет человека, а дает огромный прилив сил, - уверенно 
заявил ученый. - Миллиарды клеток, питающих и поддерживающих 
жизнь человека, не стареют прежними темпами. Кровяные клетки, 
что особенно важно при сердечно-сосудистых заболеваниях, не 
сморщиваются, не коагу лируют. Живая вода спасает безнадежных 
больных!»

Более того, лабораторией П. Фланагана была выпущена довольно 
простая рецептура напитка: если добавить в один галлон дистилли-
рованной воды небольшое количество специально приготовленной 
структурированной воды с пониженным поверхностным натяжением 
(38 дин), то вода превраща ется в жидкий кристалл концентрированной 
энергии. И тогда древний ста рик, испивший такую воду, приобретает 
прыткость молодого...

Во всяком случае, при проведении эксперимента, «отслужившая 
свой век кляча, родила кучу жеребят. Трофические язвы, вызываю-
щие боль шие потери крови, заживали, словно по волшебству. Гене-
тические дефекты плазмы крови типа серповидности эритроцитов 
пропадали бесследно».

А сейчас, давайте зададимся другим вопросом: «Неужели на 
терри тории такой огромной страны, как Россия, не нашлось места 
Источнику Веч ной Молодости?»

Хочу вас порадовать! Оказывается, в русских апокрифах 
рассказыва ется о том, как Александр Македонский с небольшим 
войском (780 воинов) прошел от Самарканда через Сибирское 
царство до Ледовитого океана в Страну Тьмы и переправился на 
острова Блаженных (Макарейские острова), где царил золотой век, 
и была известна тайна бессмертия. Ради познания этой тайны и 
был совершен столь дальний поход. В апокрифах говорится, что на 
островах Блаженных Александр нашел подлинный рай, в котором 
находился Источник Вечной Молодости, представлявший собою 
небольшое озеро. Якобы сушеная рыба, брошенная туда, ожила и 
начала плавать. Сам Александр озера не видел, а нашел Источник 
его повар, влюбленный в дочь великого македонца. Вот они-то и 
испили воды из Священного Озера.

Я решил попытаться отыскать это озеро (если оно еще существует) с 
помощью людей, обладающих сверхчувствительными способностями.

И неожиданно одна из них - Виолла - уверенно заявила, что такое 
озеро находится недалеко от того места, где я родился!

«Неужели это Данилово?» - Невольно подумал я. Об этом удиви-
тельном озере я знал с детства. Кроме того, я помнил старинную 
легенду о трех озерах якобы соединенных между собой подземной 
рекой.

Моя покойная тетя Ксения Яковлевна Павлова рассказала мне о 
деде по прозвищу Буркунушка. Он жи в деревне Дурново еще до ре-
волюции. И якобы, благодаря даниловской воде, дотянул до 133 лет.

Вода этого сравнительно небольшого озера обладает уникальны-
ми бактерицидными свойствами, быстро заживляет раны, надежно 
защищает зу бы от кариеса, исцеляет от цирроза печени, псориаза и 
даже от рака, обладает еще рядом замечательных свойств, которые 
еще до конца не изучены. Ду маю, что одно из этих свойств - омо-
лаживание организма человека! Во вся ком случае, новосибирские 
ученые, изучавшие даниловскую воду, заявили, что если бы люди 
знали подлинную целебную силу воды озера Данилово, то вычерпали 
его до дна вместе с грязью!

Сейчас в близлежащих селах Курганка и Низовая водопровод. От 
озерной воды низовчане и курганцы давно отказались. По той при-
чине, что на Данилово каждое лето приезжают тысячи «дикарей», 
причем не столько для поправки здоровья, сколько для того, чтобы 
«оттянуться по полной про грамме».

В советское время на Данилово собирались построить бальнеологи-
ческий курорт, но, увы, этим планам не суждено было сбыться...

И еще! Как хотите к этому относитесь, но я впервые побывал на 
этом озере лишь в июле 1995 года, когда мне уже было 45 лет.

Сейчас я обладаю определенной суммой знаний об озере Дани-
лово (да и не только о нем), поэтому оно стало для меня объектом 
планомерного изучения.

(Продолжение следует).

гАзетА – читАтель

На конкурс: 
«Нам кризис нипочем!»
Валентина Васильевна Сизенко более сорока лет преподавала историю и общест
воведение. Потому к своим рецептам она приготовила небольшой экскурс в прош
лое. Надеемся, что нашим читателям будет интересен представленный материал.

немного 
истории
Духовка, дрожжи, кислый хлеб 

и оладьи пришли к нам из плодо-
родных долин Нила. Даже пиво 
изобрели древние египтяне. А 
наш лук, который мы повседневно 
употребляем в пищу, считаю-
щийся чем-то самим собой разу-
меющимся, является культурой 
пятитысячелетней давности. Лук 
во времена фараонов приносили 
в жертву богам. Геродот говорил, 
что лук дает людям силу и защи-
щает от болезней. Вторая куль-
тура близкая луку – это чеснок. 
Александр Македонский, придя в 
Азию, этой культурой лечился сам 
и это делала вся его армия, ведь 
высокая температура воздуха 
круглый год, раскаленная пусты-
ня, обезвоживание организма 
способствовали распростране-
нию болезней.

Капуста - одна из древних 
овощных культур. В древней 
Греции и Риме капуста счита-
лась священной пищей богов. 
Квасить капусту, заготавливать 
ее впрок, первыми научились 
древние славяне. А виновником 
всему стал наш климат: короткое 
лето и долгая холодная зима. 
Когда-то капусту называли са-
довой головой, так как ее вилок 
напоминал по форме голову 
человека, а в значении «город» 
употребляли слово «сад». Таким 
словом, употребляя «голова 
садовая», мы шутливо сравни-
ваем голову с кочаном капусты. 
Поговорка эта имеет значение 
«несообразительный», «нерас-
торопный», «неловкий человек», 
«разиня».

Осенью, собрав урожай, при-
ступали к рубке капусты для ква-
шения. В этой работе принимали 
участие все члены семьи, родня, 
нередко соседи. Это коллектив-
ное (соборное) мероприятие на-
зывалось капустником, сопро-
вождалось шутками, песнями, 
веселыми играми и забавами. 
Слово «капустник» дожило до 
наших дней, но теперь это вечер 
самодеятельности с разнообраз-
ными номерами шутливо-паро-
дийного характера, связанными 
с жизнью коллектива.

несолоно хлебавши
Соль когда-то стоила очень 

дорого, ее приходилось приво-
зить издалека. В древнее время, 
если соль оказывалась под дож-
дем, соплеменника выгоняли из 
человеческого стада, такое же 
наказание ожидало того, кто не 
усмотрел за огнем. 

Неслучайно в языке возникло 
пожелание «хлеб да соль». 

А вот и рецепты В. В. Сизенко:
КартошКа – объеденье!
Очищенный картофель нарезают в сыром виде тоненькими круж-

ками (пятаками), солят и укладывают в смазанную форму. Яйцо 
взбивают с молоком и выливают на картофель. Поверх кладутся 
несколько кусочков масла сливочного. Ставят в горячий духовой 
шкаф на 30-40 минут. 

Для приготовления: 500 гр. картофеля, 1 чашка молока, 1-2 яйца, 
2 ст. ложки сливочного масла, соль, можно использовать приправы.

Картофель с рыбой
Очищенный картофель нарезать тонкими кружками. Уложить 

в смазанную разогретую форму. Посолить, немного поперчить. 
На картофель полукольцами выложить лук, сверху - рыбу, лучше 
скумб рию (или иную, сочную). Рыбу режем средними кусочками, слег-
ка подсаливаем, накрываем и даем потушить, можно на верхнем 
огне, можно в духовом шкафу 20 – 30 минут.

Продукты: 500 гр. картофеля, 1 большая луковица, 1 средняя 
скумбрия, соль, перец, растительное масло для смазки формы.

Есть и другие поговорки о соли: 
«без соли и хлеб не естся», 
«без соли стол кривой», «без 
соли не сытно, без соли не 
сладко». 

Понятно, что соли не жалели 
для дорогих гостей. Незваного, 
нежеланного посетителя угоща-
ли без соли. Поговорка «Незва-
ный гость хуже татарина» была 
уместна. Уходил он несолоно 
хлебавши. 

Со временем выражение «не-
солоно хлебавши» приобрело 
переносный, метафорический 
смысл: обманувшись в своих ожи-
даниях, не добившись желаемого. 
С солью связано и выражение 
«пуд соли съесть» (с кем-либо), 
которое имеет смысл прожить 
долгое время вместе, часто об-
щаться. 

Современная оценка: соль – 
белая смерть. Медицина все 
чаще советует соблюдать соле-
вую диету, чтобы меньше было 
заболеваний.

Улыбнитесь!
- Скажи что-нибудь ласко-

вое, милый.
- Зайка.
- Нет, скажи больше лас-

кового.
- Табун заек.

*   *   *
- Дорогая, как отреагиро-

вали твои родители на наше 
решение пожениться?

- Очень неясная ситуация.
- То есть?
- Папа молчит, а мама ждет, 

кода он расскажет, чтобы 
решительно возразить ему!
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