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У механизатора Геннадия Замулы - девятая 
посевная кампания, а на посевном комплексе - первая.

Водитель КамАЗа Василий Вергизов 
осуществляет заправку агрегата семенами.

На конезаводские поля 
вышел новый посевной комплекс «Кузбасс».

В круглосуточном режиме
ведут сев пшеницы земледельцы ОАО «Племенной конный завод «Омский», 
рассчитывая даже в такие непростые по нынешнему маю погодные условия 
выполнить запланированный по ней объем в 1730 гектаров в оптимальный срок.

Свое очередное трудовое утро, 22 мая, местные ме-
ханизаторы начали на поле в 229 га под Алексеевкой, 
которое засевалось тремя посевными комплексами 
сортом «Омская-36». Два из них марки «Агротор» всту-
пили во второй сезон, управляют ими нынче на «Ки-
ровцах» Сергей Чащин в паре с Федором Шварцем и 
Геннадий Замула с Николаем Ищукиным. А новый по-
севной комплекс «Кузбасс» приняли под опеку Сергей 

Пирогов с Вячеславом Сергеевым. Работают они по-
сменно –в день – в ночь, с нормально организованным 
для них, как отметил начальник зернопроизводствен-
ного участка хозяйства Л. П. Кузнецов, питанием.

- Надеемся отсеяться своевременно. К этому момен-
ту пшеницей засеяны сорок два процента площадей, 
на 451 гектаре разместится твердый сорт «Жемчужи-
на», - сказал Леонид Павлович, с которым пообщались 
как раз на поле под Алексеевкой. Посев этой культуры 
конезаводчане производят стопроцентно с внесением 
удобрения – аммиачной селитры. Также здесь в струк-
туре зерновых будет ячмень сорта «Саша» - на 1483 га, 
овес «Иртыш-22» - на 1438 га, горох «Аксайский уса-
тый» - на 673 га, и который уже полностью посеян.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

[ ]В тему
Согласно оперативным данным управления 

сельского хозяйства, на 22 мая, яровой сев в на-
шем районе осуществлен на 27982 гектарах, что 
составляет 29,8 процента (по области на эту дату 
27,6 процента). В разрезе культур лидирует горох – 
засеяно 78 проц. площадей, масличных – 46 проц., 
пшеницы – 22,8 проц., однолетних трав – 20,2 проц.

На губернаторских 
выборах ждут 
самовыдвиженцев
17 мая депутаты Законодательного Собрания 
приняли новую редакцию закона «О выборах 
Губернатора Омской области». 

Депутаты внесли в областной за-
кон дополнительные нормы и тем 
самым расширили возможности 
избирательного права. Новый до-
кумент более полно соответствует 
логике Конституции, согласно кото-
рой каждый гражданин имеет право 
быть избранным в органы власти.

Теперь областной закон позволя-
ет баллотироваться на пост главы 
региона кандидатам-самовыдви-
женцам. Ранее кандидатуры вы-
двигались исключительно поли-
тическими партиями, имеющими в 
соответствии с федеральными зако-
нами право участвовать в выборах. 
Сейчас претендентам уже не обяза-
тельно добиваться поддержки той 
или иной партийной структуры, но 
остались другие принципиальные 
требования. В частности, пройти 
муниципальный фильтр и дополни-
тельно собрать необходимое число 
подписей граждан. Порой это ока-
зывается намного сложнее.  

Кандидат-самовыдвиженец 
по-прежнему обязан собрать 0,5% 
подписей от числа избирателей, 
зарегистрированных на террито-
рии Омской области.  А также не-
обходимо заручиться поддержкой 
депутатов и глав муниципальных 
районов.

Глава облизбиркома Алексей 
Нестеренко отметил, что идея до-
пустить на выборы Губернатора не 
только представителей партий, но 
и самовыдвиженцев расширяет 
возможности для людей, которые 
чувствуют в себе силы возглавить 
регион. 

Сегодня с большой долей веро-
ятности можно говорить, что вре-
менно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области Алек-
сандр Бурков, которому в октябре 
прошлого года Владимир Путин 
доверил регион, пойдет на Губерна-
торские выборы.  

Добавим, что практика, когда кан-
дидаты от той или иной партии идут 
на выборы как самовыдвиженцы, 
весьма распространена. Тон задает 
глава государства Владимир Путин, 
который на мартовских выборах 
2018 года шел как самовыдвиже-
нец.  Таким образом, с вступлением 
в силу поправок в региональный 
закон о выборах временно испол-
няющий обязанности Губернатора 
Омской области Александр Бурков, 

в случае своего самовыдвижения, 
получает возможность пойти тем же 
путем, что и Президент России. 

Эксперты отмечают, что закон, 
позволяющий Буркову пойти на 
выборы самовыдвиженцем, напи-
сан для него, поскольку изначально 
Александр Бурков заявлял о пози-
ции по объединению всех здравых 
сил региона для поиска долго-
жданных решений накопившихся 
проблем. Как считает депутат Ом-
ского городского Совета Владимир 
Гуселетов, «Бурков равноудален от 
местных групп интересов, его руки 
не связаны какими-либо обязываю-
щими отношениями, поэтому абсо-
лютно логичным будет его возмож-
ное выдвижение не от партии, а от 
жителей Омской области».

7 июня депутаты Законодатель-
ного собрания назначат дату выбо-
ров Губернатора Омской области. 
Согласно «Закону о выборах РФ» 
они должны состояться в единый 
день голосования 9 сентября 2018 
года. В истории области это будут 
пятые выборы, по итогам которых 
жители региона определят главу 
исполнительной власти области. 

– Избирательная кампания готова 
к старту, никаких проблем нет, реги-
он активен. Думаю, что мы получим 
высокую явку и реальный резуль-
тат, который определит население 
Омской области,  – рассказал Алек-
сандр Бурков на встрече Президен-
та России Владимира Путина с вы-
пускниками программы подготовки 
резерва управленческих кадров.

ЦИФРА

7735
Омской области необходимо 
будет собрать кандидату-
самовыдвиженцу 
в Губернаторы.

подписей избирателей

Посевная наращивает обороты
Наиболее высокий процент 

сева наблюдается в Русско-По-
лянском, Полтавском, Шерба-
кульском районах. В понедельник 
на совещании с главами районов 
обстановку на полях региона доло-
жил министр сельского хозяйства 
Максим Чекусов. В целом по обла-
сти на сегодняшнюю дату засеяно 
618 тысяч гектаров площади паш-
ни. На сорок процентов выполнен 
план по масличным культурам.

Завершаются работы по закры-
тию влаги. Этот агротехнический 
прием помогает улучшить условия 
для развития растений, уменьшить 

число сорняков, усилить микро-
биологический процесс в почве и в 
результате получить несколько до-
полнительных центнеров с каждо-
го гектара. Почвообрабатывающие 
мероприятия завершены на площа-
ди почти 2 млн. гектаров, вносятся 
минеральные удобрения.

Министерство сельского хозяй-
ства рекомендует главам обратить 
внимание на потребности хозяйств в 
оперативном изменении структуры 
посевов. Там, где могут возникнуть 
из-за сдвига сроков сева проблемы 
с созреванием одних растительных 
культур, их необходимо менять на 

семена других культур, нужно обра-
титься в минсельхоз за содействи-
ем и совместными усилиями решать 
эту проблему. Кроме того, полевая 
техника работает с повышенной 
нагрузкой, а значит, важно хоро-
шо организовать процесс ремонта 
машинно-тракторного парка, чтобы 
оперативно устранять поломки и 
возвращать технику в строй. Ряду 
районов указано на недостатки в 
этой сфере.

К концу недели минсельхоз про-
ведет селекторное совещание, на 
котором каждый район отчитается 
о ходе посевной кампании.

Александр БуРкОВ, глава региона:

«От вас зависит, как будет жить вся страна в целом. 
Главное - верить в Россию!..»

Материалы с форума Российского движения школьников «Россия начинается с тебя» читайте на 2 и 5 страницах номера.

главная Отрасль
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«Âñå íà÷èíàåòñÿ 
ñ ëþáâè ê Ðîäèíå»
 Более двух тысяч юных омичей из двадцати восьми районов 
области стали участниками форума Российского движения 
школьников «Россия начинается с тебя».

«Ребята в этом дви-
жении настолько 
активны, что ведут 
за собой не только 

сверстников, но и взрослых. Они 
сегодня сами воспитывают, 
становятся педагогами. Они 
привлекают в свою работу пер-
воклашек.  Я думаю, что это – 
будущие руководители горо-
дов, регионов, командиры ди-
визий, будущие литераторы.»

Александр БУРКОВ,
врио Губернатора 

Омской области. 

Открыло форум масштабное 
шест вие по Любинскому проспек-
ту с флагами и символикой дет-
ских и молодежных организаций. 
У Старой крепости к детской ко-
лонне активистов присоединился 
и глава региона Александр Бур-
ков. Во время шествия он успел 
пообщаться с юными экологами из 
Кормиловского района Артемом 
Гиталом и Кристиной Бекреневой. 
За свои общественно полезные 
инициативы – экологические 
проекты – ребята дважды уже 
сумели добиться признания на 
всероссийском уровне.  

Открывая форум, Александр Бур-
ков поздравил школьников с Днем 
детских общественных объединений 
России, поделился воспоминаниями 
из своей пионерской юности и отме-
тил, что деятельность в подобных ор-
ганизациях прививает детям чувства 
товарищества, уважения к старшим 
и любовь к Родине. В торжественной 
обстановке глава региона вручил  
третьекласснице из школы № 71 
Анне Журавлевой награду «Горя-
чее сердце». А ученице 9-го класса 
школы № 148 Полине Никифоровой 
– знак «Юнармейская доблесть» 
(III степени) Всероссийского воен-
но-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ».

 – Все начинается с дружбы, с 
уважения к близкому, к товарищу и, 
самое главное, с любви к Родине. Вы 
– те активисты, которые научились 
уже управлять своими школами, во 
многих  школах проект самоуправ-
ления – в действии. Для страны, для 
руководителей регионов очень важ-
на ваша позиция, ваша активность. 

От вас зависит, как будет жить вся 
страна в целом. Главное – верить в 
Россию! – напутствовал активистов 
детских общественных организаций 
и объединений Александр Бурков.  

После церемонии открытия фо-
рума школьники распределились 
по интерактивным площадкам, где 
каждый мог найти себе занятие 
по интересам. А выбирать было 
из чего: спортивные состязания, 
танцевальный баттл, экскурсия по 
Омской крепости, лекции и мас-
тер-классы.  Организаторы форума 
предусмотрели площадки не только 
для активистов и лидеров детских 
общественных объединений, ребят, 
увлекающихся спортом, но и для 
юных художников. Вместе со всей 
Россией в Омске стартовала акция 
«Добрый пленэр».

– На форуме я посетила ма-
стер-класс, где нам рассказывали 
про то, как управлять будущим, – 
поделилась впечатлениями вось-
миклассница Полина Доброволь-
ская. – Например, говорили о школе 
«Вверх», в которой помогают опреде-
литься с профессией. Это было очень 
познавательно. Я совсем недавно 
перевелась в новую школу, где всту-
пила в организацию «Лик». Такие 
объединения очень помогают детям 
проявить себя и познакомиться с 
интересными людьми.

Вместе со школьниками участие 
в форуме также принимали их учи-
теля и наставники. Среди них была 
и Татьяна Белоусова, социальный 
педагог из Муромцевского райо-
на. Она рассказала об организации 
«Школьная парламентская респуб-
лика», об участии муромцевских 

школьников в туристических слетах 
и всевозможных конкурсах.

 – Дети, которые приехали сегод-
ня сюда, действительно лидеры, – 
отметила Татьяна Белоусова. – Это 
качество нельзя показать, просто 
надев бейсболку и галстук. Они такие 
по своей сути, они стараются быть 
немножко впереди других и вести 
за собой.  Я желаю им не потерять 
тот задор и заряд бодрости, которые 
они получили сегодня, и применить 
на практике новые знания.

Общение с лидерами РДШ Алек-
сандр Бурков продолжил уже на 
площадке в гимназии № 19. Ребята 
попросили главу региона вспомнить 
свои школьные годы. Александр 
Бурков  рассказал о том, что он 
был и октябренком, и пионером, 
и комсомольцем.  Кроме того, он 
был активным участником отряда 
«Дзержинец», помогал ребятам с 
трудной судьбой. И  этот опыт очень 
ему пригодился в жизни.  

Во время расширенного заседания 
Совета регионального отделения 
РДШ ребята рассказали главе ре-
гиона о том, что за последний год 
успели побывать в каждом муници-
палитете и что сейчас с Российским 
движением школьников в Омской 
области сотрудничает более 270 
образовательных организаций, а в 
рядах активных членов  движения 
в регионе – около четырех тысяч 
человек.  Между тем добрых дел и 
инициатив может быть больше, но, 
чтобы оперативно перемещаться 
по Омской области, нужен автобус. 

Глава региона пообещал ребятам 
автобус с символикой движения 
РДШ.  Также он принял решение 
помочь с ремонтом зала в Доме РДШ 
и поручил закупить новое медиа-
оборудование для Дома РДШ, а ре-
дакции журнала «ДВИЖ» передать 
в подарок фотоаппарат.  

Завершился форум грандиозным 
флешмобом. Лучших представите-
лей общественных объединений, 
проявивших себя на творческих 
площадках, наградили диплома-
ми и вручили футболки и значки с 
символикой Российского движения 
школьников. Кроме этого, обще-
образовательные организации, 
активно реализующие направления 
деятельности РДШ в регионе, по-
лучили в подарок флаги.

РЕГИОН-НОВОСТИ

Ïîääåðæêà äëÿ ñåìåé
В Омской области вдвое уве-

личен размер единовременной 
выплаты многодетным матерям 
и отцам-одиночкам.

Депутатский корпус областного 
парламента поддержал инициа-
тиву главы региона Александра 
Буркова увеличить с 5 до 10 тысяч 
рублей сумму выплаты жителям 

региона, удостоенным медали 
«Материнская слава» и «Отцовская 
доблесть». Законопроект принят 
сразу в двух чтениях. В настоя-
щее время на территории Омской 
области проживают 21 мужчина с 
орденом «Отцовская доблесть» и 
1193 женщины с наградой «Мате-
ринская слава».

Ïîäúåìíûå áåç ëèøíèõ ñïðàâîê
В регионе расширен перечень 

получателей социальной под-
держки в виде единовременной 
выплаты молодым педагогам.

Депутаты Законодательного Соб-
рания Омской области на очередном 
пленарном заседании поддержали 
сразу несколько важных инициатив, 
касающихся сферы образования, 
которые представила министр об-
разования региона Татьяна Дернова.

Рассмотренные на заседании ре-
гионального парламента изменения, 
касающиеся образования, продик-
тованы приоритетом, обозначен-
ным главой области Александром 
Бурковым в отношении поддержки, 
как педагогов, так и родителей де-
тей, посещающих образовательные 
организации.

Во-первых, мера социальной под-
держки в виде единовременной 
выплаты молодым педагогам в сель-
ской местности распространена на 
новую категорию педагогических ра-
ботников. На выплату теперь вправе 
рассчитывать молодые специалисты, 
которые впервые устроятся на работу 
в сельские муниципальные детские 

сады и учреждения дополнительного 
образования. 

В настоящее время право на дан-
ную выплату имеют только педаго-
гические работники сельских муни-
ципальных школ и государственных 
образовательных учреждений всех 
типов. Предполагается, что из об-
ластного бюджета на выплаты новым 
категориям молодым специалистам 
будет выделено около 3 млн. рублей 
и, таким образом, получателями 
поддержки станут 150 человек.

Во-вторых, упрощена процедура 
сбора необходимых документов, 
которые предоставляют родители 
для получения компенсации роди-
тельской платы за посещение детьми 
детского сада. 

– Исключается требование о 
предоставлении справки о составе 
семьи, достаточно будет указать в 
заявлении сведения о лицах, про-
живающих совместно с заявителем. 
Также устанавливается годичная 
периодичность актуализации доку-
ментов для получения компенсации 
родительской платы, - пояснила 
Татьяна Дернова.

Ìàéñêèå óêàçû – â ïðèîðèòåòå
Расходы бюджета на развитие 

образования с каждым годом 
увеличиваются.

В общей сложности на финан-
сирование потребностей в образо-
вательной отрасли из областного 
бюджета в 2017 году было выделено 
18,1 млрд. рублей, в 2016 году – 17,4. 
Большая часть дополнительных 
средств направлена на обеспече-
ние реализации «майских» Указов 
Президента в части оплаты труда 
и подготовку образовательных ор-
ганизаций к началу учебного года. 

По словам министра образования 
Омской области Татьяны Дерновой, 
показатель доступности услуг до-
школьного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет сохранен 
на уровне 100 %, создано допол-
нительно 445 мест дошкольного 
образования, в том числе 75 – для 

детей в возрасте до трех лет. На                 
1 января 2018 года доступность до-
школьного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
регионе составила 81,6%, в России – 
79,8%, в СФО – 69,9%. По результатам 
проведенной оценки эффективность 
реализации мероприятий программы 
признана удовлетворительной. 

ÖÈÔÐÀ

18 ìëðä.
ðóáëåé
направлено на реализацию 
мероприятий в сфере 
образования в 2017 году. 
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26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели! По-

здравляем вас с праздником! 
По тому, как развивается бизнес, можно 

судить в целом о развитии региона.  
Вы прогрессивная часть нашего общества: 

берете на себя ответственность и не боитесь 

нового, умеете и любите работать. Каждый, 
создавший свое дело, достоин уважения.

Вы выпускаете конкурентоспособную про-
дукцию, узнаваемую за пределами региона, 
платите налоги в бюджет и обеспечиваете 
работой себя и других. Число сотрудников на 

малых предприятиях Омской области растет. 
Сегодня в этой сфере заняты 195 тысяч оми-
чей. Поддержка бизнеса и развитие куль-
туры предпринимательства – приоритетная 
задача всех органов власти. 

Желаем вам новых успехов и процветания!

Временно исполняющий  обязанности 
Губернатора Омской области

А. Л. БуркОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

В. А. ВАрнАВСкий.

имя нА рАйонной доске почетА

Надежное дело и дружная семья
Семью Зацепиных в райцентре знают практически все. Валентина Анатольевна более тридцати лет проработала заведующей 
бюро технической инвентаризации. А Юрий Борисович вот уже двадцать лет в партнерстве с Виталием Ивановичем Суминым 
стабильно ведет самый крупный в нашем районе бизнес по ремонту отечественных автомобилей и продаже автозапчастей. 
В этом году, уже не в первый раз, его имя занесено на районную Доску Почета. Пообщаться с супругами мне довелось в 
аккурат между двумя праздниками - Международным днем семьи и Днем российского предпринимательства. Они с радостью 
согласились поделиться воспоминаниями из прошлого, рассказали и о новых значимых событиях своей жизни.

Юрий и Валентина Зацепины с дочерью Олесей (слева), снохой Марией и сыном Константином, 
а также внучками Валерией и Александрой.

Доверие и взаимоуважение 
- главные принципы Юрия За-
цепина и в семье, и на работе. В 
свои шестьдесят он по-прежнему 
энергичен и инициативен, как и в 
далекие восьмидесятые годы, ког-
да, работая водителем Марьянов-
ского АТП, был признан одним из 
лучших тружеников района. 

- Машинами увлечен с юности, - 
говорит Юрий Борисович. - Потому 
и жизнь свою с ними связал. Как 
пришел из армии - сразу устроил-
ся водителем на автотранспортное 
предприятие. Сначала возил ди-
ректора Анатолия Петровича Ста-
ростина, затем работал на КамАЗе. 
А теперь мой бывший руководи-
тель в числе наших постоянных 
клиентов.

Анатолия Петровича, а также 
Владимира Анатольевича Рас-
сукованного, работавшего тогда 
начальником эксплуатации, Ю. Б. 
Зацепин вспоминает с благодар-
ностью, ведь именно они ввели 
его когда-то в профессию, были 
наставниками.

Увлечение автомобилями смо-
лоду помнит и его супруга:

- Был у него мотоцикл «Урал». 
Так вот он его разберет до послед-
него винтика, все почистит, снова 
соберет. Тяга очень сильная к тех-
нике была. 

Открыть свое дело Ю. Б. Зацепин 
и В. И. Сумин решили в середине 
девяностых. Сначала построили 
один за другим магазины авто-
запчастей. А в 2004-ом году от-
крыли станцию техобслуживания 
и шиномонтажную мастерскую. И 
вот уже двадцать лет общество 
с ограниченной ответственно-
стью «ЮВИ-Авто» крепко стоит 
на ногах. СТО занимает выгодное 
местоположение около автоза-
правочной станции рядом с фе-
деральной трассой, и с утра до 
вечера обслуживает не только за-
езжих, но и постоянных клиентов. 
А среди них целые организации 
и сельхозпредприятия района: 
акционерные общества «Знамя» 
и «Дружба», СПК Племзавод «Ов-

цевод» и КФХ «Тулеев», админи-
страции городского поселения и 
района. Доверяют люди свои авто-
мобили надежным рукам автосле-
саря Романа Хрусталева, который 
здесь трудится уже почти пятнад-
цать лет, а также автомеханикам - 
братьям-близнецам Ивану и Дмит-
рию Воробьевым. Самый молодой 
сотрудник автосервиса - мастер 
шиномонтажа Денис Фомичев ра-
ботает здесь чуть более двух лет.

Автозапчасти в магазине мож-
но приобрести и под заказ, ведь с 
самого момента открытия руково-
дители автосервиса сотрудничают 
с крупным поставщиком товара 
- фирмой «Николь». А о наличии 
или отсутствии нужной детали 
клиентам сообщат опытные про-
давцы Назира Абанова, Галина 
Коновалова и Дмитрий Пилигузов.

Свои обязанности партнеры не-
гласно разделили с самого нача-
ла. Виталий Иванович ведет все 
финансовые дела, контролирует 
налоговую отчетность. Бухгал-
терию и кадровую работу ведет 
Марина Шайдурова. А Юрий Бо-
рисович занимается технической 
частью, следит за работой сотруд-
ников СТО, которые постоянно об-
ращаются к нему за советом, как 
к наставнику. Может, при случае, 
и заменить кого-нибудь из них на 
рабочем месте. 

- Когда мы только открылись, 
работать было легче, - призна-
ется предприниматель. - В нача-
ле нулевых годов малый бизнес 
получал хорошую поддержку, у 
банков для нас были хорошие 
кредитные условия с небольши-
ми процентами. А сегодня банки 
неохотно идут на кредитование 
юридических лиц, предъявляют 
заемщикам много требований и 
ужесточают условия. Хоть у нас и 
хорошая кредитная история, на 
оформление всех необходимых 
документов, гарантирующих пла-
тежеспособность, уйдет много 
хлопот и времени. Тем более что 
мы, бывает, и в «минус» уходим. 
Ведь на отечественных машинах 

ездят, в основном, пенсионеры 
да люди со средним заработком. 
Так что о дальнейшем развитии 
и расширении речь пока не идет. 
Конкуренция тоже сказывается, в 
районе много неофициальных СТО 
и шиномонтажных мастерских. 
Отрадно, что есть постоянные кли-
енты, которые нам доверяют свои 
автомобили уже несколько лет. 
Шиномонтаж в сезон, конечно, 
тоже приносит доход. 

В семье у Зацепиных так заведе-
но, что каждый занимается своим 
делом. Порядок и уют в доме и на 
прилегающей территории создает 
Валентина Анатольевна, которая 
теперь на заслуженном отдыхе. 

- Хоть профессия моего мужа и 
связана с его любовью к технике, я 
все же от нее очень далека, поэто-
му о машинах мы с ним никогда не 
говорим и работу не обсуждаем, - 
говорит она, улыбаясь. - Он также 
не любит, когда женщина берется 
за мужскую работу. 

По образованию Валентина Ана-
тольевна архитектор, по ее про-
екту построена усадьба их семьи. 
Находится она рядом со школой 

№1 нашего поселка и невозможно 
пройти мимо, не полюбовавшись. 
Вместе с супругом они много лет 
поддерживают образцовый поря-
док на своей территории и вокруг 
нее и не раз становились призера-
ми ежегодного поселкового кон-
курса на самый чистый и красивый 
двор.

В будущем году чета Зацепи-
ных встретит рубиновый юбилей 
совместной жизни. За все эти 
годы в семье сложились крепкие 
традиции. Ежегодно они прово-
дят летний отпуск на озере Боро-
вое. Когда-то брали с собой своих 
еще маленьких детишек, а теперь 
выезжают вдвоем. В новогодние 
каникулы стараются побывать в 
Германии, в гостях у старшего 
сына Максима. Все дни рождения 
отмечают у себя дома за большим 
столом. И в выходные в доме За-
цепиных всегда шумно и весело. 
Приезжает из Омска дочь Олеся, 
приходит и сын Константин с же-
ной Марией и маленькими дочур-
ками - трехлетней Сашей и Лероч-
кой, которой на днях исполнился 
год. Самая младшая внучка Заце-

пиных - шестимесячная Василиса 
- подрастает в Германии, в семье 
Максима и Ольги.

- Со снохами отношения у нас 
отличные, - отмечает Валентина 
Анатольевна. - С Олей видимся 
редко, а Маша постоянно рядом. 
Приятно, что прислушивается ко 
мне, всегда просит совета. Многое 
и из своих кулинарных секретов ей 
передаю, так что сын уже не скуча-
ет по маминой кухне. 

 - А пельмени у нас всегда до-
машние, - говорит Юрий Борисо-
вич с гордостью за свою хозяйку. 
- Да и все на столе всегда свежее 
и вкусное.

Побывав у Зацепиных, понима-
ешь, насколько гармонично теп-
лота и спокойствие характера Ва-
лентины Анатольевны сочетается 
с целеустремленностью и инициа-
тивностью ее супруга. И именно 
дом и семья является для Юрия 
Борисовича местом, где всегда 
поддержат, где можно отвлечься 
и отдохнуть от забот, набраться 
сил и вдохновения для новых дел.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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Аукцион по продаже земельного участка, организованный комитетом 
по экономике Администрации Марьяновского муниципального района 
Омской области, состоится  3 июля 2018 г. в 11.00 часов по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы,                
д. 2, актовый зал.

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание мес-
тоположения):  установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - д. Охровка. Участок находится примерно в 
500 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Омская область, р-н Марьяновский.  Площадь: 350000 кв. м. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 
55:12:030702:10. 

Границы земельного участка: установлены в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. Ограничения, обременения: 
отсутствуют. 

Сведения о наличии объектов недвижимости на земельном участке: 
отсутствуют. Разрешенное использование: для размещения зданий, строе-
ний, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции. Начальная цена предмета 
аукциона (в соответствии с рыночной стоимостью объекта): 420 000,00 руб. 
(четыреста двадцать тысяч рублей 00 копеек). Размер задатка для участия 
в аукционе: 210 000,00 руб. (двести десять тысяч рублей 00 копеек). Шаг 
аукциона: 12 600,00 руб. (двенадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 
Государственная регистрация права на земельный участок – отсутствует. 

Обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, каб. №16  поне-
дельник–четверг с 8-30 до 17-45, пятница с 8-30 до 16-30, перерыв на 
обед: с 13-00 до 14-00 (время местное),  кроме субботы и воскресенья, 
выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ, 
с 26 мая 2018 г. до 16 часов 00 минут (время местное) 26 июня 2018 г. 
Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru  Адрес 
электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru. Контактный теле-
фон - (8-38168) 2-31-02.

ÓÑËÓÃÈ

ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
мини-трактором. 
Т. 89088016670.

При покупке 
любых товаров 
на 800 рублей – 
в подарок 

серебряная подвеска с фианитом.

Магазин «Детский мир 
«Виктория»
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 1.

Акция 
до 30 июня!

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Пшеницу, ячмень, овес, отруби. 
Уголь в мешках. Доставка.
 Т. 2-12-61, 89081114545.

КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка. Т. 89507812088.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
26 МАЯ РЕАЛИЗУЕТ 
• цыплят бройлеров (сут.) - 60 руб.; 
• гусят, утят, цесарят
• индюшат - 250 руб.
Т. 3-95-60, 89507910571.

Сут. и подрощ. БРОЙЛЕРОВ. 
Т. 3-77-18, 89659796024.

27 мая с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 90 руб.,  8 мес. 
– 120 руб., 6 мес. - 150 руб. 
Т. 89045860957.

БРОЙЛЕРА суточного. 
ЦЫПЛЯТ домашних. 
Доставка. Т. 89043261282.

ПЕРЕГНОЙ
Доставка. 

Т. 89514297031.

КОЗ, КОЗЛОВ И КОЗЛЯТ. 
Т. 89088091524.

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, 
БИТЫЙ КИРПИЧ. Доставка. 
Т. 89059431574, 89131585705.

Бычка и телочку 3 мес., поросят 
2 мес. и кур-несушек годовалых. 
Т. 89081114545.

Овец с ягнятами. 
Т. 89507978074.

ПОРОСЯТ И ТЕЛОК 
2 нед. и годовалую. Т. 89139695747.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89514012746.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА, ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 89088011877.

ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

ДРОВА КОЛОТЫЕ 900 руб.
Доставка пенсионерам бесплатна. 
Т. 89609916405.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

ДРОВА КОЛОТЫЕ от 6 кубов 
по 900 руб. за кубометр. 
Т. 89502197237.

ДРОВА 1 тыс. р. за 1 куб. м. 
Пенсионерам – доставка бесплатна. 
Т. 89609945486, 89061972505.

Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ДРОВА

Дрова колотые. Чурки. 

ЧЕСТНЫЙ 
КУБ. 
Т. 89994564880.

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.

Дрова, песок, цемент ОSB-плиты, 
пиломатериал, брусок разн. раз-
меров, штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

ДРОВА (1 т. р. за куб),  ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, OSB, ЗЕМЛЮ. 
Т. 89293658478.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

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

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.
Доставка. Т. 89136678033.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 
ГЛИНУ и др.
Т. 505-239 (сот.).

- ПРОФНАСТИЛ,
- МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
- САЙДИНГ, МЕТАЛЛ.
Доставка. Т. 89026761481.

- ДОСКА    обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89509524915.

ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная, 
необрезная). ОПИЛКИ. Недорого. 
Т. 89609916331.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Срочно ДОМ. Цена 550 т. р.
Т. 89083123483, 89514107458.

ДОМ в Голенках (с мебелью).
Т. 89136505648.

КОМНАТУ в общежитии. 
Возможно под маткапитал. 
Т. 89618814606.

3-к. КВАРТИРУ 
3/3 панельного дома. 
Т. 89083170331.

Дом в с. Заря Свободы. 
Т. 89994538479.

Два дома, ульи, стир. машину по-
луавтомат, мороз. камеру «Сти-
нол». Т. 89131531333, 89006708518.

4-к. бл. квартиру 76,5 кв. м. 
Т. 89136788921.

3-к. бл. квартиру на 3 эт. в Усов-
ке. Лоджия застеклена.
Т. 89609962673.

ЖИЛОЙ ДОМ В МАРЬЯНОВКЕ 
по ул. 1-я Железнодорожная                     
(3 комнаты, удачное расположение 
в центре поселка, все рядом, новая 
проводка, полностью отремонти-
рована печь, состояние хорошее, 
сделан косметический ремонт, есть 
погреб). Цена 380 тыс. руб. Торг. 
Т.  89045899664. Кирилл.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ЮМЗ-6 c ПКУ-08 120 тыс. руб. 
Т. 89620303007.

ÐÀÇÍÎÅ

Диван и кресло-кровать б/у. 
Т. 89609804949, 2-17-28.

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ
крыш, пристроек, гаражей, 
заборов и т. д.
Т. 89139749937.

ÊÓÏËÞ

БАРАНОВ. Дорого.
Т. 89514291072.

ВАЗ-2110 – 2115. ХТС. 
Недорого. Т. 89088021055.

Трактор Т-4, ДТ-75 ( в любом со-
стоянии), з/п к ним; з/п к комбай-
нам. Т.  89130882603, 89130978502.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 
в районе д. Усовка.
Т. 89131487754.

ÊÓÏËÞ
èëè ÀÐÅÍÄÓÞ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

РАЗНОРАБОЧИЕ
ВАХТА. 
Зарплата -  35-50 тыс. руб. 
Т. 89040717748.

БАНЩИЦЫ, БУФЕТЧИЦА 
И ПОВАР. Т. 89502100696.

СВАРЩИК.
Т. 89083129457.

АВТОМОЙЩИК 
с опытом работы. 
Т. 89136865100.

Срочно ТРАКТОРИСТЫ с опытом 
работы на К-700 для сезонных 
работ. Зарплата высокая. Прожи-
вание в общежитии. Организовано 
бесплатное питание, душ, баня.
Т. 89236812607, 89236745032.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ
фрезой (Т-25). 
Т. 89324764319, 89620354467.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ более 150 
КАНАЛОВ. Доставка и установка (рассрочка 
платежа). Обмен старого, неработающего 
ресивера на новый. Ремонт телевизоров ЖК. 
Т. 89006770359, 89236977428, 89136159645.

В кафе у поста ГАИ
ПОВАР и КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Т. 89503377697.

В такси «Фаворит» 
ВОДИТЕЛЬ с л/а и ДИСПЕТЧЕР.
Т. 89502127500.

2-к. бл. кв. 2/5 эт.
Т. 2-12-40.

ДОМ в Усовке.
Т. 89136243693.

ТЕЛЯТ.
Т. 89514036232, 89131543535.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Т. 89043273878.

Бой кирпича, глина,
земля, перегной, 
щебень, песок.

Услуги экскаватора,
фронтальная погрузка.
Т. 89502175717.

МОТОРОЛЛЕР.
Т. 89609885794.
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Награду получает Виктория Исламова из Марьяновки. Торжественное шествие: на переднем плане «Юное поколение».

Ôîðóì þíûõ àêòèâèñòîâ
Более двух тысяч школьников собрал в 

Омске 19 мая форум «Россия начинается 
с тебя», участниками которого стали и 
18 ребят Марьяновского муниципального 
района.

Открылся он торжественным шествием ак-
тивистов детских общественных организаций 
и объединений из областного центра и 28 
сельских районов, состоявшимся по Любин-
скому проспекту от Омского государственного 
академического театра драмы к историко-куль-
турному комплексу «Омская крепость». 

Большое внимание к мероприятию, про-
ходившему второй год подряд под эгидой 
Российского движения школьников и ставшему 
уже главным событием среди активных детей, 
участвующих в общественной жизни своих 
территорий, проявил и руководитель региона 
Александр Бурков.

«Сегодня по календарю День пионерии. 
Когда я был также молод, как и вы, я носил 
пионерский галстук и очень гордился этим, 
испытывая чувство товарищества, уважения к 

старшим, к Родине. Эти же чувства прививает и 
Российское движение школьников, созданное 
по инициативе нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина. Это те ценности, кото-
рые дадут вам дорогу в жизнь!» - обратился к 
юным омичам врио Губернатора Омской области.

Итогом общения главы региона с лидерами 
РДШ стало обещание выделить автобус, чтобы 
ребята могли ездить по Омской области.

«Автобус будет, и обязательно  с символикой 
этого движения», - заверил Александр Бурков. 
Кроме того, он пообещал отремонтировать 
зал в Доме РДШ и закупить новое медиа-
оборудование. 

Основные мероприятия форума разверну-
лись на территории историко-культурного 
комплекса «Омская крепость» и в гимназии 
№19. Для ребят работала «Академия РДШ» 
- мастер-классы и диалоговые площадки по 
актуальным темам для лидеров детских об-
щественных объединений. Школьники встре-
тились с активистами РДШ, познакомились с 
направлениями деятельности студенческих 

отрядов, посетили игровые обучающие про-
граммы, прошли тематический квест волонте-
ров Победы, поучаствовали в казачьих играх 
и лектории о поисковом движении России. На 
площадке «Сила РДШ» состоялись спортивные 
состязания, а на площадке «Танцуй с РДШ» - 
данс-баттл, а также акция «Добрый пленэр». 
Завершился форум грандиозным флэш-мобом 
и награждением лучших представителей об-
щественных объединений. Приятно отметить, 
что и наша участница – десятиклассница 
Виктория Исламова – лидер ОРДОО «Юное 
поколение» награждена Благодарственным 
письмом Омского регионального отделения 
РДШ за продвижение школьных инициатив 
и активное участие в работе этого движения. 
Кроме того, самые активные организации 
получили в подарок флаги с символикой 
Российского движения школьников. И ма-
рьяновцы  - в их числе.

Елена ЯКУШЕНКО, 
координатор 

ОРДОО «Юное поколение». Фото автора.

‘‘ Мнения

‘‘

Ольга КОНЫШЕВА,  
заместитель директора МБОУ «Степнинская СОШ»:
«19 мая активисты Российского движения школьников из 

Степнинской школы побывали на втором областном форуме обще-
ственных объединений. Его открытие началось с торжественного 
марша по улице Ленина. Зрелище было потрясающим - мальчишки 
и девчонки с флагами РДШ, символикой своих объединений прошли 
по главной улице города. Форум открыл врио Губернатора Омской 
области А. Л. Бурков, которому символично повязали галстук ак-
тивиста РДШ. Он поздравил ребят с праздником, а также наградил 
ученицу 3 класса, спасшую своих братьев и сестер из горящего дома. 
Затем были предложены разнообразные мастер-классы и экскурсии 
по музеям и историческим местам нашего Омска. Надеемся, что 
обучающиеся нашей школы еще не раз примут участие в таком 
грандиозном событии».

Яна ТРОФИМОВА, МСШ №2 (10 класс):
«На областном форуме «Россия начинается с тебя» я участвовала 

второй раз. Мне безумно понравился этот слет, все было очень 
хорошо организовано. Побывала на мастер-классе, презентовавшем 
проект «Доброволец России-2018», в котором я хочу принять участие. 

Было торжественное награждение активистов РДШ, а ор-
ганизациям подарили флаги с логотипом РДШ, чему я очень рада. 

Слет прошел «на ура». От  предыдущего он отличался своей 
масштабностью и организованностью. Думается, что третий 
форум пройдет еще лучше».

Виталина ГАЙДУК, МСШ №1 (9 класс):
«Мы посетили великолепное мероприятие! Со всеми активистами 

Омской области прошлись по главным улицам города Омска большой 
колонной. Для нас была организована праздничная программа с 
концертными номерами и торжественным открытием мероприя-
тия. Потом мы разошлись по увлекательным мастер-классам. Я 
посетила городской музей «Искусство Омска», где познакомилась с 
работами омских художников нашего века, а потом поучаствовали 
и в игровой программе, в которой предстали в роли смотрителей 
музея военного времени и эвакуировали картины. Было интересно, 
у меня остались очень хорошие впечатления!»

Виктория  ИСЛАМОВА, МСШ №2 (10 класс):
«В этом году я впервые побывала на форуме Российского дви-

жения школьников, и моим эмоциям нет предела! Меня безмерно 
поразило, какое огромное количество волонтеров, добровольцев и 
искренне открытых людей собралось на этом мероприятии. Меня 
брала гордость за то, что я тоже пребываю среди этих людей, 
за то, что являюсь хоть маленькой, но все же значимой частью 
этой большой дружной семьи. 

Также я побывала на мастер-классе «Газета ДВИЖ» - на инте-
ресном, мотивирующем на продвижение различных идей мероприя-
тии. А еще мне посчастливилось быть в числе награжденных, и 
я очень волновалась, когда выходила на сцену, ведь это огромная 
ответственность. Участвуя в этом мероприятии, получила 
большой заряд энергии».

Молодежь и время

«Ðîññèÿ – 
ñòðàíà 
âîçìîæíîñòåé»

Так назывался форум, проходивший 
нынешней весной в Москве по инициативе 
Президента России с целью поддержки 
талантливой молодежи.

Его участником, что приятно отметить, яв-
лялся и одиннадцатиклассник Марьяновской 
средней школы №1 Антон Курсевич. Наш 
молодой земляк получил приглашение на это 
мероприятие как победитель Всероссийского 
конкурса «Мой первый бизнес», иницииро-
ванного в начале учебного года Российским 
экономическим университетом им. Плеханова 
в Москве, куда он представил свою идею по 
быстрому изучению английского языка. Этой 
победой он удостоился права быть студентом 
данного вуза, к занятиям в котором приступит 
с сентября текущего года.

На форуме же, как поделился Антон, была 
представлена возможность пообщаться с веду-
щими российскими бизнесменами и различными 
медийными лицами. Во встречах с молодежью 
поучаствовали представители кабинета ми-
нистров и лично Президент Владимир Путин. 
Предложена была участникам и экскурсия в 
главный офис Сберегательного банка, и кон-
цертная программа ведущих артистов.

- Для меня это очень памятное и познава-
тельное мероприятие, оно позволило познако-
миться с различными бизнес-направлениями, 
что, думаю, пригодится и в учебе в университе-
те на факультете бизнеса, - сказал выпускник 
Марьяновской средней школы №1 Антон 
Курсевич, пожелавший юным марьяновцам 
быть активными и целеустремленными.

Хроника событий

Òðàäèöèÿ 
«Ïîñëåäíåãî 
çâîíêà»

Вчера, 24 мая, состоялись традиционные 
торжественные линейки в школах, на которых 
прозвучал последний звонок для их выпускни-
ков. Закончили же 11 классов в нашем районе 
в нынешнем году 112 ребят, а 9 классов – 302 
ученика. И уже сегодня девятиклассники при-
ступили к сдаче государственных экзаменов за 
курс основной школы. Первым стал иностран-
ный язык – предмет, сдаваемый учащимися по 
выбору. А единый государственный экзамен 
у одиннадцатиклассников стартует 28 мая и 
также с предметов по выбору – географии и 
информатики.

«Ðàäóãà äåòñòâà»
Такое красивое название получила большая 

праздничная программа, готовящаяся к 1 июня 
- Международному дню защиты детей. В ее 
реализации будут задействованы учреждения 
культуры, образования, социального обслужи-
вания населения. В этот день юных жителей 
района ожидает огромное количество развле-
чений – интересные аттракционы и веселые 
конкурсы, спортивные разминки и полезные 
мастер-классы, сладкие угощения и концертные 
выступления. А развернется это действие на 
площади у районного Дома культуры.
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Вести с мест

Движение - 
жизнь!

Под таким девизом в рамках клуба «Мы 
вместе» сотрудники Москаленского сель-
ского Дома культуры провели спортивную 
программу для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В спортивном зале поселка были орга-
низованы настоящие соревнования в силе, 
быстроте и ловкости. А начались они с не-
большой разминки. Затем все желающие 
разделились на две команды и приняли 
участие в веселых играх  «Репка», «Носиль-
щики», «Гонка мячей под ногами», «Мяч на 
ладошке». По итогам программы победи-
тели были награждены медалями, а общее 
занятие в тренажерном зале придало всем 
дополнительный заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Чтобы 
избежать 
пожара

Мерам безопасности учились юные жи-
тели поселка Москаленский на занятиях 
под названиями «Огонь - друг или враг?» 
и «Спички не тронь - в спичках огонь», 
которые провели для них сотрудники 
местного Дома культуры. 

В игровой форме ребята освоили правила 
эвакуации, а также перед ними разыграли 
сценку о том, как в домашних условиях может 
произойти пожар. В фойе Дома культуры был 
оформлен стенд о правилах пожарной безо-
пасности. Дети с интересом примеряли каску 
пожарного и учились вызывать пожарную 
охрану. Затем мероприятие продолжилось на 
территории парка, где методист Дома культуры 
Сахибжан Гафуров рассказал о правильном 
отношении к огню и о том, что, выполняя прос
тые правила поведения на природе, можно 
существенно уменьшить количество лесных 
пожаров. О возгорании необходимо сразу 
сообщить по телефону службы спасения. А 
соблюдая все меры предосторожности при 
обращении с открытым огнем в лесу, можно 
с удовольствием отдохнуть на природе, не 
причиняя ей вреда.

Наталья РУСАКОВА, 
методист Москаленского СДК.

Прощай, 
букварь!

Традиционный праздник для первокла-
шек Марьяновской средней школы №3 
провели специалисты Овцеводческого 
сельского Дома культуры. 

Ребят пригласили в нарядно украшенный 
их родителями зал под музыку песни «Чему 
учат в школе». Своих учеников поздравила 
учительница Татьяна Владимировна Зюбен-
ко, отметив, что завершен важный этап в их 
жизни: все они выучили буквы и научились 
читать. 

В гости к ним пожаловали и сказочные 
персонажи  Баба Яга и Нафаня, которые 
не умели читать и никак не хотели учиться. 
Эти роли исполнили Людмила Шакирова и 
Людмила Никонорова. Герои сказок задавали 
детям вопросы, загадывали загадки, предла-
гали выполнить задания, а первоклассники 
успешно с ними справились. Они с удоволь-
ствием играли, читали стихи о школе, о буквах, 
исполняли песни и частушки. Завершился 
праздник чаепитием.

Людмила НИКОНОРОВА, 
методист Овцеводческой ЦКС.

Юные марьяновские волонтеры с благодарностью 
и уважением к ветерану войны А. Н. Губаренко.

И поздравить пожилых людей с праздником, и реально им помочь - принцип работы волонтеров в Усовке.

От сердца к сердцу
По такому принципу ведут свою работу в разных уголках нашего района волонтерские 
отряды, благодарность которым за их добрые дела исходит постоянно.

В его составе около двадцати пяти ре-
бят с 6 по 8 классы, на счету которых под 
руководством заведующей учебной частью 
школы Марины Игоревны Фрийс уже немало 
добрых дел.

«Ими оказывается реальная помощь по-
жилым односельчанам – снег почистить, 
дрова сложить, воды принести, огород 
вскопать, и главное, что они откликаются на 
эти дела добровольно, с желанием. Активно 
поучаствовала «Надежда» и в благотвори-

тельной акции по сбору детских вещей для 
нуждающихся, и в памятных акциях ко Дню 
Победы. О юных волонтерах в селе знают и их 
всегда ждут»,  поделилась об организации 
такой деятельности заместитель директора 
по воспитательной работе  филиала Си-
бирского профессионального колледжа в 
Усовке Т. С. Доронина. Также в программе 
этого волонтерского отряда, активиста-
ми которого являются Артем Лукьяненко, 
Ксения Москалева, Инга Вегнер, Владимир 

Ваховский, Наталья Забела и ряд других 
ребят, значится с прошлого года и  полезная 
акция «Приусадебный участок», благодаря 
которой в ассортименте школьной столовой 
доморощенные овощи. Как отметила Тамара 
Сергеевна, инициатива создания своего ого-
рода, площадь которого нынешней весной 
еще и значительно увеличилась, принад-
лежит именно волонтерам, участвующим в 
выращивании овощей.

Галина ОЛЬГИНА.

Адреса добрых дел

Буквально недавно ее выразили и прожива-
ющие Марьяновского психоневрологического 
интерната, и его сотрудники. А адресовали они 
свою признательность за прекрасную концерт-
ную программу, предложенную их вниманию 
сразу тремя образовательными учреждениями 
– Детской школой искусств, Центром детского 
творчества и Марьяновской средней школой №1. 
Организовано это благотворительное мероприя
тие в рамках Всероссийской акции «Весенняя 
неделя добра». И как было подчеркнуто, такие 
музыкальные встречи здесь проходят ежегодно. 

Еще одной хорошей волонтерской тра-
дицией является поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла на дому в рамках праздника Победы. 
Волонтерская группа из состава детского об-
щественного объединения «Юное поколение» 
и местного отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия» 
при активном участии районного Центра по 
работе с молодежью в знак благодарности и 
уважения побывали у ветерановмарьяновцев 
Владимира Григорьевича Боженко, Алексея 
Федоровича Маевского, Любови Яковлевны 
Пусторнак, Анатолия Николаевича Губаренко,  
вручив им подарки и цветы. Эти же волонтеры 

провели на улицах райцентра и памятную 
акцию «Георгиевская ленточка». Активно 
занимались волонтерством на протяжении 

всего учебного года и в Марьяновской средней 
школе №2,  уделившей внимание и пожилым 
людям в Шереметовке.

На помощь 
приходит «Надежда»
Волонтерский отряд с таким названием активизировал свою деятельность с начала учебного года 
в школьном подразделении филиала Сибирского профессионального колледжа в Усовке.
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Проросшее семя таланта

Диана Шилова – маленький рос
точек, обитающий в посаде Моска
ленской школы, одна из талантли
вейших ее учеников, проявляющая 
себя и в спорте, и в музыке, и в 
искусстве декламации  прочте
нии трудов величайших поэтов  и 
прозаиков. У нее потрясающий голос, 
который вызывает сильные эмоции.  
Юная «певчая птичка» родилась в 
весеннюю пору, когда солнышко со-

гревает своими лучиками все вок
руг, 25 марта 2003 года, в семье, где 
музыкальное творчество является 
чемто особенным. Ее мама, Ната-
лья Алексеевна, прекрасно поет. И 
музыкой Диана начала заниматься 
с первого класса, ее наставником 
является Олеся Витальевна Деми-
дова, ставшая для девочки второй 
мамой. Этот замечательный педагог 
профессионально подпитывает талант 

певуньи, поддерживает ее во время 
концертных и конкурсных выступле-
ний.  Портфолио юной исполнитель-
ницы трещит по швам от большого 
количества грамот, и как признается 
сама Диана, некоторые конкурсы 
сохраняют в ее памяти самые светлые 
воспоминания. Очень запоминающим-
ся мероприятием стал для нее конкурс 
под названием «Звонкие голоса» 
в 2015 году, где выступив с песней 
«БугиВуги для осьминога»,  Диана 
получила звание лауреата и в пода-
рок куклу ручной работы от участника 
шоу «Голос. Дети» Родиона Трусова 
с его ошибочной фразой  «Динаре 
Шиловой». Эмоции лауреатки не-
возможно передать на словах, она 
была самым счастливым человеком 
на Земле. Любимый же конкурс пе-
вуньи – «Сибирь зажигает звезды». 
А в 2015 году от музыкальной школы 
ездила в Артек. Вторую поездку в 
этот лагерь в 2017 году ей принесла 
«Живая классика»  масштабный все-
российский конкурс, посвященный 
декламации. Ее первый этап прохо-
дил в школе, где Диана выступала с 
прозой «Как провожают пароходы». 
Заняв первое место, продолжила 
участие на районном уровне, а затем 
и на областном, где завоевала право 
побывать в Артеке. По словам юной 
артистки, все ее творческие награды 
– заслуга и родителей, ведь если бы 
не их любовь и забота семя таланта 
не проросло бы в росток. Хочется 
пожелать Диане дальнейших твор-
ческих успехов. 

Диана ШИБКОВА, 
9 класс, юнкор 

МБОУ «Москаленская СОШ».

Проект школьной газеты, 
заслуживающий внимания

В 2019 году  наша школьная газета отметит свой  
десятый день рождения,  а первым из социальных 
проектов, рожденных ею,  стал проект «Одаренные 
дети». В декабре 2009 года в  «Школьном калейдоскопе» 
была напечатана статья о том, что вышел в свет четвертый 
выпуск федеральной энциклопедии «Одаренные дети– 
будущее России», который включил в себя более 12 тысяч 
имен молодых талантов и замечательных педагогов Рос-
сии. Самые разные организации, работающие с детьми, 
участвовали в отборе персоналий для этого издания, 
среди них и региональные органы образования, куль-
туры, учебных заведений и спортивных клубов. Многие 
юные дарования были рекомендованы Всероссийским 
выставочным центром по итогам конкурсов и выставок 
научнотехнического творчества молодежи. 

Приятно, что Марьяновский район, а значит и Омская 
область, тоже представлена лучшими. Среди них учащие
ся и педагоги Москаленской СОШ. В числе учащихся  
победители различных олимпиад и творческих конкурсов 
Болат Наурзбеков, Ксения Шенкнехт, Кристина Удрас, 
Оксана Кривко, Андрей Фрейман. Отмечены и педагоги  
Н. Н. Горбунова, И. М. Капранова, В. М. Мирюк, В. Л. 
Маркель, Н. Ю.Маркель, Л. М. Лепшая, Н. Г. Фоменко, 
Т. Л. Чванина, Е. А. Шенкнехт и А. К. Шенкнехт. 

Кроме москаленских учащихся и педагогов в энцик
лопедию внесено имя Т. А. Некрасовой из Заринской 
СОШ, а также фамилии учащихся этой школы   Жанары 
Шаимовой, Ирины Голышевой, Станислава Осипова, 
Натальи Некрасовой. 

В общественноконсультационный совет издания 
вошли директора Москаленской и Заринской средних 
школ  Н. Ю. Маркель и  А. С. Вдовин, а также тогдашний 
руководитель Марьяновской СОШ №3 Г. И. Рау.  

А в мае 2010 года «Школьный калейдоскоп» впервые 
написал об одаренных детях нашей школы. Ими стали  
ученицы  Любови Васильевны Евдокимовой:  Изабелла 
Штеер и Анжелика Бондарева. Они принимали участие в  
XVIIй региональной научнопрактической конференции 
школьников в секции  «Литературное творчество». 

Отрадно, что и попрежнему москаленские ребята при-
носят славу  не только своему учебному заведению, но и 
району, и области тоже. Так, за выдающиеся достижения 
в конкурсах и проектах Национальной образовательной  
программы «Интеллектуальнотворческий потенциал 
России»  Общероссийской Малой академии наук «Ин-
теллект будущего» в 20162017 учебном году выпускник 
школы Михаил Капранов включен в итоговый электрон-
ный сборник «Ими гордится Россия», размещенный на 
сайте Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 
будущего» по адресу: http://vivat.future4you.ru. 

Мы и сегодня продолжаем  работу над проектом 
«Одаренные дети», предлагая  на страницах школьного 
издания интересные публикации его юнкоров об увле-
ченных талантливых ребятах. Одна из последних – о 
Диане Шиловой. 

Ирина КАПРАНОВА,
 редактор газеты «Школьный калейдоскоп», 

Москаленская средняя школа.

На празднике 
«Вдохновения»

Недавно в нашей школе состоялось яркое музыкальное ме-
роприятие  - первый отчетный концерт ансамбля «Вдохнове-
ние», организованного учителем музыки Ириной Анатольевной 
Маркиной. 

Его участники совместно с ученицами старших классов  Ульяной 
Воробьевой, Дарьей Малетич, Анастасией Хомич, Риммой Рейнгардт 
и Ириной Новоселовой исполнили большое количество разных песен 
на красиво оформленной сцене актового зала. Ах...  насколько же 
прекрасны были бутоны  цветов из бумаги, создавалось впечатление, 
что они вот - вот оживут. Песни были посвящены и самому дорогому 
человеку на земле – маме: «Мама», «Мама-первое слово» и школе: 
«Первоклашки», «В школу мы бежим». Прозвучали и про Новый год, 
и про осень, и про часики. Изюминкой концерта стало исполнение 
музыкальной композиции из репертуара некогда популярной группы 
«АВВА». Не обошли вниманием и День Победы - была исполнена 
песня «Дети войны». А закончился концерт совместным исполне-
нием артистами  и зрителями жизнеутверждающей песни «Просто 
надо жить». 

На нем было много гостей: администрация школы, учителя, ро-
дители, бабушки учеников. А подготовила  и провела такое меро-
приятие, продемонстрировавшее музыкальные способности ребят, 
замечательный педагог Ирина Анатольевна Маркина. 

Фрагмент выступления детского коллектива в Москаленской школе.

Мы любим книги
Ежегодно, 2 апреля,  все мы отмечаем  День книги. Но не все 

помнят, что 23 апреля  Всемирный день книги и авторского права. 
А в нашей школе состоялось мероприятие, посвященное и этой дате. 

Подготовила его библиотекарь Эльвира Петровна Белимова. Проходило 
оно в актовом зале. Собралось множество ребят, любящих читать, пришли 
на этот праздник родители и педагоги. 

Его программа была насыщенной: ребята от имени книжных героев про-
вели обзор книжной выставки. А ими являлись персонажи литературных 
произведений «Тимур и его команда», «Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Алые паруса». Также читались сказки, например, «Снежная королева» и 
«Маша и медведь», а коллектив «Вдохновение» под руководством учителя 
музыки Ирины Анатольевны Маркиной сопровождал чтение соответствую
щими детскими песнями. 

Было настолько занимательно, что овации зрителей слышались по всей 
школе.  Особое восхищение вызвало выступление девочек 4 класса с за-
жигательным танцем «Мы любим книги».  Важно отметить, что мероприятие 
получилось очень красочным, поучительным и запоминающимся! 

 Виктория КОРОБКИНА, 
9 класс, юнкор МБОУ «Москаленская СОШ».

«Без срока давности»
Исторический час для школь

ников, посвященный столетию 
Марьяновских боев, провели со
трудники Москаленского сель
ского Дома культуры. 

В ходе беседы цитировались ма-
териалы книги краеведа Михаила 
Санькова «Марьяновский меридиан», 

а также была продемонстрирована 
иллюстрация памятника, установлен-
ного на месте братского захоронения 
в р. п. Марьяновка. Заинтересовали 
ребят фотографии участников тех со-
бытий и фото здания Марьяновского 
музея. А ведущие рассказали им, что 
в текущем году для музея готовится 

уникальная экспозиция Марьяновских 
боев в масштабе 1:35. Один из залов 
музея посвящен этим событиям.

Все присутствующие с интересом 
слушали и задавали вопросы. А в 
скором будущем запланирован и 
выезд на экскурсию в районный 
краеведческий музей.
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И продолжает ликовать Победа…

Фрагмент выступления юных талантов Марьяновской средней школы №1. На сцене хоровой коллектив Марьяновской средней школы №2.

Дополнение к песне - 
фронтовые солдатские письма.

Чтобы не было больше  войны
пожелали ребята Орловской средней школы.

Все участники получили памятные сувениры
от священнослужителей.

В шестой раз сошлись в конкурсном песенном поединке школьные хоровые коллективы, 
посвятившие свое музыкальное творчество Великой Победе.

«Мы должны всегда помнить героев 
имена», - задали тон  этому патриотичес-
кому мероприятию его ведущие, подчерк-
нув, что память о них живет и в песнях.  И 
эмоции участников, поочередно сменяв-
ших друг друга на сцене районного Дома 
культуры, просто зашкаливали.   Исполне-
ние  было и проникновенно трогательным, 
и задорным, с элементами театрализации 
и  декламации. К примеру, хор Марьянов-
ской  средней школы № 2, одержавший 
в этой конкурсной битве победу, так гро-
могласно и уверенно заявил со сцены, что 
«Красная армия всех сильней», что точно 
такой же оказалась и зрительская реак-
ция – восторженно бурной. А посвятили  
это выступление знаковому историческо-
му событию – 100-летию Красной Армии. 
Юные васильевские артисты очень краси-
во напомнили о майской победной весне  
1945-го года. Ну а от чувственно пропетой 
пикетинцами  «А ты, мама, жди!» у многих 
неудержимо покатилась слеза. В песне же, 
исполненной орловскими ребятами, про-
звучал своего рода наказ потомкам, чтобы 
Россия героев своих не забыла и чтобы не 
было больше войны.  Органично дополня-
ли  выступления и  портреты участников 
Великой Отечественной войны,  и Георги-
евские ленточки, и фронтовые письма-тре-
угольнички, и многие другие памятные 
символы той поры.

«С каждым годом районный конкурс 
«Битва хоров «Ликуй и пой, Победа!» ста-
новится  ярче, а выступления  лучше. И его 
продолжению обязательно быть»,- подво-

дя итоги, сказала председатель комитета 
по образованию Ольга Валерьевна Ходюк, 
вручившая награды его участникам. А их 
удостоились абсолютно все исполнители.  
Важно отметить, что высокую оценку это 
мероприятие получило  и от присутство-
вавших на нем гостей – главы  Марьянов-
ского муниципального района Анатолия  
Ивановича  Солодовниченко  и Митропо-
лита Омского и Таврического Владимира, 
побывавшего в этот день, 16 мая, в нашем 
районе для встречи с руководителями об-
разовательных учреждений по вопросу 
духовно-нравственного воспитания детей 
и молодежи.

«В пору войны я был маленьким, но хо-
рошо помню, как немцы пришли в наше 
село, знаю, как все объединились на защи-
ту Отечества. Надо быть всегда патриотом 
своей семьи, своей Родины, своей страны. 
И этот дух патриотизма следует воспиты-
вать в себе с детства. Знаменательно, что 
в день своего приезда в Марьяновку мне 
посчастливилось побывать на таком слав-
ном, памятном мероприятии. Я уеду от вас 
с большой радостью», - сказал главный 
священник Омской епархии Русской Пра-
вославной церкви, благословивший ре-
бят на добрые дела и поступки. Каждому 
участнику от его имени вручили иконки.

 Галина Тарасова. 
Фото автора.

Наград удостоились  все  хоровые коллективы,
выступившие в конкурсе.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 28 мая

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ГУРЗУФ» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОБМАН» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «Суд присяжных»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
22.55 «Поздняков» (16+)
23.10 «Место встречи» (16+)
01.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.00 «70 лет спустя» (16+)
09.05, 15.15 «Галина Волчек. Любовь и 

заблуждения» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители» 
12.25, 04.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
16.00, 23.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
18.25 «Земля. Территория загадок» (12+)
18.50 «Наш выбор» (12+)
19.00, 03.30 «Управдом» (12+)
20.00 «Мизулина. Live»
21.00 «По ту сторону смерти» (12+)
21.50 «Наши любимые животные» (12+)
02.30 «Мизулина. Live» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
08.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро погоды» 
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Как это сделано» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
29 мая

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ГУРЗУФ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
01.05 «Время покажет» (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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОБМАН» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «007: СПЕКТР» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
22.55 «Место встречи» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос»

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.00 «Мизулина. Live» (16+)
08.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
09.05, 15.15 «Джо Дасен. История одного 

пророчества» (12+)
10.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ДВА ДНЯ ОДНА НОЧЬ» (16+)
16.00, 23.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
17.30 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
18.25, 01.00 «Земля. Территория загадок» 

(12+)
18.50 «Наш выбор» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «ПАРИЖ – МАНХЭТТЕН» (16+)
00.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.30 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Природная аптечка» 
15.40 «Животные моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
00.25 «Письмо товарища Зиновьева» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
30 мая

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ГУРЗУФ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
01.05 «Время покажет» (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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОБМАН» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
22.55 «Место встречи» (16+)
00.55 «Дачный ответ» 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.15 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»

11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» 

12.25, 03.15 «СВЯЗЬ» (16+)
16.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
18.30 «Агентство Штрихкод» 
18.45, 03.00 «Национальный характер» 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «Я СНОВА, Я МАМА» (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
01.00 «Земля. Территория загадок» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
09.40 «Ольга Остроумова .Любовь земная
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Михаил Шемякин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 

(16+)
00.25 «Маршала погубила женщина» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
31 мая

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ГУРЗУФ» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести – Омск. Утро»

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОБМАН» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.25 «Место встречи» (16+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.15 «Далай Лама. Хранитель 

звездных тайн» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «СЕКУНДА ДО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
11.45 «Национальный характер» 
12.20, 03.00 «ИСЧАДЬЕ АДА» (12+)
16.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
18.25, 01.00 «Земля. Территория загадок» 

(12+)
18.50 «Наш выбор»
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
09.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского 

кино» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Наташа Королева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30» Попкорн» 
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.30 «Прощание. Япончик» (16+)
00.25 «Мятеж генерала Гордова»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
1 июня

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «The Rolling Stones». Концерт на Кубе»
01.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОБМАН» (12+)
00.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Смерть в прямом эфире» (16+)
20.00 «Битва за Луну: Начало» (16+)
22.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (16+)
23.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
01.40 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)



«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

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

Дорогую подругу ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ КАБЛУ-
КОВУ с юбилеем! Подруга моя светлая, я рада, что ты 
есть, таких как ты, наверное, по пальцам можно счесть. 
Веселая, задорная, прекрасна и умна, заботливая мамоч-
ка и верная жена. Сегодня исполняется каких-то 50, и мир весь улыбает-
ся, и радостью объят. Я пожелать тебе хочу, чтоб не ходила ты к врачу, 
лучше - салон красоты, со мною вместе, я и ты. Пускай всегда с тобой 
удача, любимый муж, у моря дача, огромное число друзей из многочис-
ленных гостей, и в следующие полста лет не знать ни горести, ни бед!

Подруга Наталья.

На прошлой неделе 17 мая встретил свое 65-летие председатель 
Совета ветеранов Степнинского сельского поселения АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ РАКОВСКИЙ! Желаем ему на долгие-долгие годы оп-
тимизма, неиссякаемой энергии, новых удач, а главное – здоровья. 
Пусть исполнятся все заветные мечты и желания!

Районный Совет ветеранов.

ÏÐÎÄÀÞ

БЫЧКА 2 мес., 
ТЕЛОЧКУ 1,5 мес. 
Т. 3-36-70.

УАЗ-2206 в рабочем сост. 
Т. 3-43-46, 89514153955.

Ж/б сарай, баллон газовый (21 кг), 
лодку УФ-2, стартер (Audi), гене-
ратор (классика). Т. 89136393913.

2-к. бл. квартиру в центре. 
Недорого. Т. 89507964162.

ТЕЛОЧКУ 2 месяца. 
Т. 3-41-33.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89006720592.

ДОМ в Охровке. 
Т. 89609927807.

Зем. уч. под ИЖС (Марьяновка, 
ул. Советская, 46). 
Т. 89514165696.

Зем. уч. в п. Конезаводский, 
ул. Лесная (25 сот., цокольный 
этаж, подведены газ, вода, цена 
430 т. р.). Т. 89139888306.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

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

КРС ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89681054068.

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89514260505.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89087942710, 89514097901.

ЗАКУПАЕМ КОРОВУ 150-170 р., ГО-
ВЯДИНУ 210-235 р. 
Т. 89507976235.

Закупаем МЯСО КРС.
Дорого. Т. 89502133787.

ЗАКУПАЕМ БЫКА, ТЕЛКУ, 
КОРОВУ. Т. 89006736515.

Закупаем СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ.
Т. 89236974906.

Сургутпродукт закупает 
КРС, СВИНЕЙ, ХРЯКОВ живьем. 
Т. 89043246474, 89083135430.

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 К юбилею Александра Абдулова. Вечер 

памяти в «Ленкоме» (12+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35, 00.00 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 00.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35, 11.55 «Смарта и чудо сумка» 
09.05, 15.15 «Анна Нетребко. Генерал на 

шпильках» (12+)
10.00 «Памир. Край загадок» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 
16.00, 23.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
17.25, 22.00 «Наши любимые животные» (12+)
17.45 «Агентство Штрихкод» 
18.00 «Тот еще вечер»
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 

06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости. (16+)
07.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
08.35, 10.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

(12+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
12.40 «Мой герой. Юрий Грымов» (12+)
13.45, 22.00 «Жесть» (16+)
14.05 «Закулисные войны на эстраде» (12+)
14.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
16.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.05 «Как это сделано» (12+)
23.15 «Музык@» (16+)
23.25 «Игорь Скляр. Под страхом славы» 

(12+)
00.15 «КОЛОМБО» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
2 ÈÞÍß

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Александр Абдулов. «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)
10.15 Памяти Александра Абдулова (16+)
11.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
14.00 Памяти Александра Абдулова
15.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 Памяти Александра Абдулова
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
23.25 «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
01.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.10 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Чего ждать от 

лета?» (16+)
19.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
21.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
23.50 «МОБИЛЬНИК» (18+)
01.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Лариса 

Рубальская (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!». THE BEST 
22.05 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.45 «ПЕТЛЯ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30 «Туризматика 55» 
12.00 «Кадры» 
12.35 «ПИСЬМО ДЛЯ МИМО» (12+)
15.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ ИЛИ 

МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
17.50 «Почему Я» (12+)
18.20 «Эхо любви» 
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
20.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.00 «Памир. Край загадок» (12+)

04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
06.40 Новости. (16+)
07.05 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
09.35, 10.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
12.00, 13.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
16.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Правила обмана» (16+)
02.40 «Удар властью. Уличная демократия» 

(16+)
03.35 «90-е. Звезды на час» (16+)
04.20 «Линия защиты» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 3 ÈÞÍß

05.00 Новости
05.10 «Сумка инкассатора»
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 К юбилею актера. «Георгий Бурков. 

Ироничный Дон Кихот» (12+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
11.00 Новости
11.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня 

жить» (12+)
12.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.55 «Взрослые и дети». Праздничный 

концерт
16.00 «Ледниковый период. Дети». Лучшее
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
22.40 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.20 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД» 

(12+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дом»
12.00 Вести
12.20 К международному дню защиты детей. 

Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»

14.00 «Смеяться разрешается»
15.10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
19.00 «Лига удивительных людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий

07.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
09.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль. Классика. Часть 1» (16+)
01.20 «Военная тайна» (16+)

04.00, 01.05 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (12+)

05.55 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Трудно быть боссом» (16+)
23.05 «ХОЗЯИН» (16+)
03.05 «ППС» (16+)

06.05 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

08.45, 10.55, 12.00, 14.20, 20.25, 23.15 «Наш 
выбор» 

08.50 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
10.40 «Национальный характер» 
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с с Ольгой 

Чернышевой» 
12.40 «Механика сердца» 
14.25, 23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» 

(16+)
18.25 «Почему Я» (12+)
18.50 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Таланты и поклонники» (12+)
20.30 «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» (16+)
03.15 «Звезды 21 века». Концерт

04.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «Короли эпизода. Тамара Носова» 

(12+)
08.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
10.30, 23.10 «События» (16+)
10.50 «Игорь Скляр. Под страхом славы» 

(12+)
11.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Молодой 

муж» (12+)
15.40 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
20.10, 23.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ. «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)

00.20 «АС ИЗ АСОВ» (12+)
02.25 «ВЕРА» (16+)
04.15 «Марш-бросок» (12+)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР,
УБОРЩИЦА.Т. 89503396820.

ÑÄÀÞ

1-к. квартиру в Омске.
Т. 89136514350.

Продолжается подписка 
на районную газету «Авангард» 
на второе полугодие.
Поторопитесь, время быстротечно!

МЯСО КРС.
Т. 89043201145.
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Уважаемого ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ШКУРКО 
с днем рождения и Днем пограничника! Добра, удачи, 
счастья в день рожденья, чтоб не осталось времени 
скучать, случались чтобы чаще приключенья, все лучшее 
спеши от жизни брать, пусть час за часом множатся успехи и радости 
в душе не гаснет свет, и календарь судьбы считает вехи блестящих 
достижений и побед!

Файзулла Гайнулин, Ережеп Кульжабаев и Амангельды Нугертаев.

20 мая отметил юбилей наш дорогой и любимый НИКОЛАЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ ТАКМАКОВ! От всей души поздравляем со знаменательной 
датой и желаем всего самого наилучшего в жизни!  Так важно в ситуации 
любой уверенным в победе оставаться, чтоб не случилось – быть самим 
собой, и даже если трудно – не сдаваться, пускай поддержка близких и 
друзей поддержит и поможет в каждом деле, пусть сбудутся желания 
скорей, пусть станут достижимыми все цели!

С любовью родные.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

приглашает жителей Марьяновки 
и района посетить наш магазин, 
открывшийся на улице Ленина, 
д.12 (рядом с  Художественным 
салоном).

Для вас, дорогие земляки, мо-
локо, сметана, творог, йогурты, 
кисломолочные продукты, сыры 
и колбасы от производителей Ом-
ской области.

МАГАЗИН 
НАТУРАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ 
«СЫРОВАРНЯ 
ПОБОЧИНО»

КОЛОДЦЫ! Копаем, чистим. 
КАНАЛИЗАЦИИ. Рассрочка. 
Т. 89136395669.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

СТО, ШИНОМОНТАЖ. 
Т. 89502175717, с. Заря Свободы.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
авторезина, диски, камеры,
в т. ч. для с/х техники.

ЗАБОРЫ и КРОВЛЯ
Расчет материала. Доставка.
Выезд специалиста.
Т. 89502173507.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини- экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Акция: гусята (3 дня) - 160 р., 
утята (3 дня) - 50 р.  
бройлеры, индоутята.

Требуются элект рик-инкубаторщик, 
разнорабочий. Т. 89533992644.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

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

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Недорого. Т. 89659783779.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зар-
платы или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и 

поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: 

р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.  Т. 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование 
Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа 
включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов, в зависимости от вида 
Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых. При расчете процентов 
за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте 
www.chelmoney.com. Не является публичной афертой.

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ООО «ОМСКАЯ ДАЛЬ»
в лице Чудоранс Н. А.

адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 1 
(напротив соц. защиты).
- Займы под материнский капитал 
независимо от возраста ребенка. Деньги 
в день сделки, низкие комиссионные!
- Договора купли-продажи, ипоте-
ки, дарения, аренды и пр. Сопрово-
ждение на регистрацию, ипотека в ПАО 
Сбербанк (сбор необходимого пакета 
документов), оценка недвижимости.
- Продажа домов, квартир, земель-
ных участков в р. п. Марьяновка и 
Марьяновском районе.

Ждем вас ежедневно с 9 до 17 час. 
в любое время, т. 89083192514.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Â íóæíîå âðåìÿ 
â íóæíîì ìåñòå
оказался участковый уполномоченный старший 
лейтенант полиции Олег Заурбрай 15 мая около 13 
часов. Как обычно, в это время он выходил из здания 
ОМВД России по Марьяновскому району, направляясь 
домой на обед. И заметил, что из-под автомобиля 
ВАЗ-2104, ехавшего на небольшой скорости по улице 
Омская, вырываются языки пламени.

Олег немедленно остановил транс-
портное средство, попросил ничего 
не подозревавших водителя и пас-
сажиров покинуть его и отойти на 
безопасное расстояние. Огнетуши-
теля в машине не оказалось, ничем 
не смогли помочь и проезжавшие 
мимо в тот момент водители авто-

мобилей «Нива» и ВАЗ-2106. Тогда 
участковый побежал обратно в отдел 
и один за другим использовал три 
огнетушителя, имеющиеся в здании. 

- Работал раньше в МЧС, вот и 
пригодились знания, - рассказывает 
Олег. - Знаю и то, что в подобной 
ситуации хватит десяти-пятнадцати 

минут - и машина полностью сгорит, 
поэтому медлить было нельзя. За-
крыл все двери и окно со стороны 
водителя, потом, направив струю 
огнетушителя под днище авто, где 
находился моторный отсек, затем 
- через решетку радиатора, возду-
хозаборники. 

До приезда пожарной бригады 
полицейскому удалось предотвра-
тить проникновение огня в салон 
автомобиля и дальнейшее его рас-
пространение. Водитель и его пасса-
жиры, которыми были две женщины, 
не пострадали. А вот автомобилю 
требуется ремонт: сгорели пласти-
ковые бачки и шланги. Но остались 
невредимыми двигатель, салон и 
панель приборов.

Как сообщил участковый, при-
чиной загорания могла стать неис-
правная электропроводка. Владелец 
машины, как выяснилось, житель 
села Уютное, признался, что при-
обрел ее совсем недавно и не знал 
всех возможных проблем.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

Ñåìüÿ - êàê ìíîãî â ýòîì ñëîâå!
Международному Дню семьи был посвящен цикл 
мероприятий Овцеводческого сельского Дома культуры.

15 мая для первоклассников Марьяновской средней 
школы №3 была проведена познавательная игровая про-
грамма «Моя семья». А вечером в танцевальном зале Дома 
культуры состоялся семейный праздник «Семья - как много 
в этом слове!». Ведущая Людмила Шакирова рассказала 
об истории Дня семьи и о том, какую роль играет семья в 
воспитании человека. Зрителей познакомили со старин-
ной притчей об огромной семье, в которой царили мир, 
любовь и согласие. А строилось все на взаимопонимании.

Не обошлось на празднике и без конкурсной програм-
мы, в которой поучаствовали Татьяна Владимировна 
Зюбенко с племянницей Александрой Бобылевой, 
Наталья Николаевна Мерзоянова с дочерью Вероникой, 
Елена Владимировна Панькова с сыном Станиславом и 
Жанара Мутоллаповна Хазымбетова с сыном Данияром. 
Команды состязались в конкурсах «Визитная карточка 
семьи», «Собери пословицу», «Найди свою маму (тетю) 
на ощупь», «Устами младенца», «Вспомни сказку», «В 
старину», «Музыкальный» и «Танцевальный». В викто-
ринах и заданиях, предложенных во время перерывов 
между конкурсами, проявили активность и болельщики.

Первое место заняла команда Паньковых, второе 
присудили команде Зюбенко - Бобылевых, а третье 
разделили семьи Хазымбетовых и Мерзояновых. Кон-
курсантам были вручены грамоты и призы. А в конце 
праздника всех зрителей и участников ждал чай с вкусной 
выпечкой, приготовленной семьями-конкурсантами.

16 мая был проведен развлекательный утренник 
«Наша дружная семья» для воспитанников детского 
сада. Вступительную беседу о семье и домашнем окру-
жении провела Людмила Шакирова. Ребята отгадывали 
загадки, решали математические задачки, играли в 
игры «Сыночки» и «Кого как называть», с удовольствием 
поиграли и в пальчиковую игру «Наша дружная семья». 

Галина МОЛЧАНОВА, 
заведующая Овцеводческой ЦКС.

В числе призеров конкурса - Татьяна Зюбенко 
с племянницей Александрой.

Ñóä ïðèñÿæíûõ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации одобрен ряд 
законопроектов, направленных 
на реформирование судебной 
системы, согласно которым с                                    
1 июня этого года суд с участием 
присяжных заседателей должен 
начать действовать и на район-
ном, городском уровне.

Суд присяжных – форма судопро-
изводства по уголовным делам, при 
которой вопросы о том, было или 
не было совершено преступление, 
совершил ли подсудимый данное 
преступление, в том числе виновен 
ли подсудимый в его совершении, 
заслуживает ли он снисхождения, 
решают не профессиональные су-
дьи-юристы, а коллегия граждан-не-
юристов, сформированная методом 
случайной выборки. Решение вопро-
сов права (юридическая квалифика-
ция содеянного, назначение нака-
зания, разрешение гражданского 
иска) остается за профессиональным 
судьей, председательствующим в 
процессе.

По мнению законодателя, участие 
присяжных заседателей в судах рай-
онного уровня будет способствовать 
укреплению статуса таких судов и 
расширит роль участия присяжных 
заседателей при рассмотрении дел 
в районных судах.

В соответствии с принятыми по-
правками, в районных судах с учас-
тием коллегии из шести присяжных 
заседателей могут рассматривать-
ся в основном две категории дел: 
уголовные дела об убийствах без 
отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 
105 УК РФ) и причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшем смерть 
(ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Кроме того, в районных судах с 
участием коллегии из шести присяж-
ных заседателей могут рассматри-
ваться уголовные дела о преступле-
ниях, предусмотренных ч. 2 ст. 105, 
ст.ст. 227, 295, 317, 357 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, по 
которым в качестве наиболее стро-
гого вида наказания не могут быть 
назначены пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь. Речь 

идет о преступлениях, совершенных 
женщинами, а также лицами, совер-
шившими преступления в возрасте 
до восемнадцати лет, и мужчинами, 
достигшими к моменту вынесения 
судом приговора шестидесятипя-
тилетнего возраста.

Законом предусмотрено вознаг-
раждение присяжному заседателю 
за исполнение этой обязанности, за 
присяжным заседателем на время 
исполнения им обязанностей по 
осуществлению правосудия по ос-
новному месту работы сохраняются 
гарантии и компенсации, предусмот-
ренные трудовым законодатель-
ством.

При этом законодателем уста-
новлены требования к присяжным 
заседателям, согласно которым 
присяжными заседателями не 
могут быть лица, не достигшие 
возраста 25 лет, имеющие непо-
гашенную и не снятую судимость, 
признанные недееспособными 
или ограниченные судом в дее-
способности, состоящие на учете 
в наркологическом или психо-
неврологическом диспансере, 
подозреваемые и обвиняемые 
в совершении преступления, не 
владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство, имею-
щие физические или психические 
недостатки, препятствующие пол-
ноценному участию в рассмотрении 
уголовного дела.

К тому же, одно и то же лицо не 
может участвовать в течение года 
в судебных заседаниях в качестве 
присяжного заседателя более од-
ного раза.

В дальнейшем, при формировании 
коллегии присяжных по конкрет-
ному уголовному делу, каждая из 
сторон будет иметь возможность 
принять участие в этом, и отвести 
тех лиц, которые, по их мнению, не 
смогут объективно и беспристрастно 
отправлять правосудие, поскольку 
только присяжные заседатели могут 
выносить свой вердикт о виновнос-
ти или невиновности обвиняемого 
лица.

Подготовила Алла ОРЛОВА,
помощник председателя суда.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ИЮНЯ
• Если ночи теплые, будет обилие плодов.
• Сильные росы в июне - к плодородию, а частые туманы - к обилию грибов.
• Первый туман лета - верная грибная примета.
• На Ивана Долгого (1 июня) пора сажать огурцы.
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