
как живешь, 
молодой специалист?

У педагогов появилась Ассоциация. 
Летнее оздоровление детей стало 

первым практическим проектом ее членов.

чемпионские титулы
у марьяновцев

240 спортсменов объединило открытое первенство 
области по греко-римской борьбе. Особенно 
отличились на нем юные марьяновские борцы.
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А знай наших!

В лучшие сроки

Для
читателей

16 лет
и старше 16+

А цифры и факты

завершили сев основной продоволь-
ственной культуры земледельцы ОАО 
«Племенной конный завод «Омский» 
(руководитель В. Г. Русаков), СПК 
Племзавод «Овцевод» (руководитель 
Г. К. Тулеев), ООО «АГРО» (Г. П. Хра-
патый) и КФХ «Земледелец» (глава 
С. Н. Лепший). По данным районного 
управления сельского хозяйства на 
начало недели было засеяно уже 85 
процентов посевной площади, отве-
денной под эту культуру, и что осо-
бенно важно - марьяновцы провели 
основной сев в оптимальные агротех-
нические сроки.

4 стр.

Лучшие во всей Сибири
Педагог Елена Федорова со своими воспитанниками Денисом Шлыковым и Лидией Касаткиной.

Успешно выступили в финале конкурса-фестиваля в рамках 
международного проекта «Сибирь зажигает звезды», прошед-
шем в Новосибирске, двое воспитанников образцовой студии 
эстрадной песни «Хорошее настроение», руководителем кото-
рой является Елена Федорова.

Одиннадцатилетняя солистка Лидия Касаткина из Пикет-
ного удостоилась диплома лауреата первой степени, а девя-
тилетний Денис Шлыков из Орловки стал лауреатом второй 
степени.

(Продолжение на 2 стр.).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Рассрочка 0%. Пенсионерам скидка 5%.
Компания VIP-потолки + фотопечать.

Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 240 руб./м2 +подарок Бесплатный
замер

PR

На правах рекламы.

«Радуга детства»
Так называется большой празд-

ник, который состоится на ста-
дионе р. п. Марьяновка в Между-
народный день защиты детей в 
предстоящее воскресенье. По тра-
диции в нем примут участие все орга-
низации и учреждения, работающие с 
детьми. 

В программе праздника: работа раз-
нообразных детских площадок, раз-
личные игры, спортивные соревнова-
ния, концерт образцовых творческих 
коллективов «Поющие сердца» и «Хо-
рошее настроение».

Встречаемся на стадионе 1 июня в 
12 часов.

Омск становится инженерной столицей
в омске начал работу третий съезд 

инженеров сибири, с инициативой 
проведения которого именно в нашем 
областном центре выступил в январе 
Губернатор омской области виктор на-
заров. под свое крыло съезд собрал 450 
делегатов из 18 регионов. 

В течение трех дней инженеры будут 
решать важные вопросы промышленного 
развития. Обсуждение участия предприя-

тий Сибири в освоении Арктики и повы-
шение объемов производства импорто-
замещающей продукции станет главной 
темой съезда. Кроме того, обсудят здесь 
и проблемы развития инженерного обра-
зования в России.

На съезде будет рассказано и об опы-
те нашего региона в такой важной для 
страны отрасли как производство импор-
тозамещающих компонентов. В рамках 

съезда участники обсудят концепцию 
стратегии развития научно-технологи-
ческого комплекса Сибири до 2020 года. 
А это немаловажный вопрос для всей 
региональной экономики.

В завершающий день съезда будет 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве между Омской областью и Сибир-
ским отделением Российской академии 
наук.

Проведение года 
культуры в области
станет темой приема граждан первым 
заместителем министра культуры нашего 
региона И. Ф. Шеиным в рамках регио-
нальной общественной приемной пред-
седателя Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Д. А. Медведе-
ва в Омской области. Прием граждан со-
стоится 6 июня с 10 часов в кабинете №32 
Администрации района по адресу:  р. п. 
Марьяновка, ул. Победы, 2.

619,8 млн. рублей
из всех источников финансирования бу-
дет направлено в нашем регионе в рам-
ках ведомственной целевой программы 
«Организация отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних в Омской области 
(2014-2020 годы)» на проведение пред-
стоящей оздоровительной кампании. 
Планируется работа 836 детских оздо-
ровительных учреждений различных 
типов и форм собственности. Первоо-
чередное право на получение путевок 
предоставлено детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Синоптики 
предупреждают
о возможных заморозках на почве в ночь 
с 30 на 31 мая, прогнозируя понижение 
температуры ночью до -3 градусов.
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1 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé
Уважаемые жители Омской обла-

сти! Дети - самое дорогое, что у нас 
есть. Мы делаем все для того, чтобы 
они росли здоровыми, счастливыми, 
свободными, получили самое лучшее об-
разование и смогли полностью реализо-
вать свои способности, осуществить 
мечты. В их руки с заботой и надеждой 
мы передаем будущее, ведь от них зави-
сит, какой будет наша Россия завтра.

Забота о юных омичах, охрана ма-
теринства и детства, укрепление ин-
ститута семьи – важная часть соци-
ально-экономической политики Омской 
области. Это и главная цель регио-
нальных программ, направленных на 
создание благоприятных условий для 
физического, нравственного, культур-
ного развития и образования наших 
детей. 

 Те, кто в этой жизни только делают 
первые шаги, особенно беззащитны и 
уязвимы перед реалиями современного 
мира. Объединив усилия семьи и об-
щества, мы сумеем  сделать их жизнь 
мирной, счастливой и благополучной.

Дорогие земляки, поздравляем вас 
с праздником! Пусть в ваших семьях 
всегда царят мир и взаимопонимание, 
звучит детский смех и сияют улыбки!

À ЗНАЙ НАШИХ!

(Продолжение.
Начало на 1 стр.).
Права выступать в финале 

этого престижного конкурса 
наши ребята добились еще в на-
чале года на его региональном 
этапе, получив специальные 
приглашения на участие. Заклю-
чительный тур собрал 600 кон-
курсантов эстрадного жанра из 
Томска, Красноярска, Тюмени, 
Новосибирска, Екатеринбурга, 
Казахстана, Омска, Алтайско-
го края и ряда других регионов. 
Их выступления оценивали про-
фессиональные специалисты из 
российской столицы. К примеру, 
такие как Ирина Сахнова – за-
меститель декана музыкального 
факультета Московского педаго-
гического университета, доцент, 
кандидат педагогических наук, 
лауреат международного кон-
курса, Ирина Егорова – пре-
подаватель, доцент кафедры 
вокального искусства ГИТИСа, 
лауреат международных конкур-
сов и другие, не менее автори-
тетные и титулованные члены 
конкурсной комиссии. А потому 
такая высокая профессиональ-
ная оценка, которой были удо-
стоены наши юные дарования, 
дорогого стоит.

«Мы не знаем, где находится 
то место в Омской области, от-
куда прибыли эти детки, но впе-
чатление сложилось, что там 
– центр культуры», - подводя 
итог их выступлению, подчерк-
нули члены жюри. Они отмети-
ли очень чистый, светлый голос 
Дениса, его убедительность на 

Ëó÷øèå 
âî âñåé Ñèáèðè

сцене. А Лиду сравнили с из-
вестной певицей Александрой 
Стрельченко, назвав ее тембр 
голоса елейным, летящим, ложа-
щимся на душу. Высокую оцен-
ку получил и подобранный для 
выступления репертуар. Испол-
нили ребята по два разнохарак-
терных произведения: Денис 
- «Дорожную песню» (муз. А. 
Петров, сл. А. Галич) и «Разго-
вор со старой фотографией» 
(муз. А. Чичков, сл. Н. Пляцков-
ский), а Лида – «Березку» (муз. 
У. Дрейзин, сл. А. Безымянский) 
и «Чайку» (муз. А. Варламов, 
сл. Р. Панина).

И как сообщила педагог ребят 
Елена Федорова, их исполне-
ние было названо красивым, 
уверенным, с хорошим уме-
нием держаться на сцене. А 
потому обоснованно отмечен 
был и профессионализм самого 
руководителя, награжденного 
дипломом «Лучший преподава-
тель». Таким вот ярким и звезд-
ным стало выступление двух 
марьяновских дарований в фи-
нале конкурса «Сибирь зажига-
ет звезды» в Новосибирске, за 
поездку на который они благо-
дарят своих спонсоров: руково-
дителей ООО «Нива» Анатолия 
Алексеевича Куца и ЗАО «Зна-
мя» Павла Максимовича Ва-
силика, а также председателя 
комитета по культуре Алексея 
Ивановича Проходимова и, ко-
нечно же, своих родителей.

Галина ТАРАСОВА.
Фото предоставлены 
Еленой ФЕДОРОВОЙ.

ÓÑËÓÃÈ

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Недорого. Замеры бесплатно. 
Т. 89503327564.

ИЗГОТОВИМ

ЗАБОРЫ, ВОРОТА 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА

На правах рекламы.

À ИНФОРМИРУЕТ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Ïðèãëàøàåì íà îáó÷åíèå
Центр занятости населения района срочно проводит набор в 

группы по обучению, переобучению и повышению квалификации 
по следующим специальностям: охранники 4р., электрогазосвар-
щики, электромонтеры, машинисты крана автомобильного, водите-
ли автомобиля с категории «В» на категорию «С», повара, кассиры 
торгового зала, кладовщики, парикмахеры, секретари, каменщики, 
маляры, бухгалтера 1С, операторы ЭВМ и другие. 

По вопросам организации профессионального обучения просим 
обращаться в Марьяновский ЦЗН в кабинет № 1 к ведущему инспек-
тору Татьяне Александровне Курочка. Телефоны 2-11-95, 2-22-65.

À ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые марьяновцы! Поздравляем юных жителей 
района и их родителей с Международным днем защиты 
детей!

Детство - удивительная пора в жизни каждого челове-
ка: огромный и прекрасный мир полон ярких красок, впереди 
множество дорог, и все мечты кажутся исполнимыми. Этот 
праздник - очередное напоминание взрослым, что мы в отве-
те за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.

Главная задача власти, общества и всех неравнодушных 
людей - воспитать наших детей умными, порядочными, об-
разованными. Мы должны сделать все, чтобы они чувство-
вали себя под надежной защитой, получили хороший старт 
в жизнь.

В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, 
спортсменов, художников, победителей предметных олимпи-
ад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие 
из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно пред-
ставляют район на конкурсах и состязаниях различного уров-
ня. 

Выражаем слова признательности всем, кто  по роду  сво-
ей деятельности, по велению души делает  все, чтобы наши  
дети   были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, 
нравственно, были полезны обществу.

Пусть у юных марьяновцев будет радостное, беззаботное, 
счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счаст-
ливыми улыбками, а заветные мечты обязательно исполня-
ются.

С праздником, дорогие ребята!
А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,

глава Марьяновского муниципального района.                   
А. В. ЕФИМЕНКО,

председатель Совета Марьяновского муниципального района.

5 èþíÿ æäåì íà ñóááîòíèê
Пятого июня пройдет Международный экологический суббот-

ник. Приглашаем трудовые коллективы и всех жителей района 
поддержать решения IV Всероссийского съезда по охране окружа-
ющей среды и принять участие в субботнике по благоустройству.

Администрация района.

Îò âñåé äóøè!
29 мая  встретила свой юбилей любимая жена и 

мамочка ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА МОГИЛЬНИКОВА. 
Хотим поздравить с юбилеем и  много счастья в 
жизни пожелать, пусть все мечты, задумки и надеж-
ды удача помогает воплощать! Любви, благополучия 
желаем, поддержки близких и родных людей, успехов,интересных 
начинаний и настоящих преданных друзей!

Муж, дети.

ÏÐÎÄÀÞ
ÇÅÐÍÎÑÌÅÑÜ.
Ò. 89136017178.

2723 ребенка от 7 до 
16 лет будут оздоровлены 
в Марьяновском районе в 
предстоящие летние кани-
кулы.

1550 ребят отдох-
нут в лагерях дневного 
пребывания, которые бу-
дут традиционно открыты 
при школах района. Уже 2 
июня в них начнется пер-
вая смена.

240 детей побывают в 
районном оздоровитель-
ном лагере в течение двух 
смен.

Более 200 под-
ростков отдохнут в пала-
точных лагерях «Юниор» и 
«Камышловка».

Более 120 юных 
марьяновцев пройдут оз-
доровление в загородных 
лагерях санаторного типа 
в этом году.

Около 130 тысяч 
детей планируется охва-
тить в нашей области ор-
ганизованными формами 
отдыха, оздоровления и 
занятости.

Денис Шлыков и Лидия Касаткина вместе со своими мамами 
и педагогом Еленой Федоровой.
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А «Горячая тема»

Власть борется 
с ростом цен 
на мясо
региональное Правительство приостановило 
действие технического регламента, запрещаю-
щего продажу мяса крестьянского забоя.

Напомню, что с 1 мая вступил 
в силу технический регламент 
Таможенного союза России, 
Казахстана и Беларуси о безо-
пасности мяса. Новые требо-
вания исключили крестьянский 
забой. Из-за этого в Омской 
области с целым рядом слож-
ностей столкнулись предпри-
ниматели из села. Ведь по но-
вым правилам фермеры или 
владельцы личных подсобных 
хозяйств должны везти живот-
ных на специальные пункты 
забоя.

«В нашем районе нет специ-
ального пункта забоя скота, 
-  рассказывает предпринима-
тель из Марьяновки, владе-
лец магазина «Мясная лавка» 
Максим Сорочайкин, - я связы-
вался с бойней в Исилькуле и 
покупал у них мясо по 165 руб-
лей. А до первого мая у селян 
приобретал его по 120 рублей. 
Естественно, что был вынуж-
ден на 40-50 рублей поднять 
стоимость мяса в магазине. 
А вот качество продукции при 
этом терялось: если раньше 
торговал парным или охлаж-
денным мясом, то после введе-

ЦИФРЫ

770
тысяч свиней содержится на 
территории Омской облати.

132
килограмма мяса съедает 
за год среднестатистический 
омич. По потреблению мяса 
омский регион занимает 
первое место в Сибирском 
федеральном округе.

(По данным министерства сельс кого 
хозяйства и продовольствия 

омской области).

[ ]Из первых уст
Губернатор Омской области 
Виктор НАЗАРОВ:

- Минсельхоз подал заяв-
ление в Федеральную анти-
монопольную службу с прось-
бой разобраться, насколько 
объективно повышение цен 
на мясо. Не все хозяйства су-
мели вовремя перестроить-
ся, и другие производители, 
видимо, решили сыграть 
на этом. Вот мы и обра-
тились в ФАС, чтобы они 
выяснили, должна ли была 
повышаться цена или суще-
ствует сговор крупных пред-
приятий.

ния техрегламента вынужден 
был предлагать покупателям 
замороженное мясо.

Хорошо, что Правительство 
области разделило тревогу 
селян и смогло добиться при-
остановления техрегламента. 
Но вот удастся ли снизить заку-
почные цены на мясо?» – раз-
мышляет предприниматель.

Минимизировать негатив-
ные последствия от введения 
техрегламента как для обычно-
го населения, так и для мелких 
фермеров, живущих за счет 
продажи мяса – эту задачу ре-
гиональное Правительство ре-
шало и в ходе инвентаризации 
убойных пунктов, и во время 
встреч с руководителями ве-
дущих предприятий по произ-
водству мяса, изучая запасы 
сырья. А еще областная власть 
смогла достучаться  и до фе-
дерального уровня, добившись 
отсрочки действия техрегла-
мента у Евразийской комиссии 
Таможенного союза. 

И уже больше двух недель на 
территории Прииртышья вновь 
допускается продажа мяса кре-
стьянского забоя. При этом до-
пускается использовать мясо 
не только для личного потре-
бления, а также для последую-
щей реализации его на продо-
вольственных рынках Омска и 
районов области, где организо-
вана работа государственных 
лабораторий ветеринарно-са-
нитарной экспертизы с обяза-
тельным проведением повтор-
ной ветеринарно-санитарной 
экспертизы, при наличии у 
владельца мясной продукции 
документа, удостоверяющего 
личность, и соответствующих 
документов на животных.

Но это лишь до тех пор, пока 
в России не будет принят за-
кон, детально прописывающий 
оснащение убойных пунктов. А 
значит строительство убойного 

цеха в нашем районе по-преж-
нему актуально.

Кстати, Губернатор Виктор 
Наза ров обратился в Прави-
тельство РФ с предложением 
разрешить жителям отдален-
ных малочисленных дере вень 
забивать скот у себя во дворах 
и после того, как отсрочка на 
введе ние техрегламента закон-
чится. Реак ция пока неизвест-
на, но, по информа ции мин-
сельхоза, инициативу омско го 
Губернатора поддержали 
руково дители других сибирских 
регионов.

Антонина ВАСЬКОВА.

Завершил работу форум предпринимательства
В преддверии Дня российского 

предпринимательства в области про-
шел уже V региональный форум пред-
принимательства «Свое дело – твой 
успех».

В настоящее время в регионе насчи-
тывается 75 тысяч субъектов предпри-
нимательства, в которых занято более 
трети населения региона. Число созда-
ваемых новых малых предприятий вы-
росло в прошлом году на 5 процентов 
- это 4 700 новых юридических лиц. Чис-
ленность занятых на малых предприяти-

ях увеличилась за год более чем на 2,5 
тысячи человек. 

За последние два года только в рам-
ках министерства экономики на разви-
тие малого бизнеса выделено более 
600 млн. рублей. Дополнительно к бюд-
жетным средствам за два года удалось 
вложить более двух миллиардов рублей 
кредитных средств под гарантии обла-
сти. В текущем году объем средств на 
поддержку малого бизнеса был увели-
чен еще на 6 процентов. Создана силь-
ная инфраструктура поддержки малого и 

среднего бизнеса, обеспечено социаль-
ное партнерство.

Уже сейчас в здравоохранении, спор-
те, социальном обеспечении, дошколь-
ном образовании, культуре и искусстве 
у нас работают свыше полутора тысяч 
малых предприятий. Задача на перспек-
тиву - создать самостоятельную отрасль 
- систему частных социальных учрежде-
ний. Другая сверхзадача - качественно 
новый уровень продукции и услуг омских 
предприятий, и, прежде всего, продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

Узнать все 
о своем доме
в Омской области запущена в работу единая информацион-
ная система «Омская область. Доступное ЖКХ. Капитальный 
ремонт». теперь жители многоквартирных домов смогут уз-
нать все о своем доме, не выходя из квартиры.

Единая информационная си-
стема (ЕИС) - это уникальный 
ресурс, который объединит все 
данные по многоквартирному 
жилищному фонду региона. Пор-
тал расположен в сети Интернет 
по адресу: portal.omskgkh.ru.

Войдя в систему, жители Ом-
ска и области смогут узнать тех-
нические характеристики любого 
многоквартирного дома (МКД), 
из каких конструктивных эле-
ментов он состоит, в какой фор-
ме управления находится, какие 
тарифы установлены на его об-
служивание и поставку ресурсов 
и даже увидеть фотографию 
дома. Система предусматривает 
по каждому объекту множество 
показателей, которые в пер-
спективе должны заполняться 
и обновляться управляющими 
компаниями и ресурсоснабжаю-
щими организациями (в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.12.2012 года 
№1468).

Главное преимущество дан-
ного единого информационного 
портала в том, что он полностью 
автоматизировал систему капи-
тального ремонта. На основании 
данных, внесенных в систему, 
сформирована региональная 
программа капитального ремон-
та общего имущества в МКД на 
2014-2043 годы. Жители региона 
уже сейчас могут узнать, когда 
в их доме планируется прове-
дение капитального ремонта. 
А для домов, которые должны 
быть отремонтированы в бли-
жайшие три года, органы мест-
ного самоуправления сформи-
ровали крат косрочные планы 
с указанием конкретных видов 
работ. В дальнейшем собствен-
ники жилья смогут полностью 
контролировать через личный 
кабинет в Интернете процессы 

накопления и целевого исполь-
зования средств на капитальный 
ремонт и реализацию програм-
мы. Для получения доступа к ре-
сурсу достаточно зарегистриро-
ваться. После этой процедуры у 
пользователя появится пароль, 
а логином будет номер лицевого 
счета, указанный в квитанции на 
оплату капитального ремонта. 
Это касается только тех соб-
ственников, которые выберут 
счет регионального оператора.

- Главное преимущество ин-
формационной системы в том, 
что она сделает максимально 
прозрачной систему капитально-
го ремонта, обеспечит контроль 
расходования средств и их со-
хранность, наладит обратную 
связь с собственниками жилья, 
которые через личный кабинет 
смогут участвовать в планирова-
нии и исполнении программы ка-
питального ремонта, - поясняет 
директор Регионального фонда 
капитального ремонта МКД Вя-
чеслав Журавлев. 

- Платежные документы фор-
мируются автоматически, идет 
интеграция с банковской систе-
мой, что позволяет видеть по-
ступления на счет, будет видна 
стоимость и сроки проведения 
капитального ремонта всех кон-
структивных элементов дома, 
- перечисляет достоинства ЕИС 
руководитель фонда.

Кроме этого данный ресурс 
позволил региональному опе-
ратору капремонта наладить 
обратную связь с граждана-
ми. Каждый может оставить на 
портале свое обращение. Без 
бумажной волокиты можно от-
следить ход рассмотрения жа-
лобы, сроки подготовки ответа. 
Поступившие обращения будут 
видны всем контролирующим 
органам.

Область примет участие в программе «Жилье для российской семьи»
Региональным минстроем направлена заяв-

ка в федеральное отраслевое министерство об 
участии в реализации приоритетного проекта 
строительства жилья экономического класса в 
рамках нового федерального проекта «Жилье 
для российской семьи». 

Специалисты минстроя Омской области со-
вместно со строителями проанализировали ус-
ловия участия в программе и пришли в выводу о 
необходимости государственной поддержки при 

строительстве жилья по цене не более 30 тыс. 
рублей за 1 кв. метр на площадках комплексной 
застройки. По мнению специалистов министер-
ства, на территории Омска имеется более 10 
площадок, на которых возможна реализация 
программы строительства жилья эконом-класса. 
Прорабатывается перечень земельных участ-
ков, выделяемых под строительство, рассмат-
риваются проекты застройки, изыскиваются воз-
можности удешевления строительных работ. 
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À РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ?

Îáúåäèíèëèñü 
â Àññîöèàöèþ
Ярким событием минувшего учебного  года в системе районного 
образования значится создание Ассоциации молодых специалистов. 
И это еще одно важное звено в целенаправленной работе по закреплению 
педагогических кадров, пополняющих образовательные учреждения.

Ее активность начала прояв-
ляться с 2011 года, когда при-
бывающие в район педагоги 
незамедлительно попадали 
в плотное окружение опыт-
ных стажистов-наставников и 
специалистов комитета по об-
разованию, помогающих тем 
как можно быстрее адапти-
роваться в практической про-
фессиональной деятельности. 
И вот новый виток в этой цепи 
развития – Ассоциация моло-
дых специалистов, желающих 
еще и самостоятельно сози-
дать во всех своих педагогиче-
ских делах. За основу был взят 
опыт Омского района, где такая 
организация функционирует 
очень давно и результативно. 
Датой рождения подобного 
сообщества в нашем районе 
считается 14 марта текущего 
года, когда его членами стали 
первые 27 человек под предсе-
дательством молодого физика 
из Степнинской средней шко-
лы, победителя прошлогоднего 
муниципального конкурса «Де-
бют» Артура Равве. Его заме-
стителем является Алена Дро-
бот, учитель начальных классов 
из Конезаводской средней шко-
лы, также активно проявившая 
себя в этом конкурсе. В состав 
совета Ассоциации еще вошли: 
историк Марьяновской школы 
№2 Валентина Моллентор – 
победитель муниципального 
конкурса «Дебют» 2012 года 
и лауреат аналогичного Все-
российского в текущем году, 

курировать которой обозначе-
но научно-практическую дея-
тельность, Махаббат Кадарова 
из Марьяновской №1, ответ-
ственная за все вопросы соци-
ального значения, Валентина 
Афанасьева из Пикетинской, 
возглавившая культурно-до-
суговый сектор, Сергей Волох 
из Москаленской, обеспечива-
ющий процессу техническую 
составляющую; Евгений Гла-
дышев из Усовской основной 
школы, организующий спор-
тивно-оздоровительную дея-
тельность и Полина Паустьян 
из Центра детского творчества, 
являющаяся секретарем-кор-
респондентом этого сообще-

ства. А потенциал у него, как 
подчеркнул руководитель Ас-
социации Артур Равве на ее 
первом организационном за-
седании, очень большой. Воз-
можности есть и количественно 
расширяться, и качественно со-
вершенствоваться.

«Наша программа нацелена 
на сплочение молодых специ-
алистов, работающих в разных 
уголках района, на их общение, 
на творчество и профессио-
нальный рост», - пояснил суть 
задуманного председатель со-
зданной организации.

И первый практический про-
ект, за реализацию которого 
ее члены пожелали взяться, 

это активное участие в летнем 
оздоровлении детей на базе 
районного лагеря имени Поно-
маренко. На отдых сюда пла-
нируется организовать за два 
сезона 240 ребят. Кстати, опыт 
работы в этом детском оздоро-
вительном центре у некоторых 
молодых педагогов уже есть. 
К примеру, как поделились ны-
нешние члены Ассоциации 
биолог Марьяновской средней 
школы №2 Ольга Яровая и учи-
тель начальных классов Бере-
зовской основной школы Алена 
Бурковская, в прошлом сезоне 
они с огромным удовольствием 
там поработали. По мнению же 
председателя комитета по об-
разованию Ольги Ходюк, такая 
инициатива позволила бы бла-
гополучно разрешить вопрос 
кадрового подбора работников 
в детский оздоровительный 
лагерь. Всем пожелавшим там 
поработать ею гарантировано и 
материальное стимулирование.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

[ ]Кстати
О деятельности Ассоциации 

молодых специалистов обра-
зования Марьяновского рай-
она любой желающий может 
узнать из социальной сети 
«В контакте», где создана ее 
страница.

‘‘ Мнение

‘‘

Андрей 
ДРОНОВ, 
заместитель 
главы района 
по социальным 
вопросам:

- Рождение такой Ассоци-
ации – это замечательная 
инициатива молодых специ-
алистов образования. Ведь 
человек не способен жить 
и творить в одиночестве. 
Всегда срабатывает прин-
цип сплочения, общения. И 
курс взят совершенно пра-
вильный, нацеленный на 
позитивные дела, которые 
могут организовываться 
в реальные проекты и за-
являться на участие, как 
в муниципальном конкурсе 
гражданских инициатив, 
так и в областных гранто-
вых. И такие примеры есть: 
«Юное поколение» при Цен-
тре детского творчества. 
Желаю созданной Ассоциа-
ции быть активно деятель-
ной, хороших, позитивных 
идей и их реальных вопло-
щений на благо развития 
системы образования наше-
го района.

À ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ïîääåðæèâàþò ðóáëåìПрошло восемь лет, как 
был дан старт националь-
ному проекту в сфере АПК. 
Затем на его базе была 
сформирована специаль-
ная госпрограмма. Благо-
даря мерам, заложенным в 
ней и основанным на сис-
темном, программном под-
ходе, начались перемены 
по ряду направлений разви-
тия сельского хозяйства.

Значительную роль в при-
влечении в отрасль молодых 
специалистов играют выпла-
чиваемые единовременные 
пособия из областного бюд-
жета. Еще в сентябре 2008 
года в целях развития кадро-
вого потенциала организаций 
агропромышленного комплек-
са Правительством региона 
было принято постановление 

«О единовременном подъем-
ном пособии молодым специа-
листам, работающим в сфере 
агропромышленного комплек-
са». Вчерашним выпускникам 
вузов и техникумов, принятым 
на работу в сельскохозяй-
ственные организации, кре-
стьянско-фермерские хозяй-
ства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперати-
вы области, выплачивают-
ся подъемные в размере 50 
тысяч (высшее образование) 
и 30 тысяч рублей (среднее 
специальное). А для моло-
дых специалистов северных 
районов предусмотрен еще и 

повышающий коэффициент. 
К примеру, только в прошлом 
году в нашей области в сель-
ское хозяйство пришли 169 
молодых специалистов, 92 из 
них – выпускники 2013 года.

В прошлом году 14 моло-
дых марьяновцев закончили 
Аграрный университет, при-
чем шесть из них обучались по 
целевым направлениям. Три 
молодых специалиста при-
шли работать в ЗАО «Знамя» 
и СПК Племзавод «Овцевод».

Николай МОРДЯСОВ, 
начальник районного 

управления 
сельского хозяйства.

[ ]В тему

Постановление Правительства Омской области «О еди-
новременном подъемном пособии молодым специалистам, 
работающим в сфере агропромышленного комплекса» 
№159-П от 3 сентября 2008 года и Положение «О порядке 
и условиях назначения единовременного подъемного по-
собия молодым специалистам, окончившим учреждения 
высшего и среднего профессионального образования и 
принятым на работу в сельскохозяйственные организации, 
крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы Омской области» опу-
бликованы на сайте нашей газеты: gazeta-avangard.ru в 
разделе «Полезная информация».

×èòàéòå íà ñàéòå ãàçåòû

Председатель Ассоциации молодых педагогов Артур Равве
вручает удостоверение  о членстве в ней Алене Дробот.

Процесс анкетирования молодых педагогов 
об их жизнедеятельности в районе.
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«Пропила» родительские права
В Марьяновском районном суде состоялось слушание дела 
по лишению родительских прав нерадивой матери четверых 
детей, проживающей в Васильевском сельском поселении.

В поле зрения полицейских 
32-летняя неработающая Кри-
стина Харина попала в марте 
прошлого года. Оказалось, что 
вместо того, чтобы заниматься 
воспитанием своих четверых 
детей, нерадивая мать пред-
почитала выпивать и вести 
аморальный образ жизни. В ее 
однокомнатной квартире регу-
лярно собирались приятели для 
совместного распития спиртно-
го. 

До собственных детей Хари-
ной никогда не было никакого 
дела. Старшие – 1999 и 2002 
года рождения вот уже пять лет 
живут у ее родителей. А двое 
младших до суда находились у 
родственников бывшего мужа 
Кристины, который по сей день 
является пропавшим без ве-
сти. Младшая дочка 2007 года 
рождения периодически прожи-
вала с матерью и была свиде-
тельницей ее загулов.

В квартиру Хариной регуляр-
но наносили визит представи-
тели администрации сельского 
поселения, органов опеки, со-
циальной службы, сотрудники 
полиции. С молодой женщиной 
проводили профилактические 
беседы, пытались настроить ее 
на оздоровление домашней об-
становки. Из материалов, пре-
доставленных школой, выясни-
лось, что учебой своих троих 
детей Харина не интересуется. 
Педагоги не раз приходили к ре-

бятам домой, но их матери там 
никогда не было. Об успевае-
мости детей всегда узнавали 
родственники, звоня учителям. 
Сама Кристина лишь однажды 
приходила в школу, и на этом 
ее интерес к развитию детей за-
кончился. 

К слову сказать, выросла 
Кристина в хорошей семье. 
Ее родители -  порядочные и 
трудолюбивые люди, которые 
всю жизнь прожили, работая 
на благо детей. И внуки, только 
благодаря дедушке с бабушкой, 
получают все необходимое для 
нормальной жизни, с желанием 
ходят на уроки, имеют хорошие 
характеристики с места учебы 
и даже занимаются спортом. 
Сами ребята внешне опрятны и 
ухожены, легко идут на контакт. 
Однако лишены они самого 
главного – материнского тепла, 
которого никогда и не чувство-
вали. 

К административной ответ-
ственности Кристина Харина 
привлекалась неоднократно. 
Но протоколы и штрафы не ста-
ли для нее стимулом изменить 
образ жизни. Официальным 
лицам она не грубила, всегда 
общалась вежливо. Во время 
бесед пускала слезу, обещала 
исправиться, бросить пить, на-
чать добросовестно следить за 
детьми, но в течение года ситу-
ация повторялась: инспекторы 
по делам несовершеннолет-

них, приезжая оценить обста-
новку, вновь заставали жен-
щину в подпитии в компании 
нетрезвых друзей в квартире, 
где столбом стоял сигаретный 
дым и вокруг валялись бутылки 
и мусор. 

Последней попыткой помочь 
Кристине со стороны полицей-
ских стало ее лечение в област-
ном наркологическом диспансе-
ре, на которое она согласилась 
добровольно, сдав все необхо-
димые анализы. Пройдя курс 
лечения, Харина даже устрои-
лась на работу, найти которую 
ей помогли родственники. Но 
благополучную жизнь ей уда-
лось «выдержать» лишь месяц: 
с трудоустройством в доме ста-
ли водиться деньги, и Кристина 
сорвалась. С работы ее, конеч-
но же, сразу выгнали. 

Незадолго до суда неради-
вая мать написала отказную на 
всех своих детей. Удивительно, 
но сделала она это совершен-
но спокойно и добровольно. И 
даже когда иск комиссии по де-
лам несовершеннолетних о ли-
шении  Хариной родительских 
прав был удовлетворен судом, 
ответчица осталась равнодуш-
ной. Кроме этого, она даже не 
явилась на заседание суда. 
Всех четверых детей сразу же 
передали на попечение род-
ственников. Как сообщили в ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних, недавно у Кристины 

Хариной появился новый сожи-
тель, но желания исправить по-
ложение, создать нормальную 
здоровую семью у нее все так 
же нет, как нет элементарно-
го материнского инстинкта. Не 
тронуло ее сердце то, что те-
перь она не имеет даже права 
называться матерью. 

Продолжение этой истории 
будет не самым лучшим, так 
как Харина беременна пятым 
ребенком, который вот-вот 
должен появиться на свет. Уже 

ясно, что и этот кроха не почув-
ствует материнской любви. В 
течение беременности Кристи-
на выпивает реже, чем обычно, 
но с сигаретами не расстается 
до сих пор. Как это скажется на 
здоровье пока еще не родивше-
гося малыша, известно одному 
Богу. 

Елена ДАВЫДОВА.

От автора: имя и фамилия 
героини изменены по этиче-
ским причинам.

[ ]Наша справка

Последствия лишения 
родительских прав

Согласно статье 71 Семей-
ного Кодекса Российской Фе-
дерации, родители, лишенные 
родительских прав, теряют все 
права, основанные на факте 
родства с ребенком, в отноше-
нии которого они были лише-
ны родительских прав. И это 
несмотря на то, что запись о 
родителях сохраняется в сви-
детельстве о рождении ребен-
ка. 

Родители, лишенные роди-
тельских прав, теряют право 
на получение от этого ребенка 
содержания. Также теряются 
права на льготы, к примеру, 
льготы трудового законода-
тельства – об ограничении 
привлечения к работе в вы-
ходные дни, о командировках, 
дополнительных отпусках, об 
отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им трехлетнего 
возраста. Лишенные прав ро-
дители не получают и государ-
ственных пособий, установ-
ленных для граждан, имеющих 
детей. 

У родителей, лишенных 
прав, теряются права на лич-
ное воспитание и даже на об-
щение с ребенком. Контакты 
с ребенком возможны только 
по желанию ребенка и при ус-
ловии, что такое общение не 
окажет вредного воздействия 
на ребенка. Сами родители 
требовать этого не вправе. 

Если родители не восста-
новлены в родительских пра-
вах на момент смерти ребен-
ка, то они не могут быть его 
наследниками по закону, что 
не запрещает им быть на-
следниками по завещанию. 
То есть, если ребенок оставит 
завещание в пользу родите-
ля, лишенного родительских 
прав, то в случае смерти ре-
бенка, его родитель имеет 
право получить завещанное 
ему наследство.

Лишение родительских прав 
не освобождает родителей от 
обязанности содержать свое-
го ребенка. Суду, как правило, 
одновременно с лишением 
родительских прав приходит-
ся решать вопрос о дальней-
шем совместном проживании 

ребенка и родителей (одного 
из них). Согласно Жилищному 
кодексу, если ребенок прожи-
вает не в приватизированной 
квартире, а в муниципальном 
или государственном жилом 
помещении, то закон позво-
ляет выселить родителей, ли-
шенных родительских прав, 
без предоставления им друго-
го жилого помещения, если их 
сов местное проживание с деть-
ми, в отношении которых они 
лишены родительских прав, 
признано невозможным. На 
практике, правда, чаще приме-
няется принудительный обмен 
жилого помещения. Если ре-
бенок и родители проживают в 
приватизированной квартире и 
являются ее сособственника-
ми, то суд не имеет права ни 
выселить родителя, лишенного 
родительских прав, ни произ-
вести принудительный обмен 
– поскольку и ребенок, и роди-
тели являются равноправными 
собственниками жилья. 

Ребенок может быть пере-
селен к другому родителю или 
опекуну, а если это невозмож-
но, то ребенок помещается в 

детское учреждение. Однако 
право собственности и право 
пользования жилым помеще-
нием сохраняются за ребен-
ком. 

Если родители, лишенные 
родительских прав, теряют все 
свои права, основанные на 
факте родства с ребенком, то 
ребенок этих прав не теряет. 
Он сохраняет имущественные 
права, основанные на факте 
родства с родителями и дру-
гими родственниками, в том 
числе право на получение нас-
ледства. Ребенок наследует 
по закону после родителей, 
лишенных родительских прав, 
а также после их родителей – 
то есть, своих бабушки и де-
душки (в том случае, если к 
моменту их смерти родителя с 
их стороны нет в живых). 

При невозможности пере-
дать ребенка другому роди-
телю или в случае лишения 
родительских прав обоих ро-
дителей ребенок передается 
на попечение органа опеки и 
попечительства. Усыновление 
ребенка в случае лишения ро-
дителей (одного из них) роди-
тельских прав допускается не 
ранее истечения 6 месяцев со 
дня вынесения решения суда. 
В течение этого срока лишен-
ные родительских прав роди-
тели могут одуматься и изме-
нить свое поведение.

А полицейские
будни

Раскрыта 
кража

Сотрудниками полиции 
установлены обстоятельства 
кражи, совершенной в селе 
Отрадное. За помощью к 
стражам порядка обратился 
63-летний житель села и рас-
сказал, что из хозпостроек 
во дворе его дома пропали 
автозапчасти. Потерпевший 
оценил материальный ущерб 
в 15 тысяч рублей. Полицей-
ские опросили жильцов близ-
лежащих домов и выяснили, 
что к хищению причастен 
70-летний ранее судимый 
гражданин, проживающий на 
соседней улице. В отношении 
мужчины возбуждено уголов-
ное дело. Часть похищенного 
изъята.
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А врач советует, рекомендует, предостерегает

Профилактические прививки
одной из важнейших мер, предпринимамых для 
формирования здоровья ребенка, считается про-
филактическая прививка. Защита детей от наибо-
лее опасных и распространенных инфекций, таких 
как дифтерия, стобняк, вирусный гепатит в, тубер-
кулез и другие создается с помощью вакцин.

Что такое вакцины?
Вакцины – это, как правило, 

даже не целые микроорганиз-
мы, а только их части. При 
введении в организм ребен-
ка вакцины не могут вызвать 
инфекционного заболевания, 
но обеспечивают выработку 
защиты (антител и специаль-
ных клеток). Когда организм 
встречается с настоящим 
возбудителем инфекции, то 
выработанная защита препят-
ствует развитию болезни или 
смягчает тяжесть ее течения. 
Таким образом, при введе-
нии вакцин организм ребенка 
«знакомится» с возбудителя-
ми инфекции и «обучается» 
методом борьбы с ними. При-
вивки, полученные в детстве, 
создают основу иммунитета 
против отдельных инфекций 
на всю жизнь. Современные 
вакцины являются высокоэф-
фективными, безопасными и 
соответствуют мировым стан-
дартам.

Почему некоторые 
вакцины вводят повторно?

С течением времени действие 
некоторых прививок ослабева-
ет. Поэтому, через определен-
ный срок, прививку необходимо 
повторить.

От каких инфекций 
могут защитить вакцины?

Согласно национальному 
календарю профилактических 
прививок, государством гаран-
тированы бесплатные прививки 
детям в соответствующих воз-
растах против девяти инфекци-
онных заболеваний: дифтерии, 
столбняка, кори, коклюша, эпи-
демического паротита, красну-
хи, вирусного гепатита В, вирус-
ного гепатита А, полиомиелита 
и туберкулеза.

Насколько безопасно 
для ребенка проведение 
прививок?

После прививки у некоторых 
детей может быть повышение 
температуры, покраснение или 
уплотнение в месте введения 
вакцины. Это закономерная ре-
акция, которая говорит о нача-
ле формирования защиты от 
инфекции. Она связана с инди-
видуальными особенностями 
организма. Такие реакции носят 
кратковременный характер и не 
требуют лечения. Однако, необ-
ходимо поставить в известность 
медицинских работников, прово-
дивших прививку, о возникших 
реакциях. На основании этой 
информации врач назначит ва-
шему ребенку подготовительные 
мероприятия перед следующей 
прививкой: такой индивидуаль-
ный подход поможет предотвра-
тить или смягчить реакции после 
прививки. Нужно знать, что ве-
роятность развития осложнений 
после перенесенного инфекци-
онного заболевания в тысячи 
раз больше риска возникновения 
осложнения после прививки.

Всем и всегда ли 
можно делать прививки?

Прививки не проводят в пери-
од острого или обострения хро-
нического заболевания: их откла-
дывают до выздоровления или 
достижения ремиссии. Однако, 
если риск заражения инфекцией 
велик (например, после контакта 
с больным), то ряд вакцин можно 
ввести на фоне незначительных 
симптомов острого или хрони-
ческого заболевания. К каждому 
ребенку применяется индиви-
дуальный подход: перед любой 
прививкой врач осматривает 
ребенка для исключения остро-
го состояния и решает вопрос о 
возможности ее проведения.

Можно ли делать прививки 
ослабленным, часто 
болеющим детям или 
детям с хроническими 
заболеваниями?

Таким детям профилактиче-
ские прививки особенно необ-
ходимы: инфекции у них проте-
кают гораздо тяжелее, нередко 
сопровождаются осложнения-
ми. Прививки такие дети пере-
носят хорошо.

Можно ли проводить 
несколько прививок 
одновременно?

Иммунная система много-
функциональна и способна 
обрабатывать несколько задач 
одновременно без ущерба для 
здоровья ребенка. Поэтому 
проведение нескольких приви-
вок в один день безопасно и по-
зволяет создать защиту против 
нескольких инфекций одновре-
менно. Для создания длитель-
ной и эффективной защиты с 
помощью вакцин важно соблю-
дать рекомендованные интер-
валы между прививками.

В чем нуждается ребенок 
после прививки?

Во внимательном отношении 
к себе со стороны родителей 
и наблюдении медицинского 
персонала поликлиники в уста-
новленные сроки для оценки 
реакции на прививку. В случае 
изменения поведения, повы-
шения температуры тела, по-

явления жалоб - необходимо 
обратиться за консультацией к 
врачу.

Являются ли 
профилактические 
прививки обязательными? 

Профилактические привив-
ки, установленные в Нацио-
нальном календаре прививок, 
обязательны, но они не могут 
проводиться насильно. Каждый 
человек имеет право сделать 
выбор в пользу проведения 
прививок или отказаться от них. 
Но наряду с правом отказа от 
прививок, он имеет право знать 
достоверную информацию о по-
следствиях отказа. Не привитой 
ребенок будет иметь ряд огра-
ничений при посещении кол-
лектива (он не будет принят в 
коллектив, если в нем регистри-
руются случаи заболевания, 
против которого он не привит и 
т. д.), так как имеет высокий риск 
заболеть и стать источником ин-
фекции для других детей. Если 
ребенку не проведена прививка 
без причины, то такая ситуация 
расценивается как нарушение 
прав ребенка на жизнь и здо-
ровье. Более эффективным 
средством предупреждения ин-
фекционных заболеваний, чем 
вакцины, на сегодняшний день 
современная медицина не рас-
полагает.

Екатерина КОБЗАРЕВА, 
педиатр БУЗОО 

«Марьяновская ЦРБ».

31 мая – Всемирный день без табачного дыма
Табак относится к легаль-

ным наркотикам. Понятия 
«легальный» и «нелегаль-
ный» отражают отношение 
общества и государства к 
тому или иному веществу, но 
не дают четкого представле-
ния о его опасности.

Всемирная организация здра-
воохранения учредила Всемир-
ный день без табачного дыма в 
1987 году для привлечения вни-
мания мирового сообщества к 
табачной эпидемии и ее смер-
тельным последствиям. В цент-
ре внимания этого ежегодного 
события находятся опасности 
для здоровья, связанные с та-
баком, и меры, принимаемые 

для уменьшения масштабов его 
потребления.

Потребление табака являет-
ся второй по значимости при-
чиной смерти. В настоящее 
время от него умирает каждый 
десятый взрослый человек на 
земле.

В России курят около полови-
ны мужчин и каждая 10-я жен-
щина. Специалисты бьют тре-
вогу: к окончанию школы курят 
табак 50 процентов юношей и 
25 процентов девушек.

Курильщики со стажем живут 
на 20 лет меньше остальных. 
За последние 10 лет заболе-
ваемость раком легких в Рос-
сийской Федерации выросла 

на 63 процента. В мире около 
трех миллионов человек еже-
годно умирают от осложнений 
табакокурения. Опасность куре-
ния в детском и подростковом 
возрасте состоит не только в 
формировании никотиновой за-
висимости, но и в том, что куря-
щие несовершеннолетние чаще 
приобщаются к курению более 
сильных наркотиков.

Потребление табака призна-
но одной из предотвратимых 
причин ухудшения здоровья. 
Особое внимание следует об-
ратить на профилактику фор-
мирования табачной зависимо-
сти у детей и подростков.

Защита людей от табачного 

дыма – шаг, который можно сде-
лать без серьезных экономиче-
ских затрат.

Елена ЗАСЕКИНА, 
врач психиатр-нарколог 

БУЗОО «Марьяновская ЦРБ».

Знаете ли вы, 
что...

Печень трески - не про сто 
деликатес, а необходи мый 
продукт. В нем много незаме-
нимого витамина D. В идеале 
надо съедать ку сочек такой 
печени 2-3 ра за в неделю. 
Лучшую пе чень делают не из 
заморо женного, а охлажден-
ного сырья. На этикетке это 
должно быть указано. Если 
слово «натуральный» в на-
звании отсутствует, то это, 
скорее всего, печеночный 
продукт, а в него добавля-
ют сухое молоко и другие 
наполнители. Пользы в нем 
мало.

Не уверен -
не покупай

Покупая продукты быст рого 
приготовления, обяза тельно 
читайте на этикетке состав. 
Чаще всего вы обна ружите 
всю «таблицу Менде леева» 
- мальтодекстрин (он же мо-
дифицированный крахмал), 
пальмовое масло, премиксы 
со сложными хи мическими 
названиями. По думайте - 
оно вам нужно? Во вкусовых 
добавках таких продуктов 
содержатся трансжиры, кото-
рые, по мнению диетологов, 
увели чивают риск развития 
ате росклероза и рака. Имен-
но по этим причинам врачи 
не рекомендуют употреблять 
продукты быстрого приго-
товления людям с сердечно-
сосудистыми заболевания ми, 
сахарным диабетом и артери-
альной гипертонией, а также 
тем, кто хочет поху деть. Пом-
ните: в одной бан ке с биг-лан-
чем или упаков ке быстрой 
лапши содер жится до 450 ка-
лорий.

*    *    *
Любителям мясных кон-

сервов - тушенки - следует 
быть осторожными. Впрочем, 
нам не привыкать: произво-
дители и прежде обманывали 
нас, недокладывая мяса и за-
гружая банку жиром, жилами, 
мясными обрезкамй. Но сей-
час дело посложнее. Сегодня 
в банки вместо мяса тайно и 
явно добавляют огромное ко-
личество структурированной 
сои. Она внешне, а часто и по 
вкусу, смахивает на кусочки 
мяса. Опытный человек ни-
когда не ошибется: соя не спо-
собна расслаиваться на волок-
на, как это происходит с мясом.

Мясо стало дорогим, по-
этому цены на тушенку «куса-
ются». И если вы увидите 
де шевую баночку с мясным со-
держимым, это значит только 
одно: сои и пищевых добавок 
в них куча, а вот мяса - хоро шо 
если еще кот наплакал.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник, 
2 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КУПРИН. ЯМА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова» (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
00.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

06.00 «Я путешественник». «Узбекистан. 
Китай. Вьетнам» (16+)
06.30, 12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Реальная кухня» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Магазин «Медтехника»
09.05, 12.20 «Болек и Лелек»
09.15, 12.10, 15.10, 17.20, 21.10 19.40, 
23.20 Телемаркет. Телегид. Метеослужба
09.25 «КАРАНТИН»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Спортивный регион»
11.30 «Вера и слово»
11.50 «Живая история»
12.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
13.55, 16.55, 01.00, 01.55 Метеослужба
14.15, 00.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

15.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Легенды советского сыска» (16+)
17.25 «Андрей Вознесенский. Кодовое 
слово «Авось»
18.20 «Познавалка»
19.05 «Семейный лекарь» (12+)
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь»
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 02.00 «На равных»
20.50, 02.20 «Рекомендуем...»
21.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
23.30 «Час новостей» (16+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 07.10, 14.15 «Звездные звери» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
09.05 «Александр Барыкин. Недоигран-
ный концерт» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (6+)
14.45 «Девчонка на прокачку» (16+)
15.00, 16.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 19.35, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 «Жизнь в долг» (12+)
23.55 «Без обмана». «Дешевая еда» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
3 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «КУПРИН. ЯМА» (16+)
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КУПРИН. ЯМА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова» (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
00.45 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30. 20.00 Информационное шоу «Сво-
бодное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» 
(18+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 Тайны древних (12+)
10.00, 15.10, 19.40, 23.20 Метеослужба
10.05, 17.25 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «На равных»
11.30 «Рекомендуем...»
12.00 «Утомленные славой» (12+)
12.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
13.55, 16.55, 01.00, 01.55 Метеослужба
14.15, 00.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Легенды советского сыска» (16+)
18.20 «ИМХО» (12+)
18.50 «Хочу знать с М. Ширвиндтом» (12+)
19.30 «Омский аэропорт. 85 лет»
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00 «Тема дня»
20.40, 04.25 «Местные жители»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ» 
(16+)
23.30 «Час новостей» (16+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
09.05 «Личное дело Фокса» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (6+)
14.25 «Звездные звери» (16+)
14.30, 16.50 «Государственная граница» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.50 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» (16+)
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
00.50 «События». 25-й час

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
4 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «КУПРИН. ЯМА» (16+)
15.20 «Время обедать!»
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КУПРИН. ЯМА» (16+)
23.30 «Лаврентий Берия. Ликвидация» 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Русская муза французского со-
противления» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»

13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
00.45 «Алсиб. Секретная трасса» (12+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу «Сво-
бодное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» 
(18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35. 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» 
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «8 лет с нами компания «Левобе-
режье». «Не решайтесь на покупку, не 
увидев «Capitol»
09.10 «Адреналин» (16+)
10.00, 15.10, 17.20, 19.40, 23.20 Телемар-
кет. Телегид. Метеослужба
10.05, 17.25 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Местные жители»
11.45 Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба. Семейный лекарь (12+)
11.55 «Болек и Лелек»
12.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
13.55, 16.55, 01.00, 01.55 Метеослужба
14.15, 00.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Легенды советского сыска» (16+)
18.20 «Ловец слов»
19.10 Телегид. «Не решайтесь на покуп-
ку, не увидев «Capitol»
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Благовест. Дорога к Храму»
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00 «Тема дня»
20.40, 02.00 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «МУСОРЩИК» (16+)
23.30 «Час новостей» (16+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25, 20.40 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (16+)
09.05 «Евгений Киндинов. Продолжение 
романса» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (6+)
14.30, 16.50 «Государственная граница» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)

19.30 «Овертайм» (16+)
20.30 «Школа потребителей» (16+)
20.50 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» (16+)
23.20 «Линия защиты» (16+)
23.55 «Советские мафии. Продать звез-
ду» (16+)
00.50 «События». 25-й час

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

ЧетВерг, 
5 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «КУПРИН. ЯМА» (16+)
14.20 «Лаврентий Берия. Ликвидация» 
(12+)
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Летчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
00.45 Премьера. «Живой звук»

05.00 «ВОВОЧКА» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу «Сво-
бодное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект». 
«Игры богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» 
(18+)
01.20 «Чистая работа» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
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«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Магазин «Медтехника». «Не ре-
шайтесь на покупку, не увидев «Capitol»
09.05 «Тектоническая сага» (12+)
10.00, 15.10, 19.10, 23.20 Телемаркет. Те-
легид. Метеослужба
10.05, 17.25 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.00 Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба. Семейный лекарь (12+)
12.15 «Болек и Лелек»
12.35 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
13.55, 16.55, 01.00, 01.55 Метеослужба
14.15, 00.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Легенды советского сыска» (16+)
18.20, 04.45 «Утомленные славой» (12+)
19.00 «Омский аэропорт. 85 лет»
19.20 «Депутатский ответ» (12+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00 «Тема дня»
20.40 «Управдом»
21.10 «Не решайтесь на покупку, не уви-
дев «Capitol»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» (16+)
23.30 «Час новостей» (16+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
09.05 «Михаил Козаков. Не дай мне бог 
сойти с ума» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (6+)
14.30, 16.50 «Государственная граница» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Овертайм» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» (16+)
22.45, 01.25 «Петровка, 38»
23.20 «Истории спасения» (16+)
23.55 «Бомба для Гитлера». Фильм Лео-
нида Млечина (12+)
00.50 «События». 25-Й ЧАС

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

Пятница, 
6 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» (16+)
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Натурщица для гения» (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.35 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
18.55 «ЕЕ СЕРДЦЕ»
20.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия – Марокко
22.55 «Вести»
00.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева (12+)

05.00 «ВОВОЧКА» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект». 
«Свалка Вселенной» (16+)
11.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Падшая крепость» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 Шоу «Организация определенных 
наций» (16+)
00.00, 02.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» 
(18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «8 лет с нами компания «Левобе-
режье»
09.10, 18.20 «Крутые 90-е» (16+)
10.00, 15.10, 17.20, 19.10, 19.40, 23.20 Те-
лемаркет. Телегид. Метеослужба
10.05, 17.25 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Управдом»
11.40 «Депутатский ответ» (12+)
12.10 Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба. Семейный лекарь (12+)
12.25 «Болек и Лелек»
12.35 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
13.55, 16.55, 01.00, 01.55 Метеослужба
14.15, 00.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05, 04.30 «Легенды советского сыска» 
(16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Благовест. Слово пастыря»
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 02.00 «Школа здоровья» (12+)
21.30 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 
(16+)
23.30 «Час новостей» (16+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
09.05 «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (6+)
14.30, 16.50 «Государственная граница» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
20.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 Анастасия Волочкова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.50 «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

Суббота, 
7 июня

07.00 Новости
07.10 «МЕТЕЛЬ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Тамара Семина. Соблазны и пок-
лонники» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Заговор диетологов» (12+)
15.20 «Голос. Дети» Финал 
17.50 «Чувство юмора» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.50 «Стас Михайлов. Против правил» 
(12+)
20.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)

05.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 «Вести»
09.15 «Местное время. Вести – Омск»
09.30 «Военная программа»
09.55 «Не жизнь, а праздник»
11.09 «Местное время. Энергетика для 
каждого»
11.25 «Местное время. ГАЗ. Моторное 
масло»
12.00 «Вести»
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «САДОВНИК» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.35 «Кривое зеркало». Театр (16+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «Вести» в субботу
21.45 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ»
01.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.40 «МАРШРУТ» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-
ской» (16+)
20.15 Концерт «Энциклопедия глупости» 
(16+)
23.00, 02.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
01.00, 04.30 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.50 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» 
(16+)
23.35 «МУХА» (16+)
01.45 «Авиаторы» (12+)

06.00, 06.25, 07.00, 08.10, 00.55, 01.55 
Метеослужба
06.05 «Болек и Лелек на Диком западе»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05, 01.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Святые отцы о молитве»
08.15 «Еда с Зиминым» (12+)
08.45 «Болек и Лелек»
08.55, 10.50, 12.00, 12.55, 13.50, 15.40, 
18.35, 19.00, 23.50 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба
09.05, 14.20 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
10.25 «Огород бех хлопот» (12+)
11.00 «Школа здоровья»
12.10 «100 вопросов взрослому»
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.00 Семейный лекарь (12+)
15.50 «Местные жители»
16.30, 04.35 «СКАНДАЛ» (16+)
18.10 «Утомленные славой» (12+)
18.45 «Дом.com»
19.10 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15, 02.00 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
21.15 «Боди-тайм» (16+)
21.45 «БРАТЬЯ» (16+)
00.00 «Алхимия любви» (16+)

04.05 «Марш-бросок» (12+)
04.30 «Атака тигровой акулы. Во власти 
страха» (12+)
05.25 «АБВГДейка»
05.55 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Василиса Микулишна»
08.15 «Похищение «Савойи» (6+)
09.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.15 «Совет планет» (16+)
10.20 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
12.45, 13.45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)
13.30, 22.00 «События»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+)
16.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАН-
ТАЖ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
23.15 «РЕБРО АДАМА» (16+)
00.50 «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый» (12+)

ВоСкреСенье, 
8 июня

07.00 Новости
07.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. Анд-
рей Миронов» (12+)
14.10 «Наталья Гвоздикова и Евгений 
Жариков. Рожденные революцией» (12+)
15.05 «Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец» (12+)
16.00 «Три плюс два». Версия курортного 
романа»
17.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.45 Вечерние новости
19.00 «Точь-в-точь» 
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига  (16+)
01.15 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» (16+)

06.15 «ПОВОРОТ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00 «Вести»
12.10 «Смеяться разрешается»
13.35, 15.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ»
15.00 «Вести»
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.00 Премьера. «Один в один»
21.00 «Вести» недели
23.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
00.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»

05.00 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
06.20 Концерт «Энциклопедия глупости» 
(16+)
09.10 «NEXT-3» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-
ской» (16+)

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
23.40 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

06.00, 07.55, 14.10, 00.55, 01.55 Мете-
ослужба
06.05 «Болек и Лелек на Диком западе»
06.30 «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.50, 10.50, 15.55, 16.20, 18.35, 
19.15, 20.55, 21.20, 23.30 Телемаркет. Те-
легид. Метеослужба
07.05, 01.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Святые отцы о молитве»
08.00 «Рекомендуем...»
08.20 «Еда с Зиминым» (12+)
09.00 «Не решайтесь на покупку, не уви-
дев «Capitol»
09.05, 14.35 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
10.20 «Познавалка»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
12.05 «Документальное кино России» (16+)
13.05, 02.20 «Спортивный регион»
13.30 «Хочу знать с М. Ширвиндтом» (12+)
14.15 «На равных»
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.25 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 
(16+)
18.45 «Управдом»
19.20 «Омский аэропорт. 85 лет»
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Не забывай друга. М. Круг» (12+)
21.00, 02.40 «МИ-12» (12+)
21.30 «БАРИН» (12+)
23.40, 03.00 «Заряженные тачки» (12+)

05.30 Мультфильмы «Аленький цвето-
чек», «Крокодил Гена»
06.30 «Великие праздники. Троица» (6+)
07.00 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.25 «МАМОЧКИ» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Овертайм» (16+)
10.15, 20.30 «Девчонка на прокачку» 
(16+)
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» (16+)
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет планет» 
(16+)
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 «Омск. 
Сегодня» (16+)
10.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (16+)
13.10 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.40 «Петровка, 38»
13.50 Московская неделя
14.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
16.25 «НЕМОЙ» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.45, 21.15, 21.35 «Звездные звери» 
(16+)
21.00 «Школа потребителей» (16+)
21.25 «Наше право» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
00.50 «События»
01.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)

Коллектив пожарной части 
района выражает искреннее 
соболезнование сотруднице 
Черкасовой И. Н.  по поводу 
скоропостижной смерти сына 
ЧерКаСоВа алеКСаНДра.
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Чемпионские титулы 
у марьяновцев

Успехам юных марьяновских борцов радуются и индивидуальный предприниматель Анатолий Бааль, 
и их наставники Юрий Иванов и Артем Доминов.

240 спортсменов млад-
ших и средних возрастных 
категорий из Полтавского, 
Русско-Полянского, Шерба-
кульского, Москаленского, 
Павлоградского, Одесского, 
Кормиловского, Оконешни-
ковского, Большереченского, 
Любинского, Исилькульско-
го, Азовского, Таврического 
и Марьяновского районов, а 
также пяти Омских спортив-
ных школ приняли участие в 
открытом первенстве по гре-
ко-римской борьбе, состояв-
шемся в Марьяновке.

Турнир проводился уже во 
второй раз, а потому обосно-
ванно приобретает статус 
традиционного. Заметно воз-
росла и его популярность: в 
прошлом году на борцовском 
ковре было только сто спорт
сменов. О престиже сорев-
нований свидетельствует и 
внимание к ним президента 
федерации спортивной борь-
бы Омской области, мастера 
спорта международного клас-
са Юрия Крикухи и директора 
областной спортивной школы 
олимпийского резерва, ма-
стера спорта международного 

класса, чемпиона Кубка мира 
Николая Коваленко.

А успешное выступление 
юных марьяновских борцов, 
занявших наибольшее количе-
ство победных и призовых мест, 
стало главным достижением 
этого открытого первенства. К 
большой зрительской радости 
чемпионских титулов удостои
лись Виктор Филиппов, Равиль 
Хасанов, Виктор Кисель, Алек-
сандр Майер, признанный еще 
и лучшим борцом Марьянов-
ского района. Серебряные на-
грады завоевали Рустам Сыз
дыков из КараТерека, Данияр 
Самигулин из Шереметьевки, 
а бронзовые – Михаил Масюк, 
Александр Шилов и Данияр 
Усин из КараТерека,  также от-
меченный призом «За волю к 
победе». Ребята являются вос-
питанниками тренеров Артема 
Доминова, Юрия Иванова и Ка-
ирбая Адырбаева. 

Как считает главный судья 
соревнований и инициатор их 
проведения Артем Доминов, 
организован турнир не только 
ради сегодняшних детей, но и 
будущих поколений в память 
об участниках Великой Отече-

ственной войны. В числе тех, 
кто поддержал его финансо-
во – Администрация района, 
Центр по работе с молодежью, 
директор кондитерской фаб
рики «Сладоба» Александр 
Шестаков,  индивидуальный 
предприниматель Анатолий Ба-
аль, общественная организация 
«Боевое братство».

Кстати, выражая свое мнение 
в отношении состоявшегося ме-
роприятия, президент федера-
ции спортивной борьбы Омской 
области Юрий Крикуха дос
тойно оценил и личный вклад 
в него тренера Марьяновской 
спортивной школы Артема До-
минова.

«Только что со студенческой 
скамьи этот молодой специа-
лист уже добился очень высоких 
результатов. Такой профессио-
нализм радует и перспективно 
обнадеживает»,  сказал по-
четный гость турнира. Кстати, в 
числе победителей и призеров 
второго открытого первенства 
по грекоримской борьбе пять 
воспитанников этого молодого, 
талантливого педагога допол-
нительного образования.

Галина ИВАНОВА.

А Ищу тебя

Друг, отзовись
В редакцию нашей газеты обратилась коллегакорреспондент 

Светлана Зименс из Германии с просьбой помочь в розыске Влади-
мира Черникова, о котором сообщила, что он 1966 года рождения и 
проживал лет двадцать назад в Марьяновке по улице Почтовая, 24. 

Разыскивает же этого человека его армейский друг, проживавший 
в Нижнеомском районе. Просим откликнуться либо самого Влади-
мира, либо тех, кто располагает сведениями об этом человеке. Кон-
тактный телефон 21900.

А земельный вопрос

куплю

МясО. КАРТОфеЛь. 
Т. 89139735120, 89083102666.

свинину, КРс ж/в. 
Т. 89048280312.
коров. 
Т. 89050970784.

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ сОБРАНИя О сОГЛАсОВАНИИ 
МесТОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦ ЗеМеЛьНЫХ УЧАсТКОВ
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-

женером ООО «Земля» Суминой Натальей Леонидовной, квалификаци-
онный аттестат №5511150, адрес: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, email: sumina05@
mail.ru. В отношении земельного участка с кадастровым номером: 
55:12:000000:41, местоположение определено Омская область, Марья-
новский район, в границах Грибановского сельского поселения. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, 55:12:000000:41 в границах Грибановского сель-
ского поселения. Заказчиком кадастровых работ является смирнов 
Александр Анатольевич, с. Усовка, ул. Дачная, д. 35. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования размеров земельных участ-
ков и местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Са-
довая, 1 , тел. 89087922681 1 июля 2014 г. в 10 часов.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные возражения относитель-
но размера земельных участков и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков, принимаются с 30 мая по 
30 июня 2014 г. по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район,            
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

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

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ сОБРАНИя О сОГЛАсОВАНИИ 
МесТОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦ ЗеМеЛьНЫХ УЧАсТКОВ
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Зем-

ля» Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат №5511150, адрес: Ом-
ская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, email 
sumina05@mail.ru. B отношении земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:43, 
местоположение определено Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского 
сельского поселения. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43 в границах Москаленского сельского 
поселения. Заказчиком кадастровых работ является Акопян светлана Николаевна, п. Мо-
скаленский. ул. Мира, д. 6, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров земельных участков и 
местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1 , тел. 89087922681 1 июля 2014 г. в 10 
часов.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснован-
ные возражения относительно размера земельных участков и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются с 30 мая по 30 июня 2014 
г. по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1. 

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

закупаю

Закупаем сВИНей И ХРя-
КОВ ЖИВЫМ ВесОМ. 
Дорого. Т. 89618801869.

Юграхладокомбинат закупает 
свиней и хряков живым весом. 
спецпредложение. 
т. 89081016140, 89659887984.

Организация закупает КРС, 
свиней. Расчет на месте. 

Т. 89045862323, 89136858249, 
89236837593.

Закупаю мясо КРС и бара-
нину. Дорого. Т. 89088074317.

Закупаю мясо КРС и бара-
нину. Дорого. Т. 89836260888.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89045876666.

Закупаю КРС и баранину 
мясом и живым весом. 

Т. 89043242494.

Закупаю мясо КРС и бара-
нину. Дорого. Т. 89048215549.

Закупаем мясо. 
Дорого.
Т. 89507840033, 89081198066,
89658711724.

ТРЕБуюТСЯ

производственное предприятие 
«КАнт» - вАХтА - разнорабочий, 
бетонщик-арматурщик, маляр-пе-
скоструйщик, дорожный рабочий, 
отделочник. трудоустройство офи-
циальное. запись на собеседование 
по тел. 89048217066 с 10 до 17 час.

пРОДаю

овцематок, ярок. 
Т. 89136160280;

телочку 3 мес. Т. 38243;

сруб 3х4. Т. 89061972471;

1ком. кв. со всеми удобства-
ми, в г. Исилькуле. 

Т. 89658737056.

Торговый павильон 20 кв. м 
(передвижной). 

Т. 89043210940.

4к. квартиру в п. Моска-
ленский. Т. 89088046708.

Помещение под магазин, 
офис 40 кв. м в центре. 

Т. 89040734000.

ДОМ. Куплю благ. квартиру.
Т. 89081147552.

Дрова, щебень, песок, зем-
лю, перегной. Грузоперевозки 
(ЗИЛ). Т. 89131443203, 2-11-50.

Все объявления этой страницы опубликованы на правах рекламы.



10 «Авангард»
№21 (10106)
30.05.2014

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÞ

ВАЗ-2107 2008 г. 
Т. 89237624172;

ВАЗ-2107. Т. 89136644641;

а/м «Нива Шевроле», 2005 
г.в., ОТС. 

Т. 89087974667, 89087974578;

ГАЗ-53 бензовоз.
Т. 89081056002;

«Тойота-Алекс» 2001 г., ОТС.
 Т. 89618811912;

а/м Lifan Solano в р. п. Лю-
бинский, 2011 г. в., в хор. сост., 
(люкс) полная комплектация, 
цвет черный, один хозяин, 350 
тыс. руб. Т. 89509577550.

ВАЗ-2110 1999 г. в.
Т. 89503383599.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ОТРУБИ,
ЗЕРНООТХОДЫ
Доставка.
Т. 89136302252.

Доставка в ваш район.
Справки по тел. 89620500060.

Птицеводческий комплекс 
«Сибирский перепелЪ» 
реализует собственную продукцию:

► КУР-НЕСУШЕК 
► БРОЙЛЕРОВ 
► ПЕРЕПЕЛОВ 
► КОРМА

Утят, гусят, подрощ. цып-
лят несушек и бройлеров. 

Т. 89659796024, 3-77-18.

Медвежинские гранулиро-
ванные корма для цыплят и 
с/х птиц.

Т. 89131416187, 89507899926.

КУР-НЕСУШЕК. Доставка. 
Т. 89507812088.

Цыплят, утят, гусят, брой-
леров. Корма. Доставка. 

Т. 89043261282.

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

Орловский инкубатор 31 мая реа-
лизует сут. цыплят: бройлеров (50 
р.), кучинских пород (35 р.), утят 
3-дневных (60 р.), индоутят (150 р.), 
петушков (6 р.), цесарок (80 р.), 4 
дн. гусей линдовских пород (190 р.).  
Т. 3-95-60, 89507910571.

Перегной. Глину. 
Т. 89139768640.

Землю, перегной, балласт, 
щебень, песок, глину, грунт 
для отсыпки. Т. 89087927628.

Корм, ячмень, зерносмесь, 
овес, горох, корм для цыплят.

Т. 89620328839, 3-37-08.

Кобылу.
Т. 89514071254, 89083176560;

козу 1 год. Т. 89136823283;

овец. Т. 89081019802.

Телят, бычков, телочек (от 2 
до 3 мес.). 
Т. 89514179282, 89835661805.

КОЗЛА молочной породы 
на племя. Дешево. 

Т. 89045851391.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Пиломатериал от производителя. 
Обрезная, необрезная доска, брус, 
штакет, горбыль, кирпич, кольца 
бетонные, металлопрокат, профна-
стил, шифер, щебень, песок, сибит, 
рубероид, трубу, уголок, ворота, ме-
тал. двери, ондулин, шпалы, опил-
ки, срезка, бани, столярные изде-
лия, OSB-плиты и многое другое.

Адрес: р. п. Марьяновка,
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89514297031. 

Профлист, металлоцерепица. 
Доставка.

Т. 89620339645, 89503334575.

Пилораму ленточную. 
Т. 89507993828.

ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
сосна, осина, обрезной, необ-
резной. Комплект дома, срубы 
для бань. Доставка. 

Т. 89236815163.

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), БРУС, 
ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД, ШИФЕР. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

ШПАЛЫ строительные. До-
ставка. Разгрузка. 

Т. 89136678033.

Доставка. Установка колод-
цев (канализация, водопро-
вод). Т. 89514100030.

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ, 
ÊÐÛØÊÈ, ÄÍÈÙÀ.

ДОСТАВКА. 
Т. 89136548445,89083172413.

ÁÅÒÎÍ
îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

Недорого доску хв. пород 
(необрезная, обрезная, брус). 

Т. 89083105412.

ЩЕБЕНЬ фр. 5-20 - 1150 р/т,  20-
40 - 1100 р/т, ОТСЕВ - 900 р/т, 
ТРУБУ на отопление, СТОЛБИ-
КИ. Режем по вашим размерам. 
Доставка. Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20 (1150 руб. тонна).
Т. 89088035120.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной, 

БРУС, ШТАКЕТНИК.
Т. 2-27-77, 89139750349;

Трубу НКТ буровую, но-
вую, диаметр 76. Любые объ-
емы, оптовикам скидка. Цена 
200 руб./метр.

Т. 89237632842.

Песок, щебень, уголь, перег-
ной. Грузоперевозки (ЗИЛ кол-
хозник). Т. 89069923828.

СТЕНОВЫЕ 
КЕРАМЗИТОБЛОКИ. 
Доставка. Т. 89507934950.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Недостроенный дом в центре, 
3-к. бл. квартиру, брус. 

Т. 89139686009;

дом. Т. 89620444417;

зем. участок в р. п. Марьянов-
ка (30 соток). Т. 89087973189;

2-к. бл. квартиру.
Т. 89609844744.

Благоустроенный дом с ме-
белью + дача. 

Т. 89620584309.

Дом в Пикетном 47 кв. м с 
мебелью и бытовой техникой 
(вода, канализация, баня, га-
раж, погреб, х/п, огород поса-
жен). Т. 89502104207, 3-92-77.

КВАРТИРУ по ул. Южная, 
16-37. 

Т. 2-23-04, 89503337504.

Дом, «Соболь» 2001 г. в., 
ХТС, «ЗИЛ»-Бычок 2000 г. в., 
ХТС, доску сухую.

Т. 89507989341.

Действующее кафе. 
Т. 89620444417.

2-к. бл. квартиру в центре.
Т. 89620444417.

Земельный участок в Марьянов-
ке на ул. Парковая, 4 (9 сот.). 

Т. 89040716182.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА в 
мешках, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ.  
Т. 89293658478;

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ (от 1 
т.), ЦЕМЕНТ, УГОЛЬ, ДРО-
ВА. Т. 89088011877.

Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ
ДРОВА 

Банный котел, дрова. 
Т. 89136018899.
Дрова колотые. Доставка. 
Т. 89236909332;

дрова колотые. Доставка. 
Т.  89293653837.

ÐÀÇÍÎÅ
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.
Скидки, ул. Омская, 72.
Т. 2-22-21, 89088032450.

Торговое оборудование 
«Водолей» б/у (пристенное, 
островное), холодильное 
оборудование б/у (витрины). 

Т. 89081047999.

Железобетонные изделия 
б/у (плиты, перекрытия, поя-
са). 

Т.  89081047999.

88002001054.

Федеральной 
сети ломбардов

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÌÅÑÒÎ 

îò 3-õ äî 15 ì2

в вашем населенном пункте. 
На длительный срок. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Рыбообработка. З/п 50 т. р. 
Т. 89136127111.

Срочно 
МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ. 
Т. 89509577067.

ПРОДАВЕЦ для выездной 
торговли копченой рыбой. 
Наличие санкнижки. Жела-
тельно отсутствие вредных 
привычек. Оплата по догово-
ренности. Т. 89136024642.

На постоянную работу РАБО-
ЧИЕ без вредных привычек в 
коптильный цех в с. Шараповка. 
Сменный график. Обучение на 
производстве. Оплата по дого-
воренности. Т. 89136024642.

ООО «Эксперт-Финанс» тре-
буется специалист по креди-
тованию. Тел. 89236804423.

ПОСУДОМОЙЩИЦА в кафе 
у поста ГАИ. Т. 89136584218.

Свинину и КРС живым 
весом. Т. 89507964765.

ÇÀÊÓÏÀÞ

КРС, свиней. Т. 89609997050;

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

Ò. 89083126571.

КРС, 

лошадей.ØÊÓÐÛ
Дорого!

КРС живьем, яловых 
коров. Т. 89236890782.

Свиней ж/в. 
Т. 89659811380.

МОЛОДНЯК - 150-165 р., 
КРС – 110-130 р. 

Расчет на месте. 
Т. 89514270676.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

Свиней, хряков, КРС ж/в. 
Т. 89131520600.

Свиней, хряков, КРС ж/в. 
Т. 89136729220.

ÌßÑÎ. 
Т. 89514229989.

Закупаем КРС, лошадей 
ж/в, вынужденный забой, то-
щак. Дорого. Т. 89533935338,  
89236993874, 89139651391.

Организация закупает 
СВИНОПОГОЛОВЬЕ 
живым весом, МЯСО. 
Т. 89507921771, 89836271371.

ЗАКУПАЮ МЯСО дорого. 
Т. 89081089366.

ЗАКУПАЮ МЯСО дорого. 
Т. 89088082227.

ВАХТА

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
На производство ЖБИ. 
Питание, проживание 

предоставляется, г. Омск.

Т. 89831102502.

Корма, пшеницу, ячмень, 
овес, отруби, птичий корм. До-
ставка. Т. 89081114545, 2-12-61.
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ÓÑËÓÃÈ

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 180 р. за 1 м2

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионе-
рам скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим 
вашу мечту в реальность.
Т. 89087913781, 89136843848.

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ
ПВХ, дерево «под ключ»

www.vitadveri.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные,
стальные

ÆÀËÞÇÈ,
ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ на заказ

ÑÊÈÄÊÈ!

Договор.
Гарантия

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 89139885393.

SAMSUNG • LG • DAEWOO • STINOL 
INDESIT • BOSCH • ATLANT• БИРЮСА

«ÍÀ ÄÎÌÓ»
ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ

ÁÅÇ
ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ñ 8.00 äî 22.00

Сервисный Центр

Ðåìîíò
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ; 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ
импортных и отечественных. 
Гарантия до 2 лет. Недорого, 

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

8-903-927-34-30,
8-903-983-60-27. 

РЕМОНТ холодильников,  стир. 
машин, видеотехники, кондици-
онеров. Гарантия. Т. 89507811797.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.
Т. 89081089123.

Ремонт холодильников. 
Выезд на дом. 

Т. 89048286419.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. 
Т. 89083148467.

ИП Дингес Н. А. Окна ПВХ. Ре-
монт квартир. Кровельно-фа-
садные работы. При заказе кров-
ли - окно в подарок! Отопление. 
Пенсионерам - скидки. Рассрочка 
на 6 мес. Т. 89087997627.

Адрес: ул. Омская, 115.
Т. 89620339645, 89503334575.

Натяжные потолки
за полцены

Большая цветовая гамма. 
Замер бесплатно.

САЛОН «СОНЯ» предлага-
ет услуги по очистке подушек, 
перин, одеял. Бесплатный вы-
езд оборудованного автомоби-
ля на дом. Работа производит-
ся на месте. Т. 89514153679.

Открылся магазин по ул. 
Омская, 58 А. Автомасла и ав-
тохимия. Заказ запчастей на 
любые авто. Т. 89045840322.

Т. 89507900777, 89088035120.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ 
È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß 
áåñòðàíøåéíûì 

è òðàíøåéíûì ìåòîäîì

Качество. Гарантия.

Ãðóçîïåðåâîçêè à/ì «Ãàçåëü».
Ò. 89139661810.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ.
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß.
ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ. 

Т. 89139768640.

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - про-

колом навигатора (600 руб./1 метр 
с материалом). Траншейным мето-
дом - японским мини-экскавато-
ром (400 руб./1 метр с материалом). 

Выезд, замер по селам бесплат-
ный. Возможна рассрочка до 6 мес. 
без процентов. 

Т. 89045856555. Григорий.

Водопровод в дом. Нави-
гатор, прокол.

Т. 89081010203.

ЭКСКАВАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 
Большой узкий ковш. 
Т. 2-40-45, 89533910559.

Водопровод и канализация 
под ключ с нашими матери-
алами. Прокол. Разработка 
траншей под фундамент. Боль-
шой узкий грейферный ковш. 
Выезд и замер бесплатный. 
Лицензия. Гарантия. 

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

Каркасные, брусовые дома 
«под ключ», монтаж крыш, 
сайдинга. Расчет материалов. 
Доставка. Перетяжка мебели.

Т. 89136629829, 2-11-04.

Без поручителей. Без посеще-
ния банка. Кредит на любые нуж-
ды. Размер пенсии от 2240 руб.

Т. 8-800-100-50-50, 
8 (3812) 21-59-73.

www.nbsrf.ru 
ЗАО «Национальный банк 

сбережений».

КРЕДИТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
И БЮДЖЕТНИКОВ!!!!

Лицензия ЦБ РФ №1949

АВТОШКОЛА «АВТОКЛАСС» 
по ул. Северная, 33

ÎÁÚßÂËßÅÒ 
ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ 

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
категории «А», «В», «С», «Е». 

Т. 89502166622.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Т. 89087966291.

Ãðóçîïåðåâîçêè. 
Ò. 89081168211.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель, 
КамАЗ (опилки, песок, щебень 
и пр.). Т. 89081012958.

Грузоперевозки, перегной.
Т. 89048297305.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности.

Т.  89136362220, 89087964610.

Укладка тротуарной плитки. 
Т. 89658767405.

ОТДАМ в безвозмездное 
пользование участок 20 сот. в 
Усовке. Т. 89620334008.

ÊÐÎÂËß. ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË. 
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ. 

ØÈÔÅÐ. 
Ò. 89658767405.

Предоставляю КамАЗ с при-
цепом для вывозки различ-
ных грузов. Т. 89236715360.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß

ÑÂÀÄÅÁÍÀß
ÔÎÒÎÑÚÅÌÊÀ
Т. 89503306233.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ДВЕРИ, ОКНА ПВХ

от производителя по низким ценам
ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ
Т. 89293616876. ИП Мурашкин Н. А.
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

ÏÎÄÏÈØÈÑÜ

ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2014 ÃÎÄÀ!

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ И ПОЧТАЛЬОНАМИ

Общая стоимость 
полугодового 
комплекта 
(с доставкой 
«Почта России»)
370,32 руб.
Подписка в редакции 
(без доставки) 
220 рублей.
Обладатели карты
читательского клуба
имеют возможность
приобретать
товары и услуги
со скидкой.

Купон подписчика
Ф.И.О. __________________________________________________

________________________________________________________

Дом. адрес ______________________________________________

________________________________________________________

Когда оформлена подписка _______________________________

Внимание, только до 25 июня вы можете оформить подписку рай-
онной газеты «Авангард» на второе полугодие. Не откладывайте на 
потом, время быстротечно. А по завершении подписной кампании вас 
будет ждать розыгрыш призов. Впервые мы проведем его в несколько 
этапов по сельским поселениям. И обязательно сообщим, когда, на-
пример, будем в Боголюбовке, Шараповке или в Конезаводском.

Хотите испытать свою удачу? Тогда заполняйте этот купон и от-
правляйте его в редакцию, естественно, оформив подписку на рай-
онную газету. Удачи!

À ПОГОДА

À ИЗ ПОЧТЫ «АВАНГАРДА»

Ñ óâàæåíèåì ê ïàìÿòè ïðåäêîâ
Современный ритм жизни 

беспощаден, как говорят, «бьет 
ключом», но наступает день, 
когда человек приостанавли-
вается в повседневной суете, 
приходит на могилы усопших, 
чтобы не только вспомнить их, 
но и задуматься, наверное, о 
смысле своей жизни. И заме-
чательным словом называется 
этот день «Родительский».

Бывает, что село снесли, а 
погост остается, и люди стре-

мятся туда, чтобы с земляка-
ми повидаться. Так случилось 
и с нашим селом Егенды-Агач. 
Каждый год на «Родительский» 
день мы стараемся приехать на 
могилы своих родных и близких.

Давно нет села, но како-
во было наше удивление, что 
кладбище было огорожено но-
вым забором, сделаны доброт-
ные ворота. Везде порядок, и 
сделано с душой. Позаботились 
об этом наши земляки, которые 

организовали и спонсировали 
эту работу.

Хотелось бы назвать их имена: 
это Федор Георгиевич Нусс, Иван 
Иванович Астахов, Николай Нико-
лаевич Аверин, Виктор Петрович 
Дорнес, Виктор Викторович Нусс. 
Низкий поклон вам, земляки, за 
это уважение к родной земле, к 
памяти усопших. Храни вас Бог!

Семьи КОЛОТИЛО, 
ГАЕВЫХ, АВРАМЕНКО, 
жители с. Егенды-Агач.

À РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШ АВТОЮРИСТ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
по возврату водительских
достоверений.
Официально. Оплата по ре-
зультату. г. Омск, ул. Карла 
Маркса, д. 24, офис 48/1, теле-
фон: 88002001054 - звонок бес-
платный! 8 (3812) 35-31-54, 97-
22-59, сайт: вашавтоюрист.рф.

Íàðîäíûé êàëåíäàðü
Наступает июнь, а приметы его таковы: если ночи теплые, бу-

дет обилие плодов. Сильные росы - к плодородию, частые ту-
маны - к обилию грибов. Первый туман лета - верная грибная 
примета.

Если 2 июня дождь, то 3 декабря - снег с крупой.
Если в первые два дня в июне льет дождь - весь месяц сухой.

На этой неделе довольствуйтесь малыми победами и 
успехами, они впоследствии повлекут за собой и более 
крупные. Будьте готовы к крупным переменам в жизни - от 
деловой до личной сферы.

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

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

Период, который потребует от вас самоотдачи и трудовых 
подвигов, зато уже на следующей неделе станет намного 
легче с работой и появится больше свободного времени.

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

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

Вам дается передышка, вот и воспользуйтесь ей полно-
стью - радуйтесь жизни, любви, отдыхайте и общайтесь с 
приятными вам людьми.

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

Вы почувствуете, что в силах справиться и с возникши-
ми проблемами, и с делами профессиональными или се-
мейными, но будьте осмотрительны и осторожны в выборе 
средств и целей. Во всем остальном Фортуна выдает вам 
карт-бланш на ваши действия во всех сферах жизни.

Обстоятельства будут складываться вам на руку, но по-
требуют от вас присутствия во многих местах одновремен-
но. Приготовьтесь к роли Фигаро, не забудьте о том, что 
внешний вид - ваша визитная карточка.

Трудовая неделя. Она подходит для решения профессио-
нальных вопросов, принятия решений, касающихся карьер-
ного роста или дальнейшего образования, обсуждения и 
подписания договоров, получения кредитов и инвестиций.

Вы будете отличаться повышенной эмоциональностью, 
поэтому вам лучше с головой уйти в творческую работу и 
интеллектуальное общение. Вы будете много общаться с 
друзьями, только постарайтесь придерживаться корректно-
сти и дипломатии, даже во время споров.
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1 èþíÿ - Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü çàùèòû äåòåé

«Çâîíîê.ru» ïîçäðàâëÿåò âñåõ 
ñâîèõ þíûõ ÷èòàòåëåé 
ñ ïðàçäíèêîì è æåëàåò 
îòëè÷íûõ ëåòíèõ êàíèêóë!

Фотовзгляд

Ìóæñêàÿ äðóæáà -
âîò îíà êàêàÿ!

Фото Галины ТАРАСОВОЙ.

Проба пера

Ðîññèÿ – îïëîò ìèðà
Мы хотим, чтоб солнечное небо
Освещало каждую страну.
Мы хотим, чтоб всем хватало 

хлеба,
Чтоб не знали дети про войну.

Они хотят, любители наживы,
Чтоб их доходам не было числа.
Чтоб вся Земля богатству их 

служила, 
Чтоб вся Земля рабыней им 

была.

Они хотят, но есть другие люди, 
И волю их ничем не укротить.
И нет  еще таких орудий,
Которыми их можно устрашить.

Они хотят, они имеют право
Растить хлеба и строить 

города. 
Отчизна их, моя Россия,
Оплотом мира стала навсегда.

И верю я, придет пора такая,
Когда все те, кто  нам хотят 

беды,
По всей Земле от края 

и до края
Народным гневом будут 

сметены.

Карина ЩЕГЛОВА, 
ученица 8 класса 

Марьяновской СОШ №3.

На школьном крылечке

Звучит последний звонок в исполнении Никиты Жукова и Даши Рожновой.

Äî ñâèäàíèÿ, âûïóñêíèêè!
Традиционный майский зво-

нок оповестил российских один-
надцатиклассников об оконча-
нии школы. Прозвучал он и для 
26 выпускников Марьяновской 
средней школы № 1, оставив-
ших в ней за время учебы хоро-
ший след. Татьяна Сидоренко, 
к примеру, своими отличными 
знаниями. Всегда качественно 
учились и Полина Мышкова, 
Дарья Усенко, Елизавета Агля-
мова, Ксения Массон и многие 
другие ребята. А Никита Жу-
ков, Дмитрий Масюк, Елена 
Богер запомнятся как хорошие 
спортсмены. Немало усилий к 
тому, чтобы выпускники этого 
учебного заведения вошли во 
взрослую жизнь ответственны-
ми, воспитанными, активными 
гражданами, приложили и их 

классные руководители Ольга 
Васильевна Аглямова и Свет-
лана Вилисовна Терехина.

С праздником Последнего звон-
ка выпускников этой школы по-
здравил заместитель главы райо-
на А. М. Дронов, пожелавший им 
достойно пройти государствен-
ные экзаменационные испытания 
и профессионально самоутвер-
диться в жизни. И уже через день 
после этого трогательного собы-
тия, сопровожденного красивыми 
пожеланиями, душевными пес-
нями и танцевальными компози-
циями, 26 мая, для них началась 
сдача ЕГЭ. А итог ему будет под-
веден на выпускном балу 26 июня 
вручением аттестатов об общем 
среднем образовании.

Чуть раньше, 20 июня, атте-
статы за курс основной школы 

Â òåìó
Свою признательность двум вы-

пускницам Марьяновской сред-
ней школы № 1 – Ксении Массон 
и Анастасии Плиевой – выразила 
на празднике Последнего звонка 
и редакция газеты «Авангард». 
Им вручены благодарственные 
письма и памятные сувениры за 
активное сотрудничество с район-
ной газетой в качестве юных кор-
респондентов, способствовавших 
на протяжении двух лет выпуску 
детско-молодежного приложения 
«Звонок.ru».

получат и 63 девятиклассника, 
которым также предстоит сде-
лать выбор, где продолжать 
дальнейшее обучение: в школе 
или в профессиональных кол-
леджах и лицеях.

Галина ИВАНОВА.
Фото автора.

На свой последний звонок в 2024 году приглашают
первоклассники, которых  сегодня здесь 70.

Марьяновскую среднюю школу №1 
закончили в текущем году 26 ребят.



Обо всем «Звонок» №15     30.05.20142
Выпускной 
юных художников

Аттестаты об окончании Детской школы искусств имени Чер-
кунова получили 23 мая двадцать два выпускника изобрази-
тельного отделения педагогов Ольги Ивановны Петровой и 
Александра Прокопьевича Колесова. Четверо из них закончили 
учебу на отлично. Это Виктория Колотилова, Юрий Леонтьев, Га-
лина Губарева и Ася Кононян. Все эти ребята, а также Анастасия 
Сунфу, Юлия Маркина, Игорь Кужаев и многие другие запомнятся в 
учреждении как постоянные участники международных, областных, 
зональных, районных и школьных творческих конкурсов, неодно-
кратно занимавшие победные и призовые места. Их творчество и 
необычайный интерес к искусству передавался и учащимся млад-
ших классов. А три выпускницы, Виктория Колотилова, Галина Гу-
барева и Анастасия Сунфу, намереваются использовать получен-
ные знания при нынешнем поступлении в архитектурный колледж.

«Мне бы очень хотелось, чтобы выбранная ими профессия дава-
ла в жизни не только материальные блага, но и в полной мере рас-
крыла их способности, позволила бы приносить пользу не только 
себе, но и людям», - пожелала своим выпускницам педагог Ольга 
Петрова, выразившая также надежду, что им на смену придут такие 
же талантливые ученики, для которых двери Марьяновской школы 
искусств всегда открыты.

Галина ОЛЬГИНА.
Юные художники – выпускники Детской школы искусств нынешнего года, обучавшиеся в классе 

Ольги Петровой (в центре), и преподаватель истории искусств Владимир Кочкин.

Как известно, в апреле теку-
щего года региональное Законо-
дательное Собрание отметило 
20-летие своей деятельности. 
Этой знаменательной дате 
был посвящен информацион-
ный час «Из истории выборов 
в Законодательное Собрание 
Омской области», организован-
ный сотрудниками Центральной 
районной библиотеки им. В. Н. 
Ганичева при активном уча-
стии депутата Законодательно-
го Собрания Омской области                                                                     
В. В. Морозова для старше-
классников Марьяновских 
сред них школ №1 и №2. Ме-
роприятие сопровождалось 
оформленной тематической 
выставкой литературы и элек-
тронной презентацией. 

Его ведущие И. А. Гасникова 
и В. В. Самойлова рассказали 
присутствующим о здании со-
временного Законодательного 
Собрания, построенном в 1914-
1916 годах по проекту архитек-
тора В. А. Прусакова как Дом 
судебных установлений. Сегод-
ня оно является памятником ар-
хитектуры.

С интересом школьники слу-
шали и о том, когда состоялись 
первые и последующие  выбо-
ры депутатов Законодательно-
го Собрания Омской области, 
что Председателем всех пяти 
созывов является  В. А. Вар-
навский, и что деятельность 
регионального парламента на-

правлена на  создание совре-
менной системы областного 
законодательства, реализацию 
конституционных положений о 
федеративном, демократиче-
ском, правовом и социальном 
устройстве Российской Феде-
рации,  что Законодательное 
Собрание осуществляет работу 
над совершенствованием зако-
нодательного обеспечения раз-
личных сфер государственной, 
хозяйственной и социальной 
жизни населения Омской обла-
сти. 

На протяжении всего меро-
приятия царила оживленная, 
дружеская обстановка.  Школь-
ники задавали депутату Моро-
зову интересующие их вопро-
сы. Например, согласен ли он 
с тем, что силу любой партии 
составляют не лозунги и щедро 
раздаваемые обещания, кото-
рые мало чем отличают иных 
претендентов на депутатские 
мандаты, а конкретные лично-
сти, и что необходимо сделать 
для того, чтобы малая родина 
стала процветающим регионом 
с эффективной экономикой, 
сочетающей национальные 
особенности и мировые дости-
жения? И сама встреча, и обще-
ние В. В. Морозова со старше-
классниками были наполнены 
духом единства мнений.  

Татьяна ВОЛКОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания МБУК ЦБС.

Депутат на округе

Общение с молодежью

Депутат Законодательного Собрания Омской области 
Вадим Морозов на встрече с марьяновскими школьниками 

в Центральной районной библиотеке им. Ганичева.

Лидеры велосипедной езды
Перекресток

Ими стали пятиклассники Марьяновской 
средней школы №1, победившие в районном 
турнире «Безопасное колесо», традиционно 
организованном для ребят сотрудниками от-
деления государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения.

В состязательной программе этого года, про-
ходившей на базе Центра детского творчества, 
участвовали семь команд – из Марьяновских №1 
и №3, Конезаводской, Заринской, Москаленской, 
Орловской и Пикетинской школ.

В составы команд были включены по два маль-
чика и по две девочки, которые демонстриро-
вали навыки фигурного вождения велосипеда, 
прошли испытания на знание правил дорожного 
движения и по оказанию медицинской помощи 
пострадавшему, а также поучаствовали в конкур-
се агитбригад.  В итоге лучше всех с заданиями 
турнира справились Антон Першин, Илья Гензе, 
Софья Гречуха и Кристина Тимченко из МСШ 
№1. На втором месте – юные конезаводчане, на 
третьем – представители Марьяновской средней 
школы №3. В качестве наград и победившая ко-
манда, и призеры получили Почетные грамоты и 
по велосипеду. Вручен был и сладкий приз – кра-
сивый торт в виде велосипедного колеса. Памят-
ных сувениров и дипломов удостоились также и 
участники, лично победившие на каждом из эта-
пов турнира.

Спонсорскую поддержку «Безопасному колесу» 
оказали районная организация Всероссийского 
общества автомобилистов, фермеры Николай 
Гельмут, Вячеслав Лепший, Сергей Удрас и инди-
видуальный предприниматель Оксана Кузнецова. 

Свою признательность сотрудники ОГИБДД по 
Марьяновскому району выразили также Центру 
детского творчества за организационную помощь 
в проведении этого мероприятия и лично его пе-
дагогу Елене Якушенко за активное сотрудниче-
ство с инспекцией в вопросах безопасности жизни 
детей на дорогах.

Галина ИВАНОВА.
Снимки предоставлены сотрудником 

ОГИБДД Дмитрием ГРЕЧУХА.

Награды вручает начальник 
ОГИБДД Роман Кателкин.

Команда Марьяновской средней школы №1 -
победитель районного турнира «Безопасное колесо»

с его организаторами - сотрудниками ОГИБДД.
Один из конкурсных этапов касался знаний

правил дорожного движения.
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В доме добра 
и радости

На большую концертную про-
грамму, сопровожденную еще и 
выставкой замечательных по-
делок, собралось огромное ко-
личество гостей, и прежде всего 
в лице родителей. Это учрежде-
ние дополнительного образо-
вания справедливо называют 
домом, где уютно и тепло, где 
глаза каждого ребенка сияют 
счастьем и радостью, где их 
любят и ценят, понимают и обя-
зательно направляют в нужное 
русло. С учетом интересов ре-
бят, в его творческой деятель-
ности ежегодно открываются 

новые направления, радующие 
своими достижениями. Зри-
тели по достоинству оценили 
выступления юных артистов из 
студий «Ручеек», «Малышок», 
«Ладушки», «Созвучие». Прият-
но удивила постановкой сказки 
на современный лад театраль-
ное объединение «Теремок». 
Восхитительными были практи-
чески все сольные и танцеваль-
ные концертные номера.

По мнению родителей, такие 
масштабные публичные ме-
роприятия способствуют еще 
большему развитию творческого 

потенциала детей, приобщению 
их к открытости и жизнелюбию.

Финалом же этой празднич-
ной программы стало вручение 
самым лучшим обучающимся 
Центра детского творчества По-
четных грамот и свидетельств 
о занесении на Доску Почета 
этого учреждения. Таких наград 
удостоился и ряд педагогов до-
полнительного образования. 
Поощрили и родителей, актив-
но сотрудничающих с ЦДТ.

Ксения МАССОН 
и Анастасия ПЛИЕВА,

юнкоры.

Ярким, неординарным мероприятием закончился нынешний учебный год в 
Центре детского творчества, педагоги которого вместе со своими воспи-
танниками публично подвели итоги всех реализованных идей, выраженных в 
мастерстве, таланте и победах в различных конкурсах и фестивалях.

Песенка «Варись, варись кашка» в исполнении ребят студии «Ладушки»
(руководитель И. В. Брестер).

Сказку «Строим дом» показали юные артисты театрального объединения «Теремок»
(руководитель И. Г. Солодовниченко).

Солистка Екатерина Гердт из объединения «Созвучие»
(руководитель Т. А. Мерзликина).

Танец «Матрешки»  в исполнении обучающихся студии «Малышок»
(руководитель М. Н. Усенко).

Награды активистам вручает 
заместитель директора ЦДТ Г. С. Жмаева.
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Нам пишут

А впереди еще восемь лет…
Вот и закончился очередной учеб-

ный год для всех учеников и учителей. 
Много нового и интересного узнали 
мы за это время под руководством на-
шей учительницы Веры Васильевны 
Жарковой. Мы не только хорошо учи-
лись, но еще и активно участвовали в 
самых разных мероприятиях. Напри-
мер, сразу по осени в традиционной 
выставке «Плодоводство», а затем с 
удовольствием ходили на экскурсию в 
лес, где любовались осенним пейза-
жем. И что удивительно, нашли еще и 
грибы! Затем был районный конкурс 
«Чудеса родного края», где у нас были 
победители и призеры. А еще в своей 
школе под руководством Алексея Бори-
совича Максименко открылась секция 

туризма, которую с радостью многие 
дети из нашего класса стали посещать. 
Всем классом участвовали и в конкурсе 
«Новогодней игрушки» и «Новогодней 
открытки». А в первый весенний празд-
ник, 8 Марта, побывали с поздрав-
лениями у наших ветеранов Великой 
Отечественной вой ны. Спели для них 
веселые частушки, песенки, рассказали 
им стихи. Конечно, поздравили и своих 
мам, подготовив им еще и сюрприз – 
праздничный стол. Сами сделали са-
латы и бутерброды. Мамы были очень 
рады! Участвовали и в таких конкурсах 
и олимпиадах, как «Пони», «Путеше-
ствуй с пони», «Кенгуру», «Классики», 
«Русский медвежонок», «Эрудит Рос-
сии», «Зеленая математика». А самым 
главным конкурсом, где мы победили, 
стал «Самый творческий класс Марья-
новского района в ЕОС «Дневник.ру». 

Традиционно в мае проходила и эста-
фета, посвященная Дню Победы, в ко-
торой соревновались самые быстрые 
ученики из каждого класса. Последняя, 
восьмая дистанция, заканчивается воз-
ле памятника, где и проходит награжде-
ние победителей. Наш класс занял вто-
рое место. 9 Мая мы ходили на митинг, 
а вечером этого же дня участвовали в 
факельном шествии. Ученики и учителя 
школы с зажженными свечами прошли 
по улицам поселка к памятнику, а закон-
чилось праздничное событие красивым 
салютом. И вот уже прозвенел послед-
ний звонок для выпускников, а нас ждет 
летний оздоровительный лагерь, и не 
только! Впереди еще 8 лет интересной 
школьной жизни. И это здорово!

Марина ГОРДЮШИНА, 
ученица Конезаводской 

средней школы.

В гостях 
у пожарных

В рамках 365-летия пожарной охраны 
России, отмечавшегося весной текущего 
года, на базе Марьяновской пожарной ча-
сти №65 состоялась встреча ее сотруд-
ников с детьми. Их поздравили учащиеся 
4 б класса Марьяновской средней школы 
№1 со своим классным руководителем 
Мариной Николаевной Смородиной и ре-
бята, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положе-
нии, состоящие на учете в Комплексном 
центре социального обслуживания насе-
ления Марьяновского района. Совместно 
со специалистами нашего учреждения 
дети подготовили стихи и рисунки по дан-
ной тематике. Они читали стихи так вы-
разительно и  проникновенно, чтобы  все 
патриотические слова, выученные ими, 
затронули сердце каждого пожарного.  А 
еще 40 детских голосов исполнили песню 
«Пожарным России», а затем подарили 
работникам этой службы свои рисунки.

Продолжилась теплая, дружеская 
встреча экскурсией по части. Учащиеся с 
удивлением рассматривали настоящую 
пожарную технику, многие из них, как вы-
яснилось позже, впервые так близко под-

ходили к этой «суровой» машине. Было 
организовано для просмотра и бое вое 
развертывание по тушению очага воз-
горания. Примерили на себя ребята и 
средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения. 

Показали сотрудники пожарной служ-
бы им и как необходимо вытаскивать че-
ловека с помощью гидравлического  ава-
рийно-спасательного инструмента. 

Следует отметить, что организовывая 
подобные мероприятия, специалисты 
нашего учреждения надеются, что они 

помогут детям быть более вниматель-
ными и осторожными  в обращении с 
огнем.

Хотим выразить слова благодарности 
начальнику пожарной части В. П. Тере-
щенко и ее сотрудникам  за такую позна-
вательную встречу и пожелать  им, что-
бы возгорания были  только учебными.

Светлана ВАСЮК, 
заведующая отделения 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних.

Мир искусства

Здесь учат 
прекрасному

Даже бушевавший ураганный ветер не 
повлиял в тот день на проведение кон-
церта в Детской школе искусств имени 
Черкунова. В ее зале  царила атмосфера 
праздника и любви к музыке. Выступали 
только пианисты, которым аккомпаниро-
вал давний друг школы, скрипач Борис 
Поспелов. Непогода и ему не помеша-
ла приехать на концерт из города. Свое 
мастерство представили Вика Исламо-
ва с композициями «Контрданс» и «Ан-
дантино», Юля Киселева с композицией 
«Веселые крестьяне» и другие ребята. 
Сопровождалась концертная программа 
еще и рассказами о композиторах:  их 
жизни, историях создания их музыкаль-
ных альбомов.

Концерт длился примерно час, но и 
за это время зрители сумели окунуться 
в прекрасный мир музыки. И это очень 
замечательно, что в Марьяновке есть 
место, где детей учат прекрасному…  

Камилла ИСЛАМОВА, юнкор.

Знаете ли вы?

Сколько лет 
баскетболу?

А знаете ли вы, 
что игра, сильно по-
хожая на баскетбол 
в нашем понима-
нии, была любимым 
развлечением еще 
индейцев майя (ци-
вилизация существо-
вала примерно с 2000 года до н.э. по 900 
года н.э.) и ацтеков (цивилизация суще-
ствовала в XIV – XVI веках). О баскетболе 
по-ацтекски или «тлачтли» мы много зна-
ем из археологических находок, включая 
поля для игры, мячи и статуэтки игроков. 
Кроме того, в некоторых районах Мексики 
по сей день сохранилась игра, до невоз-
можности похожая на тлачтли, только на-
зывается она теперь «хип улама».

Ацтеки играли в мяч на специально обо-
рудованном для этого поле, с двух сторон 
которого были закреплены кольца (в от-
личие от современного баскетбола – вер-
тикально). Целью игроков, которые были 
поделены на команды, было пропустить 
тяжелый каучуковый мяч через кольцо 
противника. Игра у ацтеков была жестокая, 
так как каучуковый мяч был очень увеси-
стый, а кроме всего прочего проигравшую 
команду часто приносили в жертву богам.
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