
ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

Завершить сев в ООО «Золотая Нива» планируют 
к 30 мая. А пока на полях хозяйства кипит работа,

сеют главную продовольственную культуру - пшеницу.

ЗВОНОК.RU

В Омске отметили творческие заслуги победителей 
и призеров конкурсов, посвященных юбилею родного 
города. В их числе была и наша газета «Звонок.ru».
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СОБЫТИЕ

Виктор Назаров:
«Праймериз – это возможность определить тех, кому будет доверено представлять ин-
тересы Омского региона на федеральном и региональном уровне. Предварительное го-

лосование позволяет отобрать наиболее достойных и посмотреть, кто и как будет дальше вести 
свою политическую работу и предвыборную кампанию, насколько она будет проходить легитимно 
и без каких-либо эксцессов…Должно быть свободное, альтернативное волеизъявление людей – 
это задача номер один. В Законодательном Собрании и Государственной Думе должны быть люди, 
думающие о регионе, которые за него болеют. Нужно выбрать того, кто будет пахать, работать на 
благо региона постоянно...»

Продолжение темы на 2 стр.

На правах рекламы.

Ìàðüÿíîâöû íàçâàëè 
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В минувшее воскресенье в нашем районе, как и во всем регионе, прошло пред-
варительное голосование по отбору кандидатур от партии «Единая Россия» на 
выборы депутатов Госдумы РФ и Законодательное Собрание Омской области.

Впервые в истории «Единой России» при-
нять участие в праймериз могли все гражда-
не, а не только состоящие в рядах партии. 
Любой желающий мог прийти на участок и 
выбрать наиболее достойных кандидатов, 
которые будут представлять «Единую Рос-
сию» на выборах 18 сентября этого года.

В нашем районе работали в этот день 
восемь счетных участков, которые посе-
тили 1400 человек. 

Каждый из избирателей получил че-
тыре бюллетеня. Два бюллетеня содер-
жали имена претендентов кандидатов в 
Госдуму: один по партийным спискам и 
один по одномандатному 140-му изби-
рательному округу. Еще два бюллетеня 
были предназначены для выбора одно-
мандатников и списочников в Законода-
тельное Собрание.

(Продолжение на 2 стр.) На счетные участки шли семьями.

В 20 часов счетный участок в Марьяновке был закрыт. Впереди - подсчет голосов. Фото Аллы ПОПОВОЙ.
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26 мая - День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели! Малый 

и средний бизнес играет важную роль в 
развитии экономики страны и нашего 
региона. За счет этой сферы формиру-
ются предпосылки для роста экономики, 
идет пополнение бюджета. 

Предприниматели – это люди, кото-
рые готовы нести  ответственность 
не только за себя, но и  других, создавая 
рабочие места, активно участвуя в 

благотворительности и решении соци-
альных проблем. Это вызывает большое 
уважение. 

В малом и среднем бизнесе сегодня 
занят каждый третий работающий 
житель области. В регионе действу-
ет государственная программа по 
их поддержке. В прошлом году около 
сотни предпринимательских проек-
тов получили субсидии из бюджета 

на создание или модернизацию своего 
бизнеса. 

Регион возлагает большие надежды на 
людей инициативных, умеющих риско-
вать, брать на себя ответственность, 
добиваться своей цели.

Желаем всем, кто связал свою жизнь с 
бизнесом, стабильности и уверенности 
в реализации интересных проектов и 
планов. Удачи вам во всех начинаниях!

Губернатор
Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания 
Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

Марьяновцы назвали 
достойных кандидатов

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
В отличие от традиционных 

выборов процедура предвари-
тельного голосования является 
рейтинговой: каждый избиратель 
был вправе отдать свой голос как 
за одного, так и за нескольких и 
даже за всех кандидатов сразу.

По предварительным данным, 
в нашем районе наибольшее 
число голосов набрали Степан 
Степанович Бонковский и Дмит
рий Сергеевич Перминов, пер-
вый выступал в роли соискателя 
мандата кандидата на выборах 
в Госдуму по 140му избиратель-
ному округу, второй шел по этому 
же округу по партийному списку. 
В итоге у С. С. Бонковского 1150 
голосов, у Д. С. Перминова – 919, 
набранных в нашем районе.

При определении кандидатов 
в депутаты Законодательного 
Собрания Омской области в сос
таве региональной группы боль-
ше всех набрал голосов Игорь 
Александрович Антропенко, за-
ручившись поддержкой 1058 ма-
рьяновцев. А вот среди одноман-
датников больше всех голосов в 
нашем районе у действующего 
депутата Заксобрания Николая 
Геннадьевича Величева, в его 
поддержку высказались 1106 
марьяновцев.

Окончательные итоги пред-
варительного голосования мы 
узнаем уже через несколько дней, 
ведь в наш округ входят избира-
тели и других районов.

В Омской области на четыре 
мандата в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ седьмо-
го созыва претендуют 40 соиска-
телей. Еще более 160 участников 
были зарегистрированы в предва-
рительном голосовании по канди-
датурам для последующего выдви-
жения от партии «Единая Россия» 
в депутаты Законодательного 
Собрания. Претенденты представ-
ляют различные сферы. Среди них 
– педагоги, врачи, общественные 
деятели, представители предпри-
нимательского сообщества, депу-
татского корпуса, органов власти, 
силовых структур, студенчества. 
Треть участников не являются 
членами «Единой России».

[ ]Кстати

[ ]В тему
губернатор виктор назаров принял участие в предварительном 

голосовании (праймериз) «единой россии», вместе с другими 
жителями омска глава региона 22 мая посетил счетный участок, 
расположенный в средней школе №37.

«Я пришел выразить свою гражданскую позицию и выбрать 
достойных людей, которые пойдут кандидатами партии на выборы 
в Законодательное Собрание Омской области и в Государственную 
Думу. Праймериз – это возможность определить тех, кому будет 
доверено представлять интересы Омского региона на федеральном 
и региональном уровне. Предварительное голосование позволяет 
отобрать наиболее достойных и посмотреть, кто и как будет даль-
ше вести свою политическую работу и предвыборную кампанию, 
насколько она будет проходить легитимно и без каких-либо экс-
цессов. Задача партии «Единая Россия» - провести праймериз 
эффективно, законно и открыто. Ведь это оценка будущих выборов. 
Они должны пройти без нажима, каких-либо подтасовок, без при-
нятия мер административного характера. Должно быть свободное, 
альтернативное волеизъявление людей – это задача номер один. В 
Законодательном Собрании и Государственной Думе должны быть 
люди, думающие о регионе, которые за него болеют. Есть депутаты, 
которые появляются только тогда, когда начинается избирательная 
кампания, начинают выискивать то, на чем можно «попиариться». 
Такие депутаты нам точно не нужны. Нужно выбрать того, кто будет 
пахать, работать на благо региона постоянно», - прокомментировал 
глава региона Виктор Назаров.

Как сообщил позже на пресс-конференции секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Александр Артемов, явка в 
области в среднем составила 5,5 процента, максимальная активность 
отмечена в Октябрьском округе (2,9 процен та), аутсайдером стал 
Кировский округ с явкой в 2 процента. Среди сельских территорий 
в лидерах Крутинский район, где в праймериз приняли участие 25 
процентов населения. Самые низкие показатели в Муромцевском 
и Саргатском рай онах (менее 7 процентов).

примите поздрАвления 

Уважаемые предприниматели, примите самые искренние 
поздравления в день вашего профессионального праздника!

В настоящее время трудно представить наше современное 
общество без предпринимательской деятельности, ведь оно 
стало его неотъемлемой частью, основой для дальнейшего раз-
вития. Понимаем, что быть предпринимателями непросто. Ведь 
это огромный труд, время, силы и терпение, которые ежедневно 
вкладываются в развитие своего дела.

Сегодня предприниматели - это люди, которые не останавлива-
ются на достигнутом, развивают самые разные сферы экономики 
и вносят свой вклад в решение многих социальных проблем. Такое 
проявление трудолюбия, целеустремленности и силы характера 
достойны уважения и поддержки. В День российского предпри-
нимательства хочется поздравить энергичных, инициативных, 
уверенных в себе людей, сумевших организовать и успешно раз-
вить свое дело, тех, кто смог найти и прочно занять свое место 
в экономике района, воплотить в жизнь новые идеи и проекты.

Искренне желаем всем вам осуществления задуманных планов! 
Крепкого здоровья и семейного благополучия!

а. И. СОлОдОВНИчеНкО,
глава Марьяновского муниципального района.

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

Акцент

Снижать давление 
на легальный бизнес

На площадке VII регионального 
форума «Свое дело – твой успех» 
в формате семинара Губернатор 
Виктор Назаров обсудил с глава-
ми муниципалитетов актуальные 
вопросы работы с инвесторами 
и предпринимателями.

Глава региона отметил, что в 
последние годы в районах сделано 
достаточно много для улучшения 
предпринимательского климата. Действуют местные программы 
поддержки бизнеса, выделяются гранты и субсидии, созданы об-
щественные советы предпринимателей, выстраивается диалог с 
бизнесом, снижаются административные барьеры. Есть прогресс с 
земельными участками, инвестиционными площадками, созданием 
инфраструктуры и условий для инвесторов. Однако этого явно не-
достаточно, подчеркивает Губернатор Виктор Назаров, чтобы карди-
нально изменить ситуацию. Во главу угла ставится формирование 
комплексной системы работы с инвесторами и предпринимателями. 
Важной частью станет рейтинг муниципальных районов, к разработке 
которого приступило министерство экономики. Он позволит оценить 
усилия органов местного самоуправления по решению наиболее 
важных проблем для предпринимателей.

Главам муниципалитетов также рекомендовано активнее противо-
действовать незаконному предпринимательству. «Изза недобросо-
вестной конкуренции страдает бизнес, жители и, в конечном счете, 
государство. Нужно не только бороться с нелегальным предприни-
мательством, но и работать на опережение  предупреждать само 
намерение уходить в тень»,  считает Губернатор Виктор Назаров. 
При этом не менее важно, подчеркивает глава региона, снижать 
давление на легальный, ответственный бизнес. В соответствии с 
поручением Губернатора разработан комплекс мер, направленных 
на оптимизацию контрольнонадзорных и разрешительных функций 
на территории Омской области.

Фото Аллы ПОПОВОЙ.
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нА весеннем поле

Жара в погоде и в работе

Александр Клишев трудится на «Кейсе».

Заправщик семян Николай Гуральник, 
механизаторы Иван и Виктор Пенно.

«Пока все в нашу пользу скла-
дывается, вот и поторапливаем-
ся, чтобы такие хорошие деньки 
по полной использовать», - ска-
зал один из механизаторов в 
первый день трудовой недели, 
в понедельник 23 мая. Хотя у 
земледельцев сейчас все дни 
такие, выходные на время по-
севной кампании забыты. 

«Работаем до десяти часов 
вечера», - пояснил главный 
агроном В. Н. Цабий из ООО 
«Золотая Нива», на полях ко-
торого дружно кипела работа. 
А сеяли здесь пшеницу сорта 
«Омская-36». Приступили 18 
мая и к этому дню уложили се-
мена в землю на 730 гектарах, 
что составляло третью часть от 

запланированной по основной 
продовольственной культуре 
площади в 2100 гектаров. Посе-
яны уже были и рапс на 50 га, 
и овес на 128 га. Очередности 
ждал ячмень сорта «Саша»,  
под который отведено 800 гек-
таров и масличный подсолнеч-
ник на 210 гектарах. 

В деле задействованы шесть 
агрегатов. На одном из полей 
пшеницу сеяли два «Киров-
ца» под управлением родных 
братьев Пенно, Ивана и Вик-
тора – механизаторов опыт-
ных. На другом эту операцию 
проводил «Кейс» Александра 
Клишева, с которым, кстати, 
я пересеклась чуть раньше, в 
марте, когда приезжала в это 
хозяйство узнать про подго-
товку техники к посевной. И 
как оказалось, его агрегат, как 
впрочем и все остальные, был 
готов еще с прошлой осени. Се-
мена к агрегатам доставляют 
водители Александр Баранов и 
Виктор Дистяргов, а в сеялки их 
заправляют Александр Грибков 
и Николай Гуральник.

«Еще один «Кейс» сеет мно-
голетку, а третий боронит», - 
рассказал о других важных мо-
ментах полевых работ Валерий 
Николаевич, завершить которые 
планируют в «Золотой Ниве» к 30 
мая. Кстати, пока мы общались с 
агрономом, подошло время обе-

да. В поле доставляется из сто-
ловой хозяйства и ужин тоже. В 
отношении же вкусовых качеств 
пищи и ее количества механиза-
торы были единодушны: и сытно 
кормят, и разнообразно.

Галина ТАРАСОВА. 
   Фото автора.

Курс на эффективность
Темпы проведения ярового сева в нынешнем году превышают 
прошлогодние показатели на 10 процентов.

На пресс-конференции 20 мая министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской облас-
ти Максим Чекусов рассказал об особенностях 
весенней страды. По его мнению, аграрии регио-
на достойно подготовились к посевной.

«С привлечением средств господдержки хо-
зяйства приобрели более 18 тысяч тонн элитных 
семян, и сейчас готовится дополнительная заяв-
ка на финансирование. Достигнута положитель-
ная динамика по внесению удобрений. На полях 
работают около 10 тысяч тракторов и 12 тысяч 
сеялок. Сельхозорганизации получили 1,5 мил-
лиарда рублей на проведение весенних полевых 
работ, в том числе 768,5 миллионов рублей на не-
связанную поддержку, около 578 миллионов руб-
лей - на субсидирование процентных ставок по 
кредитам, 38 миллионов рублей - на приобрете-
ние элитных семян», - сообщил Максим Чекусов.

Несмотря на высокий паводок и подтопление 
полей аграрии вышли на плановый уровень вы-
работки по 150 тыс. га ежедневно и укладывают-
ся в агротехнические сроки. Уже сейчас яровыми 
культурами засеяно более трети от общей посев-
ной площади, темпы работ превышают прошло-
годние показатели на 10%, что позволит завер-
шить посевную до конца первой декады июня.

По данным минсельхозпрода на 19 мая, зерно-
вые и зернобобовые культуры посеяны на площа-
ди 754 тыс. га или 34,7% к плану (в 2015 году – 
20% к плану), в том числе пшеница яровая – 580 
тыс. га или 35,2% к плану (в 2015 году – 19,4% к 
плану). Наиболее активно посев яровой пшеницы 
проходит в Кормиловском (51,9% от плана), Азов-
ском (49,6% от плана) районах. Масличные куль-
туры посеяны на площади 87,9 тыс. га или 64,8% 
от плана (в 2015 году – 40% к плану), в том числе 
рапс – 30 тыс. га или 51,5% от плана. Однолет-
ние травы посеяны на площади 102,7 тыс. га или 
30,2% к плану (в 2015 году – 21,8% от плана). По-
сеяно льна-долгунца на площади 3835 га – 61,7% 

от плана (в 2015 году – 38,1%).Посажено карто-
феля – 19,4 тыс. га или 43,9% к плану (в 2015 году 
– 49,7% к плану).

Аграрии оперативно меняют севооборот в за-
висимости от ситуации. Зерном засеваются уже 
просохшие поля, а подтопленные участки остают-
ся под кормовые культуры или под пары. Озимые 
хорошо взошли даже в Тарском районе. Боль-
шинство районов опережают прошлогодние тем-
пы посевной на 5-7 дней. 

По мнению Максима Чекусова, аграриям не-
обходимо повышать культуру земледелия и 
эффективность своего труда, соблюдать сроки 
обработки полей, активнее использовать удобре-
ния, обновлять парк сельхозтехники. Даже при 
заготовке кормов необходимо делать ставку не 
на объемы, а на его качество и энергоемкость, 
поэтому в обиход вводится другая единица изме-
рения кормовой базы – в джоулях.

Омские аграрии придерживаются современ-
ных требований, возрождают систему мелио-
рации, больше используют элитных семян и 
удобрений, проводят активное обновление тех-
ники. По словам министра, в 2016 году для нужд 
АПК приобретено техники более чем на 1 млрд. 
рублей. Стоит отметить, что средства господ-
держки по программе технического перевоору-
жения поступили в регион только в конце мар-
та, и сельхозпроизводители сумели оперативно 
провести закупку сельхозтехники со скидками в 
30%. Особым спросом пользуются недорогие и 
надежные сеялки омского производства, за ко-
торыми приезжают покупатели даже из других 
регионов. Оперативно работают местные диле-
ры и авторемонтные станции, предлагающие не 
только сельхозтехнику, но и моторы, запчасти. 
Омская область по итогам прошлого года была 
назвала в числе регионов-лидеров по реализа-
ции программы технического перевооружения 
отрасли.

Растет интерес 
к молочному 
животноводству

Около 100 человек – зоот-
ехников, ветеринарных вра-
чей, руководителей животно-
водческих хозяйств Омской 
области приняли участие в 
семинаре по вопросам со-
держания крупного рогатого 
скота, который проводился в 
ОмГАУ при поддержке регио-
нального минсельхозпрода. 
Один из лучших специалистов 
страны в области ветеринарии 
Алексей Ковалев сообщил об 
изменении законодательства 
в сфере производства молока, 
давал ценные советы по выра-
щиванию, содержанию и сохра-
нению здоровья молочного ста-
да. Бесплатный семинар был 
организован по результатам до-
говоренности Губернатора Ом-
ской области Виктора Назарова 
с региональным руководством 
компании «Пепсико».

Молочное животноводство 
занимает одно из центральных 
мест в госпрограмме Омской 
области по развитию АПК. В 
2015 году объем производ-
ства молока составил 703 тыс. 
тонн, а уровень самообеспе-
чения этим видом продукции 
– 110 процентов.

Омская область вошла в пе-
речень 10 пилотных регионов, 
которые смогут принять учас-
тие в закупочных интервен-
циях на рынке молока. Сум-
ма господдержки на развитие 
молочного животноводства 
в Омской области (выплата 
субсидий за сдачу молока, 
племенная работа, погаше-
ние процентной ставки по кре-
дитам, поддержка крестьян-
ско-фермерских хозяйств и 
т.д.) в 2016 году составит бо-
лее 1 миллиарда рублей.

[ ]В тему
Компания PepsiCo запускает новую линию по производству ультрапас

теризованного молока на молокоперерабатывающем заводе «манрос 
м». «Запуск новой линии по розливу молока позволит увеличить мощнос
ти предприятия, обеспечить жителей Омской области и других регионов 
ультрапастеризованным молоком, а также нарастить объемы закупок 
молока у местных фермеров»,  рассказал президент PepsiCo в России, 
Украи не и СНГ Сильвиу Попович.

«Текущее расширение производственных мощностей завода «Ман
росМ» подтверждает активную деятельность компании PepsiCo в Омской 
области. Важно, что объемы переработки молока растут вместе с закупками 
сырья у российских и, особенно, омских сельскохозяйственных произво
дителей, а вместе с этим увеличивается производство молока, социально 
значимого продукта для населения», – прокомментировал Виктор Назаров.
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Награжденные марьяновские «чернобыльцы»
 с представителями областных ведомств.

Награда за героизм
Ее удостоились четверо жителей Марьяновского района, 

участвовавших в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.

С той поры прошло тридцать лет, но героизм мужественных людей, 
спасавших человечество от радиационной катастрофы, никогда не 
будет забыт. В числе тех, кого наградили медалью «За отличие в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», а их в Омской 
области около тридцати человек, оказались Владимир Николаевич 
Комков из Орловки, Игорь Владимирович Пригода из Степного, 
Владимир Викторович Кочкин из р.п. Марьяновка и Александр Ва-
сильевич Барц из Голенков. Церемония награждения состоялась в 
Омске, провели ее представители регионального министерства по 
чрезвычайным ситуациям. 

«Очень приятно и почетно было участвовать в этом торжествен-
ном мероприятии. До этого момента обладателями такой медали в 
нашей области являлись только пять человек. А еще мы испытали 
гордость за то, что награжденных из нашего района было больше 
всех. Если из других мест по одному –два представителя, то наших 
– четверо», - поделился обладатель такой значимой награды марья-
новец В. В. Кочкин. Слов поздравления и уважения наши земляки, 
действительно, достойны.

Галина ТАРАСОВА.

Есть идЕя!

Назовем улицу 
в память о солдате?

Почти тридцать лет по крупи-
цам собирали сведения о бра-
те, писали везде, куда только 
было возможно. К примеру, из 
Центрального архива обороны 
известно, что в действующей 
армии он был с 13 июля 1941 
года. Трижды был ранен: в июле 
и ноябре 1942-го, а также в ав-
густе 1943 года. Был награжден 
медалью «За боевые заслуги» и 
знаком «Отличный связист». А 15 
апреля 1945 года Михаил Егоро-
вич Романов – гвардии ефрейтор, 
телефонист четвертой батареи 
24 гвардейского артполка пятой 
гвардейской стрелковой дивизии 
был представлен к награде – ор-
дену «Красная Звезда».

Как следует из наградного лис-
та, 6 апреля 1945 года в боях при 
прорыве обороны противника 
южнее города Кенигсберг Михаил 
показал себя мужественным и 
отважным связистом. Противник 
вел сильный артиллерийский 
огонь, часто рвалась связь. Под 
огнем фашистов он связывал 12 
порывов. Разорвавшийся снаряд 
немцев оглушил, но рискуя жиз-
нью сибиряк остался на линии 

и устранял порывы кабеля, тем 
самым обеспечил бесперебойную 
связь батареи с наблюдательным 
пунктом. При этом было уничто-
жено две пулеметные точки и 
зенитное орудие противника, тем 
самым было обеспечено быстрое 
продвижение нашей пехоты в 
город Кенигсберг.

К сожалению, награда Михаилу 
Романову не была вручена: 26 
апреля 1945 года он умер от ран 
в госпитале…

Все это после долгих лет по-
иска я узнал из Центрального 
архива обороны, тогда же и начал 
обращаться с просьбой вручить 
боевую награду воина его семье. 
Но согласно действующему за-
конодательству, награда может 
быть передана только жене, ро-
дителям или детям. Понятно, 
что родителей давно уже нет на 
этом свете. Мне, его брату, будет 
скоро 82 года, а жены и детей у 
Михаила тоже не было: на фронт 
ушел 20-летним.

Дорогие земляки! Да, мы не 
в силах изменить действующее 
законодательство (хотя с помо-
щью депутатов Госдумы это воз-
можно), но ведь многое можно и 
на местном уровне сделать. Я 
предлагаю, переименовать улицу 
«Котлованная» в селе Уютное 
(а на ней стоял когда-то роди-
тельский дом), дав ей название 
«имени Михаила Романова». 

Поддержите  меня, дорогие 
земляки. Надеюсь быть услышан-
ным депутатами Грибановского 
сельского поселения.

Павел РОМАНОВ, 
с. Уютное.

С первых дней войны мой брат, Михаил Романов, сражался 
против немецких оккупантов. Пожалуй, это и все, что знали мы, 
его родственники долгие годы.

зАмЕтки крАЕвЕдА

А герои кто?
Каждый народ хочет иметь в 

своем прошлом героев и, если 
таковых мало, срочно их находит. 
«Бендера - наш герой!» - Скан-
дируют молодчики на Украине. В 
Казахстане вам покажут пещеру 
Кенесары и поляну Абылай хана...

Чехи отправляют экспедиции и 
группы журналистов по местам, где 
в Гражданскую войну действовал 
чехословацкий корпус (только в 
Марьяновку они приезжали 4 раза). 
Полным ходом идет героизация 
легионеров. Началась она давно, 
еще в годовщину Марьяновских 
боев, летом 1919 года белогвар-
дейские газеты в Омске «Русская 
армия», «Заря» воздавали почести 
чехословакам, их командира Гайду 
называли сибирским Наполеоном. 
Наш земляк поэт Леонид Мартынов 
позднее писал: «Ах, кто не запом-
нит тех ярких знамен, тех стат-
ных и сильных солдат...», которые                                                                      
«...прошли Россию насквозь ве-
селой дорогой побед». Местные 
барышни встречали их в Омске 
восторженно, дарили букеты. За 
полтора года пребывания в Сибири 
некоторые легионеры подженились, 
как тогда говорили, и молодые 
сибирячки, веря их обещаниям, 
не против были перебраться из 
беспокойного перенаселенного 

Омска в только что народившую-
ся уютненькую Чехословакию. Но 
слава их продолжалась недолго, 
получив отпор от Красной Армии, 
чехословацкое войско «...бросило 
фронт и потянулось по Сибири 
длинной лентой эшелонов (гадом, 
как они сами говорили, - змеей 
значит), и началась для них те-
плушечная жизнь на станциях.... 
Против этих сытых, откормленных, 
без дела в тылу торчащих войск 
нарастало глухое раздражение..., 
и недавние баловни и любимцы 
вызывали косые взгляды. Только 
девок сманивают, гладкие». Так 
писал в эмиграции о бывших союз-
ничках активный участник белого 
движения на Востоке Александр 
Котомкин. Тем более, недопустимо 
в наши дни лепить из легионе-
ров образы рыцарей без страха 
и упрека, - борцов с большевика-
ми. Не стоит, хотя бы потому, что 
чехословаки являлись составной 
частью Антанты, войска которой, 
пользуясь трудностями Гражданской 
войны, вторглись в наши пределы со 
всех четырех сторон света. «Пушка 
французская, английский танк, бе-
лым «папаша» антантовый стан», 
- как сказал Владимир Маяков-
ский. Были интервенты и в Омске. 
Французскому генералу Жанену 

подчинялись иностранные воинские 
части в Сибири, хотя номинально 
главнокомандующим всех воору-
женных сил считался Александр 
Колчак. Но европейцы его предали. 
Под натиском Красной Армии, чтобы 
вырваться из охваченного парти-
занским движением Прибайкалья, 
легионеры передали 15 января 
1920 г. иркутскому Политцентру 
на верную смерть Колчака и такой 
ценой получили пропуск на восток.

Продолжим дальше словами             
Л. Мартынова из баллады «Золо-
той легион»:

«Так долго тянулась чужая 
земля. И нежные жены солдат,  
невзгоды и радости с ними деля, 
сопровождали отряд. Но около 
моря в китайском порту взошел 
на корабль легион, блудливым 
китайцам, отдав красоту покинутых 
русских жен».

По версии поэта коварных че-
хословаков настигло возмездие: 
их поглотила морская пучина. Воз-
можно, это легенда, но правда то, 
что некоторые бывшие легионеры 
сотрудничали с гитлеровцами, а 
упомянутый выше Радола Гайда 
был лидером чешских фашистов. 
Казнен после войны по приговору 
народного трибунала.

Михаил САНЬКОВ.

На федеральных трассах 
области введено летнее 
ограничение движения

С 25 мая по 31 августа для тяжеловесного транспорта вводятся 
частичные ограничения на движение по федеральным трассам. 
При дневной температуре воздуха свыше +32 °C движение раз-
решается в вечерне-ночной период - с 22:00 до 10:00. 

Вводимая Росавтодором мера является ежегодной и позволяет 
предотвратить разрушение автодорог и избежать дорогостоящего 
ремонта. 

При этом «социальные» виды перевозок, в частности продуктов и 
лекарственных препаратов, а также транспортировка топлива, почты 
и других общественно значимых грузов, под действие ограничения 
попадать не будут.  

Кроме того, от действия летнего ограничения освобождены: пасса-
жирские перевозки автобусами, в том числе международные; пере-
возка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортировка 
дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ.



5«Авангард»
№21 (10210)
27.05.2016

фоторепортАжwww.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Песни, 
рожденные войной
На прошлой неделе сцена районного Дома культуры представляла 
участников районного конкурса хоров «Ликуй и пой, Победа!», 
посвященного ветеранам-участникам Великой Отечественной 
войны, а также локальных войн – славным защитникам Отечества.

‘‘ Мнение

‘‘

Светлана ТЕРЕХИНА, 
учитель музыки Марьяновской СОШ № 2:
- Участие в конкурсе принимаем в четвертый раз. Традицион-

но занимаем второе место.  И с каждым годом ребят в нашем 
хоре становится все больше. На этот раз мы подготовили 
две песни: «Гармошка фронтовая» и «Беслан».  Собирались на 
репетицию каждый день. Ребята очень волновались, надеялись 
на победу. Жаль, конечно, что по техническим причинам зритель 
не увидел подборку кадров из фильма о трагедии в Беслане, ко-
торые должны были воспроизвести во время исполнения песни. 

Несмотря ни на какие неувязки, наши конкурсанты сумели 
передать зрителю эмоции и раскрыть сюжет. Не скрою, зри-
тели плакали во время исполнения этой песни и без видеоряда.

Школьников района на по-
добный конкурс собирают уже 
в четвертый раз. В нынешнем 
году 11 хоровых коллективов де-
монстрировали свои способности 
в исполнении военно-патриоти-
ческих песен. 

Песня прошла с солдатом всю 
войну, и поют ее теперь дети, 
знаю щие о лихом  военном 
времени только из книжек и ки-
нофильмов. Каждый участник 
представил на конкурс две песни.

Ребята должны были пере-
дать атмосферу военных лет, 
используя  при этом костюм, голос 
и артистизм. Причем, конкур-
сантам нужно было не только 
отличиться в исполнительском 
мастерстве, но главное – пере-
дать  зрителю образ, раскрыть 
сюжет произведения. Например, 
ярко представили образ молодой 
девушки военных лет конезавод-
чане – ситцевые цветастые юбки, 
белые носочки и накинутый на 
плечи платок. А коллектив из 
Марьяновской первой и Шарапов-
ской школ появились на сцене в 
гимнастерках, да с гармошкой.  
Перекликались в песнях то задор 
и удаль молодецкая, то печаль и 
горе войны. 

Первое место  жюри прису-
дило хоровому коллективу из 

Марьяновской средней школы 
№ 1, второе поделили ребята 
из Марьяновской средней № 2 
и Москаленской средних школ, 
а третьего места удостоились 
хоровые школьные коллективы 
из Боголюбовки и Конезавода. 

Участники из Орловки, Пи-
кетного, Степного, Шараповки, 
Овцевода и Васильевки были 
отмечены благодарностью. На-
граждали победителей и участ-
ников конкурса Дмитрий Перми-
нов, председатель областной 
общественной организации ве-
теранов, Герой России, а также 
глава района Анатолий Солодов-
ниченко и Александр Голованов, 
начальник отдела  областного 
военного комиссариата по Ма-
рьяновскому району.  Кроме того, 
от президиума Совета областной 
общественной организации вете-
ранов-пенсионеров ребятам были 
вручены  грамоты и подарочное 
издание -  сборник рассказов о 
ветеранах.

А помогали в подготовке и 
проведении конкурса Татьяна 
Литвякова и Юлия Стриженко 
из объединения «Лидер» Центра 
детского творчества под руковод-
ством Елены Якушенко.

Алла ПОПОВА.
Фото автора.

Три танкиста - три веселых друга. Играй, тальяночка моя... На сцене - Москаленская средняя школа.

Девчата из села Степное.

А закаты алые, алые, алые...

Момент награждения победителей конкурса.
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Скажите «нет» 
наркотикам

Наркомания – это трагедия семьи и общества в 
целом. Это тяжелая болезнь, которая крайне сложно 
и длительно лечится. А все надежды и мечты роди-
телей о карьере, счастливой жизни ребенка, внуках 
рушатся от страшного диагноза. 

Профилактика наркомании, пропаганда здорового 
образа жизни – это систематическая межведомствен-
ная работа. Как уберечь себя и близких от беды? Об 
этом рассказывает врач психиатр-нарколог Марья-
новской районной больницы Елена Засекина.

- Наркотики - вещества, спо-
собные вызывать наркотическое 
опьянение даже после двух-
трех употреблений и приводят 
к наркотической зависимости. 
Особенно гибельно употребле-
ние наркотиков в молодежной 
среде - поражается настоящее 
и будущее общества. Сегодня 
в России средний возраст,  в 
котором дети уже пробуют нар-
котики, 14 лет. 

Подростки должны иметь четкую 
позицию отказа от наркотиков. 
Профилактика наркомании начи-
нается в семье. Важнейшим мо-
ментом является пример родите-
лей, трезвый образ жизни которых 
становится наглядным пособием 
для воспитания  детей. Наличие 
открытого общения и доверитель-
ных отношений в семье – залог 
успеха в воспитании у ребенка 
антинаркотических принципов. 
Беседа всегда дает положитель-
ный результат. Не стесняйтесь 
говорить об этом, задавайте воп-
росы, но не забывайте и о том, 
что ваш ребенок личность, а не 
собственность и поэтому будьте 
предельно корректны.

Занятость и стимулирование 
творческой и деловой активнос-
ти среди молодежи и подростков 
признаны эффективными спо-
собами борьбы с наркоманией. 
Важно не просто занять время 
ребенка, а заинтересовать, от-
крыть его способности.

Существуют признаки, по 
которым следует заподозрить 
подростка в употреблении нар-
котиков: следы от уколов и поре-
зов на руках, наличие шприцев 
и игл от них, наличие капсул, 
таблеток, порошков, суженые 
(точечные) зрачки, нарушение 
координации движений при 
отсутствии запаха алкоголя, 
лживость и изворотливость, 
вымогательство и кража денег, 
нарушения сна, зашифрованные 
телефонные разговоры, сниже-
ние успеваемости.

Инъекционный путь употреб-
ления наркотиков является при-
чиной широкого распростране-
ния вирусных гепатитов «В» и 
«С», а также  ВИЧ-инфекции.

Так как на наркотики требу-
ется довольно много средств, 
наркозависимые вынуждены 
воровать или торговать наркоти-
ками. Употребление наркотиков 
провоцирует подростков совер-
шать преступления.

Наиболее эффективным спо-
собом снижения распростра-
ненности наркомании является 
профилактическая работа с 
детьми, подросткам и молоде-
жью. Совместно с учреждения-
ми образования и культуры мы 
проводим работу со школьника-
ми в виде лекций и семинаров с 
просмотром  видеоматериалов 
по профилактике наркомании. 
Недавно школьники и студенты 
Сибирского профессиональ-
ного колледжа участвовали в 
анонимном анкетировании по 
вопросам употребления нар-
котиков. В старших классах 
школ поселка проводилось 
экспресс-тестирование на нар-
котики. В последней акции при-
няли участие не все желающие 
школьники в связи с тем, что 
родители не дали письменного 
согласия на участие своих детей 
в тестировании. 

Информации о  негативных 
последствиях потребления нар-
котиков достаточно и для детей, 
и для родителей. Последнее 
слово за вами, уважаемые ро-
дители, будьте внимательны к  
своим детям, даже если они уже 
считают себя взрослыми. При 
возникновении подозрений в 
том, что ваш ребенок употреб-
ляет наркотики, обязательно 
обращайтесь в наркологичес-
кий кабинет в поликлинике 
Марьяновской ЦРБ за квали-
фицированной медицинской 
помощью. 

Алла ПОПОВА.

[ ]Кстати
По данным всемирной организации здравоохранения, 

если доля наркоманов в структуре населения составляет от 7 
процентов и более, то в этой стране происходят необратимые 
процессы дегенерации населения, разложения всех социаль-
ных структур. Наркокультура начинает воспроизводиться в ее 
собственных рамках.

ЦИФРА

19 
человек
состоят на учете 
в Марьяновском 
наркологическом 
кабинете,в том числе 
трое подростков.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
- Самым опасным для печени признан парацетамол. «В США каждый вто-

рой случай острой пе ченочной недостаточности связы вают с применением 
этого препа рата», - рассказал профессор Ин ститута профессионального 
обра зования Первого МГМУ им. Сече нова Алексей Буеверов.

На втором месте в рейтинге гепатотоксичных - нестероидные про-
тивовоспалительные средства. Их назначают для облегчения бо лей при 
артритах, артрозах, а по скольку речь идет о хронических заболеваниях, 
прием этих небез опасных препаратов растягивает ся на годы.

На третьем месте - антибиоти ки. Также токсичны противоту-
беркулезные, противоопухолевые лекарства. Но это не все. Кроме непосредст-
венно лекарств «удар по печени» наносит и фитотерапия, и даже не которые 
витамины.

Главный совет: не занимайтесь самолечением, не назначайте себе лекар-
ства, даже безобидные, са мостоятельно. У печени три глав ных «врага»: 
алкоголь, бескон трольный прием лекарств и избы ток жирной пищи. Со 
всеми ними мы вполне можем справиться.

31 мая - Всемирный день 
без табачного дыма

Курение табака – нарко-
тическая зависимость. От 
последствий употребления 
табака ежегодно проис-
ходит 280 тысяч случаев 
смерти. В России курят при-
мерно две трети мужчин и  
не меньше трети женщин. 
Особую тревогу вызывает 
тенденция к росту числа 

курящих среди детей и подростков, в возрасте 
16-17 лет: курят 45% юношей и 16% девушек. С 
курением табака  связано около 52% всех раковых 
заболеваний. Так, заболеваемость раком легких 
в нашей стране за последние 10 лет выросла на 
63 процента.

Сила никотиновой зависимости очень значи-
тельна, равна героиновой, и гораздо сильнее 
алкогольной зависимости. Содержащийся в табаке 
никотин вызывает развитие стойкой зависимости, 

в организме происходят изменения на уровне 
обмена веществ.

Сигаретный дым состоит примерно из четырех 
тысяч химических веществ, каждое из которых ока-
зывает негативное действие на организм курящего 
и окружающих.

В настоящее время активно внедряются законы по 
обеспечению среды, свободной от табачного дыма, 
которые защищают здоровье некурящих людей, 
а также способствуют тому,  чтобы курильщики 
бросили курить.

Курение – это чаще всего слабость воли, и если 
не хватает сил остановиться самому, обратитесь 
к врачу. Желание полностью и навсегда покончить 
с курением – это непременное условие для избав-
ления от табачной зависимости. И еще: курением 
вы губите не только себя, но близких вам людей!

Елена ЗАсЕкинА,
врач психиатр-нарколог  

БУЗОО Марьяновская ЦРБ.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,

 30 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СВОЛОЧИ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
09.50, 11.50, 15.05, 18.25, 19.05, 23.10 

Телемаркет
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.55 «Вспомнить все» (12+)
12.10 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
18.35 «Штрихи к портрету А. Руденского» 

(12+)
19.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.30 «Благовест. Дорога к храму»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная 

история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
22.40 «Частная история» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.20, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» (12+)
10.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «На отшибе памяти» (16+)
00.05 «Без обмана». «Зловредная булочка» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
31 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.25 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 02.30 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «Вещественное доказательство» (12+)
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.45 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40 «Люди РФ. Машина времени Сергея 

Астахова» (12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
22.40 «Частная история» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
11.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 

сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Зловредная булочка» 

(16+)
16.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Удар властью. Борис Березовский» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
1 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.50 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 02.55 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.40 «Давай поженимся!» (16+)
20.30, 00.00 «ПРАКТИКА» (16+)
21.30 «Время» (16+)
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России – Сборная Чехии. Прямой эфир

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент»

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «Урожайный сезон» (12+)
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.35 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.45, 22.40 «Частная история» (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Глас народа»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ВАНЕЧКА» (16+)
11.40 «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
16.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
2 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.20 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.10, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» 

05.55, 11.45, 18.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05 «Юху и его друзья»
09.30 «Сад и огород» (12+)
10.00, 12.10, 15.05, 18.25, 19.10, 23.10 

Телемаркет
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных»
12.15 «Сказка о белой льдинке» 
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» 
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.45, 22.40 «Частная история» (12+)
19.15 «Дом.com»
19.30 «Глас народа»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни Яны 

Романовой» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.20, 21.25 Рекламный блок
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)

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

погоды»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «КРУГ»
11.35 «Анатолий Папанов. Так хочется 

пожить...» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» 

(16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
16.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа 
рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

реклама, объявления

2 июня с 12 до 13 часов 
на рынке состоится 

продажа 
кур-несушек: 
- годовалые 120 руб., 
- восьмимесячные 200 руб., 
- шестимесячные 250 руб, 
- четырехмесячные 280 руб.
Т. 89045860957.

ТРЕБУЮТСЯ

скотники, доярки, телятницы, по-
мощница по хозяйству, тракторист. 
Общежитие предоставл. (Омский 
район). З/п 20 000 р. Т. 89048293035.

продаВец в магазин строи-
тельных материалов. 
Т. 89139768640.

Марьяновская центральная больница БУЗОО Омской области 
приглашает на сТомаТологическое проТезироВание 
граждан, имеющих льгоТы.

Адрес: Марьяновская районная поликлиника, кабинет № 47. Те-
лефоны: 8-953-390-00-74, 2-44-74.

СтоматологичеСкая клиника «мед-ПлЮС» 
Приглашает ВаС на:
- протезирование зубов;
- керамические виниры;
- ремонт съемных протезов,

а также на:
- лечение кариеса;
- лечение каналов зубов;

- реставрацию зубов;
- снятие зубного налета;
- снятие зубного камня;
- УЗ  чистку и полировку зубов;
- отбеливание;
- рентген зубов;
- консультацию.

наш адрес: р. п. марьяновка, ул. войсковая,13 ( в здании районной по-
ликлиники 2-й этаж, каб. №47). телефоны: 8-953-390-00-74, 2-44-74.

«перВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Пятница, 
3 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.00 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.00 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Шансон года» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.00 Концерт Ирины Аллегровой (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
17.00 «Периметр» (16+)
20.00 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
00.20 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.20 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
23.10 «Большинство» (16+) 

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Юху и его друзья»
09.25 «Люди РФ. Машина времени Сергея 

Астахова» (12+)
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век» (12+)
11.20 «Правила жизни Яны Романовой» (12+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.20 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» (12+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
18.35, 22.40 «Частная история» (12+)
19.05 «Сказка о царевиче и трех лекарях» 
19.20 «Агентство «Штрихкод»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
19.55 «Отличный век» (16+)
20.30, 00.00 «В центре внимания» (16+)
20.40 «Ефим Шифрин. Человек-оркестр» 

(12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино (12+)
09.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)

«перВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
4 июня

06.50, 07.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.40 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Барбара Брыльска. «Мужчины не 

имеют шанса» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Праздничный концерт «Нас не догонят!» 
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «МаксимМаксим» (16+)

06.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Культурная суббота»
09.20 «Домовой совет»
09.30 «Нехорошо забытое старое»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Денис Майданов» (12+)
12.35, 15.30 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
01.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

05.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
08.30 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00, 02.40 «Задорнов детям» (16+)
20.50, 04.20 «Задорнов. Мемуары» (16+)
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)

05.35, 01.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Кулинарный поединок» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Турецкая кухня» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 «СЛЕД ТИГРА» (16+)

06.05 «Тайна страны Земляники» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
07.55 «О Церкви»
09.15 «Юху и его друзья» 
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)

07.05 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
09.10 Новости (16+)
09.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 

(12+)
11.15, 12.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
13.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
15.45 Тайны нашего кино (12+)
16.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
18.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

«перВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»
«ТВ ценТр»

ВоСкреСенье,
 5 июня

06.00 Контрольная закупка
06.35, 07.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 «Армейский магазин»
09.20 «Смешарики. ПИН-код» 
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Следуй за мной»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Гости по воскресеньям»
14.45 «Ералаш»
15.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.40 «Романовы» (12+)
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Роберт 

Рождественский» 
20.25 Воскресное «Время» (16+)
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России – Сборная Сербии.
00.00 Что? Где? Когда? (12+)

06.20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.55 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.20 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина»
15.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
19.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Дежурный по стране» (12+)

12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.35 «Мой герой (12+)
15.50 «Петровка, 38» (16+)
16.05 «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+)
16.55 «Внебрачные дети. За кулисами 

успеха» (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 

КОРОЛЕВЫ»  (12+)

11.30 «Большая и Малая земля Леонида 
Коробова» (12+)

12.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (16+)
15.20 «Ефим Шифрин. Человек-оркестр» (12+)
16.10 «Управдом» (12+)
16.45 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
23.20 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» (16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары» (16+)
06.15, 14.45 «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» 
13.05 «Нашпотребнадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Турецкая кухня» (16+)

17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(16+)
23.35 «Я худею» (16+)

06.05 «Самый главный воробей» 
06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» 
08.00 Лекция «О Церкви»
09.20 «Семь мам Семена Синебородько» 
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.35, 12.40 Рекламный блок
12.45 «Сказка о Богине Макоше» 
13.00 «На равных»
13.30 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
15.10 «Правила жизни Яны Романовой» (12+)
15.30 «Частная история» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»

21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Веры 
Глаголевой» (12+)

21.30 «ПОЛИН И ФРАНСУА» (16+)
23.20 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» (16+)
00.30 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» (12+)

06.00 «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» (12+)

06.40 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
10.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
16.00 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
18.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
22.05 «РАСПЛАТА» (12+)
02.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
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Был холодный февраль 2015. Маленькую Ве-
ронику повели к стоматологу, простой осмотр… 
Любые стоматологические манипуляции и даже 
сам вид врача, всегда пугает детей, но когда врач 
закончил обследование ребенка и подозвал маму, 
чтобы рассказать о результатах, Елену, как будто 
ведром ледяной воды окатили. 

У Ники нашли опухоль верхней челюсти слева, 
доброкачественную, но опухоль! В прошлом году, 
именно вы, благотворители, помогли оплатить для 
Вероники авиабилеты до Москвы и обратно, чтобы 
девочка могла пройти обследование, именно тогда 
ей установили предварительный диагноз – остеоб-
ластокластома.

Прошел год, она изменилась, подросла, опухоль 
с щеки спала, но это лишь видимость.

Последняя надежда установить диагноз и назна-
чить лечение - это поездка в Германию. Времени 
катастрофически мало, а опухоль растет и заполняет 
маленькое тельце, причиняя его хозяйке боль, боль 
очень сильную.

Спасаются Степухины простыми обезболива-
ющими, но и они уже не помогают. Из-за того,что 
боли частые, малышка всего 2 раза в неделю ходит 
на занятия в школу, она уже в 3 классе. Нехватка 

общения со сверстниками компенсируется тремя 
Никиными братьями: 6-ти, 8-ми,10-ти лет. С ними 
точно не соскучишься, для мальчишек девочка 
устраивает концерты: поет, рисует и придумывает 
«восточные танцы» и, конечно же, она главная 
мамина помощница, ведь Елена Степухина мно-
годетная  мать-одиночка, уже 3 года как вдова. 
Помочь этой семье некому, они проживают в Кор-
миловском районе. 

Чтобы помочь Веронике, нужно 1 321 290 
рублей. 

Узнать, как помочь Веронике, можно на сайте 
БЦ «Радуга» raduga-omsk.ru, а также по телефону 
8 (3812)908-902.

Пожертвования можно перечислить любым удоб-
ным способом: http://raduga-omsk.ru/how-to-help/

Омская региональная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ИНН 5503097573,  КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в Омском ОСБ 
№ 8634 ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: благотворительное по-

жертвование для Вероники Степухиной.

ИНфОРмАцИОННОе СООБщеНИе О РезультАтАх тОРгОВ  
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 августа 2002 года   № 585 «Об утверждении Положения 
об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе», комитетом по экономике Администрации Марьянов-
ского муниципального района Омской области на основании 
приказа комитета по экономике Администрации Марьяновского 
муниципального района Омской области от 30 марта 2016 года                                    
№ 16, был проведен 17.05.2016 года открытый аукцион по продаже 
имущества, находящегося в казне Марьяновского муниципального 
района Омской области.

лот № 2:
Квартира, назначение: жилое. Площадь: общая 30,9 кв. м. Этаж: 

1. Адрес (местоположение): Омская область, Марьяновский район, 
ж/д оп 2857 км, ул. Северная, дом № 2, кв. 3. Кадастровый (или 
условный) номер 55:12:090702:39. 

По результатам аукциона комиссия признала победителем: Шовкун 
Сергей Алексеевич, цена имущества по договору купли-продажи 
составила 31 500,00 рублей.

реклАмА, объявления

ЗАКУПАЕМ

Свиней, хряков, КРС ж/в, 
баранину. т. 89659858947.

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

БыКов, КоРов 
ж/в и мяСом. 
Т. 89514152120, 89507984114.

Свиней, крС ж/в и мясом. 
Т. 89136160870.

Свиней, крС ж/в и мясом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

«Мясопродукт» закупает 
говядину, конину, 
баранину. Расчет на месте. 
Т. 89006718696.

закупаем КРС, мОлОдНяК, 
лОшАдей ж/в. 
т. 89088086507.

мяСО. дорого.
т. 89514097901, 89514097773.

ПРОДАЮ

СБОРНые СтеНОВые 
ж/Б ПАНелИ 
для жилого дома.
Т. 89503330502.

дРОВА колотые.
Т. 89087987180, 89131443203.

зем. уЧ. 9 соток 
(вода, эл./энергия). Обмен на 
авто. Т. 89136249400.

землю, ПеРегНОй, глИНу 
И ПРОЧее (зИл).
Т. 89087987180, 89131443203.

• КОРмА, 
   • ОтРуБИ, ПтИЧИй КОРм
       • КОРмОВую дОБАВКу. 

дОСтАВКА.
т. 89087987180, 3-37-08.

УСЛУГИ

ЧИСТКА КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
на автомойке у поста ГАИ.
Т. 89081119942, 89136865100.

мяСО говядину, баранину.
дорого.
т. 89502109119.

Частная лавка зАКуПАет 
мяСО. дорого. 
т. 89507819646, 89514154555.

Частная лавка закупает мясо 
(бык, корова, телка, конина, ба-
ранина). дорого. т. 89043206178.

закупаем КРС, свиней, хРяКОВ, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
дорого. т. 89618801869.

юграхладокомбинат закупает 
СВИНей, КРС, хРяКОВ ж/в. 
т. 89081016140.

закупаем мясо на Север: КРС 
(200-230 р, корова 150-170 р), 
баранина. т. 89088088833.

Частная лавка зАКуПАет 
мяСО. дорого.
т. 89514174555.

ТРЕБУЮТСЯ

РАзНОРАБОЧИе (з/п 700 р. 
в день) в г. Омске. Жилье и 
2-разовое питание предоставл. 
Т. 89088053972, 89514219858.

СТАРШий 
ПРоДАвеЦ
Обращаться по телефону  
8-900-670-01-87, 
эл. почта hotline@sibbaza.ru.к
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зАКуПАем коров, нетелей, ло-
шадей, БАРАНОВ, быков ж/в и 
мяСОм. дорого. 
т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 

Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области.

Решение о проведении аукциона: аукцион организован Администрацией 
муниципального образования Марьяновского городского поселения Марьянов-
ского муниципального района Омской области на основании распоряжения 
главы Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области от 16.05.2016 № 34 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка на территории Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области». 

Адрес электронной почты – gorposmar@rambler.ru
Контактный телефон - (8-38168) 2-41-90.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местопо-

ложения):  Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Южная, д. 
14А, бокс 48. Площадь: 28 кв. м. Категория земель: земли населенных пунк-
тов. Кадастровый номер: 55:12:100134:388. Границы земельного участка: в 
границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.  Ограничения, 
обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: под объект хранения 
автомобильного транспорта. Начальная цена предмета аукциона: 8 540,00 
(восемь тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек. Размер задатка: 2 562,00 (две 
тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек. Шаг аукциона: 256,20 (двести 
пятьдесят шесть) рублей 20 копеек. Государственная регистрация права на 
земельный участок – отсутствует. Максимально и (или) минимально допус-
тимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: в соответствии «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуальная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами гра-
достроительного проектирования в отношении земельных участков. Наличие 
предварительных технических условий о возможности подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение: имеется возможность 
подключения к электрическим сетям МРСК «Сибири».

Лот № 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местопо-
ложения): Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Южная, д. 
14А, бокс 94. Площадь: 27 кв. м. Категория земель: земли населенных пунк-
тов. Кадастровый номер: 55:12:100134:389. Границы земельного участка: в 
границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.  Ограничения, 
обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: под объект хранения 
автомобильного транспорта. Начальная цена предмета аукциона: 8 230,00 
(восемь тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек. Размер задатка: 2 469,00 
(две тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 
246,90 (двести сорок шесть) рублей 90 копеек. Государственная регистрация 
права на земельный участок – отсутствует. Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: в соответствии «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуальная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами гра-
достроительного проектирования в отношении земельных участков. Наличие 
предварительных технических условий о возможности подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение: имеется возможность 
подключения к электрическим сетям МРСК «Сибири».

Лот № 3. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание место-
положения):  Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Южная, 
д. 14А, бокс 104. Площадь: 28 кв. м. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100134:390. Границы земельного участка: 
в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.  Ограничения, 
обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: под объект хранения 
автомобильного транспорта. Начальная цена предмета аукциона: 8 540,00 
(восемь тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек. Размер задатка: 2 562,00 (две 
тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек. Шаг аукциона: 256,20 (двести 
пятьдесят шесть) рублей 20 копеек. Государственная регистрация права на 
земельный участок – отсутствует. Максимально и (или) минимально допус-
тимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: в соответствии «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуальная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами гра-
достроительного проектирования в отношении земельных участков. Наличие 
предварительных технических условий о возможности подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение: имеется возможность 
подключения к электрическим сетям МРСК «Сибири».

По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, 
информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях договора 
купли-продажи,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Больничная, 31 понедельник – четверг 
с 08-30 до 17-45, пятница с 08-30 до 16-00, перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 
(время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и праздничные дни в 
соответствии с законодательством РФ) с 28 мая 2016 года до 12 часов 00 минут 
(время местное) 27 июня 2016 года, контактный телефон: (8-381-68) 2-41-90. 
Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-

женером Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат 
№55-11-150, адрес: Омская область, Маръяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:39, местопо-
ложение определено: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Боголюбовского сельского поселения. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, 55:12:000000:39 в границах Боголюбовского сельского поселения, 
земельные участки расположенные в кадастровом квартале 55:12:011104:, 
55:12:011112:, 55:12:011103:.

Заказчиком кадастровых работ является Храпатый Геннадий Пет-
рович, пос. Конезаводский, ул. Октябрьская, 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров зе-
мельных участков и местоположения границ земельных участков состоится 
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681 28 июня 2016 года в 10.00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п . Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные возражения относительно 
размера земельных участков и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, принимаются с 27 мая 2016 г. по 
27 июня 2016 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

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

Адрес: ул. Комсомольская, 57
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Баня кедр под ключ - 150 т. р.
- Баня конструктор - 125 т. р.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, двери 
деревянные и металлические.
- Труба, швеллер, уголок, арматура, 
профиль.
- Доска обрезная от 6500 р., необрез-
ная от 2500 р., шифер, цемент, ДВП, 
УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и много другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

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

Щебень, песок, отсев. трубу бу-
ровую на столбики, отопление d 
60, 73, 89 мм, штангу бур. d 19 мм. 
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка.
Т. 89136678033

Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ГАРАЖ. 
Т. 89514144326.

3- ком. КВАРТИРУ 
в р. п. Марьяновка. 
Т. 89829196169.

2- ком. БЛАГОУСТРОЕННУЮ 
КВАРТИРУ в центре, 2 этаж. 
Т. 89503306765.

1-ком. КВАРТИРУ 
в п. Москаленский. 
Т. 89088054244.

2-ком. БЛАГОУСТРОЕННУЮ 
КВАРТИРУ в р. п. Марьяновка. 
Т. 2-20-57.

Дом в р. п. Марьяновка 
(асфальт, газ). 
Т. 89620444417.

1/2 ДОМА на ул. Южная в р. п. 
Марьяновка. Черепах.
Т. 89081173202, 89081172474.

ДОМ под материнский ка-
питал по ул. Больничная. 
Т. 89620444417.

4-комн. КВАРТИРУ 
в р. п. Марьяновка. 
Т. 89136186699. 

1-ком. КВАРТИРУ 
в р. п. Марьяновка. 
Т. 89620352335. 89618818874.

3-ком. КВАРТИРУ 
в  Пикетном. 
Т. 3-91-91, 89658777237.

2-КОМН. КВАРТИРУ 
в центре.
Т. 89507838162.

ДОМ в Орловке.
Т. 89502137577.

1/2 ДОМА в д. Петровка (баня, 
х/п, газ, вода). 
Т. 89083123113, 89681014205.

2-комн. квартиру (за материн. 
капитал) ст. Пикетное.
Т. 89509509547.

1-комн. квартиру в Омске
(возле ДК Малунцева).
Т. 89234583776.

ДОМ (баня, х/п, колодец, по-
греб) в д. М. Степнинка.
Т. 89040789360.

2-ком. КВАРТИРУ 
в Марьяновке 51 кв. м, 
нормальное состояние, 
низкие комун. платежи. 
Т. 89620440050.

ÒÅÕÍÈÊÀ

OPEL ZAFIRA, 
дизель, 2000 год. 
Т. 89503313690, 3-95-17.

«НИВА» 1985 год. 
Т. 89043220704.

ВАЗ-2110 2001 г. 
Т. 89236796192.

Грузовой мотороллер, само-
дельный трактор, сенокосилку 
«Крот». Т. 89131518778.

КУН (ПКУ 0.8) С КОВШОМ 
НОВЫЙ. Цена 85 тыс. руб.
Т. 89130896329.

ВАЗ – 21061, 1996 года, в 
хорошем состоянии, ком-
плект зимней резины. 
Т. 89507896658.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

ТЕЛКУ 3 мес. 
Т. 89131470497.

КОРОВУ яловую, НЕТЕЛЬ, ТЕ-
ЛОЧКУ 2 мес. 
Т. 89507833894.

ЩЕНКОВ кавказца.
Т. 89609801118.

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
Т. 89081114545, 2-12-61.

Марьяновская птицеферма: 
куры-несушки 11,5 мес., куроч-
ки домашние, бройлеры, утки, 
гуси, индюшата, индоутки, му-
ларды. Корм+витамины. 
Т. 89533992644.

Домашних ЦЫПЛЯТ,
БРОЙЛЕРОВ.
Т. 89136299854, 3-77-18.

ЦЫПЛЯТ ДОМАШНИХ,
БРОЙЛЕРОВ.
Т. 89043261282.

БЫЧКА.
Т. 89503310043.

ОВЦЕМАТОК на племя.
Т. 89136786463.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕ-
МЕНТ, ПИЛОМАТЕРИАЛ обрез-
ной. Т. 89088011877.

ДРОВА, ЗЕМЛЮ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

ДРОВА.
Т. 89040798066, 89061972505.

ÐÀÇÍÎÅ

МЕБЕЛЬ: двуспальную кровать, 
обеденную зону, стенку - гостинку, 
плиту газовую 4- кон, кресло, кухон-
ный гарнитур б/у. Т. 89503306765.

ДОМ в п. Конезаводский
(газ, вода, х/п, гараж).
Недорого.
Т. 89620497636, 89136800680.

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ.  ПОРОД 
(обрез. и необрез.),  БРУС 
разных размеров, ЦЕМЕНТ.
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

ДРОВА колотые и неколотые.
Грузим больше совести.
Т. 89507901405.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Пролетарская, 53.
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 4000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

КРЕДИТ, РАССРОЧКА
АО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2013. 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ,
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).   
  Óñòàíîâêà.

Обучение на категории «М», 
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ». 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ле-
нина, 13 (второй этаж). 
Т. 89040711399, 89136035731, 
2-45-05.

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
15 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

«ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
гражданам РФ. 

Консультации БЕСПЛАТНО. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ООО «Микро Капитал Руссия»

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

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин.
Гарантия. Т. 89507805828.

Ремонт холодильников. 
Т. 89139885393.

Экскаватор-погрузчик,
канализация под ключ.
Т. 89139768640.

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

РЕМОНТ 
стиральных машин. 
Т. 89088025149.

• Американского 
  ФРОНТАЛЬНОГО 
  ПОГРУЗЧИКА, 
• МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. 
Т. 89045856555.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Повар, посудомойщица 
в кафе у поста ГАИ. 
Т. 89136265957.

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

Аквастройкомплекс
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Насос и шланг в подарок. 
Рассрочка до 6 мес.
Т. 89609861695.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Лицензия. Гарантия. 
Рассрочка. Помощь с доку-
ментами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. 
Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

31 мая встретит свой юбилей любимая жена, 
мамочка и бабушка ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА КО-
ЛОДЯЖНАЯ! Пусть здоровье крепнет каждый день твое, пусть 
улыбкой вечно светится лицо, всей семьей желаем счастья мы 
тебе, долгих лет и меньше горести в судьбе, ценим мы советы, 
строгость, ласку рук, милую улыбку, нежной речи звук, говорим 
спасибо мы тебе за все, нам с такой любимой очень повезло!

С любовью твои родные.

ÏÐÎÄÀÞ

Магазину «Большая перемена» 
требуется ПРОДАВЕЦ–ГРУЗЧИК. 
Т. 89139789298.

- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, 
  СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор, 
  гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон. Изготовление и уста-
новка памятников, оградок. 
Ритуальные принадлеж-
ности. 

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- Катафалк, погребение.
- Ритуальные принадлежности.
- Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÃËÈÍÓ.
Ò. 89139768640.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ. 
Т. 89087927628.

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ 
от изготовителя, укладка. 
Т. 89533982600.

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ, 
ÊÐÛØÊÈ-ÄÍÎ. 
Êîëîäöû ïîä êëþ÷. 
Äîñòàâêà.   
Ò. 89514100030.

• КЕРАМЗИТ 
   в мешках МКР (1куб), 
• ТЕПЛОБЛОКИ – 
   керамзитоблоки 40х40х20. 
Доставка. Т. 89502194466.

ÏËÈÒÊÓ ÒÐÎÒÓÀÐÍÓÞ. 
Ò. 89048213780.

ЕМКОСТИ 3,5 и 5 куб., тол-
щина металла 10 мм. Доставка 
бесплатно. Т. 89088066259.

Кондитерской 
фабрике «ЛакоШе» 

ВАХТЕРЫ.
Т. 2-15-33.
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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)

Готовьтесь к успеху, который не минует. Но проявите бла-
горазумие и не торопите события. Поэтапное осуществление 
желаний лучше, чем быстрый взлет и падение, не так ли?

Не расслабляйтесь ни на йоту в течение этой недели, сосре-
доточьтесь на работе - тогда вы сумеете «довести до ума» не 
только ранее начатые проекты, но и реализовать новые идеи.

Вам следует более внимательно относиться к вопросам 
материального и профессионального характера. Проявите 
осмотрительность, распоряжаясь своими и чужими финан-
совыми ресурсами. Неделя благоприятна для бизнеса.

Вам следует уделить как можно больше времени интел-
лектуальной деятельности. Добиться успеха в бизнесе вам 
помогут новые рентабельные идеи, касающиеся улучшения 
эффективности дел, ограничьтесь оптимальными.

Открывается благоприятный период для решения фи-
нансовых вопросов, брачных или юридических отношений, 
поиска новых источников дохода. Постарайтесь объединить 
финансовую ответственность и личную заинтересованность.

Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но улучше-
ние в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно 
реальных желаний постараются помочь осуществить.

Оценивайте свои поступки и выбирайте направление для 
дальнейшего развития. В выходные дни стоит вплотную 
заняться здоровьем, чтобы восстановить силы и компенси-
ровать затраты энергии, уделите время семье.

Вся жизнь - дорога, нужно только выбрать правильное 
направление. Вот и не спешите, вспомните все пройденное 
и, опираясь на прошлый опыт и здравый смысл, определите 
свой дальнейший путь. Приступайте к своей целе.

Если вы не будете спешить и разумно используете полу-
ченные возможности, то обретете все шансы на блестящий 
успех во многих аспектах своей жизнедеятельности.

Проблем ни в работе, ни в личной жизни не предвидится. 
Текущие дела пойдут на лад, если вы точно определитесь 
в своих намерениях и планах, и возьмете приличный темп.

Самое время «закатать рукава» - наступил период, когда 
удача и везение будут на вашей стороне, если вы проявите 
настойчивость. Но не торопите события, все успеете.

Этот период благоприятен для общественно-полезной дея-
тельности, повышения профессиональных качеств, творческой 
деятельности, благотворительности и укрепления семейных 
или личных взаимоотношений. Избегайте нагрузок.

пенсионный фонд рАйонА информирует

Названы лучшие страхователи
В Омском отделении ПФР подведены итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший страхователь» по итогам 2015 года.

Главная цель конкурса – повы-
сить уровень социальной ответ-
ственности работодателей и их 
вовлечения в процесс увеличения 
будущей пенсии своих работ-
ников. Основными критериями 
определения победителей стали 
своевременная уплата страховых 
взносов в пенсионную систему, 
своевременное представление 
документов по персонифициро-
ванному учету и уплате страхо-
вых взносов, а также регистрация 
в системе обязательного пенси-
онного страхования всех своих 
сотрудников.

К сожалению, сегодня не ред-
кость организации, выплачиваю-
щие «серые» или даже «черные» 
зарплаты. С целью поднятия 
престижа добросовестного ра-

ботодателя, повышения уровня 
информированности самих ра-
ботников и проводится шестой 
год подряд конкурс на звание 
лучшего страхователя.

Своевременная и в полном 
объеме уплата страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование – важная социаль-
ная ответственность руководите-
ля любого предприятия. Уплата 
страховых взносов сегодня – это 
обеспеченное завтра для работ-
ников.

Областная конкурсная комис-
сия определила по итогам отчет-
ного года 16 наиболее социально 
ответственных работодателей в 
четырех категориях: при числен-
ности сотрудников свыше 500 
человек;  от 100 до 500 человек 

и когда  численность сотрудников 
до 100 человек, а также среди 
индивидуальных предпринима-
телей, имеющих наемных ра-
ботников.

Одним из четырех победите-
лей в категории «Лучший стра-
хователь 2015 года, имеющий 
наемных работников» признан 
индивидуальный предпринима-
тель из нашего района глава КФХ 
Говин Александр Григорьевич.

Церемония награждения дип-
ломами победителей конкурса 
пройдет сегодня в Омске с учас-
тием управляющего Отделения 
Пенсионного фонда России по 
Омской области  С. Н.  Тодорова.

Виктор тимОшЕНкО,
начальник гУ – УпФр

в марьяновском районе.

погодА в мАрьяновском рАйоне

УСЛУГИ

реклАмА, объявления

КРЫШИ.
• Ремонт  • Строительство
• Профнастил
• Металлочерепица
т. 89502173507.

ПРОДАЮ
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

на южной стороне р. п. Марьяновка
по ул. Комсомольская, д. 55-2.

дОрОгиЕ ВыпУскНики марьяновской сред-
ней школы №1 выпуска 1976 года. 16 июля в 
15 часов возле памятница Борцам Революции 
состоится встреча выпускников.

дОм.
т. 89088026704, 89088035729.

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

СДАЕМ

тОргОВыЕ плОЩади
от 20 кв. м.
Т. 89620444417.
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Ученица 9 класса МБОУ 
«Степнинская СОШ» Мария 
Чернецкая, обладая хороши-
ми организаторскими способ-
ностями, постоянно иниции-
рует различные флеш-мобы, 
акции, творческие вечера, 
викторины, фестивали. Любит 
она заниматься и социальным 
проектированием: проект «Реч-
ной гудок» был представлен ею 
в Томске, Красноярске, Москве. 
Также девушка является волон-
тером проектов «Чудеса родно-
го края», «Я прикасаюсь руками 
к истории», «Край, в котором я 
живу». Активно проявляет себя 
и в роли юнкора, публикуя ста-
тьи о школьной жизни в район-
ной газете «Авангард». Боль-
шое ее достижение -   призер 
регионального этапа «Ученик 
года». А в апреле Мария побы-
вала во Владивостоке, в между-
народном оздоровительном ла-
гере  «Океан», по возвращении 
из которого поделилась яркими 
впечатлениями. 

- Мария, когда ты вспомина-
ешь про «Океан», какие ассо-
циации у тебя возникают?

- «Океан» - это не только ла-
герь, это - океан впечатлений, 
знакомств, положительных эмо-
ций, детских улыбок и радости.

- Что тебе больше всего за-
помнилось в лагере?

- Взаимоотношения людей, 
все были очень дружелюбны, 
график, как у «звезды», рас-
писан по минутам: плавание, 
хореография, занятия по жур-
налистике, английский язык, 
встреча с послом Японии, а 

сколько знаменитостей провели 
для нас мастер-классы, и не со-
считать.

- Какое мероприятие ты 
посетила после приезда из 
«Океана»?

- На следующий день после 
прилета выступала на заседа-
нии Омского отделения Русско-
го географического общества, 
рассказывала ученым-геогра-
фам о том, чем нам, школь-
никам, интересно заниматься 
в свободное время, а также о 
своей исследовательской ра-
боте про мамонтов Камышлов-
ки.

- Скажи, пожалуйста, а ка-
кой он -  твой рецепт успеха?

- Быть активным, целеу-
стремленным, не проводить 
все свободное время за ком-
пьютером, а заниматься ис-
следовательской работой, 
написанием проектов, их реа-
лизацией, посещать  различ-
ные мастер-классы и конкурсы, 
не сидеть без дела. Даже не 
представляю, как это - быть со-
вершенно свободной и ничем 
не заниматься.

- Маша, желаю тебе от всех 
ребят дальнейших успехов.

- Спасибо, буду стараться 
не подводить свою школу и 
район.

Беседовал юнкор 
Виктор КОНЫШЕВ.

О чем расскажут сайты?

×åðíîáûëü 
â íàøèõ ñåðäöàõ

Как оказалось, этому памятному событию – 30-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС образовательные учреждения района уде-
лили большое внимание. Например, в пятых классах Марьянов-
ской средней школы №2 состоялся тематический классный час 
«Чернобыль. Как это было?» с приглашением на него участников 
ликвидации чернобыльской аварии: В. В. Кочкина, В. Н. Комкова,                          
Н. М. Лужицкого. В Боголюбовской средней учащимся предложили 
по участвовать в конкурсе рисунков «Ты и я, и все вокруг», состав-
ленных затем в выставочную экспозицию. А еще здесь просмотре-
ли фильм «Чернобыль. Зона отчуждения». Серию тематических 
мероприятий организовали и в Березовской основной, открыв их 
торжественной линейкой «Мы будем помнить». Пользовалась ин-
тересом в ней и выставка «Чернобыль: факты истории».

Â ïàìÿòü 
î ãåðîÿõ âîéíû

Информаций о состоявшихся мероприятиях в рамках Дня Побе-
ды на сайтах образовательных учреждений нашего района огром-
ное количество. И они самого разного характера. К примеру, в лег-
коатлетическом манеже спортивной школы состоялось IV открытое 
первенство Марьяновского муниципального района по греко-рим-
ской борьбе, посвященное памяти ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. Участие в этом турнире приняли 160 
спортсменов в 14 весовых категориях из различных районов нашей 
области. Команда марьяновцев состояла из 24 воспитанников тре-
неров А. Р. Доминова, Ю. Ю. Иванова и К. Х. Адырбаева. Победите-
лями и призерами первенства стали 10 наших ребят. Чемпионского 
титула удостоились Александр Королев, Александр Маер, Виктор 
Кисель, Виктор Филиппов. Второе место завоевали Данил Талипов, 
Максим Шаврак, Станислав Шитц, третье - Игорь Маркс, Кирилл 
Мельман, Лев Лейнвебер.

А обучающиеся Центра детского творчества из объединений 
«Волшебный квиллинг» и «Школа юного лидера», занимающиеся 
на базе Орловской средней школы, приняли активное участие в 
акции «Изготовление сувениров для ветеранов». Подготовленные 
ими поздравительные открытки в техниках «Квиллинг» и «Свит-ди-
зайн» порадовали тружеников тыла этого села. Очень хорошее со-
общение появилось и на сайте Васильевской основной школы, в 
котором поделились организацией колонны «Бессмертного полка». 
В этом селе она была сформирована впервые с участием 70 чело-
век в возрасте с пяти до 60 лет.

Â øêîëàõ ñòàðòîâàë ÅÃÝОбразование: итог
Министерство образования РФ 

внесло поправки в порядок прове-
дения итоговой государственной ат-
тестации. Новые правила оказались 
еще более строгими, чем раньше.

Теперь от организаторов требуют, что-
бы помещения перед проведением эк-
заменов были опечатаны или заперты, 
плакаты и стенды в классах завешены. 
Как и прежде, все пункты оборудуют ка-
мерами видеонаблюдения и металлоис-
кателями.

Кроме того, по решению экзаменаци-
онной комиссии в школах могут устанав-
ливать технику, заглушающую сигналы 
мобильной связи. Отсканированные ра-
боты и видеозаписи должны храниться 
до 1 марта следующего года. В течение 

этого времени результаты в любой мо-
мент могут перепроверить.

Изменения также предполагают, что в 
каждом пункте должен находиться врач. 
Если школьнику станет плохо, его осво-
бодят от экзамена на основании акта, что 
будет считаться уважительной причиной.

Хорошей новостью для выпускников 
станет нововведение, которое позволяет 
увидеть сканы с написанными работами 
в день объявления результатов испыта-
ний. Сразу же можно будет подать апел-
ляцию, но здесь нужно помнить, что по 
ее итогам баллы могут как начислить, 
так и списать.

В Омской области в этом году ЕГЭ 
пройдет в 87 пунктах, где оборудуют 

тысячу аудиторий. В 800 из них будет 
работать видеонаблюдение. По данным 
пресс-службы министерства образова-
ния Омской области, все пункты техни-
чески готовы к проведению испытаний, 
экзаменационная комиссия сформиро-
вана.

Стопроцентная готовность к итоговой 
государственной аттестации и в нашем 
районе. Как прокомментировала ситуа-
цию главный специалист комитета по 
образованию О. Н. Быстрых, курирую-
щая эти вопросы, пунктом проведения 
экзамена для одиннадцатиклассников 
по-прежнему является Марьяновская 
средняя школа №2. На сдачу заявлено 
137 выпускников нынешнего года и четы-

ре прошлых лет. Что касается девятых 
классов, а их 303 человека, они будут 
экзаменоваться на базе Марьяновской 
средней школы №1, Москаленской и 
Шараповской, принявшей на себя статус 
пункта проведения в этом году.

Все организаторы, которые будут сле-
дить за ходом экзамена в аудиториях и 
вне их, прошли необходимое обучение, 
подготовленное для них региональным 
министерством образования. За проце-
дурой, кстати, будут следить и 56 наблю-
дателей из числа жителей райцентра и 
ряда сельских поселений. И уже сегодня, 
27 мая, у выпускников начался первый 
ЕГЭ – предметы по выбору: география и 
литература.
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В клубе 
хороших дел

Май стал в нашей Моска-
ленской школе месячником  
патриотического воспитания   
с  яркими и запоминающими-
ся событиями. Его составили: 
«Битва хоров»; проект  началь-
ной школы «Юный патриот 
России»; конкурс чтецов «Рос-
сия-Родина моя»; акция «Бес-
смертный полк»; Почетный  
караул у памятника землякам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны; традицион-
ный субботник по уборке тер-
ритории школы и поселка ко 
Дню Победы.  

Особое внимание уделили 
формированию на базе школы 
военно-патриотического клуба 
«Патриот». Курирует его во-
енком Марьяновского  района 
Александр Сергеевич Голова-
нов. Руководителем является 
председатель местной ячейки 
ДОСААФ, учитель географии 
Виталий Васильевич Малетич, 
инициировавший этот проект.  
Клуб создан с целью активи-
зации исследовательской, по-
знавательской и поисковой 
деятельности учащихся; разви-
тия творческих способностей 
и интереса к военно-историче-
скому прошлому государства; 
воспитания у учащихся граж-
данственности и патриотизма; 
популяризации военно-при-
кладных видов спорта,  таких 
как мотокросс и телеграфия. 

Членами клуба стали учащие-
ся  9-11 классов. 

В рамках месячника патрио-
тического воспитания  коман-
да  клуба «Патриот»  приняла 
участие в Дне призывника, ко-
торый состоялся 5 мая на базе 
Омского автобронетанкового 

инженерного института.  Сопро-
вождали ребят военком А. С. Го-
лованов, В. В  Малетич и препо-
даватель ОБЖ В. В. Чекулаев. 
Ребята участвовали в соревно-
ваниях, смотре строя,  сдавали 
нормы ГТО, преодолевали по-
лосу препятствий.  Некоторые 
участники сдали нормы ГТО на 
золотой и серебряный значки.  
Из 20 команд заняли  11 место. 
И это хороший показатель, т. к. 
соперниками были очень силь-
ные команды кадетского корпу-
са, кадетской школы, и казачье-
го кадетского корпуса. 

Реализацией поискового на-
правления пока занимаются 
непосредственно сам Виталий 
Васильевич и его сын Васи-
лий, ученик 10 класса. В ходе 
этой работы выяснилось, что 
по официальным данным из на-
шего поселка (во время войны 
это был зерносовхоз «Моска-
ленский») ушли на войну 450 
человек, а по непроверенным  
данным  - 800.  Виталий Васи-
льевич с сыном нашли на сайте 
Министерства обороны «Мемо-
риал» по данным о безвозврат-
ных потерях  уже 220 человек 
плюс к известным нам 450 од-
носельчанам, ушедшим на вой-
ну. И теперь известны имена и 
фамилии 670 земляков, защи-
щавших Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Среди 
найденных воинов-односель-
чан есть фамилии, которые не 
включены в Книгу Памяти, а 
значит, будет вестись работа по 
внесению их в это издание. Кро-
ме того, в музей нашей школы 
поступил бесценный экспонат – 
экземпляр газеты «Комсомоль-
ская правда» от 9 Мая 1945 
года. Ее передал выпускник 
Геннадий Тимофеевич Игнато-
вич. 

С 2013 года в празднова-
нии Дня Победы в нашем селе 
принимает участие и автомо-
токолонна, организованная 
уче никами и выпускниками 
Мос каленской школы под руко-
водством и при непосредствен-
ном участии В. В.  Малетича. 

Во время митинга, посвя-
щенного 9 Мая, был органи-
зован почетный караул у па-
мятника землякам, погибшим 
в годы войны. В его состав 
вошли учащиеся 9-11 классов, 
члены  клуба «Патриот». Также 

Акция Дня Победы в п. Москаленский.

Патриотический автомотомарш по селу.                                      

Вести с мест

были изготовлены штандарты 
для «Бессмертного полка».  На 
это благое дело откликнулись 
и выпускники Москаленской 
школы: предприниматель Ва-
дим Васильевич Тибелюс и 
президент спортивно-патрио-
тического клуба «Земляки» 
Юрий Соломонович Шмидт, 
оказавшие помощь при под-
готовке атрибутов для данной 
акции, за что им огромная бла-
годарность. 

Юнкор  Михаил КАПРАНОВ. 
Фото автора.

Хочу 
поделиться

Сошлись в песенной битве
На сцене Москаленского 

Дома культуры традиционно 
проходит музыкальное меро-
приятие «Битва хоров»,  со-
бирающее большое количе-
ство зрителей и участников. 
Посмотреть его приходят не 
только члены семей участ-
ников песенного конкурса, но 
и любители патриотической 
песни. 

На концерте прозвучали как 
старые, хорошо известные всем 
песни о войне, так и современ-
ные. 11-е  классы (кл. руководи-
тели Т. Л. Чванина и Т. Н. Боре-
ва) исполнили песню «Встаньте, 
люди», 10 класс (кл. рук. Л. А. 
Верченко) – «Журавли», ком-
позитора Яна Френкеля на сти-
хи Расула Гамзатова. 9-е   (кл. 
рук. И. М. Капранова и О. И. Ко-
шель) - «Казаки в Берлине», это 
песня, родившаяся  9 мая 1945 
года. Ее авторы: поэт - Ц. Со-
лодарь, композиторы  - братья  
Покрасс.  8 класс (кл. рук. В. Л. 
Маркель) подготовил и испол-

нил песню «Служить России». 
7-е классы (кл. рук. Е. Р. Азаро-
ва и  О. В. Малетич) - «Майский 
вальс». 6–е классы (кл. рук.                             
М. Р. Мусаева и В. В. Малетич) 
- «Бессмертный полк». Это  со-
временная песня, написанная 
Андреем Иголкиным из Крас-
ноярска  на стихи его отца В. 
Иголкина, которому  80 лет. Уже 
сейчас эту песню разучивают к 
исполнению Московский пока-
зательный оркестр МЧС Рос-
сии, в Севастополе в ВМИ им. 
Нахимова, в Петербурге - Мат-
росский хор.  5а класс (кл. рук 
Т. В. Новоселова) предложил 
«Вальс Победы», музыка А. 
Варламова, слова Р. Паниной. 
А в исполнении хора 5б класса 
(кл. рук В. А. Фрейман) прозву-
чала песня «В далеком, тревож-
ном военном году», солисты 
– Диана Шилова и Иван Ивлев.  
Она из кинофильма «Зеленые 
цепочки», музыка И. Шварца, 
слова Коростылева, о блокад-
ном Ленинграде. 

Школьный хор исполнил «На 
всю оставшуюся жизнь» (музы-
ка В. Баснера, слова Б. Вахтина 
и П. Фоменко)  и «Бессмертный 
марш».

Мой 
дедушка - 
герой!

Зовут его Алим Каримович 
Тынчеров. Он самый добрый 
и заботливый, его очень лю-
бят все родные и близкие, 
уважают друзья и соседи. 
Он жизнерадостный и общи-
тельный, всегда даст мудрый 
совет и поддержит хорошим 
словом. Люди, которые не 
знают близко моего дедуш-
ку, никогда не догадаются, 
сколько испытаний выпало 
на его долю. 

В 1986 году, когда он был 
еще молодой, случилась тра-
гедия - взрыв на чернобыль-
ской АЭС. И тогда туда со 
всей страны приехали сме-
лые и неравнодушные люди, 
их называли ликвидаторы. 
Одним из них был и мой де-
душка. Он был шофером и 
подвозил бетон. Работали 
ликвидаторы день и ночь, что-
бы смертельная опасность не 
грозила больше людям. Об 
этом мне рассказал дедушка, 
хоть он и не любит вспоми-
нать о том времени,  для него 
это очень тяжело. А дома его 
ждали жена и два маленьких 
сына. Моему папе было 6 лет, 
а его братику 4 года. 

За героическое участие в 
ликвидации чернобыльской 
катастрофы мой дедушка был 
награжден Орденом Муже-
ства. Каждый год 26 апреля 
он ездит на встречу ликвида-
торов чернобыльской аварии. 
В Омске, в парке Победы, 
пять лет назад был открыт па-
мятник «чернобыльцам», что-
бы люди не забывали о тех, 
кто выполнил свой долг перед 
Родиной, не отступив перед 
смертельной опасностью. 
Многие ликвидаторы не дожи-
ли до наших дней, каждый год 
они теряют своих товарищей 
от болезней. Часто болеет и  
мой дедушка, но он старается 
вовремя лечиться и не падает 
духом. 

Дедушка с бабушкой всегда 
ждут внуков в своем уютном 
доме в п. Марьяновский, а нас 
у них четверо. Мой дедушка 
родился и вырос в Ташкенте, 
любит выращивать растения 
и деревья. Летом у него в ого-
роде растут очень большие и 
вкусные помидоры, крупные 
перцы и баклажаны. А в саду 
много малины, вишни и слад-
ких яблочек. Вместе с бабуш-
кой они делают много вкусных 
заготовок на зиму. Он очень 
гостеприимный, любит соби-
рать всех родных и угощать 
разными блюдами. А главное 
блюдо на его столе - настоя-
щий узбекский плов. Второ-
го мая у дедушки был день 
рождения, ему исполнилось 
67 лет. Я хочу пожелать ему 
здоровья и долгих лет жизни. 
Я очень горжусь им, для меня 
он - настоящий герой! 

Анна ТЫНЧЕРОВА, 
ученица 5 класса 

Марьяновской СОШ №3.

И звучали песни о Победе...

Подготовили мероприятие            
О. И. Кошель и С. И. Дорошен-
ко. 

Юнкор Наталья АЗАРОВА. 
Фото автора.
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К 300-летию Омска

Кто знает историю города?

Учащиеся, которые очень хорошо знают историю города Омска.

Оказалось, что лучше всех его ро-
дословную, главные достоприме-
чательности и исторические вехи 
знают ребята из Конезаводской сред-
ней школы, ставшие победителями 
командной историко-краеведческой 
игры «Колесо истории», проводив-
шейся в рамках фестиваля «Юный 
пат риот России».

Открыла же это творческо-познава-
тельное мероприятие ведущая Татьяна 
Литвякова, занимающаяся в объедине-
нии «Лидер» при Центре детского твор-
чества, замечательным стихотворением:

«История бережно помнит все даты:
Петровский подъем, восемнадцатый 

век,
Походы в сибирские земли казаков
И Омская крепость в слиянии рек
Опорой Петру на бескрайних 

просторах
Возникла у устья Оми с Иртышем,
Росла, укреплялась, и вот уже город
Стал для обороны земель рубежом.
От южных границ и до Карского моря
Раскинулись степи, озера, леса,
И Омск был назначен главой 

территорий,
Над древней страной его власть 

пролегла.
Россия росла, расширялась и крепла,
Проложен стальной Транссибирский 

маршрут,
Реформы Столыпина, смена столетья
Открыли торговый и транспортный 

путь.
Менялись эпохи, века уходили,
Огнем революций пылала страна,
И Омск превратился в столицу Сибири,
На год в резиденцию для Колчака.
Вся хроника дней не уместится 

в строчки,
И снова трехцветный над городом 

флаг,
Ждет Омск юбилей – 300 лет,
И досрочно становится краше 

не только в словах.» 

И тем самым обозначила участникам 
тему очередного тура этой традицион-
ной конкурсной игры, посвященного на 
этот раз большому юбилейному собы-
тию – 300-летию города Омска, отме-
чаемому нынешним летом. Командам, 
а их посостязаться прибыло шесть: 
«Солдат» (Марьяновская школа №2), 
«Конезаводчане» (Конезаводская), «Пи-
о   неры» (Пикетинская), «Юные истори-
ки» (Степнинская), «Прометей» (Мо-
скаленская), «Звезда» (Васильевская), 
пришлось блеснуть своей эрудицией 
по самым разным вопросам. Их актив-
ное соперничество началось с первого 
же задания – с визитки «Мой любимый 
город». Затем пришлось очень быстро 
распознавать его достопримечательнос-
ти: музеи, памятники, парки, фрагменты 
которых появлялись на экране. Да и над 
вопросными тестами пришлось сооб-
ща поразмышлять, чтобы правильно 
ответить, что основателем Омской кре-
пости является И. Д. Бухгольц в звании 
подполковника, а поражение войскам 
Сибирского ханства нанес легендар-
ный предводитель казачьей ватаги Ер-

мак. Оценивало исторические познания 
юных конкурсантов жюри в составе:              
Н. П. Гидион – главного специалиста 
комитета по образованию, Т. В. Эйзен 
– методиста районного краеведческого 
историко-художественного музея, А. В. 
Долгашова – методиста районного Дома 
народного творчества.

В результате лучшими знатоками 
истории Омска и, соответственно, по-
бедителями историко-краеведческой 
игры «Колесо истории» стала команда 
Конезаводской средней школы, на вто-
ром – Степнинская, на третьем – Пике-
тинская.

«Этот конкурс является одним из ме-
роприятий, нацеленных на воспитание 
у школьников патриотизма, бережного 
отношения к историческому наследию 
родного края. И традиция его прове-
дения по различным тематическим на-
правлениям будет продолжаться и в 
дальнейшем», - сказала его организатор 
Е. А. Якушенко из Центра детского твор-
чества, поблагодарившая за участие в 
программе и муниципальный ансамбль 
«Осенний сон».

Творчество юных

Успех 
«Звонка»

В Омске отметили творческие за-
слуги победителей и призеров кон-
курсов, посвященных юбилею род-
ного города. В их числе оказалась 
и наша газета «Звонок.ru», ее юные 
корреспонденты.

В рамках областного фестиваля 
детского и молодежного творчества 
«Я – твое завтра, город дорогой», по-
священного 300-летию Омска, подве-
ли итоги сразу нескольких творческих 
конкурсов, которые проводились с 
января по апрель. 17 мая на гала-кон-
церте в центре творческого развития 
и гуманитарного образования состоя-
лась красочная церемония награжде-
ния победителей и призеров.

Например, в конкурсе «Омск. Моло-
дость. Россия!» приняли участие 60 
творческих коллективов и солистов из 
11 районов и областного центра. 

А в конкурсе хореографического ис-
кусства «В ритмах Омского времени» 
- 106 творческих коллективов и солис-
тов из 20 муниципальных районов и 
22 образовательных организаций го-
рода Омска.

В конкурсах детских театров моды 
«Омский подиум» презентовали свою 
деятельность 18 творческих коллекти-
вов. Также были подведены итоги Ин-
тернет-конкурса «Поздравьте родной 
город с юбилеем», творческих конкур-
сов рисунков «Омск. 300 славных лет» 
и авторской песни «Возьмемся за 
руки, друзья!». Широко был представ-
лен и областной конкурс медиа-проек-
тов в образовании «Омску 300 лет». 

Как раз в одной из его номинаций: 
«Лучший спецвыпуск газеты к 300-ле-
тию Омска» и участвовал наш «Зво-
нок.ru». Такой тематический выпуск 
состоялся в конце марта при активном 
участии юнкоров Карины Щегловой из 
Марьяновской средней школы №3, 
Виктора Конышева из Степнинской, 
Анастасии Норматовой и Алены Ар-
хиповой из Шараповской. Итогом этой 
творческой работы стало успешное 
участие в областном конкурсе – вто-
рое место. А руководитель проекта            
Г. И. Тарасова удостоилась еще и 
благодарности министра образования 
Омской области С. Н. Канунникова за  
подготовку и поддержку творческого 
коллектива. Следует отметить, что это 
уже четвертая награда марьяновского 
«Звонка» на региональном и всерос-
сийском уровнях.

Дорогой  
побед
продолжает шагать детский образцо-
вый театр моды «Элегант» из п.Коне-
заводский,  вернувшийся с междуна-
родного конкурса «Сибирь зажигает 
звезды»,  финал которого состоялся  
с 10 по 14 мая в Новосибирске, лау-
реатом третьей степени. Этому ярко-
му достижению на таком престижном 
творческом форуме предшествовал в 
текущем году и еще целый ряд триум-
фальных выступлений «Элеганта» на 
региональном уровне. Копилку много-
численных наград коллектива пополни-
ли в марте дипломы за первые места 
в областных конкурсах «Красота спасет 
мир» и «Сибирь зажигает звезды»,  что 
как раз и позволило театру моды про-
должать выступление в финале в Ново-
сибирске, сделав его и там успешным. 
Еще в одном региональном конкурсном 
фестивале – «Живая нить традиций» 
«модницы» Марьяновского района удо-
стоились звания лауреата второй сте-
пени.

Представлялись же на этих творческих 
форумах новые коллекции одежды: «Хо-
зяйка медной горы», «Модная геомет-
рия», «Четыре стихии». Последние две 

композиции были продемонстрированы 
и со сцены районного Дома культуры на 
муниципальном слете одаренных детей 
«Звезды надежды», на котором «Эле-
гант» удостоился награды комитета по 
образованию Марьяновского района. За 
почти двадцатилетний срок деятельнос-
ти, а свою юбилейную дату театр моды 
отметит в 2017 году, подготовлено для 
показа на подиумах более сорока кол-
лекций.

Создала «Элегант» и сделала его об-
разцовым в деятельности талантливый 
педагог Галина Михайловна Салахова. 

Образцовый театр моды из п. Конезаводский: показ новой коллекции.

Его активными участницами являются 
одиннадцатиклассницы Асель Чуманова 
и Виктория Вергизова, десятиклассница 
Айслу Усина, девятиклассницы Ирина 
Гольман, Виктория Викентьева, Викто-
рия Русакова, Анастасия Мосалова, Ека-
терина Лунева. 

«Да практически каждый, кто здесь 
занимается, по-своему талантлив. Аб-
солютно все – молодцы», - отмечает 
руководитель коллектива, в котором 
ежегодно занимаются по 25 – 30 человек 
младшего, среднего и старшего возрас-
тов.

Материалы страницы подготовила 
Галина ТаРаСОВа.
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Дорога. Дети. Велосипед…

Традиционно проводимый кон-
курс «Безопасное колесо» в текущем 
году состоялся в КДЦ «Аврора». Его 
участниками стали дети, входящие в 
состав юных инспекторов дорожного 
движения учебных учреждений. Орга-
низация мероприятия принадлежит ко-
митету по образованию и отделу ГИБДД 
ОМВД России по Марьяновскому району. 
Финансовую же поддержку им оказала 
местная организация Всероссийского 
общества автолюбителей, возглавляе-
мая М. П. Петушковым. На предостав-
ленные средства были закуплены цен-

ные призы для поощрения победителей. 
Участие в конкурсе приняли Шарапов-
ская, Марьяновские №1, 2 и 3, Пикетин-
ская, Кара-Терекская, Заринская школы. 
Посостязаться ЮИДовцам предложили 
в четырех конкурсных заданиях: на луч-
шую визитку команды, где оценивалась 
внешняя форма одежды, артистичность 
и выдержанность тематики по правилам 
дорожного движения, на знание и уме-
ние оказания первой медицинской по-
мощи при возникновении чрезвычайной 
ситуации, на лучшего знатока правил 
дорожного движения и фигурное вожде-
ние на велосипеде, где учитывались ка-
чество преодоления препятствий и ско-
рость передвижения. 

В итоге третье место заняла команда 
Марьяновской СОШ №2, второе - Ка-
ра-Терекской основной, а лидером му-
ниципального этапа «Безопасное колесо 
- 2016» признана команда Марьяновской 
СОШ №1. Именно ей было предоставле-
но право выступать на аналогичном об-
ластном конкурсе, проходившем с 10 по 
13 мая  в поселке Чернолучье на базе 
оздоровительного лагеря имени И. И. 
Стрельникова. Марьяновцы заняли 14 
место из 35 команд со всей Омской об-
ласти и города Омска. 

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор по пропаганде отделения 

ГИБДД по Марьяновскому району.

Конкурс: итоги

Приглашает 
библиотека

По планетам 
книжного 
лета 

Наступает прекрасная пора! Во-пер-
вых, каникулы!!! Во-вторых, много 
свободного времени, которое важно 
потратить с пользой:  пополнить ба-
гаж знаний и расширить кругозор, по-
общаться со сверстниками. И такую 
возможность ребятам предоставля-
ют библиотеки района, в том числе и 
наша Заринская. 

В ней с 1 июня  стартует программа 
летнего чтения «По планетам книжного 
лета». Ребятам будут представлены ли-
тературные праздники, веселые игры и 
конкурсы, интересные книги и яркие жур-
налы. 

В первый летний день их соберет кра-
сочное мероприятие «Чтобы Детство 
улыбалось…», где вместе со сказочны-
ми героями: веселой и озорной девчон-
кой Пеппи Длинный чулок,  Бабусей–
Ягусей, Красной Шапочкой, Мальвиной и 
Феей юные друзья библиотеки совершат 
увлекательное путешествие на остров 
детства.  

В Пушкинский день (6 июня) всех при-
гласят на сказочную поляну Лукоморья 
на турнир знатоков сказок А. С. Пушки-
на. Читайте Пушкина, играйте с нами и 
побеждайте! 

А юных интеллектуалов в преддверии 
праздника Дня России ждет историче-
ское путешествие  «Наш адрес: Россия». 
История праздника, главные страницы 
летописи страны, удивительные люди и 
самые интересные достопримечатель-
ности – именно об этом и будет расска-
зано. 

22 июня  - День памяти героев, пав-
ших в боях за свободу нашей Родины. 
Соответственно, состоится урок памяти 
«Надо помнить и жить». Будет предложе-
но пройтись по фронтовым дорогам Ве-
ликой Отечественной, вспомнить вели-
кие сражения,  известных полководцев, 
героев – земляков, подвиг народа в тылу. 

А захочется провести время на све-
жем воздухе, то по душе придутся  разв-
лекательно-познавательные игры на 
библиотечной лужайке, организованные 
совместно с Заринским ДК. 

Но и это еще не все! Во время летних 
каникул в библиотеке будет работать 
кинозал «Детский киносеанс». Для про-
смотра подготовлены подборки лучших 
российских мультфильмов и детских 
фильмов. 

Словом, лето пройдет намного инте-
реснее, если наши юные жители станут 
участниками библиотечной программы 
летнего чтения «По планетам книжного 
лета». Приходите! Будет и что посмот-
реть, и почитать!

Татьяна КАЛЮК, 
библиотекарь Заринской 

сельской библиотеки-филиала.

Победители и призеры районного конкурса «Безопасное колесо-2016».

Задание на проверку правил дорожного движения. На одном из этапов фигурного вождения велосипеда.
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