
ЗВУЧИ, НАБАТ ПАМЯТИ!

Среди множества мероприятий к юбилею 
Великой Победы презентация пятитомной книги 

«Сибиряки и ПОБЕДА» значима по-особому.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В Прииртышье идет активная подготовка
к Всероссийской сельскохозяйственной переписи,
которая пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года.
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Сев пшеницы на полях Алексеевского отделения
ОАО «Племенной конный завод «Омский».

Водитель С. Алмасов, сеяльщик-заправщик Н. Митясов,
механизатор И. Харютин.

Äîæäè â ìàå õëåáà ïîäíèìàþò
А главное отмечается хорошая организация работ, которая даст возможность Алексеевскому 
отделению ОАО «Племенной конный завод «Омский», по заверению его управляющего Г. А. 
Гуреновича, завершить посевную кампанию в оптимальные для этого сроки – до конца мая.

К весеннему полевому циклу здесь 
приступили без опоздания, традицион-
но начав его с прибивки влаги. В тече-
ние пяти дней заборонили 2600 гекта-
ров зяби, стерневого клина и пластов 
многолетних трав. И уже 5 мая присту-
пили к севу. Первыми легли в землицу 
семена подсолнечника на 20 гектарах и 
однолетних трав на 25 гектарах на корм 
скоту на ранних сроках. Следом пошла 
однолетка уже на сенаж, высев кото-
рой алексеевцы начали 11 мая со 150 
гектаров и под которую отводится пло-
щадь в 450 га. В это же время посеяли 
и первые 50 га гороха, ну а всего его бу-
дет 250. С 14-го приступили к основной 
культуре – пшенице. Разместится она 
на 500 гектарах. Предусмотрен в сево-
обороте и овес с ячменем, и кукуруза 
с подсолнечником. Сев на отделении 

ведется тремя агрегатами – двумя ки-
ровцами и Т-150.

- Несмотря на то, что мы не располага-
ем современными посевными комплек-
сами, с намеченным объемом обяза-
тельно справимся своевременно. Этому 
способствует четкая организация работ 
и добросовестный механизаторский со-
став. Один из них - Иван Петрович Харю-
тин, - сказал при встрече руководитель 
отделения.

На поле, куда мы приехали с Григорием 
Адамовичем, как раз этот механизатор и 
вел сев пшеницы. Замечу, что о высо-
ком профессионализме И. П. Харютина 
свидетельствует и его неоднократное 
участие в областном конкурсе пахарей. 
А осенью прошлого года за многолетний 
добросовестный труд его имя заслужен-
но занесено на районную Доску Почета. 

Заправку семян в сеялки осуществлял 
на тот момент Николай Митясов, а под-
возил их водитель Серик Алмасов. Боро-
нованием же на МТЗ-80 со сцепкой С-18 
занимался Павел Рыжих. Подвоз пита-
ния для занятых на севе налажен прямо 
в поле. Организовывает его на льготных 
условиях в обед и на ужин заведующая 
столовой Ирина Новикова. На качество 
приготовления и на ассортимент блюд, 
как подчеркнул управляющий Гуренович, 
нареканий от людей не поступает. От-
метил он и хорошую организованность 
в действиях инженерной службы, осу-
ществляемых централизованно по от-
делениям из мастерской хозяйства. При 
любой поломке решение принимается 
незамедлительно, и ремонт осуществля-
ется прямо в поле.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Форум социальных 
инноваций регионов 

пройдет в Омске
5-6 июня.

Виктор Назаров:
«Если жители области доверят 

мне работать дальше, я буду решать 
перспективные задачи, которые мы 
определили для развития нашего региона.»

Продолжение темы на 2 стр.

Предлагаем вам стоматологиче-
ские услуги: лечение и зубопротези-
рование, а также профессиональная 
гигиена полости рта на современном 
оборудовании с использованием но-
вейших материалов.

Предварительная запись по теле-
фону: 89533900074. Адрес: р. п. Ма-
рьяновка, ул. Войсковая, 13.
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В Омской области 13 сентября пройдут 
досрочные выборы Губернатора
Об этом было объявлено после встречи Виктора Назарова с Президентом России

Социально-экономическая си-
туация в регионе обсуждалась на 
прошлой неделе в ходе рабочей 
встречи Президента России Вла-
димира Путина и Губернатора 
Омской области Виктора На-
зарова. Руководитель региона 
информировал главу государства 
о положении дел в ключевых от-
раслях экономики и социальной 
сфере.

Одним из главных достижений 
по итогам 2014 года является до-
стигнутый впервые за последние 
20 лет положительный демо-
графический и миграционный 
прирост населения в Омской 
области. Положительную тен-
денцию сохранили темпы роста 
экономики: прирост ВРП составил 
два процента, что в 3 раза выше 
среднероссийского показателя. 
Объем промышленного произ-
водства, увеличившийся на 3,5 
процента относительно уровня 
2013 года, вдвое превзошел сред-
ние значения по стране. Оборот 
в сфере малого бизнеса с ро-
стом на 3 процента составил 170 
млрд. рублей. Прошедший год 
был отмечен появлением новых 
производств в Омской области.

Виктор Назаров сообщил 
Президенту, что, несмотря на 
общероссийскую тенденцию по 
замедлению темпов роста капи-
тальных вложений, 109 эконо-
мико-образующих организаций 
Омской области смогли обеспе-

чить 38 миллиардов рублей ин-
вестиций в основной капитал, что 
на 10 процентов выше уровня 
предыдущего года. Город Омск 
с советских времен и по настоя-
щее время - один из крупнейших 
центров оборонной промышлен-
ности страны, входит в пятерку 
таких центров в России. Многое 
сделано в Омской области и для 
обеспечения продовольственной 
безопасности. Сохранен уровень 
обеспечения основными продук-
тами питания, позволяющий в 
дальнейшем принимать активное 
участие в формировании и реа-
лизации политики импортозаме-
щения в Российской Федерации: 
по зерну потребности региона 
обеспечены на 165 процентов, 
обеспеченность мясом, моло-
ком, картофелем также выше 
собственных потребностей.

Губернатор Виктор Назаров 
доложил главе государства 
Владимиру Путину об успехах 
в области жилищного строитель-
ства: за 2014 год на территории 
Омской области введено в эксп-
луатацию почти 850 тысяч кв. м 
жилья. Это лучший показатель 
за последние пять лет. Активная 
работа ведется по развитию 
необходимой инфраструктуры 
в социальной сфере: введено в 
эксплуатацию 5 новых детских 
садов, проведена модерниза-
ция старых, создано более 7000 
детских мест, ликвидирована 

очередность детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в дошкольные об-
разовательные учреждения в 23 
муниципальных районах.

Виктор Назаров отметил, что в 
рамках Стратегии развития регио-
на до 2025 года уже много начато, 
но еще больше предстоит сде-
лать. В этой работе как никогда 
важно доверие жителей региона, 
поддержка граждан в реализа-
ции всех планов и программ. 
В Омской области 13 сентября 
состоятся самые масштабные 
за всю историю региона выбо-
ры – будет избираться более 4,5 
тыс. депутатов и глав во всех 32 
муниципальных районах облас-
ти. Совмещение этих выборов 
с выборами главы региона, по 
мнению Губернатора Виктора 
Назарова, позволит консолиди-
ровать усилия для выполнения 
поставленных задач.

Виктор Назаров заручился 
поддержкой Президента Рос-
сии в проведении внеочеред-
ных губернаторских выборов в 
Омской области. Глава государ-
ства Владимир Путин подписал 
Указ о досрочном прекращении 
полномочий Губернатора по 
собственному желанию. Виктор 
Назаров продолжит исполнять 
свои обязанности до вступления 
в должность лица, избранного 
Губернатором Омской области.

Информационный портал
«Омская губерния».[ ]Из первых уст

Пятнадцатого мая в ходе рабочей поездки в Исилькуль Виктор 
Назаров заявил о своем решении пойти на досрочные выборы:

«Это осознанное решение. Прежде всего, это связанно с вы-
страиванием вертикали власти и пониманием того, что для 
успешной реализации стратегии продвижения региона необхо-
димо доверие и поддержка граждан. Ресурс поддержки должен 
исходить от омичей, земляков.

Если люди доверят мне работать дальше, я буду решать 
перспективные задачи, которые мы определили для развития 
нашей области. Я отдаю себе отчет, что будет трудно, бюджет 
ограничен, но выполнение всех социальных задач и обязательств 
мы гарантируем. В сентябре состоятся досрочные выборы 
губернатора. Я пойду на досрочные выборы».

Исилькульцы были услышаны
Глава региона считает необходимым вводить общественный конт
роль и в органах муниципальной власти по примеру общественных 
советов, действующих при отраслевых министерствах.

Свое недовольство тем, как 
решает руководство района и 
города Исилькуля вопросы мест-
ного значения жители выразили 
15 мая в ходе выездного засе-
дания регионального кабинета 
министров. Объектом критики 
муниципальной власти стало 
то, что решение многих проблем 
откладывается, или не приводит 
к нужному результату, будь то 
жилищно-коммунальная сфера, 
местные дороги, или газификация 
улиц и поселков. Встречу с Вик-
тором Назаровым исилькульцы 
использовали, как возможность 
донести свою озабоченность до 
руководителя области, быть им 
услышанными. Каждый из прозву-
чавших вопросов глава региона 
поручил взять на контроль от-
раслевому министерству с тре-
бованием разобраться в ситуа-
ции и найти решение проблемы.  
Виктор Назаров поставил задачу 
- собрать все жалобы по ЖКХ, 
начиная от тарифов и заканчивая 
благоустройством, и разобраться 
в проблеме в недельный срок. 
До конца июня мэру Исилькуля 
поручено решить вопрос по гази-

фикации улицы Академическая. 
Глава города объяснил проблему  
нежеланием  собственников част-
ных домовладений вкладывать 
свои средства в подключение к 
газовым сетям, в результате чего 
застопорилась и газификация 
муниципального жилья. «Дого-
варивайтесь, ищите спонсоров. 
Судя по недовольству жителей, 
вы не работаете. В конце июня 
я жду отчета. Вы год на своей 
должности и знали, на что идете. 
Хватит самоустраняться», - ска-
зал Виктор Назаров.

Следующее поручение было 
адресовано главе Исилькульского 
района – до 1 июля доложить о 
пробуренной скважине в Украин-
ском сельском поселении, жители 
которого решили обратиться с 
такой просьбой непосредствен-
но к руководителю области, не 
рассчитывая на помощь местных 
властей. Виктор Назаров выра-
зил озабоченность отсутстви-
ем у муниципальных властей 
Исилькульского района обратной 
связи с населением. Тем более, 
что жители сами выбирали ру-
ководителей органов местного 

самоуправления. Представитель 
ветеранской общественности, в 
свою очередь, высказался в под-
держку нового закона о выборах, 
согласно которому за назначе-
ние глав муниципальной власти 
отвечают районные Советы и 
Губернатор. 

Подводя итоги встречи, Виктор 
Назаров отметил, что для дей-
ствующих глав района и города 
это был нелицеприятный разго-
вор, на котором поднимались 
только наболевшие вопросы, 
и вместе с тем поблагодарил 
исилькульцев за активную жиз-
ненную позицию, готовность к 
открытому диалогу. «Хотелось 
бы, чтобы ваша позиция, жиз-
ненная активность проявились 
и в созидательных действиях, 
например, в форме обществен-
ного контроля за процессами 
управления территорией, при-
нятием решений в интересах 
ее развития. Такие формы об-
щественного контроля необхо-
димо вводить, как на уровне 
администраций районов, так и 
других инстанций», - отметил 
Виктор Назаров.

Самый крупный в стране
уникальный древесный геоглиф появился на территории уро-
чища «Алексеевское» Любинского района, где на площади в 6,5 
га высажено 35 тысяч сеянцев сосны. Именно столько саженцев 
понадобилось для создания исторической надписи «70 лет Победы». 
Омская область, таким образом, присоединилась к Всероссийскому 
дню посадки леса и акции «Лес Победы», приуроченной к 70-летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
Виктор Назаров и еще более двухсот волонтеров вместе создали 
надпись саженцами сосен «70 лет Победы», образовавшую уникаль-
ный древесный геоглиф. Размер каждой буквы составляет 100 на 
75 метров. Место для древесного геоглифа подбиралось так, чтобы 
надпись была видна из иллюминаторов самолетов, взлетающих из 
омского аэропорта. 

Глава региона Виктор Назаров отметил, что шествие юбилея Победы 
по стране продолжается и после 9 Мая, помнить о погибших в годы 
Великой Отечественной войны должны во все времена. «Сегодня мы 
высаживали лес Победы, а поскольку сосна - долговечное растение, то 
эта символическая надпись будет служить напоминанием о воинском 
подвиге не только нам и нашим детям, но еще и детям наших детей».

Акция «лес победы»
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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. Вы обеспечиваете занятость 
значительной части населения и по-
ступление средств в бюджет. 

Поступательное развитие Омской 
области во многом зависит от лю-
дей инициативных, умеющих брать на 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области

В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания 
Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

себя ответственность и добиваться 
целей. Энергично внедряя новые зна-
ния и технологии в производство, вы 
воплощаете в жизнь передовые идеи, 
способствуете динамичному развитию 
отраслей экономики. 

Сегодня в регионе создаются условия 
для улучшения предпринимательского 
климата и снижения административ-

ных барьеров. В прошлом году около 
сотни предпринимательских проектов 
получили субсидии из бюджета. Регио-
нальные власти и впредь будут поддер-
живать важные для области и жителей 
бизнес-инициативы.

Поздравляем вас с праздником, жела-
ем благополучия, стабильности и успе-
хов в делах!

примите поздрАвление

Уважаемые предприниматели! Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником и выражаем большую благодар-
ность за упорный труд и активную общественную позицию, 
высокий уровень профессионализма и целеустремленность, 
ведь частная инициатива предпринимателей является 
главной движущей силой любой экономики и развития тер-
риторий.

 Этот день призван привлечь внимание к важной роли предпри-
нимательства в осуществлении экономических реформ и реше-
нии социально-экономических проблем государства. Активная 
деятельность сотен тысяч российских предпринимателей яв-
ляется залогом экономического роста страны, главным источ-
ником новых рабочих мест, насыщения рынка товарами и услу-
гами, основой для формирования среднего класса в России. Мы 
благодарны каждому предпринимателю, ведущему микро-, малый 
и средний бизнес, за энтузиазм и желание работать на террито-
рии Марьяновкого района.

Искренне желаем вам уверенности в завтрашнем дне и вдохно-
вения в работе. Пусть каждое начатое вами дело будет удачным 
и успешным. Счастья, здоровья, мира и согласия вам и вашим се-
мьям!

а. И. СОлОдОВНИчеНкО, 
глава Марьяновского муниципального района.

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

Прииртышье – лидер 
социальных инноваций

Своим опытом в решении 
социальных задач наш реги-
он поделится на Всероссий-
ском форуме, который прой-
дет в Омске 5 – 6 июня.

О своем участии в форуме 
заявили 68 регионов. Органи-
заторы ждут самых высоко-
поставленных гостей – депу-
татов Государственной Думы, 
сенаторов Совета Федерации, 
руководителей федеральных 
ведомств (Пенсионного фонда, 
ФСС и других), глав российских 
регионов.

Форум представляет большой 
интерес для социальных работ-
ников и специалистов смежных 
сфер (например, здравоохра-
нения, поскольку в экспозиции 
отдельное место будет пре-
доставлено инновационной 
медицине), представителям 
социально ориентированных 
некоммерческих предприятий 
и центрам инноваций. Кроме 
того, организаторы приглашают 
на форум социальных инвесто-
ров и, конечно, омичей, которые 
смогут получить различные кон-
сультации специалистов.

Первоочередная задача ме-
роприятия всероссийского 
уровня – презентовать дос

тижения и преобразования в 
социальной сфере, продемон-
стрировать лучшие социальные 
проекты в стране. Наш регион 
по праву принимающей сторо-
ны займет на выставке самую 
большую площадь – более 460 
кв. метров. Здесь будут пред-
ставлены такие направления 
деятельности в социальной 
сфере, как реабилитация лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, поддержка материн-
ства и детства, людей пожилого 
возраста, содействие в трудо
устройстве инвалидов. Омский 
Центр инноваций социальной 
сферы готовит интерактивную 
площадку, на которой покажут 
модели работы Школы соци-
ального предпринимательства 
и консультационного центра.

Продолжение темы 
в следующем номере.

люди делА

Слагаемые успеха
Сегодня у салона красоты «Кокетка» день рождения: вот уже два года, как найде-
на своя ниша на рынке потребительских услуг. Причем круг посетителей салона 
постоянно расширяется, ведь владельцы этого бизнеса заботятся и о внедрении 
новых услуг, и о комфорте посетителей, и находят свои фишки в маркетинге.

Вячеслав Владимирович Си-
ницин, а он официально вла-
деет этим бизнесом, шагнул на 
предпринимательскую стезю 
в начале 90х изза конфлик-
та с тогдашним руководством 
райо на, оставив ремонтно
строи тельный участок, кото-
рым руководил несколько лет. 
В то время и родился тандем 
СинициныхЧупиных: мужья за-
нялись фермерством, а жены в 
одном из подсобных помещений 
центральной котельной открыли 
магазин «Сударушка». Кстати, 
он быстро завоевал популяр-
ность, привлекая качеством 
товаров и доброжелательно-
стью хозяек – Галины Сергеев-
ны Чупиной и Ирины Петровны 
Синициной. А потом… потом 
Синициным пришлось сделать 
вынужденный перерыв на не-
сколько лет, тяжело заболела 
Ирина Петровна и все силы 
были брошены на борьбу с не-
дугом.

В 2004 году они вновь верну-
лись в малый бизнес, занявшись 
торговлей, а через два года отк
рыли магазин «Добрый».

«Признаться, уже тогда у меня 
было намерение открыть салон 
красоты,  говорит И. П. Сини-
цина,  этот вид бизнеса мне 
всегда нравился, не случайно 
дочь овладела парикмахерским 
искусством. Но я понимала, 
что широкого спроса не будет 
и прибыли  здесь не получишь 

никакой. А надо было 
учить детей, помогать 
им становиться на 
ноги…»

В конце 2012го Си-
ницины решились на 
перемены: помещение 
магазина было преоб-
разовано под салон, а 
торговля перемести-
лась на площадку.

«Долго думали над 
названием: хотелось, 
чтобы оно веяло доб
ром, несло душевную 
теплоту и в то же вре-
мя указывало на жен-
ственность, красоту. 
Понравилось «кокетка»,  де-
лится Ирина Петровна. – Се-
годня к услугам посетителей мы 
предлагаем более 20 видов ус-
луг, среди которых парикмахер-
ские, маникюр, педикюр. Есть и 
эксклюзивные – например, де-
лаем тату хной, осуществляем 
наращивание волос. Появился 
в салоне и профессиональный 
косметолог – эстетик. Кроме 
того к услугам наших клиентов 
солярий и массажное кресло. 

Мне очень приятно, что без 
работы наши мастера не си-
дят, а наши посетительницы (а 
преобладают среди клиентов 
женщины и это вполне понятно, 
ведь «Кокетка» все же женского 
рода) уходят домой не только с 
красивой прической или модным 
маникюром, но и помолодевши-
ми, с хорошим настроением.

За эти два года наш коллек-
тив сложился и успешно рабо-

тает. Зачастую только предва-
рительно записавшись можно 
попасть на стрижку или приче-
ску к мастерууниверсалу Свет-
лане Чирковой, в профессии 
она с 1983 года, настоящий 
профессионал. Другой наш мас
тер Олеся Суздальцева, хотя 
и работает недавно, перспек-
тивна. Характерной чертой ее 
является творческий подход. А 
вот мастера маникюра Наталью 
Юшко любят клиенты за акку-
ратность в работе, за доброже-
лательность и внимательность. 
Пользуются популярностью у 
женщин Марьяновки услуги кос-
метолога – эстетика, которые 
профессионально выполняет 
Айнаш Шаимова.

Позади два года. Бизнес се-
мьи Синициных продолжает 
развиваться: кроме себя, здесь 
обеспечены работой еще  шесть 
человек.

антонина ВаСЬкОВа.
фото александра драйзера.

[ ]Факты
• популярностью среди 

клиентов салона красоты 
«Кокетка» пользуются пода-
рочные сертификаты на 500 
и  1000 рублей.

• в 2010 году индивидуаль-
ный предприниматель ирина 
петровна синицина за дости-
жения в развитии предпри-
нимательской деятельности 
награждена почетной грамо-
той министерства экономики 
омской области.

Ирина Петровна Синицина.

Профессионализм отличает в работе Светлану Чиркову.
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Памятник героизму
Среди множества мероприятий к юбилею Великой Победы, пре-
зентация пятитомной книги «Сибиряки и ПОБЕДА», прошедшая в 
областной библиотеке имени А. С. Пушкина, значима по-особому.

Это издание – своеобразная 
гуманитарная энциклопедия всей 
Сибири. Это напоминание нам, 
живущим сегодня, какой ценой 
завоевана Победа. Наконец, это 
назидание нашим потомкам бе-
речь мир. 

От Камчатки до Урала пред-
ставлены в книге солдаты Ве-
ликой Отечественной войны 
всех родов войск от рядового 
до генерала – все, кто в поту и 
крови, шел долгие версты и дни 
к Великой Победе.

«Тот, кто откроет любой из то-
мов увидит и услышит, прежде 
всего, живую речь участников 
войны, тружеников тыла. Это не 
лекционный материал, не лозун-
ги, не пропаганда, а самые насто-
ящие, правдивые воспоминания 
фронтовиков, фрагменты личных 
историй, собранные из дневни-
ковых записей, фотоснимков, 
писем, официальных и семейных 
архивов. Здесь простая сермяж-
ная правда. Я думаю, что сила 
книги именно в этом, - отметил 
глава Омского регионального 
благотворительного фонда «Ду-
ховное наследие» Леонид Поле-
жаев, выступая на презентации. 

– Это была не просто война. 
На кону стояла судьба нации. 
Убежден, что только тот народ 
способен на продолжение жизни, 
кто способен жертвовать собой, 
- поделился своими мыслями 
Леонид Константинович.

Редактор – составитель много-
томника писатель Юрий Перми-
нов рассказал: авторов у книги 
оказалось так много, что биогра-
фические сведения о них при-
дется размещать отдельной бро-
шюрой. Волонтеры из сибирских 
регионов привлекли к участию в 
проекте всех готовых поделиться 

семейными историями, фотогра-
фиями и документами. Не смотря 
на сжатые сроки, материалов 
было прислано столько, что не 
все удалось уместить в пять то-
мов. Три первых изданных книги 
цикла «Освобождение. Сибиряки 
и ПОБЕДА» состоят из фрон-
товых воспоминаний, еще два 
тома – о жизни и работе в тылу 
готовятся к печати и будут изданы 
в ближайшее время. 

Председатель общественного 
фонда «Возрождение Тобольска» 
Аркадий Елфимов поблагодарил 
омичей за участие в поиске мате-
риалов и отметил, что в данном 
издательском проекте нашла 
отражение и более ранняя работа 
фонда. Так, в 2011 году вышел 
двухтомник «Сибиряки в битве за 
Москву», а в 2013 – трехтомник 
«Сибиряки в Сталинградской 
битве».

- Это уже не первый проект, 
когда материал собирается со 
всей Сибири. Мы готовились 
к нынешнему 9 Мая задолго 
до юбилейного года, по сути, 
работа над этим пятитомником 
заняла два года. Сегодня мы 
презентуем еще один совмест-
ный проект и на титульном листе 
нашего пятитомника значатся 
два фонда. 

Финансирование этого дорого-
стоящего проекта, а он вылился 
в шесть миллионов рублей, по-
делено пополам, да и добрым 
советом руководство фонда «Ду-
ховное наследие» нам помогало, 
- отметил Аркадий Елфимов.

Первые три тома издания были 
переданы в фонд Пушкинской 
библиотеки, в дальнейшем пя-
титомник будет распространен 
среди библиотек области.

Алина АНТОНОВА.

Наша справка
Пятитомник «Сибиряки и ПО-

БЕДА» Альманаха «Тобольск и 
вся Сибирь» представляет со-
бой фундаментальное издание. 
Первые три тома названы «Осво-
бождение»: здесь размещены 
очерки, художественные произ-
ведения, уникальные фотогра-
фии и документы, посвященные 
подвигу сибиряков.

Это издание – результат сов-
местной деятельности Обще-
ственного благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска» 
и Омского благотворительного 
общественного фонда «Духовное 
наследие».

[ ]Факт
Среди 30 авторов пятитомника 

из прииртышья трое марьяновцев. 
несколько очерков об участниках 
великой Отечественной войны Ген-
надия тарасова разместились во вто-
ром томе издания, очерк Антонины 
Котовой в третьем томе, а Любови 
Евдокимовой  - в пятом.

‘‘ Мнения

‘‘

Сергей ДЕНИСЕНКО,
омский поэт и прозаик:
- Эта книга – не просто па-

мятник Солдатам Победы, это 
нерукотворный памятник всем 
поколениям. Я, например, нашел 
в ней фотографию моего отца, 

когда он восемнадцатилетним мальчишкой вое-
вал под Москвой. Здесь есть стихи, написанные 
мною и стихи уже моего сына. А теперь мой внук 
смотрит все это и будет осмысливать…

Владимир КОМПАНЕЙЩИКОВ, 
заместитель Председателя 
Правительства, руководитель
аппарата Губернатора 
и Правительства 
Омской области:
- В издании собрана по крупицам 

память о наших земляках и воссоздана целостная 
картина грандиозных сражений Великой Отече-
ственной войны через судьбы людей.

Издание этой книги для нашего региона – важное 
историческое и культурное событие, это возмож-
ность привлечь внимание читателей, особенно 
молодых, к подвигу героев – наших земляков.

Знаете ли вы, что...
…солдат-освободитель в Берлинском Трептов-парке – сибиряк 

Николай Масалов. Сибиряк и «Болгарии русский солдат» Алеша, 
Алексей Скурлатов, сибиряк-таллинский «Бронзовый солдат» Алек-
сей Брянцев…

Сибиряки – дважды Герой Советского Союза генерал Афанасий 
Белобородов, генералы Федюнинский, Телегин, Козин, чья дивизия 
первой из Красной Армии вошла в Берлин…

Сибиряк – Федор Зинченко, чей полк брал рейхстаг, а его развед-
чики Егоров и Кантария водрузили на нем Знамя Победы…

Сибиряк – трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин…
Сибиряк – легендарный генерал Дмитрий Карбышев…
Десятки и десятки тысяч имен… Десятки сибирских войсковых 

соединений…

Сказано
«…Сегодня мы стоим у границы, за которую русские не отступают. 

Наших детей и внуков хотят заставить поверить в химеры, которым 
нет места в мире под солнцем.

Мало кто объясняет им ныне, что русская нация была обречена 
на уничтожение, что Гитлер планировал оставить в живых ровно 
столько русских, сколько надо  было для работы на шахтах, руд-
никах, заводах, фабриках. И, быть может, нынешние дети, да и 
мы с вами, люди первых послевоенных поколений, не родились 
бы вообще…

Сегодня через 70 лет после окончания Великой Отечественной 
войны, нас хотят лишить памяти, чтобы пресеклась связь времен, 
которая связывая нас с нашим прошлым, является залогом нашего 
существования в будущем…»

Аркадий ЕЛФИМОВ, 
председатель президиума Общественного 

благотворительного фонда «Возрождение Тобольска».

В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки,
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.

Сибирь, кормившая страну,
Ждала нас, мучась и печалясь.
Из ста ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.

В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.

Иван КРАСНОВ.

Двадцатый век значителен многими 
событиями: Первая мировая война, 
две российские революции, потряс-
шие мир, гражданская война, попытка 
построить другой мир в отдельной 
стране. Но среди всех этих событий и 
противоречий современного общества 
особо стоит народный подвиг в самой 
страш ной из войн за всю историю 
человечества. Древние говорили: 
«Только та общность людей счита-

Живет великая правда
ется народом, которая способна 
жертвовать собой». Как никому, эти 
крылатые слова подходят к рус-
скому народу, принесшему самую 
большую жертву, не только во имя 
собственной жизни, но в большей 
степени во имя свободы и жизни 
всего человечества. Народы мира 
на многие времена в неоплатном 
долгу перед народом, принесшим 
себя в жертву. Столько лет прошло 

со времени трагедии, но раны болят 
и не затихают даже по прошествии 70 
лет со дня Победы. Более того, на эти 
раны пытаются насыпать соль и наши 
бывшие союзники, и наши «народные 
историки», пытаясь всячески умалить 
величие народного подвига.

Но ничего не забыто. С памятью о 
Великой Победе живет и ее великая 
правда.

Леонид ПОЛЕЖАЕВ,
президент общественного

благотворительного фонда
«Духовное наследие».
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Село в порядке – страна в достатке!
В нашей области приступила к работе комиссия по 
содействию в проведении Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года на территории Приир-
тышья, которую возглавил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области В. А. Эрлих.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись пройдет с 1 
июля по 15 августа 2016 года на 
всей территории нашей страны. 
Это важнейшее событие госу-
дарственного значения. Факт 
проведения столь масштабного 
для страны мероприятия еще раз  
подтвердил и укрепил сформи-
ровавшийся за последние годы 
взгляд на сельское хозяйство как 
на приоритетную отрасль эко-
номики, обладающую большим 
потенциалом развития.

В аграрном секторе Омской 
области на начало 2014 года 
функционировало более 400 
сельскохозяйственных органи-
заций, зарегистрировано более 
3 тысяч крестьянских хозяйств 
и индивидуальных предприни-
мателей, из них действовало 1,5 
тысяч, около 500 садоводческих 
объединений граждан, более 
300 тысяч личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств 
граждан.

Сельское хозяйство являет-
ся одним из ведущих секторов 
экономики и обеспечивает про-
довольственную безопасность 
региона, поставляет продукцию 

на российский рынок и за его 
пределы. Уровень производства 
основных видов сельскохозяй-
ственной продукции превышает 
потребность области: по зерну 
– более чем на 80 процентов, 
картофелю – почти на треть, мясу 
– на 14 процентов, яйцу – на 19 
процентов.

На долю сельского хозяйства 
приходится десятая часть ва-
лового регионального продукта 
области. В этой сфере деятель-
ности занято около 133 тыс. че-
ловек – 14 процентов от занятых 
в экономике региона.

Проведение сельскохозяй-
ственных переписей в России 
регулируется Федеральным зако-
ном «О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» (от 21 
июля 2005 г. №108-ФЗ), согласно 
которому перепись должна про-
водиться не реже чем один раз 
в десять лет. В рамках данного 
закона в 2006 году была проведе-
на первая в обновленной России 
перепись.

Динамично развивающиеся 
отношения в вопросах сель-
ского хозяйства, официального 
статистического учета, потре-

бовали внесения изменений в 
действующий закон. В декабре 
прошлого года такие измене-
ния были внесены. В результате 
были уточнены полномочия по 
подготовке и проведению сель-
скохозяйственной переписи, пе-
редаваемые для осуществле-
ния органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации; определен порядок 
предоставления сведений для 
составления списков объектов 
сельскохозяйственной переписи 
и установлены источники финан-
сирования расходов.

Впервые в 2016 году пере-
писчик будет проводить опрос 
населения не только посред-
ством заполнения переписно-
го бланка, а придет в домаш-
нее хозяйство с планшетным 
компьютером, ведь закон дает 
право получать информацию в 
электронном виде. 

Кроме этого, нормы Федераль-
ного закона усилили гарантии и 
защиту сведений, содержащихся 
в переписных листах: не допуска-
ют их разглашение, распростра-
нение и предоставление в иных, 
не связанных с формированием 

официальной статистической 
информации, целях.

Организацию работ по подго-
товке и проведению предстоящей 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи на территории 
региона регламентирует Указ 
Губернатора от 17 апреля с.г.  
Данным нормативно-правовым 
актом даны соответствующие по-
ручения органам исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления по оказанию содействия 
Омскстату в подготовке и прове-
дении переписи в соответствии 
со своими полномочиями, в их 
числе: предоставление сведе-
ний для составления списков 
объектов переписи, подбор лиц, 
осуществляющих сбор сведений 
об объектах переписи, предостав-

ление помещений, пригодных 
для обучения и работы лиц, осу-
ществляющих сбор сведений об 
объектах сельскохозяйственной 
переписи, хранения переписных 
листов и иных документов пере-
писи, проведение информацион-
но-разъяснительной работы и 
другие. А до 1 июля с.г. в нашем  
районе будет образована комис-
сия по подготовке и проведе-
нию переписи в Марьяновском 
районе.

С мая в районе приступил к ра-
боте уполномоченный по вопро-
сам переписи: в этой должности 
утверждена Валентина Михай-
ловна Артеменко, ей предстоит 
координировать всю работу по 
вопросам предстоящей переписи 
на территории района.

[ ]Наша справка

Программа Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
предусматривает изучение следующих вопросов:

► о трудовых ресурсах и их демографических 
характеристиках (численность работников, их 
распределение по полу, возрасту, уровню образо-
вания, численность членов домохозяйств, занятых 
в личном подсобном хозяйстве, привлечение 
наемных работников);

► о земельных ресурсах сельскохозяйсвенных 
производителей и их использовании (характерис-
тика земель организаций, крестьянских хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей, личных 
подсобных хозяйств, структура и использование 
сельскохозяйственных угодий, в т. ч. мелиори-
рованных; площадь заброшенных земельных 
участков в личных подсобных хозяйствах);

► о площадях сельскохозяйственных культур 
и многолетних насаждениях (перечень сельхоз-
культур и многолетних насаждений по видам, 
площади теплиц и парников, посевные площади, 
засеянные элитными семенами, мероприятия по 
улучшению плодородия почв (внесение органиче-
ских и минеральных удобрений);

► о поголовье сельскохозяйственных животных;
► о реализации сельскохозяйственной про-

дукции;
► о производственно-технических условиях и 

инфраструктуре сельского хозяйства;
► об условиях ведения хозяйственной дея-

тельности.

Важно
Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись будет проведена для того, что-
бы получить информацию, которая даст 
полную картину положения дел в сельском 
хозяйстве нашей страны, ее регионов и 
каждого муниципального образования. Ее 
итоги будут базовым источником инфор-
мации при принятии органами власти всех 
уровней обоснованных управленческих реше-
ний, направленных на ускорение экономиче-
ского и социального развития российского 
села, повышение качества жизни сельских 
тружеников.

В программу ВСХП 2016 включены новые 
вопросы о применении передовых мето дов 
ведения хозяйства, привлечении организаци-
ей кредитных средств и цели их использова
ния, получении субсидий (дотаций) за счет 
средств федерального бюджета и/или бюд-
жета субъекта Российской Федерации и др.

Обратите внимание
Одно из принципиальных новшеств – сельско-

хозяйственная микроперепись, которая будет 
проводиться между всероссийскими сельскохозяй-
ственными переписями, «но не позднее чем через 
пять лет после очередной сельскохозяйственной 
переписи».

Росстатом утверждены средние нормы нагрузки 
на переписчиков: с 1 июля по 15 августа 2016 года 
каждому из них необходимо будет обойти 460 
личных под собных или крестьянских (фермер-
ских) хозяйств либо 644 участка на территории 
некоммер ческих садоводческих объединений граж-
дан. Средняя дневная норма нагрузки составит 10 
объектов для личных подсобных или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 14 объектов для садовых 
(дачных) участков граждан.

Сельскохозяйственная перепись 2016 года прой-
дет на территории всей России с 1 июля по 15 
августа. Предварительные итоги переписи будут 
подведены в 2017 году.

Утверждены формы 
переписных листов

Росстат  утвердил 
формы документов 
федерального  стати-
стического наблюдения 
(переписных листов) и 
указания к их заполне-
нию.

Для сбора сведений об 
объектах переписи бу-
дут применяться 6 форм 
переписных листов – по 
категориям сельхозпроиз-
водителей: сельскохозяй-
ственным организациям, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, личным под-
собным хозяйствам, неком-
мерческим объединениям 
граждан. В переписные ли-
сты будут внесены данные 
о земельных ресурсах и 
их использовании, площа-
дях сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений, поголовье скота и птицы, трудовых 
ресурсах, реализации сельхозпродукции и другие данные по состоянию 
на 1 июля 2016 года. Тем самым будет составлена целостная картина 
современного состояния сельского хозяйства региона, его ресурсного 
потенциала, что позволит повысить эффективность государственного 
регулирования аграрной отрасли в целом.

В сравнении с сельскохозяйственной переписью 2006 года утверж-
денные формы переписных листов дополнены новыми вопросами: 
о применении передовых методов ведения хозяйства, привлечении 
организацией кредитных средств и целях их использования, полу-
чении субсидий (дотаций) за счет средств федерального бюджета 
и/или бюджета субъекта Российской Федерации и другие.

Страница подготовлена по материалам Интернет-портала 
территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по омской области (http://omsk.gks.ru)
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Ê âûñîêîìó 
êà÷åñòâó óñëóã

В редакцию поступил звонок от Екатерины Робертовны Блем. 
Она попросила помочь разобраться в ситуации с анкетами, кото-
рые граждан, обращающихся в районную поликлинику, просят 

заполнить в регистратуре.
- Всех просят внести в бланки анкет личные данные. Зачем нашим 

врачам заново собирать сведения о своих же пациентах? Или поликли-
нику закрывать собираются? – Беспокоилась Екатерина Робертовна. 

На эти вопросы мы попросили ответить заместителя главного врача 
Марьяновской ЦРБ по клинико-экспертной работе Александра Ива-
новича Борискина:

- В соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 26 апреля 2012 года № 406н 
«Об утверждении Порядка вы-
бора гражданином медицинской 
организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках 
программы  государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи», до первого января 2016 
года все лечебно-профилак-
тические учреждения области 
перейдут на подушевое финан-
сирование. Оно осуществля-
ется в расчете на количество 
закрепленного за учреждением 
населения. Чем больше людей 
закреплено за поликлиникой, 
тем больше денег она полу-
чит. При расчете подушевых 
нормативов (размер финанси-
рования на душу населения) 
учитывается половозрастной 
состав закрепленного населе-
ния. Естественно, что пожилые 
люди, страдающие, в основном, 
хроническими заболеваниями, и 
маленькие дети обращаются за 
помощью чаще, чем молодежь, 
поэтому и подушевой норматив 
на таких жителей больше.

Заполненное в регистратуре 
заявление подтверждает пе-
ред страховыми организациями 
факт выбора нашей больницы. 
За ним уже идет гарантирован-
ная доля подушевого финанси-
рования в части профилакти-
ки – осуществ ления прививок, 
проведения профилактических 
осмотров, работе по внедрению 
здорового образа жизни. А си-
стема финансирования обра-

щений граждан по заболеванию 
останется прежней.

Чем качественнее будет прово-
диться профилактика заболевае-
мости населения, чем меньше 
будет запущенных случаев, тре-
бующих дорогостоящего лечения 
в стационарах, чем меньше лю-
дей будут обращаться за меди-
цинской помощью, тем больше 
денег останется в медицинском 
учреждении, и в конце отчетного 
периода сложится так называе-
мый положительный финансовый 
результат работы медицинского 
учреждения. Особенно выгодно 
подушевое финансирование па-
циентам. Теперь они вправе вы-
бирать медицинское учреждение 
без всяких ограничений. Подуше-
вое финансирование позволяет 
более эффективно использовать 
средства обязательного медицин-
ского страхования, предназначен-
ные для оплаты медицинских ус-
луг. А самое главное – позволяет 
улучшить качество медицинского 
обслуживания. 

Поэтому хотелось бы заве-
рить наших жителей и Екатери-
ну Робертовну в том, что наша 
поликлиника не закрывается, а 
наоборот, идет по пути к более 
высокому качеству оказания ме-
дицинских услуг. И наши пациен-
ты должны быть заинтересованы 
в том, чтобы успеть заполнить 
заявления до начала следующего 
года. Бланки заявлений выдаются 
и в сельских участковых больни-
цах. А тем, кто не прикреплен к 
нашей поликлинике, мы можем 
предоставить лишь неотложную 
медицинскую помощь.

НА КОНКУРС: «МОЯ БАБУШКА»

Êàê 
õîðîøî, 
÷òî îíà 
åñòü…

Хотим рассказать о нашей 
любимой и самой лучшей 
маме, бабушке, прабабушке 
– Нине Ивановне Мухоморо-
вой (Рябцевой). Она родилась 
в далеком 1925 году в селе 
Степное, шестнадцатилетней 
девчонкой встретила Великую 
Отечественную войну. Пройдя 
курсы медицинских сестер, 
работала в Омске в военном 
госпитале.

Всей душой рвалась Нина на 
фронт, но ее не призывали – в 
семье подрастали десять млад-
ших братьев и сестер. А когда 
в Степное привезли детей из 
блокадного Ленинграда и был ор-
ганизован детский дом, девушку 
направили в него воспитателем, 
где трудилась она до окончания 
войны.

На всю жизнь запомнили мы 
рассказы о военных годах, как 
всем селом выхаживали полуго-
лодных ребятишек, как шили им 
одежду, как лечили народными 
средствами… В детском доме 
бабушка подружилась с девоч-
кой Лидой. В дальнейшем эта 
девочка стала писателем Лидией 
Петровной Андреевой и написала 
воспоминания о том трудном и 
тяжелом времени, прислала книгу 
нашей бабушке, а та передала 
ее в музей Степнинской школы.

Десятки лет бабушка Нина тру-
дилась в колхозе, не боясь ника-
кой работы. По праву носит она 
два почетных звания «Ветеран 
труда» и «Труженик тыла». Трех 
замечательных дочерей воспи-
тала Нина Ивановна. Старшая 
проживает в Степном, средняя - в 
Омске, а младшая - в Тюменской 
области. 

У каждой свой характер и своя 
судьба, но словно магнит притя-

гивает к себе всегда отчий дом. 
Вот уже 13 лет, как бабушка ов-
довела, но одна она не бывает: в 
доме всегда гости – родные люди, 
односельчане. И всех она встре-
чает с улыбкой, с чаем. С детства 
любят бывать у нее внуки, их семь 
и они давно уже взрослые. Да 
что внуки, у бабушки уже девять 
правнуков, самой старшей из ко-
торых Надежде 23 года, а самой 
младшей Сонечке всего лишь два 
с половиной года! Откуда толь-
ко не приходят к нашей бабуле 
весточки: из Санкт-Петербурга 
и Сургута, из Омска и Краснояр-
ска, из Тюмени. А еще она очень 

любит петь песни, когда в дом 
приезжают дочери, звучат они до 
самого утра и обязательно поют 
самую любимую песню нашей 
бабушки «Домик окнами в сад».

Двадцать пятого мая наша са-
мая лучшая на свете бабушка 
будет встречать свое 90-летие. 
За праздничным столом соберет 
ее юбилей всю большую семью, 
а мы будем радоваться тому, что 
есть у нас любимый и родной 
человек, самая лучшая на свете 
наша бабуля.

Светлана ИВАНИЩЕВА,
Татьяна ЛЕУСОВА,

Юлия и Лера ИШУТИНЫ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

20 òûñÿ÷ íà ñåìåéíûå íóæäû
Отделения Пенсионного фонда Прииртышья начали прием заявок на выплату 20 тысяч 
рублей из средств материнского капитала. Эта мера является антикризисной и направлена 
на повышение социальной защищенности семей, проживающих на территории страны.

Подобные выплаты, но в раз-
мере 12 тысяч рублей, уже осу-
ществлялись в 2009-2010 годах. 
В Марьяновском районе такой 
возможностью воспользовались 
тогда 1163 человека: 551 – в 2009-
ом и 612 – в 2010-м. Нынешний 
процесс оформления документов 
на частичную выплату средств 
обладателям сертификатов ма-
теринского капитала начался со-
гласно вступившему в силу 2 мая 
федеральному закону №88-ФЗ.

- Прием заявлений от граждан 
мы производим с пятого числа. На 
сегодняшний день их уже подано 
больше двух десятков.

При обращении представля-
ются документ, удостоверяющий 
личность, а также банковская 
справка о реквизитах счета, на 
который в двухмесячный срок 
будут перечислены 20 тысяч руб-
лей, - сообщил руководитель ГУ 
УПФР в Марьяновском районе 
В. А. Тимошенко. Использовать 

же эту единовременную выплату 
можно будет на любые нужды 
семьи.

Кстати, оформить необходи-
мую заявку можно также и в 
Многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. А 
осуществляться эта работа будет 
до 31 марта 2016 года.

Всего в нашем районе, как от-
метил Виктор Александрович,  
с 2008 года выдано 1722 сер-

тификата. Уже распорядились 
средствами материнского капи-
тала 1457 семей, из них 1427 
использовали их на улучшение 

жилищных условий, 28 – на об-
разование детей, 2 – на накопи-
тельную часть пенсии матери.

Галина ТАРАСОВА.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 25 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25, 16.15, 02.45 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
00.50 «Дом, где хранится телевидение» (12+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

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

судьбы» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00, 15.00, 03.10 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Документальный проект». «На дне» 

(16+)
20.00, 00.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)

05.55, 11.45 «Благовест»
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «ЗАО УК «Левобережье». «Программа 

здоровья от «Линии Жизни»
09.05 «Герой из трущоб»)
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.50 Телемаркет
11.55, 15.20, 15.55, 19.20 «ИСТ.факт»
12.05 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
14.20 «Поединки. Вербовщик» (16+)
15.15, 15.50, 23.20 Телемаркет,
15.25 «Женский батальон» (16+)
16.00 «Среда обитания» (16+)
17.25 «ЛИГОВКА» (16+)
18.20, 19.25 Телегид. Телемаркет
18.30 «Штрихи к портрету А. Реввы» (12+)

19.00 «Натяжные потолки «Cerutti». «Новая 
коллекция. Салон тканей «Валентекс»

19.15 «Парк-отель «Мечта»
19.30 «Благовест. Дорога к храму»
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.05, 02.35 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (16+)
20.40 «Маршрут 1716»
21.05, 03.10 «На равных»
21.30 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «Самый лучший муж» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 14.10, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25, 14.50 «МузОN» (16+)
07.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
09.05 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
12.55 «Линия защиты» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15, 19.40, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.20 «Реальный мир» (16+)
14.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.00, 16.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Хали-гали» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 19.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Вестники перемен» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Галерка» (12+)
21.20 «На руинах перемирия» (16+)
21.55 «Враг по расчету» (16+)
23.20 «Повелитель мозга. Сергей Савельев» 

(12+)
00.20 «НАЗАД В СССР» (16+)
04.00 «Петровка, 38»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
26 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
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 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Бесы для России» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Лимита» (16+)
20.00, 00.15 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
22.00, 02.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)

05.55, 12.10, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Герой из трущоб»)
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение» (16+)
11.20 «На равных»
11.40 «Маршрут 1716» (12+)
12.20, 15.20, 15.55, 19.15 «ИСТ.факт»
12.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
14.20 «Поединки. Вербовщик» (16+)
15.25 «Женский батальон» (16+)
16.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.25 «ЛИГОВКА» (16+)
18.30 «МИ-12» (12+)
19.35 Нотариус поможет
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «Местные жители»
21.15 «Дом.com»
21.30 «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «Самый лучший муж» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25 «Вестники перемен» (12+)
07.30 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
08.35, 10.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
12.40, 03.15 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.20 «Хали-гали» (16+)
14.35 «Враг по расчету» (16+)
15.00, 16.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.35 «МузОN» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Хрущев против Берии. Игра на вылет» 

(12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «КРЕМЕНЬ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
27 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
15.25, 16.15, 03.20 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
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, 18.30, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.35 «Волынь-43. Геноцид во «Славу 

Украине» (16+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны предсказаний» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Документальный проект». «Родня» 

(16+)
20.00, 00.20 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)
22.00, 03.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30, 02.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
00.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал. 

«Днепр» (Украина) – «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция

03.40 «Дикий мир» (0+)

05.55, 12.00, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «ЗАО УК «Левобережье». «Новая 

коллекция. Салон тканей «Валентекс»
09.05 «Герой из трущоб» 
09.30, 20.45 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.05 Телемаркет
12.10, 15.20, 15.55, 19.25, 20.40 «ИСТ.факт»
12.20 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
14.20 «Александр Пороховщиков. Пойми и 

прости» (16+)
15.15, 15.50, 19.30, 23.20 Телемаркет,
15.25 «Женский батальон» (16+)
16.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.25 «ЛИГОВКА» (16+)
18.30 «Пришельцы» (16+)
19.15 «Натяжные потолки «Cerutti»
19.20 Телегид.
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
21.10 Телегид. Телемаркет
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «Самый лучший муж» (16+)
02.45  «Время, батик, космос» (12+)
03.20 «МЕДАЛЬОН» (16+)
05.00 «Поединки. Вербовщик» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25 «Вестники перемен» (12+)
07.30 «КРУГ»
09.00 «Александр Пороховщиков. Чужой 

среди своих» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «КРУТОЙ» (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.15, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.20, 18.30 «Требуется» (6+)
14.35 «Хрущев против Берии. Игра на вылет» 

(12+)
15.00, 16.50 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 19.25, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)

18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Хали-гали» (16+)
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского быта. Наряды 

кремлевских жен» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.10 «Русский вопрос» (12+)
00.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.45 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
28 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
15.25, 16.15, 02.20 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Герой из трущоб»)
09.30, 23.00 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение» (16+)

13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент»
01.35 «Генерал Кинжал, или Звездные часы 

маршала Рокоссовского» (12+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
00.50 «Шифры нашего тела. Печень» (12+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Кольца судьбы» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00, 15.00, 03.10 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Документальный проект». «На дне» 

(16+)
20.00, 00.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
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«тВ центр»

11.30 «Следствие ведут колобки» 
12.05, 15.20, 15.55 «ИСТ.факт»
12.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
14.20 «Неизвестный Лермонтов» (16+)
15.25 «Женский батальон» (16+)
16.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.25 «ЛИГОВКА» (16+)
18.20, 19.30 Телегид. Телемаркет
18.30 «Пришельцы» (16+)
19.10 «ЗАО УК «Левобережье». «Интеллект. 

Качество. Доступность. S-VIDEO»
19.15 «Дом.com»
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30 «Диалог с Губернатором»
22.30, 02.35 «Управдом» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05 «Самый лучший муж» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды» 

(16+)
07.25 «МузОN» (16+)
07.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.05 «Военная тайна Михаила Шуйдина» 

(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «МЫМРА» (12+)
12.30, 03.20 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.20, 19.30 «Омск. Сегодня» (16+)
14.25 «Реальный мир» (16+)
14.50 «Хроники московского быта. Наряды 

кремлевских жен» (12+)
14.55, 16.50 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Галерка» (12+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.20 «Красный таран» (12+)
21.55 «Советские мафии. Волшебники 

Изумрудного города» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Фальшак» (12+)
01.00 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
29 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.10 «Модный приговор»
13.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
15.25, 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»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Марлен»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)

05.00 «ТУРИСТЫ» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30, 04.40 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости. Омск Здесь» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «МАТРИЦА» (16+)
21.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
00.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.30 «ОСОБЬ-3» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
23.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.30 «Тайны любви» (16+)

05.55, 11.55 «Благовест»
06.05 «Неизвестный Лермонтов» (16+)
07.00 «Диалог с Губернатором»
09.05 «Приключения Домовенка» 
09.30, 18.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом» (12+)
12.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
14.20 «Женский батальон» (16+)
15.00 «Звездный полдень»
16.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.25, 05.10 «История российского юмора» 

(16+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.40, 02.45 «Маршрут 1716» (12+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «БУНТАРКА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «Самый лучший муж» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «ДЕМИДОВЫ»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
14.20 «Обратная связь» (16+)
14.35 «Советские мафии. Волшебники 

Изумрудного города» (16+)
14.55, 16.50 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.50 «МузОN» (16+)
21.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
22.55 «Траектория судьбы» (16+)
00.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.50 Тайны нашего кино. «Экипаж» (12+)
03.45 «Признания нелегала» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
30 мая

06.50, 07.10 «СТРАНА 03» (16+)
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+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Владимир Кузьмин. «Счастье не 

приходит дважды» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.55 «Спасти ребенка» (12+)
16.15 «Взрослые и дети». Праздничный 

концерт к Дню защиты детей
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Танцуй!» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
02.25 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» (16+)
04.30 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» (16+)
06.15 Контрольная закупка

05.55 Валентин Зубков, Николай Крючков, 
Афанасий Кочетков

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.13, 12.10, 15.20 Местное время. Вести – 

Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Местное время. Наш Омск»
12.20 «Укротители звука» (12+)
13.20, 15.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 

(12+)
17.15 «Субботний вечер»
19.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
01.35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.40 «СПИДИ-ГОНЩИК» (12+)
10.10, 20.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
12.50 «МАТРИЦА» (16+)
15.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
18.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

05.35, 01.10 «ПЛЯЖ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «КОМА» (16+)
15.40, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 СОГАЗ – чемпионат России по 

футболу-2015. «Зенит» – «Локомотив»
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.05 «Дядя Федор, пес и кот» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 Лекция профессора А. И. Осипова 

«Основы образования и воспитания»
08.05 «Герой из трущоб» 
08.30 «Живая история. Советские фетиши. 

Дачи» (16+)
09.30 «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)
10.50, 11.25, 19.05 Телемаркет
11.00 «Маршрут 1716» (16+)
11.30 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
12.00 «Кто такой Аркадий Кутилов?» (12+)
13.00 «Благовест. Слово пастыря»
13.45, 16.30 «ЛИГОВКА» (16+)
15.45 «Местные жители»
16.20 Телемаркет.
18.25 Телегид.
18.30 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
19.10, 03.00 «Происшествие. Обзор за 

неделю» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
23.30 Телемаркет
23.40 «Танки» (16+)
00.10, 05.10 «РЕКА» (16+)
01.00 «Алхимия любви» (16+)

04.40 «Марш-бросок»
05.10 «АБВГДейка»
05.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 «Короли эпизода. Фаина Раневская» 

(12+)
08.30 «Новости» (16+)
08.50 «Бюро погоды» (16+)
08.55 «Совет планет» (16+)
09.00 «МузОN» (16+)
09.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
10.30, 13.30, 22.10 «События»
10.50 Тайны нашего кино. «Самая 

обаятельная и привлекательная» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 31 мая

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СТРАНА 03» (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
19.00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
01.30 «ОМЕН» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Спасти ребенка»
05.20 Контрольная закупка

06.25 Валерий Рыжаков, Эммануил 
Виторган, Клара Лучко

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Россия. Гений места» (12+)
13.20 К Международному дню защиты детей. 

Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА»

15.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (12+)
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.00 «Один в один» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
03.35 «Россия. Гений места» (12+)
04.30 «Планета собак»
05.05 «Комната смеха»

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций» (16+)
12.00 «Трендсеттеры» Омск (16+)
14.00 «Смерть им к лицу» (16+)
16.00 «Табор уходит в разведку» (16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ» (18+)
01.45 «ОСОБЬ-2» (16+)

11.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (12+)
13.50 «Петровка, 38»
14.00 «СИДЕЛКА» (16+)
15.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.40 «Враг по расчету» (16+)
01.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
04.05 «Линия защиты» (16+)
04.40 «Знахарь XXI века» (12+)

06.05, 01.45 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 «ОБМЕН» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.05 «Александр Пороховщиков. Пойми и 
прости» (16+)

07.05 Лекция профессора А. И. Осипова 
«Основы образования и воспитания»

08.00 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
08.30 «Живая история. Советские фетиши. 

Джинсы» (16+)
09.20 Телемаркет,
09.30 «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)
10.50, 13.20, 16.25, 23.20 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.00 «Происшествие. Обзор за неделю» 

(16+)
12.25, 02.00 «Спортивный регион»
13.00 «На равных»
13.30 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
14.00, 16.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)
16.00 «Вера и слово»
18.30 «Живая история. Советские фетиши. 

Дачи» (16+)
19.30 «Управдом» (12+)
20.00 «ЗАО УК «Левобережье»
20.05 «Парк-отель «Мечта»
20.10 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Д. 

Арбениной» (12+)
21.00 «Хочу верить!» (16+)
21.25 Телегид.
21.30 «ГРЕХ» (16+)
23.30 «Танки» (16+)
00.00, 05.05 «РЕКА» (16+)
01.00 «Страсти по Арктике» (16+)
03.10 «УБЕЖИЩЕ» (16+)

05.20 «МЫМРА» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Евгений Герасимов. Привычка быть 

героем» (12+)
08.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 

(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.40 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ»
12.00 «БАЛАМУТ» (12+)
13.50 «Вестники перемен» (12+)
13.55, 14.15 «МузОN» (16+)
14.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.10 «Омск. Сегодня» (16+)
14.20 «ОДИНОЧКА» (16+)
16.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
20.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» (12+)
01.05 «ДЕМИДОВЫ»
04.05 «Александр Пороховщиков. Чужой 

среди своих» (12+)

Мопед «Альфа» (новый).
Т. 89083147906.

ВАЗ-21074 2007 г., ХТС.
Т. 89620426294.

реклама,
объявления

ЗАКУПАЮ:

ямалснаб закупает крс, свиней, 
хряков, баранов ж/в, шкуры крс.
спецпредложение. т. 89136514964,
89609990467, 89081056884.

ЗакуПаем мясо. 
Дорого.
т. 89533940333, 89533940303.

ТРЕБУЮТСЯ:

Лицензированные
охранники
Вахта, г. Ханты-Мансийск.
Т. 89333022760, 89514012276.

оФицианты, ПоВара
в вагон-ресторан.
Т. 89139742867.

Завод «Континент». Рыбообра-
ботка.  Вахта  от  1,5  до  2  мес. 
З/п 50 тыс. руб. Т. 89136127111.

ПРОДАЮ:
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земельный вопрос

Кадастровым инженером Назаренко Александ
ром Алексеевичем, (Омская обл., р. п. Марья
новка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, 
номер квалификационного аттестата 5511194) 
выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ и (или) площади 
земельных участков: 1. С кадастровым номером 
55:12:051506:4, расположенного по адресу: Ом
ская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения отд. № 3 
поле IV1. Заказчиком кадастровых работ 
является Устинова Екатерина Владимировна 
(по доверенности от Устиновой Антонины Бори
совны) (Омская область, Марьяновский район, п. 
Москаленский, ул. Комсомольская, 11). Смежный 
земельный участок, с правообладателями кото
рого требуется согласовать местоположение гра
ниц, 55:12:000000:43 в границах Москаленского 
сельского поселения; земельные участки, с пра
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находящиеся в када
стровом квартале 55:12:051506. 2. С кадастровым 
номером 55:12:010701:3, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, 
в границах Боголюбовского сельского поселения 
отд. № 5 поле I2. Заказчиком кадастровых 
работ является Курманова Нуржиян Хасенов-
на (Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Мопра, 11). 3. С кадастровым 
номером 55:12:010701:2, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, 
в границах Боголюбовского сельского поселения 
отд. № 5 поле I2. Заказчиком кадастровых 
работ является Карибжанова Альфия Хасе-
новна (Омская область, Марьяновский район, 
с. Шереметовка, ул. Конторская, 1).Смежный зе
мельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 
55:12:000000:39 в границах Боголюбовского 
сельского поселения; земельные участки, с пра
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находящиеся в када
стровом квартале 55:12:010701. 4. С кадастровым 
номером 55:12:011005:8, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, 
в границах Боголюбовского сельского поселения 
отд. № 1 поле IIIк 1. Заказчиком кадастровых 
работ является Уракова Фарида Хасеновна 
(Омская область, Марьяновский район, с. Ше
реметовка). Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласо
вать местоположение границ, 55:12:000000:39 в 
границах Боголюбовского сельского поселения; 
земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение 
границ, находящиеся в кадастровом кварта
ле 55:12:011005. 5. С кадастровым номером 
55:12:011007:4, расположенного по адресу: Ом
ская область, Марьяновский район, в границах 
Боголюбовского сельского поселения отд. № 2 
поле II1. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Лакисов Николай Васильевич (Омская 
область, Марьяновский район, с. Боголюбовка, 
ул. Центральная). 6. С кадастровым номером 
55:12:011007:2, расположенного по адресу: Ом
ская область, Марьяновский район, в границах 
Боголюбовского сельского поселения отд. № 
2 поле II1. Заказчиком кадастровых работ 
является Плесковский Валерий Николаевич 
(Омская область, Марьяновский район, д. Уют

ное, ул. Национальная, д. 12, кв. 2). Смежный 
земельный участок, с правообладателями ко
торого требуется согласовать местоположение 
границ, 55:12:000000:39 в границах Боголюбов
ского сельского поселения; земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ, находящиеся в 
кадастровом квартале 55:12:011007. 7. С када
стровым номером 55:12:011109:1, расположен
ного по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Боголюбовского сельского 
поселения отд. № 1 поле IV к3. Заказчиком 
кадастровых работ является Тулеев Марат 
Манарбекович (Омская область, Марьянов
ский район, п. Марьяновский, ул. Садовая, 9, 
кв. 1). Смежный земельный участок, с правоо
бладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, 55:12:000000:39 в 
границах Боголюбовского сельского поселения; 
земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение 
границ, находящиеся в кадастровом кварта
ле 55:12:011109. 8. С кадастровым номером 
55:12:010901:1, расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, в гра
ницах Боголюбовского сельского поселения 
отд. № 3 поле III2. Заказчиком кадастровых 
работ является Тулеев Марат Манарбеко-
вич (Омская область, Марьяновский район, п. 
Марьяновский, ул. Садовая, 9, кв. 1). Смежный 
земельный участок, с правообладателями ко
торого требуется согласовать местоположение 
границ, 55:12:000000:39 в границах Боголюбов
ского сельского поселения; земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ, находящиеся в 
кадастровом квартале 55:12:010901. 9. С када
стровым номером 55:12:010608:4, расположен
ного по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Боголюбовского сельского 
поселения отд. № 5 поле III1. Заказчиком 
кадастровых работ является Галимов Мус-
лим Ибрагимович (Омская область, Азовский 
немецкий национальный район, д. Кошкарево, 
ул. Центральная, д. 35). Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого тре
буется согласовать местоположение границ, 
55:12:000000:39 в границах Боголюбовского 
сельского поселения; земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ, находящиеся 
в кадастровом квартале 55:12:010608.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, д. 85 23 июня 2015 г. в 
10.00 часов.

С проектом межевого плана земельных участ
ков можно ознакомиться по адресу: Омская обл., 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85, тел. 
89087987335. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 мая по 22 июня 
2015 г. по адресу: Омская обл., р. п. Марьянов
ка, ул. 40 лет Октября, д. 85. Тел. 89087987335. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№5511150) 

646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 21093, 
email: sumina05@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:051410:4, расположенного отд. 3 поле Iк Москаленского 
сельского поселения выполняются кадастровые работы по уточнению ме
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Копена Николай Андреевич, д. Отрадное, ул. Забайкальская, д. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 23 июня 2015 г. в 1000 по адресу: Омская область, Марья
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Омская область, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 21093. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 мая по 22 июня 2015 г. 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 21093. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 55:12:051410:.

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

Все материалы страницы опубликованы на правах рекламы.

ЗАКУПАЮ

Ò. 89083126571.

Крс, 

лошадей.Øêóðû
Дорого!

Свинину, говядину ж/в 
и мясом. Т. 89131520600.

СВИНИНУ, ГоВядИНУ 
ж/в и мясом. 
Т. 89048280312.

Свинину, говядину, ж/в 
и мясом. Т. 89507964765.

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, баранов, быков ж/в и мясом. 
дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

КРС, баранину. до-
рого. Т. 89081160611.

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

Свиней. 
Т. 89609967054.

СВИНЕй жИВыМ ВЕСоМ, 
ХРяКоВ, КРС, БАРАНоВ. 

Т. 89136160870.

СВИНЕй жИВыМ ВЕСоМ, 
ХРяКоВ, КРС, БАРАНоВ.. 

Т. 38269, 89236983174.

Свиней, хряков, КРС ж/в. 
Т. 89659811380.

Закупаем мясо КРС от 200- 260 
р., коров от 120- 220 р.
Т. 89533926062, 89659881940.

Закупаю мясо КРС. дорого. 
Т. 89045813111, денис.  

êðС живьем. 
Т. 89236890782.

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89507984114, 89514152120.

Закупаем мясо.  дорого  (бык 
200-260 р., телка 235 р., корова 
120-200 р., баранина 190 р., кони-
на 180 р.). Т. 89502187475.

Закупаем КРС, молодняк, 
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

Мы, девяшина Алена Владимировна, девя-
шин Александр Владимирович собственники 
земельной доли на основании свидетельства о 
государственной регистрации права 55 АА 292198 
от 11.03.2002 г., свидетельства о государственной 
регистрации права 55 АА 292197 от 11.03.2002 г. 
ставим в известность остальных участников обшей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 55:12:000000:43 о том, что 
выделяем свою земельную долю размером 11 га 

на отд. 6 поле 11 в соответствии с решением об
щего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок в границах Москаленского 
сельского поселения Марьяновского района Омской 
области от 27.01.2006 года без выплаты денежной 
компенсации остальным участникам долевой соб
ственности на земельный участок. Обоснованные 
возражения относительно местоположения выделя
емого земельного участка принимаются до 22 июня 
2015 г. путем опубликования в газете «Авангард».

СДАЮ

1-К. БЛ. КВАРТИРУ. 
Т. 89507887703.

требУЮтСя

Т. 89081003282.

Работа в г. Петропавловск-Камчатский:

- ðазноðабочие, 
- аðмаТóðщиêи, 
- плоТниêи, 
- беТонщиêи, 
- монТажниêи. 

проезд, проживание, питание 
и спецодежда предоставляются. 

График: 3/1, 6/1.

Повар 5 разряда, кухонные 
рабочие и рабочие. 

Т. 89136404257.

На постоянную работу сто
лярсборщик, столярстаночник. 

Т. 89136460550.

Организации требуются 
КоНюХИ И СКоТНИКИ. 
Жилье предоставляется. 
Т. 89081047999.

ДвОРниК
в кафе у поста ГАИ. Неполный 
рабочий день. Т. 89136265957.

Òракторист-экскаваторщик. 
Ò. 89139768640.

В ритуальный салон 
РУБщИК По КАМНю. 
Т. 89083179282.

ЗАКУПАЮ

ЗаКупаем мяСО. 
дорого.
Т. 89048263030.
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ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Марьяновская птицеферма: 
куры-несушки 11,5 мес., куроч-
ки домашние, бройлеры, утки, 
гуси, индюшата, индоутки. Кор-
м+витамины. Яйцо гусиное. 
Т. 89533992644.

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

Çèìîâàëûå Ï×ÅËÎÑÅÌÜÈ. 
Íåäîðîãî. Ò. 89131400785.

ÏÐÎÄÀÞ

Землю, перегной, щебень, 
балласт, песок. 

Т. 89087927628.

ЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРОВ, 
НЕСУШЕК И УТЯТ. 
Т. 89043261282.

ПОРОСЯТ. Т. 89514167187.

ПОРОСЯТ. Т. 89043250988.

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

Фермерское хозяйство продает 
ПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ. 
Т. 89081110760.

Корма для цыплят, с/х птиц, 
корм. добавки  (старт 20%, 
гроуер 15%, премиксы 1-3%), 
гран. корма для с/х животных

Медвежинский комбикормо-
вый завод (Исилькульский р-н).

Т. 89131416187, 
89514262043.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89081191674, 89136098183.

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

ДРОВА колотые (береза) 
900 р. Т. 89609916331.

ГЛИНА, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
УГОЛЬ кузбасский.  
Т. 89293658478.

Песок от 1 т, щебень, цемент, 
кирпич, дрова, уголь кузбасский.
Т. 89088011877.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

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

Т. 2-20-62, 89059432251.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

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

ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 
хвойных пород 25, 30 и 
50 мм. Цена договорная. 
Доставка. Т. 89087935022.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

Дрова, OSB-плиты, брус, доски, 
столбики,  деловой горбыль, брусок 
разн. размеров, профнастил, це-
мент, песок, штакетник. Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915;

Дрова, столбики, доску обрезную и необ-
резную, брусок разн. размеров, профна-
стил, цемент, песок, штакетник. 
Т. 89507893378.

Дрова, песок, штакетник, пило-
материал, профнастил, цемент.
Т. 89514287751, 89131565844.

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ 
âñåõ äèàìåòðîâ. 
ÊÐÛØÊÈ. ÄÍÈÙÀ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89514100030.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

Банный котел, дрова ко-
лотые. Т. 89136018899.

ДРОВА березовые, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЮ, 
ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89087978999, 89136214850.

Сруб бани 3х4. 
Т. 89045887882, 89081019118.

ДОСКУ березовую, осиновую 
обрезную и необрезную. Брус 
любого сечения. Опилки. 

Т. 89609916331.

Брус 6 м 3,5 куб м, 2 ПТС-4 с 
документами. 

Т. 89507836603.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом, ВАЗ-2106. 
Т. 89088026704.

2-ê. êâàðòèðó â öåíòðå 
(1/3 ýò.). Ò. 89507810858.

ДОМ в Марьяновке.
Т. 89081160616.

Дом в Орловке.
Т. 89833284490.

2-ê. áë. êâàðòèðó â öåíòðå (ñ 
ìåáåëüþ). Ò. 89236785560.

Благоустроенную квартиру 
на земле. Т. 89136751833.

Äîì â Ïåòðîâêå (ãàç, âîäà, 
áàíÿ). Ò. 89083123113, 2-19-53.

Дом, квартиру. 
Т. 89040741526.

НЕДОРОГО ДОМ по ул. Ом-
ская. Возможно под материн-
ский капитал. 

Т. 89040777412, 89507893594.

Квартиру в центре Марьяновки по 
ул. Ленина, 1, кв. 9 (53 кв. м, цена 
1 млн. 300 тыс. руб. Торг.) Можно 
под офис. Т. 89087940388.

Ìàãàçèí ïî óë. Þæíàÿ, 49À. 
Ò. 89083153022.

Комнату в общежитии. 
Т. 89083170331.

Дом в Шараповке 900 
тыс. руб. Т. 3-75-50.

ÒÅÕÍÈÊÀ

КУН (ПКУ 0.8) с ковшом но-
вый. Цена 78 тыс. руб.

Т. 89130896329.

ВАЗ-2104 1998 г. в. в рабочем 
состоянии, 43 тыс. руб. Торг.

Т. 896509987396.

ВАЗ-2108. 
Т. 89045842031.

ГАЗ-21Р серый 1965 г. 
На ходу. Т. 89503386207.

Chevrolet Niva 2012 г. 
Т. 89618838398.

ВАЗ-2110 2006 г. ХТС. 
Т. 89083107661.

ВАЗ-2107 1997 г. 
Т. 89087976848.

ВАЗ-2111 2000 г. 
Т. 89006746817.

ÐÀÇÍÎÅ 

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ И ПР. 
ДРОВА НЕДОРОГО. 
Т. 89131443203.

Металлический гараж 6 х 3 м. 
Т. 89087949297.

КАРТОФЕЛЬ 300 руб. мешок.
Т. 89069196731 (Саша).

Комплект постельного 
белья. Т. 2-44-94.

ÊÓÏËÞ

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

КУПЛЮ МЯСО дорого. 
Т. 89043242494.  

ÌßÑÎ. 
Ò. 89081089109.

Белый МЕД. 
Т. 89681042345.

Ñåíîêîñèëêó (îäíîáðóñêó). 
Ò. 89081176311.

ÑÂÈÍÈÍÓ. 
Ò. 89069909832, 89620403219.

КУР-НЕСУШЕК. Доставка. 
Т. 89507812088.

2-к. бл. квартиру в Пи-
кетном. Т. 89088069223.

ДОМ (газ, вода) в Марья-
новке. Торг. Т. 89136883937.

А/м Daewoo Nexia 2012 г. в.
ВАЗ-2106 1990 г. в.
Т. 89136067898, 89087912810.

«Шевроле-Спарк» 2006 г., ХТС, 
ц. 145 т. р. Т. 89087909806.

«Шевроле-Нива» 2008 г., небит., 
некрашен. Т. 89136625000.

ВАЗ-2112 2008 г., ИТС, есть все.  
Т. 89081077770.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
реализует по предоплате цып-
лят бройлеров. 22-23 мая реа-
лизация утят по 70 рублей.
Т. 3-95-60.



11«Авангард»
№19 (10156)
22.05.2015

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯÃîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó 
íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard.ru

ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бесплатный замер. Рассрочка 0%. 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 170 руб./м2 +подарок

Установка окон ПВХ.
Теплое и холодное остекление 
балконов и лоджий. Внутренняя 
и наружная отделка. Качество 
работы гарантируем. 
Т. 89507989341.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

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

ÄÂÅÐÈ
межкомнатные от 1000
стальные от 4000

ÒÊ «ÂÈÒÀ» ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

Банковский потребительский 
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

АО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2012 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012

с 1 апреля по 31 мая 
ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла скидки на окна ПВХ - 30%, 
на двери ПВХ - 15%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

под сотовый поликарбонат. Любые 
размеры. Цены приятно удивят. 
Т. 89087978999, 89136214850.

ТЕПЛИЦЫ
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 
(â ò. ÷. ïëàçìà). Âûåçä íà äîì. 
Ò. 89081089123.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ.
Ò. 89083170738.

ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. 
Êà÷åñòâåííî, ïðîôåññèîíàëüíî! 
Ò. 89136168533, 89040718585.

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

Прокол. Разработка траншей 
под фундамент. ЖБИ кольца. 
Выезд и замер бесплатный. Ли-
цензия. Гарантия. Рассрочка. 
Помощь с документами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

«СИБИРСКИЙ БУРОВИК»

Áóðåíèå
ñêâàæèí
íà âîäó

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО
СПЕЦИАЛИСТЫ-ГЕОЛОГИ

Монтаж водопровода.
8-908-835-55-55
8-951-269-77-77

«ТСК Арион» торгово-строительная компания

ÊÐÎÂËß ÊÐÛØ
(ÌÀÒÅÐÈÀËÛ)

• Профнастил, металлочерепица.
• Отделка фасадов (материалы).
• Сварка отопления (полипропилен).

ПЕНСИОНЕРАМ

10%
скидка

Акция действует до 1 июля

8-908-107-69-01, 8-913-655-88-47.

Дизайн-проект,
замер -

БЕСПЛАТНО!

- 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.

Ритуальный салон «Грааль»

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

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

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

Îãðàäêè îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ò. 89083129457.

Ïðîèçâîæó 
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. 
Ò. 89087979400.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель (термобудка). 
Т. 89507989341.

Услуги мини-экскаватора (фун-
дамент, колодцы, канализация, 
водопровод). Т. 89039829295.

Водопровод. Канализация. 
Отопление. Вентиляция. 
Качество и гарантия. 
Т. 89087927621, 89040730312.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель (будка). 
Т. 89081061726, 89136178969.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 
Выезд механика на дом. 
Гарантия. 
Т. 49-16-98 (сот.), 89043211719.

СВАРОЧНЫЙ ЦЕХ:
- Котлы отопления, банные. 
- Монтаж системы отопления. 

Адрес: р. п. Москаленки, ул. 
Пролетарская, 40. 

Т. 89136147700.

РЕМОНТ холодильников, стираль-
ных машин, кондиционеров. Гаран-
тия. Т. 89136467466, 89507811797.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин, 
Т. 89507805828.

Т. 2-40-05, 
89045840777, 89136077776.

Òàêñè 
«Ôàâîðèò»

ИЗБАВИМ АВТО 
ОТ ВМЯТИН И КОРРОЗИИ.
Профессиональный подход к любому 
авто и его ремонту - это замена и 
выпрямление любых деталей кузова, 
ремонт бамперов, полная  и частичная 
покраска без оттенков и переходов.
Т. 89236753008.

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇåëü. 
Ò. 89533957003.

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 
Т. 89514035162.

Облицовка стен кафельной плит-
кой 200 руб./кв. м. Опыт. Гарантия. 
Т. 89514241308, 89136585750.

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
â êàíäèäàòû âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèè «À» è «Â». 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

Адрес: 
р. п. Марьяновка, 
ул. Северная, 33. 
Т. 89620404441.

Оплата в рассрочку. 

Магазин 
«СЮРПРИЗ»
Т. 89502155853.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
большого ассортимента 
живых цветов. 
Принимаем заказы на букеты 
к выпускному вечеру.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
принимает заказы 
на прически и маникюр 
к выпускному вечеру 
и к другим торжествам.

ÑÊÈÄÊÀ 

10%

Строительные работы, монтаж и 
демонтаж кровли крыш (профнастил, 
металлочерепица). Отделка домов 
сайдингом, задувка стен эковатой. 
Т. 89514015067, 2-40-45.
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Готовьтесь к успеху, который не минует, но проявите благо-
разумие и не торопите события. Поэтапное осуществление 
желаний лучше, чем быстрый взлет и падение.

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

Вам следует более внимательно относиться к вопросам 
материального и профессионального характера. Проявите 
осмотрительность, распоряжаясь своими и чужими финан-
совыми ресурсами, тогда и удача не покинет.

Следует уделить как можно больше времени интеллек-
туальной деятельности. Добиться успеха в бизнесе вам 
помогут новые рентабельные идеи, касающиеся улучшения 
эффективности дел, а также ваше трудолюбие.

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.

Звезды предоставят вам прекрасную возможность изменить 
жизнь по собственному желанию. Оценивайте свои поступки 
и выбирайте направление для дальнейшего развития.

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, главное - не торопите события.

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.

Удача и везение будут на вашей стороне, если вы прояви-
те настойчивость. Но не торопите события, вы успеете все 
сделать вовремя, без авралов и ненужной суеты.

Этот период благоприятен для общественно-полезной 
деятельности, повышения профессиональных качеств, 
творческой деятельности, благотворительности и укрепления 
семейных или личных взаимоотношений. Необходим отдых.

Дорогую ЕЛЕНУ АФАНАСЬЕВНУ ДЬЯЧКОВУ с 
юбилеем! Дни бегут как ветер без оглядки, светит 
солнце и метут снега, только знай, что на любом 
десятке ты для нас все также дорога, всем нужна, 
никем не заменима, любим очень-очень мы тебя. 
Пусть печали пронесутся мимо, будь здорова, 
береги себя!

Зинаида, Нина, Анна и Тамара.

26 мая встретит свой юбилей ВИКТОР ЯКОВ-
ЛЕВИЧ ПАУЛЬ! Все, что ты делаешь для нас – 
неоценимо, спасибо небу, что навек тобой любимы. 
Мы пожелать тебе хотим побольше света и пусть у 
нас в семье всегда теплеет лето. Желаем счастья 
и добра, удачи в деле, чтобы невзгоды никогда 
сломить не смели, желаем верно выбирать для нас 
дорогу, мы будем сердцем за тебя молиться Богу!

С любовью жена, дети, внученька и все твои родные.

Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА КОВЯЗИНА 
с юбилеем! Ты из тех, кто целей достигая, вновь 
стремится к новым рубежам, веры в свои силы 
не теряя, ты всего добиться можешь сам. Станет 
пусть простым, что было сложным, близкими – 
далекие мечты, даже невозможное – возможным, 
лучшего заслуживаешь ты!

Жена, дети и внук.

Поздравляем нашу любимую маму, бабушку и 
прабабушку НИНУ ИВАНОВНУ МУХОМОРОВУ 
с юбилеем! Прабабушка, бабушка, мама, к тебе 
обращаемся мы, отметить все вместе мы рады 
наступление девяностой весны. Пусть будет по-
меньше морщинок вокруг твоих радостных глаз, 
совсем не бывает слезинок или необдуманных 
фраз, побольше здоровья, родная, заботы, тепла 
близких рук. Мы любим тебя, дорогая, ведь ты – 
наш родной человек!

Леусовы, Понамаревы, Станских, 
Иванищевы, Ишутины.

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку и 
прабабушку НИНУ ИВАНОВНУ МУХОМОРОВУ 
с юбилеем! Птицы радостно трезвонят, солнце 
смотрит веселей, девяносто лет бабуле, у бабули 
– юбилей! За большим столом дубовым внуки, 
правнуки твои, у тебя мы проводили детства 
памятные дни. И за всех всегда горою ты стояла 
до конца, защищая нас от гнева слишком строгого 
отца. Ты дарила нам, родная, лучезарное тепло, 
и сейчас мы понимаем - нам с бабулей повезло! 
Мы тебя безмерно любим и желаем, чтобы ты 
нам по-прежнему дарила нотки нежной доброты. 
Ты, пожалуйста, родная, не грусти и не болей, 
мы еще хотим отметить твой столетний юбилей!

Дети, внуки и правнуки.

Любимую нашу мамочку, бабушку и прабабушку ЕЛЕНУ АФАНА-
СЬЕВНУ ДЬЯЧКОВУ с 85-летием! Ты родилась в разгар весны, и пусть 
она в судьбе твоей сияет, неповторимым блеском новизны глаза твои 
стократно зажигает. Будь счастлива в кругу твоих друзей, среди родных, 
в житейском теплом круге, как спутник весен - вещий соловей, поющий 
без тоски и без натуги!

Дети, внуки и правнуки.

РЕКЛАМА Â ïîìîùü
ïîñòðàäàâøèì
îò ïàâîäêà

Главным управлением по ГО и 
ЧС Омской области открыт специ-
альный счет для сбора средств 
с целью оказания помощи жите-
лям районов, пострадавших от 
наводнения.

ИНН 5507209256
КПП 550701001
Получатель: 
БУ «Центр ОМГОЗН» 
л. с. 020.22.002.8
Расчетный счет: 
40601810300003000003 
Отделение Омск г. Омск
БИК 045209001
Назначение платежа: 
Добровольное перечисление на 

оказание помощи жителям се-
верных муниципальных районов 
Омской области, пострадавших 
в результате паводка.

С глубоким прискорбием из-
вещаем о трагической гибели 
бывших жителей с. Алексеевка: 
малолетнего узника концлагерей 
фашизма КРАМАРЕНКО ВАСИЛИЯ 
САМСОНОВИЧА и Заслуженного 
учителя Российской Федерации 
КРАМАРЕНКО ЛЮБОВИ ИВАНОВ-
НЫ. Они прожили достойную жизнь 
и вырастили трех замечательных 
сыновей. Вечная им память.

Семья Истрашкиных.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ
28 ìàÿ ñ 14 äî 15 ÷. â ð. ï. Ìàðüÿíîâêà 
âîçëå ÊÄÖ «Àâðîðà» áóäóò ïðîäàâàòüñÿ:
1. РАСПРОДАЖА  парников длина 4 м ------------------------------- 700 руб.
2. Теплицы с укрывной пленкой  размер 2м*3м*6м ---------------- 8800 руб.
3. РАСПРОДАЖА инкубаторов с механизмом переворота яиц ------ 1800 руб.
4. Мотокультиваторы, мотоблоки мощность 7 л/с ------ 16000 руб.-26000 руб.
5. Колеса, двигатели, тележки к мотоблоку ------------- 1200 руб.-15000 руб.
6. Электрические машинки для стрижки овец --------------------- 6500 руб.
7. Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю --------------- 38000 руб.
8. Печи для бани с баком из нержавейки -------------- 10000 руб.-14000 руб.
9. Мощные бензопилы, бензокосы ----------------------- 5200 руб.-5900 руб.
10. Швейные мини-машинки электрические с педалью ------------ 1500 руб.
11. Поглотитель влаги из воздуха, растворители  для уличных туалетов ----
---------------------------------------------------------------- 150 руб, 250 руб.
12. Электросепараторы --------------------------------------------- 2900 руб.
13. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов ------------------- от 2300 руб.
14. Комнатные биотуалеты компактные, герметичные, для больных, пожилых, 
детей, не требуют канализации -------------------------------------- 3900 руб.
15. Мультиварки, скороварки 12 программ ------------------------- 2000 руб.
16. Электрокоптилки, электросушилки -------------------------- от 1800 руб.
17. Автоклавы для приготовления консервов ---------------------- 8500 руб.
18. Доильные аппараты -------------------------------------------- 26500 руб.
19. Реноватор  многофункциональный прибор для ремонта -------- 1900 руб.
20. Чудо-лопата – две сотки за час, без боли в спине -------------- 1100 руб.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

25 ÌÀß ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÂÅ×ÅÐÍÈÕ ÏËÀÒÜÅÂ, 
À ÒÀÊÆÅ ÎÄÅÆÄÛ È ÎÁÓÂÈ  ÂÅÑÅÍÍÅ-
ËÅÒÍÅÃÎ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 
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Ýòîãî íå äîëæíî 
ïîâòîðèòüñÿ…

«Не так много в нашей семье сохранилось ин-
формации о прадедушке Василии Ефимовиче 
Хохрине, но мы знаем, что он геройски сражался 
под Москвой, где и погиб в декабре 1941 года. Мы 
о нем помним и гордимся», - так начал свой рас-
сказ семиклассник Владислав Шеверда на уроке 
Памяти «Помнит мир спасенный». А организо-
вала его для ребят в рамках 70-летия Победы 
учитель русского языка и литературы Светлана 
Петровна Максименко из Конезаводской средней 
школы. Очень трогательными, волнительными 
были и выступления Анжелы Кисиль о Влади-
мире Захаровиче Хрокало, узнавшем о победе 
в госпитале, Владислава Яковлева о фронтовых 

дорогах своего прадеда Владимира Антоновича 
Белонько.

Взору учащихся была представлена слайдовая 
информация о многочисленных жертвах и разру-
шениях, нанесенных немецко-фашистскими  во-
йсками. Наглядными экспонатами являлись и 
фотовыставки крупнейших полководцев Великой 
Отечественной войны, городов-Героев. Следует 
отметить, что работая с классом по предложенной 
теме, педагог тонко и умело наводила подростков 
на размышления о том, почему так важно помнить 
о произошедшем в 40-е годы. «А чтобы такого ни-
когда не повторилось, нужно из истории извлекать 
уроки», - сделали вывод юные конезаводчане.

Завершилось же это мероприятие оформлени-
ем памятных стенгазет в ознаменование Победы.

Галина ВИКТОРОВА. Фото автора.

Урок Памяти

Фрагмент урока Памяти в 7 классе Конезаводской школы у учителя С. П. Максименко.

Ñ ïðàçäíè÷íûì âèçèòîì
В гостях у проживающих в 

Марьяновском психоневрологи-
ческом интернате побывали ре-
бята, занимающиеся в Центре 
детского творчества. Воспитан-
ники студий «Брик», «Непосе-
ды», объединения «Созвучие» 
порадовали пожилых людей 
музыкально-литературной ком-

позицией «Мы – наследники 
твои, Победа». А подготовили 
юные таланты к выступлению 
педагоги дополнительного об-
разования Елена Анатольевна 
Якушенко, Татьяна Анатольев-
на Мерзликина, музыкальный 
руководитель Ирина Влади-
мировна Брестер. За такое 

внимательное отношение ЦДТ 
удостоился Благодарственно-
го письма от руководства этого 
социального учреждения. По-
добного рода сотрудничество, 
как заверила директор Центра 
детского творчества Юлия Кус-
мауль, обязательного будет 
продолжено и в дальнейшем.

Вести с мест

Акция: итоги

Ïîëîòíî Ïîáåäû
Участники акции «Полотно Победы» 

из Марьяновской средней школы №2.

Так называлась гражданско-патриотическая акция, участие 
в которой приняли школьники из всех округов города Омска и 
восьми районов области: Большереченского, Кормиловского, 
Полтавского, Тарского, Таврического, Муромцевского, Павло-
градского и Марьяновского.

Участвовали в ней и просто заинтересованные люди. Они искали 
информацию о своих родственниках, знакомых, соседях и одно-
сельчанах. Собранные истории дети писали на красных лоскутах 
размером 30 на 30. Потом все эти лоскутки были собраны в одно 
большое полотно размером 3 метра на 8 метров. Всего в полотно 
Победы было вписано более 700 имен.

Активистами акции в нашем районе стали учащиеся обеих рай-
центровских и Кара-Терекской школ, а также ребята, занимающие-
ся в Центре детского творчества. Информацию юные марьяновцы 
разместили на 40 таких лоскутах, переданных в общее полотно 
Победы, которое школьники пронесли торжественным маршем по 
улицам Омска 8 мая.

Таланты юных

È ìèð çàâåùàíî áåðå÷ü…
Одна из песен, прозвучавшая на районном музыкальном фести-

вале-конкурсе «Ликуй и пой, Победа!», стала своеобразным призы-
вом к сохранению мира на земле. Изображая нашу планету, юные 
исполнители из Марьяновской средней школы №1 обратились к 
участникам мероприятия со словами: «Не уроните шарик – это же 
наш дом, не уроните, не уроните, а то мы упадем». 

(Подробный материал с конкурса военной песни читайте на 
3 стр. «Звонка»).
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«По дорогам 
войны…»

Недавно весь мир отметил 
юбилей Победы в Великой Оте
чественной войне. Несомнен
но и сегодня каждый должен 
помнить и знать о храбрости 
и бесстрашии солдат Красной 
армии, тружеников тыла  всего 
советского народа, силы которо
му придавали безграничная лю
бовь к Родине, мужество, стой
кость и... песня. Дада, именно 
песня! Она была отрадой для 
солдата, лечила душу, напоми
нала о доме, сопровождала его 
на фронте, в тылу, в походе и 
на привале. У каждой военной 
песни есть своя история, каждая 
уникальна, каждая из них  это 
отклик на террор фашизма, это 
сила, которая помогла победить! 

И именно военная песня ста
ла темой лекции концерта «По 
дорогам войны...», прошедшего 
7 мая в Марьяновской школе 

и «Обелиск», О. В. Демидова, 
исполнившая «Ариозо матери». 
Эта песня действительно вы
ражает все горе матерей, поте
рявших сыновей на полях сра
жений. Громких аплодисментов 

Фрагмент лекции-концерта «По дорогам войны...» в Марьяновской школе №2.

№2. Подготовили такое меро
приятие  преподаватели и уча
щиеся детской  школы искусств 
имени А. М. Черкунова. Педа
гогом Г. П. Костыревой было 
предложено ребятам прослу
шать информацию об историях 
создания  военных песен, уз
нать об их авторах, и, конечно, 
прекрасное исполнение самых 
знаменитых шедевров, создан
ных во время войны. 

Первым на сцену вышел во
кальный ансамбль в составе: 
Д. Даниловой, В. Исламовой, 
Д. Минаковой, Н. Маруськиной 
со своим руководителем О. В. 
Демидовой и концертмейсте
ром Е. Б. Поляковой. Юные 
зрители внимательно, с зами
ранием сердца слушали высту
павших. Большее впечатление 
произвели и солисты Г. Режепа 
с песнями «Я ангелом летал» 

удостоились и гитаристы Н. С. 
Фролов и В. Замураев. Хочется 
отметить, что и лекция, и музы
кальные номера сопровожда
лись интересным видеоматери
алом. 

А организаторы заслужили 
зрительскую благодарность, 
ведь такие мероприятия очень 
важны для патриотического 
воспитания молодежи. 
Камилла ИСЛАМОВА, юнкор.

Узнают 
о подвиге из книг

7 мая Марьяновская детская 
библиотека присоединилась  к VI 
Международной  акции «Читаем 
детям о войне», организованной 
Самарской областной детской 
библиотекой и посвященной 
70летию Победы в Великой 
Оте чественной войне 19411945 
годов. На мероприятие были 
приглашены ребята 4 классов 
Марьяновской СОШ №1, победи
тели районного конкурса сочине
ний «Победой деда мы гордим
ся!», родители, педагоги. 

С приветствием к участникам 
обратился почетный гость ме
роприятия поэт  земляк Алек
сандр Яковлевич Кузнецов. Он 

Юные читатели знакомятся с книгой «Солдаты Победы».

поделился воспоминаниями о 
трудном детдомовском детстве 
во время Великой Отечествен
ной войны,  прочел свои стихи 
о победном мае 1945 года, об 
отце, погибшем на фронте. 

Минутой молчания была по
чтена память всех погибших. 
Затем библиотекарь  Л. П. Шты
рфунова прочла ребятам от
рывки из повести «Сын полка», 
написанной Валентином Ка
таевым в годы войны. А после 
просмотра одноименного бук
трейлера и фрагмента фильма 
состоялось ее обсуждение.

В рамках акции состоялось  и 
награждение по итогам район

ного конкурса сочинений «По
бедой деда мы гордимся!».

Украсило мероприятие вы
ступление хора первой райцен
тровской школы  победителя 
районного конкурса хоров «Ли

куй и пой Победа!», замечатель
но исполнившего  песни «Каза
ки» и «Не уроните шарик». 

Закончилась акция приглаше
нием прочесть книги о Великой 
Отечественной войне.

В память 
о доблести земляков

И еще одно интересное ме
роприятие патриотической 
направленности предложили 
сотрудники Детской библиоте
ки своим юным читателям. Им 
стала  литературная компози
ция «Доблестные земляки – 
марьяновцы», проводившаяся  
в рамках проекта «Я помню! Я 
горжусь!». 

С помощью презентации 
«Марьяновцы в годы войны» 
библиотекари С. Ф. Дзына и 
Л. П. Штырфунова рассказали 
ребятам о первых  днях войны, 
о добровольцах, героях Совет
ского Союза нашего района. 

Познакомили они и с книгами 
«Солдаты Победы» и «Книга 
памяти», представленными на 
книжной выставке «Победа в 
сердце каждого».  Очень заин
тересовала всех книга «Авто
графы победителей», создан
ная марьяновцем Александром 
Петровичем Горбатько. В ней 
собраны автографы 202 вете
ранов войны. С большим инте
ресом дети листали книги и на
ходили имена своих прадедов, 
узнавали «живые» факты из 
жизни солдат. 

Большое впечатление оказа
ла на участников мероприятия 

и презентация «Рядом с нами 
живут ветераны, что прошли по 
дорогам войны». 

А завершилось оно просмот
ром видеоролика «Бессмерт
ный полк», созданного  компо
зитором Львом Федоровым на  
слова Любови Евдокимовой. 

В память о героях Великой 
Отечественной войны, о погиб
ших прадедах ребята  повязали 
георгиевские ленточки на «Де
рево памяти».

Материалы представлены 
Детской библиотекой.

На мероприятии в Детской библиотеке.

Вести с мест

Награды 
за творчество

В конкурсе сочинений «По
бедой деда мы гордимся!», 
организованном Детской биб
лиотекой среди юных чита
телей, наград удостоились 
и учащиеся Степнинской 
средней школы. Работа чет
вероклассника Максима Бу
гаева заняла первое место в 
средней возрастной группе. 
А первоклассница Александ
ра Десятова награждена за 
второе. Сертификатом за 
участие отмечен второклас
сник Степан  Камышанов. 
Оба участвовали в младшей 
группе. Подготовили же кон
курсантов педагоги Татьяна 
Георгиевна Перфильева, 
Марина Сергеевна Чернец
кая и библиотекарь Надежда 
Юрьевна Пусева.

Кросс   Победы
Как сообщили в детскою

ношеской спортивной шко
ле, в этом традиционном 
легкоатлетическом забеге по 
улицам Марьяновки участие 
приняли нынче 112 юных 
спортсменов из десяти школ 
и Усовского профессиональ
ного колледжа. Стартовали и 
финишировали они у памят
ника воинуосвободителю. 
Победу одержала команда 
Марьяновской средней шко
лы №1, на втором месте – 
вторая райцентровская, на 
третьем – Москаленская.
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Ох, и лихо пели ребята из первой райцентровской! Очень  трогательно исполнили песню «Журавли» учащиеся Марьяновской школы №2.

И песня  
помогала победить!
Именно так посчитали учащиеся школ района, организовавшись 
на участие в конкурсе хоров «Ликуй и пой, Победа» 
и посвятив его ветеранам – защитникам Отечества.

«Мы бы с песни начали рас-
сказ о той долгой и кровопролит-
ной войне, в каждый год которой 
рождались все новые и новые 
музыкальные произведения, 
воспитывавшие ненависть к вра-
гу, воспевавшие Родину, муже-
ство и отвагу, словом, все то, что 
помогало преодолеть трудности 
и прийти к победе», - задали 
цель мероприятию его ведущие. 
И со сцены Марьяновского Дома 
культуры стали звучать одна за 
другой тематические песни.

Исполнялись они хоровыми 
коллективами и мощно, и трога-
тельно, и зрелищно, и волнитель-
но. В битве за песенную победу 
сошлись Марьяновские №1, 2, 
3, Боголюбовская, Заринская, 
Конезаводская, Мос    каленская, 
Орловская, Пикетинская, Степ-
нинская, Шараповская средние, 
Васильевская и Домбайская ос-

новные школы. Оценивали же 
выступления ребят  специали-
сты комитета по образованию и 
Администрации района Н. П. Ги-
дион и Н. Н. Тимофеева, началь-
ник военного комиссариата А. С. 
Голованов, ветераны труда Т. Н. 
Вакуленко и А. Н. Козырев. Не-
легко пришлось членам конкурс-
ной комиссии, ведь практически 
все участники демонстрировали 
отличную подготовку и высокое 
качество исполнения. Каждый 
хор отличался уникальностью и 
оригинальным подходом к поста-
новке номеров. Лучшим заслу-
женно был признан хор первой 
райцентровской школы, почет-
ное второе место разделили Ма-
рьяновская №2 и Домбайская, а 
третье присуждено Орловской и 
Боголюбовской. Финансирова-
ние этого замечательного проек-
та осуществила Администрация 

Мнение
С. П. АНДРЕЙЧУК, 
директор Марьяновской 
средней школы №2:
«Такого рода мероприятия 

очень важны для осознания 
детьми этого значимого 
события для страны и об-
щества, того, какие чело-
веческие жертвы были при-
несены ради победы. Было 
видно, что все к нему гото-
вились ответственно, и все 
прошло замечательно».

района в размере 14 тысяч руб-
лей.

Подготовили 
Анастасия ДЕМЧЕНКо 

и Камилла ИСлАМовА, 
юнкоры.

Талантливые артисты из Домбая.

На сцене юные орловцы с песней «На безымянной высоте».

Вальсирует танцевальная пара из Заринской школы.

«Дети войны». Солирует Лидия Касаткина из Пикетинской школы.
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4
Приветик!

Завтра, 23 мая, в школах района 
пройдут праздники последнего звонка. 
И наш «Звонок.ru» поздравляет ребят 
и педагогов с окончанием учебного 
года, желает всем отличного отдыха в 
период летних каникул, а выпускникам 
- успешной сдачи ЕГЭ и поступления в 
вузы и колледжи.

Минута скорби: пятиклассники школы №2 и марьяновец И. М. Левшеня - узник фашистского концлагеря.

Фрагмент школьного конкурса 
инсценирования военной песни.

Торжественную миссию почетного караула на районном митинге
9 мая замечательно выполнили десятиклассники

Марьяновской средней школы №2.

9 Мая – в почете всегда
Школьные новости

К празднованию 70-летия Великой 
Победы учащиеся и педагогический 
коллектив Марьяновской средней 
школы №2 отнеслись с большой от-
ветственностью и теплотой, поуча-
ствовав в огромном количестве заме-
чательных мероприятий. О наиболее 
памятных событиях, приуроченных к 
этой дате, со «Звонком» поделилась 
заместитель директора по воспита-
тельной работе данного учреждения 
И. А. Ермоленко.

- Цикл школьных мероприятий в рам-
ках празднования Победы в Великой 
Отечественной войне открыл очень ин-
тересный,  познавательно-информаци-
онный видеолекторий «Честь имею», 
проведенный центром патриотического 
воспитания «Альфа-Омск». Посвящен 
он был героическим подвигам солдат и 
офицеров Советской и Российской Ар-
мии. Прибывшие из Омска гости – заме-
ститель председателя этого Центра На-
талья Ивановна Гришина и специалист 
по связям с общественностью Алек-

сандр Олегович Дождиков побеседовали 
с ребятами о патриотизме, любви к Ро-
дине, о героях разных времен и возрас-
тов, о трагедии в Беслане. Проходила 
эта встреча непринужденно, доступно,  
с показом видеороликов. Некоторые мо-
менты были настолько трогательными, 
что ни ребята, ни учителя не сдерживали 
своих слез. Душевным и теплым получи-
лось мероприятие с участием местных 
поэтов - Геннадия  Петровича Тарасо-
ва и Любови Васильевны Евдокимовой. 
Уверена, что надолго в памяти будут 
запечатлены и состоявшиеся во всех 
классах уроки Победы с торжественным 
исполнением гимна, песни о Победе, с 
минутой молчания в знак скорби о погиб-
ших. На таком уроке у пятиклассников 
поучаствовал житель Марьяновки Иван 
Михайлович Левшеня, являвшийся уз-
ником фашистского концлагеря. Эмоци-
онально и музыкально прошел в школе 
конкурс инсценирования военной песни, 
участниками которого стали учащиеся 5 
– 11 классов. Каких только произведений 
не легло в основу композиций. К приме-
ру, 5А с классным руководителем Татья-
ной Васильевной Дзына замечательно 

представили песню «Землянка», 8А под 
руководством Елены Федоровны Гаар – 
«Бухенвальдский набат», 7А с Ириной 
Андреевной Блащук – «Ариозо матери». 
Не менее интересными получились инс-
ценировки и других классов.

Воодушевил ребят и конкурс чтецов 
«Давно умолк последний выстрел», по-
бедителями которого в своих возраст-
ных группах стали Магдалина Сабинина 
из 2Б, Илья Кузнецов из 6Б и Мария Си-
дорова из 9 класса. Не осталась в сто-
роне Марьяновская средняя школа №2 
и от участия в различных районных ме-
роприятиях и областных акциях, прово-
димых в рамках этого всенародно почи-
таемого праздника, - рассказала Ирина 
Алексеевна.

В тему
Помимо мероприятий, подготовлен-

ных и проведенных Марьяновской средней 
школой №2, она активно поучаствовала в 
субботниках по наведению чистоты, а 
также очень привлекательно разукрасила 
свое здание к празднику Победы.

Личное

Ищите 
в детях 
таланты

Не так давно нашей младшенькой до-
ченьке Дианочке исполнилось одиннад-
цать лет. В семье она - третий ребенок, 
старшие уже взрослые, и любим мы их 
всех, но Диашенька самая яркая у нас. 
Где только она не занимается: в школе 
отличница, спортом увлечена, любит 
танцевать, но самое главное, самое 
большое увлечение в ее жизни – вокал. 
Занятия в музыкальной школе - это ее 
страсть. А сцена… сцена - ее жизнь. Ка-
жется, что она и родилась на ней.

За то время, что Диана занимается 
в музыкальной школе, она успела поу-
частвовать в конкурсах районного, об-
ластного и международного уровней и, 
может быть, еще не все получается так, 
как хотелось бы, тем не менее она уже 
имеет дипломы лауреатов второй и тре-
тьей степеней на таких конкурсах, как 
«Музыкальная провинция», «Рожденные 
в Сибири», «Сибирь зажигает звезды». 
Мы уверены, что все еще впереди, и ее 
ждет большое будущее. А мы всей сво-
ей дружной семьей в любой ситуации 
ее поддержим. Желаем ей быть всегда 
впереди, не бояться трудностей, не огор-
чаться по пустякам, чтобы всегда была 
добра к людям. Ведь не зря говорят: доб-
ром воздастся за добро.

Слова большой благодарности наше-
му любимому педагогу Олесе Витальев-
не Демидовой. Какая же она замечатель-
ная, словами – не передать. Побольше 
бы таких учителей!

А еще хочется сказать: каждый ребе-
нок по-своему талантлив. Только нужно 
вовремя увидеть и развить этот талант. 
Дорогие родители, ищите и развивайте в 
своих малышах таланты, и поверьте, они 
вас будут только радовать.

Семья ШИЛОВЫХ, 
п. Москаленский.

Улыбнись!
- Дети, начертите квадрат со сто-

роной десять сантиметров! 
- Марьиванна, что же это за квадрат 

такой - с одной стороной?!

Учитель: 
- А теперь я докажу вам теорему Пи-

фагора. 
Лентяй с задней парты: 
- А стоит ли? Мы вам верим на слово.

Учительница: 
- Вовочка, скажи-ка мне быстро, 

сколько будет 5 + 8. 
- 23. 
- Как тебе не стыдно быть таким бе-

столковым! Это будет 13, а не 23. 
- Так Вы же просили меня ответить 

быстро, а не точно.
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