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Возрастное ограничение 16+

Духовные ценности

Сибирская агро-
промышленная неделя-2013 
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Жильё моё

Понедельник - 
день счастливый
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Пять молодых семей получили возможность 
для приобретения или строительства жилья. 

Подведение итогов сельскохозяй-
ственного года. 

Благоустройство

Выйду на улицу, 
а вокруг темно…

 стр. 7

Об уличном освещении городских 
и сельских поселений.
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ПоДПиска - 2014
Уважаемые жители района! Продол-

жается подписка на районную газету 
«Маяк» на первое полугодие 2014 
года. Для наших читателей скоро будет 
объявлен розыгрыш призов. Следите 
за объявлениями.

Цена на районную газету на I полугодие 2014 года:
На почте и у почтальонов: 
на 6 месяцев - 253,50 руб.; 
на 3 месяца - 126,75 руб.; на 
1 месяц - 42,25 руб.

В редакции: на 6 меся-
цев - 170 руб., на 3 месяца 
- 84,90 руб., на 1 месяц - 
28,30 руб.     

Мама - главное слово
в каждой судьбе!

Самым нежным и 
родным словом «мама» 
Светлану Алексан-
дровну Тимерёву из 
деревни 16-й Партсъезд 
называют двое её род-
ных детей и двое при-
ёмных - брат и сестра 
Евгений и Маргарита, 
которым пять лет на-
зад она открыла своё 
большое доброе сердце. 

Мой любимый 
почтальон

Редакция «Маяка» 
приглашает чита-
телей к участию в 
новом творческом 
конкурсе «Мой лю-
бимый почтальон». 

Давайте представим нашу жизнь 
без почтальонов... Жизнь опустеет, 
потому что никто не принесёт газеты, 
журналы, письма, пожилым - пенсию, 
не поговорит по душам. Несмотря 
на распространение телевидения и 
интернета, почтальоны по-прежнему 
незаменимы, особенно в селе. 

Уважаемые читатели, напишите о 
своих почтальонах, у вас наверняка  в 
их адрес найдутся добрые слова. Ра-
боты могут быть выполнены в любом 
жанре: рассказ, стихотворение, повесть 
и так далее. Если есть, присылайте 
фотографии. 

Адрес редакции «Маяка»: р.п. 
Любинский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9, 
электронный адрес газеты: mayak@
omskprint.ru.

Внимание, конкурс!

Власть и общество

Понятие «Народный 
бюджет» - это вовле-

чение жителей в обсуждение 
тех жизненно важных во-
просов и проблем, которые 
сегодня возникают в регионе.

”

Подробная информация на 2 стр.

Окончание на 4 стр.
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ООО «Палитра»

       Обитатели «Лузинской дачи» зимой будут сыты.    9 стр.  



В Омской области началась 
заготовка деревьев хвойных 
пород для новогодних празд-
ников. 

Пока к вырубке приступили 
лесхозы северных районов. 
Всего в Омской области в пред-
дверии новогодних праздников 
планируется заготовить для 
продажи около 70 тысяч дере-
вьев хвойных пород. Это почти 
на 30 тысяч меньше, чем в про-
шлом году. Объем заготовки 
скорректирован с реальной по-
требностью жителей региона в 
живых новогодних деревьях. 
Уменьшение связано с тем, что 
омичи ежегодно приобретают 

искусственные ели.
С начала декабря инспекторы 

Главного управления лесно-
го хозяйства Омской обла-
сти совместно с сотрудниками 
ГИБДД начнут круглосуточное 
патрулирование с целью пред-

упреждения незаконной вы-
рубки новогодних елей. В ходе 
рейдов будет организована 
проверка документов у граждан, 
перевозящих хвойные деревья 

грузовым транспортом. Право 
на заготовку новогодних елей 
имеют только лесхозы Омской 
области. Предприниматели, за-
купающие новогодние деревья, 
должны иметь подтверждаю-
щие документы.

ИП «Омская губерния».
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Стоимость бензина на АЗС-36 на 20 ноября 2013 года 
( - динамика цен к 13 ноября):
«Премиум Евро-95» - 30,9 руб. (=30,9 руб.), «Регуляр-92» - 28,5 руб. (=28,5 руб.), 
G-Draive 95 - 31,8 руб. (=31,8 руб.), дизтопливо летнее - 30,7 руб. (=30,7 руб.).

Курс валют на 20 ноября 2013 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 13 ноября):  
покупка: Евро -  43,90 руб. (43,60 руб.), доллар США -  32,40 руб. (32,50 руб. ); 
продажа: Евро - 44,50 руб. (44,40 руб.), доллар США - 33,00 руб. (33,20 руб. ). 

Омичам -
«Народный бюджет» 

Новости Власть и общество

12 МиЛЛиАРдОВ - 
НА «СОЦиАЛКу»

- Бюджет 2014 года сформи-
рован в тех же цифрах, которые 
есть в бюджете этого года: 63,5 
млрд рублей. Хотел бы отметить, 
что этот бюджет социально на-
правленный - на эти цели будет 
израсходовано около 12 млрд 
рублей. Перед нами стоит задача 
повышения зарплаты бюджетни-
кам, на что у нас запланировано 
2,3 млрд рублей, на детские сады 
- 800 млн рублей, и расселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья - тоже 800 млн рублей.

При этом мы должны четко 
понимать, что нами заложен еще 
и бюджет развития, который не-
обходим для софинансирования 
федеральных, инвестиционных 
программ и концессионных со-
глашений. Не буду говорить о 
том, что все хорошо, все красиво. 
Действительно, бюджет будет 
напряженным, но социальные 
программы будут выполнены в 
полном объеме.

РАСхОды - 
ПОд НАРОдНый КОНТРОЛь

- Понятие «Народный бюд-
жет» - это вовлечение жителей 
в обсуждение тех жизненно 
важных вопросов и проблем, 
которые сегодня возникают в 
регионе. Жители области должны 
не только знать, куда тратятся 
наши бюджетные средства, но и, 
я считаю, они должны участво-
вать в определении задач, куда их 
необходимо распределять. 

В настоящее время региональ-
ный минфин разрабатывает сайт 
«Народный бюджет», и уже с ян-
варя 2014 года он должен начать 
работать. Основной его задачей 
станет повышение финансовой 
грамотности населения, про-
зрачности бюджетного процесса 
и возможность обратной связи. 
Инициативы по «Народному 
бюджету» уже начали поступать, 
и большинство из них касаются 
обратной связи и контроля над 

деятельностью чиновников. Все 
эти форматы мы сейчас прора-
батываем.

ЛибО РАбОТАТь, 
ЛибО В ОТСТАВКу

- При разговоре о сокращении 
чиновников необходимо говорить 
не только о районах области, где 
сегодня просто необходимо соиз-
мерять бюджет муниципального 
образования и его расходную 
часть на содержание аппарата.

Для того чтобы требовать, 
первые шаги надо делать са-
мим - за последнее время штат 
регионального правительства 
сократился на 23 процента, и 
такую работу мы будем про-
должать. При этом скажу - это 
не огульное сокращение людей, 
просто мы смотрим, сколько надо 
специалистов в аппарате того 
или иного ведомства для успеш-
ного решения задач, которые 
поставлены перед ним.

СТО ЛЕТ дРужбы
- Казахстан - наш стратегиче-

ский партнер, который занимает 
сегодня первое место по ино-
странным инвестициям, и со-
глашение о дружбе и сотрудни-
честве на 100 лет, подписанное 
президентами стран на Х Фо-
руме «Россия-Казахстан», - это 
поистине историческое событие. 
Оно принесет серьезные плоды 
как в экономическом, так и со-
циальном, и культурном планах. 
так что, если учесть, что у нас с 
Казахстаном работает около 150 
предприятий, экономика нашего 
региона и сопредельного госу-
дарства становится все более 
взаимосвязанной и взаимовы-
годной. 

ОгОНь ОЛиМПиАды
В ПРииРТышьЕ

- Олимпийский огонь прибыва-
ет в Омскую область 8 декабря. 
Сначала в Калачинск, а 9 декабря 
его доставят в Омск, где Олим-
пийский огонь от железнодорож-
ного вокзала пронесут по всему 
городу около 200 факелоносцев. 

В восемь часов вечера на Со-
борной площади будет зажжен 
Олимпийский огонь на террито-
рии Прииртышья. Это действи-
тельно праздник нашего города 
и области, который даст настрой 
на достойное проведение Олим-
пиады. Между прочим, Омской 
области есть что показать, и мы 
готовим к зимней Олимпиаде в 
Сочи серьезную экспозицию, в 
которой хотим продемонстриро-
вать не только наши достижения 
в спорте, но и перспективы раз-
вития туристического кластера, 
экономическую составляющую 
региона, в том числе и инве-
стиционную привлекательность 
нашей области.

По материалам газеты
«Омская правда» (20.11.2013 г., №46).

Цены на проезд в об-
щественном транспорте, 
«Народный бюджет», 
сокращение чиновни-
ков, эстафета Олимпий-
ского огня - эти и дру-
гие вопросы стали те-
мой обсуждения в ходе 
очередного «Диалога с 
губернатором» Викто-
ром Назаровым в эфире 
ГтРК «Омск».

Праздник труда
19 ноября в конгресс-холле 

Омского областного Экспо-
центра состоялся праздник 
труда под девизом: «Экономи-
ке - молодые кадры».

В нём приняли участие пред-
ставители органов исполни-
тельной власти и местного 
самоуправления, региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», объединения 
работодателей Омской области, 
профсоюзов, руководители 
образовательных учреждений. 

На пленарном заседании об-
суждалась кадровая политика 
омского региона, состоялись 
«круглые столы», рассмотре-
ны лучшие практики органи-
зации работы по охране труда. 
Награды получили победи-
тели региональных этапов 
конкурсов «Работодателям 
- молодые кадры», «Лучший 
по профессии». 

Задачи нового 
министерства

На пресс-конференции 19 
ноября министр развития 
транспортного комплек-
са Омской области Олег 
илюшин сообщил о задачах 
вновь созданного министер-
ства и его структуре. 

В новое министерство пере-
ведены специалисты регио-
нальных Минстроя и Мин-
прома с соответствующими 
функциями. Оно будет зани-
маться вопросами дорожного 
хозяйства и организацией 
транспортного обслуживания 
населения, а также строи-
тельством крупных объектов 
в соответствии с планом под-
готовки к 300-летию г. Омска: 
Красногорского гидроузла, 
первой очереди Омского ме-
трополитена и аэропорта «Фе-
доровка».

«Омскому региону - 
лучшие кадры!»

В Омской области прой-
дет информационная акция 
«хочу работать-2013» под 
девизом «Омскому региону 
- лучшие кадры!»

Её задача - обеспечить мак-
симальную поддержку людям, 
которые активно ищут работу, 
и работодателям, заинтере-
сованным в решении своих 
кадровых вопросов.

В центрах занятости насе-
ления пройдут дни открытых 
дверей, в рамках которых оми-
чи смогут получить консуль-
тации по всем направлениям 
деятельности ведомства. 

ИП «Омская губерния».

Началась заготовка новогодних елей
сезонные заботы

В тему
Откроется приёмная деда Мороза
В преддверии новогодних праздников в Омской области начнет 

работу приемная Деда Мороза. Об этом на заседании Попечитель-
ского совета Омского областного отделения Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» заявил губернатор Виктор Назаров. Особое внимание будет 
обращено на детей-инвалидов от 3 до 7 лет и ребят из приемных 
семей. Каждый юный омич из этой социальной группы, обратив-
шийся к Деду Морозу, обязательно будет услышан взрослыми и 
получит долгожданный новогодний подарок.
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 короткой
    строкой

день открытых 
дверей

Центр социальных выплат по 
Любинскому району 29 ноября 
с 10.00 до 13.00 часов прово-
дит День открытых дверей по 
вопросам предоставления мер 
социальной поддержки для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями, который состоится 
по адресу: р.п. Любинский, ул. 
Почтовая, 8а.

Знатоки 
музыкальной
литературы

Воспитанники Любинской 
детской школы искусств Ирина 
Герцен и Диана Белова стали 
участниками Х Областной 
теоретической олимпиады по 
музыкальной литературе сре-
ди учащихся ДШИ г. Омска и 
Омской области, которая со-
стоялась 17 ноября в Омском 
музыкальном училище им. В.я. 
Шебалина.

В этом году олимпиада была 
посвящена творчеству рус-
ского композитора 19 века 
А.С. Даргомыжского. Ирина 
Герцен стала дипломантом 
конкурса, заняв четвёртое ме-
сто. Подготовила конкурсанток 
преподаватель школы Н.Н. 
Матюшенко.

К зимовке 
готовы 

Животноводство зАО «Рас-
свет» обеспечено полутораго-
довым запасом сочных кормов. 
Единственная проблема - низ-
кая урожайность сена, которого 
заготовлено 55% от потреб-
ности. В целом по хозяйству 
заложено 30 ц.к.е. на условную 
голову скота. 

На 20 ноября среднесуточ-
ный надой от фуражной коровы 
составил 8,5 килограмма мо-
лока, что на один килограмм 
больше уровня прошлого года. 
Из общего объема произведен-
ной продукции 62% соответ-
ствует высшему сорту.

По мнению главного зоотех-
ника зАО «Рассвет» Д.А. Са-
гандыкова, у хозяйства есть все 
предпосылки завершить 2013 
год со средним надоем более 
четырех тысяч килограммов 
молока от фуражной коровы. 

Продлите ЭТК!
В связи с заменой технологи-

ческого оборудования с 1 янва-
ря 2014 года все электронные 
карты, если они были выданы 
впервые или продлены до 1 
сентября 2013 года, не будут 
действительны для проезда в 
общественном транспорте.

Необходимо продлить элек-
тронную транспортную карту 
до 27 декабря 2013 года по 
адресу: р.п. Любинский, ул. 
Почтовая, 8а.

Жителей Любинского района 27 ноября с 10.00 до 13.00 
часов ждут с обращениями и наказами в общественной 
приемной депутата законодательного собрания Омской об-
ласти В.В. Морозова по адресу: р.п. Любинский, ул. 70 лет 
Октября, 3, каб. 25. телефон для записи: 8-950-780-01-02.

Приёмная депутата

29 ноября в 12.00 часов в зале заседаний администрации Лю-
бинского муниципального района состоятся публичные слушания 
по проекту решения Совета Любинского муниципального района 
«О бюджете Любинского муниципального района Омской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Приглашаем 
принять участие!

Совет Любинского муниципального района.

В этот день состоялось на-
граждение победителей област-
ного трудового соревнования 
среди сельхозтоваропроизводи-
телей и работников сельского 
хозяйства. В числе передовиков 
названы и любинцы.

Почётными грамотами Пра-
вительства Омской области и 
денежными премиями отмече-
ны водитель ООО «Племзавод 
Северо-Любинский» Михаил 
Петрович Вдович и тракто-
рист-машинист зАО «Рассвет» 
Сергей Владимирович Резанов. 
Они отлично поработали и на 
уборке урожая, и в течение всего 
сельскохозяйственного года. так, 
Михаил Петрович, перевезший 
на КамАзе с поля на ток 2585 
тонн зерна и ставший лидером 
районного трудового соперни-
чества, занял первое место в об-
ластном трудовом соревновании 
по южной лесостепной зоне. 

Сергею Владимировичу Реза-
нову присуждено второе место 
среди работников, занятых в 
механизированных работах. В 
период с 1 октября 2012 года по 
1 октября 2013 года на тракторе 
К-701 он выполнил 7112 эталон-
ных гектаров механизированных 
работ. 

третье место в областном 

трудовом соревновании по по-
казателям производственно-
финансовой деятельности занял 
ИП глава КФХ Комков Владимир 
Александрович. Он награждён 
Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области и 
денежной премией. 

В рамках областного трудово-
го соревнования 21 ноября под-
ведены итоги конкурса «Лучший 
работник сельского хозяйства 
Омской области». Светлана 
Васильевна яркова, знаменитая 

доярка из ООО «Сибирская 
земля», много лет посвятившая 
животноводству и добившаяся 
высоких результатов, стала по-
бедителем. В качестве приза ей 
вручён мини-трактор Нт-240.

Честь и хвала 
труженикам села!

уважаемые жители
Любинского района!

Публичные слушания

агропром

Праздничный концерт
афиша

Сегодня, 22 ноября, работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Омской области 
отмечают профессиональный праздник и окончание 
сельскохозяйственного года. 

28 ноября в 12.00 часов в Доме культуры р.п. Красный яр 
состоится праздничный концерт, посвящённый 60-летию Дома 
детского творчества.

Коллектив учреждения приглашает ветеранов педагогического труда, 
родителей, выпускников, воспитанников Дома творчества на торжество.

Любинский молочнокон-
сервный комбинат объявил 
конкурс детского рисунка, по-
священный 75-летнему юби-
лею предприятия.

Конкурс будет проходить 
в два этапа. До 1-го февраля 
принимаются тематические 
рисунки, которые можно вы-
сылать на электронный и по-
чтовый адрес молкомбината с 
указанием фамилии, имени и 
контактных телефонов. Итоги 
первого этапа будут размеще-
ны на сайте МКК 10 февраля, 
а победители отмечены при-
зами.

В апреле 2014 года состоится 
завершающий этап конкурса 
в номинации «Граффити». 
Участники смогут показать 
свои художественные способ-
ности на специально выделен-
ных для этого объектах. трем 
лучшим конкурсантам будут 
вручены денежные призы.

Прояви свой талант -
нарисуй молкомбинат

конкурс

Принято считать, 
что понедельник - 
день тяжёлый, но 
именно этот день 
недели стал счастли-
вым для пяти семей 
Любинского района, 
ставших участни-
ками подпрограм-
мы «Обеспечение 
жильём молодых 
семей». В торже-
ственной обстановке 
глава района А.К. Ра-
кимжанов им вручил 
свидетельства. 

- Мы семь лет жда-
ли этого момента, 
- говорит обладатель-
ница свидетельства 
Евгения Викторовна Старцева. 
- Устали от постоянного ски-
тания по съёмным квартирам. 
Супруг работает вахтовым 
методом, а я занимаюсь воспи-
танием детей. Когда подавали 
документы на участие в про-
грамме, надеялись, что наша 
мечта осуществится. Уже при-
смотрели частный дом со всеми 
удобствами, так что новый год 

надеемся встретить под соб-
ственной крышей. 

Всего участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» в 2013 году 
стали шесть семей в Любин-
ском районе. Общий объём 
социальных выплат из различ-
ных бюджетов составил 2780,4 
тысячи рублей. 

ОЛЕГ ЛыСАКОВ.

Жильё моё

Понедельник -
день счастливый

Пяти молодым любинским семьям 18 ноября вручены 
свидетельства на право получения социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство дома.

Евгения Старцева надеется, что её семья 
встретит новый год под крышей дома своего.

Метеопрогноз на неделю 
(по данным http://pogoda.yandex.ru/omsk/)

29 ноября, пт днем -3 оС,  ночью -8 оС

24 ноября, вс днем 0 оС,  ночью -5 оС

27 ноября, ср днем -2 оС,  ночью -6 оС

25 ноября, пн днем 0 оС,  ночью -6 оС

26 ноября, вт днем -1 оС,  ночью -7 оС

22 ноября, пт днем -1 оС,  ночью -4 оС

23 ноября, сб днем -2 оС,  ночью -5 оС

28 ноября, чт днем -4 оС,  ночью -8 оС
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Мероприятия к дню матери 
в р.п. Любинский

20 ноября - книжная выставка 
«Материнской души красота», 
Любинская центральная библи-
отека;

21 ноября - литературно-му-
зыкальная композиция «загля-
ните в мамины глаза», Любин-
ская центральная библиотека; 
тематический вечер «Всё - от 

матерей», районный историко-
краеведческий музей им. И.С. 
Коровкина;

22 ноября - музыкальный 
вечер «Мамино сердце», Любин-
ская центральная библиотека; 
познавательный час «Похвальное 
слово маме», выставка-сюрприз 
«Спасибо тебе, родная!», Любин-

ская городская библиотека;
25 ноября - праздник благо-

дарности матери «тепло мате-
ринских рук», социальный клуб 
«Старые друзья»;

29 ноября - литературный ве-
чер «Женщина-мать, ты в любви 
высока и прекрасна», социаль-
ный клуб «Соседушки».

уважаемые 
земляки!

Примите теплые поздравле-
ния с одним из самых светлых 
праздников - Днём матери! 
Это еще один повод сказать 
слова любви и благодарности 
тем, кому мы обязаны жизнью. 

Материнство - великий дар 
и огромная ответственность. 
Нет более высокого предна-
значения на земле, чем по-
дарить человеку жизнь. И нет 
большего счастья, чем видеть, 
что твой ребенок растет до-
стойным человеком.

Одним из приоритетов де-
ятельности региональных 
властей является создание 
условий для осуществления 
стабильной семейной полити-
ки в Омской области. В этом 
- залог социальной защищен-
ности женщины, ее уверен-
ности в будущем своих детей.

В Омской области учреж-
дена медаль «Материнская 
слава». Этой награды удосто-
ены более восьмисот омичек, 
воспитывающих пятерых и 
более детей.

Низкий поклон всем мате-
рям! Желаем вам гордиться 
своими детьми и видеть их 
ответную любовь и нежность. 
Будьте здоровы и счастливы! 

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Мама - главное слово
в каждой судьбе!

Духовные ценности

766 многодетных 
семей проживают в Лю-
бинском районе.

Цифра

бРОшЕННыЕ
Родная мать Риты и Жени, 

возможно, до сих пор живёт в 
нашем районе. Наверное, есть и 
родственники. Но никому дети не 
были нужны. Из родительского 
дома, где постоянно собирались 
пьяные компании, а дети росли, 
как сорная трава, без ухода и 
заботы, в экстренном порядке 
Риту и Женю забрали сотрудни-
ки опеки и полиции. Малышей 
временно поместили в детское 
отделение больницы. А беспеч-
ная мамаша даже не соизволила 
явиться в суд, где решалась судь-
ба её материнства.

Сегодня ребятишки стесня-
ются своего прошлого, того, 
что были постоянно грязными 
и голодными. Вспоминают, как 
одни жители посёлка жалели 
и угощали их вкусными до-

машними пирожками, а другие 
гнали прочь из своей усадьбы. 
Женя в школу пошёл позже своих 
сверстников - в 8 лет, за полгода 
учёбы в первом классе не на-
учился читать, писать и попал в 
число неуспевающих. Он посто-
янно пропускал занятия, так как 
уходящая в загул мама забывала, 
что каждое утро ребёнка нужно 
будить в школу.

Чужих дЕТЕй 
НЕ быВАЕТ

 В это время в семье тимерё-
вых дети заканчивали школу. 
По мере их взросления у ещё 
молодых родителей появилось 
больше свободного времени, ко-
торое хотелось чем-то заполнить. 

- Возникло желание отдать 
свою не до конца растраченную 
любовь и заботу, - рассказывает 
Светлана Александровна. - А так 
как для внуков время ещё не при-
шло, мы решили взять под опеку 
ребёночка лет трёх-четырёх. 

Супруги подали заявление в 
органы опеки. Около двух лет 
их проверяли, собирали характе-
ристики, справки, анкетировали, 
тестировали на предмет, можно 
ли им доверить чужих детей. И 
однажды в доме прозвучал долго-
жданный телефонный звонок… 
Как часто бывает, планы при-

шлось корректировать в связи с 
предложением взять под опеку 
двоих детей.

- Когда мы привезли ребяти-
шек, наша родная дочь Надя 
была поражена их видом, - вспо-
минает многодетная мама. - Ей 
не верилось, что дети могут 
быть в таком запущенном виде. 
Изрядно потрёпанная одежда, на 
ногах - большие разношенные 
башмаки.

Каждому хотелось согреть 
и приголубить новых членов 
семьи. Ребят приучали к рас-
порядку дня, учили застилать 
постель, чистить зубы. Каждый 
день занимались их развитием. 
И сегодня те, кто когда-то оби-
жал детей, вряд ли их узнают. 
Евгений учится в пятом классе. 
Первую  четверть закончил без 
троек. Симпатичная, очень ла-

сковая Рита тоже старается не 
подводить родителей.

- Мне не стыдно ходить в шко-
лу на родительские собрания, 
- с гордостью говорит Светлана 
Александровна, которую они  
почти сразу начали называть 
мамой. 

У ребятишек имеется всё и в 
моральном, и в материальном 
плане. Во время беседы с много-
детной мамой более раскрепо-
щённая Рита выходила к нам то в 
нарядных туфельках, то в новых 
сапожках или платье. Уж очень 
хотелось ей показать, как много 
теперь одежды. Оба хвалились 
красивыми игрушками. 

Сестра и брат показали мне 
свои альбомы, куда вкладывают 
фотографии своей новой семей-
ной жизни. Вот они отдыхают с 
родителями, старшими братом 
и сестрой, вот на школьных 
праздниках вместе с друзьями-
одноклассниками. 

Рита и Женя дружно расска-
зали стихотворение о том, что 
лучше их мамы Светы в мире нет. 
Его они будут декламировать на 
районном фестивале приёмных 
семей в Любино. 

Когда в сельских семьях появ-
ляются приёмные дети, окружа-
ющие зачастую судачат: «Взяли 
ради денег». Да, приёмным 
родителям выплачивается зара-
ботная плата. Но составляет она 
чуть больше двух тысяч рублей 
в месяц. Кроме того, выделяется 
определённая сумма денег на 
содержание детей, а семьи от-
читываются о затратах, прилагая 
чек на каждую покупку. так что 
о меркантильном интересе вряд 
ли стоит говорить.

часто можно услышать вы-
ражение: «чужих детей не бы-
вает». Хочется его дополнить 
и сказать, что не бывает их 
благодаря неравнодушным, до-
брым, внимательным и любящим 
женщинам, таким, как Светлана 
Александровна тимерёва.

В декабре 2008 года 
Светлана Александров-
на и Владимир Алек-
сандрович тимерёвы 
взяли на воспитание 
пятилетнюю Марга-
риту и восьмилетнего 
Евгения.   

юЛИя ФОГЕЛь.

кстати
КАждый РЕбёНОК иМЕЕТ ПРАВО НА СЕМью 
Опека, попечительство, усыновление - формы устройства сирот. 

В Любинском районе в семьях опекунов (попечителей) воспиты-
вается более 200 опекаемых (подопечных) детей. Около 50 детей 
воспитываются в приемных семьях. Любинцы, желающие помочь 
брошенным детям, принять ребёнка в свою семью, должны обра-
титься в органы опеки и попечительства Управления образования, 
расположенного по адресу: 646160, Омская область, Любинский 
район, р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 98, тел. 2-20-57.

22 ноября в 11.00 ча-
сов в Любинской СОШ №1 
состоится районный фе-
стиваль приёмных семей 
«Семья - начало всех начал», 
посвящённый Дню матери.

дорогие женщины, 
милые мамы 
и бабушки!

Этот праздник - не просто 
дань глубокого уважения 
и любви сыновей и доче-
рей, но и признание вашей 
огромной роли в жизни об-
щества, важный показатель 
его нравственного оздоров-
ления. Именно матерям мы 
обязаны жизнью, семейным 
уютом, всем лучшим, что в 
нас есть.

Радуется сердце, когда ви-
дишь на улице молодых мам 
со своими малышами. В них 
- будущее нашего района и 
страны. Благодаря матерям 
мы познаем красоту родного 
языка, наследуем народные 
традиции, учимся творить 
добро, любить Родину.

Для каждого из нас нет на 
земле роднее человека, чем 
мама. Но не всегда в суете 
повседневных хлопот уда-
ется признаться ей в любви, 
поделиться своими радо-
стями и тревогами, порою 
просто позвонить.  

От всей души желаем всем 
женщинам-матерям здоро-
вья, счастья, благополучия, 
взаимопонимания и ответно-
го тепла своих детей.

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского района

В.В. Чебаков, председатель 
Совета Любинского района

Рита и Женя согреты любовью и лаской приёмных родителей.

Окончание. Начало на 1 стр.
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Глава региона Виктор Наза-
ров поблагодарил тружеников 
отрасли за достойно проведен-
ную уборочную кампанию, 
отметил их вклад в развитие 
сельских территорий и вручил 
передовикам государственные 
награды.

Медалью «за труды по 
сельскому хо-
зяйству» на-
гражден ру -
ко в о д и т е л ь 
зАО «знамя» 
Марьяновского 
района Павел 
Василик. По-
четного звания 
«заслуженный 
работник сель-
ского хозяйства 
Российской Фе-
дерации» удо-
стоена оператор 
машинного до-

ения коров зАО «Рассвет» 
Любинского района тамара 
Иванова.

Обладателями ведомствен-
ных наград Минсельхоза Рос-
сии стали фермеры, механиза-
торы, операторы машинного 
доения из Большереченского и 
Москаленского районов и дру-

гие представи-
тели отрасли. 
С еми пере -
довикам при-
своено звание 
«заслуженный 
работник сель-
ского хозяйства 
Омской обла-
сти». 

Губернатор 
Омской области 
Виктор Назаров 
пожелал труже-
никам села но-
вых побед.

Вручены 
государственные награды

Среди участников - предста-
вители крупных продоволь-
ственных компаний, фермерские 
хозяйства и предприниматели. На 

ярмарке представлено более 10 
новинок от предприятий-произ-
водителей. так, мясоперераба-
тывающий комплекс «Компур» 

выпустил линию колбасы, со-
стоящую исключительно из говя-
дины. Покупателям предложена 
полукопченая колбаса в нату-
ральной оболочке, выработанная 
в соответствии с мусульмански-
ми традициями. 

Полутвердый сыр-косичка 
«Алтарелла» от тюкалинского 
маслосыркомбината обладает 
характерным ароматом и выра-
женным вкусом копченого сыра, 
который понравится ценителям 
сырных закусок. Предприятие 
«ШиК» из Шербакульского рай-
она представило подсолнечное 
сыродавленное масло, масло 
семян сурепицы и масло семян 
расторопши. Эти виды продук-
ции были отмечены медалями 
отраслевой выставки «золотая 
осень-2013» в Москве.

В рамках проведения агропро-
мышленной недели, помимо про-
дуктов питания, представлены 
современные технологии и раз-
работки, новинки оборудования 
сельского хозяйства, достижения 
в ветеринарии, растениеводстве, 
услуги АПК.

В Омской области подведены 
окончательные итоги уборочной 
страды 2013 года. По последним 
данным Минсельхозпрода, в ре-
гионе обмолочено более 2,1 млн 
га посевных площадей, намоло-
чено свыше 3,7 млн тонн зерна, 
средняя урожайность зерновых 
составила 17,6 ц/га. Это - один 
из лучших урожаев за послед-

ние полвека. Для сравнения, в 
2012 году аграрии Омской об-
ласти собрали немногим более 
1,8 млн тонн зерна.

также получен рекордный 
объем кормовых культур. В зи-
мовку заготовлено более 1 млн 
тонн сена (118%), около 1,3 млн 
тонн сенажа, заложено свыше 
740 тыс. тонн готового силоса 

(121%). Сельскохозяйственные 
организации и крестьянско-
фермерские хозяйства пере-
выполнили намеченный план, 
в среднем заготовив на одну 
условную голову скота по 37 
центнеров кормовых единиц. 
По нормам такого запаса кормов 
может хватить на полтора-два 
года. 

Свыше 3,7 млн тонн зерна намолочено
в Омской области - это лучший урожай

за последние полвека

Сибирская агро-
промышленная неделя-2013

В правительстве омской области

Эти слова стали девизом 
прошедшего в Замелетё-
новском доме культуры 
празднике «Erntedankfest» 
- «благодарение урожаю».

В фойе ДК радовали глаз 
выставка блюд из овощей и 
фруктов, фотовыставка «Дары 
осени», презентация овощных 
и фруктовых поделок. Были 
представлены работы детей 

- участников творческой ма-
стерской «Карамельки».

В празднике участвовали 
Настя Гребенюк, Ангелика 
Ильина, танцевальная груп-
па «Родник», группа «Рос-
сияночка», Алексей чумак, 
Снежана Богер, ансамбль 
«Домовята» и другие.

Не забыли замелетёновцы 
и про второй хлеб - картошку 

- и другие овощи, которые в 
большом количестве растут 
на приусадебных участках 
сельских жителей. 

Многочисленные игры, пес-
ни на немецком языке сплоти-
ли участников самодеятель-
ности и гостей. Фотографи-
ровала праздник т.И. Райкова. 
Руководитель творческой ма-
стерской «Карамельки» А.И. 

Хрыпченко и многодетная 
мама М.А. Браун организова-
ли для гостей пикничок.

Благодарение урожаю - это 
и дань благодарности людям, 
которые на земле трудились, 
урожай растили. Пусть в доме 
всегда будет достаток, а на 
столе хлеб! 

О. Рехерт,
с. Замелетёновка.

Пусть в вашем доме всегда будет достаток!
Впечатления

Выставка-ярмарка

ЛюбиНСКий РАйОН 
ПРЕдСТАВиЛи 

Свою продукцию на выставке-
ярмарке представили сельхозто-
варопроизводители Любинского 
района: зАО «Любинская пти-
цефабрика», зАО «Любинский 
молочноконсервный комбинат», 
ООО «Коопхлеб», ООО НПФ 
«Внедрение», ИП Полегешко С.А.

С 21 по 23 ноября в областном Экспоцентре проходит 
традиционная выставка-ярмарка «Сибирская агропро-
мышленная неделя - 2013», в которой принимают участие 
более 150 предприятий по переработке сельхозпродукции. 

Примите искренние по-
здравления с праздником!

День работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности объ-
единяет всех, кто живет и 
трудится на земле, занят в 
животноводстве и на пред-
приятиях пищевой промыш-
ленности. 

Омские аграрии достойно 
поработали в этом году. Со-
брано 3,7 млн тонн зерна. 
Регион сполна обеспечен 
картофелем, овощами, мясом, 
молоком. труженики села 
вносят существенный вклад 
в укрепление экономики об-
ласти.  

Агропромышленный ком-
плекс демонстрирует устой-
чивое развитие. По объемам 
выпуска сельскохозяйствен-

ной продукции омское При-
иртышье входит в десятку 
крупнейших территорий  Рос-
сии. 

Сегодня ключевая задача 
- реализация крупных высо-
котехнологичных проектов в 
сельском хозяйстве, открытие 
в районах области перера-
батывающих производств, 
привлечение в агропромыш-
ленный комплекс частных 
инвестиций. 

Благодарим вас за труд на 
благо Омской области и оми-
чей. Желаем вам и вашим се-
мьям здоровья, благополучия 
и всего хорошего!  

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Любинский молочноконсервный комбинат, наряду с другими пред-
приятиями района, является постоянным участником Сибирской 
агропромышленной недели. Его продукция пользуется повышенным 
спросом у жителей Омска и Омской области (фото из архива, 2012 г.).

уважаемые труженики села, работники 
перерабатывающей промышленности!

22 ноября - День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности омской области 

Цифры

более 106 тысяч 
тонн зерна намолотили 
хлеборобы Любинского 
района при средней уро-
жайности 15,2 ц/га.

11008 тонн семян 
зерновых и зернобобо-
вых культур засыпано 
в закрома для посевной 
кампании 2014 года.

15 ноября в связи с профессиональным праздником в 
правительстве Омской области чествовали лучших ра-
ботников агропромышленного комплекса. 

Оператор машинного 
доения ЗАО «Рассвет» 
Тамара Иванова удосто-
ена звания «Заслуженный 
работник сельского хо-
зяйства РФ». 
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В 2009 году работы были при-
остановлены, а возобновлены в 
2010-м. Для завершения стро-
ительства в рамках программы 
«Доступная среда» из областного 
бюджета в текущем году выделе-
но 44,77 миллиона рублей. 

В новом корпусе, общая пло-
щадь которого 4 600 квадратных 
метров, планируется разместить 
спальные комнаты, приёмно-ка-
рантинное отделение, изолятор, 
актовый зал, медицинские ка-

бинеты, кабинет ЛФК, душевые 
кабины, а также установить спут-
никовое телевидение, асфальти-
ровать и озеленить прилегающую 
территорию. Большое внимание 
уделено установке вентиляцион-
ной и противопожарной систем. 
Для граждан, передвигающих-
ся на инвалидных колясках, а 
именно эта категория больных 
будет проходить здесь лечение, 
устанавливаются пандусы и два 
грузовых лифта. Ввести корпус в 

эксплуатацию намечено в 2014 
году.   

Кроме этого, на территории 
интерната ведётся реконструк-
ция прачечной, построенной 
ещё в 1961 году. На эти цели из 
областного бюджета выделено 
10 миллионов рублей и такая же 
сумма - из бюджета Пенсионного 
фонда России. 

В настоящее время в Драгун-
ском интернате проживают 405 
больных. Их обслуживают 400 
сотрудников. 

- Правительством Омской об-
ласти было принято решение об 
объединении двух однотипных 
учреждений с сокращением ад-
министративного аппарата, - рас-
сказывает директор Драгунского 
психоневрологического интерната 
Виктор Иванович ясырев. - До ре-

организации в Алексеевском ин-
тернате проживали  несовершен-
нолетние больные. Их разместили 
в других специализированных 
учреждениях, а здесь поселили 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов от 18 лет.

В интернате действует про-
грамма реабилитации больных, 
включающая занятия спортом. Ре-
зультаты впечатляют. Созданная 
футбольная команда уже высту-
пает на областных соревнованиях 
среди граждан, проживающих в 
стационарных учреждениях со-
циального обслуживания. В 2010 
году она заняла третье место, в 
2012-ом - первое место, а в ны-

нешнем году представляла Ом-
скую область на Всероссийских 
соревнованиях в городе Новоси-
бирске, где заняла второе место. 
В следующем году футболисты 
интерната приглашены на между-
народные соревнования в Польшу. 
Среди пациентов большой попу-
лярностью пользуются и лыжи.

По словам В.И. ясырева, Дра-
гунский психоневрологический 
интернат располагает всей не-
обходимой материально-техни-
ческой базой для предоставления 
проживающим качественных 
медицинских услуг и проведения 
социальной адаптации и реаби-
литации.

Жизнь на равных

социальная поддержка

Воспользуйтесь 
правом на льготу

Денежный эквивалент скидки 
на оплату твердого топлива, его 
доставку и сжиженный газ в 
баллонах предоставляется одно-
кратно в течение календарного 
года по заявлению гражданина.

Если гражданин не оформил 
льготу на приобретение твер-
дого топлива или сжиженного 
газа в баллонах в 2013 году, то 
необходимо реализовать свое 
право на получение мер соци-
альной поддержки до 20 декабря 
2013 года.

Для получения денежного 
эквивалента скидки на приоб-
ретение твердого топлива и бал-
лонного газа граждане должны 
предъявить копии документов: 
паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность и 
место жительства гражданина; 
документа, подтверждающего 
право гражданина на получение 
мер социальной поддержки; 
реквизиты банковского счета 
гражданина (при его наличии); 
справку о составе проживающих 

в жилом помещении по месту 
жительства гражданина; под-
тверждение об использовании 
сжиженного газа в баллонах, 
печного отопления; техническо-
го паспорта жилого помещения; 
документы, подтверждающие 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, предше-
ствующих месяцу обращения 
гражданина.

В случае, если перечисленные 
документы ранее уже предостав-
лялись в предыдущем году, то 
следует предъявить справку о 
составе проживающих в жилом 
помещении по месту жительства 
гражданина с подтверждением 
использования сжиженного газа 
в баллонах, печного отопления.

ОЛЕГ ЛыСАКОВ.

В Любинском районе долгие годы фукционирова-
ли два психоневрологических интерната - Драгун-
ский и Алексеевский. В 2011 году к первому учреж-
дению было присоединено второе, что позволило 
оптимизировать средства на жизнеобеспечение 
учреждения и продолжить строительство нового 
корпуса, начатого ещё в 2006 году.

По всем вопросам обращай-
тесь в Центр социальных вы-
плат и льгот по Любинскому 
району по адресу: р.п. Любин-
ский, ул. Почтовая, 8 А, тел. 
2-11-41, 2-27-16.

Для внутренней 
отделки применяются 
современные материалы. 

Коллектив универсама 
«Чайка» от всей души по-
здравляет Любовь Алексан-
дровну Кузнецову с 55-лет-
ним юбилеем.

- Наша юбилярша - пре-
красный, исполнительный 
и ответственный человек, 
- говорит руководитель Л.А. 
Лавринова. - за всю свою тру-
довую деятельность ни разу 
не была на больничном. Не 

потому, что всегда прекрасно 
себя чувствовала, а потому что 
ей было неловко доставлять 
какие-то неудобства. честна 
до щепетильности в силу 
воспитания или врождён-
ной порядочности - не знаю. 
Спасибо земле русской, что 
рождаются ещё такие люди! 
И слава Господу, что Любовь 
Александровна встретилась на 
моём жизненном пути.

- Вместе с Любовью Алек-
сандровной я 11 лет про-
работала в хозяйственном 
отделе магазина, - продолжает 
коллега Л.Е. Короленко. - Это 
надёжный, отзывчивый, безот-
казный человек.

- Нам повезло, что в нашем 
коллективе трудится Любовь 
Александровна, - дополняет 
бухгалтер О.В. Никитенко. - 
На своём рабочем месте она 
всегда аккуратна и вниматель-
на, серьёзна и рассудительна, 
умеет сказать верное слово и 
сделать любое дело всем на 
загляденье.

желаем здоровья и счастья!
Юбилей

Поздравляем! 
К у З Н Е Ц О Ву  Л ю б О В ь 
АЛЕКСАНдРОВНу с юбилеем!
Проработав до пенсии честно,
Не щадя своих нервов и сил,
Вы дарили любовь безвозмездно,
На работе Вы - просто кумир!
Вы трудились на совесть и славу,
Выражаем Вам низкий поклон.
Пожелаем здоровья и счастья,
И любимых внучат полный дом!
Не грустите, что мы расстаёмся,
В сердце есть для вас место всегда!
Будем рады! тепло улыбнёмся!
заходите почаще сюда!

Коллектив универсама
«Чайка».  

Новый копус распахнёт 
двери для пациентов интер-
ната в 2014 году.

Старое здание интерната 1963 года постройки.

интернат  меняет  облик
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Благоустройство

Выйду на улицу, а вокруг темно…

В кромешной тьме, ворча и от-
кровенно ругаясь на невнимание 
властей, родители ведут детей в 
детские сады и школы, спешат 
на работу. И в такой же темноте 
возвращаются вечером домой. 
Усугубили традиционную осен-
не-зимнюю проблему дождливая 
погода и непролазная слякоть.

Свою точку зрения на орга-
низацию уличного освещения в 
районе, которая является прямой 
обязанностью органов местного 
самоуправления, мы попроси-
ли выразить руководителя ООО 
«Электрик» Георгия Ивановича 
Григорьева.

- георгий иванович, очень 
много жалоб на плохую освещён-
ность улиц поступает от жителей 
райцентра. На Ваш взгляд, с чем 
это связано?

- В текущем году Любинское 
городское поселение затягивает за-
ключение договоров на техобслу-
живание линий уличного освеще-
ния. Например, договор на третий 
квартал, который уже закончился, 
нам принесли только первого но-
ября. После его подписания мы в 
ускоренном режиме приступили к 
восстанавлению уличного электро-
хозяйства. Летом Любинский РЭС 
менял старые опоры и провода, и 
там, где проводились работы, оно 
было нарушено. Всё, что может 

светить, мы включили. Дальше 
необходим ремонт оборудования и 
линий, которые на отдельных ули-
цах сильно изношены. Провисшие 
провода при ветре схлёстываются, 
срабатывают автоматы, отключая 
подачу электроэнергии. так же и 
фонари: во время дождя проис-
ходит замыкание, и они перестают 
работать.

- Недавно специалисты вашей 
организации проводили осве-
щение по улице Поселковой в 
микрорайоне «Западный». На 

опоры по обе стороны дороги 
повесили современные светиль-
ники. Эту улицу уже можно на-
звать примером освещённости в 
нашем районе?

- В будущем, конечно. Но пока 
свет вечерами там тоже не горит. 
Администрации Любинского го-
родского поселения нужно офор-
мить техусловия, потом заключить 
договор с энергосбытовой компа-
нией и получить разрешение на 
подключение линии к районным 
электрическим сетям. Пока доку-
менты не готовы.

- В каком состоянии уличное 
электрохозяйство в других по-
селениях? Кто из глав более от-
ветственно подходит к решению 
вопроса?

- Состояние линий во всех по-
селениях примерно одинаковое. 
Лучше всего дела обстоят в Крас-
ноярском городском поселении, 
администрация которого всегда 
своевременно заключает договоры 
на обслуживание уличного осве-
щения. Без задержек производит 
оплату выполненных работ. При 
появлении жалоб глава незамед-

лительно обращается к нам, и 
мы, по возможности, оперативно 
устраняем причины неполадок.

- А остальные?
- Остальные главы летом по 

ремонту уличного освещения к 
нам обращались редко. По заявкам 
были проведены работы в Ново-
архангельском, замелетёновском, 
южно-Любинском поселениях. 
В сентябре почти одновременно 
пришли главы Северо-Любин-
ского, Центрально-Любинского, 
Большаковского, Камышловского 
и других поселений. При по-
ступлении большого количества 
заявок электрики не успевают их 
выполнять. В первую очередь, вы-
езжаем в те населённые пункты, с 
которыми у нас есть договор, - в 
Красный яр и Любино. Совсем не-
давно договор с нашей организаци-
ей заключило Северо-Любинское 
поселение.

- Спасибо за беседу. Надеемся, 
что главы учтут сложившуюся 
ситуацию, а ООО «Электрик» 
поможет им создать более ком-
фортные условия проживания 
для жителей района.

Жалобы на недостаточ-
ное освещение улиц в 
редакцию «Маяка» посту-
пали всегда, но в этом году 
их особенно много. 

Страницу подготовила юЛИя ФОГЕЛь.

Известный француз-
ский писатель Анту-
ан де Сент-Экзюпери 
однажды вложил в 
уста своего героя за-
мечательные слова: 
«Мы в ответе за тех, 
кого приручили». Это 
выражение из сказки 
«Маленький принц» 
знакомо, наверное, 
каждому. 

я неслучайно на-
писала эти слова, ведь 
речь пойдёт о малень-

ких, беспомощных котятах и щенках. Люди почему-то пере-
стают быть людьми и заботиться о «братьях наших меньших». 

Каждую осень мы видим одно и то же: испуганные жи-
вотные сидят возле магазинов, на крылечках школ, детских 
садов и жалобно просят о помощи. Вы только представьте  
себе, сколько таких крох погибает ежедневно! А ведь они 
хотели жить! Вы не задумываетесь, каково маленьким ко-
тятам, когда их забирают от родной мамы и лишают всего? 
Многие погибают под колёсами машин, от холода, голода, от 
зубов  бродячих собак. я не понимаю таких людей. Как можно 
выбросить маленькое чудо на холод, оставить на произвол 
судьбы? А ЕСЛИ ВАС тАК? 

Вы не думаете, что им страшно остаться одним? А ведь 
они могли быть рядом с вами и нежно мурлыкать!

В моём доме нашли себе приют две бродячих кошки и две 
собаки. Какие они умницы и как меня любят! я знаю многих 
людей в нашем посёлке, которые берут к себе брошенных 
животных или подкармливают их на улице.

Взрослые, вы говорите, что мы, подростки, бессердечные, 
но ведь мы учимся у вас… Прошу, не будьте такими равно-
душными к этим маленьким созданиям! На вашу заботу они 
ответят самой искренней любовью. Это уж точно!

Алёна Попрушко, 8 класс Северо-Любинской СОШ.

Мы в ответе за тех, 
кого приручили

крик души

В августе текущего года в Омске 
открылся Центр консультаци-
онной поддержки населения по 
вопросам цифрового эфирного 
вещания. Его сотрудникам редак-
ция «Маяка» задала вопрос, когда 
цифровое телевидение появится 
в Любино?

По электронной почте пришёл от-
вет о том, что смотреть телевидение 
в новом качестве в нашем районе 
можно будет уже в следующем, 
2014, году. Именно на этот период 
планируются строительно-монтаж-
ные работы и ввод в эксплуатацию 
передающего оборудования. Пун-
ктом его установки в Любинском 
районе станет село Весёлая Поляна.

С е г о д н я 
объекты циф-
ровой  с ети 
уже работают 
в Исилькуле, 
таре, Больше-
речье, черла-
ке, Колосовке, 
Ачаире, сёлах 
Ингалы и Бак-
шеево. Жители 
этих населенных пунктов могут 
смотреть телепрограммы цифро-
вого пакета - РтРС-1 - это «Первый 
канал», «Россия-1», «Россия-2», 
«Культура», «НтВ», «Пятый канал», 
«Россия 24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России», 

«тВ-Центр».
Планирует-

ся, что к концу 
2015 года 97,6% на-
селения области, или 1926 
тысяч человек будут смотреть теле-
программы в цифровом формате.

Цифровое телевидение идёт в село

Горячая линия «Маяка»

Почему мы должны еже-
годно платить за про-

верку дымоходов? - спрашивает 
Пётр Степанович Васильев из п. 
Северо-Любинского. - Недавно 
я установил в доме новый на-
весной котёл. дымоход к нему 
- полметра трубы. Приходят 
проверяющие, постоят у по-
рога, посмотрят со стороны на 
оборудование и выписывают 
квитанцию. Понятно, если бы 
это были профессиональные по-
жарные из пожарной части, а то 
неизвестно кто из неизвестных 
фирм. Зачем проверять каждый 
год новое оборудование?

Эти вопросы мы адресовали 
начальнику Любинского газового 
участка юрию Александровичу 
чертушкину. Он сообщил, что 
частота проверок дымоходов не 
только не сократится, а увеличится. 
В мае текущего года вышло поста-
новление правительства РФ «О ме-
рах по обеспечению безопасности  
при содержании ВДГО и ВКГО», 
которое обязывает собственников 
проводить проверку дымоходов и 
вентиляционных каналов три раза 
в год. В документе указано, что 
работы по проверке должны вы-
полнять специалисты организации, 
имеющей на это лицензию.

У «Омскоблгаза» и пожарной 

части на такой вид деятельности 
лицензий нет. Поэтому жителям 
района свои услуги предостав-
ляет специализированная фирма 
«Оникс» из г. Омска. Были случаи, 
когда под видом сотрудников дан-
ной фирмы приходили мошенники. 
значит, необходимо требовать 
предъявления документов. На актах 
проверки и квитанциях должна 
стоять печать организации, которую 
представляют проверяющие.

Если государство обязывает осу-
ществлять такие работы, а гражда-
не платят деньги за их выполнение, 
от проверяющих нужно требовать 
не формального, а качественного 
осмотра оборудования.

Проверка дымоходов - три раза в год

”



Кому предоставляются

Участнику программы и чле-
нам его семьи, прибывшим со-
вместно с ним на территорию 
Омской области
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Меры социальной поддержки -
 переселенцам

комментарий

Нина Владимировна Рева, 
главный специалист по соци-
ально-трудовым отношениям 
Центра социальных выплат:

-  В  целях 
р е а л и з а ц и и 
долгосрочной 
целевой про-
граммы Ом-
ской области 
на 2013-2017 
годы принято 
постановление 

правительства Омской области 
от 23 октября 2013 года №273-п 
«О мерах социальной поддержки 
участников Государственной про-
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих 
за рубежом, и членов их семей, 
прибывших в Омскую область».

Меры социальной поддержки, 
установленные постановлением 
№273-п, распространяются на 
участника программы и членов 
его семьи, прибывших в Омскую 
область с 1 января 2013 года по 
31 декабря 2017 года, а также на 
участника программы и членов 
его семьи, прибывших в Ом-
скую область в срок до 1 января 
2013 года и не реализовавших 
свое право (либо реализовавших 
частично) на меры социальной 
поддержки, установленные поста-
новлением правительства Омской 
области от 2 декабря 2009 года 

№230-п «О мерах социальной 
поддержки участников долгосроч-
ной целевой программы Омской 
области «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Омскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом 
(2009-2012 гг.)» и членов их се-
мей, переселяющихся совместно 
с ними в Омскую область».

Участникам программы предо-
ставляются меры социальной под-
держки в случае, если обращение 
последовало не позднее 6 месяцев 
со дня прибытия в Омскую об-
ласть.

Решения о назначении и вы-
плате мер социальной поддержки 
или отказе в их назначении при-
нимаются Центром социальных 
выплат не позднее 30 рабочих 
дней со дня подачи заявления и 
соответствующих для каждой 
меры социальной поддержки до-
кументов.

В случае принятия решения об 
отказе в назначении мер социаль-
ной поддержки Центр социаль-
ных выплат в трехдневный срок с 
даты принятия соответствующего 
решения письменно извещает 
участника программы об отказе 
с указанием причины принятого 
решения.

Назначенные меры социальной 
поддержки выплачиваются через 
организации почтовой связи или 
кредитные организации по выбо-
ру участника программы.

28 августа 2013 года постановлением правительства Омской области 
№201-п утверждена долгосрочная целевая программа Омской области 
на 2013-2017 гг. «Оказание содействия добровольному переселению 
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом». 

заявление, 

документы, удостоверяющие личность участника программы, 

свидетельство участника программы с отметкой о регистрации в 
Управлении Федеральной миграционной службы по Омской области.

дополнительно: 
документы, удостоверяющие личность каждого 

члена семьи; 
документы на каждого члена семьи, подтверж-

дающие принадлежность к членам семьи участника 
программы; 
документы, подтверждающие постановку на учет по 

месту пребывания (регистрацию по месту пребывания) 
либо регистрацию по месту жительства на территории 
Омской области членов семьи участника программы.

Размер единовременного подъемного пособия 
рассчитывается исходя из величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения в Омской об-
ласти, установленную на момент обращения и коли-
чества членов семьи участника программы, включая 
участника программы. 

Для лиц, переселяющихся в муниципальные районы 
Омской области, размер единовременного подъемного 
пособия устанавливается из расчета двукратной вели-
чины прожиточного минимума. 

Размер компенсации исчис-
ляется исходя из фактических 
расходов по оплате найма (под-
найма) жилого помещения, но 
не должен превышать 24 000 
рублей. В размер компенсации 
не включаются платежи за 
коммунальные услуги. 

дополнительно: 
копия договора найма (под-

найма) жилого помещения; 
 документы, подтвержда-

ющие расходы по внесению 
предусмотренной договором 
найма (поднайма) жилого по-
мещения платы за пользование 
жилым помещением.

Страницу подготовила ОКСАНА СПОДАРЕНКО по информации Центра социальных выплат по Любинскому району.

Социальные выплаты 
для соотечественников

к
с
т
а
т
и

В заявлении предусмотрено информирование участника программы и 
членов его семьи о порядке возврата полученных мер социальной под-
держки в случае выезда на постоянное место жительство за пределы 
Омской области до истечения двухгодичного периода со дня въезда на 
территорию Омской области. 

Количество граждан, 
переселившихся в Любинский район

2012 г.

2013 г.

Кол-во участников
программы Кол-во членов семейГод

8

6

10

4

Выплачивается
однократно.

Выплачивается 
единовременно.

Меры социальной поддержки

Единовременное подъемное пособие Компенсации расходов 
по договору найма (поднайма)

 жилого помещения

154 855 рублей составили социальные выплаты 
гражданам - участникам программы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Омскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом», переехавшим в 
Любинский район в 2012 году.

Цифра

За получением мер социальной поддержки следует 
обращаться в Центр социальных выплат по адресу:                                    
р.п. Любинский, ул. Почтовая, 8-а, каб. №2. 

Участнику программы

документы:
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Обитатели «Лузинской дачи»
зимой будут сыты

На прошлой неделе, 13 ноября, 
на территории Государственного 
природного зоологического за-
казника регионального значения  
«Лузинская дача» состоялся 
пресс-тур, во время которого 
представители региональных 
СМИ наблюдали за тем, как осу-
ществляется выкладка кормов 
для диких животных. 

- Для подкормки косуль и 
кабанов на 10 гектарах сеяли 
подсолнечник, овёс и горох, за-
готовили две тысячи березовых 
веников, - рассказывает егерь 
заказника юрий Николаевич 
Корнев. - Отремонтированы 
старые кормушки и установле-
ны новые. Всего на территории 
заказника их 13. Приведены в 
порядок кормовые площадки, 

сделаны искусственные солон-
чаки, приобретён фураж. 

тёплой осенью дикие живот-
ные могут обойтись и без под-
кормки. И всё же, по мнению 
егеря, их необходимо приучать, 
чтобы звери знали, где в труд-
ную минуту можно подкре-
питься.

Охота на территории заказ-
ника запрещена. Но егерям и 
охотоведам сидеть на месте не 
приходится. 

- В 2013 году было зафикси-
ровано по одному случаю бра-
коньерства в каждом заказнике, 
- говорит охотовед региональ-
ного Управления по охране жи-
вотного мира Марина Львовна 
захарченко. - Незаконная охота 
может повлечь за собой не толь-

ко штрафные санкции, которые 
в последнее время значительно 
увеличились,  но и уголовную 
ответственность.

В течение года на территории 
заказника проводится монито-
ринг животных. По последним 
данным, на «Лузинской даче» 
учтено около 90 особей каба-
нов и 30-40 косуль. Правда, эти 
цифры приблизительны, потому 
что звери постоянно мигрируют.

Подкормка животных будет 
осуществляться всю зиму до 
самой весны, что позволит пред-
ставителям фауны пережить 
суровые морозы.

чтобы диким животным не пришлось зимой го-
лодать, на территориях зоологических заказников 
и охотничьих угодий Омской области сформирован 
запас кормов.

ОЛЕГ ЛыСАКОВ.

Кстати
В охотничьих угодьях и 

зоологических заказниках 
Омской области заготовлено 
6000 веников и 8112 снопов, 
500 тонн зерносмеси, 3,5 тон-
ны соли-лизунца. Площадь 
засеянных кормовых полей 
составила 235 га.

Кабанья тропа.

Кормовой стол 
регулярно 

пополняется.

Березовые и осиновые веники - 
лакомство для косуль.

На этой вышке егерям приходится сидеть 
порой сутками, чтобы подсчитать кабанов, 
приходящих к кормовому столу. 

Охотовед М.Л. Захарченко: «К браконьерам 
применяются строгие санкции».

Изготовление 
искусственных 
солончаков для 

диких животных.
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гороскоп 
с 22 по 29 ноября 
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ООО «Эксперт-Финанс».

Овен. Окружа-
ющие будут вос-
хищаться вашим 

творчеством. Превосходный 
период для решения вопросов, 
связанных с детьми. 

Тельцов успех 
будет  сопрово -
ждать в культурной 

жизни, дальних путешествиях, 
спортивных мероприятиях. 

близнецов ожи-
дает планирование 
и завершение ста-

рых проектов. Ваши досто-
инства и достижения будут 
высоко оценены.

Рак. Не исклю-
чены финансовые 
затруднения, свя-

занные с отпуском, реализа-
цией профессиональных или 
творческих амбиций. 

Лев. Доверьтесь 
интуиции, обра-
щайте внимание 

на сновидения. И вы обретете 
духовное или артистическое 
вдохновение. 

дева. Обстанов-
ка недели благо-
приятствует путе-

шествиям, будь то выпол-
нение поручений, деловые 
или увеселительные поездки. 
Успешными будут деловые 
соглашения, контракты и пере-

говоры.
Весы. Упорная 

и планомерная ра-
бота сулит вам успешные 
перспективы. В бизнесе или 
профессиональной деятель-
ности ваши зрелость и опыт 
могут способствовать приоб-
ретению новых клиентов. 

Скорпион.  за-
ймитесь спортом 
или другой деятель-

ностью, которая поможет вам 
обрести форму, укрепить здо-
ровье и повысить уверенность 
в себе.

Стрелец. Пози-
тивная энергия и 
жизненная сила со-

путствуют вашим физическим 
усилиям, единственным недо-
статком является склонность 
к лени, которая мешает вам 
сделать первый шаг. 

Козерог. Для вас 
эта неделя - начало 
очередного личного 

года. Воспользуйтесь позитив-
ным потенциалом этого перио-
да, вновь поверьте в себя. 

Водолей. Влия-
тельные лица дадут 
вам возможность 

использовать свои навыки или 
увеличить денежные накопле-
ния и другие материальные 
ресурсы. 

Рыбы.  Будьте 
готовы расширить 
свой интеллекту-

альный кругозор, поскольку 
успех зависит от приобрете-
ния и демонстрации знаний 
и опыта. 

на покупку и строительство жилья.
Воспользуйтесь  сертификатом  сегодня, 
не  дожидаясь  трёх   лет   ребёнку.

Ре
кл

ам
а

913-616-47-07
Кредитный потребительский кооператив «Кредит Финанс», огрн 1127451014888 от 21.09.2012 г.

ноВЫе КВартИрЫ 
от застройщика

с отделкой под ключ и 
всеми коммуникаци-
ями в НОВОМ много-
квартирном кирпичном 
доме в центре р.п. 
любинский (дом вве-
дён в эксплуатацию): 

1-комнатная - 47-49 кв. м, 2-комнатная - 56-59 
кв. м, 3-комнатная - 68 кв. м. 

ПОКУПАЙТЕ и ЗАЕЗЖАЙТЕ!
Оказываем помощь в оформлении ипотечных кре-

дитов, рассказываем, как снизить кредитные ставки. 
Учителям и врачам - большие скидки.

Тел.: 2-24-43, 8-908-809-95-67, 
8-908-104-54-66.

ООО ПСК «Стройсервис».

продаётся 
сено В рулонах. 

Доставка. 
Тел. 8-965-878-81-10.

Бригада строителей-отделочников с большим опытом 
работы выполнит все виды внутренних и наружных 
работ любой сложности в домах, квартирах, коттеджах. 
Любой дизайн. Проект от нуля под ключ.

Тел. 59-24-71, 8-950-954-65-17 (Дмитрий).

26 ноября ЗАКУПАЕМ НАТУрАЛьНыЕ ВОЛОСы. р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 85, «Дом  быта». 

ИзВещенИе
 Кадастровым инженером ООО «ГеоМэтр» Вершининой Лианой Викторовной, № аттестата 

кадастрового инженера 55-11-195, зарегистрированной: г. Омск, ул. 5-й Крымский переулок, д. 
5, контактный телефон: 8-983-563-58-73; e-mail: lianaverni@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:11:000000:51, Омская область, Любинский район, в грани-
цах Пролетарского сельского поселения. выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела. Заказчиком кадастровых работ является Ерохин Валерий 
Геннадьевич, адрес проживания: Омская область, Любинский район, д. Борятино, ул. Борятин-
ская, д.6, кв.2, тел. 8-913-681-37-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 23 декабря 2013 г. в 16.00 ч. по адресу: Омская область, 
Любинский р-н, д. Борятино, ул. Борятинская, д. 6, кв. 2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Омская область, Любинский район, д. Борятино, ул. 
Борятинская, д.6, кв.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении, со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2013 г.  
по 23.12.2013 г. по адресу: г. Омск, ул. 5-й Крымский переулок, д. 5. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 55:11:000000:51, 
расположенный: Омская область, Любинский р-н, в границах Пролетарского сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Рецепт

ингредиенты: форель - 2 
стейка, тесто фило (слоёное) 
- 4 листа, соль, перец, лимон-
ный сок, творожный сыр -150 
г, укроп - 1 пучок, сливочное 
масло - 100 г.

Приготовление: 2 стейка 
форели разрезать на 4 кусочка.
Сливочное масло растопить. 
Укроп измельчить и смешать 
с творожным сыром. Форель 
посолить, поперчить, слегка 
сбрызнуть лимонным соком.

Взять лист теста фило, сма-
зать сливочным маслом, вы-
ложить кусочек форели, сверху 
выложить творожный сыр 
с укропом и завернуть в ру-
лет, снова смазать сливочным 
маслом. так же поступить с 
остальными кусочками рыбы.

Отправить в разогретую до 
180 градусов духовку, выпе-
кать около 20 минут. 

Приятного аппетита!

Форель 
в тесте фило 

Управление образования, райком профсоюзов работников на-
родного образования и науки, коллектив Дома детского творчества 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
смерти Мотковой Веры Александровны.

ооо «чИстое»
продаёт 

сено в рулонах.
Тел. 8-950-789-95-57.
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знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет, 6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ - 
для зрителей старше 12 лет, 16+ - для зрителей старше 16 лет, 18+ - для зрителей старше 18 лет. * Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

25 ноября, понедельнИК

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
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 «УБИТь СТАЛИНА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНы ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОДНыХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНыЕ ОБСТОЯТЕЛь-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ШЕрЛОК ХОЛМС» (12+)
23.50 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ ШЕрЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОрА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕрВИЛЕЙ» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «Омск здесь» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Оружие Третьей мировой» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «БЕЗ СрОКА ДАВНОСТИ» (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 03.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
(16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВрАЩЕНИЕ МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «ШЕФ-2» (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТрЕТьЯ» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СТрЕЛЯЮЩИЕ ГОры» (16+)
00.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

СТС

06.00 Мультфильмы
07.05 «Смешарики» 

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМьЯ» 
(12+)
12.05 «Настоящая любовь» (16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «ВОрОНИНы» (16+)
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СыНА» (16+)
19.30 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ»
22.00 «ВыЖИТь ПОСЛЕ» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+).

ТНТ 

07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30 «Скан-Ту-Гоу». «Юный красный 
герой Антарас» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». реалити-шоу (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «ТАНГО ВТрОЕМ» (16+)
13.30,14.00 «УНИВЕр» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕр. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ИНТЕрНы» (16+)
21.00 «ИЗ 13 В 30» (12+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.10, 17.20, 19.40, 23.25 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «Мать и дочь» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба 
10.05, 17.25 «МАрШ ТУрЕЦКОГО»
11.00, 17.00, 14.00, 20.00 «Час но-
востей» 
11.10 «Спортивный регион» 
11.30 «Документальное кино россии» 
12.30 «Живая история» 
12.50 «Вера и слово» 
13.15 «100 вопросов к взрослому» (6+)
14.15, 00.00 «ТАТьЯНИН ДЕНь» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20 «Проказник Дино» 
18.45 «Семейный лекарь» (12+)
19.10 «Автостандарт» 
19.30 «Благовест. Православный 
календарь» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» 
(16+)
20.30, 02.30 «На равных» 
20.50, 02.50 «Открытый педсовет» 
21.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 20.55 «Совет планет» (16+)
07.30 «У ТИХОЙ ПрИСТАНИ» (12+)
08.55, 22.45 «Петровка, 38»
09.10, 10.50 «СУВЕНИр ДЛЯ ПрО-
КУрОрА»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 «Со-
бытия»
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
14.35 «Городское собрание» (12+)
15.00 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНы» (12+)
16.50 «Найти хозяина» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
21.00 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
23.20 «МИСТЕр МОНК» (12+)
00.10 «Без обмана». «Кто делает 
еду?» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» 
(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «АНЮТА». (16+)
17.05 «Звёздные истории» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Если в сердце живёт любовь» 
(16+)
20.00 «НЕ рОДИСь КрАСИВОЙ» 
(12+) 
21.50 «Практическая магия» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 «СМЕрТь ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+).

5 КАНАЛ

07.10 «Защита Метлиной» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.30-18.35 «СПЕЦОТрЯД «ШТОрМ» 
(16+)
20.00 21.00 «ДЕТЕКТИВы» (16+)
21.30-22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «Момент истины» (16+).

26 ноября, ВторнИК

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «УБИТь СТАЛИНА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00, 18.30 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНы ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОДНыХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНыЕ ОБСТОЯТЕЛь-
СТВА» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ШЕрЛОК ХОЛМС» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» 
(16+)
00.55 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ ШЕрЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОрА ВАТСОНА. СО-
КрОВИЩА АГры» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 
«Звезды на службе» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БЕЗ СрОКА ДАВНОСТИ» (16+)
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)

00.10, 02.50 «ИДЕАЛьНыЙ МИр» 
(16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВрАЩЕНИЕ МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16,00,19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «ШЕФ-2» (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТрЕТьЯ» 
(16+)
23.20 «Сегодня. Итоги»
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (россия) - «Атлетико» (Ис-
пания). 

СТС

 07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСьМИДЕСЯ-
ТыЕ »
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Выжить после» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30, 17.00, 20.00 «ВОрОНИНы» 
(16+)
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СыНА» (16+)
22.00 «ВыЖИТь ПОСЛЕ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ДрОЖь ЗЕМЛИ» (12+).

ТНТ

07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30 «Скан-Ту-Гоу». «Гуру машин 
Хипопо» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «ИЗ 13 В 30» (12+)
13.30-14.00 «УНИВЕр» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕр. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «рЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» (16+)
21.00 «ВЗрыВ ИЗ ПрОШЛОГО» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 18.40, 23.55 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «Командоры российского 
флота» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «МАрШ ТУрЕЦКОГО» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «На равных» 
11.30 «Открытый педсовет» 
12.20 «ХрАБрыЙ ПОрТНЯЖКА» 
14.15, 00.00 «ТАТьЯНИН ДЕНь» (12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Лев» (Прага). Пря-
мая трансляция. В перерывах - «Час 
новостей», «Происшествие»
21.30, 02.20 «Местные жители» 
22.05, 02.55 «Молодежная редакция» 
22.25 «Дом.com» 
22.35 «МыСЛИТь КАК ПрЕСТУПНИК» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.50 «Происшествие» (16+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.35 «СУрОВыЕ КИЛОМЕТры» (6+)
09.05 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» (12+)
10.10» Петровка, 38» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»

10.50 «НЕМОЙ» (16+)
12.50 «Без обмана». «Кто делает 
еду?» (16+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.30 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНы» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.35 «МИСТЕр МОНК» (12+)
00.10 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «АНЮТА» (16+)
17.05 «Звёздные истории» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «ВыХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТь» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «САМыЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕр» 
(16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «МОр-
СКОЙ ПАТрУЛь-2» (16+)
17.00 «Открытая студия»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВы» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «АВАрИЯ - ДОЧь МЕНТА» 
(16+).

27 ноября, среда

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «УБИТь СТАЛИНА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-
шоу
11.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНы ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОДНыХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНыЕ ОБСТОЯТЕЛь-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ШЕрЛОК ХОЛМС» (12+)
23.55 «Когда наступит голод» (12+)
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00.50 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ ШЕрЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОрА ВАТСОНА. СО-
КрОВИЩА АГры» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30, 19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Бит-
ва за нефть» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БЕЗ СрОКА ДАВНОСТИ» (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «реликвия 
из аббатства» (16+)
00 .10 ,  02 .50  «СЕКрЕТы ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВрАЩЕНИЕ МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ШЕФ-2» (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТрЕТьЯ» 
(16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (россия) - «Бавария» (Герма-
ния). (12+).

СТС

07.05 «Смешарики» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Выжить после» (16+)
12.30 «Настоящая любовь» (16+)
12.50 «6 кадров» (16+)
13.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «ВОрОНИНы» (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «ИСХОДНыЙ КОД»
00.30 «ПрИНЦ ВЕЛИАНТ» (16+).

ТНТ

07.30 «Скан-Ту-Гоу». «Поражение 
Хипопо. Секрет семицветного сокро-
вища» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». реалити-шоу (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «Взрыв из прошлого» (16+)
13.30,14.30, 19.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕр» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30-18.30 «УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
21.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
23.00 «Дом 2». реалити-шоу (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 15.10, 19.40, 23.25 Телемаркет. 
Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «Маленькая победонос-
ная война» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «МАрШ ТУрЕЦКОГО» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.10 «Местные жители» 
11.45 «Молодежная редакция» 
12.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(12+)
14.15, 00.00 «ТАТьЯНИН ДЕНь» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20 Мультфильмы «Проказник 
Дино» 
18.50 «Автостандарт» 
19.30 «Благовест. Дорога к Храму» 

19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.30, 02.30 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «ДЕНь ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ДЕВУШКА С ГИТАрОЙ» (6+)
09.20 «Сны и явь Михаила Жарова» 
(12+)
10.10 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 «Со-
бытия»
10.50 «НЕМОЙ» (16+)
12.40 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» (16+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.30 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНы» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.00 «Бренд Воок» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «ОПЕрАЦИЯ «ГОрГОНА» (12+)
22.30 «Где находится нофелет?»
23.20 «МИСТЕр МОНК» (12+)
00.10 «Хроники московского быта. 
Звезду на нары» (12+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «ВАНЕЧКА» (16+)
13.45 «Одна за всех» (16+)
14.00 «ТрИ ПОЛУГрАЦИИ» (16+)
17.30 «Звёздные истории» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «ВыХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТь» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНь» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «МОр-
СКОЙ ПАТрУЛь-2» (16+)
17.00 «Открытая студия»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВы» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «НОЧНОЕ ПрОИСШЕСТВИЕ» (12+).

28 ноября, четВерг

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «УБИТь СТАЛИНА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

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

09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00, 18.30 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНы ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОДНыХ ДЕВИЦ»  (12+)
17.00 «СЕМЕЙНыЕ ОБСТОЯТЕЛь-
СТВА» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ШЕрЛОК ХОЛМС» (12+)
23.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «реликвия 
из аббатства» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «БЕЗ СрОКА ДАВНОСТИ» (16+)
20.30 «Великие тайны. Храмы богов» 
(16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
00.10, 03.20 «НЕ ГОВОрИ НИ СЛО-
ВА» (16+).

НТВ 

08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВрАЩЕНИЕ МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «ШЕФ-2» (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТрЕТьЯ» 
(16+)
23.20 «Сегодня. Итоги»
23.45 Футбол. Лига европы УЕФА. 
«Кубань» (россия) - «Санкт-галлен» 
(Швейцария) (12+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ИСХОДНыЙ КОД»
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 «ВОрОНИНы» (16+)
22.00 «13-Й рАЙОН»
00.30 «ХАТИКО. САМыЙ ВЕрНыЙ 
ДрУГ» (12+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». реалити-шоу (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
13.30-14.00 «УНИВЕр» (16+)
14.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕр. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 «МОНТЕ-КАрЛО» (12+)
23.05 «Дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 18.30, 23.50 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05 «Необыкновенные судьбы» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «МАрШ ТУрЕЦКОГО»
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.40 «ЧЕрНАЯ КУрИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНыЕ ЖИТЕЛИ»
14.15, 00.00 «ТАТьЯНИН ДЕНь» (12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Слован» (Братис-
лава). Прямая трансляция. В переры-
вах - «Час новостей», «Происшествие»
21.30, 02.20 «Депутатский ответ» 
21.40, 02.30 «В авангарде» 
22.30 Восходящая звезда Анфиса 
Сёмина 
23.05 «Зеленый огурец» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.55 «Необыкновенные судьбы» (12+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «КрУГ» (12+)
09.20 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)
10.10, 22.40 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 «Со-
бытия»
10.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
12.40 «Хроники московского быта. 
Звезду на нары» (12+)
14.30 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНы» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «ОПЕрАЦИЯ «ГОрГОНА» (12+)
23.20 «МИСТЕр МОНК» (12+)
00.10 «Лунатики. Тайная жизнь» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.40 «СУМАСБрОДКА» (16+)
17.25 «Звёздные истории» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «ВыХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТь» (16+)
23.30 «ШУТ И ВЕНЕрА» (16+)
01.25 «ЛЕДИ ГАМИЛьТОН» (16+).

5 КАНАЛ

07.10 «Агентство специальных рас-
следований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 13.30 «ДЕНь КОМАНДИрА ДИ-
ВИЗИИ» (12+)
14.00 «НОЧНОЕ ПрОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВы» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+).

29 ноября, пятнИца

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»

10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНы ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОДНыХ ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНыЕ ОБСТОЯТЕЛь-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-11» 
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ШЕрЛОК ХОЛМС» (12+)
23.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны. Храмы богов» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 Премьера «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Мумия. Возвращение из 
мертвых» (16+)
20.30 «Странное дело». «Танцы не-
божителей» (16+)
21.30 «Секретные территории». «Ко-
чевники во Вселенной» (16+)
00.00 «ЧЕрКИЗОНА. ОДНОрАЗОВыЕ 
ЛЮДИ» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВрАЩЕНИЕ МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
21.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТрЕТьЯ» (16+)
23.10 «СЕДьМАЯ ЖЕрТВА» (16+).

СТС

07.05 «Смешарики» 
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.05 «6 кадров» (16+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «13-Й рАЙОН»
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «ВОрОНИНы» (16+)
21.00 «Уральские пельмени. 20 лет 
вместе» (16+)
22.00-23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Настоящая любовь» (16+).
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ТНТ

07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30 «Скан-Ту-Гоу». «Повторный по-
единок» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». реалити-шоу (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «МОНТЕ-КАрЛО» (12+)
14.00-19.30 «УНИВЕр. » (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.10, 17.20, 19.40, 21.25, 23.25 
Телемаркет. Телегид. Метеослужба 
09.05 «100 вопросов к взрослому» (6+)
10.05, 00.55 «Мать и дочь» (12+)
10.55 «Счастливый случай»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Депутатский ответ» 
11.20 «В авангарде» 
11.40 «УправДом» 
12.20 «КАПИТАН «ПИЛИГрИМА» 
14.15, 00.00 «ТАТьЯНИН ДЕНь» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
17.25 «Зеленый огурец» (16+)
17.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
18.45 «Проказник Дино» 
19.20 «Девчонка на прокачку» 
19.30 «Благовест. Слово пастыря» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+)
20.30, 02.30 «Школа здоровья» (16+)
21.30 «МыСЛИТь КАК ПрЕСТУПНИК» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «САША-САШЕНьКА» (12+)
08.55 «БЕЗ ВЕСТИ ПрОПАВШИЙ» (6+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
12.40 «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
14.30 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНы» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Неуловимые мстители» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «ПУАрО АГАТы КрИСТИ» (12+)
22.40, 01.40 «Петровка, 38»
23.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПрОЩАЙ» 
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 Собака в доме (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Своя правда» (16+)
09.40 Дело Астахова (16+)
10.40 «220 ВОЛьТ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров?» (16+)
19.00 «ТИХИЕ СОСНы» (16+)
20.55 «ОДНОКЛАССНИЦы» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 «СТрАШНО КрАСИВ» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.30, 12.35, 14.05, 15.20, 17.00, 18.15, 
02.25, 03.35, 04.35, 05.45, 06.55, 08.00 
«ПрОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
20.30-00.55 «СЛЕД» (16+).

30 ноября, суббота

ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
09.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)

10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Валерий Меладзе» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период» 
17.10 «Куб» (12+)
18.20 «Голос. За кадром» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Успеть до полуночи» (16+)
00.35 «ПАДЕНИЕ «ЧЕрНОГО ЯСТрЕ-
БА» (16+).

РОССИЯ-1

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 «Вести»
09.10 «Местное время. Вести - Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Местное время. Культурная 
суббота»
11.25 «Местное время. Нехорошо за-
бытое старое»
12.10, 15.20 «ГТрК «Иртыш». Вести 
- Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25, 15.30 «КрОВь НЕ ВОДА» 
17.30 «Субботний вечер»
18.35 Премьера. «Танцы со звезда-
ми». 21.00 «Вести в субботу»
21.45 «ПрИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
Ды» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
16.00 «Секретные территории» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
(16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+)
20.15, 02.20 «СВОЛОЧИ» (16+)
22.15, 04.15 «ПОСЛЕДНИЙ БрОНЕ-
ПОЕЗД» (16+).

НТВ 

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 «БЕГЛЕЦы» (16+).

СТС

08.10 «Весёлое Диноутро» 
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
10.05 «Смешарики» 
10.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.55 «МУЛАН-2» (6+)
12.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
16.00 «ВОрОНИНы» (16+)
18.00 «Мастершеф» (16+)
19.00 «СЕЗОН ОХОТы» (16+)
20.35 «СОКрОВИЩЕ НАЦИИ»
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
00.30 «102 ДАЛМАТИНЦА» (12+).

ТНТ

07.40 «Слагтерра». «Прибой» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». реалити-шоу (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman»  (16+)
17.00 «STAND UP» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БрАТ-
СТВО КОЛьЦА» (12+)
23.20, 03.25 «Дом 2» (16+)
00.50 «ДЕВУШКА, КОТОрАЯ ИГрАЛА 
С ОГНЕМ» (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.25, 06.50, 07.50, 00.45, 01.55 
Метеослужба 
07.55 «ЧЕрНАЯ КУрИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНыЕ ЖИТЕЛИ»
09.15, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Проблема 
глобализации в мире» (16+)
10.20 «Ловец слов» 
10.55 «Волшебники кухни» 
11.00 «Школа здоровья» (16+)
12.10, 05.15 «100 вопросов к взрос-
лому» (6+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.05 Семейный лекарь (12+)
14.25 Фильм-концерт
15.30 «Местные жители» 
16.05 «Правовой контакт» (12+)
16.50 Чемпионат россии по волей-
болу. «Омичка» (Омская область) 
- «Хара Морин» (Улан - Уде). 
19.00 «Записки путешественника» 
19.10, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю» (16+)
19.30, 02.20 «Акценты недели» (16+)
20.15, 03.05 «Живая история» 
20.35, 03.25 «Живое дело» 
21.25 «Девчонка на прокачку» 
21.45 «ИНФАНТ» (16+)
23.50 «Бла-бла шоу» (16+).

ТВЦ

08.00 «СКАЗКА О ЦАрЕ САЛТАНЕ»
09.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
10.20 «Бюро погоды» (16+)
10.25 «Совет планет» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «ВИЙ» (12+)
12.15, 13.45 «ДОМ СОЛНЦА»
13.30, 22.55 «События»
14.30 «ТрИ МУШКЕТЕрА. ПОДВЕСКИ 
КОрОЛЕВы» (6+)
16.15 «ЗАКОН ОБрАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 «НОЧНыЕ ПОСЕТИТЕЛИ» 
(12+).

ДОМАШНИЙ

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «рОЗМАрИ И ТАЙМ» (16+)
10.25, 22.45 «Тайны еды» (16+)
10.40 Собака в доме (16+)
11.10 «Своя правда» (16+)
12.10 Спросите повара (16+)
13.10, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
13.15 «ОДНОКЛАССНИЦы» (16+)
15.15 Давай оденемся! (16+)
16.15 «ПИТЕр FM» (16+)
18.00 «ОТЧАЯННыЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНыЙ ВЕК» (12+)
23.30 «МУЖЧИНы В БОЛьШОМ ГО-
рОДЕ» (18+).

5 КАНАЛ

09.00 М/ф (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10-18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.35 «ОПЕрА-
ЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+) 
23.35 «МАФИЯ БЕССМЕрТНА» (16+).

1 деКабря, ВосКресенье 

ПЕРВЫЙ

07.10 «ЧЕрНыЕ БЕрЕТы» (12+)
08.40 «Армейский магазин» (16+)
09.20 «Аладдин»
09.55 «Здоровье» (16+)

11.00, 13.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 К 400-летию царской династии. 
«романовы» 
14.20 «Свадебный переполох» (12+)
15.25 «ШКОЛьНыЙ ВАЛьС» (12+)
17.15 К 35-летию «АиФ» 
19.00 «Ледниковый период» 
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!» (16+).

РОССИЯ-1

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»
12.45,  15.30 «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(12+)
15.20 «Местное время. Вести - Омск»
17.05 «Смеяться разрешается»
19.00 «Битва хоров»
21.00 «Вести недели»
22.30 «ПУТь К СЕрДЦУ МУЖЧИНы» 
(12+)
00.25 «Битва хоров». Голосование 
(12+).

РЕН ТВ-ОМСК

08.15-23.15 «ЗНАХАрь: ОХОТА БЕЗ 
ПрАВИЛ» (16+)
23.15 «репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+).

НТВ 

08.15 Лотерея «русское лото плюс» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Как на духу». Дана Борисова и 
Николай Агурбаш (16+)
14.25 «Советские биографии» (16+)
15.40 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «ЧП. Обзор за неделю»
19.50 «ГОНЧИЕ: ХОрОШИЕ ПАрНИ» 
(16+)
23.35 «Школа злословия» (16+)
00.25 СОГАЗ - Чемпионат россии по 
футболу-2013 - 2014. «Терек» - «Зе-
нит» (12+).

СТС

08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «Смешарики» 
10.05 «НЕЗАБыВАЕМОЕ ПрИКЛЮ-
ЧЕНИЕ МЕДВЕЖОНКА ВИННИ» 
11.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СыНА» 
(16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 «Мастершеф» (16+)
14.00 «СЕЗОН ОХОТы» (16+)
15.30 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ»
16.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СыНА» 
(16+)
17.00-18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. 20 лет 
вместе» (16+)
21.00 «СОЛТ»
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)
00.00 «ОЧЕНь ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+).

ТНТ

08.30 «Черепашки-ниндзя». «решаю-
щее сражение. Часть 2» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». реалити-шоу 
(16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БрАТ-

СТВО КОЛьЦА» (12+)
16.35 «ТЕМНыЙ рыЦАрь» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 03.20 «Дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.25, 02.40 «Жизнь» (12+)
07.30, 09.15, 10.55, 15.55, 16.20, 20.25, 
00.00 Телемаркет. Телегид. Метеос-
лужба 
07.35 «КАПИТАН «ПИЛИГрИМА» 
09.20, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. «Глобализация в 
мире. Биоэтика» (16+)
10.25 «Познавалка»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю» (16+)
12.05 «Живая история» 
12.25 «Живое дело» 
13.15, 02.20 «Спортивный регион» 
13.45, 15.05, 03.45 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕрЛОКА ХОМСА»
14.40 Восходящая звезда Анфиса 
Сёмина 
14.45 «На равных» 
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
16.30 «УправДом» 
17.35 «Девчонка на прокачку» 
17.50 Чемпионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» (Омская 
область). 
20.30 «Правовой контакт» (12+)
21.05 «МИ-12» (12+)
21.35 «Автостандарт» 
22.00 «КАрТы, ДЕНьГИ, ДВА СТВО-
ЛА» (16+)
00.05 «Мать и дочь» (12+).

ТВЦ

07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.30 «ИНСПЕКТОр УГОЛОВНОГО 
рОЗыСКА» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.15, 21.25 «Бренд book» (16+)
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» 
(16+)
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет» 
(16+)
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня» (16+)
10.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПрО-
ЩАЙ» (6+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
13.50 Московская неделя
14.20 «Петровка, 38»
14.30 «ОТЕЦ БрАУН» (16+)
16.25 «ДАЛьШЕ - ЛЮБОВь» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.30 «Почерк новой жизни» (16+)
21.00 «Авеста. Уроки недвижимости» 
(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «КАМЕНСКАЯ. СМЕрТь рАДИ 
СМЕрТИ» (16+)
01.05 «События».

ДОМАШНИЙ

07.30 Города мира (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «рОЗМАрИ И ТАЙМ» (16+)
10.25, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
10.35 «Своя правда» (16+)
11.05 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛыЙ БУЛьДОГ» 
(16+)
18.00 «ОТЧАЯННыЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» (16+)
19.00 «НОСТрАДАМУС» (16+)
21.15 «ПрИЗрАК В МОНТЕ-КАрЛО» 
(16+)
23.30 «СИНАТрА» (16+).

5 КАНАЛ

07.05 М/ф (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00-17.25 «ДЕТЕКТИВы» (16+)
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» 
20.00, 20.50, 21.45, 22.45 «АНТИКИЛ-
ЛЕр-2» (16+)
23.40, 00.40, 01.45, 02.45 «МОрСКОЙ 
ПАТрУЛь-2» (16+).
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ПРоДаётся тРеБуется

сДаётся
  Помещение свободного на-
значения, пл. 50 м2, в центре р.п. 
Красный Яр. Тел. 8-904-329-85-63.

 Торговая площадь в ТК «Любин-
ский». Тел. 8-908-116-26-83.

шпалЫ
брусовые не гнилые.

Доставка.
Тел. 8-904-823-88-76.

строительной организации 
ооо «Комплекс строй» требуют-
ся плотники-бетонщики, монтажни-
ки ж/б и м/к, электрогазосварщики, 
арматурщики, мастер СМр, инже-
нер ПТО. Вахта: 2 мес./1 мес. Про-
мышленное строительство. 

Тел. 8-904-827-05-27, 
8(3812) 40-84-87.

КачестВеннЫй
реМонт 

стиральных 
машин-автоматов.

Выезд мастера. 
Скидки!

Тел. 8-908-807-
57-73.

ИзготоВленИе 
ИзделИй

Из Металла.
Отливы, откосы.

телефон: 
8-904-586-48-20.

ремонт 
холодильников.

выезд на дом. 
Тел. 8-904-828-64-19.

узИ - дИагностИКа 
(все виды)

по вторникам и воскресеньям, с 9.00 
до 13.00 часов, по адресу: р.п. Любин-
ский, ул. Октябрьская, 54 В, в здании 
стоматологической клиники «Улыбка» 
(со стороны салона красоты «Мечта»).

Тел. 8-923-769-86-88. 
Необходимо исключить противопоказания.

услуГи

закуП
 Мясо. Дорого. Тел. 8-950-214-84-
55, 8-904-829-99-47, 8-908-802-59-
35, 8-913-614-42-39.

 Мясо. Тел. 8-908-108-93-66.

 Мясо. Дорого. Тел. 8-913-635-91-
95, 8-908-104-83-23.

заКупаеМ
свинопоголовье 

живым весом. Дорого. 
Тел. 8-962-040-09-11.

Монтаж И заМена ВодопроВода, 
канализации и системы отопления. 

Монтаж котлов и дымоходов. 
Любые отделочные работы. 

Тел. 8-923-672-03-38, 
8-905-099-93-87.

Куплю 
мясо. Дорого. 

Тел.  8-908-310-26-66.

пИлоМатерИал
хвойных пород, 

р.п. Красный Яр.
Тел. 8-904-320-80-87.

недорого доска 
хвойных пород. Доставка.
Тел. 8-905-943-22-51.

работа 
с косметикой avon, 

з/п от 1000 руб. в неделю.
Тел. 8-950-334-33-81.

салон «соня» 
предлагает услуги по чистке по-
душек, перин и одеял. Бесплатный 
выезд оборудованного а/м на дом. 
работа производится на месте. 

Тел. 8-951-415-36-79.

Ип галИч д.И.
с бригадой опытных кро-
вельщиков выполнит кро-
вельные и фасадные ра-
боты любой сложности. 

Тел. 8-908-115-83-20.

заКупаю мясо. Дорого. 
Тел. 8-950-210-36-66, 

8-950-210-42-42.

ОАО «ПАТП» №2 требуется
КондуКтор, з/п 13-16 тыс. руб. (соц-
пакет, беспл. проезд в г. Омске, опл. 
отпуск 35 к.д., путёвки в дет. лагеря, 
возм. режим раб.: 5 раб./5 вых., обще-
житие). Тел. 8(3812) 55-15-72, г. Омск, 
ул. 10-й Семиреченский пер., 16.

 Такси «Тройка» примет на работу 
водителей, автомаляра-жестянщи-
ка. Тел. 8-905-096-88-77.

 разнорабочие от 18 до 35 лет 
на вахту (север), г. Лангепас, з/п 
достойная. Тел. 8-912-932-91-57.

 Курьер-почтальон для распро-
странения печатной продукции 
по почтовым ящикам. Возможна 
подработка Тел. 8-983-620-37-95.

производственному предприятию 
«Кант» требуются рабочие строительных 
специальностей: отделочники (маляры, 
штукатуры, плиточники, гипсокартонщики), 
бетонщики-арматурщики, разнорабочие, 
электрики, сантехники. Вахта: 2 мес./1 
мес. Питание, проживание, проезд за счёт 
предприятия. Запись на собеседование                             
с 10.00 до 18.00 ч. по тел. 8-908-311-17-96.

заКупаеМ Мясо. Дорого. 
Свинина - 115-120 руб./кг, говядина (мо-
лодняк) - 160-165 руб./кг, коровы - 110/115  
руб./кг.  Услуги по забою скота. расчёт на 
месте. Тел. 8-950-958-21-81 (Илья).

ИП АНДрЕЕВ А.В.
ссуда от 10 до 500 тыс. руб., 
без залога, без поручителей, за 
один час.

Тел. 63-90-23, 8-962-058-90-23.
Без услуг банка.

органИзацИя заКупает 
свиней и хряков 

живым весом.  Дорого. 
Тел. 8-913-610-96-67, 8-908-809-86-26.

доска, брус, срубы, 
опилки, горбыль стро-
евой, срезка  дровяная. 

Доставка. 
Тел. 8-951-400-59-79, 

8-923-698-70-30.

ИП Танский Д.С.

ИП Танский Д.С.

ИП Танский Д.С.

ООО «Ипотечный капитал».

ооо «сибдорсельМаш»
Изготовление и реализация 

погрузчиков (КУНов):
 ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40  
- цена 77 тыс. руб.,
 ПФ-1 - цена 114 тыс. руб.,
 ПЛ - 0.4 для Т-25  -  цена 46 
тыс. руб.,
 отвалы бульдозерные, щетки 
коммунальные,
 грабли валковые. 

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

Тел.: 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59.
Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru

заКупаеМ
свиней, хряков, рогатый скот, 
лошадей, овец, живым весом. 

Тел. 8-961-880-18-69.

органИзацИя 
заКупает, реалИзует 

КрС, лошадей, свиней, баранов, 
домашнюю птицу, кроликов. 

Тел. 8-904-582-18-35, 
8-983-562-86-28, 8-962-055-45-12.

куПлЮ
  Берёзу деловую, расчёт на 
месте, самовывоз. Тел. 8-913-683-
94-75, 8-913-974-26-32.

грузопереВозКИ.
Уголь, дрова, перегной.
Тел. 8-913-603-95-69.

КорМосМесь:
мешок, 34 кг, - 220 руб., 

д. Беляевка, 
ул. Центральная, 28.

Тел. 8-908-801-48-49.

грузопереВозКИ
а/м КамАЗ самосвал, 10 м3. 

Возможна аренда а/м.
Тел. 8-908-317-68-00.

автомойка «на КарлушКе»
Низкие цены - от 100 руб., 

р.п. Любинский, 
ул. Карла Либкнехта, 113. 

Тел. 8-904-074-48-55.

грузопереВозКИ
а/м ГАЗель, 6 мест, кузов 2,20 м. 

Тел. 8-983-564-49-63,
8-904-322-13-07.

заКупаеМ
мясо: говядину, баранину, 

конину. Дорого. 
Тел. 8-904-588-00-45, 8-923-683-45-52.

МеНяЮ
 2-комн. кв. на две 1-комн. кв. 
Возможны варианты. Тел. 8-904-
328-98-26.

утеРяНо
 Считать недействительным во-
дительское удостоверение на имя 
Богомазова Николая Викторовича.

органИзацИя  заКупает 
КрС, свиней, лошадей.

Дорого. 
Тел. 8-923-683-75-93, 

8-913-685-82-49, 8-904-586-23-23.

грузопереВозКИ
а/м ГАЗель.

Тел. 8-953-390-28-86.

реМонт компьютеров, ноут-
буков, замена матриц, ремонт 
ЖК и плазменных телевизоров, 
спутниковых ресиверов. 
Тел. 8-908-802-43-63, 8-953-399-68-40.

В ооо «Электро хим защита» 
требуются водители категории С, 
Е, а/м КамАЗ, УрАЛ. Командиров-
ки, соцпакет, з/п от 35 тыс. руб. 

Тел. 8(3812) 53-13-34. 

зНакоМстВо
 Ищу спутницу жизни, вдовец, 69 
лет. Тел. 2-76-91.

Мебель на заКаз:
шкафы-купе, кухни, 
прихожие, детские, 
встроенная мебель. 
Витраж, фотопечать. 
Выезд дизайнера, до-
ставка, установка бес-
платно.

Тел. 8-913-612-10-59,
8-950-789-86-52.

заКупаю 
свиней, КрС, овец живым весом. 
Дорого. Тел. 8-908-313-54-30, 
8-950-336-01-58, 8-951-422-07-83.

продаются
СрОЧНО овцы, недорого. 

Тел. 8-923-685-67-98.

26 ноября 
принимаем обувь 

На РеМоНт 
с 9.00 до 15.00 час. 

в ДК р.п. Любинский. 
В продаже имеются унты.

г. Киров. 
Тел. 8-951-583-66-36.

продаю 
щенков кавказской овчарки, 
крупные, отец - сенбернар, 

2 мес., недорого. 
Тел. 8-913-660-92-23.

сНиМу
 Молодая семья из трёх человек 
1-комн. квартиру или частный дом 
в р.п. Любинский или р.п. Красный 
Яр. Тел. 8-953-391-24-79.

 СрОЧНО благ. дом, комнату на 
длительный срок. Оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8-904-582-40-62. 

ооо «Вираж». ссуда. 
Тел.34-80-76, 8-950-212-90-10. 

Без услуг банка.

ДеНЬГи*    ИП Кондратьев А.Н.

 за час        без залога
тел. 8-950-333-66-63. 

 Оформление в г. Омске.               Без услуг банка.

закупаем Крс
живым весом. Дорого. 

Тел. 8-908-804-20-03.

Куплю 
перо птицы. 

Тел. 8-960-982-20-04.
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Доска объявлений

продаются
недвижимость

 1-комн. кв. в р.п. Любинский, 750 
тыс. руб.; 2-комн. кв. в р.п. Любинский, 
1200 тыс. руб.; 3-комн. кв. в р.п. Любин-
ский, 1300 тыс. руб.; 4-комн. кв. в р.п. 
Любинский, 1550 тыс. руб.; дом на зем. 
участке в д. Авлы, 900 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-804-01-68.
 2-комн. кв. в р.п. Красный Яр, 45 м2. 
Тел. 2-13-88, 8-908-792-54-84.
 3-комн. кв. в 2-кв. доме в п. Северо-
Любинском, 48 м2, газ, водопр., канализ., 
цена догов. Тел. 8-953-390-99-06.
 СРОЧНО 3-комн. кв. в р.п. Красный 
Яр, 62 м2, 2011 г.п., ремонт, газ. отопл., 
гараж, 2 сот. земли, 1430 тыс. руб. Тел. 
8-904-325-18-91.
 3-комн. благ. кв. в р.п. Любинский, 
пл. 57,7 м2, 1 эт. 2-этажн. дома, ремонт, 
теплая, сухая, счетчики воды, газа, рядом 
школа, два садика. Тел. 8-950-799-16-65.
 4-комн. рубл. дом в р.п. Любинский, 63 
м2, рядом школа, детсад, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-908-790-64-80.
 4-комн. кв. в 3-этажн. доме в р.п. 
Любинский по ул. Советской, квартира 
в центре дома, теплая, светлая, рядом 
школа, детсад. Тел. 8-913-600-67-21.
 1/2 часть деревян. дома в р.п. Крас-
ный Яр, 30 м2, вода, санузел, телефон, 
отопл. печн., улица газифицир. Тел. 
8-951-411-69-31.
 1/2 часть благ. дома в р.п. Красный Яр, 
пл. 69,1 м2, газ. отопл., центр. водоснаб. и 
канализ., баня, хозпостр., погреб, подпол, 
зем. уч. 9 сот., ухож. уч. с посад. и лет. 
водопр. Тел. 8-913-612-45-49.
 недостр. дом в р.п. Любинский, пл. 
109,8 м2, 15 сот. земли. Тел. 8-913-677-
32-46.
 недостр. дом в р.п. Любинский, ул. 
Пушкина, 64, пл. 50 м2. Тел. 8-904-
582-03-58.
 коттедж в р.п. Красный Яр, 2010 г.п., 
163 м2, кирп., газ отопл., баня, гараж, 
12 сот. земли, на берегу старицы, 3750 
тыс. руб., возможен обмен 1-, 2-комн. кв. 
с вашей доплатой в р.п. Любинский. Тел. 
8-913-974-09-27.
 дом в с. Протопоповке, 80 м2, с 
мебелью, двор асфальтир. Тел. 8-929-
361-82-41.
 СРОЧНО 1/2 часть кирп. дома в р.п. 
Любинский, 75 м2, газ. отопл, вода, баня, 
гараж, хозпостр., телефон, интернет, окна 
ПВХ, огород, торг. Тел. 8-913-608-37-16.
 1/2 часть дома в центре п. Центрально-
Любинского, 3 комн., все коммуникации, 
68,5 м2, гараж, баня, хозпостр., зем. уч. 
22 сот. в собст., цена догов. Тел. 8-923-
687-57-12.
 1/2 часть 2-кв. жил. дома в р.п. Лю-
бинский, 78,5 м2, газ. отопл., канализ, 
водопр. центральные, гараж, баня, сарай, 
большая теплица, уч. 10 сот. в собст. Тел. 
8-908-117-36-75.
 комната в здании бывшего общежития  
в р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 77, 
пл. 18,3 м2, цена догов. Тел. 8-913-961-
13-47.
 помещение в р.п. Любинский, 200 м2, 
центр. отопл., эл-во, асфальт, 10 сот. зем. 
в собств., возм. обмен на а/м, пиломате-
риалы. Тел. 8-904-325-18-91.
 зем. участок 9 сот. под ИЖС в р.п. 
Любинский, ул. К. Либкнехта, 73. Тел. 
8-950-955-79-26.
 два зем. уч. по 9 сот. в р.п. Красный 
Яр: ул. Зеленая, 46, - 180 тыс. руб, ул. 
Зеленая, 48 (фундамент), - 230 тыс. руб., 
за 2 уч. - 350 тыс. руб., все в собств. Тел. 
8-904-587-46-87.

 а/м «Лада Приора», 2011 г.в., люкс, 
все опции, автозапуск, пробег 18 тыс. км.  
Тел. 8-904-581-82-73.
 а/м ГАЗ «Соболь», 2000 г.в., объем 
двиг. 2,3 л., газ/бензин, 110 тыс. руб. Тел. 
8951-426-64-81, 8-923-672-30-73, 2-12-74 .
 а/м ЗИЛ-5301, фургон, 1998 г.в. Тел. 
2-45-59.
 а/м ВАЗ-2110, 2003 г.в., люкс, литые 
диски R-14, 4 стеклоподъем., эл. подогр., 

цена догов. Тел. 8-908-319-65-88.
 а/м ВАЗ-2106, 1997 г.в., фаркоп, 
стеклоподъемник, 45 тыс. руб. Тел. 
8-950-797-00-13.
 а/м ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет серебро, 
муз. МР3, инжектор, цена догов. Тел. 
8-908-113-40-15.
 а/м ВАЗ-1113 «Ока», 2000 г.в., требует-
ся ремонт. Тел. 8-923-685-64-46.
 а/м «Чери Тигго», 2010 г.в., полный 
привод. Тел. 8-909-537-34-73.
 а/м УАЗ-469, 1991 г.в. Тел. 8-908-
808-46-49.
 или МЕНЯЮ а/м ВАЗ-21063, 1993 
г.в., газ/бензин, на лошадь 1,5 года. Тел. 
8-965-983-99-95.
 а/м ВАЗ-21213 «Нива», 1997 г.в., газ/
бензин. Тел. 8-908-105-01-44.
 а/м Renauit Lоgan, ноябрь 2008 г.в., 
простая комплект., газ/бензин, белый, 
сигнал. «Шерхан-5», центр. замок, музыка 
«Сони», пробег 40 тыс. км, нов. зим. ши-
пов. шины на литых дисках, эл. подогрев. 
Тел. 8-904-078-18-88, 8-913-609-83-26.
 а/м ВАЗ-21093, 1993 г.в., красный, 
сигнал., МР3, литье R-13. Тел. 8-904-
072-32-04.
 а/м ВАЗ-21150, 2001 г.в., темно-фиоле-
товый, ХТС, цена догов. Тел. 8-908-119-
20-88, 8-960-996-34-37.
 трактор МТЗ-82 Л с куном, ХТС. Тел. 
8-950-338-52-43, 8-913-975-81-78.
 трактор ЮМЗ-6 Л с куном. Тел. 8-951-
422-19-00.
 трактор К-700 А, ОТС, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-951-405-04-70.

 поросята 1 мес., мясо: свинина - 160 
руб./кг, говядина - 180-200 руб./кг, 
бройлеры - 180 руб./кг. Тел. 2-73-90, 
8-906-919-16-55.
 кролики породы шиншилла и бабочка, 
молодняк, самки и самцы 4-5 мес. (при-
витые, живой вес 5-6 кг). Тел. 8-904-325-
60-36 (Людмила).
 овцы сукотные, 15 голов. Тел. 8-913-
603-33-77.
 СРОЧНО корова первотелка, телята 6 
мес.; а/м ГАЗ-53 с докум., треб. неболь-
шой ремонт; трактор ЮМЗ с навеской; 
пилорама дисковая, новая, с. Алексеевка. 
Тел. 8-950-956-71-57.
 корова. Тел. 8-904-822-67-12.
 бычок 8 мес., 15 тыс. руб. Тел. 8-953-
399-75-91.
 корова красной масти, 2 отелом, д. 
Кочки, дом 53.
 лошадь, 4 года. Тел. 8-913-634-30-23.
 лошадь, 4 года, с жеребенком 6 мес. 
Тел. 8-908-792-55-67.
 бани под заказ (брусовые), пиломате-
риал (осина, береза, хвойные породы), 
доставка бесплатно. Тел. 8(38178) 3-61-77, 
8-904-824-75-94.
 дрова колотые, опилки, песок. Тел. 
8-913-968-70-68.
 дрова колотые, доставка. Тел. 8-929-
365-38-37.
 дрова колотые. Тел. 8-923-693-93-32.
 шпалы строительные. Доставка. Раз-
грузка. Тел. 8-913-667-80-33.
 шпалы отборные. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-908-808-51-56, 8-913-662-98-29.
 пиломатериал, металлочерепица, проф-
настил и комплектующие под заказ по 
вашим размерам, шифер. Доставка. Тел. 
8-908-104-17-42.
 инвалидная коляска, новая, ванна для 
купания больных. Тел. 8-904-071-80-64.
 контейнеры, 3 т. Тел. 8-950-332-86-87.
 котел банный, бак нержав., перфоратор, 
шуруповерт, кресла, диван, телевизор, 
свароч. аппарат для полипропилен. труб, 
печь 2101, резина R-14, бычок 6 мес. Тел. 
8-908-106-16-09.
 модульная стенка светлая, недорого. 
Тел. 8-904-327-44-40.
 компьютеры в комплекте от 3000 руб., 
систем. блоки: одноядер. - от 2000 руб.; 
двухъядер. - от 6500 руб. Тел. 8-953-
399-68-40.
 пшеница. Тел. 8-923-684-23-21.
 сено (костер), 250 руб./ц; стир. машина 
«Сибирь» - 500 руб. Тел. 8-923-696-06-22.

 разное

ООО «МилаФорм», лиц. ЛО-55-02-000-928, выд. МЗ Омской области 28.03.2013 г.

Поздравляем!Дорогую, любимую сестру 
БОгачёву ваЛенТИну 
ПеТрОвну с юбилеем!
Ты с детства была 
У меня самой-самой,
И стала теперь 
Уважаемой дамой.
И пусть ты теперь 
Не совсем молода,
Но, как и прежде,
Красива, любима, мила.
Я могла б говорить бесконечно,
Как я рада, что ты есть у меня,
Сестренка, с днём рождения,
Пусть годы не торопятся.
Желаю счастья и здоровья,
Всего, чего так хочется!

С любовью сестра Любовь.

Дорогую тётю, лёлю БОгачёву 
ваЛенТИну ПеТрОвну 
с юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить Вас
В день счастья - Вашего рожденья.
Достигли Вы расцвета лет, 
И от души мы Вам желаем,
Чтоб сердце ритмично стучало,
А годы замедлили бег,
Чтоб Вы боли не знали,
Здоровья хватило б на век.

Крестница Инна 
и семья Мовсесян.

Дорогого, любимого мужа, папочку 
КуТергИна арТёМа 
с днём рождения!
У тебя сегодня 
Самый лучший день в году.
Пусть же он поднимет настроение
И отгонит прочь беду.
Пусть кругом цветут улыбки,
И царит добро,
А в твоей душе навечно
Будут свет, любовь, добро.

С любовью жена, дети.

Дорогого и любимого сыночка и 
братика веЛИчКО вЛаДИМИра 
с днём рождения!
Сыночек, братик, с днём рождения!
Пусть сбудутся мечты,
И в жизни получается
Все, как хочешь ты.

Мама, папа, брат, сестра.

Уважаемую ПуТИнцеву 
ваЛенТИну аЛеКСанДрОвну 
с днём рождения!
В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить Вас спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы Вам хотим, 
Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, 
Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Коллектив редакции 
газеты «Маяк».

Совет ветеранов районной газеты 
«Маяк» и районной типографии 
сердечно поздравляют ПуТИнцеву 
ваЛенТИну аЛеКСанДрОвну  
с днём рождения!
Желаем радости и добра, удачи, 
благополучия в семье, крепкого 
здоровья, быть всегда счастливой.

Уважаемую БОгачёву ваЛенТИну 
ПеТрОвну и СКуЛьБеДа нИну 
ИванОвну с юбилеем!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

С уважением коллеги 
и выпускники.

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку анДреянОву нИну 
СТеПанОвну с юбилеем!
Милая,  родная, 
Нежная наша,
Нет человека 
Добрее и краше.
Мы к сердцу 
Прижмём 
Твои добрые руки 
И будем их помнить всегда.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Муж, дети, внуки.

Салон чистки 
пуха и пера

Торопитесь почистить 
подушку за 200 рублей!

АКЦИя 
заканчивается 

30 ноября.
Адрес: 

р.п. Любинский, 
(напротив магазина «чайка», 

в здании аптеки - сбоку).
Тел. 8-953-395-18-04.

ИП Гурьянов В.С.

 транспорт

Дорогую, любимую маму и бабушку 
ТерехОву анну аЛеКСанДрОвну 
с днём рождения и Днём матери!
Поздравляем тебя, наша мама,
И желаем здоровья тебе,
Пусть везёт во всём постоянно,
И не будет грусти в душе.
Мы за всё говорим спасибо,
Постараемся опорой быть,
Чтоб достойно и красиво,
Свою жизнь и судьбу вершить.
Сын Тимофей, невестка нина, 

внучки Олюшка и виолетта.

Дорогую, любимую маму 
и бабушку ШТраух ТаТьяну 
КОнСТанТИнОвну с Днём матери!
Мамочка наша родная, любимая
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Семья Тереховых.

Дорогого сыночка, любимого 
мужа, самого лучшего папочку 
гаЛДИна КОнСТанТИна 
аЛеКСеевИча с 35-летием!
Наш самый любимый,
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болеть,
Будь бодрым, весёлым, 
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года.
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья.

родители, жена, 
сыновья Сергей, антон.

Любимую доченьку, мамочку,  
бабушку ТИхОнОву наДежДу 
вИКТОрОвну с 50-летием!
родная, любимая, ты нам нужна,
Добра и красива ты, сердцем нежна.
Здоровой всегда и весёлою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

Мама, сыновья Максим, 
Константин, дочь наталья, 
зять александр, внук Дима.

прИнИМаются 
заяВКИ на аренду 

торговой площади на 700 м2 
в р.п. Любинский. Тел. 8-908-116-26-83.

срочный выкуп авто. 
Тел. 8-913-625-94-65, 

8-950-951-78-81.

НАЗыВАЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОр 
ЗАКУПАЕТ ЗЕрНО. 

Тел. 8-908-808-46-49.



продаются
  новые панельные 
дома под ключ, р.п. 
Красный Яр;
 панельные дома на 
разбор. Возможна до-
ставка.

Тел. 8-913-969-01-16.
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Брусовые (Без обзола), 
негнилые. Доставка. 

 Тел. 8-913-964-51-11.

Шпалы

продаются
доска берёзовая (обрезная, 
необрезная), брус, срезка, шта-
кетник, опилки, дрова (колотые, 
швырок), песок, перегной. 

Тел. 8-908-115-20-13, 
8-950-331-18-22.

Изготовим по вашим размерам:

магазин-склад
646176, любинский район,

р.п. любинский,
ул. октябрьская, 46 «В».

тел. 8(38175) 2-29-81,
8-951-404-17-31.

магазин-склад
646176, любинский район,

р.п. Красный яр,
ул. октябрьская,18

(бывшее здание больницы).
тел. 8(38175) 2-87-67,

8-908-310-78-23.

8 лет
 качества!

гОСТИные  КухОнные гарнИТуры  ОфИСную МеБеЛь  СПаЛьные гарнИТуры  ДеТСКую МеБеЛь

бесплатно!

Дизайн, проект, 
   сборка 

Рассрочка на 10 месяцев без переплаты.

С нами уютно!

ооо «тК «любинская» 
предлагает со склада 

в р.п. любинский:
ПрОФНАСТИЛ 
МЕТАЛЛОЧЕрЕПИЦУ 
САЙДИНГ 
рУБЕрОИД 
ШИФЕр 
КрЕПЕЖ 
ВОДОСТОКИ
УТЕПЛИТЕЛь 

ГИДрОИЗОЛЯЦИЮ 
ПОЛИКАрБОНАТ

МЕТАЛЛОПрОКАТ 
ТЕПЛИЦы 

ЦЕМЕНТ 
КИрПИЧ 

ГАЗОБЛОКИ 
ПИЛОМАТЕрИАЛы 

* Кредит «альфабанк», ген. лиц. №1326 от 05.03.2012 г.

адрес: р.п. Любинский, 
ул. Почтовая, 81 а (проходная «Сибзавода»). 

Тел./факс: 2-11-55, 8-904-586-48-20.

ремонт.
планшетЫ
ноутбуКИ
КоМпьютерЫ

Гарантия. 
Низкие цены.

устаноВКа, продажа
спутнИКоВЫх антенн:

«Триколор», «Телекарта», 
«Континент НD». 

Тел. 8-904-071-25-65, 8-913-634-15-00.

оКна балКонЫ 
дВерИ

входные металлические двери - от 3000 руб.,
межкомнатные двери - от 900 руб.

рольставни, автоматические ворота, 
жалюзи любого вида, вся фурнитура, 
замки, ручки, петли.

достаВКа, 
устаноВКа под Ключ.

 рАССрОЧКА 
р.п. Любинский, ул. Буркенина, 12 
(проходная «Сельхозтехники»). 

Тел. 8-951-422-93-02, 8-950-211-75-18.

 - в/с - 750 руб./мешок, 1 сорт - 700 руб./м., 2 сорт - 450 руб./м. 

п. Северо-Любинский, ул. никифорова, 1 «д» (северо-любинская мельница).

ДОСТавКа ПО райОну. 

(пшеничные) - 85 руб./мешок (25 кг).

П
р
О
Д
а
ё
М

МуКа
ОТруБИ

Тел. 8-951-414-79-04, 2-66-32.

вСегДа в ПрОДаже 

СечКа  - 300 руб. 
СенО в руЛОнах - 1800 руб. 

продаётся
СрОЧНО помещение, 81 м2, хоро-
шая отделка, эл-во, вода, центр. 
отопл., окна ПВХ, р.п. Красный 
Яр, 1300 тыс. руб., разумный торг. 
Тел. 8-951-404-48-18, 8-904-078-
07-90.

главный редактор 
Ирина евгеньевна Малмыго

ремонт ж/к телевизоров, 
ж/к  мониторов,  сВч  печей. 
Выезд на дом. 

тел. 8-953-390-46-72, 2-19-94.

любинское 
телеателЬе

реМонт отечественных и 
импортных а/м, жестяно-свароч-
ные и малярные работы, ремонт 
пластика, полировка фар.
р.п.  Любинский, ул. Октябрьская, 

184а (за маг. «Мастер-дом»). 

ооо «новый дом»
Займы населению 

по материнским сертификатам 
на приобретение жилья. 

Помощь в приватизации квартир. 
Купля - продажа недвижимости.

Тел. 8-908-314-68-57, 8-923-768-61-72.
ОГрН №1125543028148 от 26 апреля 2012 г.

ооо «ЦеНтР 
ЮРиДической ПоМощи» 

окажет качественную 
и доступную юридическую 

помощь. 
наш адрес: р.п. Любинский, 
ул. МОПра, 112 (в здании ООО 
«росгосстрах»). Тел. 8-908-
804-01-68, 8-908-800-43-95.

ВЫКуп 
аВтоМобИлей,

возможно 
в аварийном 
состоянии.

Тел. 8-908-311-02-31.

2-20-98.Телефон отдела рекламы в «Маяке»: 

ИП Ковалёв Е.И.

ИП Еропкин Ю.А.

ООО «Покровское»

ИП Пономаренко А.Н.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность фактов, цитат
и прочих сведений. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов публикаций.

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели
и авторы объявлений. рекламные материалы публикуются с пометкой «реклама», «На правах рекламы».  

* «альфа банк», «русский 
стандарт», «рсК Финанс банк».

КредИТ*

Корпусная  Мебель 
на заказ: 
кухни, шкафы-
купе, детские, 
офисная 
мебель.

Окна ПВХ, 
рольставни, 
натяжные 
потолки, 
жалюзи.

тел. 8-951-417-86-79, 8-913-963-80-94.ИП Волков А.П.

ооо «Консалт плюс»
реальная помощь в использовании мате-

ринского капитала на приобретение жилья. 
Выезд в районы.

Тел. 8-913-618-02-02, 
8-904-821-10-11.

Св-во №55003590930 от 30.06.2011 г.

реМонт КВартИр:
 отделочные работы,
 сантехнические работы,
 электромонтажные работы,
 отделка фасадов,
 кровельные работы.

достаВКа МатерИала. 
КонсультацИИ бесплатно.

р.п. Любинский, здание КБО (1 этаж). 
Тел. 8-923-764-53-51.


