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Возрастное ограничение 16+

11 августа - День строителя

Три сестры - штукатуры-маляры
 стр. 5

В ООО «Любиноагрострой» формируются семейные 
династии строителей.

Сеть магазинов «ХОРОШИЙ»

ул. 70 лет Октября, 4. Тел. 8 (38175) 2-22-65. Склад-магазин «Хороший» за ветеринарной аптекой, около «Счастливого пути». Тел. 8 (38175) 2-28-51.

Цифры. Факты

Со спортом по жизни
Профессионалы

ТребуюТСя 
лицензированные охранники. Вахта.

г. Ханты-Мансийск. Тел. 8-904-327-22-16.
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более двух 
десятков лет  

братья-близнецы 
Александр 

и Виктор 
юн обучают 

любинских 
мальчишек 

навыкам борьбы. 
Свой путь в 

спорте они 
начали 

в 1975 году.

Окончание на 4 стр.

маяк
Скидки, гарантия, рассрочка. 

Выезд на замер бесплатно.  Срок изготовления от 5 дней. 
Тел. 8-950-798-51-89, 8-908-802-42-85.

Окна ПВХ, лОДжии, ДВери 

Выбор есть всегда
Занятость

Общественные работы как мотивация 
к труду.

7 стр.

МеТалл 
оптом 

по дилерским ценам.

Тел. 8-908-797-79-59.
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                                  Время активного отдыха.     3 стр.

В 10  раз вырастет скорость                 
интернета в сельских школах.

70  единиц огнестрельного 
оружия добровольно сдано в Ом-
ской области.

Около 3 тысяч зрителей побы-
вало на первых концертах Омского 
хора во Франции.

Председатель правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, в соответствии с которым 
аграрии Омской области дополнительно 
получат 385 млн рублей господдержки 
сразу по двум направлениям.

Средства будут направлены на под-
держку сельхозтоваропроизводителей в 
области растениеводства и на возмещение 
части затрат на производство одного литра 
реализованного молока.

385 млн рублей - 
омским аграриям 
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Стоимость бензина на АЗС-36 на 7 августа 2013 года 
( - динамика цен к 31 июля):
«Премиум евро-95» - 29,7 руб. (29,2 руб.), «Регуляр-92» - 27,3 руб. (26,8 руб.), 
G-Draive 95 - 30,6 руб. (30,1 руб.), дизтопливо летнее - 30,0 руб. (= 30,0 руб.).

Курс валют на 7 августа 2013 года относительно Сбербанка россии 
( - динамика курса к 31 июля):  
покупка: евро -  43,50 руб. (43,35 руб.), доллар СШа -  32,70 руб. (32,65 руб. ); 
продажа: евро - 44,05 руб. (= 44,05 руб.), доллар СШа - 33,35 руб. (32,70 руб. ). 

Пресс-тур

Секреты молочного производства
новости

К 300-летию Омска

развитие туризма

Внимание -
детским садам

Хлеб пшеничный

 24/24 руб.   
* 2223 руб.  

яйцо, десяток

 3533 руб.  
* 2933 руб.  

 Макароны (в/с), кг 

 3329 руб.   
* 25/25 руб.   

Крупа гречневая, кг

 2827 руб.   
* 2726 руб.   

Масло растительное, л

 64/64 руб.  
* 64/64 руб.   

Молоко, 0,9 л (3,5 %)
Любинский МКК                   

 39/39 руб. 
* 34/34 руб. 

Лук репчатый, кг
 
 2526 руб.   
* 23/23 руб.   

Морковь, кг

 33/33 руб.  
* 33/33 руб.

Минтай, кг
 72/72 руб.  
* 65/65 руб.

Что почём?
Динамика цен на продукты питания в райцентре (июль/август 2013 г.).

*  - супермаркеты

 - магазины индивидуаль-
ных предпринимателей



Потребительская корзина

Сахар, кг

 3237 руб.  
* 2832  руб. 

Масло сливочное, 180 г
Любинский МКК 

 58/58  руб.    
* 50/50 руб. 

Открытие новых детских 
садов и групп в Омской об-
ласти находится на особом 
контроле.

на очередном заседании 
региональной межведомствен-
ной рабочей группы по вопро-
сам обеспечения доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до 
семи лет рассмотрен вопрос о 
сроках завершения ремонтных 
работ на ряде объектов об-
разования г. Омска и сельских 
районов, где планируется вве-
сти дополнительные места в 
текущем году.

 7 августа состоялось за-
седание оргкомитета по 
подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
Году культуры в Омской 
области. 

Помимо продолжения тра-
диционно ярких фестивалей, 
концертов, конкурсов, выста-
вочных проектов, серьезный 
акцент в плане основных 
мероприятий в Омской обла-
сти сделан на модернизации 
материально-технической 
базы учреждений культуры. 

В 2014 году начнутся рабо-
ты по восстановлению зда-
ния драматического театра 
«галерка». еще один проект 
- строительство многофунк-
ционального Центра культур-
ного развития в Калачинске. 

В формате частно-госу-
дарственного партнерства 
планируется начать работы по 
ремонту Омского тЮза. Кро-
ме того, будут выделены сред-
ства на капитальный ремонт 
двадцати зданий учреждений 
культуры в районах области.

Первое заседание Со-
вета по развитию туризма 
в регионе состоялось под 
председательством испол-
няющего обязанности гу-
бернатора Омской области 
юрия Гамбурга. 

члены совета обсудили 
перспективы реализации 
подпрограммы «туризм» 
проекта государственной 
программы «Развитие куль-
туры и туризма» на 2014-
2020 годы. Решая проблемы 
туристической отрасли воз-
можно будет вывести на 
качественно иной уровень 
и уровень благосостояния 
региона в целом. 

ИП «Омская губерния».

Журналисты ознакомились 
с производством и ассорти-
ментом продукции, выпу-
скаемой предприятием под 

брендом «Секрет фермы». 
здесь перерабатывается  от  
четырех до пяти тонн молока 
в сутки. Дефицита в сырье 
нет. Основными поставщи-
ками молока являются два 
любинских заготовителя и 
сельхозпредприятия из дру-
гих районов области. 

По сообщению начальника  
управления производствен-
ной деятельности Минсель-
хозпрода александра Курза-
нова, ситуация с молочным 
производством в регионе 
складывается благополучно. 

заехавшие на предприятие 
сборщики молока рассказали 
о том, что собирают молоко 
по девять рублей за литр, 
а сдают на предприятие по 

13 рублей. такой расклад в 
целом устраивает почти всех, 
учитывая, что за каждый 
килограмм молока хозяйства 
получают еще по 2,6 рубля от 
государства. Хотя крестьяне 
и разочарованы суммой, по-
скольку в прошлом году до-
тация составляла 4,6 рубля. 
Впрочем, как объяснил алек-
сандр Курзанов, в прошлом 
году рубль добавили из-за 
сложных погодных условий, 
а в этом году необходимости 
в повышенной надбавке нет. 

В ходе пресс-тура журна-
листам показали не только 
предприятие, занимающееся 
переработкой молока, но и 
семейную животноводческую 
ферму тихоновецких. Ферме-

ры рассказали о достигнутых 
результатах и поделились 
планами развития хозяйства 
на ближайшее будущее. 

По информации регионального 
Минсельхозпрода, сайта bk.55.ru.

Секреты молочного про-
изводства шестого авгу-
ста продемонстрировали 
любинские переработчи-
ки журналистам област-
ных СМИ. 
В этот день министер-
ство сельского хозяйства 
и продовольствия Ом-
ской области организо-
вало пресс-тур на пере-
рабатывающее предпри-
ятие ООО «Молочная 
река», действующее на 
территории Замелетё-
новского поселения.

Прямая речь

”Александр Курзанов, 
начальник управления 
производственной деятель-
ности Минсельхозпрода:

Сегодня область 
входит в число 13 ре-
гионов, которые не 

только сами себя кормят, но 
и реализуют излишки сель-
хозпродукции за пределы 
области - в новосибирскую 
и тюменскую области и 
алтайский край. 

В текущем году уровень 
закупочных цен на 2-2,5 
рубля, или 20%, выше про-
шлогоднего, что является 
неплохим стимулом для 
развития животноводства 
на территории области. 
Ведь неблагоприятные по-
годные условия, связанные 
с отсутствием осадков в 
2012 году, вызвали недопо-
лучение необходимых объ-
емов сельскохозяйственной 
продукции, а отсутствие 
кормов привело к снижению 
поголовья коров и их про-
дуктивности.
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 новости

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

16 августа, пт днем +22 оС,  ночью +13 оС

11 августа, вс днем +25 оС,  ночью +15 оС

14 августа, ср днем +21 оС,  ночью +15 оС

12 августа, пн днем +26 оС,  ночью +16 оС

13 августа, вт днем +22 оС,  ночью +17 оС

9 августа, пт днем +20 оС,  ночью +16 оС

10 августа, сб днем +22 оС,  ночью +15оС

15 августа, чт днем +26 оС,  ночью +15оС

жильё для детей-сирот

Возращение домой
Заготовка кормов

Зима спросит строго

Время активного отдыха
культура

Долги 
сокращаются

Благоустройство

Дорожные работы

бесплатные 
учебники 

Любинский район еже-
годно участвует в акции 
«Долг», которая прово-
дится с 1 мая по 1 октября. 
Кредиторская задолжен-
ность предприятий перед 
поставщиками энергоре-
сурсов, составлявшая на 
01.05.2013 г. 18,5 млн руб., 
сократилась до 1,5 млн руб. 
(92%). Сумма дебиторской 
задолженности составляла 
16,2 млн руб., в том числе 
долги населения - 9,2 млн 
руб. К 1 августа задолжен-
ность сократилась на 62% и 
составила 6,2 млн руб. 

В заО «Рассвет» вся кормо-
заготовительная техника бро-
шена на косовицу и заготовку 
сенажа. По словам главного 
агронома хозяйства алексан-
дра тимофеевича Клишева, 
обеспечить животноводство 
кормами  необходимо в объёме 
порядка одной тысячи тонн 
сена, 7,5 тыс. тонн сенажа и 
8,5 тыс. тонн силоса. на 30 
июля уже убрано 550 тонн 
сена, урожайность составила 
11 центнеров с гектара. за-
готовлено 1650 тонн донника. 
Для закладки силоса имеются 
посевы кукурузы на площади 
700 гектаров. 

- Думаю, что с учетом пере-
ходящих кормов на зимне-
стойловый период заготовим 
порядка 35-40 центнеров кор-
мовых единиц на условную го-
лову скота, - говорит агроном. 

- через неделю планируем вы-
йти на уборку однолетних трав. 

чтобы успеть завершить 
страду, пока стоят погожие 
деньки механизаторы от зари 
до зари трудятся в поле, там 
же и обедают. 

- Косовица проходит нор-
мально, - рассказывает  ме-
ханизатор Валерий иванович 
Минеев. - Рабочий день на-
чинается с проверки техники: 
где нужно, подкручиваем, 
смазываем, чтобы свести к 
минимуму поломки в поле. 
травы неплохие, но попадают-
ся участки с низкой урожайно-
стью.  Дневная норма - 40-50 
гектаров на двоих. Сено в поле 
надолго не оставляем, полежит 
денёк, подсохнет и - на сено-
вал. Отдыхать некогда, зима 
спросит строго.

ОЛег ЛыСаКОВ. 

Механизаторы ЗАО «Рассвет» в поле от зари до зари.  

По информации управ-
ления образования, в 2013-
2014 учебном году в 21 
школу района поступят 
бесплатные учебники для 
обучающихся 1-11 классов. 
на эти цели будут затраче-
ны средства федерального 
бюджета в рамках реали-
зации комплекса мер по 
модернизации образования 
более  2830 тысяч руб., об-
ластного бюджета согласно 
долгосрочной целевой про-
грамме «Развитие системы 
образования Омской об-
ласти» более 2529 тысяч 
руб., софинансирование из 
средств районного бюджета 
составит 51 824 рубля.

По словам заведующей от-
делом культурно-досуговой 
деятельности татьяны Ви-
динеевны альт, подобные 
развлекательно-игровые ме-
роприятия будут проводиться 
каждую пятницу и субботу, 
вплоть до 15 сентября. С 17.00 
до 20.00 часов на площади 

единения детей и их роди-
телей ждут развлечения, а с 
20.00 часов - дискотека для 
молодёжи. В дальнейшем к 
организации будут привлече-
ны педагоги школ райцентра, 
а также специалисты Красно-
ярского и замелетёновского 
домов культуры.

В прошлую пятницу вечером площадь единения огласи-
лась шумными детскими голосами: здесь начали работать 
игровые площадки, мастер-классы, караоке, подвижные 
игры и другие развлечения для детей. Организацией игро-
вой площадки занимается районный Дом культуры. 

Окружная 
автодорога

По информации коми-
тета строительства и ин-
фраструктурного развития 
администрации Любин-
ского района, на терри-
тории Омского, Любин-
ского и Марьяновского 
районов осуществляется  
строительство окружной 
автодороги г. Омска. на 
участке Фёдоровка - алек-
сандровка трасса пройдёт 
в границах Камышловского 
сельского поселения. Об-
щая площадь земельных 
участков для автодороги в 
Любинском районе соста-
вит 13,2 га.

- Поистине радостный мо-
мент, - не скрывая чувств, гово-
рит иван. - никогда не думал, 
что вновь вернусь в райцентр 
и буду здесь жить. я родился 
и долгое время жил в Любино, 
но по стечению обстоятельств 
пришлось переехать в Красный 
яр. Предоставленная квартира 
очень понравилась, хоть сейчас 
переезжай. главное, есть кры-
ша над головой. теперь можно 
и о семье задуматься. 

Всего в 2013 году в Любин-
ском районе ключи от новых 

квартир получили 9 детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В р.п. Любинский по улице 
западной ведутся работы по 
поднятию дорожного полотна. 
Кроме этого, продолжается 
благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов по улицам бур-
кенина, Октябрьской и МОПРа. 

В настоящее время на все объ-
екты завезён щебень, ведётся 
планировка. В Красном яре 
дорожники почти полностью 
заасфальтировали придомовые 
территории многоквартирынх 
домов в микрорайоне по улице 
Первомайской.   

В Камышловском сель-
ском поселении все силы 
направлены на подготов-
ку социальных объектов к 
предстоящей зиме. завер-
шаются работы по замене и 
утеплению тепловых сетей. 
В  школе ведётся частичная 
замена кровли. В детском 
саду планируется провести 
ремонт системы отопления. 

Соцобъекты 
готовят к зиме 

Пятого августа в Любинском районе состоялось вруче-
ние ключей очередной группе детей-сирот. Обладателями 
новых квартир стали четыре человека. Среди них житель 
посёлка Красный яр Иван Кудрявцев. 

Самодеятельный народ-
ный ансамбль русской песни 
«Самоцветы» (руководитель 
е. Лёвочкина) и солисты рай-
онного Дома культуры н. 
Фланчев, Д. бутаков, Д. Дей-

нес с концертной програм-
мой выступили 1 августа на 
Дне города в Омске на двух 
площадках - в микрорайоне 
первого кирпичного завода и 
в загородном посёлке.

Праздник

Любинцы на Дне города

Сухая жаркая погода в конце июля позволила сельхоз-
производителям района набрать необходимые темпы в 
заготовке кормов. 

В РегиОне
В этом году в Омской 

области 413 квартир будут 
предоставлены детям-
сиротам, что почти в три 
раза больше, чем в про-
шлые годы. на эти цели 
выделяется около полу-
миллиарда рублей, из них 
345 млн рублей - средства 
областного бюджета. 
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От всей души поздравляем всех 
жителей района, наших спортсме-
нов с Днём физкультурника!   

Желаем, чтобы в вашей жизни 
не было препятствий, а появлялись 
новые ступени, на которые вы 
будете восходить. Всем жителям 
района желаем находить время для 
занятий физкультурой и спортом. 
также желаем вам, дорогие зем-
ляки, зажигательной энергии, не-
увядающей молодости, здоровья, 
достойных единомышленников 
и, конечно, новых спортивных 
рекордов!

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского района.

В.В. Чебаков, 
председатель Совета  

Любинского района.

уважаемые земляки, 
дорогие спортсмены!

Со спортом по жизни
Профессионалы

- Всё вышло совершенно 
случайно, - вспоминает Вик-
тор. - Мы тогда учились в 
девятом классе Любинской 
средней школы №1. В спорт-
зал привезли маты, и мы помо-
гали их выгружать. В то время 
на общественных началах 
мальчишек тренировал нико-
лай григорьевич Степаненко, 
он и пригласил нас на первую 
тренировку.

Каждый из братьев Юн про-
ложил свой путь к тренер-
ской работе. Виктор начал 
заниматься с детьми ещё до 
армии в спортивной школе. 
Вернувшись, стал работать 
тренером в Северо-Любин-
ской школе, где трудится до 
сих пор, и заочно поступил в 
Омский институт физической 
культуры. 

а александр пробовал себя 
на разных поприщах.

- Сразу после армии меня 
пригласили работать корре-
спондентом в сельскохозяй-
ственный отдел районной 
газеты «Маяк», - рассказывает 
александр. - но через полгода 

я понял, что это не моё призва-
ние. затем работал в районном 
Доме культуры художником-
оформителем. Одно время 
занимал должность директора 
Дома пионеров. несколько раз 
пытался поступить на худграф 
Омского педагогического ин-
ститута, но безуспешно.

По наставлению брата алек-
сандр поступил в Омский ин-
ститут физической культуры 
и начал работать тренером по 
вольной борьбе в спортивной 
школе. С 2004 года он - заме-
ститель директора Любинской 
детской юношеской спортив-
ной школы. 

за время тренерской ра-
боты  братья воспитали не 
одну плеяду борцов, которые 
защищали честь района на 
соревнованиях различных 
уровней. Один из воспитанни-
ков Виктора Юна,  Владимир 
айдель, 14 раз завоевывал 
титул сильнейшего борца в 
своей весовой категории на 
областных соревнованиях 
«Королева спорта». 

- Для любого тренера самой 
высокой оценкой его работы 
являются победы воспитанни-
ков, - говорят братья. - В каж-
дого спортсмена необходимо 

вложить не только собствен-
ные навыки, но и душу. Да и 
вообще, спорт - это не только 
состязание с соперником, это 
единоборство с самим собой, 
преодоление внутренних стра-
хов, воспитание дисциплины. 
Мы уверены, что все навыки 
пригодятся мальчишкам в 
жизни.

В свободное время Виктор 
и александр предпочитают 
читать книги. больше всего 
их привлекает историческая 

литература. несмотря на то, 
что братья - близнецы, харак-
теры у них разные. александр 
постоянно старается внедрять 
что-то новое. благодаря его 
активности на стадионе по-
явился отдельный борцовский 
зал с душем. а Виктор больше 
внимания уделяет совершен-
ствованию спортивного ма-
стерства воспитанников. но 
братьев, кроме родственных 
уз, объединяет любовь к спор-
ту и своей работе.

Окончание. Начало на 1 стр.

ОЛег ЛыСаКОВ.

Братьев Юн, кроме родственных уз,  
объединяет любовь к спорту и своей работе.  

На опубликованную в 
прошлом номере «Мая-
ка» зарисовку «Все луч-
шее - детям» под рубри-
кой «умелые руки» от-
кликнулись читатели и 
назвали еще один адрес 
детской площадки в 
райцентре. Там побы-
вал наш корреспондент.

Видеть своих детей, 
увлеченно играющих на 
открытом воздухе, по-
забывших о телевизоре 
и компьютере, - жела-
ние многих родителей. 
чтобы оно стало явью, 
совсем необязательно 
покупать дорогостоящее 
оборудование. Достаточ-
но оставшихся от домаш-

Умелые руки

День физкультурника - это 
праздник здоровья, оптимизма и 
позитивного настроения.

В регионе ежегодно проводит-
ся более 250 официальных спор-
тивных состязаний. Создание 
условий для развития физиче-
ской культуры и спорта является 
одним из приоритетов деятель-
ности органов государственной 
власти Омской области. главный 
результат - увеличение числа 
омичей, регулярно занимающих-
ся физкультурой. 

Выражаем слова искренней 
благодарности всем, кто трудит-
ся в сфере физической культуры, 
ветеранам и профессиональным 
спортсменам. Желаем всем оми-
чам крепкого здоровья, благопо-
лучия, отличного настроения и 
новых спортивных достижений! 

В.И. Назаров,
губернатор Омской области.                                                                                                                        

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

завтра, 10 августа, в 10.30 ч.  
на стадионе «нива» состоится 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню физкуль-
турника.

на торжественной церемо-
нии открытия благодарствен-
ными письмами районной ад-
министрации и денежными 

премиями будут награждены 
спортсмены, занявшие при-
зовые места на областных 
«Празднике Севера» и «Коро-
леве спорта». 

В этот день состоятся пока-
зательные выступления легко-
атлетов, тяжелоатлетов, борцов, 
пройдут соревнования по фут-

болу, велоспорту, спартакиада 
среди граждан с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми. будут работать спортивные 
площадки, где каждый желаю-
щий сможет показать свои силы 
в финской ходьбе, меткость в 
метании дротиков и в других 
состязаниях.

Праздник на стадионе «Нива»

По закону детства

уважаемые  жители
Омской области!

него ремонта строительных 
материалов и… мечта во-
плотится. 

именно такая игровая 
площадка для детей по-
явилась на улице Строи-
телей благодаря усилиям 
местного жителя Сергея 
Мальцева. у Сергея и его 
супруги Олеси двое ма-
леньких детей, для кото-
рых площадка - место и 
для игр, и для отдыха. из 
остатков металлопрофиля 
сделана крыша «грибка», 
листы ДВП пригодились 
для «стенок» песочницы. 
Пошли в ход старые рези-
новые покрышки: из них 
сделан заборчик. есть и 
качели. Сюда приходят 
все дети, которые желают 
повеселиться и поиграть, - 
таков непреложный закон 
детства. 

О р г ком и т е т  « С оч и  - 
2014» расширил утверж-
денный список факелонос-
цев Олимпийского огня 
в Омской области до 80 
человек. 

Каждый желающий с 15 
января по 15 мая 2013 г. мог 
подать свою заявку через 
представляющих партне-
ров: компанию Coca-Cola, 
ОСаО «ингосстрах» и ОаО 
РЖД. Для этого нужно 
было правильно заполнить 
анкету и рассказать, по-
чему именно вы достойны 
стать факелоносцем. Далее 
жюри выбирало лучших. 
Все факелоносцы Эстафеты 
Олимпийского огня «Сочи 

- 2014» станут известны в 
сентябре 2013 года.

Маршрут Эстафеты прой-
дет через 83 субъекта Рос-
сийской Федерации. за 
123 дня факел преодолеет 
более 65 тысяч километров 
и побывает в 2900 насе-
ленных пунктах страны. 
таким образом, Эстафета 
станет не только самой 
продолжительной, но и са-
мой масштабной в истории 
Олимпийских зимних игр. 

н е с т и  О л и м п и й с к и й 
огонь будут 14 тысяч факе-
лоносцев и более 30 тысяч 
волонтеров, среди которых 
наш земляк иван Дмитрие-
вич Малко.

Олимпийские факелоносцы   
Оргкомитет «Сочи - 2014» расширил утверждён-
ный список факелоносцев Олимпийского огня в 
Омской области.

Фото из архива «Маяка».
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Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 
В строительстве работают 
самые талантливые архитек-
торы, инженеры, професси-
оналы разных направлений 
отрасли. В любую погоду - и 
в невыносимую жару, и в лю-
тый холод - строители всегда 
на своём рабочем месте. их 
труд бесценен. 

День строителя даёт нам 
возможность высказать сло-
ва благодарности этим уди-
вительным людям, которые 
посвятили и посвящают себя 
непростой, но такой нужной 
всем нам работе. Счастья 
вам, дорогие труженики, 
здоровья, тепла, радости и 
успехов в вашей нелёгкой 
профессиональной деятель-
ности!

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского  района.

В В. Чебаков, председатель Совета 
Любинского района.

уважаемые 
строители района!

Дорогие коллеги!
искренне и от души поздрав-

ляю вас с Днём строителя!
наш праздник особенный, 

потому что посвящён тем, кто 
делает жизнь людей комфор-
тнее, ярче, радостнее ценой 
безмерных трудовых усилий, 
безграничного результативного 
труда. 

так пусть же ваш трудовой 
энтузиазм никогда не иссякнет, 
а ваша работоспособность 
приносит вам чувство удов-
летворения и профессиональ-
ного счастья! здоровья, удачи, 
благополучия вам и вашим 
родным, пусть только успех 
и добро, внимание и забота 
близких сопровождают вас всю 
вашу жизнь!

Н.В. Майер, 
председатель комитета   

строительства и инфра-
структурного  развития.

Первой из сестёр в «Люби-
ноагрострой» пришла нина 
после окончания техникума 
в г. Омске по специальности 
штукатур-маляр. Позже на 
предприятие устроились га-
лина и екатерина. 

чаще всего объекты строи-
тельства, где работают трудо-
любивые и ответственные жен-
щины, - жилые дома, детские 
сады, школы. и везде нужно, 
чтобы здание не только вы-
глядело внешне красивым, но 
и сделано было качественно. 

- Сначала очищаем стены, 
грунтуем специальным раство-
ром, наносим ротгипс, а затем 
обрабатываем финишной шпа-
клёвкой. только после этого 
поверхность готова к чистовой 

отделке и можно приступать к 
покраске или наклейке обоев, 
- рассказывает нина Лиханова.

Сестры владеют технологи-
ей штукатурных и отделочных 
работ, которые обеспечивают 
долговечность здания, его 
привлекательность. уже не со-
считать количества объектов, 
где приходилось им работать. 
география строек постоянно 
расширяется - Любинский, 
Саргатский, называевский 
районы, словом, везде, где 
возводятся новые или рекон-
струируются уже построенные 
здания, нужны штукатуры-
маляры.

- Самой запоминающейся 
для меня стала отделка свода 
внутри часовни на привок-
зальной площади, - делится 
екатерина Лиханова. - Когда 

дети подрастут, с удоволь-
ствием расскажу им, что тоже 
участвовала в возведении, 
можно сказать, исторического 
объекта.

Своё жильё сёстры тоже 
постоянно благоустраивают. 
но есть у галины, нины и 
екатерины мечта - постро-
ить собственные, красивые и 
светлые дома, где будет много 
места, а внутренние и фасад-
ные работы в них выполнить 
своими руками.

Три сестры - 
штукатуры-маляры

ЦиФра

40 

человек трудятся 
в ООО «Любиноагрострой».

   Шпатель, тёрка, уровень - эти и другие строительные инструменты хорошо известны 
сестрам Нине Лихановой, Галине Диденко, екатерине Лихановой (на фото), которые 
трудятся штукатурами-малярами в ООО «Любиноагрострой». 

ОКСана СПОДаРенКО.

наши современники

уважаемые любинцы! Мы ви-
дим, как хорошеет наш посёлок. 
Взор его жителей и приезжаю-
щих гостей радуют и привлекают 
площади единения и Привок-
зальная. Открываются новые 
детские площадки, возводятся 
клумбы, высаживаются цветни-
ки, ремонтируются дороги, про-
водятся субботники и месячники 
по благоустройству и санитарной 
уборке территории посёлка.

но ещё многое властям пред-
стоит сделать в этом вопросе. 
Однако этого недостаточно для 
того, чтобы наш центр стал ви-
зитной карточкой и гордостью 
района. ещё не сложилась си-
стема общей ответственности 

за состояние благоустройства, 
наведения чистоты, порядка на 
улицах, скверах, домах у руково-
дителей организаций, учрежде-
ний, каждого жителя. нам не надо 
рассчитывать на то, что малочис-
ленные службы по благоустрой-
ству, школьники наведут порядок, 
будут изо дня в день собирать за 
нами пакеты, бутылки, бумажки. 
Мы загадили свой посёлок, его 
окраины мусором, пищевыми от-
ходами, которые выбрасываем к 
соседнему подъезду, на проезжую 
часть улиц и так далее.

Всем нравится жить в красивом 
и чистом посёлке или селе. а 
для этого необходимо каждому 
из нас менять свою психологию, 

отношение к окружающему миру. 
чтобы сделать уютным, краси-
вым, чистым наш общий дом, 
требуется всего-то не лениться, 
соблюдать элементарные правила 
чистоты и порядка. чисто не там, 
где убирают, а где не сорят!

уважаемые земляки, наши вете-
раны, молодые семьи, молодёжь 
и дети! 2013 год объявлен годом 
культуры и благоустройства в 
нашем районе. Давайте же об-
щими усилиями, сообща наведём 
санитарный порядок, чтобы наш 
райцентр, наши села были краси-
выми и привлекательными.

Информационная группа 
районного Совета ветеранов. 

2013 год - Год культуры и благоустройства в любинском районе 

Обращение

Поздравляем вас с праздни-
ком! В сфере строительства 
сегодня занято почти 50 ты-
сяч человек. Результат вашей 
работы виден всем. В регионе 
возводятся медицинские и об-
разовательные учреждения, 
спортивные сооружения и 
промышленные предприятия, 
дороги и объекты инфраструк-
туры - все то, без чего немыс-
лима наша жизнь. 

Правительство Омской об-
ласти активно участвует в 
федеральных программах 
жилищной поддержки и раз-
рабатывает собственные про-
граммы развития отрасли, 
стимулируя таким образом 
строительство в регионе. 

искренне желаем вам, ува-
жаемые строители, крепкого 
сибирского здоровья, счастья 
и удачи! Пусть будет больше 
интересных проектов, дающих 
возможность для профессио-
нального роста омских зодчих!

В.И. Назаров,
губернатор Омской области.                                                                                                                        

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

уважаемые работники 
строительного 

комплекса
Омской области!

инициатива

Омичи решат, какой должна
стать Омская крепость

Представители обще-
ственности, блогеры, ар-
хитекторы, историки и 
члены творческих орга-
низаций решили провести 
конкурс идей по наполне-
нию пространства Омской 
крепости.

главная цель проведения 
конкурса - определить, ка-
кой хотят видеть Омскую 
крепость жители региона. 
По словам организаторов, 
им важно, чтобы у каждого 
из участников появилась 
возможность повлиять на 
окончательный проект вос-

становления исторического 
объекта: лучшие идеи полу-
чат реальное воплощение.

Стартует конкурс 12 ав-
густа и продлится до 12 
сентября. От омичей ждут 
их проекты. Все присланные 
работы будут отданы на суд 
горожан и профессиональ-
ного жюри, состав которого 
будет озвучен 26 августа. 
также в состав оргкомитета 
конкурса войдут представи-
тели интернет-сообщества, 
общественных организаций 
и инициативных групп.

РИА «Омск-Информ».

В 2013 году на социальное и ин-
женерное обустройство сельских 
территорий Омской области будет 
направлено более 460 млн рублей. 

В рамках программы социаль-
ного развития села на газо- и 
водоснабжение, строительство 
общеобразовательных учреж-
дений и жилья, реконструкцию 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и ремонт дорог из областно-
го бюджета будет направлено 280 
млн рублей. 

ИП «Омская губерния».

Сельское 
строительство  

Обращение принято на за-
седании президиума районного 
Совета ветеранов.
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Социальная помощь 
по социальному контракту

Зоя Витальевна Пульная, руководитель 
управления Министерства труда и соци-
ального развития Омской области по Лю-
бинскому району:

- государствен-
ная  социальная 
помощь в виде со-
циальных пособий, 
социальных доплат 
к пенсии, субсидий, 
социальных услуг 
и жизненно необ-
ходимых товаров 
предоставляется 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и иным категориям 
граждан в целях повышения их уровня жизни.

Однако, в отдельных случаях помощь госу-
дарства порождает иждивенческие настроения. 
граждане, обращающиеся за оказанием со-
циальной помощи, не прилагают достаточных 
усилий для повышения уровня благосостояния 
своей семьи, не используют меры социальной 
поддержки - детские пособия, жилищную 
субсидию, алименты. не решают вопрос трудо-
устройства, в сельской местности не содержат 
подсобного хозяйства и так далее.

Оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта 
является наиболее целесообразной формой 
поддержки малоимущих слоёв населения, так 
как она направлена на активизацию собствен-
ного потенциала граждан и поиск наиболее 
эффективных форм повышения благосостояния 
семьи. 

Данный вид помощи предусматривает за-
ключение договора о взаимных обязательствах 
между малоимущей семьей и органом социаль-
ной защиты, по которому орган социальной 
защиты оказывает государственную социаль-
ную помощь, а семья обязуется выполнить 
мероприятия, предусмотренные программой 
социальной адаптации, являющейся частью 
договора (социальный контракт). К таким меро-
приятиям могут относиться поиск работы, про-
фессиональная подготовка (переподготовка), 
занятие индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, ведение личного подсобного 
хозяйства и другие. 

комментарий

Количество малоимущих семей, 
которым предоставлена государственная социальная помощь 

Инвалидность

Пенсионный возраст

уход за нетрудоспособными членами семьи

Низкий уровень зарплаты

Другие

Оказание помощи на основании социального контракта

Обязательства 
семьи по контракту: 

  поиск работы; 

  профессиональная 
подготовка (переподготовка); 
 индивидуальная предприни-
мательская деятельность; 

 ведение ЛПХ и другое.

Обязательство 
органа соцзащиты - 
оказание государственной 
социальной помощи:
  разовая денежная выплата;
  ежемесячная денежная 
выплата;
  натуральная помощь
(жизненно необходимые 
товары).

Социальный контракт

Семьи с детьми

Семьи 
пенсионеров

Семьи инвалидов

Прочие 
семьи

2012 год

Семьи с детьми

Семьи 
пенсионеров

Семьи инвалидов

Прочие 
семьи

2011 годОжидаемые результаты концепции

Страницу подготовила ирина МаЛМыгО по информации управления Министерства труда и социального развития Омской области по Любинскому району.

условия
(причины)

предоставления
государственной

социальной помощи
малоимущим 

гражданам

Всего Всего

 развитие трудового потенциала семей и особенно 
семей с детьми, в перспективе - детей, воспитываю-
щихся в указанных семьях 
 перераспределение финансовых средств в сторону 
увеличения объема помощи по социальному контракту. 

 улучшение материального благосостояния
населения 
 уменьшение количества малоимущих семей  (граж-
дан), состоящих на учёте в органах социальной защиты 

 искоренение социального иждивенчества, 
выход семей (граждан) на самообеспечение



О том, как в Любинском районе 
организуются общественные ра-
боты, рассказала директор Цен-
тра занятости населения анна 
Фёдоровна андреева:

- В последние годы обществен-
ные работы получили широкое 
распространение благодаря тому, 
что представляют собой времен-
ную занятость для граждан, по 
разным причинам оставшихся 
без работы. Это дополнительная 
социальная поддержка при со-
хранении мотивации к труду. 
Материальная заинтересован-
ность является немаловажной 
причиной для трудоустройства 
на общественные работы. Кроме 
этого, участие в них засчитыва-
ют в стаж, а соответствующая 
запись о работе вносится в тру-

довую книжку. Общественные 
работы не требуют специального 
образования или квалификации.

на основании перечня обще-
ственных работ, утверждённого 
правительством Омской области, 

и проводимых на территории 
региона, в Любинском районе 
определены виды работ, осу-
ществляемые в рамках програм-
мы «Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ». В их числе - благоустрой-
ство, озеленение и санитарная 
очистка территорий и сооруже-
ний, отделочные, ремонтные и 
иные общестроительные работы, 
помощь в оформлении докумен-
тов и другие. 

Центр занятости населения за-
ключает договор с работодателем 
по организации общественных 
работ, выдает направление граж-
данам, желающим трудоустро-
иться. если гражданин зареги-
стрирован в службе занятости 
в качестве безработного, то до-
полнительно к заработной плате, 

выплачиваемой работодателем, 
Центр занятости перечисляет 
ему материальную поддержку в 
размере около 1,5 тысячи рублей. 

Работодатель получает воз-
можность оценить деловые ка-
чества работника, и если он 
хорошо зарекомендовал себя, 
предложить ему постоянную ра-
боту. Подобные случаи в нашем 
районе есть. 

Для того чтобы стать участни-
ком общественных работ, нужно 
обратиться в Центр занятости 
населения (р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 85, каб. №2) и 
зарегистрироваться в качестве 
ищущего работу. Специалисты 
Центра занятости предложат 
варианты трудоустройства, в том 
числе участие в оплачиваемых 
общественных работах. 

Факты
За январь-июнь

2013 года:

91 человек трудоустро-
ен по программе «Организа-
ция проведения оплачивае-
мых общественных работ».

536 тысяч рублей со-
ставили затраты на реализа-
цию программы, из них 159,8 
тыс. руб. - средства районного 
бюджета, 204,8 тыс. руб. - 
средства областного бюджета.

45  договоров по ор-
ганизации общественных 
работ заключено Центром 
занятости населения Лю-
бинского района.
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Занятость

Выбор есть всегда

В перечне общественных работ -
благоустройство и озеленение территорий.

В теМу

Труду все возрасты покорны
По информации Центра занятости населения, на 19 предпри-

ятиях, в организациях района и администрациях поселений по 
программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан» в июне-июле 2013 года трудоустроено 311 подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет. Основной вид работ, выполняемых 
несовершеннолетними, - благоустройство территорий. 

за июнь 2013 года затраты по оплате труда подростков со-
ставили 666,2 тыс. руб., в том числе: 232,1 тыс. руб. - средства 
районного бюджета и бюджетов поселений; 213,8 тыс. руб. - сред-
ства работодателей; 220,3 тыс. руб.- материальная поддержка к 
заработной плате, перечисляемая Центром занятости населения.

на улицах райцентра 
часто можно видеть 
граждан, которые уби-
рают территорию, благо-
устраивают посёлок. 

указом губернатора Омской 
области от 29 мая 2012 года 
№55 «О ежемесячной выплате 
семьям в связи с рождением 
третьего ребенка или последу-
ющих детей» установлена еже-
месячная денежная выплата 
семьям в связи с рождением 
третьего ребенка или последу-
ющих детей.

ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется незави-
симо от получения ежемесячных 
денежных выплат по иным 
основаниям. 

Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты имеет 
один из родителей третьего 
(последующего) ребенка, являю-
щийся гражданином Российской 
Федерации, в семье которого 
средний доход на одного члена 

семьи ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума 
в Омской области в расчете на 
душу населения. В соответствии 
с постановлением правитель-
ства Омской области от 5 июня 
2013 года №122-п «О величине 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения в Омской 
области за I квартал 2013 года» 
по состоянию на 1 августа 2013 
года указанная величина состав-
ляет 12 334 руб. (6167 руб. х 2). 
Кроме того, право на получение 
ежемесячной денежной выплаты 
имеет совместно проживающий 
на территории Омской области 
с третьим ребенком (последую-
щими детьми), родившимися в 
период с 1 января 2013 года по 

31 декабря 2015 года, за исклю-
чением родителей:

• третий ребенок 
(последующие 
дети) кото-
рых нахо-
дится  на 
п о л н о м 
го с уд а р -
ственном 
обеспече-
нии;

• лишенных 
родительских прав 
(ограниченных в родительских 
правах) в отношении любого 
из детей; 

• имеющих место жительства 
за пределами Омской области; 

• ранее использовавших право 
на получение ежемесячной де-
нежной выплаты.

При определении 
права на получение еже-

месячной денежной вы-
платы учитываются преды-

дущие дети, рожденные матерью 
третьего ребенка (последующих 
детей), за исключением детей, 
в отношении которых она была 
лишена родительских прав.

ежемесячная денежная вы-
плата по состоянию на 1 августа 
2013 года составляет 5 812 руб. и 

предоставляется до достижения 
третьим ребенком (последующи-
ми детьми) возраста трех лет.

Для назначения ежемесячной 
денежной выплаты гражданину 
необходимо обратиться в Центр 
социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения 
по Любинскому району, который 
находится по адресу: р.п. Лю-
бинский, ул. Почтовая, д. 8 а, 
каб. № 3, 4, тел. 2-11-41.

районная газета «Маяк» 
начинает серию публикаций 
о вакансиях для трудоустрой-
ства граждан с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. 

По данным Центра занятости  
населения, на 1 августа 2013 
г. вакансии в счет установлен-
ных квот для трудоустройства 
инвалидов предлагает филиал 
ООО нПФ «Внедрение» (р.п. 
Любинский, ул. Октябрьская, 
д. 180): 

- дворник, заработная плата - 
5205 руб. в месяц;

- сторож (вахтер), заработная 
плата - 5205 руб. в месяц.

Кроме этого, в базе данных 
Центра занятости населения 
имеются более 500 вакантных 
рабочих мест, на которые воз-
можно трудоустройство инва-
лидов.   

ежемесячная выплата на третьего 
ребёнка и последующих детей

Проект

рабочие места - 
инвалидам

Соцподдержка

В целях подготовки профессио-
нальных кадров для сельскохозяй-
ственной отрасли Центр развития 
сельского хозяйства информирует 
жителей Любинского района о 
том, что в Омском государствен-
ном аграрном университете им. 
П.а. Столыпина до 19 августа 
ведётся набор на заочное отде-
ление факультета технического 
сервиса, направление подготов-
ки бакалавров - агроинженерия 
(профиль - технический сервис в 
аПК). Срок обучения - пять лет.  

С интересующими вопросами, в 
том числе по целевой контрактной 
подготовке, можно обращаться в 
Центр развития селького хозяй-
ства по адресу: р.п. Любинский, 
ул. 70 лет Октября, 3, каб. 17, тел. 
2-19-02.   

Получи профессию

5 812
рублей - 

размер ежемесячной 
денежной выплаты на тре-
тьего ребёнка и последую-
щих детей, родившихся 

после 1 января 2013 
года.

ОКСана СПОДаРенКО.
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Прокуратура

Изменены Правила предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов.

С 01.06.2013 г. вступили в силу из-
менения в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. №354, в соответствии с 
которыми:

- отменена плата за водоотведение 
на общедомовые нужды;

- упразднена обязанность потреби-
теля при наличии индивидуального, 
общего (квартирного) или комнат-
ного прибора учета ежемесячно 
снимать его показания в период с 
23-го по 25-е число текущего месяца 
и передавать полученные показания 
исполнителю или уполномоченному 
им лицу не позднее 26-го числа теку-
щего месяца;

- введен ряд новых прав и обязан-
ностей исполнителя коммунальной 
услуги (лица, предоставляющего по-
требителям коммунальные услуги), 
в том числе:

а) обязанность осуществлять не 
реже одного раза в шесть месяцев 
снятие показаний индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных 
приборов учета (распределителей), 
установленных вне жилых (нежи-
лых) помещений, проверку состоя-
ния таких приборов учета;

б) обязанность направлять сред-
ства, полученные в качестве разницы 
при расчете размера платы за ком-
мунальные услуги с применением 
повышающих коэффициентов, на 
реализацию мероприятий по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности;

в) право осуществлять не чаще 
одного раза в шесть месяцев про-
верку достоверности передаваемых 
потребителем исполнителю сведе-
ний о показаниях индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных 
приборов учета (распределителей), 
установленных в жилых (нежилых) 
помещениях, путем посещения по-
мещений, в которых установлены эти 
приборы учета, а также проверку со-
стояния указанных приборов учета;

г) право устанавливать количе-
ство граждан, проживающих (в 
том числе временно) в занимаемом 
потребителем жилом помещении, 
в случае если жилое помещение не 
оборудовано индивидуальными или 
общими (квартирными) приборами 
учета холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии и газа, и со-
ставлять акт об установлении коли-
чества таких граждан.

на территории Омской области го-
сударственный жилищный контроль 
осуществляет государственная жи-
лищная инспекция Омской области 
(адрес: 644007, г. Омск, ул. булатова, 
д. 68, тел. 69-37-28).

Д. Макаров,
заместитель прокурора 

Любинского района.

Изменены 
Правила

часто ли мы замечаем стре-
мительный бег времени? Люди 
молодые наверняка не воспри-
мут этот вопрос всерьез. те, 
кто постарше, задумаются, а 
пожилые, смахнув слезу, со-
гласятся с тем, что жизнь дей-
ствительно коротка. и не очень 
хочется тратить оставшиеся 
годы лишь на воспоминания. 
Хочется работать, встречаться 
с друзьями, как это делают 
члены клуба «чуткая душа». 

Они самостоятельно гото-
вятся к различным мероприя-
тиям. так, на занятии 26 июля 
Р.В. толстова сделала обзор 
журнала «О женщинах», по-
знакомила с творчеством ак-

трисы Ф. Раневской, поэтов г. 
Державина и В. Маяковского. 
Обзор книги а. грина «алые 
паруса» сделала Л.а. Ходоро-
ва, призвав как можно больше 
приобщать детей, внуков к 
чтению. О русской бане, по-
лезных свойствах мелиссы 
рассказала г.К. ярмолицкая, 
ведущая рубрики «Помоги 
себе сам». Очень интересное 
стихотворение Э. асадова 
«аптека счастья» прочла а.С. 
Лысюк.

В клубе стало доброй тради-
цией за чашкой чая, с песнями 

чествовать именинников.             
члены клуба не только инте-

ресные собеседники, но и за-
мечательные мастерицы. здесь 
проходят практические за-
нятия по квиллингу, оригами, 
вязанию и вышивке. Прекрас-
ные работы можно увидеть 
на выставках, организуемых 
отделением социальной реа-
билитации инвалидов в район-
ном историко-краеведческом 
музее им. и.С. Коровкина.

Очень интересно общаться 
с творческими, талантливыми 
женщинами, которые заряжа-

ют оптимизмом и энергией. 
Спасибо вам за вашу мудрость, 
активную жизненную пози-
цию. здоровья вам, долгих лет 
жизни, любви родных и близ-
ких, новых творческих планов!

Всех творческих, талантли-
вых и просто желающих раз-
нообразить свою жизнь пригла-
шаем в наш клуб! Обращайтесь 
в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
по адресу: р.п. Любинский, ул. 
МОПРа, 95, тел. 2-11-56.
Е. Подворная, А. Овсянникова,

специалисты КСЦОН.

клуб по интересам

Хочется встречаться

Внимание, 
фотоконкурс!

Во саду ли,
в огороде

уважаемые читатели газеты и 
жители района! редакция «Ма-
яка» приглашает вас к участию  
в фотоконкурсе «Во саду ли, в 
огороде». 

Присылайте фотографии вашего 
урожая, необычных или причуд-
ливых плодов, экзотических рас-
тений. Обязательно подписывайте 
фотографии, можно в прозе или 
стихотворными строками.

Ждём ваши работы по адре-
су: р.п. Любинский, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 9, или по электронной 
почте mayak@omskprint.ru.

- Паутинный клещ очень 
мал, увидеть его невоору-
женным глазом невозмож-
но. замечаем его только по 
повреждениям. на нижней 

стороне листьев (огурцы, 
перцы, баклажаны) образу-
ется пушистая паутинка, на 
лицевой стороне появляют-
ся обесцвеченные участки 
(«мраморность»), которые 
возникают вследствие сли-
яния светлых точек - уколов 
клещей.

В теплице клещ развива-
ется за 8 - 10 дней, то есть в 
течение сезона может быть 
до 10 - 12 поколений.

При выявлении вредителя 

необходимо провести обра-
ботки настоями и отварами 
трав тысячелистника, ро-
машки аптечной, чеснока, 
одуванчика.

При незначительном по-
вреждении в теплице следует 
провести окуривание серой, 
закрыть плотно двери, со-
брать пораженные клещом 
листья, сильно пораженные 
удалить из теплицы.

Осенью прикопать почву, 
растительные остатки сразу 
сжечь, так как вредитель зи-
мует именно на них и частич-
но в почве, на каркасах рам и 
парников. Весной тепличные 
перекрытия побелить рас-
твором медного купороса 
(бордосской жидкости).  

Паутинный клещ
В разговоре с огородниками из Красного яра мы 

узнали, что у некоторых из них в теплицах начали 
«болеть» баклажаны, помидоры и другие овощи. При 
более тщательном осмотре на погибающих растениях 
обнаружилась паутинка. Наши земляки интересу-
ются, что за вредитель портит урожай? На вопрос 
отвечает агроном Надежда Николаевна Лободовская.  

В моём саду
Роза распустила нежный лепесток,
Опустилась бабочка на её листок.
Сад благоухает яркой пестротой,
В воздухе витает аромат густой.

аромат вдохну я, клумбы обойду.
Среди роз красуются лилии в саду,
Полыхают пламенем мака лепестки,
Возле них синеют скромно васильки.

зацвели ромашки, флоксы и люпин,
ну а осень встретит гордый георгин.
астры запестреют ситцем на ветру,
Дождиком умоются рано поутру.

если каждый житель вырастит цветы,
Сбудутся, пожалуй, все наши мечты:
Станет мир прекрасней, и наступит лад,
а планета сразу превратится в сад.

О.В. Сподаренко,
р.п. Любинский.

Поэтической строкой

Окно в природу

бЛАГОДАрю
   Хочу выразить сердечную благо-
дарность водителю автобуса №18 
Любинского атП чебакову Павлу 
яковлевичу за честность и поря-
дочность.

Пассажирка, оставившая 
в автобусе  цифровой фотоаппарат.

Фотографии предоставлены Сергеем Дудоладовым, р.п. Любинский.

Солнечно

ирга

бемонд Олимпийское настроение

Вопрос - ответ
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Дельный совет

Желание плюс сила воли
Чтобы избавиться от па-

губной привычки, многие 
курильщики прибегают к 
различным методам: ищут 
спасение в чудо-пластыре, же-
вательных резинках, тратят 
деньги на электронные сига-
реты, посещают психологов, 
заключают пари. 

а Виталий Помошников из 
райцентра с десятилетним ста-
жем курильщика пять лет назад 
прочитал книгу алена Карра 
«Легкий способ бросить ку-
рить», и желание затянуться 
сигаретой как рукой сняло. 

- Курить я начал в 11 классе, 
- рассказывает Виталий. - Вы-
куривал несколько сигарет в 
день, а потом дошёл до двух па-
чек. Дважды пытался бросить, 
но каждый раз начинал снова. 
Однажды в руки попала книга 
алена Карра. Сейчас я уже и 
не помню, что в ней было на-
писано, но, дочитав до конца, 
я бросил курить. 

Конечно, первый месяц очень 
сложно было преодолеть тягу к 
курению. Появились раздражи-

тельность, нервозность, стал 
больше есть, но со временем 
всё нормализовалось. 

Сегодня чувствую себя на-
много лучше, чем пять лет на-
зад. Могу легко подняться на 
второй этаж без одышки. Кроме 
того, из семейного бюджета 

исчезли расходы на курение. 
так что правильно в песне по-
ётся: «бросай курить, вставай 
на лыжи!» Возможно, книга и 
сыграла свою роль на подсо-
знательном уровне, но главным 
условием я считаю личное же-
лание и силу воли.

на прошлой неделе в рай-
центре отключили воду. Хотел 
я узнать, в чём причина, но не 
смог: в абонентском отделе 
«Ростелекома» мне ответили, 
что мой телефон отключен в 
связи с долгом за июль. Как  
должник я попал в «чёрный» 
список, и пока из Омска не 
придут документы, подтверж-
дающие оплату мною телефо-
на, аппарат мне не подключат. 

Состояние моего здоровья 
(я - инвалид II группы) требу-
ет постоянной связи - вызвать 
«скорую» помощь или врача на 
дом, поэтому я был вынужден 
сказать, что обращусь в про-
куратуру. Лишь после этого 
телефон мне подключили. но 
извинений не последовало.

В.К. Сагитулин,
р.п. Любинский.

Горячая линия
«маяка»

ОЛег ЛыСаКОВ.

Любинской территори-
альной избирательной ко-
миссией зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Со-
вета Любинского муници-
пального района.

Казанский 2-мандатный 
избирательный округ №2:

1 .  б ат и щ е в  Н и кол а й 
Александрович, 27.08.1968 
г.р., образование среднее, 
КФХ «батищево», глава. 
Место жительства: Омская 
область, Любинский район, 
р.п. Любинский. Самовы-
движение. зарегистрирован 
02.08.2013 г.

2. беспрозваник Сергей 
Александрович, 31.01.1966 
г.р.,  образование высшее 
профессиональное, индиви-
дуальный предприниматель, 
глава КФХ «беспрозваник 
С.а.». Место жительства: 

Омская область, Любинский 
район, д. андреевка. Выдви-
нут региональным отделе-
нием политической партии 
«Справедливая Россия» в 
Омской области. зарегистри-
рован 07.08.2013 г.

3.  емельянова Алена 
Викторовна,  15.03.1985 
г.р., образование высшее, 
бу «Центр по молодежной 
политике, физической куль-
туре и спорту Любинского 
муниципального района», 
ведущий специалист. Место 
жительства: Омская область, 
Любинский район, п. боль-
шаковка. Выдвинута Любин-
ским местным отделением 
Омского регионального от-
деления Всероссийской по-
литической партии «единая 
Россия». зарегистрирована 
05.08.2013 г.

тик информирует

Кандидаты зарегистрированы
Центрально-Любинский 

2-мандатный избирательный 
округ №8:

1. Домбровский юрий бро-
ниславович, 24.05.1982 г.р., 
образование основное общее, 
ООО «тК Любинский», дирек-
тор. Место жительства: Омская 
область, Любинский район, р.п. 
Любинский. Выдвинут Омским 
региональным отделением по-
литической партии ЛДПР. заре-
гистрирован 07.08.2013 г.

2. Ищук Нина Исаковна, 
25.06.1953 г.р., образование сред-
нее профессиональное, пенсио-
нер. Место жительства: Омская 
область, Любинский район, с. 
замелетеновка. Выдвинута Лю-
бинским местным отделением 
Омского регионального отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «единая Россия». 
зарегистрирована 05.08.2013 г.

Овнам наслаж-
дение принесут 
домашние развле-

чения. Вероятно проявление 
повышенного стремления к 
убранству своего дома. 

у Тельцов не-
деля связана с по-
вышенным обая-

нием и обостренным чувством 
юмора. Вероятна активизация 
взаимоотношений с соседями. 

В жизни близ-
нецов на первом 
плане - вопросы 

дружбы и личного финансо-
вого состояния. При удачном 
стечении обстоятельств ваши 
доходы смогут возрасти. 

ракам важно вы-
глядеть как можно 
более привлека-

тельными и аккуратными, 
поскольку ваша внешность 
способна оказать такое же су-
щественное влияние на исход 
дела, как и качества характера. 

Львы будут сто-
рониться общества, 
пользуясь различны-

ми предлогами. Романтические 
увлечения проявятся в настоя-
щем. Вас ждет успех в благо-
творительной деятельности. 

Девы будут за-
няты своими лич-
ными интересами. 

Появится возможность ис-
полнения некоторых самых 
заветных желаний. 

В центре внима-
ния Весов окажутся 
светские события, 

которые позволят окружаю-
щим заметить ваше обаяние и 
непосредственность. Проявите 
свое стремление к сотрудни-
честву. 

на первый план в 
жизни Скорпионов 
выйдут образова-

ние, политические интересы 
и вопросы культуры. Вам 
предстоит уделить внимание 
здоровью. 

з н ач и т е л ь н у ю 
р о л ь  в  ж и з н и 
Стрельцов будут 

играть вопросы доходов и со-
циального положения. Серьез-
ное значение в предстоящих 
событиях получат общие цели 
и ценности. 

В жизни Козерогов 
вероятны перемены, 
связанные с юриди-

ческими вопросами и связями с 
общественностью, а также до-
ходами близких вам людей. 

Для Водолеев не-
деля будет отмечена 
гармонией во всем, 

что касается трудовой деятель-
ности. атмосфера в рабочем 
коллективе станет более при-
ятной. 

Для рыб очень 
благополучное вре-
мя для укрепления 

связей и расширения круга 
знакомств, воплощения твор-
ческих замыслов.

ИЗВещеНИе
В связи с тем, что 07.08.2013 

г. закончился срок регистрации 
Любинской территориальной из-
бирательной комиссией кандидатов 
в депутаты Совета Любинского рай-
она, проведённая 05.08.2013 г. ре-
дакцией газеты «Маяк» жеребьёвка 
по распределению платной печатной 
площади признана несостоявшейся. 

Повторная жеребьёвка для за-
регистрированных кандидатов в 
депутаты Совета Любинского рай-

она в целях распределения платной 
печатной площади, установления 
дат опубликования предвыборных 
агитационных материалов между 
подавшими заявку зарегистриро-
ванными кандидатами состоится 9 
августа 2013 г. в 15.00 часов в редак-
ции газеты «Маяк» по адресу: р.п. 
Любинский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9.

Кандидатам при себе иметь удо-
стоверения о регистрации установ-
ленного образца.

Жителей многоквартир-
ного дома №40 по улице 
ремесленной в райцентре 
интересует, по каким кри-
териям происходит отбор 
многоквартирных домов 
для установки теплосчет-
чиков?

на вопрос отвечает заме-
ститель председателя коми-
тета по строительству и ин-
фраструктурному развитию 
администрации района Ю.М. 
Паксюткин:

- Согласно Федеральному 
закону №261 «Об энергос-
бережении и энергетической 
эффективности» приборы 
учета тепла в обязательном 
порядке должны быть уста-
новлены в тех многоквар-
тирных домах, где тепловая 
нагрузка превышает более 
0,2 гкал/ч.  

В данном случае норматив 
нагрузки ниже установлен-
ной нормы. но, несмотря на 
это, жильцы двухэтажного 
дома по улице Ремесленной 
могут за свой счёт установить 
прибор учета тепла. Для это-
го им необходимо обратиться 
в управляющую компанию. 

В каких домах
устанавливают
теплосчётчики?  

Извинений 
не последовало

Ингредиенты: 1 кг патиссонов, 10 горошин чёрно-
го перца, по 50 г петрушки и укропа, 70 г корня хрена, 
½ ч.л. корицы, 5 зубчиков чеснока. Для рассола: на 1 
л воды - 80 г соли.

Приготовление: Патиссоны вымыть, срезать пло-
доножки и проколоть спицей в нескольких местах. 
затем уложить в банки (если крупные - разрезать), 
пересыпая специями, залить горячим рассолом. уку-
тать и оставить до полного охлаждения. 

Заготовки на зиму

Солим патиссоны
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По горизонтали: 4. имя. 8. черномор. 9. гру-
ша. 10. берег. 11. Эстафета. 13. бор. 14. алмаз. 19. 
Волосы. 20. Жемчуг. 21. азарт. 23. Жар. 28. Све-
кровь. 29. забор. 31. Клерк. 32. Крепость. 33. Ода.

По вертикали: 1. Меченосец. 2. ангел. 3. яма. 
4. ириска. 5. ягуар. 6. буфет. 7. Канат. 12. Влага. 15. 
зверь. 16. Юла. 17. усталость. 18. Очи. 22. зевака. 
24. Осока. 25. Ветер. 26. трико. 27. закон. 30. Мел.

В Любинском районном суде 
оглашен приговор по делу о неза-
конной рубке леса в особо крупном 
размере. 

Подсудимый В.и. иванов (фами-
лия изменена - прим. ред.) - местный 
предприниматель, занимавшийся 
деревообработкой, в период с 20 мая 
2011 г. по апрель 2012 г. совершил 
семь эпизодов незаконных рубок в 
особо крупном размере. Преступни-
ком была разработана схема, согласно 
которой он, представляясь работни-
ком лесного хозяйства и предъявляя 
подложные документы, передавал 
участки лесного фонда другим пред-
принимателям, заключая с ними 
договоры купли-продажи древесины 
от лица ООО «Любинский леспром-
хоз». те, в свою очередь, совершали 
рубки в указанных В.и. ивановым 
кварталах. 

 Обнаружить факты незаконных ру-
бок лесным инспекторам удалось не 
сразу, подсудимый имел опыт работы 
в лесхозе, а потому знал, как должна 
выглядеть законно отведенная деляна 

и долгое время маскировал участки 
незаконных рубок. на них были 
установлены деляночные столбы с 
необходимыми отметками, сделаны 
засечки на деревьях. 

Расследование уголовного дела, 
заведенного по факту незаконной 
рубки в урочище бывшего колхоза 
«Роза Люксембург», длилось больше 
года. за это время были обнаружены 
еще шесть эпизодов преступле-
ния, организатором которых был 
В.и. иванов. В общей сложности 
ущерб, нанесенный лесному фонду 
действиями подсудимого, составил                                         
41 144 232 рубля. 

 за преступления, предусмотренные 
ч.3 ст. 260 уК РФ, и на основании ч.3. 
ст. 69 уК РФ путем частичного сло-
жения наказаний В.и. иванову было 
назначено наказание 3 года 6 месяцев 
лишения свободы с лишением права за-
нимать руководящие должности на срок 
два года с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима. 

С сайта Главного управления 
лесного хозяйства Омской области.

Правопорядок

Лес рубят…

Сегодня районная газета 
открывает новую рубрику 
«Литературная гостиная».  
Первым гостем редакции 
«Маяка» стала Ольга Карпенко 
из Красного яра, студентка 
Омского государственного 
педагогического университета. 

Ольга увлечена поэзией и 
сама талантливо пишет стихи. 
Она любезно предоставила нам 
свои произведения из подборки 
«Второе дыхание» за 2013 год. 

Авторская подача текстов 
сохранена.

Ответы на кроссворд, опубликованный в «Маяке» от 02.08.2013 г., №30.  

кроссворд

По горизонтали: 2. то, чем 
сообразительные люди умеют 
шевелить. 7. Деталь ременной 
передачи. 8. «Облицовка» ак-
тёра. 9. Стандартный облик для 
блинного первенца. 10. Предмет, 
который на Руси часто поднима-
ют для оздоровления и счастья 

друзей и знакомых. 12. … ждёт 
покойника, а судья – разбойника 
(посл.).16. Выпивши пиво – да 
тестя в …; поев пироги – тёщу 
в кулаки (посл.). 17. Предметы 
обихода весьма сомнительной 
ценности. 18. Самомнение, за-
носчивость. 20. Природный вид 

карпа. 22. Старинная медная 
монета в полкопейки. 23. 
божество фанатиков-дикарей. 
24. «гороховый» весельчак 
при королевском дворе. 26. 
Сколько сена помещается 
между двух рук? 28. … красна 
ершами, а не красными слова-
ми (посл.). 32. нулевое очко. 
33. Дитя, ребёнок. 34. твор-
ческая командировка артиста.

По вертикали:  1. «аварий-
ный выход» для любовника. 2. 
«Плакучее» дерево. 3. Фильм 
с удалыми ковбоями. 4. Ру-
бленый дом. 5. Опасная жаба. 
6. Менял тихо, а выменял … 
(посл.). 9. быстро тупеющая 
письменная принадлежность. 
11. Фигура пилотажа. 13. 
Шутливый поступок. 14. «Хо-
лодильник» в избе. 15. «Лип-
кий» металл. 19. затянувший-
ся штурм. 21. что разбивается 
в начале сказки «Снежная 
королева»? 25. Мера скорости 
движения корабля. 27. Край-
ний беспорядок, неразбериха. 
29. Паломничество в Мекку. 
30. бодливой корове бог … не 
даёт (посл.). 31. Пока солнце 
взойдет, роса … выест (посл.). 

руфинг
I
беспокойный мой лоб остыл
на холме твоего плеча.
мы бродим неспешно, пыль
под подошвами - горяча.
становится тесной грудь
оттого, что мы так близки.
будь, умоляю, будь
в досягаемости руки

II
девятью этажами ниже
плещется суета.
мы лежим на плывущей крыше,
как на спине кита.
любуемся облаками,
и нет ни тревог, ни страхов...

и спит глубоко под нами
древняя черепаха.

***
твой город по тебе скучает.
вагоны медленных трамваев
печально жёлтый свет катают
в вечерних сумерках зимы.
и снег в безветрии витает
потерянной беспутной стаей...
и каждой ночью возникает
феноменально много тьмы.

я стану лучшей версией себя
***

в холодный дом врывается весна,
за скупость и молчание кляня.
и будит от пугающего сна.
я стану лучшей версией меня,
когда со мною рядом будешь ты.
сияющий, что взгляд не оторвать,
прекрасный, словно вышел из мечты.
такого только тайно рисовать,
все линии до одури любя.
и будет преступлением - не стать
с тобою лучшей версией себя.

я ждала тебя отважно
и, заметь - немаловажно! - 
я не опоздала даже
и не спутала кафе!
я накрашена отменно,
и одета так, чтоб стены
оттеняли непременно 
мои брюки-галифе!
ты вернулся не задорным.
твой настрой - неразговорный.
приучили тебя в горном:
1. одеваться только в чёрный,
2. быть несносно нелюдимым,
3. быть всецело недовольным,
4. называть меня любимой,
словно это - очень больно. 
глаз разрез твоих зелёных
будто сузился вдвойне…
не такими зиму мне
виделись они во сне!
значит, зря оделась в рюши,
побрякушки вдела в уши - 
если б сразу дал мне знать,
нарядилась бы готессой,
было бы уместней вместе
тут торчать!
но, в моей блестящей шкуре,
остаётся лишь, как дуре,
шаркнув стулом о паркет,
удалиться в туалет.
и остаться там, конечно,
чтобы плакать безутешно.

После 
долгой разлуки

***
у тебя - ни единой причины меня беречь.
ты знаешь, что не придёшь, назначая встречу.
к которой я буду готовиться целый вечер,
и выйду заранее, чтобы не опоздать.
добравшись до места, бесцельно начну блуждать -
чтобы прийти второй, извиниться, включить кокетку;
буду греться в аптеке и пялиться на таблетки,
перевяжу по-другому нелепый шарфик.

повторяя - на Маркса большая пробка, ужасный траффик.
буду разглядывать номера автобусов свозь витрину,
впиваясь глазами в те, что могли бы и привезти
тебя, опоздавшего на половину…
на сорок… 
на без пяти...

пока в кармане не звякнет «Прости -
сегодня никак не смогу прийти».

***
звякнув, придёт опять
сообщение длиною в слово.
не скупись! и осмелься стать
многословнее. я готова - 
отшумел тот бесславный год
замерзаний на остановках,
я согрета, жива и вот - 
вижу ценное сквозь дешёвку.

даже дышит иначе город -
словно молод и независим,
словно завтра пришлёшь мне ворох
красивых и длинных писем!

Эрудит
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12 аВгуСТа, пОнедельнИк

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.10 «Последний герой» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (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
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай»
15.00 «Вести»
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00,19.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (16+)
18.00 «Вести»
19.30 «Прямой эфир»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
00.50 «Болезни века. Кто кого?» (16+).

сТс

06.00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.00 «Маленький принц» (6+)
07.30 «Человек-паук» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ»
11.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05, 15,05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «КУХНЯ»
21.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
22.55 «6 кадров» (16+)
23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).

РЕН ТВ-оМсК

07.00 «Омск здесь» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
08.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУ-
ТАНХАМОНА» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
22.30 «Живая тема». «Ошибка Дарви-
на» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 03.00 «ОТ 180 И ВЫШЕ» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00 «Сегодня»

10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

ТНТ

07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 
(16+)
14.00 «УНИВЕР». «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(16+)
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.40, 05.15 «Осторожно: афера!» (16+)
07.10 «Моя тренировка» (0+)
07.40 «Приходите в гости» (0+)
08.10 «Ремесло» (0+)
08.35 «Изучая планету» (12+)
09.30, 13.10, 15.10, 17.20, 19.50, 23.25 
Метеослужба (0+)
09.35, 05.35 «Школа вампиров» (6+)
10.05, 17.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Спортивный регион» (0+)
11.30 «Золотая дюжина». Спортивная 
редакция (0+)
11.50 «Документальное кино России» 
(0+)
12.50 «Вера и слово» (0+)
13.15, 18.20 «Загадки истории» (12+)
14.00, 20.00 «Час новостей». 
14.15, 01.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 00.00, 04.30 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК-4» (16+)
19.30 «Благовест» (0+)
19.40 «Как решить проблему дорог» (0+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+)
20.30, 02.30 «УправДом» (0+)
20.50, 02.50 «На равных» (0+)
21.10 «Автостандарт» (0+)
21.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(16+).

ТВЦ

07.25, 20.35 «Совет планет» (16+)
08.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.20 «Фортуна Марины Левтовой» 
(12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (12+)
14.05 «Детство в дикой природе» (6+)
14.55, 19.52, 21.30 «Новости» (16+)
15.15 «Хороши и плохиши» (12+)
15.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
17.00 «Доктор и....» (16+)
17.50 «Назад в СССР» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.20, 21.20 «Жесть» (16+)
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня» 
(16+)
20.45 «Дай дорогу!» (16+)
21.05 «Наше право» (16+)
22.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ» (16+)
00.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

ДоМаШНиЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звёздные истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира. Италия» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.30 «Дела семейные» с Еле-

ной Дмитриевой (16+)
09.40, 04.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)
13.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.30 «КАРАСИ» (16+),

5 КаНал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 «Гламурная лихорадка» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.00, 17.40, 18.35 «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3» (16+)
20.00 -21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-23.25 «СЛЕД. ЧУДОТВОРЕЦ» 
(16+)
00.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» (12+).

13 аВгуСТа, ВТОРнИк

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.10 «Последний герой» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(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
10.45 «О самом главном». 
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай»
15.00 «Вести»
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00, 18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (16+)
18.00 «Вести»
19.30 «Прямой эфир»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).

сТс

06.00 «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
07.00 «Маленький принц» (6+)
07.30 «Человек-паук» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 «ВОРОНИНЫ»
12.00 «КУХНЯ»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15-15.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «КУХНЯ»
21.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ»
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+).

РЕН ТВ-оМсК

07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12,00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00-11.00 Документальный проект» 
(16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Верное средство»
20.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 «ДЖЕЙМС БОНД – АГЕНТ 007: 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ» (16+).

ТНТ

07.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30, 16.00 -18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.10, 11.55 «Приключения поросенка 
Фунтика» (0+)
07.10 «Моя тренировка» (0+)
07.40 «Приходите в гости» (0+)
08.10 «Ремесло» (0+)
08.35, 03.25 «Изучая планету» (12+)
09.30, 11.50, 15.10, 19.50, 23.25 Мете-
ослужба (0+)
09.35, 05.35 «Школа вампиров» (6+)
10.05, 17.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «УправДом» (0+)
11.30 «На равных» (0+)
12.15 «УИМБЛДОН» (16+)
14.15, 01.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 00.00, 04.25 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК-4» (16+)
18.20 «Загадки истории» (12+)
19.05 «Ретроспектива: имя на карте» 
(0+)
19.20 «Дом.com» (0+)
19.30 «Пусть меня научат» (0+)
19.45 «Как решить проблему дорог» (0+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Живая история». 
Лучшее (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители» (0+)
21.05, 03.05 «Я иду искать» (0+)
21.30 «РЫСАК» (16+).

ТВЦ

07.25, 20.35 «Совет планет» (16+)
08.35 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
10.20 «Георгий Жженов. Агент надеж-
ды» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «События»
11.55 «Дом вверх дном»
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

14.00 «Детство в дикой природе» (6+)
15.15 «Наше право» (16+)
15.20 «Школа потребителей» (16+)
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.50 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Чёрные инкассаторы» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.20, 21.20 «Жесть» (16+)
20.40 «Бренд book» (16+)
21.00 «Автосфера» (16+)
22.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ» (16+)
00.20 «Секты не тонут» (16+).

ДоМаШНиЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звёздные истории» 
(16+)
07.30 Завтраки мира. Грузия (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.30 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(16+)
13.25 Тайны еды (0+)
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
13.50 «Звёздная жизнь» (16+)
14.50 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.30 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» (16+).

5 КаНал

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 01.55 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
13.30-15.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-23.25 «СЛЕД» (16+)
00.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

14 аВгуСТа, СРеда

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05, 05.30 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.10 «Последний герой» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.25 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
23.25 «СКОРОСТЬ 2» (12+).

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». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай»
15.00 «Вести»
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00, 18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (16+)
18.00 «Вести»
19.30 «Прямой эфир»
21.00 «Вести»
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Р

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)

сТс

07.30 «Человек-паук» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 «ВОРОНИНЫ»
12.00 «КУХНЯ»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10-15.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «КУХНЯ»
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
22.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+).

РЕН ТВ-оМсК

07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема». «Ошибка Дарви-
на» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Звезды на 
службе» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

ТНТ

Профилактика с 08.20 до 16.30 ч.
16.30-17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+)
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
22.35 «Страна в shope» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослужба 
(0+)
06.10 «Как кошка с собакой» (0+)
06.40, 05.15 «Осторожно: афера!» (16+)
07.10 «Моя тренировка» (0+)
07.40 «Приходите в гости» (0+)
08.10 «Ремесло» (0+)
08.30, 03.30 «Изучая планету» (12+)
09.30, 12.05, 15.10, 17.25, 19.50, 23.25 
Телемаркет. Телегид. Метеослужба (0+)
09.35, 05.35 «Школа вампиров» (6+)
10.05, 17.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Местные жители» (0+)

11.45 «Я иду искать» (0+)
12.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(16+)
14.15, 01.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 00.00, 04.30 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК-4» (16+)
18.20 «Ретроспектива: душа России. 
Между прошлым и будущем» (0+)
18.55 «Автостандарт» (0+)
19.05 «Дневник путешественника» (0+)
19.10 «Как решить проблему дорог» (0+)
19.25 (12+) (0+)
19.30 «Благовест» (0+)
19.45 ЗАО «Левобережье» (0+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Живая история». 
Лучшее (0+)
20.30, 02.30 «Что люди скажут...»(16+)
21.30 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» (16+).

ТВЦ

Профилактика с 08.30 до 16.55 ч.
16.55 «Доктор и...» (16+)
17.30, 00.00, 02.05 «События»
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.20, 21.20 «Жесть» (16+)
20.40, 20.55 «Омск сегодня» (16+)
20.45 «Pro печать» (16+)
21.00 «Дай дорогу!» (16+)
22.00 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
00.20 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+).

ДоМаШНиЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звёздные истории» (16+)
07.30 Завтраки мира. Айзек (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.25 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
09.40, 04.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)
13.25 «Тайны еды» (0+)
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
14.10 «Звёздная жизнь» (16+)
15.05 «ОНА СКАЗАЛА ДА» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
(16+).

5 КаНал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 «Советские фетиши. Автомоби-
ли» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 19.00 «Место происшествия»
11.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 1979 (12+)
13.30, 17.00, 02.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(12+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-23.25 «СЛЕД» (16+)
00.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+).

15 аВгуСТа, чеТВеРг

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05, 05.20 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.10 «Последний герой» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (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». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай»
15.00 «Вести»
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00, 18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»
18.00 «Вести»
19.30 «Прямой эфир»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.00 «Секреты вечной молодости» 
(16+).

 сТс

07.30 «Человек-паук» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (12+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
12.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 15.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30 «ВОРОНИНЫ» (12+)
20.30 «КУХНЯ»
21.00 «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
22.55 «6 кадров» (16+)
23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+).

РЕН ТВ-оМсК

07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Звезды на 
службе» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Секреты древних красавиц» 
(16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

ТНТ

07.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 -14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30, 16.30-17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА» (12+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослужба (0+)
06.10 «Про Веру и Анфису» (0+)
06.40, 05.15 «Осторожно: афера!» (16+)
07.10 «Моя тренировка» (0+)
07.40 «Приходите в гости» (0+)
08.10 «Ремесло» (0+)
08.35, 03.35 «Изучая планету» (12+)
09.30, 12.10, 15.10, 19.50, 23.25 
Метеослужба (0+)
09.35, 05.35 «Школа вампиров» (6+)
10.05, 17.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.10 «Что люди скажут...»(16+)
12.15 «РЫСАК» (16+)
14.15, 01.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 00.00, 04.30 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)
18.20 «Мать и дочь» (12+)
19.00 «Готовим с Hotter» (0+)
19.10 Ретроспектива: национальный 
характер (0+)
19.35 «Пусть меня научат» (0+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Живая история». 
(0+)
20.30, 02.30 «Депутатский ответ» (0+)
20.40, 02.40 «Омская область в Кан-
нах» (0+)
20.55 «Рекомендуем» (0+)
21.15 «Дом.com» (0+)
21.25 «Как решить проблему дорог» (0+)
21.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+).

ТВЦ

07.25, 20.35 «Совет планет» (16+)
08.30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.20 «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия»
11.50 «Дом вверх дном»
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (12+)
14.00 «Детство в дикой природе» (6+)
15.15, 20.55 «Pro печать» (16+)
15.20 «Хороши и плохиши» (12+)
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.20, 21.20 «Жесть» (16+)
20.40, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
20.45 «Наше право» (16+)
21.00 «Бренд book» (16+)
22.00 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
00.20 «Кто убил Бенито Муссолини?» 
(12+).

ДоМаШНиЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звёздные истории» (16+)
07.30 Завтраки мира. Греция (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой (16+)
09.40, 04.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)
13.25 «Звёздная жизнь» (16+)
14.25 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.30 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
(16+).

5 КаНал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 «Советские фетиши. Дачи» 
(16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 17.00 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-23.25 «СЛЕД» (16+)
00.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+) аВ-
гуСТа, пяТнИца

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.25 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.10 «Последний герой» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Один в один!» На бис! 
01.30 «Фредди Меркьюри. Великий при-
творщик» (12+.)

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». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
14.00 «Особый случай»
15.00 «Вести»
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00, 18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (16+)
18.00 «Вести»
19.30 «Прямой эфир»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». (12+)

сТс

07.30 «Человек-паук» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 «ВОРОНИНЫ»
12.00 «КУХНЯ»
12.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 15.30, 19.15, 20.30, 
22,00 Щоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 «ВОРОНИНЫ»
19.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+).

РЕН ТВ-оМсК

07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц» 
(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Копье судьбы» (16+)
20.30 «Странное дело». «Земные следы 
пришельцев» (16+)
21.30 «Секретные территории». «Блед-
ный огонь Вселенной» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
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11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

ТНТ

07.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА» (12+)
13.30 -14.00 «УНИВЕР». «ГЕЙМЕР» 
(16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30-17.30 «УНИВЕР» (16+)
18.00-18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб (16+)
23.00 «Страна в shope» (16+)
23.30 «Дом 2» (16+)

12 КаНал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослужба 
(0+)
06.10 «Маринина карусель» (0+)
06.40, 05.15 «Осторожно: афера!» (16+)
07.10 «Моя тренировка» (0+)
07.40 «Приходите в гости» (0+)
08.10 «Ремесло» (0+)
08.35, 03.25 «Изучая планету» (12+)
09.30, 11.55, 15.10, 19.50, 23.25 Мете-
ослужба (0+)
09.35, 05.35 «Школа вампиров» (6+)
10.05, 17.25 «Мать и дочь» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.10 «Депутатский ответ» (0+)
11.20 «Омская область в Каннах» (0+)
11.35 «Рекомендуем» (0+)
12.00 «Угон» (16+)
12.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
14.15, 01.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 00.00, 04.30 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК-4» (16+)
18.20 «Тайные знаки» (16+)
19.30 «Благовест» (0+)
19.40 «Ретроспектива: Персона грата» 
(0+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+)
20.30, 02.30 «Школа здоровья»(16+)
21.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+).

ТВЦ

07.25, 20.35 «Совет планет» (16+)
08.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(6+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События»
11.50 «Дом вверх дном»
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00 «Детство в дикой природе» (6+)
15.15 «Омск сегодня» (16+)
15.20 «Наше право» (16+)
15.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.35 «Без обмана». «Запретный 
плод» (16+)
17.50 «Человек с Бульвара капуци-
нов» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.20, 21.20 «Жесть» (16+)
20.40 «Автосфера» (16+)
21.00 «Дай дорогу!» (16+)
22.00 «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
00.20 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(16+).

ДоМаШНиЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Звёздные истории» (16+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55, 04.20 Дело Астахова (16+)
09.55 «СДЕЛКА» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 «Жёны олигархов» (16+)
19.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
22.35 «Достать звезду» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (18+)
01.50 Города мира (0+)

5 КаНал

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 17.00, 17.40, 02.40 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
20.00-00.20 «СЛЕД» (16+).

17 аВгуСТа, СуббОТа

ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ШАНТАЖ» (16+)
09.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Виктор Авилов. С Воландом я в 
расчете» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Форт Боярд» (16+)
15.45 «Ералаш»
15.55 «МAMMA МIA!» (16+)
17.55 «Семь Симеонов». Бомба в кон-
трабасе» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Свадебный переполох» (12+)
20.15 «Угадай мелодию»
20.50 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+).

Россия-1

07.00 «ПРОСТО САША» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00 «Вести» (12+)
09.10 «Местное время. Вести – Омск»
11.10 «Местное время. Культурная 
суббота»
11.25 «Местное время. Нехорошо за-
бытое старое»
12.10, 15.20 «Местное время. Вести 
- Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть» (12+) 
12.55 «Честный детектив» (12+)
13.30, 15.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» (16+)
15.00 «Вести»
17.30 «Субботний вечер»
19.30, 21.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
21.00 «Вести»
23.50 «ПЕТРОВИЧ» (16+).

сТс

06.00 М/ф (0+)
08.20 «Животный смех» (0+)
08.30 «Маленький принц» (6+)
10.10, 17.40, 22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.10 «Нереальная история» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
19.10 «ГАДКИЙ Я» (6+)
21.00 «ТУРИСТ»
23.55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».

РЕН ТВ-оМсК

09.45 «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+)
15.00 «Странное дело». «Земные следы 
пришельцев» (16+)
16.00 «Секретные территории». «Блед-
ный огонь Вселенной» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 
(16+)
20.45, 01.15 «ДЖЕЙМС БОНД – АГЕНТ 
007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
22.45 «ПРЕСТИЖ» (16+)

НТВ

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

ТНТ

07.00, 04.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
08.35 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Как перыш-
ко» (12+)
12.00 «Дурнушек.Net» (16+)
12.30-13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Comedy woman» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
22.00 «Комеди клаб». Стэнд-ап, комеди 
(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
00.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН ДО-
РОГИ» (18+).

12 КаНал

07.15 «Идеальные катастрофы» (16+)
08.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
09.50, 10.45, 12.00, 12.55, 14.00, 15.45, 
18.20, 21.25, 23.30 Метеослужба (0+)
09.55, 01.15 «Мать и дочь» (16+)
10.50 «Готовим с Hotter» (0+)
11.00 «Школа здоровья»(16+)
12.05 «Тайные знаки» (16+)
13.00 «Что люди скажут...»(16+)
14.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (6+)
15.50 «Местные жители» (0+)
16.30 Ретроспектива: Арт-индекс (0+)
16.45, 04.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ»(16+)
19.00, 02.00 «Золотая дюжина. Новости 
как жизнь» (0+)
19.25 «Пусть меня научат» (0+)
19.40 «Дом.com» (0+)
19.55 «Война против террора» (16+)
20.25 «Любовь прости меня». Концерт 
Рената Ибрагимова (0+)
21.30 «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
23.35 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» (16+).

ТВЦ

08.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.35 «Мы с Джеком»
08.50 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» (6+)
10.15 «Петровка, 38»
10.30, 17.30, 22.00 «События»
10.48, 21.10 «Хороши и плохиши» (12+)
11.00 «Новости» (16+)
11.25, 21.20 «Бюро погоды» (16+)
11.30 «Жесть» (16+)
11.40 «Омск сегодня» (16+)
11.45, 21.25 «Совет планет» (16+)
11.48 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
13.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (12+)
15.00 «АРЛЕТТ» (12+)
16.55, 17.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00, 21.50 «Звездные звери» (16+)
21.30 «Бренд book» (16+)
22.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
00.15 «Временно доступен». Филипп 
Киркоров (12+).

ДоМаШНиЙ

06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 Друзья по кухне (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Собака в доме (0+)
09.00, 05.00 Спросите повара (0+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00, 21.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
23.30 «ПОМНИ МЕНЯ» (16+).

5 КаНал

07.15, 08.10, 09.10, 10.05 «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10-18.35 «СЛЕД. ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25 «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» (16+)
23.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (12+)
00.50 «КАЗИНО» (16+).

18 аВгуСТа, ВОСкРеСенье 

ПЕРВЫЙ

06.30, 07.10 «ШАНТАЖ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 «Служу отчизне!»
09.15 «Аладдин»
09.40 «Смешарики. Пин-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
17.45 Юбилейный концерт Стаса Ми-
хайлова 
19.50 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (12+)
22.00 «Время»
22.15 «Универсальный артист» 
00.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Натан Кле-
верли. (12+)

Россия-1 

07.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
09.20 «Сам себе режиссер»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20, 15.20 «Местное время. Вести 
– Омск»
12.00 «Вести»
12.10 «Городок». Дайджест
12.45, 15.30 «КУКУШКА»
15.00 «Вести»
17.05 «Смеяться разрешается»
19.00 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ»
21.00 «Вести»
21.30 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР»
23.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ».

сТс

08.00 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.20 «Животный смех» (0+)
08.30 «Маленький принц» (6+)
09.45 «Рождественские истории» (6+)
10.20 «АТЛАНТИДА. ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 «ГАДКИЙ Я» (6+)
15.00 «СУПЕРМАКС»
16.30, 22.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30 «ТУРИСТ»
19.25 «НА ИГРЕ»
21.10 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
00.05 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 
(16+).

РЕН ТВ-оМсК 

08.30 «ДЖЕЙМС БОНД – АГЕНТ 007: И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
11.00-16.15 «ДЖЕЙМС БОНД – АГЕНТ 
007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
18.20, 00.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
20.30 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.20 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).

НТВ

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20, 18.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.20 СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу, 2013 – 2014 ЦСКА – «Кубань» 
19.00 «Сегодня»
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

ТНТ 

07.00, 04.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
08.25 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.50 «Спортлото: 5 из 49» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». «Римские каникулы» (12+)

10.30 «Фитнес». «Латина и фламенко» 
(12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
14.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
16.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+)
19.30 «Тнт. Mix» (16+)
20.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00, 17.35, 00.20, 01.55 Метеослуж-
ба (0+)
06.05 «Загадки истории» (12+)
06.55, 09.10, 11.45, 15.55, 17.10, 23.20 
Метеослужба (0+)
07.00, 02.40 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-
РАК» (16+)
09.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (6+)
10.50 «Дневник путешественника».
11.00 «Золотая дюжина. Новости как 
жизнь» (0+)
11.20, 02.20 «Спортивный регион» (0+)
11.50 «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ» 
(16+)
13.45 «На равных» (0+)
14.05, 21.25 Метеослужба (0+)
14.10, 16.20, 17.40 «КАЙЛ XY-4» (16+)
16.00, 02.00 «Вера и слово» (0+)
17.15 «Я иду искать» (0+)
18.30 Метеослужба (0+)
18.35 «Омская область в Каннах» (0+)
18.50 «Ретроспектива: я, побывавший 
там» (0+)
19.05 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)
20.35 «Агентство «Штрихкод» (0+)
20.45 «Автостандарт» (0+)
20.55 Метеослужба (0+)
21.00 ЗАО «Левобережье» (0+)
21.05 «УправДом» (0+)
21.30 «МЕЧТАТЕЛЬ» (16+)
23.25 «Война полов» (16+)
00.25 «Идеальные катастрофы» 
(16+).

ТВЦ

06.10 «Детство в дикой природе» (6+)
06.45 «Фактор жизни» (6+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Русские документальные 
сказки» (6+)
10.30, 14.30, 22.00 «События»
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня» 
(16+)
11.00 «Бренд book» (16+)
11.20, 21.55 «Совет планет» (16+)
11.25, 21.25 «Бюро погоды» (16+)
11.30 «Автосфера» (16+)
11.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (12+)
13.30 «Тайны нашего кино. «Семь 
Стариков и одна девушка» (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
14.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
16.35 «МИСС ФИШЕР» (16+)
17.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)
21.00 «Дай дорогу!» (16+)
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск» (16+)
22.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
00.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+).

ДоМаШНиЙ

06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30, 05.30 Друзья по кухне (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Тайны еды (0+)
08.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.15, 18.50, 19.00, 22.30, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)
10.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+)
19.15 «МИСС МАРПЛ» «ОБЪЯВЛЕН-
НОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.30 «ЧТЕЦ» (16+).

5 КаНал

09.50 «Новые приключения попугая 
Кеши». «Пес в сапогах». «Цветик-се-
мицветик» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10-18.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» (16+)
23.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (16+).
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В пенСИОнныЙ фОнд требуются 
агенты по заключению договоров для ра-
боты вахтовым методом в Омске, Ново-
сибирске, Тюмени, Любинском районе.

Тел. 8(3812) 35-38-27.

ПрОДаётСя

ТРебуюТСя 
в ООО «чистое» комбайнёры, 
электрик, токарь, разнорабо-
чие на зерноток. 

Тел. 8-950-958-61-31.

пРОдаюТСя 
пресс-подборщики, карто-
фелеуборочные комбайны, 
косилки роторные, граб-
ли валковые из Европы.                                 
г. Омск, тел. 8-913-657-01-91.

Ип короткошей С.И. 
ССуда. 

Тел. 8-960-986-00-56.
Без услуг банка.

буРенИе 
скважин на воду. 

Тел. 8(3812) 90-88-73.

УСлУГи

треБУетСя

Сборщики дверей, рабо-
чие на изготовление тро-
туарной плитки. Работа в г. 
Омске, з/п от 20 тыс. руб., 
жильё предоставляется. 

Тел. 8-923-679-15-17.

  Разнорабочие. Вахта. Тел. 
8-904-580-51-11.

  Магазину «Гастроном» про-
давцы-консультанты, охранник. 
Обращаться: р.п. Любинский, ул. 
Октябрьская, 64. Тел. 2-26-34.

 ООО «Домоуправ» штукатур-
маляр, подсобный рабочий. 
Тел. 2-23-59.

  ЗАО «Знамя» Марьяновско-
го р-на на постоянную работу 
ветврачи, агроном, инженеры, 
водители, механизаторы, живот-
новоды. Имеется жилье. В селе 
- средняя школа, детский сад, 
водопровод, газ. Зарплата по 
договоренности. Тел. 8(38168) 
3-94-47, 8-913-601-26-00.

 СРОЧНО механизаторы, раз-
норабочие, рабочий на КЗС-20 на 
зерноток. Тел. 8-929-368-11-17.

 СРОЧНО в БУЗОО «Любинская 
ЦРБ» фармацевт, з/п 15 тыс. руб. 
Тел. 2-28-98.

 Работница в салон чистки по-
душек, р.п. Красный Яр. Тел. 
8-908-797-91-29.

 Водители с опытом работы на 
самосвал Xowo. Тел. 49-49-46 
(сот.)

Утерян

 Считать недействительным воен-
ный билет на имя Ушакова Алексея 
Николаевича.

  Считать недействительным 
военный билет на имя Семёнова 
Евгения Анатольевича.

  Считать недействительным 
диплом о  средне специальном об-
разовании на имя Дрягина Дмитрия 
Владимировича.

дОСТаВка глИны.
Недорого. 

Тел. 8-904-582-03-58.

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.

узИ - дИагнОСТИка 
(все виды)

по воскресеньям, с 9.00 до 13.00 
часов, по адресу: р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 54 В, в здании сто-
матологической клиники «Улыбка» 
(со стороны салона красоты «Мечта»).

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

Ип галич д.И.
и бригада опытных кровель-
щиков выполнят кровельные 
и фасадные работы любой 
сложности. 

быстро, качественно, 
недорого. 

Тел. 8-908-115-83-20.

СДаётСя
 Помещение свободного на-
значения в центре р.п. Красный 
Яр, пл. 150 м2, можно частями.                               
Тел. 8-904-329-85-63.

 1-комн. квартира в центре р.п. 
Любинский одинокой женщине. 
Тел. 8-904-071-49-10. 

Торговая площадь в ТК «Лю-
бинский». Тел. 8-908-116-26-83.

гостинка в р.п. Любинский, пл. 
7,6 м2. Тел. 8-923-693-30-72.

дом благоустр. одинокой жен-
щине или с маленьким ребен-
ком. Тел. 8-904-580-30-77, 8-908-
792-33-17.

л ю б о й  п и л о м а т е р и а л                   
(сосна, осина; обрезной, не-
обрезной), комплект дома, 
срубы для бань любых раз-
меров. Тел. 8-960-980-23-73.

закупаю МяСО.
Дорого, молодняк - 165-170 руб./кг, 

коровы - 125-130 руб./кг.
Тел. 8-950-213-37-87.

кУПлю
 Мясо говядину, свинину. Дорого. 
Тел. 8-950-214-84-55, 8-904-829-
99-47, 8-908-802-59-35, 8-913-614-
42-39, 8-913-620-23-44.

 Мясо. Дорого. Тел. 8-913-150-
12-51.

 Быков, телок, нетелей, яловых 
коров, лошадей. Тел. 8-908-797-
97-67, 8-923-685-77-22.

 Дом, квартиру до 100 тыс. руб.
Тел. 8-953-393-78-53.

 Частный дом под материнский 
капитал. Тел. 8-929-363-10-30.

Дом или квартиру, земельный 
участок. Срочный выкуп. Заём под 
мат. капитал. КПК «Капитал плюс». 
Тел. 59-58-30 (сот.), 8-908-312-69-
87. (Без услуг банка).

  Емкость под канализацию не 
менее 10 м3. Тел. 8-908-796-67-85.

 Дом в р.п. Любинский до 300 тыс. 
руб. Тел. 8-923-693-30-72.

ОРганИзацИя закупаеТ 
свиней и хряков 

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

продаётся недорого доска 
хвойных пород (обрезная, не-
обрезная), деловой горбыль.

Тел. 8-908-310-54-12, 
8-913-652-21-77.

Шпалы
брусовые негнилые.

Доставка.
Тел. 8-904-823-88-76.

кеРаМзИТО-
блОкИ. 

Тел. 509-300 (сот.).

пИлОМаТеРИал 
ХВОЙныХ пОРОд

в р.п. Красный Яр:
обрезной - от 5600 руб.,
необрезной - от 2600 руб.
Тел. 8-904-320-80-87.

   бОу СпО «Саргатский индустри-
ально-педагогический колледж» 
(Омская обл., Любинский р-н, с. Любино-
Малороссы, ул. Спортивная, 6 (база ПУ 
№13) объявляет набор на:

- профессиональную подготовку 
по программам тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
категории «В», «С», «D», «Е», «F», 
водитель автомобиля категории «В», 
«С». Срок обучения - 4 месяца, начало 
занятий с 15 августа 2013 г.;

- обучение по программам началь-
ного профессионального образования 
на базе 9 классов по специальностям 
автомеханик (срок обучения - 2 года 5 
мес.), повар, кондитер (срок обучения - 2 
года 5 мес. + 10 мес.).

Телефон приёмной комиссии: 
8(38175) 2-56-44.

ОРганИзацИя  закупаеТ 
КРС, свиней, лошадей.

Дорого. 
Тел. 8-923-683-75-93, 

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

гРузОпеРеВОзкИ: 
уголь, дрова, щебень, песок.
Тел. 8-913-603-95-69, 8-950-794-53-74.

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

ООО «любинский топсбыт» 
реализует уголь кузбасский 
марки ДР, цена - 2470 руб./т.                                      

Доставка. 
Тел. 2-29-73, 8-908-101-50-02, 

8-908-805-52-59.

цВеТы 
по низким ценам. Первокласс-
никам - скидки. 
Предварительный заказ. ТК «Эдем».

ИП АНДРЕЕВ А.В.
ССуда от 10 до 500 тыс. руб. 
без залогов, без поручителей, 
за 1 час.

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

Окна пВХ - от 5500 руб.
Москитные сетки - 480 руб.

двери и жалюзи.
Тел. 8-965-976-22-93, 

49-08-79 (Юлия).

ВОдОпРОВОд, каналИзацИя
бестраншейным методом - проколом 
навигатора (600 руб./1 м с материа-
лом); траншейным методом - японским 
мини-экскаватором (400 руб./1 м с 
материалом).

Выезд, замер бесплатный. Возможна 
рассрочка до 6 мес., без процентов.             
Тел. 8-904-585-65-55. Рассрочку предо-
ставляет ООО «Проектстрой», СРО №0308576.

пиломатериал, металлочере-
пица, профнастил и комплек-
тующие под заказ по вашим 
размерам. Шифер. доставка.

Тел. 8-908-104-17-42.

Ип кондратьев а.н. 
деньгИ за час, без залога. 

Тел. 8-950-333-66-63.
Без услуг банка.

Монтаж межкомнатных 
дверей. 
Ремонтно-строительные 
работы. 

Тел. 8-950-335-63-91.

ООО «СИбИРСкая зеМля» 
реализует молодняк 2013 г., 
с 2-недельного до 3-месяч-
ного возраста. Цена - 150 
руб. за 1 кг живой массы. 

Тел. 2-50-48, 2-50-24 
(в рабочее время).

Магазин «пРОдукТы».
Низкие цены.

р.п. Любинский, 
ул. Войсковая, 53.

качеСТВенныЙ РеМОнТ 
стиральных машин-автоматов.

Выезд мастера. 
Скидки!

Тел. 8-908-807-57-73.

ЗакУП

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.

закупаю
свиней, КРС, овец 

живым весом. Дорого.
Тел. 8-908-310-33-69, 8-951-422-07-83.

ООО «Компур» закупает 
КРС живым весом. Дорого. 

Шкуры КРС.
Тел. 8-950-783-01-25.

закупаем кРС
живым весом. Дорого. 

Тел. 8-908-804-20-03.

http://www.mayak-gazeta.ru; 
http://lubino-city.ru

«Маяк» в интернете

СенО В РулОнаХ. 
Доставка. 

Тел. 8-950-331-96-00.

реклама в «Маяке»:
2-20-98.
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Доска объявлений

пРОдаюТСя
недвижимость        Поздравляем!

 квартира в р.п. Любинский по ул. 
Ленина, 650 тыс. руб. Тел. 8-923-
693-30-72.
 благоустр. кв. в р.п. Любинский, 
41,5 м2. Тел. 8-904-326-50-87.
 2-комн. кв., п. Драгунский (ДПНИ).
Тел. 8-904-328-88-20, 2-42-11.
 2-комн. кв. в п. Камышловском, 
2-й этаж, 1 сотка земли, сарай. Тел. 
2-64-21.
 2-комн. благоустр. кв., 84,9 м2, 
центральн. отопл., канализ., вода 
хол./гор., р.п. Любинский, ул. 
Октябрьская, 183/2. Тел. 8-904-
822-05-38.
 2-комн. кв. в с. Иртыш Черлак-
ского р-на, газ, вода, возможн. под 
мат. капитал. Тел. 8-953-393-78-53.
 3-комн. кв. в с. Большой Атмас 
Черлакского р-на, возможно под 

мат. капитал. Тел. 8-953-393-78-53.
 3-комн. кв. в 2-эт. доме на 1 этаже 
в р.п. Красный Яр, пл. 54 м2, лоджия 
застеклен., подпол, мебель. Тел. 
8-908-809-74-21.
 3-комн. кв.  в р.п.Любинский, ул. 
Победы, 4/3, пл. 37,6 м2, гараж, 
2 участка под огород. Тел. 8-951-
428-80-84.
 частный дом в р.п. Любинский, 
ул. Ленина, 35 (близко от центра), 
30 м2, зем. уч. 7 соток, по улице 
проведен газ и зимний водопровод. 
Тел. 8-908-105-31-46.
 2-этажн. благоустр. дом в р.п. 
Любинский, баня, зем. уч. 20 соток. 
Тел. 8-965-875-70-31.
 или МЕНЯЮ 2-комн. благоустр. 
кв. в р.п. Любинский в новом доме, 
43,6 м2, на благоустр. дом в центре 
р.п. Любинский. Тел. 8-950-339-
07-60.
  дом рублен., обшит сайдин-
гом, в п. Пролетарском, 64 м2, 3 
комн.+кухня, прихожая, 2 входа, 
телефон, интернет, хозпостройки, 15 
сот. земли в собств., цена договорн., 
торг, возможно под мат. капитал. 
Тел. 8-950-217-90-53 (Ирина). 
 дом в д. Филатовке, в 8 км от р.п. 
Любинский, 3 комн., кухня+большая 
веранда, хозпостройки, 20 сот. 
земли, по улице ведут газ и водо-
провод. Тел. 8-908-314-54-88, 8-950-
799-26-63.
 СРОЧНО дом, цена договорн.; 
3-комн. кв. в р.п. Красный Яр, ул. 
Октябрьская, 2 уровня, гараж, 1,5 
сот. земли, 1625 тыс. руб., торг. Тел. 
89-58-30, 8-908-312-69-87.
 дом в д. Матюшино, общ. пл. 
74 м2, жил. пл. 54 м2, газ. отопл., 
водопровод, гараж кирпичн., огород 
50 соток, 1050 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-953-51-55.
 квартира на земле в р.п. Лю-
бинский, общ. пл. 58,7 м2, вода, 
канализ., газ, окна ПВХ, телефон, 
4 сот. земли. Тел. 8-908-797-50-11.
 дом в р.п. Любинский, 35 м2, 
водопровод, центр. отопл., 8 соток, 
баня, улица асфальтирована. Тел. 
8-908-792-88-63.
 СРОЧНО частн. благоустр. дом в 
д. Беляевке, ул. Центральная, 75, 
общ. пл. 101 м2, 3 комн.+кухня, 
прихожая, газ. отопл., канализ., 
вод. глубин. скважина, баня, летняя 
кухня, хозпостр., эл-во 380 В, 71 
сотка земли в собств., рядом лес, 

торг. Тел. 8-908-804-03-98.
 1/2 часть кирпичн. дома в р.п. 
Красный Яр, 3-комн., благоустр., 
канализ., газо-, водоснабж., зем. уч. 
5 соток, баня, гараж, хозпостр. Тел. 
8-908-118-72-67.
 1/2 часть панельн. дома в п. Цен-
трально-Любинском, вод. отопл., 3 
комн.+кухня, 72 м2, 8 сот. земли в 
собств., хозпостр., 500 тыс. руб. Тел. 
8-950-793-19-23.
 1/2 часть 2-квартирн. кирпичн. 
дома в р.п. Любинский, ул. Ремес-
ленная, пл. 78,5 м2, 3 комн., кухня 
12 м2, газ. отопл., вода, центр. кана-
лиз., телефон, спутник. ТВ, гараж, 
баня, сарай кирпичн., теплица стекл., 
зем. уч. 10 соток, все в собств., до-
кументы готовы, 2100 тыс. руб. Тел. 
2-13-23, 8-908-117-36-75.
 зем. уч. 15 соток, р.п. Красный 
Яр, рядом река, газ, вода, 450 тыс. 
руб. Тел. 8-913-968-79-24, 8-913-
971-84-72.

 СРОЧНО а/м ВАЗ-2115, 2001 г.в., 
инжектор, V двиг. 1,5 л., цвет фио-
летовый, подогрев двиг., тонировка, 
чехлы, муз. Pioner, эл. стекла, эл. 
зеркала;  а/м «Шевроле Нива», 2011 
г.в., V двиг. 1,7 л., серо-коричн. 
металлик, подогрев двиг., 2 сигнал., 
ЦЗ, ГУР, эл. стекла, тонировка, 
фаркоп, ходовые огни, музыка JVS, 
замена расходников в июне, недоро-
го, торг.  Тел. 8-908-791-33-12.
 а/м ЛУАЗ, 1988 г.в., на ходу, про-
бег 35 тыс. км, компл. нов. резины, 
40 тыс. руб. Тел. 8-913-968-79-24, 
8-913-971-84-72.
 СРОЧНО а/м ВАЗ-2115, 2004 
г.в., ХТС, цвет зеленый, 130 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-335-48-69.
 а/м ВАЗ-21053, 1999 г.в., сиг-
нал., эл. стеклоподъемники, эл. 
подогрев двиг., ХТС. Тел. 8-908-
312-32-79.
 а/м ГАЗ-53-САС самосвал, ХТС, 
1993 г.в., 130 тыс.руб. Тел. 8-950-
787-34-12.
 а/м «Форд-Фокус-2», 2006 г.в., 
V двиг. 1,8 л., 125 л.с., механика, 
все опции, серебрист. металлик, 
пробег 122 тыс. км, 350 тыс. руб. 
Тел. 8-908-790-92-55.
 а/м «Ауди-80», 1986 г.в., пере-
ходная модель, ХТС. Тел. 8-923-
674-39-34, 8-923-698-63-85.
 СРОЧНО а/м ВАЗ-21099, 1998 
г.в., цвет синий металлик, 45 тыс. 
руб; скутер «HONDA». Тел. 8-908-
114-03-27, 8-908-802-33-20.
 а/м ВАЗ-2106, 1997 г.в., газ/
бензин, небитая, некрашен., ХТС, 
один хозяин. Тел. 8-908-104-66-72.
 трактор МТЗ-80+плуг, 280 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-951-407-58-32. 
 комбайн «Нива», 1992 г.в., ДТ-75 
с лопатой, плуг ПЛН-4, культива-
тор КПЭ-3,8, сеялка СЗС-2,1 - 2 
шт., ЗИЛ-130 самосвал, 1982 г.в. 
Тел. 8-953-398-48-25.
 или МЕНЯЮ скутер новый, 23 
тыс. руб., на а/м ВАЗ, возможно 
с моей доплатой. Тел. 8-908-113-
24-11, 8-908-113-16-78.
 трактор Т-150, 1988 г.в. Тел. 
8-951-412-60-67.
 грузовой мотороллер. Тел. 8-913-
639-70-40.

Стандарт пВХ
натяжные потолки

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ СРОКИ.
   Рассчитать стоимость потолка вы можете на нашем сайте 
в интернете или вызвать бесплатно замерщика по тел.: 

8(3812) 48-29-66, 8-908-110-07-81.  

Ремонт компьютеров 
на дому.

Изготовление 
интернет-сайтов.

 8-923-766-77-11.

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» срочно требуются газоэлектрос-

варщики, слесари-сантехники, каменщики, плотники, сторожа. 
Заработная плата достойная, соцпакет. Тел. 2-24-43.

ООО «ВИРаж». ССуда.
  Без услуг банка.

Тел. 48-11-87, 8-953-397-38-97.

В магазине «СВеТОфОР» -
огромное поступление товаров к школе: 

блузки - 320 руб., юбки - 270 руб., рюкзаки - от 
199 до 299 руб., кеды - 230 руб., спортивные 
брюки - от 99 до 299 руб., сумки - от 199 руб., 
брюки муж. - 250 руб. и многое другое!

ОБУВЬ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ. 

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО! 
Ждём вас по адресу: 

р.п. Любинский, ул. Почтовая, 6.

благОдаРнОСТь
Выражаю благодарность всем, кто оказал моральную поддержку и 

материальную помощь в организации похорон нашего любимого тра-
гически погибшего сыночка, братика, внука Максима Деннер.

Семьи Шубиных, Никитенко.

 Разное

 Транспорт

 аппарат по чистке подушек, 
50 тыс. руб. Тел. 8-908-114-34-81.
 пенопласт новый толщиной 5 см. 
Тел. 8-960-990-59-11.
 готовый бизнес, киоск горячего пита-
ния на сельхозрынке в р.п. Любинский. 
Тел. 8-908-804-01-68.
 холодильник «Бирюса» 2-камерный, 
в хор. сост., 3500 руб. Тел. 8-908-
807-81-15.
 компьютеры в комплекте от 3500 
руб. Тел. 8-953-399-68-40.
 отруби ржаные - 120 руб./25 кг, 
пшеничные - 150 руб./25 кг. Тел. 
8-929-365-63-93.
 прицеп к а/м УАЗ, заводской, ХТС, 
15 тыс. руб. Тел. 8-908-794-17-22.
 зерно. Тел. 8-913-963-98-46.
 корова красной масти 4 отелом 
(отел в январе), высокоудойная. Тел. 
8-950-337-44-38.
 козы, козлята молочной породы. Тел. 
8-951-410-36-43, 8-913-155-15-45.
 две телки, 1 год, от высокоудойн. ко-
ров; трактор МТЗ-82 с куном, лопатой, 
вилами. Тел. 8-923-673-94-86.
 подсадные утки. Тел. 8-950-796-
99-67.
 телята 3 и 4 мес., 1 год, д. Кана-
ковка. Тел. 8-908-797-13-45. 
 поросята мясной породы, д. Матю-
шино. Тел. 8-904-582-07-38, 8-908-
312-43-57.
 корова 5 отелом и первотелка. Тел. 
8-923-679-58-84.
 корова и первотелка. Тел. 8-904-
070-38-08.
 две нетели, д. Беляевка. Тел. 8-923-
698-52-94.
 две коровы высокоудойн., 3 телен-
ком, телочка 3 мес. Тел. 8-923-674-
39-34, 8-923-698-63-85.
 корова черно-пестрой масти. Тел. 
8-904-327-76-98.
 две высокоудойные коровы. Тел. 
8-951-426-07-11.
 две коровы, д. Кочки. Тел. 8-908-
111-63-09, 8-908-808-25-19.
 кобыла с жеребенком, первотелки. 
Тел. 8-960-990-59-11.
 кобыла 5 лет, жеребчик 3 мес. Тел. 
8-904-325-19-53.
 кролики породы бабочка и шин-
шилла: молодняк, взрослые самцы и 
беременные самки. Привиты от болез-
ней. Тел. 8-904-325-60-36 (Людмила).
 керамзитоблоки, тротуарн. плитка. 
Строит.-монтаж. работы. ООО ПФ 
«Магнит». Тел. 8-961-883-51-12, 8-908-
312-69-87.
 плитка тротуарная. Тел. 8-953-
390-28-86.
 шпалы строительные. Доставка. 
Тел. 8-913-610-31-68.
 дрова колотые. Доставка. Тел. 
8-929-365-38-37.
 опилки, песок, щебень, дрова коло-
тые. Тел. 8-913-968-70-68.
 газовый котел «Кебер» с докумен-
тами, 12 кВт, 3000 руб., циркуляцион. 
насос «Vester» 1,5 тыс. руб., в хор. 
сост. Тел. 8-929-362-21-40.
 сено в рулонах. Тел. 8-929-368-
11-17.
 срубы сосновые 3х4 м и др. раз-
меров; стропилобалки. Доставка. Тел. 
8-908-800-59-13.
 пианино «Кубань» (пр-во г. Крас-
нодар), цена договорн. Тел. 2-83-29, 
8-913-158-81-97.

Поздравляем! Пусть удача
Жизнь вовек не покидает,
Никогда душа не плачет,
Мир улыбками сияет.

Пусть успех к мечте желанной
Приведёт дорогой краткой,
И от радости нежданной
Замирает сердце сладко.

Любимую и родную жену, маму, бабушку РазЛиВКиНу 
ВаЛеНТиНу еВДеНОВНу с юбилеем!

Муж, дети и внуки.
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магазин-склад
646160, 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

Тел. 8(38175). 2-87-67,
8-908-310-78-23.

гОСТиНые  КухОННые гаРНиТуРы  ОфиСНуЮ МеБеЛь  СПаЛьНые гаРНиТуРы  ДеТСКуЮ МеБеЛь

бесплатно!

Дизайн, проект, 
   сборка 8 лет

 качества!
С нами уютно!

34-30-33, 
8-908-799-18-63.

«Реал-окно»

Окна пВХ
Остекление любой сложности, двери, 
подоконники, откосы, москитные сетки, 

отделка домов сайдингом.
Реальные цены 
за реальные сроки. 
Высокое качество.

* «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.

 профнастил, металлочере-
пицу (изготовление по вашим 
размерам в течение двух дней);
 сайдинг (металлический,  
виниловый); 
 водосточные системы;
 тепло-, гидро-, пароизоля-
цию;
 коньки, планки, отливы,
откосы; 
 саморезы.

«ценТРСТРОЙкОМплекТ» 
предлагает:

Расчет потребности материала.
г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 49, 

2 эт., каб. 7.  
Тел. 8(3812) 33-18-15, 8-913-148-73-20.

ООО «СтройИнтерьерПласт»
Окна пВХ.

натяжные потолки.
цены от производителя.

Рассрочка. 
Тел. 48-77-78, 8-904-071-62-06.

Брусовые (Без обзола), 
негнилые. Доставка. 

 Тел. 8-913-964-51-11.

Шпалы

Окна балкОны
дВеРИ

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

шкафы-купе, кухни.

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

Изготовление ортопедических 
матрасов по индивидуальным 
размерам.

ДОСТАВКА, 
УСТАНОВКА ПОД КЛЮЧ.

 СКИДКИ 
                  РАССРОЧКА 
                                          КРЕДИТ ОТП Банка.

р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 95.
Тел. 8-951-422-93-02, 8-950-211-75-18.

пРОдаюТСя
 Новые панель-
н ы е  д о м а  п од 
ключ, р.п. Красный 
Яр;
 Панельные дома 
на разбор. Воз-
можна доставка.

Телефон: 
8-913-969-01-16.

ремонт 
холодильников.
выезд на дом. 
Тел. 8-904-828-64-19.

пРОдаюТСя
доска берёзовая (обрезная, необ-
резная), брус, срезка, штакетник, 
опилки, дрова (колотые, швырок), 
песок, перегной. 
Тел. 8-908-115-20-13, 8-950-331-18-22.

«MEtall +» реализует:
трубы, уголки, арматуру, сетку кладоч-
ную и другое; 

кОТлы для дОМа И банИ;                    
ТеплИцы;
пРОфнаСТИл И МеТаллОчеРепИцу  
любых размеров; 

любые СВаРОчные РабОТы:    
отопление, ворота, козырьки и др.

р.п. Любинский, ул. Рабочая, 2Б 
(склад «агрохима»). Тел. 8-908-106-02-68.

Доска, брус, 
срубы, опилки,

горбыль строевой, 
срезка.  

Всё в наличии. 
Доставка.

р.п. Любинский. 
Тел. 8-951-400-59-79, 

8-923-698-70-30.

 - в/с - 950 руб./мешок, 1 сорт - 900 руб./м., 2 сорт - 700 руб./м. 

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

ДОСТаВКа ПО РайОНу. 

(пшеничные) - 155 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  - 450 руб. СахаР - 1575 руб./50кг.

2-20-98.

телефон 
отдела рекламы 

в «Маяке»: 

треБУетСя

 в салон красоты 
«Мечта» в связи с боль-
шой базой клиентов          
парикмахер-универсал. 
Тел. 8-904-074-30-50.  

 повар, бармен, 
официант в кафе. 

Тел. 8-951-425-99-92. 

треБУютСя

уСТанОВка, пРОдажа
СпуТнИкОВыХ 

анТенн:
«Триколор», «Телекарта», 

«Континент НD». 
Тел. 8-904-071-25-65, 

8-913-634-15-00.
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Цифры. Факты

Всё лучшее - детям! Внимание, фотоконкурс!

Во саду ли, 
       в огороде

уважаемые читатели газеты и 
жители района! редакция «Ма-
яка» объявляет фотоконкурс                
«Во саду ли, в огороде». 

июль порадовал нас и теплом, и 
дождями. наверняка, у любинских са-
доводов и огородников уже имеются 
агрономические достижения. уважае-
мые земляки! Присылайте фотографии 
вашего урожая, необычных или причуд-
ливых плодов, экзотических растений. 
Обязательно подписывайте фотографии, 
можно в прозе или стихотворными 
строками.

Ждём ваши работы по адресу: р.п. 
Любинский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9, или по 
электронной почте mayak@omskprint.ru.если в микрорайоне есть игровая площадка, то это 

верный признак того, что на улице много детей. А дет-
ство должно быть радостным и счастливым, - считают 
родители маленьких любинцев.

Окончание на 4 стр.

Умелые руки

ТребуюТСя 
лицензированные охранники. Вахта.

г. Ханты-Мансийск. Тел. 8-904-327-22-16.

Фермеры борок развивают 
мясное животноводство.               7 стр.

СИбИрСКОе ЗДОрОВье

Традиции будущего

Открыто представительство корпорации 
«СибиРСКОе зДОРОВье» по адресу: р.п.Любинский, 

ул. Почтовая, 5а, торговый дом «Эдем», 1-й этаж. 
тел. 8-904-589-92-61.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5 медалей на чемпионате мира 
по лёгкой атлетике среди лиц с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата, зрения завоевали омские 
спортсмены.

40  контрактов на поставку 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов общей 
стоимостью 125 млн рублей - та-
ковы предварительные итоги ХI 
Сибирской агротехнической вы-
ставки-ярмарки «агроОмск-2013».

Около 5  тысяч рабочих мест 
создано для инвалидов в Омской 
области. 



ремонт учреждений образования - 
на финишной прямой

Оперативная 
кардиология

Омские врачи начали 
проводить хирургическое 
лечение инфарктов в пер-
вые 12 часов от момента 
возникновения симптомов 
заболевания.

Процедура чрезкожного 
коронарного вмешатель-
ства проводится в областной 
клинической больнице, го-
родской клинической боль-
нице №4, больнице скорой 
медицинской помощи №1, а 
также в рамках государствен-
но-частного партнерства в 
клинике «евромед».

Антинаркотическая ко-
миссия потребовала от глав 
районов ужесточить кон-
троль за использованием 
земли.

30 июля на заседании ан-
тинаркотической комиссии 
Омской области было дано 
поручение выработать до-
полнительные меры, пред-
усматривающие повыше-
ние ответственности глав 
районов и сельских посе-
лений за проведение про-
филактической работы с 
собственниками земель и 
землепользователями. От 
руководства районов потре-
бовали ужесточить контроль 
и меры административного 
воздействия к землепользо-
вателям и землевладельцам 
за непринятие мер по унич-
тожению наркосодержащих 
растений и активизировать 
процесс по дополнительному 
вовлечению в оборот не ис-
пользуемой пашни.

ИП «Омская губерния».

Земля на контроле

на проведение текущего и 
капитального ремонта в об-
разовательных учреждениях 
в 2013 году направлено более 
одного миллиарда рублей. из 
этой суммы доля областного 
бюджета составляет 638 млн 
рублей, федеральный бюджет 
выделяет 280,5 млн рублей, 
консолидированный бюджет 
муниципальных образований 
региона на проведение подго-
товки школ к новому учебному 
году составил 150 млн

По информации управления 
материально-технического обе-
спечения Министерства об-
разования, на особом контроле 
сейчас находится деятельность 
всех подрядных организаций, 
выполняющих ремонтные ра-
боты в образовательных органи-
зациях, обеспечена оперативная 
связь с бригадирами для выяв-
ления недоработок и устране-
ния отставания от выполнения 
графика.

Сегодня в школах проводятся 
и уже завершены работы по ре-
монту кровли на 132 объектах, 
системы отопления капитально 

ремонтируются в 65 учрежде-
ниях, системы водоснабжения 
- на 135 объектах, уделено вни-
мание реконструкции систем 
электроснабжения, вентиляции, 
восстановлению приточной 
вентиляции. запланировано 
провести реконструкцию стади-
онов, спортивных залов, замену 
изношенных деревянных окон-
ных проемов на современные 
стеклопакеты. Кроме этого, в 
школах выполняются работы по 
устранению предписаний кон-
тролирующих органов, устрой-
ство противопожарных люков, 
установка противопожарных 
дверей, устройство пожарных 
шкафов.

Приемка образовательных 
учреждений должна быть за-
вершена до 15 августа. такой 
ранний срок установлен не 
случайно - должен быть вре-
менной «задел» на быстрое 
реагирование по устранению 
замечаний членов приемных ко-
миссий. В комиссии по приемке 

образовательных учреждений 
помимо представителей муни-
ципалитета, пожарного надзора 
и Роспотребнадзора рекомендо-
вано включить представителей 
МчС, МВД, Рособрнадзора, 
Министерства здравоохране-
ния, коммунальных служб.

ИП «Омская губерния».

В образовательных 
учреждениях Омской 
области продолжаются 
ремонтные работы. До 
начала нового учебного 
года они должны быть 
завершены на 264 объ-
ектах образования, из 
них 75 - в городе Омске. 

В ЛЮбинСКОМ  РайОне
По информации управления образования, в Любинском 

районе приёмка образовательных учреждений после ре-
монта к началу учебного года будет проводиться с 15 по 23 
августа. В состав комиссии войдут представители пожар-
ного надзора, Роспотребнадзора, администрации района и 
управления образования.

В Любинской СОШ №1 ведётся замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты.

жизнь как она есть

Цветы на обочине

В ночь со вторника на среду 
были обезображены аллеи и вазоны 
с цветами на площади единения в 
р.п. Любинский. Вандалы мето-
дично вырывали кусты с корнем и 
оставляли здесь же. Цинизм злоу-
мышленников просто поражает… 

Попран труд многих людей, в 
том числе детей, благоустраивав-
ших центр поселка, уничтожена 
красота растений. В тот же день 
работники Центра административ-
но-хозяйственного обеспечения 
администрации района реаними-
ровали клумбы, навели порядок. 
но вопрос остался: «неужели это 
мы, господи?» 

30 июля губернатор Ом-
ской области Виктор На-
заров принял участие в 
заседании президиума Го-
сударственного совета рос-
сийской Федерации.

на заседании рассмотрены 
вопросы реализации государ-
ственной политики в сфере 
охраны здоровья граждан. 
Речь шла, в частности, о за-
дачах субъектов Российской 
Федерации по обеспечению 
качества и доступности меди-
цинской помощи. Кроме того, 
был рассмотрен ход исполне-
ния поручений Президента 
России, направленных на 
повышение эффективности 
управления земельными ре-
сурсами. 

Счастливые годы - 
23 и 69

С о гл а с н о  и с с л ед о ва н и ю 
психологов лондонского Центра 
экономических исследований, 
люди наиболее счастливы в 23 года 
и 69 лет. Они объясняют это тем, 
что молодежь слегка за 20 полна  
надежд и не имеет отрицательного 
опыта.  а те,  кому под 70, 
испытывают удовлетворение от 
того, что приобретают умение не 
жалеть о прошедшем. Хуже всех 
чувствуют себя 50-летние: они 
еще не примирились с потерей 
молодости и переходом в другую 
возрастную группу.       



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

4 августа, вс днем +24 оС,  ночью +16 оС

2 августа, пт днем +27 оС,  ночью +17 оС

3 августа, сб днем +24 оС,  ночью +16 оС

Председатель первичной вете-
ранской организации  Краснояр-
ского городского поселения н.и. 
Кондакова отчиталась о взаимо-
действии с органами местного 
самоуправления и обществен-
ностью. также обсуждались 
мероприятия по подготовке и 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Юбилею Победы - 70 добрых 
дел». 

глава Любинского городско-
го поселения а.В. Верченко 
проинформировал о плане со-
циально-экономического раз-
вития Любинского городского 

поселения на 2013 год и о меро-
приятиях по проведению года 
культуры и благоустройства в 
р.п. Любинский. 

Президиум принял решение 
провести конкурс среди пенси-
онеров Любинского  городского 
поселения «Дом образцового 
санитарного порядка», под-
готовив обращение к жителям 
поселения, и определил призы 
для награждения победителей: 

1 место - 1000 рублей,
2  место - 700 рублей,
3  место - 500 рублей. 
будут вручены и два поощри-

тельных приза.

Безопасность

«Жёсткий» патруль

Полицейские  на учениях

По легенде, группа воору-
женных преступников во время 
проведения массовых спортив-
ных соревнований совершила 
вооруженное нападение на 
полицейского. завладев табель-
ным оружием, злоумышлен-
ники захватили учреждение, 
в котором находились люди. 
После того, как были исчерпа-
ны возможности освобождения 
заложников путем переговоров, 
руководителем учений было 
принято решение о проведе-
нии спецоперации по штурму 
здания.

на заключительном этапе 
учений сотрудники спецпо-
дразделений уМВД проде-
монстрировали практические 
действия по задержанию во-
оруженных преступников и 
освобождению заложников из 
помещения, подступы к кото-
рому простреливались услов-

ными террористами.
По завершении операции 

руководители сельских подраз-
делений уМВД ознакомились с 
возможностями авиационной 
техники и оружия специально-
го назначения, поступающими 
на вооружение полиции.

В ходе учений руководители 
ОВД продемонстрировали 
знания по эффективному ис-
пользованию собственных и 
привлеченных сил и средств 
для обеспечения охраны обще-
ственного порядка и безопас-
ности граждан в случае резкого 
обострения оперативной обста-
новки. Совместно с личным 
составом спецподразделений 
они отработали навыки прак-
тической организации и про-
ведения специальных операций 
полиции.
Оперативный отдел полиции 
УМВД России по Омской области.

Районное общество инва-
лидов при совместной под-
держке Центра культуры и 
искусства районной админи-
страции и местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «единая Россия» орга-
низовало поездку любинцев с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья на 
Сибирскую агротехническую 
выставку-ярмарку «агроОмск 
- 2013». 

Очень понравилась организа-
ция выставки. Все павильоны 
были расположены в красивом 
лесном массиве. Сельхозпроиз-
водители представили продук-
цию полеводства и животно-
водства. Огромную площадку 
занимала сельхозтехника. 

Посетители с удовольствием 
фотографировались у экспо-
натов выставки. интересно, 
что многие люди активно уча-
ствовали в играх и забавах. С 
азартом проходил конкурс на 
самого быстрого участника 
по распиловке бревна на бру-
ски. затем состоялся концерт 
коллективов, исполнивщих 
русские народные песни, шу-
точные пляски.

удачная поездка остави-

ла положительные эмоции и 
хорошее настроение. Сами 
участники поездки нисколько 
не пожалели, что побывали на 
празднике-выставке.

Т. Берген,
специалист районного 

общества инвалидов.  

«АгроОмск - 2013»: 
впечатления прекрасные

на выставке - ярмарке

25 июля в Любинском районе проведены командно-штаб-
ные учения с руководящим составом территориальных 
органов внутренних дел уМВД россии по Омской области.

На расширенном заседании президиума районного Совета 
ветеранов, состоявшемся в конце июля, рассмотрены вопросы 
реализации программы «Связующая нить времен и поколений». 

Любинцы на агровыставке.

По оперативной информа-
ции Центра развития сель-
ского хозяйства, на 29 июля в 
сельхозпредприятиях района 
среднесуточный надой от 
коровы составил 10,8 ки-
лограмма молока. В тройке 
передовиков животноводы 
СПК «Сибирь» - 12,1 кг, 
заО «Рассвет» - 10,7 кг и 
единственное хозяйство, 
увеличившее надои к анало-
гичному периоду прошлого 
года, - ООО «Сибирская 
земля» с показателем 11,1 кг 
(+0,7 кг) молока.  

Сельхозорганизациями 
всех форм собственности и 
личными подсобными хо-
зяйствами заготовлено 17495 
тонн сена, или 62,1% от 
плана.  заложено 5494 тонны 
сенажа (14,8%). В среднем 
по району на 29 июля за-
готовлено 8,1 центнера кор-
мовых единиц на условную 
голову скота.

На дороге
27 июля на территории 

Омской области проводилась 
целевая оперативно-про-
филактическая операция 
«Дорога».    

на территории Любин-
ского района патрулиро-
вание осуществлялось на 
аварийных участках, где 
согласно статистике, ДтП 
происходят наиболее часто. 
Сотрудниками Любинского 
подразделения ОбДПС на 
трассе Омск-тюмень за пре-
вышение скоростного режи-
ма задержан житель г. Омска, 
управлявший автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

В Совете депутатов

Вопросы на перспективу

В минувшее воскресенье,  28 
июля, к 1025-летию Крещения 
Руси, в районном Доме куль-
туры прошла тематическая 
встреча, посвященная этому 
событию. был представлен 
фильм и образ Святой Руси в 
картинках народного календа-
ря. творческий коллектив из 
с.Любино-Малороссы очень 
интересно показал, как вера 
православная тесно перепле-
лась с жизнью и бытом про-
стого народа.

К 1025-летию 
Крещения руси

Продуктивно поработали 
депутаты районного Совета 
во время очередной сессии в 
минувший понедельник. на 
повестку дня было вынесено 
восемь вопросов. 

народные избранники ут-
вердили перспективный план 
работы Совета Любинского 
муниципального района на 
второе полугодие 2013 года, 
Положение об организации 

доступа информации о де-
ятельности Совета, внесли 
изменения в отдельные ре-
шения районного Совета, 
касающиеся исполнения рай-
онного бюджета, земельных 
отношений, разграничения 
муниципального имущества 
между районом и поселени-
ями, прогнозного плана при-
ватизации муниципальной 
собственности.



«Семья помогает семье»

Министерство труда и социаль-
ного развития Омской области 
организует благотворительную 
акцию «Семья помогает семье». 
Каждый год в ней участвуют 
как жители городских, сельских 

поселений, так и организации. 
Количество участников постоянно 
растёт. 

Помочь нуждающимся семьям 
подготовить детей к учебному 
году - такова цель акции, адресаты 
которой безработные, женщи-
ны, занятые воспитанием детей, 
многодетные и неполные семьи, 

семьи с детьми-инвалидами.
Помочь нуждающимся се-

мьям можно детской одеждой и                          
обувью, канцелярскими товарами, 
школьными принадлежностями, 
книгами, аудио- и видеодисками. 
Вещи нужны как новые, так и 
бывшие в употреблении, но в 
хорошем состоянии.

уважаемые жители Любин-
ского района! Вещи можно 
приносить по адресу: р.п. 
Любинский, ул. Октябрь-
ская, 81, здание поселковой 
администрации, вход со 
стороны магазина «чайка».

Время приёма вещей -                    
с 9.00 до 17.00 часов.

Собранные вещи будут выдаваться нуждающимся семьям.                     
Дополнительную информацию вы можете получить по телефо-
нам: 2-21-32, 2-24-31. 

актуально

В соответствии с федераль-
ным законом №261 «Об энер-
госбережении и энергетической 
эффективности» перед руково-
дителями всех органов власти 
поставлена задача проведения 
политики бережного отношения 
к ресурсам и повышения ВВП 
за счет снижения энергоёмкости 
и сокращения необоснованных 
энергопотерь.

В Омской области сформиро-
вана нормативно-правовая 

база по энергосбережению, ут-
верждён план мероприятий, при-
нята соответствующая областная 
программа. Поставлена задача 
оснастить все государственные 
и муниципальные  учреждения 
приборами учёта и провести 
энергетические обследования 
бюджетных объектов и много-
квартирного жилья. 

В Любинском районе алгоритм 
действий по энергосбережению 
также разработан и реализуется на 
протяжении последних лет.

Сегодня мы коснёмся темы, 
волнующей жителей многоквар-
тирных домов. В соответствии с 
законом приборы учета следовало  
установить до первого июля 2013 
года. В случае, если собственники 
жилья не успели или не захотели 
самостоятельно реализовать своё 
право, установить приборы учета 
должны ресурсоснабжающие 
организации за свои средства, а 
потом взыскать их с жильцов. 

Как реализуется программа 
энергосбережения в жилом 

фонде Любинского района? По 
информации комитета по строи-
тельству и инфраструктурному 
развитию районной администра-
ции, приборами учёта по плану 
следовало оснастить 132 дома. В 
настоящее время обеспеченность 
счетчиками на электроэнергию и 
воду составляет 100%. теплосчет-
чики функционируют тоже почти 
везде, кроме двух домов в р.п. 
Любинский - по улице Ок-
тябрьской, №126, и МОПРа, 
№112. ООО «тепловик» сей-
час занимается этим вопросом, 
а затраты планирует в будущем 

взыскать с собственников жилья 
посредством включения в тариф 
на оплату коммунальных услуг, 
утвержденных РЭКом. 

В целом, большая часть обще-
домовых приборов учета была 
установлена в ходе капитального 
ремонта жилых домов в прошлые 
годы. 

По собственной инициативе на-
мерены установить теплосчетчик 
жильцы дома №3 по улице Садо-
вой в р.п. Любинский.

Каким образом произво-
дятся расчеты по тепло-

счётчику, пояснил заместитель 
председателя комитета по стро-
ительству и инфраструктурному 
развитию Ю.М. Паксюткин. В 
первый год жильцы дома оплачи-
вают тепло по общему нормативу, 
утвержденному РЭКом, а ресур-
соснабжающая организация еже-
месячно снимает показания при-
бора учета. По прошествии года 
показания прибора сравниваются 
с нормативными значениями и 
на разницу потребленных тепло-
ресурсов делается перерасчет. у 
каждого дома в зависимости от 
индивидуальных факторов скла-
дывается свой норматив. 

Собственникам жилья уста-
новка счетчиков выгодна, но это 
полдела. Для большей эффектив-
ности жильцам необходимо про-
являть хозяйскую рачительность, 
следить за порядком, чтобы ис-
ключить неоправданные потери 
тепла, воды, электроэнергии.

В то же время реализация 

программы энергосбережения 
стимулирует теплоснабжающие 
организации и коммунальные 
предприятия к более активным 
мерам, обеспечивающим каче-
ство предоставляемых услуг на-
селению, ведь все потери энерго-
ресурсов на пути к потребителю 
ложатся на их бюджет. Это могут 
быть и плохо утепленные тепло-
трассы, и некачественный уголь 
и многие другие факторы. 

В следующих публикаци-
ях мы коснемся других 

аспектов реализации программы 
энергосбережения. Эта тема и 
актуальна, и многогранна, ведь 
так или иначе затрагивает ин-
тересы многих граждан, пред-
принимателей, организаций и 
предприятий.

Энергосбережение - 
экономия для всех 

С 12 по 23 августа в Любин-
ском районе пройдёт благо-
творительная акция «Семья 
помогает семье». 

иРина  МаЛМыгО.

- Владимир Геннадьевич, 
какие выборы и в связи с чем 
ожидают любинцев? 

- на восьмое сентября, в еди-
ный день голосования, назна-
чены дополнительные выборы 
двух депутатов в Совет Любин-
ского района по избиратель-
ным округам №2 и №8. Свои 
полномочия по объективным 
причинам досрочно сложили 
депутаты елена борисовна ту-
машова и Сергей александрович 
беспрозваник. теперь жителям 
большаковского, боголюбовско-
го, Казанского, замелетёновско-
го, Центрально-Любинского и 
Южно-Любинского поселений 
предстоит избрать депутатов 
в районный Совет из числа за-
регистрированных кандидатов. 

- Сколько кандидатов бу-
дут бороться за депутатский 
мандат?

- Период выдвижения кан-
дидатов завершился 29 июля. 
Один кандидат - самовыдвиже-
нец, двое выдвинуты от партии 
«единая Россия», один - от 
партии ЛДПР и один - от партии 
«Справедливая Россия».

- есть ли новшества в ны-
нешнем избирательном про-
цессе?

- Да, если раньше участковые 
избирательные комиссии на-
чинали работу за 20 дней до 
выборов, то в этот раз они при-
ступят к работе за 10 дней до 
дня голосования. Кроме того, в 
конце 2012 года были сформиро-
ваны участковые избирательные 
комиссии сроком на пять лет.

- Предусмотрено ли досроч-
ное голосование?

- нет, досрочного голосования 
не будет. закон предусматривает 
его только в труднодоступных 
районах страны. 

- Сколько избирателей долж-
ны прийти на участки 8 сен-
тября?

- Всего на территории выше 
названных поселений насчиты-
вается 6052 избирателя. надеем-
ся, что они проявят активность 
и воспользуются своим правом 
голоса при выборе депутатов в 
Совет Любинского района.

- Спасибо за беседу. 
иРина МаЛМыгО.

Выборы на старте
наши интервью

http://www.mayak-gazeta.ru; http://lubino-city.ru
«Маяк» в интернете Р

Восьмого сентября в Любинском районе пройдут дополни-
тельные выборы в органы местного самоуправления. Об этом 
мы беседуем с председателем Любинской территориальной изби-
рательной комиссии Владимиром Геннадьевичем Дмитриным.

В соответствии с п.3 ст.36 
закона «О выборах в органы 
местного самоуправления Ом-
ской области» редакция газеты 
«Маяк»  объявляет о проведении 
жеребьёвки для зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты 
Совета Любинского района 
в целях распределения плат-
ной печатной площади, уста-

новления дат опубликования 
предвыборных агитационных 
материалов между подавшими 
заявку зарегистрированными 
кандидатами.

Жеребьёвка состоится в по-
недельник, 5 августа 2013 г., в 
11.00 часов в редакции газеты 
«Маяк» по адресу: р.п. Любин-
ский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9. 

ИЗВещеНИе
К сведению зарегистрированных кандидатов!

установка общедомо-
вых приборов учёта 
в Любинском районе:

теплосчетчики: р.п. Лю-
бинский - 17 домов, р.п. Крас-
ный яр - 10, с. замелетёновка 
- 1, п. Камышловский - 4, п. 
Северо-Любинский - 3 дома;

водосчётчики: р.п. Крас-
ный яр - 27 домов, с. замеле-
тёновка - 1, п. Камышловский 
- 6, п. Северо-Любинский 
- 3, с. Любино-Малороссы - 
1 дом;

счётчики электроэнергии 
установлены в 128 домах по-
селений района.



работать почётно и престижно

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 27 мая 2013 
года №441 «О внесении 
изменений в некоторые 
акты Правительства Рос-
сийской Федерации» рас-
ширен перечень катего-
рий сотрудников право-
охранительных органов, 
членам семьей которых 
предоставляется право на 
проведение ремонта ин-
дивидуальных жилых до-
мов за счет федерального 
бюджета.

Действие Правил обеспе-
чения проведения ремонта 
индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих 
членам семей военнос-
лужащих и сотрудников 
органов внутренних дел 
Российской Федерации, 
потерявшим кормильца, 
распространено на чле-
нов семей сотрудников 
учреждений и органов 
уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной 
противопожарной службы 
государственной противо-

пожарной службы, органов 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
таможенных органов Рос-
сийской Федерации, поте-
рявших кормильца. 

указанные категории 
лиц также наделены пра-
вом на получение компен-
сационных выплат в связи 
с расходами по оплате 
жилых помещений, ком-
мунальных и других видов 
услуг, предусмотренных 
действующим законода-
тельством.

Действия вносимых из-
менений вступили в силу 
с 7 июня 2013 года и рас-
пространяются на право-
отношения, возникшие с 
1 января 2013 года.

гражданам данной ка-
тегории необходимо об-
ращаться в Ку Омской 
области «ЦСВиМтО по 
Любинскому району Ом-
ской области», располо-
женному по адресу: р.п. 
Любинский, ул. Почтовая, 
д. 8 а, кабинет № 3.

Господдержка

О внесении изменений 
в некоторые акты 
Правительства рФ

Умелые руки

Всё лучшее - детям!
Окончание. Начало на 1 стр.

В прошлом году жители улицы 
Железнодорожной в р.п. Любин-
ский - молодые родители Попо-
вы, Фальчевские, Веселовские, 
Лысюк, галдины - решили обо-
рудовать детскую площадку для 
своих детей. завезли глину и пе-
сок, купили штакетник и взялись 
за дело. 

-  Скамейку  и  пе сочницу-
«грибок» выделила администра-
ция Любинского городского по-

селения, у иП альт е.О. заказали 
качели. из штакетника смасте-
рили заборчик и лавочки, на за-
каз изготовили домик-веранду. 
закупили краску, и мамы всё 
раскрасили. Рисунки на домике, 
песочнице и качелях выполнила 
Валентина Фальчевская, - расска-
зал Константин галдин. - В этом 
году к нам присоединились семьи 
Плаксиных и гринцовых. Хотим 
установить футбольные ворота и 
баскетбольное кольцо.

По вечерам и в выходные на 
площадке всегда шумно. играть 

здесь настолько весело и инте-
ресно, что уходить домой малыши 
не хотят.

а вот ещё один адрес. Детская 
площадка по улице Садовой, око-
ло дома №13, разрисована во все 
цвета радуги.

здесь и песочница, которую по 
заявке жильцов сделали в ООО 
«Домоуправ», и качели с турни-
ком, и замечательные поделки. 

- Практически всё - дело рук 
наших жильцов, за что я им 
очень благодарна, - рассказывает 
старшая по дому Любовь алек-
сандровна Каргаполова. - В.В. 
Петраков с а.В. Обрывалиным 
пробурили ямы и установили 
качели и турник. н.В. Петракова 
создала робота, пальму и грибки, 
Р.М. Стаценко передала для пло-
щадки красивый кованый забор-
чик, н.В. аристархова - щиты с 
аппликациями, качалку-лошадку. 
а чтобы участок был ухоженным 
и не зарастал травой, а.Ф. Сот-
ников и В.г. Верченко по очереди 
косят её.  

В планах взрослых - сделать 
лесенку, установить ещё одни 
качели. Ведь у местной детворы 
площадка пользуется популярно-
стью: по вечерам они собираются 
здесь и с пользой проводят время.

ОКСана СПОДаРенКО.

накануне Дня железнодорож-
ника я встретилась с начальни-
ком железнодорожной станции 
Любинской т.а. Шевелёвой.

- Татьяна Анатольевна, в 
котором часу «просыпается» 
железнодорожная станция?

- Летом очень рано. Раньше 
всех приступают к работе пу-
тейцы - в шесть часов утра. Для 
остальных сотрудников утренняя 
планёрка и обязательные ин-
структажи в восемь часов.  

- Железную дорогу называют 
государством в государстве: 
все службы здесь действуют 
слаженно и автономно...

- С одной стороны, железная 
дорога - это монопольная от-
расль, до сих пор она вне конку-
ренции: этим видом транспорта 
пользуются очень активно. С 
другой - это мобильные службы, 
у каждой из которой свой фронт 
работы, свои задачи.

Станция Любинская - про-

межуточная, 4 класса. здесь 
трудится небольшой, но слажен-
ный коллектив: путейцы, маши-
нисты, энергетики, работники 
цехов движения, автоматики, 
телемеханики и связи. главная 
задача железнодорожников - обе-
спечить безопасность движения 
поездов и, соответственно, пас-
сажиров, безотказность управле-
ния стрелочными переводами и 
сигналами.

- Железная дорога для мно-
гих - всего лишь поезда. Но для 
тех, чья жизнь непосредствен-

но связана с ней, она значит 
что-то большее. 

- Для тех, кто не один год работа-
ет на «железке», - это часть жизни. 
на нашей станции работают це-
лыми семьями. например, семья 
надежды Петровны Плаксиной 
и других. Долгие годы работают 
машинисты а.Ю. иванов, е.н. Ка-
рамышев. Кто понял, что железная 
дорога - это призвание, никогда не 
уйдёт. Работать нелегко, но в то же 
время почётно и престижно.

- Сколько лет Вы работаете на 
станции?

- С 1986 года, после окон-
чания Омского железнодо-
рожного училища. начинала 
стрелочником на станции Коч-
коватской под называевском, 
затем - дежурным по станции. 
Со станцией Любинской связа-
но уже 27 лет, из которых 13 - в 
должности начальника. 

- В свое время долгождан-
ным событием для любинцев 
стал ремонт здания железно-
дорожного вокзала. Стоит ли 
пассажирам ожидать прият-
ных сюрпризов в будущем? 

- Пока ещё не определено, 
но надеемся, что к 100-летию 
магистрали Омск - тюмень в 
2014 году что-нибудь будет 
сделано. Пока же пытаемся 
сохранить и благоустроить то, 
что есть: железнодорожные 
пути, здание вокзала, при-
вокзальную площадь. Плани-
руется реконструкция второго 
пути: он уже устарел и требует 
ремонта. 

- На привокзальной площа-
ди всегда слышна громкая 
информация о поездах. Кто 
является «голосом» станции 
Любинской?

- Сообщать о прохождении 
пассажирских поездов или 
грузовых составов - обязан-
ность дежурного по станции. 

Сейчас эту работу выполняют 
екатерина игоревна Рыжих, 
Виталий Сергеевич Фомочкин, 
Владимир Сергеевич Плаксин.

- Железнодорожник - профес-
сия очень ответственная. Каки-
ми качествами должен обладать 
человек, чтобы им стать?

- Конечно, важны знания, 
которые можно приобрести в 
железнодорожном техникуме 
или вузе. Очень многое зна-
чат практика и подготовлен-
ность человека к условиям 
работы - стрессоустойчивость, 
быстрота реакции, уравнове-
шенность. Любая экстремаль-
ная ситуация - это проверка 
человека, его возможностей. 
Ведь качественная работа всей 
команды зависит от вклада 
каждого. 

накануне Дня железнодо-
рожника хочу поздравить всех 
работников станции Любин-
ской с праздником, пожелать 
уверенности в завтрашнем дне, 
здоровья, счастья их семьям. 
Особенно хочу поздравить 
ветеранов, которые сейчас на 
заслуженном отдыхе. Мы чтим 
и сохраняем ваши традиции, 
ведь вы для нас - пример тру-
долюбия и ответственности. 
ещё раз с праздником!

- Спасибо за беседу.

Раннее утро. Пустые пер-
роны. Вокзал готовится к 
новому рабочему дню, кото-
рый, как  кажется, похож на 
тысячи других. но для тех, 
кто трудится здесь, каждый 
день - своеобразная провер-
ка на прочность, силу духа 
и преданность своему делу. 

ОКСана СПОДаРенКО.

Станция Любинская стала родной для Татьяны Анатольевны Шевелёвой.



ОПАСНОСТИ 
ЭТОГО
ЛеТАОсторожно, 

вода!

резкое колебание температуры
утомление
 водоворот или большая скорость 
течения воды, наличие ключевых 
источников 

 алкогольное опьянение
наличие у человека сердечных 
заболеваний
  травмы при нырянии вниз                     
головой

Энтеровирусная
 инфекция

 резкое повыше-
ние температуры 
тела до 39-40 гра-
дусов
  сильная голов-
ная боль
 головокружение
 рвота
  боли в животе, 
спине 

Пожары     

СПОСОбы защиты

Обязательно наличие 
головного убора

Ноги должны быть 
полностью прикрыты

Спортивные брюки, 
трико (желательно 
с гладкой поверхно-
стью) должны быть-
заправлены в носки

Не срывать ветки

Не рекомендуется пе-
редвигаться по низко-
рослым кустарникам

чтО ДеЛать, еСЛи КЛещ 
уЖе ПРиСОСаЛСя К КОЖе?

45 человек, из них 24 ребёнка, в Лю-
бинском районе обратились за медицинской 
помощью по поводу укусов клещами (данные 
на 29.07.2013 г.).

Смочите ватный 
тампон расти-
тельным маслом 
и накройте им 
клеща

Отвезите кле-
ща в лабора-
т о р и ю  д л я 
диагностики 

Вирусологическая 
лаборатория ФбуЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Омской области» 
находится по адре-
су: г. Омск, ул. 27-я 
Северная, 42 а, тел. 
8(3812) 680-837.

КаК убеРечьСя От забОЛеВания?

Места массового 
скопления людей

Общественный 
транспорт

Пруды, бассейны, 
фонтаны

СиМПтОМы
не контактировать с нездоровыми людьми

Мыть руки перед едой, после возвращения 
с улицы и посещения туалета

Проводить влажную уборку с использова-
нием дезинфицирующих средств

чаще проветривать помещение

При кашле и чихании рекомендуется при-
крывать нос и рот одноразовыми платка-

ми, затем вымыть руки

не купаться в фонтанах и непроточных 
водоёмах

не пить воду из питьевых фонтанчиков

не покупать продукты «с рук»

Ограничить контакты детей, сократить вре-
мя пребывания в местах скопления людей

ПеРВая ПОМОщь 
ПРи утОПЛении

извлеките 
пострадавшего из воды

уложите пострадавшего животом на своё 
колено, дайте воде стечь из дыхательных 
путей. Очистите полость рта от посто-
ронних предметов. Вызовите «скорую 
помощь».

ПРичины  ВОзгОРаний

После похода 
по лесу 

НеОбХОДИМО:

 проверить
верхнюю одежду 
и бельё
 осмотреть тело
  расчесать во-
лосы мелкой рас-
чёской.

1 2 3

через некоторое 
время клещ нач-
нёт задыхаться 
и сам отцепится 
от кожи

ПРичины утОПЛения

гДе МОЖнО заРазитьСя

неосторожное обращение
с огнём

курение в доме

поджог

неисправность и нарушение 
правил эксплуатации электро-
оборудования

1

2



Молодо да не зелено

- Любовь к сельскому хо-
зяйству мне привили родите-
ли, - рассказывает Максим. 
- большую роль в этом сыграл 
мой отец Виктор алексеевич. 
Он всю жизнь проработал 
комбайнёром в Марьяновском 
районе, постоянно числился 
в передовиках. Да и сколько 
себя помню, родители всегда 
держали подсобное хозяйство. 

наверное, поэтому после 
школы Максим поступил в 
Омский сельскохозяйствен-
ный техникум, а затем продол-
жил обучение в Омском вете-
ринарном институте. В 2009 
году получил субсидию на от-
крытие собственного дела от 
Центра занятости населения 

в рамках мероприятий по ор-
ганизации собственного дела 
и создания дополнительных 
постоянных рабочих мест для 
трудоустройства безработных 
граждан. В этот же год при-
обрёл комбайн и трактор, 
арендовал земельные паи у 
местных жителей. 

Весной текущего года ку-
пил племенного быка гере-
фордской породы. Выбор на 
эту породу пал не случайно. 
Животные способны набирать 
вес до 1100 граммов в сутки. 
Взрослые быки могут весить 
более 900 килограммов. Они 
выносливы к природным ус-
ловиям и продолжительному 
содержанию на пастбище. 
еще одна особенность поро-
ды - мраморное мясо, которое 
считается одним из лучших 
во всём мире. Кроме этого, 
фермер приобрёл десять телят 
голштинской породы.

По мнению молодого че-
ловека, заниматься животно-
водством выгодно. Это своего 
рода страховка, ведь предуга-
дать цены на зерно сложно.  а 

для получения «живых» денег 
всегда можно сдать бычка на 
мясо или продать теленка. 

В настоящее время прак-
тически все силы и средства 
Максим направляет на ремонт 
животноводческого помеще-
ния, расположенного на тер-
ритории одного из поселений 
района, и на заготовку кормов. 

- Рядом с домом вести хозяй-
ство в запланированном мною 
объёме не получается, - рас-
сказывает фермер. - нет сво-
бодных помещений, пастбищ 
и сенокосов. а там у нас име-
ются 400 гектаров сенокосных 
угодий, животноводческое 
помещение. уже есть догово-
ренность с семейной парой  из 
города, которая готова жить и 
работать на ферме. 

Максима привлекают совре-
менные технологии и новинки 
техники, ведь они позволяют 
экономно вести хозяйство. 
так,  во время пастьбы за 
животными будет пригляды-

вать «электронный пастух» 
- последнее приобретение 
фермера. также планируется 
установить на ферме и камеры 
наблюдения.

Все средства, вырученные 
от ведения хозяйства, фермер 
вкладывает в производство, 
поэтому и ездит на старенькой 
«Оке». Для более успешного 
развития КФХ он не отказался 

бы и от государственной под-
держки. 

Максим привык доводить 
начатое дело до конца. Своим 
энтузиазмом и идеей «зараз-
ил» двух родных братьев. 
Средний вместе с семьёй уже 
переехал из Сургута в Матю-
шино. а в августе из германии 
на постоянное место житель-
ства приедет старший брат.  

Молодой предприни-
матель из деревни Ма-
тюшино Максим Викто-
рович борок занимается 
фермерством. Он решил 
сконцентрировать свою 
деятельность на разви-
тии племенного и мяс-
ного животноводства. 

Максиму Бороку любовь к сельскому труду привил отец Виктор Алексеевич Борок.

Фермерское хозяйство пополнилось телятами голштинской  породы.

В теМу

Как получить господдержку?
Директор Центра развития сельского хозяйства Любин-
ского района Василий Викторович Верченко:

- Для таких предприимчивых людей, 
как Максим Викторович борок, действу-
ют федеральные программы «начина-
ющий фермер» и «Семейная ферма». К 
сожалению, в этом году он по срокам уже 
не сможет в них участвовать, но мы го-
товы оказать ему помощь в оформлении 
необходимой документации для участия 

в программе «Семейная ферма» в 2014 году. Кроме того, в 
Омской области актуальным направлением является раз-
витие мясного животноводства. на эти цели из областного 
бюджета предусмотрены субсидии на возмещение затрат, 
связанных с приобретением племенных животных, кото-
рыми может воспользоваться фермер. По всем вопросам, 
касающимся получения поддержки на развитие КФХ, можно 
обращаться в Центр развития сельского хозяйства. 

Анна Алексеевна Милунова 
родилась 15 ноября 1928 года 
в селе романовке Савинского 
сельского совета большеуков-
ского района. Только успела 
окончить шесть классов, как 
началась война. 

Для анны, как и для многих 
ее сверстниц, началась трудовая 
деятельность в колхозе. Весной 
на быках пахали землю, сеяли 
зерно. Летом и зимой заготав-
ливали дрова для колхоза и для 
себя. Выращивали картофель и 
другие овощи. из конопли ткали 
рядно и шили одежду, которая 
была очень грубой, но другой в 
то время не было. зимой из льна 
плели лапти, в них и ходили по 

морозу вместо валенок. 
- Питание было скудное. При-

ходилось и мерзлый картофель 

есть, и хлеба вдоволь не было. 
Осенью работали на току. От-
гружали зерно государству. «Все 
для фронта, все для Победы!» 
- под таким лозунгом работали 
в те годы", - вспоминает анна 
алексеевна.

После войны три года девуш-
ка трудилась вместе с отцом 
на лесозаготовках в болотах. С 
раннего утра, едва просыхала 
одежда, шли на работу. Летом 
лес сплавляли по реке -  трудно 
было и опасно.

В 1949 году анна алексеевна 
вместе с родителями перееха-

ла в Любино. Сначала жили в 
маленьком домике, а затем по-
строили новый добротный дом. 

анна алексеевна работала в 
швейном цехе КбО, затем вы-
училась на парикмахера и с тех 
пор, до выхода на пенсию, не 
расставалась с этой профессией. 
не раз вместе с коллегами ездила 
в сёла и деревни Любинского 
района.

Общий стаж работы анны 
алексеевны - 49 лет. трудилась 
добросовестно, со всей ответ-
ственностью, с уважением к кли-
ентам. ее труд отмечен медаля-

ми «труженик тыла», «Ветеран 
Великой Отечественной войны», 
юбилейными медалями к 50-, 
60-, 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. анна 
алексеевна - ударник коммуни-
стического труда, ее фотография 
была помещена на районной До-
ске Почета. Множество грамот 
и благодарственных писем в 
копилке анны алексеевны.

В её доме всегда порядок. Лю-
бит трудиться на приусадебном 
участке, выращивать овощи, 
зелень. Всегда может найти себе 
занятие по душе.

Г.В. Аристархова,
член районного Совета 

ветеранов (пенсионеров).

Победа, отражённая тылом

Всё для фронта!



Памятные даты

Календарь - 2013

Август

2 - День ВДВ
2-  День памяти пророка ильи (ильин день)
4 - День железнодорожника
6 - День Железнодорожных войск
10 - День физкультурника
11 - День строителя
12 - День Военно-воздушных сил
14 - Медовый спас. начало успенского поста
18 - День Воздушного флота России
19 - Преображение господне (яблочный 
спас)
22 - День государственного флага РФ
23 - День воинской славы России. День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 г.)
27 - День российского кино
28 - успение Пресвятой богородицы. Конец 
успенского поста.

       5    12   19   26
       6    13   20   27
 7    14   21   28
 1 8    15   22   29
 2 9    16   23   30
 3   10   17   24   31
 4   11   18   25

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

(астрологический календарь посадок)

Лунный календарь 
садовода

август

Неблагоприятные дни для 
посадки и посева

6, 8, 10, 19, 20, 
22, 24

благоприятные дни для посадки и посева 
сельскохозяйственных культур

Редис 1, 2, 12, 14, 16, 
25-29

Цветы 2, 5, 27, 29

Дом 
для многодетной семьи

- В деревне, где мы жили, хозяй-
ство полностью развалилось, работы 
не было, - рассказывает Кенжетай 
гусмановна. - Вот мы и прислу-
шались к совету родственников, 
которые здесь живут, переехать в 
Любино-Малороссы. Сорвались 
с насиженного места. Сняли дом, 
устроились с супругом на работу в 
заО «Рассвет», я - на ферму, муж - 
газоэлектросварщиком. 

без собственного угла сложно 
приходилось абсалямовым, кото-
рые воспитывают пятерых детей. 
за четыре года они два раза меняли 
съёмное жильё. но в текущем году 
в семье произошло знаменательное 
событие: они стали участниками фе-
деральной программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» и полу-
чили субсидию на строительство 
собственного дома.

- Это огромная помощь для нас,  - 
не скрывая радости, говорит много-
детная мама. -  если бы не государ-
ственная поддержка, то неизвестно, 

сколько бы ещё пришлось скитаться 
по съемным квартирам. В прошлом 
году нам как многодетной семье 
бесплатно был выделен земельный 
участок под строительство дома. за 
счёт собственных средств мы залили 
фундамент, а в конце июня текущего 
года получили государственную 
субсидию и приобрели строймате-
риалы. В настоящее время уже по-
ставили стены, обшиваем потолок. 
Думаю, через две недели накроем 
крышу и тогда приступим к вну-
тренней отделке дома, проведению 
коммуникаций.

Общая площадь дома будет со-
ставлять 130 квадратных метров, это 
настоящие хоромы по сравнению с 
той избушкой, в которой сегодня 
ютятся абсалямовы. Внутри дома 
пока ещё нет перегородок, но ви-
зуально уже определено, где будут 
находиться кухня, зал, детские 
комнаты.

- ничего, что вокруг пока пустырь, 
- говорит глава семейства, - со вре-
менем обживёмся, построим сараи, 
разведем хозяйство. Спасибо област-

ному правительству, администрации 
Любинского района и администра-
ции Любино-Малоросского сель-
ского поселения за то, что помогли 
нам стать участниками программы. 
так же мы очень благодарны руко-
водству заО «Рассвет» за оказанную 
помощь при строительстве дома. 

Хотя работы ещё много, но супруги 
абсалямовы планируют переехать в 
свой дом уже осенью, поэтому они 
по вечерам и в выходные дни нахо-
дятся на семейном объекте, помога-
ют рабочим возводить жильё. Кстати, 
один из старших сыновей, Дамир, 
учится на втором курсе Омского 
аграрного университета на агронома 
и после получения диплома планиру-
ет вернуться на работу в село. 

По данным комитета по стро-
ительству и инфраструктурному 
развитию администрации района, в 
рамках реализации подпрограммы 
«Развитие индивидуального жи-
лищного строительства» в 2013 году 
в Любинском районе социальные 
выплаты на строительство жилья 
предоставлены 35 гражданам. Фи-
нансирование составило около пяти 
миллионов рублей из областного и 
районного бюджетов. на 24 июля 
степень готовности жилых помеще-

ний составила в среднем 70%. 
более 40 миллионов рублей из 

бюджетов различных уровней пла-
нируется выделить на строитель-
ство многоквартирных домов для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Предполагается 
построить 32 квартиры в р.п. Лю-
бинский, Центрально-Любинском 
и Южно-Любинском сельских по-
селениях. 

В рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 

села до 2013 года» осуществляется 
строительство жилого дома для 
многодетной семьи на территории 
Любино-Малоросского сельского 
поселения. Общий размер субсидий 
в рамках данной программы со-
ставляет более полутора миллионов 
рублей.

также на территории района осу-
ществляется строительство жилых 
домов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. на сегодняшний день уже 
сданы девять квартир. Планируется 
построить ещё восемь.

большая стройка

ОЛег ЛыСаКОВ.  

Народные приметы 
1 августа. Мокрина - указательница осени. на 

Мокрину сухо - осень будет сухая, дождь - мокрая. 
2 августа. Ильин день. на ильин день до обеда 

лето, после обеда - осень. С этого дня вода студена, 
купаться нельзя. 

4 августа. Марья-суровица, росная оконница. В 
этот день на работу в поле не выходят: градом по-
бьет, грозой убьет. «Коли гроза - сена будет за глаза».

5 августа. Трофим бессонник. Пора страды. 
«Хорошему хозяину день мал».

6 августа. борис и Глеб Летник. борис и глеб - 
поспел хлеб. 

7 августа. Анна Зимоуказательница. Какова по-
года на анну до обеда, такова зима до декабря; какова 
погода после обеда, такова погода после декабря.

Супруги Кенжетай Гусмановна и Сансызбай 
Зейнулович Абсалямовы переехали в Любино-
Малороссы четыре года назад из Шербакуль-
ского района в поисках лучшей жизни.



Овнам поводов 
для волнения звёз-
ды не предвещают. 

Слегка сниженный жизненный 
тонус можно повысить люби-
мым занятием. 

Тельцы в начале 
августа - на высоте.  
Одинокие тельцы 

со значительным уровнем ве-
роятности могут повстречать 
свою вторую половинку. 

Р а б о т а ю щ и е 
близнецы могут на-
деяться на встречу 

надежного покровителя. Жиз-
ненный тонус весьма высок, 
и все неурядицы решаются 
мгновенно. 

раков разногласия 
с начальством и со-
служивцами могут 

привести к серьёзным ссорам. 
С другой стороны, очень скоро 
приложенные труды смогут 
привести их к успеху. 

чересчур рьяное 
отношение к защи-
те своих интересов 

могут принести Львам непри-
ятности. Однако, их упорство 
может привести к хорошему 
заработку. 

у Дев  непони-
мание домашних, 
старые нерешён-

ные проблемы и неурядицы 
на службе достигнут своего 
предела. 

Весы будут трево-
жить неопределен-
ность отношений 

сослуживцев и родных, не-
договоренность и хитрость 
друзей. но выяснять, чего же 
хотят партнеры на самом деле, 
не стоит - это не принесёт покоя 
и позитива. 

Скорпионов лич-
ными проблемами 
близкие выведут из 

равновесия. Сильная озабо-
ченность чужими проблемами 
может привести к утрате ком-
паньонов. 

Стрельцы могут 
гордиться собой - все 
их старания и само-

отверженный труд начинают 
давать результаты. Радостные 
известия буквально окрыляют 
представителей знака. 

К Козерогам уда-
ча и удовлетворён-
ность обязательно 

придут. Положительные тен-
денции позволят забыть обо 
всём и просто упиваться жиз-
нью. 

Какого-то замет-
ного успеха Водоле-
ям добиться вряд ли 

удастся. но останавливаться на 
достигнутом не стоит, к тому 
же только самоотдача будет 
оценена руководством. 

 рыбам приба-
вит счастья неожи-
данное известие от 

дальних родственников. Луч-
ший вариант - скоротать этот 
день в кругу семьи.

Сегодня мало кого удивишь 
наличием растений в доме или  
саду. А ведь сколько усилий 
нужно приложить, чтобы вы-
растить дивную красоту! О 
том, как в домашних условиях 
вырастить «райский уголок», 
с нами поделилась садовод и 
цветовод-любитель Надежда 
Александровна Жарикова.

- В этом нет ничего сложного. 
Как говорится, терпенье и труд 
все перетрут. Вот и весь секрет. 
главное - все делать вовремя. 
Когда полить и подрыхлить, а 
когда прополоть и подкормить. 
чтобы у себя дома вырастить 
«райский уголок», к растениям 
нужно подходить всегда с лю-
бовью и в хорошем настроении. 

на своем огороде я очень 
люблю экспериментировать. 
нет-нет, да и посажу что-то 

экзотическое. не так давно по-
садила сливы, груши и миндаль. 
несмотря на смену погоды и 
перепады температур, они, слава 
богу, прижились. Плодов пока 
нет, так что нетерпением жду 
результатов. 

что касается цветов - они у 
меня цветут, начиная с весны 
и до поздней осени. Весной на 
двух грядках начинают цвести 
и благоухать незабудки. Летом 
они плавно сменяются ромаш-
ками садовыми, аквилегиями, 
лаватерами, а также розовыми, 
белыми и коралловыми пиона-
ми. Сейчас в цветнике можно 
увидеть гвоздики, хризантемы, 
декоративный мак, красные 

лилии и розы.
В комнатных условиях надеж-

да александровна выращивает 
цитрусовые - мандарин и лимон. 
Мандарину нужно больше света, 
поэтому все лето он нежится 
на улице, под лучами солнца. 
Лимон же круглый год отлично 
чувствует себя на окнах запад-
ной либо восточной стороны 
дома. В настоящее время на нем 
уже зреют плоды. 

говорят, что красота требует 
жертв. а чтобы вырастить эту 
красоту - еще больших жертв. 
но если ты увлечен, забота и 
уход за растениями не жертва, а 
сплошное удовольствие.

Денис Харисов.

увлечённая 
красотой

Как пройти через 
железнодорожный 

переезд?
Хотелось бы обратить вни-

мание компетентных органов 
на железнодорожный переезд, 
расположенный недалеко от 
центральной больницы. Каким 
образом можно им воспользо-
ваться без риска для здоровья? 
Все начинается еще на подходе 
к переезду: отсутствие пеше-
ходного перехода провоцирует 
нарушение правил дорожного 
движения, пешеходам приходит-
ся подходить к железнодорожно-
му полотну по одной проезжей 
части вместе с автотранспортом, 
создавая тем самым опасную 
ситуацию. 

Почему не предусмотрены пе-
шеходные тротуары? на самом 
переезде, где есть пешеходные 

дорожки, пройти с коляской 
через турникеты не представ-
ляется возможным. Мамам с 
колясками приходится двигаться 
по проезжей части вместе с ав-
томобилями. Хочется надеяться, 
что в ближайшее время вопрос о 
безопасности перехода через же-
лезнодорожный переезд решит-
ся в положительную сторону.   

Анна Горбунова,
р.п. Любинский.

                                                  
Природа, 

красота, покой!
Мы давно мечтали отдохнуть 

на природе, и тут подвернулся 
удобный случай. узнав о палаточ-
ном лагере «туристский калейдо-
скоп», мы решили туда поехать. 
нас встретила начальник лагеря 
Ольга Олеговна Юрлагина. В 
первый же день мы обследовали 

территорию, знакомились друг с 
другом и торопились на волей-
больную площадку. 

Все были рады, что в распорядке 
дня были предусмотрены легкая 
пробежка и поход на источник с 
йодо-бромной водой. на третий 
день наши великолепные вожатые 
организовали поход в бассейн в 
Политотделе, ориентирование на 
местности и переправу. 

Пять дней пролетели быстро. 
Во время прощального костра 
вожатые рассказывали нам мифы 
и различные истории. Массу впе-
чатлений мы привезли домой! не-
которые из нас в этот увлекатель-
ный лагерь отправились ещё раз. 
Ведь как здорово, когда по утрам 
тебя будят щебечущие птички и 
капающая с деревьев роса! Вот что 
значат природа, красота, покой!

Кристина Майборода, 
Виктор Кох,

п. Центрально-Любинский.

Астры, розы, лилии и другие цветы превратили усадьбу 
Надежды Александровны Жариковой в «райский уголок».

Лимонное дерево растёт 
на подоконнике.

из редакционной почты

О вреде курения
Кто не хочет «склеить ласты»,
Как в народе говорят,
брось курить табак проклятый,
а не то настигнет рак.

и исчезнет вдруг одышка,
и сердцебиение,
будешь бегать, как мальчишка,
Делать все со рвением.

и здоровый аппетит
у тебя появится, 
будешь кушать все подряд, 
Кто худой - поправится.

и с финансами в семье
Все у вас наладится.
Все довольны - мать, жена,
Ссоры все загладятся.

Иван Лучинин, 
р.п. Любинский.

По грибы
я в лесу хожу, гуляю,
грибы в корзину собираю,
Под кустом, в траве ищу, 
Свежим воздухом дышу.

на полянке, у дорожки, 
Стоит гриб на одной ножке, 
В тёмной шляпе он велик, 
Ценный гриб - боровик.

и, как дружные ребята, 
на пеньках растут опята, 
завернулись, словно ушки, 
Розоватые волнушки.

а у стройного обабка 
набекрень надета шапка. 
Словно рыжие сестрички, 
В хоровод встали лисички.

грузди спрятались в траве 
Дружною семейкой, 
а над ними налегке 
Ходит дождик с лейкой.

я грибов набрать хотела, 
и вот корзина полная. 
быстро время пролетело, 
Домой иду довольная.

чтобы гриб вырос опять, 
его нельзя рукой срывать. 
ты срезай его ножом: 
не повредишь грибницу-дом. 

О.В. Сподаренко, 
р.п. Любинский.

Все в жизни просто... 
Все в жизни просто, 
Все в жизни сложно: 
Любить, безумствовать 
неосторожно.

то в бездну падать. 
то ввысь стремиться, 
Всех ненавидеть, 
В любви забыться.

а можно просто прилечь у края, 
От пережитого изнемогая.
но жизнь и солнце, и высь, и бездна 
Даются людям не безвозмездно!

В. Соловьева,
р.п. Любинский.

Природа, 
красота, покой!



кроссворд

О деятельности компании 
мы беседуем с управляю-
щим Любинским отделением 
Омского филиала ОАО «СГ 
МСК» Александром Генна-
дьевичем Кондаковым. 

- Александр Геннадьевич, 
в этом году компания от-
мечает 20-летний юбилей. 
расскажите немного о ней 
нашим читателям.

- МСК образовалась в ре-
зультате объединения четы-

рёх страховых компаний. 20 
лет - это солидный возраст, 
если учесть, что период за-
рождения, становления и 
развития пришелся, как го-
ворится, на лихие 90-е годы 
прошлого столетия при не-
стабильной экономической 
ситуации в стране. теперь 
это одна из крупнейших 
федеральных страховых ком-
паний, учредителем которой 
выступает банк Втб. 

Представительство ком-
пании в Любинском районе 
существует два года. и за это 
время все больше владельцев 
имущества покупают наши 
страховые продукты. 

- Что же привлекает лю-
бинцев в МСК? 

- Клиенты имеют свободу 
выбора вариантов и срока 
действия договоров страхо-
вания, пользуются скидками 
на новый срок страхования, 

Любинцы выбирают 
Московскую страховую компанию

Любинское отделение «Сг МСК» ждёт жителей  района 
по адресу: р.п. Любинский, ул. Почтовая, 22 «а». 

Сегодня рынок страхования предлагает гражда-
нам большой спектр услуг различных страховых 
компаний. Одним из лидеров, зарекомендовав-
ших себя эффективной работой и безупречной ре-
путацией в течение 20 лет, является Московская 
страховая компания (МСК). 
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Приглашаем на работу страховых агентов!

Приносим  
извинения

В материале «Вновь траге-
дия на воде», опубликованном 
в «Маяке» от 26.07.2013 г., 
неверно указаны отдельные 
обстоятельства гибели десяти-
летнего мальчика из д. Фёдо-
ровки. Редакция газеты «Маяк» 
приносит свои извинения маме 
утонувшего ребёнка Людмиле 
ивановне Шубиной.

По горизонтали: 4. тебе дано, а люди поль-
зуются (загадка). 8. Командир пушкинских 
тридцати трёх богатырей. 9. «Фрукт» для чеса-
ния кулаков. 10. Конечная цель любого плава-
ния. 11. бег с переходящей палочкой. 13. Какой 
химический элемент является лесом? 14. Свой 
глаз - … (посл.). 19. ношу их много лет, а 
счёту не знаю (загадка). 20. Драгоценность 
из раковины. 21. «Сила притяжения» игрока. 
23. Пылание тела больного. 28. блудливая … 
и невестке не верит (посл.). 29. Деревянная 
преграда с лазом в ней. 31. Мелкая офисная 
сошка. 32. укрепленный пункт, подготовлен-
ный к длительной обороне в условиях осады. 
33. «Вольность» а.С. Пушкина.

По вертикали: 1. «Вооружённая» аква-
риумная рыбка. 2. В людях …, а дома чёрт 
(посл.). 3. из неё берут, а она увеличивается 
(загадка). 4. Конфетка, гроза пломб. 5. авто 
с именем хищника. 6. Место атаки во время 
театрального антракта. 7. Спортивный снаряд, 
который все тянут. 12. Потеря сухофруктов. 
15. По мышке и кошка … (погов.). 16. Одно-
ногий ивашка - расписная рубашка! Петь и 
плясать - мастак, а стоять - никак (загадка). 
17. чувство, незнакомое бездельникам. 18. 
Пока солнце взойдет, роса … выест (посл.). 
22. Считает ворон. 24. болотная острота. 25. 
«Летающий воздух». 26. Костюм, подчёрки-
вающий достоинства телосложения циркача. 
27. …, что паутина: шмель проскочит, а муха 
увязнет (посл.). 30. Пачкает руки учителю.

Дорогую и любимую маму, 
бабушку и прабабушку 
ЧебакОву МаРию 
ДМиТРиевну с юбилеем!
ты для нас так много значишь,
ты нам в жизни так нужна,
что словами не расскажешь,
не опишешь всё сполна.
а желаем мы здоровья,
Долго-долго ты живи,
и за нас ты будь спокойна,
не печалься, не грусти.

С уважением сыновья 
Сергей, Родион, николай, 

Дмитрий, алексей, снохи, 
внуки, правнуки.

Ингредиенты: лук-порей - по-
ловина стебля, картофель - 3 шт., 
молодые кабачки, морковь - по 2 
шт., пучок петрушки, соль, перец.

Приготовление: В кастрюлю 
налейте 1,5 литра воды, поставьте 
на огонь, доведите до кипения. 
В кипящую воду положите на-
резанный картофель, морковь 
и лук-порей, варите 15 минут. 
Добавьте кабачки, нарезанные 
крупными кубиками, варите еще 
10 минут. Суп снимите с огня, 
добавьте петрушку, взбейте блен-
дером, снова поставьте на огонь, 
добавьте перец, соль, доведите до 
кипения. блюдо готово.

Приятного
аппетита!

Кабачковый 
суп-пюре

Какая пенсия
устроила бы

россиян?
исследования социологов 

показали, что 20% граждан РФ 
считают приемлемой пенсию 
в 20 - 25 тыс. рублей, 26% 
хотели бы получать 15 - 17,5 
тыс. рублей, 24% готовы на 
17,5 - 20 тыс. рублей, сообщает 
минтруд. В 2013 году, по дан-
ным Росстата, средняя пенсия 
составила 10,3 тыс. рублей. ис-
следование показало, что 59% 
высокооплачиваемых и 51% 
малооплачиваемых работников 
не хотят откладывать выход на 
пенсию, даже если пенсия за-
метно вырастет.  

имеют возможность пла-
тить более низкие страховые 
взносы по всем видам стра-
хования.

Кроме того, в МСК со-
храняются льготы клиента, 
которыми он пользовался в 
других страховых компаниях. 

Далее, в случае ДтП потер-
певший автовладелец может 
обратиться в Любинское 
отделение «Сг МСК», если 

полис виновного приобретён 
в нашей компании. 

Помимо перечисленных 
плюсов, в работе нашей ком-
пании есть еще одно преиму-
щество - доброжелательное 
отношение к страхователям 
любого уровня.

- Спасибо за интервью 
и дальнейших успехов на 
рынке страхования.

иРина МаЛМыгО.



5 аВгуСТа, 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 Новости
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.10 «Последний герой» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
(16+)
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
01.25, 04.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» 
(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»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.15, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» 
(12+)
18.00 «Вести»
18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
01.35 «Вести+».

сТс «ЗоДиаК»

06.00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.00 «Маленький принц» (6+)
07.30 «Чародейки» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пельменей»  
(16+)
15.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
17.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.30 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+).

РЕН ТВ-оМсК

07.00 «Омск здесь» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Шпи-
оны дальних миров», «Заговор павших» 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко» (16+)
22.30 «Живая тема». «Лесные монстры» 
(16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 «СОЛДАТЫ-4» (16+).

НТВ

08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
01.35 «РАСПЛАТА» (16+).

ТНТ

07.00 «Озорные анимашки». М/ф (12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «ОДИН ДОМА» (16+)
14.30, 15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.45 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» (12+).

12 КаНал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослужба 
(0+)
06.10 «Волшебник Изумрудного горо-
да» (0+)
06.40, 05.15 «Осторожно: афера!» (16+)
08.10, 18.20 «Ремесло» (0+)
08.35 «Изучая планету»(12+)
09.30, 12.10, 15.10, 17.20, 19.50, 23.25 
Телемаркет. Телегид. Метеослужба (0+)
09.35, 05.35 «Школа вампиров» (6+)
10.05, 17.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.10 «Спортивный регион» (0+)
11.30 «Золотая дюжина» (0+)
11.50 «Вера и слово» (0+)
12.30 «ЧИПОЛЛИНО» (0+)
14.15, 01.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 16.05, 00.00, 04.30 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
18.45 «Загадки истории» (12+)
19.30 «Благовест» (0+)
19.40 Ретроспектива: Красная книга 
вещей (0+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+)
20.30, 02.30 «УправДом» (0+)
20.50, 02.50 «На равных» (0+)
21.10 «Автостандарт» (0+)
21.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+).

ТВЦ

07.00 «Жесть. Итоговый выпуск» (16+)
07.20, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 20.35 «Совет планет» (16+)
08.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (12+)
10.20 «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко» (12+)
11.10, 03.25 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия»
11.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
14.05 «Детство в дикой природе» (6+)
14.55, 19.52, 21.30 «Новости» (16+)
15.15 «Хороши и плохиши» (12+)
15.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.55 «Доктор И....» (16+)
17.50 «Операция «Жесть» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.20, 21.20 «Жесть» (16+)
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня» (16+)
20.45 «Дай дорогу!» (16+)
21.05 «Наше право» (16+)
22.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ» (16+)
00.20 «Бракованный автомобиль» (16+).

ДоМаШНиЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.30 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
09.40 «ВКУС ГРАНАТА» (16+)
13.15 Тайны еды (0+)
13.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.50 «Одна за всех»(16+)
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
23.00 «Звёздные истории»(16+)
23.30 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» (12+).

5 КаНал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Как обманули Лувр: одесская 
хитрость» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.15, 16.20, 
17.00, 17.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2» (16+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-23.25 «СЛЕД» (16+)
00.10 «ВАНЕЧКА» (16+).

6 аВгуСТа, ВТОРнИк

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 Новости
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.10 «Последний герой» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
(16+)
00.30 «Следствие по телу» (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»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.15, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» 
(12+)
18.00 «Вести»
18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» 
12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
01.35 «Вести+».

сТс «ЗоДиаК»

06.00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.00 «Маленький принц» (6+)
07.30 «Человек-паук» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.00, 17.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10, 15.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.30 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» (16+)
23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+).

РЕН ТВ-оМсК

07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «В подвалах времен» (16+)
10.00 «Тайны НАСА» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Верное средство»
20.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 «СОЛДАТЫ-4» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
«СЕТИ ЗЛА», 1-я и 2-я серии. 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.40 «РАСПЛАТА» (16+).

ТНТ

07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
14.00 «УНИВЕР». «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
(16+)
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30-18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослужба 
(0+)
06.10 «Волшебник Изумрудного города» 
(0+)
06.40, 05.15 «Осторожно: афера!» (16+)
08.10, 18.20 «Ремесло» (0+)
08.35 «Изучая планету»(12+)
09.30, 11.50, 15.10, 17.20, 19.50, 23.25 
Метеослужба (0+)
09.35, 05.35 «Школа вампиров» (6+)
10.05, 17.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.10 «УправДом» (0+)
11.30 «На равных» (0+)
12.00 «ЛОВИТОР» (16+)
14.15, 01.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 00.00, 04.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (16+)
18.55 «Ретроспектива: автограф» (0+)
19.10 «Дом.com» (0+)
19.25 «Омский район РФ» (0+)
19.35 «Автопарк» (0+)
20.20, 23.50, 02.20 «Недетский вопрос» 
(0+)
20.30, 02.30 «Местные жители» (0+)
21.05, 03.05 «Молодежная редакция» 
(0+)
21.25 Телегид, «Семейный лекарь» (12+)
21.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).

ТВЦ

05.30, 07.30 «Настроение»
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 20.35 «Совет планет» (16+)
08.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.20 «Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется». (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия»
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕ-
МЁНОВА» (16+)
13.55 «Детство в дикой природе» (6+)
15.15 «Наше право» (16+)
15.20 «Звездные звери» (16+)
15.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Уроки 
убийцы» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.20, 21.20 «Жесть» (16+)
20.40 «Бренд Book» (16+)
21.00 «Автосфера» (16+)
22.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ» (16+)
00.20 «Анна Самохина. Одиночество 
королевы» (12+).

ДоМаШНиЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой Дми-
триевой» (16+)
09.40 «ВКУС ГРАНАТА» (16+)
13.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.15 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.50 «Одна за всех»(16+)
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
23.00 «Звёздные истории»(16+)
23.30 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01.20 Красота требует! (16+).

5 КаНал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Люди 90-х.Челноки» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)
17.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
20.00 -21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.35 -23.25 «СЛЕД» (16+)
00.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 
(12+).

7 аВгуСТа, СРеда

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 Новости
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.10 «Последний герой» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
00.30 «Городские пижоны» (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»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)



12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.15, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+)
18.00 «Вести»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
01.35 «Вести+».

сТс «ЗоДиаК»

06.00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.00 «Маленький принц» (6+)
07.30 «Человек-паук» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05-15.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
17.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.30 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+).

РЕН ТВ-оМсК

07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема». «Лесные мон-
стры» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Ванга» 
(16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 «СОЛДАТЫ-4» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Профессия - репортер». «5 
лет без войны. К годовщине кон-
фликта в Южной Осетии» (16+)
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

ТНТ

07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПОВО-
РОТ НЕ ТУДА» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ТАКСИ-2» (12+)
23.00 «Дом 2 (16+).

12 КаНал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослужба 
(0+)
06.10 «Волшебник Изумрудного горо-
да» (0+)
06.40, 05.15 «Осторожно: афера!» (16+)
08.30 «Изучая планету» (12+)
09.30, 12.05, 15.10, 17.25, 19.50, 23.25 
Телемаркет. Телегид. Метеослужба (0+)
09.35, 05.35 «Школа вампиров» (6+)
10.05, 17.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Местные жители» (0+)
11.45 «Молодежная редакция» (0+)
12.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
14.15, 01.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 00.00, 04.30 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)
18.20 «Ретроспектива: тотальная 
слежка» (0+)
19.05 «Автостандарт» (0+)
19.15 «Дневник путешественника» (0+)
19.30 «Благовест» (0+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Недетский во-
прос» (0+)
20.30, 02.30 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИРА» (16+).

ТВЦ

07.25, 20.35 «Совет планет» (16+)
08.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (6+)
10.20 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия»
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЁНОВА» (16+)
14.00 «Детство в дикой природе» (6+)
15.15 «PRO печать» (16+)
15.20 «Хороши и плохиши» (12+)
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.20, 21.20 «Жесть» (16+)
20.40, 20.55 «Омск сегодня» (16+)
20.45 «Школа потребителей» (16+)
21.00 «Дай дорогу!» (16+)
22.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» (16+)
00.20 «Хроники московского быта. 
Очередь за чудом» (12+).

ДоМаШНиЙ

07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
09.40 «ВКУС ГРАНАТА» (16+) 
13.15 «Неравный брак» (16+) 
13.45 «РЕБРО АДАМА» (12+)
15.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
18.50 «Одна за всех»(16+)
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
(16+) 
23.00 «Звёздные истории»(16+)
23.30 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» (18+) 
01.30 «Красота требует!» (16+).

5 КаНал

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
13.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)
17.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
(16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТ МЕ-
СТИ» (16+)
20.35-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-23.25 «СЛЕД» (16+)
00.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).

8 аВгуСТа, чеТВеРг

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жить здорово!» (12+)
11.10 «Модный приговор»
12.15 Праздник Ураза-байрам
12.50 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.10 «Последний герой» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.40 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
00.45 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО» (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»
09.55 «1000 мелочей»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Праздник Ураза-Байрам. 
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.15, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.00 «Вести»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
00.40 «ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ» (16+).

сТс «ЗоДиаК»

06.00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.00 «Маленький принц» (6+)
07.30 «Человек-паук» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05-15.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.30 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ!» (12+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+).

РЕН ТВ-оМсК

07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Ванга. Про-
должение» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Секреты древних красавиц» 
(16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 04.00 «СОЛДАТЫ-4» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

ТНТ

07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ТАКСИ-2» (12+)
13.30 «УНИВЕР». «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30-17.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ТАКСИ-3» (16+)
22.35 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом 2) (16+)
00.30 «ЭКСКАЛИБУР» (16+).

12 КаНал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослужба 
(0+)
06.10 «Волшебник Изумрудного города» 
(0+)
06.40, 05.15 «Осторожно: афера!» (16+)
07.10 «Моя тренировка» (0+)
08.10 «Ремесло» (0+)
08.35 «Изучая планету» (12+)
09.35, 05.35 «Школа вампиров» (6+)
10.05, 17.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИРА» (16+)
14.15, 01.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 00.00, 04.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (16+)
18.20 «Мать и дочь» (12+)
19.00 «Готовим с Hotter» (0+)
19.10 Ретроспектива: говорим и пишем 
по-русски (0+)
19.20 «Дом.com» (0+)
19.35 «Автопарк» (0+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Недетский вопрос» 
(0+)
20.30, 02.30 «Депутатский ответ» (0+)
20.40, 02.40 «Омская область в Каннах» 
(0+)
20.55, 02.55 «Открытый педсовет» (0+)
21.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+).

ТВЦ

07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 20.35 «Совет планет» (16+)
08.30 «ИСКАТЕЛИ» (12+)
10.25 «Равняется одному Гафту» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия»
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+)
13.40 «Детство в дикой природе» (6+)
15.15, 20.55 «PRO печать» (16+)
15.20 «Хороши и плохиши» (12+)
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.20, 21.20 «Жесть» (16+)
20.40, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
20.45 «Наше право» (16+)
21.00 «Бренд Book» (16+)
22.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» (16+)
00.20 «Как лечили медицину» (12+).

ДоМаШНиЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)

07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
09.40 «ВКУС ГРАНАТА» (16+) 
13.15 «Тайны еды» (0+)
13.35 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
18.50 «Одна за всех»(16+)
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
(16+) 
23.00 «Звёздные истории»(16+)
23.30 «БЕЗ СЕМЬИ» (12+).

5 КаНал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Люди 90-х. Клипмейкеры» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
13.30, 14.45, 02.00, 03.20 «ОДИНОКИЙ 
АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
17.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУША» 
(16+)
21.30-23.25 «СЛЕД» (16+)
00.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» (12+).

9 аВгуСТа, пяТнИца

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 Новости
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.10 «Последний герой» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Один в один!» На бис! (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»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.15, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3» (12+)
18.00, 21.00 «Вести»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зеркало. Театр» (16+)
23.55 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+).

сТс «ЗоДиаК»

06.00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.00 «Маленький принц» (6+)
07.30 «Человек-паук» (12+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.15 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 «МОЯ СУПЕРМАМА» (16+).










