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Наши читатели

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления со знаменательной датой - 80-летним юбилеем вашей газеты!
С момента выхода первого номера судьба издания неразрывно связана с Любинским районом. За эти годы газета не раз 

менялась, но всегда оставалась объективной в освещении происходящих событий, интересной и внимательной к проблемам 
и заботам людей. Неудивительно, что на протяжении всех этих лет «районка» любима и популярна у читателей.

К выпуску каждого номера вы подходите профессионально и ответственно. У газеты сформировался свой стиль, который 
отличает «Маяк» от других изданий региона. Сегодня по праву можно сказать, что одна из старейших районных газет Омской 
области встречает юбилей достойно, в полном расцвете творческих сил.

От всей души желаю вам новых творческих достижений, вдохновения, больше интересных информационных поводов, 
здоровья и благополучия. А газете - процветания и стабильности!

С.А. Корабельников, 
исполняющий обязанности начальника Главного управления по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области.

Дорогие ДрУзья! 
Сердечно поздравляем коллектив 

районной газеты «маяк» со слав-
ным юбилеем! 

Эта солидная и красивая дата - 
праздник не только сотрудников ре-
дакции, но и всех читателей, и друзей 
газеты. 

Уже 80 лет «Маяк» задает ритм жиз-
ни Любинскому району. На страницах 
издания, в последнее время заметно 
улучшившего свой полиграфический 
уровень, всегда находят отражение 
труд, социальная сфера, культура, 
образование и Любинского района, 
и всего региона. Отрадно, что кор-
респонденты газеты «Маяк» - всегда 
частые гости в домах культуры, му-
зыкальных школах и библиотеках, 
своими материалами они содействуют 
приобщению населения к искусству. 

В подшивках газет - вся история 
района за восемь десятилетий. Для нас 
как представителей исполнительной 
и законодательной власти особенно 
ценно внимание журналистов к по-
ложению дел в муниципалитете. По 
публикациям в «Маяке» во многом 
судят о ситуации в районе. Мы мо-
жем увидеть в них себя, нашу жизнь, 
пороки, достижения, приобретения, 
потери, проблемы. Мы можем выра-
зить своё мнение. Надеемся, что наше 
сотрудничество будет плодотворным 
и в дальнейшем.

Желаем ветеранам и всем, кто соз-
даёт газету сегодня, доброго здоровья, 
счастья, вдохновения, добрых ново-
стей, дальнейших профессиональных 
успехов и хорошего настроения! 

Больших вам удач в творческом 
поиске!

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского района.

В.В. Чебаков,
председатель Совета 

Любинского района.

Полвека  вместе
В семье Криворотько 

районную газету «Маяк» 
читают все. Общий чи-
тательский стаж членов 
семьи насчитывает бо-
лее 55 лет. В 1973 году 
Нэля Степановна позна-
комилась с «районкой» 
и с тех пор с ней не рас-
стаётся. 

Желание узнавать 
свежие новости о жизни 
района передалось сыну 
Юрию. Его супруга 
Евгения, родившаяся 
и выросшая в Любино, 
также много лет читает 
«Маяк». 

Младшее поколение - 
сын и внук Данила - уже 
несколько лет увлечённо 
следит за спортивными 
достижениями любин-
цев на страницах район-
ной газеты. На вопрос, 
какие материалы наи-
более интересны, отве-
чают: «Все! Каждый из 
нас обязательно находит 
что-то интересное для 
себя».

Слева направо: Евгения, Юрий, Данила 
и Нэля Степановна Криворотько.

В номере:

До окончания подписной кампании осталось 24 дня!

ПоДПишитеСь на районнУю газетУ!

Уважаемые любинцы, во всех почтовых отделениях связи и в редакции
вы можете оформить подписку на «Маяк» на первое полугодие 2014 года.

Сегодня «районка» отмечает юбилей. 
ровно 80 лет назад, 6 декабря 1933 года,
вышел первый номер газеты «на ленинском посту».

Глава Замелетё-
новского поселе-
ния А.В. Махнёв 
рассказал о фер-
мерах и предпри-
нимателях своего 
села в Министер-
стве сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

  13 стр.

Какие ка-
тегории граж-
дан могут вос-
пользоваться 
у с л у г а м и 
социального 
такси?  

12 стр. 
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и любо, и недорого

День Любинского района

У боголюбовцев, предлагавших украинскую кухню,
не было отбоя от посетителей.

Заместитель министра сельского хозяйства Омской области 
О.Н. Подкорытов вручает Благодарственное письмо в адрес Лю-
бинского района первому заместителю главы района В.В. Буссу. Продукция птицефабрики всегда востребована.

Более 20 любинских товаро-
производителей и владельцев 
личных подсобных хозяйств 
привезли свою продукцию на 
левобережный рынок г. омска, 
где в рамках проведения губерн-
ских ярмарок 30 ноября прошёл 
День любинского района. 

Как и раньше, Губернская яр-
марка стала не только местом 
торговли, но и развлекательным 
центром. У основной торговой 
площадки была установлена сце-
на, на которой выступали самодея-

тельные артисты Центра культуры 
и искусства. Радушно угощали го-
рожан блюдами украинской кухни 
жизнерадостные боголюбовские 
хохлушки. Импровизированная 
монетная кузня чеканила «счаст-
ливые рубли» - коллекционные 
монеты с изображением любин-
ской часовни.

Большим спросом у посетителей 
пользовалась продукция Любин-
ской птицефабрики, куры и гуси 
ИП Полегешко С.А. из Любино, 
овощи Г.Ф. Королёвой из Матю-
шино.

Места для сельчан были отведе-

ны и в мясном отделе цокольного 
этажа здания рынка. Но тут лю-
бинцев пришлось поискать, изучая 
географию приехавших со всей 
области продавцов по табличкам. 
Свою продукцию реализовывали 
Галина и Андрей Вайцель из 
Любино и Людмила Залесская из 
Бабайловки.

- Раньше нам разрешали торго-
вать на улице, где мы стояли среди 
своих, деревенских, и люди к нам 
подходили чаще, - с некоторым 
разочарованием в голосе выразили 
они своё мнение. - А сегодня не 
знаем, как пойдёт торговля.

На первом этаже рынка продук-
цию горожанам предлагало ООО 
НПФ «Внедрение» (пивзавод). Все 
желающие перед покупкой могли 
бесплатно продегустировать вы-
ставленные на продажу сладости.

С разными чувствами возвраща-
лись домой любинские произво-
дители: одни с удовлетворением 
и планами ещё вернутся на рынок, 
другие задумались о способах при-
влечения покупателей. В целом 
большинство участников ярмарки 
свою продукцию реализовали 
успешно. Значит, горожанам она 
понравилась.

прямая речь
олег 
Подкорытов, 
первый 
заместитель 
министра 
сельского 
хозяйства 
омской области:

Это очень важное 
мероприятие. Оно 

взаимовыгодно и для горо-
жан, и для сельчан, которым 
предоставляется возмож-
ность реализовать свою 
продукцию напрямую, без 
посредников. По поручению 
губернатора В.И. Назарова 
Дни муниципальных райо-
нов сегодня проводятся на 
всех рынках города.

”
ЮЛИя ФОГЕЛь.

мНеНие
галина 
королёва, 
индивидуаль-
ный предпри-
ниматель из 
матюшино:

я 13-й год езжу на 
рынок в город, так 

что меня можно считать уже 
ветераном. И летом, и зимой, 
в любой мороз стою за при-
лавком. Почти всё, что вы-
ращиваю на своём участке, 
здесь раскупается.

”

Монетной кузней заведовал 
специалист РДК А.И. Артёменко. Танцуют все!.. Мясом торгует Л. Залесская из д. Бабайловки.

Выступление ансамбля русской песни «Самоцветы» районного Дома культуры.
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 Короткой
    строкой

Публичные слушания 
29 ноября в зале заседаний 

администрации Любинского 
района состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета 
Любинского района на 2014 
год и плановый период 2014-
2015 гг. Проект представила 
заместитель главы района по 
финансово-экономическим во-
просам, председатель комитета 
финансов и контроля Н.Г. Зи-
новьева. С аудиторским заклю-
чением контрольно-счётного 
органа выступила председатель 
Л.И. Айрапетян, с заключением 
финансово-бюджетной комис-
сии ознакомила Л.В. Черни-
ченко. Первое чтение бюджета 
депутаты проведут 13 декабря.  

Продлите Этк!
В связи с заменой технологи-

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

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

лауреат областной 
олимпиады

Воспитанница Дома дет-
ского творчества Кристина 
Гольнева стала финалисткой 
областной научной эколого-
биологической олимпиады. 
На отборочном туре Кристина 
представила свой исследова-
тельский проект по изучению 
флоры Любинского лесопитом-
ника и вышла в финал. Она на-
граждена дипломом лауреата. 
Подготовила воспитанницу 
педагог дополнительного об-
разования Наталья Васильевна 
Гольнева. 

Супермаркеты 
на выбор

В воскресенье, 1 декабря, 
в Красном яре открылся су-
пермаркет «Магнит». Ранее 
среди небольших магазинов 
и торговых точек в центре по-
сёлка обосновался «Низкоцен». 
теперь у красноярцев есть 
возможность сделать покупки 
к новогоднему столу, выбирая 
приемлемые для своих кошель-
ков цены.

У «вечорок» юбилей
В этом году исполнилось 70 

лет со времени организации в 
стране вечерних школ.

В Любинском районе по 
очно-заочной форме обуча-
ются 74 человека в 10 школах. 
Больше всего любинцев - 44 
человека - получают знания 
в Любинской СОШ №3. В 
остальных школах - от одного 
до шести учеников.

тема учёта земли и имущества 
была рассмотрена 27 ноября на 
семинаре по вопросам регулиро-
вания земельно-имущественных 
отношений. На мероприятии 
присутствовали представители 
регионального министерства 
имущественных отношений, 
главы и специалисты городских 
и сельских поселений Любин-
ского и Сагратского районов.

Начальник управления право-
вого обеспечения министерства 
Е.Ю. Козлов рассказал об изме-
нениях, внесенных в этом году 
в законодательство. Одним из 
ключевых моментов стали по-
правки в Гражданский кодекс. 
Начиная с июня  2013 года, по-
селения имеют право наследо-
вания выморочного имущества, 
находящегося на их территориях. 

Информацию об изменениях 

в земельном законодательстве 
предоставила начальник управ-
ления земельных ресурсов Л.В. 
Бабешина. Она акцентировала 
внимание присутствующих на 
том, что проведение муници-
пального земельного контроля 
должны осуществлять главы  
поселений. также был затронут 
вопрос об условиях предо-
ставления земельных участков 
многодетным семьям. 

Первый заместитель мини-
стра имущественных отноше-
ния В.Ю. Соболев напомнил 
главам поселений, что в регионе 
действует программа по форми-
рованию и развитию собствен-
ности на территории Омской 
области, в рамках которой пред-
усмотрены субсидии на возме-
щение части затрат, связанных 
с проведением кадастровых и 
технических инвентаризацион-
ных работ. 

Семинар

Для практической
деятельности

ОЛЕГ ЛыСАКОВ.

Информация по учёту земли и имущества 
необходима в работе органов местного самоуправления.

В тЕМУ

работа для инвалидов
В рамках квотируемых рабочих мест для граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья в ЗАО «Любинский 
молочноконсервный комбинат» имеется вакансия подсобного 
рабочего с заработной платой 10500 рублей, неполным рабо-
чим днём. Обращаться в р.п. Красный яр, ул. Съездовская, 
10, ЗАО «Любинский МКК».

На вечере представитель 
главы Любинского района по 
развитию общественных отно-
шений В.Э. Грузляк  рассказал 
о том, что в районе действует 
программа «Доступная сре-
да». Практически все соци-
ально значимые организации 
и учреждения оборудованы 
пандусами. На протяжении 
года действует районная орга-
низация - общество инвалидов, 
объединяющая около трёх 

тысяч любинцев.
Участники творческого ве-

чера посмотрели концертную 
программу, подготовленную 
воспитанниками Дома детско-
го творчества. 

В ходе мероприятия пред-
седатель районного общества 
инвалидов С.В. Гончаренко 
подвел итоги фотоконкурса 
«Миг золотой осени» и назвал 
имена призёров, которым были 
вручены почетные грамоты, 
билеты в театры г. Омска и 
денежные  призы. 

Жизнь на равных

Душа моя - 
распахнутое небо...

Вручение почётных грамот победителям фотоконкурса.

ОЛЕГ ЛыСАКОВ.

в историко-краеведческом музее им. и.С. коровкина 
2 декабря состоялся творческий вечер «Душа мая - рас-
пахнутое небо, где люди обитают вместо звёзд», посвя-
щенный международному дню инвалидов. 

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

13 декабря, пт днем -10 оС,  ночью -12 оС

8 декабря, вс днем -4 оС,  ночью -17 оС

11 декабря, ср днем -11 оС,  ночью -13 оС

9 декабря, пн днем -10 оС,  ночью -21 оС

10 декабря, вт днем -12 оС,  ночью -14 оС

6 декабря, пт днем -2 оС,  ночью -14 оС

7 декабря, сб днем -2 оС,  ночью -8 оС

12 декабря, чт днем -9 оС,  ночью -12 оС

Жителей Любинского района 18 декабря с 10.00 до 
13.00 часов ждут с обращениями и наказами в обще-
ственной приемной депутата Законодательного собра-
ния Омской области В.В. Морозова по адресу: р.п. 
Любинский, ул. 70 лет Октября, 3, каб. 25. телефон для 
записи: 8-950-780-01-02.

Приёмная депутата

в министерстве региональ-
ного развития рФ прошло пя-
тое заседание оргкомитета по 
подготовке к юбилею омска. 

Глава региона Виктор Назаров 
в своем выступлении подвел 
итоги почти шестилетней ра-
боты с момента принятия указа 
Президента РФ о праздновании 
300-летия областного центра.

- Ни один объект, включенный 
в план подготовки к 300-летию, 
не остановлен. В целом в Омске 
введено более 35 крупных со-
циальных и инфраструктурных 
объектов. Отремонтировано бо-
лее 750 многоквартирных жилых 
домов. Еще свыше двух тысяч 
человек переселено из ветхого 
жилья, - отметил Виктор Назаров.

По планам региональных и 
муниципальных властей, в сле-
дующем году будет введена в 
строй дорога Федоровка - Алек-
сандровка с двумя путепрово-
дами (через железную дорогу и 

автодорогу М-51), в августе 2014 
г. будет сдан путепровод по ул. 
торговой. Уже завершены рабо-
ты на путепроводе по ул. Завер-
тяева, реконструирована развязка 
по ул. Гагарина - Щербанева. За-
вершается строительство школы 
в микрорайоне «Кристалл» и 
детского досугового комплекса 
«Птичья гавань». 

Кроме того, региональные 
власти вышли с предложением 
к Банку России выпустить юби-
лейные монеты, посвященные 
300-летию Омска.

К февралю 2014 года Омская 
область должна будет пред-
ставить в Минрегионразвития 
России на очередное заседание 
оргкомитета предложения по 
всем проектам, которые плани-
руется реализовать к юбилею и 
которые по объективным при-
чинам требуют дополнительного 
финансирования.

ИП «Омская губерния».

Юбилей

к 300-летию омска 
выпустят памятные монеты 



В материале использованы фрагменты книги «Здравствуй, Любинский!» В.А. Фатеева.

День 
СегоДняшний

С 2005 года налажена реализация газеты в магазинах 
и торговых точках Любино, Красного яра, Северо-Любин-

ского. А с 2006 года работает сеть курьеров-распространителей, 
которые реализуют «Маяк» в райцентре, Красном яре, Казанке и Севе-

ро-Любинском. За счет этого тираж газеты вновь стал расти. В настоящее 
время он составляет 4850 экземпляров.

   В мае 2011 года открыт сайт районной газеты, на котором размещается 
электронная версия каждого номера «Маяка», имеется информация об истории 
газеты, о коллективе редакции и другие сведения. Благодаря сайту газету читают 
дополнительное количество жителей района, а также земляки, проживающие в 
других регионах страны и за рубежом. 

  В 2011 году газета «Маяк» частично переведена на двуцветное по-
лиграфическое исполнение.  В 2012 году объем газеты увеличен с  8 до 
12 страниц, в 2013 году - с 12 до 16 страниц, а с сентября текущего 

года дан старт полноцветному исполнению газеты. таким образом, 
коллектив редакции к 80-летнему юбилею вернул «Маяку» 

прежнее количество страниц, издававшихся в советские 
годы и утраченных в годы перестройки, но уже в совре-

менном формате. Это можно считать главным 
достижением творческого коллектива 

за последние пять лет. 
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одна судьба - 
одна газета

истории строки

на новой волне
В 2000 году редакции с помощью 

администрации района удалось приобрести 
компьютер, с того времени газету стали печатать в 

областной типографии. После получения от комитета по 
делам печати еще четырех машин верстка и набор газеты на-

чали производиться в редакции и передаваться по электронной 
почте в типографию. Изменилось оформление газеты, у нее появился 

современный вид,  выходить она стала один раз в неделю на восьми 
страницах.

В 2003 году состав редакции обновился. Редактором назначена 
И.Е. Малмыго. В коллектив влились молодые трудоспособные ра-
ботники: корреспонденты Ю.Н. Фогель и О.Г. Лысаков, оператор 
электронного набора и верстки М.Ф. Помошникова. Произошли 

качественные изменения в дизайне и верстке газеты. За по-
следнее десятилетие обновлена материально-техническая 

база редакции, пополнена современной оргтехникой: 
принтерами, сканерами, профессиональными 

компьютерными программами, фото-
аппаратами и диктофонами. 

газета - 
оБщая триБУна

В 1965 году ликвидировали 
объединенный район, однако название 

газеты «Маяк» осталось. Заместителем 
редактора многие годы работал А.П. Гор-

батько, который после ухода на заслуженный 
отдых В.я. Рябикова был назначен редактором.

1983 год. Редактором назначен В.А. Фатеев, 
проработавший 20 лет в этой должности. Через 
год заместителем редактора стал В.М. Петров 
- бывший заведующий отделом сельского хо-
зяйства нововаршавской районной газеты «Це-
линник». В те годы с редакцией сотрудничали 

десятки общественных корреспондентов 
- людей самых разных профессий. К 

1990 году разовый тираж «Маяка» 
вырос почти до десяти тысяч 

экземпляров.

на оСтрие 
Пера

После объединения в 1962 году 
Любинского, Марьяновского и Саргатского 

районов газета переименована в «Маяк», ее 
редактором назначен В.я. Рябиков. Газета стала 

школой профессионального мастерства для будущего 
редактора полтавской газеты «Заря» Д. Петрова, редак-

тора саргатской газеты «К новым рубежам» А. Хижняка, 
будущих журналистов Ф. Кулакова, В. Гагарина и многих 
других работников СМИ.

Немало лет отдано «Маяку» П.А. Новгородовым, работав-
шим ответственным секретарем редакции, А.Н. Бурковым, 
который возглавлял отдел писем, а затем отдел сельского 
хозяйства. С газетой активно сотрудничали многие сель-

ские корреспонденты. Учитель Большемогильской 
школы, поэт, собиратель фольклора, краевед И.С. 

Коровкин напечатал здесь свои первые стихи, 
публиковал народные песни, записанные от 

старожилов, рассказывал об истории 
заселения территории района.

СтроительСтво 
мирной жизни

Затем редактором становится Г.П. Ко-
валев, он руководил редакцией до 1962 года. 

В 1955 году в газету пришли В.С. Кимейша и 
П.С. Киргинцев, немало лет отдавшие журналист-

скому труду. 
В 1957 году газета «На ленинском посту» стала 

участницей Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки за распространение передового опыта в сельско-
хозяйственном производстве, а в 1958 году коллектив 
редакции награжден медалью ВСХВ. Свидетельства 
и медаль хранятся в редакции как самая дорогая 
реликвия.

В эти годы увеличился формат газеты, она 
стала выходить на четырех страницах, 

набор стали производить машинным 
способом. В редакции появился 

свой транспорт.

Сороковые - 
Боевые

1941 год. С первых дней войны рай-
онная газета «На ленинском посту» вместе 

со сводками военных действий рассказывала о 
службе фронтовиков-любинцев, на страницах газе-

ты печатались письма от командиров подразделений и 
солдат. В течение всех лет войны через газету поддержи-

вали связь с колхозниками многие земляки. Публикации 
районной газеты освещали трудовые подвиги женщин и 
детей, работавших в селах и деревнях района. 

Редактором газеты был назначен Ф.С. Сафронов, ко-
торого в первые дни войны призвали в действующую 
армию. Затем стали воинами Г.П. Ковалев и С.И. 

Коваль, исполнявшие обязанности редактора. 
До 1943 года коллектив редакции возглавлял 

И.П. Панченко, которого сменила Е.П. 
Холодова, проработавшая на этой 

должности до 1954 года.

как вСё 
начиналоСь

24 сентября 1924 года решением Сибрев-
кома в числе других районов Омской губернии был 

образован Любинский район. А 6 декабря 1933 года 
вышел первый номер районной газеты «На ленинском 

посту». Газета выходила через день на двух страницах, ее 
разовый тираж составлял около 800 экземпляров. Редактором 

был назначен П.Г. Жаров.
В редакции работали люди без журналистского образования, 

набирали газету вручную, не было своего транспорта, но она опе-
ративно освещала многие стороны жизни района: первые шаги 
совхозов и колхозов, жизнь трудовых коллективов, начало стро-
ительства завода сгущенного молока возле села Красный яр.

В апреле 1937 года вышел 400-й номер газеты. Редакто-
ром в ту пору работал В. Доронин, заместителем был 

назначен Григорий Павлович Ковалёв, большую 
часть своей жизни отдавший «районке». В 1938 

году он становится редактором. К 1939 
году тираж газеты вырос до 2420 

экземпляров.
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Колонка редактора

Позвольте поздравить вас, 
талантливый коллектив газеты 
Любинского муниципального 
района «Маяк», с 80-летием!

Ваш полезный и кропотливый 
журналистский труд много лет 
помогает жителям быть в курсе 
событий не только Любинского 
района, но и всего региона.

На страницах вашей газеты 
мы видим родные и знакомые 
лица односельчан, а тексты 
переплетены с объективностью 
и заботой о земляках. Для всего 
района «Маяк» является рупо-
ром реальной информации. И я 
благодарен редакции за труд, за 
освещение значимых событий 

района и региона.
Успехов и процветания всему 

коллективу! Здоровья, острого 
пера и хороших новостей!

В.В. Морозов,
депутат Законодательного 

собрания Омской области, 
председатель Правления 

Ассоциации развития малого
и среднего предпринимательства.

Успехов и процветания!
многие лета -

районной газете!

Время быстротечно. 
Кажется, недавно мы 

отметили 75-летний юбилей 
газеты, а уже минуло пять 
лет. За этот период произо-
шло много событий, изме-
нений в обществе, в жизни 
редакции и каждого из нас. 

Сегодня хотелось бы воспользоваться случаем и 
сказать слова благодарности тем, кто сотрудничает 
с нами по долгу службы и по зову сердца, кто нам 
пишет и помогает в работе. 

В первую очередь, это наши нештатные корреспон-
денты: В. Короглян из Красного яра, В. Бастова из 
Центрально-Любинского, Н. Летунова, С. Горбачёв, 
Л. Ходорова из Любино, О. Рехерт из Замелетёновки, 
Л. Гехт из Любино-Малороссов. Мы также благода-
рим любинцев с поэтической душой, которые пишут 
и присылают свои стихи в редакцию: В. Соснина, О. 
Сподаренко, А. Реутову, И. Лучинина из Любино, Г. 
Филиппова из Весёлой Поляны, В. Балана из Ново-
архангелки, В. Короглян и Г. Поздину из Красного 
яра и многих других. Их творчество делает «Маяк» 
интереснее и колоритнее.   

Долгие годы мы плодотворно сотрудничаем с 
Управлением МтСР по Любинскому району 

и его подразделениями, Центром занятости населе-
ния, Управлением ЗАГС, Управлением Пенсионного 
фонда в Любинском районе, Любинской центральной 
районной больницей, Управлением образования, 
Роспотребнадзором и выражаем им свою призна-
тельность. Благодарим за совместную работу Центр 
развития сельского хозяйства, комитет строительства 
и инфраструктурного развития, Центр культуры и 
искусства, комитет экономического развития админи-
страции района, которые предоставляют информацию 
для подготовки публикаций.

Год от года крепнет сотрудничество с Любинским 
районным судом, благодаря чему редакция газеты 
ежегодно становилась победителем областных жур-
налистских конкурсов. Взаимовыгодное общение, 
а, главное, полезное для читателя, сложилось у нас 
с Любинским ОМВД, прокуратурой Любинского 
района, пожарной службой.

Отдельное спасибо хочется сказать всем гла-
вам сельских поселений за открытость и 

готовность к сотрудничеству, и особенно главам 
Любинского и Красноярского городских поселений 
А. Верченко и А. Василевскому, так как они муже-
ственно отвечают на самые острые вопросы редакции 
и читателей газеты.

Не отказывают во встречах директора и специ-
алисты сельхозпредприятий, главы КФХ, владельцы 
ЛПХ, индивидуальные предприниматели, понимая, 
что журналисты обращаются к ним не из личного лю-
бопытства, а делают свою профессиональную работу. 

Многолетние, наработанные годами контакты 
свидетельствуют о том, что наша деятель-

ность нужна гражданам, учреждениям, организациям, 
нужна обществу. А это значит, у печатных СМИ есть 
будущее вопреки утверждениям, что телевидение 
и интернет полностью овладели умами и душами 
наших сограждан. Да, падают рейтинги и тиражи 
крупных изданий, но местная пресса в том или ином 
виде существует во всем мире, потому что у людей 
есть потребность в информации о местных событиях, 
в диалоге с властью и друг с другом. И, как пред-
ставитель этого класса печатных СМИ, районная 
газета «Маяк» по праву занимает свою нишу, выходя 
к читателям 80 лет подряд и став поистине народным 
достоянием Любинского района. А все вы, уважае-
мые земляки, кого я сегодня назвала и кого, может 
быть, невольно упустила, являетесь нашей опорой, 
потому что участвуете в её создании. Спасибо вам за 
сотрудничество, и давайте вместе пожелаем многие 
лета районной газете!

Обратная связь

- Всегда читаю ново-
сти, особенно нравятся 
рубрики, посвящённые 
культуре, выставкам, 
конкурсам. А если есть 
возможность, то с ра-
достью их посещаю, - 
делится мнением Ольга 
Кузнецова. -  Главное 
достояние - это, конеч-
но, жители нашего рай-
она. Приятно увидеть 
на страницах газеты 
фотографию человека, 
которого хорошо зна-
ешь, порадоваться его 
трудовым или каким-то 
иным достижениям. По-
любились мне и рецепты 
блюд, которые печата-
ются в районной газете: 
в пятницу её получаю, а 
в выходные что-нибудь 

вкусное готовлю. 
Как у всякого яркого, 

самобытного издания, 
у газеты «Маяк» много 
преданных читателей, 
среди которых нет рав-
нодушных людей.

От всей души поздрав-

ляю коллектив редакции 
газеты «Маяк» с юби-
леем! В день рождения 
искренне желаю сотруд-
никам успешной реа-
лизации самых смелых 
проектов и замыслов, 
вдохновения, творческих 

свершений и журналист-
ских удач, достойного 
продолжения и приум-
ножения замечательных 
традиций районной га-
зеты.

Записала 
ОКСАНА СПОДАРЕНКО.

в семье жительницы райцентра ольги кузнецовой 
районную газету «маяк» знают и читают давно. 
Бабушка и дедушка, мама и папа выписывали 
«районку», для которых она была и остаётся 
настольной газетой. так и повелось: 
теперь сын да и сама ольга
с удовольствием читают газету, 
каждый раз находя в ней что-то 
важное и интересное.

рядом с нами

Получаем информацию, 
советы, консультации

Ольга Кузнецова с сыном Артёмом читают «Маяк» от корки до корки.

Под таким названием редак-
ция провела анкетирование 
среди читателей «маяка». 

Нашими респондентами стали 
пенсионеры, ветераны труда, 
читающие газету с тех пор, когда 
она называлась «На ленинском 
посту», а также представители 
более молодого поколения, ра-
ботающие на производстве, в 
сфере услуг. 

В основном все ответившие 
написали, что читают газету 
последовательно, от первой  до 
последней страницы. так, М.К. 
Копотева начинает чтение с но-
востной колонки, а больше всего 
интересуется и переживает за 
уборку урожая. Она хотела бы 
чаще читать о семьях, о ветера-
нах, ведь их осталось так мало.

Что хотят видеть жители рай-
она на страницах «Маяка»? По-

желаний много. Например, В.Г. 
Соснин и А.А. Мекина обознача-
ют темы: «муниципальная власть 
и общество», «отчёт районной 
власти о проделанной работе», 
Г.т. Четина считает, что нужно 
больше говорить о ЖКХ, А.А. 
Реутова не приветствует гороскоп 
и ратует за публикацию мудрых 
изречений и календаря право-
славных праздников. Читатель-
ница О.А. Кузнецова, наоборот, 
не считает гороскоп лишним в 
общем содержании, но не очень 
довольна объемом рекламы. 

Как видим, сколько читателей, 
столько и мнений. Мы стараемся 
удовлетворять интересы всех. 
В последнее время, наряду с 
деловой информацией, уделяем 
больше внимания поэтическому 
творчеству любинцев, поскольку 
в районе много пишущих и та-

лантливых людей. Они приносят 
в редакцию свои стихотворения в 
надежде на возможность публич-
ного самовыражения.  

Кроме того, участники анкети-
рования пожелали газете публи-
ковать больше нравственных и 
воспитательных статей, быть с 
народом и жить его жизнью. 

Наказам читателей мы постара-
емся следовать в будущем. такие 
опросы помогают нам сверять 
свою работу с ожиданиями и 
чаяниями читательской аудито-
рии, делать газету интереснее и 
содержательнее. 

Спасибо вам, уважаемые зем-
ляки, за участие в анкетировании. 
Высказывайте своё мнение не 
только в его рамках, но и когда 
посчитаете нужным, ведь обрат-
ная связь нам очень помогает в 
творческой деятельности.

С чего вы начинаете чтение «маяка»?

ИРИНА МАЛМыГО, 
главный редактор. 
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профессионалы

Н у ж н о 
быть худож-
ником слова, 
чтобы соз-
дать образ, 
п с и х о л о -
гом, чтобы 
р а с к р ы т ь 
х а р а к т е р 
ч е л о в е к а , 
чувствовать 
аудиторию, 
с  которой 

ведёшь диалог. И ещё знать 
множество литературных при-
ёмов, что делают текст живым, 
интересным и запоминающимся.

Итак, окунёмся в далёкие вось-
мидесятые годы, когда я впервые 
перешагнула порог редакции га-
зеты «Маяк». Здесь был проход-
ной двор с разговорами, шумом 
пишущих машинок, полушёпо-
том посетителей и бормотанием 
дежурного по номеру, считываю-
щего текст. И над всем этим Со-
домом висел густой, едкий запах 
«Беломора»: мужчины курили, 
не выходя из-за рабочего стола. 
так и видишь картину: папироса 
в зубах, прищуренно-задымлен-
ный глаз, в одной руке - блокнот, 
другой - указательным пальцем 
тюкает текст на машинке. Из 
коллектива в десять человек 
половина была литсотрудников, 
вторая половина - технический 
персонал.

Перепечаток в те годы из об-
ластных и центральных газет 
почти не было и надо было 
забить три номера газеты в не-
делю материалами. Со временем 
не считались: сорвать выпуск 
номера - смерти подобно. Ино-
гда уходили из типографии за 
полночь. Работали в выходные 
и в праздники, старались успеть 
побывать на всех мероприятиях, 
чтобы рассказать о событиях в 
очередном номере. Редакционная 
«Нива» неизменно в любую по-
году два раза в неделю выезжала 
в командировку. За пять-шесть 
часов мы объезжали два, три 
хозяйства, где встречались с де-
сятком людей. И всё надо было 
систематизировать, изложить в 
разных жанрах, ничего не пере-
путать. В руках были ручка да 
блокнот. только в 90-х появились 
диктофоны, которые мы приоб-
рели за свои деньги.

Начинала я в отделе писем, где 
отвечала за культуру и спорт и 
продолжила в отделе сельского 
хозяйства. За 18 лет работы было 
всё: удачи, ошибки, радость и 
переживания. Хватало курьёзов, 
приключений и встреч с интерес-

ными людьми...
Путь очередной командировки 

лежал в совхоз «Рассвет», где 
умело хозяйничал Пал Палыч 
Ревякин. Наметила зарисовку о 
лучшей доярке, подборку инфор-
маций из жизни села, интервью 
со специалистами. В Любино-
Малороссы попали уже после 
обеда, так как по пути заезжали 
на фермы. В санпропускнике в 
это время, естественно, никого 
не оказалось, кроме дежурного. 
Возвращаться с пустыми руками 
было не принято, и я, нарушая 
правила приличия, отправилась 
к передовой труженице домой. 
твёрдой походкой прошла мимо 
зазевавшейся собаки и вошла 
в дом. Стояла поздняя осень, и   
уже топили: было тепло, вкусно 
пахло стряпнёй. Хозяйка не вы-
шла навстречу, и я уже подумала, 
что она где-то во дворе, когда из 
комнаты раздался голос: «Про-
ходите сюда».

я вошла и увидела победитель-
ницу соцсоревнования в горизон-
тальном положении: её скрутил 
радикулит. «Вот, - с виноватой 
улыбкой пояснила она, - пересек-
ло поясницу». Воспользоваться 
беспомощным положением луч-
шей труженицы фермы было в 
высшей степени бессовестно, и 
я предложила сделку: я делаю ей 
массаж, она даёт интервью. Вы-
бора у неё не было (видно, лежать 
было невмоготу), и вскоре я, ис-
тратив на спину, как согревающее 
средство, весь одеколон мужа, 
растирала костно-мышечную 
систему пациентки. Женщина 
мужественно переносила пытку...

Потом был разговор о работе, о 
коллективе. После массажно-со-
гревающей процедуры хозяйка 
уже сидела и даже встала прово-
дить меня до двери. Расстались 
мы друзьями с пожеланиями 
крепкого здоровья.

В машине фотокорреспондент 

Коля Иванов, подозрительно 
поводив носом, изрёк: «От кого 
это «Шипром» так несёт?» При-
зналась, что от моих рук, и объ-
яснила, что помогла хорошему 
человеку. «ты бы, Лилина, му-
жикам такие процедуры делала, 
- съехидничал он, - отбоя бы 
не было». «Как научусь делать 
массаж на горле, обращайся», 
- парировала я, намекая на муж-
скую «болезнь», - любовь к горя-
чительным напиткам. Водитель 
«Нивы» Николай Андреевич Нов-
городов, серьёзный и степенный, 
привыкший к нашим беззлобным 
словесным перепалкам, только 
усмехался.

Был случай, когда мы с Влади-
миром яковлевичем Квитковым 
(тогда парторгом), приехали на 
полевой стан, где выступала 
местная агитбригада перед ком-
байнёрами. Чего столбом стоять, 
решила я, взяла у молодого пар-
нишки баян и со словами искрен-
ней благодарности труженикам 
полей спела шуточную песню 
«Петухи давно уже пропели», чем 
расположила к себе всех присут-
ствующих. Но на разговоры по-
старалась не распыляться: людям 
надо было успеть с уборкой, пока 
стояла сухая солнечная погода.

Иванов с фотоаппаратом, ви-
севшим гирей на груди, не пре-
минул заметить: «Пока ты тут 
развлекалась, я кучу удачных 
снимков сделал». я не стала пу-
скать в ответный бой тяжёлую ар-
тиллерию сарказма: настроение 
было солнечное - под стать по-
годе, материалов я нахваталась, 
как блох, и можно было спокойно 
выписываться всю неделю.

На обратном пути Владимир 
яковлевич поинтересовался: 
«Вас и музыке обучают?» На что 
я, находясь ещё в тумане прият-
ных воспоминаний, пустилась в 
рассуждения: «Гармошка, баян, 
балалайка - это национальные 
блюда для души, с ними наши 
предки пережили голод, выигра-
ли войну, восстановили страну. 
И сегодня мужики устали, пыли 
наглотались, а от примитивной 
музыки оживились, настроение 
повысилось, и снова - в поле до 
утра. Вот это наш стержень, сила 

и гордость». Владимир яков-
левич в знак согласия закивал 
головой.

Иванов ушёл в отпуск и его 
заменил Юра Привалов. Полу-
чив задание написать статью 
про пивзавод, мы отправились на 
предприятие пешком. По дороге 
запланировали: какие снимки 
сделать, о чём писать. Прошли 
по цехам, где нас щедро угощали 
местной продукцией (в те годы 
выпускали пиво и газирован-
ную воду). я никогда не злоу-
потребляла гостеприимством, 
придерживаясь принципа: я на 
работе. А Юра не мог устоять, 
надегустировался пива. Причём, 
от души и от пуза.

Обратный путь был извили-
стым. я что-то рассказывала 
Привалову и вдруг обнаружи-
вала, что иду по дороге одна и 
практически разговариваю сама с 
собой. Не надо быть догадливой, 
чтобы понять, что очередная вол-
на пива смыла Юру в ближайшие 
кусты. После очередного забега 
на короткую дистанцию он вер-
нулся без фотоаппарата. «А где 
рабочий инструмент?» - подо-
зрительно спросила я, глядя на 
его свободное плечо. Юра охнул, 
развернулся и рысцой помчался к 
соседнему забору с раскидистой 
ивой, которой он доверил своё 
сокровище.

В редакции мы долго изводили 
фотографа шутками, намекая на 
чрезмерную жадность до чужо-
го добра, которое вылезло ему 
боком...

Было много смешных случаев, 
которые снимали напряжение 
рабочего дня, усталость тяжё-
лых командировок, нервотрёпок 
при выпуске газеты. Молодость, 
оптимизм, дружеская поддержка 
помогали вершить общее дело: 
донести до читателей всю полно-
ту жанрового разнообразия в 
рассказах о сибиряках, о богат-
стве наших родных просторов. 
Во время посевной и уборочной 
мы также переживали со всеми 
за быстрое завершение работ, 
за хорошие результаты. Знали 
наизусть всех передовиков, с 
большим уважением рассказы-
вали (как тогда писали) об их 
самоотверженном труде. А эти 
люди просто работали, честно 
выполняли свой долг, потому что 
именно так работали их деды и 
отцы.

Жизнь идёт вперёд. Всё меня-
ется. технический прогресс зна-
чительно облегчил людям жизнь. 
Но вместе с тем, что-то неуло-
вимо родное и нужное от нас 
ушло. Может быть, тепло души, 
доверчивость, мечтательность, 
щедрость, сострадание. Что-то 
в этой жизни мы потеряли. Не 
хочется, чтобы с наступлением 
века высоких технологий люди 
стали роботами, а их сердца - 
процессорами...

воспоминанья дней далёких
Любая профессия по-своему интересна, если 

ты её любишь. А профессия журналиста осо-
бенно, так как имеешь дело со словом, этим 
волшебным и тонким инструментом передачи 
мысли и информации. 

Надежда Лилина, 
работник редакции 

в 1980-1990-е гг.

Коллектив редакции газеты «Маяк», 1982 г.

маяк
А кто не Земле не моряк?!
Кто жизненных бурь не боится?..
Читайте газету «Маяк» -
Она вам не даст заблудиться.

Из серых туманов сквозных
(Безвыходного невезения)
Свет судеб людей волевых
Укажет пути направление.

Вы выйдете из передряг,
Как те, что умеют трудиться…
Читайте газету «Маяк» -
Давайте у мудрых учиться.

Алла Килийская, р.п. Любинский.

Для людей земли 
сибирской...

Юбилей у «Маяка» - 80 лет! 
Пока... 
Впереди - луча рассвет:
творчество на много лет.

Вся история в страницах:
В строчках, жанрах, в фото, в лицах.
О событиях прочтёте
Дома, в рейсе, на работе.

Пожелаем коллективу 
Быть мобильным, не ленивым, 
В деле всюду успевать, 
Факты чётко излагать.

И писать, что сердцу близко 
Для людей земли сибирской: 
ярко, зажигательно 
Преданным читателям.

Гореть, любить, творить, искать, 
И в свет шедевры выпускать!
Пусть растёт газеты рейтинг, 
Пусть «Маяк» всем людям светит!!!

Надежда Лилина,
депутат Совета Любинского

городского поселения.

творчества и ярких 
публикаций!

Уважаемые работники газеты 
«Маяк»! Примите наши искренние 
поздравления с 80-летним юбиле-
ем со дня образования печатного 
издания.

80 лет - это знаменательная дата, 
отражающая вехи жизни нашего 
района. Вы, как маяк, освещаете 
путь продвижения, отражая на 
страницах газеты жизнь, яркие 
события любинцев.

Мы благодарны вам за наше 
тесное сотрудничество, взаимо-
понимание.

Желаем коллективу непроходя-
щего творчества, встреч с инте-
ресными людьми района, ярких 
публикаций, больше подписчиков. 
Всех благ земных, больше радост-
ных дней, пусть ваш жизненный 
путь будет усеян прекраснейшими 
цветами человеческого счастья, 
здоровья и долгих лет жизни.

Г.В. Почекаева, 
председатель районного отделения 

ветеранов (пенсионеров).



Л.Н. Душейко и Л.А. Петрова, 1990-е гг.

Вручение знамени коллективу типографии 
(директор А.Ф. Чудопалов) - победителю 
социалистического соревнования, 1985 г.

В.А. Беляев (справа) в командировке
в совхозе «Рассвет», 1990-е гг.
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Большой и славный путь пройден 
районной газетой «Маяк» за 80 
лет. Профессия корреспондента и 
сейчас уважаема и почётна. А про-
фессия полиграфиста уже изжила 
себя. Нет больше типографии, ко-
торая до 1962 года входила в состав 
районной газеты «На ленинском по-
сту» - такое название было раньше 
у нашей «районки». 

Сотрудники типографии зани-
мались набором и печатью газеты. 
Работа была очень тяжёлой и вред-
ной для здоровья. Люди дышали 
свинцовыми парами от наборных 
строкоотливных машин, бумаж-
ной пылью, краской. А от мелкого 
шрифта ухудшалось зрение. Но 
все, кто был связан с полиграфией, 
не изменяли выбранной специаль-
ности: хоть и трудно, но интересно 
увидеть первыми рождение очеред-

ного номера газеты. 
Газета в то время выходила три 

раза в неделю на четырёх полосах. 
Сотрудники редакции готовили ма-
териалы, а полиграфисты набирали 
и печатали их в типографии. После 
печати готового номера занимались 
фальцовкой, а потом отправляли 
продукцию на почту, откуда по-
чтальоны разносили газету почти в 
каждый дом. И мало кто знал, какой 
это тяжёлый и кропотливый труд. 

Газетные строчки в типографии 
набирались горячим способом из 
специального свинцового сплава 
на строкоотливной наборной ма-
шине - линотипе. Наборщиков так 
и называли - линотиписты. Машина 
сложная, капризная. И часто  дирек-
тору типографии А.Ф. Чудопалову 
приходилось проводить ночь рядом 
с газетчиками. Если линотип ло-
мался, директор засучивал рукава 
и исправлял неполадки. Полигра-
фическое оборудование он знал в 
совершенстве. 

Старейшая работница типогра-
фии - наборщица Валентина Иг-
натьевна Быстрицкая. Не каждому 
дано освоить эту профессию. Здесь, 
кроме грамотности и быстроты дви-
жений, необходимо знать устрой-
ство и принцип работы линотипа. 
Она всё знала на «отлично». тру-
довая биография Валентины Игна-
тьевны началась в военные годы, и 

с тех пор она была верна профессии. 
Линотиписты менялись часто. 

Порой некому было набирать газету. 
Вот тут-то на помощь приходила 
В.И. Быстрицкая. Вёрсткой газеты 
занималась Надежда Семёновна 
Лукосевич. Газетная полоса весила 
не один килограмм. Контрольные 
оттиски приходилось делать не-
сколько раз. За смену так уставала, 
что, казалось, руки никогда больше 
не согнутся. Но наступал новый 
день - и опять всё сначала. Муж 
Надежды Семёновны, Александр 
Михайлович, двадцать лет рабо-
тал наборщиком ручного набора, 
занимался вёрсткой газеты, затем 
перешёл в печатный цех. Сейчас 
Надежда Семёновна и Александр 
Михайлович Лукосевич на заслу-
женном отдыхе. 

Легенда полиграфии - Юрий 
Григорьевич Ковалёв. Сразу по-
сле службы в армии пришёл он на 
работу в Любинскую типографию 
и более 40 лет трудился здесь 
печатником. Работники редакции 
всегда были спокойны за выход 
газеты в свет, если её печатал Юрий 
Григорьевич. Это был настоящий 
профессионал, Мастер с большой 
буквы. Никаких огрехов, никакого 
брака не допускал. 

Многие годы посвятили полигра-
фии Любовь Ивановна Локотаева, 
Надежда Павловна Кобылецкая, 

Сергей Николаевич Парыгин. 
Сейчас уже нет таких громозд-

ких машин, как линотип, печатных 
машин с ручным накладом бумаги, 
нет и самой типографии. Но о лю-
дях, отдавших лучшие годы своей 

жизни работе над  газетой, нужно 
помнить. Некоторые ушли из жиз-
ни, мы, ныне здравствующие, всегда 
вспоминаем их тёплыми словами. 
Оставшиеся ветераны-полигра-
фисты и ветераны редакции уже 
достаточно пожилые люди. Но с 

удовольствием, думаю, вспоминают 
то время, когда оба коллектива тру-
дились над созданием и выпуском 
районной газеты.

Минули годы. Районная газета 
продолжает освещать ход жизни, 

рассказывая о любинцах, их дости-
жениях, событиях. 

Коллективу редакции газеты 
«Маяк» желаю дальнейшего про-
цветания, интересных материалов, 
большого тиража и удачи во всех 
начинаниях.

в незапамятных тех годах...

После окончания культпросветучили-
ща я устроился на работу в Любинскую 
музыкальную школу - преподавал по 
классу балалайки и домры. 
Одновременно, благодаря мо-
ему увлечению фотографией, 
делал снимки и давал в газе-
ту. Некоторое время спустя 
Виктор яковлевич Рябиков 
пригласил меня на работу в 
редакцию. 

Коллектив редакции газеты 
«Маяк» во все времена был замечатель-
ный. В 1974 году, когда я пришёл в редак-
цию, он в основном состоял из мужчин: 
заведующий отделом писем Григорий 
Павлович Ковалёв - ветеран Великой 
Отечественной войны, редактор Виктор 
яковлевич Рябиков - участник войны, от-
ветственный секретарь Пётр Андреевич 
Новгородов - ветеран войны, Александр 
Никифорович Бурков, заместитель ре-
дактора Александр Петрович Горбатько, 

Николай Андреевич Зайченко. Конечно, 
были в коллективе и женщины - коррек-
тор Людмила Викторовна Ржавитина, 
литсотрудник Людмила Николаевна Ду-
шейко, машинистка Мария Прокопьевна 
Леонова, бухгалтер Галина Григорьевна 
Голубева. Все были очень грамотные, 
ответственные люди. Г.П. Ковалёв ушёл 
на пенсию в 72 года, до последнего ездил 
в командировки. В.я. Рябиков, выйдя на 
заслуженный отдых, уехал в Омск, где 
продолжал трудиться.

Фотокорреспондент вместе с литсо-
трудниками постоянно выезжал в коман-
дировки - в хозяйства, на предприятия. 
Ездили на мотоцикле «Ирбит», потом 
на старой «Волге» ГАЗ-214. Потом у нас 
был УАЗик. Водителем работал Николай 
Андреевич Новгородов. Конечно, во вре-

мя выездов случались всякие ситуации, и 
курьёзные в том числе. Помню, Бурков и 
Зайченко бросали курить. так вот, чтобы 
бросить, они каждый час останавлива-
лись и закуривали - якобы, чтобы вызвать 
отвращение к сигаретам.

Начинал фотографировать распростра-
нённым в то время фотоаппаратом «Киев», 
потом были «Киев-4», «Зенит-12». Фото-
кор находился в привилегированном по-
ложении - у меня был отдельный кабинет 

с оборудованием и материалами. Чтобы 
снимки получались качественными, нуж-
но было соблюсти определённые требова-
ния.  Но и умение, опыт многое значили. 
Поэтому меня направили на стажировку 
в газету «Омская правда», к известному 
фотокорреспонденту Александру Чебур-
ко. Он научил снимать, не стесняясь, вы-
бирать тот ракурс, который нужен. Долго я 
добивался хорошего качества проявителя 
(ведь от него, в конечном счёте, зависел 
результат), такого, как в «Омской правде» 
- рецепт «тАССовского» проявителя. Его 
я обнаружил в книге о фотографии. И с 
тех пор им пользовался. 

Были свои сложности при съёмке. На-
пример, сложно было снимать взрослых 
и детей вместе, врачей в белых халатах. 
Фотографии были чёрно-белые, поэтому 

для качественного фотосним-
ка приходилось делать не 
один кадр. 

Иногда случались казусы: в 
газете выходит фотография, а 
в подклишовке указан не тот 
человек. Конечно, редактор 
(В.я. Рябиков) вызывал «на 
ковёр», ругал. 

В редакции «Маяка» я проработал поч-
ти пять лет - с 1974 по 1979 годы. Потом 
работал в марьяновской газете, в газете 
«Сухой лог» Свердловской области. Но 
связи с «Маяком» никогда не прерывал 
- преданный читатель «районки» уже 
40 лет. 

Сотрудникам «Маяка» желаю творче-
ских успехов, интересных тем, писать 
рассказы, фельетоны. А ещё здоровья, 
счастья.

от увлечения - 
к профессии

Творческий подход

по зову сердца

Далёкое - близкое
(фото из архива «Маяка»)

В.И. Чудопалова, бывший ра-
ботник типографии (фото 1986 
г.), ныне председатель Совета ве-
теранов редакции и типографии.

 Наборщица В.И. Быстрицкая и печатник А.М. Лукосевич, 1980-е гг.

Ю.Г. Привалов, сотрудник редакции 
газеты «Маяк» в 1974-1979 гг.

Стоп-кадр

Ветераны-полиграфисты Любинской районной типографии 
сердечно поздравляют родную газету «Маяк» с юбилеем! Желаем 
коллективу редакции больших творческих успехов, крепкого здоро-
вья и большого тиража!
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редакция газеты 
«маяк» этим летом уча-
ствовала в районном 
Слёте детских обще-
ственных объединений. 

Работники редакции 
оценили школьные стенга-
зеты, провели мастер-класс 
по сбору и подготовке 
информации, затем ребята 
выполнили практическое 
задание, написав новости 
своего села.

Кроме того, мы вос-
пользовались случаем и во 
время слёта провели ан-
кетирование школьников. 
Учащиеся тавричанской, 
Мокшинской, Центрально-
Любинской, Новокиевской 
и других школ заполнили 
38 анкет. Вот как ответили 
ребята на наши вопросы.

Слово - молодым
Ваше мнение

в преддверии юбилея га-
зеты хочу рассказать о со-
трудничестве с ней. 

Моя первая статья была на-
печатана в 1972 году, когда я 
начала работать в роно в долж-
ности заведующего методиче-
ским кабинетом. Знакомство с 
учителями района, изучение 
опыта работы, посещения 
уроков давали возможность 
писать статьи в районную 
газету.

Первая статья 
была об учителе 
литературы Зи-
наиде Ивановне 
яковенко. Посетив 
ее уроки, я поняла, 
что передо мной - 
мастер. Вместе с 
учениками была 
заворожена гра-
мотным изложе-
нием материала, 
глубиной содержа-
ния, эмоциональ-
ностью учителя.

И в других своих 
статьях я расска-
зывала об опыте 
работы педагогов, 
ру ко вод и т е л я х 
методических объединений, 
школьных коллективах.

Статьи из газеты «Маяк» по-
могали мне занимать первые 
места в областных смотрах-
конкурсах методкабинетов. 
П о  и т о г а м 
смотра (за 1 
место) была 
премирована 
т у р и с т и ч е -
ской путевкой 
на Северный 
Кавказ (1981 
г.). Выступала в г. Кургане в 
институте усовершенствова-
ния учителей (1979 г.), статьи 
из газеты «Маяк» возила в г. 
Москву в Центральный инсти-
тут усовершенствования учи-
телей (1977, 1979, 1985, 1990 
гг.), где защищала честь на-
родного образования района.

В г. Омске в музее инсти-
тута развития (раньше ИУУ) 
собраны вырезки из нашей 
районной газеты об учителях, 
их опыте работы. В газетных 
статьях отражены годы труда 
руководителей методобъеди-
нений - Валентины Никифо-
ровны Парфиненко, Алексан-
дры Иосифовны Мякишевой, 
заместителей директоров - 
Марии Леонидовны Липецкой, 
Зинаиды Ивановны Кашан-
ской, Валентины Михайловны 
Пахотиной, Валентины Про-
копьевны Афонькиной, Лю-
бови Николаевны Крачковой, 
директоров школ - Алевтины 
Сергеевны Романовой, Любо-
ви Михайловны Антоненко, 
Виктора Андреевича Больбата, 
Виктора Николаевича Белезе-
ко и многих других. 

Мои статьи выходили под 
рубриками «Человек и приро-
да», «Из дальних странствий 
возвратясь», «Люди земли 
сибирской». За 25 лет работы 
в районном методическом 
кабинете было написано бо-
лее 100 статей. Жаль, что все 
не сохранила, а так можно 
было бы выпустить сборник 
о работниках образования 
района.

Вот уже более 40 лет газета 
является для меня маяком, ко-
торый освещает путь. На этом 
светлом пути мне встрети-
лись грамотные, культурные, 
знающие свое дело сотруд-

ники газеты. 
Это редакторы 
Виктор яков-
левич Ряби-
ков, Валерий 
А н д р е е в и ч 
Фатеев, Ири-
на Евгеньевна 

Малмыго, корреспонденты 
- супруги Петровы Влади-
мир Михайлович и Лариса 
Александровна, Надежда 
Романовна Лилина и те, кто 
работает сейчас - Юлия Ни-
колаевна Фогель, Оксана 
Александровна Сподаренко, 
Олег Геннадьевич Лысаков. 

Каждую неделю жду свой 
«Маяк», читаю, анализирую, 
вижу знакомые фамилии, 
радуюсь за тружеников села, 
восхищаюсь местными по-
этами, особенно начинающи-
ми, узнаю о трудной работе 
моих молодых коллег.

Уважаемые работники 
редакции, поздравляю вас 
с юбилеем. Желаю, чтобы 
«Маяк» долго-долго освещал 
путь людям, приносил им ра-
дость. Как писал Булат Окуд-
жава: «Давайте восклицать, 
друг другом восхищаться, 
высокопарных слов не надо 
опасаться. Давайте говорить 
друг другу комплименты, 
ведь это всё любви счастли-
вые моменты…». 

С уважением Любовь 
Александровна Ходорова. 

Мою самую любимую газету, 
которой посвятила 25 лет своей 
трудовой деятельности, сер-
дечно поздравляю с днём рож-
дения! Прошло ровно 80 лет с 
того знаменательного дня, когда 
был подписан в печать первый 
номер «районки» в 1933 году. 
Газета-однополоска именова-
лась «На ленинском посту».

Как в 40-е годы ХХ века, так 
и сейчас, издание отражает со-
временную действительность. 
Газетчики посвящают свои 
материалы жизни в глубинке, 
её проблемам, передовикам 
полей и ферм, работникам об-
разования и здравоохранения. 
В публикациях рассказывается 
о культурной жизни, благо-
устройстве посёлков и дере-
вень, сотрудниках полиции, 
служителях Фемиды, предпри-
нимательстве, строительстве, 
ремонте жилья, молодёжной 
политике и многом другом. 
Благодаря освещаемым темам 
любинцы всегда в курсе собы-
тий, происходящих в районе, 
области, стране. 

Юбилей «Маяка» - славная 
веха в истории района. По-
этому праздник этот не только 
коллектива редакции, но и всех 
подписчиков, которые многие 
годы сотрудничают с газетой. 
тираж говорит сам за себя: он 

насчитывает около пяти тысяч 
экземпляров. А это значит, что 
любинцы не равнодушные, а 
самая что ни на есть актив-
ная и передовая часть нашего 
общества. 

Мне бесконечно дорого всё, 
что связано с газетой. Желаю 
журналистам идти в ногу со 
временем, оправдывать на-
дежды читателей. В статьях за-
трагивать злободневные темы. 
Радуйте и удивляйте земляков 
своими публикациями. Глу-
боких вам корреспонденций, 
острого пера, новых идей. 
Вдохновения вам! И делать с 
любовью и ответственностью 
то, чему вы себя посвятили.

«Маяк» перешагнул в новое 
десятилетие. так пусть же и в 
дальнейшем он будет для одно-
сельчан путеводной звездой и 
указывает верное направление. 
А самое важное - подтверждает 
своё назначение главной рай-
онной газеты.

«маяк» - лучший!
Наш общий праздник Сотрудничество

газета 
помогала в работе

Л.А. Ходорова делится опытом работы
с заведующими методкабинетами 

районов области, 1979 г.

Вот уже более 40 лет 
газета является для 
меня маяком, который 
освещает путь.

2 6

30

выписывают ли «маяк» ваши родители?
(кол-во ответов)

выписывают

покупают

не выписывают
и не покупают

13 - нет, но теперь буду знать
25 - да

знаете ли вы, что рай-
онную газету можно 
читать в интернете?

(кол-во ответов)

13

25

откуда вы черпаете 
информацию?

источник кол-во 

интернет 13

телевидение 11

Печатные Сми 3

все источники 11

что вы пожелаете 
газете?

процветания (Марина Ми-
халёва, Новокиевская СОШ);

долголетия (Василиса Севе-
ринова, Любинская СОШ №3);

больших успехов (Сабиржан 
Жусалин, Увало-Ядринская 
СОШ); 

быть такой же активной 
(Анастасия Найман, Тавричан-
ская СОШ);

дальнейшего развития (Ан-
дрей Петраков, Тавричанская 
СОШ, Дима Шумов, Новоки-
евская СОШ).

редакция «ма-
яка» благодарит 
школьников за 
участие в анкети-
ровании и добрые 
пожелания.

Л.Н. Душейко, сотрудник 
редакции газеты «Маяк»

в 1974-1999 гг.
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не в шутку, а всерьёз
 задаём вопрос

- как вы считаете, чему больше верят - сказанному чиновником или написанному журналистом?
- Люди хотят верить журналистам, а в конечном итоге верят чиновнику. Очень важно, чтобы каждый на своём 

рабочем месте нёс ответственность как за своё дело, так и за сказанное слово. 

Абай Курмашович 
Ракимжанов, глава 
Любинского муници-
пального района

- в районе давно нет типографии, и газета научилась жить без неё. какое, по вашему мнению, преимущество давало 
журналистам наличие типографии?

- В то время работники газеты «Маяк» и мы, полиграфисты, жили, можно сказать, одной семьёй: ответственный секретарь, 
корректор, главный редактор, дежурный по номеру и все остальные сотрудники редакции по полдня находились в типогра-

фии. Верстали, сверяли материалы, правили. типографские, как нас называли, выполняли свои обязанности по выпуску в свет 
«районки». Это была по-настоящему живая работа. 

- читаете ли вы районную газету сейчас?
- «Маяк» читаю уже более 40 лет. Сначала - будучи директором типографии, потом - как пенсионер. Выписываю с доставкой 

на дом, читаю с удовольствием. Времена изменились, изменилась и газета. Главное - нынешние журналисты держат марку.

Александр
Фёдорович 
Чудопалов,

 бывший директор 
Любинской

 типографии

- какие чувства вы испытываете, когда из районного бюджета приходится выкраивать средства на 
газету «маяк» в рамках договора об информационном обслуживании?

- Мы работаем со всеми средствами массовой информации: в нашем районе - с «Маяком» и «Любинскими 
вестями», из областных - с «Омской правдой». В последней в соответствии с законодательством размещаем из-
вещения по управлению муниципальным имуществом и землей. 

Сегодня органы местного самоуправления должны информировать население о всех направлениях социаль-
но-экономического развития района, поэтому средства на публикацию материалов закладываются в бюджет 
в плановом порядке, утверждаются районным Советом депутатов. Финансирование осуществляется через 
Пресс-центр администрации района. 

Надежда Геннадьевна 
Зиновьева, замести-
тель главы Любинско-
го района по финансо-
во-экономическим во-
просам, председатель 
комитета финансов и 
контроля 

- С каким чувством вы открываете свежий номер «маяка»? не ожидаете подвоха?
- Сразу ответить сложно. В первую очередь, обращаю внимание на статьи, касающиеся работы администра-

ции городского поселения. Конечно, мало приятных чувств вызывает критика в наш адрес. Но если быть 
объективным, такие статьи - программа к действию: указание на болевые точки райцентра, которые, возмож-

но, были упущены из виду. 

Александр Викторович 
Верченко, глава 

Любинского городского 
поселения

- на ваш взгляд, чем грешна «районка»?
- На мой взгляд, основным грехом, которым страдают некоторые газеты - это ложь. СМИ должны предоставлять 

читателям достоверную информацию.  Что касается «Маяка», то честно скажу, такого грешка я за ней не наблюдаю. 
Наоборот, в последнее время газета стала намного интереснее по содержанию и оформлению. 

Отец Владимир,
настоятель храма
св. прп. Серафима
Саровского

- какая мысль первой приходит в голову, если вы случайно видите в больничных коридорах кого-то из сотрудников редакции?
- Если честно, думаю не о том, что кто-то из вас заболел. «Маяк» - газета независимая, материалы печатает объективные. Поэто-
му возникает чувство тревоги, о чём будет следующая статья? Хочется, чтобы лицо нашей больницы было сохранено, и в публи-
кациях рассказывалось о положительных преобразованиях. С нетерпением жду каждый следующий номер и просматриваю, есть 

ли что-то о здравоохранении.

Сергей Алексеевич 
Скачков, 

главный врач 
Любинской ЦРБ

- главный критерий работы полиции - мнение общественности. на ваш взгляд, достаточно ли освещается де-
ятельность любинских полицейских на страницах  «маяка», и как это влияет на общую оценку работы отдела?

- С сотрудниками «Маяка» у нас сложились тесные партнёрские отношения. Регулярно печатаются статьи предупре-
дительного характера о совершении в районе различных преступлений, которые настраивают людей на бдительность и 
осторожность в определённых ситуациях. Публикуются материалы о работе сотрудников, ветеранах внутренней службы, 
с которых мы берём пример. Всё это положительно сказывается на таком критерии нашей оценки, как открытость рабо-
ты полиции. Повышается имидж сотрудников в глазах окружающих. Надеемся, что в будущем наше взаимодействие в 
творческом плане станет ещё прочнее.

Сергей 
Геннадьевич
Солодухин,
начальник ОМВД 
России по Любин-
скому району

- вы - человек, который стремится идти в ногу со временем. можете ли сказать то же самое о районной газете? 
- Каждую неделю с большим интересом жду очередного выхода «Маяка». Еженедельник прочно вошёл в мою 

жизнь и жизнь моей семьи. С интересом читаем заметки о хороших людях. Конечно, и об индивидуальных пред-
принимателях: что у кого получается, каких успехов достигают. А когда видишь знакомые, а иногда и очень 

дорогие лица, вдвойне приятно. Газета освещает жизнь района, его жителей, значит, газета идёт в ногу со време-
нем, шагает бок о бок с нами.

Иннокентий 
Олегович 

Иконников, 
индивидуальный 

предприниматель

- мы часто пишем о работниках зао «рассвет». как влияют заметки в районной газете на производитель-
ность их труда?

-  Писать о тружениках сельского хозяйства необходимо. Этот фактор подстегивает держаться на уровне, а порой и 
увеличивать свои производственные показатели. Если говорить о звёздной болезни, то наши работники ею не страдают. 

Юрий Прокопьевич
 Куранов, директор 
ЗАО «Рассвет»

Фото из архива, 1980-е гг.
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на пути к читателю

Передача файлов по интернету

омская 
областная типография

редакция газеты «маяк»

Сбор, обработка 
и подготовка
информации

Вёрстка 
и дизайн газеты

Динамика тиража районной газеты «маяк»
(согласно выходным данным на 1 января с 1933 по 2013 гг.)

1937 г. 1943 г. 1953 г. 1963 г. 1973 г. 1983 г. 1993 г. 2003 г. 2013 г.

1000 1800
1670

4720

6420

7850

4230

4850

5080

Почта россии

Доставка газеты в любино

2905 
экземпляров

652 
экземпляра

За восемь десятилетий «районка» видоизменялась, 
менялся и её тираж. К сожалению, подшивки газеты 
«На ленинском посту» первых нескольких лет не 
сохранились. Сегодня районный архив располагает 
газетными номерами, начиная с 1937 года. Но, как 
свидетельствуют исторические факты, в самом начале 
тираж составлял 800 экземпляров.
А вот внешний вид и логотип газеты
утеряны для потомков навсегда.

! 9944 - 
количество выпу-
щенных номеров 
«Маяка» за 80 лет.

725 
экземпляров

Подписка 
и реализация
в редакции

568 
экземпляров

курьеры

Полиграфическое 
исполнение 

газеты

1933 г.
800

магазины
и торговые точки

4850 экземпляров - общий тираж газеты



Протопоповское 

с/п - 127

Камышловское с/п - 134

Любино-

Малоросское с/п - 148

Северо-
Любинское с/п - 171

ЛЮБИНСКОЕ 

г/п - 422

Центрально-

Любинское с/п - 128

Южно-Любинское с/п - 99

Замелетенов-

ское с/п - 130

Казанское с/п - 152

Пролетарское с/п - 66

Новокиевское с/п - 153

Большаковское с/п - 166

Веселополянское с/п - 93

Тавричанское с/п - 95

Алексеевское с/п - 173

Увало-Ядринское с/п - 94
Новоархангельское с/п - 119

Боголюбовское с/п - 87

КРАСНОЯРСКОЕ г/п - 195
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медиаландшафт «маяка»

такими словами привле-
кает покупателей курьер ре-

дакции оксана коваленко. 
Любинцы узнают ее на 

улицах, в организациях и уч-
реждениях, куда она приходит 
каждую пятницу. И с удоволь-

ствием покупают свежий но-
мер «районки». Оксана всегда 

улыбчива и общительна. По-
этому количество проданных 

ею газет постоянно растёт: 
ещё недавно она реализовы-
вала 300 экземпляров «Мая-

ка», а сегодня уже 400. 
И это не предел... 

Знакомые лица

Оксана Коваленко:

Свежая 
газета!
Покупайте
«маяк»!

”
ПроДаётСя 
говяжий навоз, 

свежий.
Тел. ...

ПроДаётСя 
лошадь, 

запрягается.
Тел. ...

ПроДаётСя 
торговый павильон, 

хорошая проходимость.
Тел. ...

ПроДаютСя
теплицы, цемент, кирпич, 

пиломатерилы.
Тел. ...

кУПлю 
банные венки.

Тел. ...

треБУютСя 
рабочие для работы на работе. 

Оплата деньгами.
Тел. ...

В этом году
80 лет
Районной газете -
«Маяку».

я вам скажу, 
Как на духу,
Вы посмотрите,
Какой она стала:

16-полосной
И цветной,
Больше в районе
Нет такой.

Любинцы её
Читают с интересом,
И это несмотря
На давление пресса.

Нас читает 
И стар, и млад,
Начальник, работяга
Учитель, депутат.

Мы помогаем
Взрослым и детям
Советом и делом
Приоритетным.

«Горячей линией»
Бьем по точкам
Болевым в районе
И не очень.

Если денег тебе
Безумно жалко
Или читать привык
Из-под палки,

тогда ты
Нуждаешься в совете:
Смотри нашу газету
На сайте в интернете.

Нам еще есть 
К чему стремиться,
Чтобы тираж 
Достиг пяти тысяч.

А также к нашим
Победам прежним
Добавить конкурс
«Сибирь - 
территория надежды».

Эй, земляк,
Давай, помогай:
Выписывай «Маяк»,
Покупай «Маяк»!
Эй, земляк,
Всегда читай «Маяк»!!!

всегда 
на посту

испытание русским языком

о, великий и могУчий, 
прости ошибки наши вольные и невольные

ПроДаютСя 
три поросёнка,

все разного пола.
Тел. ...

Со знанием русского языка и литературы у многих 
граждан нелады. Об этой проблеме заговорили уже 
в верхних эшелонах власти. так, Президент РФ Вла-
димир Путин, выступая в ноябре перед Российским 
литературным собранием, предложил объявить 2015 
год Годом литературы. 

«Работа над ошибками» началась и в регионе: 
Управление федеральной антимонопольной службы 
по Омской области обязало некоторых рекламодателей 
демонтировать в городе рекламные щиты с неправиль-
ными глаголами (например, «хохотаца», «женица») и 
другими преднамеренными ошибками.

В районную газету рекламодатели тоже приносят 
порой забавные объявления. Наверняка, эти непред-
намеренные ошибки появились по принципу: как 
мы слышим, так и пишем. Перед публикацией они, 
конечно, были исправлены, но вначале выглядели так.

в течение последних пяти лет 
победителями конкурсов среди 
почтальонов и почтовых отделе-
ний, оформивших наибольшее 
количество подписчиков на газету 
«маяк», неоднократно становились 
Большаковское, Северо-любин-
ское и алексеевское отделения. 
редакция благодарит коллективы и 
начальников почтовых отделений 
галину андреевну землянскую, 
тамару николаевну николенко, 
Светлану владимировну тимонину 
за добросовестный труд и многолет-
нее сотрудничество с газетой.

галина 
андреевна 
землянская

тамара 
николаевна 
николенко

Светлана 
владимировна 
тимонина

на карте:
количество

экземпляров «Мая-
ка», выписанных 

в почтовых отделе-
ниях на второе полу-

годие 2013 г.
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Согласно приказу Ми-
нистерства труда и со-
циального развития Ом-
ской области  №147-п от 
28.10.2013 г. «О транс-
портном обслуживании 
инвалидов» предусмотре-
но оказание транспортных 
услуг только лицам, имею-
щим статус инвалидов, в 
том числе детям-инвали-
дам в рамках услуг, ока-
зываемых службой «Со-
циальное такси».

транспортная услуга в 
Любинском районе предо-
ставляется Комплексным 
центром социального об-
служивания населения при 
следовании к объектам 
социальной инфраструк-
туры, расположенным в 
границах муниципально-
го образования, на усло-

виях полной оплаты по 
тарифам, установленным 
органом исполнительной 
власти Омской области. 

транспортное обслужи-
вание предоставляется не 
более одного раза в месяц, 
за исключением транс-
портного обслуживания 
инвалидов из числа инва-
лидов и детей-инвалидов, 
ограниченных в способ-
ности к передвижению и 
нуждающихся в кресле-
коляске, а также инвалидов 
и детей-инвалидов с нару-
шением зрения, использу-
ющих собаку-проводника, 
которым транспортная ус-
луга предоставляется без 
ограничения количества 
поездок. Недееспособные 
инвалиды обслуживаются 
только при наличии сопро-

вождающих их лиц.
Услугой можно восполь-

зоваться в течение рабоче-
го времени учреждения. 
Для этого нужно обратить-
ся в КЦСОН Любинского 
района по адресу: р.п. 
Любинский,  ул. МОПРа, 
95, каб. № 7, с заявлением. 
К заявлению прилагаются 
документ, удостоверяю-
щий личность и место про-
живания клиента; справка, 
подтверждающая факт 
установления инвалидно-
сти; документ, подтверж-
дающий право на меры 
социальной поддержки, 
предусмотренные област-
ным законодательством 
(при наличии).

Л. Кузнецова, 
заведующая отделением 

КЦСОН Любинского района.

Социальное такси для инвалидов
Доступная среда

Управление записи актов граж-
данского состояния по Любин-
скому району Главного госу-
дарственно-правового управле-
ния Омской области доводит до 
сведения жителей района, что 
в ЗАГСе ведет приём граждан 
педагог-психолог Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Любинского рай-
она Елена Николаевна Сиренко.

Совместное решение об орга-
низации работы психолога было 
принято УМтСР по Любинскому 
району и департаментом ЗАГС в 
октябре текущего года в целях 
помощи гражданам по вопросам 
брачно-семейных отношений в 
связи с ростом числа расторже-
ний брака.

Опытный психолог поможет 
вам решить трудные вопросы, 

возникающие в вашей семье, 
подскажет, как правильно вести 
себя в той или иной ситуации, 
даст совет в сфере детско-роди-
тельских отношений и по другим 
вопросам. 

Жизнь сложна. И что бы в ней 
не случилось, какая бы проблема 
не нависла над вашей семьёй, 
старайтесь всеми силами сохра-
нить её, не делайте необдуман-
ных шагов. В этом качественно, 
конфиденциально и совершенно 
бесплатно вам поможет психолог.

Ждем вас каждый второй и чет-
вертый вторник месяца с 11.00 до 
13.00 часов в помещении органа 
ЗАГС по адресу: р.п. Любинский, 
ул. Восточная, 68.

Е. Обрывалина, 
советник по Любинскому району 

управления ЗАГС. 

в загСе  
приём ведёт психолог

Будь в курсе

Новости

глава даёт ответы
Горячая линия «маяка»

вопрос первый. кто отве-
чает за содержание свалки, 
и почему она постоянно 
дымит?

- За содержание свалки от-
вечает ООО «ПКФ «Исток». 
Костры разводят граждане, 
ищущие металл. Чтобы до-
быть проволоку, они обжига-
ют автомобильные покрышки 
и другие изделия. 

Содержание свалки и вы-
воз твердых бытовых отхо-
дов - очень затратная статья 
расходов. Между жильцами 
многоквартирных домов и 
«Истоком» заключены дого-
воры. Ежедневно машина или 
трактор проезжают по улицам 

и собирают мусор. Многие 
жители частного сектора 
вывозят его самостоятельно, 
но они могут обратиться в 
коммунальное предприятие 
за оказанием услуги.

На полигоне дежурит дис-
петчер. К сожалению, не-
которые красноярцы не при-
слушиваются к его указаниям 
и, избавлясь от мусора, за-
соряют прилегающую тер-
риторию. Раз в неделю на 
полигоне работает трактор.

Дорога на свалку грунто-
вая, весной её отсыпали щеб-
нем. Частые осенние дожди 
не лучшим образом сказались 
на состоянии дороги. Но на 
своём служебном автомоби-
ле, ВАЗовской пятёрке, я по 
ней проезжаю.

вопрос второй. жители 
улицы Степной возмуще-

ны стихийной свалкой на 
обочине дороги. как будет 
решаться эта проблема?

- Устроили свалку жители 
этой же улицы. Пусть назовут 
хоть одного человека, который 
бросает туда мусор, и админи-
стративная комиссия составит 
протокол, выпишет штраф. Но 
никто не хочет портить отно-
шения с соседями, все молчат, 
обвиняя власть в бездействии.

я предлагаю сообщать о та-
ких случаях даже анонимно, 
по телефону, чтобы мы могли 
провести беседу, предъявить 
претензии к нарушителям. 
Часто действует принцип: 
из своей усадьбы мусор вы-
вез - соседу напакостил. На-
пример, жители улицы 2-й 
Рабочей были уличены в 
вывозе отходов на улицу 3-ю 
Рабочую.

Жильцам многоквартирных 
домов разрешили выращи-
вать овощи на придомовых 
территориях. теперь осенью 
все канавы завалены ботвой. 
Делаешь замечания гражда-
нам на сходах - обижаются.

На уборку посёлка и вывоз 
мусора со стихийных свалок 
из бюджета поселения тра-
тится около 400 тысяч рублей 
в год. А их можно было бы 
направить на модернизацию 
уличного освещения, улучше-
ние дорог. Если не изменится 
отношение самих жителей, не 
повысится ответственность 
за свои действия, так будет 
продолжаться и дальше.

вопрос третий. неудов-
летворительное состояние 
тротуара по улице октябрь-
ской. когда его будут ремон-
тировать?

- По благоустройству по-
сёлка в этом году многое 
сделано. Благодаря участию 
в федеральной программе 
уложен асфальт и приведены 
в порядок четыре дворовые 
территории многоквартир-
ных домов. Отсыпана бал-
ластом улица 1-я Рабочая, 
выполнен ямочный ремонт 
800 м2 дороги по улице Ок-
тябрьской.

Частичный ремонт троту-
ара по улице Октябрьской 
запланирован на следующий 
год. также один миллион ру-
блей закладывается в бюджет 
2014 года на ямочный ремонт 
асфальтового покрытия дорог 
и на завершение отсыпки бал-
ластом улицы 2-й Рабочей.

- Спасибо за ответы.

В одном из прошлых 
номеров «Маяка» были 
опубликованы вопро-
сы жителей Красно-
го яра, поступившие 
на «горячую линию». 
Мы попросили их про-
комментировать главу 
городского поселения 
Александра Викторо-
вича Василевского.

ЮЛИя ФОГЕЛь.

Красноярцев беспокоит неудовлетворительное 
состояние тротуара по улице Октябрьской.

Эстафета 
олимпийского огня

Старт пробега состоится в Кала-
чинске 8 декабря. На следующий 
день факел прибудет в Омск. Его 
пронесут 195 факелоносцев.

Начнется Эстафета на площади 
у железнодорожного вокзала. По-
сле Ленинского округа Эстафету 
примут Октябрьский, затем Ки-
ровский, Советский и Централь-
ный округа. Общая протяженность 
Маршрута Эстафеты составит 43 
км. Олимпийский огонь побыва-
ет во всех пяти округах города, 
символизируя тем самым пять 
олимпийских колец.

Завершится праздник на Со-
борной площади Омска церемо-
нией прощания жителей региона с 
Олимпийским огнем и концертом 
с участием звезд эстрады.

 

Перспективы региона 
обсудят в соцсетях

Омичи 6-7 декабря могут стать 
активными участниками пред-
стоящей стратегической сессии, 
посвященной определению кон-
курентных точек роста региона, 
с участием широкого круга обще-
ственности, экспертов из научных 
и бизнес кругов, представителей 
власти. Площадкой для обсуж-
дения выбран областной Экспо-
центр. 

В настоящее время идет форми-
рование состава экспертов, опреде-
ляются тематические группы, в ко-
торых и пройдет обсуждение. Для 
жителей области в социальных се-
тях Facebook и В Контакте откры-
ты группы для общения, разме-
щения своих предложений:https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/466892123431459/, http://
vk.com/club62301976.

ИП «Омская губерния».
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Десять лет назад 9 декабря была 
открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции. С тех пор 
во многих странах мира в этот день 
проходят мероприятия, направлен-
ные на борьбу со взяточничеством, 
подкупом и использованием в лич-
ных целях служебного положения.

Задача противодействия кор-
рупции в Омской области в числе  
приоритетных. В регионе взят 
курс на привлечение инвестиций и 
создание благоприятного делового 
климата. Борьба с коррупцией - 
важное условие для притока в ре-
гион крупного капитала и открытия 
новых производств.

Чтобы преодолеть это социаль-
ное зло, необходима кропотливая, 
ежедневная работа всех ведомств 
как на региональном, так и на му-
ниципальном уровнях власти.  

В регионе необходимо создать 
обстановку нетерпимости к кор-
рупционным проявлениям. только 
совместными усилиями можно до-
биться существенных результатов 
в этом важном деле! 

В.И. Назаров,
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

в районе работает комиссия
9 декабря - международный день борьбы с коррупцией

Уважаемые земляки!

Вместе с первым заместителем 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
О.Н. Подкорытовым и главой 
КФХ из Большереченского рай-
она С.В. Ложкиным Андрей Вла-
димирович Махнёв участвовал 
в заседании Совета по малому и 
среднему предпринимательству 
при Министерстве сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

На повестке дня стояли два во-
проса. Основной темой обсужде-
ния стала поддержка малых форм 
хозяйствования. С докладом вы-
ступил директор Департамента 
микробизнеса ОАО «Россельхоз-
банк» Р.В. Лесохин.

Затем был заслушан доклад 
первого заместителя министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области О.Н. 
Подкорытова о мерах государ-
ственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 
и взаимодействии органов мест-
ного самоуправления с малым и 
средним агробизнесом Омской 
области.

Было отмечено, что сфера 
малого предпринимательства - 
весомая часть агропромышлен-
ного комплекса области. И до-
казательство этому - увеличение 
производства сельхозпродукции 
в КФХ. Одним из основных мето-
дов стимулирования малых форм 
хозяйствования стала грантовая 
поддержка. За два года определе-
но 54 победителя конкурсов сре-
ди семейных животноводческих 

ферм и начинающих фермеров. 
Им выданы гранты на общую 
сумму 94,6 млн рублей.

О необходимости поддерж-
ки ЛПХ, фермеров и сельских 
предпринимателей говорил и 
содокладчик замминистра А.В. 
Махнёв. На территории Замеле-
тёновского поселения работают 
мини-завод по переработке мо-
лока «Молочная река», лесопе-
рерабатывающее производство, 
предприятие по изготовлению 
мебели и фермерские хозяйства, 
занимающиеся растениевод-
ством. Многие жители ведут 
личное подсобное хозяйство. 

Чтобы они развивались, необ-
ходимо создавать благоприят-
ные социально-экономические 
условия. Прежде всего, важна 
инфраструктура - газификация, 
бесперебойное обеспечение во-
дой, дороги. Всё это в Замелетё-
новке есть. Но не менее важную 
роль для ведения бизнеса на селе 
играет помощь в выделении зе-
мельных участков, налаживание 
рынков сбыта, а также субсиди-
рование и грантовая поддержка. 
В качестве примера глава привёл 
подсобное хозяйство жителя 
Беляевки Н.Н. тихоновецкого, 
который, участвуя в конкурсе 
по программе поддержки на-
чинающих фермеров, получил 
грант в размере 1,5 млн рублей 
и вложил в капитальный ремонт 
заброшенной фермы и приоб-
ретение племенного крупного 
рогатого скота. теперь это до-
статочно стабильное фермерское 
хозяйство в районе.

Работа органов государствен-
ной власти Омской области 
по вопросам проведения ре-
гиональной политики агро-
промышленного комплекса и 
сельских территорий получила 
положительную оценку, а опыт 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства рекомен-
дован для распространения в 
других регионах страны.

в масштабах страны - 
в интересах каждого

Господдержка

ЮЛИя ФОГЕЛь.

В Совете депутатов

о делах 
бюджетных

29 ноября на очередной 
сессии депутатов райсовета с 
докладом об исполнении бюд-
жета Любинского района за 
девять месяцев текущего года 
выступила заместитель главы 
района по финансово-эконо-
мическим вопросам, предсе-
датель комитета финансов и 
контроля Н.Г. Зиновьева. 

Было отмечено, что посту-
пление доходов в бюджет за 
девять месяцев увеличилось 
на 49,5 млн руб. (11%) к уров-
ню прошлого года за счёт 
роста налоговых и неналого-
вых доходов - 17,9 млн руб., 
безвозмездных поступлений 
на выплату заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений, обеспечение би-
блиотек широкополосным до-
ступом к сети интернет, модер-
низацию региональных систем 
образования, организацию 
горячего питания школьников, 
организацию общественных 
работ - на 31,5 млн руб. 

Профинансированы все рас-
ходы из районного бюджета 
в соответствии с графиком 
годовых назначений. Расходы 
по зарплате выполнены сво-
евременно и в полном объеме.

Кроме того, на сессии были 
внесены изменения в решение 
Совета от 28.12.2012 г. №85 «О 
принятии полномочий в сфере 
культуры». 

По вопросу «О мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан» между де-
путатами разгорелась дискус-
сия. Речь шла о ежемесячной 
выплате из районного бюджета 
лицам из числа неработающих 
пенсионеров, проживающих 
в Любинском районе и заме-
щавших выборные должности 
главы Любинского района и 
председателя Совета Любин-
ского района два срока и более, 
полномочия которых прекра-
тились не ранее 19 декабря 
2004 года. 

Коллизия заключалась в 
том, что под действие этого 
решения в настоящее время 
попадает одна персона, а имен-
но бывший глава района В.А. 
Никольченко, отработавший 
в этой должности три сро-
ка. Депутаты могли принять 
решение и утвердить соот-
ветствующее Положение, а 
могли отклонить или отложить 
принятие решения. Прокурор 
Любинского района А.В. Гри-
циков дал разъяснения по при-
менению данного Положения 
на практике.  

Мнения депутатов раздели-
лись. После бурных дебатов 
против принятия решения 
проголосовали два депутата, 
шесть - воздержались, а боль-
шинство - 11 народных избран-
ников - подняли руки «за». 

ИРИНА МАЛМыГО.

Глава Замелетёновско-
го поселения Андрей 
Владимирович Махнёв 
рассказал о фермерах и 
предпринимателях сво-
его села в Министерстве 
сельского хозяйства 
Российской Федерации.

любовь владимировна 
чебакова, главный спе-
циалист юридического 
отдела администрации 
любинского района, се-
кретарь комиссии по про-
тиводействию коррупции:

- В соот-
ветствии с 
ф е д е р а л ь -
н ы м и  з а -
к о н а м и , 
У к а з а м и 
Президента 
России, На-

циональным планом про-
тиводействия коррупции в 
Любинском районе ежегод-
но утверждается аналогич-
ный план, в соответствии с 
которым действует комис-
сия по противодействию 
коррупции.

В рамках работы комис-
сии приняты соответствую-
щие нормативно-правовые 
акты. В этом направлении 
ведётся совместная работа 
с прокуратурой Любинского 
района. Активно использу-
ется сайт администрации 
в целях информирования 

граждан о работе комиссии, 
законах, регламентирую-
щих деятельность в сфере 
противодействия корруп-
ции.

Утверждён нормативно-
правовой акт о предостав-
лении сведений о доходах, 
имуществе муниципальных 
служащих, а также анало-
гичных сведений их супру-
гов и несовершеннолетних 
детей. Направлено 192 за-
проса о проверке данных 
сведений в регистрацион-
ные и контрольно-надзор-
ные органы. 

Муниципальные служа-
щие проходят обучение 
по программе «Правовые 
основы государственного и 
муниципального управле-
ния и деятельности по про-
тиводействию коррупции». 

Во избежание коррупци-
онных проявлений в сфере 
земельно-имущественных 
отношений приняты нор-
мативные документы, в том 
числе 11 административных 
регламентов. Утверждены 
административные регла-

менты по 63 муниципаль-
ным услугам, предоставля-
емым органами местного 
самоуправления и муници-
пальными учреждениями 
района. Ежеквартально про-
водится мониторинг при-
нимаемых мер по противо-
действию коррупции.

В целях реализации Наци-
онального плана противо-
действия коррупции в Лю-
бинском районе продолжа-
ется работа по устранению 
условий, способствующих 
совершению коррупцион-
ных правонарушений.

Записала 
ОКСАНА СПОДАРЕНКО.

Обращения или сообще-
ния граждан о фактах 
взяточничества, исполь-
зования служебного по-
ложения в личных це-
лях и других, с которыми 
сталкиваются граждане 
при взаимодействии с 
должностными лицами, 
принимаются по телефону 
«горячей линии»: 2-16-62.

Глава Замелетёновского по-
селения А.В. Махнёв в служеб-
ной командировке в г. Москве.
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гороскоп 
6 по 13 декабря 

приглашаеМ за покупкаМи!
13 декабря с 14.00 до 15.00 ч. 

в р.п. любинский, рядом с рынком «Эдем», в продаже:
1. Мультиварки  «Редмонд», 14 программ - 2000-2200 руб.
2. Мультиварки-скороварки (приготовление блюд из замороженного мяса 
- 30 мин.) - 2200 руб.
3. Кухонный прибор (автоклав) из нержавейки для автоматического при-
готовления консервов - 8500 руб.
4. Поглотители влаги из воздуха в подвалах, гаражах, ванных и т.д. - 250 руб.
5. Мотокультиваторы, мотоблоки мощностью 7 л. с. - 14000-19000 руб.
6. Ультразвуковые отпугиватели грызунов, муравьёв, тараканов - 1500 руб.
7. Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям - 35000 руб.
8. Измельчители зерна (300 кг/ч.), измельчители кормов - 2200-2500 руб.
9. Кулачковые измельчители зерновых (700 кг/ч.), соломы, сена (двигатель 
3 кВт) - 8500 руб.
10. Морозильники-лари, 180 л. - 14000 руб.
11. Печи для бани с баком из нержавейки - 14000 руб.
12. Комнатные биотуалеты - компактные, герметичные, для больных, по-
жилых, детей, не требуют канализации - 3900 руб.
13. Электрокоптильни для рыбы, мяса - 1500 руб.
14. Электрошашлычницы из нержавейки, готовность шашлыка 20 мин. 
Можно запекать курицу целиком - 1600 руб.
15. Распродажа электросушилок для сушки овощей, фруктов, грибов, ягод 
и т.д. (7 поддонов) - 1600 руб.
16. Тепловые пушки, чудо-печки (солярогазы), тепловентиляторы для ото-
пления комнат, гаражей, сараев и т.д. - 700-2200 руб.
17. Гусеницы к мотоблокам, делающие их снегоходами - 27000 руб.
18. Инкубаторы с механизмом переворота яиц - 1600 руб.
19. Электромясорубки с шинковкой и без - от 2000 руб.
20. Кухонный прибор, автоматически делающий за 15 мин. домашнюю 
лапшу, вермишель - 2700 руб.

ИП Дмитриев Александр Николаевич.

Ложными считаются показания, сооб-
щающие о фактах, которых на самом деле 
не было, либо искажается их смысл, либо 
факты отрицаются. Лжесвидетельством 
считается изменение показаний свидетеля-
ми в процессе расследования и судебного 
разбирательства уголовных дел. Опасность 
лжесвидетельства заключается в том, что 
оно может привести к постановлению неза-
конного приговора. таким образом, затраги-
ваются общественные и личные интересы.

Заведомо ложные показания свидетеля в 
соответствии со ст. 307 УК РФ признаются 
преступлением. Наказание за совершение 
данного преступления может быть назна-
чено в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет.

Однако свидетель освобождается от 
уголовной ответственности, если он добро-
вольно в ходе дознания, предварительного 
следствия или судебного разбирательства до 
вынесения приговора суда или решения суда 
заявил о ложности данных им показаний. 

К. Исмагулов,
помощник прокурора Любинского района.

лжесвидетельство
карается законом

В Любинском районе осуществляют дея-
тельность три учреждения дополнительного 
образования детей - БОУ ДОД «Дом дет-
ского творчества», БОУ ДОД «Любинский 
детский оздоровительно-образовательный 
физкультурно-спортивный центр», БОУ 
ДОД «Детская школа искусств». 

Данные учреждения посещают более 
трёх тысяч детей. Услугами охвачены дети, 
находящиеся в социально опасном положе-
нии, состоящие на учете в органах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, дети-инва-
лиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

В первом полугодии 2013 года прокурату-
рой района проведена проверка соблюдения 
законодательства о несовершеннолетних в 
учреждениях дополнительного образования 
детей, в результате которой были выявлены 
нарушения Федерального закона «Об об-
разовании», Правил противопожарного ре-
жима в РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, 
Норм пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников 
организаций», утвержденных приказом 
МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645, санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.5.3.1129-
02, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 
18.07.2002 г. №24, Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.1251-03, утвержденных постановлени-
ем Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 03.04.2003 
г. №27, выразившиеся в несоблюдении норм 
и правил пожарной безопасности в зданиях 
учреждений дополнительного образования 
детей и непрохождении обучения правилам 
пожарной безопасности лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность в данных 
учреждениях.

По факту выявленных нарушений про-
курором Любинского района начальнику 
управления образования и директору БУ  
«Центр культуры и искусства» внесены 
представления, по результатам рассмотре-
ния которых приняты меры к устранению 
имеющихся нарушений законодательства. 
Лица, допустившие указанные нарушения, 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

Кроме того, по инициативе прокуратуры 
района семь лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, привлечены к административ-
ной ответственности с назначением адми-
нистративного наказания в виде штрафов.

По результатам рассмотрения актов про-
курорского реагирования нарушения законо-
дательства в учреждениях дополнительного 
образования детей устранены.

Е. Иванова, 
помощник прокурора Любинского района.

прокуратура

10 декабря с 9.00 до 16.00 ч. 
в р.п. любинский, ул. победы, 15, 

(районный музей) -
  распродажа шуб, голоВных убороВ 

(производство г. Пятигорск):
мутон - от 8 до 30 тыс. руб., норка - от 45 до 

100 тыс. руб., бобёр - от 25 до 75 тыс. руб. 
шапки - от 1,5 до 10 тыс. руб. 

пуховики - от 2000 руб. 
Рассрочка без первого взноса и переплат. 
при покупке шубы за наличный расчёт -

шапка в подарок.
Рассрочку предоставляет ИП Низгуренко С.В.

шпалы 
строительные. 
Доставка. Разгрузка. 

Телефон: 
8-913-667-80-33.

ТреБуеТСя
  Продавец-кассир в 
продуктовый магазин 
«Семейный» в р.п. 
Красный Яр, ул. Совет-
ская, 1 Б. Санкнижка, 
опыт, з/п своевременно. 
Тел. 8-913-975-92-39.

овнам  реко-
мендуется больше 
времени уделять 

творчеству и саморазвитию. 
Усилится потребность в но-
вых знаниях и впечатлениях. 

телец. В первой 
половине недели 
могут быть стрес-

совые ситуации, связанные 
с финансами. Возможно, 
потребуется срочно найти 
деньги.  

Близнецы. Хо-
рошее время для 
встреч с друзьями 

и планирования будущего. 
Это касается не только ра-
боты, но и дел на личном 
фронте.  

рак. Следует по-
думать о том, как 
сделать домашний 

труд более комфортным. Са-
мое время заняться освое-
нием технических возмож-
ностей. 

лев. Начало не-
дели пройдет на 
романтиче ской 

волне. Одинокие Львы мо-
гут познакомиться с будущей 
второй половинкой. 

Дева. Обстоя-
тельства склады-
ваются удачно для 

приобретения квартиры. Если 
же такая крупная покупка 
пока в мечтах, то стоит со-
средоточить свое внимание 
на улучшении жилищных 
условий. 

весы. Возрас-
тает число поездок 
и контактов. Это 

удачное время для воспол-
нения пробелов в знаниях и 
новых знакомств. 

Скорпион.  В 
этот период вы 
будете способны 

успешно справиться с лю-
быми проблемами. К любой 
работе стоит подходить твор-
чески и увлеченно. 

Стрелец.  По-
старайтесь найти 
время на то, чтобы 

заняться любимым делом, 
хобби. Рекомендуется прове-
сти какое-то время на природе. 

козерог. Время 
обретения вну-
тренней душевной 

гармонии. Возможно, во вто-
рой половине недели вы по-
чувствуете сильную потреб-
ность в новых впечатлениях. 

водолей.  По-
старайтесь четко 
сформулировать 

цель, которую стремитесь до-
стигнуть, обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу. 

рыбы. Окружа-
ющие станут чаще 
обращать внима-

ние на вашу персону. Вас 
могут пригласить к участию 
в деле, предполагающем фи-
нансовый риск.

автомойка  «хорошая» предоставляет услуги хиМЧистки: 
салонов автомобилей, мягкой мебели, ковров.

Выезд на дом. запись с 9.00 до 20.00 ч. 
по тел. 8-953-395-07-55, 8-904-828-58-27. 

р.п. любинский, буркенина,12 (у ветеринарной аптеки).

Проверили учреждения 
дополнительного образования детей

Согласно ст. 56 УПк рФ свидетель 
не вправе давать заведомо ложные 
показания. за дачу заведомо лож-
ных показаний свидетель несет от-
ветственность в соответствии со ст. 
307 Уголовного кодекса российской 
Федерации. 

ИП Низгуренко Степан Васильевич.

ООО «Ипотечный капитал».             Без услуг банка.
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9 декабря, понедельник

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.35 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
(12+)
01.35 «Девчата» (16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «Омск здесь» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «засуди меня» (16+)
10.00, 11.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕз ВЕСТИ» 
(16+)
20.30 Премьера. «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24. Итоговый выпуск 
(16+)
23.20 «Экстренный вызов» (16+)
23.40, 02.45 «ПОДАРОК» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом закошанским (16+)
19.30 «РОзЫСК-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Основной закон» (12+)
00.40 «Главная дорога» (16+).

СТС

08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
12.40 «Настоящая любовь» (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+).

ТНТ 

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «КОНСТАНТИН» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДО-
ВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ» (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «КОР-
ПОРАТИВНЫЕ ДУХИ» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 08.50, 09.40, 
14.35, 16.55, 00.35, 01.55 Метеос-
лужба 
06.05, 07.05 «БАРИН» (16+)
08.05, 00.40 «Мать и дочь» (12+)
08.55, 12.30, 14.15, 18.45 Эстафета 
Олимпийского огня. 
09.45, 12.45, 14.40, 17.25, 03.40 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Спортивный регион» 
11.30 «Живая история» 
11.55 «Вера и слово» 
16.25 «Познавалка»
19.10 «Автостандарт» 
19.45 Эстафета Олимпийского огня. 
Прямая трансляция с Соборной 
площади
20.30, 02.00 «На равных» 
20.50, 02.20 «Открытый педсовет» 
21.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (16+)
23.30 «Смех с доставкой на дом». 

ТВЦ

07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 
«Бюро погоды» (16+)
07.25, 20.55 «Совет планет» (16+)
07.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
09.00, 22.45 «Петровка, 38»
09.15, 10.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
10.30, 16.30, 23.00, 01.00, 13.30 События
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
15.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
16.50 «Маяк коммунизма» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.10 «Без обмана». «Уральская 
«Шанель» (16+).

ДОМАШНИЙ

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Еда по правилам и без...» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «знакомьтесь: мужчина!» (16+)
12.10 «ВCЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 
(16+)
16.10 «звёздная жизнь» (16+)
16.30 «знакомьтесь: мужчина!» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «Леди на миллион» (16+)
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
21.45 «Практическая магия» (16+)
22.45 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ)» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 

16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «Момент истины» (16+).

10 декабря, 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
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
18.30 «СВАТЫ-5»
19.35 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
(12+)
00.45 «Специальный корреспондент» 
(16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
11.00 «ПРОПАВШИЕ БЕз ВЕСТИ» 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕз ВЕСТИ» 
(16+)
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.20 «Экстренный вызов» (16+)
23.40, 02.50 «КРИК-3» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом закошанским (16+)
19.30 «РОзЫСК-2» (16+)
23.05 «Сегодня. Итоги»
23.25 «ШПИЛЬКИ» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 23.50, 00.00 «6 
кадров» (16+)
09.30, 12.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)
10.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
22.00 «ПРОРОК» (16+)
00.30 «Галилео» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «ФАНАТКИ НА зАВТРАК НЕ 
ОСТАЮТСЯ» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР»(16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  
(16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 19.40, 23.25 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «засекреченная любовь» 
(12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба 
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.10 «На равных» 
11.30 «Открытый педсовет» 
12.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (16+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20, 03.25 «Проказник Дино» 
18.45 «Провинциальные музеи Рос-
сии» 
19.20 Арт-студия Татьяны зарубиной 
19.25 Телегид. «Вся правда о термо-
белье» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.30, 02.30 «Местные жители» 
21.05, 03.05 «Печа - Куча» 
21.30 «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ОТПУСК зА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 Со-
бытия
10.50 «УБИТЬ КАРПА» (12+)
12.40 «Уральская «Шанель» (16+)
14.15, 18.45 «звездные звери» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (16+)
14.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Своя правда» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Еда по правилам и без...» 
(16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.40 «знакомьтесь: мужчина!» (16+)
12.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+)
14.00 «звёздная жизнь» (16+)
14.30 «КАРАСИ» (16+)
16.30 «знакомьтесь: мужчина!» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «Леди на миллион» (16+)
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
21.45 «Практическая магия» (16+)
22.45 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «МОРДАШКА» (18+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА» (16+).

11 декабря, среда

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей» Ток-шоу
10.45 «О самом главном» Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
18.30 «СВАТЫ-5»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
(12+)
00.40 «КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРАК-
ТИКА».

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
11.00 «ПРОПАВШИЕ БЕз ВЕСТИ» 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕз ВЕСТИ» 
(16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Все тайны 
дворцовых переворотов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.20 «Экстренный вызов» (16+)
23.40, 02.45 «КРИК-4» (18+)
01.45 «Операция «Чистые руки» (16+).
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Р

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 «РОзЫСК-2» (16+)
23.05 «Сегодня. Итоги»
23.25 «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+).

СТС

07.15 «Куми-куми» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 
23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 12.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)
10.30 «ПРОРОК» (16+)
14.10 «Настоящая любовь» (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
00.30 «Галилео» (16+).

ТНТ

07.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
зЬЯНКОЙ» (12+)
13.30-14.00 «УНИВЕР»(16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-
РОЛЬДА И КУМАРА» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 18.40, 23.55 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «Планета жизни» 
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба 
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Местные жители» 
11.45 «Печа - Куча» 
12.15 «ДРУЖОК ВЕСЕЛОГО БЕ-
СЕНКА» 
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» 
(16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» (Ново-
сибирск) 
21.30, 02.20 «Что люди скажут...» 
(16+)
22.30 «Автостандарт» 
23.05 «Порядок действий» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.00, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
07.20, 19.50, 20.50 «Бюро погоды» 
(16+)
Профилактика с 07.30 до 16.30 ч. 
16.30, 23.00, 01.00 События
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «звездные звери» (16+)
19.00 «Бренд Воок» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
19.55, 20.55 «Совет планет» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.10 «Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин» (12+).

ДОМАШНИЙ

07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Еда по правилам и без...» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «знакомьтесь: мужчина!» (16+)
12.10 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» (16+)
14.05 «звёздная жизнь» (16+)
14.40 «ИСЧЕзНОВЕНИЕ» (16+)
16.30 «знакомьтесь: мужчина!» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «Леди на миллион» (16+)
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
21.45 «Практическая магия» (16+)
22.45 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ЖИзНЬ ВзАЙМЫ» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
13.30 «зЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
17.00 «Открытая студия»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ(16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).

12 декабря, ЧетВерг

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Женский журнал»
13.25 «Время обедать»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
собранию
16.05 «Они и мы» (16+)
17.00 «Женский журнал»
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
15.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
собранию
16.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (12+)»
18.13, 20.40 «Местное время. Вести 
- Омск»
18.30 «СВАТЫ-5»
19.35 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
(12+)
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.00 «званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
11.00 «ПРОПАВШИЕ БЕз ВЕСТИ» 
(16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕз ВЕСТИ» 
(16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.20 «Экстренный вызов» (16+)
23.40, 03.30 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 
(16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом закошанским (16+)
19.25 «РОзЫСК-2» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.20 «ЧП. Расследование: засланце-
вый газ» (16+)
23.50 «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
01.50 «АДВОКАТ» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 
23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 12.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)
10.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
22.00 «13-Й РАЙОН» (16+)
00.30 «Галилео» (16+).

ТНТ

07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
13.30-14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  
(16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОзЬ СТЕНУ» 
(16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Необыкновенные судьбы» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба 
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.30 «ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРТ» 
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.50 Арт-студия Татьяны зарубиной 
19.00 «Волшебники кухни» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.30, 02.30 «Депутатский ответ» 
21.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.55 «Необыкновенные судьбы» (12+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
09.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» (12+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 16.30, 23.00, 01.20, 13.30 Со-
бытия
10.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
12.40 «Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «ПЕТЛЯ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «звездные звери» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.10 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Своя правда» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Еда по правилам и без...» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «знакомьтесь: мужчина!» (16+)
12.10 «СЕСТРЁНКА» (16+)
14.05 «звёздная жизнь» (16+)
14.40 «ТАК БЫВАЕТ» (16+)
16.30 «знакомьтесь: мужчина!» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «Леди на миллион» (16+)
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
21.45 «Практическая магия» (16+)
22.45 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ПРОЩЕНИЕ» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30 «зА СПИЧКАМИ» (12+)
13.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 Премьера. «защита Метлиной» 
(16+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(12+).

13 декабря, пятница

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос» (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»
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей» Ток-шоу
10.45 «О самом главном» Ток-шоу
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
15.15 Дневник Сочи, 2014
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
18.00 Вести
18.30 «СВАТЫ-5»
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВАТЫ-4».

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
11.00 «ПРОПАВШИЕ БЕз ВЕСТИ» 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Код Вселенной» (16+)
20.30 «Тайны древних жрецов» (16+)
21.30 «Секретные территории». 
«звезды космического рока» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «ЧЕРКИзОНА. ОДНОРАзОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом закошанским (16+)
19.30 Премьера. «Жизнь как песня: 
Андрей Губин» (16+)
21.15-01.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 
(16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 09.00, 12.05, 13.30, 14.00 «6 
кадров» (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00-22.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.30 «Настоящая любовь» (16+)
23.50 «Галилео» (16+).

ТНТ

07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07.55, 08.25, 18.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОзЬ СТЕНУ» 
(16+)
13.30-14.00, 15.30-19.30 «УНИВЕР» 
(16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НЕ-
ФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ» (16+)
15.00, 19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 23.25 Телемаркет. 
Телегид. Метеослужба 
09.05, 01.00 «Мать и дочь» (12+)
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метеос-
лужба 
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10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Депутатский ответ» 
11.20 «В авангарде» 
11.40 «УправДом» 
12.15 «СТАРИКИ - РАзБОЙНИКИ» 
(12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» 
(16+)
18.30 «Благовест. Слово пастыря» 
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Нижнекамск) 
21.30, 02.30 «Школа здоровья» 
(16+)
22.30, 22.40 «Девчонка на прокачку» 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+).

ТВЦ

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 
(12+)
08.30 «БЕз ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События
10.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
12.40 «Далай Лама. Хранитель звезд-
ных тайн» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «ПЕТЛЯ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.20 Ирина Линдт в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.50 «Спешите видеть!» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Своя правда» (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Дело Астахова (16+)
09.40, 17.25 «зИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(16+)
17.30 «Красота на заказ» (2013) (16+)
18.00 «звёздные истории» (16+)
19.00 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
20.50 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
22.45 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «СЕМЬ ДНЕЙ НА зЕМЛЕ» 
(16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
13.30, 14.45, 02.30, 05.30, 06.50 «ЩИТ 
И МЕЧ» (12+)
17.00, 18.15, 03.50 «ЩИТ И МЕЧ»
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+)
20.30-00.20 «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖ-
ЧИНА» (16+).

14  декабря, суббота

ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «София Прекрасная» 
09.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Андрей Макаревич. Машина 
его времени» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период» 
17.10 «Андрей Макаревич. Изменчи-
вый мир»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
20.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 «Время»

22.20 «Голос» (12+)
00.20 «Успеть до полуночи» (16+)
00.55 «Что? Где? Когда?» (12+).

РОССИЯ-1

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время. Вести - Омск»
09.20 «Военная программа»
09.45 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
11.09 «Местное время»
12.00 Вести
12.10, 15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести 
- Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25, 15,30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
15.00 Вести
17.50 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
18.55 Премьера. «Кривое зеркало» 
(16+)
21.00 «Вести» в субботу
21.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.35 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИзНИ, ИЛИ 
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

05.00 «ЧЕРКИзОНА. ОДНОРАзОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
09.40 Премьера. «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+)
15.30 «Тайны древних» (16+)
16.30 «Секретные территории». 
«звезды космического рока» (16+)
17.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Код Вселенной» (16+)
18.30 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+)
20.15 Фильм-концерт «Родина хрена» 
(16+)
22.20 «КРУТОЙ» (16+)
00.10 «МЕХАНИК» (16+).

НТВ 

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 «Холод». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова (12+)
16.30 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Обзор. ЧП»
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.50 Премьера. «Виктор зинчук. 
Юбилей в Кремле» (12+)
00.55 «ШХЕРА 18» (16+).

СТС

08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
09.45 «Смешарики» 
09.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3» (16+)
12.15 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 22.15, 23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». Год в сапогах» (16+)
18.00 «МастерШеф» (16+)
19.00 «ЛОВИ ВОЛНУ! (16+)
20.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
(16+)
00.15 «Галилео» (16+).

ТНТ

07.00, 05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
07.40 «Слагтерра». «Малыш. Часть 
1» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)

08.30 «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» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman». Юмористи-
ческое шоу (16+)
15.00 «Комеди Клаб». «Стэнд-ап, 
комедии» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОз-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23.45 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.55 «ЖИзНЬ» (12+)
08.25 «Мать и дочь» (12+)
09.20, 12.00, 12.55, 14.00, 14.40, 
18.25, 21.25, 23.35 Метеослужба 
09.25, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Проблемы 
экологии. Природа чудес в мире» (6+)
10.30 «Ловец слов» 
10.55 «Волшебники кухни» 
11.00 «Школа здоровья» (16+)
12.05 «100 вопросов к взрослому» (6+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.05 Семейный лекарь (12+)
14.45 «Местные жители» 
15.20 «Правовой контакт» (12+)
15.55 «МОСТ ВАТЕРЛОО» (12+)
18.00 «Печа - Куча» 
18.45 «записки путешественника» 
18.55, 19.05 «Девчонка на прокачку» 
19.10 «Происшествие. Обзор за не-
делю»
19.30, 02.00 «Акценты недели». Ито-
говая программа (16+)
20.15, 03.05 «Живое дело» 
21.05, 03.55 «Живая история» 
21.30 «ПАТРУЛЬ» (16+)
23.40 «Бла - бла шоу» (12+).

ТВЦ

08.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
09.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
10.20 «Бюро погоды» (16+)
10.25 «Совет планет» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «БЛОНДИНКА зА УГЛОМ» (12+)
12.30, 13.45 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (12+)
13.30, 22.55 События
14.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
16.20 «ТЫ зАПЛАТИШЬ зА ВСЕ» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
23.15 «Временно доступен». Елена 
Исинбаева (12+)
00.20 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» (12+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Своя правда» (16+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «РОзМАРИ И ТАЙМ» (16+)
10.25 «Тайны еды» (0+)
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОзЯЙ-
КИ» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
22.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ТИТАНИК» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 М/ф (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10-18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.40 «СМЕРШ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
23.40, 00.45, 01.50, 02.50 «РАзВЕД-
ЧИКИ» (16+).

15 декабря, Воскресенье 

ПЕРВЫЙ

06.40, 07.10 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.45 «Армейский магазин» (16+)
09.20 «София Прекрасная» 
09.43 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» (12+)
14.15 «Свадебный переполох» (12+)
15.05 «Как не сойти с ума» (12+)
16.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.00 «Ледниковый период» 
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!» (16+).

РОССИЯ-1

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести - Омск. 
События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Городок» 
12.45, 15.30 «МЕТЕЛЬ» (12+)
15.20 «Местное время. Вести - Омск»
17.05 Премьера. «Битва хоров»
19.00 «ЭТО МОЯ СОБАКА»
21.00 Вести недели
22.30 «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
00.20 «Битва хоров» 
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.50 «МЕХАНИК» (16+)
09.45 «КРУТОЙ» (16+)
11.30 Фильм-концерт «Родина хрена» 
(16+)
13.30 «Документальный проект». 
«Повелительницы тьмы» (16+)
16.30 «Вся правда о Ванге» (16+)
18.30 «Ванга. Продолжение» (16+)
21.30 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+).

НТВ 

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото «Плюс» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «ГРУз» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Виктор вещий. Исцеляющий 
плоть» (16+)
20.45 «ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ПО-
ЛЕТ ЧКАЛОВА» (16+)
00.30 «Школа злословия». Петр Ще-
дровицкий (16+).

СТС

08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «Смешарики» 
10.15 «БЕТХОВЕН-5» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» 
(16+)
14.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+)
17.15, 20.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
(16+)
00.00 «Галилео» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 04.20, 04.50 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.00 «Слагтерра». «Малыш. Часть 
2» (12+)
08.30 «Могучие рейнджеры: Мега-
форс». «Выстрел наукой» (12+)
08.55 «Первая национальная лоте-
рея» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.        

Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОз-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
17.00 «ПРЕСТИЖ» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.50 «СТАРИКИ - РАзБОЙНИКИ» 
(12+)
08.40 «Открытый педсовет» 
09.25, 00.55 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Природа 
чудес в мире» (6+)
10.25 «Познавалка»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю» (16+)
12.05 «Живое дело» 
13.00 «Живая история» 
13.20, 02.20 «Спортивный регион» 
13.55 Новости при житье 
14.00, 05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (16+)
15.05 «На равных» 
15.25 Восходящая звезда Анфиса 
Сёмина 
15.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии» 
16.25, 17.30 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ» (16+)
18.40 «Правовой контакт» (12+)
19.35 Арт-студия Татьяны зарубиной 
19.40 «Автостандарт» 
20.05, 20.15 «Девчонка на прокачку» 
20.20 «УправДом» 
20.55 «МИ - 12» (12+)
21.30 «ХРОНИКИ РИДИКА» (16+)
23.55 «Клуб юмора» (12+).

ТВЦ

07.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Овертайм» (16+)
10.15, 21.25 «БРЕНД BOOK» (16+)
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» 
(16+)
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет» 
(16+)
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня» (16+)
10.50 «ПРИЕзЖАЯ» (6+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
13.50 Московская неделя
14.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.10 «УБИТЬ ДРОзДА» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.30 «Почерк новой жизни» (16+)
21.00 «Уроки недвижимости» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ» (16+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Своя правда» (16+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
11.15 Спросите повара (0+)
12.15 «ВОзВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+)
17.30 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОзЯЙ-
КИ» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
21 .00  «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
23.30 «ПИАНИНО» (18+).

5 КАНАЛ

07.25 М/ф (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00-17.20 «СЛЕД» (16+)
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное»
20.00, 20.50, 21.45, 22.45 «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
23.40, 00.45, 01.45, 02.50 «РАзВЕД-
ЧИКИ» (16+).



беспроигрышная лотерея
только в декабре 2013 года! 

При покупке от 3-х тысяч рублей 
выдаётся лотерейный билет. 

Количество призов не ограничено.

Вытяни сВой билет!
Организатор - ИП Манжос Е.Г. 

Розыгрыш призов проводится
в салоне МТС.

каЧестВенный реМонт 
стиральных машин-автоматов.

Выезд мастера. Скидки!
Тел. 8-908-807-57-73.
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Реклама: 8 (38175) 2-20-98РЕКЛАМА

прОДаёТСя ТреБуеТСя

шпалы
брусовые не гнилые.

Доставка.
Тел. 8-904-823-88-76.

кредит для приобретения жилья с 
использованием материнского капи-
тала. Тел. 8-950-331-79-66, 8(3812) 
71-42-96.
КПК «Омский капитал», св-во № 55003890931 

от 30.09.2012 г. Без услуг банка.

узи - диагностика 
(все виды)

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

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

уСЛуГи

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

 Мясо. Тел. 8-908-108-93-66.

закупаеМ
свинопоголовье 

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

Монтаж и заМена ВодопроВода, 
канализации и системы отопления. 

Монтаж котлов и дымоходов. 
Любые отделочные работы. 

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

куплю 
мясо. Дорого. 

Тел. 8-908-310-26-66.

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

реМонт 
компьютеров, ноутбуков, за-
мена матриц, ремонт ЖК и 
плазменных телевизоров, 
спутниковых ресиверов. 
Тел. 8-908-802-43-63, 8-953-399-68-40.

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

Тел. 8-951-415-36-79.

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

8-950-210-42-42.

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

организация закупает 
свиней и хряков 

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

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

Доставка. 
Тел. 8-951-400-59-79, 

8-923-698-70-30.

ооо «сибдорсельМаш»
Изготовление и реализация 

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

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

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

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.

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

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

продаётся Мясо:
говядина, свинина (от полтуши). 

забой по заказу. 
Тел. 8-908-116-33-40.

закупаю мясо: 
свинину, говядину.
Тел. 8-908-319-93-24.

куплю
пух гусиный (сухой и мокрый). 

Тел. 8-950-952-49-37.

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

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

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

 В аренду торгов. площадь, 50 м2, 
р.п. Любинский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 
5. Тел. 8-908-116-26-83.

 3-комн. 2-уров. кв. в р.п. Красный 
Яр, гараж, без мебели, газ. отопл., 
цена 7 тыс. руб./мес.+оплата по 
счётчикам. Тел. 8-950-331-79-66, 
8(3812) 71-42-96. 

 В аренду металлический гараж 
в р.п. Любинский (за автомойкой 
«На Карлушке). Тел. 2-22-25, 8-962-
048-63-47.

закупаеМ Мясо.
Тел. 904-824-36-46, 

8-965-878-98-68.

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

Ре
кл

ам
а

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

грузопереВозки
а/м ГАзель.

Тел. 8-953-390-28-86. закупаю
свиней, КРС живым весом. 

Дорого. Тел. 8-908-316-11-12.

жестяно-сварочные работы, 
покраска авто, глубокая по-
лировка кузова. Качественно, 
быстро, недорого. 

Тел. 8-913-665-14-26.

организация  закупает 
КРС, свиней, лошадей.

Дорого. 
Тел. 8-923-683-75-93, 

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

уТеряНО
 Просьба вернуть за вознаграж-
дение документы на дом, землю на 
имя Докукина Евгения Александро-
вича. Тел. 8-908-109-78-68.

 Считать недействительным во-
енный билет на имя Байдикова 
Виталия Сергеевича.

 Работа с письмами на дому, за-
нятость 2-3 часа, з/п от 9500 руб. в 
неделю. Выслать заявку и конверт 
с о/а по адресу: 347902, г. Таганрог, 
а/я 1, «РИА-Центр».

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

 Водитель кат. С, оператор-кассир 
со знанием 1С. Тел. 8-913-971-43-11.

 Продавец, з/п 13 тыс. руб. Тел. 
8-913-975-55-77.

КупЛЮ
 Любое жильё. Тел. 8-950-331-79-
66, 8(3812) 71-42-96.

 Перо птицы (гусиное, утиное). 
Тел. 8-951-403-67-22.

 Дом или квартиру под маткапи-
тал. Тел. 8-950-339-07-60.

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

Без услуг банка.

закупаеМ 
пшеницу
III, IV, V классов.

Тел. 8-913-630-29-90.

изВеЩение
Кадастровый инженер Назаренко 

Александр Алексеевич (Омская обл., 
р.п. Марьяновка, ул. 40 лет Октя-
бря, 85, тел. 89087987335, e-mail: 
nazarenkoalexa@ramble.ru (номер 
квалификационного аттестата 55-11-
194), подготовив проект межевания 
земельных участков, извещает участ-
ников общей долевой собственности 
на исходный земельный участок с 
кадастровым номером 55:11:000000:64, 
расположенный по адресу: Омская 
область, Любинский район, в границах 
Южно-Любинского сельского поселения, 
о необходимости согласовать размер, 
местоположение границ и проект меже-
вания земельного участка, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей 
из вышеуказанного исходного земель-
ного участка. 

заказчиком кадастровых работ 
является Думинов Александр Ни-
колаевич, адрес заказчика: Омская 
область, Москаленский район, р.п. 
Москаленки, ул.1-я Северная, д. 152, 
тел. 89081164372.

 Ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка, согласовать, 
вручить или направить обоснованные 
возражения относительно размера 
и местоположения границ, передать 
предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после 
ознакомления с ним заинтересованные 
лица могут по адресу: Омская обл., Ма-
рьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. 
40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, 
в период с 06.12.2013 г. по 06.01.2014 г. 

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования размера и 
местоположения границ состоится 
09.01.2014 г. в 10.00 часов. по адресу: 
Омская обл., Любинский район, п. Уро-
жайный, ул. Центральная, 31 (здание 
администрации). Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение 
границ, - 55:11:00 00 00:64, в границах 
Южно-Любинского сельского поселения.

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

кредиты
пенсионерам, 
бюджетникам

Программа кредитования 
пенсионеров, бюджетников
 без поручителей,
 без залога,
 погашение кредита ав-
томатически из пенсии, 
зарплаты.

Тел. 8-800-350-70-50 
(звонок бесплатный).

зАО «Национальный Банк Сбережений», 
ген. лиц. ЦБ РФ №1949.

 ооо «соб» коршак» объ-
являет набор охранников 4, 5, 
6 разрядов. Удобный график, 
оплата  составляет от 1100 до 
1500 руб. за смену. 
Тел. 64-97-70, 8-908-103-79-55.

грузопереВозки
а/м КамАз (колхозник) с при-

цепом, бортовой, 6 м.
Тел. 8-904-581-34-76, 

8-913-617-80-20.

ИП Танский Д.С.

В банк «сетелеМ» требуется 
менеджер по оформлению креди-
тов. Официальное трудоустрой-
ство, бесплатное обучение. зарпла-
та: оклад 11 тыс. руб.+ % от продаж. 
Тел. 8-983-624-47-17, 8-913-661-40-85.

В связи с открытием филиала 
в р.п. Любинский в омский ка-
дровый центр требуется специ-
алист по подбору персонала. 
Тел. 8(3812) 506-206, 8(3812) 509-977.

В магазине «коробейник»
большой выбор украшений, сувениров 
из натурального камня, домовят, ма-
трёшек, магнитов, оберегов, копилок, 
шкатулок, сувениров из г. Омска, 
украшений для интерьера, подарков к 
Новому году.

НАзЫВАЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР 
закупает зерно. 

Тел. 8-908-808-46-49.

продаётся магазин благ. в р.п. 
Красный Яр, ул. заводская, 2А (между 
МКК и продукт. маг. «Семейный»), 50 
м2, зем. уч. 70 м2, газ. отопл., капрем., 
кондиционер, видеоблок «Мираж» с 
мобильным контролем, пожарно-охран-
ная сигнализация. Под вещевой маг., 
кафе, маг. игрушек, 2200 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-913-975-92-39 (Юлия).

кафе «трактир»
принимает заказы 

на проведение новогодних 
праздников. 

Тел. 8-908-791-69-94.

ООО «Компас - М», св-во №1025500977215 от 10.10.2012 г.

Визовый центр в омске:

мТС: р.п. Любинский,     

приниМаются 
заяВки на аренду 

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

продаются
недвижимость

 1-комн. кв. в р.п. Любинский, 750 
тыс. руб.; 2-комн. кв. в р.п. Любинский, 
1200 тыс. руб.; 3-комн. кв. в р.п. Любин-
ский, 1300 тыс. руб.; 4-комн. кв. в р.п. 
Любинский, 1550 тыс. руб.; дом на зем. 
участке в д. Авлы, 900 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-804-01-68.
 1-комн. благ. кв. в р.п. Красный Яр. 
Тел. 8-908-112-65-82.
 1-комн. кв. на 2 эт. 3-этаж. панельн. 
дома, счетчики на газ, воду, ячейка в 
подвале, огород возле дома. Тел. 8-908-
793-16-43.
 1-комн. кв. в р.п. Любинский, ул. Целин-
ная, 4, пл. 24,4 м2. Тел. 8-908-109-29-93.
 1-комн. кв. в центре р.п. Любинский, 
30,5 м2. Тел. 8-913-972-23-13.
  2-комн. кв., р.п. Любинский, ул. 
Октябрьская, 107, пл. 52 м2. Тел. 8-908-
103-86-69.
 или МЕНЯЮ 2-комн. благ. кв. в центре 
р.п. Любинский, пл. 43,6 м2, на дом или 
1-комн. кв. в центре р.п. Любинский. Тел. 
8-950-339-07-60.
 3-комн. благ. кв. в р.п. Любинский, 
пл. 57,7 м2, 1 эт. 2-этажн. дома, ремонт, 
теплая, сухая, счетчики воды, газа, рядом 
школа, два садика. Тел. 8-950-799-16-65.
 3-комн. кв. в 2-х уровнях в р.п. Крас-
ный Яр по ул. Школьной, 20, пл. 74 м2, 
газ. отопл., ремонт под ключ, огород 2 
сот., гараж, рядом детсад, школа. Тел. 
8-913-988-44-86.
 3-комн. дом в р.п. Любинский по ул. 
Ленина. Тел. 8-961-882-89-20.
 3-комн. благ. кв. на земле в р.п. Любин-
ский, газ, вода, космет. ремонт, металло-
черепица, сайдинг. Тел. 8-908-801-25-48.
 3-комн. кв. в кирп. доме в р.п. Любин-
ский, 56,9 м2, газ, водопр., окна ПВХ, 
канализ., баня, гараж, хозпостр., огород 
4 сот., теплица, парник, 1500 тыс. руб., 
без посредников. Тел. 8-904-829-77-62. 
 4-комн. кв. в 3-этажн. доме в р.п. 
Любинский по ул. Советской, квартира 
в центре дома, теплая, светлая, рядом 
школа, детсад. Тел. 8-913-600-67-21.
 4-комн. кв. в р.п. Любинский, капре-
монт, теплый пол, застекл. лоджия, 
подвал 15 м2, рядом с домом приватиз. 
зем. уч. с водопров., гараж. Тел. 2-19-26, 
8-908-792-63-11.
 1/2 часть дома в центре п. Центрально-
Любинского, 3 комн., все коммуникации, 
68,5 м2, гараж, баня, хозпостр., зем. уч. 
22 сот. в собств., цена догов. Тел. 8-923-
687-57-12.
 недостроен. 2-этаж. брус. дом в р.п. 
Любинский, цена догов. Тел. 8-904-
076-48-68.
 дом в д. Бабайловке, комн.+кухня, 
баня, гараж, хозпостр., 49 сот. зем. в 
собств., цена 280 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-963-56-64.
 дом в р.п. Любинский по ул. М. Горь-
кого, 67, кухня+2 комн., водопр., печное 
отопл., 650 тыс. руб. Тел. 8-908-116-87-79. 
 дом новый в р.п. Любинский, ул. 
Пушкина, 64, можно под маткапит. Тел. 
8-904-582-03-58.
 дом в с. Новокиевке, 100 м2, баня, 

гараж, хозпостр., 41 сот. земли. Тел. 
8-950-331-47-91, 2-47-50 (дом.).
 дом брус. в р.п. Любинский, 74 м2, газ. 
отопл., вода, санузел, канализ., баня, хоз-
постр., двор асфальт., возможен обмен на 
2-комн. кв. с допл. Тел. 8-908-790-83-51.
 СРОЧНО недорого рубл. дом, 4-комн., 
64 м2, кочегарка отдельно, рядом школа, 
детсад. Тел. 8-908-790-64-80.

 а/м «Лада Приора», 2011 г.в., люкс, 
все опции, автозапуск, пробег 18 тыс. км; 
а/м ВАЗ-2104, 2011 г.в., пробег 48 тыс. 
км, фаркоп, сигнал., зим. резина новая, 
ОТС. Тел. 8-904-581-82-73.
 а/м ГАЗ «Соболь», 2000 г.в., V двиг. 
2,3 л., газ/бензин, 110 тыс. руб., торг. Тел. 
8-951-426-64-81, 8-923-672-30-73, 2-12-74.
 а/м ЗИЛ-131, 1991 г.в., ОТС, 100 тыс. 
руб., с. Увало-Ядрино. Тел. 8-913-619-
89-00.
 а/м ВАЗ-21053, 2003 г.в., ХТС, ВАЗ-
2109, 2000 г.в, ВАЗ-21213 «Нива», 1997 
г.в., ОТС, цвет мурена, цена догов. Тел. 
8-960-986-52-57.
 а/м ВАЗ-2106, 2003 г.в., 57 тыс. руб., 
ВАЗ-21099, 1995 г.в., 57 тыс. руб., ХТС. 
Тел. 8-960-989-85-25.
 а/м ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в., 120 
тыс. руб. Тел. 8-960-982-55-27.
 а/м УАЗ, 1993 г.в., вахта, 7 мест, 
грузопассаж., ХТС. Тел. 8-960-982-55-27.
 а/м ИЖ-2715 (каблучок), на ходу, воз-
можен бартер на зерно, зерносмесь. Тел. 
8-953-396-31-02.
 а/м ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет млечный 
путь, центр. замок, бортовой компьютер. 
Тел. 8-908-793-02-69.
 а/м ВАЗ-21120, 2002 г.в., трактор 
МТЗ-80, 1982 г.в. Тел. 8-953-393-35-91, 
8-908-801-43-24.
 а/м Volvо s 40, 1997 г.в., ХТС, 230 
тыс. руб. Тел. 8-913-963-72-89, 8-950-
953-98-34.
 а/м ВАЗ-21213, 1994 г.в., цвет вишня. 
Тел. 8-923-685-11-63.
 а/м ВАЗ-21093, 2002 г.в., серебристый 
металлик, тонировка, музыка МП3; а/м 
«Тойота Королла филдер», 2004 г.в., 
белый, автомат, ПЭП, АБС, кондиционер, 
музыка, тонировка, литье, цена догов. 
Тел. 8-908-113-40-15.
 а/м ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет сафари, 
V двиг. 1,6 л., литье R 14, противоту-
манки, акустика, «мухобойка», сиденья 
ВАЗ-2107, чехлы, руль sport, тонировка, 
шелкография на заднем стекле, полный 
космет. ремонт, подогрев двиг., ИТС. Тел. 
8-950-956-71-58.
 а/м ГАЗель, 2003 г.в., термобудка, 
ОТС, 240 тыс. руб. Тел. 8-904-581-34-43.
 а/м «Форд Фиеста», 2008 г.в., ДВС 1,6 
л., пр-во Германии, ХТС, 311 тыс. руб. 
Тел. 8-923-695-94-58.
 а/м УАЗ («санитарка»), 1986 г.в., цвет 
хаки, салон-трансформер, эл. котел, доп. 
помпа, утеплен, замена ДВС и МКПП в 
2012 г., 170 тыс. руб., торг; а/м «Ниссан 
Лаурель», 1993 г.в., цвет черный, ХТС, 
200 тыс. руб., торг. Тел. 8-923-760-56-39.
 а/м «Ниссан Кубе», 1998 г.в., ХТС, 

все опции, новая резина, сигнал. с авто-
запуск., музыка, рация, капит. вложен. не 
треб., 145 тыс. руб. Тел. 8-904-078-07-90, 
8-951-404-48-18.
 а/м ВАЗ-21099, 1997 г.в., темно-синий, 
ХТС. Тел. 8-950-333-34-46.
 а/м ВАЗ-2106, 1996 г.в., темно-зеленый, 
30 тыс. руб. Тел. 8-908-115-92-92.
 а/м «Nissan March», 2006 г.в., 1 
хозяин, ХТС, 235 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-639-66-82.
 а/м «Шевроле Нива», 2011 г.в., пробег 
25 тыс. км, ОТС. Тел. 8-908-317-86-29.
 трактор МТЗ-50, грабли, плуг, сеноко-
силка роторная, прицеп, все в рабочем 
состоянии. Тел. 8-951-422-29-39.
 Т-40, ХТС; а/м ВАЗ-21093, 2002 г.в., 
серебрист., МР3, литье, автозапуск, 
ПТС, ХТС, цена догов., торг. Тел. 8-904-
328-51-37.

 отруби, 80 руб./25 кг. Доставка по 
Любино бесплатно. Тел. 8-929-365-63-93.
 пусковой механизм на Т-40, двиг. на 
МТЗ-50, передний вед. мост, 2 плиты 
перекрытия (пустотки). Тел. 8-908-800-
23-44.
 гараж метал. в р.п. Любинский у стади-
она «Нива». Тел. 2-19-26, 8-908-792-63-11.
 дрова колотые, опилки, срезка. Тел. 
8-913-968-70-68.
 дрова колотые, доставка. Тел. 8-929-
365-38-37.
 дрова колотые, швырок. Тел. 8-904-
328-25-93.
 дрова колотые, швырок, доставка. Тел. 
8-908-807-07-25.
 дрова колотые, швырок. Тел. 8-908-
104-66-66.
 шпалы б/у, срубы (сосна) на бани. Тел. 
8-913-660-79-63.
 бани брус. под заказ, пиломатериал 
(осина, береза, хвойные породы), до-
ставка бесплатно. Тел. 8(38178) 3-61-77, 
8-904-824-75-94.
 кони (молодняк), 1,5 и 2,5 года, кобыла 
15 лет, цена догов., с. Увало-Ядрино. Тел. 
8-913-619-89-00.
 кролики. Тел. 8-908-793-02-69.
 корова-первотелка с теленком. Тел. 
8-904-328-51-37.
 поросята, пшеница - 5 тыс. руб./т. Тел. 
8-908-116-33-73, 8-953-398-75-45.
 СРОЧНО овцы, недорого. Тел. 8-923-
685-67-98.
 корова красной масти, третий отел в 
начале марта, возможно с сеном, цена 
догов., д. Квасовка. Тел. 8-950-785-99-74. 
 два жеребца, 3 года и 9 лет, русской 
рысистой породы, с документами. Тел. 
8-908-791-69-94.
 прицеп заводской для мотоблока. Тел. 
8-908-116-33-40.
 ленточная пилорама. Тел. 8-950-799-38-28.
 компьютеры в комплекте от 3000 руб., 
систем. блоки: одноядер. - от 2000 руб.; 
двухъядер. - от 6500 руб. Тел. 8-953-
399-68-40.
 сено (костер) - 250 руб./ 1 ц, газплита 
3-комфор. - 500 руб., дверь входная б/у 
- 1000 руб. Тел. 8-923-696-06-22.

 разное

Поздравляем!
Сердечно поздравляем 
МИхайлову СонИЮ ханафеевну 
с юбилеем!
Наступил твой день рожденья,
Обозначив новый юбилей.
Пусть здоровье будет крепче стали,
Жизнь подарит много ярких дней.
Пусть судьба на счастье не скупится,
Сердце бьётся веселей в груди,
Будет непременно чем гордиться,
Ждёт ещё лет двести впереди.

Семья Габрусь.

Дорогую, любимую мамочку, ба-
бушку МаршТупа екаТерИну 
алекСеевну с днём рождения!
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были в ней и радость, и счастье,
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороной пусть ненастья,
Ведь богатство твоё - это мы:
Дочка, сыновья, снохи и внуки.
Долго-долго ещё ты живи,
Чтобы правнуков понянчить.

Дочь, зять, внук егор.

ИП Кобзев К.А.

автомойка «на карлушке»
предновогодняя акция: с 1 по 31 декабря при комплекс-
ной мойке автомобиля - бутылка «Шампанского» в подарок. 

Тел. 8-904-074-48-55.

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

Дорогого СыСарова СерГея 
ГеннаДьевИча с юбилеем!
Проходят минуты, часы и недели,
Летят месяца и года.
И вот уже 50 пролетело,
Но это совсем не беда.
Пусть годы идут, а виски не седеют,
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды,
здоровья и счастья желаем тебе
На долгие - долгие годы.

Мама, людмила, 
племянник ромочка, Сергей. 

Дорогую ЦыМБалЮк лЮДМИлу 
с юбилеем!
От души сердечно поздравляем,
Пожеланий множество несём,
Пусть лицо улыбкою сияет,
И успех присутствует во всём.
Чтоб говорили вслед всегда:
Как эта женщина красива 
И бесконечно молода!

родные и друзья.

Ре
кл

ам
а

ООО «Эксперт-Финанс».

Бригада строителей-
отделочников с большим 
опытом работы выполнит 
все виды внутренних и 
наружных работ любой 
сложности в домах, квар-
тирах, коттеджах. Любой 
дизайн. Проект от нуля 
под ключ. Тел. 59-24-71, 
8-950-954-65-17 (Дми-
трий).

благодариМ
Выражаем сердечную благодарность всем родным, друзьям, соседям, 

коллективу ЦРБ, роддому за оказанную моральную поддержку и материаль-
ную помощь. Низкий поклон всем, кто разделил с нами горечь утраты нашей 
любимой мамочки, бабушки, прабабушки Артёмовой зинаиды Михайловны. 

Дети, внуки, правнуки.

СНиму
  Молодая семья срочно 
1-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Своевре-
менную оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8-950-
219-61-74.  

 Офис в центре р.п. Любин-
ский. Тел. 8(3812) 506-206, 
8(3812) 509-977.

 транспорт

В магазине «капитошка» -
большой выбор новогодних игрушек, 

костюмов и подарков.
ноВогодняя акция!

С 15 по 31 декабря 
при покупке детских игрушек 

на сумму 1500 руб. - скидка 5%.



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

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

 Тел. 8-913-964-51-11.

шпалы

любые сВароЧные работы 
(котлы, отопление, кровля 
крыш, все виды внутренней от-
делки). Бригада, опыт, качество, 
недорого.
Тел. 8-953-395-05-11, 8-983-562-86-28.

ИП Камагоров Д.Н.

ремонт.
планшеты
ноутбуки
коМпьютеры

Гарантия. 
Низкие цены.

устаноВка, продажа
спутникоВых антенн:

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

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

окна балконы 
дВери

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

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

достаВка, 
устаноВка под клюЧ.

 РАССРОЧКА 
р.п. любинский, ул. Буркенина, 12 
(проходная «Сельхозтехники»). 

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

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

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

ДоСТавка по району. 

(пшеничные) - 85 руб./мешок (25 кг).

п
р
о
Д
а
ё
М

Мука
оТруБИ

Тел. 8-951-414-79-04, 2-66-32.

вСеГДа в проДаже 

Сечка  - 300 руб. 
Сено в рулонах - 1800 руб. 

главный редактор 
ирина евгеньевна Малмыго

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

тел. 8-953-390-46-72, 2-19-94.

любинское 
ТеЛеаТеЛье

ООО «ЦеНТр 
ЮриДичеСКОй пОмОщи» 

окажет качественную 
и доступную юридическую 

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

ИП Ковалёв Е.И.

ИП Еропкин Ю.А.

ИП Пономаренко А.Н.

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

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

* оао «альфа банк»,
«рск Финанс банк».

Кредит*

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

Окна ПВХ, 
рольставни, 
натяжные 
потолки, 
жалюзи.

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

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

достаВка Материала. 
консультации бесплатно.

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

ремонт 
холодильников.

выезд на дом. 
Тел. 8-904-828-64-19.

ооо «перВая 
юридиЧеская коМпания»

заём на покупку, строитель-
ство жилья с использованием 
материнского капитала. 

Тел. 8-913-630-29-90.
ОГРН 1105543028139 от 09.09.2010 г.

Без услуг банка.

ноВые кВартиры 
от застройщика

с отделкой под ключ и всеми коммуникациями 
в НОВОМ многоквартирном кирпичном доме 
в центре р.п. любинский (дом введён в экс-
плуатацию): 1-комнатная - 47-49 кв. м, 2-ком-
натная - 56-59 кв. м, 3-комнатная - 68 кв. м. 

ПОКУПАЙТЕ и зАЕзЖАЙТЕ!
Оказываем помощь в оформлении ипотечных кредитов, 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».

сосна 
новогодняя.

доставка. 
Тел. 8-904-074-17-41.

оао «альфа банк»

ИП Хализова Е.А.

продаётся
торговый павильон, 81 м2, пол-
ностью оборудован под любую 
группу товаров, в центре р.п. 
Красный Яр, 1300 тыс. руб., 
разумный торг. 

Тел. 8-951-404-48-18, 
8-904-078-07-90.

ювелирный отдел «золото. серебро» объявляет предновогоднюю распродажу! 
Меняем старое золото на новые изделия с витрины до 1000 руб./г. 

Можно оформить кредит (ОАО «ОТП Банк»). 
Предложение по акции ограничено. подробности у продавца или по 
тел. 8-908-113-11-16. наш адрес: р.п. любинский, ул. октябрьская, 95 

(помещение мини-пекарни).           ИП Колпаков В.В.

ооо «новый дом»
займы населению 

по материнским сертификатам 
на приобретение жилья. 

Помощь в приватизации квартир. 
Купля - продажа недвижимости.

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

столяр игорь
изготовит входные и межком-
натные двери, одно,- двух,- 
трёхмаршевые лестницы, 
арки, беседки, лавочки, ва-
гонку, плинтусы, мебель 
для беседок, бань. Всё из 
массива сосны, берёзы. По 
заказу - из дуба, ясеня и др. 
Распилю лес любой длины 
на пилораме. 
Тел. 8-951-406-98-84, 2-47-46, 

с. новокиевка, 
ул. куйбышева, 31 «а».

реМонт отечественных 
и импортных а/м, жестя-
но-сварочные и малярные 
работы, ремонт пластика, 
полировка фар.
р.п.  любинский, ул. октябрь-
ская, 184а (за маг. «Мастер-дом»). 

продаётся
а/м ГАз-53 самосвал. 
Тел. 8-908-793-22-49.

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


