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Бесплатный рецепт - 
через интернет
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Конкурс

Превзойти себя
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Стартовал муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года - 2013».  

Более 23 тысяч рецептов выписано 
любинцам посредством интернета.  

Сельскому производителю

Реестр торговых 
площадок, 

 стр. 4

или Подсказка, где можно реализовать 
продукцию с личного подворья. 

 Заказано 
сохранить животных

В Омской области действуют девять 
зоологических заказников, на территории 
которых запрещена охота на диких жи-
вотных. За последние два года количество 
заповедников удвоилось, значительно вы-
росла их площадь. Плотность обитания и 
количество лесного зверья продолжают 
расти. 

Каждый из заказников имеет свою 
специфику. Так, по территории заказника 
«Заозерный», расположенном в границах 
Крутинского и Большеуковского районов, 
проходит миграция лосей. В заповеднике 
«Келейный» (Большеуковский район) во-
дятся медведи, волки и другие хищники. В 
заказнике «Лесостепной» (Калачинский и 
Оконешниковский районы) много косуль 
и кабанов. В заказнике «Аллапы» (Муром-
цевский район) лосихи остаются на отел. 
Большое разнообразие диких животных 
наблюдается в заказниках «Высокий 
Увал» (Саргатский район), «Лузинская 
дача» и «Надеждинский» (Любинский 
район).

ИП «Омская губерния».

Экология

Реклама

ПодПиСКа - 2014
Эй, земляк, 
выписывай «Маяк», 
покупай «Маяк», 
всегда читай «Маяк»!

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

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

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

Около 3 тысяч жителей региона 
получили высокотехнологичную 
медицинскую помощь в этом году, 
из них 533 - дети, в федеральных и 
региональных медучреждениях по 
профилям «травматология и ортопе-
дия», «сердечно-сосудистая хирур-
гия», «онкология», «нейрохирургия». 

Не менее 100 приёмных семей 
по уходу за одинокими людьми пожи-
лого возраста, инвалидами I, II груп-
пы и недееспособными гражданами, 
нуждающимися в уходе, планируется 
организовать в 2013 году в Омской 
области.

30 тысяч человек посетили худо-
жественную выставку «Сибирь-XI» в 
Омске, где было представлено более 
1200 произведений художников из 13 
регионов России.

          Мольба о помощи, которую никто не услышал...     6 стр.  

В рамках регионального проекта «Слава Героям Труда», 
организованного партией «Единая Россия», 12 ноября 
в Северо-Любинском и Увало-Ядринском сельских 
поселениях открыты мемориальные доски в память
о любинцах - Героях Социалистического Труда. 

Слева направо: председатель Омского регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» А.Н. Адабир, гла-
ва Любинского муниципального района А.К. Ракимжанов, депутат Законодательного собрания Омской области В.В. 
Морозов во время открытия мемориальных досок в п. Северо-Любинском.

Репортаж с пресс-тура, организо-
ванного министерством природных 
ресурсов и экологии Омской области 
для региональных СМИ по территории 
Лузинской дачи, в котором побывал и 
корреспондент «Маяка», читайте в 
следующем номере газеты.

Увековечена память
Героев Труда

3 стр.
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Стоимость бензина на АЗС-36 на 13 ноября 2013 года 
( - динамика цен к 6 ноября):
«Премиум евро-95» - 30,9 руб. (=30,9 руб.), «Регуляр-92» - 28,5 руб. (=28,5 руб.), 
G-Draive 95 - 31,8 руб. (=31,8 руб.), дизтопливо летнее - 30,7 руб. (=30,7 руб.).

Курс валют на 13 ноября 2013 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 6 ноября):  
покупка: евро -  43,60 руб. (43,45 руб.), доллар США -  32,50 руб. (32,15 руб. ); 
продажа: евро - 44,40 руб. (44,05 руб.), доллар США - 33,20 руб. (32,75 руб. ). 

Преференции
для новых производств  

Новости Стратегия развития Потребительская 
корзина

Новые места 
для дошколят 

На прошлой неделе до-
полнительные дошкольные 
группы открылись в двух 
городских школах №46 и 
№96 г. Омска. 

Выполнение графика рас-
смотрено на заседании ра-
бочей группы по вопросам 
обеспечения доступности до-
школьного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет на 
территории Омской области. 
В регионе в уже действующих 
детских садах удалось создать 
около 3 тысяч дошкольных 
мест. Всего же до конца года 
в Омске должно быть создано 
2600, а с учетом сельских рай-
онов - не менее 5100 дополни-
тельных мест в детских садах.

ОмГТУ -
научная площадка 

В рамках конференции 
«Россия молодая: передовые 
технологии - в промышлен-
ность» в Омском государ-
ственном технологическом 
университете прошёл кон-
курс на лучший инноваци-
онный проект для региона. 

Трём лауреатам вручены 
ценные призы, а в будущем 
им окажут помощь в создании 
собственного предприятия с 
налоговыми льготами. Лучшие 
научные доклады рекомен-
дованы для опубликования в 
виде научных статей в жур-
нале ВАК «Омский научный 
вестник».

 «Лица Эстафеты 
Олимпийского огня» 

Фотовыставка «Лица Эста-
феты», посвященная тем, 
кому выпала честь нести 
факел во время путешествия 
Эстафеты Олимпийского 
огня по Омскому региону, с 11 
ноября продолжила свою ра-
боту в Музыкальном театре.

Омский регион станет 
76 городом, принимающим 
Олимпийский огонь. Эстафета 
Олимпийского огня с участием 
омских факелоносцев стар-
тует 8 декабря в Калачинске 
и продолжится 9 декабря в 
Омске. Каждому факелоносцу 
предстоит преодолеть рассто-
яние в 200 метров с факелом, 
символизирующим перо ска-
зочной Жар-птицы. Маршрут 
Эстафеты пройдет по самым 
живописным местам Омска. На 
данный момент Оргкомитетом 
«Сочи - 2014» утверждено 
184 факелоносца из омского 
региона.

ИП «Омская губерния».
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Создание привлекательных 
условий для отечественных 
и зарубежных инвесторов яв-
ляется одним из приоритетов 
Стратегии социально-эконо-
мического развития региона. 
Региональным Правительством 
разработан соответствующий 
законопроект об инвестици-
онной деятельности, который, 
возможно, будет принят ещё до 
нового года. главное условие 
для получения преференций 
- создание новых производ-
ственных мощностей. Об этом 

губернатор Виктор Назаров 
заявил 12 ноября в ходе рабо-
чего визита на омскую произ-
водственную площадку ОАО 
«Кордиант».

генеральный директор ОАО 
«Кордиант» Дмитрий Соков 
подтвердил намерение холдин-
га, уже вложившего в развитие 
омской производственной пло-
щадки с момента предыдущего 
визита губернатора около двух 
миллиардов рублей, реализо-
вать на территории региона 
в течение следующих семи 

лет инвестиционные проекты 
суммарным объёмом 17,2 млрд 
рублей. По сути, в Омске идёт 
процесс создания нового вы-
сокотехнологичного шинного 
производства, соответствую-
щего требованиям мировых 
стандартов, в том числе с точки 
зрения экологии.

губернатор Виктор Назаров 
в ходе посещения заводских 
цехов ЗАО «Кордиант-Вос-
ток» оценил произошедшие за 
год изменения, отметив суще-
ственное преображение произ-
водства и важность стимулиро-
вания инвестора на дальнейшее 
увеличение объёмов вложений. 
«Для нас важно, что реали-
зация инвестиционных про-
ектов холдинга «Кордиант» на 
территории Омской области 
в конечном итоге обеспечит 
создание не менее 1 300 новых 
рабочих мест. Омское шинное 
производство нужно только 
развивать, и мы будем в этом 
поддерживать инвестора», 
- отметил Виктор Назаров. 
губернатор также считает, что 
предполагаемые налоговые 
преференции должны распро-
страняться только на вновь соз-
данные мощности и будущие 
доходы инвестора на период 
окупаемости проекта.

ИП «Омская губерния».

Власти Омской области собираются ввести 
преференции для организации новых производств. 

Самый дешёвый 
картофель - в Омске

По данным Омскстата, в 
Омской области цены на ос-
новные продукты питания 
остаются самыми низкими в 
СФО. Особенно лидируем по 
картофелю.

По данным еженедельного 
выборочного обследования по-
требительского рынка, омичи 
пользуются самой дешевой 
продовольственной корзиной 
- из 26 основных видов продо-
вольствия Омск занял первое 
место по доступности цен на 
продукты 15 наименований, 
второе место - по 8 наименова-
ниям, третье место - по 3 наи-
менованиям.

Цены на зерно остались либо 
на прежнем уровне, либо по-
высились незначительно - это 
удается делать за счет имею-
щихся запасов муки. Снизились 
цены на сахар-песок (на 2,4%), 
репчатый лук (на 2,1%), бело-
кочанную капусту, гречневую 
крупу, подсолнечное масло, 
вареную колбасу.

При этом закупочная цена 
натурального молока за 1 кг 
(без НДС) на 1 ноября в Омской 
области составила 19,94 руб., 
что на 78 коп. больше, чем две 
недели назад.

По данным Росстата, средняя 
цена яиц в России - более 50 
рублей за десяток. Удорожание 
вызвано торговыми надбавками.

За последние две недели цены 
на основные продукты питания 
повысились в среднем на 5,5% 
- лидером в рейтинге стала кар-
тошка. При этом самый дорогой 
картофель - на Дальнем Восто-
ке, а самый дешевый - в Омской 
области - 11 руб. за кг. Средняя 
цена в октябре на картошку в 
России, по оценкам Росстата, 
составила 21 руб.

РИА «Омск-Информ».

А в это время
Антимонопольная 
служба заинтере-
совалась ценами
Омское УФАС запроси-

ло информацию у регио-
нальных птицефабрик о 
розничных ценах с января 
2013 года: структуре цены 
и экономической обосно-
ванности повышения. «В 
случае выявления призна-
ков нарушения антимоно-
польного законодательства 
со стороны производителей 
Омским УФАС России бу-
дут применены меры реа-
гирования», - пояснили в 
ведомстве.

Дмитрий Маликов проведёт в Омске 
мастер-класс для детей

В Органном зале филармонии 
один из самых ярких компози-
торов и исполнителей страны 
Дмитрий Маликов проведет 
благотворительный мастер-класс 
«Уроки музыки» для учащихся 
музыкальных школ Омска и Ом-

ской области. Участие в «Уроках 
музыки» примут 26 детей. По 
итогам мастер-класса одна из 
музыкальных школ получит от 
продюсерского центра Дмитрия 
Маликова подарок - сертификат 
на покупку музыкальных ин-

струментов. Талантливые ребята, 
проявившие себя во время ма-
стер-класса, будут участвовать в 
грандиозном инструментальном 
шоу «PIANOMANIя», которое 
состоится 19 ноября в Концерт-
ном зале Омской филармонии.

Уроки музыки
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 Короткой
    строкой

Обменялись 
опытом

Шестого ноября на базе 
Любинской СОШ №3 педа-
гоги района провели единый 
методический день.

В его рамках было органи-
зовано 11 секций, на которых 
коллеги представили свой 
опыт работы по применению 
технологий обучения школь-
ников. 

Новый 
председатель 
«первички»

В общественной организа-
ции инвалидов, действующей 
в р.п. Красный яр, произош-
ли перемены: и.А. Савчук, 
возглавлявший «первичку» 
несколько лет, по состоянию 
здоровья решил оставить 
деятельность председателя. 
На перевыборном собрании 
с участием 21 члена органи-
зации принято единогласное 
решение об избрании пред-
седателем галины ивановны 
Поздиной.

Бюджет 
пополнился 

До первого ноября жи-
тели района должны были 
оплатить земельный налог 
и налог на имущество фи-
зически лиц. По данным ко-
митета финансов и контроля 
администрации района, на 
7 ноября 2013 года в бюд-
жеты поселений поступило                                                                            
7 973 252 рубля земельного 
налога (план - 8 347 388 ру-
блей) и 884 877 рублей налога 
на имущество физических 
лиц (план - 1 286 845 рублей). 
Всего в консолидированный 
бюджет района по всем уста-
новленным законодатель-
ством налоговым отчислени-
ям с начала года поступило                                               
176 933 110 рублей при плано-
вых 184 402 263 рубля.

Операция 
«Шанс»

12 и 13 ноября на территории 
Омской области проводилось 
целевое профилактическое ме-
роприятие «Шанс» по работе с 
подростками, находящимися в 
конфликте с законом. 

В городских и сельских по-
селениях Любинского района 
участники рабочих групп про-
вели обследование подвалов 
и чердаков, увеселительных 
заведений, рынков, киосков 
и других мест возможного на-
хождения детей и подростков. 
В рамках профилактического 
мероприятия в школах района 
проведены родительские со-
брания, нуждающимся под-
росткам оказана психолого-
педагогическая, социально-
реабилитационная помощь.

Превзойти себя
Конкурс

Ответы на вопрос, каким должен 
быть воспитатель, могут быть раз-
ные. Кто-то скажет, что это человек, 
для которого работа в детском саду 
стала призванием. Другой - что 
воспитатель тот, кто живёт жизнью 
своих воспитанников. Третий - вос-
питатель от слова «воспитывать». 
и все будут правы. именно та-
кие - участницы муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года - 2013», одно из 
испытаний которого - презентация 
опыта работы - состоялось 11 ноя-
бря в Ресурсном центре. 

Конкурсантки не первый год 
работают в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Большин-
ство из них - с высшим образовани-
ем. Творческий поиск, стремление 
к совершенству - главные черты 
воспитателей. 

Во время презентации каждая 
участница представила технологию 
работы, методики проведения заня-
тий, познакомила с диагностиками, 
позволяющими увидеть развитие 
детей. Особое внимание воспита-
тели уделяют их физическому и 
моральному здоровью. 

Например, Светлана ивановна 
Морозкина из Казанского детского 

сада (на фото) на занятиях ис-
пользует пальцевую гимнастику, 
различные виды антистрессового 
массажа и даже методику дет-
ской йоги. Занятия физкультурой 
Марины Викторовны Лыжиной 
(Любинский д/с №5) построены на 
применении степ-аэробики. елена 
Сергеевна Стафеева (Красноярский 
д/с №2) обращает внимание на пси-
хологическое сопровождение детей 
в дошкольный период. Наталья Ви-
тальевна Миленина (Новокиевский 
д/с) использует нетрадиционные 
техники рисования, которые спо-
собствуют всестороннему раз-
витию малышей. Педагог логопед 
Ольга Николаевна Фролова (Крас-
ноярский д/с №2) помогает детям 
преодолеть речевые нарушения 
посредством загадок, прибауток, 
песен и других жанров фольклора. 

Конкурс продолжается. Следую-
щими испытаниями для участниц 
стали проведение занятий на базе 
Любинского детского сада №2, 
мероприятий с родителями и ма-
стер-классов, прошедшие на этой 
неделе. 

Жюри предстоит непростая 
задача - выбрать претендента на 
звание «Воспитатель года - 2013», 
а участницам - превзойти себя, до-
казав, что они - лучшие.

ОКСАНА СПОДАРеНКО.

11 ноября стартовал муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2013».

Увековечена память
 Героев Труда

Событие 

Окончание. Начало на 1 стр.
Совхоз, а затем госплемзавод 

«Северо-Любинский» всегда сла-
вился своими работниками, в чис-
ле которых животновод Любовь 
Петровна Болдырева, механиза-
тор Десейке Мусетов, механик 
Кирилл иванович Стрельчук, 
агроном Станислав Францевич 
Белинский, управляющий фермой 

Пётр Михайлович Дендиберя, ди-
ректор госплемзавода Константин 
Дмитриевич Никифоров. Каждый 
из них долгие годы добросовест-
но работал, за что был удостоен 
звания герой Социалистического 
Труда. О достижениях земляков, 
являющихся примером трудовой 
доблести, с особой признательно-
стью говорили выступающие во 
время торжественной церемонии. 

Степан Степанович Бонковский, 

депутат Законодательного собра-
ния Омской области, координатор 
проекта «Слава героям Труда», от-
метил, что своими достижениями 
северолюбинцы прославляли не 
только район, но и Омскую об-
ласть. Жителям поселения есть 
кем гордиться, с кого брать при-
мер, на кого равняться. 

В с. Увало-ядрино памятная 
доска установлена в честь героя 
Социалистического Труда М.К. 

Комлева. Трудовой путь Матвея 
Кондратьевича начался во время 
коллективизации. Работал ком-
байнером на Северной МТС, ста-
вил рекорды по намолоту зерна. 
Предложения М.К. Комлева по 
модернизации узлов и деталей ис-
пользовались при выпуске новых 
комбайнов на заводах. Дважды 
избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

Сын М.К. Комлева, Александр 
Матвеевич Комлев, присутство-
вавший на церемонии, поблаго-
дарил представителей региональ-
ного отделения партии «единая 
Россия», администрации Лю-
бинского района за сохранение 
памяти о тружениках селах, наших 
земляках.

Мемориальные доски были 
изготовлены при поддержке де-
путата Законодательного собрания 
Омской области В.В. Морозова. 
В церемонии открытия приняли 
участие представители органов 
исполнительной власти, родствен-
ники героев, учащиеся школ, 
местные жители. 

- Сегодня очень торжественный 
момент для жителей нашего райо-
на. Это - дань памяти тем людям, 
которые прославили район, об-
ласть и страну. Они трудились, не 
жалея себя, и являются примером 
для подрастающего поколения, - 
отметил глава Любинского района 
А.К. Ракимжанов.

ОКСАНА СПОДАРеНКО.

Прямая речь
Олег Николаевич Под-

корытов, первый замести-
тель министра сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Омской области:

-  Сегодня 
м ы  отд а ё м 
дань памяти и 
уважения тем 
труженикам 
сельского хо-

зяйства, которые показывали 
пример, как надо работать на 
благо страны.

Иван Кириллович Вик-
торов, руководитель проек-
та «Слава Героям Труда»:

- Все герои 
добива лись 
высоких тру-
довых показа-
телей. я знал 
К .Д.  Ники -

форова, Л.П. Болдыреву. 
Это были очень трудолюби-
вые, ответственные люди. 
Каждый занимался обще-
ственной деятельностью. и 
сегодняшняя встреча - это 
напоминание о том, что ра-
ботать надо так, чтобы вами 
гордились будущие поко-
ления.   

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

22 ноября, пт днем -2 оС,  ночью -6 оС

17 ноября, вс днем +3 оС,  ночью -1 оС

20 ноября, ср днем -1 оС,  ночью -5 оС

18 ноября, пн днем +1 оС,  ночью -2 оС

19 ноября, вт днем +1 оС,  ночью -3 оС

15 ноября, пт днем +4 оС,  ночью -2 оС

16 ноября, сб днем +4 оС,  ночью -2 оС

21 ноября, чт днем -2 оС,  ночью -5 оС

В Омской области 138 
героев Социалистиче-
ского Труда. В рамках 
проекта «Слава героям 
Труда» уже установлено 
37 памятных досок в му-
ниципальных районах.

В темУ: 

В с. Увало-
Ядрино памят-
ная доска уста-
новлена в честь 
Героя Социали-

стического Труда 
М.К. Комлева. 

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

Приёмная депутата
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Сельскому производителю

Торговые места в г. Омске и муниципальных районах Омской области для реализации продукции 
местных товаропроизводителей, в том числе произведенной в личных подсобных хозяйствах

Адрес 
торгового 
объекта

Собственник торгового 
объекта (организатор 

ярмарки), контактный 
телефон

Вид и 
наименование 

торгового 
объекта 

Общее ко-
личество 
торговых 
мест для 

реализации 
продукции 

местных то-
варопроиз-
водителей

Стоимость аренды
 1 кв. м. торгового 
места  в день, руб.

Количество 
бесплатных 

торговых 
мест для 

реализации 
продукции 

местных то-
варопроиз-
водителей

мини-
мальная

макси-
мальная

г. Омск, Кировский административный округ 

г. Омск, 
пр-т Комарова, 6

Департамент имуще-
ственных отношений 

администрации г. Омска, 
на праве хозяйственного 
ведения у МУП г. Омска 
«Муниципальные рын-
ки», 8 (3812) 76-69-20

универсальный 
розничный 

рынок
204 15,0 200,0 –

г. Омск, 
пр-т Комарова, 6

Департамент имуще-
ственных отношений 

администрации г. Омска, 
на праве хозяйственного 
ведения у МУП г. Омска 
«Муниципальные рын-
ки», 8 (3812) 76-69-20

универсальная 
ярмарка 147 10,0 23,0 –

г. Омск, бульвар 
Архитекторов, 5

ООО «Тополиный», 
тел. 8-913-976-04-74 

торговый 
комплекс 28 30,0 30,0 20

г. Омск, 
ул. Дианова, 13

ООО «городской парк»,
8 (3812) 50-11-55,
8 (3812) 66-01-55

ТК 
«Миллениум» 56 20,0 60,0 6

г. Омск, ул. 2-я 
Солнечная, 28

иП Мельниченко Л.Ф., 
8 (3812) 71-03-25

торговый 
комплекс 11 50,0 100,0 7

Советский административный округ

г. Омск, 
ул. Химиков, 12

ООО «Темп-сервис», 
8 (3812) 69-46-62 ТК «Темп» 8

100,0
(за место 
в день)

300,0
(за место 
в день)

–

г. Омск, 
пр-т Мира, 71А

ООО «империал - 2000», 
8 (3812) 64-27-46

многофункцио-
нальный ТК 

«Забайкальский»
50

667,0
(за место 
в месяц)

1000,0
(за место 
в месяц)

15

Любинский район
р.п.Любинский, 
ул. Почтовая, 5А

иП Айрапетян А.Э.,
8-908-313-20-81 ТК «Эдем» 8 - - 8

Марьяновский район
р.п. Марьяновка, 

ул. 40 лет Октября, 
22

Кулыгина Наталья 
Сергеевна,

8-904-588-92-11

площадка 
для торговли 20 - - 20

Саргатский район

р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 2

Саргатское МУП 
«Благоустройство»,

8 (38178) 2-14-54

универсальный 
рынок

19 мест в 
здании рын-
ка; 15 - на 

территории

50,0 50,0 15

Тюкалинский район
г. Тюкалинск, 

ул. Октябрьская, 54
иП Силев г.В.

8-950-330-33-91
ярмарка, крытая 

площадка 35 50,0
(место)

100,0 
(место) -

г. Тюкалинск, 
ул. Калинина, 72

Муниципальный рынок,
8 (38176) 2-32-67

ярмарка, 
торговая 
площадка

21 - - 21

г. Тюкалинск, 
ул. чехова, 52

иП Белоглазов Н.П.,
8-904-582-48-47

ярмарка, 
торговая 
площадка

54 50,0 
(место)

70,0 
(место) 20

В сельских районах и городе 
Омске действуют 110 торговых 
площадок для сбыта продукции, 
произведенной организациями 
агропромышленного комплекса 
и личными подсобными хозяй-

ствами региона.
По поручению губернатора 

Омской области Виктора Наза-
рова проведен анализ и обновлен 
реестр торговых мест для про-
дажи местной продукции. По по-

следним данным регионального 
минэкономики, местным про-
изводителям сельхозпродукции 
предоставлено 4170 торговых 
мест, в том числе 846 - бесплат-
ных.

Реестр торговых площадок

Если хочешь 
быть военным...

15 ноября - Всероссийский день призывника

О том, как она выполняется в 
нашем районе, мы беседуем с 
начальником отдела военного 
комиссариата по Любинскому 
району В.г. Дмитриным.

- Владимир Геннадьевич, 
какую работу проводит ко-
миссариат района по ком-
плектованию Вооружённых 
сил личным составом?

- Мы работаем по трём на-
правлениям: организуем при-
зыв на военную службу, под-
бираем кандидатов на службу 
по контракту и кандидатов для 
поступления в высшие воен-
ные учебные заведения. 

- Сегодня в полном разгаре 
осенний призыв. В чём его 
особенности?

- Вступили в силу измене-
ния, внесённые в Федераль-
ный закон «О воинской обя-
занности и военной службе» 
от 2 июля 2013 года, которые 
коснулись предоставления от-
срочек. С осени призыву под-
лежат граждане, прошедшие 
военную службу в вооружён-
ных силах других государств 
и получившие российское 
гражданство, за исключением 
тех, кто прибыл из Туркмении 
и Таджикистана. Пользуются 
правом на отсрочку юноши, 
обучающиеся в духовных об-
разовательных организациях. 
Призывники следующего, 
весеннего, призыва, которые 
после окончания школы по-
ступят на подготовительные 
курсы при высших учебных 
заведениях, получат отсрочку 
на один год. В Омской обла-
сти они будут предоставлены 
слушателям двух учебных за-
ведений - ОМгТУ и института 
сервиса.

- Служба по контракту 
всегда привлекала ребят из 
глубинки как один из спо-
собов реализовать себя. Мы 

живём в мирное время. Вос-
требованы ли те, кто желает 
продолжить военную службу 
и, вместе с тем, иметь высо-
кий стабильный заработок?

- Выбор у гражданина, изъ-
явившего желание связать 
свою судьбу с армией, весьма 
обширен. Службу по контрак-
ту можно проходить как в во-
енных частях на территории 
России, так и за её пределами. 
При отборе кандидатов внима-
ние обращается на здоровье 
претендентов, наличие у них 
военно-учётной специально-
сти, а также социально-пси-
хологическую характеристику 
и уровень образования. Не 
подлежат отбору на военную 
службу по контракту гражда-
не с образованием ниже 9-ти 
классов.

Хороший вариант - служба 
недалеко от дома, в Омском 
гарнизоне. Причём одна из 
воинских частей готова при-
нять граждан, не проходивших 
военную службу по призыву. 
Кандидат должен быть старше 
27 лет и иметь гражданскую 
специальность.

- Уже сегодня выпускники 
и их родители озабочены вы-
бором будущей профессии. 
Куда нужно обращаться и 
что учитывать тем, кто ре-
шит стать военным?

- Процедура поступления в 
военные училища и вузы не-
сколько отличается от посту-
пления в гражданские учебные 
заведения. О своём намерении 
юноши, прежде всего, должны 
сообщить в военный комисса-
риат. Срок подачи заявления 
ограничен до 1 июня.

- Спасибо, думаю, эта ин-
формация будет полезна на-
шим читателям.

Подготовила 
ЮЛия ФОгеЛь.

Основная задача военных комиссариатов - 
обеспечение Вооружённых сил России кадрами.

дети - о войне

Не меркнет золото ПобедыВоспитанники Любинской 
детской художественной школы 
приняли участие в Российском 
фестивале «Не меркнет золото 
Победы», посвящённом 70-ле-
тию Сталинградской и Курской 
битв. 

егор Ковалюк и Вадим иса-
ев стали лауреатами первой 
степени, Василиса Лутонина и 
Дмитрий игнатьев - лауреатами 
второй степени, Михаил Драчук - 
лауреатом третьей степени. 

Подготовила ребят педагог 
школы Наталья Юрьевна Луто-
нина. Работы лауреатов опубли-
кованы в каталоге «Не меркнет 

золото Победы», под-
готовленном Между-
народной детской 
художественной га-
лереей (г. Москва). 

Слева направо: пер-
вый ряд - Егор Ковалюк, 

Вадим Исаев, второй 
ряд - Н.Ю. Лутонина, 
Василиса Лутонина в 

выставочном зале «Кон-
тинента», г. Омск.



Программа начала ра-
ботать с июля 2012 
года. Заявка на бес-
платные лекарства 
для жителей района 
составляется в ЦРБ 
и утверждается в ми-
нистерстве здравоох-
ранения Омской обла-
сти. Препараты пациенты 

получают в 
аптеке №21 

«Омское ле-
карство».
- Раньше врачи 

выписывали препараты для 
лечения больных, не зная, есть 
ли они в аптеке. Теперь заходя 
в программу, они видят, какие 
лекарства имеются в наличии, а 

при отсутствии могут заменить 
их на аналогичные, - расска-
зывает о преимуществах ново-
введения провизор Любинской 
ЦРБ гулия Минлибулатовна 
Козлова.

граждане, имеющие инва-
лидность, обеспечиваются ле-
карствами по федеральной 
льготе, то есть средства на их 
приобретение поступают из фе-
дерального бюджета. Отдельно 
в этой категории стоит группа 
больных с высокозатратными 
заболеваниями (заболевания 
крови, рассеянный склероз и 
другие). С начала года страда-
ющим такими болезнями вы-
писано 120 рецептов, стоимость 
одного в среднем составила             
43 690 рублей.

часть пациентов получает 
бесплатные рецепты по за-
болеваниям, например, сахар-
ным диабетом, бронхиальной 
астмой, инфарктом миокарда 
до 6 месяцев и так далее. Для 
обеспечения их лекарствами 
из регионального бюджета 
Любинскому району в месяц 
выделяется около 400 тысяч 
рублей. Квота составляется ис-

ходя из количества пациентов, 
состоящих на учёте.

Как пояснили в ЦРБ, при 
выписке большого количества 
дорогостоящих лекарств вы-
деленных средств на месяц не 
всегда хватает. Это и становит-
ся причиной жалоб, в том числе 
поступающих на «горячую 
линию» газеты «Маяк».
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Бесплатный рецепт - 
через интернет 

Здравоохранение
Предстоит пере-
ход на детализа-

цию территориальной 
программы оказания ме-
дицинской помощи на-
селению и её информа-
ционного сопровождения, 
в том числе на уровне 
каждой поликлиники и 
больницы. Будут совер-
шенствоваться техноло-
гии интернет-записи на 
приём к врачу, автомати-
зированного учёта льгот-
ного лекарственного обе-
спечения.

Из Бюджетного послания 
губернатора В.И. Назарова 

Законодательному собранию 
Омской области.

”

ЮЛия ФОгеЛь.

С начала года в Лю-
бинской ЦРБ посред-
ством программного 
комплекса «Электрон-
ный рецепт» выписано 
более 23 тысяч рецептов 
на получение бесплат-
ных лекарств льготным 
категориям граждан.

5 665
обращений 

жителей района за 
выпиской бесплатных 
рецептов зафиксиро-

вано с начала года 
в ЦРБ.

Большой праздник для жите-
лей устроили работники Дома 
культуры, библиотеки и сель-
ской администрации. В Доме 
культуры были оформлены 
выставки рисунков учащихся 
школы, воспитанников детско-
го сада и рукодельниц Марии 
Селезневой и Светланы Воро-
ниной, в библиотеке - подборка 
газетных публикаций «Наши 
славные успехи».

Под руководством художе-
ственного руководителя и.А. 
Кожухарь и директора ДК г.Ю. 
Карпун на сцене свои таланты 
показали дети и взрослые. 
Порадовали выступлением 
коллектив художественной 
самодеятельности Центрально-
Любинского ДК и танцеваль-
ный ансамбль «Задоринки» 
Детской школы искусств под 
руководством е.В. гуловой. 

Поздравить жителей села 
приехали председатель Совета 
Любинского района В.В. че-
баков и руководитель Центра 
развития сельского хозяйства 

В.В. Верченко, которые от ад-
министрации района вручили 
подарок - 50 тысяч рублей на 
строительство детской пло-
щадки.

глава Протопоповского по-
селения С.Б. черемисина в этот 
день вручила грамоты, дипло-
мы и благодарственные письма 
жителям и участникам художе-
ственной самодеятельности за 
большой вклад в развитие села, 

безупречный 
труд, актив-
ную жизнен-
ную позицию 
и многое дру-
гое.

Поздрави -
ли юбиляров: 
Д ж а б ы р а  и 
Раушан Тай-
ж а н о в ы х  с 
45-летием со-
вместной жиз-

ни, Татьяну и Владислава Арте-
мовых - с 35-летием, Наталью 
и Сергея Найман, Владислава 
и Олесю Найман - с 15-летием 
супружества. Отметили старей-
ших жителей села и, конечно 
же, супругов Семена и Надежду 
яковец, у которых недавно ро-
дился ребенок. 

Праздник сопровождался 
мультимедийной презентацией 
об истории родного села. Факты 
из истории зрители услышали 
также из уст внука первых пере-
селенцев А.я. Штелле.

Е. Найман, заведующая 
сельской библиотекой. 

Протопоповке - 110!
Юбилей

Далеко не все знают, что  пен-
сионные накопления выплачи-
ваются правопреемникам умер-
шего застрахованного лица при 
условии обращения за выплатой 
в течение шести месяцев со дня 
смерти.

В соответствии с п.12 статьи 9 
Федерального закона №173-ФЗ, 
если смерть застрахованного 
лица наступила до назначе-
ния ему накопительной части 
трудовой пенсии по старости, 
средства, учтенные в специаль-
ной части его индивидуального 
лицевого счета (за исключе-
нием средств материнского 
капитала и доходов от их ин-
вестирования), выплачиваются 
в установленном порядке: в 
первую очередь - детям, в том 
числе усыновленным, супругу 
и родителям (усыновителям), 
во вторую очередь - братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам 
и внукам.

Срок обращения за выплатой 

правопреемникам умершего 
застрахованного лица может 
быть восстановлен в судебном 
порядке по заявлению правопре-
емника, пропустившего срок.

При этом застрахованное лицо 
(при жизни) вправе в любое вре-
мя определить конкретных лиц 
(не обязательно родственников), 
а также распределить между 
ними указанные средства. Для 
этого нужно подать соответ-
ствующее заявление в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства. 
если такого распоряжения нет, 
то  выплата правопреемникам 
одной очереди осуществляется 
в равных долях. Родственники 
второй очереди имеют право 
на получение пенсионных на-
коплений при отсутствии право-
преемников первой очереди. В 
случае отсутствия у застрахо-
ванного лица родственников эти 
средства учитываются в составе 
резерва Пенсионного фонда РФ 

по обязательному пенсионному 
страхованию.

Правила выплаты Пенсион-
ным фондом РФ правопреемни-
кам умершего застрахованного 
лица средств пенсионных на-
коплений утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 3 
ноября 2007 года №741.

В случае если смерть застра-
хованного лица наступила после 
назначения ему срочной пенси-
онной выплаты выплачивается 
остаток средств пенсионных 
накоплений (за исключением 
средств (части средств) мате-
ринского капитала), учтенных 
в Пенсионном фонде РФ или 
негосударственном пенсионном 
фонде, не выплаченный умер-
шему застрахованному лицу 
в виде срочной пенсионной 
выплаты.

Г. Черемисина,
начальник отдела Управления 

Пенсионного фонда России 
по Любинскому району.

За выплатой обращайтесь вовремя
Пенсионный фонд

Второго ноября протопоповцы отметили 110-летний юбилей села.

Поздравляем! 
Дорогого и любимого мужа, папочку, дедушку, 
прадедушку ВасюкоВич Михаила 
МихайлоВича с юбилеем!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы - награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить, 
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья дольше жить.

Жена, дети, 
внуки, правнук Егор.р

Министерство имущества Омской области 
проведет новую кадастровую оценку земель 
и выяснит, сколько сегодня стоят земельные 
участки на территории Омской области. Ме-
роприятия предполагают уточнение характе-
ристик земельных участков в составе земель 
населенных пунктов в районах области и на 
территории города Омска. 

Переоценка даст ориентир для собствен-
ников, финансовых структур и бизнеса при 
проведении любых операций с землей и объ-
ектами недвижимости.

РИА «Омск-Информ».

Землю ждёт переоценка
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Мольба о помощи, 
которую никто не услышал...   

В феврале этого года произошли два тра-
гических события, которые буквально 

взорвали страну. Две девочки из Подмоско-
вья, а затем мальчик в Москве намеренно 
лишили себя жизни. Волна подростковых 
суицидов, прокатившаяся в последнее время 
в России, заставила бить тревогу.  

Вопросы защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, 
обсуждался 30 октября на заседании меж-
ведомственной комиссии по координации 
деятельности в сфере профилактики право-
нарушений в Омской области. Как было 
отмечено, учитывая острую социальную 
значимость проблемы, в регионе принима-
ются комплексные меры по совершенство-
ванию межведомственного взаимодействия 
в организации работы по защите детства. 
Приняты важные нормативные документы 
на региональном уровне. Среди них закон 
«О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию на территории 
Омской области», межведомственный план 
по профилактике выявления жестокости и 
насилия по отношению к детям и предот-
вращению суицидов среди несовершенно-
летних. 

В Любинском районе, по словам за-
местителя главы муниципального 

района по социальным вопросам екатерины 
Алексеевны Кириенко, вопросам защиты 
детства уделяется большое внимание. Осу-
ществляется межведомственное взаимодей-
ствие различных структур и ведомств по 
профилактике правонарушений, предупреж-
дению причинения вреда физическому, ду-
ховному и нравственному здоровью детей. 

В Ресурсном центре создан Совет психо-
логов, куда входят психологи сферы обра-
зования и здравоохранения. Круглосуточно 
работает телефон экстренной психологиче-
ской помощи, по которому могут позвонить 
как дети, так и родители. Номер телефона 
размещён на стендах в каждой школе. С 
учащимися ведется разъяснительная работа, 
чтобы они знали, куда могут обратиться в 
сложной ситуации. 

члены Совета проводят исследования 
психологического состояния детей и моло-
дежи, родителей и педагогов. Поскольку не 
во всех школах района есть штатные пси-
хологи, специалисты разработали единую 
диагностику по выявлению напряженности в 
детской и подростковой среде и обеспечили 
ею всех руководителей школ. Первый этап 
диагностирования уже проведен в этом году, 
его результаты проанализированы. Дальше 
последует индивидуальная работа с детьми, 
родителями и учителями с целью профи-
лактики негативных явлений и обеспечения 
безопасности детей.    

В деловой суете, решая бесчислен-
ные проблемы, всегда ли взрослые 
внимательны к своему ребёнку? Он 
учится в школе, помогает по дому, 
общается с друзьями, и мы думаем, 
что всё в порядке. А что на самом деле 
происходит в его жизни, порой остает-
ся незамеченным. И вдруг, как гром 
среди ясного неба, подросток пред-
принимает попытку самоубийства…

На эту тему мы беседуем с мето-
дистом Ресурсного центра Татьяной 
Сергеевной Шевченко:

- Татьяна Сергеевна, были ли в 
Любинском районе попытки суицида 
у детей?

- К сожалению, 
да. В 2012 году в 
Любинском районе 
было пять суици-
дальных попыток. 
Проблема существу-
ет и у нас, и в Омской 
области в целом.

- Как понять, что 
ребёнок находится в группе повы-
шенного суицидального риска?

- Следует сразу сказать, что суицид 
- это уход от решения проблемы, от на-
казания и позора, унижения и отчаяния, 
отвергнутости и потери самоуважения. 
говоря словами Равиля Алеева, само-
убийство - мольба о помощи, которую 
никто не услышал. 

истинный суицид никогда не бывает 
спонтанным, хоть и выглядит иногда 
довольно неожиданным. Этому пред-
шествуют угнетенное, депрессивное 
состояние или просто мысли об уходе 
из жизни. Причем окружающие, даже 
самые близкие люди, нередко такого 
состояния не замечают. 

Как правило, подросток планирует 

совершение суицидального действия. 
В этом случае он оставляет записки 
родственникам или друзьям, в которых 
прощается и объясняет причину. из 
десяти покушавшихся на свою жизнь 
подростков семь делились своими 
планами. Поэтому большинство из них 
не шутят. 

Нужно обращать внимание, если 
подросток интересуется последствиями 
передозировки тех или иных лекарств 
или спрашивает, что будет, если человек 
спрыгнет с седьмого этажа? Расскажите 
ему о мучениях человека в том или 
ином случае и обязательно выясните, 
почему для него важен ответ на этот 
вопрос. Поговорите с ним о своих подо-
зрениях, предложите вместе обратиться 
к психологу. 

- К каким способам чаще всего при-
бегают дети при попытке суицида?

- На первом месте, или 80% - повеше-
ние, далее прием уксуса, медикаментов, 
падение с высоты и другие способы.

- Есть мнение, что если человеку не 
удалось покончить с собой с перво-
го раза, то он будет пробовать ещё 
и ещё…

- В действительности молодые люди 
пытаются покончить с собой всего один 
раз. Большинство из них представляют 
опасность для самих себя лишь в про-
должение короткого промежутка време-
ни - от 24 до 72 часов. если же кто-то 
вмешается и помешает осуществить 
задуманное, то больше покушаться на 
свою жизнь они не будут. 

- Какой самый опасный возраст у 
ребёнка, когда он может решиться на 
самоубийство?

- У детей до 12 лет суицид встре-
чается достаточно редко. Согласно 
статистике, именно на возраст 13-16 

лет приходится пик подростковых само-
убийств. В более старшем возрасте, от 
16 до 24 лет, суицид является убийцей 
№2, так как на первом месте стоят 
несчастные случаи - передозировка 
наркотиков, дорожные происшествия, 
падения с мостов и зданий. По мнению 
же суицидологов, многие из этих не-
счастных случаев в действительности 
были замаскированными суицидами.

- Что делать родителям, если ре-
бёнок совершил попытку суицида?

- Разумеется, первым чувством будет 
испуг и облегчение от того, что жизнь 
ребёнка удалось спасти. Не скрывайте 
свои чувства под маской равнодушия 
и тем более гнева. Ребёнок должен 
чувствовать, что вы любите его и до-
рожите им. 

После того, как его состояние здо-
ровья стабилизируется, нужно обя-
зательно обратиться за помощью к 
психологам, потому что справиться с 
проблемой своими силами практиче-
ски невозможно. если врачи сочтут 
нужным поместить ребёнка в реаби-
литационный центр, ни в коем случае 
не отказывайтесь, ведь необходимо 
выявить и устранить причину суицида. 

если госпитализация не требуется, то 
большая часть ответственности за реа-
билитацию здоровья ребёнка ложится 
на плечи родителей. Ни в коем случае 
не конфликтуйте с ним, не обвиняйте 
ни в чем. Постарайтесь понять, войти 
в положение. если ребёнок будет ощу-
щать вашу помощь и поддержку, он 
наверняка не станет больше пытаться 
свести счёты с жизнью. Помните, когда 
вы ему нужны больше всего, вы долж-
ны быть рядом.

- Татьяна Сергеевна, спасибо за 
беседу и успехов в работе.

Министерству образования Ом-
ской области поставлена задача 

по укомплектованию всех школ штатами 
психологов, социальных педагогов. Мы 
должны выстроить систему раннего выяв-
ления и практической помощи в решении 
конфликтных ситуаций детям, находя-
щимся в социально опасном положении».

Бюджетное послание 
губернатора Омской области В.И. Назарова 
Законодательному собранию Омской области.

”
Страницу подготовила иРиНА МАЛМыгО.

8-904-073-03-89 
«телефон доверия» экстренной 
психологической помощи               
в Любинском районе.

Завершённые суициды - 8 

Азовский, Исилькульский, 
Крутинский, Марьяновский, 
Омский, Седельниковский, 
Таврический районы 

Москаленский район

Суицидальные попытки - 58 

Горьковский, Знаменский, 
Марьяновский, Саргатский, 
Тарский, Тюкалинский, Черлакский, 
Шербакульский районы

Кормиловский, Муромцевский, 
Оконешниковский, Павлоградский, 
Русско-Полянский, Тевризский районы

Большеуковский, Москаленский, 
Омский районы

Большереченский, Таврический районы

Исилькульский, Любинский, 
Называевский районы

Усть-Ишимский район

Количество завершённых суицидов 
и суицидальных попыток в районах 

Омской области в 2012 году

1

1

2

2

3

4

5

6

SOS!

кол-во

интервью
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- Почему по субботам не 
ходит автобус из Красного 
Яра в Любино? - спрашивает 
жительница Красного Яра 
С.И. Давыдова.

Отвечает генеральный ди-
ректор ОАО «Любинское АТП» 
Н.и. Новиков:

- Субботний маршрут Крас-
ный яр-Любино - коммерче-
ский, то есть, не включён в 
базовую маршрутную сеть, 
утвержденную министерством 
строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области, на 
которую предусмотрено суб-
сидирование из областного 
бюджета. Для предприятия он 
убыточен, поэтому с конца 2011 
года отменён. Возобновление 
маршрута зависит от самих 
жителей, которые должны об-
ратиться в администрацию 
своего поселения. А она, в 
свою очередь, ходатайствовать 
в министерство о включении 
маршрута в базовую сеть. 

Для каждого из нас самым 
близким, самым родным че-
ловеком является мама. Мама 
- первое слово, которое мы про-
износим. Оно звучит на всех 
языках мира одинаково нежно. 
и сколько бы тебе ни было лет, 
мама нужна всегда. 

Ничего особенного, выдаю-
щегося в жизни не совершила 
моя мама - Булучевская Анто-
нина Павловна. Вся её жизнь 
- это большой, упорный труд 
на благо нашей Родины.

С чего началась ее трудовая 
деятельность? Семнадцати 
лет от роду пришла она рабо-
тать на ферму. Труд на ферме 
был очень тяжелым, почти 
все приходилось выполнять 
вручную, ведь никакой ме-
ханизации тогда не было. К 
концу дня буквально вали-
лась с ног от усталости. Но 
молодость и сила брали свое. 
и хоть было очень тяжело, 
постепенно привыкла и даже 
полюбила свою профессию. 
Кроме основной работы, 
хватало еще энергии и для 
других мероприятий - пом-
нят ее как первую запевалу 
в Большеокуневке, в сельском 
клубе. Да и в семье приходилось 
немало работать. 

год от года мама брала повы-
шенные социалистические обя-
зательства и с честью их выпол-
няла. Так и проработала более 
30 лет дояркой. имеет награды 

Родины, почетные грамоты, 
неоднократно её избирали де-
путатом в местный и районный 
Советы народных депутатов. Но 
главная награда для нее - трое 
детей и две любящие внучки.

Смотрю на мамины морщи-

нистые руки, которые ноют и не 
дают спать по ночам, и думаю: 
«Сколько же они переделали ра-
боты?!» Много. Очень много. и 
самое главное то, что мама всей 
душой болела за дело. Без труда, 
по ее мнению, жизнь пуста.

Так проходят годы, мы меняем-

ся, взрослеем и вдруг начинаем 
замечать, что и вокруг нас тоже 
все меняется. Вот когда приходит 
позднее понимание, что не все 
мы можем успеть, что нередко 
люди опаздывают с проявлением 
доброты и внимания, откладывая 

их на потом. Не от того ли так 
настоятельно звучат слова: 
спешите делать добрые дела!

Один восточный поэт писал 
о том, как вернулся домой по-
сле долгой разлуки. Он под-
нял мать на руки и заплакал 
от того, что она стала очень 
легкой, совсем невесомой - 
так она постарела.

С каждым годом я замечаю 
все явственней, что годы бе-
рут свое. и моя поседевшая 
мама, неходячая, инвалид II 
группы, когда-то такая мо-
лодая, стройная и красивая, 
оставила эти черты внешно-
сти в прошлом. А 13 ноября 
ей исполнилось 80 лет!

и всякий раз я боюсь, что 
ее может закружить, под-
хватить ветром времени, и 
я не успею сказать ей что-то 
самое важное, самое главное, 
не успею сделать для нее 

самое доброе. В такие минуты 
я снова думаю, что все лучшее в 
нас, детях, от мамы. и тогда мне 
хочется крикнуть всем, всем: 
«Люди! Берегите своих матерей: 
настоящая мать человеку дается 
однажды».

Ольга Киреева, г. Омск.

Слова благодарности

Всё лучшее в нас - от мамыПочему не ходит автобус?
Горячая линия «маяка»

ПОПРАВКА
В газете «Маяк» от 08.11.20013 г. (№44) в фоторепортаже 

«Вместе мы едины!» неверно указано имя солиста Красноярского 
ДК Э.Т. Мартына. Редакция приносит свои извинения Эмануилу 
Теодоровичу Мартыну. 

Именно ею стала «мусор-
ная» тема в райцентре, кото-
рую продолжают Н. Фатья-
нова, Р. Фетцер, Е. Калли-
мулина:

- На ул. Победы около дома 
№5, у «Мойки на Карлуш-

ке», установлены контейнеры 
для мусора на огороженной 
площадке. Здесь за порядком 
следит ООО «Домоуправ». 
Контейнеры вывозят каждый 
день, но подойти к ним иногда 

бывает трудно - то грязь, то 
выброшенный мусор. А рядом 
- свалка с вырытой ямой, кото-
рая заполняется не только бы-
товыми отходами, но и водой. 
В последнее время настоящим 
бедствием стали крысы. Кто 

отвечает за эту часть свалки, не-
известно. Но самое интересное, 
что мусоркой пользуются не 
только жильцы микрорайона, 
но и все проходящие и проез-
жающие мимо граждане. 

Притча во языцех

Можно задохнуться
Валерий Александрович 

Казанцев из Красного яра, про-
живающий по улице Садовой, 
обратился в редакцию «Маяка» 
по поводу дыма, распростра-
няющегося от свалки. едким 
запахом горящего пластика и 
другой бытовой химии жители 
улицы дышат постоянно. горит 
свалка почти ежедневно после 

17.00 часов, а в выходные - 
практически целыми днями. 

В.А. Казанцев спрашивает, 
кто отвечает за порядок на му-
сорном полигоне, сортировку и 
сжигание отходов, как соблю-
даются при этом санитарные 
нормы, а также просит мест-
ную власть обратить внимание 
на эту проблему. 

Жительница Красного яра 
Мария Кузьминична Копотева 
написала в «Маяк» о том, что по 
тротуару улицы Октябрьской 
ходить невозможно. Пожилым 
людям, преодолевающим путь 
от улицы Школьной до больни-
цы, опасно идти по асфальту, 
похожему на стиральную доску 
с колдобинами. На тротуаре 
упал и получил травму ноги 
муж Марии Кузьминичны. По 
проезжей части улицы тоже 
нельзя идти из-за интенсивного 
движения автомобилей.

Автор пишет, что обраща-
лась к главе Красноярского 
городского поселения А.В. 
Василевскому от имени жи-
телей улицы Школьной по 
вопросу благоустройства до-
роги. Он заверил, что деньги 
в бюджет заложат и сделают 
тротуар в этом году, но пока 
никаких мер не принято. Кро-
ме того, по улице Октябрь-
ской лампочки на фонарных 
столбах часто перегорают, а 
меняют их только тогда, когда 
пожалуются жители.

И на тротуаре ломаем ноги

Уважаемые читатели, не забудьте подписаться на «Маяк»!
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Антонине Павловне Булучевской 
исполнилось 80 лет.

Эту неприятную новость в 
редакцию «Маяка» по телефону 
сообщили встревоженные жители 
села. их переживания можно по-
нять, ведь Алексеевка не только 
самое удалённое поселение в 
районе, но и дорога к ней одна 
из самых плохих. От езды по 
ухабам даже здоровому человеку 
может стать плохо, а что говорить 
о больных, которые вынуждены 
обращаться за помощью в ЦРБ?

Мы встретились с главой по-
селения А.Д. Педановым. Он 
пояснил, что сотрудники госу-
дарственного пожарного надзора 
провели проверку учреждения и 
выявили нарушения в соблюде-
нии мер противопожарной без-
опасности. Поскольку по суще-
ствующим нормам в учреждении 
должно быть два эвакуационных 
выхода, а не один как сейчас, 
было выписано предписание, 
а круглосуточный стационар 
закрыт.

Проблема обсуждалась на сходе 
граждан седьмого ноября с уча-
стием главного врача ЦРБ С.А. 

Скачкова. Он уверил, что мера  
эта временная, хотя выполнить 
требования пожарных будет не-
просто. Затраты на оборудование 
дополнительной лестницы не 
маленькие. Необходимо заказать 
строительную экспертизу, которая 
покажет, выдержит ли старое зда-
ние такую реконструкцию. Затем 
нужны проект на строительство 
эвакуационного выхода и, конеч-
но, средства на непосредственное 
выполнение работ. Поэтому сроки 
исполнения не называются.

В сложившейся ситуации люди 

в беде не брошены. Сейчас в 
Алексеевской больнице организо-
ваны дневной стационар, где про-
ходят лечение 16 человек. Пять 
человек получают лечение на 
дому. Машина «скорой помощи» 
обеспечивает подвоз больных, 
нуждающихся в транспортных 
услугах. По заверению главного 
врача ЦРБ, алексеевцы в тяжёлом 
состоянии без промедления будут 
приняты в стационар центральной 
районной больницы.

Подготовила 
ЮЛия ФОгеЛь. 

В Алексеевской больнице 
закрыли круглосуточный стационар

«Больная» тема

Фото из архива, 2008 г.
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Права и обязанности застрахованных лиц в системе 
обязательного медицинского страхования

Выдача временных свидетельств и полисов ОМС осуществляется в пред-
назначенных для этих целей помещениях (пунктах выдачи), организован-
ных страховыми медицинскими организациями, имеющими лицензию на 
обязательное медицинское страхование на территории Омской области:
 ООО «МСК «АСКО-Забота»,

 Омский филиал ОАО «РОСНО-МС»,

 Филиал ООО «РгС-Медицина»-«Росгосстрах-Омск-Медицина».

Права граждан на: Обязанности:
Бесплатное оказание медицинской помощи 

медицинскими организациями при наступлении 
страхового случая: на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, установленном базо-
вой программой обязательного медицинского 
страхования; на территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором выдан полис обяза-
тельного медицинского страхования, в объеме, 
установленном территориальной программой 
обязательного медицинского страхования.

Выбор страховой медицинской организации 
путем подачи заявления в порядке, установлен-
ном правилами обязательного медицинского 
страхования.

Замену страховой медицинской организации, 
в которой ранее был застрахован гражданин, 
один раз в течение календарного года не позд-
нее 1 ноября либо в случае изменения места 
жительства или прекращения действия договора 
о финансовом обеспечении обязательного меди-
цинского страхования путем подачи заявления 
во вновь выбранную страховую медицинскую 
организацию.

Выбор медицинской организации из меди-
цинских организаций, участвующих в реали-
зации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования.

Страницу подготовила ЮЛия ФОгеЛь.

Выбор врача путем подачи заявления лично 
или через своего представителя на имя руково-
дителя медицинской организации.

Получение от территориального фонда, 
страховой медицинской организации и меди-
цинских организаций достоверной информации 
о видах, качестве и условиях предоставления 
медицинской помощи.

Защиту персональных данных, необходи-
мых для ведения персонифицированного 
учета в сфере обязательного медицинского 
страхования.

Возмещение страховой медицинской орга-
низацией ущерба, причиненного в связи с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением 
ею обязанностей по организации предоставле-
ния медицинской помощи.

Возмещение медицинской организацией 
ущерба, причиненного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением ею обязанно-
стей по организации и оказанию медицинской 
помощи.

Защиту прав и законных интересов в сфере 
обязательного медицинского страхования.

Предъявление полиса обя-
зательного медицинского 
страхования при обращении 
за медицинской помощью, за 
исключением случаев оказа-
ния экстренной медицинской 
помощи.

Подача в страховую меди-
цинскую организацию лично 
или через своего представите-
ля заявления о выборе страхо-
вой медицинской организации 
в соответствии с правилами 
обязательного медицинского 
страхования.

Уведомление страховой ме-
дицинской организации об 
изменении фамилии, имени, 
отчества, места жительства 
в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения про-
изошли.

Осуществление выбора страховой медицинской орга-
низации по новому месту жительства в течение одного 
месяца в случае изменения места жительства и отсут-
ствия страховой медицинской организации, в которой 
ранее был застрахован гражданин.

Полисы ОМС единого образца с мая 2011 года 
выдаются, в первую очередь, гражданам:

новорожденным

изменившим фамилию, имя, отчество либо имеющим 
полис с ошибочными сведениями

утратившим полис ОМС.

Полис ОМС нового образца

если организация - участник программы ОМС

Равноправны
Замена нового полиса необходима при смене паспортных данных

ПОЛУЧИТь НОВый ПОЛИС МОжНО 
В ЛюБОй ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАющЕй 

В СИСТЕМЕ ОМС В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕй!

1. Единое оформление (2 формы)

Бумажный

2. Экстерриториальность 4. Выбор страховой компа-
нии, больницы и врача

5. Бессрочность  

Пластиковый

=
Действительность на всей терри-
тории РФ независимо от места 
регистрации

если не устраивает обслуживание - 
право менять один раз в год

при переходе 
на новое место 

работы,

при поступлении 
в новое учебное 

заведение.

3. Бесплатное обслуживание в частных клиниках

Не нужно менять:
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Поэтический альманах

Люблю тебя, мой уголок России!

Наперекор всему
Наперекор своей судьбе,
Когда смерть глядит в глаза,
говорим мы вновь себе:
«Верим, что придём назад».

Пусть за мной закроют двери,
и меня забудут пусть,
Стану птицей или зверем
и на землю возвращусь.

Василий Балан, 
с. Новоархангелка.

Бабье лето
Нарядила в позолоту осень
Берёзок стройных кружева,
В кудрявые причёски проседь
искусно тополям вплела.

А гроздья красные рябины,
Как яхонты горят.
Осин пурпурные рубины
Рябою зыбкою дрожат.

А на тропинки густо, густо
Уж листья жёлтые легли.
Сентябрь в народе грустно 
Бабьим летом нарекли.

Выйду в сад и веткой хрустну,
Оторву теней тугую нить.
Осенью всегда бывает грустно
Даже если не о чем грустить.

Так наречено природой,
что короток бабий век.
и, как капризная природа, 
Меняет облик человек.

Валентина Короглян, 
р.п. Красный Яр.

      Мои года
Мои года, как звон капели,
Как летний зной, как вой метели.
Не все мы песни с тобою спели,
и вот года куда-то улетели…

Ты не волнуйся, я сразу не состарюсь,
и пусть не буду молодеть,
Но жить по-русски собираюсь,
Ну и по-русски песни петь.

Мы будем жизнь любить, как прежде,
и пусть останутся мечты…
А верить будем лишь надежде,
Мы будем вместе: я и ты…

Владимир Соснин,
р.п. Любинский.

Детство
Реченька! Детство моё босоногое,
Здесь ты летело с откосов крутых.
Травы, деревья, цветы перетрогало,
Было ты добрым и золотым.

Вижу сегодня берег горбатый,
Синие воды, зелёный простор.
и на лужайке играют ребята,
и между ними - весёлый костёр.

Речка родная радует душу,
Словно, как прежде, манит меня.
Волны касаются гребнями суши,
Камушки детства на отмель гоня.

Геннадий Филиппов, 
с. Весёлая Поляна.

Начало зимы
Весёлых птиц умолкли голоса,
Качаются прозрачные леса.
Холодные косматые ветра
Несут снега и первые метели,
Неистово трепещут провода,
Летит зима над степью опустелой.

Геннадий Филиппов, 
с. Весёлая Поляна.

    Пропажа
На году шестьдесят пятом
Стала часто замечать
Моя отличнейшая память 
В прятки вздумала играть.

я порядок соблюдаю, 
На место вещи все кладу,
А потом ищу часами, 
их уж там не нахожу.

Пришла в кухню, а зачем?
Села я на табуретку, 
Сжалясь, память подсказала:
«Ты пришла запить таблетку».

О своей смешной пропаже
я соседке рассказала,
А она мне отвечает: 
«Ты ведь память потеряла».

С внучкой память мы искали,
Вместе громко хохотали,
Спросила внучка Ладушка: 
«Ты так шутишь, бабушка?»

Ну, а мне уж не до смеха, 
В голове моей прореха,
где посмотреть, куда пойти,
где же память мне найти?
Подскажите.

Галина Поздина,
р.п. Красный Яр.

Синеокая осень
Осень по тропе лесной ступая,
Жёлтою листвою шелестит,
В синеве полуденной купаясь,
Паутина радужно блестит.

Осень, словно фея, синеока,
Кудри золотятся на плечах,
Мне сегодня грустно, одиноко.
С ней делю я светлую печаль.

В рощице осенней век я не был.
Повезло в житейской кутерьме.
ясным полднем я гляжу на небо
и брожу в раздумьях  по стерне.

Слева - ещё солнце припекает,
Справа - ветерок уж холодит.
Тихо в поле время протекает.
Воздух свежий душу молодит.

Сергей Лоскутов.

Люблю тебя, мой уголок России,
Богатые пшеничные поля,

Ту стёжку, что ведёт к родному дому
И стройную берёзку у крыльца.

Здесь по утрам туман роняет росы,
И так волшебно пахнет лебеда,

А солнца луч, сверкнув в прохладных росах,
Нас извещает о начале дня...

Галина Поздина, р.п. Красный Яр.

Незнакомка
Смотрю ей вслед, когда проходит мимо,
В груди тревожно, в зависти немой,
Вся лёгкая, как-будто неведимка, 
Спешит с улыбкой грустною домой.

Встречая в жизни женщину такую,
В восторге ахнешь восхищенный ты,
и, вслед ей глядя, сильно затоскуешь,
Поймёшь, что до неё, как до звезды.

Придёшь домой и вспомнишь, воздыхая,
Увидишь по ночам хотя бы сам,
и знаешь, что жена твоя - другая, 
Ревнует тебя молча даже к снам.

С ней будешь говорить о чём попало,
А в душе - мечтать тайком.
Жена вот невзначай околдовала,
Сидит с тобою за одним столом.

Не будь ты гостем, и тебе придётся
Прожить вдвоём в заботе и любя,
Прошедшее уходит, чувства остаются,
А песнь любви - лишь радость для тебя.

Василий Балан, 
с. Новоархангелка.

Человек одинок
человек застонал 
и упал на порог
Между будущим и прошлым…
человек одинок!
человек одинок!
В этом мире, таком сумасшедшем.

человек одинок.
если б мог он кричать,
Как бы он закричал во Вселенной,
Но он сдержан и строг,
Он обучен молчать
В этой жизни жестокой и бренной.
 
человек одинок!
Он давно занемог,
и безумные сны ему снятся…
Помоги ему, Бог!
Помоги ему, Бог!
Ведь ему самому не подняться.

Алла Килийская, 
р.п. Любинский.

Будет с хлебом 
вся страна

Настала осень. На полях 
Вовсю идёт уборка,
Трамбуют силос и сенаж, 
Стога скирдуют горкой.

Зерном сверкают закрома
Отборным и ядрёным,
и будет с хлебом вся страна
Ржаным, пшеничным, сдобным.

В страду нам дорог каждый день
Погожий, не дождливый.
Убрать всё хочется скорей,
и нет здесь нерадивых.

Там, где комбайн стрекотал,
Сегодня трактор пашет,
и станут пашнею поля,
и скоро снег там ляжет.

А в небесах галдят грачи
Большою чёрной тучей,
и золотой весь лес стоит,
и солнце нам тепло дарит,
и нет России лучше!

Иван Лучинин, 
р.п. Любинский.

Не грусти
На перекрестке семи дорог
Ты не думай, что ты одинок,
Кто-то на таком же пути
Очень хочет тебя найти.
Будет он тебя обожать
и не станет тебя обижать,
и от любви голова закружится,
и солнечный лик 
Улыбнется из лужицы.

Галина Поздина,
р.п. Красный Яр.
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Гороскоп 
с 15 по 22 ноября 

 Овен.  Неде -
ля складывается 
благоприятно для 

личностного развития. В 
этом вам помогут путеше-
ствия, туристические по-
ездки. 

Телец.  Хоро -
шее время для 
душевного обще-

ния с друзьями. Неплохой 
период для покупок и вече-
ринок, творческих увлечений 
музыкой. 

Бл и з н е ц ы .  В 
этот период могут 
возобновить отно-

шения даже те пары, которые 
находились в разводе. 

Раки преуспеют 
в работе и домаш-
нем  хозяйстве . 

если вы беспокоитесь о сво-
ём самочувствии, то сейчас 
самое время пройти меди-
цинское обследование. 

Л ь в а м  р е ко -
мендуется больше 
времени уделять 

творчеству. Любое дело, ко-
торым вы занимаетесь с удо-
вольствием, будет удаваться 
наилучшим образом. 

У Дев наступа-
ет благоприятное 
время для совер-

шения крупных покупок для 
дома. Это хорошее время 
для обустройства своего 
жилища.

Весы.  Вы мо-
жете повстречать 
людей, с которы-

ми общались много лет на-
зад. Такое общение позволит 
переоценить события из 
своего прошлого. 

Неделя у Скор-
пионов благопри-
ятствует решению 

практических вопросов, ко-
торые ранее откладывались. 
Сейчас вы сможете справить-
ся с ними быстро и легко. 

Стрельцы будут 
удивлять окружа-
ющих своими не-

ординарными поступками. 
Романтические отношения 
в эти дни будут развиваться 
стремительно и гармонично. 

Козерогам звез-
ды советуют найти 
время и место для 

того, чтобы побыть в одино-
честве. 

В од о л е й .  В ы 
сможете многое 
перео смыслить, 

извлечь уроки из прошлого 
опыта. Вторая половина не-
дели будет гармонична во 
всём. 

Рыбам  звезды 
советуют сосредо-
точиться на реше-

нии материальных вопросов. 
Сейчас повышаются шансы 
на рост доходов. Возможно, 
вы получите более высоко-
оплачиваемую должность.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

приниМаются 
заяВки на аренду 

торговой площади на 700 м2 
в р.п. Любинский. 

Тел. 8-908-116-26-83.

уточнение
В материале «Итоги районного 

трудового соперничества среди 
сельхозтоваропроизводителей и 
работников сельского хозяйства 
Любинского муниципального рай-
она в 2013 году», опубликованном 
в газете «Маяк» от 8 ноября 2013 
г. №14, следует читать: «2.14. 
Личное подсобное хозяйство 
ветерана труда Сараева Нико-
лая Петровича - Боголюбовское 
сельское поселение», далее - по 
тексту.

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

8-950-951-78-81.

МеЛкоСрочНый 
реМоНт 

аВтоМоБИЛей. 
Телефон 

8-950-956-71-58.

меНяЮ
 2-комн. кв., 42 м2, 
в р.п. Любинский, 
на 1-2-комн. кв. или 
благ. дом в р.п. крас-
ный Яр. Тел. 8-953-
398-74-62. НаЗыВаеВСкИй эЛеВатор ЗакуПает ЗерНо. Тел. 8-908-808-46-49.

ооо «эксперт-Финанс».

20 ноября в р.п. любинский - 
полное обследование организма 

аппаратно-программным 
комплексом «Валеоскан». 

предварительная запись и справки 
по телефону: 8-961-883-45-45.
обследуются все органы и си-

стемы человеческого организма на 
клеточном уровне. 

одно обследование включает 
в себя обследование сердечно-
сосудистой системы; желудочно-
кишечного тракта; мочеполовой 
системы; опорно-двигательной 
системы (обследование позво-
ночника, суставов); дыхательной 
системы; эндокринной системы 
(состояние щитовидной железы, 
надпочечников, гипофиза); слухово-
го и зрительного аппарата; нервной 
системы (головной и спинной мозг, 
кровоснабжение мозга); системы 
крови и кроветворных органов; 
лимфатической системы.
 На основании данных обсле-

дований опытный врач, исследуя 
результаты, установит диагноз и 
даст рекомендации по правильному 
медикаментозному лечению (мы 
ничего не продаем).
 общаясь с доктором, вы полу-

чаете консультацию по вопросам 
вашего здоровья. 
 Все патологические изменения 

пациент сможет увидеть на экране 
компьютера. Пациент сидит перед 
аппаратом, все показания состоя-
ния его организма считываются че-
рез магнитоиндукторы (наушники).

Прием ведет врач-нейрохирург  
(г. омск.)

стоимость 
полного обследования - 2700 руб.  

Пенсионерам - скидки 5%. 
ооо «Биоимпульс».

Лицензия № Ло-55-01-001191 
от 4 октября  2013 г.

ИП Скроцкий В.Г.

Ре
кл

ам
а

НБ
 о

ао
 «т

ра
Ст

», 
ген

.  л
иц

ен
зи

я Ц
Б р

Ф 
№

32
79

 от
 20

.10
.20

06
 г. 

 

,



1115 ноября 2013 г. № 45 (9941)
http://www.mayak-gazeta.ru
Реклама: 8 (38175) 2-20-98 ТВ ПРОгРАММА маяк

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

18 ноября, понедельник

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05, 05.20 контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 «Самый лучший муж» (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 «ШуЛер» (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»
10.45 «о самом главном»
11.30 «кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время» «Вести - 
Сибирь»
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть
13.00 «тайНы СЛеДСтВИЯ»
14.00 «особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время» 
«Вести - омск»
16.00 «тайНы ИНСтИтута БЛаГо-
роДНыХ ДеВИЦ» (12+)
17.00 «СеМейНые оБСтоЯтеЛЬ-
СтВа» 
18.30 «тайНы СЛеДСтВИЯ - 10» 
(12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «ШерЛок ХоЛМС» (16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00, 12.30 «омск здесь»  (16+)
07.30 «Смотреть всем!»  (16+)
08.00, 23.50 «экстренный вызов»  
(16+)
08.30 «Новости 24»  (16+)
08.45 «ВаСаБИ» (16+)
10.30 «от коЛыБеЛИ До МоГИ-
Лы» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы»  
(16+)
18.00 «Верное средство»  (16+)
19.00 «Новости 24. омск»  (16+)
19.30 «БеЗ Срока ДаВНоСтИ» 
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»  (16+)
22.30 «Живая тема»  (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
00.10 «ПоСЛеДНЯЯ МИНута» 
(16+). 

НТВ 

08.35, 10.20 «ВоЗВраЩеНИе МуХ-
тара»
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 «ШеФ-2» (16+)
21.25 «ПЯтНИЦкИй. ГЛаВа тре-
тЬЯ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ИГра» (16+).

СТС

07.00 «Парящая команда»
07.30 «клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+)
09.30, 21.00 «МоЛоДеЖка» (12+) 
10.30 «ПрИВИДеНИе»
12.55 «Настоящая любовь» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00, 18.30 «ВороНИНы» (12+)
19.00, 20.30 «ДВа отЦа И ДВа 
СыНа» (12+)
19.30 «ВоСЬМИДеСЯтые» (12+) 
22.00 «ВыЖИтЬ ПоСЛе» (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.30 «кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+).

ТНТ 

07.55, 08.25  «СчаСтЛИВы ВМе-
Сте» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite»  (16+)
10.30 «экстрасенсы ведут рассле-
дование»  (16+)
11.30 «ЖеНЩИНа-коШка» (12+)
13.30, 14.00  «уНИВер» (16+)
14.30, 20.00  «уНИВер. НоВаЯ оБ-
ЩаГа» (16+)
15.00, 20.30 «НеZЛоБ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНтер-
Ны» (16+)
21.00 «НаШа RUSSIA» (12+) 
22.35 «комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

09.00, 15.10, 19.40, 23.25 телемар-
кет. телегид. Метеослужба (0+)
09.05, 00.55 «Храм в антарктиде» 
(0+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 17.25 «МарШ туреЦкоГо 
- 2» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «час но-
востей»
11.10 «Спортивный регион» (0+)
11.30 «Живая история» (0+)
11.50 «Живое дело» (0+)
12.40 «Вера и слово» (0+)
13.10 «Мать и дочь» (12+)
14.15, 00.00 «татЬЯНИН ДеНЬ» 
15.15, 04.50 «час суда» (16+)
16.05 «территория призраков» (16+)
18.25, 05.35 «Проказник Дино» 
19.10 «автостандарт» (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» 
(16+)
20.30, 02.30 «На равных» (0+)
20.50, 02.50 «рекомендуем…» (0+)
21.30 «НеокоНчеННаЯ ПЬеСа 
ДЛЯ МеХаНИчеСкоГо ПИаНИНо» 
(12+)
23.30, 02.00 «час новостей» (16+).

ТВЦ

07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 
«Бюро погоды» (16+)
07.25, 20.55 «Совет планет» (16+)
07.30, 10.50 «СчаСтЬе По ре-
ЦеПту» 
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
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+)
14.55 «БереМ ВСе На СеБЯ» 
16.50 «Железный человек» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей
19.10, 19.55 «омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
21.00 «СчаСтЛИВчИк ПаШка» 
22.40, 02.45 «Петровка, 38»
23.20 «МИСтер МоНк» (12+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Звездная жизнь»
07.30 «Женщины не прощают...» 
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные с еленой 
Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «Жены олигархов» (16+)
12.40 «коГДа Мы БыЛИ СчаСт-
ЛИВы»
16.40 «Звездные истории»
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «красота без жертв» (16+)
19.00 «Не роДИСЬ краСИВой»
20.45 «ураВНеНИе Со ВСеМИ ИЗ-
ВеСтНыМИ»

22.40, 23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «ты ВСеГДа БуДеШЬ Со 
МНой?» (16+)

5 КАНАЛ

07.45 «Место происшествия»
0 8 . 3 0 - 1 5 . 3 5  « С П е Ц о т р Я Д 
«ШторМ» (16+)
17.00-18.00 «ДетектИВы» (12+) 
18.30 «СЛеД» (12+)
20.25 «оСа» (12+)
21.20 «Момент истины» (16+)
22.20 «Место происшествия. о 
главном» (16+)
23.20 «Правда жизни» (16+)
23.55, 01.15, 02.35 «ГоНкИ По Вер-
тИкаЛИ» (12+).

19 ноября, Вторник

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время обедать!»
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 «Самый лучший муж» (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 «ШуЛер» (16+)
00.30 «Вечерний ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время» 
«Вести - омск. утро»
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «о самом главном»
11.30 «кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.55 Вести
12.30 «Местное время» «Вести - 
Сибирь»
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «тайНы СЛеДСтВИЯ» (12+)
14.00 «особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время» 
«Вести - омск»
16.00 «тайНы ИНСтИтута БЛаГо-
роДНыХ ДеВИЦ» (12+)
17.00 «СеМейНые оБСтоЯтеЛЬ-
СтВа» (12+)
18.30 «Городок». Дайджест
19.00 «ШерЛок ХоЛМС» (12+)
20.50 Футбол. товарищеский матч. 
россия - корея 
23.45 Специальный корреспондент 
(16+)
00.50 «ПрИкЛЮчеНИЯ ШерЛока 
ХоЛМСа И Доктора ВатСоНа». 
«короЛЬ ШаНтаЖа» (12+). 

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!»  (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «экстренный 
вызов»  (16+)
08.30, 23.30 «Новости 24»  (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «ковар-
ство и любовь»  (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы»  
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БеЗ Срока ДаВНоСтИ» 
20.30 «территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко»  (16+)
22.30 «Пища богов»  (16+)
00.10, 02.20 «уНИВерСаЛЬНый 
СоЛДат-4: ДеНЬ раСПЛаты» 
(16+).

НТВ 

06.00 «НтВ утром»
08.35, 10.20 «ВоЗВраЩеНИе МуХ-
тара»
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 «ШеФ-2» (16+)
21.25 «ПЯтНИЦкИй. ГЛаВа тре-
тЬЯ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ИГра» (16+).

СТС

07.30 «клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВоСЬМИДеСЯ-
тые» (12+)
09.30, 21.00 «МоЛоДеЖка» (12+)
10.30, 22.00 «ВыЖИтЬ ПоСЛе» 
(16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воро-
НИНы» (12+) 
19.00, 20.30 «ДВа отЦа И ДВа 
СыНа» (12+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.30 «аНаНаСоВый экСПреСС» 
(16+).

ТНТ

07.55, 08.25  «СчаСтЛИВы ВМе-
Сте» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «НаШа RUSSIA. ЯйЦа СуДЬ-
Бы» (16+)
13.05 «комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 14.00  «уНИВер» (16+)
14.30, 20.00  «уНИВер. НоВаЯ оБ-
ЩаГа» (16+)
15.00, 20.30  «НеZЛоБ» (16+)
15.30, 16.00, 18.00, 18.30  «реаЛЬ-
Ные ПаЦаНы» 
19:00, 19.30  «ИНтерНы» (16+)
21.00 «НеВеСта ЛЮБой ЦеНой» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «руслан, который объединил 
мир» (0+)
10.00, 16.55, 00.50, 03.25 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 17.25 «МарШ туреЦкоГо 
- 2» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «час но-
востей»
11.10 «На равных» (0+)
11.30 «рекомендуем…» (0+)
12.25 «ШаНХайСкИй экСПреСС» 
(12+)
14.15, 00.00 «татЬЯНИН ДеНЬ» 
(12+)
15.15, 04.50 «час суда» (16+)
16.05 «территория призраков» (16+)
17.20 телемаркет (0+)
18.20 «Проказник Дино» 
18.45 «МИ - 12»(12+)
19.35 Новости про житье (0+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50 «тема дня» (0+)
20.30, 03.30 «Местные жители» (0+)
21.05, 04.05 «Я иду искать» (0+)
21.30 «МуСорЩИк» 
23.30 «час новостей» (16+)
00.55 чемпионат кХЛ. «Слован» 
(Братислава) - «авангард» (омская 
область).

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 «ПИраты XX Века» 
09.05  «талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти»
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События
10.50 «трИ тоВарИЩа»
12.50 «Династия. Дважды освобо-
дитель» (12+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (16+)
14.30 «ВоЗВраЩеНИе реЗИДеН-
та» 
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»

20.00 «автосфера» (16+)
21.00 «СчаСтЛИВчИк ПаШка»  
(16+)
22.40, 03.50 «Петровка, 38»
23.20 «МИСтер МоНк» (12+)
00.15 «удар властью. Лев рохлин» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Звездная жизнь»
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные с еленой 
Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «Жены олигархов» (16+)
12.40 «как ВыйтИ ЗаМуЖ За 
МИЛЛИоНера»
16.20 «Звездные истории»
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «красота без жертв» (16+)
19.00 «Не роДИСЬ краСИВой»
20.45 «ураВНеНИе Со ВСеМИ ИЗ-
ВеСтНыМИ» (12+)
22.40, 23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «ЛаБИрИНты ЛЮБВИ (16+).

5 КАНАЛ

07.45, 13.00, 16.00 «МеСто ПроИС-
ШеСтВИЯ»
08.30-12 .00  «МорСкой Па-
труЛЬ-1» (16+)
14.00 открытая студия
17.00-18.00 «ДетектИВы» (12+)
18.30, 19.20 «СЛеД» (12+)
20.25 «оСа» (12+)
21.20 «аХ, ВоДеВИЛЬ, ВоДеВИЛЬ» 
22.45 «ЗаПаСНой ИГрок» (12+).

20 ноября, среда

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05, 05.20 контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время обедать!»
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.15 «Самый лучший муж» (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 «ШуЛер» (16+)
23.30 к юбилею актера. «алексей Ба-
талов. «Я не торгуюсь с судьбой» (12+)
00.30 «Вечерний ургант» (16+).

РОССИЯ-1

09.07, 09.35 «Местное время» «Ве-
сти - омск. утро»
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «о самом главном»
11.30 «кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время» «Вести - 
Сибирь»
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «тайНы СЛеДСтВИЯ» (12+)
14.00 «особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время» 
«Вести - омск»
16.00 «тайНы ИНСтИтута БЛаГо-
роДНыХ ДеВИЦ» (12+)
17.00 «СеМейНые оБСтоЯтеЛЬ-
СтВа»
18.30 «тайНы СЛеДСтВИЯ - 10» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «ШерЛок ХоЛМС»
23.55 «черные мифы о руси. от Ива-
на Грозного до наших дней» (12+)
00.50 «ПрИкЛЮчеНИЯ ШерЛока 
ХоЛМСа И Доктора ВатСоНа». 
«СМертеЛЬНаЯ СХВатка». «оХо-
та На тИГра» (12+). 

РЕН ТВ-ОМСК

06.00, 13.00 «Званый ужин»  (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
омск» (16+)
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07.30, 11.00 «Смотреть всем!»  (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «экстренный 
вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 
«Ночь после судного дня»  (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы»  
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БеЗ Срока ДаВНоСтИ» 
20.30 «Нам и не снилось»: «роковые 
стечения»  (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.10, 02.15 «В оДНу СтороНу» 
(16+).

НТВ 

06.00 «НтВ утром»
08.35, 10.20 «ВоЗВраЩеНИе МуХ-
тара»
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 «ШеФ-2» (16+)
21.25 «ПЯтНИЦкИй. ГЛаВа тре-
тЬЯ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ИГра» (16+).

СТС

07.05 «Смешарики»
07.30 «клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
Профилактика до 15.00 ч.
15.00, 17.00, 18.30 «ВороНИНы» 
16.30, 19.30 «ВоСЬМИДеСЯтые» 
19.00, 20.30 «ДВа отЦа И ДВа 
СыНа» (12+)
21.00 «МоЛоДеЖка» (12+)
22.00 «ВыЖИтЬ ПоСЛе» (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.30 «БЛИЗНеЦы» (12+).

ТНТ

07.55  «СчаСтЛИВы ВМеСте» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30  «СПеШИ ЛЮБИтЬ» (12+)
13.35 «комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00  «уНИВер» (16+)
14.30, 15.30 , 16.00, 16.30, 17.30, 
18.00,  18.30, 20.00  «уНИВер. Но-
ВаЯ оБЩаГа» (16+)
15.00, 20.30  «НеZЛоБ» (16+)
19.00, 19.30  «ИНтерНы» (16+)
21.00 «ГИтЛер каПут!» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.05, 15.10, 19.40, 23.25 
телемаркет. телегид. Метеослужба 
(0+)
09.05, 00.55 «тунгусская соната» 
(0+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 17.25 «МарШ туреЦкоГо 
- 2» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «час но-
востей»
11.10 «Местные жители» (0+)
11.45 «Я иду искать» (0+)
12.10 «НеокоНчеННаЯ ПЬеСа 
ДЛЯ МеХаНИчеСкоГо ПИаНИНо» 
(12+)
14.15, 00.00 «татЬЯНИН ДеНЬ» 
15.15, 04.50 «час суда» (16+)
16.05 «территория призраков» (16+)
18.20, 05.35 «Проказник Дино» 
(12+)
18.45 «автостандарт» (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие» 
(16+)
20.20, 23.50, 02.20 «тема дня» 
(0+)
20.30 «что люди скажут...»  (16+)
21.30 «ВраГ НоМер оДИН» (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+)
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
Профилактика 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»
19.00 «Бренд Воок» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «овертайм» (16+)
21.00 «СчаСтЛИВчИк ПаШка» 
(16+)
22.40 «Петровка, 38»
23.20 «МИСтер МоНк» (12+)
00.10 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «удачное утро» (0+)
07.00 «Звездная жизнь»
07.30 «Женщины не прощают...» 
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные с еленой 
Дмитриевой» (16+)
09.00 «Профилактика с 9.00 до 
16.00 ч.
16.00 «Звездные истории»
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «красота без жертв» (16+)
19.00 «Не роДИСЬ краСИВой»
20.45 «аБоНеНт ВреМеННо Не-
ДоСтуПеН...» (12+)
22.50, 23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «Идеальная жена» (12+). 

5 КАНАЛ

07.45, 13.00, 16.00 «Место проис-
шествия»
08 .30-12 .00  «МорСкой Па-
труЛЬ-1» (16+)
14.00 открытая студия
17.00-18.00 «ДетектИВы» (12+)
18.30, 19.20 «СЛеД» (12+)
20.25 «оСа» (12+)
21.20 «ДеЛо руМЯНЦеВа» (12+)
23.25 «аХ, ВоДеВИЛЬ, ВоДеВИЛЬ» 
00.55 «оБЪЯСНеНИе В ЛЮБВИ» 
(12+).

21 ноября, четВерг

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05, 05.05 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 (12+)
16.15 «Самый лучший муж» (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 «ШуЛер» (16+)
23.30 «День, когда убили кеннеди» 
(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»
10.45 «о самом главном»
11.30 «кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время» «Вести - 
Сибирь»
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть
13.00 «тайНы СЛеДСтВИЯ» (12+)
14.00 «особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время» 
«Вести - омск»
16.00 «тайНы ИНСтИтута БЛаГо-

роДНыХ ДеВИЦ» (12+)
17.00 «СеМейНые оБСтоЯтеЛЬ-
СтВа» (12+)
18.30 «тайНы СЛеДСтВИЯ - 10»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «ШерЛок ХоЛМС»
23.50 «Поединок» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!»  (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «экстренный 
вызов»  (16+)
08.30 «Новости 24»  (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «роковые 
стечения»  (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы»  
(16+)
18.00 «Верное средство»  (16+)
19.30 «БеЗ Срока ДаВНоСтИ» 
20.30 «Великие тайны. энергия 
древних богов»  (16+)
21.30 «эликсир молодости»  (16+)
22.30 «какие люди!»  (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.10, 03.15 «БратЬЯ ГрИММ» 
(16+).

НТВ 

08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 «ВоЗВраЩеНИе МуХ-
тара»
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 «ШеФ-2» (16+)
21.25 «ПЯтНИЦкИй. ГЛаВа тре-
тЬЯ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ИГра» (16+).

СТС

07.05 «Смешарики»
07.30 «клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВоСЬМИДеСЯ-
тые» (12+) 
09.30, 21.00 «МоЛоДеЖка» (12+)
10.30, 22.00 «ВыЖИтЬ ПоСЛе» 
(16+)
11.30, 13.30, 14.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.30, 17.00, 18.30 «ВороНИНы» 
19.00, 20.30 «ДВа отЦа И ДВа 
СыНа» (12+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.30 «ПрИНЦ ВеЛИаНт» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25  «СчаСтЛИВы ВМе-
Сте» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite»  (16+)
10.30 «экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 «ГИтЛер каПут!» (16+)
13.30, 14.00  «уНИВер»  (16+)
14.30, 20.00  «уНИВер. НоВаЯ оБ-
ЩаГа» (16+)
15.00, 20.30  «НеZЛоБ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ДеФФчоНкИ» (16+)
19.00, 19.30  «ИНтерНы» (16+)
21.00 «СаМоуБИйЦы»  (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.10, 19.40, 23.25 телемар-
кет. телегид. Метеослужба (0+)
09.05, 00.55 «крест животворящий», 
д/ф» (0+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 17.25 «МарШ туреЦкоГо 
- 2» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «час но-
востей»
11.10 «что люди скажут...» (16+)
12.30 «ПрИкЛЮчеНИЯ тоМа Сой-
ера» (0+)

14.15, 00.00 «татЬЯНИН ДеНЬ» 
15.15, 04.50 «час суда» (16+)
16.05 «территория призраков» (16+)
18.20 «Проказник Дино» 
19.00 «Волшебники кухни» (0+)
19.20 «Дом.com» (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «тема дня» (0+)
20.30, 02.30 «Депутатский ответ» 
(0+)
20.40, 02.40 «В авангарде» (0+)
21.00, 03.00 «управдом» (0+)
21.30 «МыСЛИтЬ как ПреСтуП-
НИк» (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 «райСкое ЯБЛочко» 
09.20 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» (12+)
10.10, 22.40 «Петровка, 38»
10.30, 16.30, 23.00, 01.05 События
10.50 «ЛекарСтВо ПротИВ Стра-
Ха»  (12+)
13.30 События
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «коНеЦ оПераЦИИ «реЗИ-
ДеНт» 
15.55 «Доктор И…» (16+)
16.50 «осторожно, мошенники!» 
(16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
21.00 «СчаСтЛИВчИк ПаШка» 
(16+)
23.20 «МИСтер МоНк» (12+)
00.15 «Джек и Джеки. Проклятье 
кеннеди».

ДОМАШНИЙ

06.30 «удачное утро» (0+)
07.00 «Звездная жизнь»
07.30 «Женщины не прощают...» 
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные с еленой 
Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «Жены олигархов» (16+)
12.40 «коЛечко С БИрЮЗой»
16.20 «Звездные истории»
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «красота без жертв» (16+)
19.00 «Не роДИСЬ краСИВой»
20.50 «аБоНеНт ВреМеННо Не-
ДоСтуПеН...»
23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «ЗДраВСтВуйте ВаМ!» (12+).

5 КАНАЛ

07.45, 13.00, 16.00 «Место проис-
шествия»
08.30, 09.50, 10.30, 11.35 «ГоНкИ 
По ВертИкаЛИ» (12+)
14.00 открытая студия
15.00 «Защита Метлиной» (16+)
17.00-18.00 «ДетектИВы» (12+)
18.30, 19.20 «СЛеД. реШаЛка» 
(12+)
20.25 «оСа» (12+)
21.20 «СИЦИЛИаНСкаЯ ЗаЩИта» 
(12+)
23.10 «МоНоЛоГ» (12+)
01.10 «ДВа ДоЛГИХ ГуДка В ту-
МаНе» (12+).

22 ноября, пятница

ПЕРВЫЙ

06.00 «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 (12+)
16.15 «Самый лучший муж» (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»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 «Вечерний ургант» (16+).

РОССИЯ-1

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»
10.45 «о самом главном»
11.30 «кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время» «Вести - 
Сибирь»
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «тайНы СЛеДСтВИЯ»
14.00 «особый случай» (12+)
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время» 
«Вести - омск»
16.00 «тайНы ИНСтИтута БЛаГо-
роДНыХ ДеВИЦ» (12+)
17.00 «СеМейНые оБСтоЯтеЛЬ-
СтВа» (12+)
18.30 «тайНы СЛеДСтВИЯ - 10» 
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «СВаты-4» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
омск»  (16+)
07.30 «Смотреть всем!»  (16+)
08.00, 12.00 «экстренный вызов»  
(16+)
08.30 «Новости 24»  (16+)
09.00 «Великие тайны. энергия 
древних богов»  (16+)
10.00 «эликсир молодости»  (16+)
11.00 «Представьте себе»  (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы»  
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»  (16+)
18.00 «Верное средство»  (16+)
19.30 «тайны мира с анной чап-
ман»: «Воздух, которым я дышу»  
(16+)
20.30 «Странное дело»: «Пришель-
цы из созвездия орион»  (16+)
21.30 «Секретные территории»: «За-
претный космос» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»  (16+)
00.00 «черкИЗоНа. оДНораЗо-
Вые ЛЮДИ» (12+). 

НТВ 

06.00 «НтВ утром»
08.35, 10.20 «ВоЗВраЩеНИе МуХ-
тара»
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 Жизнь как песня: «тату» (16+)
21.15 «ПоСЛеДНИй Герой» (16+)
23.00 «ИГра» (16+).

СТС

07.30 «клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30 «ВоСЬМИДеСЯтые» 
09.30 «МоЛоДеЖка» (12+)
10.30 «Выжить после» (16+)
11.30, 13.30, 14.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.30, 17.00, 18.30 «ВороНИНы» 
(12+) 
19.00 «ДВа отЦа И ДВа СыНа» 
(12+)
21.00 «Шоу «уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
22.00 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
23.30 «Настоящая любовь» (16+)
23.50 «оБМаНутЬ ВСеХ»
01.40 «Пропавший рысенок» (12+).
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ТНТ

07.55, 08.25  «СчаСтЛИВы ВМе-
Сте» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 «СаМоуБИйЦы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
«уНИВер» (16+)
19.00, 19.30  «ИНтерНы» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

09.00, 12.10, 15.10, 23.25 телемар-
кет. телегид. Метеослужба (0+)
09.05, 17.25 «100 вопросов к взрос-
лому» (6+)
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 01.00 «Мать и дочь» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «час новостей»
11.10 «Депутатский ответ» (0+)
11.20 «В авангарде» (0+)
11.40 «управдом» (0+)
12.20, 03.25 «ЖДИ МеНЯ» (12+)
14.15, 00.00 «татЬЯНИН ДеНЬ» 
15.15, 04.50 «час суда» (16+)
16.05 «территория призраков» 
(16+)
18.05, 05.35 «Проказник Дино» 
18.30 «Благовест. Слово пастыря» 
(0+)
18.50 чемпионат кХЛ. «авангард» 
(омская область) - «ЦСка» (Мо-
сква). 
21.30, 02.30 «Школа здоровья» 
(16+)
22.45 «Девчонка на прокачку» (0+)
22.55 «Зеленый огурец» (16+)
23.30, 02.00 «час новостей» (16+)
23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ПереХВат» (12+)
09.20 «Джек и Джеки. Проклятье 
кеннеди»
10.10, 22.40 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События
10.50 «кВартИраНтка» 
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.25 «Звездные звери» (12+)
14.30 «коНеЦ оПераЦИИ «ре-
ЗИДеНт» 
15.55 «Доктор И…» (16+)
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 Лариса Луппиан в программе 
«Жена. История любви» (12+)
00.50 «Спешите видеть!» (12+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Звездная жизнь»
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «тайны еды» (0+)
08.55 «Дело астахова» (16+)
09.55 «террорИСтка ИВаНоВа» 
(16+)
18.00 «Звездные истории»
19.00 «таНЦы МарИоНеток» 
(16+)
22.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «кафе «Драма» (16+).

5 КАНАЛ

05.00 «утро на «5» (6+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.30, 09.50, 10.30, 11.40, 14.00, 
23.35, 00.55, 02.15 «ПроФеССИЯ 
СЛеДоВатеЛЬ»
16.00 «Место происшествия»
17.00 «Правда жизни» (16+)
17.30-22.55 «СЛеД» (12+). 

23 ноября, суббота

ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 «умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 к юбилею актрисы. «Наталья 
крачковская. рецепт ее обаяния» 
(12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период»
17.00 «Голос. За кадром» (12+)
17.50 «угадай мелодию» (12+)
18.25 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30 «Сочи-2014. До старта оста-
лось совсем немного»
20.00 Футбол. чемпионат россии. 
ЦСка - «Спартак»
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.05 «успеть до полуночи» (16+).

РОССИЯ-1

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время» «Вести - 
омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.09-11.45 «Местное время» 
12.10, 15.20 Гтрк «Иртыш». «Вести 
- омск»
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «честный детектив» (16+)
13.25, 15.30 «ЛЮБка» (12+)
17.25 «танцы со звездами»
20.10, 21.45 «Пока ЖИВу, ЛЮБЛЮ» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
00.35 «ЖеНСкИе СЛеЗы» 
(16+).

РЕН ТВ-ОМСК

09.10 «100 процентов»  (12+)
09.40 «чистая работа»  (12+)
10.30 «территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко»  (16+)
12.30 «омск здесь» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»  (16+)
15.00 «Странное дело»: «Пришель-
цы из созвездия орион»  (16+)
16.00 «Секретные территории»: «За-
претный космос»  (16+)
17.00 «тайны мира с анной чап-
ман»: «Воздух, которым я дышу» 
(16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской»  (16+)
20.15 «танцы на граблях» 
22.20 «ПроВокатор» (16+). 

НТВ 

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «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» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «очная ставка» (16+)
18.20 обзор. чП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 ты не поверишь! (16+)
21.45 «остров» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «егор 360» (16+)
00.25 «В тВоИХ ГЛаЗаХ» (16+).

СТС

07.30-10.00 М/ф (0+)
10.35 «ЗуБНаЯ ФеЯ»
12.15 «МоЛоДеЖка» (12+)
16.00, 16.30 «ВоСЬМИДеСЯтые» 
19.00 «6 кадров» (16+)
19.10 «МеЖДу НеБоМ И ЗеМЛей»

21.00 «Мастершеф» (16+)
22.00 «Шоу «уральских пельменей». 
Май-на!» (16+)
23.00 «ПойМай МеНЯ, еСЛИ СМо-
ЖеШЬ!» (16+).

ТНТ

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 (16+)
15.00 «комеди клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
17.00 «STAND UP» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  «НеZЛоБ» 
(16+)
20.00 «ГаррИ Поттер И Дары 
СМертИ: чаСтЬ II» (12+)
22.20 «комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.55 «Бла - бла шоу» (16+)
08.15, 17.15 «Жизнь» (12+)
09.20, 14.00, 15.55, 18.30 телемар-
кет. телегид. Метеослужба (0+)
09.25, 00.30 Лекция профессора 
Московской духовной академии и се-
минарии а. И. осипова «основные 
принципы и цель образования» (0+)
10.30 «Я иду искать» (0+)
10.55 «Волшебники кухни» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
12.10 «100 вопросов к взрослому» 
(6+)
13.00 «что люди скажут...» (16+)
14.05 Семейный лекарь (12+)
14.25 «ПрИкЛЮчеНИЯ тоМа Сой-
ера» (0+)
16.00 «Местные жители» (0+)
16.40 «Правовой контакт» (12+)
18.20 «концерт анастасии Стоцкой»
18.40 «Дом.com» (0+)
18.50 «Девчонка на прокачку» (0+)
19.00 «Записки путешественника» 
(0+)
19.10 «Происшествие. обзор за 
неделю»
19.30, 02.00 «акценты недели» (16+)
20.15, 02.50 «Документальное кино 
россии» (0+)
21.15, 03.50 «Живая история» (0+)
21.30 «БаНДы НЬЮ - йорка» (16+)
00.25 телемаркет. телегид. Метеос-
лужба. Семейный лекарь (12+).

ТВЦ

08.05 «ВарВара-краСа, ДЛИННаЯ коСа» 
09.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
10.20 «Бюро погоды» (16+)
10.25 «Совет планет» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 тайны нашего кино. «Судьба 
резидента» (12+)
11.20, 13.45  «тайНа ДВуХ океа-
НоВ» (12+)
13.30, 22.55 События
14.35 «каПИтаН» 
16.25 «НеМой» 
20.00 «Постскриптум»
21.00 «чИСто аНГЛИйСкое уБИй-
СтВо» (12+)
23.15 Временно доступен. андрей 
кураев (12+)
00.20 «Семейство кеннеди. Подроб-
ности» (12+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Звездная жизнь»
07.30, 05.30 «Города мира» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Собака в доме» (0+)
09.00, 22.45 «тайны еды» (0+)
09.15 «ЖИЗНЬ оДНа»
11.15 «Спросите повара» (0+)
12.15, 19.00 «ВеЛИкоЛеПНый 
Век» (12+)
18.00 «Звездные истории»
23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «ЗНаМеНИтые БратЬЯ Бей-
кер» (16+).

5 КАНАЛ

07.35 «День ангела» (0+)
08.00, 16.30 Сейчас

08.10-15.40 «СЛеД» (12+)
1 7 . 0 0 - 1 9 . 5 0  « С П е Ц о т р Я Д 
«ШторМ»  (16+)
20 .55-00 .00  «МорСкой Па-
труЛЬ-2» (12+).

24 ноября, Воскресенье 

ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 «Служу отчизне!»
09.15 «аладдин»
09.40 «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 к 400-летию царской дина-
стии. «романовы» (12+)
14.15 «Свадебный переполох» (12+)
15.10 «ВИкторИЯ» (16+)
19.00 «Ледниковый период»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!». Пародийное шоу (16+).

РОССИЯ-1

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». Дайджест
12.45, 15.30 «НеЛЮБИМаЯ» (12+)
15.20 «Местное время» «Вести - 
омск»
17.10 «Смеяться разрешается»
19.00 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 «ВаЛЬС БоСтоН» (12+)
00.25 «Битва хоров». Голосование
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.00 «танцы на граблях». концерт 
Михаила Задорнова
08.00 «ЗНаХарЬ» 
23.15 «репортерские истории»  (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+)
01.00 «Смотреть всем!»  (16+).

НТВ 

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «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+)
13.20 как на духу. Бари алибасов - 
Никита Джигурда (16+)
14.25 «Советские биографии» (16+)
15.35 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели (16+)
17.25 «очная ставка» (16+)
18.25 чП. обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50 «ГоНчИе: ВыХоДа Нет» 
(16+)
23.40 «Школа злословия» (16+)
00.25 СоГаЗ - чемпионат россии по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомотив» 
- «Динамо».

СТС

07.30-09.00 М/ф (0+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «ДВа отЦа И ДВа СыНа» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 «Мастершеф» (16+)
14.00, 16.00 «ВоСЬМИДеСЯтые» (12+) 
16.30 «6 кадров» (16+)
16.40, 19.30, 22.35 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
17.40 «МеЖДу НеБоМ И ЗеМЛей» (12+)
21.00 «МоЯ БеЗуМНаЯ СеМЬЯ» (16+)
23.35 «ПЬЯНый МаСтер - 2» (16+).

ТНТ

08.30  «черепашки-ниндзя» (12+)
08.55 «Первая национальная лоте-
рея» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite (16+)

10.00 «Два с половиной повара. от-
крытая кухня» 
10:30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Сбежавшие женихи» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.35 «ГаррИ Поттер И Дары 
СМертИ: чаСтЬ II»  (12+) 
17.00  «рок На Века» (16+)
19.30 «тНт. MIX» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30  «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.20 «Дом-2» (16+).

12 КАНАЛ

07.15 «ШаНХайСкИй экСПреСС» 
(12+)
08.50 «рекомендуем» (0+)
09.15, 01.35 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии осипова а.И. «Наука и 
Христианство» (0+)
10.25, 23.15 «Ловец слов» (0+)
11.00 «акценты недели». Итоговая 
программа (16+)
11.30 «Живая история» (0+)
11.50 «Документальное кино рос-
сии» (0+)
12.50, 03.10 «Спортивный регион» 
(0+)
13.25 Новости про житье (0+)
13.35, 23.45 «СВоИ ДетИ» 
15.20 «На равных» (0+)
15.40 Добрая весть (0+)
16.00, 02.50 «Вера и слово» (0+)
16.50 чемпионат кХЛ. «авангард» 
(омская область) - «Динамо» 
(рига). 
19.30 «Правовой контакт» (12+)
20.20 «автостандарт» (0+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (0+)
20.50 «управДом» (0+)
21.30 «отеЦ» (12+). 

ТВЦ

07.40 «оСтороЖНо, БаБуШка!» 
(6+)
09.25 «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 
сегодня» (16+)
10.50 «Наталья крачковская. Слезы 
за кадром» (12+)
11.30 «На ДерИБаСоВСкой 
ХороШаЯ ПоГоДа, ИЛИ На 
БрайтоН-БИч оПЯтЬ ИДут ДоЖ-
ДИ» (12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
13.50 Московская неделя
14.20 «отеЦ БрауН»  (16+)
16.15 «БИЛет На ДВоИХ» 
20.00 «автосфера» (16+)
20.30 «Почерк новой жизни» 
(16+)
22.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «каМеНСкаЯ. уБИйЦа По-
НеВоЛе» (16+).

ДОМАШНИЙ

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «еда по правилам и без...» (0+)
09.30 «НеБеСа оБетоВаННые»
12.00 «ГорДоСтЬ И ПреДуБеЖ-
ДеНИе» (12+)
18.00 «отчаЯННые ДоМоХоЗЯй-
кИ» (12+)
18.50, 23.00 «одна за всех» (16+)
19.00 «трИ ПоЛуГраЦИИ» (12+)
22.30 «Звездные истории»
23.30 «ШараДа» (12+).

5 КАНАЛ

08.00 Сейчас
08.10 «Истории из будущего» (0+)
09.00-14.25 «ДетектИВы» (12+)
15.00 «Место происшествия. о 
главном»
16.00 «Главное»
17.00-19.50 «СПеЦотрЯД» (16+)
20 .55-00 .00  «МорСкой Па-
труЛЬ-2»
01.05 «ЗаВеЩаНИе ПроФеССора 
ДоуэЛЯ» (12+).
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ПродаётСя

треБУетСя

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

 торговая площадь в тк «Любин-
ский». Тел. 8-908-116-26-83.

 Дом благ. на земле, газ. отопл. 
Тел. 8-908-801-34-45.

шпалы
брусовые не гнилые.

Доставка.
Тел. 8-904-823-88-76.

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

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

качестВенный
реМонт 

стиральных 
машин-автоматов.

Выезд мастера. 
Скидки!

Тел. 8-908-807-
57-73.

изготоВление 
изделий

из Металла.
отливы, откосы.

телефон: 
8-904-586-48-20.

ремонт 
холодильников.

выезд на дом. 
Тел. 8-904-828-64-19.

узи - диагностика 
(все виды)

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

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

УСлУГи

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

 Мясо. Тел. 8-908-108-93-66.

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

закупаеМ
свинопоголовье 

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

закупаем крс
живым весом. Дорого. 

Тел. 8-908-804-20-03.

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.

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

 Скутер, недорого. Тел. 8-904-
580-80-75.

 Дом до 150 тыс. руб. Тел. 8-953-
393-78-53.

кредит 
для приобретения 

жилья 
с использованием 

материнского 
капитала.

ИПк «омский капитал», 
св-во оГрН №1135543031370 

от 04.07.2013 г. 

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

пилоМатериал
хвойных пород, 

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

услуги ЭкскаВатора 
(гидромолот - бетонолом)

Ямы, траншеи, погрузка, пла-
нировка и др. По району, а/м 
камаЗ самосвал. 

Тел. 8-908-313-62-78.

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

работа 
с косметикой avon, 

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

грузопереВозки
а/м ГаЗ-53.

Тел. 8-904-587-69-33,
2-25-50.

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

Тел. 8-951-415-36-79.

ип галич д.и.
с бригадой опытных кро-
вельщиков выполнит кро-
вельные и фасадные ра-
боты любой сложности. 

Тел. 8-908-115-83-20.

закупаеМ 
мясо (свинину, говядину). Дорого. 

Тел. 8-950-219-99-99, 
8-950-798-16-63.

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

8-950-210-42-42.

требуется 
женщина по уходу за бабуш-
кой (проживание совместное).

Тел. 2-73-13.

требуются на работу в кафе 
«трактир» повара, бармен, офи-
цианты. Принимаем заказы на 
торжества и поминальные обеды, 
от 180 руб. с человека. 

Тел. 8-908-791-69-94.

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

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

 СрочНо дорожные мастера для 
работы в г. Сочи, на два месяца 
по договору подряда. Тел. 8-989-
759-25-85.

изВеЩение
кадастровым инженером Шараповой анаста-

сией Юрьевной, являющейся работником ооо 
«Геоцентр», 644007 г. омск, ул. Фрунзе, 80, оф. 
735, тел. 209-358, ki-vaa@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат  № 55-12-347, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 55:11:050704:121, место-
положение: омская область, Любинский р-н, в 
границах Большаковского сельского поселения, 
на поле № VII/198 га. Заказчик кадастровых ра-
бот: Верст александр Петрович, проживающий: 
омская обл., Любинский район, п. Большаковка, 
ул. Школьная, д. 6, кв. 3, тел. 8-906-918-31-51, 
8-906-918-20-04. Собрание о согласовании 
местоположения границ и площади земельного 
участка состоится 16 декабря 2013 г. в 11.00 
часов по адресу: омская обл., Любинский р-н, 
п. Большаковка, ул. Центральная, д. 27. ознако-
миться с межевым планом земельного участка, 
выразить свои обоснованные возражения, 
передать предложения о доработке данного 
межевого плана заинтересованные лица могут 
с момента опубликования извещения в течение 
30 дней по адресу: г. омск, ул. Фрунзе, 80, оф. 
735. требуется согласование границ с правооб-
ладателями смежных земельных участков, нахо-
дящихся в кадастровом квартале 55:11:050704, 
и земельного участка с кадастровым номером 
55:11:000000:27. Собственникам или уполно-
моченным представителям (с доверенностью) 
иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный 
участок.

изВеЩение
кадастровым инженером трегубовой Юли-

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
55-10-118), адрес: г. омск, ул. Нефтезаводская, 
д. 14, тел. 8(3812) 67-00-75, е-mail: tug@clr-ws.
ru, в отношении земельных участков с када-
стровым номером: 55:11:000000:50, располо-
женных по адресу: омская область, Любинский 
р-н, в границах земель Зао «Центрально-Лю-
бинское», выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков путём 
выдела в счёт долей в праве общей долевой 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ланг Иван александрович, зарегистрирован-
ный по адресу: омская обл., Любинский р-н, п. 
Центрально-Любинский, ул. комсомольская, д. 
33, тел.: 8-923-678-18-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования проектов межевания состоится 
16 декабря 2013 г. в 11.00 ч. по адресу: омская 
обл., Любинский р-н, п. Центрально-Любин-
ский, ул. комсомольская, д. 33. С проектами 
межевания земельных участков по вопросу их 
согласования, а также согласования размера 
и местоположения границ земельных участков, 
образуемых в счет выдела земельных долей, 
можно ознакомиться по адресу: г. омск, ул. 
Нефтезаводская, д. 14, офис 205, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

Предложения о доработке проектов меже-
вания земельных участков заинтересованными 
лицами могут быть направлены не позднее 
последнего дня срока, установленного для оз-
накомления с проектами межевания по адресу: 
644029, г. омск, ул. Нефтезаводская, 14, а так-
же по адресу: г. омск, ул. красногвардейская, 
д. 42, филиал ФГБу «ФкП росресстра» по 
омской области.

С проектами межевых планов можно ознако-
миться по адресу: г. омск, ул. Нефтезаводская, 
д. 14, офис 205, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельных участков, установленных согласно 
межевым планам, состоится 20 декабря 2013 
г. в 11.00 ч. по адресу: омская обл., Любинский 
р-н, п. Центрально-Любинский, ул. комсомоль-
ская, д. 33.

Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: 55:11:000000:50, 
расположенными по адресу: омская область, 
Любинский р-н, в границах земель Зао «Цен-
трально-Любинское».

Возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проек-
тами межевых планов могут быть направлены 
не позднее тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. омск, 
ул. Нефтезаводская, 14, а также по адресу: г. 
омск, ул. красногвардейская, д. 42, филиал 
ФГБу «ФкП росреестра» по омской области.

При проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

продаются
смётки сухого молока 

и молочной сыворотки - 
20 руб./кг. 

Тел. 8-904-320-80-87.

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

организация  закупает 
крС, свиней, лошадей.

Дорого. 
Тел. 8-923-683-75-93, 

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

реМонт 
компьютеров, ноутбуков, за-
мена матриц, ремонт Жк и 
плазменных телевизоров, спут-
никовых ресиверов. 

Тел. 8-908-802-43-63, 
8-953-399-68-40.

деНьГи*    ИП кондратьев а.Н.

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

 оформление в г. омске.               Без услуг банка.

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

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

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

организация закупает 
свиней и хряков 

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

ооо «Вираж». ссуда. 
Тел. 48-11-87, 8-953-397-38-97. 

Без услуг банка.

доска, брус, срубы, опилки, 
горбыль строевой, срезка  
дровяная. Доставка. 

Тел. 8-951-400-59-79, 
8-923-698-70-30.

требуются 
разнорабочий, пилорамщик, 

тракторист. 
работа в р.п. Любинский. 

Тел. 8-951-400-59-79.

закупаеМ  
свиней, крС живым весом. 
Тел. 8-908-101-61-40, 8-965-988-79-84.

поросята породы ландрас 
от лузинских производите-
лей, 1,5 мес., 1,5 тыс. руб.; 
щенки кавказской овчарки. 

Тел. 8-961-882-62-82.

ИП танский Д.С.

ИП танский Д.С.

ИП танский Д.С.
ИП Битехтин а.Ю.

ооо «Ипотечный капитал».
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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. Любинский, 
1300 тыс. руб.; 4-комн. кв. в р.п. Любин-
ский, 1550 тыс. руб.; дом на зем. участке 
в д. Авлы, 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-804-01-68.
 2-комн. благ. кв. в р.п. Любинский, ул. 
Октябрьская, 183/2, пл. 84,8 м2, 4 сот. 
земли, центр. отопл., канализ., гараж, 
хозпостр. Тел. 8-904-822-05-38.
 МЕНЯЮ 2-комн. кв. в р.п. Любинский, 
42 м2, окна ПВХ, двери метал., телефон, 
гор. вода, погреб, сарай, на 1-комн. кв. 
в р.п. Любинский. Тел. 8-950-786-88-25.
 2-комн. кв. на 1 этаже в с. Замелете-
новке, центр. отопл, 450 тыс. руб. Тел. 
8-908-318-32-10.
 3-комн. кв. в р.п. Красный Яр, 54 м2, 
подпол, лоджия застекл., окна ПВХ в 
двух комн., участок небольшой, водонагр., 
счетчики; холодильник 2-камер., мягк. 
мебель, шифоньер с антресолями, торг. 
Тел. 8-908-809-74-21.
 дом. Тел. 8(3812)71-42-96, 8-950-331-
79-66.
 3-комн. благ. кв. в р.п. Любинский, 61 
м2, кухня 11 м2, окна ПВХ, метал. дверь, 
лоджия застекл., торг при осмотре. Тел. 
8-913-689-62-93.
 3-комн. кв. в 2-кв. доме в п. Северо-
Любинском, 48 м2, газ, водопр., канализ., 
цена догов. Тел. 8-953-390-99-06.
 3-комн. благ. кв. в центре п. Северо-
Любинского, 54,1 м2, гараж, сарай, огород. 
Тел. 8-908-317-67-76. 
 3-комн. благ. брус. дом в р.п. Любин-
ский, 73 м2, газ, вода, канализ., ремонт, 
сайдинг, окна ПВХ. Тел. 8-908-801-25-48. 
 4-комн. рубл. дом в р.п. Любинский, 63 
м2, рядом школа, детсад, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-908-790-64-80.
 частн. дом в р.п. Любинский, 52 м2, 
10 сот. зем. в собств., печ. отопл. Тел. 
8-908-790-49-89.
 частн. кирп. дом в р.п. Любинский, 70 
м2, зем. уч. 6 сот. в собств., газ, вода, 
улица асфальт., рядом школа, детсад. Тел. 
8-951-416-65-03.
 дом в д. Матюшино, общ. пл. 74 м2, 
жил. пл. 52 м2, 4 комн., гараж кирп., 53 
сот. земли, все в собств., 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-953-51-55, 8-913-665-38-78.
 дом в д. Бабайловке, комн.+кухня, баня, 
гараж, хозпостр., 49 сот. зем. в собст. Тел. 
8-913-963-56-64 (в любое время).

 дом в с. Казанке, газ. отопл., водо-
пров., канализ., баня, гараж, летн. кухня, 
хозпостр., зем. уч. 50 сот. Тел. 8-923-673-
99-38, 8-950-957-83-50.
 недостр. дом в р.п. Любинский, пл. 109,8 
м2, 15 сот. земли. Тел. 8-913-677-32-46.
 зем. уч. 10 сот. в р.п. Любинский по ул. 
МОПРа. Тел. 8-908-104-72-80.
 дача в г. Называевске - 2-эт. дом в СТ 
«Дружба», мотоблок, ГАЗель-фермер. Тел. 
8-908-104-20-74.
 зем. участок 9 сот. под ИЖС в р.п. 
Любинский, ул. К. Либкнехта, 73. Тел. 
8-950-955-79-26.
 два зем. уч. по 9 сот. в р.п. Красный 
Яр: ул. Зеленая, 46, - 180 тыс. руб, ул. 
Зеленая, 48 (фундамент), - 230 тыс. руб., 
за 2 уч. - 350 тыс. руб., все в собств. Тел. 
8-904-587-46-87.

 а/м «Лада Приора», 2011 г.в., люкс, все 
опции, пробег 18 тыс. км; а/м ВАЗ-2107, 
1985 г.в., двиг. после капрем., зимняя 
резина. Тел. 8-904-581-82-73. 
 а/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., двиг. 8-клап., 
V двиг. 1,5 л., 115 тыс. руб. Тел. 8-904-
329-81-87.
 а/м «Nissan March», 2006 г.в., ХТС, 
желтый, пробег 52 тыс. км, в РФ с 2011 
г., 1 хозяин, центр. замок, DVD-МР3 
проигрыватель, камера задн. вида. Тел. 
8-965-871-67-26.
 а/м «Hyundai Gets», 2007 г.в., АКПП, 
полн. комплектация, ОТС. Тел. 8-913-
607-25-77.
 а/м УАЗ-3151, 1987 г.в., ОТС, газ/
бензин, 150 тыс. руб. Тел. 8-950-333-13-44.
 СРОЧНО а/м ВАЗ-2110, 2002 г.в., ме-
таллик, лит. диски R-14, 4 эл. подъемн., 
105 тыс. руб. Тел. 8-908-107-72-19.
 а/м ВАЗ-21099, 1995 г.в., темно-красный 
металлик, музыка, сигнал., ХТС; а/м 
ВАЗ-21063, 1992 г.в., ХТС. Тел. 8-965-
986-10-78.
 а/м «Чери Тигго», 2010 г.в., полный 
привод. Тел. 8-909-537-34-73.
 а/м «Opel Zafira», 2007 г.в., механ. 
КПП, недорого. Тел. 8-908-797-32-12.
 а/м «Renault Megane», 2008 г.в., полный 
эл. пакет, пробег 10,6 тыс. км,  415 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-103-67-08.
 а/м ВАЗ-2110, 2001 г.в., инжектор, все 
опции, цена догов. Тел. 8-950-785-74-63, 
8-951-408-40-47.
 а/м УАЗ-469, 1991 г.в. Тел. 8-908-
808-46-49.

 а/м «Нива» пикап с кузовом, 2001 
г.в., газ/бензин, ХТС, цена догов. Тел. 
8-951-406-56-17.

 отруби, 80 руб./25 кг. Доставка по 
Любино бесплатно. Тел. 8-929-365-63-93.
 козочка молоч. породы, сукотная, окот в 
январе 2014 г. Тел. 8-913-646-01-26.
 коза дойная. Тел. 8-923-686-83-70.
 жеребец, ЮМЗ-6 с грифельной навеской, 
а/м «Лада Калина-1118». Тел. 8-913-143-
77-12, 8-913-689-54-67.
 корова третьим отелом (в феврале), 
недорого. Тел. 8-913-630-37-79.
 поросята 1 мес., мясо: свинина - 160 
руб./кг, говядина - 180-200 руб./кг, 
бройлеры - 180 руб./кг. Тел. 2-73-90, 
8-906-919-16-55.
 бараны. Тел. 8-904-322-13-07.
 дрова колотые, опилки, песок. Тел. 
8-913-968-70-68.
 дрова колотые, недорого; а/м ВАЗ-2106 
на запчасти. Тел. 8-904-322-44-14.
 дрова колотые, доставка. Тел. 8-929-365-38-37.
 дрова колотые. Тел. 8-923-693-93-32.
 шпалы строительные. Доставка. Раз-
грузка. Тел. 8-913-667-80-33.
 пиломатериал, металлочерепица, проф-
настил и комплектующие под заказ по 
вашим размерам, шифер. Доставка. Тел. 
8-908-104-17-42.
 бани брус. под заказ; пиломатериал 
(осина, береза, хвойные породы). До-
ставка бесплатно. Тел. 8(38178) 36-177, 
8-904-824-75-94.
 пилорама ленточная. Тел. 8-950-799-38-28.
 передний мост на МТЗ-80; 2 телочки, 
9 мес.; две телеги, 3 т и 4 т. Тел. 8-951-
409-91-18, 8-923-693-10-74.
 компьютеры в комплекте от 3000 руб., 
систем. блоки: одноядер. - от 2000 руб.; 
двухъядер. - от 6500 руб. Тел. 8-953-
399-68-40.
 2-камерн. холодильник в хор. сост., 
кастрюли алюмин. 40 л., б/у. Тел. 8-908-
116-87-77.
 мясо (свинина), 130 руб./кг. Тел. 8-904-
074-17-22.
 роторная сенокосилка, жеребчик 1 год 5 
мес. Тел. 8-908-804-26-38, 8-904-324-28-61.
 емкости 3,5 м3, 4 м3. Тел. 8-908-803-
22-66.
 пилорама ленточная «Алтай» новая, 
комплект пил. Тел. 8-908-115-20-13. 
 газгольдер, объем 2,7 м3. Тел. 8-965-
877-42-04.

 разное

Поздравляем!

 транспорт

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.

Дорогую, любимую доченьку, 
внученьку, сестрёнку соснину 
сВЕТлану сЕргЕЕВну 
с 18-летием!
Доброй будь, честной, 
Счастливой всегда,
Прочной, как чистая сталь,
чтоб не коснулись тебя никогда
Горе, беда и печаль.
Мама, папа, бабушка, дедушка, 

ольга, олег, Вася, кирюша.

Уважаемую слауТа ТаМару 
ПаВлоВну с юбилеем!
Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней.
чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
к тебе летели в дом родной.
коллектив «скорой помощи» 

и приёмного отделения 
любинской ЦрБ.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку Ерохину 
иДу гЕрБЕрТоВну с юбилеем!
Мы здоровья тебе желаем
В день рожденья - 65!
Пусть ни бури, ни снега
Не мешают никогда,
И на сердце пусть всегда
распускается весна.
Дети, внуки, правнук Михаил.

изВеЩение 
кадастровым инженером ооо 

«ГеоМэтр» Сикорской Натальей Ва-
сильевной, № аттестата кадастрового 
инженера 55-10-38, зарегистриро-
ванной: омская область, Любинский 
район, р.п. красный Яр, ул. октябрь-
ская, 60, контактный телефон: 8-962-
034-84-21; е-mail: missis.sikorskayа@
yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
55:11:000000:63, местоположение: 
омская обл., Любинский район, в 
границах алексеевского сельского 
поселения, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного 
участка путем выдела. Заказчиком 
кадастровых работ является Гарин 
александр Владимирович, адрес 
проживания: омская область, Лю-
бинский район, д. черноостровка, 
ул. Центральная, д.12, кв.1, тел. 
8-904-322-94-64. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
16 декабря 2013 г. в 16.00 часов по 
адресу: Любинский район, д. черноо-
стровка, ул. Центральная, д.12, кв.1. С 
проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адре-
су: омская область, Любинский район, 
р.п. красный Яр, ул. октябрьская, 
60. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 15 ноября по 16 декабря 
2013 г. по адресу: омская область, 
Любинский район, р.п. красный Яр, ул. 
октябрьская, 60. Смежные земельные 
участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 55:11:000000:63, 
местоположение: омская обл., Любин-
ский район, в границах алексеевского 
сельского поселения. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

Мелкосрочный реМонт аВтоМобилей. 
Тел. 8-950-956-71-58.

ПомоГите  Найти!
04.11.2013 г. ушла из дома и не вернулась жительница села Ново-

архангелки Жестовская Нина алексеевна. Приметы: на вид 80-85 лет, 
одета в демисезонное пальто зеленого цвета, на голове - платок, на 
ногах - калоши синего цвета. Передвигается с трудом, страдает потерей 
памяти. кто располагает информацией о её местонахождении, просим 
позвонить по тел. 8-913-975-64-67 или 02. 

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку, тёщу 
МихЕЕВу ВалЕнТину 
иВаноВну с юбилеем!
Милая, родная, всем нам дорогая,
За всё, за всех всегда в ответе.
какая в жизни благодать,
что ты сегодня есть на свете
И как нам трудно без тебя.
В беде, печалях и разлуке
Склоняем головы, любя,
Целуем нежно твои руки,
Прими от нас поклон земной
В день рожденья, день счастливый твой.
Муж, дети, зять, внуки, правнуки.

От всей души дорогую, любимую 
маму и бабушку раЖину галину 
алЕксанДроВну с юбилеем!
чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
а годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота:
И поступь гордая, и статность,
очарования полна.
чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
а главное здоровой быть.

Дети сергей, ольга, внуки
Владимир, Евгения и ксения.

ноВые кВартиры 
от застройщика

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

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

ПокуПайте и ЗаеЗЖайте!
оказываем помощь в оформлении ипотечных кре-

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

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

ооо ПСк «Стройсервис».ооо «МилаФорм», лиц. Ло-55-02-000-928, выд. МЗ омской области 28.03.2013 г.



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

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

 Тел. 8-913-964-51-11.

Шпалы

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

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

Изготовим по вашим размерам:

магазин-склад
646176, любинский район,

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

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

магазин-склад
646176, любинский район,

р.п. красный яр,
ул. октябрьская,18

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

8-908-310-78-23.

8 лет
 качества!

госТиныЕ  кухонныЕ гарниТуры  офисную МЕБЕль  сПальныЕ гарниТуры  ДЕТскую МЕБЕль

бесплатно!

Дизайн, проект, 
   сборка 

Рассрочка на 10 месяцев без переплаты.

С нами уютно!

ооо «тк «любинская» 
предлагает со склада 

в р.п. любинский:
ПроФНаСтИЛ 
МетаЛЛочереПИЦу 
СайДИНГ 
руБероИД 
ШИФер 
креПеЖ 
ВоДоСтокИ
утеПЛИтеЛЬ 

ГИДроИЗоЛЯЦИЮ 
ПоЛИкарБоНат

МетаЛЛоПрокат 
теПЛИЦы 

ЦеМеНт 
кИрПИч 

ГаЗоБЛокИ 
ПИЛоМатерИаЛы 

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

адрес: р.п. любинский, 
ул. Почтовая, 81 а (проходная «сибзавода»). 

Тел./факс: 2-11-55, 8-904-586-48-20.

ремонт.
планшеты
ноутбуки
коМпьютеры

Гарантия. 
Низкие цены.

устаноВка, продажа
спутникоВых антенн:

«триколор», «телекарта», 
«континент НD». 

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

окна балконы 
дВери

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

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

достаВка, 
устаноВка под ключ.

 раССрочка 
р.п. любинский, ул. Буркенина, 12 
(проходная «сельхозтехники»). 

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

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

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

ДосТаВка По району. 

(пшеничные) - 85 руб./мешок (25 кг).

П
р
о
Д
а
ё
М

Мука
оТруБи

Тел. 8-951-414-79-04, 2-66-32.

ВсЕгДа В ПроДаЖЕ 

сЕчка  - 300 руб. 
сЕно В рулонах - 1800 руб. 

«коМп плюс»
требуется 

 кредитный агент, 
 продавец-консуль-
тант. 
Тел. 8-950-330-34-64.

ремонт 
ходовой, бамперов. 

Мелкосрочный ремонт.
Тел. 8-929-360-43-06 

(звонить в любое время).

СТО

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

главный редактор 
ирина евгеньевна Малмыго

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

тел. 8-953-390-46-72, 2-19-94.

любинское 
телеателье

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

184а (за маг. «Мастер-дом»). 

 отделочные работы,
 сантехнические работы,
 электромонтажные работы,
 отделка фасадов,
 кровельные работы.

реМонт кВартир: достаВка Материала. 
консультации бесплатно.

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

ооо «новый дом»
Займы населению 

по материнским сертификатам. 
Покупка недвижимости. 

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.

 ксерокопии документов,
 печать фотографий,
 ламинирование,
 брошюрование,
 заправка картриджей,
 ремонт сотовых телефонов,
 ремонт компьютеров и другие.
р.п. любинский, ул. октябрьская, 108 

(рядом с маг. «сарафан»). 
Тел. 8-904-827-28-20.

салон-магазин 
«Mega Bite»

предлагает услуги:

продаЁтся козье молоко. Тел. 8-953-396-78-43.

ооо «ЦеНтр ЮридичеСКой Помощи» окажет качественную и доступную юридическую помощь. 
наш адрес: р.п. любинский, ул. МоПра, 112 (в здании ооо «росгосстрах»). Тел. 8-908-804-01-68, 8-908-800-43-95.

Выкуп аВтоМобилей,
возможно 

в аварийном состоянии.
Тел. 8-908-311-02-31.

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

ИП ковалёв е.И.

ИП ковалёв е.И.

ИП еропкин Ю.а.

ооо «Покровское»

ИП розвезев М.а.

ИП Пономаренко а.Н.
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