
Почётное право пробежать 200-ме-
тровку с Факелом Олимпийского 
огня 9 декабря в г. Омске предо-
ставлено нашему земляку Ивану 
Малко.
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ПодПиска - 2014
Уважаемые жители района! 

Продолжается подписка на 
районную газету «Маяк» на 
первое полугодие 2014 года. Не 
забудьте оформить подписку, 
оставайтесь с нами!

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.     

Заинтересованность 
общая

Цифры. Факты

4 стр.

Широкий спектр услуг:  шиномонтаж в теплом боксе;  полный ремонт 
ходовой части;  капитальный и частичный ремонт ДВС;  развал-схождение; 
 кузовные работы;  покрасочные работы.
Адрес: ул. Буркенина, 12 (бывшая территория «Сельхозтехники»). Тел. 8-951-423-42-65.

                   В р.п. Любинский открылась СТО 

Ре
кл

ам
а

Мой любимый 
почтальон

Уважаемые лю-
бинцы, продолжа-
ется редакционный 
творческий кон-
курс «Мой люби-
мый почтальон». 

Напишите о своих почтальонах, 
которые приносят газеты, журна-
лы, письма в самые отдалённые 
населённые пункты в любую по-
году и которые для многих из вас 
стали почти родными. 

Работы могут быть выполнены 
в любом жанре: рассказ, стихот-
ворение, повесть и так далее. 
Если есть, присылайте фото-
графии. 

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

Внимание, конкурс!

Поставлена точка в спо-
ре между владельцами 
земельных паёв из Ново-
архангелки и Любинской 
птицефабрикой.    

Любинский район - 
один из самых активных 
участников федеральной 
программы Фонда содей-
ствия развитию ЖКХ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
в Омской области. 

С 2008 года в районе от-
ремонтировано 75 домов 
общей площадью 54 749 
м2, в которых проживают  
2 259 человек.

На реализацию програм-
мы с 2008 по 2013 годы 
из бюджетов различных 
уровней району выделено 
71 581 443 рубля.

Александр Васильевич Мустаев, старший 
по дому №24 по улице Октябрьской в Крас-
ном Яре, контролирует качество работы 
строителей ООО «Гранит», которые меня-
ют кровлю. По его мнению, в умелых руках 
членов бригады дело отлично спорится.

Олимпиада школьников как путь к поступлению в вуз.    6 стр.  

Более 5,7 тысячи человек из 
102 учебных заведений г. Омска и 
11 муниципальных районов прош-
ли тестирование на употребление 
наркотиков.

34  инвалида в Омской об-
ласти смогли переоборудовать 
жилые помещения за счет регио-
нального бюджета.

За 2 дня смогут определить 
нужный пациенту антибиотик 
микробиологи клинического ме-
дико-хирургического центра об-
ластного Минздрава с помощью 
нового оборудования.
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Салон чистки 
пуха и пера

начинает с 1 декабря 
«Новогоднюю акцию»:
1. Каждая 5-ая подушка - 

бесплатно.
2. Сделай пуховое одеяло - 
второе получи за полцены.
3. Выезжаем бесплатно в 
населённые пункты Любин-
ского района на коллектив-
ные заявки.

Адрес: р.п. Любинский 
(напротив магазина «Чайка»).

Тел. 8-953-395-18-04.
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Стоимость бензина на АЗС-36 на 27 ноября 2013 года 
( - динамика цен к 20 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 зимнее - 34,5 руб.

Курс валют на 27 ноября 2013 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 20 ноября):  
покупка: Евро -  44,40 руб. (43,90 руб.), доллар США -  32,70 руб. (32,40 руб. ); 
продажа: Евро - 44,95 руб. (44,50 руб.), доллар США - 33,30 руб. (33,00 руб. ). 

Новости

Презентация ставила целью 
представить Омскую область 
во всей многогранности её 
экономического потенциала, 
включая культурно-историче-
ское наследие. 

- Сегодня с Омской областью 
сотрудничают более 80 стран 
мира. Однако эта цифра не со-
ответствует потенциалу терри-
тории. Нам предстоит огромная 
работа по дальнейшему разви-
тию внешнеэкономических свя-
зей, - отметил Виктор Назаров. 
- У нас приняты новые законы 
о государственной политике в 
этой сфере и о предоставлении 
налоговых преференций всем, 
кто готов открывать новые про-
изводства и создавать рабочие 
места. В регионе запущен на-
бор инструментов поддержки 
инвестиционной деятельности. 
Это не только налоговые льго-
ты, но и бюджетные субсидии и 
гарантии. Мы также оказываем 
поддержку в строительстве 
объектов социальной инфра-
структуры. Реализуется ряд 
проектов по информационному 
обеспечению инвестиционной 
деятельности.

глава региона рассказал, в 
каких ключевых для экономи-
ки отраслях область обладает 
возможностями для быстрого 
роста, стратегических направле-
ниях развития и региональных 
кластерах, наиболее перспек-
тивных проектах.

Ведущие российские и между-
народные рейтинговые агент-
ства оценивают Омскую область 
как регион, привлекательный с 
точки зрения ведения бизнеса и 
вложения инвестиций. Опытом 
поделились инвесторы, которые 
уже давно и успешно работают 
в регионе.

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров назвал 
Омскую область одним из самых 
инвестиционно привлекатель-
ных регионов.

- Отмечу искреннюю заин-
тересованность руководства 
области в развитии внешнеэко-
номических связей в интересах 
реализации взаимовыгодных 
проектов с зарубежными пар-
тнерами из 83 стран. Налажены 
контакты с государствами - 
участниками СНг, укрепляются 
связи со странами Азиатско-ти-
хоокеанского региона, прежде 
всего с Китаем, Вьетнамом, 
Республикой Корея и японией. 
Убежден, что всем нам будет ин-
тересно и полезно ближе позна-

комиться с Омской областью, 
ее историей, повседневной 
жизнью, планами на будущее. 
Рекомендую нашим зарубеж-
ным партнерам внимательнее 
присмотреться к экономиче-
ским возможностям реализации 
совместных проектов, - подчер-
кнул Сергей Лавров.

По материалам 
ИП «Омская губерния»

 и газеты «Омская правда». 

100 лучших 
товаров России
26 ноября в рамках регио-

нальной конференции по ка-
честву прошло награждение 
победителей федерального 
этапа конкурса «100 лучших 
товаров России» 2013 года.

«золотым дипломом» кон-
курса отмечен широкий ас-
сортимент омских продо-
вольственных товаров: ма-
каронные изделия фирмы 
«Добродея», новая линейка 
колбас «Омского бекона», 
кисломолочная продукция 
«ВНИИМИ-Сибирь», детские 
йогурты «Центра питательных 
смесей», лузинский творог и 
кефирная продукция крестьян-
ского фермерского хозяйства 
«горячий ключ».

Сердце 
отдаю детям

Финал Х Всероссийского 
конкурса профессионально-
го мастерства педагогов до-
полнительного образования 
«Сердце отдаю детям» про-
ходил в г. Санкт-Петербурге. 

главный приз «Хрусталь-
ный ключ» завоевал руково-
дитель лаборатории истори-
ческой реконструкции «На-
следие Сибири» Василий 
Минин из г. Омска в социаль-
но-педагогической номинации 
конкурса.

Конкурс «Сердце отдаю 
детям» по престижности и 
представительности является 
своеобразным аналогом глав-
ного учительского состязания 
«Учитель года».

Всего в конкурсе приняли 
участие 83 лучших педагога 
из 43 регионов России. 

70 млн рублей - на вос-
производство лесов
Омская область в 2014 

году получит дополнитель-
ные средства на сумму 70 
млн рублей на улучшение 
санитарного состояния и 
воспроизводство лесов. 

такое решение принято 
Федеральным агентством 
лесного хозяйства. Большая 
часть средств - более 60 млн 
рублей - пойдет на очистку 
лесов от мусора и ликвида-
цию горельников. Остальные 
средства - на проведение агро-
технического ухода за лесом, а 
также истребление непарного 
шелкопряда, который был 
выявлен в этом году в зеле-
ных зонах Исилькульского, 
Любинского, тюкалинского и 
Калачинского районов. 

ИП «Омская губерния».

Обеспечьте 
доступ 

к приборам учёта 
Уважаемые потребите-

ли коммунальных услуг 
в сфере холодного и го-
рячего водоснабжения!

1 декабря и 31 декабря 
2013 года в Омской обла-
сти пройдут мероприятия 
по снятию показаний 
общедомовых приборов 
учета (ОДПУ) по холодно-
му и горячему водоснаб-
жению в соответствии с 
Правилами установления 
и определения нормати-
вов потребления комму-
нальных услуг, утверж-
денных постановлением 
Правительства РФ №306 
от 23.05.2006 г.

Снятие показаний при-
боров учета проводится в 
многоквартирных жилых 
домах, оборудованных 
ОДПУ, и индивидуальных 
жилых домах, оборудо-
ванных индивидуальными 
приборами учета с целью 
сбора достоверной ин-
формации, необходимой 
для объективного расчета 
нормативов потребления 
холодной и горячей воды 
населением.

Работа по сбору инфор-
мации на местах будет 
осуществляться комис-
сиями, в состав которых 
войдут представители 
районных и поселковых 
администраций, ресурсос-
набжающих организаций, 
управляющих компаний, 
собственников жилья.

При наличии в много-
квартирных жилых домах 
нежилых помещений 
(офисов, магазинов, ад-
министративных и иных 
учреждений), подключен-
ных к общему вводу вну-
тридомовых инженерных 
систем многоквартирного 
дома и оборудованных 
индивидуальными при-
борами учета, 1 декабря 
и 31 декабря 2013 г. их 
владельцы и арендаторы 
обязаны обеспечить до-
ступ для снятия показаний 
приборов учета в этих по-
мещениях.

Уважаемые жители! 
Качественное выполнение 
мероприятий по снятию 
показаний приборов учета 
напрямую зависит от ва-
шего активного участия. 
Убедительно просим 
вас оказать содействие в 
получении необходимой 
информации.

РЭК Омской области.Ре
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Потенциал Прииртышья - 
в развитии внешне-

экономических связей

событие

В МИДе РФ 21 ноября 
прошла презентация 
экономического и инве-
стиционного потенциа-
ла Омской области.

Более 80 стран мира 
сегодня сотрудничают с 
Омской областью.

Основные торговые 
партнеры региона: Фин-
ляндия, Китай, Украина, 
Азербайджан, Венгрия, 
Польша, германия, Ита-
лия, Монголия, Канада, 
Нидерланды, Словакия.

В тему
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 короткой строкой

День 
Любинского района 
пройдёт завтра, 30 ноября, 
на Левобережном рынке г. 
Омска в рамках проведения 
губернских сельскохозяй-
ственных ярмарок. 

Любинский район пред-
ставят сельсхозтоваропроиз-
водители и переработчики, 
индивидуальные предпри-
ниматели с мясомолочной 
продукцией, хлебобулочны-
ми и кондитерскими изде-
лиями. Украинскую кухню 
продемонстрируют бого-
любовцы. 

В культурной программе 
примут участие солисты 
Любинского РДК, народный 
ансамбль русской песни 
«Самоцветы».

  

Ноябрьский форум 
предпринимателей

Любинцы приняли участие 
в Форуме предпринимателей, 
состоявшемся в г. Исилькуле 
на прошлой неделе.

Он включал семинары, 
мастер-классы, дискуссии, 
встречи. В рамках Форума 
победители девятого кон-
курса грантовой поддерж-
ки прошли краткосрочное 
обучение. Из Любинского 
района это индивидуаль-
ный предприниматель Н.Н. 
Жеребятьева (пекарня ООО 
«СлаВита»), В.А. Комаров-
ский (3D кинотеатр) и В.Ф. 
Морозова (салон красоты).

Семья - 
начало всех начал

Фестиваль

акция

Хочу работать - 2013
В рамках информационной ак-

ции «Хочу работать - 2013», кото-
рая проводится в Омской области 
с 25 по 29 ноября, Центр занятости 
населения Любинского района 
организует мероприятия для граж-
дан, обратившихся за содействием 
в поиске работы, работодателей, 
учащихся школ и студентов про-
фессиональных учебных заведе-
ний здравоохранения, граждан с 
ограниченными возможностями, 
безработных граждан и других 

категорий населения. 
В программе акции - индиви-

дуальные консультации, «горячая 
линия», профориентационные 
занятия, «круглый стол», видео-
марафон, презентации, семинары-
практикумы. 

Центральным мероприятием 
станет День открытых дверей, 
который состоится 29 ноября в 
Центре занятости населения по 
адресу: р.п. Любинский, ул. Ок-
тябрьская, 85.

демография

Сын появился на свет

Участниками фестиваля стали 
десять семей из Камышловского, 
Новоархангельского, тавричан-
ского, Центрально-Любинского, 
Любино-Малоросского, замеле-
тёновского сельских поселений 
и райцентра. 

Фестиваль проходил в трёх но-
минациях: «Креактивная семья», 
«Опытная семья», «Большая 
семья». Дети вместе с приёмны-
ми родителями с удовольствием 

представляли творческие номера. 
Выступления сопровождались 
видеопрезентациями о каждой 
семье. здесь же была организо-
вана выставка детских рисунков. 

Самыми запоминающимися и 
красочными стали танцевальные 
номера семей Макаровых и Во-
инковых из Казанки. Кстати, в 
семье Воинковых воспитываются 
четверо своих и семеро прием-
ных детей.

-  В семье я росла одна, - рас-
сказывает многодетная мама 
Елена Валерьевна Воинкова. -  И 
мне всегда хотелось иметь сестру 
или брата. Наверное, поэтому у 
нас такая большая семья. Думаю, 
у нас с супругом хватит тепла и 
ласки для всех наших детей. 

Во время фестиваля ведущий 
специалист департамента зАгС 
Н.М. Микульская торжественно 
вручила супругам Ольге и Вале-
рию Чижовым свидетельство о 
рождении сына, который стал 
400 ребенком, появившимся  на 
свет в 2013 году в Любинском 
районе.

ОЛЕг ЛыСАКОВ.

Факты
В 2006 году была созда-

на первая приёмная семья 
в Любинском районе. Су-
пруги Алла Николаевна и 
Николай Петрович Смир-
новы из Новоархангелки 
взяли на воспитание при-
ёмных детей.

В 24 приёмных семьях 
Любинского района сегодня 
воспитываются 66 детей.

В преддверии Дня матери, 22 
ноября, в роддоме Любинской 
ЦРБ специалист департамен-
та зАгС Юлия Владимиров-
на Моткова в торжественной 
обстановке вручила Ольге 
Андреевне Юрко и Ирине 
Игоревне Романовой свиде-
тельства о рождении сыновей. 

Своих детей родители нарекли 
Михаилом и Александром. 
Рожденные в этот день малыши 
стали вторыми по счёту детьми 
в своих семьях.

Кроме этого, счастливым ма-
мам вручены подарки и памят-
ные адреса от администрации 
муниципального района. 

3 декабря - Международный день инвалидов

Международный день инва-
лидов - это особенный день, 
призванный привлечь внима-
ние государства и широкой 
общественности к проблемам 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Призываем всех жителей 
Любинского района к душев-
ной чуткости, милосердию и 
доброте, ведь людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья так нужна наша по-
мощь. Чувствуя поддержку, они 
легче переносят тяготы жизни, 
потому что понятия «крепость 
духа», «терпение», «упорство», 

«воля к победе» им ближе, чем 
многим другим. так пусть же 
никто из них не теряет веру в 
успех и, несмотря на недуг, со-
храняет радость жизни, добро и 
красоту. Пусть никто из них не 
останется обделённым нашим 
вниманием, а также вниманием 
родных и близких.

От всей души желаем всем 
мира и тепла, здоровья и благо-
получия!

А.К. Ракимжанов,
глава Любинского района.

В.В. Чебаков, 
председатель Совета 

Любинского района.

Уважаемые любинцы!

Под таким названием в прошлую пятницу в рамках 
празднования Дня матери прошел районный фестиваль 
приёмных семей. 

Международный день инва-
лидов учрежден для привле-
чения всеобщего внимания к 
проблемам людей, которые по 
воле обстоятельств нуждаются 
в особой заботе, для защиты их 
прав и интересов. 

Выражаем глубокое уваже-
ние всем, кто, преодолевая не-
дуги, занимается творчеством, 
спортом, работает. Помочь 
им реализовать себя - перво-
степенная задача всех уровней 
власти. 

В Омской области поддержке 
людей с ограниченными воз-
можностями уделяется особое 
внимание. На создание безба-
рьерной среды во всех сферах 
жизни - образовании, здравоох-
ранении, культуре - направлена 
государственная программа 
«Доступная среда». Под посто-
янным контролем реализация 
закона «О квотировании рабо-
чих мест в Омской области». 
только в этом году около шести 
тысяч омичей, имеющих про-

блемы со здоровьем, получили 
работу. 

Искренне благодарим всех, 
кто оказывает необходимую по-
мощь нуждающимся, окружает 
их вниманием и поддержкой. 

Всем жителям омского При-
иртышья желаем благополучия, 
мира и добра! 

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области. 

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Уважаемые жители Омской области!

ВОЗьМёМСя
ЗА РУКИ, ДРУЗья!
Делегация Любинского рай-

она 2 декабря примет участие 
в торжественном мероприя-
тии в г. Омске. 

Районный историко-крае-
ведческий музей приглашает 
2 декабря на творческий вечер 
взрослых и 3 декабря - детей 
с ограниченными возмож-
ностями.

6 декабря на стадионе 
«Нива» граждане с ограни-
ченными физическими воз-
можностями станут участни-
ками районной спартакиады 
«Сильные духом».

На выгодных условиях
Об участии в программе кре-

дитования ОАО «Россельхоз-
банк» на приобретение мине-
ральных удобрений и средств 
защиты растений в зАО «Ир-
тышская» говорилось на встрече 
любинских фермеров 26 ноября, 
собравшихся в районной адми-

нистрации. Участие в программе 
позволит сельхозпроизводите-
лям приобрести продукцию по 
низкой цене до первого января 
2014 года. Кроме этого, пред-
усмотрены областные субсидии 
на возмещение затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредиту. 

В семье Воинковых воспитываются 11 детей, из них семеро приёмных.

Слева направо: Ю.В. Моткова, О.А. Юрко, И.И. Романова.

ориентир

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

6 декабря, пт днем -4 оС,  ночью -9 оС

1 декабря, вс днем +1 оС,  ночью -2 оС

4 декабря, ср днем -1 оС,  ночью -5 оС

2 декабря, пн днем -2 оС,  ночью -6 оС

3 декабря, вт днем -1 оС,  ночью -6 оС

29 ноября, пт днем +4 оС,  ночью 0 оС

30 ноября, сб днем +1 оС,  ночью -2 оС

5 декабря, чт днем -3 оС,  ночью -7 оС
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Согласно Федеральному за-
кону №271-ФЗ от 25 декабря 
2013 года владельцы поме-
щений в многоэтажках будут 
копить деньги на капиталь-
ный ремонт своих домов. Одна 
из самых важных проблем, 
которые волнуют собственни-
ков: как будет осуществляться 
контроль за собранньми сред-
ствами. Кто, когда и на какие 
цели их потратит? Ответы на 
эти вопросы смогут получить 
жильцы всех многоквартир-
ных домов.

По сути, владельцы квартир, 
которые будут копить деньги на 
специальном счете в банке, берут 
под личную ответственность не 
только сбор средств на капи-
тальный ремонт и организацию 
его проведения, но и все вопро-
сы контроля за накоплениями, 
качеством выполненных работ и 
расходованием денег. Жилищный 
кодекс Российской Федерации в 
данном случае обязывает банки, 
предоставившие услугу по от-
крытию спецсчета, давать пол-
ную информацию о нем по перво-
му обращению любого владельца 
помещений в этом доме. таким 
образом, можно узнать о сумме 
платежей собственников всех 
помещений в многоквартирном 
доме, остатке средств и всех опе-
рациях по специальному счету.

Если владельцы квартир копят 
деньги на счете регионального 
оператора, то они могут получить 

информацию не только о разме-
ре начисленных и уплаченных 
взносов каждым собственником, 
их задолженности, но и данные о 
том, сколько денег региональный 
оператор направил на капиталь-
ный ремонт дома, каков раз-
мер предоставленной рассрочки 
оплаты работ, а также о размере 
задолженности за оказанные 
услуги и выполненные работы.

Региональный оператор предо-
ставляет указанные сведения соб-
ственникам помещений в много-
квартирном доме, а также лицу, 
ответственному за управление 
этим многоквартирным домом, а 
при непосредственном управле-
нии - одному из собственников на 
основании доверенности.

Кроме этого, каждый соб-
ственник сможет узнать все о 
формировании фонда капиталь-
ного ремонта в своем доме через 
интернет. В данный момент на 
территории Омской области идет 
внедрение Единой электронной 
информационной системы «Ом-
ская область. Доступное ЖКХ. 
Капитальный ремонт». Она со-
стоит из пяти модулей, которые 
обеспечат комплексную автома-
тизацию региональной системы 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов. В информационной системе 
каждый житель региона сможет 
зарегистрировать личный каби-
нет, через который будет полу-
чать информацию. В частности, о 

сумме накоплений в доме, видах 
работ, сроках их выполнения 
и подрядчиках. Через Единую 
электронную систему можно 
будет направить обращение или 
жалобу, а также самостоятельно 
проконтролировать порядок и 
сроки ее рассмотрения. техно-
логический запуск системы со-
стоится в декабре 2013 года.

Напомним, что Региональный 
фонд капитального ремонта 
создан Правительством Омской 
области, его деятельность нахо-
дится под контролем областных 
министерств, государственной 
жилищной инспекции и других 
надзорных органов Омской об-
ласти.

Поправки, внесенные в Жи-
лищный кодекс в декабре про-
шлого года, определили порядок 
целевого исполъзования средств, 
накопленных на капитальный 
ремонт, и застраховали собствен-
ников на случай причинения 
убытков. Взаимоотношения реги-
онального оператора и владель-
цев квартир будут закреплены 
договором.

Марина Лядова.

Капитальный ремонт 
под тотальным контролем

Жильё

Профессия юриста очень от-
ветственна. Юридическая ошибка 
может стоить человеку очень до-
рого как в материальном плане, 
так и в плане последствий, связан-
ных со свободой личности, нрав-
ственными страданиями. Поэтому 
пристальное внимание уделяется 
требованиям, предъявляемым к 
кандидатам на должности, связан-
ные с правоприменением. Именно 
высококвалифицированный юрист 
способен должным образом рас-
смотреть поступившие документы, 
принять взвешенное, обоснованное 
решение, разъяснить юридическую 
процедуру тех или иных действий, 
не упустив деталей. 

Профессиональная деятельность 
юриста сопряжена со знанием 
законов, умением их правильно 
трактовать и применять. В юри-
спруденции всегда неизменны 
основные принципы, подходы и 
способы решения задач. Само же 

законодательство быстро меняется, 
и отставать от жизни нельзя.

Юрист - это высокое призвание, 
замечательная профессия. При-
менять свои знания на пользу 
обществу, государству, людям - ее 
достойная цель! 

Н.Н. Брюханова, председатель 
Любинского районного суда. 

Сплоченность, един-
ство и стабильные ре-
зультаты работы Лю-
бинского районного 
суда напрямую зависят 
от коллектива, который 
состоит из людей, со-
знательно избравших 
юридическую профес-
сию. Весомый вклад в 
организацию делопро-
изводства, повседнев-
ную деятельность суда, 
обеспечение непосред-
ственной работы судьи 
вносят работники аппарата суда. 
Среди них Ольга геннадьевна Чале-
ева, которая без малого 10 лет тру-
дится в коллективе районного суда.  

Свою трудовую деятельность 
Ольга геннадьевна начала перво-
го июня 2004 года в должности 
секретаря судебного заседания. В 
соответствии с квалификационны-
ми требованиями о наличии выс-
шего юридического образования, 
предъявляемыми к должностям 
государственных служащих судов, 
параллельно с работой получила 
второе высшее образование.   

Со временем внимательного, 
находчивого и целеустремлённого 
сотрудника перевели на долж-

ность ведущего специалиста суда. 
здесь она занималась не только 
вопросами делопроизводства, но 
отвечала за ведение статистиче-
ской отчетности, документации 
по кадровым вопросам, учетом 
корреспонденции, организацией 
работы канцелярии в целом. Со-
всем недавно - 18 ноября 2013 года 
- Ольга геннадьевна назначена на 
должность помощника судьи.

Хочется пожелать О.г. Чалеевой 
и другим молодым юристам не 
останавливаться на достигнутом, 
уверенно идти к намеченным 
целям.

Л.Г. Ковалева, судья 
Любинского районного суда.

Избрав профессию юриста

День юриста - это профессиональный праздник судей, про-
куроров, адвокатов, судебных приставов - всех, чья работа 
связана с юриспруденцией. 

УВАЖАеМые КОЛЛегИ! 
Искренне поздравлению вас с 

профессиональным праздником!
Спасибо за ваш вдохновен-

ный, требующий полной отдачи 
труд, за преданность людям, чьи 
интересы вы отстаиваете! за 
поддержку и опору, которую вы 
оказываете тем, кто в ней нужда-
ется. Пусть судьба вам подарит 
много радостных и счастливых 
дней, а ветер перемен приносит 
только добрые вести. Удачи, 
терпения и больших побед!

задать вопросы можно 
специалистам регионально-
го оператора капитального 
ремонта многоквартирных 
домов на официальном сайте: 
www.kapremontomsk.ru или 
по телефону «горячей линии»: 
8 (3812) 900-300.

Высокое призвание

Окончание. Начало на 1 стр.
Ремонт многоквартирных 

жилых домов ведётся в районе 
и в этом году. Изначально в 
программу вошли десять до-
мов: пять в Любино и пять в 
Красном яре. Но чуть позже 
из областного Минстроя в 
администрацию района посту-
пило предложение о ремонте 
ещё четырёх домов. Этой воз-
можностью воспользовалось 
Красноярское поселение.

- Весной, готовясь к участию 
в программе, мы подготовили 
документацию на девять до-
мов по улице Комсомольской, 
кровля которых требовала 
замены, - рассказывает глава 
Красноярского поселения А.В. 
Василевский. - Пять сразу вош-
ли в программу, а остальные 
позже. Сегодня ведутся рабо-
ты на домах первой очереди. 
Ждём поступления бюджетных 

средств, чтобы начать ремонт 
второй очереди жилья.

Общая сметная стоимость 
ремонта одного дома в среднем 
составила 750 тысяч рублей. 
В рамках софинансирования 
жители должны внести 15% от 
этой суммы. В зависимости от 

площади получилось от 2,5 до 
7,5 тысячи рублей с квартиры. 
По словам главы поселения, 
проблем со сбором средств нет, 
поскольку люди понимают, что 
это делается для их же блага. 
Ведь каждому хочется жить в 
комфортном и уютном доме.

Помощник судьи Ольга Геннадьевна Чалеева.

В теМу

Заинтересованность 
общая

ЮЛИя ФОгЕЛь.

1 дом - Большаковское, замелетёновское, 
Любино-Малоросское, Новокиевское, 
Протопоповское, Увало-ядринское, 
Центрально-Любинское поселения
3 дома - Алексеевское, Пролетарское поселения
5 домов - Северо-Любинское поселение
6 домов - Камышловское поселение
18 домов - Красноярское поселение
33 дома - Любинское поселение

Количество отремонтированных домов 
в Любинском районе (2008-2013 гг.)

1
3

5 6

18

33

Поздравляем вас с праздником!
Вы стоите на страже законных 

интересов жителей региона, спо-
собствуете повышению правовой 
культуры населения, реализации 
принципа взаимной ответствен-
ности государства и общества. 
Своей деятельностью юридиче-
ское сообщество создает базу для 
стабильного социально-экономи-
ческого развития региона. Ваши 
знания, опыт, профессионализм 

и принципиальная гражданская 
позиция служат делу укрепления 
законности, справедливости и 
правопорядка в Омской области.  

Желаем вам дальнейшей пло-
дотворной работы на благо родно-
го края, благополучия и успехов!

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области. 

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

УВАЖАеМые юРИСТы ОМСКОй ОБЛАСТИ!

3 декабря - день юриста в России
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Кого кормят 
земельные паи? 

Часть IV:  Победная

село: жизнь без прикрас

Прошёл ровно год после пу-
бликации в «Маяке» первого 
материала «Кого кормят зе-
мельные паи?». В течение этого 
времени газета следила за тем, 
смогут ли владельцы земель-
ных долей из Новоархангелки 
добиться расторжения договора 
аренды с Любинской птицефа-
брикой в связи с неисполнением 
последней своих обязательств. 

СКВОЗь ОгОНь И ВОДУ 
Напомним, что основным по-

водом к разногласиям послужили 
несвоевременные расчёты птице-
фабрики с сельчанами за аренду 
земли. 

Когда всё начиналось, чле-
ны инициативной группы: г.А. 
зайцева, Н.П. Мухомор, О.А. 
Никитина, П.А. Бенке, т.А. Ку-
лешова, Н.И. Апанович, В.М. 
Дудинец - даже не предполагали, 
каким сложным окажется про-
цесс, и сколько нервов придётся 
потратить. за год проведено по-
рядка семи собраний пайщиков, 
состоялись четыре заседания 
Любинского районного суда, а 
обе стороны никак не могли при-
йти к компромиссу в разрешении 
сложившейся ситуации мирным 
путём. Но новоархангельцы не 
сдавались. На последнем слу-
шании, состоявшемся 18 августа 
2013 года, районный суд вынес 
решение о расторжении договора 
аренды. 

После судебного вердикта ини-
циативная группа занялась ме-
жеванием земельных участков, 
так как они находились в едином 
массиве. Для этого необходимо 
было провести собрание дольщи-
ков. Руководство птицефабрики и 
здесь попыталось контролировать 

ситуацию, проведя подворный 
обход и уговаривая сельчан не 
ходить на собрание, а продать 
паи или доверить право работать 
с землёй предприятию. Но все 
попытки остались без результата.

- На собрании присутствовало 
38% пайщиков, - рассказывает 
член инициативной группы Вера 
Михайловна Дудинец. - Этого 
вполне хватило, чтобы признать 
его правомочным и принять со-
ответствующее решение.

ВРёШь - Не ВОЗьМёШь
Вроде бы победа одержана, 

можно вздохнуть спокойно, но 

не тут-то было. Птицефабрика 
не хотела капитулировать, ведь 
в данном случае она теряла 260 
земельных паёв, а это более по-
лутора тысяч гектаров пашни и 
962 гектара сенокосных угодий. 
Руководство предприняло ещё 
одну попытку в надежде защитить 
свои интересы и подало апелля-
ционную жалобу в областной суд.

- Мы хоть и были уверены в 
своей правоте, но вначале ис-
пугались: вдруг что-то пойдёт 
не так, - рассказывает активист 
инициативной группы Наталья 
Иосиповна Апанович. 

Однако, опасения были на-

прасны. 23 октября 2013 года 
областной суд поставил точку в 
этой истории, оставив решение 
Любинского районного суда без 
изменений. 

«ЭТО - НАША КОРОВА, 
И Мы её БУДеМ ДОИТь»
Новоархангельцам удалось 

добиться того, чего не удалось в 
своё время сделать северолюбин-
цам - отстоять право на землю. 
В настоящее время кадастровым 
инженером проводится межева-
ние участков. теперь у каждого 
метра земли появится не только 
кадастровый номер, но и свой 

хозяин, который будет вправе им 
распоряжаться. А спрос на землю 
имеется - многие местные фер-
меры готовы заключить договор 
аренды с пайщиками. 

- Нам говорили, что всё бес-
полезно, - говорят члены иници-
ативной группы. - В том, что нам 
удалось выиграть «земельную 
войну» - большая заслуга наших 
односельчан. Они поддерживали 
нас во всём и морально, и мате-
риально. Шли с нами от начала 
до конца.

Конечно, мои собеседницы 
немного скромничают, ведь, по 
большому счёту, именно их актив-
ность и упорство сыграли решаю-
щую роль в этой истории. Случай 
с новоархангельцами показал, 
чего может добиться обществен-
ность даже без помощи властных 
структур, показав, кто на самом 
деле на земле хозяин.

В настоящее время инициатив-
ная группа из Новоархангелки 
приступила к реализации нового 
«проекта». теперь они намере-
ны добиться ремонта дороги на 
въезде в село, которая находится 
в плачевном состоянии. И делают 
это потому, что им небезраз-
лично, какое наследство оставят 
потомкам. 

Архив статей
«Кого кормят земельные 

паи?» - газета «Маяк», №47 
от 30 ноября 2012 г.

«Кого кормят земельные 
паи? Часть II: Расстаться 
полюбовно» - газета «Маяк», 
№11 от 22 марта 2013 г.

«Кого кормят земельные 
паи? Часть III: И вновь продол-
жается бой» - газета «Маяк», 
№16 от 26 апреля 2013 г.  

Члены инициативной группы Н.И. Апанович и В.М. Дудинец.

Рады бы на рынок, 
да мест не хватает

Возвращаясь к разговору

Сегодня в Любинском 
районе  для  бе сплатной 
р е а л и з а ц и и  с е л ь с кохо -
зяйственной продукции, 
произведенной местными 
сельхозпроизводителями, 
имеется восемь торговых 
мест на территории ТК 
«Эдем» в р.п. Любинский. 
Достаточно ли этого, чтобы 
все желающие могли прода-
вать молоко, мясо и другие 
продукты? 

Комментирует ситуацию 
депутат Совета Любинского 
муниципального района Люд-
мила Ивановна Айрапетян: 

- Конечно, для нашего рай-
она - это как капля в море. 
Когда мы открывали рынок, 
у нас было около 30 мест для 

торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией. Но затем в 
«закон о розничных рынках» 
было внесено изменение о 
том, что при осуществлении 
торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией рынок дол-
жен быть оснащён ветеринар-
ной лабораторией. Вначале 
мы планировали её открыть, 
однако, так сложились об-
стоятельства, что пришлось 
отказаться от этой затеи. Хотя 
владельцы личных подворий 
обращаются к нам по этому 
поводу, но территория рынка 
не позволяет создать допол-
нительные бесплатные места. 

После закрытия основного 
сельхозрынка в райцентре 
многие сельчане вынуждены 
торговать своей продукцией 
вдоль улицы Октябрьской, у 

магазина «Провиант». Каждое 
утро, а особенно в выходные 
дни, здесь столпотворение 
продающих и покупающих.

По мнению Л.И. Айрапетян, 
данной проблемой должны 
заниматься местные власти. 
Конечно, о том, чтобы убрать 
уличных торговцев, речь не 
идёт, ведь излишки с личных 
подворий необходимо где-то 
реализовывать, и покупатели 
этой продукции всегда есть. 

В качестве одного из ва-
риантов Людмила Ивановна 
предлагает благоустроить 
земельный участок между 
магазином «Провиант» и тор-
говым павильоном по улице 
Октябрьской, где можно было 
бы организовать торговые 
места для сельхозтоваропро-
изводителей и пенсионеров.

ОЛЕг ЛыСАКОВ.

ОЛЕг ЛыСАКОВ.

МНеНие

 Владимир Данилович Виллер, владелец личного подсоб-
ного хозяйства из деревни Кочки:

- Раньше мы торговали на сельскохозяйственном рынке, правда, 
места были не очень удобные, но всё же лучше, чем ничего. По-
сле его закрытия продаю мясо на стихийном рынке вдоль улицы 
Октябрьской. Ну разве это условия для торговли, когда рядом 
ездят и коптят выхлопными газами машины? Пробовал опять 
торговать напротив бывшего сельхозрынка, так мне сказали 
платить 250 рублей. А за что? я согласен отдать 100-150 рублей 
за место, если оно будет обустроено. В город ехать торговать нам 
тоже невыгодно, вот и приходится кочевать с места на место.
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образование

Путь 
к поступлению в вуз

В ноябре начался муни-
ципальный этап Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков. В течение трёх недель 
учащиеся образовательных 
учреждений района будут 
решать олимпиадные за-
дания по 20 предметам. 
Во время подготовки они 
параллельно готовятся к 
сдаче егЭ и поступлению в 
профессиональные учебные 
заведения.

- Практика показывает, что 
все ребята, которые стано-
вились призёрами районно-
го и регионального этапов 
олимпиады, в дальнейшем 
поступают в престижные 
вузы, - комментирует веду-
щий специалист управления 

образования Н.Н. Колесова. 
- таких примеров немало. 
Например, выпускники Лю-
бинской СОШ №1, ставшие 
победителями и призёрами 
районного и регионального 
этапов Всероссийской олим-
пиады школьников - Ж. тизе-
кова, В. Сверкунова, М. Со-
снин, выпускник Любинской 
СОШ №3 А. Копцев и другие, 
- сегодня получают профес-
сии в филиале Московского 
государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, 
Омском государственном 
университете им. Ф.М. До-
стоевского, Омской медака-
демии, Академии ФСБ.  В 
этом году без особого труда 
на бюджетное место в самый 
престижный вуз региона - 
ОмгУ - поступила победи-

тель предметных олимпиад 
Елизавета Михайленко. Уче-
ник Увало-ядринской СОШ 
Кирилл Иозев победил на 
областном этапе олимпиады 
по физкультуре и участвовал 
в заключительном Всерос-
сийском. Сегодня он - студент 
СибгУФКа.

Хороший стимул для уча-
стия в олимпиадах - льготы, 
которые предусмотрены для 
победителей. Ребята попол-
няют свои портфолио, на ко-
торые будет обращено больше 
внимания во время следую-
щей приёмной кампании в 
вузах. Кроме того, победите-
лям и призёрам Всероссий-
ского этапа полагается либо 
внеконкурсное поступление, 
либо 100 баллов по профиль-
ному предмету олимпиады.

ЮЛИя ФОгЕЛь.

В сфере образования дальнейшее развитие получат меры выявления и под-
держки молодых талантов и педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Продолжится внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 
широкое использование возможностей обучения по индивидуальному учебному 
плану, дистанционных образовательных технологий, реализация сетевых проектов.

 Из бюджетного послания губернатора В.И. Назарова 
Законодательному собранию Омской области.

” Рядом с нами

Нина Афанасьевна 
Муратова работает 
на Любинском хле-
боприёмном предпри-
ятии 44 года, из них 
26 лет - в должности 
главного бухгалтера. 

Много лет назад 
15-летней девушкой 
Нина решила ис-
пытать удачу - по-
сле восьми классов 
сельской школы по-
ступила в Чебоксар-
ский планово-эконо-
мический техникум. 
закончила и по на-
правлению приехала 
в Любинский район. 
здесь начала трудо-
вую деятельность в 
должности бухгалте-
ра оперативного учё-
та хлебоприёмного 
предприятия.

- Была я в то время худенькой 
девушкой, с двумя косичками. 
Когда впервые пришла на рабо-
ту на Любинский хлебопункт, 
было не просто не по себе - было 
страшно: а вдруг не справлюсь?! 
- вспоминает Нина Афанасьев-
на. - Доверили мне отчётность 
по приёмке и отгрузке зерна. 
Конечно, старалась выполнить 
работу качественно. 

Освоилась Нина на предпри-
ятии, которое за годы стало род-
ным. трудилась инженером по 
заработной плате, заместителем 
главного бухгалтера, главным 
бухгалтером. 

- Приходилось работать до 12-
ти, до часу ночи. По некоторым 
показателям отчитывалась по 
нескольку раз в день, - расска-
зывает Н.А. Муратова. - Хотя 
сейчас, спустя годы, моя работа 
не кажется мне какой-то особен-
ной, она как у всех.

галина Алексеевна зоненберг, 
генеральный директор ОАО 
«Любинское ХПП» отзывается 
о Н.А. Муратовой только по-
ложительно:

- В трудовой книжке Нины 
Афанасьевны одна запись о 
приёме на работу: 1969 год - Лю-
бинский хлебопункт. я знаю её 
уже 40 лет, и все годы она была и 
остаётся отзывчивым, честным 
человеком и добросовестным 
работником. На выводы, сде-
ланные Ниной Афанасьевной, 
можно положиться, потому что 
она всегда учитывает различные 
нюансы. В 90-е годы теперь уже 
прошлого века наше предпри-
ятие от налоговой инспекции 
получило Сертификат доверия, 
и в этом заслуга Н.А. Мурато-
вой. Про Нину Афанасьевну 
можно сказать, что она - про-
фессионал своего дела.

ОКСАНА СПОДАРЕНКО.

Работа
как у всех 

Как составить баланс, свести дебет с кредитом, начислить 
заработную плату, подготовить отчётность в налоговую 
инспекцию, Пенсионный и другие фонды, знают бухгал-
теры, чей профессиональный праздник - День бухгалтера 
- отмечался 21 ноября. 

Дорогие братья и сестры! 
29 ноября в г. Омск прибы-
вают святые мощи угодницы 
Божией блаженной Матроны 
Московской.

три дня ковчег будет нахо-
диться в Успенском кафедраль-
ном соборе.

3 декабря, ориентировочно с 
18.00 до 21.00 часа (возможно 
меньше), ковчег будет пребы-
вать в Любинском храме св. 
прп. Серафима Саровского.

Вера

Святые мощи Матроны 
Московской прибудут в Любино

26 лет работает главным бухгалтером на Лю-
бинском ХПП Нина Афанасьевна Муратова.

В тЕМУ

Оксана Владимировна 
гаммермайстер, ведущий 
специалист управления об-
разования по Любинскому 
району:

- В течение нескольких лет 
в Любинском районе прово-
дится конкурс талантливой 
молодежи. Памятными зна-
ками и благодарственными 
письмами администрации 
района награждаются та-
лантливые дети в номина-
циях «за успехи в учебной 
деятельности», «за успехи в 
спортивной деятельности», 

«за творческие достиже-
ния».

С 2010 года в управле-
нии образования действует 
электронный Банк данных 
талантливой молодежи, в 
котором учтены достиже-
ния более тысячи школьни-
ков за период с 2007 года. 
Практически во всех обра-
зовательных учреждениях 
разработаны и реализуются 
программы педагогического 
и психологического сопро-
вождения одаренных детей, 
индивидуальные образова-

тельные маршруты для ода-
ренных детей и молодежи с 
использованием ИКт.

Приступили к обучению 
по Федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам в 2013-2014 
учебном году 38% школь-
ников района. Пять детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья обучаются 
с использованием дистан-
ционных образовательных 
технологий, ещё два ребенка 
начнут заниматься дистан-
ционно с 2014 года.

Учащиеся школ выполняют олимпиадные задания.

Талантливых детей поддерживаем



21 ноября в Марьяновке со-
стоялся II районный форум 
общественных инициатив «Со-
зидание». 

В рамках Форума были про-
ведены «круглые столы», по-
свящённые развитию системы 
работы волонтерских отрядов, 
созданию единого социокультур-
ного пространства, механизмам 
вовлечения НКО, школьников, 
инициативных групп граждан в 
реализацию социально-значи-

мых проектов. В работе форума 
принял участие депутат зако-
нодательного собрания Омской 
области Вадим Морозов.

Цель «круглого стола» заклю-
чалась в обобщении и обмене 
опытом Марьяновского, Саргат-
ского и Любинского районов в 
поддержке гражданской актив-
ности и развитии проектной 
деятельности жителей районов. 
Именно поэтому для участия в 
мероприятии были приглашены 

заместитель главы Любинского 
района по социальным вопросам 
Екатерина Кириенко и специ-
алисты комитета по образованию 
Саргатского района. 

По мнению Вадима Морозова, 
такая работа снижает остроту 
проблемы недоверия к власти: 
«Люди сами делают, люди видят, 
что власть поддерживает их. Со-
циально значимые проекты вы-
ступают как площадки для диа-
лога, для совместного решения 
проблем. Именно поэтому мне 
очень хотелось, чтобы подобная 
работа велась во всех районах 
области».

Представители районов расска-
зали о том, какая деятельность ве-
дется у них. Участники «круглого 
стола» пришли к выводу, что 
необходимо организовать общее 
мероприятие, в рамках которого 
провести обучение и первона-
чальную подготовку граждан-
ских проектов. Провести такое 
мероприятие предложено в мае 
следующего года в формате Все-
российского форума «Селигер».

Анастасия Гуливатенко.
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Маршрут удачи
конкурс

Второе место - 
кофеварка.


Купон участника розыгрыша призов
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ИМя                                                                                 
ОтЧЕСтВО                                                                    
Адрес, телефон                                                               
Почтовое отделение (для подписчиков)                     
Место приобретения газеты (для покупателей)                                                                                                                            
                                                                                          

С газетой - по жизни

Памятные даты

Календарь - 2013

Декабр
ь


1 - Всемирный день борьбы со СПИДом
2 - День банковского работника в России
3 - Международный день инвалидов. День юриста
4 - Введение во храм Пресвятой Богородицы
8 - День образования Российского казначейства
9 - День героев Отечества
12 - День Конституции РФ
18 - День работников органов зАгС
20 - День работников органов государственной и 
национальной безопасности РФ
22 - День энергетика
25 - Католическое Рождество
27 - День спасателя
31 - Новый год.

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

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

В районном историко-кра-
еведческом музее 18 ноября 
открылась выставка работ 
преподавателей Любинской 
детской художественной шко-
лы, - тех, которые сегодня тру-
дятся, и тех, которые когда-то 
в ней работали.

Как родник с чистой водой 
рождается из недр земли, 
так и творчество из души 
художника, - так препода-
ватели пояснили название 

выставки «Родники души». 
В работах они отразили своё 
видение мира, свои чувства 
и отношение к прошлому и 
настоящему. 

У каждого свой жанр, свои 
стилистические особенности. 
Помимо живописных поло-
тен, на выставке представ-
лены материалы об истории 
школы, преподавателях и 
достижениях воспитанников. 

25 ноября в музее открылась 
ещё одна выставка с работами 
учащихся разных выпусков.

Юбилей

Родники души

ЮЛИя ФОгЕЛь.

Выставка преподавателей Любинской ДХШ 
в музее им. И.С. Коровкина привлекла многих посетителей.

Уважаемые любинцы!
Редакция газеты «Маяк» 

объявляет традиционный 
предновогодний розыгрыш 
призов для подписчиков по 
почте, в редакции и для поку-
пателей «районки» в розницу. 

Для участия в розыгрыше 
заполните купон и пришлите 
его в редакцию по адресу: 
р.п. Любинский, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 9. 

Розыгрыш призов

Уважаемые работники почты, редакция «Маяка» накануне 80-летнего юбилея газеты 
приглашает почтовые отделения принять участие в конкурсе «Маршрут удачи» по подпи-
ске на «районку» на первое полугодие 2014 года. Лучшими будут признаны три отделения, 
оформившие наибольшее количество подписчиков. Им будут вручены следующие призы:

Третье место - 
чайный сервиз.

Первое место -
термопот.

Форум

Созидание

Депутат Законодательного собрания Омской области В. Морозов и заме-
ститель главы Любинского района по социальным вопросам Е. Кириенко.
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Все работы хороши. 
Выбирай на вкус!

БОУ СПО «Саргатский 
индустриально-
педагогический 

колледж» (ПУ №13)

МО ДОСААФ 
(РОСТО) России по
Любинскому району

АУ СПО «Колледж 
«Учебный центр «Ориентир»

ООО «Учебный центр -
Криогенная техника»

БОУ ОО «Центр повышения  
квалификации работников

здравоохранения» 

НЧОУ «Учебный центр
«Промышленная

безопасность и охрана труда»

тракторист-машинист сель-
скохозяйственного произ-
водства; водитель 
категории «С»

водитель категории 
«С», «Е», «Д»

повар; кассир торгового зала; про-
давец продовольственных товаров; 
маникюрша-педикюрша; парикма-
хер; специалист по кадрам; опера-
тор котельной

машинист крана автомо-
бильного; электрогазосвар-
щик; оператор котельной; 
стропальщик

медицинская сестра; рентгено-
лог; массажист; медрегистра-
тор; диетология; косметология

машинист крана автомо-
бильного, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Страницу подготовила ОКСАНА СПОДАРЕНКО по информации Центра занятости населения Любинского района.

комментарий

За 10 месяцев 2013 года 

120 человек направ-
лены на обучение.  

85  человек прошли 
обучение по рабочим про-
фессиям. 

114 человек из чис-
ла безработных граждан 
трудоустроились по полу-
ченной профессии. 

Языком цифр

Рабочие 
специальности:
овощевод - 49
водитель - 48
повар - 41
конфетчик - 34
тракторист - 29
продавец -28
обжигальщик - 23
каменщик - 20
пекарь - 18
электромонтер - 13

Рынок труда Любинского района

Специалисты: 
врач - 32
бухгалтер - 13
медицинская сестра  - 10
ветеринарный врач - 10
инженер по охране труда - 10
администратор - 8
педагог - 8

(по данным на 01.11.2013 г.)

Как осуществить профессиональное обучение?

Обращение в центр 
занятости населения

1

Получение статуса 
безработного граж-
данина

Получение профориентационной 
услуги:
 выбор  сферы деятельности,
 выбор оптимальных вариантов 
обучения2 3

Получение услуги по профессио-
нальной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации

4

заключение до-
говора между цен-
тром занятости и 
гражданином

5

заключение договора 
между центром заня-
тости и учебным за-
ведением 6

Направление 
на обучение 7

Центр занятости населения 
проводит обучение отдельных 
категории граждан, не состо-
ящих на учете в службе заня-
тости: 
 безработных граждан, имею-

щих детей в возрасте до трех лет;
  безработных граждан, осу-

ществляющих уход за детьми-
инвалидами;
 женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, состоящих 
в трудовых отношениях с работо-
дателем, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, желающих 
вернуться на прежнее место ра-
боты или приступить к другой 
работе у того же либо другого 
работодателя;
  граждан, которым в соот-

ветствии с законодательством 
Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости, в 
том числе досрочно, либо пенсия 

по старости или за выслугу лет по 
государственному пенсионному 
обеспечению;
 работников, находящихся под 

риском увольнения;
 работников организаций про-

изводственной сферы, осущест-
вляющих реструктуризацию и 
(или) модернизацию производ-
ства;
 участников долгосрочной це-

левой программы Омской области 
по содействию добровольному 
переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Обучение через 
Центр занятости - 

гарантия трудоустройства
Анна Фёдоровна Андреева, директор 

КУ «Центр занятости населения» Лю-
бинского района:

- 30 августа 
2013 года губер-
натором Омской 
области В.И. На-
заровым утверж-
дена Концепция 
развития отно-
шений в сфере 
труда и занято-
сти населения 
Омской области 
до 2020 года. 

Концепция содержит шесть направле-
ний. Одно из них - содействие занятости 
населения региона. 

Концепция предусматривает вовлече-
ние безработных граждан в программы 
активной политики занятости, в том 
числе и переобучение. Ежегодно 120-130 
безработных граждан по направлению 
Центра занятости проходят обучение по 
профессиям, востребованным на рынке 
труда. Более 80 процентов безработных 
обучаются под гарантию трудоустройства 
у работодателей.

Работодатели участвуют в софинанси-
ровании затрат на обучение безработных 
граждан.  В 2013 году 203,3 тысячи ру-
блей составили средства работодателей 
Любинского района, затраченные на 
обучение.

Если говорить о возрасте обучающихся, 
то 65-70  процентов обучающихся - моло-
дые люди до 29 лет. граждане старше 50 
лет составляют 8-10 процентов. Больше 
стало обучаться мужчин - 60 процентов. 

Количество граждан, прошедших 
обучение через Центр занятости населения 

Любинского района в 2013 году
профе ссио-
нальная под-
готовка

переподготовка

повышение
квалификации

26 чел.
54 чел.

40 чел.

В 15 учебных заведениях г. Омска 
и области по договору с Центром за-
нятости населения в 2013 г. осущест-
вляется профессиональное обучение 
жителей Любинского района по 27 
профессиям.

Учреждения, в которых можно пройти профессиональное обучение



В Омскую область Олимпийский 
факел прибудет поездом из Новосибир-
ска вечером 8 декабря. В первый день 
его пронесут восемь факелоносцев по 
улицам Калачинска, а на следующий 
день, 9 декабря, Огонь доставят в Омск. 

Эстафета запланирована во всех 
округах города. здесь же пройдут мас-
совые мероприятия и концерты. По 
омским улицам Огонь 
понесут самые до-
стойные омичи, 
п р о ш е д ш и е 
жесточайший 
о т б о р .  Э т о 
и з в е с т н ы е 
спортсмены, 
тренеры, педа-
гоги, спасатели, 
о б щ е с т ве н н ы е 
деятели. Иван Дмитриевич Малко с внуком Александром.
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 Олимпийский факелоносец 
           Иван Малко

сочи - 2014

До открытия Олимпиады в 
Сочи осталось меньше трёх 
месяцев. Олимпийский огонь 
шествует по стране. Совсем 
скоро его будут принимать в 
Омске.

ЮЛИя ФОгЕЛь.

кстати

Маршрут Эстафеты Олимпийского огня 
проходит через все 83 субъекта Российской 
Федерации. за 123 дня Факел преодолеет 
более 65 тысяч километров и побывает в 
2 900 населенных пунктах страны. таким 
образом, Эстафета станет не только самой 
продолжительной, но и самой масштабной 
в истории Олимпийских зимних игр. Нести 
Олимпийский огонь будут 14 тысяч факело-
носцев и более 30 тысяч волонтеров.

69 дней 
осталось до 

Олимпийских 
зимних игр в 

Сочи.

В сентябре - октябре 2013 года 
прокуратурой Любинского района 
проведена проверка соблюдения 
законодательства о защите прав 
потребителей, о жилищно-ком-
мунальном хозяйстве при предо-
ставлении коммунальной услуги 
по теплоснабжению в ООО «Лю-
бино-Малоросское ЖКХ».

В ходе проверки были вы-
явлены нарушения требований 
п. 67 Правил предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ №354 от 06.05.2011 г. ООО 
«Любино-Малоросское ЖКХ» 
не обеспечивало предоставление 
потребителям платёжных доку-
ментов не позднее первого числа 
месяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом, за который 
производится оплата. При этом 
договором управления многоквар-
тирным домом не был установлен 
иной срок предоставления пла-
тежных документов.

Вместо платежных документов 
ООО «Любино-Малоросское 
ЖКХ» для расчетов с потреби-
телями использовалась форма 

приходного кассового ордера по 
унифицированной форме №КО-1, 
утвержденной постановлением 
госкомстата от 18.08.1998 г. №88, 
не являющаяся платежным до-
кументом, и в нарушение п. 69 
Правил предоставления комму-
нальных услуг не содержащая 
обязательных реквизитов, в том 
числе сведений об исполнителе 
коммунальной услуги и так далее.

В нарушение п. 19 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг в договорах по оказанию 
коммунальной услуги по отопле-
нию жилых домов, заключенных 
ООО «Любино-Малоросское 
ЖКХ» со своими абонентами, 
не были указаны порядок опре-
деления объема (количества) 
потребленного коммунального 
ресурса исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг; 
периодичность и порядок про-
ведения исполнителем проверок 
наличия или отсутствия индиви-
дуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета, рас-
пределителей и их технического 
состояния, достоверности предо-
ставленных потребителем сведе-
ний о показаниях таких приборов 
учета и распределителей; порядок 

определения объема предостав-
ленных коммунальных услуг и 
размера платы за коммунальные 
услуги; адрес и способ доставки 
потребителю счета для оплаты 
коммунальных услуг; порядок 
установления факта непредостав-
ления коммунальных услуг или 
предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, 
порядок изменения размера пла-
ты за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжи-
тельность.

Неисполнение законодатель-
ства нарушало права граждан 
как потребителей жилищно-
коммунальной услуги по тепло-
снабжению, оказываемой ООО 
«Любино-Малоросское ЖКХ», 
на получение информации об 
этой услуге.

По результатам проверки ди-
ректору ООО «Любино-Мало-
росское ЖКХ» внесено представ-
ление об устранении выявленных 
нарушений закона.

Д. Полозов,
помощник прокурора 
Любинского района.

Соблюдение законодательства
 о теплоснабжении

Прокурорская проверка

Почётное право пробежать 200-ме-
тровку с факелом Олимпийского огня 
предоставлено нашему земляку Ивану 
Дмитриевичу Малко:

- я сравниваю это право с выступления-
ми за рубежом, когда испытывал такую же 
гордость и в то же время ответственность 
за свою страну. Несколько раз я участвовал 
в церемонии зажжения огня на областных 
спортивно-культурных праздниках «Ко-
ролева спорта». И сейчас, закрывая глаза, 
вспоминаю себя маленьким мальчиком из 
Южно-Любинского поселения, где родил-
ся и вырос. Думал ли я или мои родители, 
что мне выпадет честь исполнить эту по-
чётную миссию?! 

Хочу выразить благодарность моей 
воспитаннице Алёне горюновой, которая 
помогла оформить документы для участия 
в Эстафете Олимпийского огня.

По территории Любинского района Омской области 
проходит подземный магистральный нефтепровод                            
«тОН-2», эксплуатируемый Омской ЛПДС и ЛПДС 
«Москаленки» Омского районного нефтепроводного 
управления.

Для обеспечения нормальных условий эксплу-
атации и исключения возможности повреждения 
нефтепроводов «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными Министерством то-
плива и энергетики и постановлением госгортехнадзора 
России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные 
зоны, являющиеся участками земли, ограниченными 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от 
оси нефтепровода (от крайнего нефтепровода - при 
многониточном нефтепроводе) с каждой стороны, а 
также вдоль подводных переходов в виде участка про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток нефтепровода на 100 метров с 
каждой стороны.

трасса нефтепровода, а также пересечения не-
фтепровода с автомобильными и железными до-
рогами, водными преградами обозначаются знаками 
«МАгИСтРАЛьНый НЕФтЕПРОВОД» с указанием 
названия и километра нефтепровода, адреса и телефона 
организации, его эксплуатирующей.

В охранных зонах нефтепровода зАПРЕщАЕтСя 
производить всякого рода действия, которые могут на-
рушать нормальную эксплуатацию нефтепровода либо 
привести к его повреждению:

-  ПЕРЕМЕщАть И ПРОИзВОДИть засыпку и 
поломку опознавательных сигнальных знаков, кон-
трольно-измерительных пунктов;

- ОтКРыВАть люки, калитки, двери необслужива-
емых усилительных пунктов кабельной связи, ограж-
дений узлов линейной арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев, 
других линейных устройств; открывать и закрывать 
краны и задвижки, отключать средства связи энергос-
набжения и телемеханики нефтепровода;

- УСтРАИВАть всякого рода свалки, выливать рас-
творы кислот, солей и щелочей;

- РАзРУШАть берегоукрепительные сооружения 
(устройства), предохраняющие нефтепровод от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность от аварийного разлива нефти;

- БРОСАть якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы;

- РАзВОДИть огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня;

- РАзМЕщАть коллективные сады и огороды;
- ВОзВОДИть плотины на лугах и реках, если 

разлив воды приведет к затоплению нефтепровода;
- ПРОВОДИть любые мероприятия, связанные со 

скоплением людей, не занятых выполнением работ, 
разрешенных в установленном порядке.  

В охранной зоне нефтепровода без письменного 
соглашения ОАО «транссибнефть» зАПРЕщАЕтСя:

- ВыСАЖИВАть деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, скирдовать 
сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 

выделять рыбопромысловые участки, производить до-
бычу рыбы, а также животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда;

- СООРУЖАть проезды и переезды через трассы 
нефтепровода, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов;

- ПРОИзВОДИть мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

- ПРОИзВОДИть всякого рода открытые и под-
земные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

- ПРОИзВОДИть геологосъемочные, геолого-разве-
дочные, поисковые, геодезические и другие изыскатель-
ские работы, связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м от нефте-
провода зАПРЕщАЕтСя:

- ВОзВОДИть любые постройки и сооружения;
- РАзМЕщАть коллективные сады с садовыми 

домиками, дачные поселки;
- РАзРАБАтыВАть карьеры и котлованы.
По вопросам получения согласований на производ-

ство работ в охранной зоне нефтепровода обращаться в 
ОАО «транссибнефть». Письменный запрос направлять 
по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111/1, тел. 
8(3812) 65-35-02, факс 8(3812) 69-12-34.

Предприятия и организации, получившие пись-
менное согласие на ведение в охранных зонах трубо-
проводов указанных работ, обязаны выполнять их с 
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
нефтепровода и опознавательных знаков. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах нефтепровода производятся землепользователя-
ми с предварительным уведомлением предприятия, 
эксплуатирующего нефтепровод, о начале посевной и 
уборочной кампании. Сельскохозяйственные работы 
должны производиться с минимальным привлечением 
людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных 
нефтепроводов и вызову представителя обращаться 
по адресам: 

- 644040, г. Омск, пер. Нефтяной, 18, п/я 538, Омская 
ЛПДС ОАО «транссибнефть», тел. (3812) 69-10-10, 
69-10-11, факс (3812) 69-11-30;

- 646070, Омская обл, п. Москаленки, ул. Нефтяни-
ков, 25, ЛПДС «Москаленки» ОАО «транссибнефть», 
тел. 8 (38174) 3-79-28, 3-79-10, 3-79-11, 2-15-35;

- 644040, г. Омск, пер. Нефтяной, 18, п/я 538, Омское 
РНУ ОАО «транссибнефть»,  тел. 8(3812) 69-10-28, 
69-13-21, факс 8(3812) 69-11-70.

В случае обнаружения выхода нефти, сильного 
запаха углеводородов, а также всех работ без письмен-
ного разрешения вблизи нефтепровода - просим вас 
срочно сообщить об этом по телефонам, указанным на 
ближайшем указательном столбе нефтепровода: 8(3812) 
69-10-10, 69-10-11, 69-10-28, 69-13-21; 8(38174) 3-79-28, 
3-79-10, 3-79-11 - в рабочее время, (3812) 69-10-13, 69-
10-24; 8(38174) 2-15-35 - круглосуточно.

ОАО «тРАНССИБНЕФть» ПРЕДУПРЕЖДАЕт ОБ 
АДМИНИСтРАтИВНОй И УгОЛОВНОй ОтВЕт-
СтВЕННОСтИ зА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНы 
МАгИСтРАЛьНыХ тРУБОПРОВОДОВ.

ВНИМАНИе! НеФТеПРОВОД!

Реклама
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гороскоп 
с 29 ноября по 6 декабря 

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

Овен. Пора за-
думаться о зим-
нем отдыхе, в по-

следнее время вы подустали. 
готовы ли у вас лыжи, обнов-
лена ли экипировка? 

Телец. Радост-
ные деньки впере-
ди. Черная полоса 

благополучно закончилась, 
проблемы миновали. Оста-
ется лишь наслаждаться 
жизнью.

Близнецы. Поя-
вятся плоды ваших 
усилий, что повли-

яет на мнение окружающих о 
вас и о ваших талантах.

Рак. Вы цели-
ком заняты сейчас 
семейными про-

блемами. И это отлично, ведь 
еще несколько лет назад вы 
не знали, как себя, любимо-
го, развлечь.

Лев.  Не сни-
жайте скорость 
и интенсивность 

жизни и деятельности. Это 
поможет вам закончить мно-
гие дела. 

Дева. Хандра в 
ноябре - нормаль-
ное со стояние. 

Солнца нет совсем, да и зима 
все никак не начнется. По-
терпите, скоро вас порадует 
первый снег!

Весы. Давно ли 
вы брали в руки 
книги? Обратите 

внимание - вечером приходи-
те домой и не выпускаете из 
рук пульта, гоняете по всем 
каналам. 

Скорпион. При-
слушайтесь к со-
ветам своего вра-

ча и пройдите тщательное 
обследование. Ведь осенью 
обостряются все болячки, а 
звезды сулят вам интересные 
планы на январь.

Стрелец. Пора 
в с т р я х н у т ь с я , 
съездить куда-ни-

будь на недельку. Если позво-
ляют средства, то на курорт 
или к дальним родствен-
никам, которые зовут вас в 
гости уже какой год.

Козерог. Удач-
ное время для за-
вершения ранее 

начатых дел, оценки про-
исходящего и полученной 
информации. 

Водолей. При-
слушайтесь к сво-
им близким: если 

дети просят купить им соба-
ку - вспомните свои детские 
желания и скорее исправляй-
те ситуацию.

Рыбы.  Жизнь 
без хобби скуч-
на и неинтересна, 

развлекайте себя, меняйте 
жизнь. А если не знаете как, 
обращайтесь к тем, кто про-
водит уикенд не на диване!ИП Скроцкий В.Г.
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ИзготоВленИе 
ИзделИй

Из Металла.
Отливы, откосы.

телефон: 
8-904-586-

48-20.
ООО  СК «Любинская».

продаётся
кобыла 10 лет; кобыла 
5 лет (жеребая); мясо: 
говядина - 180-190 руб./кг, 
свинина - 150-160 руб./кг, 
гусятина - 200 руб./кг. 

Тел. 8-908-114-79-36.ПрОдАМ КерАМЗИТОБЛОКИ М-100. 
Тел. 8-908-312-69-87.

Мне кажется, что о маме 
говорить очень трудно. труд-
но потому что, говоря о 
самом близком, самом до-
рогом человеке, боишься не-
досказать чего-то, с первого 
взгляда маленького и неза-
метного, но на самом деле 
очень и очень главного в 
твоей жизни. Какая она была, 
моя МАМА: добрая, чистая, 
светлая, всегда улыбающаяся 
и неунывающая. 

Человек, у которого было 
много друзей, которые люби-
ли её за простоту и легкость 
общения, ценили её дружбу 
и часто спрашивали совет, 
так как мама всегда была сте-

пенным и рассудительным 
человеком.  

Мама писала стихи (это 
строчки из её последнего 
стихотворения):

...Мысли лезут в больную голову,
Кружат мысли, как мухи белые,
Боже, что я такого сделала,
И за что испытанье мне это?
И удача моя бродит где-то.       
Страшно, больно и одиноко.
Почему так судьба жестока?
я не делала людям зла…     

Мама ни разу не пожа-
ловалась мне на жизнь, на 
боль, которая в последние 
годы мучила и сжигала её 
изнутри. Вот таким сильным 
человеком была моя мама. 
Не передать словами боль 
утраты самого дорогого че-
ловека на земле. Мы всегда 
будем помнить её чистый и 
светлый образ, выражение 
её глаз в минуты горя или 
радости, и, конечно же, ее 
улыбку. 

Спасибо всем людям, кото-
рые разделили с нами наше 
горе. Пусть всегда будет 
мама в нашем сердце, в на-
ших делах, в нашей памяти.

Юлия Моткова.

В память 
о самом дорогом человеке 

Мотковой Вере Александровне

с деловым визитом

ИП Манжос е.Г.                    Без услуг банка

На этой неделе Омскую об-
ласть посетили представители 
деловых кругов Испании. Во 
время визита рассмотрен ряд 
совместных проектов. Среди 
них - строительство мульти-
модального логистического 
центра в районе Федоровки. 
В планах испанских пред-
принимателей - посещение 

омских предприятий и встреча 
с бизнес-объединениями и ор-
ганизациями Омской области, 
а также подписание протокола 
встречи между министер-
ством экономики Омской об-
ласти и Ассоциацией малого 
и среднего бизнеса PIMEC в 
Каталонии.

РИА «Омск-Информ».

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

2 декабря, понедельнИк

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОТТеПеЛЬ» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести - Сибирь»
12.50 «Вести. дежурная часть»
13.00, 18.30 «ТАЙНЫ СЛедСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОдНЫХ деВИЦ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БОМБА» (16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30, 19.00, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Потерян-
ные» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «ПрОПАВШИе БеЗ ВеСТИ» (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
23.40. «ВОЗВрАЩеНИе» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВрАЩеНИе МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.55 «до суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «рОЗЫСК» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СОБр» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.40, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОдеЖКА» (16+)
10.30 «Солт» (16+)
12.20 «Настоящая любовь» (16+)
13.00 «даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 «ВОрОНИ-
НЫ» (16+)
19.30 «ВОСЬМИдеСЯТЫе»
22.00 «ГеЙМерЫ» (16+).

ТНТ 

07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30 «Скан-Ту-Гоу». «Пробуждение 
диего» (12+)

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМеСТе» 
(16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «ТеМНЫЙ рЫЦАрЬ» (16+)
13.30-14.00 «УНИВер» (16+)
14.30, 15.00 «НеZЛОБ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ИНТерНЫ» (16+)
19.00, 19.30, 20.30 «УНИВер. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ»(16+)
21.00 «рОЖдеСТВО С НеУдАЧНИ-
КАМИ»
23.00 «дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 13.05, 15.10, 19.40, 23.25 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «Мать и дочь» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба 
10.05, 17.25 «МАрШ ТУреЦКОГО-2» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.10 «Спортивный регион» 
11.35 «Живая история» 
11.55 «Живое дело» 
12.45 «Вера и слово» 
13.10 «100 вопросов к взрослому» (6+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20 «Познавалка» 
18.50 Семейный лекарь (12+)
19.30 «Благовест. Православный 
календарь» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» 
(16+)
20.30, 02.30 «На равных» 
20.50, 02.50 «рекомендуем...» 
21.10 «Автостандарт» 
21.30 «ПЯТЬ ВеЧерОВ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.30 «ВИЙ» (12+)
09.00, 22.35 «Петровка, 38»
09.20, 10.50 «БУдНИ УГОЛОВНОГО 
рОЗЫСКА»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Со-
бытия»
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+)
14.25 «Звездные звери» (16+)
14.35 «Городское собрание» (12+)
14.55 «СеМНАдЦАТЬ МГНОВеНИЙ 
ВеСНЫ» (12+)
16.50 «Волгоград. После взрыва» 
(16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
21.00 «ОХрАНЯеМЫе ЛИЦА» (16+)
23.20 «МИСТер МОНК» (12+)
00.15 «Без обмана». «Золотая кар-
тошка» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «еда по правилам и без...» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
12.10 «Судьба без жертв» (16+)
13.15 «БрАТЬЯ деТеКТИВЫ» (16+)
15.50 «Звёздная жизнь» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «ВЫХОЖУ ТеБЯ ИСКАТЬ-2» 
(16+)
22.00 «Астрология любви» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «СВеТ МОЙ» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.30 ,12.20, 13.30, 13.40, 14.35 
«ОПерАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАдАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+) 
15.25, 16.20, 17.40, 18.35, 17.00 

«АНТИКИЛЛер-2» (16+)
20.00-21.00 «деТеКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛед» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «Момент истины» (16+).

3 декабря, ВторнИк

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
14.00 «доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОТТеПеЛЬ» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. дежурная часть»
13.00, 18.30 «ТАЙНЫ СЛедСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОдНЫХ деВИЦ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БОМБА» (16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «Новости 
24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 19.30 «ПрОПАВШИе БеЗ Ве-
СТИ» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.40, 02.50 «КрИК» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВрАЩеНИе МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.55 «до суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «рОЗЫСК» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СОБр» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 19.00 «ВОСЬМИдеСЯТЫе»
09.30, 21.00 «МОЛОдеЖКА» (16+)

10.30 «ГеЙМерЫ» (16+)
12.30 «даёшь молодёжь!» (16+)
13.30, 20.00 «ВОрОНИНЫ» (16+)
22.00 «ГеЙМерЫ» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМеСТе» 
(16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «рОЖдеСТВО С НеУдАЧНИ-
КАМИ» (12+)
13.30-14.00 «УНИВер» (16+)
14.30, 20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦА-
НЫ»(16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «УНИВер. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «НеZЛОБ» (16+)
21.00 «Фред КЛАУС, БрАТ САНТЫ»
23.05 «дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 11.50, 15.10, 19.40, 23.55 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «Засекреченная любовь» 
(12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба 
10.05, 17.25 «МАрШ ТУреЦКОГО-2» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.10 «На равных» 
11.30 «рекомендуем...» 
12.00 «дАМА С КАМеЛИЯМИ» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН деНЬ» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
17.20 Телемаркет 
18.20, 05.35 «Проказник дино» 
18.45 «МИ-12». Музыкальная про-
грамма (12+)
19.50 Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская 
область) 
22.30, 02.20 «Местные жители» 
23.05, 02.55 «Я иду искать» 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «дОрОГА» (12+)
09.20 «Эдита Пьеха. её невезучее 
счастье» (12+)
10.10, 22.35 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «СНеГИрЬ» (12+)
12.40 «Без обмана». «Золотая кар-
тошка» (16+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (16+)
14.30 «СеМНАдЦАТЬ МГНОВеНИЙ 
ВеСНЫ» (12+)
15.55 «доктор И...» (16+)
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «ОХрАНЯеМЫе ЛИЦА» (16+)
23.20 «МИСТер МОНК» (12+)
00.15 «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «еда по правилам и без...» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв» (16+)
13.15 «БрАТЬЯ деТеКТИВЫ» (16+)
15.50 «Звёздная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «ВЫХОЖУ ТеБЯ ИСКАТЬ-2» 
(16+)
22.00 «Астрология любви» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ИНТердеВОЧКА» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «МОр-
СКОЙ ПАТрУЛЬ 2» (16+)
17.00 Открытая студия
20.00-21.00 «деТеКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛед» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «Где НАХОдИТСЯ НОФеЛеТ?» 
(12+).

4 декабря, среда

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. дежурная часть»
13.00, 18.30 «ТАЙНЫ СЛедСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОдНЫХ деВИЦ» (12+)
18.30 «ТАЙНЫ СЛедСТВИЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БОМБА» (16+)
23.50 «Шифры нашего тела. Сердце» 
(12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «Новости 
24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
11.00, 19.30 «ПрОПАВШИе БеЗ Ве-
СТИ» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.30 «Специальный проект с Михаи-
лом Задорновым». «рюрик. Потерян-
ная быль» (16+)
22.15 «Отцы и дети» (16+)
23.40, 03.00 «КрИК-2» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВрАЩеНИе МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.55 «до суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
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19.30 «рОЗЫСК» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СОБр» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 14.00, 19.00 «ВОСЬМИдеСЯ-
ТЫе»
09.30, 21.00 «МОЛОдеЖКА» (16+)
10.30 «ГеЙМерЫ» (16+)
12.30 «Настоящая любовь» (16+)
13.00 «даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 20.00 «ВОрОНИНЫ» (16+)
22.00 «ГеЙМерЫ» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМеСТе» 
(16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «Фред Клаус, брат Санты» (12+)
13.40, 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «УНИВер» (16+)
14.30, 20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30-17.00 «УНИВер. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ЧеТЫре рОЖдеСТВА» (16+)
23.00 «дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.05, 15.10, 18.40, 23.55 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 01.00 «Человек человеку» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеос-
лужба 
10.05, 17.25 «МАрШ ТУреЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Местные жители» 
11.45 «Я иду искать» 
12.10 «ПЯТЬ ВеЧерОВ» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН деНЬ» (12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
17.20 Телемаркет 
18.50 Лига Чемпионов. «Омичка» 
(Омская область) - «Beziers Volley» 
(Безье, Франция) 
21.00, 02.25 «Что люди скажут...» (16+)
22.15 «Автостандарт» 
22.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПреСТУПНИК» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.40 «Великие праздники. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы» (6+)
08.05, 10.50 «дАЛЬШе - ЛЮБОВЬ» 
(16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 «Со-
бытия»
12.00, 22.35 «Петровка, 38»
12.20 «Белая трость» (12+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (16+)
14.30 «СеМНАдЦАТЬ МГНОВеНИЙ 
ВеСНЫ» (12+)
15.50 «доктор И...» (16+)
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «ОХрАНЯеМЫе ЛИЦА» (16+)
23.20 «МИСТер МОНК» (12+)
00.10 «далай-лама. Хранитель звезд-
ных тайн» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «еда по правилам и без...» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв» (16+)

13.15 «БрАТЬЯ деТеКТИВЫ» (16+)
15.50 «Звёздная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «ВЫХОЖУ ТеБЯ ИСКАТЬ-2» 
(16+)
22.00 «Астрология любви» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «СПЯЩИЙ И КрАСАВИЦА» 
(16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 13.30 «ТреВОЖНЫЙ ВЫЛеТ» 
(12+)
14.05 «МАФИЯ БеССМерТНА» (16+)
17.00 Открытая студия
20.00-21.00 «деТеКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛед» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «дВеНАдЦАТЬ СТУЛЬеВ» 
(12+).

5 декабря, четВерг

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
14.00 «доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОТТеПеЛЬ» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. дежурная часть»
13.00, 18.30, 22.00 «ТАЙНЫ СЛед-
СТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50, 05.45 «Вести. дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОдНЫХ деВИЦ» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «Новости 
24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00, 19.30 «ПрОПАВШИе БеЗ Ве-
СТИ» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.40, 03.45 «ПОСЫЛКА» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)

09.35, 10.20 «ВОЗВрАЩеНИе МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «до суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «рОЗЫСК» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СОБр» (16+).

СТС

06.00 Мультфильмы
06.55 «Смешарики» (0+)
07.15 «Куми-куми» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОдеЖКА» (16+)
10.30 «ГеЙМерЫ» (16+)
12.30 «даёшь молодёжь!» (16+)
14.00-20.00 «ВОрОНИНЫ» (16+)
22.00 «ГеЙМерЫ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+).

ТНТ

07.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМеСТе» 
(16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «ЧеТЫре рОЖдеСТВА» 
(16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30-14.00 «УНИВер» (16+)
14.30, 20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ».  
(16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «УНИВер. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «деФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «деСЯТЬ ЯрдОВ» (16+)
23.00 «дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 19.40, 23.55 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05 «Необыкновенные судьбы» 
(12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба 
10.05, 17.25 «МАрШ ТУреЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.15 «Чистый спорт» 
12.45 «БАЛ СКАЗОК» 
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН деНЬ» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20 «Проказник дино» 
19.00 «Волшебники кухни» 
19.50 Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область)
22.30, 02.20 «депутатский ответ» 
22.40, 02.30 «В авангарде» 
23.00, 02.50 «Управдом» 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.55 «Необыкновенные судьбы» 
(12+).

ТВЦ

07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «дОБрОВОЛЬЦЫ» (12+)
09.20 «Нонна Мордюкова. Как на све-
те без любви прожить?» (12+)
10.10, 22.35 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Со-
бытия»
10.50 «ЗАКОН ОБрАТНОГО ВОЛШеБ-
СТВА» (12+)
12.40 «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «СеМНАдЦАТЬ МГНОВеНИЙ 
ВеСНЫ» (12+)
16.00 «доктор И...» (16+)
16.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «ОХрАНЯеМЫе ЛИЦА» (16+)
23.20 «МИСТер МОНК» (12+)
00.15 «дело судей» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» 
(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «еда по правилам и без...» 
(16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв». «Как из-
бавиться от одиночества» (16+)
13.15 «БрАТЬЯ деТеКТИВЫ» 
(16+)
15.50 «Звёздная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «ВЫХОЖУ ТеБЯ ИСКАТЬ-2» 
(16+)
22.00 «Астрология любви» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «КОСНУТЬСЯ НеБА» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30 «Где НАХОдИТСЯ НОФеЛеТ?» 
(12+)
13.30 «дВеНАдЦАТЬ СТУЛЬеВ» 
(12+)
17.00 Открытая студия
18.00 Премьера. «Защита Метлиной» 
(16+)
20.00-21.00 «деТеКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛед» (16+)
23.25 «ОСА» (16+).

6 декабря, пятнИца

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос» (12+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Обитель святого Иосифа»
13.40 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.00 разговор с дмитрием Медве-
девым
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОдНЫХ деВИЦ» (12+)
18.00 Вести
18.30 «ТАЙНЫ СЛедСТВИЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВАТЫ-4» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
(16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 «ПрОПАВШИе БеЗ ВеСТИ» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман».  
«По ту сторону зеркала» (16+)
20.30 «Странное дело». «рецепт 
древних богов» (16+)
21.30 «Секретные территории». 
«Марс. Билет в один конец» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «ЧерКИЗОНА. ОдНОрАЗОВЫе 
ЛЮдИ» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВрАЩеНИе МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «до суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «Жизнь как песня: «Непара» 
(16+)
21.15 «СОБр» (16+)
01.10 «ГрОМ ЯрОСТИ» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 14.00 «ВОСЬМИдеСЯТЫе»
09.30 «МОЛОдеЖКА» (16+)
10.30 «ГеЙМерЫ» (16+)
12.30 «даёшь молодёжь!» (16+)
19.00-22.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»(16+)
23.25 «Настоящая любовь» (16+)
23.45 «Галилео» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМеСТе» 
(16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
11.30 «деСЯТЬ ЯрдОВ» (16+)
13.30-14.00 «УНИВер» (16+)
14.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ». «дО-
ВерЯЙ, НО ПрОВерЯЙ» (16+)
15.00, 19.00, 19.30 «УНИВер. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
15.30-18.30 «УНИВер» (16+)
20.00 «Comedy Woman»  (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап ко-
меди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 18.40, 23.55 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05 «100 вопросов к взрослому» (6+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеос-
лужба 
10.05, 01.00 «Мать и дочь» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир
11.10 «депутатский ответ» 
11.20 «В авангарде» 
11.40 «Управдом» 
12.45 «ВОЛШеБНИК ИЗУМрУдНОГО 
ГОрОдА» 
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН деНЬ» (12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
17.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
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18.25 «Лечение дыханием» 
18.55 «ВИШНеВЫЙ САд»
22.00, 02.30 «Школа здоровья» (16+)
23.00 Телегид 
23.05 «девчонка на прокачку» 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.30 «КЛЮЧ БеЗ ПрАВА ПередА-
ЧИ» (12+)
09.20 «елена Проклова. Обмануть 
судьбу» (12+)
10.10, 22.40 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ЗАКОН ОБрАТНОГО ВОЛШеБ-
СТВА» (12+)
12.40 «дело судей» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.25 «Звездные звери» (12+)
14.30 «СеМНАдЦАТЬ МГНОВеНИЙ 
ВеСНЫ» (12+)
15.55 «доктор И...» (16+)
16.50 «Тайны нашего кино». «Мими-
но» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «ПУАрО АГАТЫ КрИСТИ» (12+)
23.20 «Приют комедиантов» (12+)
01.15 «Спешите видеть!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Собака в доме» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Звёздная жизнь» (16+)
09.25 «дело Астахова» (16+)
10.25 «КрЁСТНЫЙ СЫН» (16+)
17.30 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «БАНдИТКИ» (16+)
01.15 «СМЯТеНИе ЧУВСТВ» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «день ангела» (0+)
11.30 «ЗАКАЗ» (16+)
13.30, 17.00, 02.25 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГрАНТА» (12+)
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж 
(16+)
20.30-01.35 «СЛед» (16+).

7  декабря, суббота

ПЕРВЫЙ

06.40, 07.10 «КТО, еСЛИ Не МЫ» 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «София Прекрасная» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Татьяна Шмыга. дитя веселья 
и мечты» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период» 
17.10 «Битвы за наследство» (12+)
18.15 «Голос. За кадром» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.45 «Минута славы. дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос»  (12+)
00.25 «Успеть до полуночи» (16+).

РОССИЯ-1

07.35 «Сельское утро»
08.05 «диалоги о животных»
09.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Вести - Омск»
09.20 «Военная программа»
09.45 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
11.09 «Местное время. Наш Омск»
12.00 Вести
12.10,15.20 «ГТрК «Иртыш». Вести 
- Омск»
12.20 «Вести. дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)

13.25, 15.30 «СОВСеМ дрУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 Шоу «десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
18.50, 21.45 Премьера. «Танцы со 
звездами»
21.00 Вести в субботу
22.00 «БереГ НАдеЖдЫ» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
15.00 «Странное дело». «рецепт 
древних богов» (16+)
16.00 «Секретные территории». 
«Марс. Билет в один конец» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«По ту сторону зеркала» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+)
20.15 «СМерТеЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
23.50 «ЗВеЗдА» (16+).

НТВ 

08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «еда живая и мертвая». На-
учное расследование Сергея Мало-
зёмова (12+)
15.30 «дНК». Ток-шоу (16+)
16.30 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Обзор. ЧП»
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «егор 360» (16+)
00.20 «СЛУЖУ ОТеЧеСТВУ!» (16+).

СТС

07.55 «робокар Поли и его друзья» (6+)
08.10 «Весёлое диноутро» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
09.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.20 «102 дАЛМАТИНЦА» (16+)
12.15 «МОЛОдеЖКА» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
18.00 «Мастершеф» (16+)
19.00 «ТОр. ЛеГеНдА ВИКИНГОВ» (16+)
20.30 «рОНАЛ-ВАрВАр» (16+)
22.10-23.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.10 «Галилео» (16+).

ТНТ

07.40 «Слагтерра». «рассвет слагов» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman». Юмористи-
ческое шоу (16+)
15.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап ко-
меди (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
17.00 «Stand up» 10 (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИВер. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ВЛАСТеЛИН КОЛеЦ: дВе 
КреПОСТИ» (12+)
23.20, 02.40 «дом 2» (16+)
00.55 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИр» (12+).

12 КАНАЛ

06.55 «Жизнь» (12+)
08.00 «БАЛ СКАЗОК» 
09.10, 10.50, 12.00, 12.55, 14.00, 14.55, 
16.15, 22.25, 

09.15, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Вопросы 
биоэтики» 
10.20 «Ловец слов» 
10.55 «Волшебники кухни» 
11.00 «Школа здоровья» (16+)
12.10, 05.15 «100 вопросов к взрос-
лому» (6+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.05 Семейный лекарь (12+)
14.25 «Лечение дыханием» 
14.30 «Я иду искать» 
15.00 «Местные жители» 
15.40 «Правовой контакт» (12+)
16.25 «Записки путешественника» 
16.50 Чемпионат россии по волейболу
«Омичка» (Омская область) - «Уфи-
мочка» - УГНТУ (Уфа). Прямая транс-
ляция
19.00, 02.00 «Акценты недели». Ито-
говая программа (16+)
19.50 Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Авангард» (Омская 
область) 
22.30, 03.05 «Живая история» 
22.50 «девчонка на прокачку» 
23.00 «дом.com» 
23.20 «Бла-бла шоу» (16+)
00.20 «Чистый спорт». 

ТВЦ

08.10 «КОрОЛеВСТВО КрИВЫХ 
ЗерКАЛ» (6+)
09.25 «добро пожаловать домой!» 
(6+)
10.20 «Бюро погоды» (16+)
10.25 «Совет планет» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧеТ» (6+)
13.30, 22.55 «События»
13.45 «ТрИ МУШКеТерА. МеСТЬ 
МИЛедИ» (12+)
15.45 «СрАЗУ ПОСЛе СОТВОреНИЯ 
МИрА» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОе УБИЙ-
СТВО» (12+)
23.15 «Временно доступен». Павел 
Санаев (12+)
00.20 «СЛеЗЫ СОЛНЦА» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Иностранная кухня» (16+)
07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Города мира» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «рОЗМАрИ И ТАЙМ» (16+)
10.25 «ИЩУ НеВеСТУ БеЗ ПрИдА-
НОГО» (16+)
12.20 «Спросите повара» (16+)
13.20 «ВОЗВрАЩеНИе БЛУдНОГО 
ПАПЫ» (16+)
15.15 «давай оденемся!» (16+)
16.15 «КОЛЬе дЛЯ СНеЖНОЙ 
БАБЫ» (16+)
18.00 «ОТЧАЯННЫе дОМОХОЗЯЙ-
КИ» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
22.45 «Тайны еды» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «СОН В ЛеТНЮЮ НОЧЬ» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 М/ф (0+)
10.35 «день ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10-18.40 «СЛед» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 23.50, 00.50, 
01.50, 02.50 «СМерТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+).

8 декабря, Воскресенье 

ПЕРВЫЙ

06.40 ,07.10 «ЗАЧАрОВАННАЯ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
08.45 «Служу Отчизне!»
09.15 «София Прекрасная» 
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 династии. 
«романовы» (12+)
14.15 «Свадебный переполох» (12+)
15.10 «ПИрАТЫ КАрИБСКОГО МОрЯ: 
ПрОКЛЯТИе «ЧерНОЙ ЖеМЧУЖИ-
НЫ» (12+)
17.55 «На его месте мог быть я» (12+)
19.00 «Ледниковый период» 

22.00 Воскресное «Время»
23.00 «дОМ» (16+).

РОССИЯ-1

06.35 «ГрУСТНАЯ дАМА ЧерВеЙ» (12+)
08.20 «Вся россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести - Омск. 
События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Городок». дайджест
12.45, 15.30 «дОЧКИ-МАТерИ» (12+)
15.20 «Местное время. Вести - Омск»
17.05 Премьера. «Битва хоров»
19.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
21.00 Вести недели
22.30 «ВеЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
00.20 «Битва хоров». Голосование
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

.06.30 «ЗВеЗдА» (16+)
08.15 «СМерТеЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)
11.45 «ТеЛОХрАНИТеЛЬ» (16+)
23.15 «репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+).

НТВ 

06.00 «дОрОЖНЫЙ ПАТрУЛЬ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «русское лото «Плюс» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Служу Отечеству!» (16+)
15.30 «рАСПАд» (12+)
16.30 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
19.50 «Николай Басков. Моя испо-
ведь» (16+)
20.55 «ГОНЧИе: ИНФеКЦИЯ ЗЛА» 
(16+)
00.40 «Школа злословия» (16+).

СТС

07.55 «робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.30 «дом мечты» (16+)
10.00 «Смешарики» (0+)
10.05 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
10.50 «Весенние денёчки с малышом 
ру» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 «Мастершеф» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.30 «ТОр. ЛеГеНдА ВИКИНГОВ» 
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: Щас я! Часть 1» (16+)
18.20 «рОНАЛ-ВАрВАр» (16+)
20.00, 23.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
21.00 «Ведьмина гора» (16+)
00.00 «Галилео» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 04.30, 05.00 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМеСТе» (16+)
08.00 «Слагтерра» (12+)
08.30 «Могучие рейнджеры: Мега-
форс». «Мегамиссия» (12+)
08.55 «Первая национальная лоте-
рея» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.35 «ВЛАСТеЛИН КОЛеЦ: дВе 
КреПОСТИ» (12+)
17.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.35 «дом 2» (16+)
00.30 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.50, 14.15, 00.45, 01.55 Ме-
теослужба 
06.05 «100 вопросов к взрослому» (6+)
06.55, 02.40 «Жизнь» (12+)
08.05 «ВОЛШеБНИК ИЗУМрУдНОГО 
ГОрОдА» 
09.20, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и се-
минарии Осипова А.И. «Способности 
человека» 
10.25 «Познавалка» 
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю» (16+)
12.05 «Живая история» 
12.30, 02.20 «Спортивный регион» 
13.00 «Омский район» 
13.10, 14.40, 03.45 «ПрИКЛЮЧеНИЯ 
ШерЛОКА ХОЛМСА» (16+)
14.20 «На равных» 
15.50 Восходящая звезда Анфиса 
Сёмина 
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
16.25 «БАрИН» (16+)
18.25 «Провинциальные музеи рос-
сии» 
19.05 «Правовой контакт» (12+)
20.25 «Автостандарт» 
20.50 «Управдом» 
21.30 «НОКАУТ» (16+)
23.25 «Смех с доставкой на дом» (12+).

ТВЦ

06.55 «СВАдЬБА С ПрИдАНЫМ» 
(12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Овертайм» (16+)
10.15, 21.25 «Бренд book» (16+)
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» (16+)
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет» (16+)
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня» (16+)
10.50 «МИМИНО» (6+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38»
14.30 «ОТеЦ БрАУН» (16+)
16.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.30 «Почерк новой жизни» (16+)
21.00 «Худеем вместе» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 «КАМеНСКАЯ. ШеСТерКИ 
УМИрАЮТ ПерВЫМИ» (16+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Звёздная жизнь» (16+)
07.30 «Города мира» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+)
10.05 «УБИЙСТВА НА СеМеЙНОМ 
ВеЧере» (16+)
17.30 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «ОТЧАЯННЫе дОМОХОЗЯЙ-
КИ» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «ЛерА» (16+)
21.00 «В дВУХ КИЛОМеТрАХ ОТ 
НОВОГО ГОдА» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 «деВУШКА С ЖеМЧУЖНОЙ 
СерЁЖКОЙ» (16+)
01.20 «С НОВЫМ ГОдОМ!» (16+).

5 КАНАЛ

07.25 М/ф
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком
12.00-17.25 «деТеКТИВЫ» (16+)
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.00, 20.55, 21.50, 22.50 «СМерШ. 
СКрЫТЫЙ ВрАГ» (16+)
00.00, 00.55, 01.45, 02.40 «О ТеБе» 
(16+).
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ПРодаётсЯ тРебуетсЯ

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.

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.

  Телок, быков откормленных, 
коров недойных, лошадей. Тел. 
8-908-797-97-67, 8-923-685-77-22.

 Мясо. Тел. 8-908-108-93-66.

закупаеМ
свинопоголовье 

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

Монтаж И заМена ВодопроВода, 
канализации и системы отопления. 

Монтаж котлов и дымоходов. 
Любые отделочные работы. 

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

куплю 
мясо. дорого. 

Тел.  8-908-310-26-66.
недорого доска 

хвойных пород. доставка.
Тел. 8-905-943-22-51.

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

Тел. 8-951-415-36-79.

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

Тел. 8-908-115-83-20.

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

8-950-210-42-42.

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

 ООО «Коопхлеб» оператор газо-
вой котельной, возможно обучение. 
Обращаться по адресу: р.п. Любин-
ский, ул. Гуртьева, 1, или по тел. 
2-26-78, 8-923-677-01-17.

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

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

органИзацИя закупает 
свиней и хряков 

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

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

доставка. 
Тел. 8-951-400-59-79, 

8-923-698-70-30.

ИП Танский д.С.

ИП Танский д.С.

ИП Танский д.С.

органИзацИя 
закупает, реалИзует 

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

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

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

 Квартиру или частный дом под 
расселение.  Тел. 8-904-328-27-01, 
8-951-416-21-72.

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

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

д. Беляевка, 
ул. Центральная, 28.

Тел. 8-908-801-48-49.

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

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

 Молодая семья срочно 1-комн. 
квартиру на длительный срок. 
Своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8-950-219-61-74.  

деНЬги*    ИП Кондратьев А.Н.

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

 Оформление в г. Омске.               Без услуг банка.

закупаем крс
живым весом. дорого. 

Тел. 8-908-804-20-03.

закупаеМ 
пшенИцу
III, IV, V классов.

Тел. 8-913-630-29-90.

продаётся Мясо:
говядина, свинина (от полтуши). 

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

ооо «чИстое»
Сено в рулонах.

Тел. 8-950-789-95-57.

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

рыбообработка. 
Вахта, з/п 50 тыс. руб. 
Тел. 8-913-612-71-11.

требуются бригады отделочников, 
плиточники, штукатулы-маляры. З/п 
обсуждается при собеседовании. 

Вахта: 2 мес./1 мес., г. Тобольск. 
Тел. 55-40-92, 8-962-042-99-72.

закупаю 
свиней, КрС живым весом. 

Тел. 8-908-101-61-40, 
8-965-988-79-84.

куплю
пух гусиный (сухой и мокрый). 

Тел. 8-950-952-49-37.

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

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

закупаеМ зерно 
по переписи с элеваторов 

или самовывоз из хозяйств. 
Тел. 8(3812) 77-52-77.

реМонт 
компьютеров, ноутбуков, 
замена матриц, ремонт ЖК 
и плазменных телевизоров, 
спутниковых ресиверов. 

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

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.

  Комната в общежитии в р.п. 
Любинский по ул. Октябрьской, 77. 
Тел. 8-904-581-82-73.

прИнИМаются 
заяВкИ на аренду 

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

закупаеМ Мясо.
Тел. 904-824-36-46, 

8-965-878-98-68.

слухоВые аппараты
2 декабря с 11.00 до 12.00 

ч. в р.п. любинский, ул. по-
беды, 15 (районный музей). 

Карманные, заушные, циф-
ровые, внутриушные - от 3000 
руб. до 15000 руб. 

Аксессуары. Гарантия. 
Пенсионерам скидка - 5%.

ИП Пивоварова Г.И., св-во №003112969,  
выд. МрИ ФНС  №10 по Омской области 

от 10.07.2012 г.

Необходимо исключить противопоказания. 

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.

ИзВеЩенИе
Администрация Новоархангельского 

сельского поселения извещает о прове-
дении собрания собственников земель-
ных долей единого землепользования с 
кадастровым номером 55:11:000000:0053  
по вопросу передачи ООО «Курганстрой-
сервис» (г. Курган) в интересах ОАО «АК 
«Транснефть» (г. Москва) части участков 
общедолевой собственности в границах 
Новоархангельского сельского поселения 
Любинского муниципального района в арен-
ду до одного года на период строительства 
объекта «Волоконно-оптическая линия 
передачи (ВОЛП) УС Омск – УС Тобольск. 
Первый этап. Строительство» в границах 
ответственности ОАО «АК «Транснефть».

Собрание собственников земельных 
долей единого землепользования с када-
стровым номером 55:11:000000:53 будет 
проводиться 25.12.2013 г. в 17.00 ч. по 
адресу: Омская область, Любинский район, 
с. Новоархангелка, в здании сельского дома 
культуры.

Собственникам иметь при себе паспорт, 
свидетельство о регистрации права на 
земельный участок или иные правоуста-
навливающие документы.

Магазин «коробейнИк»
Большой выбор украшений и су-

вениров из натуральных камней, 
подарки к Новому году, магниты, 
копилки, домовята, украшения для 
интерьера.

В г. сочи на вахту требуются 
рабочие всех строительных 
специальностей, водители, 
трактористы, повара, охранни-
ки. З/п сдельная, от 40000 руб., 
разнорабочие - почасовая, от 
3000 руб. (аванс+з/п). Оформ-
ление по ТК рФ, полный соц-
пакет. Без возрастных ограни-
чений. Обращаться в отдел 
кадров с 8.00 до 19.00 ч. по 
тел.: 8(862) 234-07-99, 8(862) 
234-08-12 (без выходных). 

ООО «Основа Сочи - 23».

ИзВеЩенИе
Кадастровым инженером Тиминой Ольгой 

Анатольевной, являющейся работником ГП 
«Омский центр ТИЗ», zemlya@bti-omsk.ru, 
тел. 43-08-42, квалификационный аттестат 
№ 55-10-130 от 28.12.2010 г., в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
55:11:180301:416, расположенного: Омская 
обл., Любинский р-н, п. Центрально-Любин-
ский, ул. 2-я Северная, д. 4, кв. 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Хинтахинова 
О.В., Хинтахинов Ю.В., Любинский р-н, п. 
Центрально-Любинский, ул. 2-я Северная, д. 
4, кв. 2, тел. 89507931923. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования со-
стоится 30.12.2013 г. в 11.00 часов по адресу: 
Омская обл., Любинский р-н, п. Центрально-
Любинский, ул. Школьная, 4. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка 
и выразить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности мож-
но с 29.11.20 13 г. по 30.12.2013 г., по адресу: 
г. Омск, ул. 7-я Линия, 183 А, 1 этаж, каб. №1. 
Приглашаются собственники или уполномо-
ченные представители (с доверенностью) 
земельного участка по адресу: Омская обл., 
Любинский р-н, п. Центрально-Любинский, ул. 
2-я Северная, д. 6, кв. 2, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Я, Вегнер Н.П., желаю выделить 
свой земельный пай на поле V-13,7 
га в близи д. Помогаевки в границах 
Замелетеновского с/п. Возражения при-
нимаются в течение месяца со дня опу-
бликования в газете «Маяк», по адресу 
Любинский р-н, с. Замелетеновка, пер. 
Зелёный, 6. Тел. 8-913-666-54-87.

предновогодние 

скИдкИ

ИП Хализова е.А.
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Доска объявлений

продаются
недвижимость

 1-комн. кв. в р.п. Любинский, 750 тыс. 
руб.; 2-комн. кв. в р.п. Любинский, 1200 
тыс. руб.; 3-комн. кв. в р.п. Любинский, 
1300 тыс. руб.; 4-комн. кв. в р.п. Лю-
бинский, 1550 тыс. руб.; дом на зем. 
участке в д. Авлы, 900 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-804-01-68.
 1-комн. кв. на 2 эт. 3-этаж. панельн. 
дома, счетчики на газ, воду, ячейка в 
подвале, огород возле дома. Тел. 8-908-
793-16-43.
 1-комн. кв. в р.п. Любинский, ул. 
Целинная, 4, пл. 24,4 м2. Тел. 8-908-
109-29-93.
 2-комн. кв. в р.п. Красный Яр, 45 м2. 
Тел. 2-13-88, 8-908-792-54-84.
 2-комн. кв., пл. 52 м2, р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 107. Тел. 8-908-103-
86-69.
 СРОЧНО 2-комн. кв. в р.п. Любин-
ский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 15, 2-й этаж, 
пл. 42,3 м2, ремонт, окна ПВХ, метал. 
дверь, 1195 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
604-99-99.
 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. кв. в 2-кв. доме в г. Тюкалин-
ске, газ. Тел. 8-913-624-30-66.
 СРОЧНО 3-комн. кв. в р.п. Красный 
Яр, 62 м2, 2011 г.п., ремонт, газ. отопл., 
гараж, 2 сот. земли, 1430 тыс. руб. Тел. 
8-904-325-18-91.
 3-комн. кв. в р.п. Красный Яр, 1550 
тыс. руб.; в р.п. Красный Яр, доля в 
3-комн. кв., 950 тыс. руб.; частн. дом в 
р.п. Любинский, 1550 тыс. руб., частн. 
дом в Любинском р-не, 380 тыс. руб., 
можно под мат. капитал. Тел. 8-904-328-
27-01, 8-905-942-89-00.
 3-комн. благ. брус. дом в р.п. Любин-
ский, 73 м2, окна ПВХ, газ, вода, сайдинг. 
Тел. 8-908-801-25-48.
 3-комн. кв. в 2-х уровнях в р.п. Крас-
ный Яр по ул. Школьной, 20, пл. 74 м2, 
газ. отопл., ремонт под ключ, огород 2 
сот., гараж, рядом детсад, школа. Тел. 
8-913-988-44-86.
 3-комн. благ. кв. в р.п. Красный Яр, 
возможен обмен на дом на земле. Тел. 
8-950-791-79-84, 2-87-54.
 СРОЧНО 3-комн. благ. кв. в р.п. 
Любинский, цена догов. Тел. 8-913-
680-40-50.
 1/2 часть благ. дома в р.п. Красный Яр, 
пл. 69,1 м2, газ. отопл., центр. водоснаб. и 
канализ., баня, хозпостр., погреб, подпол, 
зем. уч. 9 сот., ухож. уч. с посад. и лет. 
водопр. Тел. 8-913-612-45-49.
 1/2 часть кирп. дома в с. Протопо-
повке, 70 м2, газ, вода, канализ., 10 сот. 
зем. Тел. 8-950-791-92-50, 2-76-05 (дом).
 частн. дом в р.п. Любинский, 52 м2, 
10 сот. зем. в собств., печ. отопл. Тел. 
8-908-790-49-89.
 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.
 недостроен. 2-этаж. брус. дом в р.п. 
Любинский, цена догов. Тел. 8-904-
076-48-68.
  дом в д. Беляевке, 101 м2, 3 
комн.+кухня, газ. отопл., санузел, эл-во 
380 Вт, хозпостр., баня, летняя кухня, 
скважина, зем. уч. 71 сот., рядом лес. 

Тел. 8-929-366-81-64.
 дом в д. Канаковке, ул. Труда, 10, 
строится асфальт. дорога. Тел. 8-913-
652-53-66, 8-904-823-19-87.
 дом кирп. в р.п. Любинский, газ, вода. 
Тел. 8-951-416-65-03.
 или СДАЮ в аренду дом на земле, газ, 
вода., д. Филатовка. Тел. 8-953-398-01-46.
 коттедж в р.п. Красный Яр, 2010 г.п., 
163 м2, кирп., газ отопл., баня, гараж, 
12 сот. земли, на берегу старицы, 3750 
тыс. руб., возможен обмен на 1-, 2-комн. 
кв. с вашей доплатой в р.п. Любинский. 
Тел. 8-913-974-09-27.
 СРОЧНО 1/2 часть кирп. дома в р.п. 
Любинский, 75 м2, газ. отопл, вода, баня, 
гараж, хозпостр., телефон, интернет, окна 
ПВХ, огород, торг. Тел. 8-913-608-37-16.
 1/2 часть дома в центре п. Центрально-
Любинского, 3 комн., все коммуникации, 
68,5 м2, гараж, баня, хозпостр., зем. уч. 
22 сот. в собст., цена догов. Тел. 8-923-
687-57-12.
 1/2 часть 2-кв. жил. дома в р.п. Лю-
бинский, 78,5 м2, газ. отопл., канализ, 
водопр. центральные, гараж, баня, сарай, 
большая теплица, уч. 10 сот. в собств. 
Тел. 8-908-117-36-75.
 дом в д. Бабайловке, комн.+кухня, 
баня, гараж, хозпостр., 49 сот. зем. в 
собств., цена 280 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-963-56-64.
 помещение в р.п. Любинский, 200 м2, 
центр. отопл., эл-во, асфальт, 10 сот. зем. 
в собств., возм. обмен на а/м, пиломате-
риалы. Тел. 8-904-325-18-91.
 здание, пл. 450 м2, в р.п. Любинский 
по ул. Советской (автомойка, теплые 
боксы для грузовых авто), душ, туалет, 
комнаты отдыха, офис, квартиры. Тел. 
8-951-406-16-64.
 зем. уч. 6 сот. в р.п. Любинский по 
ул. К. Либкнехта. Тел. 8-908-790-92-16. 
 магазин «Водолей» в р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 46 Г, пл. 61,1 м2 
(земля под магазином пл. 117 м2), 1750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-604-99-99.

 а/м ГАЗ «Соболь», 2000 г.в., объем 
двиг. 2,3 л., газ/бензин, 110 тыс. руб. Тел. 
8-951-426-64-81, 8-923-672-30-73, 2-12-74.
 а/м «Лада Приора» универсал, 2010 
г.в., один хозяин, пробег 27 тыс. км, 2 
ТО. Тел. 8-913-613-07-80.
 а/м «Лада Приора», 2011 г.в., люкс, 
все опции, автозапуск, пробег 18 тыс. км.; 
а/м ВАЗ-2104, 2011 г.в., пробег 48 тыс. 
км, фаркоп, сигнал., зим. резина новая, 
ОТС. Тел. 8-904-581-82-73.
 а/м ГАЗель, 2000 г.в., кузов пассажир-
ский, кат. «В», ХТС. Тел. 8-960-988-02-33.
 а/м ВАЗ-21093, 2002 г.в., серебристый 
метал., тонировка, музыка МП3; а/м 
«Тойота Королла филдер», 2004 г.в., 
белый, автомат, ПЭП, АБС, кондиционер, 
музыка, тонировка, литье, цена догов. 
Тел. 8-908-113-40-15.
 а/м ИЖ «Ода», ДВС, 1993 г.в., кузов 
2002 г., синий, цена догов. Тел. 8-904-
820-94-39.
 а/м «Рено Симбол», 2005 г.в., от про-
изводителя, ХТС, не бит., не крашен., 
красный, 235 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-
331-06-38 (в любое время).
 а/м ЗИЛ-131, 1991 г.в., ОТС, 100 тыс. 
руб., с. Увало-Ядрино. Тел. 8-913-619-
89-00.

 или МЕНЯЮ а/м Volkswagen Tuareg 
джип, 900 тыс. руб., на зерно, овес, 
ячмень, зерносмесь или недвижимость. 
Тел. 8-913-630-29-90. 
 а/м ГАЗ-52 (самосвал), Т-40 АМ. Тел. 
8-904-078-68-03, 8-905-098-11-02.
 а/м ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет млечный 
путь, центр. замок, бортовой компьютер. 
Тел. 8-908-793-02-69.
 а/м ВАЗ-21144, 2007 г.в., муз., сигнал., 
ВАЗ-21150, 2005 г.в., муз., сигнал. Тел. 
8-908-118-85-88.
 а/м ИЖ-2126020 «Ода», 2002 г.в., 
ХТС. Тел. 8-960-982-43-33, 8-913-671-
84-63.
 а/м УАЗ-3151, 1997 г.в., ОТС, газ/
бензин, 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-
333-13-44.
 а/м УАЗ («санитарка»), 1986 г.в., цвет 
хаки, салон-трансформер, эл. котел, доп. 
помпа, утеплен, замена ДВС и МКПП в 
2012 г., 170 тыс. руб., торг; а/м «Ниссан 
Лаурель», 1993 г.в., цвет черный, ХТС, 
200 тыс. руб., торг. Тел. 8-923-760-56-39.
 а/м «Нива» ВАЗ-21213, 2001 г.в., ХТС. 
Тел. 8-962-055-21-41.
 а/м «Мазда Премаси», 2002 г.в., ОТС. 
Тел. 8-908-317-92-16. 
 а/м «Фольксваген Туарег», 2005 г.в.,  
дизель, 4 ВД, расход 7-9 л., обмен на 
зерно. Тел. 8-908-105-68-00.
 а/м Daewoo Nexia, 2000 г.в., тониров-
ка, эл. подогрев, полный электропакет, 
центр. замок, темно-синий металлик, 
недорого. Тел. 8-908-316-31-79.
 СРОЧНО а/м ВАЗ-21111, 2002 г.в., на 
ходу, требуется ремонт кузова, 65 тыс. 
руб. Тел. 8-908-117-76-58.
 а/м ВАЗ-210740, 2010 г.в. Тел. 8-908-
790-79-20.

 гараж метал., 5х6 м, в р.п. Любинский, 
возле стадиона «Нива». Тел. 8-950-798-
46-62.
 дрова колотые, опилки, срезка. Тел. 
8-913-968-70-68.
 дрова колотые, доставка. Тел. 8-929-
365-38-37.
 дрова колотые, недорого; запчасти на 
а/м ВАЗ-2106, 2107. Тел. 8-904-322-44-14.
 шпалы строительные. Доставка. Раз-
грузка. Тел. 8-913-667-80-33.
 шпалы отборные. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-908-808-51-56, 8-913-662-98-29.
 кобылки 1,5 и 2,5 года, кобыла 18 лет, 
п. Увало-Ядрино, ул. Зеленая, 3. Тел. 
8-953-395-69-34.
 кони (молодняк), 1,5 и 2,5 года, кобыла 
15 лет, цена догов., с. Увало-Ядрино. Тел. 
8-913-619-89-00.
 кролики. Тел. 8-908-793-02-69.
 кобыла обученная. Тел. 8-950-219-
53-27.
 прицеп для мотоблока заводской. Тел. 
8-908-116-33-40.
 телята 2013 г.р., 3 головы, цена догов. 
Тел. 8-913-689-83-25.
  беговая дорожка (не автомат), с 
встроенным массажером, диск, 5000 
руб.; журнальный столик, 2500 руб. Тел. 
2-15-63, 8-950-793-81-76.
 емкость под канализацию 4 м3, с 
доставкой. Тел. 8-908-803-22-66.
 компьютеры в комплекте от 3000 руб., 
систем. блоки: одноядер. - от 2000 руб.; 
двухъядер. - от 6500 руб. Тел. 8-953-
399-68-40.

 разное

Поздравляем!

Управление образования, райком профсою-
зов народного образования и науки, коллектив 
Увало-Ядринской СОШ выражают глубокое 
соболезнование социальному педагогу Васи-
льевой Надежде Филипповне по поводу смерти 
мужа Павла Семёновича.  

Управление образования, райком профсою-
зов народного образования и науки, коллектив 
Новоархангельской СОШ выражают глубокое 
соболезнование завучу школы Скульбеда 
Нине Ивановне по поводу трагической смерти 
её брата демьянского Александра Ивановича.

благодарИМ
Выражаем сердечную благодарность всем родным, близким друзьям, 

коллективу учителей МКОУ «Увало-Ядринская СОШ», коллективу СПК 
«Сибирь», семьям Стемпоржецких, Литвиновых, Лазеевых, Стройловой 
А.Н. за оказанную моральную и материальную поддержку. Спасибо, что 
разделили с нами горечь утраты нашего дорогого и горячо любимого 
мужа, отца и дедушки Васильева Павла Семёновича.

Ре
кл

ам
а

ООО «Эксперт-Финанс».

Оптика «ЛюКС»
5, 6 декабря с 8.30 до 17.00 час. 
в стоматологической клинике 

«Улыбка» (вход со двора):
 компьютерный подбор,
 изготовление очков любой сложности,
 широкий выбор оправ и линз,
 антифары, очки-тренажёры, для 
работы с компьютером, футляры,
салфетки и многое другое.

 Изготовление очков за час!
ИП Романов С.А.

ИП Кобзев К.А.

автомойка «на карлушке»
предновогодняя акция: с 1 по 31 декабря при ком-
плексной мойке авто - бутылка шампанского в подарок. 

Тел. 8-904-074-48-55.

 транспорт

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку ЕрмОшИна анаТОлИя 
анаТОльЕвИча с юбилеем!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои силы напрасно:
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Мы счастья желаем тебе.
Жена, дочь, зять, внучка.

Уважаемую шЕнфЕльД 
наТалью ваСИльЕвну 
с юбилеем!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Коллектив 
ПК «агроснаб любинский».

Дорогую маму, бабушку ПЕТрОву 
ЗОю нИКОлаЕвну с днём рождения!
Как быстро вдаль летят года,
И с сединою локон вьется.
Но сердце доброе твоё
За нас всех упорно бьётся.
Мы разлетелись кто куда.
Уже взрослеют твои внуки.
Они - микстура для тебя
В дни одиночества и скуки.
Мы пожелать тебе спешим
Здоровья, радости мешок,
Звонков, подарков и цветов,
И встречи за большим столом.

Дети, внуки.

Дорогую мИгИлёву ЕвгЕнИю 
ПЕТрОвну с юбилеем!
Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать,
Только хочется Вам 
В этот день пожелать:
Не хандрить, не болеть, 
Не стареть, не скучать
И ещё много раз 
дни рожденья встречать.

василий, Екатерина.

Дорогую, любимую, доченьку  
гаЗИЗОву вИКТОрИю 
с 18-летием!

Виктория, милая наша!
С 18-летием тебя!
Будь весёлой, 
Но послушной,
Гордой, 
Но Не равнодушной...
Пусть летит к тебе удача!

На конях пусть принцы скачут
Или по морям плывут
И к ногам твоим падут.
А уж ты тут не зевай:
Кто получше - выбирай!

мама, папа, братик валера.

гаЗИЗОву вИКТОрИю 
с 18-летием!
Тебе сегодня восемнадцать,
Открылась в жизнь большая дверь,
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее из детства
Тебе в наследство перейдёт,
Пусть от волненья бьётся сердце
И песни юности поёт.

Баба Света и дед валера. 

Дорогую, любимую дочь, сестру, 
внучку КуЗЕрИну вИКТОрИю 
СЕргЕЕвну с 18-летием!
Желаем быть неповторимой,
Весёлой, вечно молодой,
Красивой, гордой и любимой,
Необыкновенной и простой.

мама, папа, сестра, тётя, 
бабушка, дедушка и семья абкарян.

ЭДуарДа и ЕлЕну чаПлИных!
Мы выражаем вам своё почтенье,
Ваша семья достойна восхищенья.
С 20-летним юбилеем вас, друзья.
Живите вы в согласии, любовь храня.
Всегда горой стойте друг за друга вы,
Живите дружно! 
рады за вас очень мы.
Желаем счастья вам на долгие года.
Совета вам, любви и мира навсегда!
Друзья.

требуется исключить противопоказания



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

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

 Тел. 8-913-964-51-11.

шпалы

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

ИП Камагоров д.Н.

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. 

главный редактор 
Ирина евгеньевна Малмыго

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

тел. 8-953-390-46-72, 2-19-94.

любинское 
телеателЬе

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

184а (за маг. «мастер-дом»). 

ооо «ЦеНтР 
ЮРидической ПоМощи» 

окажет качественную 
и доступную юридическую 

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

ИП Ковалёв е.И.

ИП еропкин Ю.А.

ИП Пономаренко А.Н.

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

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

ооо «консалт плюс»
реальная помощь в использовании мате-

ринского капитала на приобретение жилья. 
Выезд в районы.

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

Без услуг банка.                                Св-во №55003590930 от 30.06.2011 г.

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

достаВка МатерИала. 
консультацИИ бесплатно.

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

ремонт 
холодильников.

выезд на дом. 
Тел. 8-904-828-64-19.

сНиМу
1-комн. квартиру в 
р.п. Любинский на 
длительный срок. 
Оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 
8-951-429-75-46, 
2-20-51 (Татьяна).

ооо «перВая 
юрИдИческая коМпанИя»

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

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

Без услуг банка

Только 7 декабря, с 11.00 до 13.00 час., 
в здании районного музея 

(р.п. Любинский, ул. Победы, 15)
 ВыСТАВКА-ПРОДАЖА ВАЛеНОК.

ДЛя ВАС - ВАЛеНКИ 
БеЛые, ЧеРНые, СеРые.
Детские - 800-1300 руб.,

женские, мужские, самокатки, валенки 
на резиновой подошве - 1400-2000 руб.,

эксклюзивные (расшитые) - 1600-2000 руб.
Рукавицы овчинные,

утеплённые брюки (камуфляж) - 250 руб.

ноВые кВартИры 
от застройщика

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

ПОКУПАЙТе и ЗАеЗЖАЙТе!
Оказываем помощь в оформлении ипотечных кредитов, рассказываем,           
как снизить кредитные ставки. 

Учителям и врачам - большие скидки.
Тел.: 2-24-43, 8-908-809-95-67, 

8-908-104-54-66. ООО ПСК «Стройсервис».

продаю 
щенков кавказской овчарки 
(девочки), крупные, 2 мес., 

цена 3000 тыс. руб. 
Тел. 8-961-882-62-82.

сосна 
новогодняя.

доставка. 
Тел. 8-904-074-17-41.


