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Возрастное ограничение 16+

Главная отрасль

Бесплатный участок 
по новым правилам   

Земельный вопрос

5 стр.

Сеть магазинов «ХОРОШИЙ»

ул. 70 лет Октября, 4. Тел. 8 (38175) 2-22-65. Склад-магазин «Хороший» за ветеринарной аптекой, около «Счастливого пути». Тел. 8 (38175) 2-28-51.
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Именно вы 
можете стать хозяином 
нового автомобиля!

4 ноября - День 
народного единства

 ХОРОШЕЕ
 поступление 

мебели
 для ванных 

комнат, 
душевых 

кабин, 
санфаянса.

Евроремонт
для бурёнок
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Салон чистки 
пуха и пера

Акция 
продолжается!!!

Торопитесь почистить 
подушку за 200 руб.

Срок акции ограничен.
Изучаем спрос

на чистку пуховиков. 
Адрес: р.п. Любинский 

(напротив магазина «Чайка»).
Тел. 8-953-395-18-04.

В СПК «Сибирь» практически все 
животные переведены на зимне-стой-
ловое содержание, за исключением 
дойного стада на первой ферме. Здесь 
ведётся реконструкция животновод-
ческого помещения и строительство 
доильного зала. 

Внутри помещения работа идёт пол-
ным ходом: вставлены пластиковые 
окна,  почти полностью забетонирован 
пол. Продолжается установка дельта-
скреперов, утепление стен современ-
ными материалами и обшивка профна-
стилом - своеобразный «евроремонт» 
коровника.

Окончание на 3 стр.

Если для полеводов района 
«горячая» пора завершена, то 
у животноводов она только на-
чинается. Впереди - зимовка, к 
которой в хозяйствах готовятся 
заранее.

Ликбез

Подумай 
о пенсии смолоду

 стр. 3

Уважаемые жители района! Продолжается основная подпи-
ска на районную газету «Маяк» на первое полугодие 2014 года. 
Стоимость полугодового комплекта в отделениях почтовой 
связи - 253,5 рубля, в редакции газеты «Маяк» - 170 рублей.

Подписка на «Маяк» продолжается!
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Уважаемые жители
Омской области!

Поздравляем вас с Днём народного 
единства!

Этот праздник в нашей стране отмечается 
в память о событиях отечественной истории 
1612 года, когда народное ополчение под 
руководством Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободили Москву от ино-
земных захватчиков. Четыре столетия на-
зад наших соотечественников объединила 
любовь к Родине, желание видеть ее великой 
и процветающей державой. 

День народного единства служит сим-
волом преемственности и незыблемости 
исторических традиций, напоминает о том, 
что всех жителей нашей страны объединяет 
общая история и общее будущее. 

Дорогие земляки! Праздник День народ-
ного единства призван сплотить наше обще-
ство, консолидировать усилия, направлен-
ные на процветание родного омского При-
иртышья и России. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, новых жизненных 
и профессиональных свершений! 

В.И. Назаров,
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский,
председатель Законодательного

собрания Омской области.

Как отдыхаем в ноябре
 пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс

Отдыхаем Работаем

                               1     2     3
  4     5     6      7     8     9    10

                          Любинский район: реализация планов.   8-9 стр.  

Любинские школьники побывали
на Едином дне пенсионной грамотности.
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Стоимость бензина на АЗС-36 на 30 октября 2013 года 
( - динамика цен к 23 октября):
«Премиум Евро-95» - 30,9 руб. (=30,9 руб.), «Регуляр-92» - 28,0 руб. (=28,0 руб.), 
G-Draive 95 - 31,8 руб. (=31,8 руб.), дизтопливо летнее - 30,7 руб. (=30,7 руб.).

Курс валют на 30 октября 2013 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 23 октября):  
покупка: Евро -  43,60 руб. (43,40 руб.), доллар США -  31,60 руб. (31,45 руб. ); 
продажа: Евро - 44,30 руб. (44,00 руб.), доллар США - 32,30 руб. (32,10 руб. ). 

Высокий урожай зерна 
НовостиЖатва - 2013
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Дорогие земляки!
Каждый год 30 октября мы 

отдаем дань памяти соотече-
ственникам, пострадавшим от 
политических репрессий 1920-
1950-х годов. 

В одиннадцати томах Книги 
Памяти «Забвению не подле-
жит» увековечены имена более 
тридцати тысяч наших земляков, 
ставших жертвами произвола 
тоталитарного режима. 

от раскулачивания в нашем 
регионе пострадали около двад-
цати тысяч крестьянских семей. 
Им посвящены тома Книги Па-
мяти «Крестьянская голгофа».

невозможно переоценить 
важность кропотливой работы, 
связанной с реабилитацией не-
винно осужденных, лишенных 
не только свободы и жизни, но и 
доброго имени. 

Уважаемые жители омской об-
ласти! В этот день мы поминаем 
тех, кто погиб, скорбим о тех, чья 
жизнь и судьба были искалечены. 
наш долг - сделать все, чтобы тот 
страшный период отечественной 
истории никогда не повторился!

В.И. Назаров,
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский,
председатель Законодательно-

го собрания Омской области.

30 октября - День 
памяти жертв 
политических 
репрессий

Забвению 
не подлежит

В День памяти жертв полити-
ческий репрессий, 30 ноября, в 
районном музее им. И.С. Коров-
кина состоялся тематический 
вечер «Листая памяти страни-
цы». Жители района из числа 
репрессированных поделились 
своими воспоминаниями с об-
учающимися школ о выпавших 
на их долю тяжёлых испытаниях. 

на сегодня в регионе на-
молочено свыше 3,6 млн тонн 
зерновых, из них пшеницы 
- 2,6 млн тонн. Уже около 1 
млн тонн зерна отгружено на 
элеваторные и хлебоприемные 
предприятия, порядка 200 
тыс. тонн вывезено за преде-
лы области. Продолжаются 
интервенционные торги, в 
рамках которых сельхозпро-
изводители омского Приир-
тышья продали в госфонд 55 

тыс. тонн продукции.
Девять районов собрали 

более чем по 200 тыс. тонн 
зерновых, 10 - более чем по 
100 тыс. тонн. Вследствие не-
благоприятных погодных ус-
ловий только 13 муниципаль-
ных районов омской области 
еще не завершили уборочную. 
на данный момент осталось 
убрать около 1% посевных 
площадей зерновых. 

ИП «Омская губерния».

Займы - 
на достройку домов 

По данным Агентства жи-
лищного строительства ом-
ской области, в 2013 году на 
льготных условиях ипотечные 
жилищные займы на общую 
сумму 36 млн рублей получили 
для достройки домов 78 сель-
ских семей. Большинству из 
них перечислены уже вторые 
и последующие транши по 
ранее заключенным договорам, 
10 граждан получили беспро-
центные займы по договорам 
текущего года.

Льготная ипотека способ-
ствует развитию жилищного 
строительства на селе и по-
зволяет решить квартирный 
вопрос молодым семьям. толь-
ко в текущем году 42 жителя 
сельских районов омской 
области достроили и ввели в 
эксплуатацию свои дома об-
щей площадью более 4,5 тыс. 
кв. метров.

Монумент героям 
В 2014 году мир отмечает 

100-летие Первой мировой 
войны. Среди приоритетных 
мероприятий Российского 
военно-исторического обще-
ства - сооружение памятника 
воинам, павшим в годы Первой 
мировой войны. С инициати-
вой сооружения памятника 
выступили потомки погибших 
- члены Российского воен-
но-исторического общества. 
обращение общества было 
поддержано Министерством 
культуры РФ. Планируется, 
что к 1 августа 2014 года па-
мятник будет установлен в 
столичном Парке Победы на 
Поклонной горе.

Эпидпорог 
не достигнут

В омской области не за-
регистрировано ни одного 
случая заболеваемости грип-
пом. Уровень заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями ниже 
эпидемического порога на 
14,3%. Заблаговременно была 
начата подготовка к эпидеми-
ческому сезону. определены 
учреждения, которые оказы-
вают помощь обратившимся. 
Кроме того, создан запас всех 
необходимых медикаментов, 
противовирусных препаратов, 
антибиотиков, расходных ма-
териалов. Учреждения здраво-
охранения оснащены необхо-
димыми видами медицинского 
оборудования для оказания 
помощи пациентам. 

ИП «Омская губерния».

Лица Эстафеты
Выставка

Поддержка 
государства

В Любинском районе прожи-
вают 400 граждан, подвергнутых 
репрессиям по политическим 
мотивам и реабилитированных. 
Для них в регионе установлены 
меры социальной поддержки 
- ежемесячные денежные вы-
платы, бесплатный проезд всеми 
видами общественного пасса-
жирского транспорта в преде-
лах омской области, льгота по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг и оплата 50% стоимости 
лекарств, выписанных по ре-
цепту врача. Кроме того, они 
имеют право на первоочередную 
установку телефона. 

В Галерее ТЦ «Континент» 
начала работу фотовыстав-
ка «Лица Эстафеты», по-
священная представлению 
факелоносцев Олимпийско-
го огня в Омской области. 

Экспозиция будет работать 
вплоть до прибытия Эста-
феты олимпийского огня в 
регион.

Как сообщили в региональ-
ном Министерстве по делам 

молодежи, физической куль-
туры и спорта, факелоносца-
ми «Сочи-2014» от омской 
области стали спортсмены, 
общественные деятели, пе-
дагоги, студенты, врачи, спа-
сатели, военнослужащие, 
тренеры, герои войны и труда, 
учащиеся, пенсионеры и мно-
гие другие. на данный момент 
в омском регионе завершается 
кампания по отбору участ-

ников факельной группы. 
Кандидатуры отбирались по 
критериям приверженности 
здоровому образу жизни и 
главным олимпийским цен-
ностям - дружбе, уважению, 
стремлению к совершенству.

омский регион станет 76-м, 
принимающим олимпийский 
огонь. Эстафета олимпийско-
го огня с участием омских 
факелоносцев стартует в г. Ка-
лачинске в начале декабря, а 
затем продолжится в г. омске.

ИП «Омская губерния».

По данным много-
летних наблюдений, в 
2013 году в омской об-
ласти получен пятый 
по величине урожай 
зерна за последние 
50 лет. только в 1979, 
1980, 2001 и 2009 го-
дах валовой сбор пре-
высил показатели ны-
нешнего года.

Фото из архива, 2013 г.

В Любинском районе
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 Короткой
    строкой

Знай наших!

Евроремонт для бурёнок
Главная отрасль

Сто тысяч - на поощрение

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

8 ноября, пт днем +3 оС,  ночью +1 оС

3 ноября, вс днем +5 оС,  ночью +2 оС

6 ноября, ср днем 0 оС,  ночью -2 оС

4 ноября, пн днем +4 оС,  ночью +2 оС

5 ноября, вт днем +2 оС,  ночью -2 оС

1 ноября, пт днем +9 оС,  ночью +7 оС

2 ноября, сб днем +8 оС,  ночью +2 оС

7 ноября, чт днем +2 оС,  ночью 0 оС

Конкурсы 
вышли на старт

Стартовал муниципальный 
этап всероссийских конкур-
сов «Учитель года» и «Воспи-
татель года». По информации 
управления образования, за-
явки на участие поступили от 
семи воспитателей и восьми 
педагогов. В настоящее время 
проходит заочный тур, на ко-
торый участники представили 
портфолио с описанием сво-
его педагогического опыта.

Лечиться - 
через суд

С начала года Любинским 
районным судом рассмотре-
но три иска прокуратуры 
с требованием обязать жи-
телей района, больных от-
крытой формой туберкулёза, 
пройти лечение. 

туберкулез остается одной 
из самых опасных инфекций 
на территории омской об-
ласти. Расходы на бесплат-
ное лечение предусмотрены 
бюджетами всех уровней в 
рамках нацпроекта «Здоро-
вье». однако не все боль-
ные соглашаются проходить 
даже бесплатное лечение. 
В таких случаях решение о 
принудительной госпита-
лизации больных открытой 
формой туберкулеза, которые 
умышленно уклоняются от 
обследований и лечения, в 
рамках своих полномочий 
принимает суд.

Вклад 
в общее дело

Коллектив ЗАо «Любин-
ский молочноконсервный 
комбинат» откликнулся на 
предложение инициативной 
группы о сборе средств на 
строительство часовни в р.п. 
Красный яр. на проходной 
комбината была установлена 
урна для сбора денежных 
средств. В первую неделю 
собрано шесть тысяч рублей. 
Работники заводоуправления, 
ремонтно-строительного и же-
стяно-баночного цехов, участ-
ка погрузо-разгрузочных и 
складских работ перечислили 
свой часовой заработок на счёт 
в Сбербанке. Сбор средств на 
благое дело продолжается.

Хирург станет 
доступней

В Любинской поликлини-
ке кабинет хирургического 
приёма переносят на первый 
этаж здания. он будет рас-
полагаться в помещении, где 
раньше размещался кабинет 
ЭКг. Пациентам с травмами, 
в том числе передвигающим-
ся на костылях, теперь не 
нужно будет подниматься по 
лестнице, чтобы получить 
медицинскую помощь.

Окончание. Начало на 1 стр.
- Помещение готовим для 

круглогодичного беспривязного 
содержания животных, - рас-
сказывает главный зоотехник 
сельхозкооператива Александр 
Ларионов. - Мы сможем полно-
стью отказаться от летних пло-
щадок и сэкономить средства на 
их содержание.  

«Сердцем» животноводческого 
помещения является доильный 
зал. Уже завершено его строи-
тельство, и ведётся установка обо-
рудования немецкой фирмы «гЕА 
Фарм технолоджис», которое 
будет осуществлять автоматиче-
ский контроль процесса доения. 
одновременно в зале смогут на-
ходиться 24 коровы. 

По словам А. Ларионова, ввод в 
эксплуатацию доильного зала от-
части решит и кадровую пробле-
му в хозяйстве. Если для обслужи-
вания 400 коров необходимо было 
восемь доярок, то теперь две-три. 
также улучшится качество моло-
ка, ведь его «путь» от коровы до 
холодильника значительно сокра-

тится. При старой системе длина 
молокопровода составляла около 
120 метров, сейчас - только три. 

- Конечно, всё новое вызывает 
настороженность, - делится мне-
нием бригадир отделения Алексей 
Шлыков. - В прошлом году были 
некоторые опасения при переходе 
на «холодный» метод содержания 
животных. но, как показала зи-
мовка, всё сложилось удачно.

Кроме реконструкции коров-
ника и строительства доильного 
зала, в СПК «Сибирь» под «хо-
лодный» метод реконструировано 
животноводческое помещение в 
деревне Калиновке.

Пролетарский дом культу-
ры признан лучшим в обла-
сти и в качестве поощрения 
получит 100 тысяч рублей. 

Учреждение культуры стало 
победителем конкурса мини-
стерства культуры омской 
области на получение денеж-
ного поощрения лучшими 
учреждениями культуры сель-
ских поселений и их работни-
ков в номинации «Культурно-

досуговая деятельность».
- Когда нам сообщили о 

победе, мы заплакали от не-
ожиданности и нахлынувших 
радостных чувств, - расска-
зывает директор ДК Вален-
тина Сергеевна Шарапова. 
- Это не только наша победа, 
это победа всего поселения - 
жителей, активистов художе-
ственной самодеятельности 
и администрации поселения, 
которые всегда помогают нам 
в работе.

Единый день пенсионной гра-
мотности прошёл 28 октября 
в омской области. Это третий 
образовательный цикл Пенсион-
ного фонда РФ для школ, средне-
специальных и высших учебных 
заведений.

В Любинском районе  с работой 
Пенсионного фонда в этот день 
ознакомились учащиеся 11 «а» 
класса Любинской СоШ №1. 
Сотрудники учреждения про-
вели небольшую экскурсию, рас-

сказали об истории пенсионного 
обеспечения в России, системе 
обязательного пенсионного стра-
хования, о том, из чего состоит и 
как формируется трудовая пенсия 
граждан.

особый интерес у ребят вы-
звала информация о том, как в 
будущем они смогут повлиять на 
увеличение размера своей пенсии. 
А на практике попробовали её 
рассчитать при помощи «пенси-
онного калькулятора» уже сейчас. 

оЛЕг ЛыСАКоВ.

юЛИя ФогЕЛь.

Специалисты Пролетарского ДК вместе с артистами 
художественной самодеятельности на Дне района, 2012 г.

Вторая очередь 
Благоустройство

Асфальтирование придомовой территории 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, 7, в р.п. Любинский.

Подумай о пенсии смолоду
Ликбез

В райцентре приступили ко 
второй очереди благоустрой-
ства придомовых территорий. 

- Изначально было запла-
нировано благоустройство 
территории на трех улицах, - 
рассказывает глава Любинского 
городского поселения А.В. 
Верченко. - но в сентябре из 
областного бюджета поступили 

дополнительные средства. на 
них мы смогли заасфальтиро-
вать ещё четыре двора. Работы 
выполняет Любинское ДРСУ. 

Всего в текущем году на 
благоустройство придомо-
вых территорий райцентра 
из областного и поселкового 
бюджетов выделено более 2,6 
миллиона рублей. 

Специалист по автома-
тизации Д.А. Подворный 
помогает Кристине 
Майборода рассчитать 
будущую пенсию.

Бригадир животноводства Алексей Шлыков: «Запуск доиль-
ного зала позволит повысить производственные показатели 
и улучшить качество молока». 

В тЕМУ
Более 600 млн рублей на-

правлено на модернизацию 
комплексов молочного живот-
новодства омской области в 
2013 году. За счет этих средств 
до декабря будет введено в дей-
ствие 10 современных доиль-
ных залов, реконструировано 
27 животноводческих объектов.

ИП «Омская губерния». 
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Уважаемые депутаты!
Уважаемые приглашенные!
Бюджетная политика омской об-

ласти на 2014 год предопределена 
двумя стратегическими направ-
лениями - исполнением «майских 
указов» Президента Российской 
Федерации и переходом к активной 
фазе реализации Стратегии омской 
области.

О РАСХОДАХ И ДОХОДАХ
Расходы на социальную полити-

ку составят около 80 процентов от 
прогнозируемого объема доходов 
областного бюджета следующего 
года. Для этого мы вынуждены 
будем сократить иные направления 
расходов. 

Если объем заемных средств в 
этом году составлял 52 процента 
от доходной базы, то в следующем 
году мы выйдем на уровень 70 про-
центов. Сейчас мы можем ответ-
ственно сказать - это предельные 
величины. Дальше увеличивать 
наш госдолг мы не можем, нужна 
кропотливая и системная работа 
по повышению эффективности и 
введению жесточайшего режима 
экономии. Причем сэкономленные 
средства мы предлагаем направлять 
на обеспечение дополнительных 
потребностей по «майским» указам 
и на финансирование бюджета раз-
вития, необходимого для формиро-
вания таких точек роста, которые 
завтра станут доходами.

О ПРОЕКТАХ В фОРМАТЕ 
«нАРОДнОГО БюДжЕТА»
на первый план выходит иници-

ативность, проактивная позиция. 
я предлагаю разработать соот-
ветствующую нормативную базу, 
которая бы позволила реализовы-
вать проекты в формате «народного 
бюджета». например, в дополнение 
к перечню мер, намеченных к 
300-летию города омска, мы могли 
бы профинансировать лучшие про-
екты, предложенные омичами по 
подготовке к этому празднованию. 
Источником «народного бюджета» 
также может стать работа по сни-
жению издержек.

главы муниципальных обра-
зований сами должны стать не-
посредственными участниками 
реализации Стратегии развития 
области. нам нужны успешные 
районы, муниципальные програм-
мы должны четко коррелировать со 
Стратегией развития региона. 

О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИ-
чЕСКИХ нАПРАВЛЕнИй

нам нужна новая экономическая 
политика, в основе которой лежат 
нацеленность на реализацию стра-
тегических задач, эффективность, 
экономия и проактивность. Что 
конкретно предлагается в рамках 
этой политики?

Первое. Уже реализованы зако-
нодательные инициативы по раз-
витию региональной системы под-
держки инвесторов. такая система, 
по сути, является новаторской и 
стимулирует бизнес не только к раз-
витию действующих производств, 
но и к созданию новых. Работа 
по совершенствованию системы 
должна идти постоянно.  

Второе. Для размещения новых 
производств подготовлено 50 ин-
вестиционных площадок с готовой 
инженерной и транспортной инфра-
структурой на землях областной 
и муниципальной собственности. 
но иметь паспорта площадок не-
достаточно, нужно обеспечить 
их продвижение и целевой поиск 
инвесторов. Для максимального 
вовлечения в оборот инвестплоща-
док необходимо активизироваться 
местным администрациям, главам 
поставить в приоритет поиск за-
интересованных компаний. 

Третье. С крупными компаниями 
региона должны быть заключе-
ны стратегические соглашения, 
которые позволят привлечь до-
полнительные инвестиции для 
реализации инфраструктурных, 
социальных проектов и проектов в 
сфере ЖКХ. В транспортной отрас-
ли уже есть практические шаги - не-
давно было заключено соглашение 
о реализации проекта по строитель-
ству сети станций газомоторного 
топлива со структурами, входящи-
ми в оАо «газпром». на новую 
фазу выходят взаимоотношения с 
федеральными промышленными 
холдингами. наша цель - напра-
вить их на максимальное развитие 
омских компаний. 

четвертое. нам важны пар-
тнерские отношения с бизнесом. 
область готова брать на себя обя-
зательства по поддержке предпри-
нимателей при условии полного ис-
полнения ими своих обязательств. 
нами взят твердый курс на частные 
инвестиции в бюджетной сфере. 
Это тройной эффект: во-первых, 
разгосударствление бюджетной 
сферы, снижение госрасходов на 
создание инфраструктуры. Во-
вторых, развитие частного пред-
принимательства, активизация 
бизнеса на новом поле традиционно 
бюджетных услуг. В-третьих, время 
начала предоставления самих услуг 
населению значительно ускоряется, 
так как новые объекты будут гаран-
тированно введены в нормативные 
сроки.

Пятое. Это вывод «неэффектив-
ных расходов» бюджета с целью 
направления их в перспективе на 
развитие «точек роста» Стратегии. 
одним из перспективных направле-
ний в этом плане является развитие 
социального предпринимательства. 
В регионе формируется эффектив-
ная модель поддержки и развития 
предпринимательского сектора, 
ориентированного на осуществле-
ние социально значимой деятельно-
сти - модель, которую тиражируют 
по всей стране.

Шестое. Развитие региона долж-
но базироваться на технологиях 

сегодняшнего дня, а лучше за-
втрашнего. Мы должны стимулиро-
вать развитие наукоемких секторов 
экономики. Концепции ключевых 
кластеров будут утверждены до 
конца года. главной опорой созда-
ния и развития кластеров станет 
усиление внутренней кооперации и 
производственных связей местных 
предприятий. Инновационная эко-
номика, производство высокотех-
нологичной продукции с большей 
долей добавленной стоимости - это 
наш вектор дальнейшего развития.

новации коснутся и агропро-
мышленного комплекса. Измене-
ние подходов в государственной 
поддержке агропромышленного 
комплекса - это путь повышения 
эффективности для отрасли. 

Седьмое. В рамках поддержки 
сектора малого предприниматель-
ства будет продолжено субсиди-
рование по 10 направлениям. В 
их числе субсидии по договорам 
лизинга, на оборудование для 
создания и модернизации про-
изводств, субсидии на частные 
детские сады, а также на развитие 
проектов по дикоросам. начина-
ющим предпринимателям также 
будут предоставляться гранты. 
Сохранятся в бюджете расходы на 
развитие организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

Восьмое. В этом году реализует-
ся программа развития молочного 
животноводства за счет проведения 
модернизации, реконструкции и 
строительства современных высо-
котехнологичных комплексов.

одна из важнейших задач - ди-
версификация сельхозпроизвод-
ства, уход от монокультуры пшени-
цы в пользу увеличения посевных 
площадей пивоваренного ячменя, 
кормовых, бобовых и масличных 
культур, льна-долгунца. Мы долж-
ны приложить максимум усилий на 
переработку сырья внутри региона.

омская область имеет уникаль-
ные для России конкурентные пре-
имущества в профиците цельного 
молока. Правительством ведется 
активная работа по поиску техноло-
гического партнера и инвестора для 
строительства еще одного крупного 
молочного завода для переработки 
200-300 тонн молока в сутки. таким 
образом, мы можем максимально 
обеспечить переработку внутри 
области. Это будет серьезным сти-
мулом оставлять молоко в области, 
не вывозить в другие регионы.

О МОДЕРнИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАнЕнИя

И ОБРАЗОВАнИя
С 2014 года впервые в программу 

государственных гарантий вводит-

ся новый профиль медицинской 
помощи - «медицинская реабили-
тация», которая будет оказываться 
как амбулаторно, так и в центрах 
восстановительного лечения и 
специализированных отделениях. 
Предстоит переход на детализа-
цию территориальной программы 
оказания медицинской помощи 
населению и её информационного 
сопровождения. 

Большую обеспокоенность вы-
зывают участившиеся случаи же-
стокого обращения с детьми, рост 
подростковой преступности. Мною 
уже поставлена задача по укомплек-
тованию всех школ штатами психо-
логов, социальных педагогов. Мы 
должны выстроить систему раннего 
выявления и практической помощи 
в решении конфликтных ситуаций 
детям, находящимся в социально 
опасном положении. Дальнейшее 
развитие получат меры выявления 
и поддержки молодых талантов и 
педагогов, работающих с одарен-
ными детьми. 

обучение по программам про-
фессионального образования будет 
организовано в рамках создаваемой 
системы отраслевых образователь-
ных кластеров. научно-исследова-
тельские организации и предприя-
тия региона станут «базой практик» 
и получат возможность участвовать 
в формировании специалиста в 
соответствии со своими потребно-
стями и перспективами развития. 
Дальнейшее развитие получит 
проект «омский региональный 
электронный университет», объ-
единивший ведущие вузы в целях 
формирования единого научно-об-
разовательного пространства.

Уважаемые депутаты!
Приглашенные!

общие задачи по развитию ре-
гиона в целом не будут эффек-
тивно решаться, если каждый 
из нас будет видеть только свои 
проблемы. Уверен, мы совместно 
найдем реальные решения, и они 
сработают на благополучие омского 
Прииртышья.

Благодарю за внимание.
По материалам 

ИП «Омская губерния».

Стратегия развития омской 
области предполагает активное 
участие муниципальных рай-
онов в реализации основных 
направлений, в том числе по 
привлечению инвестиций, 
модернизации производства и 
социальной сферы. об итогах 
социально-экономического 
развития Любинского района 
за 9 месяцев 2013 года читайте 
на 8-9 стр.

«Основные направления бюджетной, 
экономической и социальной политики
 Омской области на 2014 год»
Послание губернатора Омской области В.И. назарова 
Законодательному собранию Омской области 
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Земельный вопрос

Бесплатный участок
по новым правилам

За разъяснением ситуации 
мы обратились к председате-
лю комитета имущественных 
отношений администрации 
Любинского муниципального 
района ольге Александровне 
токасеевой:

- Постановлением Правитель-
ства омской области от 5 июня 
2013 года внесены изменения 
в Порядок учета граждан, пре-
тендующих на предоставление 
в собственность бесплатно 
земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

Раньше семье направлялось 
уведомление, в котором указы-
вались все земельные участки, 
включенные в перечень для 
предоставления льготной кате-
гории граждан. Администрация 
Любинского района ждала, ког-
да она выскажет свое мнение, и 
после получения ответа уведом-
ление направлялось следующей 
семье, стоящей в очереди. 

новая процедура предус-
матривает направление пред-
ложения на получение одного 
земельного участка одновре-
менно нескольким очередни-
кам. Если участок устраивает 
претендентов, то пишется заяв-

ление о предоставлении участ-
ка в собственность, если нет, 
то семья от него отказывается. 
При этом отказ не является 
основанием для исключения из 
очереди на получение земель-
ного участка. 

Земельные участки для льгот-
ной категории граждан форми-
руются не только в р.п. Любин-
ский и р.п. Красный яр, но и на 
центральных усадьбах сельских 
поселений: в с. Замелетеновке, 
с. Казанке, п. Камышловском, п. 
Северо-Любинском и т. д. 

В настоящее время в р.п. Лю-
бинский и р.п. Красный яр нет 

такого количества свободной 
территории, чтобы всем, стоя-
щим в очереди, сформировать 
и предоставить земельные 

участки в этих населённых 
пунктах. Поэтому согласно 
внесённым 28 июня 2013 года 
правительством омской об-

ласти изменениям в статью 
7.1. Закона омской области 
«о регулировании земельных 
отношений в омской области» 
земельный участок предостав-
ляется в границах муниципаль-
ного района омской области по 
месту жительства гражданина 
(членов многодетной семьи). 
например, если заявитель про-
живает в р.п. Красный яр, ему 
может быть предложен уча-
сток, расположенный в черте 
любого населенного пункта 
Любинского муниципального 
района, включенный в пере-
чень земельных участков для 
бесплатного предоставления 
в собственность отдельным 
категориям граждан для ин-
дивидуального жилищного 
строительства. 

Распределение земельных 
участков происходит следу-
ющим образом. Существует 
список лиц, включенных в 
очередь в качестве нуждаю-
щихся в получении земельно-
го участка. граждане в него 
вносятся согласно дате выхода 
постановления о принятии на 
учет в качестве нуждающегося 
в получении земельного участ-
ка и дате подачи заявления о 
постановке на учет.

очередность предложения 
земельных участков гражданам 
определяется датой утверж-
дения перечня и нумерацией 
земельных участков в перечне. 
нумерация земельных участ-
ков в перечне осуществляется 
исходя из даты их постановки 
на кадастровый учет. В случае 
совпадения даты постановки 
земельных участков на ка-
дастровый учет очередность 
определяется значением единиц 
кадастрового деления, начиная 
с кадастровых районов - от 
меньшего к большему.

Подготовила 
юЛИя ФогЕЛь.

СПРАВКА
общая численность семей, состоящих на учёте бесплатного 

предоставления земельных участков в Любинском районе, со-
ставляет 146 семей, из них 99 - многодетные семьи, 46 - оди-
нокие матери, 1 - из категории дети-сироты.

недовольство много-
детных семей района, 
имеющих право на бес-
платный земельный уча-
сток, вызывает то, что им 
предлагаются земли за 
пределами поселений, в 
которых они проживают. 

Сегодня судебные при-
ставы отмечают свой про-
фессиональный праздник. 
федеральный орган испол-
нительной власти выпол-
няет две основные задачи 
- обеспечение установлен-
ного порядка деятельности 
судов и исполнение судебных 
актов, а также актов других 
специально уполномочен-
ных органов.

В Любинском отделе Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов трудятся 
шесть приставов по обеспе-
чению порядка деятельности 
судов и пять приставов-ис-
полнителей. В тесном сотруд-
ничестве с ними работают по-
мощники судебных приставов 
и специалисты бухгалтерии, 

занимающиеся пе-
речислением взы-
сканных денежных 
средств.

С начала года су-
дебными пристава-
ми района взыскано 
более 17 миллио-
нов рублей, более 
200 должников вре-
менно ограничены 
в праве выезда за 
пределы Российской 
Федерации, оконче-
но 161 исполнитель-
ное производство по 
взысканию с граж-
дан алиментных платежей.

традиционно накануне про-
фессионального праздника 
приставы района приняли 
участие в торжественном 

собрании в г. омске, посвя-
щённом этому событию. на 
нём подведены итоги работы 
службы, отмечены лучшие 
работники. Молодые сотруд-

ники приняли присягу на вер-
ность государству. Из нашего 
района её приняла судебный 
пристав-исполнитель ольга 
Викторовна Сычёва.

1 ноября - День судебных приставов

Выполняют свой долгюЛИя ФогЕЛь.

2011 г. 2012 г. 2013 г.

7

17
20

Количество многодетных семей, обеспеченных
земельными участками в Любинском районе

Коллектив Любинского отдела судебных приставов.

Уважаемые работники 
службы судебных приставов 

Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником! 
Служба судебных приставов защища-

ет интересы граждан, вносит весомый 
вклад в укрепление законности и право-
порядка. В этом году приставы взыскали 
в пользу жителей и юридических лиц 
региона более трех миллиардов рублей. 

Выражаем всему коллективу Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов России по омской области 
благодарность и признательность за 
профессионализм и добросовестный 
труд. Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов, благопо-
лучия и счастья!

В.И. Назаров,
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский,
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

В Любино бесплатные земельные участки 
многодетным семьям предоставлялись
в микрорайоне «Западный».
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4 ноября - День народного единства

31 октября - 1 ноября - 
уроки гражданственности 
и патриотизма «наша сила 
- в народном единстве», 
районный историко-крае-
ведческий музей им. И.С. 
Коровкина.

31 октября - час истори-
ческого портрета «Хвала 
им от всей земли русской», 
Любинская центральная 
библиотека.

5 ноября - книжно-иллю-
стративная выставка «Славь-
ся ты, Русь моя!», Любинская 
центральная библиотека.

5 ноября - устный жур-
нал «Во славу отечества», 
Любинская центральная 
библиотека.

7 ноября - расширенное 
заседание Совета при главе 
Любинского муниципаль-
ного района по содействию 

развитию институтов граж-
данского общества и правам 
человека в рамках работы 
постоянно действующих 
семинаров, МКоУ «Любин-
ская СоШ №1».

8 ноября - торжественное 
вручение паспортов юным 
любинцам «я - гражданин 
России»,  районный истори-
ко-краеведческий музей им. 
И.С. Коровкина.

- В прошлом году мы расширили 
ассортимент выпускаемой продук-
ции, - рассказывает индивидуаль-
ный предприниматель. - В прайс-
листе появились замороженные 
мясные полуфабрикаты. За счет 
кредитных средств приобрели спе-
циализированный автомобиль для 
того, чтобы развозить продукцию 
по торговым точкам. В текущем 
году на средства субсидии, полу-
ченной из районного бюджета, 
купили морозильную камеру, 
электромясорубку. также приоб-
рели пельменный аппарат. За час 
с его помощью изготавливаем 50 
килограммов продукции. Приня-
ли в штат сотрудницу, имеющую 
опыт работы на аппарате.

на предприятии постоянно за-
нимаются поиском новых рынков 
сбыта. Сегодня боголюбовскую 
продукцию можно встретить не 
только в магазинах райцентра, но 
и сельских поселений. С 2012 года 
она появилась на столах школь-
ников и воспитанников детских 
садов. 

- Продукцию поставляем в 

шесть школ и четыре дошкольных 
учреждения. В основном, это 
гуляш, котлеты, биточки, фарш, 
- говорит Светлана Анатольевна.

Предприниматель С.А. Ля-
гушникова уверена, что модер-
низация производства - одно из 
слагаемых успеха, позволяющее 
предприятию быть конкуренто-
способным.

Привлечь внимание 
родителей и детей к 
российскому празд-
нику - Дню народного 
единства - стало це-
лью мероприятия под 
названием «я, ты, он, 
она - вместе дружная 
страна!», состоявше-
гося в Северо-Любин-
ском детском саду.

Пришедшим на него 
мамам и детям пред-
ложили изготовить 
аппликации членов 
семьи и дорисовать 
детали на подготовленных 
воспитателем эскизах. Со-
вместная деятельность, как 
и просьба ведущего держать-

ся за руки, способствовала 
сплочению коллектива. А 
проведённый праздник по-
дарил участникам много улы-

бок и позитивных эмоций.
О. Мухоморова, 

воспитатель Северо-
Любинского детского сада. 

я, ты, он, она - 
вместе дружная страна!

Своё дело

Слагаемые успеха
оЛЕг ЛыСАКоВ.

В Совете депутатов

О бюджете 
и перспективах развития 

Заместитель главы по финан-
сово-экономическим вопросам, 
председатель комитета финансов 
и контроля н.г. Зиновьева сооб-
щила депутатам об изменениях 
в бюджете Любинского района. 
Бюджетные ассигнования по 
расходам на 2013 год составили             
738 432 029,93 руб. с превышени-
ем расходов над доходами в сумме 
24 099 135, 35 руб. Поступление 
доходов в 2013 году увеличилось 
на сумму 655 826,28 руб. за счёт 
субсидий бюджету муниципаль-
ного района на реализацию фе-
деральных программ в области 
культуры, выплату заработной 
платы работникам бюджетных 
учреждений, ремонт зданий му-
ниципальных образовательных 
учреждений, организацию го-
рячего питания обучающихся в 
школах. налоговые и неналого-
вые доходы увеличились на сумму                         
10 454 308,79 руб., в том числе за 
счёт налога на доходы физических 
лиц, а также доходов от оказания 

платных услуг получателями 
средств муниципального района. 

о своей работе в качестве де-
путата на избирательном участке 
отчиталась Л.Р. ганенкова, члены 
Совета приняли информацию к 
сведению. 

отдельной темой заседания Со-
вета стало Бюджетное послание 
губернатора омской области В.И. 
назарова, с которым присутству-
ющих вкратце ознакомил глава 
района А.К. Ракимжанов. он отме-
тил, что особенностью экономики 
омской области в целом, и муни-
ципальных районов в частности, в 
последующие годы станет режим 
экономии. Регион будет развивать-
ся в соответствии со Стратегией 
омской области, принятой в июне 
2013 года, одним из направлений 
которой является привлечение ин-
вестиций. глава района сообщил о 
деятельности рабочей группы по 
созданию условий для инвестици-
онной привлекательности. «Разви-
тие района - путь инвестирования 
в экономику», - подчеркнул А.К. 
Ракимжанов.

Изменения в бюджете Любинского района, отчёт о проде-
ланной работе депутата райсовета Л.Р. Ганенковой и другие 
вопросы были рассмотрены на очередном заседании Совета 
Любинского района, состоявшемся 25 октября.

оКСАнА СПоДАРЕнКо.

Елена Рассомахина на пельменном аппарате 
за один час изготавливает 50 кг продукции.

УВАжАЕМыЕ
ЛюБИнЦы!

4 октября, в 12.00 час., 
в районном Доме культуры 
состоится фестиваль «В се-
мье единой», посвящённый 
Дню народного единства.

Уважаемые земляки, 
дорогие любинцы!

Примите наши самые лучшие 
поздравления с прекрасным празд-
ником - Днём народного единства!

Этот праздник - символ историче-
ской мудрости российского народа, 
его жизнестойкости, колоссальной 
внутренней прочности страны. 

Пусть же наша многонациональ-
ная страна процветает и хорошеет, 
пусть успех и удача сопровождают 
нас на пути к заветной цели - улуч-
шению жизни россиян, омичей, 
любинцев. только верой в успех, 
единением, творческим добро-
совестным трудом мы придём к 
её осуществлению. Мы верим в 
будущее великой России, её особое 
предназначение. 

С праздником вас, дорогие зем-
ляки, с Днём единства и сплочения! 
Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского района.

В.В. Чебаков, 
председатель Совета 

Любинского района.

Светлана Анатольевна 
Лягушникова несколь-
ко лет назад открыла 
в Боголюбовке цех по 
производству мясных 
полуфабрикатов. Се-
годня предприятие про-
должает развиваться, 
увеличивая объемы про-
изводства. 

Россия - 
это мы!

Дню народного единства 
в Омской области будет 
посвящен традиционный 
форум «Россия - это мы!».

В рамках форума 1 ноября 
состоится заседание круглого 
стола «Мы - многонациональ-
ный народ…», посвященный 
20-летию принятия Конститу-
ции Российской Федерации. 
Круглый стол станет частью 
постоянно действующей дис-
куссионной площадки «Диа-
лог - путь к согласию».

4 ноября - в День народного 
единства - на площади перед 
омским государственным 
музыкальным театром будет 
организована гражданско-
патриотическая акция «Мы 
все едины под небом Рос-
сии!». омичей ждут народ-
ное гуляние, интерактивные 
площадки, красочная ярмар-
ка народных промыслов и 
ремесел. на сцене омского 
государственного музыкаль-
ного театра состоится за-
ключительный гала-концерт 
IX областного фестиваля на-
циональных культур «Едине-
ние». Его участниками станут 
коллективы национально-
культурных объединений из 
17 районов омской области, 
творческие делегации регио-
нов России и Казахстана.

ИП «Омская губерния».

Во славу Отечества
Мероприятия в р.п. Любинский, посвящённые Дню народного единства
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Памятные даты

Календарь - 2013

Ноябрь


1 - День судебного пристава
2 - Всемирный день мужчин
4  - День народного единства
5  - День военного разведчика
7 - День октябрьской революции в 1917 году. День про-
ведения военного парада на Красной площади в 1941 
году. День примирения и согласия. 
10 - День сотрудников органов внутренних дел. Всемир-
ный день молодежи
11 - День памяти погибших в Первой мировой войне
12 - День работников Сбербанка России
13 - Международный день слепых
15 - Всероссийский день призывника. День создания под-
разделений по борьбе с организованной преступностью
17 - День участкового. Международный день студента
19 - День труда. День ракетных войск и артиллерии
21 - День бухгалтера. День работника налоговых органов РФ 
22 - День психолога в России
24 - День матери
27 - День морской пехоты.

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

Пн
Вт
Ср
чт
Пт
Сб
Вс

В магазине «Березка», 
расположенном на улице 
Почтовой в райцентре, 
каждую неделю реализует-
ся 40 экземпляров район-
ной газеты «Маяк». 

- А начинали мы  с 30 
номеров, но они раскупа-
лись в течение двух дней, 
- рассказывают продавцы 
магазина. - Постепенно по-
явились клиенты, которые 
специально приходят по 
пятницам за «Маяком». Мы 
и сами всегда читаем «рай-
онку», чтобы быть в курсе 
происходящего в области и 
районе. Поздравляем газе-
ту «Маяк» с наступающим 
юбилеем, ведь это - наша 
газета! Продавцы магазина «Берёзка» М.Б. Менишева и Г.В. Кочегарова.

Таланты

Обычной нити волшебство

Из редакционной почты

Пример любви и семейного счастья
Живут в с. новоархангелке 

супруги Михаил Андриянович и 
Валентина Павловна Петраковы. 
Семейный стаж у них завидный 
- 50 лет. не так давно отметили 
золотую свадьбу. 

оба всю жизнь прожили в 
селе, не понаслышке знают ра-
боту сельчан. но тяжёлый труд 
не ожесточил и не огрубил их 
сердец. За спиной у М.А. Петра-

кова - большой трудовой стаж. 
Заслуги перед Родиной оценены 
медалью «За доблестный труд», 
присвоением звания «труженик 
тыла». 

Михаил Андриянович и Ва-
лентина Павловна вырастили 
двоих детей, радуются внукам 
и правнукам. оба - добрые и 
отзывчивые люди. До сих пор 
общительные: в их доме частые 

гости бывшие коллеги по работе. 
откликаются на любые просьбы 
и никогда не откажут в помощи. 
Для молодых семей они - пример 
любви и семейного счастья.

Желаем Михаилу Андрия-
новичу и Валентине Павловне 
Петраковым здоровья и долго-
летия.

Совет ветеранов 
Новоархангельского с/п.

«Маяк» в интернете: http://www.mayak-gazeta.ru; http://lubino-city.ru
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Увлекательность творческого 
процесса, доступность схем 
и ниток для вышивания спо-
собствуют тому, что число вы-
шивальщиц неизменно растёт. 
И уже смело можно говорить о 
возрождении популярности это-
го вида рукоделия. Вышивают и 
молодые, и старые, и дети! Это 
уже вторая выставка рукодель-
ниц района в музее только за 
последние полгода.

- Меня «на иглу посадила» 
старшая сестра, - с ноткой 
юмора рассказала на открытии 

выставки северо-любинская 
мастерица Е.А. Кравчук, чья 
коллекция работ была одной из 
самых многочисленных. - очень 
люблю вышивать пейзажи, мо-
настыри, картины известных 
художников. научила этому и 
свою девятилетнюю внучку.

Рядом расположился стенд с 
работами её соседок - матери и 
дочери - З.И. Васиной и н.В. Ва-
сильевой. Проходя мимо картин, 
нельзя не остановиться, чтобы 
не полюбоваться их красотой.

- Вышивкой я занималась в 
молодости, а потом был боль-

шой перерыв, - делится исто-
рией своего творческого пути 
ещё одна рукодельница - н.К. 
Еропкина из райцентра. - од-
нажды мне в руки попал журнал 
«Вышивка для души», и вновь 
села за пяльцы. на выставке 
женщина представила вышитые 
в русском стиле рушники. Их 
же принесла ещё одна извест-
ная любинская рукодельница 
Л.А. Ходорова.

Большую часть экспозиции 
заняли изумительные работы 
г.И. Чебаковой из южно-Лю-
бинского и 20-летней искус-
ницы, студентки СИБАДА 
татьяны Поповой из Любино. 
Изюминкой картин последней 
стало сочетание традиционной 
вышивки крестом  с вышивкой 
бисером.

Восхититься красотой работ, 
а может, и почерпнуть вдохно-
вение для собственного творче-
ства можно ежедневно в район-
ном музее им. И.С. Коровкина.

юЛИя ФогЕЛь.

Рукодельницы З.И. Васина, Н.К. Еропкина, Е.А. Кравчук.

творчеством любин-
ских мастериц мож-
но полюбоваться на 
выставке «обычной 
нити волшебство», от-
крывшейся 24 октября 
в районном музее.

Звёзды 
зажигаются 
В омске завершился регио-

нальный отборочный этап Все-
российского конкурса детского 
творчества «Утренняя звезда». 
Участие в нем приняло около 
полутора тысяч детей из всех 
районов области. Жюри от-
смотрело свыше 200 номеров и 
выбрало 27 коллективов и ис-
полнителей, которые выступят 
6 ноября в Концертном зале 
филармонии. Это коллективы 
и исполнители из Саргатского, 
Большереченского, нововар-
шавского, Усть-Ишимского, 
Калачинского, Кормиловского, 
таврического, Крутинского, Му-
ромцевского, Черлакского, тю-
калинского, Азовского районов 
и города омска. В этот день бу-
дут названы имена победителей 
масштабного проекта. Лучшие 
из лучших получат уникальную 
возможность - выступить на 
грандиозном гала-концерте в 
Москве, который будет показан 
в эфире «Первого канала».

ИП «Омская губерния».



8 1 ноября 2013 г. № 43 (9939)
http://www.mayak-gazeta.ru
Реклама: 8 (38175) 2-20-98АКцЕнтмаяк

Любинский район: 

 73,9 млн рублей затрачено на при-
обретение новой техники и оборудова-
ния сельхозпредприятиями и КФХ.

 9325 тонн молока произведено во 
всех категориях хозяйств.

 2,296 млн рублей выплачено субси-
дий на производство молока ЛПХ.

 559,3 тонны мяса произведено во 
всех хозяйствах.

  83 человека  прошли перепод-
готовку и повышение квалификации, 
привлечены 3 квалифицированных 
молодых специалиста в сферу сельско-
го хозяйства.

Социальное развитие

Предпринимательство

Агропромышленный комплекс

Строительство и ремонт жилья, 
жилищно-коммунальный комплекс

 90 субъектов малого и среднего пред-
принимательства стали участниками 6 
семинаров и онлайн-конференции.
 1,658 млн руб. - поддержка субъектам 

малого предпринимательства.
  4 субъекта малого предпринима-

тельства получили грантовую поддержку 
в сумме 0,6 млн руб.
 19 субъектов малого предпринима-

тельства стали участниками конкурсов на 

предоставление поддержки, проводимых 
омским региональным фондом поддержки 
и развития малого предпринимательства.
 52 обучающихся из 5 школ района 

являются участниками молодежного биз-
нес-инкубатора «точка роста».  
 825 граждан обратились в бизнес-кон-

сультационный пункт в рамках реализации 
мероприятий по содействию самозанятости 
безработных граждан.

 6 ветеранов Великой Отечественной во-
йны, один ветеран боевых действий улучшили 
жилищные условия на сумму 7,1 млн руб. 
  9 семьям - участникам подпрограммы 

«Развитие индивидуального жилищного стро-
ительства» вручены свидетельства на сумму 
4,891 млн руб.  
 1,626 млн руб. составила социальная вы-

плата на строительство жилья, предоставленная 
многодетной семье в рамках реализации про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 
года».
 20 земельных участков площадью 26819 

кв. м предоставлены в собственность многодет-
ным семьям на безвозмездной основе.
 44,247 млн руб., из них 2,788 млн руб. - 

средства районного бюджета, будут направлены 
на строительство многоквартирных жилых до-
мов в центрально-Любинском, южно-Любин-
ском с/п, Любинском г/п в рамках реализации 
адресной программы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда омской 
области».
  8,7 млн рублей, из них 1,7 млн руб. - 

средства местного бюджета, составило финан-
сирование ремонта многоквартирных домов 
в Любинском и Красноярском поселениях по 
региональной адресной программе «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов омской 
области на 2013 год».  
 5,2 млн руб. - финансирование строитель-

ства 5,8 км сетей газоснабжения в п. централь-
но-Любинском, где планируется перевести на 
газ порядка 100 квартир. 
 В рамках муниципальной и региональной 

программ ведётся строительство газовой блоч-
но-модульной котельной в с. новоархангелке (11 
млн руб.), газовой блочно-модульной котельной 
на стадионе «Дружба» в р.п. Красный яр (1,36 
млн руб.), проведена реконструкция котельной с 
установкой котла в п. Большаковке (1,4 млн руб.) 
в рамках программы «Развитие ЖКХ».
 Более 2 млн руб. затрачено на реконструк-

цию и замену тепловых сетей в п. Камышлов-
ском (средства местного бюджета и предприятия 
ЖКХ).

 9 детям-сиротам предоставлено жильё на 
сумму 8,731 млн руб.

 1601 гражданину оказаны профориента-
ционные услуги.
 79,3% - доля трудоустроенных граждан 

в общей численности граждан, обратившихся 
за содействием в центр занятости населения.     
  115 человек из числа безработных 

граждан приступили к профессиональному 
обучению. 
 3 специальных рабочих места для ин-

валидов созданы в Любинском райпо, ооо 

«Сибирская земля», КУ «центр финансового 
и ресурсного обеспечения учреждений куль-
туры».  
 362,311 тыс. руб. составили субсидии на 

возмещение затрат работодателям на приоб-
ретение специальной мебели для инвалида, 
специального оборудования для инвалида, 
а также затраты по проведению аттестации 
рабочего места.
 Аттестация 580 рабочих мест проведена 

в организациях Любинского района. 

Структура сельхозугодий

Итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2013 года.

2

Отчёт о выполнении плана действий по социально-экономическому развитию Любинского района за 9 месяцев 2013 года
размещен на портале «Омская губерния» в разделе «Муниципальные районы» (раздел «Любинский район», подраздел «План действий 2013 - выполнено»).

2

1 1

3 4

25
 1

43
,1

9

23
 6

10
,1

2

21
 1

09
,2

3

19
 7

19
,0

20
 7

02
,9

5

19
 4

72
,3

7

педагогические 
работники школ 

педагогические ра-
ботники дошколь-
ных учреждений 

п е д а г о г и ч е -
ские работники 
в учреждениях 
дошкольного 
о б р а з о ва н и я 
детей 

Средняя заработная плата 
работников бюджетной сферы, тыс. руб.

с мерами соцподдержки

без льгот

5

5

Строительство, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог и дворовых территорий

23,8
млн руб.

78,869
млн руб.

2012 г. 2013 г.

3

4

розничная торговля

производство и переработка сельхозпродукции

деревообработка

производство строительных материалов

транспортное обслуживание

                       прочие виды деятельности

   Отраслевая структура малого бизнеса
(зарегистрировано 645 субъектов предпринимательства)

Многодетная 
семья Борисовых 
из Новоархангел-
ки стала участ-
ником региональ-
ной программы 
«Развитие инди-
видуального жи-
лищного строи-
тельства».

 143 310 га - пашня

30 358 га - сенокосы

1 318 га - прочие46 656 га - пастбища
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Образование

Здравоохранение

Социальная поддержка населения

Культура

Экология

 3 дополнительные группы дошкольного 
образования на 60 мест открыты в Камышлов-
ском, новоархангельском и Любино-Малорос-
ском детских садах. 
  14 707,628 тыс. руб. из федерального 

бюджета израсходовано в рамках модернизации 
системы общего образования. 
 15 классов коррекции для 111 детей от-

крыты в 7 школах. 
 46 детей обучаются по специальной (кор-

рекционной) программе VIII вида в 10-ти обще-

образовательных учреждениях.
 5 детей-инвалидов обучаются на дому с 

использованием дистанционных образователь-
ных технологий.
 26 молодых специалистов получают еже-

месячную доплату к должностному окладу.
 12 тыс. руб. составили выплаты из муници-

пального бюджета двум молодым специалистам.
 45 тыс. руб. выплачено в качестве стипен-

дии пяти студентам-целевикам, обучающимся в 
омгПУ, СибгАФК. 

 оказано медицинской помощи: стацио-
нарной - 235 183 койко-дней, стационарозаме-
щающей - 12 720 пациенто-дней, амбулаторно-
поликлинической - 227 434  посещений.
 3284 человека (45% от плана) прошли дис-

пансеризацию.
 Для службы скорой помощи приобретены 

стойки для внутривенных трансфузий, мешки 
Амбу.

 999 тыс. руб. затрачено на установку окон 
ПВХ в детском корпусе Любинской цРБ.

  6626 взрослых, 8475 детей привито в рам-
ках национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических при-
вивок по эпидемическим показателям.
 обслужено рецептов на получение лекар-

ственных препаратов на сумму 13 912,7 тыс. руб. 
из средств федерального и регионального бюджетов.

 22 096,88 тыс. руб. - сумма пособий граж-
данам, имеющим детей.
 2 143,34 тыс. руб. - сумма пособий много-

детным семьям.
 117 сертификатов выдано на областной 

материнский (семейный) капитал.
 670 тыс. руб. в качестве единовременного 

пособия выплачено 335 женщинам, состоящим 
на учете по беременности и родам.
 2 883,14 тыс. руб. составили выплаты 78 

семьям в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей.
 6026 электронных транспортных карт 

выдано инвалидам и участникам Великой от-
ечественной войны, а также приравненным к 
ним категориям граждан.  
 3 326,15 тыс. руб. выплачено 348 семьям в 

качестве субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.
 2149 граждан получили 2396 социальных 

услуг в ходе 35 выездов мобильной службы.
 осуществляется патронаж 170 семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
 229 детей находятся под опекой, 61 ребёнок 

- в приемных семьях. 

 14 конкурсов проведено в рамках районно-
го смотра-конкурса «Поет село родное». 
  Более 6 тысяч человек из более 400 

творческих коллективов стали участниками 
мероприятий X областного фестиваля самодея-
тельного народного творчества «Душа России».
 450 музейных предметов внесено в элек-

тронный каталог районного историко-краевед-
ческого музея им. И.С. Коровкина, в основной 
фонд поступило 46 экспонатов.
  268 человек приняли участие в 14 ре-

гиональных и областных конкурсах в сфере 

культуры. 
 9 молодежных групп участвовали в первом 

районном рок-фестивале.
 11 проектов представлено на районном 

конкурсе «я - гражданин России», из них 4 - на 
областном конкурсе социально значимых про-
грамм и проектов. 
 30 детских общественных объединений 

(164 обучающихся) стали участниками област-
ного слета детских общественных объединений. 
 осуществлено 47 экскурсионных и тури-

стических поездок.  

  Проведено 5 районных мероприятий 
экологической направленности, в которых 
приняли участие 107 человек.

 132 человека участвовали в девяти об-
ластных конкурсах экологической тематики. 

 31 педагог и 15 обучающихся приняли 
участие в муниципальных этических чтениях 
«я в мире, мир во мне», посвященных году 
охраны окружающей среды.

 Проведено 50 мероприятий под девизом 

«Мы + этот мир» (1000 участников).
 Более 30 мероприятий проведено в рам-

ках программы экологического воспитания в  
южно-Любинской и Замелетеновской сельских 
библиотеках (750 участников). 
 Проведено 50 мероприятий (1250 участ-

ников) в рамках месячника «Экология - дело 
каждого». 
 Проведен районный юношеский эколо-

го-краеведческий квест «Родного края корни 
и листва». 

Оздоровление несовершеннолетних

в детских санаторно-оздоровительных лагерях омской области.

в лагерях с дневным пребыванием 

в ДоЛ им. П. Ильичёва

на базе КСцон Любинского района

на базе Любинской цРБ, в санаториях омской области и др.

2681

363

130

179

144

Меры социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 

(средства областного бюджета, тыс. руб.)

ветераны труда              реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от политических репрессий           труженики 
тыла            ветераны омской области

Муниципальная акция «Скворечник», посвященная Между-
народному дню прилета птиц, организована Домом детского 
творчества совместно с Омским региональным отделением 
Всероссийского общества охраны природы.

444 книги поступили в фонд библиотек из раз-
ных источников.

792 книги приобретены на сумму 49 400 рублей.

1100 книг принято в дар в ходе акции «Подари 
библиотеке книгу!».

1200 книг оформлено за счёт перераспреде-
ления библиотечного фонда.

Материал подготовила оКСАнА СПоДАРЕнКо.

6
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На замену оконных блоков в Любинской СОШ №2 по феде-
ральной программе модернизации системы образования за 9 
месяцев 2013 года израсходовано 1340 тыс. руб.

реализация планов 6
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Гороскоп 
с 1 по 8 ноября 

Конкурс

Ре
кл

ам
а

Заказали? - Получите!
Ф и л и а л  о о о  « Р гС -

Медицина»-«Росгосстрах-
омск-Медицина» УБЕДИ-
ТЕЛЬнО ПРОСИТ ВСЕХ 
граждан, имеющих на ру-
ках временные свидетель-
ства, подтверждающие 
оформление полиса ОМС 
в нашей компании, срок 
действия которых истек, 
в СРОчнОМ ПОРяДКЕ 
получить готовые полисы 
ОМС единого образца по 
адресу: р.п. Любинский, 
ул. Первомайская, 58 (зда-
ние поликлиники), каб. 34.

 Если вы не можете полу-
чить полис оМС в часы ра-
боты офиса, позвоните нам 
по телефонам, указанным 
ниже, и мы решим вопрос 
выдачи или доставки полиса 
индивидуально. Получить 
его можно по доверенно-
сти, оформленной в соот-
ветствии со ст. 185 гК РФ в 
простой письменной форме 
с указанием данных паспор-
та и места жительства Дове-
рителя и Доверенного лица. 
никаких печатей на ней не 
требуется. Форму доверен-
ности можно получить в 
наших офисах или на нашем 
сайте в разделе «Получить 
полис оМС очень просто», 
ссылка «Все о полисе и по-
рядке его получения».

Временное свидетель-
ство действует в течение 
30 рабочих дней со дня 
его получения, после чего 
использовать его для по-

лучения медицинской 
помощи невозможно, по 
просроченным времен-
ным свидетельствам вам 
может быть отказано в 
предоставлении плановой 
бесплатной медицинской 
помощи.

Обращаем внимание, 
что согласно действую-
щему законодательству за 
несвоевременное получе-
ние вами полиса ОМС на 
страховую медицинскую 
организацию со стороны 
ТфОМС Омской обла-
сти может быть наложен 
штраф в размере 3 тысяч 
рублей за каждый несвоев-
ременно выданный полис 
ОМС.

на все вопросы, связан-
ные с правилами оМС, 
оказанием медицинской 
помощи, изготовлением и 
получением полисов оМС, 
мы ответим по телефонам, 
указанным на временном 
свидетельстве или полисе 
оМС: в г. Омске - 8 (3812) 
38-58-00, 21-59-08, в р.п. 
Любинский - 2-24-75 или 
круглосуточно бесплатно по 
тел.: 8-800-100-81-02, 8-800-
100-81-01.ответы на многие 
вопросы можно получить 
на сайте нашей компании: 
www.rgs-oms.ru.

 Елена Сальникова, 
директор филиала ООО 

«РГС- Медицина»-
«Росгосстрах-Омск-

Медицина». 

Овен.  Период  
глубокой и слож-
ной работы над со-

бой, обращения к практике и 
успешному опыту других.

Телец. Профес-
сиональные обя-
занности и ответ-

ственность ложатся на вас 
тяжким бременем. отложите 
подписание контрактов, важ-
ных документов. Следует из-
бегать поспешных решений.

Близнецы. Воз-
растает ваш автори-
тет, рассчитывайте 

на повышение и внимание к 
вам, как к работнику. Хороший 
период для самообразования.

Рак. Благопри-
ятный период для 
командировок, от-

ветственных переговоров. Вы 
получите достаточно замет-
ную прибыль. 

Лев. на этой не-
деле вы пожнете 
плоды прежних 

усилий и сделаете закладки 
на будущее. Это один из самых 
удачных периодов в году. 

Дева. неблаго-
приятной эту не-
делю могут сделать 

повышенная конфликтность, 
затрудненность в общении, 
невозможность выразить свои 
интересы и взгляды. 

Весы. В вас про-
сыпается дух про-
тиворечия. Лучше 

прекратить на время свою 
деловую активность - вы сами 
почувствуете, что творческая 
работа дается вам с трудом.

Скорпион. По-
в ы ш а е т с я  с и л а 
воли, способность 

к концентрации на реализации 
целей в выбранной сфере. 
Успешно внедрение долго-
срочных проектов и планов. 

Стрелец.  Воз-
никновение новых 
перспективных про-

ектов и деловых отношений. 
Возможен заметный доход от 
делового сотрудничества.

Козерог. Возни-
кают прекрасные 
обозримые  пер-

спективы, в том числе со-
трудничество с иностранны-
ми организациями. Следует 
разобраться с отложенными 
делами или нерешенными 
проблемами.

Водолей. непри-
ятности могут по-
явится в отноше-

ниях с компаньонами, а также 
сотрудниками, руководством, 
влиятельными особами. 

Рыбы. Вы полны 
амбиций, чувствуе-
те возрастание от-

ветственности за состояние 
дел, способны обуздать себя, 
организовать сотрудников и 
заслужить благосклонность 
начальства. 

РОСГОССТРАХ    МЕДИЦИнА
Обязательное медицинское страхование

Уважаемые жители Любинского района!

Управление образования, райком 
профсоюза работников образования 
и науки, коллектив Любинского дет-
ского сада №2 выражают глубокое 
соболезнование Литвиновой наталье 
Васильевне по поводу смерти мужа 
Александра Михайловича. 

23 октября безвременно ушёл из жизни наш самый близкий и родной 
человек, сын, брат и внук Иваненко Сергей. Мы безутешно скорбим по 
Сергею и искренне благодарны всем родным, близким, друзьям и знако-
мым Сергея, разделившим с нами боль тяжёлой утраты. Светлая память 
тебе, Серёженька! ты навечно в наших сердцах!

Мама, сестра и бабушка. 

Светлой памяти

Реклама

Министерство экономики Ом-
ской области сообщает о про-
ведении открытого конкурса на 
предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства по направлениям: 

1. организация групп дневного 
времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных по-
добных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми.

2. Возмещение затрат на обуче-
ние работников на образователь-
ных курсах.

3. Возмещение расходов, связан-
ных с участием в выставочно-яр-
марочных мероприятиях, проводи-
мых за пределами омской области.

4. Предоставление субсидий ин-
дивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования, а также присмотру и 
уходу за детьми в соответствии с 
законодательством РФ.

5. Возмещение части суммы про-
центов по кредитам, привлеченным 
в кредитных организациях.

6. Возмещение части затрат, 
связанных с приобретением обо-
рудования.

Заявки принимаются с 23 ок-
тября по 7 ноября 2013 года.

7. Возмещение части лизинговых 
платежей по договорам лизинга 
технических средств.

Заявки принимаются с 25 
октября по 11 ноября 2013 года.

Приём заявок осуществляется по 
адресу: 644002, г. омск, ул. Крас-
ный Путь, д. 5, каб. 58. 

Порядок предоставления суб-
сидий, перечень и формы до-
кументов размещены на интер-
нет-сайте www.mec.omskportal.
ru в разделе «Развитие предпри-
нимательства».

Получить сведения о проведе-
нии конкурса, порядке оформле-
ния конкурсных заявок можно в 
комитете экономического разви-
тия администрации Любинского 
района (каб. 8, тел.: 2-21-74), а 
также в министерстве экономи-
ки омской области по адресу: 
644002, омск, ул. Красный 
Путь, д. 5, каб. 42, т. 23-34-95.

Вниманию предпринимателей

С 1 ноября пять лагерей ом-
ской области начнут осенний 
оздоровительный сезон и при-
мут на профильные смены около 
800 школьников. Детские оздо-
ровительные лагеря «Лесная 
поляна», «Дружные ребята», 
«Солнечная поляна», «Березка» 
и оздоровительный центр «Пла-
мя» МЧС России откроют свои 
двери для ребят в возрасте от 

10-14 до 17-18 лет.
осенняя смена в каждом из 

лагерей набирается за 1-2 месяца 
до начала работы и имеет свою 
тематическую направленность - 
«творческая дача. Пять ступеней 
мастерства», «Школа управле-
ния персоналом», «Эндемик», 
«Молодые лидеры России», 
«Пламенная дружина».

ИП «Омская губерния».

Оздоровление

Осенний сезон
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную 
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4 нОябРя, пОнедельнИк

ПЕРВЫЙ

07.00, , 11.00, 13.00 Новости
07.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
08.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.15 «ОФИЦЕРЫ»
13.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (12+)
14.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (16+)
17.10 Юрий Антонов, группа 
«Любэ», Леонид Агутин, Анжелика 
Варум, Тото Кутуньо в праздничном 
концерте 
19.00 «Ледниковый период» 
22.00 «Время»
23.00 «Достояние республики: 
Марк Бернес» 
01.00 «ПОКЛОННИЦА» (16+).

РОССИЯ-1

07.25 «СЕМЬ НЯНЕК»
09.00 «МУЖИКИ!»
11.00 Премьера. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт (16+)
12.55, 15.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+)
15.00, 21.00 Вести 
21.30 «ЛЕГЕНДА №17»
00.05 «ПОДСТАВА» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

05.00 «МОРПЕХИ» (16+)
06.00 «КУЛИНАР» (16+)
02.00 «МОРПЕХИ» (16+).

НТВ 

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.50, 10.20 «ОТСТАВНИК» (16+)
11.00 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
15.15, 19.20 «ШЕФ» (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА» (16+).

СТС

08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.05 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
09.30 «Куми-куми» (6+)
10.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» (6+)
12.00 «Мастершеф» (16+)
14.00, 16.30-20.00, 23.05 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (12+)
00.05 «СОЛИСТ» (16+).

ТНТ 

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Неzлобин. Концерт» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 
(16+).

12 КАНАЛ

07.30 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
(16+)
09.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
11.00 «Спортивный регион» (0+)
11.20 «Живая история» (0+)
11.35 «Вера и слово» (0+)
11.55 «Семейный лекарь» (12+) 
12.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
17.45, 05.35 «Проказник Дино» (0+)
18.15 «Иванушки интернешнл» (0+)
20.30, 01.35 «На равных» (0+)
20.50, 01.55 «Рекомендуем» (0+)
21.10 «Автостандарт» (0+)

21.30 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
(16+)
23.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

ТВЦ

08.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (12+)
10.30 События
10.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
12.35 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
13.30, 20.00, 20.50 «Бюро погоды» 
(16+)
13.35, 20.55 «Совет планет» (16+)
13.40, 20.15 «Звездные звери» 
(16+)
13.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.30 «Задорнов больше чем За-
дорнов» (12+)
17.05, 21.00 «ХОЛОСТЯК» (12+)
20.05, 20.20 «Омск сегодня» (16+)
20.10 «Наше право» (16+)
20.30 «Дай дорогу!» (16+)
21.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
23.10 «Футбольный центр» (12+)
23.40 «12 СТУЛЬЕВ» (12+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Итальянские уроки» (0+)
07.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (12+)
08.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
18.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
19.00 «ВОРОЖЕЯ» (16+) 
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ» (18+).

5 КАНАЛ

07.15 «Ну, погоди!» (0+)
09.00 Сейчас
09.10 «1612. ХРОНИКИ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00 «Главное»
20.00, 21.15, 22.35, 23.55, 01.25 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+).

5 нОябРя, ВТОРнИк

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «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 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРИК СОВЫ» (16+)
00.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская го-
ловоломка» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 
12.30 «Местное время. Вести - 
Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 

Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
01.40 «Девчата» (16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «Я - путешественник». «Из-
раиль, Иордания» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» 
(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Власть 
женщин» (16+)
12.30 «Я - путешественник» «Вьет-
нам, Индия» (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+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 03.15 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ШЕФ-2» (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ПО ПРАВУ» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (12+)
12.35,13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00,18.30 «ВОРОНИНЫ»(16+)
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+)
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+).

ТНТ

07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30 «Черепашки-ниндзя». «Враг 
моего врага» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  (16+)
11.30 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.30-14.30, 15.00, 20.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.30-18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»  (16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «Неzлоб» (16+)
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05, 00.55 «Кто убил Распутина» 
(16+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба (0+)

10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «На равных» (0+)
11.30 «Рекомендуем» (0+)
11.50 Метеослужба (0+)
12.00 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-
ГОМАТЕРИ»
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» 
(16+)
18.20 «Проказник Дино» (0+)
18.45 «МИ-12», музыкальная про-
грамма (12+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей»
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители» (0+)
21.05, 03.05 «Я иду искать» (0+)
21.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30, 10.50 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События»
11.30, 22.45 «Петровка, 38»
11.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.50 «Династия. Самозванцы» 
(12+)
13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (16+)
14.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
15.50 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Грузчики» Из Мура» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.15, 01.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Итальянские уроки» (0+)
07.30 «Звёздные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
09.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)
13.40 «Звёздная жизнь» (16+)
14.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
16.00 «Звёздные истории» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+)
19.50 «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
22.35 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 19.00 «Место происшествия»
11.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
13.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)
16.00 «Место происшествия»
17.00 Открытая студия
18.00 «Агентство специальных рас-
следований» (16+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА. УДАР ПЕШКОЙ» (16+)
00.20 «31 ИЮНЯ» (12+).

6 нОябРя, СРеда

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00 Новости
10.05, 05.25 «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 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРИК СОВЫ» (16+)
00.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская го-
ловоломка» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 
12.30 «Местное время. Вести - 
Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 ««ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
00.45 «Специальный корреспон-
дент» (16+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 
24» (16+)
09.00 «Мобильный приговор» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Ковар-
ство судьбы» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 03.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(18+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 «ШЕФ-2» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
23.25 «Сегодня. Итоги»
23.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Порту» 
(Португалия). 

СТС

08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30,19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.00,17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И 
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Р

ДВА СЫНА» (16+)
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+)
00.30 «ШАХМАТИСТКА» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Дом большой мамочки»  
(16+)
13.30-14.00 «УНИВЕР»(16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 18.00, 18.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 «Неzлоб» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05, 00.55 «Покоренный космос» 
(12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба (0+)
10.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей»
 11.10 «Местные жители» (0+)
11.45 «Я иду искать» (0+)
12.10 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
(16+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» 
(16+)
17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+)
18.20 «Проказник Дино» (0+)
18.45 «Автостандарт» (0+)
19.30 «Благовест. Дорога к Храму» 
(0+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+)
20.30, 02.30 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 
«События»
11.30, 22.45 «Петровка, 38»
11.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.45 «Династия. Жизнь за царя» 
(12+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.00 «Бренд воок» (16+)
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.10 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» (12+).

ДОМАШНИЙ

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)
13.40 «Звёздная жизнь» (16+)
14.15 «ВОРОЖЕЯ» (16+) 
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+)
19.50 «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
22.35 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех»(16+)
23.30 «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+)
13.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (12+)
16.00 «Место происшествия»
17.00 Открытая студия
18.00 «Агентство специальных рас-
следований» (16+)
19.00 «Место происшествия»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА. ПРИЗРАК» (16+)
00.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+).

7 нОябРя, чеТВеРг

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 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРИК СОВЫ» (16+)
00.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская го-
ловоломка» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 
12.30 «Местное время. Вести - 
Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
23.50 «Поединок» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 23.30 
«Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Ковар-
ство судьбы» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(16+)
20.30 «Великие тайны воды. Жизнь 
во Вселенной» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.25 «Какие люди!» (16+)
00.10 «ШАГ ВПЕРЕД» (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» (16+)
19.30 «ШЕФ-2» (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 «СНОВА НОВЫЙ» (16+).

СТС

08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС» (12+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00,17.00,18.30 «ВОРОНИ-
НЫ»(16+)
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
(16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
13.30, 14.30, 20.00 «УНИВЕР» (16+)
15.00, 20.30 «Неzлоб» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05, 00.55 «Необыкновенные 
судьбы» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Что люди скажут» (16+)
12.15 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» 
(16+)
18.20 «Проказник Дино» (0+)
19.00 «Волшебники кухни» (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+)
20.30, 02.30 «Депутатский ответ» 
(0+)
20.40, 02.40 «В авангарде» (0+)
21.00, 03.00 «Управдом» (0+)
21.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Со-
бытия»
10.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.55 «Династия. Алексеичи» (12+)
12.35 «Наша Москва» (12+)
13.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 72-й годовщине Парада на 
Красной Площади 7 ноября 1941 г. 
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
21.00 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(12+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+). 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Итальянские уроки» (12+)
07.30 «Звёздные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
09.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)
13.40 «Звёздная жизнь» (16+)
14.05 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
16.00 «Звёздные истории» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+)
20.45 «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
(16+). 

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(12+)
13.30 «Испытательный срок» (12+)
14.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
16.00 «Место происшествия»
17.00 Открытая студия
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА. СТРЕЛОК» (16+)
00.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).

8 нОябРя, пяТнИца

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «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»
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 
12.30 «Местное время. Вести - 
Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.15 Дневник Сочи, 2014
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
00.50 Премьера. «Живой звук».

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)

11.00 «Представьте себе» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Власть огня» (16+)
20.30 «Странное дело». «Подзем-
ные демоны» (16+)
21.30 «Секретные территории» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.45 «САНКТУМ» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 «ШЕФ-2» (16+)
21.25 «ДЭН» (16+)
23.30 «СИЛЬНАЯ» (16+).

СТС

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.00, 19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА (16+)
20.30-21.55 «Шоу «Уральских пель-
меней»(16+)
23.25 «Настоящая любовь» (16+)
23.45 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
(16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00-18.30 «УНИВЕР» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
23.00 «ХБ» 18
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 17.20, 19.40, 
23.25 Телемаркет. Телегид. Мете-
ослужба (0+)
09.05, 01.00 «Мать и дочь» (12+)
10.05, 16.55, 00.55, 01.45 Метеос-
лужба (0+)
10.10, 17.25 «100 вопросов к взрос-
лому» (6+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Депутатский ответ» (0+)
11.20 «В авангарде» (0+)
11.40 «Управдом» (0+)
12.25, 03.25 «МЕГАПОЛИС» (16+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» 
(16+)
18.45, 05.35 «Проказник Дино» (0+)
19.10 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.20 «Девчонка на прокачку» (0+)
19.30 «Благовест. Слово пастыря» 
(0+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей»
20.20 «Иначе говоря» (0+)
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21.30, 02.30 «Школа здоровья» 
(16+)
21.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+).

ТВЦ

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30, 10.50 «ХОЛОСТЯК» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Со-
бытия»
11.25, 22.45 «Петровка, 38»
11.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.50 «Династия. Чего хочет жен-
щина?» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.25 «Звездные звери» (12+)
14.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ» (12+)
16.00 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Без обмана». «Сливочный 
обман» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «ЛИГОВКА» (12+)
23.20 «Приют комедиантов» 
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Лавка вкуса» (0+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 22.45 «Одна за всех» (16+)
08.45, 18.00 «Звёздные истории» 
(16+)
09.45 «ЛАПУШКИ» (16+) 
19.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
23.30 «СЕНСАЦИЯ» (16+). 

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.35, 
17.00, 17.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.00 «Место происшествия»
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+)
20.30-00.15 «СЛЕД» (16+).

9 нОябРя, СуббОТа

ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Мисс Вселенная. Репортаж 
из-за кулис» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
15.50 «Жизнь как сенсация» (16+)
16.55 «Куб» (12+)
17.55 «Голос. За кадром» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Ледниковый период» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?».

РОССИЯ-1

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10 «Местное время. Вести - 
Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Местное время»
12.10, 13.25, 15.20 «ГТРК «Иртыш». 
Вести - Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»
17.40 «Субботний вечер»
18.55 «Танцы со звездами». Се-
зон-2013
21.00 Вести в субботу
21.45 «НЕЗАБУДКИ» (12+)

01.40 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

05.45 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА» 
(16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Подземные демоны» (16+)
16.00 «Секретные территории» 
16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Власть огня» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+)
20.15 «Реформа необразования» 
(16+)
23.20, 04.00 «ДЕНЬ Д» (16+).

НТВ 

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «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+)
00.25 «ОБИТЕЛЬ» (18+).

СТС

08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Куми-куми» (6+)
09.30 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
09.55 «Нетландия» (12+)
13.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.30, 22.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» (12+)
21.00 «Мастершеф» (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (16+)
00.40 «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВА-
НИЕ» (12+).

ТНТ

07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
07.40 «Слагтерра». «Лощина смер-
ти» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
(16+)
10.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Неzлоб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00, 03.35 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.25, 06.50, 16.20, 21.25, 
00.45, 01.55 Метеослужба (0+)
06.05 «Лень», «Бабушка» (0+)

06.30 «Час новостей» (16+)
06.55 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-
ГОМАТЕРИ»
08.55 «Зеленый огурец» (16+)
09.20, 10.50, 12.00, 12.55, 14.00, 
15.40, 18.50, 23.45 Телемаркет. 
Телегид. Метеослужба (0+)
09.25, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Соци-
альная деятельность Церкви» (16+)
10.30 «Я иду искать» (0+)
10.55 «Волшебники кухни» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
12.10, 23.55 «100 вопросов к взрос-
лому» (6+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.05 «Семейный лекарь» (12+)
14.25 «СКРУФИ И ХЭЛЛОУИН» (6+)
15.45 «Местные жители» (0+)
16.25 «Правовой контакт» (12+)
17.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
19.00, 02.00 «Акценты недели». 
Итоговая программа (16+)
19.30 «Происшествие. Обзор за 
неделю»
19.50, 02.50 «Документальное кино 
России» (0+)
20.50 «Дом.com» (0+)
21.00 «Девчонка на прокачку» (0+)
21.10 «Записки путешественника» 
(0+)
21.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

ТВЦ

08.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (6+)
09.25 «Добро пожаловать домой!» 
(12+)
10.20 «Совет планет» (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
12.15 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+)
14.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА» (12+)
15.40, 16.45 «КУКЛОВОДЫ» (16+)
16.30, 22.55 «События»
21.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.15 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(12+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Лавка вкуса» (0+)
07.30 «Звёздные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (16+)
10.25 Собака в доме (0+)
10.55 «Звёздные истории» (16+)
11.40 «ВОДА» (16+)
13.55 Спросите повара (0+)
14.55 «Давай оденемся!» (16+)
15.55 «ЗОЛУШКА.RU» (12+) 
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» (16+)
18.45, 22.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
23.30 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» (16+).

5 КАНАЛ

07.00 М/ф (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10-18.45 «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.35 «МАТЧ» 
(16+)
23.25 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)

10 нОябРя, ВОСкРеСенье 

ПЕРВЫЙ

06.50, 07.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
07.00 Новости
08.45 «Служу Отчизне!»
09.15 «Аладдин»
09.40 «Смешарики. Пин-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.30 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (12+)
14.30 «Свадебный переполох» 
(12+)
15.35 «ПРОЦЕСС» (16+)

19.40 «Повтори!». Пародийное 
шоу (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 

РОССИЯ-1

06.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20, 15.20 «Местное время. Вести 
- Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести 
12.10 «Городок». Дайджест
12.45, 15.30 «СИЛА СЕРДЦА» (12+)
17.05 «Смеяться разрешается»
19.00 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 «ВЕЗУЧАЯ» (16+)
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

08.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
23.15 «Репортерские истории» 
(16+)
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+).

НТВ 

08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Как на духу. «Татьяна Васи-
льева - Жанна Эппле» (16+)
14.25 «Советские биографии» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.15 Премьера. «Железный еврей 
Сталина» (16+)
17.25 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
19.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
(16+)
23.35 «Школа злословия». Олеся 
Николаева (16+)
00.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу, 2013-2014, «Спартак» 
- «Зенит».

СТС

07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.05 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.05 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
(16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 «Мастершеф» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.35, 19.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» (12+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.35 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).

ТНТ

07.35 «Слагтерра». «Тени и свет» 
(12+)
08.00 «Первая национальная ло-
терея» (16+)
08.20 «Черепашки-ниндзя». «Пара-
зиты» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
(16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Лучший город на Земле» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
17.00 «НА ГРАНИ» (16+)

18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.05 «Дом 2» (16+)
00.30 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (18+).

12 КАНАЛ

07.30, 23.30 «Бла бла шоу» (12+)
08.25, 09.25, 10.55, 13.15, 14.50, 
15.55, 19.15, 19.55, 21.25, 23.25 
Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба (0+)
08.30, 02.40 «Тайна серебряного 
фараона» (12+)
09.30, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Дела в 
деле спасения» (16+)
10.35 «Рекомендуем» (0+)
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа (16+)
11.30 «Происшествие. Обзор за 
неделю» (16+)
11.50 «Документальное кино Рос-
сии» (0+)
12.50, 02.20 «Спортивный регион» (0+)
13.15 «Семейный лекарь» (12+) 
13.25 «Новости про житье» (0+)
13.30, 14.55 «МЕГРЭ» (16+)
14.30 «На равных» (0+)
16.00, 02.00 «Вера и слово» (0+)
16.20 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» (16+)
18.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
19.20 «Правовой контакт» (12+)
20.00 «Агентство «Штрихкод» (0+)
20.15 «Автостандарт» (0+)
20.45 «Девчонка на прокачку» (0+)
20.55 «УправДом» (0+)
21.30 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО» 
(16+)

ТВЦ

07.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(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 
сегодня» (16+)
10.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38»
14.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.20 «ДУБЛЕРША» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.30 «Почерк новой жизни» (16+)
21.00 «Авеста. Уроки недвижимо-
сти» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+).

ДОМАШНИЙ

07.30 Платье моей мечты (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (16+)
10.25 Главные люди (16+)
10.55 «Звёздные истории» (16+)
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(16+) 
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» (16+)
18.45, 22.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «СТРАШНО КРАСИВ» (12+) 
20.40 «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
23.30 «ЛАРРИ КРАУН» (16+).

5 КАНАЛ

07.00 М/ф (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.00, 20.55, 21.50, 22.50 «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+)
23.55 «1612. ХРОНИКИ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+).
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прОДаёТСя

Шпалы СТРОИТельные. 
Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-913-667-80-33.

пШенИца. 
Тел. 8-923-684-23-21.

ТрЕБуЕТСя
  Автомаляр-жестянщик. Тел. 
8-913-639-66-82.

 Такси «Тройка» примет на рабо-
ту водителей, автослесаря. Тел. 
8-905-096-88-77.

  Продавец, рабочий в ТЯК 
«Эдем». Тел. 8-913-642-64-13, 
8-983-562-22-12.

 Швеи-надомницы для массового 
пошива камуфляжной одежды. 
Тел. 8-951-404-48-18.

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

ТРебуюТСя сотрудники для ра-
боты в городе. Предоставляется 
общежитие. Оплата произво-
дится ежедневно, ежемесячно. 
Подробности по тел.: 35-38-27. 

ТРебуеТСя 
рабочий с водительским 

удостоверением. 
Тел. 8-913-606-29-83.

Шпалы
брусовые не гнилые.

Доставка.
Тел. 8-904-823-88-76.

КупЛю
 Частн. дом, квартиру под рас-
селение в Любинском р-не. Тел. 
8-904-328-27-01, 8-905-942-89-00.

 СРОЧНО металлическую крышу 
на УАЗ-514 или «Хантер», б/у. Тел. 
8-904-078-07-90.

куплю 
дорого пшеницу, ячмень, овес. 

Тел. 8-908-110-63-73. 

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.

производственному предприятию 
«канТ» требуются штукатуры-ма-
ляры, отделочники, гипсокартонщики, 
бетонщики, арматурщики каменщики, 
разнорабочие, электрики, сантехники. 
Вахта, официальное трудоустройство. 
Запись на собеседование с 10.00 до 

19.00 ч. по тел. 8-908-311-17-96.
качеСТВенныЙ РеМОнТ 

стиральных машин-автоматов.
Выезд мастера. 

Скидки!
Тел. 8-908-807-57-73.

ИзгОТОВленИе 
ИзделИЙ

Из МеТалла.
Отливы, откосы.

Телефон: 
8-904-586-48-20.

МелкОСРОчныЙ 
РеМОнТ 

Замена ходовой, 
электрика, 
двигатель, 
коробки передач 
и многое другое.
Авторазбор автомобилей 
советского производства.

Тел. 8-908-119-52-19.

агентство недвижимости 
«любИнСкОе» 

ИП Миллер О.Н.

  купля - продажа до-
мов, квартир, земельных 
участков. 
 Ссуды на покупку жилья 
с использованием мате-
ринского капитала.
р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 81 

(здание КБО). 
Тел. 8-908-314-68-57.

(Без услуг банков).

ремонт 
холодильников.

выезд на дом. 
Тел. 8-904-828-64-19.

РеМОнТ кВаРТИР: 
окна, двери, линолеум, ламинат. 

Электрика, сантехника.
Тел. 8-950-215-36-42.

ОТРубИ, 
зеРнООТХОды. 

Доставка. Тел. 8-913-630-22-52.

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.

5 ноября 
принимаем обувь 

На рЕмОНТ 
с 9.00 до 15.00 час. 

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

г. Киров. 
Тел. 8-951-583-66-36.

кРедИТы
пенсионерам, 
бюджетникам

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

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

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

СНИму
  1-комн. кв. в р.п. Любинский, 
оплату гарантирую. Тел. 8-908-
793-66-43.

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.

уСЛуГИ

бОу СпО «Саргатский 
индустриально-
педагогический 

колледж» 
проводит набор в группу 
для профессиональной 
подготовки по профес-
сии электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве.

  Срок обучения - 
3 месяца. 

начало занятий - 
с 01.11.2013 г. 

Справки по тел.: 
2-56-44, 2-56-49, 2-56-42. 

Обучение проводится 
по адресу: любинский 
р-н, с. любино-Мало-
россы (СпТу №13).

ООО «Вираж». ССуда. 
Тел. 48-11-87, 8-953-397-38-97. 

Без услуг банка.

куплю МяСО. 
Тел. 8-913-973-51-20,

8-908-310-26-66.

закупаеМ  МяСО.  дОРОгО. 
Тел. 8-904-828-03-12, 8-983-564-01-35.

закупаеМ  МяСО.  дОРОгО. 
Тел. 8-951-418-31-35, 8-965-873-36-82.

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

закупаеМ
свинопоголовье 

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

закупаеМ  МяСО.  дОРОгО. 
Тел. 8-904-820-97-04.

закупаеМ 
мясо КРС и баранину. Дорого. 

Тел.  8-950-333-13-01.

ОРганИзацИя  закупаеТ 
КРС, свиней, лошадей.

Дорого. 
Тел. 8-923-683-75-93, 

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

закупаем кРС
живым весом. Дорого. 

Тел. 8-908-804-20-03.

ДЕНЬГИ*    ИП Кондратьев А.Н.

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

 Оформление в г. Омске.               Без услуг банка.

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

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.

гРузОпеРеВОзкИ
а/м газель.

пРОдаю отруби. Доставка 
по Любино бесплатно.
Тел. 8-929-365-63-93.

ОТОгРеВ И МОнТаж 
водопровода, отопления. 

Сварочные работы.
Тел. 8-908-106-16-09.

автомойка 
«на каРлуШке» 

предоставляет услуги 
химчистки. 

Большие скидки. 
Мойка от 100 руб.

Тел. 8-908-119-52-19, 8-904-074-48-55.

закупаеМ  МяСО.  дОРОгО. 
Тел. 8-904-587-66-66.

ОРганИзацИя закупаеТ 
свиней и хряков 

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

пРОгРаММа 
ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ.

Изготовление и монтаж 
памятников 

из ГРАНИТА ГАББРО 
БЕСПЛАТНО.

Ип лидер С.г.

 Мемориальные 
комплексы. 
 Памятники из 
гранита и мрамора.
 Ограды, столы, 
лавки.
 Площадки, 
столбы, навершия.

Дизайн-проект, 
смета, выезд на замер 

БЕСПЛАТНО.

полная организация похорон.
Ритуальные принадлежности: 
венки, ленты, цветы, гробы.

р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 50. Тел.: 2-23-23, 8-913-606-29-83.

 Транспортные услуги: автобус, катафалк, газель.

 Выезд агента на дом бесплатно.
 доставка ритуальных принадлежностей на дом. 

 копка могил.

Межевые и технические планы. 
Выдел в счёт доли на землях 

сельхозназначения.
Тел. 8-913-988-77-31.

Аттестат кадастрового инженера 
№55-11146.
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Доска объявлений

пРОдаюТСя
недвижимость

 СРОЧНО 2-комн. кв. в р.п. Любинский, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 15, 2-й этаж, пл. 42,3 
м2, ремонт, окна ПВХ, метал. дверь, цена 
догов., чист. продажа, без посредн. Тел. 
8-913-604-99-99.
 2-комн. кв. на земле в р.п. Любинский, 
центр. отопл., водопров. Тел. 8-908-314-
25-90.
 2-комн. благ. кв., р.п. Любинский, ул. 
Октябрьская, 183/2, пл. 84,8 м2, 4 сот. 
земли, центр. отопл., канализ., гараж, 
хозпостр. Тел. 8-904-822-05-38.
 1/2 часть кирп. дома в центре р.п. Лю-
бинский, пл. 78,5 м2, газ, водопр., канализ. 
центр., гараж, баня, сарай, теплица, зем. 
уч. 10 сот. Тел. 2-13-23, 8-908-117-36-75.
 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 р.п. Любинский, 
75 м2, окна ПВХ, газ, вода, телефон, 
интернет, хозпостр., огород. Тел. 8-913-
608-37-16.
 дом в Любинском р-не, 2 комн., вода 
в доме, 480 тыс. руб., торг, можно под 
маткапитал. Тел. 8-904-328-27-01, 8-905-
942-89-00.
 3-комн. кв. в р.п. Красный Яр, 54 м2, 
ремонт, окна ПВХ, метал. дверь. Тел. 
8-950-784-65-58 (после 18.00 ч.).
 3-комн. кв. на земле в р.п. Красный Яр, 
общ. пл. 76 м2, комнаты изолир., теплые, 
уютные, светлые, на две стороны, кухня 
большая, высота потолков 2,85 м, деревян. 
межкомн. двери, окна ПВХ, с/у совмещ., 
4 сот. земли, теплица, гараж, во дворе 
тротуар. плитка. Тел. 8-913-159-19-26.
 3-комн. благ. кв. в р.п. Любинский в 
районе стадиона «Нива», в 2-этаж. доме, 
63,1 м2, 1600 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-
319-39-74 (после 18 час.).
 3-комн. кв. в р.п. Любинский, 57,7 м2, 
теплая, сухая, ремонт с перепланир., окна 
ПВХ, вход. дверь метал., счетчики газа,  
воды. Тел. 8-950-799-16-65.
 3-комн. кв. в р.п. Красный Яр, 50,8 
м2, 2 эт. в 2-этаж. доме, окна ПВХ, 
хозпостр., погреб, без посред., торг. Тел. 
8-904-073-84-44.
 3-комн. кв. в р.п. Любинский, ремонт, 61 
м2, кухня 11 м2, окна ПВХ, метал. дверь, 
теплая, сухая, телефон, интернет, торг. 
Тел. 8-913-689-02-93.
 4-комн. в центре р.п. Любинский, 1550 
тыс. руб.; 3-комн. кв. в р.п. Любинский, 
1300 тыс. руб.; 2-комн. кв. в р.п. Любин-
ский, 1200 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-
804-01-68.
 4-комн. руб. дом в р.п. Любинский по 
ул. Кирова, 63 м2, кочегарка отдельно, 
680 тыс. руб., рядом школа, детсад. Тел. 
8-908-790-64-80.
 дом брус. новый в р.п. Любинский по 
ул. МОПРа, 43, пл. 95 м2, окна ПВХ, 
15 сот. земли, газ, водопр. рядом. Тел. 
8-904-328-25-93.
 дом брус., обшит деревом, в р.п. Любин-
ский, теплый, светлый, 74 м2, газ. отопл., 
санузел, вода, канализ., две спальни, зал, 
большие кухня и прихожая, двор асфальт., 
баня, хозпостр., огород, посадки, возможен 
обмен на 1-, 2-комн. кв. +доплата. Тел. 
8-908-790-83-51.
 дом в д. Матюшино, общ. пл. 74 м2, 
жил. 52 м2, 4 комн.+гараж кирп., 53 сот. 
земли, все в собств., 850 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-953-51-55, 8-913-665-38-78.
 дом в с. Замелетеновке, 38 м2, 15 сот. 

земли в собств. Тел. 8-951-408-06-68.
 зем. участок в р.п. Красный Яр. Тел. 
8-953-397-62-18.
 комната в бывшем общежитии, в р.п. 
Любинский по ул. Октябрьской, 77, пл. 
18 м2, 1-й эт., центр. отопл., цена догов. 
Тел. 8-913-961-13-47.
 зем. уч. 50 сот.+дом на слом в д. 
Беляевке, в деревне газ, вода, недорого. 
Тел. 8-983-115-29-90.
 два зем. уч. по 9 сот. в р.п. Красный 
Яр: ул. Зеленая, 46, - 180 тыс. руб, ул. 
Зеленая, 48 (фундамент) - 230 тыс. руб., 
за 2 уч. - 350 тыс. руб., все в собств. Тел. 
8-904-587-46-87.
 зем. уч. 10 сот. в р.п. Любинский по ул. 
МОПРа. Тел. 8-908-104-72-80.
 зем. уч. 21 сотка с фундаментом 10х12 
м, р.п. Любинский, ул. Гуртьева. Тел. 
8-908-317-68-00, 2-23-20 (дом.).
 магазин «Водолей» в р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 46 Г, пл. 61,1 м2 (земля 
под магазином пл. 117 м2), чист. прод., без 
посредн. Тел. 8-913-604-99-99.

 а/м ВАЗ-21101, 2006 г.в., сигнализ., 
автозапуск, подогрев сидений, 4 стекло-
подъем., ОТС, цена догов. Тел. 8-909-536-
82-92 (в любое время), 2-76-77 (с 19.00 ч.).
 а/м ВАЗ-2106, 2001 г.в., синий, ХТС. 
Тел. 8-953-390-48-30.
 а/м «Ауди-80», 1988 г.в., ХТС, п. 
Северо-Любинский. Тел. 8-923-697-19-15, 
2-66-77 (дом.).
 а/м «Тойота Камри», 1994 г.в., а/м 
«Ниссан Пульсар», 1997 г.в., а/м «Мазда 
Титан» (груз. рефриж., г/п 2,5 т), кат. Б. 
Тел. 8-913-622-44-62.
 а/м ВАЗ-2109, 1995 г.в., а/м ВАЗ-21150, 
2000 г.в. Тел. 8-950-781-75-05.
 а/м УАЗ-31512, 2001 г.в., 110 тыс.руб. 
Тел. 8-960-982-55-27.
 а/м ВАЗ-21053, 2003 г.в., газ/бензин, 
ХТС, ОТС, а/м ВАЗ-2109, 2000 г.в., цены 
догов. Тел. 8-960-986-52-57.
 а/м «Лада Калина», 2008 г.в., муз., 
сигнал., ц.з., литые диски, цена догов.
Тел. 8-906-993-30-04.
 а/м «Мазда Демио», 1997 г.в., ХТС, 
119 тыс. руб., торг. Тел. 8-960-982-55-27.
 а/м УАЗ-452, 1986, ДВС, КПП, редук-
тор 2012 г., салон-трасформер, утеплен, 
170 тыс. руб., торг. Тел. 8-923-760-56-39.
 СРОЧНО а/м «Шевроле-Нива», 2004 
г.в., серебро, ХТС, 215 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-399-75-91. 
 а/м ВАЗ-2106, 1998 г.в., зеленый, газ/
бензин, капрем. двиг. в июне 2012 г., эл. 
подогр., фаркоп, летн. резина на литье 
R-14+зим. резина, музыка, чехлы, 54 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-923-678-97-64.
 а/м «Ока», 2001 г.в., ХТС; а/м ВАЗ-
2104, 1986 г.в., на ходу; а/м ВАЗ-2107 - на 
запчасти. Тел. 8-950-951-89-11.
 а/м ГАЗ-2217 «Баргузин-соболь», 
2002 г.в., серебристо-голубой. Тел. 8-953-
392-26-07.
 а/м УАЗ «Патриот», 2007 г.в., черный, 
пробег 60 тыс. км, цена догов. Тел. 
8(38178) 3-81-12.
 а/м «Toyota Sprinter», 1997 г.в., АКПП, 
белый, ОТС, полн. комплект., подогрев, 
автозапуск. Тел. 8-953-390-93-19.
 СРОЧНО а/м ВАЗ-2106, 1985 г.в., на 
ходу, двиг. после капрем., ход. часть 
после рем., 3-й хозяин, 15 тыс. руб. Тел. 
2-13-27, 8-913-629-57-67.
 а/м УАЗ Hanter, 2011 г.в., белый, ОТС, 
не битый, не крашен., две печки, подогр. 
двиг., газ/бензин, цена догов. Тел. 8-908-

105-98-31, 8-983-562-46-93.
 трактор МТЗ-80, 1989 г.в.; корова черно-
белой масти 5 теленком, козы дойные, 
овцы с ягнятами. Тел. 8-962-059-19-91, 
8-965-874-87-07.
 трактор МТЗ-82, 1993 г.в., с новым 
куном, 380 тыс. руб. Тел. 8-908-800-23-44.
 СРОЧНО груз. мотороллер «Муравей», 
ХТС, с документами, цена догов. Тел. 
8-923-680-23-90, 8-923-685-17-60.

 КПП на а/м М-412, новая (сборка со-
ветская). Тел. 8-950-219-57-83.
 дрова (швырок, колотые), перегной, 
доставка бесплатно. Тел. 8-904-322-19-83, 
8-904-075-19-82, 8-904-077-27-18.
 мясо: свинина - 130-160 руб./кг, говяди-
на - 180-200 руб./кг, бройлеры - 130-160 
руб./кг; а/м «Форд Галакси» («Фоль-
ксваген Шаран»), 7 мест., дизель, 2000 
г.в., 290 тыс. руб.; поросята 1 мес. Тел. 
8-906-919-16-55, 2-73-90.
 козочки молоч. породы. Тел. 8-905-
944-44-70.
 козочка 8 мес. от высокоуд. козы (надой 
5 л.). Тел. 8-983-115-29-90. 
 высокоуд. корова. Тел. 8-904-822-67-12.
 корова 4 отелом, поросята 1 мес. Тел. 
8-908-111-63-09, 8-908-808-25-19.
 корова 4 отелом, стельная, д. Быструха, 
ул. Центральная, 56/2. Тел. 8-968-107-
75-15.
 корова 2 теленком, 4 теленка, токар. 
станок настольн., 220 Вт. Тел. 8-950-
790-36-71.
 СРОЧНО коза дойная, 4000 руб. Тел. 
8-950-334-18-11.
 поросята 1-, 2-, 3-мес., пшеница, конный 
плуг. Тел. 8-908-116-33-73, 8-953-398-
75-45.
 поросята, козы пуховые. Тел. 8-904-
074-54-34.
 кобыла 5 лет. Тел. 8-904-325-19-53.
 корова 3 теленком, отел 15 декабря. 
Тел. 8-965-983-70-16.
 телочка 7 мес. Тел. 8-908-800-53-81.
 тротуарная плитка. Тел. 8-953-390-
28-86.
 пшеница, пиломатериал высушен. Тел. 
8-913-656-80-36. 
 пилорама ленточная. Тел. 8-950-799-
38-28.
 компьютеры в комплекте от 3000 руб., 
систем. блоки: одноядер. - от 2000 руб.; 
двухъядер. - от 6500 руб. Тел. 8-953-
399-68-40.
 емкость 4,5 м3 (обмазан.). Тел. 8-908-
803-22-66.
 дрова колотые, опилки, песок. Тел. 
8-913-968-70-68.
 дрова колотые, доставка. Тел. 8-929-
365-38-37.
 дрова швырок, колотые. Тел. 8-908-
807-59-77.
 дет. диванчик в отл. сост. Тел. 8-950-
335-54-91.
 шуруповерт, свар. аппарат для полипро-
пилен. труб, карбюратор на ВАЗ-2105, ото-
питель салона на ВАЗ-2101, перфоратор, 
котел банный, печь (буржуйка), бычок 5 
мес., пила диск. руч. Тел. 8-908-106-16-09.
 щенки кавказ. овчарки - 3000 руб., 
жмых курин. - 120 руб./20 кг. Тел. 8-961-
882-62-82.
 кормосмесь, 38 кг - 220 руб., д. Беля-
евка, ул. Центральная, 28. Тел. 8-908-
801-48-49.
 зимняя резина шипов. с дисками на а/м 
«Жигули», шаровые опоры, багажник. 
Тел. 8-950-954-20-25.

 Разное

 Поздравляем!

 Транспорт
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на покупку и строительство жилья.
Воспользуйтесь  сертификатом  сегодня, 
не  дожидаясь  трёх   лет   ребёнку.
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913-616-47-00
кредитный потребительский кооператив «кредит Финанс», ОгРн 1127451014888 от 21.09.2012 г.

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку и прадедушку ИванОва 
ДмИТрИя васИЛьевИча 
с юбилеем!
Восемь десятков - солидная дата,
Мудростью, опытом, знаньем богата.
Мы поздравляем тебя с юбилеем,
Ты пожеланья прими поскорее:
Счастья, здоровья и бодрости много,
И ко всему относиться не строго,
Быть оптимистом, найти вдохновенье,
С праздником светлым тебя, 
С днём рожденья!
Жена, дети, внуки и правнучка.

Уважаемую ПучКОву нИну 
ефИмОвну с юбилеем!
Всю жизнь трудились Ваши руки,
За это низкий Вам поклон.
Сегодня с Вами дети, внуки,
Тепло, любовь со всех сторон.
Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня мы желаем Вам,
И много лет ещё по жизни
Шагайте Вы назло годам.

с уважением Клишева Л.а., 
Бородина н.в., романова с.в., 

романова Г.с., Оленник Г.П.

Сердечно поздравляем с 95-лет-
ним юбилеем организации КОм-
сОмОЛьцев всех ПОКОЛенИй!
 Желаем юношеского задора, ком-
сомольской бодрости и крепкого 
здоровья.

Бюро Любинского 
местного отделения КПрф.

Уважаемую КИЗнер ЛюБОвь 
вЛаДИмИрОвну с юбилеем!
Свет улыбок, нежность слов,
Тонкий аромат цветов,
Счастья, радость и друзья -
Пусть всё будет у тебя!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

Друзья мясникевич, селявко.

Дорогого мужа, папу, дедушку, 
зятя ГОявсКОГО анаТОЛИя 
с юбилеем!
В легенде старой говорится,
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть твоя звезда сияет,
По крайней мере, до ста лет,
Пусть радость дом твой озаряет,
И счастье будет в нём весь век.

родные.

благОдаРИМ
Выражаем глубокую благодарность Баркунову Алексею Владими-

ровичу, Сулимову Артёму, Вождаеву Василию и всем тем, кто оказал 
помощь в похоронах Тупикина Александра Михайловича.

с благодарностью жена, дети, внуки покойного.
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Народные приметыуТеРян кОШелёк 
с водительским удостове-
рением, удостоверением 
личности, СНИЛС на имя 
Вергелюка Андрея Павло-
вича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. 

Тел. 8-950-786-73-57, 
8-904-078-77-62.

В ноябре зима с осенью бо-
рется. 

Продолжительные и сильные 
похолодания в ноябре - к суро-
вой зиме.

Если снег ляжет на сырую зем-

лю и не растает, то весной рано 
и дружно зацветут подснежники.

Иней на деревьях - к морозам.
Комары в ноябре - быть мягкой 

зиме.
Много снега - к богатому хлебу.

ноябрь - зиме родной батюшка
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Брусовые (Без обзола), 
негнилые. Доставка. 

 Тел. 8-913-964-51-11.

Шпалы

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

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

Изготовим по вашим размерам:

магазин-склад
646176, любинский район,

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

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

магазин-склад
646176, любинский район,

р.п. красный яр,
ул. Октябрьская,18

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

8-908-310-78-23.

8 лет
 качества!

ГОсТИные  КухОнные ГарнИТуры  ОфИсную меБеЛь  сПаЛьные ГарнИТуры  ДеТсКую меБеЛь

бесплатно!

Дизайн, проект, 
   сборка 

Рассрочка на 10 месяцев без переплаты.

С нами уютно!

ООО «Тк «любинская» 
предлагает со склада 

в р.п. любинский:
ПРОФНАСТИЛ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ 
САЙДИНГ 
РУБЕРОИД 
ШИФЕР 
КРЕПЕЖ 
ВОДОСТОКИ
УТЕПЛИТЕЛЬ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ 
ПОЛИКАРБОНАТ

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ТЕПЛИЦЫ 

ЦЕМЕНТ 
КИРПИЧ 

ГАЗОБЛОКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

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

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

Тел./факс: 2-11-55, 8-904-586-48-20.

Ремонт.
планШеТы
нОуТбукИ
кОМпьюТеРы

Гарантия. 
Низкие цены.

Реальные цены 
за реальные сроки. 
Высокое качество.

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

       «Реал-окно»

Окна пВХ
Остекление любой сложности,

двери, подоконники, откосы, москитные сетки.

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.

окажет качественную и доступную 
юридическую помощь. 

р.п. Любинский, ул. МОПРа, 112 
(в здании ООО «Росгосстрах»). 

Тел. 8-908-804-01-68, 8-908-800-43-95.

ЦЕнТР  юРИДИчЕСКОй  ПОМОщИ

 - 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 руЛЛОнах - 1800 руб. 

«кОМп плюС»
требуется 

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

Ремонт 
ходовой, бамперов. 

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

(звонить в любое время).

СТО

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.

р.

с 9.00 до 19.00 ч.

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

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


