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Возрастное ограничение 16+

Акция

Постой, пешеход, 
не спеши под колеса!

Безопасность

5 стр.

Цифры. Фактымаяк

В озеленении принимают уча-
стие работники Любинского 
лесхоза, школьники, местные 
жители.

Одними из первых учащиеся 
Любинской СОШ №3 высадили 
на пришкольном участке около 
150 саженцев дуба, сосны, ели, 
кедра, канадского клёна, барба-
риса, черемухи и рябины. 

По словам заместителя дирек-
тора школы по воспитательной 
работе Е.А. Севериновой, на 
территории учреждения плани-
руется воссоздать дендропарк, 
в котором дети смогут изучать 
редкие для нашей климатической 
зоны деревья и кустарники.

Озеленим планету!

Жильё моё
На родной земле 

и дышится легко
Анна и Виктор Гусак из д. Ивановки 

завершают строительство своего дома.

 стр. 4

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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бОльШОе пОСТупленИе 
                    линолеум 
                 «Tarkett», 

ламинат -
74,5 руб./шт.

Ура!!!
Твой приз приехал!
Приходи, покупай, 
свой приз получай!

ТребУюТся 
грузчики, квали-
фицированный 
столяр по изго-
товлению кор-
пусной мебели. 

Тел. 2-28-51, 
2-23-12.

Прохождение отопительного сезона в 
регионе, подведение итогов сельскохо-
зяйственного года, а также результаты 
Х Международной выставки «ВТТВ 
- Омск-2013» стали темами передачи 
«Диалог с губернатором», которая состо-
ялась в среду, 9 сентября, на «12 канале». 

Подробности читайте 
в следующем номере «Маяка».

Около 87,3 тыс. вакансий 
для трудоустройства заявлено 
работодателями Омской области              
с начала 2013 года. 

50 приемных семей открыто в 
регионе за девять месяцев 2013 года.

62,18 млн рублей посту-
пило из Фонда содействия рефор-
мирования ЖКХ на капитальный 
ремонт домов в Омской области.

российская агропро-
мышленная неделя

Диалог с губернатором

Событие

В рамках  Вс еро с -
сийской акции «Живи, 
ле с!»  в  Любинском 
районе будут высажены 
хвойные и лиственные 
деревья на территориях 
Любинского, Северо-
Любинского и Алексе-
евского поселений. 

4 октября в р.п. Любинский прошла Всероссийская штабная тренировка по ГО.    9 стр.  

В составе омской делегации - пред-
ставитель Любинского района - глав-
ный зоотехник ЗАО «Рассвет» Д.А. 
Сагандыков.

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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кл

ам
а

9-12 октября в Москве проходит Рос-
сийская агропромышленная неделя с 
участием свыше 50 регионов России. 

Центральным событием стала 15-я 
агропромышленная выставка «Золотая 
осень-2013», которая является своео-
бразным праздником урожая.  

Делегация Омской области во главе 
с министром сельского хозяйства и 
продовольствия Виталием Эрлихом 
принимает участие в мероприятиях. Во 
Всероссийском выставочном центре на 
стенде Омского региона представлена 
продукция 16 предприятий - мясо-
молочные продукты, хлебобулочные, 
кондитерские изделия. 

ИП «Омская губерния».
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стоимость бензина на АЗс-36 на 9 октября 2013 года 
( - динамика цен к 2 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 - 30,2 руб. (=30,2 руб.).

Курс валют на 9 октября 2013 года относительно сбербанка россии 
( - динамика курса к 2 октября):  
покупка: Евро -  43,60 руб. (43,35 руб.), доллар США -  32,00 руб. (31,90 руб. ); 
продажа: Евро - 44,25 руб. (44,05 руб.), доллар США - 32,65 руб. (32,60 руб. ). 

Покровская ярмарка 
Новости Культура

Хлеб пшеничный

 24/24 руб.   
* 23/23 руб.  

яйцо, десяток

 3542 руб.  
* 3537 руб.  

 Макароны (в/с), кг 

 29/29 руб.   
* 25/25 руб.   

Крупа гречневая, кг

 2425 руб.   
* 26/26 руб.   

Масло растительное, л

 64/64 руб.  
* 60/60 руб.   

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

 4143 руб. 
* 37/37 руб. 

Лук репчатый, кг
 
 15/15 руб.   
* 1711 руб.   

Морковь, кг

 18/18 руб.  
* 1312 руб.

Минтай, кг
 72/72 руб.  
* 6568 руб.

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

*  - супермаркеты

 - магазины индивидуаль-
ных предпринимателей



Потребительская корзина

сахар, кг

 3736 руб.  
* 32/32 руб. 

Масло сливочное, 180 г
Любинский МКК 

 5963  руб.    
* 5459 руб. 

Благое дело

Просьба о помощи

ЛюбинСКий РАйОн

В Омск приедут мастера-ремесленники, 
художники-прикладники, фольклорные и 
театральные коллективы из всех районов 
Омской области, а также из Московской, 
Вологодской, Липецкой, Курганской, Кеме-
ровской, Томской, новосибирской, Сверд-
ловской областей, Алтайского края.

Выставка-ярмарка будет работать в Вос-
кресенском сквере. Центральным событием 
праздника 12 октября станет концерт-пре-
зентация «Автор - русский народ», в рамках 
которого состоится подведение итогов и 
награждение победителей областного смо-
тра-конкурса центров русской (славянской) 
традиционной культуры районов Омской 
области.

ИП «Омская губерния».

на «Покровскую ярмарку» отправятся 
детский фольклорный коллектив Про-
летарского СДК (рук. В. Шарапова), ко-
торый выступит 11 октября на празднике 
«Воскресенская слобода». 12 октября 
Центр традиционной народной культуры 
«Кладезь» (рук. Е. Лёвочкина) представит 
изделия народных художественных про-
мысла и ремёсел, презентацию Центра, 
а 13 октября детский фольклорный театр 
«Прабабушкины сказки» (рук. Е. Лёвочки-
на) покажет гостям фестиваля спектакль 
«бабушкино горе». 

Фольклорно-этнографическое объеди-
нение «Врабий» Любино-Старожильского 
СДК (рук. и. грищук) 11 октября примет 
участие в областном семинаре по ткачеству 
и в мастер-классах. 12 октября ансамбль 
«Сибирская песня» Любино-Старожиль-
ского СДК (рук. и. грищук) выступит на 
концерте-презентации «Автор - русский 
народ».

С 11 по 13 октября в Омске 
пройдёт Всероссийский празд-
ник традиционных ремёсел 
«Покровская ярмарка». 

Форум 
приёмных семей
В Москве состоялся Всерос-

сийский форум приемных семей, 
в котором участвовали более 900 
родителей, принявших на воспи-
тание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
из всех регионов России. От Ом-
ской области в представительном 
собрании приняла участие при-
емный родитель Оксана Огнева. 
В рамках форума обсуждались 
вопросы поддержки видов заме-
щающих семей, развития форм 
семейного устройства детей-си-
рот, эффективности реализации 
программ подготовки кандидатов 
в замещающие родители и сопро-
вождения замещающих семей.

Автолюбители 
сдают кровь 

В Омской области с 7 по 10 
октября проводится донорская 
акция «Авто-МотоДонор». В 
рамках акции каждый автолю-
битель, участник донорского 
движения (байкеры, водители 
малолитражек, грузовиков и 
спорткаров, велосипедисты, рол-
леры), а также пешеходы смогут 
сдать кровь с 8.00 до 12.00 часов 
в Центре крови, отделениях 
переливания крови, Областной 
детской клинической больнице, 
клиническом онкологическом 
диспансере, городской клини-
ческой больнице скорой меди-
цинской помощи №1, городской 
клинической больнице №1 им. 
А.н. Кабанова. Сдать кровь 
также смогут и жители области 
в учреждениях здравоохранения 
муниципальных районов Ом-
ской области.

Новая система 
водоочистки 

Первая очередь современных 
очистных сооружений «Ом-
скВодоканала» будет введена 
эксплуатацию в ноябре 2013 
года. на Ленинской очистной 
водопроводной станции будет 
внедрена уникальная система 
очистки промывных вод до нор-
мативного качества. Реализация 
инновационного проекта по-
зволит решить сразу две задачи: 
снизить объемы забора воды 
из иртыша на 60 тыс. куб. м. в 
сутки и избавить реку от грязных 
стоков после очистки.

До конца текущего года вло-
жения в объект из муници-
пальных, государственных и 
частных источников превысят 
330 млн рублей. В том числе, на 
сооружение системы очистки 
промывных вод из федерального 
бюджета поступит более 126 млн 
рублей. 

ИП «Омская губерния».

В 2002 году в р.п. Красный яр 
началось возведение часовни. 
Позже были решены вопросы 
юридического оформления зе-
мельного участка под часовню. 
Сегодня для ввода в эксплуата-
цию здания инициативной груп-
пой намечены ремонт кровли, 
проведение электропроводки и 
приборов освещения и косме-
тический ремонт внутри поме-
щения, установка и оформление 
иконостаса, благоустройство 
прилегающей территории, уста-
новка ограждения и туалетов. 

Работы по электроснабже-
нию и теплоснабжению внутри 
часовни выполнят специали-
сты Любинского молочнокон-
сервного комбината, наружное 
электроснабжение - ООО «Элек-
трик», ограждение территории 
и внутреннюю отделку часовни 
произведут ООО ПСК «Строй-
монтажсервис», установку туале-
тов - работники коммунального 
хозяйства. 

Для выполнения остальных 
работ требуется собрать денеж-
ные средства. В р.п. Красный 
яр установлены урны для сбора 
денежных средств, в Сбербанке 
России открыт счёт:

реквизиты для перечис-
ления денежных средств на 
строительство часовни:

Омская область, Любин-
ский район, р.п. Любинский, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 37, При-
ход церкви имени св. прп. 
Серафима Саровского, инн 
5519005120, КПП 551901001, 
биК 045209673, Р/с 407038 106 
450 901 00015, К/с 301 018 109 
000 000 006 73, Омское отделе-
ние № 8634 Сбербанка России, 
с пометкой «на строительство 
храма в р.п. Красный яр».

Инициативная группа.

Фото из архива, 
2012 г.
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 Новости

Жатва - 2013

СПК «Сибирь»
100/19,6

СПК
«Веста»
100/9,2СПК

« В е с ё -
лополян-
с к и й » 
100/13,0

ООО
«боголюбовское»

65,1/9,9

ООО 
«Центрально-

Любинское»
32,1/25,5

ООО
«Орловское»

64,3/18,2

ООО
«Северо-

Любинское»
79,7/18,3 ЗАО

«Рассвет»
98,1/13,7

ООО
«Сибирская 

земля»
63,3/17,7

ПТФ
34,2/9,5

• На карте: первая цифра - обмолочено зерновых в 
процентах к уборочной площади, вторая цифра - 
урожайность, ц/га.

Данные Центра развития сельского хозяйства на 8 октября
ПО рАйОНУ: зерновые культуры обмолочены на площади 

54922 га. намолот составил 83886 тонн при урожайности 15,3 
ц/га. В том числе:

КФХ: зерновые обмолочены на 26255 га, намолот - 38010 т, 
урожайность - 14,5 ц/га; ЛПХ: обмолочены 4079 га, намолот - 
5732 т, урожайность - 14,1 ц/га.

Уборка зерновых. сергей сер-
геевич ВяТКИН, комбайнер ООО 
«Племзавод Северо-Любинский», 
на комбайне «Джон Дир» намоло-
тил 896 условных тонн зерна.

Игорь Григорьевич сТрОй-
ЛОВ, водитель СПК «Сибирь», на 
автомобиле «Howo» без прицепа 
перевёз с поля на ток 769 условных 
тонн зерна.

Заготовка кормов. Николай 
Григорьевич ГерАсИМОВ, 

комбайнер ЗАО «Рассвет», на 
комбайне КСК-600 заготовил 9591 
условную тонну зелёной массы.

Василий Викторович КОНО-
НОВ, водитель ЗАО «Рассвет», на 
автомобиле САЗ-3507 без прицепа 
перевёз 2135 условных тонн зелё-
ной массы.

Вспашка зяби. Геннадий Ни-
колаевич ЖИЛИН, водитель СПК 
«Сибирь», на тракторе «New Holand» 
вспахал 345 условных га зяби.

Передовики уборки урожая

15 октября - Международный день 
сельских женщин

без скуки - на все руки

Осенний призыв

Фотосессия 
для призывников

Агро-пульс

Уважаемые жители Любинского района!
16 октября с 10.00 до 13.00 часов вас ждут с обраще-

ниями и наказами в общественной приемной депутата За-
конодательного собрания Омской области В.В. Морозова 
по адресу: р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, 3, каб. 25. 
Телефон для записи: 8-950-780-01-02.

Приёмная депутата

С первого по девятое октября 
в детской поликлинике Любин-
ской ЦРб работала призывная 
комиссия. Для её прохождения 
из городских и сельских по-
селений района было вызвано 
266 парней призывного воз-
раста.

Традиционно с утра ребя-
та посещали врачей-специ-
алистов. С полученными ре-
зультатами направлялись в 
призывную комиссию, где 
принималось решение о при-
зыве на военную службу или 
предоставлении отсрочки.

новшеством осенней при-
зывной кампании стало фото-
графирование.

- Мы выполняем приказ ми-
нистра обороны РФ о создании 
личного архива призывника, - 
прокомментировал начальник 
отдела военного комиссариата 
по Любинскому району В.г. 
Дмитрин. - Ребят фотографи-
руют в фойе поликлиники, 
при прохождении медосмотра 
в кабинете врача, на заседании 
призывной комиссии. Ещё бу-
дут снимать при прохождении 
теста на профессионально-
психологическую пригодность 
к службе и во время торже-
ственной отправки в воинские 
части. Планируется, что после 
окончания срока службы сол-
датам выдадут диск с фото-
графиями, который пополнит 
их дембельский альбом.

Конкурс

Утренняя звезда Омска
12 октября в 13.00 часов 

в районном Доме культуры 
состоится первый отборочный 
этап областного конкурса дет-
ского творчества «Утренняя 

звезда Омска» в номинациях 
вокал и хореография. 

Приглашаются творческие 
коллективы и исполнители в 
возрасте от 5 до 16 лет.

Готовятся к зиме
на территории заказника 

«Лузинская дача» проводятся 
подготовительные работы к 
зиме. на 10 гектарах посевных 
площадей заготавливается 
подсолнечник для подкормки 
косуль, овёс и горох - для 
кабанов. Запасено две тысячи 
березовых веников. Отремон-
тированы старые кормушки, 
дополнительно к ним будет 
установлено ещё 13 штук. 
Приведены в порядок кор-
мовые площадки, сделаны 
искусственные солончаки. на 
средства областного бюджета 
приобретено 14 тонн фуража, 
ожидается поступление ещё 
30 тонн. По словам ведущего 
охотоведа района юрия нико-
лаевича Корнева, дикие звери 
в зимнюю стужу голодными 
не останутся. 

Начало положено
на этой неделе в с. Алексе-

евке создана первая в районе 
приёмная семья для одиноких 
пожилых граждан и инва-
лидов. Свой семейный очаг 
обрёл молодой человек с огра-
ниченными возможностями из 
Драгунского психоневрологи-
ческого интерната. Его при-
нимает в свой дом жительница 
села, которая будет заботиться 
и ухаживать за ним.

Всего в Любинском районе 
планируется создать пять при-
емных семей.

решали сообща
Как предостеречь детей от 

совершения правонарушений, 
решали на коллегии в админи-
страции Северо-Любинского 
поселения.

С положением дел  собрав-
шихся ознакомил участко-
вый уполномоченный А.М. 
Власов. Согласно данным, 
на учёте в ОМВД стоят 12 
неблагополучных семей и 13 
несовершеннолетних жителей 
посёлка. Это один из самых 
высоких показателей в рай-
оне. Представители админи-
страции поселения, школы, 
общественности, депутаты 
внесли свои предложения по 
решению злободневной про-
блемы.

береги 
автомобиль

За последнюю неделю сен-
тября в Любинском районе 
зарегистрировано три случая 
угона транспортных средств. 
По данным штаба ОМВД, 
предметом преступного по-
сягательства становились ав-
томобили отечественного 
производства. Все машины 
находили брошенными со зна-
чительными повреждениями. 
В настоящее время преступле-
ния раскрыты.

Татьяна Владимировна тру-
дится в ООО «Сибирская зем-
ля» техником по искусствен-
ному осеменению животных. 
Обслуживает 380 бурёнок 
дойного гурта хозяйства. По-
мимо обязанностей по вос-
производству стада, занима-
ется учётом и сдачей молока, 
проведением контрольных 
доек, выбраковкой малопро-
дуктивных и заболевших 
животных.

- на все руки - 
от скуки, -  сло-
вами русской 
пословицы го-
ворит о своих 
обязанно стях 
наша героиня, 
- и за бригадира 
остаюсь и, когда 
некому, - коров 
дою.

В наше время 
сельское хозяйство испы-
тывает серьёзный кадровый 
голод. безработных на селе 
немало, но на ферму людей 
не заманишь. Поэтому руко-
водителям сельхозпредприя-
тий приходится опираться на 
таких, как Татьяна Владими-
ровна - закалённых опытом, 
не чурающихся физического 
труда, ответственных и тру-
долюбивых работников.

юЛия ФОгЕЛь.

Жительница Казанки Татьяна Владимировна Асаби-
на - сельская труженица, которая своим трудом вносит 
вклад в развитие животноводства в районе.

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

18 октября, пт днем +4 оС,  ночью 0 оС

13 октября, вс днем +12 оС,  ночью +4 оС

16 октября, ср днем +4 оС,  ночью -1 оС

14 октября, пн днем +10 оС,  ночью +7 оС

15 октября, вт днем +7 оС,  ночью +3 оС

11 октября, пт днем +3 оС,  ночью -5 оС

12 октября, сб днем +5 оС,  ночью -5 оС

17 октября, чт днем +3 оС,  ночью -1 оС

юЛия ФОгЕЛь.
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Жильё моё

На родной земле
и дышится легко

Супруги Анна и Виктор гу-
сак из д. ивановки не первый 
год занимаются подсобным 
хозяйством. бывшие горожане 
два года назад сменили место 
жительства. и, по словам гла-
вы семьи, покидать родные 
места не собираются. Скорее, 
наоборот. Ведь в 2012 году 
семья приступила к строитель-
ству дома.

- В городе жили на съемной 
квартире: своего жилья не 
было, - рассуждает Виктор. - 
надоело мотаться, вернулись 
домой, в ивановку. Здесь жи-
вут мои родители и братья. 
Развели хозяйство: бычки, 
коровы, лошади, свиньи, ба-
раны. Супруга доит коров, я 
занимаюсь хозяйственными 
вопросами, заготавливаю кор-
ма, продаю молоко и мясо. 
Да и хорошо в деревне: тихо, 
спокойно и дышится легко.  

на первом этапе строитель-
ства супруги гусак восполь-
зовались материнским ка-
питалом. Сруб приобрели за 
счёт доходов, полученных от 

реализации молочной продук-
ции с подворья. В этом году 
стали участниками областной 
долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие жилищного 
строительства на территории 
Омской области» и получили 
субсидию. 

- Когда собирал документы 
на участие в программе, мало 

верилось в успех, - вспоминает 
Виктор. - но в глубине души 
надеялся на положительный 
результат. большое спасибо 
специалистам комитета строи-
тельства и инфраструктурного 
развития администрации райо-
на, которые помогли правиль-
но оформить необходимые 
бумаги.

Общая площадь строящегося 
дома - 120 квадратных метров. 
До этого семье из четырёх 
человек приходилось ютиться 
в старом, покосившемся доме, 
на 58 квадратных метрах, без 
каких-либо удобств. Для вну-
тренней отделки своего дома 
Виктор использует современ-
ные строительные материалы. 
Планирует провести в дом воду. 
В этом нет ничего особенного. 
но в ивановке отсутствует во-
допровод. Поэтому пришлось 
выкопать возле дома колодец. 
А в подвале Виктор хочет уста-
новить небольшую насосную 
станцию, благодаря которой 
вода будет поступать в дом. 

Отметить новоселье семья 
гусак надеется в нынешнем 
году. Анна с нетерпением ждёт 
знаменательного события. То, 
что на её плечи ляжет забота 
о поддержании чистоты и по-
рядка в таком большом доме, 
её не пугает.

- я не одна, помощница под-
растает, - указывая на пятилет-
нюю дочь Машу, с улыбкой  
говорит Анна.

В будущем Виктор намерен 
расширить своё ЛПХ за счёт 
участия в федеральной про-
грамме «Семейная ферма». но 
это в мечтах, а сейчас у семьи 
гусак на первом месте - стро-
ительство дома.

ОЛЕг ЛыСАКОВ.

С 7 по 12 октября ФгУП «По-
чта России» проводит Между-
народную неделю письма, 
которая организована в честь 
празднования Всемирного дня 
почты и направлена на совер-
шенствование работы объектов 
федеральной почтовой связи, 
повышение объемов пересыла-
емых почтовых отправлений и 
привлечение интереса населе-
ния к филателии.

В течение недели конверты и 
открытки гасятся специальным 
памятным штемпелем «Меж-
дународная неделя письма». 
Организована расширенная 
продажа филателистической 
продукции и тематической 
литературы, в отделениях по-
чтовой связи проходят экскур-
сии для детей, дни подписки, 
встречи с филателистами, сбор 
предложений и пожеланий 
клиентов.

«Международная неделя 
письма» - самое удачное время 
для того, чтобы больше узнать 
о традиционных и новых по-
чтовых услугах, познакомиться 
с работой почтамта и отправить 
письмо родным.

9 октября - Всемирный день почты

Международная 
неделя письма 

- Как и сто лет назад, в зим-
нюю стужу и летний зной, с 
толстой сумкой на ремне по-
чтальоны проходят большие 
расстояния пешком, спеша к 
своим адресатам, - рассказы-
вает начальник Любинского 
почтамта Вера Викторовна 
чебаненко. По её словам, не-
смотря на развитие высоких 
технологий и активное исполь-
зование электронной почты,  
газеты, письма и документы, 
отпечатанные на бумаге, по-
прежнему остаются очень 
востребованными. Ежегодно 
Любинским почтамтом отправ-
ляется более 12 тысяч простой 
и заказной корреспонденции, а 
принимается 22 тысячи. Разо-
вый тираж газет и журналов, 
оформленных в подписку, со-
ставляет более 43 тысяч эк-
земпляров.

Популярны у населения та-
кие услуги, как приём комму-
нальных платежей, выплата 
пенсий и пособий, почтовые 

переводы. К услугам почты 
сегодня относятся реализация 
товаров народного потребле-
ния, авиа- и железнодорожных 
билетов, лотерей, телефонная 
связь, приём миграционных 
уведомлений, фотоуслуги, от-
правка документов в вузы и 
многое другое.

- Мы постоянно внедряем 
новые технологии, - говорит 
В.В. чебаненко. - например, 
сейчас клиенты могут получать 
SMS-уведомления о доставке 

отправлений. С помощью по-
чтоматов автоматизируется 
выдача посылок. Такие устрой-
ства уже есть в г. Омске.

В условиях высокой конку-
ренции руководство ФгУП 
«Почта России» ставит задачи 
по дальнейшему материально-
техническому переоснащению 
отделений связи, наращиванию 
объёмов услуг и, конечно, 
повышению престижа про-
фессии, в том числе, за счёт 
увеличения заработной платы.

Задачи 
поставлены                                  

Любинский почтамт - 
это 33 отделения связи, 
расположенные в насе-
лённых пунктах Любин-
ского и Саргатского рай-
онов, 268 сотрудников, из 
которых 98 - почтальоны. 

Указом губернатора Ом-
ской области от 18 сентября 
2013 г. №133 «Об отдельных 
мерах социальной поддержки 
населения Омской области» с 
1 января по 31 декабря 2014 
года приостановлено дей-
ствие Указа губернатора Ом-
ской области от 21.04.2008 
г. №48 «О дополнительных 
мерах социальной поддерж-
ки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации 
вследствие радиационных 
катастроф и ядерных испы-
таний». 

Ежемесячная компенсаци-
онная выплата на питание 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вслед-
ствие радиационных ката-
строф и ядерных испытаний, 
в 2014 году выплачиваться 
не будет.

Важно

Изменения 
в законода-

тельстве

Подписка
по льготной цене

с 8 по 18 октября в Ом-
ской области проводится 
Всероссийская декада под-
писки.

В любом отделении по-
чтовой связи подписка на 
газеты и журналы на первое 
полугодие 2014 года осу-
ществляется на льготных 
условиях: на доставку трех и 
более изданий в один адрес 
федеральный почтовый опе-
ратор предоставляет 10-про-
центную скидку от стоимо-
сти услуг по доставке.

Кроме того, в ходе Всерос-
сийской декады подписки все 
желающие смогут оказать по-
мощь библиотекам детских 
домов, домам престарелых, 
домам ветеранов и другим 
социально-значимым учреж-
дениям и подарить им под-
писку на газеты и журналы. 
В рамках акции «благотво-
рительная подписка» Почта 
России предоставит дарите-
лям дополнительную скидку 
в размере 10% от стоимости 
услуг по приему заказов на 
подписку и доставку перио-
дической печати.

Спектр услуг на Любинском почтамте постоянно расширяется.

Ре
кл

ам
а

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

http://lubino-city.ru

«Маяк» 
в интернете

Реклама



511 октября 2013 г. № 40 (9936)
маякhttp://www.mayak-gazeta.ru

Реклама: 8 (38175) 2-20-98 ОбщЕСТВО

но наказание в виде штра-
фа - ничто по сравнению с 
печальными последствиями, 
к которым могут привести 
необдуманные поступки граж-
дан. С начала года на терри-
тории Любинского района 
зарегистрировано пять до-
рожно-транспортных проис-
шествий, произошедших по 
вине неосторожных пешеходов. 
Погибли два человека и три - 
травмированы.

Для проведения профилак-
тической работы по сокраще-
нию дорожно-транспортных 
происшествий и формирова-
нию культуры поведения на 
дорогах сотрудники Отдела 
гибДД по Любинскому райо-

ну вместе с корреспондентом 
«Маяка» вышли на улицы рай-
центра. группа расположи-
лась на оживлённом участке 
дороги на ул. Октябрьской в 
нескольких метрах от пеше-
ходного перехода, у аптеки 
«Фармакопейка». Только за 10 
минут акции были остановлены 
шесть правонарушителей. иг-
норируя установленные знаки 

и правила, пешеходы 
пересекали дорогу в 
неположенном месте. 
Присутствие сотруд-
ников ОгибДД не 
смущало. Зачастую, 
правонарушители 
шли прямо на них. В 
двух случаях дорогу 
перебегали женщины 
с маленькими деть-

ми, подвергая опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь 
своих детей. В числе наруши-
телей были и молодые, и уму-
дрённые житейским опытом 
граждане.

Остановленные сотрудника-
ми ОгибДД любинцы заметно 
смущались и обещали впредь 
не нарушать правил. Серьёзно 
наказывать никого не стали: 
полицейские надеются, что 
все, с кем встречались в этот 
день, задумаются о ценности 
собственной жизни и здоровья.

Безопасность

Постой, пешеход, 
не спеши под колёса!

Когда мы идём по улице, 
то являемся участниками 
дорожного движения, 
и так же, как водители 
автомобилей, обязаны 
соблюдать правила до-
рожного движения. За  
их нарушение нас могут 
оштрафовать.

юЛия ФОгЕЛь.

Справка

Штрафы
нарушение пешеходом 

или пассажиром транс-
портного средства Пра-
вил дорожного движения 
влечет предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа в 
размере 500 рублей.

(Статья 12.29. 
Кодекса РФ об АП) 

нарушение Правил 
дорожного движения 
пешеходом, пассажиром 
транспортного средства 
или иным участником 
дорожного движения (за 
исключением водите-
ля транспортного сред-
ства), повлекшее созда-
ние помех в движении 
транспортных средств, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
в размере 1000 рублей.

(Статья 12.30. 
Кодекса РФ об АП).

Культура

В поселениях Любинско-
го района действуют 37 
домов культуры и клубов. 

В деревне Китайлы клуб 
был закрыт в 90-е годы ХХ 
в., и культурная жизнь в на-
селенном пункте замерла. По 
просьбе местных жителей и 
при поддержке администра-
ции Любинского района в 
2010 году клуб в деревне 
вновь открыли. Завклубом, 
а также худруком и завхо-
зом в одном лице назначили 
Аскара Айтмагамбетовича 
Сарбасова. 

- я родился в Китайлах, 
здесь живёт мой отец, - рас-
сказывает Аскар. - До пере-
езда в Китайлы работал в 
Омской областной больнице 
зубным техником.  но по 
стечению обстоятельств при-
шлось переехать в деревню. 
Супруга наталья устроилась 
в местный ФАП фельдше-
ром.  

Китайлинский клуб зани-
мает небольшое одноэтаж-
ное здание бывшей началь-
ной школы. Внутри светло 
и чисто. По едва уловимому 
запаху краски чувствуется, 
что совсем недавно здесь 
сделан ремонт. 

Деревенский клуб не срав-
нить по оснащенности и раз-

нообразию предоставления 
услуг с домами культуры, 
расположенными на цен -
тральных усадьбах.  но и 
здесь созданы условия для 
творчески активных жите-
лей.

- По праздникам устраи-
ваем «голубые огоньки», на 
которые приходит не только 
молодёжь, но и семейные 
пары, - продолжает разговор 
завклубом. - Есть в Китай-
лах свои массовики-затей-

ники, которых привлекаем 
для проведения праздников. 
Активно сотрудничаем со 
специа лист ами Любино-
Малоросского ДК. Для детей 
работает секция по легкой 
атлетике, кружок рисования, 
есть библиотека. В будущем 
планируем создать музей.

По мнению Аскара Сарба-
сова, клубы должны быть в 
каждом населенном пункте, 
ведь они являются центрами 
культуры для сельчан. 

с думой о будущем
ОЛЕг ЛыСАКОВ.

Соцобслуживание

Услуги для пожилых
и инвалидов

Услуги сиделки позволя-
ют обеспечить пребывание 
тяжелобольного человека в 
домашних условиях и под-
держивать его социальный, 
психологический и физиче-
ский статусы. Как правило, 
в подобных услугах нуж-
даются одинокие граждане 
или граждане, имеющие род-
ственников, которые, в силу 
своей занятости, не могут 
оказать помощь больному 
человеку. 

Услуга предоставляется в 
рабочие дни с соблюдением 
режима работы учреждения. 
Плата за неё взимается в 
соответствии с тарифом, 
утвержденным приказом 
РЭК Омской области от 
23.07.2013 г. №126/39 и со-
ставляет 104 руб. 19 коп. за 
один час. Участникам инва-
лидам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам труда 

и ветеранам Омской области 
предоставляется 50-процент-
ная скидка.

Для оказания помощи лю-
дям с ограниченными воз-
можностями и людям, стра-
дающим хроническими за-
болеваниями, в комплексном 
центре планируют создать 
пункт проката технических 
средств реабилитации, где 
на время можно будет взять 
в пользование трости, косты-
ли, ходунки, кресла-коляски 
и другие приспособления.

Новая форма соцобслуживания для пожилых 
граждан и инвалидов - услуги сиделки - появилась в 
Комплексном центре социального обслуживания на-
селения (КЦсОН) Любинского района.

Уважаемые  жители  
Любинского района, если 
у вас имеются и оказа-
лись ненужными любые 
средства реабилитации, 
вы можете безвозмездно 
передать их в КЦСОн 
по адресу: р.п. Любин-
ский, ул. МОПРа, 95, тел. 
2-11-56.

Цифра
840 граждан с ограниченными возможностя-

ми в Любинском районе пользуются техническими 
средствами реабилитации.

Аскар Сарбасов с дочерью Самал.
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Литературная гостиная

Ненагляда моя, ненагляда!..

Дорога в детство
Край мой березовый, небушко синее,
Сколько в тебе доброты и тепла!
Здесь меня мама в пеленках носила,
Здесь я и в школу впервые пошла.
чуть подросли, босоногой ватагой 
бегали мы на луга.
Кашка, ромашки, кукушкины слезки 
В каплях росинок с утра.
Жук-непоседа спешит по дорожке, 
Лета настала пора.
Сын у соседки, вихрастый задира,
бросил букет мне в окно.
- Вот ты и выросла, - мама сказала 
и улыбнулась тепло.
Лета промчались и вьюжные зимы…
Выросли мы уж давно.
где ты, мальчишка, вихрастый задира? 
брось мне букетик в окно.

Первая любовь
Спит черемуха в нашем саду,
Терпкий запах плывет над калиткой,
Видно, зря я тебя здесь жду,

Прикрыв голову белой накидкой.
Встречи тайными были у нас:
Моя мама была очень строгой.
и подруги смеялись подчас,
называя меня недотрогой.
Вяжут кружева тени ветвей,
Разбросавши узоры по саду.
А вчера был ты нежен и мил,
называя меня ненаглядной.
и скатилась слеза по щеке:
быть обманутой очень горько.
Видно, счастье ты не мое,
От того мне на сердце так больно.
Запылали щеки огнем, слышу шепот
из тени сада: «ну, прости ты меня, прости, 
ненагляда моя, ненагляда».

сон
Мне снится сон, что я бегу по полю,
Люблю тебя, земля моя, до слез.
От васильков то поле голубое
В кудрявом обрамлении берез.
Кричу я ветру: «Эй, буян, послушай!
Ты за морями побывал не раз,
А мальчонку с карими глазами

Ты случайно нигде не встречал?»
«А как же, видел, он живет с семьею
и, говорят, что счастлив он вполне.
Еще, я слышал, что детишек трое
и внуков уж качает на ноге.
Он часто вспоминает поле,
что воздух там прозрачно-голубой,
Как от волненья замирало сердце...
Еще девчушку с русою косой. 
Он сожалеет, что давно там не был:
Все недосуг, какие-то дела...»
Очнулась, кто-то за руку теребит,
глазенки детские смотрели на меня:
«бабуля, просыпайся поскорее
и дай мне хлеба с кружкой молока».

Прости
Спасибо господу за всё:
и за любовь, и за страданья,
За ясный луч надежды светлой,
За сладость слёз при покаяньи.
Спасибо, господи, тебе,
что, повстречав его однажды,
я поняла, как сладок плод
Любви запретной, бесшабашной.

Прошу я, господи, прости
Ты мысли грешные мои.
Мне в след кричат: «Сгоришь в аду!»
В ответ сквозь слёзы я шепчу:
«я сильная, я промолчу,
я без любви жить не хочу».

Не обижайте 
любимых

О лебединой верности мечтала,
Тебя любила и тобой жила.
и тем обидней было слышать:
«ну что ты прилепилась, как смола?!»
Ушла, слов тратить я не стала.
Да и какие здесь нужны слова?
Прошел уж год, другого повстречала.
Однажды я на танцы с ним пришла.
Кружились в вальсе модные девчонки:
Мелькали сарафаны, юбки-клеш,
густые стрижки паж, каре, бабетта,
ну и, конечно же, гаврош.
С подружкой тайнами делились,
Шептались мы на клубном пятачке.
и стало грустно, когда я уловила
Тоскливый взгляд твой на моем лице.
Теперь уж говорить о прошлом поздно.
Мне жаль, что ты мечтал не обо мне.
но первая любовь и первые свиданья
Останутся как память о тебе.

Моей правнучке  
ярославе

Рябиновые бусы, рябиновый вальс,
Рябиновый вкус на губах у нас.
и соловьи клевали росу на заре,
А солнце улыбалось тебе и мне.
годы пробежали, прошло немало лет…
Вот уже правнучка дарит мне букет.
Лицо ее горело, словно маков цвет,
Запястья обвивал рябиновый браслет.
Родная, я желаю здоровой чтоб была,
чтоб в жизни совершала ты добрые дела,
чтоб люди уважали и счастлива была,
Рябиновые гроздья с любимым ты рвала.

Сегодня газета «Маяк» зна-
комит читателей с творчеством 
галины ивановны Поздиной, 
жительницы р.п. Красный яр. 

галина ивановна ныне на пен-
сии, но активна и жизнерадостна: 
участвует в работе Красноярско-
го совета ветеранов, клуба инва-
лидов «Сильные духом», клуба 
поэзии «Красноярские родники», 
поёт в ансамбле «непоседы». Её 
стихи напечатаны в сборниках 
стихов «Красноярские паруса», 
«Журавушка», «Край мой бере-
зовый», изданных в 2008-2012 гг.

Г.И. Поздина 
на фестивале 

«Родины истоки», 
сентябрь 2013 г.

Искусство 

Творческий порыв

разнообразие тем и яркость 
красок продемонстрировали 
преподаватели Любинской 
детской художественной шко-
лы на областной выставке-

конкурсе «сокровенное», ко-
торая прошла в омском Доме 
художника.

- С каждым годом выставка 
расширяется: в ней участвует 
всё большее количество человек. 
например, в этом году участни-

ками выставки стали не только 
педагоги художественных школ, 
школ искусств, художники, но 
и преподаватели колледжей 
и вузов, - рассказывает пре-
подаватель Любинской ДХШ 
г.Р. ивлева. - В то же время 
уровень представленных работ 
становится более высоким. Вы-
ставке предшествовал пленэр, 
посещение мастер-классов. В 
нашей художественной школе 
организуются творческие дни.

Свои работы на конкурс на-
правили пять учителей Любин-
ской ДХШ. Трое стали дипло-
мантами - это г.П. Пахомова с 
этюдом «Зимний день», н.ю. 
Лутонина («Дождь») и г.Р. ивле-
ва («иней»). Работы выполнены 
в техниках пастель и акварель.  

Выставка-конкурс «Сокро-
венное» - это не только отчёт 
педагогов о своей деятельности, 
но и совершенствование мастер-
ства, своеобразный творческий 
порыв.

Слева направо: Н. Лутонина, Г. Пахомова, 
Г. Ивлева со своими работами.

ОКСАнА СПОДАРЕнКО.

Живет в Тав-
ричанке про-
стая русская 
женщина - Та-
исья Петровна 
Cиволобова. 
В июле этого 

года ей исполнилось 85 лет. 
Родилась Таисья Петровна в да-

леком 1928 году в семье сельчан. 
В начале Великой Отечественной 
войны отца проводили на фронт, 
и семья словно осиротела. Среди 
детей Тася была старшей, кроме 
нее - еще две младшие сестрён-
ки и братик. Вскоре заболела и 
умерла мама. Таисье пришлось 
содержать всю семью. Прихо-
дилось работать, не покладая 
рук, иногда просить милостыню. 
Русские люди - сердобольные 
и отзывчивые - не отказывали в 
помощи. После смерти матери 
детей определили в детский дом. 
Таисья пробыла там недолго и в 

14 лет устроилась на работу.
Сначала Таисья Петровна тру-

дилась дояркой на ферме в Кру-
тинском районе, потом в совхозе 
«Северо-Любинский» и колхозе 
«Красный Октябрь» Любинского 
района. Везде работала на со-
весть, не раз была награждена 
ценными подарками, почетными 
грамотами и медалями. В общей 
сложности 50 лет Т.П. Сиволобова 
отдала животноводству. 

Сейчас Таисья Петровна живет 
одна в квартире, в которой всегда 
чисто, тепло и уютно. Квартира 
смотрит на улицу пластиковыми 
окнами, в палисаднике цветут 
красивые цветы, а огород радует 
ягодами и овощами. В селе Таи-
сью Петровну уважают, любовно 
называя баба Тася. 

В. Туник, председатель 
совета ветеранов Тавричанского с/п. 

А. Климко, заместитель 
директора Тавричанской СОШ. 

Старожил

баба Тася
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Анкета читателя

с чего Вы начинаете чтение «Маяка»?
1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
2. Ваш возраст?___________________________________________________________
3. В какой сфере Вы работаете (бизнес, производство, сельское хозяйство, медицина, 
образование, другое)? ______________________________________________________
4.  Сколько лет Вы читаете «Маяк»? _________________________________________
5. С чего Вы начинаете чтение «Маяка» (новости, статьи, реклама, программа ТВ)?
_________________________________________________________________________
6. Какие рубрики Вы хотели бы видеть в газете?________________________________
_________________________________________________________________________
7. Какие публикации Вам запомнились и о чём?________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. что, на Ваш взгляд, нужно изменить или добавить в газете?____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Какие издания Вы еще читаете?____________________________________________
10. Откуда предпочитаете получать информацию: из печатных СМи, телевидения, 
интернета?_______________________________________________________________
11. читаете ли газету «Маяк» на редакционном сайте http://www.mayak-gazeta.ru?________________
12. Ваши пожелания «Маяку» по содержанию и оформлению_____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ждём ваши ответы по адресу: р.п. Любинский, ул. 40 лет ВЛКсМ, 9,  
или по электронной почте mayak@omskprint.ru.

В редакцию «Маяка» пришло 
письмо от жителей улиц некрасова 
и Северной из райцентра. Они воз-
мущены беспорядком в переулке за 
хлебокомбинатом. Когда-то здесь 
был построен тротуар для пешехо-
дов. но в последние годы по нему 
ездят автомобили, объезжая ямы на 
дороге. Поэтому тротуар постепенно 
приходит в негодность. «неужели 
нельзя что-то сделать, или будем 
ждать, когда его совсем разломают?» 
- возмущаются жители.

В администрации Любинского 
городского поселения на вопрос дали 
следующий ответ: «нет финансовых 
возможностей». 

Конечно, работы в этом направле-
нии в райцентре - непочатый край, и 
решить все проблемы сразу невоз-
можно. но, порой, люди сами вино-
ваты в том, что происходит вокруг. 
Кто ездит по тротуару? В основном 
автовладельцы, проживающие на 
этих же улицах. Оно и понятно: им 
по тротуару не ходить. 

Конечно, администрация поселе-
ния обязана следить за благоустрой-
ством улиц и требовать от жителей 
соблюдения порядка. но и любинцы 
должны понимать, что многое зави-
сит от нас самих. начните с себя, если 
хотите сделать жизнь лучше.

ОЛЕг ЛыСАКОВ.

Горячая линия «Маяка»

Начни с себя

накануне Международного дня по-
жилого человека работники Алексе-
евского дома культуры, библиотеки, 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, совет вете-
ранов, воспитатели и воспитанники 
детского сада устроили для нас, лю-
дей пожилого возраста, замечатель-
ный праздник - вечер-чествование 
ветеранов труда «Как нам дороги 
ваши седины».

От всей души мы благодарим 
организаторов вечера - работников 
культуры Л.В. Рольгайзер, г.н. Ти-
мощенко, В.В. Кирилкина, Т.н. Ко-
сьянову, участников художественной 
самодеятельности Алексеевского ДК, 
главу Алексеевского сельского посе-

ления А.Д. Педанова, заведующую 
отделением социального обслужи-
вания Т.В. Кунгурову, председателя 
Совета ветеранов М.н. гилеву. Спа-
сибо воспитанникам детского сада и 
сотрудникам В.г. Кирилкиной, О.А. 
Айтуаровой за заботу о нас, за пре-
красную концертную программу, за 
добрую и теплую атмосферу вечера. 
часы, проведенные в кругу старых 
друзей, помогли нам на время забыть 
о своей немощности, болезнях, оди-
ночестве. Мы ощутили себя намного 
моложе своих лет. большое спасибо!

Пенсионеры Е.З. Макарова,
 А.П. Лацепова, Е.И. Мозговая, 

Г.А. Очкасова, М.П. Аникина, 
А.Н. Колышкина и другие.

Благодарим

В кругу друзей

на прошлой неделе в област-
ном экспоцентре прошла X Вы-
ставка высокотехнологичной 
техники «ВТТВ - Омск - 2013». 
на ней были представлены авто-
номные энергетические и инже-
нерные системы, амфибийная, 
колесная и гусеничная техника 
двойного и гражданского на-
значения, инженерные машины, 
аварийно-спасательное обору-
дование, системы навигации и 
охранная сигнализация, спутни-
ковые системы и средства связи, 

разведки и наблюдения и другое.
Всего в мероприятиях вы-

ставки приняли участие около 
200 российских и зарубежных 
компаний. Омская область была 
представлена 35-ю предприятия-
ми и организациями, которые по-
казали более 500 перспективных 
разработок для национальной 
обороны, аэрокосмической от-
расли, ракетостроения, нефтехи-
мии, энергетики.

Специалисты из США, герма-
нии, Швеции, чехии, Кореи, из-
раиля, Польши, Дании собрались 
на форуме. 

Выставку посетили и пред-
ставители Любинского района.

- Мы приехали посмотреть 
новые разработки для комму-
нальной отрасли, - сказал ди-
ректор ООО «Тепловик» Е.г. 
гаврильчик (на фото - справа). 
- нас интересует оборудование 
для котельных. Есть много инте-
ресных предложений, внедрение 
которых позволило бы повысить 
эффективность работы и улуч-
шить качество предоставляемых 
населению услуг. 

Самая зрелищная часть вы-
ставки - демонстрация военной 
и гражданской техники - состоя-
лась на полигоне 242-го учебного 
центра ВДВ.

За время работы выставку по-
сетили около 50 тысяч омичей и 
гостей региона.

ВТТВ - Омск - 2013

От инженерных систем до спутниковых

Виртуальный тренажёр «Tekri» для обучения токарному делу.

ОЛЕг ЛыСАКОВ.

УВАЖАеМые ЛюбИНЦы!
Мы вновь публикуем анкету «С чего Вы начинаете чтение «Маяка»?» и просим вас 
ответить на вопросы, которые помогут нам следовать по пути развития, 
а вам - быть активными соучастниками и свидетелями этого процесса.

Возможности экскаватора.
Техника двойного назначения - 

вездеход-амфибия «Арктика» на воздушной подушке.
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Страницу подготовил ОЛЕг ЛыСАКОВ.

Отсрочка от призыва - это время, в течение которого отдельные категории 
военнообязанных лиц в связи с семейными обстоятельствами, обучением, исполнением 

государственных обязанностей, временной непригодностью по состоянию здоровья к 
призыву и по другим обстоятельствам не могут быть призваны на военную службу.

Кто имеет право на отсрочку?

Количество призывников 
в Любинском районе, получивших отсрочку Цифра

266 юношей, 
достигшие при-
зывного возрас-
та, прошли ме-
дицинскую ко-
миссию.

80 любинцев 
будут призваны 
в Вооруженные 
Силы РФ в осен-
ний призыв.

Кому предоставляется отсрочка

Признанные временно не годными к воен-
ной службе по состоянию здоровья, на срок 
до одного года

Воспитывающие своего ребёнка без матери

имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 
трех лет

имеющие двух и более детей

Поступившие на службу в государственные 
органы (полиция, пожарная, таможенная служ-
бы, ФСКн) сразу по окончании профильных 
образовательных учреждений. Отсрочка на 
время службы в этих органах

Выпускникам школ, сдавшим ЕгЭ и до-
стигшим возраста 18 лет, предоставляется 
отсрочка на период до первого октября года 
окончания школы для поступления в ВУЗ.

Те, кто не сдаст экзамены, пойдут служить в 
армию и смогут сдать ЕгЭ повторно через год

имеющие ребенка и жену, срок беремен-
ности которой составляет не менее 26 недель

Призывники, на попечении которых 
находятся близкие родственники, нужда-
ющиеся по состоянию здоровья в посто-
янном уходе

Опекуны или попечители несовершенно-
летних родных братьев или сестёр (при от-
сутствии других законных представителей)

избранные депутатами органов власти. 
Отсрочка на срок полномочий в данных 
органах

Зарегистрированные в качестве кандида-
тов на должности в органах власти. Отсроч-
ка на срок до опубликования результатов 
выборов

Обучающиеся в средней школе. Отсрочка на время обучения, 
но до достижения 20 лет.

Получающие начальное или среднее профобразование 
(если они ранее не получили полное среднее общее об-
разование). Отсрочка на время обучения, но до 20-летия.

Обучающиеся по очной форме в вузах (если 
это первое высшее образование) и в аспиранту-
ре. Отсрочка на время обучения, но не свыше 
нормативных сроков обучения.

Право на отсрочку имеют

Комментарий

2010 г. 2011 г. 2012 г.

123

19 10

221

21 8

157

15 8

обучение состояние здоровья семейные обстоятельства

Начальник отделения при-
зыва Отдела военного ко-
миссариата по Любинскому 
району Ольга Николаевна 
Дмитрина:

- В 2012 году 
появилась но-
вая отсрочка 
- для школь-
ников, на пол-
года, которая 
дает право на 

поступление в вуз. Отмечу, 
что отсрочка не предоставля-
ется тем учащимся, которые 
во время учебы в школе об-
учались в специальных об-
разовательных учреждениях 
дистанционно. Даже если 
после сдачи ЕгЭ они были 
зачислены на третий или 
четвертый курс колледжа. До-

учиваться им придётся после 
прохождения службы. Есть 
нюансы в предоставлении от-
срочки для лиц, поступивших 
на службу в государствен-
ные органы. Они должны 
иметь диплом установленно-
го образца. Если гражданин 
служит в полиции, то соот-
ветственно должен иметь 
диплом академии МВД, а не 
другого высшего учебного 
заведения. Самая распро-
страненная отсрочка - по 
здоровью - предоставляется 
призывникам с заболевани-
ями желудочно-кишечного 
тракта. 

У призывника есть право 
отказаться от отсрочки и 
пойти служить. Такие случаи 
в нашем районе есть.

Особенности призыва
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Всё - под контролем!

Подобные запуски систем 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях прозвучали и в дру-
гих районах области, и в городе 
Омске. Дата проведения выбрана 
не случайно: четвертого октября 
в нашей стране отмечался День 
гражданской обороны МчС 
России.

По легенде, на одном из лич-
ных подворий в райцентре за-
фиксирован случай бешенства 
крупного рогатого скота. Для 
ликвидации очага возникнове-
ния заболевания были стянуты 
все структуры, отвечающие за 
безопасность населения при воз-
никновении чС: ветеринарная и 
пожарная службы, Роспотреб-
надзор, медицина катастроф, 
полиция.

Кроме этого, на базе Лю-
бинской средней школы №3 
прошли пожарно-технические 
учения. боевые расчеты Пч-53 
отрабатывали действия в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации в учебном заведении 
и эвакуацию учащихся. 

В рамках проведения Всерос-
сийской штабной тренировки 
воспитанники детских садов и 
учащиеся школ райцентра посе-
тили Пч-53. на экскурсии дети 
ознакомились с условиями служ-
бы пожарных, примерили спец-
одежду огнеборцев, посидели в 
кабине пожарного автомобиля. 

По словам начальника ЕДДС 
отдела по гО и чС М.С. Лаври-
нова, штабная тренировка пока-
зала, что службы с поставленной 
задачей справились.

Телефонный звонок о начале тренировки в 8.00 часов принял 
диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы Н.Я. Ковалёв. Специалисты медицины катастроф прибыли на место вовремя.

В Любинской СОШ №3, по легенде, произошёл пожар: 
огнеборцы потушили очаг возгорания 
и эвакуировали школьников из здания.

Ученики Любинской СОШ №1 на экскурсии в ПЧ-53.Я б в пожарные пошёл!

На личном подворье объявлен карантин. Сотрудники ветеринарной службы проводят дезинфекцию заражённого участка.

четвертого октября в 
10.00 часов покой жи-
телей р.п. Любинский 
нарушил вой сирены, по-
служивший сигналом для 
начала Всероссийской 
штабной тренировки по 
гражданской обороне. 

ОЛЕг ЛыСАКОВ.
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Гороскоп 
с 11  по 18 октября

В сентябре 2013 года в Любин-
ском районе произошло 4 пожара, 
из них 3 - в жилых зданиях, один 
- на складе. Во время пожаров 
гибели и травмирования людей 
не допущено. Огнем уничтожены 
четыре строения общей площадью 
144 кв. м.

Причинами возникновения 
пожаров стали неосторожное 
обращение с огнем, нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти при монтаже, эксплуатации 
электрооборудования и печного 
отопления.

на территории Любинского рай-
она за девять месяцев 2013 года 
произошло 53 пожара, в которых 
пять человек погибли, шесть чело-
век получили травмы. Основными 
причинами пожаров послужили 
неосторожное обращение с огнем 
(19 случаев), неисправность либо 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудова-
ния (15 случаев), неисправность 
либо нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации отопительных 

печей (7 случаев), нарушение 
правил устройства (эксплуата-
ции) транспортных средств (3), 
технологические причины (3), 
поджоги (1). В результате пожаров 
огнем повреждено и уничтожено 
32 строения общей площадью 
1124 кв. м. 

наибольшее количество пожа-
ров зафиксировано на территории 
Алексеевского (9), Красноярского 
и Камышловского (8), Любино-
Малоросского поселений (6). В 
Любинском г/п произошло пять 
пожаров, 4 пожара - на территории 
Казанского с/п, по два пожара 
зафиксировано на территориях 
Центрально-Любинского, юж-
но-Любинского, новокиевского, 
Протопоповского, Тавричанского, 
новоархангельского поселений 
и по одному - на территориях 
большаковского, Увало-ядрин-
ского, Замелетеновского, Северо-
Любинского, Веселополянского 
поселений.

А. Шарф, начальник 
ОНД Любинского района.

Последствия пожаров

Овен. начните 
неделю с улыбки, 
тогда и самочув-

ствие будет отличным. на 
этой неделе вам надо заря-
диться энергией и хорошим 
настроением. 

Телец.  Могут 
возникнуть слож-
ности и проблемы 

с коллегами по работе. По-
старайтесь не встревать ни 
в какие конфликты. 

б л и з н е ц ы .                                                                                                   
Даже неудачи не 
станут помехой на 

пути осуществления ваших 
желаний. У вас есть силы, 
чтобы успешно завершить 
начатое.

р а к .  и с п ол ь -
зуйте мелкие не-
приятности, как 

трамплин для следующего 
прыжка, и постепенно до-
бьетесь нужного эффекта. 

Лев. Ваше без-
мятежное отноше-
ние к житейским 

проблемам вам в плюс. Все, 
за что вы ни возьметесь, по-
лучается почти без усилий.  

Дева.  на этой 
неделе  следует 
четко представ-

лять себе последствия своих 
поступков. Воздержитесь от 
крупных трат.

Весы. на этой 
неделе вы може-
те рассчитывать 

на выгодные финансовые 
перспективы и интересные 
встречи. Вам не придется 
задумываться,  что и как 
нужно делать, сомнения вас 
не потревожат. 

скорпион. Дни 
н а  п р о т я ж е н и и 
недели обещают 

быть спокойными. Сохра-
няйте оптимистичный на-
строй, не торопите события. 

с т р е л е ц .  В ы 
можете позволить 
себе заняться со-

вершенно новым делом, 
творческий подход и инту-
иция помогут справиться с 
задачей. 

Козерог.  Вы и 
только вы будете 
отвечать за все. 

Так что, держите ухо востро, 
быстро и адекватно реаги-
руйте на ситуацию. Работать 
вам придется упорно.

Водолей. будь-
те  внимательны 
к происходящему 

и не упустите тот момент, 
когда ваш голос может ока-
заться решающим в приня-
тии вопроса.

рыбы. Прежде 
чем приступить 
к претворению в 

жизнь планов и идей, не-
обходимо все рассчитать и 
обдумать. Всю неделю следу-
ет быть внимательным к учету 
денежных средств. 

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

Ре
кл

ам
а

913-616-47-00
Кредитный потребительский кооператив «Кредит Финанс», ОгРн 1127451014888 от 21.09.2012 г.

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

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

на срочной продаже 
в любинском районе 

1-комн. квартира:
р.п. Любинский, ул. Новая,10, 
33,7/18,2/6,9, 2/2п, окна ПВХ, 
балкон, счетчики, хорошее со-
стояние, цена 980 тыс. руб.;
2-комн. квартира:
р.п. Любинский,  ул. Железнодо-
рожная, 44/27,1/6, 2/2п, окна ПВХ, 
счетчики, без балкона, хорошее 
состояние, цена 1170 тыс. руб.;
4-комн. квартира:
р.п. Любинский, ул. Садовая,3, 
78,4/49/9,7, 3/3п, окна ПВХ, счет-
чики, лоджия застеклена, встро-
енная мебель, отличное состо-
яние, цена 2350 тыс. руб., торг.
дом:
р.п. Любинский, ул. октябрьская, 
96,6 кв.м, 1/1к, окна ПВХ, все ком-
муникации, отличное состояние, 
цена 2800 тыс. руб.

   займы на улучшение жилищ-
ных условий под материнский 
(семейный) капитал. займы 
предоставляет КпК «Сибир-
ский альянс».

Тел: (3812) 63-90-63,
г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, 49, оф. 104 e-mail: rieltor@
inbg.ru

заКупаеМ 
свиней, КРС живым весом.  

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

ООО «КОМпуР» 
закупает свинопоголовье, 

КРС живым весом. 
Тел. 8-951-405-61-27, 8-965-879-06-31.

СпуТнИКОВОе 
ТелеВИденИе:

«Триколор ТВ», «Телекарта 
«Плюс», «Телекарта», 

«Континент». 
Тел. 8-965-876-02-81, 8-923-697-74-28.

ДЕНЬГИ*    ИП Кондратьев А.Н.

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

 оформление в г. омске.               Без услуг банка.

ИзВещенИе 
о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером ооо «НПо «Гло-

балГИС», почтовый адрес: 644074, г. омск, ул. 
Дмитриева, д.11/2, кв. 95, тел. 8-913-988-07-44, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:11:000000:50, расположенного: 
омская область, Любинский район, в границах 
Центрально-Любинского сельского поселения, 
выполняются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей до-
левой собственности. Заказчиком кадастровых 
работ является Веремьев Валерий Семенович, 
г. омск, ул. Путилова, д.10, кв.17, тел. 8-913-
611-37-89. ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и внести предложения 
по его доработке, а также направить обосно-
ванные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка возможно 
в период с 11 октября по 11 ноября 2013 г. по 
адресу: г. омск, ул. Дмитриева, д.11/2, кв.95, 
тел. 8-913-988-07-44.

ИзВещенИе 
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ооо «НПо «Гло-
балГИС», почтовый адрес: 644074, г. омск, ул. 
Дмитриева, д.11/2, кв. 95, тел. 8-913-988-07-44, 

в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 55:11:000000:50, расположен-
ного: омская область, Любинский район, в 
границах Центрально-Любинского сельского 
поселения, выполняются кадастровые работы 
по выделу в счет долей в праве общей долевой 
собственности. Заказчиком кадастровых работ 
является Веремьев Валерий Семенович, г. 
омск, ул. Путилова, д.10, кв.17, тел. 8-913-
611-37-89. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится 13 ноября 2013 г. в 11.00 час. по 
адресу: омская область, Любинский район, п. 
Центрально-Любинский, ул. озерная, 2/2. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. омск, ул. 
Дмитриева, д.11/2, кв. 95, тел. 8-913-988-07-
44. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 26 октября по 11 
ноября 2013 г. по адресу: 644074, г. омск, ул. 
Дмитриева, д.11/2, кв. 95, тел. 8-913-988-07-
44. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в када-
стровых кварталах 55:11:000000, 55:11:180201, 
55:11:180202. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

пРОдаёТСя 3-комн. благ. кв.  
в р.п. Любинский, 61 м2, ремонт, 
окна ПВХ, 1800  тыс. руб., торг. 

Тел. 8-913-689-02-93.

заО «ТИРаЖ»
(типографии) требуется 

помощник печатника, 
з/п сдельная. 
Тел. 2-14-05.

Среди любинских тяжело-
атлетов чемпионами в сво-
их весовых категориях стали 
Алексей негодяев и Сергей 
Меньщиков (Любинская СОШ 
№1), Михаил Матыцин (вы-
пускник ЛСОШ №1). Второе 
место - у Дмитрия Вепрева 
(выпускник ЛСОШ №2). Об-
ладателями бронзы стали Кон-
стантин Торгашинов (ЛСОШ 
№2)  и Артур Аветисян (ЛСОШ 
№1). неплохие результаты по-
казали Антон чмырев (ЛСОШ 

№3) и Александр Ли-Шо-и 
(ЛСОШ №1). 

По итогам областного пер-
венства команда тяжелоатлетов 
Любинского района набрала 
103 очка, что позволило ей за-
нять первое место.

Спортсменов к выступлению 
подготовили педагог дополни-
тельного образования спор-
тивного центра Е.и. Кузнецов 
и преподаватель физической 
культуры Любинской СОШ №1 
С.Е. Кузнецов.

Спорт

с четвертого по шестое октября в большереченском 
районе прошло первенство Омской области по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек 1995 года рождения и 
младше. В соревнованиях приняли участие сильнейшие 
команды из Омска и сельских районов.

Приятного аппетита!

Любинские богатыри

Ингредиенты: картофель - 10 
шт., твердый сыр - 250 г,  бекон 
- 100 г, чеснок, зелень 
укропа, петрушки, май-
онез, черный молотый 
перец, соль - по вкусу, 
растительное масло.

П р и го т ов л е н и е : 
картофель вымыть и 
отварить в кожуре почти до го-
товности. Остудить, почистить 
и разрезать каждую пополам. 
При помощи ложки вынуть мя-
коть и измельчить. Твердый сыр 
натереть на тёрке, чеснок вы-
жать через чесночницу. Зелень 

укропа нарезать. Всё смешать, 
добавив соль, перец и майонез. 

Каждую половинку 
картофеля наполнить 
начинкой, соединить 
половинки между со-
бой и обернуть каж-
дую полоской бекона, 
сколоть зубочистками 

и выложить на противень. За-
пекать около 10 минут в ду-
ховке при температуре 2000 до 
румяности бекона. После чего 
убрать зубочистки и выложить 
на блюдо. Оформить зеленью 
петрушки и подать на стол.

Фаршированный картофель

Службы МчС России по Ом-
ской области сообщают, что в 
осенне-зимний период тради-
ционно возрастает количество 
возгораний. В октябре, в период 
понижения температуры произо-
шло 47 пожаров, причем 30 из 
них - в частном жилом секторе. 
Растет количество жертв. Для 
предупреждения возгораний в 
Омской области организованы 

профилактические мероприятия, 
проводимые  службой МчС со-
вместно с органами внутренних 
дел, местного самоуправления и 
работниками Всероссийского до-
бровольного пожарного общества.

При обнаружении возгорания 
необходимо сообщить по теле-
фону «01», с телефонов операто-
ров связи «билайн», «Мегафон», 
«МТС» - 010, «Теле-2» - 01.

будьте бдительны!
Служба 01
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14 ОКТябРя, пОнедельнИК

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.05, 05.35 «Контрольная за-
купка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «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 «СТАНИЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.

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 БЛАГо-
РоДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ оБСТоЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 «ДЕТЕКТИВНоЕ АГЕНТСТВо 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДоКТоР. ВоЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
00.55 Премьера. «Шифры нашего 
тела. Кожа» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «омск здесь» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 
«оружие Третьей мировой» 
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «омск здесь» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. омск» (16+)
19.30 Премьера. «Верное средство» 
(16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 03.15 «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ» (16+).

НТВ

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. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 «КАРПоВ. СЕЗоН ВТоРоЙ» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 «ППС» (16+)
01.30 «Лучший город земли» (12+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 00.00, 01.30 
«6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 «МоЛоДЁЖКА» (16+)
10.30 «ХЕЛЛБоЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА»
13.00, 13.30, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 «ВоРоНИ-
НЫ» (16+)
22.00 «ЛАРА КРоФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРоБНИЦ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «ЗАГАДоЧНАЯ ИСТоРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТоНА» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «НоЧНоЕ ДЕЖУР-
СТВо» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
21.00 «МИЛЛИоН ДЛЯ ЧАЙНИКоВ» 
(16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.10, 18.40, 23.25 Телемаркет. 
Телегид. Метеослужба (0+)
09.05, 00.55 «Изучая планету» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКоГо» 
(16+)
11.00, 17.00, 14.00, 18.50, 23.30, 02.00 
«Час новостей»
11.10 «Спортивный регион» (0+)
11.30 «Документальное кино России» 
(0+)
12.30 «Вера и слово» (0+)
12.50, 17.20, 21.25 Телемаркет. 
Телегид. Метеослужба. Семейный 
лекарь (12+) 
13.00 «Мать и дочь» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
15.55 «Территория призраков» (16+)
18.20, 05.50 «Дракончик Абу» (0+)
18.30 «Благовест. Православный 
календарь» (0+)
21.30, 02.30 «На равных» (0+)
21.50, 02.50 «открытый педсовет» 
(0+)
23.05 «Автостандарт» (0+)
23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+).

ТВЦ

07.25, 20.55 «Совет планет» (16+)
07.30 «Великие праздники. Покров 
Пресвятой Богородицы» (6+)
07.55 «оНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
(12+)
09.35 «Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни» (12+)
10.10, 18.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Со-
бытия»
10.55 «Поскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «ХИЩНИКИ» (6+)
13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.25 «Звездные звери» (16+)
14.35 «Городское собрание» (12+)
14.55 «оТРЯД оСоБоГо НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (6+)
16.50 «Садовые войны» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
21.00 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

23.20 «Без обмана». «Грибы отсюда» 
(16+)
00.10 «МИСТЕР МоНК» (12+).

ДОМаШНИЙ

06.30 «Удачное утро»(0+)
07.00 «одна за всех» (16+)
07.30 «Звёздные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «Гардероб навылет» (16+)
12.40 «одна за всех» (16+)
13.00 «Не в деньгах счастье» (16+)
14.00 «ПоПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
18.00 «ДоКТоР ХАУС» (16+)
18.50 «одна за всех» (16+)
19.00 «НЕ РоДИСЬ КРАСИВоЙ» 
(12+)
20.45 «Звёздные истории» (16+)
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДоПИНГ» 
(16+)
23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «БЛАЖЕННАЯ» (16+).

5 КаНал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 «Защита Метлиной» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 19.00 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.55 «НА БЕЗЫ-
МЯННоЙ ВЫСоТЕ» (16+)
14.50, 15.45, 17.00, 17.05, 18.00 «КРА-
ПоВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «оСА. ЗоТоВ ИДЕТ ВА-БАНК» 
(16+)
00.20 «Момент истины» (16+).

15 ОКТябРя, ВТОРнИК

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
11.00 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
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». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «СТАНИЦА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Футбол. отборочный матч 
Чемпионата мира 2014. Сборная 
Азербайджана - сборная России. 
Прямой эфир из Баку.

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»
09.50 «о самом главном». Ток-Шоу
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Праздник курбан-байрам. 
14.05 «особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГо-
РоДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ оБСТоЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 «ДЕТЕКТИВНоЕ АГЕНТСТВо 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «ЗЕМСКИЙ ДоКТоР. ВоЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
00.55 «Специальный корреспондент» 
(16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Миллион на выданье» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. омск» (16+)
19.30 Премьера. «Верное средство» 
(16+)
20.30 Премьера. «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
22.30 Премьера. «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 «16 КВАРТАЛоВ» (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 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 «КАРПоВ. СЕЗоН ВТоРоЙ» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ППС» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
«ВоРоНИНЫ» (16+)»
09.30, 21.00 «МоЛоДЁЖКА» (16+)
10.30 «ЛАРА КРоФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРоБНИЦ»
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
22.00 «ЛАРА КРоФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРоБНИЦ. КоЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»
00.30 «6 кадров» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «МИЛЛИоН ДЛЯ ЧАЙНИКоВ» 
(16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.30-18.30, 20.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «СЕМЬ ПСИХоПАТоВ» (16+)
23.10 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 19.50, 23.25 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба (0+)
09.05, 00.55 «Изучая планету» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКоГо» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей»
11.10 «На равных» (0+)
11.30 «открытый педсовет» (0+)
12.15 «ПЕТЯ По ДоРоГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНоЕ»
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20, 05.50 «Дракончик Абу» (0+)

18.35 «100 вопросов к взрослому» 
(6+)
19.25 «Семейный лекарь» (12+)
19.40 «Дом.com» (0+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители» 
(0+)
21.05, 03.05 «Молодежная редакция» 
(0+)
21.25 Телегид (0+)
21.30 «ГАРАЖ» (12+).

ТВЦ

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» (16+)
07.30 «оДИНоЖДЫ оДИН» (12+)
09.20 «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» (12+)
10.10, 18.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 СоБЫТИЯ
10.50, 11.50 «МЕТоД ЛАВРоВоЙ» (16+)
12.50 «ХИЩНИКИ» (6+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (16+)
14.30 «ДЕЙСТВУЙ По оБСТАНоВ-
КЕ!..» (6+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Истории спасения» (16+)
19.10, 19.55 «омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.20 «Лейтенант Печерский из Со-
бибора» (12+) 
00.10 «МИСТЕР МоНК» (12+).

ДОМаШНИЙ

07.00 «одна за всех» (16+)
07.30 «Звёздные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
11.40 «Гардероб навылет» (16+)
12.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
16.10 «МоЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(16+) 
18.00 «ДоКТоР ХАУС» (16+)
18.50, 23.00 «одна за всех» (16+)
19.00 «НЕ РоДИСЬ КРАСИВоЙ» 
(12+)
20.45 «Звёздные истории» (16+)
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДоПИНГ». «РА-
ЗоБРАТЬСЯ С ПРоБЛЕМоЙ» (16+)
Мелодрама. Россия, 2013. 
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.30 «КоГДА оПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС» (12+).

5 КаНал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 12.30, 13.30, 13.55, 14.55 «ПоД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
17.00 открытая студия
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД
23.25 «оСА. КРЕСТНЫЙ ФЕЙ» (16+)
00.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+).

16 ОКТябРя, СРеда

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.05, 05.20 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «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 «СТАНИЦА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
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Р

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, 21.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - омск»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГо-
РоДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ оБСТоЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.00 Вести
18.30 «ДЕТЕКТИВНоЕ АГЕНТСТВо 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДоКТоР. ВоЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
23.50 Премьера. «Когда начнется 
заражение» (16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «Новости 24. омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. омск» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «опера-
ция «Королевский дом» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 02.50 «МоЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+).

НТВ

Профилактика до 13.00 ч.
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
Шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 «КАРПоВ. СЕЗоН ВТоРоЙ» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+).

СТС

Профилактика до 17.00 ч.
17.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30, 18.30, 19.00 «ВоРоНИНЫ» 
(16+)»
21.00 «МоЛоДЁЖКА» (16+)
22.00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛо-
ВА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+).

ТНТ

Профилактика с 00.30 до 07.00 ч. 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕ-
НоК» (16+)
13.30, 14.00, 18.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ДВоЙНоЙ КоПЕЦ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

Профилактика до 15.00 ч.
15.00, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)

15.55, 19.50, 23.25 Метеослужба (0+)
16.05, 04.35 «Час суда» (16+)
16.55, 00.55, 01.55 Метеослужба (0+)
17.00, 20.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей»
17.25 «Необыкновенные судьбы» 
(16+)
18.20, 05.25 «Дракончик Абу» (0+)
19.05 «Автостандарт» (0+)
19.30 «Благовест. Дорога к Храму» 
(0+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+)
20.30, 02.30 «Что люди скажут...» 
(16+) 
21.30 «УЖАС, КоТоРЫЙ ВСЕГДА С 
ТоБоЙ» (16+).

ТВЦ

Профилактика с 07.30 до 16.30 ч. 
16.30, 23.00 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 02.30 «Петровка, 38»
19.00 «Бренд воок» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
19.55, 20.55 «Совет планет» (16+)
20.00 «овертайм» (16+)
21.00 «ПоРоКИ И ИХ ПоКЛоННИ-
КИ» (16+)
23.20 «Хроники московского быта. 
Богатые тоже плачут» (12+)
00.10 «МИСТЕР МоНК» (12+).

ДОМаШНИЙ

Профилактика с 17.00 ч.
17.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРоК» 
(16+)
18.00 «ДоКТоР ХАУС» (16+)
18.50 «одна за всех» (16+)
19.00 «НЕ РоДИСЬ КРАСИВоЙ» 
(12+)
20.45 «Звёздные истории» (16+)
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДоПИНГ» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТоВЕ» (12+) 
01.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

5 КаНал

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «ГРо-
ЗоВЫЕ ВоРоТА» (16+)
17.00 открытая студия
20.00 -21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «оСА. БЛоГ» (16+)
00.20 «ВЛЮБЛЕН По СоБСТВЕН-
НоМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+).

17 ОКТябРя, 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». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «СТАНИЦА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-Шоу
10.45 «о самом главном». Ток-Шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.30 Местное время. Вести-Си-
бирь
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГо-
РоДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ оБСТоЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.00 Вести
18.30 «ДЕТЕКТИВНоЕ АГЕНТСТВо 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДоКТоР. ВоЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
23.50 «Поединок» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «Новости 24. омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «опера-
ция «Королевский дом» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. омск» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Великие тайны». «Контакт 
государственной важности» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 03.30 «оЧЕНЬ СТРАШНоЕ 
КИНо» (16+).

НТВ

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. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-Шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 «КАРПоВ. СЕЗоН ВТоРоЙ» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ППС» (16+).

СТС

07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
«ВоРоНИНЫ» (16+)»
09.30, 21.00 «МоЛоДЁЖКА» (16+)
10.30 «Тайна перевала Дятлова» 
(16+)
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
22.00 «СоННАЯ ЛоЩИНА» (16+)
00.30 «ЗАЖИВо ПоГРЕБЁННЫЙ-2» 
(16+).

ТНТ

07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30 «Черепашки-ниндзя». «обе-
зьяньи мозги» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (12+)
13.30-14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17» (16+)
15.30-18.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВоМ» (12+) 
23.05 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

09.05, 00.55 «Изучая планету» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКоГо» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.50, 23.30, 02.00 
«Час новостей»
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.15 «ГАРАЖ» (12+)
14.15, 23.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.15, 05.35 «Дракончик Абу» (0+)
18.45 «Волшебники кухни» (0+)
21.30, 02.20 «Депутатский ответ» (0+)
23.00 «Красота старинных карт» 
(12+).

ТВЦ

07.30 «ЗЕМЛЯ САННИКоВА» (12+)
09.20 «Георгий Вицин. отшельник» 
(12+)
10.10, 18.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 СоБЫТИЯ
10.50 «МЕТоД ЛАВРоВоЙ» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 «ХИЩНИКИ» (6+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)
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 «ПоРоКИ И ИХ ПоКЛоННИ-
КИ» (16+)
23.20 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана» (12+)
00.10 «МИСТЕР МоНК» (12+).

ДОМаШНИЙ

008.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «Гардероб навылет» (16+)
12.40 «одна за всех» (16+)
13.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+) 
18.00 «ДоКТоР ХАУС» (16+)
18.50 «одна за всех» (16+)
19.00 «НЕ РоДИСЬ КРАСИВоЙ» 
(12+)
20.45 «Звёздные истории» (16+)
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДоПИНГ» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «ЧАС ПИК» (18+)
01.40 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

5 КаНал

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30 «УБИТЬ «ШАКАЛА» (16+)
13.30 «ЗоЛоТАЯ МИНА» (12+)
17.00 открытая студия
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «оСА. СПАСИБо ДЕДУ...» 
(16+)
00.20 «УКРоТИТЕЛЬНИЦА ТИГРоВ» 
(12+).

18 ОКТябРя, пяТнИца

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.05, 06.10 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
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 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - омск. Утро»
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, 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 БЛАГо-
РоДНЫХ ДЕВИЦ» (12+) 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ оБСТоЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.00 Вести
18.30 «ДЕТЕКТИВНоЕ АГЕНТСТВо 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВАТЫ-3» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны». «Контакт 
государственной важности» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. омск» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Великая сила слов» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 02.15 «ДРУГоЙ МИР» (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. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
Шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «Хочу V виа гру!» (16+)
21.25 «ЧЕЛоВЕК НИоТКУДА» (16+)
23.25 «Егор 360» (16+)
23.55 «БоГИНИ ПРАВоСУДИЯ» 
(16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 17.25 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 «Во-
РоНИНЫ» (16+)»
09.30 «МоЛоДЁЖКА» (16+)
10.30 «СоННАЯ ЛоЩИНА» (16+)
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
19.00-22.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
00.50 «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТоРИЯ 
ВоЙНЫ» (16+).



1311 октября 2013 г. № 40 (9936)
http://www.mayak-gazeta.ru
Реклама: 8 (38175) 2-20-98

маяк
ТВ ПРОгРАММА

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВоМ» (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 в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.10, 23.25 Телемаркет. Теле-
гид. Метеослужба (0+)
09.05, 01.00 «Мать и дочь» (12+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКоГо» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей»
11.10 «Депутатский ответ» (0+)
12.20 «БАНКоВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛ-
ЛИоН ФУНТоВ СТЕРЛИНГоВ» (16+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 04.35 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20, 05.25 «Дракончик Абу» (0+)
18.50 «Красота старинных карт» 
(12+)
19.30 «Благовест. Слово пастыря» 
(0+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» 
(16+)
20.30, 02.30 «Школа здоровья» (16+)
21.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» (16+).

ТВЦ

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «Во БоРУ БРУСНИКА» (6+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События
10.50 «МЕТоД ЛАВРоВоЙ» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 «ХИЩНИКИ» (6+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.25 «Звездные звери» (12+)
14.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 02.35 «Петровка, 38»
19.10, 19.55 «омск сегодня» (16+)
21.00 «ЛИГоВКА» (12+)
23.20 «Жена. История любви» (16+) 
00.50 «По ПРоЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+).

ДОМаШНИЙ

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Своя правда» (16+)
09.00 «НЕНАВИСТЬ» (16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 «ВоЗВРАЩЕНИЕ ДоМоЙ» 
(16+)
23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «МоЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБоВНИК» 
(16+).

5 КаНал

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.30, 12.55, 13.30, 14.35, 17.00, 
18.20, 02.35, 04.00, 05.15, 07.20, 08.35 
«оСВоБоЖДЕНИЕ» (12+)
20.30 - 00.20 «СЛЕД» (16+).

19 ОКТябРя, СуббОТа

ПЕРВЫЙ

08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетлан-
дии» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Валентин Юдашкин. Шик по-

русски» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период» 
17.10 «Куб» (12+)
18.10 «Голос. За кадром» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.45 «Минута славы. Дорога на 
олимп!» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Успеть до полуночи» (16+).

РОССИЯ-1

09.00 Вести
09.10 «Местное время. Вести - 
омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Местное время. Культурная 
суббота»
11.25 «Местное время. Город, где я 
хочу жить»
11.45 «Местное время. Наше здо-
ровье»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести - омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
13.25 «Честный детектив» (16+)
14.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(12+)
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести - омск»
15.30 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(12+)
18.10 «Танцы со звездами». Се-
зон-2013
21.00 Вести в субботу
01.40 «ЮЖНЫЕ НоЧИ» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
12.30 «омск здесь» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные территории» 
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Великая сила слов» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+)
20.00 «ВоРоШИЛоВСКИЙ СТРЕ-
ЛоК» (16+)
22.00 «9 РоТА» (16+)
00.45 «ВоЙНА» (16+).

НТВ

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (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. Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «остров» (16+)
23.15 «Как на духу». Шура - Людмила 
Иванова (16+)
00.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).

СТС

08.30 «Маленький принц» (6+)
09.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
09.45 «Драконы и всадники олуха» 
(6+)
10.10 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)
10.40 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» (6+)
12.00 «МоЛоДЁЖКА» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.30, 17.50, 23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.10 «МЫШИНАЯ оХоТА»
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
00.45 «МУЗЫКАНТ» (16+).

ТНТ

07.40 «Слагтерра». «Слаг-гонка» 
(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 в Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПоТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)
22.35 «Страна в Shope» (16+)
23.00, 02.10 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

07.10 «БАНКоВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛ-
ЛИоН ФУНТоВ СТЕРЛИНГоВ» (16+)
08.50 «Необыкновенные судьбы» 
(16+)
09.45, 14.00, 16.00, 16.40, 23.30 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба (0+)
09.50, 00.55 Лекция профессора 
осипова А.И. «о воскресении Хри-
стовом» (0+)
10.55 «Волшебники кухни» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
12.10 «100 вопросов к взрослому» 
(6+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.05 Семейный лекарь (12+)
14.25 «Классические истории мира» 
(0+)
15.25 «Местные жители» (0+)
16.05 «Правовой контакт» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Авангард» (омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Происшествие. обзор 
за неделю»
19.35, 02.20 «Живая история» (0+)
19.55 «Девчонка на прокачку» (0+)
20.05 «Записки путешественника» 
(0+)
20.30 «Зеленый огурец» (16+)
21.00 «Молодежная редакция» (0+)
21.30 «НЕБЕСНЫЙ ФоРСАЖ» (16+)
23.35 «Война полов» (16+)
00.25 «Красота старинных карт» 
(12+).

ТВЦ

08.10 «ПоСЛЕ ДоЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (6+)
09.25 Премьера. «Добро пожаловать 
домой!» (12+)
10.20 «Совет планет» (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены» (12+)
11.35 «МАМоЧКИ» (16+)
13.35 «ГоРБУН» (6+)
15.35, 16.45 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТо-
ЖИТЬ» (12+)
16.30, 22.55 «События»
20.00 «Постскриптум»
21.00 «ПУАРо АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 «КоРСИКАНЕЦ» (12+).

ДОМаШНИЙ

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «РоЗМАРИ И ТАЙМ» (16+)
09.30 Собака в доме (0+)
10.00 «Лавка вкуса» (0+)
10.30, 19.00 «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
18.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров?» (16+)
22.45 «Тайны еды» (0+)
23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «РЮИ БЛАЗ» (16+). 

5 КаНал

09.45 М/ф (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10-18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.50 «ЗАЩИТА» 
(16+)
23.55, 01.00, 01.55, 02.50 «СИЛЬНЕЕ 
оГНЯ» (16+).

20 ОКТябРя, ВОСКРеСенье

ПЕРВЫЙ

09.15 «Аладдин»
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Истина где-то рядом» (16+)
13.45 «Самый лучший муж» (16+)
14.40 «Свадебный переполох» (12+)
15.45 «КАНИКУЛЫ СТРоГоГо РЕ-
ЖИМА» (12+)
17.55 «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» (12+)
19.00 «Ледниковый период» 
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+).

РОССИЯ-1

08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести - омск. 
События недели»
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест
12.45, 15.30 «Во САДУ ЛИ, В оГо-
РоДЕ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «Местное время. Вести - омск»
17.10 «Смеяться разрешается»
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «9 РоТА» (16+)
10.00 «ВоРоШИЛоВСКИЙ СТРЕ-
ЛоК» (16+)
12.00 «БоЕЦ» (16+)
23.15 «Репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+).

НТВ

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
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 «РоДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
15.15 «Бывает же такое!» (16+)
15.45 «Своя игра» (0+)
16.30 «Следствие вели...» (16+)
17.30 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» С Кириллом Поздняковым
19.50 «ТРАССА» (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+).

СТС

08.30 «Маленький принц» (6+)
09.00 «Драконы и всадники олуха» 
(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 «БЕТХоВЕН-3»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00, 17.30 «6 кадров» (16+)
14.10 «МЫШИНАЯ оХоТА»
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
20.00, 23.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «УЧЕНИК ЧАРоДЕЯ»
00.00 «КАК оТДЕЛАТЬСЯ оТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» (16+).

ТНТ

08.00 «Первая национальная лоте-
рея»  (16+)
08.20 «Черепашки-ниндзя». «Враг 
моего врага» (12+)
08.55 «Спортлото +»  (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. от-
крытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «За любовью на край света» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 18.55 «Комеди Клаб» (16+)
14.25 «ГАРРИ ПоТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА-КоШКА» (12+)
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+).

12 КаНал

07.55, 10.00, 16.20, 19.05, 23.30 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба (0+)
09.20 «открытый педсовет» (0+)
10.05, 01.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии осипова А.И. «о воскре-
сении Христовом» (0+)
10.55, 15.55 Метеослужба (0+)
11.00 «Происшествие. обзор за не-
делю» (16+)
11.20 «Живая история» (0+)
11.35, 02.20 «Спортивный регион» 
(0+)
12.10, 13.30 «МЕГРЭ» (16+)
13.10 «На равных» (0+)
14.30 «ГДЕ НАХоДИТСЯ НоФЕ-
ЛЕТ?»(12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово» (0+)
16.25 «Зеленый огурец» (16+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ ФоРСАЖ» (16+)
19.10 «Правовой контакт» (12+)
20.20 «Девчонка на прокачку» (0+)
20.30 «УправДом» (0+)
21.05 «МИ - 12», музыкальная про-
грамма (12+)
21.30 «ПИСЬМо К КоРоЛЮ» (16+)
23.35 «Война полов» (16+)
00.25 «100 вопросов к взрослому» 
(6+).

ТВЦ

07.30 «НАСТЯ» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» 
(16+)
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет» 
(16+)
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «омск се-
годня» (16+)
10.50 «ЧЕЛоВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНоВ» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
14.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.15 «БЕЛАЯ ВоРоНА» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.30 «Почерк новой жизни» (16+)
21.00 «Дай дорогу!» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «ИНСПЕКТоР ЛЬЮИС» (16+)
00.50 «События» (12+).

ДОМаШНИЙ

07.30 Платье моей мечты (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «РоЗМАРИ И ТАЙМ» (16+)
Сериал. Великобритания, 2003 
09.30 Сладкие истории (0+)
09.45 «ПоБЕДИТЕЛЬ» (16+)
11.40 Спросите повара (0+)
12.35 «МоДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров?» (16+)
19.00 «ПоСЛЕДНЯЯ РоЛЬ РИТЫ» 
(16+)
21.15 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)
23.00 «одна за всех» (16+)
23.30 «ИГРУШКА» (12+). 

5 КаНал

07.00 М/ф (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00-17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Главное».
20.00, 20.50, 21.45, 22.45 «ПРИВЕТ 
оТ «КАТЮШИ» (16+)
23.45 «АМЕРИКЭН-БоЙ» (16+).
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ПрОДАёТСя

КачеСТВенныЙ РеМОнТ 
стиральных машин-автоматов.

Выезд мастера. 
Скидки!

Тел. 8-908-807-57-73.

узИ - дИагнОСТИКа 
(все виды)

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

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

ИзгОТОВленИе 
ИзделИЙ

Из МеТалла.
отливы, откосы.

Телефон: 
8-904-586-48-20.

уСЛуГИ

гРузОпеРеВОзКИ: 
щебень, песок, 

перегной, земля.
Тел. 8-904-587-69-33, 2-25-50.

пИлОМаТеРИал 
ХВОЙныХ пОРОд

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

пРОдаёТСя КИРпИч 
рядовой М100.

Тел. 8-983-563-54-25.

пОдСОбнОе ХОзяЙСТВО
реализует

уток недорого.
Возможен обмен 

на сельхозживотных, 
сено, зерно. 
д. Китайлы. 

Тел.  8-923-690-57-07.

буРенИе 
скважин на воду. 

Тел. 8(3812) 90-88-73.

В торговом комплексе
(сельхозрынок), 

буТИК №15,
в продаже - мужские костюмы, 

брюки, куртки,
постельное бельё 

европейского качества, 
изделия из натуральных камней. 

деЙСТВуюТ СКИдКИ.

.

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.

пРОдаёТСя
магазин, пл. 83,5 м2 ,+ земля, 
914 м2, 330  тыс. руб., п. Боль-
шаковка, ул. Школьная, 3Б.  

Тел. 8-913-635-85-64, 
8(3812) 21-31-66. 

Шпалы
брусовые негнилые.

Доставка.
Тел. 8-904-823-88-76.

закупаем КРС
живым весом. Дорого. 

Тел. 8-908-804-20-03.

ОРганИзацИя заКупаеТ 
свиней и хряков 

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

ООО «КОМпуР» 
закупает КРС живым весом. 

Дорого. Шкуры КРС.
Тел. 8-950-783-01-25.

Куплю 
СельХОзпаИ 

в СПК «Мокшинский».
Тел. 8-923-688-77-07.

заКупаеМ МяСО. 
Тел. 8-950-798-33-28.

заКупаеМ 
свиней, КРС, овец 

живым весом.  Дорого.
Тел. 8-908-313-54-30, 

8-908-310-33-69, 8-951-422-07-83.

СДАёТСя
 Торговая площадь в ТК «Любин-
ский». Тел. 8-908-116-26-83.

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

  Дом в аренду в д. Квасовке, 
оплата 1000 руб./мес.+ком. услуги 
(газ, вода, эл-во по счетчикам). Тел. 
8-913-974-28-03.

  Благ. дом в р.п. Любинский 
одинокой девушке, женщине или 
женщине с ребёнком. Тел. 2-19-28, 
8-904-580-30-77, 8-908-792-33-17.

Куплю МяСО. 
Тел. 8-913-973-51-20,

8-908-310-26-66.

ООО «производственная 
фирма «МагнИТ» продаёт

керамзитоблоки, тротуарную 
плитку от производителя. 

Тел. 8-908-312-69-87.

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

заКупаеМ МяСО.  дОРОгО. 
Тел. 8-908-313-86-87.

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

МИлые даМы!
14 октября с 9.00 до 15.00 ч. 
на рынке «Эдем» в р.п. Любинский

брянские фабрики 
«СуРОЖанКа» 

и «КлаССИчеСКИЙ ФаСОн» 
проводят продажу женских 

пальто и полупальто, 
зимних и демисезонных, 

от 40 до 80 размеров.
Цена от 2000 руб.

ЖдёМ ВаС!

СРОчныЙ 
ВыКуп аВТО. 

Тел. 8-913-625-94-65, 
8-950-951-78-81.

уСлугИ  эВаКуаТОРа 
по омской области 

и другим регионам России.
Круглосуточно. 

Эвакуатор находится 
в р.п. Любинский. 

Тел. 8-951-421-72-57, 59-16-08.

заКупаеМ МяСО.  дОРОгО. 
Тел. 8-950-210-42-42 (Игорь).

уТЕряН
 Считать недействительным во-
енный билет на имя Рассохина 
Романа Александровича.

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

Тел. 8-908-115-83-20.

СдаеТСя часть торговой 
площади в г. омске под реа-
лизацию свежего мяса с обо-
рудованием (витрина для мяса, 
весы до 15 кг, весы до 300 кг, 
морозильная камера, топор 
мясника, станок для разделки 
мяса и т.д). аренда - 8000 руб. 
(коммунальные услуги входят в 
стоимость аренды). 

Тел. 8-962-039-25-30. 

ТрЕБуЕТСя
Подготовщик автомобилей к по-
краске, автослесарь. Тел. 8-913-
639-66-82. 

 Водители в такси «Тройка».                     
Тел. 8-905-096-88-77.

 На постоянную работу в г. омск 
пилорамщики, разнорабочие. З/п 
сдельная, достойная, без задер-
жек. Возможно вахтовым методом, 
проживание бесплатно. Тел. 8-913-
970-95-75.

На постоянную работу отделоч-
ники, плиточники в р.п. Любинский. 
Тел. 8-923-764-53-51.

СРоЧНо в магазин «1000 ме-
лочей» продавец. Тел. 8-913-642-
64-13. 

на пОСТОянную РабОТу 
требуются 

ПРоДАВЦЫ, ПоВАР, КоНДИТЕР. 
Тел. 8-908-800-31-72, 2-23-78, 

р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 79 
(универсам «Чайка»).

«КОМп плюС»
на постоянную работу требуются
 менеджер по продажам,
 товаровед,
 продавец-консультант. 
опыт работы - не менее 3 лет. 

Тел. 8-950-330-34-64.

производственному 
предприятию

«КанТ» 
требуются

 штукатуры-маляры,
 плиточники-облицовщики,
 гипсокартонщики,
 бетонщики, арматурщики,
 каменщики,
 разнорабочие,
 мастера, прорабы, 
начальники участков.
Вахта, официальное тру-
доустройство.

Тел. 8-908-311-17-96, 
8-913-642-06-11. 

Запись на собеседование 
с 10.00 до 19.00 ч. 

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

пРИМеМ на РабОТу 
вахтовым методом

водителя на ГАЗель, доярок, 
скотников, кролиководов, ра-
ботников на ощипку птицы. 

Тел. 8-923-690-57-07.

ОХРаннОМу пРедпРИяТИю
требуются

охранники. Вахта (север). 
З/п от 20 тыс. руб. в месяц. 

Лиц. №194 от 08.12.2004 г. 
Тел. в г. Карасуке: 

8-383-55-31-701, 8-905-945-
75-40, 8-906-996-10-47.

В магазин 
«нИзКОцен» 

требуются
товаровед-оператор, кладов-
щик-приемщик, кассир, контро-
лер торгового зала, уборщица.

Тел. 8-983-562-68-11.

РеМОнТ 
компьютеров, ноутбуков, за-
мена матриц, ремонт ЖК и 
плазменных телевизоров. 

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

Магазин «КОРОбеЙнИК»
Поступление украшений, 
сувениров из натурального 
камня, копилок, магнитов. 

 Кредит для приобретения жилья 
с использованием маткапитала, 
низкий процент. Кредитно-потре-
бительский кооператив «омский 
капитал» (ИНН 5507240253 от 04.07.2013 

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

пРОдаю: 3-комн. 2-уров. кв.  в р.п. 
Красный Яр, на берегу Иртыша, 
58 м2, дом панельный, 2012 г.п., 
газ. отопл., ремонт, 1,5 сотки зем., 
гараж, 1600 тыс. руб., или Меняю 
на г. омск. Тел. 8-950-331-79-66.

пеРеТяЖКа, РеМОнТ 
мебели на дому. 

Выезд в сёла. 
Тел. 8-904-072-59-03.

ВыКуп
аварийных 

автомобилей.
Тел. 8-908-311-02-31.

ОРганИзацИя  заКупаеТ 
КРС, свиней, лошадей.

Дорого. 
Тел. 8-923-683-75-93, 

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

РеМОнТ КВаРТИР:
 отделочные работы,
 сантехнические работы,
 электромонтажные ра-
боты,
 отделка фасадов,
 кровельные работы.

дОСТаВКа МаТеРИала. 
КОнСульТацИИ беСплаТнО.

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

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

  Мясо. Тел. 8-950-796-47-65, 
8-913-150-12-51.



1511 октября 2013 г. № 40 (9936)
http://www.mayak-gazeta.ru
Реклама: 8 (38175) 2-20-98 ПОЗДРАВЛЕния, РЕКЛАМА, ОбъяВЛЕния  маяк

Доска объявлений

пРОдаюТСя
недвижимость

 коттедж в р.п. Красный Яр, ул. 70 лет 
Октября, 92 м2, центр. канализ., гараж, 
хозпостр., баня газиф., зем. уч. 6 сот. в 
собств., рядом река, детсад, школа. Тел. 
8-913-146-44-10.
 коттедж в р.п. Красный Яр, на берегу 
Иртыша, 2011 г.п., 163 м2, кирп., полн. 
благ-во, газ. отопл., баня, гараж. Тел. 
8-904-325-18-91.
 1-комн. кв. на земле в р.п. Любинский, 
по ул. Новой, общ. пл. 44,4 м2, 4 сот. 
зем. в собств., окна, двери ПВХ, возмож. 
под маткапитал. Тел. 8-965-974-69-39.
 или МЕНЯЮ 2-комн. кв. на частн. дом 
в р.п. Любинский. Тел. 8-908-102-26-38.
 СРОЧНО 2-комн. кв. в р.п. Любинский, 
эл. отопл., вода, канализ., хозпостр., 
баня, зем. уч., отдельн. вход, свой двор, 
цена догов., без посред. Тел. 8-904-
820-98-13.
 или МЕНЯЮ 2-комн. кв. в р.п. Лю-
бинский, 42 м2, окна ПВХ, двери метал., 
титан, огород, на 1-комн. кв. в р.п. Лю-
бинский. Тел. 8-950-786-88-25.
 3-комн. благ. кв. на земле в р.п. Лю-
бинский, 67 м2, кухня, коридор, санузел, 
гор./хол. вода, газ. отопл., окна ПВХ, ме-
тал. дверь, теплая, сухая, зем. уч. 7 сот. 
в собств. Тел. 8-950-786-16-53, 2-17-08.
 СРОЧНО дом рубл. в с. Боголюбовке, 
общ. пл. 50,2 м2, рус. печь, 60 сот. зем. 
в собств., посадки, колодец. Тел. 8-903-
927-39-97, 8-923-763-32-53.
  дом в р.п. Любинский, светлый, 
теплый, высокий, газ. отопл., канализ., 
вода, санузел, баня, хозпостр., двор 
асфальт., зем. уч., посадки. Тел. 8-908-
790-83-51.
 помещение в центре р.п. Красный Яр, 
81 м2, центр. отопл., водоснабж., окна 
ПВХ, под стоматолог. клинику, агенство 
недвиж., компьют. салон, парикмахер-
скую, магазин. Тел. 8-904-078-07-90, 
8-913-601-85-67.
 3-комн. кв. на земле в п. Центрально-
Любинском, 68 м2, вода, канализ., центр. 
отопл., баня, гараж, хозпостр., 26 сот. 
земли, ведется газ, 850 тыс. руб. Тел. 
8-923-687-57-12.
 3-комн. кв. в р.п. Красный Яр, ул. 
Октябрьская, 2 уровня, 60 м2, газ. отопл., 
гараж, ремонт, окна ПВХ, возмож. обмен 
на р.п. Любинский. Тел. 8-913-974-09-27.
 3-комн. кв. в 2-кв. доме в п. Северо-
Любинском, общ. пл. 48 м2, газ. отопл., 
водопр., канализ., цена догов. Тел. 
8-953-390-99-06.
 4-комн. кв. в центре р.п. Любинский, 
цена догов.; зем. уч. под ИЖС в р.п. 
Красный Яр. Тел. 8-908-804-01-68.
 дом. Тел. 8(3812) 71-42-96, 8-950-

331-79-66.  
 или МЕНЯЮ 3-комн. благ. кв. в р.п. 
Любинский, 1 эт. 2-этаж. дома, общ. пл. 
57,7 м2, ремонт с соврем. переплан., окна 
ПВХ, метал. дверь, счетчики воды, газа, 
на частн. благ. дом. Тел. 8-950-799-16-65.
 дом в п. Северо-Любинском, 94 м2, 
вода, газ, канализ., зем. уч. 19 сот. в 
собств., хозпостр., гараж, рядом школа, 
детсад. Тел. 8-926-686-04-91, 8-962-056-
71-73, 8-913-608-75-86. 
 дом в р.п. Любинский, ул. Войсковая, 
комн.+кухня, больш. зем. уч., 600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-794-35-84. 
 част. дом в р.п. Любинский, 74 м2, газ, 
вода, окна ПВХ. Тел. 8-951-416-65-03.
 дом в д. Беляевке; трактор ЮМЗ; КРС. 
Тел. 8-951-425-35-11, 8-953-397-28-65.
 дом в д. Замелетеновке, газ, вода, 50 
сот. зем. в собств. Тел. 8-904-821-87-56, 
8-960-995-40-79.
 дом в р.п. Любинский, ул. М. Горького, 
77, 3 комн.+кухня, вода в доме, баня, 
хозпостр., рядом школа, детсад, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-908-112-89-65.
 СРОЧНО недорого рубл. дом в р.п. 
Любинский по ул. Кирова, 64 м2, 4 
комн., кочегарка отдельно, рядом школа, 
детсад. Тел. 8-908-790-64-80.
 1/2 часть благ. дома в р.п. Красный Яр, 
пл. 86,5 м2, газ. отопл., центр. водоснаб. 
и канализ., баня, хозпостр., погреб, под-
пол, зем. уч. 9 сот., ухож. уч. с посад. и 
лет. водопр. Тел. 8-913-612-45-49.
 дом в р.п. Любинский, пл. 47 м2, зем. 
уч. 11 сот., санузел, вода, душ. кабина, 
баня, летн. кухня, хозпостр., гараж, по 
улице вед. газопров., цена догов., возм. 
под маткапитал. Тел. 8-904-582-60-74, 
8-950-788-57-25. 
 нежил. помещение в р.п. Любинский, 
200 м2, асфальт, центр. отопл., возмож. 
обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-913-974-09-27.

 а/м ГАЗ-3110, 2003 г.в., серебр. ме-
таллик, все опции, ОТС. Тел. 2-50-07, 
8-904-322-76-72.
 а/м «Тойота Королла», 2004 г.в., 
левый руль, ОТС. Тел. 8(38161) 3-22-25, 
8-913-686-92-55.
 а/м Toyota Sprinter, 1997 г.в., АКПП, 
белый, ОТС, полная комплект., недорого. 
Тел. 8-953-390-93-19.
 СРОЧНО а/м ВАЗ-2115, 2004 г.в., 
зеленый, торг. Тел. 8-950-335-48-69.
 а/м «Ока», 2003 г.в., ХТС, компл. зим. 
резины. Тел. 8-908-11-08-01.
 а/м ВАЗ-2110, 2003 г.в., сигнал., центр. 
замок, стеклоподъем., не гнилая, ХТС, 
140 тыс. руб.; емкости 4, 5, 6 м3. Тел. 
8-908-803-22-66.

 а/м ВАЗ-2104, 1989 г.в., новый салон, 
ХТС. Тел. 8-908-114-98-00.
 а/м ГАЗ-53 самосвал. Тел. 8-908-793-
22-49.
 а/м ГАЗ-39099, 2002 г.в., пробег 28 тыс. 
км, V двиг. 1,7 л., 150 тыс. руб. Тел. 2-84-51, 
8-904-322-58-58.
 а/м ВАЗ-21150, 2004 г.в., ХТС, муз., 
подогрев двигат., цвет сине-зеленый (хаме-
леон). Тел. 8(38176) 3-31-28, 8-913-684-50-70, 
8-929-366-01-89.
 а/м «Лада Приора», 2009 г.в., ОТС, 
черный металлик, музыка, литье, 250 тыс. 
руб. Тел. 8-913-680-11-11.
 а/м «Шевроле Нива», 2007 г.в., ОТС, цв. 
млечный путь, итальян. газ. оборуд., литье, 
музыка, 280 тыс. руб. Тел. 8-908-800-57-14.
 а/м ВАЗ-2108, 1987 г.в., 30 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-904-820-27-38, 8-953-391-24-79.
 а/м ВАЗ-2111, 2001 г.в., ХТС, с запчаст., 
два компл. литых дисков. Тел. 8-904-820-
98-94.
 экскаватор ЮМЗ-6АЛ. Тел. 8-913-963-
72-85.
 груз. мотороллер самодельный в нераб. 
сост., двиг. ИЖ с принудит. охлажд., трак-
тор самодельный - двиг. ИЖ с принудит. 
охлажд. Тел. 8-950-330-52-68.

 щенки русской пегой гончей. Тел. 8-904-
074-67-15.
 корова, нетель, телочка 9 мес. Тел. 
8-913-639-43-57.
 корова черной масти вторым отелом. Тел. 
8-951-407-29-97, 8-904-076-94-17.
 корова красной масти 5 теленком, нетель 
(отел в марте-апреле). Тел. 8-950-216-58-52.
 СРОЧНО корова первотелка черно-белой 
масти, телята 6-7 мес. Тел. 8-904-328-52-07.
 овцы, п. Центрально-Любинский. Тел. 
8-923-768-85-76.
 шуба нутр., р. 48-50, шуба цигейк. мутон., 
р. 48-50, плащ кожан., цвет шоколад, р. 
48-50, цены догов. Тел. 8-950-333-67-45, 
2-16-16.
 детская коляска зима-лето (для мальчи-
ка), б/у. Тел. 8-951-415-10-97.
 компьютеры в комплекте от 3000 руб., 
систем. блоки: одноядер. - от 2000 руб.; 
двухъядер. - от 6500 руб. Тел. 8-953-399-
68-40.
 мед, 1 л. - 450 руб., с. Замелетеновка, ул. 
Гагарина, 5. Тел. 2-73-33, 8-908-807-25-99, 
8-950-214-78-06.
 дрова (швырок, колотые), перегной, 
доставка бесплатно. Тел. 8-904-322-19-83, 
8-904-075-19-82, 8-904-077-27-18.
 дрова колотые, доставка. Тел. 8-929-
365-38-37.
 дрова колотые, опилки, песок. Тел. 
8-913-968-70-68.

 Разное

Поздравляем!

 Транспорт

нОВые КВаРТИРы 
от застройщика

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

дён в эксплуатацию): 1-комнатная - 47-49 кв. м, 
2-комнатная - 56-59 кв. м, 3-комнатная - 68 кв. м. 

ПоКУПАЙТЕ и ЗАЕЗЖАЙТЕ!
оказываем помощь в оформлении ипотечных кре-

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

Тел.: 2-24-43, 8-908-809-95-67, 8-908-104-54-66.
ооо ПСК «Стройсервис» срочно требуются газоэлектрос-

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

пРИнИМаюТСя
заяВКИ на аРенду 

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

Тел. 8-908-116-26-83.

Дорогую, милую сестру, тётю 
ИгнаТЧенКО ВаЛенТИну 
анаТОЛьеВну с 55-летием!
Будь всегда прекрасной, 
Скромной и простой,
Будь всегда весёлой, не старей душой.
Пусть всегда на сердце царствует весна,
Пусть тебе все шепчут добрые слова,
Пусть цветут всё время розы для тебя.
В общем, оставайся такой же, как всегда.

С любовью сестра, зять, 
племянница, Олег и внучек.

Дорогого, любимого мужа, зятя и 
папу ВяЧеСЛаВа ВаСИЛьеВИЧа 
МеДВеДеВа с днём рождения!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло!

Жена, тёща, сын Данил.

Уважаемую БуРКОВу ВаЛенТИну 
МаКСИМОВну с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

Седовы, Семенихины.

Дорогую, любимую жену, маму и 
бабушку ЛуКИну еКаТеРИну 
нИКОЛаеВну с юбилеем!
С днём рожденья, дорогая,
Поздравляем от души,
Тост поднять за твоё счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут,
Только радость тебе
Твои годы пусть несут.
Будь весёлой и счастливой,
И красивой, как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

Муж, дети, снохи, внуки.

БыСТРушКИна аЛеКСея 
нИКОЛаеВИЧа с юбилеем!
Тебя поздравляем с отличною датой,
Будь счастлив и весел, здоров и богат,
Желаем тебе повышенья зарплаты,
Поменьше в работе помех и преград!
Пусть дети растут, чтоб гордился ты ими,
Пусть ласковой будет родная жена,
Мы знаем, что ты - настоящий мужчина,
Бери все от жизни, она ведь одна!
Семьи Быструшкиных, Фогель.

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку МИхееВа 
нИКОЛая ПеТРОВИЧа 
с днём рождения!
Живи долго, не думай о старости,
Пусть подольше продлится твой век.
Мы желаем здоровья и радости,
Без печалей дожить до ста лет.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку КРИВцОВа нИКОЛая 
ЛеОнИДОВИЧа с юбилеем!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Тебе желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость принесут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровым до ста лет!

Жена, дети, внуки.

Любимую жену и маму КЛИшеВу 
аЛёну МИхайЛОВну с днём 
рождения!
Все цветы на земле мы подарим тебе,
Будь всегда и навеки счастливой,
А ёще молодой, дорогой и родной,
И ещё очень-очень любимой.

Муж, сыновья.

КуПЛю
 Любое жильё в р.п. Любинский 
и в районе. Тел. 8(3812) 71-42-96, 
8-950-331-79-66.   

СНИМу
 Квартиру или частн. благ. дом, 
для молодой семьи. Тел. 8-950-
785-33-25 (Сергей), 8-908-798-99-
23 (антонина). 

буРенИе ВОдОзабОРныХ СКВаЖИн 
В любОМ удОбнОМ для ВаС МеСТе. 

гаРанТИя КачеСТВа.  
Наличный, безналичный расчёт 

и по банковским картам. 
Тел. 8-913-602-71-41.

15 октября 
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.

благОдаРИМ
Выражаем огромную благодарность коллективу пожарных п. Цен-

трально-Любинского, жителям посёлка, участвовавшим в тушении по-
жара, благодаря помощи которых были спасены хозпостройки.

Семья Михаила Колотыгина.

ВОдОпРОВОд - 600 руб./м, 
«под ключ». ГНБ (услуги на-
вигатора). 
пРОКОл (бестраншейный метод). 

Тел. 8-908-101-02-03 (Юрий).

В связи с открытием приёмной политической партии ЛДПР 
ведётся приём граждан по адресу: р.п. любинский, ул. МОпРа, 
112 («Россгострах»): понедельник - с 10.00 до 13.00 ч. (приём 
ведёт юрист), среда - с 10.00 до 13.00 ч., пятница - с 10.00 до 
13.00 ч. Тел. 8-908-803-32-47.

пРОдаёТСя а/м «Лада При-
ора» - 217130 универсал, 2011 
г.в., белый, резина зимняя и лет-
няя, музыка, один хозяин, ХТС. 

Тел. 8-929-361-36-23.

на работу в д. Квасовку
требуются

бригады штукатуров, 
плотников, отделочников. 
Тел. 8-913-651-86-85.

наТяЖные пОТОлКИ, 350 руб./м2. 
Замер бесплатно. Выезд по р.п. Любинский 

и по району. Мебель на заказ. Тел. 8-950-953-06-45.



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

Тел. 8-913-969-01-16.
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* «альфа банк», «Русский стандарт», «РСК Финанс банк».
Кредит*

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

окна ПВХ, 
рольставни, 
натяжные 
потолки, 
жалюзи.

Тел. 8-951-417-86-79, 8-913-963-80-94.

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.

 - 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) - 135 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.

ремонт 
холодильников.

выезд на дом. 
Тел. 8-904-828-64-19.

Доска, брус, 
срубы, опилки,

горбыль строевой, 
срезка.  

Всё в наличии. 
Доставка.

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

8-923-698-70-30.

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!

 Металлопрокат: трубы, уголки, 
арматура, листовое железо и др.
 Металлочерепица и профна-
стил любых размеров.
 Сварочные работы: изготов-
ление ворот, заборов, козырь-
ков, монтаж отопления.

р.п. Любинский, 
ул. Рабочая, 2Б.

Тел. 8-908-106-02-68.

МетаLL
плюс

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.

пРОдаёТСя
СРоЧНо действую-
щая точка по чистке 
пуха и пера. 
Тел. 8-908-797-91-29, 

8-913-678-76-44.

2-20-98.
телефон отдела рекламы 

в «Маяке»: 

любИнСКОе 
ИнКубацИОннОе ХОзяЙСТВО

реализует
кур-несушек (молодки, 4 мес.).

Принимаем заявки на мясо птицы 
(бройлеры, утки, гуси). 
Тел. 8-950-959-85-89.


