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Возрастное ограничение 16+

20 октября - День работников дорожного хозяйства

Мусор - 
на свалку  

«Больная» тема

5 стр.

Диалог с губернатороммаяк
Сельские таланты

А ну-ка, бабушки!   
Представительницы 

разных национальностей 
стали участницами районного конкурса.

 стр. 3

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

Подписка на «Маяк» продолжается!
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Годы, 
умноженные 
на километры

В декабре 2014 года Любин-
ское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление будет 
отмечать 80-летие. Александр 
Степанович Носов - один из 
старейших работников пред-
приятия - трудится в ДРСУ      
с 1982 года.

Окончание на 4 стр.
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Салон чистки 
пуха и пера!

Акция!!!
С 18 октября  

любая подушка - 200 руб.
Изучаем спрос

на чистку пуховиков. 
Адрес: р.п. Любинский 

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

414 ветеранов Великой От-
ечественной войны обеспечены 
жильем за счёт федеральных 
средств с начала 2013 года.

3390 коллективных до-
говоров заключено на террито-
рии Омской области, действием 
которых охвачено около 370 
тысяч работников.

Более 680 инвалидов в 
Омской области с начала 2013 
года нашли работу при содей-
ствии службы занятости. 

Цифры. Факты

      Как защититься от инфекционных заболеваний?    8 стр.  

Сеть магазинов «ХОРОШИЙ»

ул. 70 лет Октября, 4. Тел. 8 (38175) 2-22-65. Склад-магазин «Хороший» за ветеринарной аптекой, около «Счастливого пути». Тел. 8 (38175) 2-28-51.
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бОльШОе пОСТупленИе 
                    линолеум 
                 «Tarkett», 

ламинат -
74,5 руб./шт.

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

Выдаём 
денежные 
кредиты*

*ОАО «ОТП  Банк». 
Ген. лиц. Банка России №2766.

Люди должны
жить комфортно.

”

Подробная информация на 2 стр.
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Стоимость бензина на АЗС-36 на 16 октября 2013 года 
( - динамика цен к 9 октября):
«Премиум евро-95» - 30,9 руб. (=30,9 руб.), «Регуляр-92» - 28,0 руб. (=28,0 руб.), 
G-Draive 95 - 31,8 руб. (=31,8 руб.), дизтопливо летнее - 30,7 руб. (30,2 руб.).

Курс валют на 16 октября 2013 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 9 октября):  
покупка: евро -  43,15 руб. (43,60 руб.), доллар США -  31,95 руб. (32,00 руб. ); 
продажа: евро - 43,90 руб. (44,25 руб.), доллар США - 32,65 руб. (=32,65 руб. ). 

Виктор назаров:

«Люди должны жить комфортно»

Новости

Ресурсы

Охота разрешена
Ре
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В конце сентября - начале ок-
тября в г. Сочи состоялся XVII 
Всероссийский фестиваль жур-
налистов «Вся Россия - 2013», 
на который собрались около 
800 участников и гостей, в том 
числе представители Омской 
области. 

главные редакторы районных 
газет из Омской области стали 
участниками многочисленных 
конференций, посвященных 
развитию региональной прес-

сы, побывали на Олимпийских 
объектах, задали вопросы мэру 
г. Сочи. 

Леонид евсеев, главный ре-
дактор Шербакульской «нашей 
газеты» выступил перед кол-
легами на медиафоруме «Код 
жизни», а 2 октября омичи пре-
зентовали свои издания журна-
листскому сообществу. Фильм о 
«новом вымпеле» из Колосовки, 
представление опыта Саргат-
ской и Полтавской районных 

газет вызвали интерес коллег. 
Во время фестиваля прохо-

дил конкурс журналистского 
мастерства. Во всех подгруппах 
журналисты представили ак-
ции или циклы своих статей и 
передач. газета Одесского района 
Омской области «Пламя» всегда 
с вами» завоевала третье место 
в номинации «Районные газеты» 
за реализацию акции «Читаем 
вместе с Лёшкой».

По материалам сайта 
«Районная пресса 

омского Прииртышья». 

Вся Россия - 2013
Фестиваль

Награды
«Золотой осени-2013» 

Представители Омской обла-
сти приняли участие в меропри-
ятиях Российской агропромыш-
ленной недели, которая прошла 
с 9 по 12 октября в Москве 
(ВВЦ). В рамках ее проведения 
состоялась 15-я Российская 
агропромышленная выставка 
«золотая осень-2013». Омская 
область завоевала пять золотых 
и две серебряных медали в сфе-
ре АПК. В конкурсе «за произ-
водство высококачественной пи-
щевой продукции» ООО «ШиК» 
получило три медали. золотыми 
медалям в конкуре «за достиже-
ние высоких результатов в сфере 
устойчивого развития сельских 
территорий» награждены адми-
нистрация таврического района 
в номинации «Эффективное 
управление развитием сельских 
территорий на муниципаль-
ном уровне», администрация 
муниципального образования 
Ворошиловского сельского по-
селения Полтавского района 
в номинации «Формирование 
комфортной среды жизнеобеспе-
чения в сельских поселениях» 
и ОАО «Агрофирма екатери-
нославская» Шербакульского 
района в номинации «Высокая 
социальная ответственность 
хозяйствующих субъектов агро-
промышленного комплекса».

золотой медалью награждена 
государственная инспекция по 
надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и 
других видов техники за «Вы-
сокоэффективную организацию 
взаимодействия с образователь-
ными учреждениями области при 
приеме экзаменов на право управ-
ления самоходными машинами».

Утверждены 
госпрограммы
Региональным правительством 

принят пакет из семи госпрограмм 
по разным отраслям. Омская об-
ласть приступила к интеграции 
государственных программ в 
бюджетный процесс. Увязка про-
ектов госпрограмм с документами 
стратегического прогнозирования 
и планирования является одним 
из ключевых требований бюд-
жетного законодательства. С 2014 
года все уровни бюджета пере-
ходят к формированию бюджетов 
на их основе. Утверждены, в 
частности, проекты госпрограмм 
по развитию сельского хозяйства, 
культуры и туризма, социальной 
поддержке населения, физиче-
ской культуры и спорта, охраны 
окружающей среды и рациональ-
ного использования природных 
ресурсов.  

ИП «Омская губерния».

Диалог с губернатором

В соответствии с Указом гу-
бернатора Омской области от 
31.07.2013 г. №110 «Об опреде-
лении видов разрешённой охоты 
и параметров осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на 
территории Омской области, за 
исключением особо охраняемых 
природных территорий федераль-
ного значения, и об утверждении 
лимита и квот добычи охотничьих 
ресурсов в период с 1 августа 2013 
года по 1 августа 2014 года» опре-
делены виды разрешённой охоты 
в охотничьих угодьях, в том числе 
на тетерева, рябчика - с 31 августа 
2013 г. (с 24 августа 2013 года - с 
подружейными собаками и (или) 
ловчими птицами) по 28 февраля 
2014 г.; зайца-беляка - со 2 ноября 
по 31 декабря 2013 г.; лисицу, 
корсака, енотовидную собаку - со 
2 ноября 2013 г. (с 15 октября 2013 
г. - с собаками охотничьих пород) 
по 28 февраля 2014 г.; колонка, 
куницу, горностая, хоря - со 2 
ноября 2013 г. по 28 февраля 2014 
г.; ондатру - с 15 октября 2013 г. 
по 1 апреля 2014 г. 

С. Титов, государственный 
охотничий инспектор 

Управления по охране живот-
ного мира Омской области.

ОБ ОТОПиТеЛьНОМ
СеЗОНе

- Вопросы теплоснабжения 
населения держим на контроле 
- ежедневно каждый глава райо-
на сообщает о наличии топлива, 
прохождении отопительного 
сезона и поддержании темпе-
ратуры на теплоисточниках. 
но расставить возле каждой 
котельной надзирающего не-
возможно. тем не менее мы 
сегодня работаем фактически 
в «ручном режиме» с каждым 
районом. я думаю, что та-

кая форма совместной работы 
должна дать результат, который 
мы определили для себя, - люди 
должны жить комфортно.

УБеРеМ и СОхРАНиМ
- Сегодня из-за дождей очень 

тяжелые условия для уборки 
зерновых, но тем не менее 
80% площадей с зерновыми 
и зернобобовыми культурами 
уже убрано. Осталось около 
400 тысяч гектаров. Средняя 

урожайность по области со-
ставляет 17 центнеров с гекта-
ра, но в настоящий момент идет 
зерно повышенной влажности 
- 20-22%, которое на хранение 
не заложишь. Поэтому сейчас 
работает около 250 сушильных 
комплексов по всей территории 
области.

я думаю, что все, что соберем 
с полей, мы высушим, подрабо-
таем, и на хранение отправится 
сухое кондиционное зерно.

«ВТТВ-ОМСК» 
В НОВОМ фОРМАТе

- Переориентация формата 
«ВттВ-Омск» на гражданскую 
продукцию ничем не хуже, чем 
если бы просто занимались вы-
ставкой военной техники. та 
продукция, которая будет про-
изводиться на омских заводах, в 
том числе гражданского двойно-
го назначения, даст новый толчок 
развитию экономики региона. 
Поэтому выставки мы намере-
ны проводить и далее, чтобы 
продвигать свою продукцию, 
искать новых партнеров и по-
требителей. Правда, может быть, 
название выставки изменится.

По материалам газеты
 «Омская правда» 

№41 от 16.10.2013 г.

ЦиФРа

100 сообщений 
поступило в call-центр 
гтРК «Омск» во вре-
мя «диалога с губер-
натором».

завершение убороч-
ной кампании и нача-
ло отопительного се-
зона, игра «Авангар-
да», выставка «ВттВ-
Омск-2013» -  эти и 
другие вопросы стали 
темой очередного «диа-
лога с губернатором» 
Виктором назаровым в 
эфире «12 канала».
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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»

80,1/9,2

ООО 
«Центрально-

Любинское»
42,5/23,2

ООО
«Орловское»

92,3/18,3

ООО
«Северо-

Любинское»
93,3/18,7 зАО

«Рассвет»
100/14,7

ООО
«Сибирская 

земля»
82,3/18,2

ПтФ
43,1/9,6

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

Данные Центра развития сельского хозяйства на 16 октября
ПО РАйОНУ: зерновые культуры обмолочены на площади 

69679 га. намолот составил 95298 тонн при урожайности 15,3 
ц/га. В том числе:

Кфх: зерновые обмолочены на 29006 га, намолот - 40664 т, 
урожайность - 14,2 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» намо-
лотил 1056 условных тонн зерна.

Сергей Сергеевич иГНАТ-
чеНКО, водитель зАО «Рас-
свет», на автомобиле зИЛ-554 без 
прицепа перевёз с поля на ток 882 
условных тонны зерна.

Заготовка кормов. Николай 
Григорьевич ГеРАСиМОВ, 

комбайнер зАО «Рассвет», на 
комбайне КСК-600 заготовил 9750 
условных тонн зелёной массы.

Василий Викторович КОНО-
НОВ, водитель зАО «Рассвет», на 
автомобиле САз-3507 без прицепа 
перевёз 1803 условных тонны зелё-
ной массы.

Вспашка зяби. Геннадий Ни-
колаевич ЖиЛиН, водитель СПК 
«Сибирь», на тракторе «New Holand» 
вспахал 433 условных га зяби.

Передовики уборки урожая

А ну-ка, бабушки!

актуально

Очереди - нет

агро-пульс

Дошкольное образование

По словам руководителя до-
школьного учреждения Люд-
милы Петровны гинкель, с 
её появлением полностью 
закрылась очередь в детский 
сад. И теперь у всех детей 
новоархангелки и соседней 
деревни Авлы есть возмож-
ность участвовать в развива-
ющих, музыкальных и спор-
тивных занятиях, проводимых 
воспитателями, общаться со 
сверстниками и приучаться к 
самостоятельности.

группу на 20 мест обору-
довали на втором этаже зда-
ния. В помещении сделали 
капитальный ремонт, вставили 
пластиковые окна. завезены 
новое оборудование, мебель, 
приобретены игрушки. Вы-
полнены требования санитар-
но-эпидемиологических норм, 
предъявляемые к организации 
подобных детских групп. Соз-
данными условиями дети и их 
родители остались довольны. 

ЮЛИя ФОгеЛь.

В начале октября в Новоархангельском детском саду 
открылась дополнительная детская группа.

Сельские таланты

Не просто бабушки, а пред-
ставительницы разных наци-
ональностей, приняли участие 
в конкурсной программе «А 
ну-ка, бабушки!», прошедшей 
10 октября в рамках фестиваля 
национальных культур «В семье 
единой».

Женщины приехали из поселе-
ний района: представительница 
немецкой культуры Л.А. Ладис - из 
Казанки, украинской - н.Ф. Жаром-
ская - из боголюбовки, казахской 
- Ш.Х. намазбекова - из Южно-
Любинского и русской - н.В. 
Вдовицкая - из Любино-Старожи-
лов. готовилась к конкурсу пред-
ставительница татарского народа 
Р.г. Шестерина из Любино-Мало-
россов, но по состоянию здоровья 
не смогла присутствовать и вместо 
неё выступала подруга - Л.Э. гехт.

Участницы подготовили пре-

зентации с многочисленными 
фотографиями, в ходе которых 
рассказывали о своих корнях, се-
мейных традициях, признавались 
в любви детям и внукам. Во время 
выполнения конкурсных заданий 
бабушки блистали эрудицией и 
красивыми певучими голосами, 
умением рассказывать сказки и 
небылицы и готовить националь-
ные блюда. Пока жюри подводило 
итоги, собравшихся развлекали 
самодеятельные коллективы из 
замелетёновского, Любино-Старо-
жильского и районного домов 
культуры, Квасовского досугового 
объекта.

тёплая атмосфера праздни-
ка, неподражаемое исполнение 
фольклорных и народных песен 
вызвали восторг гостей. Опреде-
лить победителя конкурса жюри 
было трудно, поэтому каждая из 
бабушек стала победительницей в 
определённой номинации. 

ЮЛИя ФОгеЛь.

В кратчайшие 
сроки

губернатор Омской области 
В.И. назаров во вторник, 15 
октября, провёл видеоселек-
торное совещание с главами 
муниципальных районов о 
завершении уборки урожая. 

В Любинском районе на 15 
октября зерновые культуры 
обмолочены на площади 61,3 
тыс. га, или 87,7% от плана. 
Основная проблема - высокая 
влажность зерна, особенно 
в крестьянско-фермерских и 
лично-подсобных хозяйствах, 
где нет сушильного оборудова-
ния. завершить жатву плани-
руется в течение восьми дней. 
Особое внимание руководи-
телей сельхозпредприятий 
обращено на подготовку зяби 
под будущий урожай. 

Утренняя звезда
Районный этап всероссий-

ского конкурса юных испол-
нителей «Утренняя звезда» со-
стоялся в субботу, 12 октября, 
на сцене районного дома куль-
туры. Победителями конкурса 
стали воспитанники детской 
школы искусств: коллектив, 
исполнивший вокально-хоре-
ографическую композицию 
«детство, опалённое войной», 
солистка яна Иванова и танце-
вальный коллектив «Мечта» 
Камышловского выездного 
класса, а также Марина Харь-
кова (Красноярский дК), Ка-
миля Саляхова (танцевальный 
коллектив «Любава»). Все 
ребята выступят на зональном 
этапе конкурса в г. Омске.   

Антинаркотиче-
ская акция

В рамках антинаркотической 
акции «Классный час» учителя 
школ и специалисты по делам 
молодёжи сельских поселений 
проводят лекции, беседы, кон-
курсы, тренинги. главными 
задачами встреч является разъ-
яснение правовых, медицин-
ских и социальных проблем 
наркомании, формирование 
нетерпимого отношения детей 
и молодёжи к употреблению 
алкоголя и наркотиков.

  

Нарушителей 
ждёт наказание
С 10 по 20 октября 2013 года 

в Любинском районе проводит-
ся профилактическая операция 
«гражданский долг». К опера-
ции привлечены сотрудники 
госавтоинспекции и водители, 
чьи транспортные средства 
оборудованы видеорегистра-
торами. Видеодоказательства 
четырёх нарушений Правил 
дорожного движения уже пред-
ставлены в ОгИбдд по Лю-
бинскому району. По фактам 
будут приняты меры админи-
стративного воздействия.

Л.А. Ладис, Н.В. Вдовицкая, Ш.Х. Намазбекова, Н.Ф. Жаромская.

В прошлую среду, девятого 
октября, в районной админи-
страции состоялось совещание 
по вопросу обеспечения водой 
населения Любинского района с 
участием генерального директо-
ра ОАО «Омскоблводопровод» 
П.И. ященко. 

По информации начальни-
ка абонентской службы ОАО 
«Омскоблводопровод» Ю.В. 
бутенко, основная проблема - это 
большие финансовые потери. за 
девять месяцев 2013 года в Лю-
бинском районе они составили 
58%. Основной их причиной 
является незаконное подключе-
ние населения к водопроводу. 

задолженность физических и 
юридических лиц за водопо-
требление составила порядка 
7,8 млн рублей. единственный 
выход - ликвидация водораз-
борных колонок и проведение 
водопровода в дома с установкой 
приборов учета. Представители 
ОАО «Омскоблводопровод» 
предложили решать вопрос со-
вместными усилиями. 

главы поселений высказали 
предложения по организации вы-
езда специалистов абонентского 
участка в поселения для приёма 
оплаты за водопотребление, что 
позволило бы значительно уве-
личить собираемость платежей.  

Дело общее

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

25 октября, пт днем +3 оС,  ночью -2 оС

20 октября, вс днем +1 оС,  ночью -5 оС

23 октября, ср днем +3 оС,  ночью -1 оС

21 октября, пн днем +5 оС,  ночью -3 оС

22 октября, вт днем +4 оС,  ночью -1 оС

18 октября, пт днем +7 оС,  ночью -1 оС

19 октября, сб днем +1 оС,  ночью -5 оС

24 октября, чт днем +3 оС,  ночью -1 оС
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В соответствии с постанов-
лением правительства Омской 
области от 19.12.2012 г. №277-п 
«О денежном вознаграждении 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств» на территории 
Омской области устанавливается 
на период с 2012 года по 2014 
год мера социальной поддерж-
ки в виде выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия.

Право на выплату денежного 
вознаграждения имеют граждане 
в возрасте старше 18 лет, незакон-
но хранившие оружие и добро-
вольно сдавшие его в Управление 
министерства внутренних дел по 
Омской области после 01.01.2012 
г., предъявившие в Центр соци-
альных выплат и льгот заключе-
ние о материальном вознагражде-
нии, выданное органами УМВд.

Выплата денежного возна-
граждения производится при 
обращении гражданина с паспор-
том, заключением, подтвержда-
ющим факт добровольной сдачи 
незаконно хранящегося оружия, 
банковскими реквизитами по 
адресу: р.п. Любинский, ул. 
Почтовая, 8 А, в понедельник - 
четверг, с 8.30 до 17.30 час.

акция

О добровольной 
сдаче оружия

Гражданское состояние

С января по сентябрь 2013 года департаментом записи 
актов гражданского состояния по Любинскому району за-
регистрировано 1316 записей актов гражданского состояния.

Рождение детей в семьях любинцев в 2013 г.
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й 
8-й

118 семей
153

90
29

10
3

1
1

Приглашаем 
в обрядовый зал!

11 - 

об усыновлении (удоче-
рении), перемене имени

77 -
об установлении

отцовства

1316 
записей актов 

гражданского состояния 
зарегистрировано 

в Любинском 
районе

154 -
о расторжении 

брака 

128 -
первичные 

регистрации  

207 -
о регистрации

брака

406 

записей
актов о рождении 

209 мальчиков 

196 

девочек

461 

запись 
о смерти

По сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года наблюдается 
снижение рождаемости на 46, 
уменьшение числа зарегистриро-
ванных браков на 5, увеличение 
числа желающих расторгнуть 
брак на 19. Цифра смертности 
также превышает прошлогоднюю 
на восемь. Меньше стало и обра-
щений граждан по вопросу уста-
новления отцовства, так со 110 в 
2012 г. цифра упала до 77 в 2013 г.

Самым распространённым жен-
ским именем за девять месяцев 
года является дарья, им уже на-
речено 14 девочек. Чуть меньше 
девчушек названо Анастасия-
ми (13) и Варварами (8). Среди 
мужских имён лидирует Артём 
(18 мальчиков). Четырнадцать 
мальчиков названы Максимами, а 
одиннадцать - Ильями. Среди ред-
ко встречающихся имен - гордей, 
ефим, Христиан, Макар, Савелий, 
Филипп, Азалия, даниела, есе-
ния, Мариэта, тальяна, Эвелина.

большим спросом у жителей 
нашего района пользуется услуга 

регистрации рождения детей в 
родильном отделении Любинской 
ЦРб. Специалистом департамента 
зАгС в 2013 году зарегистрирова-
но 117 малышей.

В торжественной обстановке 
зарегистрировано 187 браков. 
Самым «жарким» месяцем стал 
август, когда 42 супружеские пары 
создали семьи, чуть меньше - 38 
- в июле.

государственные регистрации 
рождения проходили с пригла-
шением представителей адми-
нистрации района, городских и 
сельских поселений, Управления 
Пенсионного фонда России, тру-
довых коллективов.

Специалисты Любинского под-
разделения приглашают всех же-
лающих на проведение государ-
ственных регистраций, юбилеев 
совместной жизни в торжествен-
ной обстановке, в наш уютный 
обрядовый зал.

Е. Обрывалина, 
советник департамента ЗАГС 

по Любинскому району.

Годы, умноженные 
на километры

20 октября - День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства 

Омской области!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником! Развитие 
экономики, городской и сельской 
инфраструктуры немыслимы без 
строительства и обслуживания до-
рог, магистралей и транспортных 
развязок. Возможность круглого-
дичного сообщения между населен-
ными пунктами повышает качество 
жизни людей и дает импульс к раз-
витию удалённых сел и деревень. 

Сегодня в омском Прииртышье 
работают более тридцати государ-
ственных предприятий дорожного 
комплекса. за состояние отрасли в 
регионе отвечают свыше 2,5 тысячи 
человек. Ваша нелегкая и нужная 
работа всегда на виду. Уверены, 
благодаря профессионализму, на-
копленному опыту и  эффективной 
организации труда вы достойно 
справитесь со всеми задачами, со-
храните и преумножите славные 
традиции ветеранов отрасли. 

Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в осуществле-
нии намеченных планов!

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Окончание. Начало на 1 стр.
После окончания Сибирского 

автодорожного института Алек-
сандра Степановича направили в 
Любинский район, где он должен 
был отработать три года. но 
жизнь сложилась так, что именно 
здесь молодой специалист обрёл 
свою вторую родину.

- Это было переломное для 
всей страны время: на дворе 
стоял 1984 год, - вспоминает 
Александр Степанович. - были, 
конечно, предложения поме-
нять профессию, но решил не 
рисковать.

Одними из первых километров 
для А.С. носова стали строи-
тельство дорог к Увало-ядрино и 
тавричанке. если годы умножить 
на километры, то получится, что 
за годы трудовой деятельности 
Александр Степанович построил 
и отремонтировал не одну сотню 
километров дорог.

- труд дорожников не из лег-
ких, требует больших физиче-
ских сил и здоровья, - рассказы-

вает А.С. носов. - Особенно мно-
го дорог строим и ремонтируем 
летом и осенью. Рабочий день 
начинается с восходом солнца и 
заканчивается с закатом. Иногда 
приходится работать в выходные 
дни. Ответственны мы и за безо-
пасность на дорогах: от качества 
работ зависит жизнь участников 
дорожного движения. 

В обязанности главного инже-
нера предприятия входит органи-
зация производства, обеспечение 
качественным строительным 

материалом, составление доку-
ментации и многое другое. По 
словам руководителя дРСУ А.Р. 
Репина, Александр Степанович 
носов со всем справляется про-
фессионально. 

главный инженер Любинского 
дРСУ А.С. носов нисколько 
не жалеет об избранном пути. 
С годами он понял, что выбор 
профессии не был для него слу-
чайностью. И, вернувшись на 30 
лет назад, он всё равно бы избрал 
эту дорогу.

ОЛег ЛыСАКОВ.

Уважаемые 
работники и ветераны 
дорожного хозяйства!
В этот профессиональный 

праздник позвольте поздра-
вить тех, кто своим трудом и 
мастерством прокладывает, 
обустраивает и содержит в 
порядке дороги и мосты, объ-
екты улично-дорожной сети. 

Хорошие дороги - один из 
показателей благополучия 
государства, они облегчают 
работу людей за рулем, со-
кращают время и расстояния 
между населенными пункта-
ми. От качества работы до-
рожных строителей зависят 
жизнь и безопасность тысяч 
водителей, пассажиров и пе-
шеходов. 

 Сердечно поздравляем ра-
ботников и ветеранов дорож-
ного хозяйства с праздником! 
Желаем успешного выполне-
ния стоящих перед вами задач, 
и пусть любинцы говорят 
только слова благодарности 
за ваш добросовестный труд. 
Крепкого всем здоровья, сча-
стья и благополучия!

 А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского района.

В.В. Чебаков, 
председатель Совета 

Любинского района.
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«Больная» тема

Мусор - на свалку
Многих любинцев интересует во-

прос, что такое субсидия, и кто может 
воспользоваться подобной услугой. 
Отвечает заместитель руководителя 
Центра социальных выплат и льгот по 
Любинскому району инесса Петровна 
Паксюткина:

- Предоставление 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
является одной из мер 
социальной поддержки 
граждан с низким уров-
нем доходов, которые 

в силу определенных причин не могут 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ) без серьезного ущерба для качества 
их жизни. 

Субсидии предоставляются в соот-
ветствии с Правилами предоставления  
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.12.2005 г. №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

Расходы на оплату ЖКУ исчисляются 
исходя из регионального стандарта их 
стоимости. Они установлены по каждому 
поселению Любинского района для инди-
видуальных и многоквартирных домов, а 
также для семей различной численности. 
Максимально допустимая доля расходов 
граждан в совокупном доходе семьи для 
пенсионеров, инвалидов и семей, состо-
ящих из пенсионеров и инвалидов, равна 
18% от совокупного дохода, для остальных 
семей - 20%. Размер субсидии определяется 
индивидуально для каждой семьи и зависит 
от состава семьи, совокупного дохода семьи, 
региональных стандартов стоимости ЖКУ. 

для назначения субсидии необходимо 
личное обращение гражданина. Срок её 
предоставления - шесть месяцев. денежные 
суммы перечисляются в банк, и получатель 
самостоятельно распоряжается перечис-
ленными на его счет средствами: он обязан 
своевременно вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. 

Получение льгот по оплате ЖКУ льгот-
ной категории граждан (ветеран труда, 
реабилитированные и лица, подвергшиеся 
политическим репрессиям, инвалид, много-
детная семья) не исключает возможности 
получения субсидии.

для получения государственных социаль-
ных помощи и стипендии также учитывается 
факт оформления субсидий и льгот на опла-
ту ЖКУ, для того чтобы использовать все 
имеющиеся возможности для повышения 
уровня дохода. В случае, если гражданин 
такими возможностями не воспользовался, 
то орган социальной защиты вправе отказать 
в назначении государственной социальной 
помощи, выдаче справки на государствен-
ную социальную стипендию.

По всем вопросам обращайтесь в Центр 
социальных выплат и льгот по адресу: р.п. 
Любинский, ул. Почтовая, 8 А, тел. 2-11-41, 
2-27-16.

Вопрос - ответ

что такое 
субсидия?

348 семей в Любинском 
районе пользуются субсидией 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Цифра

Не ТАК СТРАшНО, 
КАК ПРеДСТАВЛяЛОСь

Пятьсот метров в сторо-
ну от объездной дороги по 
ул. С. Лазо, и мы оказыва-
емся на свалке! Или, как 
говорится на официальном 
языке, - полигоне твёрдых 
бытовых отходов. В начале 
свалки установлен вагончик. 
Из своего наблюдательного 
пункта за происходящим 
присматривает девушка. 
Почему-то подумалось: мы 
сейчас заедем на террито-
рию, а будем возвращаться, 
она с нас деньги потребует. 
Поэтому сразу объясняем 
причину приезда и знако-
мимся. Молодая женщина 
- наталья Викторовна Моро-
зова - работает диспетчером 
на свалке ООО «Любинское 
ЖКХ» (коммунхоза).

- наша со сменщицей за-
дача - следить за порядком, 
чтобы привозимый мусор 
по возможности сваливали 

в одну кучу, - рассказывает 
девушка. - два раза в неделю 
приезжает трактор и буртует 
его. С тех, кто привозит «до-
машний» мусор, плата не 
взимается. но многие, дума-
ют так же, как и вы. Увидев 
нас, разворачиваются и бро-
сают мешки, где придётся. 
некоторые посещают свалку 
вечером, когда наш рабочий 
день заканчивается. Водите-
лям гАзелей и грузовиков 
организаций и предприятий 
выписываем справки об 
объёме завезённых отходов, 
на основании которых они 
оплачивают услуги по ути-
лизации отходов.

ЖиЗНь НА СВАЛКе
Представляя свалку рай-

центра, моё воображение 
рисовало большущую гору 
мусора, накопленную за 
многие годы её эксплуа-
тации. на самом деле на 
территории расположилась 
не одна, а несколько относи-
тельно невысоких кучек из 
полиэтиленовых бутылок, 
пакетов, картона и про-
чих отходов. Площадка под 
свалкой хорошо укатана. 
По крайней мере, в сухую 
солнечную погоду на своём 
редакционном «жигулёнке» 
мы по ней передвигались 
свободно. В центре полиго-
на чувствовался не резкий, 
но всё же неприятный запах 
гниения. В жаркую погоду 
он наверняка усиливается. 
Какой-то дедушка рылся 
в кучах в поисках чего-то, 
только ему нужного. ещё 
один мужчина объяснил, что 
приехал на свалку за пив-
ной дробиной для свиней, 
которую привозят с Любин-
ского пивзавода. Постоянно 
подъезжали автомобили, из 
багажников которых выта-
скивались и выбрасывались 

ставшие ненужными вещи.
не могли мы не подойти 

к костерку, вокруг которого 
расположились неопрятного 
вида граждане. на импро-
визированном столе стояли 
чашки, пустые бутылки из-
под спиртного. Кто-то грел 
руки, кто-то, свернувшись 
калачиком, спал прямо на 
земле. Подошедший к нам 
мужчина еле держался на 
ногах. По выражению его 
лица было видно, что смысл 
задаваемых вопросов не 
сразу доходит до его замут-
нённого сознания. С горем 
пополам выяснилось, что 
со своей подругой они пе-
риодически приходят сюда 
в поисках металла. здесь 
же встречаются с друзьями.

ПРОБЛеМы еСТь
С 2010 года обслужива-

нием свалки в райцентре 
занимается ООО «Любин-
ское ЖКХ». Каким образом 
проводится утилизация от-
ходов, мы попросили рас-
сказать инженера производ-
ства предприятия Виктора 
яковлевича Миллера:

- территория свалки ус-
ловно разделена на две 
части. Пока одну заполняют 

отходами, другую - чистят.  
Как положено по санитар-
ным нормам, мусор стал-
кивается в траншеи, затем 
уплотняется, трамбуется и 
пересыпается грунтом.

Обслуживание свалки - 
дело непростое. Каждую 
неделю, по понедельникам 
и пятницам, на полигоне 
работает бульдозер. еже-
дневно дежурят диспет-
черы. для них оборудован 
вагончик-бытовка, который 
в целях сохранности мы вы-
нуждены вечером увозить, а 
утром возвращать на место.

Публика на свалке соби-
рается своеобразная. Про-
водим беседы с людьми, 
чтобы ничего не жгли, так 
как это категорически за-
прещено. Организуются 
субботники по очистке обо-
чин и прилегающей к свалке 
территории.

большая проблема - вы-
воз мусора населением и 
организациями поздним 
вечером или даже ночью, 
когда он сбрасывается не 
на отведённый участок, а 
куда придётся. Организации 
таким образом экономят на 
оплате услуг по утилизации 
отходов.

P.S.  Проблема мусора 
и несанкционированных 
свалок для Любино не уни-
кальна. С ней сталкиваются 
и в большинстве поселе-
ний района. горы тетрапа-
ков, обрывки полиэтилена, 
старые башмаки можно 
увидеть повсеместно на 
окраинах лесов, обочинах 
дорог. наведения поряд-
ка мы зачастую требуем 
от глав администраций и 
коммунальщиков. но мне 
хочется завершить свою 
статью пословицей: «Чисто 
не там, где метут, а там, где 
не сорят».

ЮЛИя ФОгеЛь.

небрежно брошенный 
у дороги пакет с му-
сором вызывает волну 
возмущения. наверняка 
его содержимое раз-
дует по округе ветер 
или растащат собаки, а 
проходящие и проезжа-
ющие мимо жители вы-
нуждены «любоваться» 
этой неприглядной кар-
тиной. неужели нельзя 
отвезти на свалку?! за-
давшись риторическим 
вопросом я туда и от-
правилась. Раз люди 
бросают мусор куда по-
пало, может, на свалке 
нет условий?

Приглашаем обсудить тему 
на нашем сайте http://www.mayak-gazeta.ru.

6 034 тонны уч-
тённых твёрдых быто-
вых отходов принято 
на свалку в 2013 году.

Кстати



6 18 октября 2013 г. № 41 (9937)
маяк http://www.mayak-gazeta.ru

Реклама: 8 (38175) 2-20-98день зА днёМ

На учебно-опытном участке 
Увало-ядринской школы в этом 
году собран богатый, экологиче-
ски чистый урожай.

на своём пришкольном участке 
мы выращиваем овощи для сто-
ловой: морковь, свеклу, капусту, 
кабачки, помидоры. Очень понра-
вилось выращивать дыни и арбузы. 
Самый большой арбуз весил 3,4 кг!

Работа начинается с осени. на 
закреплённой территории учащи-
еся вместе с классным руководите-
лем убирают листву, перекапывают 
землю, собирают семена цветов. 
Весной и летом каждый класс 
трудится на отведённом участке. А 
потом подводятся итоги: чья клум-
ба красивее, какой класс вырастил 
больше овощей.

Прошедшим летом при школе 
работал только один сезон оздо-
ровительного лагеря, но все ребята 
смогли пройти летнюю 
трудовую практику. 
Помимо привыч-
ных  летних игр и 
отдыха, вкусно-
го питания ре-
бята с большим 
желанием вели 
ф е н о л о г и ч е -
ские наблюде-
ния, проводили 
практические и 
исследователь-
ские работы. Это 

опыты по выращиванию капусты 
рассадным и безрассадным спо-
собами, исследование на посад-

ках картофеля: помогают 
ли семена фасоли и 

бобов в борьбе с 
колорадским жу-
ком. так что для 
нашей школы 
учебно-опытный 
участок - это не 
только способ 
получения уро-
жая, но и источ-
ник знаний.

Е. Литвинова, 
учитель биологии.

Пришкольный участок

источник хорошего 
урожая и знаний

Арбуз весом 3,4 кг, выращенный 
увалоядринскими школьниками.

 С 1 октября началась отчетная 
кампания по приему от работода-
телей расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование, а 
также сведений индивидуально-
го (персонифицированного) уче-
та за 9 месяцев 2013 года, которая 
продлится до 15 ноября. 

Прием расчетов и индивиду-
альных сведений персонифици-
рованного учета от работодателей 
будет производиться Пенсионным 
фондом по тем же формам, что и 
за второй квартал.

для экономии рабочего време-
ни, повышения оперативности и 
качества обработки информации 
Пенсионный фонд призывает 
всех работодателей представлять 
отчетность в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью 
(ЭЦП). для таких работодателей 
в ПФР реализован сервис, по-
зволяющий осуществлять сверку 
фамилии, имени, отчества работ-
ника и СнИЛС. для того чтобы 
воспользоваться этим сервисом, 
работодателю следует сформи-
ровать запрос и направить его по 
защищенным телекоммуникаци-
онным каналам связи в террито-
риальный орган ПФР. 

Представление файлов отчетно-

сти по страховым взносам (РСВ-1, 
РВ-3) и персонифицированному 
учету (ИС) в электронной форме 
по защищенным телекоммуника-
ционным каналам связи в обяза-
тельном порядке осуществляется 
одновременно и одним отправ-
лением (транспортным пакетом). 
При этом ЭЦП подписывается 
каждый отчет. При представлении 
отчетности в электронном виде с 
ЭЦП необязательно представлять 
отчетность на бумажном носителе.

В ходе приема отчетности воз-
никает также необходимость 
уточнения платежей, которые в 
связи с ошибками, допущенными 
бухгалтерами в платежных доку-
ментах, были занесены не на тот 
код бюджетной классификации. 
Сверку платежей можно произ-
вести в режиме on-line через  теле-
коммуникационные каналы связи, 
либо поключившись к электрон-
ному сервису «Личный кабинет 
плательщика-работодателя».

Все формы отчетности, доку-
ментов по персонифицированному 
учету, рекомендуемый порядок их 
заполнения, программы для под-
готовки и проверки отчетности в 

электронном виде размещены на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда (www.pfrf.ru) в разделе «Ра-
ботодателям» и на региональной 
странице сайта ПФР (http://www.
pfrf.ru/ot_amsk/soft/) в разделе «Ра-
ботодателям региона». также их 
можно получить в гУ-Управлении 
ПФР по месту регистрации страхо-
вателя бесплатно. 

за непредставление в установ-
ленные сроки либо представление 
неполных или недостоверных 
сведений к страхователям бу-
дут применяться финансовые 
санкции - взыскание 10% при-
читающихся за отчетный период 
платежей в Пенсионный фонд 
РФ. непредставление в установ-
ленный срок расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам влечет взыскание штрафа 
в размере 5% суммы страховых 
взносов, начисленной к уплате за 
последние три месяца отчетного 
(расчетного) периода, за каждый 
полный или неполный месяц 
со дня, установленного для его 
представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не 
менее 1000 рублей.

Работодателям

Началась 
отчётная кампания

О современном состоянии со-
циального партнёрства в районе 
и его перспективах рассказала 
заместитель главы по социаль-
ным вопросам е.А. Кириенко. 
трёхсторонняя комиссия по уре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений, действующая в 
районе,  рассматривает вопросы 
условий и охраны труда на пред-
приятиях, производственного 
травматизма, аттестации рабочих 
мест, организации оздоровления, 
летнего отдыха и занятости детей 
и подростков, профилактики за-
болеваний, а также развития соци-
ального партнёрства в поселениях 
района. Согласно рейтинговой 
оценке Любинский район достиг 
неплохих результатов по некото-
рым показателям в регионе. тем не 
менее, есть вопросы, на которые 
надо обратить внимание. 

Как осуществляется предста-
вительство законных интересов и 
защита прав участников террито-
риального объединения работода-
телей в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними 
экономических отношений, позна-
комила председатель объединения 
М.А. глущенко. Она отметила, что 
каждая из сторон-участниц согла-
шения «О социальном партнёрстве 
на 2013-2015 гг.» - администрация 
Любинского района, Координаци-

онный совет профсоюзов Любин-
ского района и территориальное 
объединение работодателей - взяла 
на себя обязательства содейство-
вать устойчивому развитию сек-
тора экономики и социальной ста-
бильности в Любинском районе. 
территориальным объединением 
работодателей в 2013 году про-
ведено 29 комплексных проверок 
предприятий и организаций всех 
форм собственности по охране тру-
да. По состоянию на 01.10.2013 г. 
средний показатель по аттестации 
рабочих мест равен 72%. 

Председатель Координационно-
го совета профсоюзов В.В. Ражева 
сообщила, что развитие партнёр-
ских отношений осуществляется 
через обучение работодателей 
и председателей профсоюзных 
комитетов. В 2013 году введено 
преподавание «Азбуки профсоюз-
ной жизни» в школах района. тем 
не менее, по словам В.В. Ражевой, 
главным инструментом в урегули-
ровании социально-трудовых от-
ношений является коллективный 
договор и соглашение между сто-
ронами социального партнёрства. 

темой выступления инспектора 
отдела УФМС России в Любин-
ском районе О.С. долгих стало 
привлечение и использование 
иностранной рабочей силы.

ОКСАнА СПОдАРенКО.

актуально

Содействие развитию
Трудиться на участке - 
одно удовольствие!

В тему
Вот оно какое, 

наше лето!
Сегодня, 18 октября, в 

Красноярском дК состоится 
районный фестиваль «Кра-
сками радуги лето расцве-
чено», на котором подведут 
итоги летней занятости и 
оздоровления детей. В про-
грамме фестиваля - задор-
ные выступления школьных 
агитбригад об отдыхе, работе 
на пришкольных участках. 
будут награждены лучшие 
ученики, педагоги и актив-
ные работодатели.

На прошлой неделе, 8 октября, в администрации Лю-
бинского района состоялось совещание, посвящённое 
развитию социального партнёрства. Вёл заседание глава 
района А.К. Ракимжанов.

Спартакиада ветеранов

Возраст спорту не помеха

В очередной раз эту истину 
подтвердили участники XVI 
районной спартакиады ветера-
нов, которая прошла 11 октября 
в спортивном зале стадиона 
«Нива». Помериться силами 
прибыли 11 команд. 

несмотря на возраст - в спар-
такиаде участвовали те, кому уже 
за 40 - каждый из них обладает 
спортивным духом. забыв о сво-
их болячках, метали дротики, 
старались поразить мишень из 
пневматической винтовки, обы-
грать соперника в шашки, во время 
эстафеты показать взаимодействие 
в команде. для многих спартаки-
ада стала поводом встретиться и 

пообщаться с теми, кого давно не 
видели. 

Как в любых соревнованиях, 
здесь были победители и побеж-
денные. Первые места в дартсе 
заняли г. Скуднова (Любинская 
СОШ №1) и н. Кравчук (п. Се-
веро-Любинский). В стрельбе из 
пневматической винтовки самыми 
меткими стали н. Сильченко (с. 
Любино-Малороссы) и н. Крав-
чук. В шашечных баталиях не было 
равных г. Шевченко (р.п. Любин-
ский) и т. Касимову (р.п. Красный 
яр). В комбинированной эстафете 
наилучший результат показала 
команда из с. Любино-Малороссы.

Все призеры награждены почет-
ными грамотами администрации 
Любинского  района. 

ОЛег ЛыСАКОВ.

Стрельба по мишеням.



Родилась Валентина в 1961 
году в д. Весёлая Поляна, в 
трудолюбивой крестьянской 
семье. девочка росла озорным 
ребёнком, у которой всегда 
было много друзей. Окончила 
Мокшинскую школу, затем 
училище по специальности 
бухгалтер. Вышла замуж. Вы-
росли дети, уже внуки радуют 
бабушку.

годы летят… Валентина 
Александровна сейчас на инва-
лидности, но с удовольствием 
занимается вязанием игрушек 
на спицах. Казалось бы, ниче-
го особенного. но Валентина 
Александровна ничего не ви-
дит. Среди работ, выполнен-

ных женщиной, - Лиса и Коло-
бок, Слон и Моська, настасья 
Петровна и Мишутка и другие 
персонажи литературных про-
изведений и не только.

Кроме В.А. Фиглер, в вы-
ставке активное участие при-
няли М.д. зотова, представив-

шая изделия из ниток, и т.П. 
ганн - вязальщица ковриков. 
Женщины покорили зрите-
лей своим трудолюбием, а их 
творения вызвали всеобщий 
восторг и восхищение.

Н. Андронова, 
заведующая библиотекой.
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В.А. Фиглер со школьниками на выставке.

Горячая линия «маяка»

Почему нет света?
В.А. Кривоногов написал в 

редакцию «Маяка» письмо, 
в котором описал ситуацию 
с подачей электричества в п. 
Северо-Любинском:

- В начале января 2013 года на 
улице Рабочей, где я проживаю, 
заменили проводку, повесили 
плафоны и ввернули новые 
лампочки. Улица освещалась! 
В тёмное время суток ходить 
по ней было одно удовольствие. 
но длилось оно недолго. При-
мерно 20 января освещение 
перестало работать. я обратил-
ся к главе Северо-Любинского 
поселения н.И. Маркину. Он 
при мне куда-то позвонил, и 
через день электричество дали. 
но опять ненадолго. Ситуация 
повторилась: свет горел день-
два и отключался. В сентябре 
он освещал улицу один раз. 
Может, глава поселения через 
газету даст ответ, почему на 
нашей улице нет света?

Комментирует глава Се-
веро-Любинского сельского 
поселения Н.и. Маркин: 

- Уличное освещение на ули-
це Рабочей, а также на улицах 
Спортивной и 50 лет Победы 
было отремонтировано в про-
шлом году. но практически 

сразу из строя стали выходить 
автоматы, включающие и от-
ключающие электричество. В 
сентябре в администрацию по-
селения позвонил житель этой 
же улицы Рабочей с жалобой на 
то, что свет горит круглосуточ-
но. то есть автомат в очередной 
раз не отключил электроэнер-
гию, из-за чего улица была 
обесточена.  

на линиях уличного осве-
щения поселения установлены 
пять приборов учёта электро-
энергии, потребляемых фона-
рями. В месяц «нагорает» около 
15 тысяч рублей. Это с учётом 
того, что электричество включа-
ется в определённые часы утром 
и вечером. Поэтому круглосу-
точно свет гореть не может.

Специалиста-электрика, ко-
торый смог бы устранить воз-
никшие неполадки, в поселении 
нет. единственная в районе 
компания, занимающаяся ре-
монтом уличного освещения и 
выполнявшая работы в посёлке, 
- ООО «Электрик». В настоя-
щее время с её руководителем 
И.г. григорьевым достигнута 
договорённость. При появле-
нии возможности наша заявка 
на ремонт будет выполнена.

анкета

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.

из редакционной почты

РукодельницыВ Мокшинской би-
блиотеке 1 октября 
состоялась выставка 
«Волшебный мир вя-
зания». Одной из её 
участниц стала Вален-
тина Александровна 
Фиглер.

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.

На сайте «Маяка» житель-
ница Любинского района 
Наталья ивановна написала:

- добрый день, уважаемая 
редакция! Сегодня (27.09.2013 
г.) я,  как и многие жители 
района, ходила в больницу с 
ребёнком. но на подходе к ней 
столкнулась с проблемой: ули-
цу Пионерскую невозможно 
перейти - по обеим обочинам 
припаркованы машины. И у во-
рот по две-три стоят, и всё это 
несмотря на знаки! движение 
интенсивное, перебежать до-
рогу с ребёнком проблематич-

но. Хочется, чтобы работники 
ОгИбдд и других структур 
обратили на это внимание.

Комментирует глава Лю-
бинского городского поселе-
ния А.В. Верченко:

- После появления рядом с 
больницей двух супермаркетов 
проблема перехода улицы Пио-
нерской стала особенно острой. 
Перейти улицу можно по пеше-
ходному переходу у общежития 
и аптеки. также в 2013 году для 
пешеходов вдоль забора ме-
дицинского учреждения будет 
построен тротуар. 

Проблема

Как перейти дорогу?

Когда материал готовился к печати, работы по прокладке 
тротуара для пешеходов были начаты Любинским ДРСУ.

Подготовила ЮЛИя ФОгеЛь.
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Противопоказания: 
 сильная реакция на пре-

дыдущее введение вакцины,
 анафилактическая реак-

ция на яичный белок,
 беременность (противо-

показано введение живых вак-
цин),
 острые инфекционные и 

неинфекционные заболевания, 
 обострение хронических 

заболеваний (через 2-4 недели 
после выздоровления),
  прогрессирующие за-

болевания нервной системы и 
других.

Для защиты населения от опасных инфекционных заболеваний 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рф от 31.12.2011 г. №51 

утверждён Национальный календарь профилактических прививок. В нём указаны 
инфекционные заболевания, сроки и возраст для проведения вакцинации. 

         Прививки по календарю

Ольга Николаевна Путятова, специалист 
территориального отдела управления Роспо-
требнадзора в Любинском районе:

- для проведения вакцинации 
предварительно составляются 
планы, приобретается вакцина, 
уточняются сроки постановки 
прививок. Процедура осу-
ществляется медработниками 
в лечебном учреждении. для 

полноценной эффективной защиты организма 
необходимо пройти полный курс вакцинации.

детям до 18 лет прививки делаются только 
с согласия родителей (опекунов). Вакцинация 
против гриппа проводится с шести месяцев. В 
обязательном порядке - детям, посещающим 
детские сады и школы, медицинским работ-
никам, работникам образования, транспорта, 
коммунальной сферы и других, лицам старше 
60 лет, а также лицам, часто болеющим про-
студными или хроническими заболеваниями. 
Сведения о профилактических прививках от-
мечаются в прививочном сертификате. 

Страницу подготовила ОКСАнА СПОдАРенКО.

Комментарий

туберкулёз

коклюш, дифтерия, столбняк, 
полиомиелит

коклюш, дифтерия, 
столбняк, полиоми-
елит, грипп

Когда ставить прививки?

12 часов 3 мес. 4,5 мес.  6 мес. 12 мес.1 мес. 2 мес.

вакцинация против гепатита В

 18 мес. 7 лет 14 лет20 мес. 6 лет 18 лет и старше

коклюш, дифте-
рия, столбняк, 
полиомиелит

коклюш, дифтерия, столбняк коклюш, дифте-
рия, столбняк, 
полиомиелитполиомиелит корь, краснуха, 

эпидемический 
паротит 

дифтерия, 
столбняк

корь, краснуха, 
эпидемический 
паротит 

Позаботьтесь о себе
Профилактические прививки 

в Любинском районе 
(первая цифра - кол-во человек всего, вторая - кол-во детей)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. за 9 мес. 
2013 г.

коклюша 521 531 517 573 443

дифтерии 644/526 681/536 927/519 648/577 473/443

столбняка 670/527 700/536 941/519 653/577 448/443

полиомиелита 526 531 519 576 451

кори 638/538 782/549 595/534 766/540 518/438
эпидемического 
паротита 538 549 534 540 438

краснухи 586 1073 786 550 438

туберкулёза 686/360 594/310 519/243 719/422 241/235

вирусного 
гепатита В 2067/552 5835/535 916/543 6293/583 1550/450

гриппа 17053/5693 23321/6531 12210/4110 12560/4550 8180/4260

Вакцинация 
против

Период

12 260 человек 
подлежат вакцинации 
против сезонного гриппа 
в 2013 году.
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За здоровьем -
в спортивный центр

Ориентир

Подрастающему поколению 
такую возможность предостав-
ляет Любинский детско-оздоро-
вительный образовательно-физ-
культурный спортивный центр 
(дООФСЦ). Педагоги центра 
проводят занятия в Любино на 
стадионе «нива» и на базе Лю-
бинской СОШ №3, в Красном 
яре на стадионе «дружба», а 
также в Алексеевском, заме-
летёновском, Камышловском, 
новоархангельском, Северо-Лю-
бинском, Любино-Малоросском 
поселениях. 

- Открыта 91 группа, в ко-
торых занимаются 1365 детей 
и подростков, - рассказывает 
об организации работы руко-
водитель дООФСЦ николай 
Алексеевич говорин. - занятия  
ведутся по 12 видам спорта и 
в спортивно-оздоровительных 
группах для детей с ослаблен-
ным здоровьем.

В следующем году центр будет 
отмечать 40-летие своего суще-
ствования. для многих любин-
цев он стал школой мастерства и 
воспитания личности. большую 
роль в этом играют ведущие 
педагоги центра е.И. Кузнецов, 
А.В. Криворучкин, И.д. Малко, 
С.н. буглаёв, А.А. Воронин, В.И. 
голенков, С.н. никашов, А.б. и 
В.б. Юн, н.А. говорин. 

Много усилий для развития 
спорта прилагают их более 
молодые коллеги, например, 
легкоатлет е.В. Миллер. С на-
чалом работы в центре д.В. и 
А.В. Семенихиных серьёзно вы-
росли показатели спортсменов 
в зимних видах спорта - лыжах 
и полиатлоне. Коллектив по-

стоянно пополняется молоды-
ми специалистами. благодаря 
вниманию к спорту со стороны 
администрации района обновля-
ется материально-техническая 
база учреждения. Почти каждые 
выходные в центре проводятся 
соревнования, которые не только 
закаляют характер, но являются 
хорошим способом проведения 
свободного времени.

ЮЛИя ФОгеЛь.

4 мастера спорта,

18 кандидатов в ма-
стера спорта, 

46 спортсменов перво-
го разряда и более 3000 
спортсменов массовых 
разрядов подготовлены 
педагогами дООФСЦ за 
39 лет работы.

Языком цифр Занятие проводит педагог дополнительного образования высшей 
категории, мастер спорта СССР Евгений Иванович Кузнецов.

Обучение приемам борьбы. Тренер - Александр Бонсенович Юн.

Н.А. Говорин: «Эти книги - награда 
за победу в конкурсе на лучший сайт 
образовательного учреждения. У 
нас его ведёт Е.В. Криворучкина». Екатерина Соломина и Кристина Макаревич на тренировке.

Посещение спортивных 
секций - отличная возмож-
ность не только получить 
необходимую для опреде-
лённого возраста физиче-
скую нагрузку и укрепить 
здоровье, но и реализовать 
свои возможности, приоб-
рести друзей.

вашем районе.

Ре
кл

ам
а
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Гороскоп 
с 18  по 25 октября

От всего сердца

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.

С екатериной Викторовной Михайло-
вой жизнь свела меня два года назад. К 
тому времени мой отец, ветеран Великой 
Отечественной войны А.П. горносталёв, 
остался совершенно один. Умерли мама, 
младшая сестра и племянница. Отец, как 
не крепился, болезнь и немощь его одо-
лели. ехать ко мне за 2000 километров он 
отказался. Пришлось обратиться в службу 
социального обслуживания.

Катя появилась в нашем доме так, будто 
прожила в нём всю жизнь, - легко и свобод-
но. Серьёзная и весёлая, рассудительная 
и уверенная в себе, всегда знающая, как 
поступить и что сказать капризным и обид-
чивым старикам, она стала родным для 
нас человеком. Уезжая, я была спокойна за 

отца: он не брошен, не один. Катя приходи-
ла не только по долгу службы, но и просто 
посидеть, поговорить. до последних дней 
она не оставляла моего отца, и первой, 
узнав о его кончине, позвонила мне.

Помогала Катя мне и после похорон. 
Оформление документов на наследство - 
дело хлопотное и трудное, и здесь без её 
помощи было бы тяжело.

екатерина Викторовна 15 октября от-
мечает юбилей - 55 прожитых лет. От 
всего сердца желаю ей крепкого здоровья, 
неувядающей молодости, семейного благо-
получия, оптимизма и жизнелюбия. низ-
кий поклон Вам, екатерина Викторовна, и 
уважение от всей нашей семьи!

Надежда Алексеевна Паненко (Горносталёва).

Овен. будьте лег-
ки на подъем и смо-
жете выдерживать 

повышенные нагрузки. 
Те л е ц .  В а ш е 

настроение будет 
часто меняться, по-

этому дела могут идти с пере-
менным успехом. 

Близнецы. По-
ездки могут ока-
заться  не  столь 

удачными, как вы планировали, 
лучше перенести их на другое 
время. 

Рак. Воспользуй-
тесь периодом, что-
бы решить накопив-

шиеся проблемы и прикинуть 
планы на будущее.

Ле в .  С е год н я 
можно помериться 
силами с теми, кого 

считаете своими друзьями и 
единомышленниками. При 
этом довольно быстро поймете, 
кто на что способен, и станете 
больше ценить и уважать друг 
друга.

Дева. Постарай-
тесь не ссориться 
и не конкурировать 

с людьми, которые являются 
признанными авторитетами, 
так как их безразличие или 
негативная оценка могут ока-
зать отрицательное влияние на 
вашу самооценку. 

Весы. на вас бу-
дут буквально сы-
паться выгодные 

предложения. главное, осоз-
нать, что хорошо бы сменить 
круг общения.

Скорпион. Лю-
бопытство ко всему 
новому и неизвест-

ному будет прекрасным стиму-
лом для расширения кругозора.

Стрелец.  если 
встанет выбор, чему 
уделить внимание 

в первую очередь - решению 
семейных вопросов или работе 
- однозначно выбирайте семью.

Козерог. Особен-
но фортуна будет 
благосклонна во 

всевозможных начинаниях. 
Однако, успех вас ожидает 
только в том случае, если про-
екты не слишком долговре-
менные. 

Водолей. если на-
толкнетесь на не-
преодолимую пре-

граду, то стоит остановиться и 
понаблюдать за тем, как будут 
развиваться события. 

Рыбы. Сегодня 
на вас снизойдет 
озарение: станете 

прекрасно ориентироваться в 
ситуациях, реально оценивать 
происходящее и принимать 
правильные решения.

Родной человек

Выражаем искреннее соболезнование Жером-
ской Нине Фёдоровне, Межуевой Нине Викторов-
не и всем близким в связи с трагической гибелью 
Жеромского Сергея.

Администрация Боголюбовского с/п, 
работники сельского Дома культуры.

банзай-авто
автомобили и сельхозтехника с аукционов 

Японии. Дёшево. Доставка до г. Омска.
Тел. 38-78-00, 8-903-980-00-87.

бузОО «любинская ЦРб» примет 
на временную работу двух штука-
туров-маляров для проведения ре-
монтных работ внутри помещения, з/п 
достойная. Тел. 2-24-73.

   Ищу женщину без вредных привычек, 60-
65 лет, для создания семьи. О себе: вдовец. 

Тел. 2-76-91 (Сергей).

зНаКОмСтВО

Ре
кл

ам
а

пРОдаюТСЯ овцематки. 
Тел. 8-923-684-23-38.

Кадастровым инженером ООО «ГеоМэтр» Сикорской Натальей 
Васильевной, № аттестата кадастрового инженера 55-10-38, зареги-
стрированной: Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. 
Октябрьская, 60, контактный телефон: 8-962-034-84-21; e-mail: missis.
sikorskaya@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:11:000000:63, местоположение: Омская обл., Любинский 
район, в границах Алексеевского сельского поселения, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела 
в счет долей в праве общей собственности на земельный участок. За-
казчиком кадастровых работ является Горланов Петр Владимирович, 
адрес проживания: Омская область, Любинский район, с. Алексеевка, 
ул. Степная, д.2, кв.1, тел. 8-904-583-92-28. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Омская область, Любинский район, с. Алексеевка, ул. Степная, 
д.2, кв.1, 19 ноября 2013 г. в 17.00 ч. 

Ознакомиться с проектами межевания и межевого плана земельного 
участка, выразить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, передать предложения по 
доработке проекта межевания и межевого плана можно в течение 30 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Омская 
область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, 60. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 октября по 19 ноября 2013 г. по адресу: Омская 
область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, 60. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 55:11:000000:63, местоположение: 
Омская обл., Любинский район, в границах Алексеевского сельского 
поселения. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИзВеЩенИе

ИзВеЩенИе

 частн. дом, квартиру под расселение в Любин-
ском р-не. Тел. 8-904-328-27-01, 8-905-942-89-00.

КуПлю

Кадастровым инженером ООО «ГеоМэтр» Сикорской Натальей 
Васильевной, № аттестата кадастрового инженера 55-10-38, зареги-
стрированной: Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. 
Октябрьская, 60, контактный телефон: 8-962-034-84-21; e-mail: missis.
sikorskaya@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:11:000000:63, местоположение: Омская обл., Любинский 
район, в границах Алексеевского сельского поселения, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела 
в счет долей в праве общей собственности на земельный участок. За-
казчиком кадастровых работ является Шиховцов Александр Павлович, 
адрес проживания: Омская область, Любинский район, с. Алексеевка, 
ул. Октябрьская, д.17, тел. 8-908-802-36-32. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Омская область, Любинский район, с. Алексеевка, ул. Октябрь-
ская, д.17, 19 ноября 2013 г. в 16.00 ч. 

Ознакомиться с проектами межевания и межевого плана земельного 
участка, выразить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, передать предложения по 
доработке данных проекта межевания и межевого плана можно в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, 
60. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 октября по 19 ноября 2013 г. по адресу: Омская 
область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, 60. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 55:11:000000:63, местоположение: 
Омская обл., Любинский район, в границах Алексеевского сельского 
поселения. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Ре
кл

ам
а

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. Ре

кл
ам

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

21 ОКТЯбРЯ, пОнедельнИК

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.10 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «ДОМрАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «СЫН ОТЦА НАрОДОВ» (16+)
00.30 «Василий Сталин. расплата» 
(12+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
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» 
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
13.00, 18.30 «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+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЗеМСКИЙ ДОКТОр. ВОЗВрА-
ЩеНИе» (12+)
00.50 «Молога. Град обреченный» 
(16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «Омск здесь» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 19.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Титаник». Секрет вечной жиз-
ни» (16+)
12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БеЗ СрОКА ДАВНОСТИ» (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)
00.10, 03.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СрОК» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВрАЩеНИе МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 23.15 «Се-
годня»
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+)
23.35 «ППС» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «КАК ОТДеЛАТЬСЯ ОТ ПАрНЯ 
ЗА 10 ДНеЙ» (16+)

13.30, 15.00, 18.30, 19.00 «ВОрОНИ-
НЫ» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «ВОСЬМИДеСЯТЫе» (16+)
20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
22.00 «ТАКСИ» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМеСТе» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». реалити-шоу (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  (16+)
11.30 «ПОХОЖДеНИЯ ПрИЗрАКА» 
(16+)
13.30 «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, 
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТерНЫ» (16+)
21.00 «еСЛИ СВеКрОВЬ - МОНСТр...» 
(16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 14.50, 17.25, 19.40, 23.25 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «Изучая планету» (12+)
10.00, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.30 «МАрШ ТУреЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Спортивный регион» 
11.30 «Живая история» 
11.50 «Вера и слово» 
12.20 «Мать и дочь» (12+)
13.05, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДеНЬ» (12+)
14.15 «Зеленый огурец» (16+)
14.55 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция 
18.25, 05.35 «Дракончик Абу» 
19.30 «Благовест. Православный 
календарь» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» 
(16+)
20.30, 02.30 «На равных» 
21.15 «Дело в технике» 
21.30 «ГДе НАХОДИТСЯ НОФеЛеТ» 
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.25, 20.55 «Совет планет» (16+)
07.30 «ДВе ВерСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВеНИЯ» (12+)
09.20 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)
10.10, 18.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Со-
бытия»
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 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
16.50 «Полное счастье» (6+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
23.20 «Без обмана». «Яичный шок» 
(16+).

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+)
11.40 «ВОЗВрАЩеНИе ДОМОЙ» (16+)
15.40 «Звёздные истории» (16+)
16.00 «Практическая магия» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «ДОКТОр ХАУС» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не рОДИСЬ КрАСИВОЙ» (12+)
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОрА 

СеЛИВАНОВОЙ» (16+)
22.35 «Звёздные истории» (16+)
23.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬеВ» (16+)
01.35 «ВрАЧеБНАЯ ТАЙНА» (16+).

5 КаНал

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час»
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.45 «ЗА-
ЩИТА» (16+)
15.35, 17.00, 17.50, 18.40 «ПрИВеТ ОТ 
«КАТЮШИ» (16+)
20.00-21.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛеД» (16+)
23.25 «ОСА. МерТВАЯ ЗОНА» (16+)
00.20 «Момент истины» (16+).

22 ОКТЯбРЯ, ВТОРнИК

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «ДОМрАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «СЫН ОТЦА НАрОДОВ» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести» 
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
13.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОДНЫХ ДеВИЦ» (12+)
17.00 «СеМеЙНЫе ОБСТОЯТеЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ-10» (12+) 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЗеМСКИЙ ДОКТОр. ВОЗВрА-
ЩеНИе» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 
24» (16+)
09.00 «Деревенская магия» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БеЗ СрОКА ДАВНОСТИ» (16+)
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 03.00 «ОТСТУПНИКИ» (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, 13.25 «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+)
22.30 «ППС» (16+)
00.25 «Дачный ответ» (0+).

СТС

07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 «6 
кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДеСЯ-
ТЫе» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ТАКСИ» (16+)
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОрОНИ-
НЫ» (16+)
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
22.00 «ТАКСИ-4» (16+)
00.30 «КОПИ ЦАрЯ СОЛОМОНА» 
(12+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМеСТе» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». реалити-шоу (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «еСЛИ СВеКрОВЬ - МОНСТр» 
(16+)
13.30-14.00 «УНИВер» (16+)
14.30, 15.30-18.30, 20.00 «реАЛЬНЫе 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «СТУДИЯ 17» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТерНЫ» (16+)
21.00 «ЧеГО ХОТЯТ ЖеНЩИНЫ» 
(12+)
23.25 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 11.50, 15.10, 17.20, 19.40, 21.25, 
23.25 Телемаркет. Телегид. Метеос-
лужба 
09.05, 00.55 «Кто убил Ивана Грозно-
го» (16+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «МАрШ ТУреЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». 11.10 «На равных» 
11.30 «рекомендуем...» 
11.55 «Дело в технике» 
12.05 «ДЖеНТЛЬМеНЫ ЖеНЯТСЯ НА 
БрЮНеТКАХ» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДеНЬ» 
(12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20, 05.35 «Дракончик Абу» 
18.45 «Красота старинных карт» (12+)
19.20 Семейный лекарь (12+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.30, 02.30 «Местные жители» 
21.05, 03.05 «Я иду искать» 
21.30 «ДеЖУрНЫЙ ПАПА: ЛеТНИЙ 
ЛАГерЬ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «СОТрУДНИК ЧК» (12+)
09.20 «евгений евстигнеев. Посторон-
ним вход воспрещен» (12+)
10.10, 18.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «МеТОД ЛАВрОВОЙ» (16+)
11.55 «ДОМ ВВерХ ДНОМ» (12+)
12.50 «ХИЩНИКИ» (6+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (16+)
14.30 «МУШКеТерЫ ДВАДЦАТЬ ЛеТ 
СПУСТЯ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
23.20 «Я несу смерть» (12+).

ДОМаШНИЙ

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 «ПОБеДИТеЛЬ» (16+)
13.35 «Своя правда» (16+)
14.15 «Практическая магия» (16+)
15.15 «ЧИЗКеЙК» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «ДОКТОр ХАУС» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не рОДИСЬ КрАСИВОЙ» (12+)
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОрА 
СеЛИВАНОВОЙ» (16+)
22.35 «Звёздные истории» (16+)
23.30 «ЛЮБИТЬ НеЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(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 
«СИЛЬНее ОГНЯ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
20.00-21.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛеД» (16+)
23.25 «ОСА. ЗАКАЗ» (16+)
00.20 «ПрИНЦеССА НА БОБАХ» 
(12+).

23 ОКТЯбРЯ, СРеда

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.15 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «ДОМрАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «СЫН ОТЦА НАрОДОВ» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести» 
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
13.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОДНЫХ ДеВИЦ» (12+)
17.00 «СеМеЙНЫе ОБСТОЯТеЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ-10» (12+) 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЗеМСКИЙ ДОКТОр. ВОЗВрА-
ЩеНИе» (12+)
23.50 Премьера. «Аллергия. реквием 
по жизни?» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 
24» (16+)
09.00 «Сверхъестественное. распла-
та» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
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р

19.30 «БеЗ СрОКА ДАВНОСТИ» (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Грязные 
тайны большой политики» (16+)
00.10, 02.30 «ОЧеНЬ СТрАШНОе 
КИНО-2» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВрАЩеНИе МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.20 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «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+)
19.35 «ПАСеЧНИК» (16+)
21.25 «КАрПОВ. СеЗОН ВТОрОЙ» 
(16+)
22.45 Футбол Лига чемпионов УеФА. 
ЦСКА (россия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
00.55 «ППС» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
09.00 «ВОСЬМИДеСЯТЫе» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ТАКСИ-4» (16+)
12.40, 15.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОрОНИ-
НЫ» (16+)
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДеСЯТЫе» 
(16+)
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
2 2 . 0 0  « О Г р А Б Л е Н И е  П О -
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
00.30 «ОНГ БАК» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМеСТе» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ЧеГО ХОТЯТ ЖеНЩИНЫ» 
(12+)
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 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.05, 15.10, 18.25, 19.40, 23.25 
Телемаркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «Покоренный космос» 
(12+)
10.00, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05 «МАрШ ТУреЦКОГО»
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Местные жители» 
11.45 «Я иду искать» 
12.15 «ПОВеСТЬ О НАСТОЯЩеМ 
ЧеЛОВеКе» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДеНЬ» (12+)
15.15 «Красота старинных карт» (12+)
15.55 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
18.30, 05.35 «Дракончик Абу» 
19.30 «Благовест. Дорога к храму» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.30, 02.30 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «СВОЙ СреДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СреДИ СВОИХ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ЧеЛОВеК С БУЛЬВАрА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)

09.20 «Игорь Кваша. Против течения» 
(12+)
10.10, 18.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «МеТОД ЛАВрОВОЙ» (16+)
11.55 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 «ХИЩНИКИ» (6+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «МУШКеТерЫ ДВАДЦАТЬ ЛеТ 
СПУСТЯ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.00 «Бренд воок» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
23.20 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети» (12+).

ДОМаШНИЙ

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 «ДОЧКА» (16+)
13.30 «Звёздная жизнь» (16+)
13.50 «Практическая магия» (16+)
14.50 «ПОСЛеДНЯЯ рОЛЬ рИТЫ» 
(16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «ДОКТОр ХАУС» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не рОДИСЬ КрАСИВОЙ» (12+)
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОрА 
СеЛИВАНОВОЙ» (16+)
22.35 «Звёздные истории» (16+)
23.30 «ШУТ И ВеНерА» (16+).

5 КаНал

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30 «ЗА ПОСЛеДНеЙ ЧерТОЙ» 
(16+)
13.55 «АМерИКЭН-БОЙ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
20.00-21.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛеД» (16+)
23.25 «ОСА. ДВе ЖИЗНИ» (16+)
00.20 «рАЗНЫе СУДЬБЫ» (12+)

24 ОКТЯбРЯ, чеТВеРг

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «ДОМрАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «СЫН ОТЦА НАрОДОВ» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести» 
12.50, 15.50, 05.45 «Вести. Дежурная 
часть»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
13.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОДНЫХ ДеВИЦ» (12+)
17.00 «СеМеЙНЫе ОБСТОЯТеЛЬ-
СТВА» (12+)

18.30 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ-10» (12+) 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЗеМСКИЙ ДОКТОр. ВОЗВрА-
ЩеНИе» (12+)
23.50 «Поединок» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Но-
вости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Грязные 
тайны большой политики» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30 «Великие тайны». «Амазонки 
Древней руси» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 03.30 «ОЧеНЬ СТрАШНОе 
КИНО-3» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВрАЩеНИе МУХ-
ТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «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 «ППС» (16+)
21.20 «КАрПОВ. СеЗОН ВТОрОЙ» 
(16+)
23.30 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДеСЯ-
ТЫе» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1 0 . 3 0  « О Г р А Б Л е Н И е  П О -
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОрОНИ-
НЫ» (16+)
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
22.00 «СМОКИНГ» (12+)
00.30 «ЛОУреНС АрАВИЙСКИЙ» 
(12+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМеСТе» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  (16+)
11.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
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 «ОЙ, МАМОЧКИ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
00.30 «ГОСТЬ ДрАКУЛЫ» (16+).

12 КаНал

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 19.40, 23.50 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «Необыкновенные судь-
бы» (12+)
10.00, 20.20 Бюджетное послание 
губернатора Омской области В.И. На-
зарова Законодательному собранию. 
Прямая трансляция 
10.55, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». 
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.15 «ДеЖУрНЫЙ ПАПА: ЛеТНИЙ ЛАГерЬ»
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДеНЬ» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)

17.25 «МАрШ ТУреЦКОГО»
18.20 «Проказник Дино» 
19.00 «Волшебники кухни» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
21.00, 02.20 «Депутатский ответ» 
21.10, 02.30 «В авангарде» 
21.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПреСТУПНИК» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «СУМКА ИНКАССАТОрА» (12+)
09.20 «Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино» (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+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «МУШКеТерЫ ДВАДЦАТЬ ЛеТ 
СПУСТЯ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
23.20 «Тамара Сёмина. Всё наобо-
рот» (12+)
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 «ТАМ, ГДе ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...» 
(16+)
13.35 «Звёздная жизнь» (16+)
14.05 «Практическая магия» (16+)
15.05 «ЧЁрНОе ПЛАТЬе» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «ДОКТОр ХАУС» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не рОДИСЬ КрАСИВОЙ» (12+)
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОрА 
СеЛИВАНОВОЙ» (16+)
22.35 «Звёздные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВеЧер» 
(16+)
01.20 «ВрАЧеБНАЯ ТАЙНА» (16+).

5 КаНал

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 13.30, 04.15 «ОХОТА НА еДИ-
НОрОГА» (16+)
13.55 «БеЛАЯ СТреЛА» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.00-21.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
21.30-22.20 «СЛеД» (16+)
23.25 «ОСА. ЛЮБВИ ВСе ВОЗрАСТЫ 
ПОКОрНЫ» (16+)
00.20 «ПОЛОСАТЫЙ реЙС» (12+).

25 ОКТЯбРЯ, пЯТнИЦа

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.30 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «ДОМрАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости

19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос»  (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести - 
Омск. Утро»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.50, 15.50, 05.35 «Вести. Дежурная 
часть»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
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»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
рОДНЫХ ДеВИЦ»
17.00 «СеМеЙНЫе ОБСТОЯТеЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ-10» (12+) 
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВАТЫ-3» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны». «Амазонки 
Древней руси» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»  
(16+)
20.30 «Странное дело». «НЛО. Опас-
ная зона» (16+)
21.30 «Секретные территории». «Куда 
исчезают цивилизации» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (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, 13.25 «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 «Хочу V виа гру! Гранд финал» 
(16+)
21.30 «ПОЦеЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
23.40 «Грузия: история одного разо-
чарования» (16+)
00.45 «Луч света» (16+).

СТС

08.00, 12.20, 16.20 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30 «ВОСЬМИДеСЯТЫе» 
(16+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «СМОКИНГ» (12+)
12.35, 15,30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОрОНИ-
НЫ» (16+)
19.00-22.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.45, 01.35 «ЗАЖИВО ПОГреБЁН-
НЫЙ» (18+)

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМеСТе» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» реалити-шоу (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «КУДрЯШКА СЬЮ» (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
14.00, 15.30-18.30  «УНИВер» (16+)
14.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
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22.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 23.25 Телемаркет. 
Телегид. Метеослужба 
09.05, 01.00 «Мать и дочь» (12+)
10.00, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «МАрШ ТУреЦКОГО»
10.55 «Счастливый случай», лотерея. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». 11.10 «Депутатский ответ» 
11.20 «В авангарде» 
11.40 «Управдом» 
12.30 «ГДе НАХОДИТСЯ НОФеЛеТ» 
(12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДеНЬ» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20, 05.35 «Проказник Дино» 
19.00 «О вреде аборта. Планирование 
беременности» (12+)
19.20, 23.15 «Девчонка на прокачку» 
19.30 «Благовест. Слово пастыря» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» 
(16+)
20.30, 02.30 «Школа здоровья» (16+)
21.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПреСТУПНИК» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «КОЛЛеГИ» (12+)
09.20 «Тамара Сёмина. Всё наобо-
рот» (12+)
10.10, 18.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «МеТОД ЛАВрОВОЙ» (16+)
11.55 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 «ХИЩНИКИ» (6+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.25 «Звездные звери» (12+)
14.30 «МУШКеТерЫ ДВАДЦАТЬ ЛеТ 
СПУСТЯ» (12+)
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «ЛИГОВКА» (12+)
23.20 «Приют комедиантов» (12+). 

ДОМаШНИЙ

07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Тайны еды» (0+)
08.50 «Дело Астахова» (16+)
09.50 «ГрАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ рОМАН» 
(16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 «ТАрИФ НА ПрОШЛОе» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ТрИ ДНЯ С ПрИДУрКОМ» 
(12+).

5 КаНал

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.30, 13.30, 15.15, 17.20, 02.35, 04.00, 
05.45, 07.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
19.00 «Место происшествия»
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж 
(16+)
20.30-01.45 «СЛеД» (16+).

26 ОКТЯбРЯ, СуббОТа 

ПЕРВЫЙ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ДеСЯТЬ НеГрИТЯТ» (12+)
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники» (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 миллионером?» 
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!»  (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Успеть до полуночи» (16+).

РОССИЯ-1

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 12.00, 15.00, «Вести»
09.10 «Местное время. Вести - Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
11.09 «Местное время. Актуальный 
разговор»
10.25 «Субботник»
11.05 «Великий Новгород». «Норвегия. 
«На крючке»
12.10, 15.20 «ГТрК «Иртыш». Вести 
- Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25, 15.30 «ее СерДЦе» (12+)
15.55 «Субботний вечер»
18.15 «Танцы со звездами». Се-
зон-2013
21.00 «Вести» в субботу»
21.45 «СВОДНАЯ СеСТрА» (12+)
01.30 «КАКТУС И еЛеНА» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.15 «ИГрА НА ВЫБЫВАНИе» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
15.00 «Странное дело». «НЛО. Опас-
ная зона» (16+)
16.00 «Секретные территории». «Куда 
исчезают цивилизации» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Живая и мертвая вода» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+)
20.00 «русский для коекакеров» (16+)
23.30 «реАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).

НТВ

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Алексей Панин - Прохор Ша-
ляпин» (18+)
00.20 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+).

СТС

08.10 «Весёлое Диноутро» (0+)
08.30 «Маленький принц» (6+)
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
09.45 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
10.10 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.35 «ФеИ. ПОТерЯННОе СОКрО-
ВИЩе» (6+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 «6 кадров» 
(16+)
16.45, 23.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 «СИНДБАД: ЛеГеНДА СеМИ 
МОреЙ» (12+)
21.00 «ДВОе: Я И МОЯ ТеНЬ» (12+)
00.00 «ПОДСТАВА» (16+).

ТНТ

07.40 «Слагтерра». «Железный» 
бунт» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite»  (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»  (16+)
14.00 «Comedy Woman»  (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «реАЛЬНЫе 
ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ГАррИ ПОТТер И КУБОК 
ОГНЯ» (12+)
23.00, 02.05 «Дом 2» (16+).

12 КаНал

06.30 «Час новостей» (16+)
07.10 «ДЖеНТЛЬМеНЫ ЖеНЯТСЯ НА 
БрЮНеТКАХ»
09.00, 00.25 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И. «Православие - это 
настоящее или прошлое» (12+)
10.30 «Я иду искать» 
10.55 «Волшебники кухни» 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу (16+)
12.10 «100 вопросов к взрослому» (6+)
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу 
(16+)
14.05 Семейный лекарь (12+)
14.25 «Классические истории мира» 
15.20 «Местные жители» 
16.00, 21.10 «Девчонка на прокачку» 
16.10 «Правовой контакт» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ «Авангард» (Ом-
ская область) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция. В перерывах  - 
«Происшествие. Обзор за неделю»
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.00, 02.50 «Документальное кино 
россии» 
21.20 «Записки путешественника» 
21.30 «ОреЛ ДеВЯТОГО ЛеГИОНА» 
(16+)
23.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).

ТВЦ

08.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МеДНЫе 
ТрУБЫ»
09.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
10.20 «Совет планет» (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро» (12+)
11.35, 16.45, 21.00 «ПУАрО АГАТЫ 
КрИСТИ» (12+)
16.30, 22.55 «События»
23.15 «Временно доступен». Надежда 
Бабкина. (12+)
00.20 «ГОЛЛИВУДСКИе КОПЫ» (12+).

ДОМаШНИЙ

07.30 «Звёздные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «рОЗМАрИ И ТАЙМ» (16+)
09.30 «Сладкие истории» (0+)
09.45 «ТреМБИТА» (0+)
11.35, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
11.45 «Лавка вкуса» (0+)
12.15 «ПрОКАЖЁННАЯ» (16+)
14.10 «Спросите повара» (0+)
15.10 «ВАНЬКА» (16+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 «ОТЧАЯННЫе ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» (16+)
19.00 «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» (12+)
22.45 «Тайны еды» (0+)
23.30 «АФрИКАНеЦ» (12+).

5 КаНал

09.00 М/ф (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10-18.40 «СЛеД» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 23.55, 00.55 
«ПОД ПрИКрЫТИеМ» (16+.)

27 ОКТЯбРЯ, ВОСКРеСенье

ПЕРВЫЙ

07.10 «ДеСЯТЬ НеГрИТЯТ» (12+)
08.45 «Служу Отчизне!»
09.15 «Аладдин»
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости

11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Истина где-то рядом» (16+)
13.45 «Самый лучший муж» (16+)
14.40 «Свадебный переполох» (12+)
15.45 «Идеальный побег» (16+)
16.50 «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом» 
19.00 «Ледниковый период» 
22.00 «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, 15.00 «Вести»
12.10 «Городок». Дайджест
12.45, 15.30 «АНДреЙКА» (12+)
15.20 «Местное время. «Вести - Омск»
17.10 «Смеяться разрешается»
19.00 «Битва хоров»
21.00 «Вести недели»
22.30 «ПрОВерКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

08.00 Фильм-концерт «русский для 
коекакеров» (16+)
11.10 «Битва цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.10 «Великая тайна Ноя» (16+)
13.10 «Подводный разум» (16+)
14.10 «Планета обезьяны» (16+)
15.10 «Проделки смертных» (16+)
16.10 «Звездолет для фараона» (16+)
17.10 «Девы Древней руси» (16+)
19.10 «Пирамиды. Воронка времени» 
(16+)
20.10 «НЛО. Особое досье» (16+)
21.10 «Галактические разведчики» (16+)
22.10 «Заговор богов» (16+)
23.15 «репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

08.15 «русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «едим дома!» (0+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «ВТОрАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.20 «Бывает же такое!» (16+)
15.35 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Враги народа». Авторский про-
ект Александра Зиненко (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.50 «ПОеЗД НА СеВер» (16+)
23.40 «егор 360» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+).

СТС

07.55 «робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Маленький принц» (6+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.05 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (12+)
10.15 «БЭЙБ» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00, 16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров» (16+)
14.30 «СИНДБАД: ЛеГеНДА СеМИ 
МОреЙ» (12+)
16.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.35 «ДВОе: Я И МОЯ ТеНЬ» (12+)
19.30, 23.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «ПОБеГ НА ГОрУ ВеДЬМЫ» 
(12+)
00.00 «ДЖОННИ Д.» (16+).

ТНТ

08.00 «Первая национальная лоте-
рея» (16+)
08.20 «Черепашки-ниндзя». «Месть 
Карай» (12+)
08.55 «Спортлото +» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» реалити-шоу (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Я решила похудеть. Фильм-
эксперимент» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «ГАррИ ПОТТер И КУБОК 
ОГНЯ» (12+)
17.00 «ЛУЗерЫ» (16+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.45 «Дом 2» (16+)
00.30 «СУИНИ ТОДД, ДеМОН-ПАрИК-
МАХер С ФЛИТ-СТрИТ» (18+).

12 КаНал

06.00, 06.30, 08.15, 01.20, 01.55 Ме-
теослужба 
06.05 «Каменный цветок» 
07.30 «Необыкновенные судьбы» (12+)
08.20 «ПрИНЦ И НИЩИЙ» 
10.05, 01.25 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. «О любви» (12+)
10.35 «рекомендуем...» 
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.30 «Происшествие. Обзор за не-
делю» (16+)
11.50 «Документальное кино россии» 
12.50, 02.20 «Спортивный регион» 
13.15, 21.20 Телемаркет. Телегид. Ме-
теослужба. «Семейный лекарь» (12+) 
13.35, 14.55 «МеГрЭ» (16+)
14.35 «На равных» 
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
16.25 «Буренка из масленкино» 
16.45, 20.10 «Девчонка на прокачку» 
16.55 Чемпионат россии по волейболу.
«Омичка» (Омская область) - «Дина-
мо-Казань» (Казань) 
19.00 «Правовой контакт» (12+)
19.55 «Автостандарт» 
20.50 «Зеленый огурец» (16+)
21.30 «ЯрИК» (16+)
23.05 «На-на эй!»  (12+).

ТВЦ

07.20 «ЛУЧШИЙ ДрУГ МОеГО МУЖА» 
(16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Овертайм» (16+)
10.15, 21.25 «Бренд book» (16+)
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» 
(16+)
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет» 
(16+)
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня» (16+)
10.50 «НеОКОНЧеННАЯ ПОВеСТЬ» 
(12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.25 «ПУАрО АГАТЫ КрИСТИ» (12+)
16.20 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.30 «Почерк новой жизни» (16+)
21.00 «Дай дорогу!» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.00 «ИНСПеКТОр ЛЬЮИС» (12+).

ДОМаШНИЙ

07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.30 «Платье моей мечты» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Такая красивая любовь» (16+)
09.00 «ПОЮЩИе В ТерНОВНИКе» 
(12+)
18.00 «ОТЧАЯННЫе ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» (16+)
19.00 «КОКО ШАНеЛЬ» (16+)
23.30 «ОДНА ЖеНЩИНА ИЛИ ДВе» 
(16+)
01.20 «ГОреЦ» (12+).

5 КаНал

07.10 М/ф (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00-17.15 «СЛеД» (16+)
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 23.55 «ПОД 
ПрИКрЫТИеМ» (16+)
00.55 «ПОД ПрИКрЫТИеМ» (0+).
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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

буРенИе 
скважин на воду. 

Тел. 8(3812) 90-88-73.

Шпалы
брусовые негнилые.

Доставка.
Тел. 8-904-823-88-76.

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.

СРОчныЙ 
ВыКуп аВТО. 

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

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

Тел. 8-908-115-83-20.

тРеБуетСЯ

пеРеТЯжКа, РеМОнТ 
мебели на дому. 

Выезд в сёла. 
Тел. 8-904-072-59-03.

ВыКуп
аварийных 

автомобилей.
Тел. 8-908-311-02-31.

ООО «СибдорСельМаш»
Изготовление и реализация 

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

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

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

КРедИТы
пенсионерам, 
бюджетникам

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

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

ЗАО «Национальный Банк Сбережений», 
ген. лиц. ЦБ рФ №1946.

ТРебуюТСЯ  
рабочие на производство 

корпусной мебели.
Тел. 8-950-792-44-97. 

Пресс-подборщики, картофеле-
убор. техника, молокоохладите-
ли, зернопогрузчики, косилки, 
грабли и другая техника из 
европы. Тел. 8-913-657-01-91.

пРОКладКа ВОдОпРОВОда 
МеТОдОМ пРОКОла, 

без РыТьЯ ТРанШеЙ. 
Пенсионерам - скидки. Гарантия, 
недорого. Тел. 8-961-882-42-00.

РеМОнТ 
квартир, комнат от демонтажа 

до индивидуальной 
дизайнерской планировки. 

Тел. 8-913-635-10-78.

пРОдажа 
И уСТанОВКа 
жалюзи, окон ПВХ 

(средство по уходу - в подарок),
дверей, балконов.

РеМОнТ КВаРТИР 
(обои, гипсокартон, панели, 

линолеум, ламинат).
Тел. 8-951-400-96-17.

 Автомойщики, з/п от 10 тыс. руб., 
г. Омск, ул. Нейбута, 4, автомойка 
«Лихач». Тел. 8-903-927-63-47, 
8(3812) 38-63-47.

 Тракторист и разнорабочие на 
заготовку дров. Тел. 8-908-104-
66-66.

автомойка 
«на КаРлуШКе» 

предоставляет услуги 
химчистки. 

Большие скидки. 
Мойка от 100 руб.

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

МелКОСРОчныЙ 
РеМОнТ 

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

Тел. 8-908-119-52-19.

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

ОХРаннОе пРедпРИЯТИе
проводит набор охранников на вахту 
в г. Тюмень. Продолжительность 
вахты 40 дней. Предоставляется 
жильё, выдаются авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-
синий камуфляж). График работы: 
сутки через сутки или сутки через 
12 часов. Заработная плата без за-
держек за вахту: нелицензированные 
26000-29000 руб., лицензированные 
-  35000- 40000 руб.
Тел. 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

Компании 
ООО «дВИгаТельМОнТаж» 

требуются 
 водители всех категорий; 
 тракторист-бульдозерист 

на Т140, автокрановщик;       
 машинист-тракторист кро-

тального погрузчика JCB KAT;
 машинист АГП.

Вахта, г. Ачинск 
Красноярского края. 

Тел. 60-24-56, 8-929-367-41-52.

производственному предпри-
ятию «КанТ» требуются штукату-
ры-маляры, отделочники, гипсокар-
тонщики, бетонщики, арматурщики, 
каменщики, разнорабочие, электри-
ки, сантехники. Вахта, официальное 
трудоустройство. Тел. 8-908-311-
17-96, запись на собеседование с 
10.00 до 19.00 ч.

дОСТаВКа
дров, угля,

 песка.
Тел. 8-913-647-99-90.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. 

уСлугИ ЭКСКаВаТОРа 
(гидромолот - бетонолом)

Ямы, траншеи, погрузка, плани-
ровка и др. По району, а/м КамАЗ 
самосвал. Тел. 8-908-313-62-78.

МОнТаж И заМена ВОдОпРОВОда, 
канализации и системы отопления. 

Монтаж котлов и дымоходов. 
Любые отделочные работы. 

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

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.

Куплю МЯСО. 
Тел. 8-913-973-51-20,

8-908-310-26-66.

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

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

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

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

заКупаю 
КаРТОФель, 

5 руб./кг.
Тел. 8-908-801-48-49.

ОРганИзаЦИЯ  заКупаеТ 
КрС, свиней, лошадей.

Дорого. 
Тел. 8-923-683-75-93, 

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

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

ООО «КОМпуР» 
закупает свинопоголовье, 

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

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.

ДеНЬГи*    ИП Кондратьев А.Н.

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

 Оформление в г. Омске.               Без услуг банка.

ВАХТА. Разнорабочие, плот-
ники, бетонщики, сварщики, 
водители кат. «С», «д», «е». 

Тел. 8-908-114-39-20, 
8(3812) 34-30-45.

пРИМеМ на РабОТу 
вахтовым методом

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

Тел. 8-923-690-57-07.

РеМОнТ 
компьютеров, ноутбуков, замена 
матриц (экранов), ремонт ЖК и 
плазменных телевизоров. 
Тел. 8-908-802-43-63, 8-953-399-68-40.

ООО «любИнСКИЙ ТОпСбыТ» 
реализует уголь кузбасский. 

Цена 2470 руб./т. 
Тел. 8-908-805-52-59, 

8-908-101-50-02.

пРИнИМаюТСЯ 
заЯВКИ на аРенду 

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

Тел. 8-908-116-26-83.

пОдСОбнОе ХОзЯЙСТВО
реализует

уток недорого.
Возможен обмен 

на сельхозживотных, 
сено, зерно. 
д. Китайлы. 

Тел.  8-923-690-57-07.

пРОдаюТСЯ
 а/м ВАЗ-21053, 2005 г.в., зе-

леный, ХТС, 70 тыс. руб.;
 а/м «Мазда Трибьют», 2001 

г.в., V двиг. 2 л., 360 тыс. руб.;
  комплект зим. резины на 

«Жигули» «Ticrar»  R-13 с дис-
ками, б/у (2 мес.), 9 тыс. руб., 
генератор, радиатор на «Жигули»; 
лист оцинков. 0,7 мм 1,25х2,5 м, 
30 листов, 650 руб./лист; дверь 
метал., б/у, 80 см х 2 м - 1200 руб.; 
новый матрас надувн. с подголов-
ником, разм. 2х2,20 м - 1800 руб. 

Тел. 8-904-589-23-51, 
8-904-820-30-83.
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Доска объявлений

пРОдаюТСЯ
недвижимость

 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. в р.п. Любинский, водоснаб., 
газ. отопл., зем. уч. 33 м2. Тел. 8-904-
079-96-90.
 1-комн. на земле в р.п. Любинский, ул. 
Новая, общ. пл. 44,4 м2, 4 сот. земли в 
собств., окна, двери ПВХ, возможно под 
маткапитал. Тел. 8-965-974-69-39.
 1-комн. кв. в р.п. Любинский, ул. Совет-
ская, 71, подвал, огород, место под гараж, 
б/у мебель, рядом школа, детсад. Тел. 
8-902-625-60-05, 8-913-149-53-62.
 или МЕНЯЮ 2-комн. кв. в центре р.п. 
Любинский, в нов. доме, пл. 43,6 м2, на  
частн. благ. дом в центре р.п. Любинский. 
Тел. 8-950-339-07-60.
 СРОЧНО 2-комн. кв. в р.п. Любинский, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 15, 2-й этаж, пл. 42,3 
м2, ремонт, окна ПВХ, метал. дверь, цена 
догов., чист. продажа, без посредн. Тел. 
8-913-604-99-99.
 2-комн. благ. кв. в р.п. Красный Яр, 
2/4-эт. панельн. дома, 46 м2, рядом гараж, 
цена догов. Тел. 8-953-395-85-19.
 3-комн. благ. кв. в р.п. Любинский, 61 
м2, кухня 11 м2, окна ПВХ, метал. дверь, 
водонагрев. газ., ремонт, цена догов. Тел. 
8-913-689-02-93.
 4-комн. кв., 3-комн. кв. в р.п. Любин-
ский, зем. уч. под ИЖС в р.п. Красный 
Яр. Тел. 8-908-804-01-68.
 1/2 часть кирп. дома в центре р.п. 
Любинский, пл. 78,5 м2, газ, водопров., 
канализ. центр., гараж, баня, сарай, 
теплица, зем. уч. 10 сот. Тел. 2-13-23, 
8-908-117-36-75.
 дом в Любинском р-не, 2 комн., вода 
в доме, 480 тыс. руб., торг, можно под 
маткапитал. Тел. 8-904-328-27-01, 8-905-
942-89-00.
 дом в р.п. Любинский, светлый, теплый, 
высокий, газ. отопл., канализ., вода, сану-
зел, баня, хозпостр., двор асфальт., зем. 
уч., посадки. Тел. 8-908-790-83-51.
 дом в д. Боголюбовке, ул. Советская, 
54, возмож. под маткапитал. Тел. 8-908-
101-48-35.
 дом благ. в р.п. Марьяновке. Тел. 8-961-
884-80-18.
 дом насыпн. в р.п. Любинский, водян. 
отопл., водопровод, баня, дом теплый, 
солнечн. сторона, хозпостр., 8 сот. зем., 
огород ухож. Тел. 8-950-951-57-70, 8-950-
794-52-11.
 дом на ст. Драгунской, ул. Колхозная, 1, 
пл. 50,8 м2, хозпостр. Тел. 8-950-786-78-71.
 дом. Тел. 8-908-116-06-77.
 дом в р.п. Любинский, ул. М. Горького, 
3 комн.+кухня, вода, баня, хозпостр., 
рядом школа, детсад, 600 тыс. руб. Тел. 
8-908-112-89-65.
 дом благ. в пригороде г. Омска (6 км), 
без посред., 1,5 млн руб. Тел. 28-88-67 
(сот.).
 помещение в центре р.п. Красный Яр, 
81 м2, центр. отопл., водоснабж., окна 
ПВХ, под стоматолог. клинику, агенство 
недвиж., компьют. салон, парикмахерскую, 
магазин. Тел. 8-904-078-07-90, 8-913-601-
85-67.

 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.
 или МЕНЯЮ 3-комн. благ. кв. в р.п. 
Любинский, 1 эт. 2-этаж. дома, 57,7 м2, 
ремонт с соврем. переплан., окна ПВХ, ме-
тал. дверь, счетчики воды, газа, на частн. 
благ. дом. Тел. 8-950-799-16-65.
 СРОЧНО 5-комн. благ. кв. на земле в 
р.п. Любинский, 95 м2, кухня, коридор, 
санузел, гор./хол. вода, газ. отопл., кана-
лиз., баня, гараж, хозпостр., двор вылож. 
тротуарн. плиткой, теплица, цена договор. 
Тел. 8-908-801-34-45.
 дом в д. Матюшино, общ. пл. 74 м2, жил. 
пл. 52 м2,  4 комн.+кухня, гараж кирп., 
53 сот. земли, все в собств., 850 тыс. руб, 
торг. Тел. 8-950-953-51-55, 8-913-665-38-78.
 дом в 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. 
 нежил. помещение в р.п. Любинский, 
200 м2, асфальт, центр. отопл., возмож. 
обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-913-974-09-27.
 СРОЧНО дом рубл. в р.п. Любинский, 
ул. Кирова, 64 м2, 4 комн., кочегарка 
отдельно, рядом школа, детсад. Тел. 
8-908-790-64-80.
 зем. уч. в р.п. Любинский по ул. Ремес-
ленной, метал. гараж 5х6 м у стадиона 
«Нива». Тел. 8-950-798-46-62.
 магазин «Водолей» в р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 46 Г, пл. 61,1 м2 (земля 
под магазином пл. 117 м2), чист. прод., 
без посредн. Тел. 8-913-604-99-99.

 а/м ВАЗ-2110, 1999 г.в., белый, музыка, 
подогрев, эл. стеклопоъемн., 82 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-801-46-09.
 а/м «Ока», 2003 г.в., ХТС, компл. зим. 
резины. Тел. 8-908-111-08-01.
 а/м «Шевроле Ланос», 2007 г.в., прицеп, 
пробег 58 тыс. км, серебристый, без ДТП, 
ОТС, чехлы, мовиль, подогрев двиг., один 
хозяин, 210 тыс. руб. Тел. 8-908-116-33-40.
 а/м ВАЗ-21099, 2002 г.в., в аварийн. 
сост. Тел. 8-960-990-59-11.
 а/м ГАЗ-53. Тел. 8-908-104-66-66.
 СРОЧНО а/м ВАЗ-2112, 2004 г.в., ОТС. 
Тел. 8-908-797-91-55.
 а/м ВАЗ-2110, 1999 г.в., инжектор, 
8-клап. КПП, сигнал., центр. замок, 
стеклоподъем., диски литые R-14, нов. 
генератор, замена вакуума, главного тор-
мозного цилиндра, муз. МР3, флэшки, не 
гнилая, ХТС, 105 тыс. руб., хор. торг. Тел. 
8-904-820-94-39, 8-923-686-75-16.
 а/м ВАЗ-2106, 1997 г.в., белый, не 
гнилая, 30 тыс. руб. Тел. 8-913-677-05-73.
 а/м ГАЗ САЗ-3507, 1992 г.в., модель 
двиг. 511, 90 тыс. руб.; а/м ВАЗ-21150, 
2003 г.в., серебристо-белый, ОТС, 135 тыс. 
руб. Тел. 8-904-323-15-89.

 а/м ВАЗ-211440, 2008 г.в., светло-сере-
бристый метал., ОТС. Тел. 8-908-790-92-01.
 а/м Toyota Corolla, 1998 г.в., двиг. 1,6 
л., ц/з, сигнал., музыка, подогр. двиг., нов. 
резина, аккумулятор, 180 тыс. руб, торг. 
Тел. 8-951-412-79-81.
 а/м ВАЗ-2106, 1998 г.п., капрем. двиг. в 
июне 2012 г., эл. подогр., газ/бенз., муз., 
чехлы, фаркоп, литье R 14+зим. резина, 
54 тыс. руб. Тел. 8-923-678-97-64.
 а/м «Тойота Креста» седан, 1996 г.в., 
V двиг. 2 л., 140 л.с., серебро, ОТС, 
музыка, ПЭП, АБС, сигнал., автозапуск, 
литье, подогр. двиг., 220 тыс. руб. Тел. 
8-951-423-11-01.
 а/м «Ока», 2001 г.в., ХТС; а/м ВАЗ-
2104, 1986 г.в., на ходу; а/м ВАЗ-2107 - на 
запчасти. Тел. 8-908-951-89-11.
 трактор Т-40, 1992 г.в. Тел. 8-951-412-
60-67.
 трактор Т-25А; 2 нетели, отел в фев-
рале, марте. Тел. 8-951-428-37-47, 8-950-
783-79-75.

 двигатель «Буран», 28 л.с., пробег 600 
км, хор. сост. Тел. 8-983-565-34-13.
 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.
 две кобылы с жеребятами, первотелки. 
Тел. 8-960-990-59-11.
 мясо свинина - 150-160 руб./кг, говяди-
на - 180-200 руб./кг, бройлеры - 160-180 
руб./кг; а/м «Форд Галакси» («Фоль-
ксваген Шаран»), 7 мест., дизель, 2000 
г.в., 290 тыс. руб. Тел. 8-906-919-16-55, 
2-73-90.
 кобылка 1,7 мес., на племя. Тел. 8-904-
580-80-75.
 корова, 5 отелов, д. Помогаевка. Тел. 
8-950-784-35-45.
 корова черно-белой масти, 5 лет, цена 
договор. Тел. 8-950-781-09-35.
 корова красной масти 5 теленком, 
нетель (отел в марте-апреле). Тел. 8-950-
216-58-52.
 бычок 5 мес., 10 тыс. руб. Тел. 8-923-
696-90-64.
 овцы. Тел. 8-904-073-83-82.
 козы молочной породы, овцы. Тел. 
8-906-991-63-16.
 две козочки молоч. породы, 9 мес. Тел. 
8-962-042-98-12.
 кормосмесь, 25 кг - 150 руб., д. Беля-
евка, ул. Центральная, 28. Тел. 8-908-
801-48-49.
 пилорама ленточная. Тел. 8-950-799-38-28.
 тротуарная плитка. Тел. 8-953-390-28-86.
 стенка 5-секцион., шифоньер (шкаф-
купе), комод, тумбочка, газплита, стир. ма-
шина автом., люстры. Тел. 8-908-116-87-77.
 угловой диван, шифоньер, 3-секц. 
стенка. Тел. 8-950-789-17-40.
 прицеп с документами. Тел. 8-904-
582-03-58.
 компьютеры в комплекте от 3000 руб., 
систем. блоки: одноядер. - от 2000 руб.; 
двухъядер. - от 6500 руб. Тел. 8-953-
399-68-40.

 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.

Дорогого, любимого папочку 
ИвАнА вАСИльевИчА чунИхИнА 
с юбилеем!
Папа, папочка, папуля,
С днём рождения тебя!
В этот очень личный праздник
Я сказать хочу, любя, 
Это я, твоя дочурка, 
Поздравляю, улыбнись.
Ты в душе, я знаю, молод,
Так, что, папочка, держись.
Для меня ты 
Самый статный, самый стройный.
Я люблю твою улыбку,
Неземной характер волевой,
С днём рождения, папуля,
Всё сегодня для тебя.
Знаю, как тебя все любят,
Но так сильно только я.

Дочь Татьяна.

Супруга, папу, дедушку 
веСелОвСКОгО АнАТОлИя 
АнДреевИчА с юбилеем!
Желаем всего хорошего, крепкого 
здоровья!

С уважением супруга, 
дети, внучка Даша.

Самой доброй, самой нежной и 
заботливой, самой женственной 
и ласковой МурАТОвОй нИне 
АфАнАСьевне 
наши поздравления 
в день рождения!
Тысячу раз здоровья! 
Целуем! Все вме-
сте обнимаем!
Муж, дети, внуки, 
мама лиза, зять.

Дорогую жену, маму, бабушку, 
прабабушку ТАньКОву вАленТИну 
МИфОДьевну с 75-летием!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет
И ветром нежности овеет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Муж, сын, сноха, 
внучки, правнуки.

Дорогую и любимую мамочку и 
бабушку ПерМяКОву лИДИю 
ПеТрОвну с 60-летием!
С днём рождения, милая мама!
Ты достойна судьбы самой-самой!
Ты из нас, из любимых детей,
Воспитала хороших людей.
Мы теперь понимаем, как много
Отдавала ты, милая, нам.
Пусть же ровною будет дорога
И удача спешит по пятам.

С любовью дочь валентина, 
зять Александр, 

внуки Арина и Максим.

Дорогого, любимого супруга, 
отца КОлОСОвА ДенИСА 
влАДИМИрОвИчА с днём рож-
дения!
Чтоб не было печали, тебе желаем мы,
Чтоб в жизни окружали хорошие друзья,
Чтоб близкие дарили заботу и тепло,
Любимые - любили... и в остальном везло!

Жена Инга, сын Арсений.

буРенИе 
СКВажИн на ВОду. 

Быстро, недорого, качественно. 
Гарантия. Тел. 8-913-602-71-41.

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

Тел. 8-908-101-02-03 (юрий).

  Квартиру или частн. 
благ. дом, для молодой се-
мьи. Тел. 8-950-785-33-25 
(Сергей), 8-908-798-99-23 
(Антонина). 

 Дом в р.п. Любинский, 
возможно с последующим 
выкупом. Тел. 8-908-797-
12-18.

 Семья из двух человек 
снимет частн. благ. дом в 
р.п. Любинский, оплату га-
рантируем. Тел. 8-908-793-
66-43, 8-950-334-70-03.

СНиму

пРОдаёТСЯ 
а/м ВАЗ-2121 «Нива», 1980 г.в., 
КПП 5-ступ., новая резина, ХТС. 

Тел. 8-904-320-83-79.

ТРебуюТСЯ  
в салон сотовой связи прода-
вец, управляющий. С опытом 
работы. З/п 15-20 тыс. руб. 

Тел. 8(3812) 66-30-55, 
8-903-927-75-38 

(с 9.00 до 18.00 ч.).

Ре
кл

ам
а



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

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

 Тел. 8-913-964-51-11.

Шпалы
пРОдаюТСЯ

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

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

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

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

ДОСТАвКА ПО рАйОну. 

(пшеничные) - 85 руб./мешок (25 кг).

П
р
О
Д
А
ё
М

МуКА
ОТруБИ

Тел. 8-951-414-79-04, 2-66-32.

вСегДА в ПрОДАЖе 

СечКА  - 300 руб. 

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.

 Консультации по всем право-
вым вопросам, представительство 
в судах, подготовка заявлений в суд.
  Срочное сопровождение 
сделок купли-продажи недвижи-
мости в Росреестре.
 Купля-продажа домов, квар-

тир, земельных участков.
  Решение жилищных вопро-
сов (приватизация), в том числе в 
судебном порядке.
 Подготовка кадастровых па-
спортов на объекты недвижи-
мости.

Центр юридической помощи

р.п. Любинский, ул. МОПРа, 112 (в здании ООО «Росгосстрах»). Тел. 8-908-804-01-68, 8-908-800-43-95.

услуги 
тамады!

Ваши гости 
останутся довольны!

Тел. 8-904-820-89-06 
(нина викторовна).

СенО в руллОнАх - 1800 руб. 


