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

Выдаём 
денежные 
кредиты*

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

Уважаемые жи-
тели района! Про-
должается основ-
ная подписка 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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Торжество

Союз двух сердец
 стр. 3

Владимир Викторович и Анна Ивановна Налеповы
из Красного Яра отметили 25-летие супружеской жизни. 

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.
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Капитальный ремонт 
многоэтажек должны выполнить 
до конца 2013 года.

Урожай - 2013

В Омской области 
намолочено более 
3,5 млн тонн зерна

Омская область по уборке урожая зерно-
вых перевыполняет намеченный план. По 
данным регионального минсельхозпрода, на 
21 октября намолочено более 3,5 млн тонн 
зерна, собранного с площади более 2 млн 
га. Полностью завершили уборочные рабо-
ты аграрии Павлоградского, Полтавского, 
Азовского, Исилькульского, Называевского 
и всех северных районов Омской области. 
Остальным районам осталось намолотить 
менее 3% зерна с общей площади около 
63 тыс. га.

Заканчивается уборка овощей, валовой 
сбор которых на сегодняшний день соста-
вил 254,3 тыс. тонн. Это почти в два раза 
больше прошлогодних показателей. Со-
брано свыше 914 тыс. тонн картофеля, что 
на 30% больше, чем в 2012 году.

ИП «Омская губерния».

469 млн рублей направлено 
из регионального и федераль-
ного бюджетов на обеспечение 
жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей в 2013 году.

Более 89 тысяч вакансий для 
трудоустройства заявили работода-
тели Омской области с начала года.  

            Автосфера. Как подготовить машину к зиме.    8 стр.  

 ХОРОШЕЕ 
поступление 

мебели
 для ванных 

комнат, 
душевых 

кабин, 
санфаянса.

Уборочная 
сплотила хлеборобов

Последние дни хлебо-
робы Любинского района 
трудятся на полях. Уже 
убрано 98% посевных 
площадей, намолочено 
более 100 тысяч тонн 
зерна, что значительно 
больше, чем в прошлом 
году. 

В числе последних 
жатву завершают ООО 
«Орловское», «Птицефа-
брика Любинская», фер-
меры Замелетёновского 
и Пролетарского сельских 
поселений. Неблагопри-
ятные для полевых работ 
условия сплотили хлебо-
робов, которые помогают 
друг другу на завершаю-
щем этапе уборки урожая. 

О том, как складывалась 
уборочная страда в 2013 году, 

каковы её результаты, 
читайте на 5 странице.

Фермер А.И. Петроченко из п. Большаковского использовал
на полях новую технику, которую приобрёл в этом году,

затратив на техперевооружение более 17 млн рублей.
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Стоимость бензина на АЗС-36 на 23 октября 2013 года 
( - динамика цен к 16 октября):
«Премиум евро-95» - 30,9 руб. (=30,9 руб.), «Регуляр-92» - 28,0 руб. (=28,0 руб.), 
G-Draive 95 - 31,8 руб. (=31,8 руб.), дизтопливо летнее - 30,7 руб. (=30,7 руб.).

Курс валют на 23 октября 2013 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 16 октября):  
покупка: евро -  43,40 руб. (43,15 руб.), доллар США -  31,45 руб. (31,95 руб. ); 
продажа: евро - 44,00 руб. (43,90 руб.), доллар США - 32,10 руб. (32,65 руб. ). 

Инвестиции - 
в качество жизни

Новости III Международный форум социальных предпринимателей Благое дело

Просьба 
о помощи

В 2002 году в р.п. Красный 
яр началось возведение часов-
ни. Позже были решены во-
просы юридического оформ-
ления земельного участка под 
часовню. Сегодня для ввода в 
эксплуатацию здания иници-
ативной группой намечены 
ремонт кровли, проведение 
электропроводки и приборов 
освещения и косметический 
ремонт внутри помещения, 
установка и оформление ико-
ностаса, благоустройство при-
легающей территории, уста-
новка ограждения и туалетов. 

Работы по электроснаб-
жению и теплоснабжению 
внутри часовни выполнят 
специалисты Любинского мо-
лочноконсервного комбината, 
наружное электроснабжение - 
ООО «Электрик», ограждение 
территории и внутреннюю 
отделку часовни произведут 
ООО ПСК «Строймонтаж-
сервис», установку туалетов 
- работники коммунального 
хозяйства. 

для выполнения осталь-
ных работ требуется собрать 
денежные средства. В р.п. 
Красный яр установлены 
урны для сбора денежных 
средств, в Сбербанке России 
открыт счёт.

Реквизиты 
для перечисления 
денежных средств

на строительство часовни:
Омская область, Любин-

ский район, р.п. Любин-
ский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 37, 
Приход церкви имени св. 
прп. Серафима Саровско-
го, ИНН 5519005120, КПП 
551901001, БИК 045209673, 
Р/с 407038 106 450 901 
00015, К/с 301 018 109 000 
000 006 73, Омское отде-
ление №8634 Сбербанка 
России, с пометкой «На 
строительство храма в р.п. 
Красный яр».

Инициативная группа.

29 октября в районах 
Омской области, обслужи-
ваемых от Любино-Исиль-
кульского группового во-
допровода, на сутки будет 
прекращена подача холод-
ной воды.

В связи с неотложными 
работами по подключению 
участка реконструирован-
ного магистрального водо-

провода троицкое-Орловка 
в Марьяновском муници-
пальном районе будет пре-
кращена подача воды маги-
стральными и поселковыми 
насосными станциями ОАО 
«Омскоблводопровод» на 
объекты ЖКХ, соцкультбы-
та, населению Омского, Ма-
рьяновского, Москаленского, 
Любинского, Исилькульско-

го, Называевского муници-
пальных районов с 07.00 ча-
сов 29.10.2013 года до 07.00 
часов 30.10.2013 года. 

В резервуарах магистраль-
ных и поселковых насосных 
ст анций будет  сохранен 
пожарный запас воды. На 
работу котельных это отклю-
чение не повлияет, однако 
жителям рекомендовано 
заранее запастись холодной 
водой.

Запаситесь водой!
Вниманию потребителей

Стратегия 
развития региона

Обсуждение механизмов реали-
зации Стратегии развития Омской 
области состоялось в прошедшие 
выходные в доме журналистов. 
Первый заместитель председателя 
правительства Омской области 
Вячеслав Синюгин подчеркнул, 
что механизмы реализации Стра-
тегии должны опираться на четкое 
планирование на всех уровнях 
власти. Был выделен перечень 
основных инструментов реализа-
ции документа, которые должны 
обеспечить максимально эффек-
тивный процесс выполнения 
рекомендаций. В частности, речь 
идет о создании специального 
проектного офиса, обеспечении 
работы общественного экспер-
тно-консультативного совета по 
стратегическому развитию и кон-
курентоспособности, постоянном 
сопровождении инвестиционных 
проектов по принципу «одного 
окна», а также регулярное осве-
щение результатов мероприятий. 

Квартиры - 
детям-сиротам
В Омской области стартует 

вторая очередь предоставления 
новых квартир детям-сиротам. 
В общей сложности ключи от 
квартир получат 135 льготников. 
Предоставление новых квартир 
осуществляется в рамках «до-
рожной карты», утвержденной 
губернатором Омской области 
Виктором Назаровым. В этом 
году министерством имуще-
ственных отношений Омской 
области сиротам в Омске, Лю-
бинском и Одесском районах 
предоставлено 63 квартиры, 
ведется оформление еще 17 квар-
тир в городе Омске и 11 квартир 
в тевризском, Одесском, Кор-
миловском, Павлоградском и 
Любинском районах. 

Ратная слава 
России

В Музейном комплексе во-
инской славы омичей готовится 
к открытию новый выставочный 
проект «Ратная слава России». 
Экспозицию составят материалы 
об омичах-героях военных собы-
тий XIX - XX вв., экспонаты из 
личных коллекций омичей - ге-
роев Советского Союза и героев 
России, предметы вооружения, 
снаряжения, обмундирования.

Показ начнется со стенда, по-
священного героям-сибирякам, 
принимавшим участие в Отече-
ственной войне 1812 г. Проект 
направлен на популяризацию 
гражданско-патриотических цен-
ностных ориентаций подрастаю-
щего поколения.

ИП «Омская губерния».

Форум собрал свыше 600 
специалистов и экспертов 
со всей России, греции, Ита-
лии, Украины, Казахстана. 

Статус социального пред-
принимательства пока не 
имеет официального опреде-
ления, так же как критерии и 
виды этой деятельности. тем 
не менее, именно на эту но-
вую активную силу, готовую 
совместно с государством 
разделить ответственность 
за решение социально значи-
мых проблем, делают ставку 
органы власти. 

В Омской области уже есть 
опыт создания частных дет-
ских садов, частных прию-
тов для пожилых и одиноких 
людей. В ближайшее время 
получит развитие такой вос-
требованный вид социаль-
ного предпринимательства, 
как организация работы 

с детьми-инвалидами, их 
реабилитация и социальная 
адаптация. 

- Развитием социального 
предпринимательства мы 
решаем двойную задачу: 
вовлечение бизнеса в со-
циально значимые проекты 
и экономия бюджетных за-
трат. Пример тому - част-
ные детские сады. Создание 
одного нового места для 
дошкольника при строи-
тельстве детского сада обхо-
дится бюджету в 800 тысяч 
рублей. Предпринимателю, 
организовавшему частный 
детский сад, мы компенси-
руем расходы на содержание 
каждого ребёнка. В итоге 
получаем тот же эффект при 
гораздо меньших затратах 
бюджетных средств. У нас 
действует широкий спектр 
мер поддержки социального 

предпринимательства - от 
предоставления грантов, 
субсидий до помощи в под-
боре помещений. Пока не 
в полной мере задейство-
ван потенциал социального 
предпринимательства в та-
ком направлении как работа 
с детьми-инвалидами. Будем 
создавать отдельную соци-
альную программу. думаю, 
это - следующий этап нашего 
взаимодействия, - отметил 
губернатор Виктор Назаров.

Задача III Международно-
го форума - аккумулировать 
опыт эффективных социаль-
ных предпринимательских 
инициатив, тиражировать 
наиболее успешные при-
меры, выработать подходы 
к преодолению наиболее 
распространённых проблем, 
препятствующих развитию 
социального предпринима-
тельства.

ИП «Омская губерния».

делегация Любинского 
района в составе главы 
района А.К. Ракимжанова, 
заместителя главы по со-
циальным вопросам е.А. 
Кириенко, заместителя 
главы по финансово-эко-
номическим вопросам, 
председателя комитета 
финансов и контроля  Н.г. 
Зиновьевой, специалистов 
комитета экономического 
развития и Центра по мо-
лодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту, 
а также ИП Фролова О.Н. 
(«детский развлекатель-
ный центр «Смайлик»), 
ИП Корберг т.С. (кабинет 
психолога) приняла уча-
стие в III Международном 
форуме социальных пред-
принимателей. 

Роль и задачи нового класса предприниматель-
ства, нацеленного на достижение социально 
полезных результатов и решение социальных 
проблем, обсуждают в Омской области в рамках 
открывшегося 22 октября III Международного 
форума социальных предпринимателей «Инве-
стиции - в качество жизни». 
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 Новости Творчество

Если ученик отсутствует...
Проблема

И строчка каждая
рисунком хочет статьПосле громкого чП с ис-

чезновением первоклассника 
Коли Кукина из черлакского 
района региональное мино-
бразование в оперативном 
порядке разработало и реко-
мендовало муниципальным 
районам алгоритм действий в 
случае отсутствия учеников на 
занятиях.

- Управлением образования 
Любинского района издан 
приказ, на основании которо-
го  во всех школах разработан 
комплекс дополнительных мер, 
направленных на предотвра-
щение ситуаций, угрожающих 
личной безопасности обучаю-
щихся, - комментирует веду-
щий специалист Управления 
образования Л.П. Рассказова. 
- для учителей подготовлена 
инструкция на случай непо-
явления ребёнка в школе. так, 
если ученика нет более часа 
с момента начала занятий и 

нет информации о причинах 
его отсутствия, классный ру-
ководитель должен связаться 
с родителями или законными 
представителями ребёнка и вы-
яснить, почему. если родители 
не в курсе, незамедлительно 
информировать директора 
школы и отдел МВд. Бывает, 
связаться с родителями не уда-
ётся, в таком случае классному 
руководителю (социальному 
педагогу) необходимо посетить 
семью в течение суток и лично 
убедиться, что угрозы безопас-
ности ребёнку нет. для выясне-
ния причин отсутствия детей 
из отдалённых деревень будут 
привлекаться участковые. 

Хочу обратиться к родите-
лям, если по каким-то причи-
нам ваш ребёнок пропускает 
занятия в школе, не забывайте 
сообщать об этом педагогам.

Подготовила 
ЮЛИя ФОгеЛь.

Отправились 
на службу

два дня назад, 23 октября, 
любинцы провожали первых 
призывников на службу в 
ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Это пред-
ставители четырёх поселений 
- Владимир Казанцев из Ново-
архангелки, Андрей Лакман 
из Алексеевки, Павел губин 
из Центрально-Любинского 
и Артём гуков из Северо-Лю-
бинского. По информации от-
дела военного комиссариата, 
всего за время осеннего при-
зыва из Любинского района 
исполнять  гражданский долг 
отправятся 80 парней.

«Молочные»
килограммы

По оперативной информа-
ции Центра развития сельского 
хозяйства Любинского райо-
на, валовой надой в сельхоз-
предприятиях на 22 октября 
составил 22,7 тонны молока 
за день. Наибольший средне-
суточный показатель - 7,7 кг 
молока от фуражной коровы 
- надоили в ООО «Сибирская 
земля». В тройку лидеров так-
же вошли ЗАО «Рассвет» - 7,3 
кг и СПК «Сибирь» - 6,9 кг. 
Самые низкие надои в ООО 
«Орловское» (бывшее ЗАО «Р. 
Люксембург»), здесь в среднем 
по хозяйству за день получили 
3,3 кг молока от коровы. 

Обсудили вопросы 
соцобслуживания
Представители министер-

ства труда и социального раз-
вития Омской области, руко-
водители и специалисты ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения из 
тюкалинского, Марьяновского, 
Исилькульского, Крутинского, 
Называевского, Москален-
ского, Полтавского районов 
стали участниками областного 
зонального семинара «Основ-
ные направления и принципы 
организации социального об-
служивания на дому», который 
состоялся 18 октября на базе 
КЦСОН Любинского района. В 
ходе мероприятия обсуждались 
актуальные вопросы оказания 
государственных услуг пожи-
лым и инвалидам на дому. 

Со всеми 
удобствами

В районном доме культуры 
начались работы по обустрой-
ству санузла. Необходимые 
удобства для сотрудников 
и посетителей культурно-
го учреждения разместятся 
в одном из помещений на 
первом этаже здания. Из-за 
ремонта проведение части 
мероприятий перенесено в 
Красноярский дК.

Внимательно вчитываясь в 
каждую строчку стихотворений, 
дети переносили нарисованные 
их воображением образы на бума-
гу. И получалось совсем не плохо. 
На конкурс было передано более 
120 рисунков из школ и детских 
садов райцентра, Увало-ядрино, 
Алексеевки, тавричанки, Ново-
киевки. Свои работы прислали 
воспитанники детского дома 
Вологодской области. Финал 
конкурса состоялся 17 октября. 
В тёплой, душевной обстановке 
ребята общались со знаменитой 
поэтессой, читали стихи и полу-

чали награду - книгу со стихами 
Маргариты Фёдоровны и рисун-
ками победителей конкурса, вы-
пущенную детской библиотекой.

- третий год мы работаем по 
программе «След, который я 
сумею оставить», целью которой 
является сохранение литератур-
ного наследия любинской по-
этессы, - рассказывает методист 
библиотеки по работе с детьми 
т.П. Новикова. - ежегодно орга-
низуем конкурсы стихов, а теперь 
и рисунков. творчество Маргари-
ты Фёдоровны детям нравится, 
и наши призывы принять в них 
участие всегда находят живой 
отклик.

Так назывался конкурс детского рисунка на стихи из-
вестной любинской поэтессы, члена Союза писателей Рос-
сии Маргариты Фёдоровны Удовиченко, организованный 
Центральной детской библиотекой.

Торжество

Союз двух сердец

ЮЛИя ФОгеЛь.

торжественный обряд серебря-
ной свадьбы проведён 19 октября 
в департаменте ЗАгС Любинско-
го района для Владимира Викто-
ровича и Анны Ивановны Нале-
повых из Красного яра, которые 
в этот день отметили 25-летие 
совместной жизни. Молодожёнов 
пришли поздравить родные.  

- За 25 лет было многое, - вспо-
минают супруги Налеповы. - Но 
самое главное - мы всегда стара-
лись поддерживать друг друга в 
сложных жизненных ситуациях.

для Владимира Викторовича 

и Анны Ивановны прозвучали 
музыкальные композиции. Как 
много лет назад, они вновь за-
жгли свечу - символ семейного 
очага, скрепив подписями союз 
двух сердец.

ОЛег ЛыСАКОВ.

Самые 
благоустроенные

Конкурс

На этой неделе подведены 
итоги районного конкурса  
по благоустройству, который 
проводился в рамках года 
культуры и благоустройства в 
Любинском районе. Заявки на 
участие в номинациях «Самый 
благоустроенный населённый 
пункт» и «Самая благоустро-
енная усадьба» поступили из 
семи поселений района. 

Специально для конкурса 
подготовлены стенды с фото-
графиями лучших улиц, зда-
ний и усадеб, предоставлена 
необходимая документация, 
подтверждающая активность 
глав поселений и жителей в 

проведении работ по благо-
устройству и озеленению.

В качестве награды побе-
дители и призёры получат 
денежную поддержку: Камыш-
ловское поселение - 75 тысяч, 
Северо-Любинское - 65 тысяч 
и Новокиевское - 45 тысяч 
рублей, которые будут направ-
лены на то, чтобы сделать их 
ещё краше и уютней.

Первое место среди усадеб 
занял ухоженный двор В.И. Ку-
зериной из Южно-Любинского. 
Второе место - усадьба семьи 
В.П. и г.Ф. Ивахненко из Крас-
ного яра и третье - А.П. Попова 
из Большаковского. За свои ста-
рания они будут награждены 
денежными премиями.

Посёлки Камышловский, Северо-Любинский 
и село Новокиевка названы самыми благоустроенными 

населёнными пунктами района.

Улица Молодёжная в п. Камышловском.

ЮЛИя ФОгеЛь.

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

«Маяк» в интернете
Реклама

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

1 ноября, пт днем +6 оС,  ночью +2 оС

27 октября, вс днем +4 оС,  ночью -1 оС

30 октября, ср днем +6 оС,  ночью +1 оС

28 октября, пн днем +5 оС,  ночью +1 оС

29 октября, вт днем +5 оС,  ночью +1 оС

25 октября, пт днем +1 оС,  ночью -6 оС

26 октября, сб днем +3 оС,  ночью -1 оС

31 октября, чт днем +6 оС,  ночью +2 оС
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Инвестиционный 
потенциал

Омской области
В рамках IV заседания меж-

партийного диалога и Фору-
ма партии «единая Россия» 
- Коммунистическая партия 
Китая китайским бизнесме-
нам был представлен инвести-
ционный потенциал Омской 
области. гостей познакомили 
с инвестиционными проек-
тами, различными формами 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, Стра-
тегией развития региона и 
дорожной картой инвестици-
онного стандарта. 

«Доступная среда» - 
в действии

Правительством региона 
утверждена государствен-
ная программа «доступная 
среда» на 2014-2020 годы. В 
рамках программы заплани-
рованы мероприятия, направ-
ленные на обеспечение до-
ступности государственных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения, занятости, 
культуры, социального об-
служивания населения, об-
разовательных организаций, 
спортивных объектов для 
различных категорий инва-
лидов. Затраты на программу 
в 2014-2020 гг. составят 3,4 
млрд рублей.

Медицинские бри-
гады области - селу

Более 1,8 тыс. выездов 
в муниципальные районы 
совершили медицинские 
бригады 17 региональных 
медучреждений за 9 месяцев 
2013 года. Мобильные группы 
медиков побывали в 32 муни-
ципальных районах, посетив 
все ЦРБ, 36 участковых боль-
ниц, 51 сельскую врачебную 
амбулаторию, 56 ФАПов. Про-
ведено 56 252 консультации, 
выполнено 26 179 диагности-
ческих исследований, сделано 
62 операции.

«Птичья гавань» 
готовится к зиме
В природном заповеднике 

«Птичья гавань» продолжа-
ются предзимние работы. В 
рамках программы рекон-
струкции парка идет верти-
кальная планировка террито-
рии, производится осенняя 
посадка деревьев. Накануне 
проведена очистка берегов 
обводного канала от раз-
росшегося камыша. Водная 
гладь заметно расширится, 
замедлится процесс образо-
вания ила, водоплавающие 
получат более комфортные 
условия обитания, а экологи 
- возможность наблюдать за 
пернатыми.  

ИП «Омская губерния».

В регионе

В целях обеспечения открытости 
и гласности судопроизводства и 
доступа граждан, организаций, 
общественных объединений, ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправления, 
представителей редакций средств 
массовой информации (журнали-
стов) (СМИ) к информации о дея-
тельности судов при рассмотрении 
гражданских дел, дел об админи-
стративных правонарушениях и 
уголовных дел пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
даны разъяснения (постановление 
от 13.12.2012 г. №35 «Об открыто-
сти и гласности судопроизводства и 
о доступе к информации о деятель-
ности судов»).

Согласно действующему законо-
дательству, разбирательство дел во 
всех судах открытое, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. 
При этом не допускается проведе-
ние открытых судебных заседаний 
в помещениях, исключающих воз-
можность присутствия в них лиц, не 
являющихся участниками процесса, 
представителей редакций СМИ. В 
случае недостаточной вместимости 
зала судебного заседания, в котором 
проводится слушание дела, необхо-
димо осуществлять в здании суда 
трансляцию хода судебного заседания 
в режиме реального времени с ис-
пользованием технических средств.

доступ к информации о деятель-
ности судов обеспечивается также 
посредством предоставления лицам, 
присутствующим на открытом судеб-
ном заседании, как участникам про-
цесса, так и лицам, не являющимся 
участниками процесса, представите-
лям редакций СМИ права фиксиро-
вать ход судебного разбирательства. 
При этом фиксация в письменной 
форме и (или) с помощью средств 
аудиозаписи хода открытого судебного 
заседания не требует уведомления 
и разрешения суда. Следует иметь в 
виду, что фотосъемка, видеозапись, 
киносъемка, а также трансляция по 
радио и (или) телевидению хода судеб-
ного разбирательства могут осущест-
вляться исключительно с разрешения 
суда. В таком же порядке допускается 
осуществление видеотрансляции хода 
судебного разбирательства в сети 
интернет. В постановлении пленума 
указано, что суд не вправе запретить 
фотосъемку, видеозапись, киносъемку, 
трансляцию хода открытого судебного 
разбирательства только по причине 
субъективного и немотивированного 
нежелания участников процесса такой 
фиксации. Основанием для отказа 
суда может служить лишь его вывод 
о том, что это приведет к нарушению 
прав и законных интересов участни-
ков процесса. Намеренное создание 
судьей условий, ограничивающих или 
исключающих доступ лиц, не являю-
щихся участниками процесса, в том 
числе представителей редакций СМИ, 
в открытое судебное заседание, или 
условий, препятствующих его фик-
сации, свидетельствует о нарушении 
профессиональной этики. 

В. Картавенко, помощник
прокурора Любинского района. 

О гласности 
судопроизводства

Прокуратура

Заявка на предоставление 
федеральной финансовой под-
держки для проведения ка-
питального ремонта домов в 
Омской области в 2013 году 
Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ была рассмо-
трена в начале октября. только 
после этого в муниципальных 
районах началась организация 
их проведения. 

Согласно информации, раз-
мещённой на официальном 
сайте Любинского муници-

пального района, капитальный 
ремонт будет проводиться в 
пяти многоквартирных домах 
райцентра: по ул. Почтовой, 
д. 7; ул. Октябрьской, д. 182 
(на фото); ул. Буркенина, д. 
16; ул. Садовой, д. 13; ул. 40 
лет ВЛКСМ, д. 15.  В перечне 
работ значится ремонт кровли. 
В отдельных домах - ремонт 
фасада, установка коллектив-
ных (общедомовых) приборов 
учёта, внутридомовых инже-
нерных систем. также плани-
руется замена крыш на пяти 
домах по ул. Комсомольской 

в Красном яре. 
Помимо Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, сред-
ства на ремонт домов выделя-
ются из областного и район-
ного бюджетов. часть средств 
вкладывают собственники 
жилых помещений. 

Времени на выполнение 
работ строительным органи-
зациям отводится немного 
- до конца года. Но будем на-
деяться, что свои обязанности 
подрядные организации вы-
полнят не только быстро, но и 
качественно.

С запозданием

В очередь на капремонт
Программа

В ближайшем будущем 
жители многоквартирных до-
мов Омской области узнают, 
когда в их жилье проведут 
капитальный ремонт. Эта ин-
формация будет содержаться 
в долгосрочной региональ-
ной программе капитального 
ремонта. Там же будет обо-
значена очередность домов. 

Большая часть домов Ом-
ской области нуждается в ка-
питальном ремонте. В одних 
протекает крыша, в других 
из-за ржавых коммуникаций 
затоплен подвал, а третьи и во-
все вот-вот станут аварийными. 
Как же определить, какие дома 
необходимо ремонтировать 
первыми? Очередность про-
ведения капитального ремон-
та многоквартирных домов 
определяется в соответствии с 
Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, критериями 
отбора, указанными в ст. 13 
Закона Омской области «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Омской области», 
региональной программой ка-
питального ремонта.

Согласно последней все 
многоэтажки будут выстрое-
ны в очередь на капитальный 
ремонт. Отбор домов будет 

осуществляться по ряду крите-
риев, исходя из которых будет 
разработана балльно-рейтин-
говая система, определяющая 
порядок и год проведения 
капитального ремонта каждо-
го дома. Все данные с учетом 
сроков эксплуатации каждого 
конструктивного элемента 
будут отражены в долгосроч-
ной региональной программе 
капитального ремонта много-
квартирных домов Омской 
области со сроком реализации 
за 30 лет.

Перечень работ, которые 
можно сделать за счет средств 
фонда капитального ремонта, 
определен Законом Омской 
области «Об организации про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах…» (№1568-
ОЗ от 11.07.2013 г.). Постанов-
лением правительства Омской 
области №170-п от 25.07.2013 
г. утвержден и минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт - 6,7 руб. с одного 
квадратного метра общей пло-
щади помещения. Из фонда 
капитального ремонта дома 
средства можно направить на 
ремонт инженерных систем 
(электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения), 
крыши, подвального помеще-
ния, фасада и фундамента дома, 

систему вентиляции, лифтовое 
оборудование и другое. 

Собственники помещений на 
общем собрании могут принять 
решение об увеличении взноса 
на капитальный ремонт и вклю-
чить дополнительные работы. 
также собственники должны 
определить способ накопления 
средств - через региональный 
фонд капремонта или специ-
альный совет дома. В соответ-
ствии со ст. №176 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
(ЖК РФ), чтобы сделать выбор 
и реализовать его, гражданам 
дается два месяца с момента 
утверждения долгосрочной 
региональной программы капи-
тального ремонта. А согласно 
ст. 169 ЖК РФ через четыре ме-
сяца после принятия програм-
мы у собственников возникает 
обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт. 

Задать вопросы о про-
ведении капитального ре-
монта можно специалистам 
Регионального операто-
ра капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
официальном сайте: www.
kapremontomsk.ru или по 
телефону горячей линии:          
8 (3812) 90-03-00.

Марина Лядова.

Жильё

ЮЛИя ФОгеЛь.

Любинское и Красноярское городские поселения объявили аукционы
на определение подрядчика для выполнения капремонта в многоквартирных домах.



525 октября 2013 г. № 42 (9938)
маякhttp://www.mayak-gazeta.ru

Реклама: 8 (38175) 2-20-98 ПАНОРАМА

Уборочная 
сплотила хлеборобов

Дела сезонные

На какую социальную под-
держку могут рассчитывать 
молодые учителя, рассказывает 
председатель районной органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Полина Алексеевна Черная.

- В порядке, 
установленном 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции,  законо -
дательными и 
нормативными правовыми акта-
ми Омской области, педагогиче-
ские работники района пользу-
ются правом на досрочный выход 
на трудовую пенсию по старости 
и возмещение расходов в виде 
денежного эквивалента мер со-
циальной поддержки по оплате 
отопления и освещения жилого 
помещения.

Молодым педагогам, впервые 
поступившим на работу в шко-
лы, дошкольные учреждения и 
учреждения дополнительного 
образования детей, выплачива-
ется единовременное подъёмное 
пособие в размере 6 тыс. руб. 
- специалистам со средним про-
фессиональным образованием и 
12 тыс. руб. - педагогам с высшим 

образованием. Они могут рас-
считывать на единовременную 
денежную выплату на строитель-
ство или приобретение жилья 
в размере до 108 тыс. руб.; еди-
новременную денежную выплату 
на профессиональное развитие 
молодым педагогам со стажем 
педагогической деятельности от 
3 до 5 лет в размере 10 тыс. руб.; 
ежемесячную доплату к окладу 
в размере 150 руб.; повышение 
ставок оклада на 15-20%; обеспе-
чение бесплатной жилой площа-
дью с отоплением и освещением 
в виде денежного эквивалента 
затрат на коммунальные услуги 
в сельской местности.

Молодые специалисты школ 
дополнительно получают еди-
новременную денежную выплату 
на хозяйственное обзаведение в 
размере 20 тыс. руб. Могут вос-
пользоваться правом на социаль-
ные выплаты на первоначальный 
взнос и компенсацию расходов 
при ипотечном жилищном кре-
дитовании. А также денежной 
выплатой на профессиональное 
развитие, которая составляет 
30 тыс. руб. для тех, кто имеет 
первую квалификационную ка-
тегорию, и 50 тыс. руб. - высшую 
квалификационную категорию. 

Ваше право

Льготы - учителям

От истории - к современности
29 октября - День работников вневедомственной охраны

Служба вневедомственной ох-
раны в Любинском районе была 
образована в 1957 году. Первым 
начальником отделения был на-
значен И.К. Курсевич. В штате 
состояло более 140 сторожей, а 
подразделение располагалось в 
здании пожарной части. 

В 1967 году, когда начальни-
ком вневедомственной охраны 
стал майор милиции В.П. де-
ментьев, в состав отделения 
вошли аттестованные сотруд-
ники, осуществлявшие охра-
ну государственного банка. В 
разные годы подразделением 
вневедомственной охраны в 
Любинском районе руководили 
майор милиции П.И. Сухоруков, 
подполковник милиции В.А. 
Виноградов, подполковник по-
лиции С.П. Брюханов.

За десятилетия существова-
ния служба вневедомственной 
охраны претерпела значитель-
ные изменения: был полностью 
технически переоснащен пульт 
централизованной охраны, при-

обретена система передачи из-
вещений «Иртыш-3», «Фобос», 
приобретено и реконструиро-
вано административное здание, 
построен гараж для служебного 
транспорта.

В 2012 году подразделение 
реорганизовано в Межрайонное 

отделение вневедомственной 
охраны по Любинскому рай-
ону - филиал федерального 
государственного казенного 
учреждения «Управление вневе-
домственной охраны Управле-
ния Министерства внутренних 
дел Российской федерации по 

Омской области».
Сегодня любинский филиал - 

это предприятие, оказывающее 
комплекс услуг по обеспечению 
защиты и охраны объектов, 
квартир граждан и гаражных 
боксов, а также обеспечению 
общественного порядка на тер-

ритории нашего поселка. Штат-
ная численность сотрудников и 
работников МОВО - 41 человек. 
Нашими клиентами являются 
различные предприятия и ор-
ганизации, государственные 
учреждения, школы, больницы, 
магазины - всего почти 130 объ-
ектов. Увеличить число охра-
няемых объектов,  обезопасить 
жильё от воров и тем самым 
сократить количество имуще-
ственных преступлений - такова 
цель работы сотрудников служ-
бы вневедомственной охраны.

Уважаемые ветераны 
службы вневедомственной 
охраны, коллеги! В пред-
дверии дня работников вневе-
домственной охраны примите 
поздравления с праздником и 
пожелания здоровья, счастья, 
успехов в профессиональной 
деятельности!

В. Шинковой, 
начальник МОВО.

В связи с заменой технологи-
ческого оборудования с 1 янва-
ря 2014 года все электронные 
карты, если они выдавались 
впервые или продлялись до 1 
сентября 2013 года, не будут 
действительны для проезда в 
общественном транспорте.

Необходимо продлить элек-

тронную транспортную карту 
до 31 декабря 2013 года по 
адресу: р.п. Любинский, ул. 
Почтовая, 8 А, в фойе здания.

В противном случае уже с 1 
января 2014 года электронная 
транспортная карта перестанет 
обслуживаться в общественном 
транспорте.

Продлите ЭТК!
Соцзащита

Окончание. Начало на 1 стр.
О ходе уборочной страды 

и её результатах рассказал 
специалист по агромар-
кетингу Центра развития 
сельского хозяйства и про-
довольствия Любинского 
района Игорь Анатольевич 
Морозов.

- Уборочная страда в этом 
году была очень трудной. 
Холодная весна, засуха в на-
чале лета и дождливая погода 
во второй его половине спо-
собствовали более позднему 
созреванию хлеба. Выиграл 
тот, кто начал убирать урожай 
в конце августа раздельным 
способом с применением 
косилок. Например, СПК «Си-
бирь», ИП Петроченко А.И., 
ИП Цыганков А.В., ИП Альт 

О.А., имеющие современные 
самоходные широкозахватные 
косилки, и хозяйства, в кото-
рых использовали прицепные 
агрегаты. В августе, через три 
дня после скашивания, хлеб 
можно было молотить.

Новую технологию этой 
о с е н ь ю  п р и м е н и л  О О О 
«Племзавод Северо-Любин-
ский». Все посевы в хозяйстве 
обработали глифасатами, за 
счёт чего получили двойную 
выгоду: ускорили созревание 
сельскохозяйственных куль-
тур и убрали с полей сорняки. 
Кроме того, препараты будут 
способствовать меньшему 
появлению сорняков и в сле-
дующем году.

Более 8 тысяч тонн зерна 
в этом году пришлось про-
сушить из-за повышенной 
влажности.

Сегодня уборочная прак-
тически завершена. На дан-
ный момент  убрано 98% 
по севных площадей,  на -
молочено более 100 тысяч 
тонн зерна. для сравнения, 
в 2012 году любинские агра-
рии намолотили 84 тысячи 
тонн. Средняя урожайность 
составила 15,5 ц/га. есть 
примеры урожайности бо-
лее 25 ц/га  и менее 10 ц/
га - в ООО «Птицефабрика 
Любинская». В очередной 
раз  у  предприятия самая 
низкая урожайность и темпы 
уборки. В числе последних в 
нашем районе заканчивают 
уборку ООО «Орловское», 
фермеры Замелетёновского 
и Пролетарского поселений, 
наделы которых располага-
ются среди лесов, где урожай 
подходит позже. Приятно 
отметить, что в сложившихся 
неблагоприятных условиях 
фермеры района оказывали 
помощь друг другу. два со-
временных комбайна «джон 
дир» СПК «Сибирь» после 
завершения уборки на своих 
полях работали в ООО «Си-
бирская земля», пять ком-
байнов фермеров - на полях 
птицефабрики.

Этот год напомнил о том, что 
мы, жители Сибири, должны 
быть готовы к любым капризам 
погоды. Поэтому необходимо 
заранее планировать органи-
зацию сева и уборки сельско-
хозяйственных культур.

ЮЛИя ФОгеЛь.
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В командировке. Фотокор Н.Н. Иванов. Перекур. П.А. Новгородов и В.М. Петров.

От учителя до редактора

- После окончания Омского 
педагогического института им. 
М. горького я работал учителем 
физики в Усть-Ишимской школе 
с 1962 по 1967 годы. Занимался 
с ребятами краеведением и ту-
ризмом, иногда писал заметки в 
районную газету. Хорошо знал 
журналистов. В 1967 году ре-
дактор Иван Павлович Уфимцев 
пригласил меня на работу от-
ветственным секретарём, сразу 
доверив такое важное дело. через 
несколько лет перевели замести-
телем редактора. А чуть позже 
обком партии направил меня на 
двухгодичное обучение в Ново-
сибирскую высшую партийную 
школу на факультет журнали-
стики. Окончив учёбу, пять лет 
я проработал в районной газете 
«Восход» Нижнеомского района. 

Весной 1983 года в руководстве 
Любинского района произошли 
некоторые изменения. Был осво-
божден от обязанностей редак-
тора районной газеты «Маяк» 
Александр Петрович горбатько.

В ту пору редакциями «рай-
онок» руководил сектор печати 
обкома КПСС. его работники 
расставляли кадры, внимательно 
следили за всеми публикациями. 
Мне предложили возглавить 
редакцию газеты «Маяк». При 
этом Любинский район называли 
более мощным в экономическом 
плане, соблазняли близостью 
района к областному центру. От-
казываться было не в правилах 
хорошего тона. так я оказался 
в Любино, на посту главного 
редактора. 

И вот в 1983 году, прибыв в р.п. 
Любинский, познакомился с со-
трудниками редакции. Коллектив 
был хороший. Ответственным 
секретарём работал Пётр Андре-

евич Новгородов, участник Ве-
ликой Отечественной войны. Он 
досконально знал район - фами-
лии, имена, названия. С ним было 
легко и просто: он никогда не про-
пускал ошибок. Материалы читал 
скрупулёзно, делал существенные 
замечания. Заведующим отделом 
писем был Александр Никифо-
рович Бурков, бывший учитель. 
человек весёлый, общительный, 
народ шёл к нему с удоволь-
ствием. Корректором работала 
Людмила Николаевна душейко, 
заведующим отделом сельского 
хозяйства - Николай Захарович 
Зайченко. Надежда Романовна 
Лилина и Надежда Игнатьевна 
Крылова были корреспондента-
ми, фотокорреспондентом - Нико-
лай Николаевич Иванов. Николай 
любил ездить в командировки, 
откуда привозил массу снимков. 
В одном из кабинетов редакции 
стояла печатная машинка, на 
которой Мария Прокопьевна Лео-
нова отпечатывала тексты, а затем 
передавала их корреспондентам 
или завотделами. Они перечи-
тывали тексты, а затем отдавали 
мне на утверждение. я же после 
утверждения - ответственному 
секретарю. 

Коллектив время от времени об-
новлялся: кто-то приходил, кто-то 
уходил. В то время журналистов 
практически не готовили, поэто-
му в газету набирали людей ин-
теллигентных, грамотных. чуть 
позже в редакцию пришли Лариса 
Александровна и Владимир Ми-
хайлович Петровы - выпускники 
факультета журналистики Ураль-
ского университета. По натуре 
оба были очень горячие, любили 
спорить. Но и очень творческие. 

газета жила активной жизнью. 
Каждую неделю мы собира-

лись на совещания: планировали 
ближайшие номера. В первую 
очередь, освещали партийную 
жизнь, работу комсомольских, 
профсоюзных организаций. Кро-
ме того, внимание уделяли эконо-
мике района - развитию сельского 
хозяйства, промышленности, и, 
естественно, социальным во-
просам - культуре, медицине, 
образованию. Иногда в номере 
размещали колонку мировых 
новостей, материалы из «Ом-
ской правды». Многочисленные 
общественные корреспонденты 
- учителя, работники культуры, 
спортсмены, медицинские работ-
ники - вносили свой вклад в соз-
дание «районки». Селькоры были 
в каждом колхозе и совхозе. Ак-
тивно сотрудничали с «Маяком» 
учитель Любино-Малоросской 
школы М.И. Лощинина, работник 
отдела культуры А.И. Замира, 
председатель народного контро-
ля А.И. Мякишев, В.С. Кимей-
ша, учитель Северо-Любинской 
школы Мухина и другие. часто 
свои фотоснимки в районную 
газету приносил Ю.г. Привалов, 
работавший в доме пионеров. В 
«Маяке» публиковались стихи 
известной любинской поэтессы 
М.Ф. Удовиченко, краеведческие 

материалы С.Ф. горбачёва и В.П. 
Букреева.

Авторитет газеты «Маяк» год 
от года рос, увеличивался тираж. 
газета выходила три раза в неде-
лю на четырёх страницах. если 
номер готовился к празднику, 
то делали вкладку, а печатали в 
областной типографии - первая 
полоса была цветной. В основном 
же сотрудничали с районной ти-
пографией, директором которой 
в то время был А.Ф. чудопалов. 
Один раз в месяц выходил объ-
единённый выпуск - совместно с 
районной газетой Марьяновского 
района.

Сектор печати обкома КПСС 
выпускал журнал «газетчик». 
Здесь обсуждались не только 
успехи, но и просчёты журна-
листов. да и райком партии по-
стоянно интересовался жизнью 
районной газеты. Хозяйственную, 
финансовую и производственную 
деятельность «районок» контро-
лировало Управление по делам 
печати Омского облисполкома. 
Регулярно проводились так на-
зываемые кустовые совещания 
- межрайонные «летучки» - для 
газетчиков близлежащих рай-
онов. Это была своеобразная 
школа, на занятиях которой мы 

обсуждали различные вопросы, 
делились опытом. Здесь же полу-
чали советы и рекомендации, о 
чём писать и как писать.

Кроме основной работы, кол-
лектив газеты вносил вклад в 
развитие района, участвуя в рай-
онных субботниках, уборке кар-
тофеля. 

Все сотрудники жили жизнью 
района. В газетных публикациях 
отражали суть происходящих со-
бытий, не забывая, что за ними 
стоят судьбы людей.

Записала
ОКСАНА СПОдАРеНКО.

Немного времени отделяет нас от юбилея районной 
газеты «Маяк». В преддверии знаменательной даты 
публикуем рассказ-воспоминание Заслуженного 
работника культуры, редактора районной газеты 
«Маяк» с 1983 по 2003 годы Валерия Андреевича 
Фатеева, которому 22 октября исполнилось 74 года.

УВАжАЕМый 
ВАЛЕРИй АНДРЕЕВИЧ!

Поздравляем Вас 
с днём рождения! 

Возраст ваш - такая малость,
Это мудрости расцвет.
Это зрелость, а не старость,
Это опыт многих лет.
Пусть же сердце излучает свет,
А время не имеет власти.
Желаем долгих-долгих лет,
Здоровья, бодрости и счастья.

Коллектив 
редакции газеты «Маяк».

Общественный корреспондент «Маяка» А.И. Замира.
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Не всё сразу
Горячая линия «Маяка»

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?_______________________________________________________________
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ждём ваши ответы по адресу: р.п. Любинский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9,  
или по электронной почте mayak@omskprint.ru.

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.

Доброты и внимания 
хватает на всех

Нам пишут

есть в Красном яре «храм 
знаний», куда мы устремля-
емся с большим желанием и 
интересом уже восьмой год. 
Мы - интеллектуалы, так 
называют нас и в шутку, и 
всерьёз. На наших занятиях 
звучит поэзия, мы знакомим-
ся с творчеством земляков, 
встречаемся с омскими по-
этами, интересуемся исто-
рией Красного яра.

А какие у нас викторины 
и вечера «Поле чудес»! Мы 
благодарны нашим библио-
текарям - Валентине Васи-
льевне Ивановой и Марине 
Ивановне Ходяковой, с по-
дачи которых всё волшебным 
образом происходит.

Как здорово, что не забыты 
мы, когда-то сами участво-
вавшие в жизни страны. А 
теперь есть люди, которые 
заботятся о том, чтобы нам 
было интереснее жить. И 
книги, и интернет, и дискус-

сии - всё доступно нам в би-
блиотеке, где в одном уголке 
собираемся мы - интеллекту-
алы, а в другом - стайками 
- ребятишки-школьники. 
Нас всегда удивляет, сколь-
ко внимания здесь уделяют 
детям. Как хорошо, что всем 
находится место и время, до-
брота и теплота, внимание!

Одно из занятий клуба 
«Интеллектуал» было по-
священо крещению Руси. 
Мы очень обрадовались: этот 
пласт знаний прошёл мимо, 
ведь мы - атеисты, дети своей 
эпохи. А теперь нам интерес-
но познавать историю рус-
ского народа, приобщаться 
к культуре предков. Сколько 
нового для себя открыли, 
осознав значимость креще-
ния в жизни славян! Хочется, 
чтобы наши встречи продол-
жались и дальше.

Г.А. Попова, З.Н. Лихтнер,
р.п. Красный Яр.

дождь…
Бесконечно мелкие капли
Рассыпаются на асфальте,
И твердят мне про что-то одно.

дождь…
- туфли комнатные надевайте.
Слякоть, да, только дождь не ругайте -
Он отмоет от пыли окно.

дождь…
- Ну, прорвало на слёзы природу.
- да, не лучшая нынче погода.
- Но как мил Ваш домашний уют…

дождь…
Всё проходит. И гость мне наскучит,
А тяжёлые чёрные тучи
Наплывают и в осень зовут.

долгий дождь…
Будто голос тревожный,
Ошибиться никак невозможно…
Виновато стекло дребезжит.

дождь…
что за свет тот далёкий и тусклый?
О, какое же это искусство - 
Оставаться на месте.
И жить.

Алла Килийская,
р.п. Любинский.

Поэзии строки

Долгий дождь

В редакцию газеты «Маяк» 
обратился житель улицы Со-
ветской из Любино-Малороссов 
В.Г. Поздняков. Его интересует, 
когда в селе приведут в порядок 
дороги, отремонтируют уличное 
освещение и будут чистить про-
езжую часть от снега зимой. 

Отвечает глава Любино-Ма-
лоросского поселения В.Н. 
Сильченко:

- Протяженность внутрипо-
селковых дорог составляет 21 
километр. Отремонтировать все 
сразу невозможно. В 2013 году 
проведён ямочный ремонт дороги 
по переулку Первомайскому в 
Любино-Малороссах. Проведено 
грейдирование улицы Молодеж-
ной. Объявлен конкурс на ремонт 
дороги по улице Москальская, где 

будет уложено 2,5 километра грун-
тово-щебёночного покрытия. для 
очистки дорог от снега заключен 
договор с ЗАО «Рассвет», которое 
выполняет свои обязанности каче-
ственно и в срок.

что касается освещения улицы 
Советской, то здесь горит один 
фонарь, и включается он вручную. 
Сейчас приобретено специальное 
оборудование, которое позволит 
освещать улицу в определенном 
режиме. Проблема со светом реше-
на в Политотделе, где установлены 
12 фонарей. На эти цели израс-
ходовано 85 тысяч рублей. также 
освещение  появилось на улицах с. 
Китайлы. В следующем году пла-
нируем заложить средства в бюд-
жет поселения на ремонт уличного 
освещения по улице Советской. 

Tele2 объявляет
о распродаже 

красивых номеров
Мы предлагаем своим 

абонентам «серебряные» 
номера по выгодной цене.

С 1 октя-
бря по 

30 ноября 2013 
года в интернет 
магазине shop.
tele2.ru жители 
Омска, тары, 
Исилькуля, 
Калачинска и 
Любино могут 
приобрести 
красивые, за-
поминающиеся 
номера всего за 
50 рублей.

Преимуще-
ства кра-

сивого номера 
очевидны, а по-
купка через ин-
тернет-магазин в 
несколько кликов 
удобна. 

Компетентно

ДИНА ЗОТОВА, 
коммерческий 
директор Tele2 
Омск: ”

По статистике, кра-
сивые номера всегда 

пользуются большим спросом. 
Компания Tele2 идёт навстречу 
своим абонентам и предлагает 
простые решения по выгодной 
цене. Распродажа красивых но-
меров является нашей традици-
онной активностью, с помощью 
которой каждый сможет без лиш-
них трат стать обладателем легко 
запоминающейся комбинации 
цифр.  Отмечу, что возможность 
покупки через интернет-магазин 
- это комфортный способ для 
жителей Омской области стать 
абонентом Tele2, не покидая офи-
са или места своего проживания, 
не тратя своё время и деньги».

Ре
кл

ам
а

Уважаемые любинцы!
В редакции районной газеты «Маяк» вы можете 

приобрести новый телефонный справочник Любин-
ского района. С вопросами и заявками обращайтесь 
по телефонам: 2-21-66, 2-20-98, или по адресу: р.п. 
Любинский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9.   

Ре
кл

ам
а Новый телефонный справочник 

Любинского района
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Страницу подготовила ЮЛИя ФОгеЛь.

Как подготовить машину к зиме
Помойте автомобиль: на чистом кузове 

легко заметить и устранить повреждения.

Проведите антикоррозийную подготовку 
кузова. На автомобиль с передним приводом 
поставьте брызговики и подкрылки.

Слейте осадок из топлив-
ного бака. топливный бак без 
сливного отверстия нужно 
снять для очистки. Не будет 
лишним поставить новый 
фильтр очистки топлива.

Поменяйте резину на зимнюю. Желательно, 
чтобы высота протектора зимней резины была не 
менее 4 мм, а давление в шинах на 0,2 бара выше, 
по сравнению с летними. если резина шипованная, 
проверьте, чтобы шипы были расположены равно-
мерно (не забудьте прикрепить соответствующий 
знак на стекло).

Замените тормозные колодки 
и тормозную жидкость, а также 
проверьте работоспособность 
АБС. 

до наступления холодов в бачок стеклоомы-
вателя налейте незамерзающую жидкость и 
обязательно промойте стёкла, чтобы она попала 
во все патрубки.

Замените охлаждающую жидкость. если 
вашему автомобилю больше 5-7 лет, про-
мойте систему.

Замените масло и масляный фильтр. 
Не стоит заменять минеральное масло 
синтетическим - могут потечь сальники. 

если хотите быть уверены, что ваш 
автомобиль заведётся в любой мороз, 
замените свечи зажигания, если они 
проработали более 15 тысяч километров.

Проверьте  уровень и плотность элек-
тролита в аккумуляторе. Плотность 
должна быть не ниже 1,27. Полностью за-
рядите аккумулятор и очистите клеммы.

Проверьте:
направление световых пучков фар;
работу приборов световой сигнализации - указателей 
поворота, стоп-сигналов, заднего противотуманного 
фонаря и противотуманных фар;
стеклоочистители: если щетки оставляют на стёклах 
неочищенные полосы, лучше заменить их на новые;
электрообогрев стёкол и зеркал заднего вида.

Смажьте замки дверей и 
багажника (даже при нали-
чии электропривода).

ЧЕМ НУжНО 
ЗАПАСТИСь

Резиновые ков-
рики с высоки-

ми бортиками на 
полу салона.

щётка для снега 
с длинной руч-

кой, скребок для 
удаления льда со 
стекол.

П р о в о д а  д л я 
«прикуривания».

щиток, чтобы 
закрыть радиа-

тор от потока воз-
духа и поддержать 
нормальную темпе-
ратуру двигателя в 
сильные морозы.

Самый простой способ подго-
товить автомобиль к зиме - по-
ставить его до весны в гараж. 
Но прибегать к таким мерам, 
думаю, в нашем районе будут 
немногие. Поэтому за профес-
сиональным советом мы об-
ратились к руководителю СТО 
«Веркштатт» Ф.Р. Шапею.

- Фёдор Рудольфович, авто-
мобилисты уже начали менять 
зимнюю резину на летнюю. 
Какие шины лучше - летние 
или «всесезонка»?

- В нашем регионе советую ис-
пользовать шипованную резину. 
Накат у нас снежный, и гололёд 
сильнее, даже по сравнению с 
городом Омском.

- Что ещё нужно сделать?
- Заменить смазывающие ма-

териалы и трансмиссионные 
масла. Лучше, конечно, заливать 
полусинтетические и синтети-
чеческие, на них двигатель в 
морозы легче заводится. если 
есть возможность, поставить 

электрический котёл подогрева. 
двигатели современных машин 
и без него будут заводиться и при 
-300С, и при -350С. Но запуск в 
холодную погоду не лучшим об-
разом отражается на дальнейшей 
работе двигателя. Нужно своев-
ременно заправить дизельные 
двигатели зимним топливом, 

проверить охлаждающую жид-
кость, аккумуляторную батарею.

- Нужно ли прогревать ав-
томобиль в лёгкие морозы, 
или после запуска можно сразу 
трогаться?

- Некоторое время я жил в 
германии и пересдавал экзамен 
на получение водительского 

удостоверения. В билетах был 
вопрос: «Сколько даётся вре-
мени на то, чтобы запустить 
двигатель и поехать?» Правиль-
ный ответ: «Нисколько». Но это 
приемлемо для европы. В нашем 
регионе нужно хотя бы немного 
подождать, чтобы масло успело 
подняться ко всем механизмам и 
хорошо их смазало.

- С какими проблемами 
чаще обращаются на СТО при 
наступлении морозов?

- Разморозка бачка омывателя. 
Поэтому обязательно до насту-
пления морозов надо сменить в 
нём простую воду на незамерза-
ющую жидкость. ещё обратите 
внимание на фильтр очистки 
воздуха в салоне, особенно на 
последних ВАЗовских моделях - 
«Приоре», «Калине», «десятке». 
За лето он забивается, и из-за 
этого затрудняется подача воз-
духа, а соответственно и обогрев 
салона.

- Спасибо за советы.

Встретим во всеоружии
Совет специалиста
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Пассажирские перевозки
востребованы

27 октября - День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Уважаемые работники 
автомобильных предпри-

ятий Омской области!
для нашей страны с ее необъят-

ными просторами автомобильный 
транспорт играет важную роль. 
Без него немыслимы ни стабиль-
ное функционирование экономи-
ки, ни повседневная жизнь милли-
онов россиян. Автотранспорт - это 
своевременная медицинская по-
мощь, свежие продукты в магази-
не, вовремя доставленные грузы, 
ежедневные поездки людей. Вам 
приходится работать в непростых 
погодных условиях, днем и ночью, 
в выходные и праздничные дни.

В Омской области в этой сфе-
ре трудятся более трех тысяч 
предприятий различных форм 
собственности. В перевозке пас-
сажиров и грузов задействованы 
свыше 17 тысяч человек. 

Уверены, ваш высокий про-
фессионализм, верность делу и 
дальше будут служить залогом 
стабильной работы транспортных 
предприятий города и области. 

Примите искренние поздравле-
ния с праздником - днём работни-
ков автомобильного и городского 
пассажирского транспорта! 

Желаем вам безаварийной езды, 
крепкого сибирского здоровья, 
благополучия и удачи!

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

- В 2013 году изменилась 
система субсидирования, - рас-
сказывает директор Любинского 
АтП Николай Иванович Нови-
ков (на фото). - если раньше 
субсидия выплачивалась за 
каждого перевозимого чело-
века, то теперь - за километр. 
В текущем году завершили 
оснащение автобусов спутни-
ковой навигационной системой 
«глонасс». Основная проблема 
- изношенный автопарк. есть 
автобусы, которым больше 20 
лет, и расходы на их содержание 
с каждым годом увеличиваются. 
достигнута договоренность с 
районной администрацией о 
передаче предприятию в аренду 
старых школьных автобусов. К 
концу года планируем таким 
образом обновить передвижной 
состав.

главной задачей автотран-

спортников всегда было, есть и 
остается обеспечение безопас-
ности перевозок. За последние 
несколько лет не произошло 
ни одной аварии с участием во-
дителей АтП. Особое внимание 
здесь уделяют кадровому обе-
спечению. Водитель автобуса 
должен обладать достаточным 
опытом работы на пассажиропе-
ревозящем транспорте, профес-
сиональными навыками, быть 
коммуникабельным. Именно 
такими качествами обладают 
Ю.С. Алекс, Ю.М. Ковалёв, 
П.А. Ладыгин, д.В. Баранов, а 

также В.А. Колосов и И.В. чер-
нышенко, которые трудятся на 
предприятии более 30 лет. 

Важной составляющей в ра-
боте является исправное состо-
яние техники. Основной костяк 
работников ремонтной мастер-
ской состоит из специалистов 
высокого уровня, знающих толк 
в технике.

- В этом году в силу вступил 
новый вид обязательного стра-
хования, - продолжает Николай 
Иванович. - Перевозчик, незави-
симо от вида транспорта, обязан 
страховать свою гражданскую 

ответственность. то есть, мы 
заключаем со страховой ком-
панией договор, вносим взнос, 
а это около миллиона рублей 
в год, и в случае причинения 
вреда здоровью пассажира, ему 
выплачивается компенсация. 
документом на получение стра-
ховки является наличие проезд-
ного билета. Поэтому во время 
поездки у водителя необходимо 
требовать билет.

говоря о перспективах пасса-
жирских перевозок, Н.И. Нови-
ков уверен, что они всегда будут 
пользоваться спросом.

Более 50 лет Любин-
ское автотранспортное 
предприятие осущест-
вляет пассажирские 
перевозки в районе. За 
девять месяцев 2013 
года его услугами вос-
пользовалось более 348 
тысяч человек.

ОЛег ЛыСАКОВ.

Диспетчер АТП В.А. Танькова
работает на предприятии уже 30 лет.

Водитель А.Н. Нухов 
готовит автобус к выходу на маршрут.

Техническое обслуживание и ремонт автобусов 
осуществляет слесарь 6 разряда В.Ф. Артёмов.

Уважаемые работники 
и ветераны автомобильного 
и пассажирского транспорта!

Искренне и сердечно поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником!

Нелёгок труд водителей - профес-
сионалов, тех, кто доставляет грузы, 
обеспечивает бесперебойную рабо-
ту предприятий, трудится на пасса-
жирском транспорте. Отлаженная 
работа автотранспорта - одна из 
составляющих эффективного функ-
ционирования всего народного 
хозяйства страны.

Автомобилисты района своим 
трудом и профессионализмом до-
казывают значимость работы по об-
служиванию населения. С каждым 
годом качественно меняется состав 
автопарка, автотранспортными 
услугами пользуются предпри-
ятия промышленности и сельского 
хозяйства. Пассажирское автопред-
приятие постоянно перевозит боль-
шое количество жителей района. 

Желаем всем работникам отрасли 
успешных трудовых будней, здо-
ровья, личного счастья, не стареть 
душой, быть жизнерадостными, 
творческими, активными! Всех 
жизненных благ вам, дорогие тру-
женики и ветераны автомобильного 
и пассажирского транспорта Лю-
бинского района!

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского района.

В.В. Чебаков, председатель 
Совета Любинского района.
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Пожар - тяжёлое бедствие

Служба 01

Ре
кл

ам
а

Жуткая трагедия произо-
шла на прошлой неделе в 
Красном яре. Местная жи-
тельница нанесла несколько 
смертельных ударов ножом 
своему бывшему мужу, а 
через несколько дней покон-
чила жизнь самоубийством.

По информации старшего 
следователя Любинского 
межрайонного следственно-
го отдела А.В. тешкина, в 
ходе следствия установлено, 
что 12 октября мужчина при-
гласил  бывшую супругу на 
примирительную беседу. На 
автомобиле они отъехали 
на некоторое расстояние от 
посёлка и остановились у 
обочины леса. Но наладить 
отношения у супругов не 

получилось: на почве не-
приязненных отношений 
вспыхнул конфликт, в ходе 
которого женщина нанесла 
мужчине не менее шести 
ударов ножом. Позже она 
созналась в преступлении и 
выдала орудие расправы.

В связи с тем, что по ме-
сту жительства подозре-
ваемая характеризовалась 
положительно, и с учётом 
наличия у неё на иждивении 
малолетнего ребёнка была 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 
через два дня женщина по-
кончила с собой.

Подготовила 
ЮЛИя ФОгеЛь. 

В Любинском районе в 2013 году произошло три пожара из-за детской 
шалости с огнем, в результате повреждены и уничтожены пять построек. 
Общий ущерб от пожаров составил порядка 400 тысяч рублей. 

Происшествие

Примириться не удалось

Овен. Рекомен-
д уе т с я  б ол ь ш е 
времени уделять 

здоровью и делам, а также 
сократить время на общение 
с друзьями. 

Телец.  Основ-
ной темой недели 
станут любовные 

отношения. Вы поймёте, что 
настало время для официаль-
ного оформления отношений 
с любимым человеком. 

У Близнецов на 
этой неделе основ-
ное внимание будет 

приковано к семейной жизни 
и благоустройству домашнего 
очага. Не конфликтуйте с до-
машними, а просто сделайте 
что-то полезное для дома.

У Раков эта не-
деля пройдет в об-
ширных контактах 

и поездках. Возрастет потреб-
ность в общении. Вам будет 
интересно узнать о последних 
новостях друзей и знакомых. 

Львов  больше 
всего будут зани-
мать вопросы ма-

териального благополучия и 
способов его достижения. 

Девам  скорее 
всего захочется 
чем-то  удивить 

своих друзей и знакомых. И 
самым удачным вариантом 
станет смена имиджа. 

Весам захочется 
отдохнуть от шума 
и суеты повседнев-

ной жизни. также на этой 
неделе у вас увеличатся де-
нежные поступления.  

У  С к о р п и о н ов 
могут произойти 
перемены в друже-

ском окружении. С кем-то из 
прежних друзей возможен 
конфликт, который приведет 
к длительной ссоре или даже 
расставанию. 

У Стрельцов, со-
стоящих в браке, 
эта неделя будет 

связана с осложнениями в 
партнерских отношениях. Это 
может стать поводом для пере-
оценки ваших супружеских 
отношений. 

У Козерогов уси-
ливается тяга к зна-
ниям и новым впе-

чатлениям. Эту потребность 
вы сможете удовлетворить 
разными доступными вам 
способами. 

У Водолеев силь-
на тяга к приклю-
чениям и рискован-

ным поступкам. Адреналин 
будет играть в крови, вам 
захочется экстрима. 

У Рыб основные 
события будут вра-
щаться вокруг пар-

тнерских отношений. если 
речь идет о деловых отноше-
ниях, то лучше всего будет 
складываться взаимодействие 
с иностранцами. 

Маленькие дети часто проявляют по-
вышенный интерес к огню, не понимая 
его опасности. Важно, чтобы ребенок 
осознал, что спички - это не игрушка, а 
огонь - не забава, чтобы у него сложилось 
впечатление о пожаре, как о тяжелом 
бедствии. Необходимо рассказывать 
о правилах пользования бытовыми 
электроприборами и газовой плитой, 
об опасности легковоспламеняющихся 
жидкостей.

Уважаемые родители! Научите детей 
правилам поведения в случае возникно-
вения пожара. Они должны знать свой 
адрес и телефон пожарной охраны. Объ-
ясните, что при пожаре не нужно спасать 
вещи. дети должны сконцентрироваться 
только на одной задаче - выйти невреди-
мыми из дома.

чрезвычайно опасно, если дети оста-
ются в запертых квартирах или комнатах. 
В случае пожара они не смогут выйти 
из охваченного огнем помещения на-
ружу. Не кладите спички и зажигалки в 
доступном для ребенка месте, не остав-
ляйте его присматривать за топкой печи. 
Расскажите об опасности разведения 
костров, поджигании тополиного пуха и 
сухой травы.

Нередки случаи, когда детская шалость 
переходит в хулиганство. Ради развле-
чения ребята пускают с крыш домов и 
балконов горящие «самолетики», поджи-
гают почтовые ящики, обшивки дверей 
квартир, бросают в подъезды домов за-
жженные дымовые шашки, совершенно 

не думая, к каким последствиям могут 
привести такие развлечения. Не будьте 
безучастны - объясните детям правила 
пожарной опасности или вызовите по-
лицию.

так, 24.09.2013 г. в п. Центрально-
Любинском пятилетний ребенок играл 
со спичками на заднем дворе дома. В 
результате произошло возгорание стога 
сена, с которого огонь перекинулся на 
надворные постройки и рядом располо-
женный стог. Сотрудники УППС пост 
«Центрально-Любинский» и Пч-53 по 
охране р.п. Любинский смогли предот-
вратить возгорание жилых домов. В 
результате пожара огнем уничтожено 
порядка 7,5 т сена, уничтожены и по-
вреждены три строения. Общий ущерб 
от пожара, со слов собственников сена 
и надворных построек, составил 180 
тысяч рублей.

А. Шарф,
начальник ОНД Любинского района. 

Телефоны вызова 
пожарной охраны:

со стационарного телефона:        
   2-11-44,
с сотовых телефонов:

теле 2 - 2-01*,
МтС - 01*, 010,
БиЛайн, МегаФон - 010. 

Справка

Ингредиенты: филе 
курицы - 200 г, морковь 
- 1-2 шт., сыр - 100-150 г, 
чеснок, майонез, грецкие 
орехи.

Приготовление:  ку-
риное филе отварить и 
нарезать кубиками. Мор-
ковь отварить, натереть 
на крупной терке. чес-
нок очистить, пропустить 
через пресс, смешать с 
майонезом. Сыр натереть 
на крупной терке. грецкие 
орехи измельчить.

В салатницу выклады-
вать слоями:
1-й слой: курица,
2-й слой: майонез, смешан-
ный с чесноком,
3-й слой: морковь,
4-й слой: майонез, смешан-
ный с чесноком,
5-й слой: сыр,
6-й слой: грецкие орехи.

По желанию сверху сыр 
можно полить майонезом и 
густо посыпать измельчен-
ными грецкими орехами. 

Приятного аппетита!

Рецепт

Салат 
«Пикантный»

В омском Экспоцентре 
начался монтаж экспози-
ции региональной выставки 
«Сибирь-XI». Масштабная 
экспозиция включает луч-
шие достижения художников 
Сибирского федерального 
округа за последние пять 
лет. 720 участников из всех 
регионов Сибири продемон-
стрируют более 1200 произ-
ведений изобразительного, 
монументального, храмового 
и декоративного искусства.

Среди участников проек-

та «Сибирь-XI» - признан-
ные художники современ-
ности, чьи работы хранятся 
в музеях России и европы. 
торжественное открытие 
выставки состоится 25 ок-
тября в выставочном зале 
Экспоцентра. В программе 
проекта - Республиканская 
научно-практическая кон-
ференция «VIII Сибирские 
искусствоведческие чтения 
«Искусство и искусствове-
дение в Сибири». 

ИП «Омская губерния».

Культура

Сибирь-XI
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28 ОкТябРя, ПОнедельнИк

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+)
116.15 «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 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00, 15.00, 18.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи малыши!»
22.00 «ПЕПЕЛ» (12+)
00.45 «Чужая земля» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24» Итоговый вы-
пуск (16+)
00.10, 03.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+).

СТС

08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 00.00, 01.30 
«6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
13.05, 13.30, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+).

ТНТ 

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.50, 15.10, 17.20, 18.40, 23.20 
Телемаркет. Телегид. Метеослужба 
(0+)
09.05, 00.55 «Изучая планету» (12+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.10 «Спортивный регион» (0+)
11.30 «Документальное кино России» 
(0+)
13.10 «100 вопросов к взрослому» 
(6+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 05.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.30 «Благовест. Православный 
календарь» (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
21.30, 02.30 «На равных» (0+)
21.50, 02.50 «Открытый педсовет» 
(0+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.25, 20.55 «Совет планет» (16+)
07.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
09.10 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия» (16+)
10.10, 22.45 «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+)
15.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
16.50 «Турвирус» (16+)
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 «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.15 «Без обмана» (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+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+) 
13.45 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+) 
17.45 «Достать звезду» (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 «ВАНЬКА» (12+). 

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Защита Метлиной» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА»
00.20 «Момент истины» (16+).

29 ОкТябРя, ВТОРнИк

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «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 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

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

РЕН ТВ-ОМСК

07.00, 08.30, 12.30, 19.00 «Новости 
24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
09.00 «Иллюзия разума» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(16+)
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 02.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+).

НТВ

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

21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ 
(16+)
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
00.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ» 
(18+).

ТНТ 

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30, 15.00, 20.00, 20.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
15.30-18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.10, 17.20, 19.40, 21.25, 23.25 
Телемаркет. Телегид. Метеослужба 
(0+)
09.05, 00.55 «Тайны древности» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». 11.10 «На равных» (0+)
11.30 «Открытый педсовет» (0+)
12.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (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» (0+)
18.45 «Зеленый огурец» (16+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители» (0+)
21.05, 03.05 «Молодежная редакция» 
(0+)
21.30 «РОДНЯ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ» (12+)
09.20 «Владимир Басов. Львиное 
сердце» (12+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Со-
бытия»
10.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 «Секреты из жизни животных» 
(6+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (16+)
14.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (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+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+).

ДОМАШНИЙ

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+) 
13.40 «Достать звезду» (16+)
14.00 «Звёздная территория» (16+)
15.05 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 
(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+)
23.30 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+) 
00.55 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+). 

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА. ПЛАТА ЗА МЕЧТУ» (16+)
00.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).

30 ОкТябРя, СРеда

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «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 «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести -Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00, 15.00, 18.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести-Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
(12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПЕПЕЛ» (12+)
23.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00, 08.30, 12.30, 19.00 «Новости 
24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» 
(16+)
09.00 «Документальный проект». 
«Смерть им к лицу» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
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Р

23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 02.40 «ВОДНЫЙ МИР» (12+).

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 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ 
(16+)
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
22.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
01.00 «РОК-ВОЛНА» (16+).

ТНТ 

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
14.00 -18.00 «УНИВЕР» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
23.10 «Дом 2»  (16+)
00.40 «ТОГДА И СЕЙЧАС» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.05, 15.10, 18.40, 23.25 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба (0+)
09.05, 00.55 «Покоренный космос» 
(12+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.10 «Местные жители» (0+)
11.45 «Молодежная редакция» (0+)
12.15 «РОДНЯ» (12+)
14.15, 23.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 05.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20 «Дело в технике» (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 
21.30, 02.20 «Что люди скажут...»(16+)
22.35 «Добрая весть» (0+)
22.55 «Автостандарт» (0+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)
09.20 «Элина Быстрицкая. Железная 
леди» (12+)
10.10, 22.40 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 «Со-
бытия»
10.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 «Секреты из жизни животных» 
(6+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)

18.30 «Город новостей»
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.10 «Большие деньги: соблазн и 
проклятье» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
07.30, 22.35 «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 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+) 
13.40 «Звёздная территория» (16+)
14.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЁНКОМ» (12+) 
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+) 
23.30 «ИРОНИЯ УДАЧИ» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30, 13.30 «СЕЗОН ОХОТЫ-1» (16+)
17.00 «Открытая студия»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «ПАЛАЧ» (16+).

31 ОкТябРя, чеТВеРг

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.30 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
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 «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПЕПЕЛ» (12+)
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)

08.00, 12.00 «Экстренный вызов» 
(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Королева 
преступного мира» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(16+)
20.30 «Великие тайны воды» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 03.15 «ЗАПАДНЯ» (16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+).

СТС

07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.10, 23.45, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ 
(16+)
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.30 «ПРИКОЛИСТЫ» (16+).

ТНТ 

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 20.00, 20.30 
«УНИВЕР» (16+)
15.30 -18.30 «САШАТАНЯ»(16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА» (16+)
23.10 «Дом 2». Реалити-шоу (16+)
00.40 «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 19.40, 23.25 Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба (0+)
09.05, 00.55 «Необыкновенные судь-
бы» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеос-
лужба (0+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.15, 19.25 «Дело в технике» (0+)
12.20 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА 
КАЛИННИКОВОЙ» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20 «Проказник Дино» (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+)
20.30, 02.30 «Депутатский ответ» (0+)
20.40, 02.40 «В авангарде» (0+)
21.00, 03.00 «Управдом» (0+)

21.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ЕВДОКИЯ» (12+)
10.10, 22.40 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Со-
бытия»
10.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 «Всё об акулах» (12+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «СЫЩИК» (16+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+). 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «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 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+) 
13.40 «Достать звезду» (16+)
14.05 «Звёздная территория» (16+)
15.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+) 
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+) 
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 
22.35 «Звёздные истории» (16+)
23.30 «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+) 
01.50 «ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ!» (16+). 

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 
«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ОСА. ЛЕДЫШКА В СЕРДЦЕ» 
(16+)
00.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).

1 нОябРя, ПяТнИца

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.50 «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
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести»
15.15 Дневник Сочи, 2014
15.30, 18.13, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВАТЫ-3»
01.05 «Живой звук» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны воды» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Заряд Вселенной» (16+)
20.30 «Странное дело». «Двойник 
Иисуса» (16+)
21.30 «Секретные территории». «Бит-
вы древних богинь» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.40 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+).

СТС

07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.15 «6 кадров» (16+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «16 ЖЕЛАНИЙ» (16+)
12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ 
(16+)
16.00, 19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах» (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+).

ТНТ 

07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30 «Черепашки-ниндзя». «Тара-
кан-терминатор» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Зави-
симости. Квартира в Королеве» (16+)
11.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА» (16+)
14.00-18.30 «УНИВЕР» (16+)



1325 октября 2013 г. № 42 (9938)
http://www.mayak-gazeta.ru
Реклама: 8 (38175) 2-20-98

маяк
тВ ПРОгРАММА

19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом 2». Реалити-шоу (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05, 01.00 «Мать и дочь» (12+)
10.05, 16.55, 00.55, 01.55 Метеос-
лужба (0+)
10.10, 03.25 «100 вопросов к взрос-
лому» (6+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.10 «Депутатский ответ» (0+)
11.20 «В авангарде» (0+)
11.40 «Управдом» (0+)
12.15 «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
17.25, 04.10 «Белая трость» (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)
21.25 Телегид (0+)
21.30, 02.30 «Школа здоровья»(16+)
22.40 «Девчонка на прокачку» (0+)
22.50 «Зеленый огурец» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+).

ТВЦ

07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
09.05 «Неизвестные Михалковы» 
(12+)
10.10, 22.40 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 «Всё о Змеях» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.25 «Звездные звери» (12+)
14.30 «СЫЩИК» (16+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Без обмана»
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «ЛИГОВКА» (12+)
23.20 «Мария Миронова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.50 «Спешите видеть!» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Звёздные истории» (16+)
08.50 «Дело Астахова» (16+)
09.50 «СЕКУНДА ДО...» (16+) 
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 «МОЙ» (16+) 
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ» 
(12+) 
01.25 «ТЮДОРЫ» (16+). 

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
11.30, 13.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
15.20, 17.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
19.00 «Место происшествия»
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+)
20.30-01.40 «СЛЕД» (16+).

2 нОябРя, СуббОТа

ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения»

10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Михаил Танич. Последнее 
море» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период»
17.10 «Куб» (12+)
18.10 «Голос. За кадром» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Успеть до полуночи» (16+)
00.35 «Что? Где? Когда?» (12+).

РОССИЯ-1

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 «Вести»
09.10 «Местное время. Вести -Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Местное время. Наш Омск»
12.00 «Вести»
12.10, 15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести 
- Омск»
12.20 «Честный детектив». (16+)
12.55 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
15.00 «Вести»
15.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
17.00 «Субботний вечер»
18.15 «Танцы со Звездами». Се-
зон-2013
21.00 Вести в субботу
21.45 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (12+)
01.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.00 «ДЖОКЕР» (16+)
15.00 «ПОЕДИНОК» (16+)
17.00 «Энциклопедия глупости» (16+)
19.45 «МОРПЕХИ» (16+)
03.20 «ПОДКИДНОЙ» (16+).

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.25 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.25, 19.20 «ШЕФ» (16+)
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА» (16+).

СТС

07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.10 «Весёлое Диноутро» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Куми-куми» (6+)
09.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+)
10.05 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
10.30 «БЭЙБ» (6+)
12.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
18.00 «Осторожно: дети!» (12+)
18.55 «РАТАТУЙ» (12+)
21.00 «Мастершеф» (16+)
22.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
23.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» (16+)
01.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ» (16+).

ТНТ 

07.40 «Слагтерра». «Марио Брава-
до» (12+)
08.05 «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
(16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (12+)
23.00, 02.30 «Дом 2» (16+)
00.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+).

12 КАНАЛ

07.00 «Чингисхан» (12+)
08.00 «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» (12+)
09.45, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Ошибки в 
молитвенном делании» (16+)
10.55 «Волшебники кухни» (0+)
11.00 «Школа здоровья»(16+)
12.10 «100 вопросов к взрослому» 
(6+)
13.00 «Что люди скажут...»(16+)
14.05 Семейный лекарь (12+)
14.25 «Всадник без головы из Сонной 
долины» (6+)
15.30 «Местные жители» (0+)
16.10 «Правовой контакт» (12+)
16.45, 03.55 «ФАРТ» (16+)
18.40, 21.05 «Девчонка на прокачку» (0+)
19.00, 02.00 «Акценты недели». Ито-
говая программа (16+)
19.30 «Происшествие. Обзор за не-
делю»
19.50, 02.50 «Живая история» (0+)
20.05, 03.05 «Живое дело» (0+)
20.55 «Дом.com» (0+)
21.15 «Записки путешественника» (0+)
21.30 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 «Молодежная редакция» (0+)
23.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).

ТВЦ

07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.20 «УЧЕНИЕ ЛЕКАРЯ» (6+)
09.25 «Добро пожаловать домой!»
10.20 «Совет планет» (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 Тайны нашего кино. «Экипаж» 
(12+)
11.20 «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
14.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)
16.10, 16.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
16.30, 22.55 «События»
20.00 «Постскриптум»
21.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.15 «Временно доступен». Людми-
ла Максакова (12+)
00.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Собака в доме» (0+)
07.00, 15.00, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
07.30 «Звёздные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (16+) 
10.25 «Тайны еды» (0+)
10.40 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 
(16+) 
14.00 Спросите повара (0+)
15.10 Давай оденемся! (16+)
16.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+) 
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+) 
22.45 «Тайны еды» (0+)
23.30 «КРУГ ДРУЗЕЙ» (16+). 

5 КАНАЛ

08.50 М/ф (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10-18.25 «ОСА» (16+)
20.00, 20.50, 21.50 «СПЕЦНАЗ» (16+).

3 нОябРя, ВОСкРеСенье

ПЕРВЫЙ

06.50, 07.10 «МАЧЕХА»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 «Армейский магазин» (16+)
09.20 «Аладдин»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)

11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.05 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)
17.20 «Золотой граммофон»
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Повтори!» Пародийное шоу 
(16+)
00.40 Бокс. Бой за звание Чемпиона 
мира. Геннадий Головкин - Кертис 
Стивенс (12+).

РОССИЯ-1

06.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести -Омск. 
События недели»
12.00, 15.00 «Вести»
12.10 «Городок». Дайджест
12.45, 15.30 «МОЁ  ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ»
15.20 «Местное время. Вести -Омск»
17.00 Премьера. «Смеяться раз-
решается»
19.00 Премьера. «Битва хоров»
21.00 «Вести недели»
22.30 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 
(16+).

РЕН ТВ-ОМСК

07.20 Фильм-концерт «Энциклопе-
дия глупости»
10.00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко»(16+)
01.00 «МОРПЕХИ» (16+).

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)
15.30, 19.20 «ШЕФ» (16+)
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА» (16+).

СТС

07.35 М/ф (6+)
09.00 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00, 21.05 «Мастершеф» (16+)
14.15 «Осторожно: дети!» (12+)
14.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.30 «РАТАТУЙ» (12+)
18.35, 23.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+) 
00.05 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» (12+).

ТНТ 

07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
07.35 «Слагтерра». «Лощина смер-
ти» (12+)
08.00 «Первая национальная лоте-
рея» (16+)
08.20 «Черепашки-ниндзя». «Воз-
вращение пульверизатора» (12+)
08.50 «Спортлото: 5 из 49» (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+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (12+)
17.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (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, 02.15 «Дом 2» (16+)
00.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+).

12 КАНАЛ

06.35, 03.30 «100 вопросов к взрос-
лому» (6+)
07.20, 09.45, 10.55, 13.15, 14.50, 
15.55, 19.25, 20.05, 21.25, 23.25 
Телемаркет. Телегид. Метеослужба 
(0+)
07.25 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА 
КАЛИННИКОВОЙ» (12+)
09.05 «Открытый педсовет» (0+)
09.50, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Понятие 
Церкви» (12+)
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа (16+)
11.30 «Происшествие. Обзор за не-
делю» (16+)
11.50 «Живая история» (0+)
12.05 «Живое дело» (0+)
12.55, 02.20 «Спортивный регион» 
(0+)
13.20 «Добрая весть» (0+)
13.30, 14.55 «МЕГРЭ» (16+)
14.30 «На равных» (0+)
16.00, 02.00 «Вера и слово» (0+)
16.20 «УправДом» (0+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)
19.30 «Правовой контакт» (12+)
20.25 «Автостандарт» (0+)
20.50 «Девчонка на прокачку» 
(0+)
21.05 «МИ-12», музыкальная про-
грамма (12+)
21.30 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
(16+)
23.30 «Бла бла шоу» (12+).

ТВЦ

08.00 «Барышня и кулинар» (6+)
08.30 «ИГРА» (12+)
09.55 «Овертайм» (16+)
10.15, 21.25 «Бренд book» (16+)
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» 
(16+)
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет» 
(16+)
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня» (16+)
10.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(6+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38»
14.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.20 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (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+)
00.55 «События» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Собака в доме» (0+)
07.0 18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.30 «Платье моей мечты» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (16+) 
10.25 «Мужская работа». Кулинар-
ное шоу (16+)
10.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+) 
12.50 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 
(16+) 
14.40 «ТЭСС» (16+) 
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» (16+) 
19.00 «УДИВИ МЕНЯ» (16+) 
20.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+) 
22.40 «Достать звезду» (16+)
23.30 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+). 

5 КАНАЛ

09.00 «Баранкин, будь человеком!», 
«Рики-Тикки-Тави», «Зимовье зве-
рей», «Волк и теленок», «Кошкин 
дом», «Дюймовочка» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10-01.10 «СЛЕД» (16+).
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ПРоДАёТСя

качеСТВенныЙ РеМОнТ 
стиральных машин-автоматов.

Выезд мастера. 
Скидки!

Тел. 8-908-807-57-73.

узИ - дИагнОСТИка 
(все виды)

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

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

ИзгОТОВленИе 
ИзделИЙ

Из МеТалла.
Отливы, откосы.

Телефон: 
8-904-586-48-20.

УСлУГи

буРенИе 
скважин на воду. 

Тел. 8(3812) 90-88-73.

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.

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

Тел. 8-908-115-83-20.

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.

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. 

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.

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.

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 «любИнСкИЙ ТОПСбыТ» 
реализует уголь кузбасский. 

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

8-908-101-50-02.

ООО «Производственная 
фирма «МагнИТ» продаёт

керамзитоблоки, тротуарную 
плитку от производителя. 

Тел. 8-908-312-69-87.

закуПаеМ
свинопоголовье 

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

уСлугИ ЭкСкаВаТОРа 
(гидромолот - бетонолом)

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

агентство недвижимости 
«любИнСкОе» 

ИП Миллер О.Н.

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

(здание КБО). 
Тел. 8-908-314-68-57.

(Без услуг банков).

Магазин «кОРОбеЙнИк»
   Новое поступление украшений, 
сувениров из натуральных кам-
ней. Большой выбор копилок, 
шкатулок, магнитов, брелков.

закуПаеМ  МяСО.  
Тел. 8-908-108-93-66.

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

ОРганИзацИя  закуПаеТ 
КРС, свиней, лошадей.

Дорого. 
Тел. 8-923-683-75-93, 

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

ОТРубИ, зеРнООТХОды. 
Доставка.  

Тел. 8-913-630-22-52.

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

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

Без услуг банка.

ООО «кОМПуР» 
закупает свинопоголовье, 

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

буРенИе ВОдОзабОРныХ СкВажИн 
В любОМ удОбнОМ для ВаС МеСТе. 

гаРанТИя качеСТВа.  
Наличный, безналичный расчёт 

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

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

ПШенИца. 
Тел. 8-923-684-23-21.

аВТОСТРаХОВанИе ОСагО,
заявления в ГИБДД. 
Самые низкие цены.

Адрес: р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 85, КБО,

1 этаж. Тел. 8-923-693-30-72.
ООО «Омская городская служба аварийных комиссаров».

СПуТнИкОВОе ТелеВИденИе:
«Триколор ТВ»;  «Телекарта 
«Плюс»; «Телекарта»; «Конти-
нент». Гарантия, качество. 
Тел. 8-965-876-02-81, 8-923-697-74-28.

ДЕНЬГи*    ИП Кондратьев А.Н.

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

 Оформление в г. Омске.               Без услуг банка.

ПРОдаёТСя 
помещение, 81 м2, в р.п. Крас-
ный Яр по ул. Октябрьской, 
хорошая отделка, центральное 
отопление, вода, 1500 тыс. руб. 

Тел. 8-904-078-07-90, 
8-951-404-48-18.

ТРЕБУЕТСя
 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.

  Газоэлектросварщики, бетон-
щики, отделочники, разнорабочие. 
Работа в г. Надыме. Вахта. З\п от 
30 тыс. руб. Тел.: 59-84-02 (сот.), 
8-913-662-73-86.

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

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

 Сотрудник в банк. Тел. 8-913-
674-86-34.

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.

 3-комн. благ. кв. в п. Северо-
Любинском. Тел. 8-953-399-72-14. 

 2-комн. кв. в р.п. Любинский. Тел. 
8-951-408-43-94.

УТЕРяН
 Считать недействительным во-
енный билет на имя Чекмарёва 
Алексея Александровича.

 Считать недействительным во-
енный билет на имя Петровского 
Юрия Анатольевича.

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.

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.

ВОенная Служба ПО кОнТРакТу
Отделом военного комиссариата 

по Любинскому району набираются 
граждане в возрасте от 19 до 40 лет, 
не судимые, для прохождения военной 
службы по контракту в городах Ново-
сибирске, Омске, Севастополе, Екате-
ринбурге, Волгограде, Калининграде, 
республиках Чечня, Дагестан.

ВАХТА. Разнорабочие, бетон-
щики, сварщики, водители 
кат. «С», «д», «е». 

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

ТРебуеТСя 
рабочий с водительским 

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

ШПалы
брусовые не гнилые.

Доставка.
Тел. 8-904-823-88-76.

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

2-20-98.

Телефон отдела рекламы 
в «Маяке»: 
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Доска объявлений

ПРОдаюТСя
недвижимость

 1-комн. кв. 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. Со-
ветская, 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.
 2-комн. кв. в р.п. Любинский по ул. 
Октябрьской, 77 (бывшее общежитие), 
34,4 м2, 700 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-
410-24-74.
 3-комн. благ. кв. на земле в р.п. Любин-
ский, теплая, сухая, 67 м2, кухня, коридор, 
санузел, гор./хол. вода, газ. отопл., окна 
ПВХ, метал. дверь, зем. уч. 7 сот. в 
собств. Тел. 8-950-786-16-53, 2-17-08.
 3-комн. кв. в п. Центрально-Любинском, 
на 2 эт. 3-этаж. дома, 62,4 м2, хозпостр., 
приусад. уч., водопр.; нетель пестрой 
масти, отел в феврале. Тел. 2-44-68, 
8-908-799-08-92.
 4-комн. в центре р.п. Любинский, 
1550 тыс. руб.; 3-комн. кв. в р.п. Любин-
ский, 1300 тыс. руб.; 2-комн. кв. в р.п. 
Любинский, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-804-01-68.
 1/2 часть кирп. дома в центре р.п. Лю-
бинский, пл. 78,5 м2, газ, водопр., канализ. 
центр., гараж, баня, сарай, теплица, зем. 
уч. 10 сот. Тел. 2-13-23, 8-908-117-36-75.
 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.
 3-комн. благ. кв. в р.п. Любинский, 61,1 
м2, кухня 11,1 м2, окна ПВХ, метал. дверь, 
газ. водонагр., счетчики, цена догов. Тел. 
8-913-689-02-93.
 3-комн. кв. в р.п. Красный Яр, 54 м2, 
ремонт, окна ПВХ, метал. дверь. Тел. 
8-950-784-65-58 (после 18.00 ч.).
 дом благ. в р.п. Марьяновке. Тел. 
8-961-884-80-18.
 дом. Тел. 8-908-116-06-77.
 дом в р.п. Любинский, 62 м2, газ, гор./
хол. вода, канализ., телефон, зем. уч. 10 
сот. Тел. 8-908-112-68-61.
 дом в п. Северо-Любинском, 94 м2, вода, 
газ, канализ., зем. уч. 19 сот. в собств., 
хозпостр., гараж, рядом школа, детсад. 
Тел. 8-923-686-04-91, 8-962-056-71-73, 
8-913-608-75-86.
 дом в р.п. Любинский, пл. 47 м2, зем. 
уч. 11 сот., санузел, вода, душ. кабина, 
баня, летн. кухня, хозпостр., гараж, по 
улице вед. газопров., цена догов., возм. 
под маткапитал. Тел. 8-904-582-60-74, 
8-950-788-57-25.
 СРОЧНО дом в р.п. Любинский по ул. 
МОПРа. Тел. 8-953-395-51-97. 
 дом в р.п. Любинский, коммуникации 
рядом, 7 сот. земли, под маткапитал. Тел. 
8-913-677-10-37.

 дом в п. Луговом, возможно под мат-
капитал. Тел. 8-923-673-71-42.
 дом в д. Канаковке, 3 комн.+кухня, 
веранда, колодец, 2 гаража, баня, летн. 
кухня, хозпостр., двор асфальт., 50 сот. 
земли, 180 тыс. руб., возм. под маткапи-
тал; а/м ВАЗ-2106, 1994 г.в., красный, 
ОТС, 35 тыс. руб. Тел. 8-923-696-12-48, 
8-950-789-45-87.
 зем. участок в р.п. Красный Яр. Тел. 
8-953-397-62-18.

 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 ГАЗ-3102 «Волга», 2005 г.в., 
инжектор, салон «Пилот», один хозяин, 
цена догов. Тел. 8-908-117-75-69.
 а/м ВАЗ-21214 «Нива», 2003 г.в., 
инжектор, один хозяин, цена догов. Тел. 
8-908-117-75-69.
 а/м ВАЗ-2112, 2001 г.в., 16-клап. АКПП, 
сигнал., музыка. Тел. 8-908-807-82-18.
 а/м ВАЗ-21099, 1997 г.в., фиолетовый, 
60 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-396-20-64.
 а/м ВАЗ-2101, 1986 г.в., ОТС. Тел. 
8-960-992-52-89.
 а/м ВАЗ-21101, 2006 г.в., сигнализ., 
автозапуск, подогрев сидений, 4 стекло-
подъем., ОТС, цена догов. Тел. 8-909-536-
82-92 (в любое время), 2-76-77 (с 19.00 ч.).
 а/м ГАЗ-3302, 1997 г.в., грузовой тент, 
ХТС, 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-923-693-
90-43 (Андрей).
 а/м ГАЗель грузовая, недорого. Тел. 
8-950-782-67-46.
 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-21074, 1996 г.в., газ/бензин, 
эл. подогрев, зим. резина с дисками, цена 
догов. Тел. 8-951-417-65-30.
 а/м «Москвич-2715», недорого. Тел. 
8-953-396-31-02.
 трактор МТЗ-50, 80 тыс. руб.; телята, 
телочки (3 головы), торг, обмен. Тел. 
8-913-689-83-25 (в любое время).
 трактор МТЗ-80, 1989 г.в.; корова 
черно-белой масти 5 теленком, козы 
дойные, овцы с ягнятами. Тел. 8-962-059-
19-91, 8-965-874-87-07.
 трактор МТЗ-82, 1993 г.в., с новым ку-
ном, 380 тыс. руб. Тел. 8-908-800-23-44.
 трактор МТЗ-80 с куном, ХТС, 250 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-807-07-16.
 2 комбайна «Нива» с измельчителем 
и подборщиком в комплекте; три сеялки 
СЗП с прицепным устройством. Тел. 
8-904-074-17-41.

 двигатель 402 от а/м ГАЗ-31029, 
АКПП 5-ступ., газ. оборуд. Тел. 8-904-
328-97-00.
 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.
 мясо: свинина - 130-160 руб./кг, 
говядина - 180-200 руб./кг, бройлеры 
- 130-160 руб./кг; а/м «Форд Галак-
си» («Фольксваген Шаран»), 7 мест., 
дизель, 2000 г.в., 290 тыс. руб. Тел. 
8-906-919-16-55, 2-73-90.
 две козочки молоч. породы, 9 мес. 
Тел. 8-962-042-98-12.
 козочки молоч. породы. Тел. 8-905-
944-44-70.
 коза дойная, козел 4 года. Тел. 
8-923-686-83-70, 8-929-365-09-64.
 коза мол. породы, дойная, козлики 
на мясо (кастрир.). Тел. 8-951-402-
85-66.
 бычок красной масти, цена дого-
ворн. Тел. 8-908-808-11-60.
 СРОЧНО нетель красно-пестрой 
масти, недорого, д. Барсуковка. Тел. 
8-904-070-35-72. 
 корова красной масти 4 теленком, 
телка стельная. Тел. 8-953-397-79-61.
 две кобылы с жеребятами. Тел. 
8-908-116-44-23.
 корова черной масти, молоч. поро-
ды, 6 лет, отел в марте. Тел. 2-71-05 
(после 18.00 ч.), 8-908-802-24-28.
 высокоудойная корова. Тел. 8-904-
822-67-12.
 корова. Тел. 8-908-802-35-32.
 корова, 4 отелом, поросята 1 мес. 
Тел. 8-908-111-63-09, 8-908-808-25-19.
 корова красной масти, стельная 2 
теленком, недорого, с. Боголюбовка. 
Тел. 8-950-339-78-38.
 корова 4 отелом, стельная, д. Бы-
струха, ул. Центральная, 56/2. Тел. 
8-968-107-75-15.
 поросята 1, 2, 3-мес., пшеница, 
конный плуг. Тел. 8-908-116-33-73, 
8-953-398-75-45.
 телочка, 8 мес. Тел. 8-904-325-
19-53.
 первотелки, 2 кобылы, жеребята. 
Тел. 8-960-990-59-11.
 нетель (отел в декабре), телочка 9 
мес. Тел. 8-923-673-84-69.
 нетель (отел в январе-феврале). Тел. 
8-908-807-97-94.
 тротуарная плитка. Тел. 8-953-
390-28-86.
 2-ярусн. кровать: вверху - кровать 
с матрасом, внизу - стол компьют., 
шкаф для одежды, 6500 руб. Тел. 
8-950-786-01-93.
 компьютеры в комплекте от 3000 
руб., систем. блоки: одноядер. - от 
2000 руб.; двухъядер. - от 6500 руб. 
Тел. 8-953-399-68-40.
 стенка 5-секц., в хор. сост., люстры. 
Тел. 8-908-116-87-77.
 кормосмесь, 38 кг - 220 руб., д. 
Беляевка, ул. Центральная, 28. Тел. 
8-908-801-48-49.

 Разное

Поздравляем!

 Транспорт
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Дорогого мужа БуТАКОвА
АнАТОЛия иЛьичА с 60-летием, 
сына БуТАКОвА ЕвгЕния            
с 30-летием!
Желаем успехов во всех делах, 
здоровья, счастья, благополучия 
и долголетия.

С любовью жена, 
мама, Татьяна.

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку уЛьрихА вЛАДимирА 
виКТОрОвичА с юбилеем!
От души поздравляю тебя, дорогой!
С днём рожденья тебя, мой любимый!
Я люблю тебя, буду всё время с тобой.
Все года, все лета и все зимы.
Я желаю тебе оставаться всегда
Добрым, милым, весёлым и бодрым.
И пускай идут мимо все наши года,
Мы с тобой превзойдём все невзгоды.
Радость, счастье, успех и удачу лови,
А печали и беды разрушь.
Будь любимым и сам ты будь полон любви,
Самый лучший на свете мой муж.

Жена, дети, внуки.

благОдаРИМ
Выражаем искреннюю благодарность пожарным п. Центрально-Лю-

бинского, соседям, всем жителям, оказавшим помощь в тушении пожара.
Семья Жуковых.

Благодарим совет ветеранов ОМВД по Любинскому району, коллектив 
ОМВД, ЧОП «Маяк», межрайонное отделение вневедомственной охраны, 
родственников, друзей и соседей за оказанную помощь в организации и 
проведении похорон Нехорошева Сергея Геннадьевича.

Семья нехорошевых.

Совет ветеранов первичной ор-
ганизации газеты «Маяк» и рай-
онной типографии поздравляют 
ФАТЕЕвА вАЛЕрия АнДрЕЕвичА 
с днём рождения!
Желаем всех земных благ и креп-
кого здоровья!

Дорогого и любимого папу, де-
душку БуТАКОвА АнАТОЛия 
иЛьичА с 60-летием!
Живи долго, не думай о старости,
Пусть продлится счастливый твой век,
Мы желаем успехов и радости,
Дорогой ты наш человек.

Сыновья Дима, Женя, 
снохи рита, Аня, 

внуки Егор и валентин.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
ТрОФимОву вАЛЕнТину 
михАйЛОвну с днём рождения!
Мамочка, любимая, прости,
Ты любима, ты же это знаешь.
И просим, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем,
И всегда улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали ненастья,
А с годами только лишь цвела.
Семьи Корпусевых, Трофимовых.

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

банзай-авто. автомобили и сельхозтехника с аукционов японии. 
Дёшево. Доставка до г. Омска. Тел. 38-78-00, 8-903-980-00-87.
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25 и 26 октября
с 10.00 до 18.00 ч.

 в историко-
краеведческом музее
им. И.С. Коровкина 
(р.п. Любинский, 
ул. Победы, 15) 

Ре
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ПРИнИМаюТСя 
заяВкИ на аРенду 

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

Тел. 8-908-116-26-83.

КУПлю
 Дорого пшеницу, ячмень, 
овёс. Тел. 8-908-110-63-73.

Ветераны-пенсионеры Любинской СОШ №1 
выражают соболезнование семье Иваненко по 
поводу смерти сына и внука Сергея.



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

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

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

Окна ПВХ, 
рольставни, 
натяжные 
потолки, 
жалюзи.

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

Брусовые (Без обзола), 
негнилые. Доставка. 

 Тел. 8-913-964-51-11.

Шпалы
ПРОдаюТСя

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

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

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

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

ДОСТАвКА пО рАйОну. 

(пшеничные) - 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.

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.

СЕнО в руЛЛОнАх - 1800 руб. 

кОМП ПлюС 
требуется 

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

услуги 
тамады!

Ваши гости 
останутся довольны!

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

Ремонт 
ходовой, бамперов. 

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

(звонить в любое время).

СТО

РеМОнТ кВаРТИР:
 отделочные работы,
 сантехнические работы,
 электромонтажные работы,
 отделка фасадов,
 кровельные работы.

дОСТаВка МаТеРИала. 
кОнСульТацИИ беСПлаТнО.

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


