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Возрастное ограничение 16+

Труженики села

Крестьянская Голгофа       

Книга Памяти

4 стр.

Сеть магазинов «ХОРОШИЙ»

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

Цифры. Факты.

Сергей Инютин:

«Я не могу без работы»

Инвестиции

Для тех, кто в пути
 стр. 3

Около 19 млн рублей напра-
вили в помощь пострадавшим от 
наводнения на Дальнем Востоке 
жители Омской области.
 

На сумму около 0,5 млрд 
рублей поставили зерно для 
нужд государства аграрии ре-
гиона.

755,2  млн долларов 
США составил внешнеторговый 
оборот Омской области за январь-
сентябрь 2013 года.

В р.п. Красный Яр состоялось торжественное 
открытие СТО для транзитного транспорта.

Вышел в свет первый том Книги Памяти 
о раскулаченных крестьянских 
семьях Прииртышья.

  В п. Драгунском создана первая в районе приёмная семья для инвалида.     5 стр.  

Сегодня любинские 
труженики села отме-
чают праздник, посвя-
щённый завершению 
сельскохозяйственного 
года. На торжественном 
мероприятии состоится 
чествование победите-
лей районного трудового 
соперничества и передо-
виков производства. 

Один из лучших - ме-
ханизатор ООО «Си-
бирская земля» Сергей 
Михайлович Инютин. В 
нынешней сложной жат-
ве на комбайне «Вектор» 
он намолотил 1891 тонну 
зерна, или более 40% от 
общего урожая в сельхоз-
предприятии.

Окончание на 5 стр.

Подробную информацию 
об итогах районного тру-

дового соперничества и 
достижениях агропрома 

читайте на 6-8 стр. 

Эй, земляк, 
выписывай «Маяк», 
покупай «Маяк», 
всегда читай «Маяк»!
Уважаемые жи-

тели района! Про-
должается подпи-
ска на районную 
газету «Маяк» на 
первое полугодие 
2014 года. Стои-
мость полугодового комплекта 
в отделениях почтовой связи - 
253,5 рубля, в редакции газеты 
«Маяк» - 170 рублей.
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ПодПИсКа - 2014

Фестиваль

Вместе мы едины!
 стр. 9

В День народного единства в районном ДК 
состоялся фестиваль национальных культур.

 ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД!!!
Телевизор 
HELIX LCD «32» 
за 529 руб./мес.

Мультиварка Mysteri 
объёмом 5л. всего
за 309 руб./мес.

Газовая плита 
«Гретта»
за 419 руб./мес.

Холодильник 
«VESTEL» 
за 659 руб./мес.

Выплаты на третьего 
ребёнка сохранятся
Председатель правительства РФ Дми-

трий Медведев утвердил перечень субъ-
ектов РФ, в которых в 2014 году будет 
осуществляться софинансирование рас-
ходов на ежемесячные денежные выплаты 
семьям при рождении третьего ребенка. 
Всего в список вошел 51 регион, в том 
числе и Омская область.

демография
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Стоимость бензина на АЗС-36 на 6 ноября 2013 года 
( - динамика цен к 30 октября):
«Премиум евро-95» - 30,9 руб. (=30,9 руб.), «Регуляр-92» - 28,5 руб. (28,0 руб.), 
G-Draive 95 - 31,8 руб. (=31,8 руб.), дизтопливо летнее - 30,7 руб. (=30,7 руб.).

Курс валют на 6 ноября 2013 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 30 октября):  
покупка: евро -  43,45 руб. (43,60 руб.), доллар СШа -  32,15 руб. (31,60 руб. ); 
продажа: евро - 44,05 руб. (44,30 руб.), доллар СШа - 32,75 руб. (32,30 руб. ). 

Форум 
для предпринимателей

Новости Развитие Экология 

Государственные 
награды - омичам

1 ноября губернатор Ом-
ской области Виктор На-
заров вручил 17 жителям 
региона государственные 
награды. 

Среди тех, кто удостоен 
высоких знаков отличия - 
деятели культуры, спорта, 
работники образования и здра-
воохранения, строительной 
отрасли, транспорта, связи и 
других сфер.

Экспозиция 
омичей на Олим-

пийских играх
Омская область вошла в 

число регионов Сибирско-
го федерального округа, 
экспозиция которых будет 
представлена на выставке в 
олимпийском парке на XXII 
Олимпийских зимних играх 
в Сочи. 

В настоящее время фор-
мируется концепция омской 
экспозиции. В этом процессе 
задействованы специалисты 
Минкультуры, Минспорта, 
Минэкономики региона. С 
идеей предложить омичам 
активно поучаствовать в раз-
работке проекта экспозиции 
обратился к жителям региона 
губернатор Омской области 
Виктор назаров. 

По итогам будут отобраны 
проекты, набравшие наиболь-
шее количество голосов, кото-
рые затем пройдут публичное 
обсуждение. 

Семей для детей-
сирот становится 

больше
В Омской области за 9 ме-

сяцев с начала года открыто 
50 новых приемных семей, из 
них 37 - на селе. 

Как сообщили в Министер-
стве образования области, в 
настоящее время тщатель-
но прорабатывается вопрос 
дальнейшей, в перспективе 
до 2020 года, реорганиза-
ции пустующих учреждений 
для детей-сирот. на их базе 
планируется открытие до-
школьных образовательных 
учреждений, центров со-
провождения замещающих 
семей, а также социально-ре-
абилитационных центров для 
несовершеннолетних, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию, которые позволят 
осуществлять профилактику 
социального неблагополучия 
в семьях.

ИП «Омская губерния».

Цель - содействие экономиче-
скому развитию и повышению 
эффективности деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в регионе. 
Так, форум для предпринима-
телей северной экономической 
зоны пройдет в Таре 15 ноября, 
для делового сообщества вос-
точной экономической зоны - в 
Калачинске 18 ноября, 19 и 20 
ноября - соответственно для 
предпринимателей западной 
зоны в Исилькуле и южной 
экономической зоны в Русской 
Поляне. а 22 ноября состоится 
заключительный форум для 
предпринимателей областного 
центра.

Программа мероприятий 
форума содержит семинары, 
мастер-классы, круглые столы, 
которые позволят обсудить раз-
личные аспекты интересующих 
тем: привлечение клиентов, 
эффективные продажи, выбор 
оптимальной системы налого-

обложения, бухгалтерскую и 
налоговую отчетность, основы 
ведения бизнеса, привлечение 
инвестиций, социальное проек-
тирование, проверки контроль-
но-надзорных органов, правила 
стартапов, энергоэффектив-
ность и т. д. 

В рамках городского Форума 
пройдет также награждение по-
бедителей конкурса «Лучший 
бизнес-старт». Организаторы 
ноябрьского форума - Омский 
региональный фонд поддержки 
и развития малого предпри-
нимательства и ассоциация 
развития малого и среднего 
предпринимательства при под-
держке Минэкономики области.

К участию в Форуме при-
глашены представители про-
фильных региональных ми-
нистерств, органов местного 
самоуправления, руководство 
муниципальных районов, всего 
около 1500 человек, заинтере-
сованных в развитии малого 
и среднего бизнеса на терри-
тории.

ИП «Омская губерния».

Хлеб пшеничный

 24/24 руб.   
* 23/23 руб.  

Яйцо, десяток

 4247 руб.  
* 3745 руб.  

 Макароны (в/с), кг 

 29/29 руб.   
* 25/25 руб.   

Крупа гречневая, кг

 25/25 руб.   
* 2625 руб.   

Масло растительное, л

 64/64 руб.  
* 60/60 руб.   

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

 43/43 руб. 
* 37/37 руб. 

Лук репчатый, кг
 
 1514 руб.   
* 119 руб.   

Морковь, кг

 1813 руб.  
* 12/12 руб.

Минтай, кг
 7275 руб.  
* 6869 руб.

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

*  - супермаркеты

 - магазины индивидуаль-
ных предпринимателей



Потребительская корзина

Сахар, кг

 3632 руб.  
* 3230 руб. 

Масло сливочное, 180 г
Любинский МКК 

 63/63  руб.    
* 5953 руб. 

В течение недели с середины ноября в рам-
ках ноябрьского форума в каждой экономи-
ческой зоне Омской области состоится ряд 
деловых мероприятий для предпринимателей. 

Справка
Для западной экономической зоны, куда входит Любинский 

район,  Форум состоится 19 ноября в г. Исилькуле. В деловой 
программе: семинары по основам ведения бизнеса, эффектив-
ным способам привлечения клиентов, мастер-классы на темы: 
«Десять способов увеличения продаж», «Организация бизнеса 
по сбору дикоросов» и другие. Предприниматели встретятся с 
представителями налоговой службы и органов контроля.

Без последствий
6 ноября в 10.30 в Центр управ-

ления в кризисных ситуациях 
Главного управления МчС Рос-
сии по Омской области посту-
пило сообщение о том, что по 
правому берегу реки Иртыш, 
между населенными пунктами 
Усть-заостровка - черемушки, 
в направлении города Омска 
движется маслянистое пятно 
радужного цвета. 

через час оперативная группа, 
прибывшая на место, установи-
ла, что ширина пятна составляет 
7-10 метров, протяженность - 
около двух километров, имеет 
характерный запах дизельного 
топлива.

Оперативные службы предпри-
няли все меры для устранения 
последствий разлива нефте-
продуктов на Иртыше. Пятно 
огорожено бонами, взяты необ-
ходимые пробы. Специалисты 
утверждают, что пятно из нефте-
продуктов не превышает преде-
лы допустимой концентрации по 
загрязняющим веществам. 

Также в МчС добавили, что на 
безопасность жизнедеятельности 
омичей, а также на экологиче-
скую обстановку в акватории 
реки Иртыш данное происше-
ствие не повлияло.

РИА «Омск-Информ».
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 Короткой
    строкойПоддержим детство

акция

Приём по личным 
вопросам

В Любинском ОМВД с 11 по 
22 ноября с 9.00 до 18.00 часов 
будет работать временная при-
ёмная УМВД России по Омской 
области. 

Приём жителей Любинского 
района и сотрудников органов 
внутренних дел по личным во-
просам проведёт руководитель 
комиссии, полковник внутрен-
ней службы В.Ф. богатырёв. 
Предварительная запись - в 
дежурной части ОМВД России 
по Любинскому району.

Летопись района - 
в новой книге

В рамках подготовки к празд-
нованию 90-летия Любинского 
района, которое состоится в 
следующем году, начата работа 
по созданию очередной книги 
об истории и развитии нашей 
малой родины. 

члены рабочей группы, воз-
главляет которую заместитель 
главы Любинского района по 
социальным вопросам е.а. 
Кириенко, 31 октября обсудили 
концепцию и структуру нового 
издания. В нём предполагается 
осветить основные вехи и мало-
известные страницы истории, 
деятельность производства, 
социальной сферы, городских 
и сельских поселений за по-
следние годы, сделав акцент 
на судьбах земляков, оставив-
ших добрый след в биографии 
района. 

Сибирячке 
покоряется Москва

Солистка Красноярского дома 
культуры Марина Харькова стала 
участницей финального этапа 
международного конкурса «Роза 
Ветров - 2013» под названием 
«Когда мы едины - мы непо-
бедимы!», который проходил 
26-29 октября в Москве. Девушка 
исполнила две песни. Жюри по 
достоинству оценило талант 
юной сибирячки, присудив ей 
третье место. Художественный 
руководитель конкурсантки Ма-
рина Попова.

Молоко 
в новой упаковке
на прилавках магазинов по-

явилось молоко Любинского 
МКК в новой упаковке.

По словам маркетолога ком-
бината е.н. Пегасиной, любой 
продукт, прежде всего, ценится 
своим внутренним содержани-
ем, но, в то же время, произ-
водителю нельзя забывать и о 
его внешней стороне. Рынок и 
требования времени не позво-
ляют стоять на месте. Поэтому 
на МКК вновь переработали ди-
зайн выпускаемой продукции. 
яркие, колоритные упаковки 
сразу привлекли внимание по-
купателей.

«Вам спасибо за подарки, до-
брый дядя депутат!» - так благо-
дарили депутата законодатель-
ного собрания Омской области 
В.В. Морозова воспитанники 
группы кратковременного пре-
бывания Любинской СОШ №1 
за подарок - набор игрушек в 
фонд развития группы.

В день своего визита в Лю-
бинский район, 30 октября, та-
кие же наборы депутат вручил 
директорам Тавричанской, Про-
летарской, Северо-Любинской, 
боголюбовской, Красноярской 
школ, Любинской СОШ №3 и 
Дома детского творчества.

- Инициатива называется 
«Поддержим детство», - ска-
зал во время встречи Вадим 
Владимирович. - В её рамках 
реализуются социальные про-

екты для детей и подростков. 
Особое внимание хочется уде-
лить детям, которые не имеют 
возможности посещать детские 
сады, так как в некоторых по-
селениях их просто нет. наде-
юсь, что подарки ребятишкам, 
посещающим группы кратко-
временного пребывания при 
школах, понравятся. Очень 
хочется, чтобы мою инициативу 
поддержали  жители, педагоги и 
администрация района.

В этот же день депутат по-
сетил п. Пролетарский, где 
поздравил с 80-летним юби-
леем Почётного гражданина 
Любинского района н.е. Пуч-
кову. Выполняя своё обещание, 
данное на «Королеве спорта 
Пролетарка - 2013», В.В. Мо-
розов вручил спортинвентарь 
на сумму 5 тысяч рублей Про-
летарской школе. 

ЮЛИя ФОГеЛь.

Жителей Любинского района 27 ноября с 10.00 до 13.00 
часов ждут с обращениями и наказами в общественной при-
емной депутата законодательного собрания Омской области 
В.В. Морозова по адресу: р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, 
3, каб. 25. Телефон для записи: 8-950-780-01-02.

С обращениями и наказами - 
к депутату

Талантливый человек 
талантлив во всём!

Юные дарования

Инвестиции

Для тех, кто в пути

От идеи до воплощения проекта 
прошёл год, и точно в назначен-
ный срок СТО-1 и СТО-2, каж-
дая площадью полторы тысячи 
квадратных метров, введены в 
эксплуатацию. В помещени-
ях имеются цеха, оснащенные 
диагностическим, ремонтным 
оборудованием, с широким ас-
сортиментом запчастей лучшего 
европейского качества.

По словам заместителя гене-
рального директора компании 

Г.а. Гутова, автокомплекс полно-
стью обеспечен инфраструкту-
рой. за этот период подведён 
газопровод, построены газовая 
котельная, сети тепло-, водо- и 
электроснабжения. Продолжа-
ются отделочные работы в гости-
нице. В штат приняты и обучены 
работники в основном из числа 
жителей Красного яра. Всего на 
автокомплексе будут трудиться 
порядка 120 человек.

за 15 лет работы в Омске и 
Омской области компания «Ку-
рилотрансавто» из небольшого 
участка СТО в с. Троицкое вырос-
ла до крупного игрока на рынке 
техосблуживания большегрузного 
и прицепного автотранспорта, вы-
йдя на международный уровень. 
Сегодня в числе деловых партнё-
ров - крупные фирмы «Zetex», 
«Bergkraft», «Унивекс», «банк Ин-
теза» и другие, представители ко-

торых приехали на торжественное 
открытие комплекса. Они поздра-
вили генерального директора а.С. 
Курило и членов его компании с 
запуском первой очереди объекта, 
выразили намерения по укрепле-
нию дальнейшего сотрудничества. 
Глава Любинского района а.К. 
Ракимжанов, поблагодарив за 
вложенные в район инвестиции, 
пожелал бизнесменам успехов и 
процветания. 

В сутки мимо Красного яра по 
федеральной трассе проезжает 
более 5000 автомобилей из всех 

регионов России и из-за рубежа. 
несмотря на то, что в черте по-
сёлка находится немало СТО и 
кемпингов, производственная 
загруженность комплекса будет 
обеспечена сотрудничеством 
с крупными автомобильными 
российскими компаниями посред-
ством заключения долгосрочных 
договоров по обслуживанию тран-
зитного транспорта. Кроме того, 
услугами сможет воспользоваться 
любой водитель, если его автомо-
биль нуждается в ремонте, или 
решивший отдохнуть в дороге.

- Проект обречён на успех, - 
сказал один из деловых партнёров 
на торжественном открытии. В 
этом уверены и сами создатели 
автокомплекса, просчитав по-
требности в автоуслугах и свои 
возможности по их предоставле-
нию всем участникам дорожного 
движения.

В пятницу, 1 ноября, состоялось торжественное откры-
тие станций технического обслуживания большегрузных 
автомобилей - первой очереди комплекса, возводимого 
компанией «Курилотрансавто» на федеральной трассе у 
поселка Красный Яр.

ИРИна МаЛМыГО.

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

15 ноября, пт днем +2 оС,  ночью -1 оС

10 ноября, вс днем +5 оС,  ночью 0 оС

13 ноября, ср днем +2 оС,  ночью -1 оС

11 ноября, пн днем +3 оС,  ночью 0 оС

12 ноября, вт днем +2 оС,  ночью 0 оС

8 ноября, пт днем +3 оС,  ночью -1 оС

9 ноября, сб днем +2 оС,  ночью -1 оС

14 ноября, чт днем +2 оС,  ночью 0 оС

более 130 молодых людей из 27 
муниципальных районов и города 
Омска представили творческие 
проекты на VII об-
ластном слете «Спо-
собная и талантли-
вая молодежь - наше 
будущее», который 
состоялся 1 ноября. 

Свои дарования ре-
бята смогли показать 
в различных направ-
лениях - краеведении, 
спорте, литературе, 
изобразительном ис-
кусстве, музыке и 
других. Девиз слета: 
«Талантливый че-
ловек талантлив во 
всём!». 

В областном слёте 

приняли участие воспитанники 
Дома детского творчества Лю-
бинского района. Это Владислав 

Кокошев (руководи-
тель - педагог допол-
нительного образо-
вания В.В. Петраков) 
и Дмитрий Рахманов  
(И.н. Гергуль), пред-
ставившие работы 
в технике декора-
тивно-прикладного 
творчества, а также 
екатерина Куле -
шова (н.В. Гольне-
ва) с разработкой 
на экологическую 
тему. Всем ребятам 
вручены свидетель-
ства участников и 
медали.  

Вручение подарков Красноярской СОШ.

На торжественном открытии автокомплекса «Курилотрансав-
то» разрезали ленточку глава Любинского района А.К. Ракимжанов 
и генеральный директор компании «Курилотрансавто» А.С. Курило.

Екатерина Куле-
шова - обладатель-
ница третьего ме-
ста в номинации 
«Экология».
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10 ноября - день сотрудников органов внутренних дел РФ 

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником!
Вы охраняете жизнь и покой омичей, стоите 

на страже законности и правопорядка. Именно к 
вам обращаются за помощью в трудную минуту. 
Исполняя служебный долг, проявляя отвагу и 
храбрость, вы помогаете справиться с бедой, 
защищаете права и жизнь людей. 

Спасибо вам за самоотверженность и профес-
сионализм. Особые слова благодарности - вете-
ранам органов внутренних дел, людям высокой 
нравственной закалки, заложившим добрые 
традиции, которые сегодня продолжает молодое 
поколение омской полиции!

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостны-
ми событиями, а служба отмечена признательно-
стью и уважением омичей! Примите искренние 
пожелания здоровья и благополучия! 

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский,
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с професси-

ональным праздником - Днём сотрудников 
органов внутренних дел!

Служба в органах внутренних дел связана с 
ежедневным риском. Она требует от сотруд-
ников мужества, стойкости духа, выдержки и 
полной самоотдачи. Именно поэтому в органах 
внутренних дел служат люди, которые избрали 
защиту законных интересов граждан своей 
профессией.

Примите искренние пожелания доброго 
здоровья, успехов в службе, сплоченности и 
взаимовыручки, бодрости духа и оптимизма. 
Пусть вам всегда сопутствует удача, а неиссяка-
емая энергия и трудолюбие помогают успешно 
решать поставленные задачи! Счастья, благопо-
лучия, мира и согласия вам и вашим родным! 

благодарю вас за добросовестный труд. Уве-
рен, что сотрудники ОМВД по Любинскому рай-
ону и впредь будут делать всё от них зависящее 
для успешного решения задач по обеспечению 
законности и охране правопорядка.

Выражаю слова глубокой благодарности 
нашим ветеранам, прошедшим нелегкие ис-
пытания милицейской службы, бескорыстно 
передающим профессиональные знания и жиз-
ненный опыт молодежи.

С.Г. Солодухин, 
начальник ОМВД России по Любинскому району.

Этот праздник для каждого из нас 
имеет особенную ценность. И сегодня 
хочу рассказать о тех, кто поддержи-
вает в районе порядок и спокойствие.

Возглавляет отдел подполковник по-
лиции С.Г. Солодухин. ему помогают 
заместители - подполковник полиции 
О.а. Генш, подполковник юстиции 
н.б. Малыхина и капитан полиции 
б.В. Щербак. 

Лицо правоохранительной систе-
мы - дежурная часть. Она занимается 
непрерывным сбором информации 
об оперативной обстановке в районе, 
благодаря ей происходит безотлага-
тельное реагирование на заявления о 
нарушениях правопорядка. Дежурная 
часть отражает общий уровень культу-
ры полиции, определяет ее авторитет 
среди населения. Поэтому для сотруд-
ников важно уметь вежливо отвечать 
на обращения граждан. Такими каче-
ствами обладают оперативные дежур-
ные Ю.В. Стороженко, В.С. Паненко, 
помощники оперативных дежурных 

прапорщики полиции С.а. Лавринов, 
а.а. Петров.

Уж если кого и хорошо знают жите-
ли района, так это участковых. Имен-
но к участковому, в первую очередь, 
обращаются за помощью. Он всегда 
выслушает, успокоит, посоветует, как 
поступить в трудной ситуации. Руково-
дит отделом участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершен-
нолетних подполковник полиции И.И. 
немцов. Добросовестно исполняют 
служебные обязанности старший 
участковый С.В. Дулин, участковые 
а.а. Сафонов, Ж.Х. Кожахметов и 
другие. частые гости школ района и 
гроза малолетних хулиганов - старший 
инспектор по делам несовершенно-
летних Л.И. алиева и инспектор Д.Г. 
Кондрашкин. 

Сотрудники отделения ГИбДД зна-
комы каждому, кто хоть раз садился за 
руль. Их уважают, боятся, ругают. но 
нет ни одного человека, равнодушного 
к ним. Руководит отделением подпол-
ковник полиции С.В. Трошенко.

День и ночь несут службу сотрудни-
ки отдела уголовного розыска полиции 
по руководством а.а. Костыря. 

Усидчивость, внимание, умение 
логически мыслить и анализировать 
факты - главные качества следователя. 
Возглавляет это подразделение под-
полковник юстиции н.б. Малыхина. 
большая ответственность лежит на 
плечах сотрудников отделения до-

знания, руководит которым майор 
полиции О.В. Дозорова.

Всегда хватает работы в изоляторе 
временного содержания. здесь нет 
случайных людей, а только проверен-
ные, закаленные службой сотрудники. 
Возглавляет ИВС майор полиции О.В. 
Кривоногов.

В этом году после окончания акаде-
мии МВД на службу в ОМВД пришли 
молодые инициативные сотрудники 
С.а. Сорокоумов, В.В. Потешкин, 
Д.С. Кригер. 

бывших офицеров не бывает. блю-
ститель порядка - не только профессия, 
но и образ жизни. Даже после выхода 
на пенсию сотрудники ОМВД в душе 
по-прежнему остаются стражами за-
кона и справедливости. Продолжают 
работать в различных службах наши 
ветераны - н.И. божко, н.Ф. Летунова, 
н.н. Коротченко, И.В. Сагитулин,  Т.И. 
Дружинина.

Хочу поблагодарить всех сотруд-
ников органов внутренних дел за то, 
что, однажды выбрав непростой путь 
служения закону, ни на минуту не 
усомнились в правильности своего вы-
бора. Пусть в вашей жизни будет как 
можно меньше тревог. Желаю успехов 
в работе, тёплых семейных отношений 
и преданной полицейской дружбы.

Р. Бауэр,
помощник начальника отдела,

руководитель группы по работе
с личным составом.

По жизни в строю

Личный состав ОМВД 
встречает свой професси-
ональный праздник - День 
сотрудников органов вну-
тренних дел - на посту, на-
дежно охраняя жизнь и со-
зидательный труд граждан.

Книга Памяти

Крестьянская Голгофа
Вышел в свет первый том 

Книги Памяти «Крестьянская 
Голгофа», в которую вошли  
сведения о раскулаченных кре-
стьянских семьях Прииртышья. 
Одним из авторов издания стал 
любинец, бывший редактор 
газеты «Маяк» Валерий ан-
дреевич Фатеев. Он вместе с 
директором районного музея 
Валентином Павловичем бу-
креевым побывал на презента-
ции издания, состоявшейся 28 

октября в областной научной 
библиотеке им. а.С. Пушкина 
в г. Омске. 

- Мы получили первый том 
Книги Памяти репрессирован-
ных крестьян Омской области. 
Всего их будет пять, - расска-
зывает В.П. букреев. - Издание 
вышло тиражом 800 экземпля-
ров и содержит более 500 стра-
ниц. Состоит из предисловия, 
архивных документов, списка 
репрессированных, среди кото-
рых десятки любинских семей. 
В каждой биограмме указаны 

глава семьи, дети, родившие-
ся в ссылке, биографические 
данные. В конце книги опубли-
кованы статьи журналистов, 
воспоминания, письма.

- Поиск людей, раскулачен-
ных в Любинском районе, я 
начал давно - во время работы 
над книгой «здравствуй, Лю-
бинский!», - добавляет В.а. 
Фатеев. - несколько лет назад 
вместе с членами Омского 
географического общества я 
совершил путешествие к ме-
стам ссылки омских крестьян 

на реку чижапку в Томской 
области. В следующем томе 
будет представлен мой очерк об 
омичах, сосланных на эту реку. 
Также в одном из следующих 
томов будет размещён материал 
из книги «здравствуй, Любин-
ский!» о репрессированных 
любинцах. 

Познакомиться с первым то-
мом Книги Памяти «Крестьян-
ская Голгофа» и, может быть, 
найти фамилии своих родных 
и знакомых, жители района 
могут в районном историко-
краеведческом музее им. И.С. 
Коровкина.

ЮЛИя ФОГеЛь.

Руководители служб на планёрке у начальника ОМВД по Любинскому району.
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соцподдержка

Я счастлив, что обрёл семью

На горячую линию «Мая-
ка» пришло письмо от девяти 
жителей улицы П. Ильичёва 
из райцентра, которых бес-
покоит состояние дорожного 
полотна. 

«на улице им. П. Ильичёва 
было неплохое асфальтовое по-
крытие, и грузовому транспорту 
проезд был запрещён, - говорит-
ся в письме. - Однако несколько 
лет назад «агроснаб» для свое-
го удобства сделал въезд на ули-
цу П. Ильичёва. Хотя десятиле-
тиями весь транспорт двигался 
по территории предприятия, 
но они её сами же перекопали 

траншеей, а в последние годы 
часть территории организация 
сдаёт в аренду. В результате 
по нашей улице в «агроснаб» 
идут КаМазы и зИЛы с много-
тонными грузами, не отстают от 
них и заготовители дров.

Любопытен тот факт, что жи-
тели нашей улицы Ю. Квашко, 
В. Гененнберг, а. Попов ремон-
тируют дорогу своими силами.

Отсюда вопрос: почему гор-
стка предпринимателей извле-
кает выгоду, а страдают сотни 
людей? Где логика? Где здравый 
смысл?

Мы, жители улицы П. Ильи-

чёва, требуем, чтобы движение 
грузовых автомобилей по на-
шей улице было прекращено 
и перенесено по ранее проло-
женному пути - по территории 
бывшей «Сельхозтехники». 
Также считаем, что разбитое 
полотно дороги должно быть 
восстановлено за счёт этих ор-
ганизаций».

Жительница посёлка зоя ни-
колаевна Понаморенко работает 
в столовой Драгунского психо-
неврологического интерната. 
здесь она познакомилась со 
своим подопечным, 20-летним 
Игорем Лебедевым.

- я знаю Игоря уже год, -  рас-
сказывает зоя николаевна. - Он 
помогал накрывать на столы, 
чистил картошку. Во время 
отпуска забирала его к себе 
домой погостить. Так мы и под-
ружились. 

Для Игоря эта дружба стала 
судьбоносной. Он жил в ин-
тернатах: сначала - в детском, 
затем - во взрослом. а в доме 
зои николаевны впервые по-
чувствовал тепло, доброту и 
заботу, которых ему не хватало. 

- В интернате нормальные 

условия, - рассуждает молодой 
человек, - хорошо кормят, есть 
телевизор, можно найти занятие 
в свободное время. но это не се-
мья. Для меня большое счастье 
знать, что я кому-то нужен.

Игорь - общительный чело-
век. Старается помогать зое 
николаевне по хозяйству: то 
дров наколет, то крыльцо отре-
монтирует. В свободное время 
учится читать и писать.

- Мамой он меня не называет, 
- говорит з.н. Понаморенко, - в 
основном зоя николаевна или 
зоя. но я и не требую от него 
этого. Главное, что мы стали 
семьёй.

Создание приемных семей 
для пожилых людей и инвали-
дов - это мера, которая направ-
лена на повышение качества 
жизни этой категории граждан, 
профилактику социального 

одиночества. Приёмные семьи 
должны стать альтернативой 
стационарному социальному 
обслуживанию.

Горячая линия «Маяка»

Ответ получили - проблема осталась

В Омской области с 
2013 года действует но-
вая форма социальной 
поддержки пожилых 
людей и инвалидов - 
приемная семья. В Лю-
бинском районе первая 
приёмная семья для 
инвалида появилась в 
посёлке Драгунском. 

По поручению губернатора 
Омской области Виктора на-
зарова проведен анализ и об-
новлен реестр торговых мест 
для продажи местной продук-
ции. По последним данным 
регионального минэкономики, 
местным производителям сель-
хозпродукции предоставлено 
4170 торговых мест, в том числе 
846 - бесплатных.

больше половины от общего 
числа торговых мест создано и 
действует в г. Омске. В каждом 
районе имеются традиционные 
торговые площадки для про-
дажи сельскохозяйственной 

продукции. больше всего торго-
вых мест в Исилькульском, Мо-
скаленском, нововаршавском, 
Русско-Полянском и Омском 
районах.

 В Любинском районе в ТК 
«Эдем» (р.п. Любинский, ул. 
Почтовая, 5а) ежедневно предо-
ставляются восемь бесплатных 
торговых мест для реализации 
продукции местных товаропро-
изводителей. 

В следующих номерах «Маяка» 
будут опубликованы сведения 
о наличии торговых мест для 
сельхозпроизводителей в г. Ом-
ске и районах Омской области. 

В сельских районах и городе Омске действуют 110 тор-
говых площадок для сбыта продукции, произведенной 
организациями агропромышленного комплекса и личными 
подсобными хозяйствами региона.

За сельхозпродукцией - 
на рынки 

ОЛеГ ЛыСаКОВ.

3 приёмные семьи 
организованы в Ом-
ской области.

Цифра

На запрос редакции рай-
онной газеты из адми-
нистрации Любинского 
городского поселения при-
шёл следующий ответ:

«на коллективное обра-
щение в администрацию 
Любинского городского по-
селения сообщаем: в связи с 
тем, что территория бывшей  
«Сельхозтехники» разбита 
на земельные участки и 
является собственностью 
частных лиц, возобновле-
ние проезда по ранее про-
ложенному маршруту не 
представляется возможным. 
администрацией Любин-
ского городского поселения 
прорабатывается вопрос об 
установке дорожного знака 
3.11 «Ограничение массы».

Рынок труда 
Любинского района

(январь - октябрь 2013 года)

Зарегистрированная безработица
320 человек - количество за-

регистрированных безработных;
1,7% - уровень зарегистриро-

ванной безработицы от экономи-
чески активного населения. 

Спрос на рабочую силу
1577 вакансий - заявленная 

работодателями потребность в 
работниках для замещения сво-
бодных рабочих мест (вакантных 
должностей);

более 16000 вакансий содер-
жится в банках вакансий работо-
дателей Омска и Омской области, 
в том числе 564 вакансии - Лю-
бинский район. 

Трудоустройство
1040 граждан, обратившихся 

за содействием в трудоустрой-
стве, нашли работу (доходное 
занятие) при содействии службы 
занятости; 

282 человека - количество 
трудоустроенных безработных 
граждан. 

Профориентация, 
профессиональное обучение
1668 человек воспользова-

лись профориентационными 
услугами;

118 человек повысили квали-
фикацию, прошли профессио-
нальное обучение.
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ИТОГИ 
районного трудового соперничества среди сельхозтоваропроизводителей 

и работников сельского хозяйства Любинского муниципального района в 2013 году
Во исполнение постановления 

администрации Любинского муни-
ципального района от 10.09.2013 г. 
№827-п «Об условиях трудового 
соперничества среди сельхозтова-
ротпроизводителей и работников 
сельского хозяйства Любинского 
муниципального района на 2013 
год», в связи с Днём работников 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 

ПОСТанОВЛяЮ:
1. Наградить победителей тру-

дового соперничества на уборке 
урожая 2013 года:

1.1. Сельскохозяйственные ор-
ганизации, занявшие первые три 
места, - почетными грамотами 
администрации Любинского муни-
ципального района и денежными 
премиями:

1 место - Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Сибирь» - 15 тыс. руб.;

2 место - закрытое акционерное 
общество «Рассвет» - 10 тыс. руб.;

3 место - Общество с ограничен-
ной ответственностью «Сибирская 
земля» - 5 тыс. руб.

1.2. Руководителей сельскохо-
зяйственных организаций, заняв-
ших первые три места, - почет-
ными грамотами администрации 
Любинского муниципального 
района и подарками в денежном 
выражении:

1 место - Стройлова александра 
Григорьевича, председателя СПК 
«Сибирь» - 10 тыс. руб.;

2 место - Куранова Юрия Проко-
пьевича - генерального директора 
заО «Рассвет» - 8 тыс. руб.

1.3. Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальных 
предпринимателей, малые сель-
скохозяйственные организации, 
занявшие первые три места, - по-
четными грамотами администра-
ции Любинского муниципального 
района и подарками в денежном 
выражении:

1 место - ИП глава КФХ Петро-
ченко Михаила александровича - 4 
тыс. руб.;

2 место - ИП глава КФХ Квитко-
ва Владимира яковлевича - 3 тыс. 
руб.; 

3 место - ИП глава КФХ Пе-
троченко николая Ивановича - 2 
тыс. руб.

1.4. Трактористов-машинистов, 
работающих на косовице и обмо-
лоте зерновых, занявших первые 
три места, - почетными грамотами 
администрации Любинского муни-
ципального района и подарками в 
денежном выражении:

1 место - Инютина Сергея Ми-
хайловича, ООО «Сибирская 
земля» - 6 тыс. руб., лентой «По-
бедитель-2013»;

2 место - Вяткина Сергея Серге-
евича, ООО «Племзавод Северо-
Любинский» - 5 тыс. руб.; 

3 место - барабаша андрея 
андреевича, СПК «Сибирь» - 4 
тыс. руб.

1.5. Водителей грузовых ав-
томобилей на перевозке зерна с 

поля на ток, занявших первые три 
места, - почетными грамотами 
администрации Любинского муни-
ципального района и подарками в 
денежном выражении:

1 место - Вдовича Михаила Пе-
тровича, ООО «Племзавод Северо-
Любинский» - 4 тыс. руб.; 

2 место - Стройлова Игоря 
Григорьевича, СПК «Сибирь» - 3 
тыс. руб.; 

3 место - Игнатченко Сергея 
Сергеевича, заО «Рассвет» - 2 
тыс. руб.

1.6. Трактористов-машинистов 
на заготовке зеленой массы кор-
мов, занявших первые три места, 
- почетными грамотами адми-
нистрации Любинского муници-
пального района и подарками в 
денежном выражении:

1 место - Герасимова николая 
Григорьевича, заО «Рассвет» 
- 5 тыс. руб., лентой «Победи-
тель-2013»;

2 место - черепахина Владимира 
александровича, СПК «Сибирь» - 
4 тыс. руб.; 

3 место - Полонского Валерия 
Михайловича, ООО «Сибирская 
земля» - 3 тыс. руб. 

1.7. Водителей (трактористов-
машинистов) на вывозке зеленой 
массы кормов, занявших первые 
три места, - почетными грамотами 
администрации Любинского муни-
ципального района и подарками в 
денежном выражении:

1 место - Дель Валерия Федо-
ровича, тракториста-машиниста 
СПК «Сибирь» - 4 тыс. руб.; 

2 место - Кононова Василия 
Викторовича, водителя заО «Рас-
свет» - 3 тыс. руб.; 

3 место - Ганн александра Юрье-
вича, тракториста-машиниста СПК 
«Веселополянский» - 2 тыс. руб.

1.8. Трактористов-машинистов 
на подготовке почвы под урожай 
2014 г., занявших первые три 
места, - почетными грамотами 
администрации Любинского муни-
ципального района и подарками в 
денежном выражении:

1 место - Паршакова Игоря 
анатольевича, ООО «Племзавод 
Северо-Любинский» - 4 тыс. руб.; 

2 место - Кноль анатолия Давы-
довича, ИП «Петроченко М.а.» - 3 
тыс. руб.; 

3 место - Жилина Геннадия нико-
лаевича, СПК «Сибирь» - 2 тыс. руб.

1.9. Главных специалистов хо-
зяйств района, добившихся наи-
лучших показателей работы среди 
хозяйств района, - почетными гра-
мотами администрации Любинско-
го муниципального района и по-
дарками в денежном выражении:

- Герасимова Сергея Михай-
ловича, главного агронома СПК 
«Сибирь» - 3 тыс. руб.;

- Шабалина николая андрееви-
ча, главного инженера заО «Рас-
свет» - 3 тыс. руб.

1.10. Молодых работников сель-
ского хозяйства в возрасте до 30 
лет, добившихся высокой произ-
водительности труда, - почетными 

грамотами администрации Любин-
ского муниципального района и 
подарками в денежном выражении 
РК профсоюза аПК - по 2 тыс. руб. 
каждому: 

- бауткина Ивана Васильевича, 
тракториста-машиниста на подготов-
ке зяби под урожай 2014 года ООО 
«Племзавод Северо-Любинский»; 

- Герасимова александра нико-
лаевича, тракториста-машиниста 
на вывозке зеленой массы кормов 
заО «Рассвет»; 

- Вдовича Сергея евгеньевича, 
водителя на вывозке зерна с поля 
на ток ООО «Племзавод Северо-
Любинский».

1.11. СПК «Веселополянский» 
(председатель Модинов Сергей 
Романович), малое сельскохозяй-
ственное предприятие, добившее-
ся наилучших показателей работы 
в уборке урожая, - Почетной гра-
мотой администрации Любинского 
муниципального района и денеж-
ной премией 4 тыс. руб.

1.12. Коллектив токового хозяй-
ства заО «Рассвет» (Шестаков 
Геннадий Иванович), обеспечив-
шего наилучшую подработку 
зерна организованно и без потерь, 
а также засыпку семян хорошего 
качества, - Почетной грамотой 
администрации Любинского му-
ниципального района и денежной 
премией 3 тыс. руб.

1.13. Личное подсобное хозяй-
ство Пролетарского сельского 
поселения ерохина Валерия Ген-
надьевича, обеспечившего макси-
мальный посев зерновых культур, 
своевременную и качественную 
уборку, наивысшую урожайность 
зерновых культур, - Почетной 
грамотой администрации Любин-
ского муниципального района и 
подарком в денежном выражении 
2 тыс. руб. 

1.14. Кин анну Владимировну 
- председателя профсоюзной орга-
низации ООО «Сибирская земля», 
создавшего лучшие условия про-
изводственного быта, питания ра-
ботников полеводства, - Почетной 
грамотой администрации Любин-
ского муниципального района и 
денежной премией РК профсоюза 
аПК - подарком в денежном вы-
ражении 2 тыс. руб. 

2. Наградить победителей 
трудового соперничества в жи-
вотноводстве:

2.1. Сельскохозяйственные орга-
низации, добившиеся наилучших 
результатов развития животно-
водства, занявшие первые три 
места, - почетными грамотами 
администрации Любинского муни-
ципального района и денежными 
премиями:

1 место - закрытое акционерное 
общество «Рассвет» - 15 тыс. руб.;

2 место - Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Сибирь» - 10 тыс. руб.;

3 место - Общество с ограничен-
ной ответственностью «Сибирская 
земля» - 5 тыс. руб.

2.2. Комкова Владимира алек-

сандровича - индивидуального 
предпринимателя главу КФХ, до-
бившегося наилучших результатов 
развития животноводства, - по-
четной грамотой администрации 
Любинского муниципального 
района и денежной премией 5 
тыс. рублей.

2.3. Руководителей крупных 
сельскохозяйственных организа-
ций, занявших первые три места 
по развитию животноводства, - по-
четными грамотами администра-
ции Любинского муниципального 
района и подарками в денежном 
выражении:

1 место - Куранова Юрия Проко-
пьевича, генерального директора 
заО «Рассвет» - 10 тыс. руб.;

2 место - Стройлова александра 
Григорьевича, председателя СПК 
«Сибирь» - 8 тыс. руб.

2.4. Работников животноводства, 
добившихся высоких производ-
ственных показателей, - почет-
ными грамотами администрации 
Любинского муниципального 
района и подарками в денежном 
выражении по 3 тыс. руб. каждому:

- Сагандыкова Дюсенбая Толе-
баевича, главного зоотехника заО 
«Рассвет»;

- Сухову Розу александровну, 
главного ветеринарного врача СПК 
«Сибирь»;

- Витусова Валерия анатолье-
вича, управляющего отделением 
заО «Рассвет»;

- Ким Татьяну Васильевну, бри-
гадира животноводческой бригады 
заО «Рассвет».

2.5. Операторов машинного 
доения коров, занявших первые 
три места в районе, - почетны-
ми грамотами администрации 
Любинского муниципального 
района и подарками в денежном 
выражении: 

1 место - Киселеву Ларису 
Владимировну, ООО «Сибирская 
земля» - 6 тыс. руб., лентой «По-
бедитель-2013»;

2 место - андрееву наталью 
александровну, СПК «Сибирь» - 5 
тыс. руб.;

3 место - Копылову Ирму Генри-
ховну, заО «Рассвет» - 4 тыс. руб.

2.6. Животноводов по уходу за 
коровами, занявших первые три 
места в районе, - почетными гра-
мотами администрации Любинско-
го муниципального района и по-
дарками в денежном выражении: 

1 место - Мостяеву Татьяну 
Дмитриевну, заО «Рассвет» - 4 
тыс. руб.;

2 место - Прокопчука Виталия 
анатольевича, ООО «Сибирская 
земля» - 3 тыс. руб.

2.7. Животноводов на выращи-
вании и откорме молодняка до 6 
месяцев, занявших первые три 
места, - почетными грамотами 
администрации Любинского муни-
ципального района и подарками в 
денежном выражении:

1 место - Климову Светлану 
Валерьевну, СПК «Сибирь» - 4 
тыс. руб.;

2 место - браун елизавету Гера-
товну, ООО «Сибирская земля» - 3 
тыс. руб.;  

3 место - битюкову Ирину Ген-
надьевну, заО «Рассвет» - 2 тыс. 
руб.

2.8. Животноводов на выращи-
вании и откорме молодняка старше 
6 месяцев, занявших первые три 
места, - почетными грамотами 
администрации Любинского муни-
ципального района и подарками в 
денежном выражении:

1 место - Коновалова Виктора 
Михайловича, СПК «Сибирь» - 4 
тыс. руб.;

2 место - Ряшина андрея Петро-
вича, ООО «Сибирская земля» - 3 
тыс. руб.; 

3 место - Игнатченко Ольгу Ива-
новну, заО «Рассвет» - 2 тыс. руб.

2.9. асабину Татьяну Владими-
ровну - оператора по искусствен-
ному осеменению животных ООО 
«Сибирская земля», добившуюся 
лучших производственных пока-
зателей по воспроизводству стада, 
- Почетной грамотой администра-
ции Любинского муниципального 
района и подарком в денежном 
выражении - 3 тыс. руб. 

2.10. Ганн Светлану Викторовну 
- молодого работника животно-
водства - оператора машинного 
доения коров СПК «Веселополян-
ский», добившуюся наивысших 
показателей, - Почетной грамотой 
администрации Любинского му-
ниципального района и подарком 
в денежном выражении РК про-
фсоюза аПК - 2 тыс. руб. 

2.11. Дурнева Олега Василье-
вича - лучшего работника ООО 
«Птицефабрика Любинская», 
добившегося наилучших произ-
водственных показателей, - По-
четной грамотой администрации 
Любинского муниципального 
района и подарком в денежном 
выражении - 3 тыс. руб. 

2.12. чумакову антониду Сер-
геевну - лучшего работника ОаО 
«Любинский молочноконсервный 
комбинат», добившегося высоких 
показателей на производстве, - По-
четной грамотой администрации 
Любинского муниципального 
района и подарком в денежном 
выражении - 3 тыс. руб. 

2.13. Личное подсобное хозяй-
ство Полегешко Светланы алек-
сандровны - Любинское городское 
поселение, обеспечившее прирост 
поголовья животных и объемов 
производства продукции, - По-
четной грамотой администрации 
Любинского муниципального 
района и подарком в денежном 
выражении - 2 тыс. руб.

2.14. Личное подсобное хозяй-
ство ветерана труда Морозова Се-
мена Васильевича - боголюбовское 
сельское поселение, - Почетной 
грамотой администрации Любин-
ского муниципального района и 
подарком в денежном выражении 
- 2 тыс. руб.

А.К. Ракимжанов, 
глава муниципального района.



До переезда из Казахстана 
в деревню Китайлы Галина 
анатольевна была городской 
жительницей. Работала бухгал-
тером и о сельском хозяйстве 
знала только понаслышке:

- В Любинский район мы 
приехали в 1999 году. четыре 
года  занималась воспитанием 
детей. а в 2003 году пришлось 
переквалифицироваться в опера-
тора машинного доения, потому 
что устроиться по профессии 
в Китайлах не могла. Конечно, 
в первый раз было немного 
страшновато: не знала, с какой 
стороны подойти к корове. Два 
месяца стажировалась, затем 
мне доверили группу животных, 
и я стала работать самостоя-
тельно.

на ферме Г.а. Кизима труди-
лась фуражиром, помощником 
бригадира, сейчас - оператором 
машинного доения. благодаря 
профессиональному мастерству 
Галина анатольевна ежегодно 
добивается увеличения продук-

тивности. В 2011 году надой на 
фуражную корову составил 4525 
кг молока, в 2012 году - 4682 кг, 
это выше среднего показателя 
по хозяйству. за девять месяцев 
2013 года она получила 3342 кг 
молока. Сохранность поголовья 
коров в закрепленной за Г.а. 
Кизима группе - 100%. 

- Работа доярки тяжёлая и от-
ветственная, - делится мнением 

Галина анатольевна. - нуж-
но быть очень терпеливым и 
любить животных, чтобы по-
святить себя работе в сельском 
хозяйстве. 

за безупречный многолетний 
труд и в честь празднования рай-
онного Дня сельского хозяйства 
Г.а. Кизима награждена Почет-
ной грамотой Правительства 
Омской области.

78 ноября 2013 г. № 44 (9940)
маякhttp://www.mayak-gazeta.ru

Реклама: 8 (38175) 2-20-98 ЛЮДИ ДеЛа

Награды -
победителям

В администрации Любин-
ского муниципального района 
подвели итоги конкурса на 
лучшего сдатчика молока. 

По итогам 2013 года наи-
большее количество молока на 
последующую промышленную 
переработку реализовали жите-
ли большаковского, Казанского 
и замелетёновского поселений. 

Лидерами являются н.а. 
Жумабаева, сдавшая 22 136 

литров от 10 коров, Т.а. чувич-
кина - 16 828 литров молока 
от семи коров, О.И. Лопаева -                             
14 403 литра от пяти коров, О.В. 
берлева - 14 326 литров молока 
от семи коров.

Достойный вклад в молоч-
ную реку внесли С.а. Цымбал, 
В.В. Попов, Р.Э. Инютина, С.Д. 
Исмагилов, Э.И. Швагерус, 
е.С. богданова из Казанского 
поселения, В.Э. альбрехт и 

н.И. Мельникович из замеле-
тёновки. 

Впервые лучшими сдатчика-
ми признаны С.М. Филатов из 
Тавричанки и С.С. Петров из 
Увало-ядрино. 

Во время районного праздни-
ка, посвящённого чествованию 
работников сельскохозяйствен-
ной отрасли, лучшие сдатчики 
молока будут отмечены денеж-
ными премиями.

Почётное звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации» присвоено ИВАНО-
ВОЙ ТАМАРЕ ИЛьИНИЧ-
НЕ - оператору машинного 
доения коров заО «Рассвет».

Благодарности Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации удо-
стоены:

КаТЮШКИн ВИКТОР 
аЛеКСанДРОВИч - тракто-
рист СПК «Сибирь», 

КИРГИнЦеВ ЛеОнИД 
аЛеКСанДРОВИч - води-
тель заО «Рассвет».

Почётной грамотой Пра-
вительства Омской области 
награждены:

КИзИМа ГаЛИна ана-
ТОЛьеВна - оператор ма-
шинного доения коров заО 
«Рассвет»,

ЖИЛУн еЛена ИВанОВ-
на - птичница ООО «Птице-
фабрика Любинская»,

чеРнОМазОВа ЛЮбОВь 
ВенеДИКТОВна - станоч-
ник жестяно-баночного обору-
дования заО «Любинский мо-
лочноконсервный комбинат».

Почётной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ом-
ской области награждены:

заТУЛа ЛЮбОВь яКОВ-
ЛеВна - инженер по охране 
труда СПК «Сибирь»,

аСабИна ТаТьяна ВЛа-
ДИМИРОВна - осеменатор 
ООО «Сибирская земля»,

МИнееВ ВЛаДИМИР 
ИВанОВИч - водитель заО 
«Рассвет»,

Л ы Ж И н а  н а Д е Ж Д а 
нИКОЛаеВна - начальник 
службы птицеводства заО 
«Птицефабрика Любинская»,

Г И н Г е Л ь  ВаС И Л И й 
аЛеКСанДРОВИч - главный 
агроном ООО «Племзавод 
Северо-Любинский»,

ГУДКОВа наТаЛья нИ-
КОЛаеВна - кладовщик 
материального склада заО 
«Любинский молочноконсерв-
ный комбинат».

Молочные реки из сельских подворий

Терпение и труд 
награду принесут

ОЛеГ ЛыСаКОВ.

Десять лет Галина 
анатольевна Кизима 
работает оператором 
машинного доения в 
заО «Рассвет».

Труженики села

Сергей Инютин: «Я не могу без работы»

Уважаемые труженики 
агропромышленного 

комплекса!
Поздравляем всех, кто трудит-

ся на полях и фермах, в личных 
подсобных хозяйствах, в пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, ветеранов труда 
с районным праздником - Днём 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

низкий поклон и сердечная 
благодарность за ваши знания, 
усилия и старания. 

Пусть оптимизм и надежда на 
лучшее будущее не покидают вас, 
а терпение и выдержка служат 
основой созидательного труда 
на благо любинцев. Желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия 
и уверенности в себе.

В.В. Верченко, 
директор КУ «Центр 

развития сельского хозяйства» 
Любинского района.

В.В. Ражева, 
председатель райкома 

профсоюза работников АПК.

Личное подсобное

Окончание. Начало на 1 стр.
Счёт уборочных кампаний у Сергея 

Инютина перевалил за десяток. 
- Мой отец всю свою жизнь трудил-

ся скотником и хотел, чтобы я пошёл 
по его стопам, - вспоминает комбай-
нер. - но меня больше привлекала тех-
ника, поэтому я в училище получил 
специальность механизатора.

По мнению Сергея, нынешнюю 
уборку можно назвать битвой за уро-

жай: то и дело приходилось вносить 
корректировки в работу. Порой, в поле 
находился до четырёх часов утра. В 
среднем за смену намолачивал по 
60-80 тонн зерна.

Сергей считает себя трудоголиком: 
работает круглый год и практически 
без выходных. Весной сеет, летом 
- сено скирдует, зимой - отгружает 
корма для животных.

- я долго не могу без работы, - го-
ворит механизатор. - День ещё как-то 
проведёшь дома, а на второй уже 

места себе не нахожу. 
благодаря своей работоспособности 

Сергей постоянно находится в числе 
передовых механизаторов сельхоз-
предприятия. Он признаётся, что не 
может работать иначе. И этот год не 
стал исключением, ведь по итогам 
районного трудового соперничества 
среди трактористов-машинистов на 
косовице и обмолоте зерновых куль-
тур Сергей Михайлович Инютин за-
нял первое место, ему присвоено зва-
ние Победителя уборки урожая - 2013. 

ОЛеГ ЛыСаКОВ.

Уважаемые труженики 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Это праздник тружеников по-
лей и ферм, руководителей и спе-
циалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерских 
хозяйств, работников пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности. Одним словом, тех, кто 
от зари до зари, без выходных и 
отпусков работает на земле. 

Сегодня мы всем вам гово-
рим «спасибо». Поздравляем с 
праздником и ветеранов отрасли, 
низко кланяемся вам за то, что 
вы достойно и мужественно 
трудились и трудитесь, не по-
кладая рук. 

Желаем всем работникам сель-
ского хозяйства здоровья, благо-
получия и успешной деятель-
ности на благо жителей нашего 
района.

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского района.

В.В. Чебаков, председатель 
Совета Любинского района.

8 ноября - районный праздник работников сельского хозяйства 
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На полях и фермах района

Животноводство
(информация за 9 месяцев 2013 года)

Общее количество крупного рогатого скота в cельхозпредприятиях района - 
8012 животных, из них 3346 коров.

Качество произведённого молока

Оперативная информация 
по надоям на 05.11.2013 г.

Сельхозпредприятия 

Вало-
вый

надой, 
кг

Надой на 
фураж-
ную ко-
рову, кг

ООО «Орловское» 1900 3,9
ООО «Сибирская 
земля» 4900 7,7

СПК «Сибирь» 7700 7,6
ИП Комков В.а. 800 4,7
СПК 
«Весёлополянский» 1400 5,7

заО «Рассвет» 6800 7,3
Всего по району 23500 6,73

Страницу подготовил ОЛеГ ЛыСаКОВ по информации Центра развития сельского хозяйства Любинского района.

15,2 ц/га - средняя урожайность 
зерновых по району.

11008  тонн семян зерновых и 
зернобобовых культур засыпано в закрома.

заготовлено по 31 ц. к. е.  неконцентри-
рованных кормов на условную голову скота.

37243 га зяби подготовлено под 
будущий урожай.

Комментарий

Директор Центра развития 
сельского хозяйства Любин-
ского района В.В. Верченко:

-  нынеш -
ний год вы-
дался слож-
ным для сель-
хозтоваропро-
изводителей. 
В основном 

это касается растениеводче-
ской отрасли. если весной не 
хватало влаги, то осенью дож-
ди не давали убирать урожай. 
ненастная погода сказалась не 
только на темпах уборки, но 
и на качестве зерна. большие 
затраты полеводы понесли на 
просушке зерна. В выигрыше 
были те сельхозпредприятия 
и крестьянско-фермерские 
хозяйства, которые приобрели 
современную технику. благо-
даря этому они смогли собрать 
неплохой урожай.

Сегодня многие производи-
тели молока особое внимание 
уделяют качеству продукции. 
Одним из переломных момен-
тов в районном агропромыш-
ленном комплексе, на мой 
взгляд, стала модернизация 
животноводческой отрасли. 
на завершающем этапе - стро-

ительство доильного зала и 
реконструкция животновод-
ческого помещения в СПК 
«Сибирь». В этом направле-
нии работают и животноводы 
ООО «Сибирская земля». В 
настоящее время они заклю-
чили договор на поставку из-
раильского оборудования для 
доильного зала. 

Для улучшения качества 
молока в СПК «Весёлополян-
ский» приобрели новый моло-
ковоз, сепаратор-молокоочи-
ститель, предназначенный для 
очистки холодного молока от 
загрязнений. если в  «Сибири» 
и «Сибирской земле» пошли 
на применение новых техно-
логий содержания животных, 
то в заО «Рассвет», остались 
приверженцами старой. но и 
они вкладывают средства в 
производство: строят галерею, 
устанавливают дельта-скрепе-
ры, приобретают современное 
молочное оборудование. на 
данный момент рассветовцы 
являются лидерами по про-
изводству молока высшего 
сорта. на мой взгляд, модер-
низация аПК неизбежна, без 
этого невозможно двигаться 
дальше.  

Модернизация неизбежна

Цифры

8828 тонн молока про-
изведено в Любинском районе 
за 9 месяцев 2013 года.

521 тонна мяса реализована 
сельхозпредприятиями района.

1300 тысяч рублей вы-
делено из районного бюджета 
на модернизацию животновод-
ческой отрасли в 2013 году.

ячмень - 11749 т

Валовый сбор зерновых культур

Растениеводство
(данные на 05.11.2013 г.)

сенаж - 25013 т

сено - 25457 т

силос - 30009 т

Заготовка кормов

Вклад в общий каравай
(намолочено зерновых)

58446 т - сельхозпред-
приятия5732 т - ЛПХ

41893 т - КФХ

6371 т - первый сорт

335 т - второй сорт 2122 т - высший сорт

1875 человек 
работают в 28 орга-
низациях аПК
Любинского района.

пшеница - 77711 т горох - 4527 т

овёс - 8131 т

Общее поголовье крупного рогатого скота в личных под-
собных хозяйствах - 7034 животных.

Личное подсобное хозяйство

2012 г. 2013 г.

Коровы, гол. 3308 3355

Мясо, т 1567 1460

Молоко, т 11187 11356



98 ноября 2013 г. № 44 (9940)
http://www.mayak-gazeta.ru
Реклама: 8 (38175) 2-20-98

маякФеСТИВаЛь

Вместе мы едины!
Любинский район, в котором 

проживают представители бо-
лее 50 национальностей, стал 
родным домом для русских, 
немцев, украинцев, белорусов, 
казахов, поляков, узбеков и 
других. Они учатся и работают, 
создают семьи, воспитывают 
детей, своими делами про-
славляют родной край. Лю-
бинцы одной большой семьёй 
собрались в День народного 
единства, 4 ноября, в районном 

Доме культуры на фестиваль «В 
семье единой».  

на разных языках привет-
ствовали зрителей артисты, 
приехавшие из поселений рай-
она. звучали песни, исполня-
лись танцевальные номера. И 
аплодисменты зрителей были 
лучшей наградой за творчество.

В фойе ДК участники фе-
стиваля делились секретами 
национальных кухонь, каж-
дый хотел удивить других, 
угостив вкусными блюдами. 
здесь же можно было увидеть 
и услышать музыкальные но-
мера в исполнении сельских 
артистов.

И не беда, что слова песен не 
всегда были понятны, главное,  
что всех сплотила одна идея: 
вместе мы едины. 

Текст ОКСана СПОДаРенКО. 
Фото ОЛеГ ЛыСаКОВ.

Тирольский вальс закружил юных участников танцевального коллектива «Мечта»
(Камышловский выездной класс Любинской ДШИ, рук. Галина Путилова).

Огромная сила - единство народа.
Немецкие наигрыши в собственной обработке 

исполнил Теодор Мартын из Красного Яра.

Встанем в дружный хоровод!

В малом зале выступает студия «Си» (р.п. Красный Яр).

Сохранение традиций татар-
ского народа - лучший способ 
передать их детям и внукам.

Солистка районного ДК 
Наталья Олейник исполняет 

песню «Украина».



10 8 ноября 2013 г. № 44 (9940)
маяк http://www.mayak-gazeta.ru

Реклама: 8 (38175) 2-20-98ИнФОРМаЦИя, РеКЛаМа, ГОРОСКОП

Гороскоп 
с 8 по 15 ноября 

Овен. на этой 
неделе вы може-
те, наконец-то, из-

бавиться от того, что нести 
тяжело, а выбросить жалко, и 
сосредоточиться на том, что 
приносит выгоду. 

Телец. если не 
хватает возмож-
ностей нормали-

зовать режим дня и качество 
питания, следует обратиться 
к специалистам и даже отпра-
виться в хороший санаторий. 

Близнецам луч-
ше избегать встреч 
с теми, в чьей ис-

кренности вы не совсем уве-
рены. Хорошее время для 
планирования дел.

Рак. В ближай-
шее время многие 
с о б ы т и я  буд у т 

иметь кармический характер. 
Главное сейчас - это «не лезть 
на рожон». 

Лев. Всё нахо-
дится в ваших ру-
ках. Постарайтесь 

не упустить удачу. И окружа-
ющие смогут позавидовать 
вашим успехам.

Дева. Ваши та-
ланты не только 
помогут заслужить 

признание окружающих, но и 
принесут заметные доходы. 
не загружайте себя мелкими 
бытовыми делами. 

Весы. Все непри-
ятности и тревоги 
позади. Вам лишь 

остается в это поверить и по-
чувствовать себя счастливым. 

Скорпион.  По-
старайтесь серьез-
нее отнестись к 

своему профессиональному 
будущему. неделя больше 
подходит для работы, чем 
для увлечений и развлече-
ний. наконец-то получат ход 
давние идеи, вас услышат на-
чальство и партнеры.

Стрелец. благо-
приятное время для 
начала новой дея-

тельности, открытия своего 
бизнеса, поиска и обретения 
работы или новой должности.  

Козерог. Потен-
циал этой недели 
больше располагает 

к глобальным вещам. Коллек-
тивные дела могут надолго 
объединить вас с другими 
людьми.

Ус п ех  п р и д ё т 
к тем Водолеям, 
которые сделают 

ставку не на деловые, а на 
личные качества. Уединение 
и контакт с природой лучше 
всего обновят ваши силы.

 Рыба. Вы ощу-
тите мощный при-
ток энергии. Дайте 

ему правильное направление. 
В личных отношениях воз-
можны перемены из разряда 
судьбоносных.

на прошлой неделе, 27 ок-
тября, 10 детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья из Любино, Красного 
яра, Северо-Любинского, 
Ровной Поляны побывали 
на цирковом представлении 
«звёзды Монте-Карло» в г. 
Омске. Ребята увидели раз-

нообразные номера. Слож-
ные трюки под куполом цир-
ка выполняли акробаты на 
русских качелях, маленькие 
еноты легко преодолевали 
препятствия. бурые медведи 
ездили на велосипедах и мо-
педах, кружа по манежу, как 
настоящие байкеры. Кошки 

и собачки с удовольствием 
позировали перед зрителями 
на передних лапах. были 
и другие запоминающиеся 
моменты. Дети остались до-
вольны представлением и с 
удовольствием будут ждать 
новых поездок. 

Т. Берген,
заместитель председателя 

районного общества инвалидов.

Поэтической строкой Впечатления

Два преступления, совершённые 
несколько лет назад, были раскрыты 
сотрудниками ОМВД по Любинскому 
району в октябре 2013 года. Установ-
лено, что кражу компьютера из здания 
большаковской сельской администра-
ции в 2010 году совершил 32-летний 
житель посёлка. Сотовый телефон и 
деньги из автомобиля в райцентре в 
2011 году умыкнул 27-летний гражда-
нин, проживающий в р.п. Любинский. 
Теперь дальнейшую судьбу правона-
рушителей будет решать суд.

В целом любинскими полицей-
скими в октябре было возбуждено 
62 уголовных дела, из которых 17 
остались нераскрытыми. Совершены 
два убийства в Красном  яре и бого-
любовке, в Любино - одно причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего. Преступления 
раскрыты, уголовные дела находятся 
в производстве.

По информации штаба 
ОМВД  по Любинскому району. 

По горизонтали: 2. Ошибка, сбой в програм-
ме. 7. Какая река самая хищная? 8. Шоссе под 
шасси. 9. Рискованное начинание с расчетом на 
случайный успех. 10. По десятку на шесточке 
сели умные кружочки и считают громко вслух, 
только слышно: стук да стук! (загадка). 12. «Сила 
притяжения» игрока. 13. Стихотворный размер. 
14. В средневековых цехах ремесленников - из-
делие, которое необходимо было представить для 
получения звания мастера. 17. Реальная действи-
тельность, служащая предметом изображения для 
художника. 19. зажиточный крестьянин в Турции. 
20. Округляется немало у едящих до отвала (за-
гадка). 23. Какая самая длинная река в азии? 24. 
законченный в смысловом отношении отpывок 
письменной pечи. 27. Свежий ветерок, способный 
выдуть все здоровье. 28. Камень, талисман близ-
нецов. 29. Морской рак, «десятиног».

По вертикали: 1. То, до чего может довести 
язык. 2. Солдат, вооруженный, кроме ружья 
со штыком, ручными гранатами (известны в 
России с XVII в.). 3. Мелкая прихоть, причуда. 
4. Ложка-то узка, таскает по … куска: надо её 
развести, чтоб таскала по шести (погов.). 5. 
Госпожа из песни Верещагина. 6. Работник, 
одевающий актёров «с иголочки». 9. Француз-
ский хулиган и рубашка с открытым воротом. 
11. Потерявшийся герой романа Ж. Верна. 12. 
«Делохранитель». 15. Реакционное учение об 
улучшении биологической природы человека. 
16. Рабочий, чья сила в плавках. 18. Крылатое 
средство доставки детей. 21. Метил в лукош-
ко, а попал в … (посл.). 22. Процесс превра-
щения новой вещи в старую. 25. Праздник с 
яблочным ароматом. 26. за здоровье пьют до 
этого места.

Это цирк!

Преступления
и наказание

Кроссворд

Сила притяжения

Криминальная
хроника

Ингредиенты: 2 крупные  
скумбрии, майонез, 2 апельси-
на, соль, специи. 

Приготовление: скумбрию 
разрезать на кусочки, каждый 
кусочек посолить и положить 
на фольгу. апельсины пропу-

стить через 
м я с о р у б -
ку.  Между 
кусочками 
рыбы поло-
жить по 2 ст. л. апельсиновой 
массы и по 1 ст. л. майонеза. за-
вернуть рыбу в фольгу. запекать 
в духовке около 30 минут.

Приятного аппетита!

«Апельсиновая» 
скумбрия

Ре
кл

ам
а

Осень
С чем тебя сравнить мне, осень,
Облаков тяжёлых просинь?
С песней журавлиною,
золотой листвой былинною.

Воздуха прозрачностью,
Мыслей свежих ясностью,
Красотой нехоженой,
Тишиной нетронутой.

Пеньем птиц, мелодией,
Их тихою рапсодией,
Шорохом шагов неспешных
И осенних дел успешных.

Это всё - природы цвет,
Красивее в мире нет
Всей палитры радуги,
Спеть ей песню надо бы…

Песню - чуть с грустиночкой,
а, может быть, с печалинкой,
но лучше всё же с верою
В зиму снежно-белую.

Владимир Соснин,
р.п. Любинский.

Рецепт
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11 нОябРя, пОнедельнИк

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 «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» 
16.00 «Новости»
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРИК СОВЫ» 
00.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская голо-
воломка» (18+).

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»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 12.50, 15.00, 15.50, 18.00, 
21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Сибирь»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск» 
16.00  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Братья по обмену» (12+)
00.45 «Дежурный по стране» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.00, 13.00 «Званый ужин»  (16+)
07.00, 12.30 «Омск здесь» (16+)
07.30 «Следаки»  (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов»  (16+)
08.30, 19.00 «Новости 24»
09.00 «Нам и не снилось»: «Гранди-
озный мужской обман»  (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» 
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.10, 02.50  «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» (16+). 

НТВ 

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

СТС

07.00 «Парящая команда»
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»

08.00 «Настоящая любовь» (16+)
08.20, 09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА»
10.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
13.05, 13.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)
14.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (12+)
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22.00 «ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+).

ТНТ 

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 «НА ГРАНИ» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ» 
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05, 00.55 «Изучая планету» (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 «Час новостей» 
11.10 «Спортивный регион» (0+)
11.30 «Документальное кино Рос-
сии» (0+)
12.30 «Вера и слово» (0+)
13.00 «Тайна серебряного фарао-
на» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05, 03.30 «Территория призра-
ков» (16+)
18.20 «Проказник Дино» (0+)
18.45 «Семейный лекарь» (12+)
19.05 «Автостандарт» (0+)
19.30 «Благовест» (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей» 
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» 
(16+)
20.30, 02.30 «На равных» (0+)
20.50, 02.50 «Открытый педсовет» 
(0+)
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

ТВЦ

07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «БАЛАМУТ» 
09.15, 22.40 «Петровка, 38»
09.35, 10.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 
«События»
12.25 «В центре событий» (16+)
13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.25 «Звездные звери» (16+)
14.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
16.50 «Вышка» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
21.00 «Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел» (12+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+) 
00.10 «Без обмана» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 05.25 «Звездная жизнь» (16+)
07.30, 06.00 «Собака в доме» (0+)
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?»
13.40, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
13.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 «ЛАПУШКИ» (16+)
23.30 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
01.35 «ТЮДОРЫ» (12+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.40, 14.35 «В 
ИЮНЕ 1941-ГО»   
15.25, 16.20, 17.00, 17.40, 18.35 
«МАТЧ»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (12+) 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (12+) 
23.25 «ОСА» (12+)
00.20 «Момент истины» (16+).

12 нОябРя, ВТОРнИк

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 «Новости»
10.05, 05.25 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16.00 «Новости»
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КРИК СОВЫ» 
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»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 12.50, 15.00, 15.50, 18.00, 
21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
13.00, 18.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск»
16.00  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «Семейные обстоятельства».  
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.00, 13.00 «Званый ужин»  (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 23.30«Но-
вости 24. Омск»  (16+)
07.30 «Следаки»  (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов»  (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Доктор 
Фрейд против Господа Бога»  (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» 
00.10, 03.30 «ИНФЕРНО» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «ШЕФ-2» (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (12+) 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧП. Расследование. Кто хо-
чет разделить Россию?» (16+)
00.05  «ИГРА» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА»
10.30 «ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ» (12+)
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (12+)
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (16+).

ТНТ

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 19.40, 23.25 
«Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба» (0+)
09.05, 00.55 «Похоронить Тутанха-
мона» (16+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 «Метеос-
лужба» (0+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «На равных» (0+)
11.30 «Открытый педсовет» (0+)
12.15 «МАТА ХАРИ» (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+)
19.35 «Новости про житье» (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей» 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители» (0+)
21.05, 03.05 «Утренняя звезда» (0+)
21.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (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 
погоды» (16+)
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30, 10.50 «ДУБЛЕРША» 
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События»
11.30, 22.45 «Петровка, 38»
11.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.50 «Династия. Фике» (12+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)

21.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» 
00.15 «Заraza (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Звездная жизнь» (16+)
07.30, 06.00 «Собака в доме» (0+)
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?»
15.35, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
15.40 «Звездные истории» (16+)
16.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 «ЛАПУШКИ» (16+)
23.30 «ПОПСА» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
13.45 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 
17.00 «Открытая студия»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (12+)
23.25 «ОСА» (12+).

13 нОябРя, СРеда

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 «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» 
16.00 «Новости»
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШУЛЕР» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 12.50, 15.00, 15.50, 18.00, 
21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
13.00, 18.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск» 
16.00  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
23.50 «Под властью мусора» (12+)
00.50 «Голубая кровь. Гибель импе-
рии» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.00, 13.00 «Званый ужин»  (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск»  (16+)
07.30 «Следаки»  (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов»  (16+)
09.00 «Документальный проект»: 
«Двойники: загадки феномена»  
(16+)
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Р

11.00 «Смотреть всем!»  (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы»  
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»  (16+)
18.00 «Верное средство»  (16+)
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
20.30 «Нам и не снилось»: «Про-
давцы воздуха» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.10, 02.50 «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+).

НТВ 

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

СТС

07.00 «Парящая команда»
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
08.00, 12.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
09.30, 21.00  «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
12.20 «Настоящая любовь» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
22.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2».

ТНТ

07.55 «Счастливы вместе» (16+)
16.30-20.00 «УНИВЕР» (16+)
20.30 «НЕZЛОБ» 
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»  (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Покоренный космос» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 «Метеос-
лужба» (0+)
10.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей» 
11.10 «Местные жители» (0+)
11.45 «Утренняя звезда». Финаль-
ный Гала-концерт (0+)
12.25 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА» (0+)
14.15, 00.55 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
(12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» 
(16+)
17.20 «Телемаркет» (0+)
17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+)
18.20 «Автостандарт» (0+)
19.00 «Благовест. Дорога к Храму» 
(0+)
19.20, 01.50 «Происшествие» 
(16+)
19.50, 02.20 «Тема дня» (0+)
20.00 «Диалог с губернатором» 
21.15, 03.45 «Что люди скажут...» 
(16+)
22.25 «Чемпионат КХЛ. «ЦСКА» 
(Москва) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. 

ТВЦ

07.00, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
07.20, 19.50, 20.50 «Бюро погоды» 
(16+)
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
ПРОФИЛАКТИКА с 07.30 до 16.30 ч.
16.30, 23.00, 01.00 «События»

16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.00 «Бренд воок» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+) 
00.10 «Слабый должен умереть» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Звездная жизнь» (16+)
07.30, 06.00 «Собака в доме» (0+)
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?»
15.40 «Звездные истории» (16+)
16.00, 05.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 «ЛАПУШКИ» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
01.10 «ТЮДОРЫ».

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30 «34-Й СКОРЫЙ»  
13.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»  
17.00 «Открытая студия»
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (12+) 
21.30 , 22.20 «СЛЕД» (12+)
23.25 «ОСА» (12+)
00.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+).

14 нОябРя, чеТВеРг

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 «Новости»
10.05 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16.00 «Новости»
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ШУЛЕР» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 12.50, 15.00, 15.50, 18.00, 
21.00, 05.45 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
13.00, 18.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск» 
16.00  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «Семейные обстоятельства»  
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
23.50 «Поединок» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.00, 13.00 «Званый ужин»  (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск»  (16+)

07.30 «Следаки»  (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов»  (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Про-
давцы воздуха»  (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» 
(12+) 
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.10, 03.15 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ШЕФ-2» (16+)
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ИГРА» (16+).

СТС

07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
08.00, 23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
09.30 «МОЛОДЕЖКА»
10.30 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ - 2»
12.30, 13.30, 14.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ» (12+)
00.30 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» (16+).

ТНТ

08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30  «ШЕФ-2» (16+)
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35  «ИГРА» (16+).

12 КАНАЛ

07.00 «Диалог с губернатором» (0+)
07.20 «Последние загадки «Тита-
ника» (12+)
08.25, 19.10 «Зеленый огурец» (16+)
09.00, 12.10, 15.10, 19.40 «Теле-
маркет. Телегид. Метеослужба» (0+)
09.05 «Необыкновенные судьбы» 
(12+)
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.15 «РУСАЛОЧКА» (0+)
14.15, 00.00, 00.55 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
17.20 «Телемаркет» (0+)
18.20, 05.35 Мультфильмы (0+)
19.00 «Волшебники кухни» (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей» 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» (0+)
20.30, 02.30 «Депутатский ответ» 
(0+)
20.40, 02.50 «Управдом» (0+)

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

ТВЦ

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» 
09.25 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» (12+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События»
10.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.50 «Династия. Алексеичи» (12+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
16.00 «Доктор И…» (16+)
16.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» 
00.15 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». Фильм Леонида Мечи-
на» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Звездная жизнь» (16+)
07.30, 06.00 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.40, 05.35 «Звездные истории» 
(16+)
12.10 «РАЗЛУЧНИЦА» 
18.00 «Красота без жертв» (16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 «Лапушки» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия»
11.30 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» (16+)
13.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.00-21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧЕТО-
ВОД» (12+)
21.30-22.20 «СЛЕД» (12+)
23.25 «ОСА» (12+)
00.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».  

15 нОябРя, пяТнИца

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00 «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» 
16.00 «Новости»
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос»  (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести - Омск. Утро»

10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 12.50, 15.00, 15.50, 18.00, 
21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести - Си-
бирь»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. 
Вести - Омск» 
15.15 «Дневник Сочи 2014»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.00 «Семейные обстоятельства» 
(12+)
18.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»  
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «СВАТЫ-4» (12+)
22.55 «Городок»
23.20 «Футбол».

РЕН ТВ-ОМСК

06.00, 13.00 «Званый ужин»  (16+)
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 «Великие тайны. Тропой ги-
гантов»  (16+)
10.00 «Эликсир молодости»  (16+)
11.00 «Представьте себе»  (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы»  
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»  (16+)
18.00 «Верное средство»  (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Битва за металл»  (16+)
00.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+)
21.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 
(16+)
23.20  «ИГРА» (16+).

СТС

08.00, 12.05 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 «МОЛОДЕЖКА»
10.30 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ»
12.30, 13.30, 14.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (12+)
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(12+)
21.00, 22.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.50 «Настоящая любовь» (16+)
00.10 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» (16+).

ТНТ

07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30 «Скан-ту-гоу» (12+)
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
15.00 «НЕZЛОБ» 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
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ТВ ПРОГРаММа

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.10, 23.25 «Телемаркет. 
Телегид. Метеослужба» (0+)
09.05 «Мать и дочь» (12+)
10.00, 16.55, 00.20, 02.50 «Метеос-
лужба» (0+)
10.05, 03.50 «Последние загадки 
«Титаника» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Депутатский ответ» (0+)
11.20 «Управдом» (0+)
12.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» (12+)
14.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 04.50 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
17.25 «Необыкновенные судьбы» 
(12+)
18.20 «100 вопросов к взрослому» 
(6+)
19.20 «Девчонка на прокачку» (0+)
19.30 «Благовест. Слово пастыря» 
(0+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей» 
20.20, 23.50 «Иначе говоря» (16+)
21.30, 02.55 «Школа здоровья» (16+)
21.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» (16+)
23.30 «Час новостей» (16+)
00.25 «Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Авангард» (Омская об-
ласть).

ТВЦ

07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+)
07.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
09.20 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник. Фильм Леонида Мечи-
на» (12+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.50 Династия. Раб на галерах» 
(12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
15.55 «Доктор И…» (16+)
16.50 «Без обмана  (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Звездная жизнь» (16+)
07.30, 06.00 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
11.20 «Своя правда» (16+)
12.10 «РАЗЛУЧНИЦА»
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» (16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «МИСС ПОТТЕР» (16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
13.50-18.00 «ЕРМАК» (12+)
19.00 «Место происшествия»
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+)
20.00-03.10 «СЛЕД» (12+).

16 нОябРя, СуббОТа

ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00 «Новости»
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «К 60-летию актера. «Игорь 
Ливанов. С чистого листа»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период» 
17.10 «Куб»  (12+)
18.15 «Голос. За кадром» (12+)

19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.45 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Успеть до полуночи» (16+)
00.35 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+).

РОССИЯ-1

08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 12.20, 15.00 «Вести»
09.10, 15.20 «Местное время. Вести 
- Омск» 
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Моя планета» представляет»
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести - 
Омск»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25, 15.30  «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
18.00 «Танцы со звездами»
20.05, 21.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
00.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

05.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко»  (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»  (16+)
15.00 «Странное дело»: «Дневники 
древних цивилизаций»  (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«Звездный десант»  (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Битва за металл»  (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской»  (16+)
20.15 «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова
22.15 «ДМБ» (16+).

НТВ 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+)
21.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 
(16+)
23.20  «ИГРА» (16+).

СТС

08.10 «Веселое Диноутро» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака»
09.00 «Смешарики»
09.10 «Куми-куми»
09.35 «Драконы и всадники олуха»
10.00 «Алиса знает, что делать!»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИ-
КА-АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»
12.15 «МОЛОДЕЖКА»
16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00, 22.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.20 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
21.00 «Мастершеф» (16+)
23.30 «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 
(16+).

ТНТ

07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.Net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 «Комеди клаб» (16+)
16.00 «Comedy баттл. Без границ» 
(16+)

17.00 «Stand up» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «НЕZЛОБ» 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
23.00, 03.00 «Дом-2» (16+).

12 КАНАЛ

06.55 «Жизнь» (12+)
08.35 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА» (0+)
09.55, 12.00, 14.00, 16.00, 18.50, 
23.15 «Телемаркет. Телегид. Мете-
ослужба» (0+)
10.00, 00.50 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии А. И.  Осипова «Война 
и мир» (0+)
10.55 «Волшебники кухни» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)»
12.10 «100 вопросов к взрослому» 
(6+)
12.50 «Новости про житье» (0+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.05 «Семейный лекарь» (12+)
14.25 «РУСАЛОЧКА» (0+)
16.05 «Местные жители» (0+)
16.45 «Правовой контакт» (12+)
17.20 «Рок над Волгой» (12+)
19.00, 02.00 «Акценты недели». 
Итоговая программа» (16+)
19.30 «Происшествие. Обзор за 
неделю»
19.50, 02.50 «Живая история» (0+)
20.05, 03.05 «Живое дело» (0+)
20.55 «Дом.com» (0+)
21.05 «Девчонка на прокачку» (0+)
21.15 «Записки путешественника» 
(0+)
21.30 «ИНДИ» (16+)
23.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

ТВЦ

08.10 «САДКО»
09.35 «Добро пожаловать домой!»  
(6+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «Бюро погоды» (16+)
10.55 «Совет планет» (16+)
11.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
12.30, 13.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+) 
13.30, 22.55 «События»
14.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (6+)
16.15 «ТРИ ТОВАРИЩА» 
20.00 «Постскриптум»
21.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.15 «ЛИГОВКА» (12+).

ДОМАШНИЙ

07.00 «Звездная жизнь» (16+)
07.30, 06.00 «Друзья по кухне» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
08.35 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
15.20 «Спросите повара» (0+)
16.20 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» (12+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 «Тайны еды» (0+)
23.30 «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+).

5 КАНАЛ

08.40 М/ф (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10-18.40 «СЛЕД» (12+)
20.00-22.55 «СПЕЦОТРЯД» (12+)
23.55 «ТРИО» (16+). 

17 нОябРя, ВОСкРеСенье 

ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00 «Новости»
07.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»
08.45 «Армейский магазин» (16+)
09.15 «Аладдин»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.15 «К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы»  (12+)
14.20 «Свадебный переполох» (12+)
15.10 «ВИКТОРИЯ» (16+)

19.00 «Ледниковый период» 
23.00 «КВН-2013». Кубок мэра Мо-
сквы (12+).

РОССИЯ-1

08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести - Омск. 
События недели»
12.00, 15.00 «Вести»
12.10 «Городок»
12.45, 15.30  «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(12+)
15.20 «Местное время. Вести - 
Омск» 
17.15 «Смеяться разрешается»
19.00 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+).

РЕН ТВ-ОМСК

06.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
08.45 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.40  «Все будет чики-пуки!!!». Кон-
церт Михаила Задорнова
12.40 «ДМБ»
19.30 «ВАСАБИ»
21.20 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» (16+)
23.15 «Репортерские истории»  (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+).

НТВ 

06.05, 03.00  «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «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+)
13.25 «Егор Гайдар: гибель импе-
рии» (12+)
14.40 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50 «ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ» (16+)
23.40 «Грузия: история одного разо-
чарования» (16+).

СТС

07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья»
08.30 «Флиппер и Лопака»
09.00 «Алиса знает, что делать!»
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 «Мастершеф» (16+)
14.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
14.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.50 «Даешь молодежь!» (16+)
17.50 «Дом-монстр» (12+)
19.30, 23.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
00.55 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 04.25, 04.55 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.00 «Первая национальная лоте-
рея» (16+)
08.05 «Слагтерра» (12+)
08.30 «Черепашки-ниндзя» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Заработать легко-3»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 18.55 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)

17.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» 
23.00, 02.25 «Дом-2» (16+).

12 КАНАЛ

07.10 «Жизнь»(12+)
08.15, 09.00, 16.20, 19.15, 22.50 
«Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба» (0+)
08.20 «МАТА ХАРИ» (12+)
09.05, 01.30 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии А. И.  Осипова «Культура 
- что это?» (0+)
10.15 «Открытый педсовет» (0+)
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, 03.00 «Спортивный регион» 
(0+)
13.30 «Добрая весть» (0+)
13.35, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (12+)
14.35 «На равных» (0+)
16.00, 02.40 «Вера и слово» (0+)
16.25 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ»
19.05 «Как ежик шубу менял» (0+)
19.20 «Правовой контакт» (12+)
20.25 «Автостандарт» (0+)
20.45 «Девчонка на прокачку» 
(0+)
21.00 «МИ - 12» (12+)
21.30 «УправДом» (0+)
22.00 «Динамит» (0+)
22.55 «Чемпионат КХЛ. «Лев» (Пра-
га) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

ТВЦ

07.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Овертайм» (16+)
10.15, 21.25 «Бренд book» (16+)
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» 
(16+)
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет» 
(16+)
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня» (16+)
10.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38»
14.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
20.00 «Автосфера» (16+)
20.30 «Почерк новой жизни» (16+)
21.00 «Авеста. Уроки недвижимо-
сти» (16+)
22.00 «В центре событий» С Анной 
Прохоровой» (16+)
23.00 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-
ЖОМ ПОЛЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Иностранная кухня» (0+)
07.00 «Звездная жизнь» (16+)
07.30, 06.00 «Друзья по кухне» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»
12.30 «Главные люди» (12+)
13.30 «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» (12+)
18.50,  23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
23.30 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН» (16+).

5 КАНАЛ

07.00 М/ф (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (0+)
12.00-17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
20.00-22.55 «СПЕЦОТРЯД» (12+)
23.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(16+). 
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ПРодаёТся

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРебуеТСя 
сотрудник 18-30 лет 

для работы в офисе на ПК.
Тел. 8-913-610-62-55.

Шпалы
брусовые не гнилые.

Доставка.
Тел. 8-904-823-88-76.

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

Строительной организации 
ООО «комплекс Строй» требуют-
ся плотники-бетонщики, монтажни-
ки ж/б и м/к, электрогазосварщики, 
арматурщики, мастер СМР, инже-
нер ПТО. Вахта: 2 мес./1 мес. Про-
мышленное строительство. 

Тел. 8-904-827-05-27, 
8(3812) 40-84-87.

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

19.00 ч. по тел. 8-908-311-17-96.

качеСТВенныЙ
РеМОнТ 

стиральных 
машин-автоматов.

Выезд мастера. 
Скидки!

Тел. 8-908-807-
57-73.

ИзгОТОВленИе 
ИзделИЙ

Из МеТалла.
Отливы, откосы.

Телефон: 
8-904-586-48-20.

ремонт 
холодильников.

выезд на дом. 
Тел. 8-904-828-64-19.

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.

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

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

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

усЛуГИ

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

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

 Мясо. Тел. 8-908-108-93-66.

закупаеМ
свинопоголовье 

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

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

закупаеМ 
мясо КРС и баранину. Дорого. 

Тел.  8-950-333-13-01.

закупаем кРС
живым весом. Дорого. 

Тел. 8-908-804-20-03.

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

ОРганИзацИя закупаеТ 
свиней и хряков 

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

Межевые и технические планы. 
Выдел в счёт доли 

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

Аттестат кадастрового инженера 
№55-11146.

ООО «СибдорСельМаш»
Изготовление и реализация 

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

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

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

ТРебуюТСя рабочие на про-
изводство керамзитоблоков. 
З/п от 20 тыс. до 30 тыс. руб., 
предоставляется жильё в г. 
Омске. Тел. 8-913-577-80-93.

куплю 
мясо. Дорого. 

Тел.  8-908-310-26-66.

КуПЛЮ
 Любое жильё. Тел. 8(3812) 71-
42-96, 8-950-331-79-66.

  Широкополосные динамики 
4А32, пр-во ЛОМО. Тел. 8-950-331-
96-96 (вечером).

кредит для приобретения жилья 
с использованием 

материнского капитала.
ИПК «Омский капитал», 

св-во ОГРН №1135543031370 от 04.07.2013 г. 

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

ОРганИзацИя  закупаеТ 
КРС, свиней.

Дорого. 
Тел. 8-923-683-75-93, 

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

пИлОМаТеРИал
хвойных пород, 

р.п. Красный Яр.
Тел. 8-904-320-80-87.

уСлугИ ЭкСкаВаТОРа 
(гидромолот - бетонолом)

Ямы, траншеи, погрузка, пла-
нировка и др. По району, а/м 
КамАЗ самосвал. 

Тел. 8-908-313-62-78.

недорого доска 
хвойных пород. Доставка.
Тел. 8-905-943-22-51.

Работа в avon. 
Тел. 8-904-820-00-60.

Щенки среднеазиатской ов-
чарки (алабан) от чистокровных 
родителей. Родились 6 октября, 
уши и хвосты купированы, цена 
4000 руб. Тел. 8-904-820-00-60.

Магазин «кОРОбеЙнИк»
предлагает валенки «Алтай», 
бахилы, берцы, теплые ка-
муфляжные костюмы.

гРузОпеРеВОзкИ
а/м ГАЗ-53.

Тел. 8-904-587-69-33,
2-25-50.

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

гРузОпеРеВОзкИ
а/м ГАЗель.

Тел. 8-953-390-28-86.

СпуТнИкОВОе 
ТелеВИденИе:

«Триколор Сибирь»; 
«Телекарта «Плюс»; 

«Телекарта»; 
«Континент».

Гарантия, качество. 
Тел. 8-968-102-38-19, 

8-923-697-74-28.

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

Без услуг банка.

деНЬГИ*    ИП Кондратьев А.Н.

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

 Оформление в г. Омске.               Без услуг банка.
уТеРяН

 Считать недействительным во-
енный билет на имя Цильке Сергея 
Райнгольдовича.

пРИнИМаюТСя 
заяВкИ на аРенду 

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

Тел. 8-908-116-26-83.

Салон «СОня» 
предлагает услуги по чистке 
подушек, перин и одеял. Бес-
платный выезд оборудованного 
а/м на дом. Работа производится 
на месте. Тел. 8-951-415-36-79.

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

Тел. 8-908-115-83-20.

закупаеМ 
мясо (свинину, говядину). Дорого. 

Тел. 8-950-219-99-99, 
8-950-798-16-63.

ИзВеЩенИе
Кадастровым инженером Верхозиной 

Натальей Сергеевной, являющейся работ-
ником ГП «Омский центр ТИЗ», zemlya@
bti-omsk.ru, тел. 30-62-11, квалификационный 
аттестат № 55-10-27 от 09.11.2010 г., в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:11:010122:45, расположенного: 
Омская область, Любинский район, р.п. Лю-
бинский, ул. Лермонтова, д.19, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиками кадастровых работ являются 
Борисова М.А. и Борисов А.А., Любинский 
район, р.п. Любинский, ул. Лермонтова, д.19, 
тел. 8-962-034-85-60. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ земельного 
участка состоится 09 декабря 2013 г. по 
адресу: Омская область, Любинский район, 
р.п. Любинский, ул. Октябрьская, д. 91 в 
10.00 ч. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и выразить свои 
возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно с 
08 ноября 2013 г. по 09 декабря 2013 г. по 
адресу: Омская область, Любинский район, 
р.п. Любинский, ул. Октябрьская, д. 91. 
Приглашаются собственники или уполно-
моченные представители (с доверенностью) 
земельного участка по адресу: Омская 
область, Любинский район, р.п. Любинский, 
ул. Лермонтова, д. 17, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы.

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

В магазине «кОРОбеЙнИк» -
большой выбор украшений и из-
делий из натуральных камней, 
шкатулки, брелки, магниты, до-
мовята, сувениры к Новому году.
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Доска объявлений

пРОдаюТСя
недвижимость

 1-комн. кв. в р.п. Любинский, в р-не 
стадиона «Нива», 34/17/7, на 2 эт. 
3-этаж. дома. Тел. 2-27-11 (с 15.00 до 
20.00 ч.).
 2-комн. кв. на земле в р.п. Любинский, 
центр. отопл., водопровод. Тел. 8-908-
314-25-90.
 2-комн. благ. кв., р.п. Любинский, ул. 
Октябрьская, 183/2, пл. 84,8 м2, 4 сот. 
земли, центр. отопл., канализ., гараж, 
хозпостр. Тел. 8-904-822-05-38.
 2-комн. кв. в р.п. Любинский, 1100 
тыс. руб.; 3-комн. кв. в р.п. Любинский, 
1300 тыс. руб.; 4-комн. кв. в центре р.п. 
Любинский, 1550 тыс. руб.; дом на зем-
ле в д. Авлы, 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-804-01-68. 
 1/2 часть благ. дома в р.п. Красный Яр, 
пл. 69,1 м2, газ. отопл., центр. водоснаб. и 
канализ., баня, хозпостр., погреб, подпол, 
зем. уч. 9 сот., ухож. уч. с посад. и лет. 
водопр. Тел. 8-913-612-45-49.
 1/2 часть кирп. дома в р.п. Любинский, 
75 м2, окна ПВХ, газ, вода, телефон, 
интернет, хозпостр., огород. Тел. 8-913-
608-37-16.
 1/2 часть деревян. дома в р.п. Крас-
ный Яр, 30 м2, вода, санузел, телефон, 
отопл. печн., улица газифицир. Тел. 
8-951-411-69-31.
 3-комн. кв. на земле в р.п. Красный 
Яр, общ. пл. 76 м2, комнаты изолир., 
теплые, уютные, светлые, на две сто-
роны, кухня большая, высота потолков 
2,85 м, деревян. межкомн. двери, окна 
ПВХ, с/у совмещ., 4 сот. земли, теплица, 
гараж, во дворе тротуар. плитка. Тел. 
8-913-159-19-26.
 3-комн. кв. в р.п. Любинский, 57,7 м2, 
теплая, сухая, ремонт с перепланир., 
окна ПВХ, вход. дверь метал., счетчики 
газа, воды. Тел. 8-950-799-16-65.
 3-комн. кв. в р.п. Красный Яр, 50,8 
м2, на 2 эт. 2-этаж. дома, окна ПВХ, 
хозпостр., погреб, без посред., торг. Тел. 
8-904-073-84-44.
 3-комн. кв. в р.п. Красный Яр, 54 м2, 
подвал, лоджия застекл., окна ПВХ в 
двух комн., участок небольшой, водо-
нагр., счетчики; холодильник 2-камер., 
мягк. мебель, шифоньер с антресолями, 
торг. Тел. 8-908-809-74-21.
 СРОЧНО 3-комн. кв. в р.п. Любинский 
ул. Победы, 24, пл. 65 м2, гараж. Тел. 
8-950-798-46-62.

 СРОЧНО дом в д. Филатовке, общ. 
пл. 91,8 м2, газ, вода, санузел в доме, 
60 сот. земли в собст., хозпостр., 8 км 
до р.п. Любинский. Тел. 8-953-398-01-46.
 дом брус. новый в р.п. Любинский по 
ул. МОПРа, 43, пл. 95 м2, окна ПВХ, 
15 сот. земли, газ, водопр. рядом. Тел. 
8-904-328-25-93.
 дом. Тел. 8(3812)71-42-96, 8-950-331-
79-66.
 дом брус., обшит деревом, в р.п. Любин-
ский, теплый, светлый, 74 м2, газ. отопл., 
санузел, вода, канализ., две спальни, зал, 
больш. кухня и прихожая, двор асфальт., 
баня, хозпостр., огород, посадки, возмо-
жен обмен на 1-, 2-комн. кв. +доплата. 
Тел. 8-908-790-83-51.
 два зем. уч. по 9 сот. в р.п. Красный 
Яр: ул. Зеленая, 46, - 180 тыс. руб, ул. 
Зеленая, 48 (фундамент), - 230 тыс. руб., 
за 2 уч. - 350 тыс. руб., все в собств. Тел. 
8-904-587-46-87.

 а/м «Лада Приора», 2011 г.в., люкс, все 
опции, пробег 18 тыс. км; а/м ВАЗ-2107, 
1985 г.в., двиг. после капрем., зимняя 
резина. Тел. 8-904-581-82-73. 
 а/м «Renault Megan», 2006 г.в., ХТС. 
Тел. 8-908-792-79-48.
 а/м «Фолькцваген Джетта», 1986 г.в., 
газ/бензин, 70 тыс. руб., торг, с. Боголю-
бовка, ул. Зеленая. Тел. 8-950-210-05-02.
 а/м «Nissan March», 2006 г.в., ХТС, 
желтый, пробег 52 тыс. км, в РФ с 2011 
г., 1 хозяин, центр. замок, DVD-МР3 
проигрыватель, камера задн. вида. Тел. 
8-965-871-67-26.
 а/м «Шевроле-Нива», 2005 г.в., ОТС, 
торг. Тел. 8-908-797-46-67.
 а/м ИЖ-2126020 «Ода», 2002 г.в., 
музыка,  эл. подогр., 1 хозяин, ОТС. Тел. 
8-908-105-07-33.
 а/м «Toyota Sprinter», 1997 г.в., ОТС, 
АКП, белый, полная компл., подогрев, 
автозапуск. Тел. 8-953-390-93-19.
 а/м ГАЗ-3102 «Волга», 2005 г.в., инжек-
тор, 1 хозяин; а/м ВАЗ-21214, инжектор, 
цена догов. Тел. 8-908-117-75-69.
 а/м ГАЗ-3110, 1997 г.в., газ/бенз., 
капрем. двиг., ХТС, 55 тыс руб. Тел. 
8-908-804-19-98.
 а/м ГАЗ-3302, 1997 г.в., груз. тент, 
ХТС, 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-923-693-
90-43 (Андрей).
 СРОЧНО груз. мотороллер «Муравей», 

ХТС, с документами, цена догов. Тел. 
8-923-680-23-90, 8-923-685-17-60.
 трактор МТЗ-82, ХТС. Тел. 8-904-
824-75-94.

 дрова (швырок, колотые), перегной, 
доставка бесплатно. Тел. 8-904-322-19-83, 
8-904-075-19-82, 8-904-077-27-18.
 поросята 1-, 2-, 3-мес., пшеница, конный 
плуг. Тел. 8-908-116-33-73, 8-953-398-75-45.
 сукотные овцы, д. Казанка. Тел. 8-908-
790-03-44.
 козочка молоч. породы, сукотная, окот в 
январе 2014 г. Тел. 8-913-646-01-26.
 овцы сукотные, 15 гол. Тел. 8-913-961-
16-01.
 корова крас. масти 4 теленком, телка 
стельная. Тел. 8-953-397-79-61.
 корова, с. Замелетеновка. Тел. 8-950-
212-71-55.
 кобыла 10 лет, кобыла 5 лет (жеребая). 
Тел. 8-908-114-79-36.
 дрова колотые, опилки, песок. Тел. 
8-913-968-70-68.
 дрова колотые, доставка. Тел. 8-929-
365-38-37.
 дрова (швырок, колотые). Тел. 8-908-
807-59-77.
 дрова колотые. Тел. 8-923-693-93-32.
 дет. диванчик в отл. сост. Тел. 8-950-
335-54-91.
 покрышки шипов., б/у, 185/75/R-16. 
Тел. 8-960-990-65-01.
 шпалы строительные. Доставка. Раз-
грузка. Тел. 8-913-667-80-33.
 шпалы отборные. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-908-808-51-56, 8-913-662-98-29.
 пиломатериал, металлочерепица, проф-
настил и комплектующие под заказ по 
вашим размерам, шифер. Доставка. Тел. 
8-908-104-17-42.
 щенки московской сторожевой, 1,5 мес., 
от 5 тыс. руб. Тел. 8-923-673-88-38.
  компьют. стол, вязальн. машина 
«Нива», шуба цигейк., спутн. тарелка 
«Радуга», все в хор. сост. Тел. 2-20-79, 
8-960-997-00-37.
 бани брус. под заказ; пиломатериал 
(осина, береза, хвойные породы). До-
ставка бесплатно. Тел. 8(38178) 36-177, 
8-904-824-75-94.
 компьютеры в комплекте от 3000 руб., 
систем. блоки: одноядер. - от 2000 руб.; 
двухъядер. - от 6500 руб. Тел. 8-953-
399-68-40.

 Разное

Поздравляем!

 Транспорт

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

Ре
кл

ам
а

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

Мельникову веру Павловну 
с юбилеем!
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей, 
Удачи, счастья и добра!

С уважением 
коллеги по работе.

Любимого мужа, прекрасного 
папу Мекина ДМиТрия с днём 
рождения!
Наш муж и папа, с днём рожденья!
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомненья.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Весёлым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтанья,
И будут верными друзья,
Успех в работе, начинанья.
Мы тебя любим. Твоя семья.

любимая жена вероника, 
сынок егорка.

Дорогую маму, бабушку Марию 
николаевну конДраТенко 
с 80-летием!
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были в ней и радость, и счастье,
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороной пусть ненастья.
Ведь богатство твоё - это мы:
Дочки, сын, внуки, правнуки даже.
Долго-долго ещё ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить.

Дети, внуки.

Дорогую маму и бабушку 
МяСищеву валенТину 
илларионовну от всего 
сердца с юбилеем!
Спасибо за тепло и ласку, мама!
Твоя любовь нам силы придаёт.
Пускай удача добрым талисманом
Тебя всегда, родная, бережёт.
Тебе, такой заботливой и нежной,
Такой всё понимающей, родной,
Желаем светлой радости, надежды,
Тепла, здоровья, счастья всей душой.
Сыновья, снохи, внуки и правнуки.

Дорогого, любимого сына, внука 
и братика МакСиМа СухонДа 
с 15-летием!
Будут сегодня сюрпризы, подарки,
Тортик со свечками, шарики яркие,
Игры, веселье и радостный смех.
Твой день рождения - праздник для всех.
Пусть он одарит тебя чудесами,
Ты поделись ими щедро с друзьями.
Пусть все мечты исполняет твои
Этот большой удивительный мир.

Мама и братик,
баба Тамара, баба люда.

Дорогого, любимого мужа и папу 
каЗаченко виТалия 
влаДиМировича с 30-летием!
Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый.
Не страшны печаль и горе,
Нам любовь твоя - опора.
Ты - единственный на свете.
Пусть тебе удача светит,
Будь здоров и полон сил,
И судьбе, как нам, будь мил.

Жена алёна, сын антон и дочь яна.

Дорогую, любимую дочь, сестру, 
тётю Мицуру ТаТьяну 
николаевну с юбилеем!
Желаем быть неповторимой,
Весёлой, вечно молодой,
Красивой, гордой и любимой,
Необыкновенной и простой.

Мама, папа, сестра, 
зять, племянницы.

благОдаРИМ
От всей души, с низким по-

клоном, со словами большой 
благодарности обращаемся ко 
всем людям, которые участво-
вали в тушении пожара в ночь 
на 22.10.2013 г. и впоследствии 
подставили своё плечо и оказа-
ли материальную и моральную 
поддержку - это близкие, со-
седи, друзья, МОУ «Любинская 
СОШ №2», ООО «Тепловик», 
ООО «Любинское ЖКХ», адми-
нистрация Любинского района. 
Дай Бог вам всем здоровья!

Семья Пахомовых,
р.п. любинский.

Только 12 ноября, с 11.00 до 13.00 час., 
в здании районного музея 

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

ДЛЯ ВАС - ВАЛЕНКИ 
БЕЛыЕ, ЧЕРНыЕ, СЕРыЕ.

Детские - 800-1300 руб.,
женские, мужские, самокатки, валенки на 
резиновой подошве - 1400-2000 руб.,
эксклюзивные (расшитые) - 1600-2000 руб.

Рукавицы овчиные,
утеплённые штаны (камуфляж) - 250 руб.

Уважаемого вячеСлава 
альБерТовича чичерина 
с юбилеем!
Желаю просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до ста лет.
Тётя Галя.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
ШлейнинГ люБовь 
афанаСьевну с 75-летием!
Пусть мечты твои сбудутся,
Радость пусть не кончается,
Всё плохое забудется,
Счастье пусть улыбается.

Дочь наталья, зять алексей, 
внуки вика, валера.

ШлейнинГ люБовь 
афанаСьевну с юбилеем!
Ты жизнь прожила щедро, не жалея,
Прими же от нас в день юбилея
Подарки, пожеланья и цветы,
Как символ дивной красоты.
Желают внуки, желают дети
Быть самою счастливою на свете,
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея.
Сын александр, сноха Светлана, 
внучки ольга, александра, алёна.

Дорогую мамочку, бабушку 
ШлейнинГ люБовь афана-
Сьевну с 75-летием!

Пусть весёлое 
Солнышко светит
В этот праздничный 
Час для тебя,
Самой ласковой 
Мамы на свете,
С днём прекрасным,

                         Родная моя!
Обниму я тебя, дорогая,
И букетик цветов подарю,
Лет счастливых, добра пожелаю!
Я тебя очень-очень люблю.

Семья логвиненко.

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

родные.

Дорогого, любимого мужа, самого 
лучшего папочку, зятя Макарян 
иГоря с днём рождения!
В этот день - твой день рожденья -
Дарим нежность и любовь,
Счастья много пожелаем,
Много скажем теплых слов.
В жизни много огорчений,
Но о них ты позабудь.
Знай, что дома с нетерпеньем
День и ночь тебя все ждут. 

родные.

Дорогого сына каЗаченко 
виТалия влаДиМировича 
с 30-летием!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Тридцать лет пролетело уже,
Тёплых слов для тебя не жалеем,
Чтобы радость царила в душе.
В этот день мы желаем здоровья,
Счастья, радости, новых побед.
И ещё мы желаем сегодня
Жить сто лет и прожить их без бед.

Мама, папа, 
сестра ира, зять Сергей.

пРОдаюТСя
сметки сухого молока 

и молочной сыворотки - 
20 руб./кг. 

Тел. 8-904-320-80-87.

2-20-98.

Телефон 
отдела рекламы 
в «Маяке»: 



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

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

 Тел. 8-913-964-51-11.

Шпалы

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

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

Изготовим по вашим размерам:

магазин-склад
646176, любинский район,

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

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

магазин-склад
646176, любинский район,

р.п. красный яр,
ул. Октябрьская,18

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

8-908-310-78-23.

8 лет
 качества!

ГоСТиные  кухонные ГарниТуры  офиСную МеБель  СПальные ГарниТуры  ДеТСкую МеБель

бесплатно!

Дизайн, проект, 
   сборка 

Рассрочка на 10 месяцев без переплаты.

С нами уютно!

ООО «Тк «любинская» 
предлагает со склада 

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

ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ 
ПОЛИКАРБОНАТ

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ТЕПЛИЦЫ 

ЦЕМЕНТ 
КИРПИЧ 

ГАЗОБЛОКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

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

адрес: р.п. любинский, 
ул. Почтовая, 81 а (проходная «Сибзавода»). 

Тел./факс: 2-11-55, 8-904-586-48-20.

Ремонт.
планШеТы
нОуТбукИ
кОМпьюТеРы

Гарантия. 
Низкие цены.

Реальные цены 
за реальные сроки. 
Высокое качество.

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

       «Реал-окно»

Окна пВХ
Остекление любой сложности,

двери, подоконники, откосы, москитные сетки.

уСТанОВка, пРОдажа
СпуТнИкОВыХ анТенн:

«Триколор», «Телекарта», 
«Континент НD». 

Тел. 8-904-071-25-65, 8-913-634-15-00.

Окна балкОны 
дВеРИ

входные металлические двери - от 3000 руб.,
межкомнатные двери - от 900 руб.

Рольставни, автоматические ворота, 
жалюзи любого вида, вся фурнитура, 
замки, ручки, петли.

дОСТаВка, 
уСТанОВка пОд ключ.

 РАССРОЧКА 

р.п. любинский, ул. Буркенина, 12 
(проходная «Сельхозтехники»). 

Тел. 8-951-422-93-02, 8-950-211-75-18.

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

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

ДоСТавка По району. 

(пшеничные) - 85 руб./мешок (25 кг).

П
р
о
Д
а
ё
М

Мука
оТруБи

Тел. 8-951-414-79-04, 2-66-32.

вСеГДа в ПроДаЖе 

Сечка  - 300 руб. 
Сено в руллонах - 1800 руб. 

«кОМп плюС»
требуется 

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

Ремонт 
ходовой, бамперов. 

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

(звонить в любое время).

СТО

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

главный редактор 
Ирина евгеньевна Малмыго

* «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.

Заслуженный предпринима-
тель Липатов Станислав Пе-
трович проводит оценку любого 
имущества для различного на-
значения, в том числе ставок 
арендной платы.

обращаться по адресу: 
г. омск, ул. 10 лет октября, д. 136, 
тел. 8(3812) 36-84-48,  497-555 (сот).

Производим  установк у 
Windows на стационарные ком-
пьютеры, ноутбуки, установку 
драйверов и программ, сборку 
и профилактику ПК, установку 
дополнительных устройств. 

Тел. 8-913-687-01-45 (олег).

РеМОнТ кОМпьюТеРОВ

Ремонт ж/к телевизоров, 
ж/к  мониторов, СВЧ печей. 
Выезд на дом. 

Тел. 8-953-390-46-72, 2-19-94.

любинское 
ТеЛеаТеЛЬе

 отделочные работы,
 сантехнические работы,
 электромонтажные работы,
 отделка фасадов,
 кровельные работы.

РеМОнТ кВаРТИР:

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

184а (за маг. «Мастер-дом»). 

дОСТаВка МаТеРИала. 
кОнСульТацИИ беСплаТнО.

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


