отчиталась о работе

в районном доме культуры 13 марта

12 марта глава Любинского городского
поселения Светлана Князева
выступила с отчётом
о работе за 2014 год.

состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню работников
бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального
хозяйства, в числе лучших кассир-контролер ООО «ЖКХ Родник»
Валентина Ковальчук.

Утвержден основной
слоган Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года.

Любинские вести
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еЖенедеЛЬник

«село в порядке –
страна в достатке!»
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Году Победы

КОНЦЕРТЫ - ОТЧЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Отчётные концерты творческих коллективов и отдельных исполнителей поселений Любинского района, проходят
в рамках районного смотра – конкурса «Поёт село родное» XI
Областного фестиваля русской культуры «Душа России»:
18 марта, 16.00 ч., в СДК отчетный концерт Большаковского
сельского поселения;
19 марта, 18.00 ч., в СДК отчетный концерт ЦентральноЛюбинского сельского поселения;
24 марта, 16.00 ч., в СДК отчетный концерт Боголюбовского
сельского поселения.

реклама

6+

в рамкаХ подготовки к 70-летию великой
победы глава района а. ракимжанов
в еженедельном режиме контролирует Ход
проведения ремонтныХ работ на всеХ обЪектаХ
культурного наследия и состояние памятников
воинам-землякам, погибшим в годы вов,
расположенныХ в любинском районе.
всем главам сельскиХ и городскиХ поселений
поставлена задача - провести большую
работу по приведению в порядок
памятников и мемориалов солдатам
великой отечественной войны.
Продолжение на стр. 4

реклама
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отрасль сельского хозяйства

Любинские вести

благодарность

ООО «Птицефабрика Любинская»
Поголовье птицы
в 2014 г. составило 346 тыс.
голов (на 76 тыс. голов или 28 %
больше аналогичного периода
прошлого года), в том числе курнесушек – 248 тыс. голов (на 22 тыс.
голов или 8 % меньше аналогичного периода прошлого года).
Производство яйца
увеличилось с 63,85 до 73,5
млн. шт. к уровню 2013 года или на
15 %. Яйценоскость кур-несушек
увеличилась с 237 яиц в 2013 г.
до 296 яиц в 2014 г. или на 25 %. В
2014 г. произведено мяса птицы
на убой 87,5 т., что выше уровня
аналогичного периода прошлого
года в 1,5 раза.
Валовое
производство зерна
составило 1790 тонн или 2 % от
районного сбора зерна. Урожайность зерновых составила 12 ц/га,
при среднерайонном показателе
17,2 ц/га.

Лидеры заезда троек – «Мизгирь», наездник В. Богер,
Протопоповское поселение, Любинского района

Хотим выразить благодарность за организацию
праздника «Проводы зимы» для жителей
Любинского района и гостей из других районов.

Среднесписочная
численность
работников
за 2014 г. составила 143 человека (86 чел. – в 2013 г.), среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню прошлого года

на 3 % и составила 16752 рубля.
По данным бухгалтерского учета
предприятием по итогам финансового года получена прибыль.
Надежда Клюева
Светлана Снегирева

На празднике, куда могли прийти все желающие, было очень
весело, много болельщиков собралось на конно-спортивные
соревнования. Спасибо главе
района А.К. Ракимжанову за поддержание традиции этих соревнований, спасибо коллективу
Центра развития сельского хозяйства и всем организаторам скачек,
всем тем, кто сумел сделать это

мероприятие настоящим праздником, настоящим событием!
А мы с нетерпением будем
ждать новых соревнований, стремиться к новым победам и надеяться, что и летом возобновятся
полюбившиеся всем любинцам
конные скачки!
Виталий Богер
и другие участники

работает общественная приемная Партии «Единая Россия»

Уважаемые любинцы!
19 марта 2015 года с 11.00 до 12.00 ч.

Елена Ивановна Жилун (справа),
птичница общества
с ограниченной ответственностью
«Птицефабрика Любинская»,
и Надежда Николаевна Лыжина,
начальник службы птицеводства
ЗАО «Птицефабрика Любинская»

Продукция фабрики

Состоится тематический прием граждан заместителем начальника
Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области по вопросу занятости населения
А.Е. Гусевой по теме «О предоставлении государственных услуг
в области содействия занятости населения».

Прием состоится по адресу:
р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 85, каб. № 7
(Центр занятости населения).

подготовка

Паводок не за горами
Вопросы подготовки
городских и сельских
территорий к предстоящему
пропуску паводковых вод
и обеспечению защиты
населения обсудили
11 марта с начальником
Главного управления
по ГО И ЧС по Омской
области Геннадием
Приваловым. Совещание
проходило в режиме
видеоконференцсвязи.
В ходе обсуждения выяснилось, что разработан план мероприятий по организованному
пропуску паводковых вод. Поставлена задача – из-за половодья не

чвы от 30 до 90 % от нормы. Если
весна будет развиваться интенсивно, а по данным синоптиков
положительная температура в
апреле ожидается на 20 % выше
нормы, это повлечёт за собой
активное снеготаяние, и некоторые районы нашей области могут
быть подтоплены.

Из-за паводковых вод особенно
пострадают Муромцевский, УстьИшимский и Черлакский районы.
Талыми водами могут быть подтоплены Омский, Исилькульский,
Одесский, Марьяновский, Называевский, Любинский районы.
Анжела Исина

\\\Меры

Уборка территории в центре посёлка Любинский

допустить осложнений жизнедеятельности населенных пунктов,
сделать все возможное, чтобы не
было имущественного ущерба
населению и предприятиям. Для
этого должны всесторонне подго-

\\\Важно
Уважаемые любинцы, необходимо заранее подготовиться к
сезону обильного снеготаяния: очистить крыши от снега,
освободить подвалы от продовольственных запасов и семенного материала, а также очистить от снега и мусора
сточные канавы вдоль домов.

товиться к пропуску паводковых
вод, обеспечить безопасное использование гидротехнических
сооружений.
Внимательно прослеживаются
погодные условия. По мнению
руководителя Омского гидрометеоцентра Сергея Иванова, половодье ожидается сложное – почва
переувлажнена, влаги в ней от
130 до 250 % выше нормы, значит,
земля впитывать талую воду практически не будет. Также в этом
году специалисты зафиксировали
минимальное промерзание по-

• С несколькими организациями администрация Любинского
городского поселения заключила договор аренды специализированной техники для уборки снега – всего 10 единиц. На
уборке дорог р.п. Любинский задействовано в день 5 или
6 единиц техники в зависимости от нагрузки. На данный
момент убрано около 3,5 тысячи куб. метров снега.
• По данным главы Красноярского городского поселения А.
Василевского, на уборочных участках посёлка сейчас задействованы все имеющиеся ресурсы, это – 7 единиц техники.
При вывозе снега увеличивается количество техники до
15 единиц. Вывезено около 2,0 тысяч куб. метров снега.
До 20 марта администрация планирует начать очистку
дренажных труб для прохождения талой воды из мест
подтопления. Подготовлены мотопомпа, АС-машины для
откачки талой воды из мест, где невозможно отвести воду
естественным путем.

Любинские вести
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событие

центр занятости информирует

Экспресс-информация
За январь – февраль 2015 года в районную службу занятости населения обратилось 1263 человека, из них за содействием в поиске
подходящей работы 195 человек. Получили информацию о положении на рынке труда района 676 человек. Признано безработными 135
человек.
При содействии службы занятости за отчетный период нашли работу 69 человек. 44 человека из числа трудоустроенных – безработные
граждане.
Заявленная потребность в работниках на 1 марта 2015 года – 648
единиц.
Уровень напряженности на рынке труда – количество незанятых
граждан состоящих на учете в службе занятости на 1 вакансию, составил 0,7 человек.
Услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержки безработных граждан получили 422 человека. За истекший
период текущего года на профессиональное обучение было направлено 28 человек.

В кратчайшие сроки
Значимое событие –
торжественное открытие
«Многофункционального
центра предоставления
государственных
и муниципальных услуг
Любинского района»
состоялось 13 марта
в р.п. Любинский.
В открытии принимали участие и получили почетное право
перерезать красную ленточку М.
Дитятковский, Министр труда и
социального развития Омской
области и А. Ракимжанов, Глава
Любинского района. Поздравила
участников мероприятия и всех
любинцев О. Сподаренко, член
президиума районного Совета
ветеранов.
Многофункциональный центр
позволит предоставлять государственные услуги как регионального, так и федерального уровня
в режиме «одного окна». В новом
центре будут решаться не только
вопросы по назначению и выплате субсидий, льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
социальных выплат, детских пособий, но и вопросы предоставления таких государственных
услуг, как и государственная регистрация имущества, оформление
паспорта гражданина РФ, выдача
сертификата на материнский капитал и другие услуги.

«Многофункциональные центры открываются в рамках исполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации. И
Омская область идет отличными
темпами в этом направлении»,
– пояснил нам М. Дитковский. –
Совместно с главой района за последние 4 месяца уже второй раз
проводим открытие социальных
учреждений. Любинский район
достаточно большой, поэтому
взаимодействие с администра-

\\\кстати
НАДЕЖДА ТУРБИНА, СПЕЦИАЛИСТ МФЦ:
– В перечень предоставляемых 84-х государственных услуг добавились дополнительно
34 государственные услуги: Федеральной миграционной службы, Росреестра, Федеральной
налоговой службы, Министерства внутренних дел, Росимущества, Роспотребнадзора, Федеральной службы судебных
приставов, Пенсионного фонда России. Для удобства граждан организована предварительная запись населения на
прием по телефону 2-11-41.
Также можно во вторник прийти после работы и вас примут до 20.00 ч, и в субботу обратиться к специалистам
центра можно до 15.00 ч.
Поэтому все обратившиеся смогут получить необходимую
помощь и поддержку в удобное время и кратчайшие сроки.

\\\для сведения
25 февраля 2015 года казенное учреждение Омской области «Центр социальных
выплат и материальнотехнического обеспечения
по Любинскому району Омской области», расположенное по адресу: р.п. Любинский, ул. Почтовая, 8а,
переименовано в казенное
учреждение Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Любинского
района Омской области»
(КУ «МФЦ Любинского района Омской области»)
цией важно, в плане расширения предоставления и оказания
услуг», – подчеркнул Министр.
Глава поблагодарил Правительство Омской области за открытие МФЦ, поздравил земляков, коллектив МФЦ с открытием
центра. «Мы уже год работаем по
принципу «одного окна», информированность населения у нас
в районе достаточная, и теперь
мы будем готовить соглашение
о взаимном сотрудничестве с
МФЦ, продолжать работу, ведь мы
должны работать результативно,
организовать предоставление качественных услуг жителям района
на самом высоком уровне», – считает Абай Курмашович.
В новом центре вас встретят
одетые в едином стиле, улыбчивые подготовленные специалисты, ответят на все вопросы. В
МФЦ создано 7 дополнительных
рабочих мест, что, несомненно,
важно в сегодняшних непростых
условиях рынка труда. Созданы
комфортные условия, как для посетителей, так и для специалистов.
Для приема и выдачи документов
оборудовано 12 кабин, предназначенных для оказания услуг.
Страницу подготовила
Светлана СНегИреВА

Объявление
Казенное учреждение Омской области
«Центр занятости населения Любинского
района» приглашают на Ярмарку
вакансий и учебных рабочих мест
В программе:
– Встреча с представителями
работодателей;
– Собеседование по вакансиям;
– Консультации специалистов Центра
занятости населения по вопросам предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения.
Мероприятие состоится
30 марта 2015 г.
Начало в 10.00 ч.
по адресу: р.п. Любинский,
ул. Октябрьская, 85.

обзор

Знаете ли вы, какие изменения
произошли с 1 января 2015 года?
ПеНСИоННое ЗАКоНоДАтеЛЬСтВо
Вступило в силу новое пенсионное законодательство.
 Расчет страховой пенсии, которая гарантируется государством
(по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) с 2015
г. осуществляется по новой формуле - не в рублях, а в пенсионных
коэффициентах (баллах). Они зависят от величины заработной платы,
стажа работы и возраста выхода на пенсию.
 Все пенсионные права, заработанные до 1 января 2015 года, сохранятся и будут конвертированы, то есть, пересчитаны в баллы. Накопительная пенсия будет формироваться гражданами самостоятельно
(по их желанию). В полной мере эта схема заработает для поколения,
которое вступит в трудовую деятельность с 1 января 2015 года.
 Также поправки в законодательство от 1 декабря 2014 года
определили порядок возврата накоплений 2013-2014 годов в негосударственные пенсионные фонды, которые уже сменили статус некоммерческой организации на акционерное общество и вошли в систему
гарантирования прав пенсионных накоплений.
 Ранее предполагалось, что с нового года трудовая пенсия разделится на две части: страховую и накопительную. Но вступление в силу
новых норм было перенесено на 2016 год из-за продления пенсионного
моратория на 2015 г.
 Страховые взносы, идущие на накопительную пенсию, пока направляются на финансирование страховой.

\\\на заМетку
Пенсионный возраст остаётся прежним, но отсрочка выхода будет поощряться.
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Году победы
Продолжение.
Начало на стр. 1.
На территории Любинского
района расположены 19 памятников воинам – землякам, погибшим
в годы Великой отечественной
войны.
В 2015 году сельским и городским поселениям были переданы полномочия по сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия. Согласно подписанным
Соглашениям администрация
района в 2015 году перечислила
в бюджеты сельских поселений
денежные средства на осуществление передаваемых полномочий.

На территории Любинского городского поселения расположен
памятник «Скорбящая мать». В
преддверии юбилея Победы планируется реставрировать пилон,
на котором дополнительно к списку воинов-любинцев, погибших в
годы ВОВ, разместить фотографии
героя Советского Союза Проскурякова Ивана Герасимовича и
полного кавалера ордена Славы
Горскина Александра Ивановича.
16 марта состоялся разговор
на месте. Глава района А. Ракимжанов, первый заместитель В.
Бусс и глава Любинского городского поселения С.Князева при
встрече с подрядчиком (ИП. Е.В.
Алексейцев) обсудили моменты
реставрации пилона, утвердили

даты окончания работ – 25 апреля. Представитель подрядчика
Сергей Алексейцев, директор
семейной фирмы «Гранитная
мастерская», рассказал, как будет выглядеть пилон: материал
выбрали индийский гранит, на
котором будет гравировка белыми буквами. Он также пообещал,
понимая важность проекта, что
работы будут выполняться качественно и в срок.
Абай Курмашович подчеркнул,
что необходимо на всех объектах,
кроме ремонтных работ, провести
благоустройство территорий.
Подготовка к 70-летию идёт полным ходом.
Светлана Снегирева

У памятника «Скорбящей матери»

итоги

Отчиталась о работе
12 марта глава Любинского
городского поселения
Светлана Князева
выступила с отчётом
о работе за 2014 год.
Глава поселения подробно
рассказала о положении дел во
всех отраслях, отметив положительные и проблемные моменты.
Прошедший год был непростым.
Сказалась финансовая напряжённость в исполнении полномочий и физическая нагрузка при
решении большого количества
проблем.
Работа администрации городского поселения направлена
на решение вопросов местного значения. Всего вопросов
местного значения 38. Все они
для повседневной жизни очень
значимы, но не все выполнимы.
Одна из причин невыполнения –
недостаток финансовых средств.
За 2014 год доходы составили 39
241 492,35 рублей. Объём бюджета ежегодно рассматривается
и утверждается Советом Любинского городского поселения. Им
и контролируется.
ДОРОГИ
Начиная с 2014 года исполнение дорожной деятельности
в отношении автомобильных
дорог мес тного значения в
границах поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения реализуется в рамках
формирования дорожного фонда, который пополняется за счет
отчислений акцизов по подакцизным товарам и отчислений
от налога на доходы физических
лиц. Дорожный фонд в 2014
году составил в сумме 2 540 256
рублей.

«Омскоблводопровод». По исполнению данных полномочий
проведены следующие виды
работ:
– приобретение и ремонт водоразборных колонок – 85 000
рублей;
– ремонт водопровода – 150
000 рублей (ул. Омская – 135 000
рублей, ул. Мопра – 15 000 рублей,
ул. Рабочая, ул. Новая в р-не стадиона «Нива»);
– проектно-изыскательские
работы по строительству водопровода в м-не Западный вторая очередь (2,2 км)- 636 408.44
рубля.
СВАЛКИ
На вывоз несанкционированных свалок израсходовано 444
675,01 рублей. Контракт заключен
с ООО «Любинское ЖКХ». На содержание полигона ТБО (буртовка) расходы составили 110 384,00
рубля за счет средств района
согласно соглашения на передачу
полномочий.

Глава Любинского городского поселения Светлана Князева (слева) и её коллеги знают все проблемные
направления в жизни посёлка, где необходимо прилагать больше усилий и достигать качественных результатов

В собственности поселения 79
автомобильных дорог местного
значения протяженностью 60,5 км, из
них с твердым покрытием – 29.5 км.
На содержание дорог в 2014
году израсходовано 11 451 998
рублей.

– софинансирование по строительству дороги по ул. Юбилейная
– 396 596,82 рублей;
– проект дороги по ул. Юбилейная – 618 000 рублей;
– строительный контроль по
ул. Юбилейная – 100 000 рублей.

За счет бюджета поселения:
– зимнее и летнее содержание
– 685 868,88 рублей;
– изготовление дорожных знаков – 70 560 рублей;
– строительство дороги по
ул. Луговой (грунтовой) – 62 000
рублей;
– поднятие дорожного полотна
по ул. Южная – 78 000 рублей;
– восстановление дорожного
полотна по ул. К. Маркса – за счет
средств обл. бюджета;
– тротуар по ул. Школьной –
491 913,48 рублей;

За счет областных субсидий:
– на строительство дороги
по ул. Юбилейная – 7 535 339,58
рублей;
– на ремонт дороги по ул. Почтовая (работы произведены в
2013 году) – 307 800,31 рублей;
– на ремонт дворовых территорий (работы произведены в 2013
году) – 1 068 601,78 рублей.
Новое строительство
за период 2014 года выдано
82 разрешений на строительство
жилых домов, введено в эксплуа-

тацию 18 жилых домов площадью
2439 кв.м.
Затраты за 2014 год по водоотведению составили:
– микрорайон « Западный »813 500 рублей;
– южная часть поселения –
улицы: Кирова, М. Горького, Южная, Войсковая, Водопроводная
(укладка труб, прокопка водоотводных кюветов) – 839 250,44 рублей. Наглядный положительный
пример можно привести по ул.
Гуртьева – жители за счет собственных средств восстановили
водоотводные кюветы. Помощь
от администрации заключалась в
выделении автогрейдера для планировки грунта и предоставление
2-водопропускных труб.
Водопроводные сети находятся на обслуживании ОАО

ОБРАЩЕНИЯ
За период 2014 года в администрацию Любинского городского
поселения поступило 319 устных
и письменных заявлений. Наибольшее количество обращений
и заявлений касалось решения
вопросов о беспривязном содержании домашних животных
(бродячие собаки), строительство
тротуаров и ремонт дорог, благоустройство, уличное освещение
– 177 обращений (56%); вопросы
жилищно-коммунальной сферы
предоставление жилья, ремонт
многоквартирных домов – 97 обращений (30 %).
– Ни одно обращение не остается без внимания, только выполнить некоторые из них мы
не в силах. Либо из-за нехватки
средств, либо закон нам этого не
позволяет, – утверждает Светлана
Анатольевна.
Анжела Исина

Любинские вести
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ответ

Выполняю наказ!
любинская школа №3 к 70-летию великой победы
провела акцию «наказ ветерана». любинские
ребята – военнослужащиХ получили «наказ
ветерана», письма и рисунки от обучающиХся
школы. и вот пришел первый ответ.
Здравствуйте, ребята и Елена
Николаевна!
Мне было очень приятно получить письмо из своей родной
школы.
Служу я в г. Челябинск в высшем автобронетанковом институте по подготовке младших
специалистов, по специальности
водитель – механик колесного
шасси МАЗ-543. На таких машинах

устанавливают установки ПВО. У
нас часто проводят различные соревнования между ротами. Наша
третья рота занимает призовые
места: второе место по баскетболу, первое место по подтягиванию
на перекладине, второе место по
эстафете. Также у нас проходят
культурно-массовые мероприятия, на них мы ходим в библиотеки, музеи, парки, кинотеатры,

а также на хоккей, бокс и иногда
просто гуляем по городу.
14 мая начнутся экзамены.
Если хорошо их сдам, то получу
возможность выбирать дальнейшее место службы. Служба
идёт хорошо. Мне осталось ещё
десять месяцев. К Новому году
буду дома и обязательно приду к
вам в школу.
Напоследок хочу сказать спасибо всем учителям, которые
давали мне знания на протяжении
одиннадцати лет, особенно своей
классной маме Степановой Елене
Николаевне.
Ребята 5 «а» класса, теперь она
ваша классная мама. Не расстраи-

вайте её, хорошо учитесь, чаще
делайте ей приятно и ни когда
не забывайте о ней. Она вас всех
любит, всегда подскажет и поможет советом.
До свидания, ребята! Успехов
в учёбе! Я к вам обязательно за-

гляну, когда демобилизуюсь. А
пока, выполняю наказ Ветерана
– добросовестно и дисциплинированно служу!
рядовой
Алексей ВАрВАНоВИЧ

встреча
Не так давно создана в районе
общественная организация
ветеранов педагогического
труда, но их участие в жизни
поселка уже заметно.
Кажется мелочь, но поздравление ветерана труда с днем
рождения, с юбилеем через газету
«Любинские вести», добрые слова
и пожелания так приятны ветеранам, что их помнят. Не так много
внимания уделяется им, проработавшим в системе образования ни
один десяток лет и, к большому
сожалению, многие ветераны забыты своими молодыми коллегам,
а ведь большинство ветеранов
педагогического труда к тому
же еще и дети войны, выросшие
в трудные послевоенные годы.
Совет ветеранов постарается решить эту проблему, но и сами ветераны не должны замыкаться.
В феврале группа ветеранов
посетила учащихся Любинской
средней школы №2 с целью общения с детьми и в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной
войне. Галина Васильевна Аристархова встретилась с учащимися 5 класса и рассказала им о
пионерах – героях, их подвигах во
время войны, о бывшем директоре школы кавалере трех орденов
Яковенко Григории Петровиче.
9 мая 2015 года в школе будет
установлена памятная доска героя. Более подробный рассказ о
бывшем директоре продолжился
в 10 классе. Ребята узнали о военных подвигах героя, а также
о его деятельности на посту директора школы. Работая под его
руководством, Галина Васильевна
многому научилась, и отмечает
его справедливость, строгость,
ответственность и, конечно, большую любовь к детям.
Виктор Андреевич Больбат
начинал свою педагогическую
деятельность также в Любинской

Связь поколений

людмила федоровна рассказала четвероклассникам о пионерской организации

школе №2. Ему вдвойне было приятно пообщаться с учащимися 7
класса, как будто и не прошло
столько лет. Тема его разговора – служба в рядах Советской
Армии, гордость и важность за
наши Вооруженные силы. Три
года службы не прошли для него
бесследно: выработались черты
характера, которые пригодились
ему в дальнейшей жизни, работе. С большой теплотой Виктор
Андреевич вспоминает сослуживцев, командиров, благодаря
командному составу он выбрал
профессию учителя и никогда не
жалел об этом.
Сергей Филиппович Горбачев ещё недавно работал здесь
учителем, цель его посещения
– знакомство с недавно выпу-

щенной книгой «Мои земляки»,
автором которой он является.
Ценность этой книги в том, что она
полностью содержит материал о
любинцах. Целая глава посвящена
участникам Великой Отечественной войны из поселка Любинский

и района в целом, а также о детях
войны.
Людмила Федоровна Рощупкина побывала в гостях у учащихся
4 класса. Она рассказала о пионерской организации, пионерах
их традициях и делах. Клятва

\\\узнали ребята
9 мая 2015 года в Любинской школе № 2 будет установлена
памятная доска имени бывшего директора школы, героя,
кавалера трех орденов Григория Петровича Яковенко.

группа ветеранов посетила любинскую школу №2

вступающих в пионеры, добрые
и полезные дела, пионерские
костры – рассказ об этом вызвал у
учащихся неподдельный интерес
и множество вопросов. Но еще
большую заинтересованность
проявили дети при рассказе об
участии пионеров в Великой
Отечественной войне, рассказ сопровождался показом портретов
пионеров – героев, файлами с их
короткой героической жизни.
Удивительно, но слушая рассказы
о героях, у многих детей на глазах
были слезы.
В 10 и 11классах гостем был
Виктор Григорьевич Соснин. Тема
его разговора «Любинский район
в жизни моей» Это воспоминания
об истории Любинского района,
событиях и людях, героях войны и
труда. Главное напутствие Виктора Григорьевича -знайте, любите,
берегите свою малую Родину. В заключение вниманию детей были
представлены авторские стихи,
воспринятые учащимися с большим вниманием и восторгом.
Бывшие педагоги отметили, что
во всех классах, где они побывали,
не было равнодушных, школьники не только слушали ветеранов,
но и задавали вопросы. Да и сами
ветераны от общения с детьми
получили заряд положительных
эмоций.
Людмила роЩуПКИНА
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ветераны

Учительские сердца
Жизнь в педагогической профессии –
это неустанный труд души. Нелегок хлеб,
добываемый на учительской ниве, но поистине
достоин всеобщей благодарности педагог,
избравший свою профессию по призванию
и высокому гражданскому долгу. Эта статья
о людях, достойных звания «лучших
педагогов». Много лет своей жизни
они посвятили воспитанию детей.
Екатерина
Тимофеевна
Мусиенко
Екатерина Тимофеевна родилась 7 февраля 1928 года в с.
Довгалевка, Талаевского района,
Сумской области на Украине.
Родители работали в колхозе. До
войны окончила пять классов,
затем началась война. С 1941
года по 1943 год Сумская область
была оккупирована гитлеровцами, учебу пришлось прервать.
Обучение продолжила после того,
как советские войска освободили
от немецких захватчиков всю
область.
Екатерина Тимофеевна прежде
окончила среднюю школу, затем

Екатерина Тимофеевна Мусиенко

учительский институт по специальности «Учитель». По распределению пошла на работу учителем
русского языка и литературы
в Тернопольскую область, где
проработала до 1955 года. Затем
по семейным обстоятельствам
переехала в Алтайский край, где
также работала учителем до 1960
года, затем всей семьей переехали в Омскую область. Вначале
работала в Иртышской школе, затем в Любинской средней школе
№ 2, откуда в 1983 году ушла на
пенсию.
Воспитала двоих детей: сына
Михаила и дочь Веру. Дети получили образование, сейчас осуществляют свою деятельность.
Екатерина Тимофеевна трудилась всегда добросовестно, со
всей ответственностью относилась к делу. Награждена медалью
«Ветеран ВОВ», удостоверение
«Ветеран труда», юбилейными
медалями.
Лидия
Федоровна
Антонова
Родилась в г. Калачинске, Омской области 23 сентября 1927
года, в семье рабочего. Окончила
Калачинскую среднюю школу № 1,
после ее окончания поступила в
Омский педагогический институт
им. Горького. В 1951 году окончи-

Лидия Федоровна Антонова

ла институт и была направлена на
работу в Алексеевскую среднюю
школу, где проработала до 1961
года.
В 1961 году была переведена в
Любинскую восьмилетнюю школу
№ 1. Затем работала в Любинской
средней школе № 2 со дня её
основания и до 1986 года, откуда
ушла на заслуженный отдых.
За безупречный, добросовестный труд в воспитании подрастающего поколения награждена:
– Почетными грамотами района, области, Министерства образования;
– Отличник просвещения.
Вела большую общественную
работу, являлась народным заседателем 12 лет.
Как лучший преподаватель
химии в районе неоднократно
направлялась в Омский педагогический институт, где принимала
экзамены у абитуриентов по химии. Педагогический стаж 38 лет.
Является ветераном труда, тыла,
награждена юбилейными медалями и медалью ветерана ВОВ.

Анна
Михайловна
Черемисина
Родилась 6 ноября 1927 года в
деревне Шандровка, Любинского
района. В годы ВОВ вместе со
взрослыми женщинами работала
в колхозе: пололи пшеницу, затем
серпом жали. Затем подносили
снопы к молотилкам. Руки постоянно были в мозолях, которые
не успевали заживать. Ухаживали
за скотом.
Во время всех военных лет
заготавливали дрова для школы,
для дома.
Домашняя работа лежала на
сестрах. Отец погиб в 1943 году
под Орлом, старший брат Алексей
в 1944 году под Ленинградом (он
был летчик).
Закончилась война, и Анна
после школы поступает в учительский институт на филологический
факультет. Учится вначале очно,
но затем заболела старшая сестра,
и Анне Михайловне пришлось
перевестись на заочное отделение и пойти работать в начальные
классы.

Работала в Ульяновской области, за 20 км от дома, где жила
мама и старшая сестра. Работала
в две смены, хотя оплачивали
только одну. Домой раз в две
недели ходила пешком все 20
км. Особенно зимой было идти
трудно, иногда просто не хватало
сил проделать этот путь.
Вскоре вновь всей семьей
переехали в Сибирь. Здесь Анна
Михайловна работала также учителем, сначала в Шандровке, затем в Северо-Любинском.
В 1954 году вышла замуж, а в
1964 переехала в Новокиевку,
где прожила до 1971 года, затем
переехала в Любино.
Анна Михайловна устроилась в
Любинскую среднюю школу № 2.
Где бы она ни работала, к работе
относилась добросовестно, творчески, с уважением относилась
как к взрослым, так и к детям, в
каждом ребенке видела личность,
не унижала, не оскорбляла, всегда
готова была пойти на помощь.
За свой добросовестный труд
Анна Михайловна награждена медалью «За добросовестный труд»,
почетными грамотами, юбилейными медалями «50 лет Победы»,
«60 лет Победы», «65 лет Победы»,
медалью «Ветеран труда». Общий
стаж работы – 43 года.
Галина Аристархова

Анна Михайловна Черемисина с дочерью Галиной

ОГИБДД сообщает

В преддверии
весенних каникул
cотрудниками ОГИБДД ОМВД по Любинскому
району организованы мероприятия,
направленные на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма,
проведены беседы в общеобразовательных
учреждениях, автотранспортных
предприятиях о необходимости повышения
внимания к находящимся на дорогах
детям, обязательном применении ремней
безопасности и детских удерживающих
устройств и особенностях движения в местах
расположения пешеходных переходов.
Также запланировано ряд целевых профилактических мероприятий: «Пешеходный переход»,
«Ребёнок – главный пассажир». Госавтоинспекция
акцентирует внимание всех участников дорожного
движения быть взаимно вежливыми друг к другу.
Виталий Гутарев

Сотрудники ГИБДД проводят беседы с пассажирамидетьми и водителями управления образования

Экономьте время
Использование Интернет-портала www.gosuslugi.ru позволяет гражданину упростить порядок обращения в государственные органы. Для
этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав при этом
личные данные, которые впоследствии сверяются с базами данных соответствующих ведомств.
После регистрации, в течение 1 – 2 недель, на указанный гражданином домашний адрес высылается письмо, содержащее специальный
код, введение которого подтвердит подлинность предоставленных
персональных данных. Пройдя такую регистрацию (следует сделать это
заранее), можно пользоваться сайтом.
Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет».
В нём пользователь выбирает вид интересующей его государственной
услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен водительского удостоверения, а также получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения), заполняет предложенную форму,
указывает свой контактный телефон. После рассмотрения заявления
гражданин уведомляется о времени и дате приёма документов.
Обращаем внимание, что при назначении времени приёма заявителя,
обратившегося через «Единый портал государственных и муниципальных
услуг» сотрудник руководствуется графиком запланированного времени
приёма (но не позже, чем на пятый рабочий день с момента обращения).
Госавтоинспекция напоминает, что использование единого портала www.
gosuslugi.ru позволит исключить время ожидания в очереди, сэкономить
свое время, а также прием документов будет осуществлен в удобное для
вас время в течение всего рабочего дня подразделения ГИБДД.
Александр Сорокоумов

Любинские вести
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по следам праздника

образование

«А ну-ка девушки!»
Сотрудники Протопоповского Дома культуры
совместно со специалистом по делам с
молодежью и заведующей библиотекой 7
марта организовали веселую, интересную
конкурсно-игровую программу «А ну-ка
девушки!», посвященную Международному
женскому дню 8 Марта.
На сцене блистали две очаровательные команды:
«Девчата» (Лариса Кин, Роза Ледовская, Екатерина
Курилова, Татьяна Ессе) и «Непоседы» (Татьяна
Найман, Маргарита Найман, Ольга Зайцева, Наталья
Шлейхер).
Ни для кого не секрет, что наши женщины и девушки очень одаренные и способные. Поэтому участницам не составило никаких усилий справиться со всеми
заданиями. А жюри достойно оценило театральный
и дизайнерский талант участниц, смекалку, фантазию
и юмор девушек. В финале программы каждой представительнице прекрасного пола был вручен приз.
Светлана Тараканова

Команда «Девчата»

Таю я от нежности
Ежегодно перед ребятами,
думаю не только нашей
школы, стоит вопрос:
«Как сделать так,
чтобы 8 марта
запомнился надолго?».
Многие сюрпризы для своих
девчонок в этом году готовили
ребята из 10 класса нашей Любинской СОШ № 3 под руководством
классного руководителя Т.Ф.
Шартанбаевой. Старшеклассники обратились к администрации
школы с просьбой отменить в
предпраздничный день школьную форму, предложили всем
девочкам стать в этот день еще
очаровательнее и привлекательнее. И школа расцвела яркими нарядами. В этот день можно было
сделать фотографию на фоне
композиции из цветов и арки из
шаров, выполненной с любовью
и фантазией.
А еще десятиклассники предложили членам детской организации «МиД» признаться в любви
маме. В преддверии праздника
в школе прошла акция «Таю я от
нежности твоей, нет тебя дороже
и родней!». Они организовали

пункт оказания помощи в написании письма самому близкому
человеку. Ребята помогали правильно оформить письмо, сформулировать свои мысли, и даже
подписать конверты.
Кульминацией предпраздничного дня стал конкурс «А ну-ка,
девушки!». Команда педагогов и
старшеклассниц стали его участниками. Не столь важно, какое

количество баллов заработала
каждая команда, победителями
стали все, а присутствующие в
зале – это и родители, и дети, и
коллектив школы, получили заряд
хорошего настроения, окунулись
в атмосферу праздника.
Праздник промелькнул, оставив яркие воспоминания. А мы
будем ждать новых идей от наших детей, ведь, как показывает
практика, они у нас креативные
и талантливые.
Елена Северинова

5 марта состоялось заключительное испытание
для участников муниципального конкурса
профессионального мастерства «Молодой педагог – 2015».
Копцева И.Г. провела с молодыми коллегами фокусированное
интервью (фокус-группу), целью которого было исследование механизмов адаптации, закрепления и профессионального развития
молодых педагогов в ОО Любинского района.
Участники фокус-группы высказали свое мнение по многим
вопросам, в том числе какие перспективы в профессии они видят
для себя, чувствуют ли себя нужными в профессии, в школе; какие
условия и возможности есть в школе и в районе для дальнейшего
развития. С теплым напутственным словом к молодым педагогам
обратилась Елена Борисовна Тумашова, начальник Управления
образования.
Конкурс завершен, определены победители и лауреаты. Ими
стали:
I место – Грошева Любовь Олеговна, учитель Большаковской
школы;
II место – Феськов Андрей Сергеевич, учитель Красноярской
школы;
III место – Неупокоев Остап Николаевич, учитель Новокиевской
школы.
http://rcio.lub.obr55.ru

50-летию школы искусств

Наши выпускники
За свою 50-летнюю историю
фортепианное отделение
выпустило много юных
музыкантов, многие
из которых выбрали
музыку своей профессией.

\\\Признание в любви к маме
Дорогая мамуля!
Поздравляю тебя с 8 марта!
Ты самый родной и близкий для меня человек, я очень сильно тебя люблю, я очень
рада, что ты у меня есть! Ты у меня самая
лучшая, красивая и добрая. Спасибо тебе
за вкусную кашку по утрам и самый лучший
борщ. Спасибо за то, что ты для меня делаешь. Пусть свет твоих прекрасных глаз
радует нас еще очень много лет! Обещаю,
что никогда не буду тебя огорчать (ну, если
чуть-чуть).
Ольга Сотникова

Итоги подведены

Мусик!
В этот весенний день я хочу поздравить
тебя с международным днем 8 марта! Хочу
пожелать тебе здоровья, чтобы ты никогда
не грустила, чтобы всегда на твоем личике
была улыбка, чтобы на работе у тебя было
все на «отлично», чтобы ты, наконец-то,
научилась работать в Word. Спасибо тебе
за то, что ты делаешь для меня, за то, что
делаешь меня счастливой, балуешь меня,
покупаешь вкусняшки, всякие подарочки! Я
тебя очень-очень сильно ЛЮБЛЮ!
Кристина Гладких

Наши выпускники работают в
сфере культуры и образования
города Омска. Первая выпускница нашей школы Семенова
Светлана в 1971 году поступила
в музыкально – педагогический
колледж, а в настоящее время
работает там преподавателем.
Буркенина Лариса, выпускница
1975 года, по окончании этого же
колледжа занимается с ребятами
в городском Дворце детского
творчества. Выпускница 1979
года Ландзингер Елена, окончив Уральскую консерваторию
по классу вокала, преподает в
музыкально – педагогическом
колледже. Кроме этого, она активно занимается концертной
деятельностью, исполняя арии
из опер и романсы на различных
концертных площадках г. Омска.
Многие бывшие ученики и
выпускники – пианисты трудятся
на родной любинской земле,
вносят большой вклад в развитие
культуры района, воспитывают
молодое поколение. Крылова
Ольга, Брейзе Наталья, Корикова
Ольга, Парфёнова Оксана решили связать свою судьбу с детьми

дошкольного возраста, став музыкальными руководителями
в любинских детских садах. Пономарёва Елена трудится в Доме
детского творчества. Олейник
Наталья, окончив институт культуры, пришла работать в районный
Дом культуры, и каждый праздник
радует жителей поселка своими
выступлениями.
Особенно хочется отметить
выпускников нашего отделения,
которые трудятся в родной школе искусств. Е. Овчинникова уже
30 лет работает в школе, прошла
путь от преподавателя до директора. Н. Матюшенко преподаёт
теоретические дисциплины и
руководит учебно- воспитательной работой. А. Фаттахова
работает преподавателем фортепиано в Красноярской школе
искусств. Многие ее учащиеся
неоднократно становились победителями зональных и областных
конкурсов. Е. Винтер работает
преподавателем хора, руководит
вокальным ансамблем «Детство».
Уже их выпускники обучаются
сейчас в профессиональных
учебных заведениях культуры и
искусства.
Мы рады успехам всех наших
выпускников, особенно тех, которым Любинская школа искусств
дала «путёвку в жизнь».
Лейла Валиулина
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к юбилею

Абай Ракимжанов:
«Только вперед!»
двойной юбилей отмечает в марте абай курмашович
ракимжанов – 60-летие со дня своего рождения и 5 лет
оправдывает доверие своиХ избирателей. но не в юбилеяХ дело,
а в том, что каждая дата - веХа жизненного пути, достижения
и дальнейшие великие планы!

Родился наш глава в с. МогильноПосельск Большереченского района. В
1977 году успешно окончил Сибирский
автомобильно – дорожный институт им.
В.В.Куйбышева. Четверть века отдано
службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации на офицерских должностях.
Интересный факт, что в 29 лет он стал самым молодым в Омской области военным
комиссаром. С гордостью носит звание
полковник и является ярким примером для
молодежи района.
С 2005 года начал карьеру на муниципальных должностях, в 2006 году избран
Главой Красноярского городского поселения. С 2010 избран Главой Любинского
муниципального района.
Много дел выполнено за такой значимый
отрезок трудовой деятельности в, ставшем
для него родным, Любинском районе, но
самые яркие фрагменты, которые оста-

лись в памяти земляков можно назвать с
гордостью.
Каждый знает, что к празднованию 90летия большим подарком для всех жителей
стал отремонтированный районный Дом
культуры. На эти цели из муниципального
бюджета выделено более 13 млн рублей.
«Мы хотим, чтобы люди приходили в уютное
и теплое здание, комфортное и благоустроенное», – так сказал глава, принимая решение о ремонте здания.
За последние годы ему вместе с его
командой удалось преобразить райцентр –
реконструирована привокзальная площадь,
обновлен сквер «Единение», Доска Почета,
Аллея Славы и многое другое. Совсем скоро
начнется строительство крытого хоккейного
корта, которое завершиться в 2015 году. За
последние пять лет в районе введено 76,6
тысяч кв.м. жилья, построены новые и отремонтированы многие километры наиболее
проблемных участков дорог. Кроме этого,
большое внимание уделяется стабилизации
сферы ЖКХ. Идет работа по замене устаревшего оборудования инженерных систем,
газификации поселений, ремонту многоквартирных домов, культурных центров района.
Все мы хотим видеть наш район процветающим и благоустроенным. Абай Курмашович уверен, что совместными усилиями мы
этого добьемся. Современный Любинский
район достиг значительных результатов в
своем развитии во многом благодаря трудолюбию и преданности делу его жителей.
Не зря, одна из перспектив и первоочередная работа направлена на сохранение
мира и согласия на территории района.
Сложно перечислить всё то, чему этот замечательный человек, один из грамотных
руководителей Омской области, посвящает
свою жизнь, порой забывая о семье и доме,
но большая часть её отдана Любинскому
району, его процветанию и благополучию
жителей.
От всей души, от всех любинцев пожелаю
нашему уважаемому Абаю Курмашовичу
здоровья на долгие годы, любви, новых
свершений, только вперед!
Светлана СНегИреВА

Уважаемый Абай Курмашович!
От лица сотрудников Администрации Любинского муниципального
района примите поздравления с Юбилеем – праздником, который в этот
день будут отмечать не только Ваши родные и близкие, трудовой коллектив, но и все те, кому повезло работать и общаться с Вами, учиться у Вас,
обращаться к Вам за помощью и поддержкой.
Каждый год, выходя на всё новые уровни, с присущей Вам невероятной энергией и энтузиазмом вы продолжаете приумножать достигнутое
в Любинском районе!
От всей души желаем Вам, Абай Курмашович, крепкого здоровья,
счастья, благополучия и, конечно, успехов в профессиональной деятельности. Пусть неизменными и прочными остаются дружеские связи, пусть
доброту, внимание и любовь дарят близкие люди, а Ваша мудрость,
энергия, активная жизненная позиция, богатейший профессиональный
и жизненный опыт будут и в дальнейшем способствовать процветанию
нашего Любинского района!
Коллектив администрации Любинского муниципального района

Уважаемый Абай Курмашович!
60 лет – это замечательный красивый возраст, когда жизненный опыт
и профессиональные навыки работают в гармонии друг с другом. Жители
Любинского района, так преобразившегося за последнее время, благодарны Вам за Ваш планомерный, неустанный труд, за Вашу любовь и преданность району. Вы прикладываете силы не только к развитию комфортных
условий жизни, но и к тому, чтобы как можно больше умных, инициативных
людей называли Любинский своим домом, и чтобы таким людям было где
жить, работать и отдыхать! Вы – настоящий патриот нашей малой родины,
искренне болеющий за каждого любинца, каждое предприятие.
Счастья Вам и теплоты семейного очага, долгих лет и новых свершений,
Абай Курмашович! А мы всегда готовы поддержать Вас во благо Любинского района.
Галина Васильевна Почекаева, председатель
Любинского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Уважаемый Абай Курмашович!
От лица работников СПК «Веселополянский» рад поздравить Вас с
юбилеем! Вы никогда не забываете о проблемах селян и тех, которые
стоят перед аграриями. Спасибо вам за то, что не остаетесь в стороне и
приходите на помощь в трудную минуту!
60 лет – это повод оглянуться назад, вспомнить о достигнутых целях и
реализованных планах. Это время чтобы смотреть вперед, ставить новые
задачи и стремиться к новым достижениям. Мы год от года видим, как
развивается наш район, становится более современным и комфортным. В
этом – лично Ваша большая заслуга, профессиональная и человеческая.
От всей души желаем вам здоровья, счастья и процветания.
Сергей Романович Модинов, руководитель СПК «Веселополянский»

От всей души, уважаемого
Абая Курмашовича с Юбилеем!
Березка весеннею веткою машет,
Солнце играет теплей, веселей.
С днем рождения, Абай Курмашович,
Поздравляем Вас в юбилей.
Неважно, что годы уходят в лету,
Ведь человека красят дела.
Примите от нас оду эту
Для Вас и весна расцвела.
Прииртышское дарим раздолье,
Светлый гребень речной волны.
Желаем счастья, любви и здоровья
От весны и до новой весны.
Ароматы цветущей сирени

И черемух душистых примите букет,
Жаворонка залихвастые трели,
Изумрудного лета расцвет.
Желаем творческих сил и везенья
Пусть не будет туч грозовых,
Прекрасного Вам настроения
В бриллиантовый Ваш юбилей!
Администрация Красноярского
городского поселения,
общественные организации
р.п. Красный Яр
и Валентина Короглян

Уважаемый Абай Курмашович!
Ваш день рождения – прекрасный повод ещё раз выразить Вам искренние слова уважения и сердечной признательности за Ваши высокие
деловые и человеческие качества, открытость и твёрдость характера,
честность и справедливость, упорство в достижении цели и верность избранному пути!
Душой и делом - элегантны и красивы,
Согреты нашей общею любовью,
Примите поздравленья коллектива
В Ваш день рожденья! Дай Вам Бог здоровья!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
коллектив АУ «Пресс-центр ЛМР»

Любинские вести
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ЖКХ

Поблагодарили за сервис
13 марта в районном Доме культуры
чествовали работников и ветеранов жилищнокоммунального хозяйства.
Первым поздравил коммунальщиков глава района А.
Ракимжанов:
– Нашу жизнь невозможно представить без сфер, в которых вы
трудитесь, – сказал в своем выступлении Абай Курмашович. – Благополучие каждого дома, каждой
семьи зависит, в том числе, от
надежности, профессионализма и
ответственности работающих в ней
специалистов. С каждым годом расширяется спектр услуг, повышается
культура обслуживания наших жителей, улучшается качество услуг, и
это не может не радовать.
Несмотря на определенные
сложности, отрасль ЖКХ в нашем
районе развивается, привлекаются инвестиции из областного,
районного бюджетов, собственные средства предприятий для
реконструкции сетей и котельных,
строительства новых объектов.
В этот день они слышали исключительно благодарные слова
и искренние пожелания здоровья,
финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а также
принимали Почетные грамоты и подарки, которые в серые будни будут
напоминать, что их кропотливый,
самоотверженный труд необходим
и ценится по достоинству.
Благодарственным письмом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
наградили: В. Твердохлебову,

оператора ООО «Тепловик», А.
Трушкина, мастера котельных
ООО «Любинское ЖКХ», С. Грибкова, мастера ООО «Централь».
Почетные грамоты Минстроя
вручили В. Хивричу, инженеруэлектрику ООО «Тепловик», В.
Макарову, специалисту по договорам ООО «Тепловик», Е. Назарову, инженеру Камышловское
ЖКХ, А. Жабину, директору ООО
«Боголюбовское ЖКХ».
Почетными грамотами администрации Любинского района
наградили:
– В. Уточкина, машиниста – кочегара котельной ООО «Боголюбовское ЖКХ»;
– И. Дударева, мастера котельной ООО «Содружество»;
– А. Гурьянова, водителя Любинского газового участка;
– П. Дизер, техника бригадира
наружной службы Любинского
газового участка ОАО «Омскоблгаз»;
– А. Плотникова, теплотехника
котельной ООО «Камышловское
ЖКХ»;
– Л. Смирнову, ветерана ООО
«Любинское ЖКХ»;
– В. Гришкова, ветерана ООО
«Любинское ЖКХ»;
– П. Марфиянского, оператора
котельной с. Новоархангелка;
– А. Глушанина, машиниста (кочегара) котельной школы № 3;

Почётной грамотой Минстроя Омской области награждают
Виктора Макарова, специалиста по договорам ООО «Тепловик

– В. Кизима, машиниста (кочегара) на твердом топливе котельной
п. Политотдел;
– В. Миллера, ветерана ООО
«Тепловик»;
– Э. Цильке, ветерана ООО
«Тепловик»;
– А. Карякина, оператора–
бригадира центральной котельной ООО «Тепловик»;
– В. Мецлера, оператора центральной котельной ООО «Тепловик»;
– Л. Мартын, оператора диспетчерской службы участка обслуживающий персонал ООО «ИСТОК»;
– С. Семенихина, машинистаэкскаваторщика, участка транспортный цех ООО «ИСТОК»;
– С. Наумова, слесаря теплового участка ООО ПКФ «ИСТОК»;
– Ю. Мальцева, слесаря АВР
– бригадира теплового участка
ООО ПКФ «ИСТОК»;
– Г. Солодухина, ветерана ООО
ПКФ «ИСТОК»;
– И. Савчук, ветерана ООО ПКФ
«ИСТОК»;

– С. Жукова, электрогазосварщика ручной сварки п.
Центрально – Любинский
– М. Игнатенко, ветерана ООО
«ЖКХ Родник»;
– В. Ковальчук, к ассира–
контролера ООО «ЖКХ Родник»;
–А.Долгих,электро-газосварщика
5 разряда РЭО Любинский ОАО «Омскоблводопровод»;
– С. Сосновского, машиниста
трактора ООО «Домоуправ».
Благодарственные письма
администрации Любинского
района вручили:
– Л. Ланганцу, машинисту (кочегару) котельной с. Смоляновка;
– А. Наумову, мастеру участка
благоустройства ООО «Любинское ЖКХ»;
– К. Хасеиновой, контролерукассиру ООО «Любинкое ЖКХ»;
– Г. Маннапову, оператору
блочно – модульной котельной
с. Любино – Малороссы;
– Ю. Лебедеву, слесарю – ремонтнику котельной с. Большаковка;

– В . З а к и р о в у, с л е с а р ю ремонтнику тепловых сетей центральной котельной ООО «Тепловик»;
– А. Шефер, слесарю-сантехнику
участка водоотведения ООО «ИСТОК»;
– Д. Фролову, машинисту участка благоустройства ООО «ИСТОК»;
– А. Стряпчему, мастеру участка водоотведения ООО «ИСТОК»;
– Ю. Субботину, водителю автобуса участка обслуживающий
персонал ООО ПКФ «ИСТОК»;
– А. Непочатых, инженеру по
охране труда технического отдела
ООО ПКФ «ИСТОК»;
– В. Зайда, аккумуляторщику
участка обслуживающий персонал ООО ПКФ «ИСТОК»;
– О. Павлову, мастеру котельной ООО «ЖКХ Родник»;
– С. Костыгову, водителю по
доставке газа населению Любинского газового участка ОАО
«Омскоблгаз»;
– П. Слободе, слесарю – сантехнику ООО «Камышловское ЖКХ»;
– Ю. Полевьянову, машинисту
– кочегару котельной п. Пролетарский;
– А. Виль, слесарю ООО «Домоуправ»;
– А. Буркенину, водителю ООО
«Домоуправ»;
– И. Колесникову, мастеру центрального участка Любинского
района электрический сетей ОАО
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго».
Анжела Исина

семейные ценности

Папа, мама, я – спортивная семья!
Мальчишки и девчонки, а также их родители,
В спортивный наш залскорее поспешите Вы.
Здесь будут состязания детишек, пап и мам,
Кто будет победителем, потом расскажем Вам!
Такими словами созывали
всех на семейный спортивный
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!», посвященный Дню
защитника Отечества, который
прошел 19 февраля в Камышловской школе между спортивными
семьями 1-х классов. В соревнованиях участвовали семьи Готфрид, Демидович, Антонцевых и
Свёкровых.

Открыла мероприятие Татьяна
Голенкова- учитель физической
культуры и организатор данного
мероприятия. Она поприветствовала участников и болельщиков,
пожелала всем здоровья и спортивных побед.
Спортивно – семейный праздник прошёл на одном дыхании.
Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, катанием,
прыжками, где они смогли проявить не только свои спортивные
навыки, но и продемонстрировать
танцевальные навыки (придумать
зарядку под музыку).А эстафета
с мячом стала одной из самых
захватывающих.Все этапы этого
увлекательного соревнования

проходили в напряженной борьбе.
Болельщики и зрители следили за
ходом событий и очень «громко
переживали».
И вот, окончательные результаты:
1-е место: семья Готфрид;
2-е место: семья Демидович;
3-е место: семья Свекровых;

4-е место: семья Антонцевых.
Команды были награждены
Почетными грамотами, дети получили подарки и сладости, а
все участники отличный заряд
бодрости и море положительных
эмоций.
Ксения Капанина
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ТЕЛЕПРОГРАММА понедельник / 23 марта

первый канал

нтв

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
«Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25, 02.15 «Время покажет».
(16+).
17.00, 05.05 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой.
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Орлова и Александров».
Т/с. (16+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 «Ночные новости».
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Всё будет хорошо!». (16+).
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-Шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
01.35 «Настоящий итальянец».
«Настоящий Берлускони». Х/ф.
(0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

россия
06.00 «Утро России».
10.00, 03.50 «Последний романтик
контрразведки». (12+).
10.55 «О самом главном». ТокШоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35
«Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная
часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
22.55 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
23.50 «Севастополь. Русская
Троя». Х/ф. (12+).
00.55 «Антология антитеррора».
(16+).
02.30 «Противостояние». Х/ф.
04.50 «Комната смеха».

РЕН-Омск
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Обитель разума». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
14.00 «Москва. День и ночь».
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).

20.00, 01.00 «Ларго Винч. Начало».
Х/ф. (16+).
22.00 «Граница времени». Т/с.
(16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «Москва. День и ночь».
(16+).
03.00 «Семейные драмы». (16+).

СТС
06.00, 23.35, 00.00, 01.30 «6
кадров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа
волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 01.45 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30 «Два отца и два сына». Т/с.
(16+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Знакомство с родителями».
Х/ф. (0+).
13.30, 14.00, 18.00, 18.30
«Ералаш». (0+).
15.30 «Шоу «Уральских
пельменей». «Восстание
мущин». (16+).
19.00 «Это любовь». Т/с. (16+).
20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 «Пираты Карибского
моря. Проклятие «чёрной
жемчужины». Х/ф. (12+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.00 «Музоn». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 19.45, 20.20,
20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет».
(16+).
07.30 «Возвращение резидента».
Х/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50
«События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).

14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Девчонка на прокачку».
(12+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Хали-гали». (16+).
18.45, 19.25, 19.35, 20.30 «Омск
сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Украина. Экономика в
долг». (16+).
21.55 «Без обмана. «Народные
магазины». (16+).
23.25 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». Д/ф. (12+).
00.15 «Первое правило королевы».
Х/ф. (12+).
04.15 «Георгий Жженов. Агент
надежды». Д/ф.

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с.
(12+).
07.30 «Губка Боб Квадратные
штаны». М/с. (12+).
07.55 «Пингвины из
«Мадагаскара». М/с. (12+).
08.25 «Кунг-фу панда:
удивительные легенды». М/с.
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 «Я - легенда». Х/ф. (16+).
13.30, 14.00 «Универ». Т/с. (16+).
14.30, 20.00 «Универ. Новая
общага». Т/с. (16+).
20.30 «Физрук». Т/с. (16+).
21.00 «Комеди клаб в Юрмале».
(16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
Т/с. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+).
01.00 «Анализируй это». Х/ф.
(16+).
03.00 «Без следа-4». Т/с. (16+).
06.30 «Женская лига: парни,
деньги и Любовь». (16+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).

07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с.
(16+)
12.00 «Курортный Роман». Т/с.
(16+).
13.00, 04.20 «Ты нам подходишь».
(16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Не ссорьтесь, девочки!».
Т/с. (12+).
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 «6
кадров». (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта». Х/ф.
(16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Тропинка вдоль реки». Х/ф.
(12+).
02.25 «Человек-амфибия». Х/ф.
(0+).
05.20 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30 «Вокруг Света. Места силы».
Д/ф. (16+).
10.30, 11.30, 12.30 «Знахарки».
Д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды.
Ваганьково». Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие
новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Помнить все». Т/с.
(16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с.
(12+).
23.00 «Над законом». Х/ф. (16+).
01.30 «Акулы-2». Х/ф. (16+).
03.30 «Почтальон всегда звонит
дважды». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.00, 19.30 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).

09.05 «Жили-были
первооткрыватели». М/ф.
(0+).
09.30, 21.40 «Хочу верить!».
(16+).
10.00, 15.10, 15.45
«Телемаркет». (0+).
10.05, 01.00 «Поцелуй!». Т/с.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион».
(0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.05, 19.35, 21.30
«Телемаркет».
12.15 «Приключения капитана
Врунгеля». М/ф. (0+).
12.25, 15.15, 15.50 «Ист.Факт».
(0+).
12.30 «Хождение по мукам». Х/ф.
(12+).
14.20 «Склифосовский-2». Т/с.
(16+).
15.20 «Калининград:
заграничная территория».
Д/ф. (16+).
16.00 «Колыбель над бездной».
Т/с. (16+).
17.25 «Деревенская комедия».
Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету
Сергея Летова». (12+).
19.05 «Ювелирный союз».
«Авеста-риэлт». (0+).
19.10 «Семейный лекарь (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.35 «Виктор Назаров.
Живой журнал губернатора».
(16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.10, 02.45 «На равных». (0+).
22.20 Чемпионат КХЛ.
Плей-офф. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция (КХЛ+).
02.00 «Час новостей». (16+).
02.55 «Маршрут 1716». (12+).
03.15 «Игра без правил». Х/ф.
(16+).
05.05 «Миллионер поневоле».
Т/с. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА вторник / 24 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
«Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная
закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Орлова и
Александров». Т/с. (16+).
15.25, 03.15, 04.05 «Время
покажет».
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой.
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Ночные новости».
01.15 «Структура момента». (16+).
02.20 «Наедине со всеми». (16+).

россия
06.00 «Утро России».
10.00, 04.15 «Заговор против
женщин». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
23.50 «Зерна и плевелы». Х/ф.
(16+).
01.15 «Антология антитеррора».
(16+).
02.55 «Противостояние». Х/ф.
05.10 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Всё будет хорошо!». (16+).
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Говорим и показываем». ТокШоу с Леонидом Закошанским.
(16+).
20.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
01.30 «Главная дорога». (16+).
02.05 «Дело темное». Х/ф. (16+).
03.05 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН-Омск
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не ври
мне!». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект».
«На грани счастья». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь».
(16+).

15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00, 01.00 «Выкуп». Х/ф. (16+).
22.00 «Граница времени». Т/с.
(16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
03.10 «Семейные драмы». (16+).

СТС
06.00, 23.50, 00.00 «6 кадров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа
волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 03.35 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30
«Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30, 01.30 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». Х/ф. (0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00, 19.00 «Это любовь». Т/с.
(16+).
21.00 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+).
00.30 «Луна». Т/с. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00
«Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+).
07.30 «Конец операции «Резидент».
Х/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00
«События».
10.50 «Король, дама, валет». Х/ф.
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-Шоу с
Татьяной Устиновой. (12+).
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Без обмана. «Народные
магазины». (16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+).

17.20 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.35 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
21.55 «Удар властью. Слободан
Силошевич». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Не валяй дурака...». Х/ф.
(12+).
01.25 «Красное солнце». Х/ф. (16+).
03.40 «Тайны нашего кино. «Пираты
ХХ века». (12+).
04.10 «Мост шпионов. Большой
обмен». Д/ф. (12+).

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с.
(12+).
07.30 «Губка Боб Квадратные
штаны». М/с. (12+).
07.55 «Турбо-агент Дадли». М/с.
(12+).
08.25 «Кунг-фу панда:
удивительные легенды». М/с.
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.00, 14.30 «Интерны». Т/с. (16+).
13.30, 14.00 «Универ». Т/с. (16+).
19.30, 20.00 «Универ. Новая
общага». Т/с. (16+).
20.30 «Физрук». Т/с. (16+).
21.00 «Комеди клаб в Юрмале».
(16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
Т/с. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 «Анализируй то». Х/ф. (16+).
02.55 «Без следа-4». Т/с. (16+).
06.20 «Женская лига: парни, деньги
и Любовь». (16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).

07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
(16+).
09.50 «Давай разведёмся!».
(16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с.
(16+)
12.00 «Курортный Роман». Т/с.
(16+).
13.00, 05.00 «Ты нам подходишь».
(16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Не ссорьтесь, девочки!».
Т/с. (12+).
17.55, 18.55, 00.00 «6 кадров».
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта». Х/ф.
(16+).
23.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Тропинка вдоль реки». Х/ф.
(12+).
02.25 «Соломенная шляпка». (0+).
Муз/ф.
06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить
все». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Мутанты».
Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Москва.
Усадьба Коломенское». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии.
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с.
(12+).
23.00 «Вертикальный предел». Х/ф.
(12+).
02.00 «Пауки-2». Х/ф. (16+).
04.00 «Акулы-2». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.00, 19.30 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели».
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00,
02.30 «Отличное мнение».
(16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.05, 18.25, 19.35 «Телемаркет».
12.15 «Приключения капитана
Врунгеля». М/ф. (0+).
12.25, 15.15, 15.55, 18.35 «Ист.
Факт». (0+).
12.30 «Хождение по мукам». Х/ф.
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
(16+).
15.10, 15.50, 23.20 «Телемаркет».
(0+).
15.20 «Командорские острова».
Д/ф. (16+).
16.00 «Колыбель над бездной».
Т/с. (16+).
17.25 «Деревенская комедия».
Т/с. (16+).
18.45 «Дом.Com». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.15 «Доступный дизайн». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня».
(16+).
20.40, 02.45 «Местные жители».
(0+).
21.15 «Омский район. РФ». (0+).
21.30 «Ограбление пофранцузски». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Звездная родня». Д/ф.
(16+).
03.20 «Дикая штучка». Х/ф. (16+).
05.05 «Миллионер поневоле».
Т/с. (16+).

Любинские вести

11

среда 18 марта 2015, № 10 (175)

ТЕЛЕПРОГРАММА среда / 25 марта

первый канал

нтв

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
«Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная
закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Орлова и
Александров». Т/с. (16+).
15.25, 03.20, 04.05 «Время
покажет».
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой.
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!».
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «Политика». (16+).
02.25 «Наедине со всеми». (16+).

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Всё будет хорошо!». (16+).
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-Шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
01.25 «Квартирный вопрос». (0+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

россия
06.00 «Утро России».
10.00, 04.40 «Химия нашего тела.
Витамины».
10.55 «О самом главном». ТокШоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35
«Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
23.55 «Специальный
корреспондент». (16+).
01.35 «Антология антитеррора».
(16+).
03.15 «Адвокат». Х/ф.

РЕН-Омск
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Кровь потомков». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
14.00 «Москва. День и ночь».
(16+).

15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00, 01.00 «Пассажир 57». Х/ф.
(16+).
22.00 «Граница времени». Т/с.
(16+).
22.30, 23.30, 23.30 «Смотреть
всем!». (16+).
00.00 «Москва. День и ночь».
(16+).
03.00 «Семейные драмы». (16+).

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа
волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 03.30 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30
«Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30, 01.30 «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра». Х/ф. (0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00, 19.00 «Это любовь». Т/с.
(16+).
21.00 «Пираты Карибского моря.
На краю света». Х/ф. (12+).
00.30 «Луна». Т/с. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00
«Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+).
07.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Запасной игрок». Х/ф.
08.40 «Ника». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00
«События».
12.40 «Мой герой». Ток-Шоу с
Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 18.30 «Требуется».
(6+).
14.30, 18.45, 19.25, 20.30 «Омск
сегодня». (16+).
14.40 «Удар властью. Слободан
Милошевич». Д/ф. (16+).

15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+).
00.00 «Мусорщик». Х/ф. (12+).
01.55 «Король, дама, валет». Х/ф.
(16+).
03.45 «Петровка, 38». (16+).
04.00 «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия». Д/ф.
(16+).

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с.
(12+).
07.30 «Губка Боб Квадратные
штаны». М/с. (12+).
07.55 «Турбо-агент Дадли». М/с.
(12+).
08.25 «Кунг-фу панда:
удивительные легенды». М/с.
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с.
13.30, 14.00 «Универ». Т/с. (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
19.30, 20.00 «Универ. Новая
общага». Т/с. (16+).
20.30 «Физрук». Т/с. (16+).
21.00 «Комеди клаб в Юрмале».
(16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
Т/с. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+).
01.00 «Возвращение в дом ночных
Призраков». Х/ф. (18+).
02.35 «Без следа-4». Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).

07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с.
(16+)
12.00 «Курортный Роман». Т/с.
(16+).
13.00, 04.55 «Ты нам подходишь».
(16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Не ссорьтесь, девочки!».
Т/с. (12+).
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 «6
кадров». (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Две судьбы-3». Т/с. (12+).
21.05 «Условия контракта». Х/ф.
(16+).
23.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Ханума». Х/ф.
03.20 «Странные взрослые». Х/ф.
(12+).

тв-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20
«Помнить все». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Нашествие
инопланетян». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Тайный
код Лужников». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии.
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Сотворить монстра». Х/ф.
(16+).
01.15 «Без пощады». Х/ф. (16+).
03.30 «Пауки-2». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.55, 19.30 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели».
М/ф. (0+).

09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00,
02.30 «Отличное мнение».
(16+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.00, 15.10, 15.50, 23.20
«Телемаркет». (0+).
12.10 «Приключения капитана
Врунгеля». М/ф. (0+).
12.20, 15.15, 15.55, 18.55 «Ист.
Факт». (0+).
12.25 «Хождение по мукам». Х/ф.
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
(16+).
15.20 «Мандроги: отдых порусски». Д/ф. (16+).
16.00 «Колыбель над бездной».
Т/с. (16+).
17.25, 03.10 «Русский характер».
«Маутхаузен. Земля,
пропитанная болью». Д/ф.
(16+).
18.25, 19.35 «Телемаркет».
18.35 «Личная жизнь вещей».
(12+).
19.10 «Семейный лекарь (12+).
19.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш».
(16+).
20.40, 02.45 «Воспитание
мужества. Вахта героев
отечества». (12+).
21.10 «Приди в калинку - найди
свою половинку». «Авеста риэлт». (0+).
21.15 «Доступный дизайн». (0+).
21.30 «Невыносимая
жестокость». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Соседские войны». Д/ф.
(16+).
04.00 «Звездная родня». Д/ф.
(16+).
05.05 «Миллионер поневоле».
Т/с. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА четверг / 26 марта

первый канал

нтв

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
«Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная
закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Орлова и
Александров». Т/с. (16+).
15.25, 02.15 «Время покажет».
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой.
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
03.10, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+).

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Всё будет хорошо!». (16+).
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-Шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Пятницкий. Глава третья».
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

россия
06.00 «Утро России».
10.00, 03.50 «Потерянный рай.
Ностальгия по союзу». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35
«Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная
часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Родина». Т/с. (16+).
23.00 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
00.40 «Антология антитеррора».
(16+).
02.20 «Адвокат». Х/ф.
04.50 «Комната смеха».

РЕН-Омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!».
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Документальный проект».
«45 секунд до вечности». (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Наследники дьявола». (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Пришельцы из прошлого».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).

14.00, 00.00 «Москва. День и
ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00 «Сахара». Х/ф. (16+).
22.00 «Граница времени». Т/с.
(16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
01.00 «Сахара». Х/ф. (16+).
03.20 «Семейные драмы». (16+).
04.15 «Не ври мне!». (16+).

СТС
06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров».
(16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа
волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 04.15 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30
«Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30, 00.30 «Астерикс и Обеликс в
Британии». Х/ф. (6+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00, 19.00 «Это любовь». Т/с.
(16+).
21.00 «Пираты Карибского моря. На
странных берегах». Х/ф. (12+).
02.35 «О чём молчат девушки».
Х/ф. (12+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00
«Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+).
07.30 «Первое свидание». Х/ф.
(12+).
09.00 «Александр Домогаров.
Откровения затворника». Д/ф.
(12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00
«События».
10.50 «Как пройти в библиотеку?».
Х/ф. (16+).

12.40 «Мой герой». Ток-Шоу с
Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 18.30 «Требуется». (6+).
14.30 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». (12+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45, 19.30, 20.30 «Омск
сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку».
(12+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Премьера. «Обложка.
Американский пирог Хрущева».
(16+).
21.55 «Криминальная Россия.
Александр Солоник:
влюблённый киллер». (18+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Один и без оружия». Х/ф.
00.50 «Запасной игрок». Х/ф.
02.30 «Тайны нашего кино. «Место
встречи изменить нельзя».
(12+).
02.45 «Под подозрением». Х/ф.
(16+).

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с.
(12+).
07.30 «Губка Боб Квадратные
штаны». М/с. (12+).
07.55 «Турбо-агент Дадли». М/с.
(12+).
08.25 «Кунг-фу панда:
удивительные легенды». М/с.
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.00, 14.30 «Реальные пацаны».
Т/с. (16+).
13.30, 14.00 «Универ». Т/с. (16+).
19.30, 20.00 «Универ. Новая
общага». Т/с. (16+).
20.30 «Физрук». Т/с. (16+).
21.00 «Комеди клаб в Юрмале».
(16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
Т/с. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

00.00 «Дом-2. После заката».
(16+).
01.00 «О Шмидте». Х/ф. (12+).
03.25 «Без следа-4». Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с.
(16+)
12.00 «Курортный Роман». Т/с.
(16+).
13.00, 04.55 «Ты нам подходишь».
(16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Не ссорьтесь, девочки!».
Т/с. (12+).
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 «6
кадров». (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Две судьбы-3». Т/с. (12+).
21.05 «Условия контракта». Х/ф.
(16+).
23.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Дон Сезар де Базан». Х/ф.
(0+).
03.15 «Личное дело судьи
Ивановой». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20
«Помнить все». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Переворот
земли». Д/ф. (12+).
12.30, 05.00 «Городские легенды.
Москва. Река Неглинка». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии.
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с.
(12+).

23.00 «Потомство Чаки». Х/ф.
(16+).
01.15 «Щупальца-2». Х/ф. (16+).
03.15 «Сотворить монстра». Х/ф.
(16+).

12 канал
05.55, 11.45, 19.25 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.15 «Телемаркет».
09.05 «Жили-были искатели».
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час
новостей».
11.15, 14.15, 19.55, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Воспитание мужества.
Вахта героев отечества».
(12+).
11.50 «Телемаркет». Семейный
лекарь (12+).
12.05 «Приключения капитана
Врунгеля». М/ф. (0+).
12.35, 15.15, 15.50 «Ист.Факт».
(0+).
12.40 «Хождение по мукам». Х/ф.
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
(16+).
15.20 «Люди леса». Д/ф. (16+).
15.55 «Николай Еременко.
Ищите женщину». Д/ф. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. 1/4
финала кубка Харламова.
Прямая трансляция (МХЛ+).
В перерывах «Час новостей».
«Происшествие».
19.35 «Дом.Com». (0+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня».
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.30 «Интересы государства».
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.15 «Жизнь в служении». Д/ф.
(16+).
03.30 «Невыносимая
жестокость». Х/ф. (16+).
05.05 «Миллионер поневоле».
Т/с. (16+).
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 05.30 «Модный приговор».
13.20 «Орлова и Александров».
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Городские пижоны».
«История студии «Sound city».
(16+).
03.30 «Барбара». Х/ф. (16+).

россия
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 00.25 «Иннокентий
Смоктуновский. Пророчество
для гения».
(12+).
11.05 «О самом главном». ТокШоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35
«Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Я больше не боюсь». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Главная сцена».
01.35 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Отборочный турнир.
Черногория - Россия. Прямая
трансляция.
03.40 «Горячая десятка». (12+).
04.40 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Всё будет хорошо!». (16+).
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-Шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
20.40 «Ультиматум». Х/ф. (16+).
00.35 «Чудовище во мраке». Х/ф.
(18+).
02.45 «Пятницкий. Глава третья».
Т/с. (16+).
04.35 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН-Омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!».
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
«Папа с Марса, мама с
Венеры». (16+).
10.00 «Документальный
проект». «Битва за Снежное
королевство». (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Боги подводных глубин».
(16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).

14.00, 01.00 «Москва. День и
ночь». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Особь». Х/ф. (16+).
02.00 «Эквилибриум». Х/ф. (16+).
04.00 «Смотреть всем!». (16+).

СТС
06.00, 01.15 «6 кадров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа
волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 03.15 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30
«Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Астерикс на олимпийских
играх». Х/ф. (12+).
15.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Это любовь». Т/с. (16+).
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!». (16+).
20.10 «Шоу «Уральских
пельменей». «От томата до
заката». (16+).
21.40 «Шоу «Уральских
пельменей». «Тень знаний».
(16+).
23.35 «О чём молчат девушки».
Х/ф. (12+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00
«Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+).
07.30 «Дочки-матери». Х/ф. (12+).
09.05 «Тайны нашего кино. «Белое
солнце пустыни». (12+).

09.40 «Тест на Любовь». Х/ф.
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00
«События».
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Короли без капусты». Д/ф.
(12+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
20.45 «Вестники перемен». (12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Приют комедиантов. (12+).
23.15 «Профессионал». Х/ф. (16+).
01.20 «Как пройти в библиотеку?».
Х/ф. (16+).
03.10 «Петровка, 38». (16+).
03.30 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти». Д/ф. (12+).
04.30 «Линия защиты». (16+).

04.15 «Повелитель страниц». Х/ф.
(12+).
05.45 «Без следа-4». Т/с. (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее».
(16+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 «6
кадров». (16+).
08.45 «Моя правда». Д/ф. (16+).
10.45 «Классные мужики». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Обучаю игре на гитаре».
Х/ф. (16+).
22.35 «Звёздная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Суженый-ряженый». Х/ф.
(16+).
02.20 «Давай поженимся». Х/ф.
(16+).
03.55 «Красота без жертв». Д/ф.
(16+).
04.55 «Домашняя кухня». (16+).

тнт

тв-3

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с.
(12+).
07.30 «Губка Боб Квадратные
штаны». М/с. (12+).
07.55 «Турбо-агент Дадли». М/с.
(12+).
08.25 «Пингвины из
«Мадагаскара». М/с. (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта». (12+).
11.30 «Холостяк». (16+).
13.00 «Универ». Т/с. (16+).
19.30 «Универ. Новая общага».
Т/с. (16+).
20.00 «Comedy woman». (16+).
21.00 «Комеди клаб». (16+).
22.00 «Comedy баттл. Последний
сезон». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 «Не спать!». (16+).
02.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+).

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.30 «Помнить все». Т/с.
(16+).
11.30 «Апокалипсис. Солнечный
удар». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды.
Магическая Сила крымского
моста». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Колдуны мира».
(12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+).
21.45 «Приказано уничтожить».
Х/ф. (16+).

21.00 «Эван всемогущий». Х/ф.
(12+).
22.45 «Высший пилотаж». Х/ф.
(12+).
02.05 «6 кадров». (16+).
03.35 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

09.00 «Деффчонки». Т/с. (16+).
10.00 «Дом-2. Lite». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
12.30, 00.30 «Такое кино!». (16+).
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
14.30, 18.40 «Comedy woman».
(16+).
17.00 «Я, франкенштейн». Х/ф.
(16+).
21.30 «Холостяк». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+).
01.00 «Заражение». Х/ф. (12+).
03.05 «Шелк». Х/ф. (16+).
05.10 «Женская лига: парни,
деньги и Любовь». (16+).
06.00, 06.30 «Турбо-агент Дадли».
М/с. (12+).

00.30 «Городские легенды.
Ваганьково». Д/ф. (12+).
01.00 «Европейский покерный
тур». (18+).
02.00 «Потомство Чаки». Х/ф.
(16+).
03.45 «Щупальца-2». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.10, 18.45 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели».
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00, 19.10 «Телемаркет».
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.25, 15.15, 15.55 «Ист.Факт».
(0+).
12.30 «Хождение по мукам». Х/ф.
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
(16+).
15.20 «Мой африканский сын».
Д/ф. (16+).
16.00 «Валентин дикуль. Встань
и иди!». Д/ф. (16+).
17.25 «Среда обитания». (16+).
18.20 «Телегид». (0+).
18.30 «Агентство «Штрих-код».
18.50, 02.45 «Маршрут 1716».
(12+).
19.20 Чемпионат КХЛ. Плейофф. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция
(КХЛ+).
22.00, 00.05, 02.35 «В центре
внимания». (6+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.15 «Бои без правил». Д/ф.
(16+).
03.10 «Кровавая месть». Х/ф.
(16+).
05.05 «Миллионер поневоле».
Т/с. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА суббота / 28 марта

первый канал
06.45 «Девять дней одного года».
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Иннокентий
Смоктуновский. За гранью
разума». (12+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Берегись автомобиля».
Х/ф.
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Коллекция первого
канала».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.55 «Что? Где? Когда?».
01.00 «Что-то в воздухе». Х/ф.
(18+).
03.15 «Привет семье!». Х/ф.
(12+).
05.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 «Мужское / Женское». (16+).

россия
05.40 «Опасно для жизни». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.30, 15.30 «Местное
время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Иннокентий
Смоктуновский. Пророчество
для гения». (12+).
12.40 «Зойкина Любовь». Х/ф.
(12+).

15.40 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Последняя жертва Анны».
Х/ф. (12+).
01.40 «Мамина Любовь». Х/ф.
(12+).
03.40 «Человек, который знал
все». Х/ф. (12+).
05.45 «Комната смеха».

нтв
05.35 «Профиль убийцы». Т/с.
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем
Зиминым. (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 «Я худею». (16+).
15.10 «Ген пьянства». Научное
расследование Сергея
Малозёмова. (16+).
16.15 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...».
(16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.55 «Две жизни». Юбилейный
концерт Александра Буйнова.
(12+).
00.55 «Профиль убийцы». Т/с.
(16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Пятницкий. Глава третья».
Т/с. (16+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН-Омск
05.00 «Работа наизнанку». (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Это - мой дом!». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Омск Здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. (6+).
20.15 «Три богатыря и
Шамаханская царица». М/ф.
(6+).
21.45 «Гарри Поттер и тайная
комната». Х/ф. (12+).
00.45 «Кудряшка Сью». Х/ф.
(12+).
02.45 «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе». Х/ф. (12+).
04.30 «Дорогая передача». (16+).

СТС
06.00, 00.40 «Печать царя
Соломона». М/ф. (6+).
07.25 «Барашек Шон. Овечьи
игры». М/с. (0+).
07.35 «Пингвинёнок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар поли и его
друзья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри.
Комедийное шоу». М/с. (6+).
09.00 «Драконы и всадники
Олуха». М/с. (6+).
10.20 «Осторожно. Дети!». (16+).
11.20 «Король воздуха». Х/ф. (0+).
13.15 «Том и Джерри». М/с. (0+).
13.45 «Астерикс на Олимпийских
играх». Х/ф. (12+).
16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 «Шоу «Уральских
пельменей». «Тень знаний.
Часть I». (16+).
17.20 «Мышиная охота». Х/ф.
(0+).
19.00 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы». (16+).

ТВЦ
05.05 «Марш-бросок». (12+).
05.40 «Абвгдейка».
06.05 «Не имей 100 рублей...».
Х/ф.
07.50 «Православная
энциклопедия».
(6+).
08.20 «Совет планет». (16+).
08.25 «Бюро погоды». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...». Д/ф.
(12+).
09.10 «Королевство кривых
зеркал». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.45 «Мой герой». Ток-Шоу с
Татьяной Устиновой. (12+).
11.40 «Саквояж со светлым
будущим». Х/ф. (12+).
15.45 «Сразу после сотворения
мира». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-Шоу.
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.40 «Украина. Экономика в
долг». (16+).
01.10 «Дом солнца». Х/ф. (16+).
03.00 «Обложка. Американский
пирог Хрущева». (16+).
03.35 «Квартирное Рейдерство».
Д/ф. (16+).

тнт
07.00 «Comedy club. Exclusive».
(16+).
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб
Квадратные штаны». М/с.
(12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров».
(16+).
08.15 «Вам и не снилось...». Х/ф.
10.05 «Капкан для золушки». Х/ф.
(16+).
13.50 «Вышел ёжик из тумана».
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Курт Сеит и Александра».
Х/ф. (16+).
23.05 «Звёздная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Квартирантка». Х/ф. (12+).
02.20 «Мимино». Х/ф. (12+).
04.15 «Красота без жертв». Д/ф.
(16+).
05.15 «Домашняя кухня». (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00, 10.00 «Мультфильмы».
(0+).

09.30 «Школа доктора
Комаровского». (12+).
11.00, 00.45 «Д’артаньян и три
мушкетера». Х/ф. (0+).
16.15 «Приказано уничтожить».
Х/ф. (16+).
19.00 «Огонь из преисподней».
Х/ф. (12+).
21.00 «Турбулентность». Х/ф. (16+).
23.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Шиворот-навыворот».
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.15 «Лекция профессора
московской духовной
академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
08.25 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
09.10, 03.30 «Корабли штурмуют
бастионы». Х/ф. (12+).
10.50, 11.20, 15.50, 20.30, 00.05
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (12+).
11.30 «Омский район. РФ». (0+).
12.40 «Семейный лекарь (12+).
13.00 «Воспитание мужества.
Вахта героев отечества».
13.25, 16.35 «Телемаркет».
13.35 «Мандроги: отдых порусски». Д/ф. (16+).
14.00 «Доступный дизайн». (0+).
14.15 «Курьер». Х/ф. (16+).
16.00 «Местные жители». (0+).
16.45 «Любовь авроры». Х/ф.
(16+).
18.25 «Телегид». (0+).
19.10, 03.00 «Происшествие.
Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Девятые врата». Х/ф.
(16+).
00.15, 05.10 «Счастливый город».
Т/с. (16+).
01.10 «Алхимия любви». (16+).

Любинские вести
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ТЕЛЕПРОГРАММА воскресенье / 29 марта

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Формула любви». Х/ф.
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Теория заговора». (16+).
15.10 «Коллекция первого
канала».
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и
находчивых». Высшая лига.
01.40 «27 свадеб». Х/ф. (16+).
03.40 «Крутой чувак». Х/ф. (16+).
05.25 «Контрольная закупка».

россия
06.25 «Молодые». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10, 03.35 «Россия. Гений
места».
13.10 «Смеяться разрешается»
16.00 «Один в один». (12+).
19.00 «Танго мотылька». Х/ф.
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым.
(12+).
01.35 «Дочь баяниста». Х/ф. (12+).
04.30 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Профиль убийцы». Т/с.
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «Мужские каникулы». Х/ф.
(16+).
01.00 «Профиль убийцы». Т/с.
(16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Пятницкий. Глава третья».
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

рен-оМск
05.00 «Дорогая передача». (16+).
05.50 «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе». Х/ф. (12+).
07.30 «Кудряшка Сью». Х/ф.
(12+).
09.30, 18.40 «Властелин колец.
Две крепости». Х/ф. (16+).
12.50 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. (6+).
12.50 «Три богатыря и
Шамаханская царица». М/ф.
(6+).
15.40 «Гарри Поттер и тайная
комната». Х/ф. (12+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

.

стс

06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвинёнок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар поли и его
друзья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри.
Комедийное шоу». М/с. (6+).
09.00 «Алиса знает, что делать!».
М/с. (6+).
10.05 «Драконы и всадники
Олуха». М/с. (6+).
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей». «От томата до
заката». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Свидание со вкусом».
(16+).
14.00, 16.00 «Ералаш». (0+).
14.10 «Мышиная охота». Х/ф.
(0+).
16.30 «Шоу «Уральских
пельменей». «Не вешать
хвост, ветеринары!». (16+).
17.40 «Эван всемогущий». Х/ф.
(12+).
19.25 «Хроники Нарнии». Х/ф.
(0+).
22.00 «Звёздная пыль». Х/ф.
(16+).
00.25 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы». (16+).
02.25 «Печать царя Соломона».
М/ф. (6+).
03.50 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твц
04.45 «Марш-бросок». (12+).
05.10 «Чемпион мира». Х/ф.
(16+).
06.55 «Фактор жизни». (12+).
07.30 «Тревожное воскресенье».
Х/ф. (12+).
09.05 «Барышня и кулинар».
(12+).
09.40 «Дело Румянцева». Х/ф.
10.30, 23.05 «События».
11.55 «Выстрел в спину». Х/ф.

13.50 «Вестники перемен».
(12+).
13.55 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку».
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Родительский день». Х/ф.
(16+).
16.20 «Осколки счастья». Х/ф.
(12+).
20.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+).
21.10, 23.20 «Пуаро Агаты
Кристи». Х/ф. (12+).
01.20 «Не имей 100 рублей...».
Х/ф.
03.00 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». Д/ф. (12+).
03.50 «Тайны нашего кино.
«Покровские ворота». (12+).
04.10 «Экополис. Голодный
город». Т/с. (12+).

тнт
07.00 «ТНТ. Mix». (16+).
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб
Квадратные штаны». М/с.
(12+).
09.00 «Деффчонки». Т/с. (16+).
10.00 «Дом-2. Lite». (16+).
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка». (16+).
13.00 «Я, франкенштейн». Х/ф.
(16+).
14.50 «Красная шапочка». Х/ф.
(16+).
16.55 «Универ. Новая общага».
Т/с. (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+).
21.00 «Однажды в России».
(16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+).
01.00 «Шапито-Шоу: Уважение и
сотрудничество». Х/ф. (16+).

02.55 «Без следа-4». Т/с. (16+).
05.30 «Женская лига: парни,
деньги и Любовь». (16+).
06.00, 06.30 «Турбо-агент
Дадли». М/с. (12+).

доМашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00, 18.00, 23.35 «6 кадров».
(16+).
08.30, 22.35 «Звёздная жизнь».
Д/ф. (16+).
09.30, 05.30 «Домашняя кухня».
(16+).
10.00 «Обучаю игре на гитаре».
Х/ф. (16+).
13.35 «Моя вторая половинка».
Х/ф. (16+).
17.10 «Звёздные истории». Д/ф.
(16+).
19.00 «Любовь не делится на 2».
Х/ф. (12+).
00.30 «Посылка с Марса». Х/ф.
(12+).
02.55 «Забытая мелодия для
флейты». Х/ф. (12+).

тв-3
06.00, 09.30, 05.30
«Мультфильмы». (0+).
08.00 «Школа доктора
Комаровского». (12+).
08.30 «Вокруг Света. Места
силы». Д/ф. (16+).
10.15, 02.45 «Гостья из
будущего». Х/ф.
(0+).
17.00 «Турбулентность». Х/ф.
(16+).
19.00 «Сквозные ранения». Х/ф.
(16+).
21.00 «Опасный человек». Х/ф.
(16+).
23.00 «Огонь из преисподней».
Х/ф. (12+).
01.00 «Зажги этим летом!». Х/ф.
(16+).

12 канал
06.05 «Николай Еременко.
Ищите женщину». Д/ф. (16+).
07.15 «Лекция профессора
московской духовной
академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
08.15 «Телемаркет». (0+).
08.25 «Еuromaxx. Окно в европу».
(16+).
09.05 «Время желаний». Х/ф.
(12+).
10.50 «Телемаркет(0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
12.20, 02.20 «Спортивный
регион». (0+).
12.40, 13.50, 16.20, 23.50
«Телемаркет».
12.55 «Мой африканский сын».
Д/ф. (16+).
13.30 «На равных». (0+).
14.00, 03.30 «Цареубийца». Х/ф.
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».
16.30 «70-летию великой
победы».
17.20 Чемпионат КХЛ. Плейофф. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция
(КХЛ+).
19.55 «Телегид». (0+).
20.00 «Управдом». (12+).
20.30 «Штрихи к портрету С.
Летова». (12+).
21.00, 03.10 «Ми-12».
Музыкальная программа
(12+).
21.30 «Семейный лекарь (12+).
21.40 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
22.00 «Глубокое синее море».
Х/ф. (16+).
00.00, 05.10 «Счастливый
город». Т/с. (16+).
01.10 «Алхимия любви». (16+).
02.40 «Штрихи к портрету
Сергея Летова». (12+).

мастерская творчества

открытое ПисьМо
Ехал я дорогой долгой и немного приустал,
Женский плач и причитанья из воронки услыхал.
Подошёл я к пепелищу; вижу – женщина стоит,
С кем-то тихо говорит да поклоны всё творит.
Платье грязное в лохмотьях, растрепалася коса,
Кровь из раны ее льётся, одичалые глаза…
– Кто вы, милая, скажите? Почему вы здесь стоите?
Расскажите, кто же вы? Возле вас одни кресты.
– Здесь, на этом месте силы
Божий храм красой сиял.
И детей моих к молитве своим звоном призывал.
Налетела бесов стая, духов целый легион
Храм священный разгромили, всем поставили заслон.
Всех прихожан в нём закрыли,
Подожгли со всех сторон.
Слышу крики их и стон.
Моё имя – Украина, что Шевченко воспевал.
О красе моей безмерной Гоголь в повестях писал.
Но сегодня я устала, не могу терпеть беду.
Помолилась на руинах, дальше к Лавре побреду.
Там,в пещерах ее дальних, на коленях проползу.
Всех святых ее и Бога себе в помощь призову.
Пусть восстанут мои предки, мне на помощь поспешат.
Всех продажных олигархов, как сорняк искоренят.
Полонили меня бесы; и хохочут, и кружат,
Моё тело рвут на части, за кордон продать хотят.
Одурманили детишек, шлют на бойню каждый день,
Нынче правит Украиной всяк, кому еще не лень.
Неугодных убивают, а дома их разграбляют,
Фосфорными бомбами всё до тла сжигают.
Ты,приезжий, посмотри: здесь воронка метра три.
Труппы все в нее кидают да землею присыпают.
Провожают на бой патриотами, а приходят они – идиотами.
Те по Киеву гуляют и Бандеру величают.
Тряпкой- свастикой все машут, на могилах братских пляшут.
«Москалякунагиляку», – все кричат и скачут, глядя вдаль,
«Кто не скачет, тот москаль!».

Плохиш сегодня Украиной управляет и урод.
И за варенья бочку продаёт он свой народ,
Гнобит его, в подвалы деток загоняет,
Пенсионеров пенсии лишает.
И почему ты, Кибальчиш, его коллегой называешь?
СОбамой, как родные братья, спелись,
Как будто вместо стейков белены объелись…
А мальчиша-Кибальчиша решили приструнить
И санкций на Россию – матушку побольше наложить.
Смотрите, акробатцы, промахнётесь
Да злобой своей лютою вы сами задохнётесь!
Стряхнут, как тараканов, вас живые,
А мертвые солдаты встанут из могил.
Они вам,плохиши, расскажут точно,
Кто в сорок пятом все народыот чумы освободил.
Нет! Не погибнет Киевская Русь!
С твоей командою, Плохиш, у нас нет братства,
Твой стул шатается;как гад ползучий, за кордон сбежишь.
Народ – могучий, дух его ты никогда не победишь!
Беги, гадюка, за кордон, а можешь не успеть.
Тебе люстрацию готовит бывший брат-медведь!
Вот только погрязнее выбрать остаётся бак,
И не поможет никакой тебе Барак.
Людмила ЯКуНИНА, р.п. Любинский

слово о Писателе
Валентин Григорьевич Распутин Имя, словно колокол звучит.
Наш народ безропотный разбудит,
Колокол, который не молчит...
Он в театрах всех в репертуаре.
Драмы его ставить - это честь.
И в народном Любинском театре
Два спектакля интересных есть.
Благодарны классику актёры
За правдивый нравственный урок.
Сердце жжёт «Прощание с Матёрой»
Душу бередит «Последний срок».
Книжным голодом нас не морили.
Скромно мы по совести живём...
Хоть нужда, но «Деньги для Марии»
В чёрный день всем миром соберём.
Совестливость русская спасала.
Честь имел, не шёл на компромисс,
Когда Русь - сударыня плясала
Под чужую дудку в роли мисс.
Всей Руси поруганной заступник.
Пред Байкалом и теченьем рек
Чист и честен Валентин Распутин Патриот. Писатель. Человек.
К Родине любовью переполнен
Веру мне в Отечество внушал,
Чтобы на земле я жил и помнил,
Что есть Бог, есть совесть и душа.
Сергей ЛоСКутоВ,
германия
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социальная защита информирует

Помимо этого, слоган ВСХП – 2016
перекликается со слоганом предыдущей переписи, прошедшей в
2006 году, – «Отнесись к стране
по-хозяйски!».
Перейден очередной рубеж
ожидания предстоящей переписи. 16 февраля 2015 года –
первая круглая дата на пути к
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
– 500 дней. С этого момента начался отсчет до старта Всерос-

сийской сельскохозяйственной
переписи.
Несмотря на то, что до лета
2016 года еще далеко, подготовка
к этому важному государственному мероприятию на территории
Омской области идет полным
ходом.
Омскстатом утвержден Календарный план мероприятий на
2014-2018 годы, в соответствии с
которым выполняются первоочередные мероприятия по подготовке к проведению переписи.
Создана и осуществляет свою
деятельность Комиссия Омскстата, координирующая основные
направления в рамках подготовки
к переписи.
В настоящее время Омскстат
ведет подбор временного переписного персонала, который
начнет свою работу в каждом
муниципальном районе области
уже в апреле 2015 года – уполномоченный по вопросам переписи,
оператор по составлению списков
объектов переписи.
Во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
организована работа по подготовке нормативных правовых
актов, регламентирующих создание комиссий по Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
на территории Омской области,
муниципальных районов, городского округа, город Омск.

Никашов С.Н.), III место- команда
р.п Любинский (тренер – Криворучкин А.В.), 4 место – команда
Красноярской школы (тренерАрхипов А.А.), 5 место – команда
Центрально-Любинской школы
(тренер – учитель физической
культуры), 6 место команда Казанской СОШ (тренер – учитель
физической культуры), 7 место
Боголюбовская СОШ (тренер –
учитель физической культуры).
В возрастной категории 19971998 года рождения приняли
участие 5 команд.

I место – команда р.п Любинский (тренер – Криворучкин А.В.);
II место – команда Красноярской
школы (тренер- Архипов А.А.);
III место -команда Алексеевской школы (тренер- Никашов
С.Н.);
IV место – команда ЦентральноЛюбинской школы(тренер – учитель физической культуры);
V место – Боголюбовская школа (тренер – учитель физической
культуры).
Соревнования организовал и
провёл А.В. Криворучкин.

В 2016 году Всероссийская сельскохозяйственная
перепись пройдет под девизом: «Село в порядке –
страна в достатке!»
Утвержден основной слоган
переписи: «Село в порядке –
страна в достатке!». Он наиболее
полно передает основную идею
одного из самых масштабных
событий 2016 года: экономическая стабильность государства
напрямую зависит от уровня
развития сельского хозяйства,
но никакое развитие невозможно
без объективных данных о тех,
кто живет и работает на земле,
об аграрном потенциале страны.

Любинские вести

О прожиточном
минимуме
Правительством Омской области принято постановление от 13 марта
2015 года № 58-п «О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
в Омской области за IV квартал 2014 года».
Постановлением устанавливается новая величина прожиточного
минимума:
– в расчете на душу населения – 7 253 руб.;
по основным социально-демографическим группам населения:
– для трудоспособного населения – 7 720 руб.;
– для пенсионеров – 5 891 руб.;
– для детей – 7 218 руб.
Дата вступления в силу постановления № 58-п – 24 марта 2015
года.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 24 марта 2015 будет организована
«Прямая линия» – «Мой прожиточный минимум». Телефон:2-19-30.

спорт

Тяжёлая атлетика

спорт

Футбол
В этот день на стадионе
«Нива» в р.п. Любинский
состоялось открытое
первенство по мини-футболу.
Соревнования проходили по
возрастным категориям. В возрастной категории 2000-2001
года рождения приняли участие 7
команд. I , II место заняли команды
Алексеевской школы (тренер –

Чемпион в весовой категории до 62 кг. – А. Ли-Шо-И

14 марта на стадионе
«Нива» прошли районные
соревнования в зачёт
летней спартакиады
школьников по тяжёлой
атлетике. Всего приняло
участие 6 команд, общее
количество участников – 29.
Наибольшее количество очков
завоевали тяжелоатлеты Любинской школы №1. Школьники из
Любинской школы №2 показали
второй командный результат, а
Любинская школа №3 расположилась на третьем месте.
В личном первенстве среди
юношей победителями стали: в
весовой категории до 38 кг – Д.
Мальцев (Любинская школа №2),

до 42 кг – А. Пушкарёв (Любинская
школа №2), до 46 кг – А. Тараканов
(Любинская школа №3), до 50 кг –
Р. Ладыгин (Любинская школа №2),
до 56 кг – М. Еропкин (Любинская
школа №1), до 62 кг – А. Ли-Шо-И
(Любинская школа №1), до 69 кг –
А. Чмырев (Любинская школа №3),
до 77 кг – В. Радионов (Любинская
школа №1), до 85 кг – А. Негодяев
(Любинская школа №1), свыше
85 кг – Ю. Бычков (Новокиевская
школа).
В личном первенстве среди
девушек победительницей стала Л.
Катунина (Любинская школа №2).
Победителей подготовили
Е.И. Кузнецов, С.Е. Кузнецов, Р.А.
Сысаров.
Анжела Исина

Прогноз погоды в Любинском районе с 18 по 24 марта
Ср. 18
Чт. 19
Пт. 20
Сб. 21
Вс. 22
Пн. 23
Вт. 24

ночь
-2…-4
-3…-5
-2…-3
-3…-4
-2…-5
0…-2
-1…-3

Ясно
Облачно
Ясно
Ясно
Пасмурно
Пасмурно, небольшой снег
Малооблачно

день
+2…+4
+1…+3
+1…+3
+2…+3
+2…-1
+1…-2
+2…-1

Любинские вести
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гороскоп на период с 18 по 24 марта

Обучайся
В рамках реализации СОГЛАШЕНИЯ о сотрудничестве и взаимодействии
Администрации города Омска и Администрации Любинского района
для субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Омске
организованы обучающие семинары и другие мероприятия в 2015 г.
25.03.2015 г. 15-00 часов
состоится семинар:
«Требования санитарного законодательства для организаций
общественного питания»
Место проведения: г. Омск, ул. Степная, 73, конференц-зал
Центра поддержки предпринимательства.

объявления

ПРОДАМ:
• Дрова колотые. ДОСТАВКА.
8-929-365-38-37; 8-908-795-23-84
• Небольшой дом в р.п. Любинский с
приусадебным участком 6 соток.
Возможно под маткапитал.
8-953-394-99-31
• ПЧЕЛОПАКЕТЫ.
8951-415-73-28
• Новый кондиционер. Дешево.
8-905-943-47-39
• Дом в р.п. Любинский.
8-950-784-64-74
• 2-комнатную квартиру в р.п.
Любинский.
8-950-783-87-02
• 1-комнатную квартиру, 35,1 кв.м.
8-913-609-92-71
• Емкости 3, 4, 10 кубов.
8-908-803-22-66

УСЛУГИ
• Кератиновое выпрямление волос.
8-905-943-47-39
• Деньги под МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ ООО «Капитал» рег.
номер 651403552004940.
8-923-678-33-09
• МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ быстро!
ООО «Капитал» рег. номер
651403552004940.
8-908-797-90-47

СДАМ
• 2-комнатную квартиру в центре
р.п. Любинский.
8-950-781-50-80

РАЗНОЕ
• Продаю или меняю 3-комнатную
квартиру с гаражом.
8-950-792-35-08
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Центрально Любинское сельское поселение
Любинского района Омской области извещает
собственников земельных участков кадастровые
номера 55:11:180202:397 и 55:11180204:28:о проведении общего собрания 25 марта 2015г в 14-00 по
адресу п. Центрально-Любинский, ул. Советская,19
Повестка дня: «О лице, уполномоченном от имени
участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета или государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных участков, а также
заключать соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка
сроком на 3 года».

оВеН

«21 марта – 20 апреля»

На этой неделе появится немало новых возможностей, но увеличится и количество
ваших обязанностей. Так что подумайте, нужно ли вам взваливать на себя
дополнительный груз. В понедельник
и среду не стоит вступать в дискуссию
с начальством, кроме неприятностей
разговор ничего не принесет.
теЛеЦ

ВеСЫ
«24 сентября – 23 октября»
Планы на эту неделю
должны быть реалистичными, чтобы они осуществились. Не
стоит витать в облаках и хотеть всего
и сразу. Во вторник постарайтесь
избегать разногласий, сломанное восстановить будет непросто, лучше не
рисковать. Не стремитесь отказываться от прошлого, примите его таким,
какое оно есть.
СКорПИоН

«21 апреля – 20 мая»

Госпожа фортуна сейчас улыбается вам. Постарайтесь воспользоваться ситуацией и
добиться желаемого в личной жизни.
В среду вам необходимо проявлять
инициативу и взять ответственность
за принятие решений, а в четверг
лучше занять выжидательную позицию. Выходные проведите с любимым
человеком или с детьми, если они у
вас есть.
БЛИЗНеЦЫ

«24 октября – 22 ноября»

Постарайтесь выполнить работу своевременно, иначе придется искать оправдания перед руководством. Во второй
половине недели большинство ваших
планов осуществится. Начальство
может пойти вам навстречу, если вам
понадобится более свободный режим
работы. Уделите достаточно внимания
семье и дому. Важно разграничить такие понятия как усталость и лень.
СтреЛеЦ

«21 мая – 21 июня»

На этой неделе можно
порадоваться вашим карьерным успехам. Вы окружены людьми, которые готовы многое сделать
для вас, они явно ценят вас. К среде
решатся многие ваши финансовые
проблемы. Выходные будут удачны для
поездок и путешествий, командировок
и переездов.
рАК

«22 июня – 22 июля»

В начале недели на вас
может свалиться много
забот и мелких, но колких проблем.
Однако, если вы не будете нервничать
и расстраиваться, то все вопросы вы
быстро решите. Пятница - хороший
день для самообразования в любой области. Выходные дни лучше провести
на природе или устроить романтическое свидание.
ЛеВ

«23 ноября – 21 декабря»

В понедельник и четверг вероятны деловые
встречи и сделки, которые будут конструктивными и многообещающими.
Они могут открыть перед вами новые
перспективы. В конце недели желательно никого не посвящать в ваши
планы и замыслы. Стоит опасаться конкурентов, особенно в личной жизни.
Суббота – лучший день для свидания.
КоЗерог

«22 декабря – 20 января»

Рожденным под знаком
Козерога на этой неделе
стоит воздержаться от дел, требующих
слишком активных действий. Работу
нужно делать тщательно и не спеша. Суббота и воскресенье подходят для всего,
что связано с любовными отношениями.
Возможны новые многообещающие
знакомства.
ВоДоЛеЙ

«23 июля – 23 августа»

Настал хороший момент для начала дела, которое давно и долго у вас не получалось.
То, что вы раньше откладывали, сейчас
удастся реализовать. Не сомневайтесь,
сделайте решительный шаг вперед,
и вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в собственных
силах. Увеличьте число контактов,
чаще общайтесь с друзьями.
ДеВА

«24 августа – 23 сентября»

Ситуация будет зависеть от вашей работоспособности и умения ладить с коллективом. Не стоит ни с кем ссориться,
доказывая свою точку зрения. Вторую
половину недели желательно посвятить
отдыху и путешествиям, не повредит и
обучение чему-нибудь новому и интересному. В субботу возможен сложный
разговор с детьми или родителями, им
явно понадобиться ваша помощь.

«21 января – 20 февраля»

Старайтесь не тратить
драгоценное время впустую. Вы можете почувствовать, что
на многое способны, однако лучше
сосредоточиться на самом главном,
а мелочи отложить на потом. В среду
не торопитесь с решениями, изберите
выжидательную позицию. Жизнь сама
подскажет ответы на многие вопросы. Выходные порадуют встречей с
друзьями или концертом любимой
музыки.
рЫБЫ

«21 февраля – 20 марта»

При всей широте вашей
натуры и чувстве долга,
постарайтесь сохранить заработанные
деньги для личных нужд. Устройте себе
во второй половине рабочей недели
дополнительный выходной или хотя бы
уйдите с работы пораньше и поторопитесь на свидание. Вы это заслужили.
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реклама

От всего сердца
Андрея Ивановича Гашке с Юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь таким, каким тебя мы знаем, Добрым и отзывчивым всегда!

С любовью, родные и близкие

Уважаемого Владимира Юрьевича Косолапова
с Днём рождения 21 марта!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация Любинского района

Уважаемого Владимира Ивановича Суслова
с Днём рождения!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

22 марта, воскресенье, Красный Яр, ДК
29 марта, воскресенье, Любинский, ДК
с 10-00 до 18-00

Администрация Любинского района

Искренне и тепло Наталью Ивановну Кондакову
с красивым Юбилеем!
Солнце светит ярче и краше
Хрустальным звоном запели капели
Поздравляем тебя, дорогая Наташа,
С очередным Юбилеем!
Обаянье твое сильнее бальзама
И сама ты энергий бальзам
Всегда блистательная дама,
Белокурая наша мадам.
Журчишь как весенний ручей,
Бодра, энергична, напевна
И в свой бриллиантовый юбилей
Очаровательна, как королевна.
С днем Рожденья тебя, Натали,
В поздравительный кубок чудес
Наш словесный подарок прими
Под лазурью чистых небес.
Отвлекись от мирской суеты
Для души отрады лучшей ведь нет,
Чем вспомнить девичьи мечты.
С днем Рожденья, дорогая,
От души мы тебя поздравляем
Здоровья, счастья любви и успеха
И всегда с улыбкой по жизни идти!

Администрация Красноярского городского поселения,
общественные организации р.п. Красный Яр
и Валентина Короглян

Îòêðûëñÿ ñóøè-áàð
"Ãàðìîíèÿ"
р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 46В
(бывший магазин "Башмачок")

20 марта с 13.00 до 19.00 ч.
"День открытых дверей"
Первому покупателю, купившему
более 15 роллов подарок –
"Набор для суши на две персоны»
Также в этот день будет
действовать АКЦИЯ
«Мы дарим Вам столько же
роллов сколько приобрели»!

– КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
– ОТДЕЛКА ДОМОВ
(САЙДИНГ,
ПРОФНАСТИЛ И Т.Д.)
8-951-409-94-77
8-923-764-52-47

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ

под офис в центре р.п.
Любинский, общей
площадью
42,8 кв.м.
в здании банка
2-24-09
сот. 8-913-648-28-84

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АВТОТРАНСЭФФЕКТ»
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ПО ПРОФЕССИИ «ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» КАТЕГОРИИ АI, АII, АIII, АIV;
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ КАТЕГОРИИ B, C, D, E, F.
АДРЕС: Р.П. ЛЮБИНСКИЙ, УЛ. РАБОЧАЯ, 2Б (ЗДАНИЕ СЕЛЬХОЗХИМИИ)
ТЕЛ. 8-913-651-84-68
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
в р.п. Любинский
8-904-071-96-96

САЛОН «СОНЯ»

Предлагает ус луги по очистке
подушек, перин, одеял. Бесплатный
выезд оборудованного автомобиля на
дом. Работа производится на месте.

8-951-415-36-79

Кафе «Трактир»

Принимаем заказы:
– на проведение свадеб, юбилеев и поминальных обедов,
а также обслуживание любых торжеств на дому;
– на услуги по прокату кареты, запряженной лошадьми,
на торжества и прогулки.
8-904-825-11-82. Обращаться в любое время!
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ Â ËÞÁÈÍÎ
WWW.SHOPINLYUBINO.DIGISTR.RU

ÁÈÆÓÒÅÐÈß, ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ, ÈÇÄÅËÈß ÐÓ×ÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ È ÄÐ. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÄÎÑÒÀÂÊÈ
ÏÎ Ð.Ï. ËÞÁÈÍÑÊÈÉ 50 ÐÓÁ.
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÍÀ ÑÓÌÌÓ ÁÎËÅÅ 500 ÐÓÁ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! 8-908-317-47-54

ОКНА ПВХ, СКИДКА 40%
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
8-908-790-62-77

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
НЕДОРОГО!
8-904-324-43-97, 8-950-952-97-28

ЛЮБИНЦЫ, ЖДИТЕ ВЕСТЕЙ!
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

еженедельник «Любинские вести» можно приобрести в розницу и полу�ать по почте.
Стоимость полу�одового комплекта на второе полу�одие 2015 года

Только до конца марта держим цену – 150 руб. с полу�ением в редакции!!!

