
Благодарим!
Жители д. Фёдоровка 
обратились  
с благодарностью  
к руководству района  
и поселения.

70 добрых дел 
– акция, которая получила название  
в честь 70-летия Великой Победы,  
в Любинском районе продолжает  
шагать с размахом. В Центрально-
Любинской школе нам рассказали…

Читайте в следующем 
выпуске ЛВ!
Отчёт главы Любинского района  
А. Ракимжанова о результатах деятельности 
за 2014 год на заседании Совета Любинского 
муниципального района.

Любинские вести
среда 1 апреЛя 2015, № 12 (177)

еж
ен

ед
еЛ

ьн
ик

рекламареклама

6+

стр. 4 стр. 7

«Красота 
спасёт мир»
25 марта 2015 г.  
состоялся финал  
областного  
фестиваля-конкурса 
детского творчества 
«Красота спасёт мир». 

В конкурсе приняла участие 
обучающаяся Дома детского 
творчества Ионкина Валерия 
(руководитель - Лисина Н.В.). 
В номинации «Аппликация из 
соломки» Валерия заняла 2 
место.

Надежда ЛисиНа

Пятнадцать новых граждан рФ – жители 
любинского района – треПетно 
держали в руках важный 
документ, который вручили им 21 марта
 в районом историко-краеведческом музее.

Призёр конкурса – 
Ионкина Валерия

Екатерина и Константин Бакулины не скрывали радости оттого, 
что теперь они станут более самостоятельными

стр. 2
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предпринимательство

работа депутатов

официально

торжественный момент

документы учёта

27 марта В районном ИсторИКо-КраЕВЕдчЕсКом 
музЕЕ состоялась цЕрЕмонИя торжЕстВЕнного 
ВручЕнИя ПасПортоВ россИйсКой ФЕдЕрацИИ юным 
жИтЕлям люБИнсКого района «я ПасПорт стану с 
гордостью носИть!».

Продолжаем учиться

Подведены итоги деятельности

Гарантия гражданской зрелости

В целях реализации  
стратегии социально- 
экономического развития 
Омской области до 2025 
года, утвержденной Указом 
Губернатора Омской 
области от 24 июня 2013 
года № 93, 26 марта на базе 
Любинской сОШ № 1 проведен 
семинар «социальное 
проектирование и социальное 
предпринимательство 
– новые возможности 
территории».

Целью мероприятия стало 
формирование навыков социаль-
ного проектирования, мотивация 
предпринимателей района на 
создание социально – предпри-
нимательских проектов, развитие 
государственно-частного пар-
тнерства в социальной сфере.

В мероприятии участвовали: 
представители Министерства 
экономики Омской области, Ад-

Многогранным по объёму 
рассмотренных вопросов 
было заседание районного 
совета депутатов, которое 
прошло 27 марта 2015 г.

Главным вопросом повестки 
дня был отчёт главы Любинского 
района А. Ракимжанова о резуль-
татах деятельности за 2014 г.

Депутаты также решили прове-
сти публичные слушания по про-
екту решения Совета Любинского 
района «Об исполнении бюджета 
Любинского муниципального райо-
на Омской области за 2014 год» 17 
апреля 2015 г. в 12.00 час. в зале 
заседаний Администрации Любин-
ского муниципального района.

Рассмотрен вопрос «О приня-
тии в собственность Любинского 
муниципального района Омской 

министрации Любинского муни-
ципального района, ОРОО «Центр 
инноваций социальной сферы», а 
также главы сельских поселений, 
НКО, местные предприниматели.

Перед участниками с при-
ветственным словом выступила 
Кириенко Е.А. – заместитель главы 
района. Директор АНО «Омский 
центр инноваций социальной 
сферы» Н.И. Андриенко, отметив 
возрастающую значимость соци-
ального предпринимательства в 
решении проблем российского 
общества, подробно рассказала о 
создании и работе Омской Школы 
социального предприниматель-
ства (первой в РФ), в которой 
уже прошли обучение более 370 
социальных предпринимателей. 
Главный специалист отдела со-
циального предпринимательства 
Управления поддержки пред-
принимательства Министерства 
экономики Омской области Ка-
сьянова Л.В. ознакомила при-

В этот день звучало много на-
путственных слов, но основное 
пожелание молодёжи - стремить-
ся стать достойным гражданином 
нашей великой Родины, достой-
ным жителем своего родного 
района – Любино.

Перед собравшимися выступи-
ла специалист отделения Управле-
ния федеральной миграционной 
службы России по Любинскому 
району О. Долгих.

– С честью несите по жизни это 
гордое звание, никогда не забывай-
те свою Родину и своими делами 
доказывайте любовь к России, – на-
путствовала Ольга Сергеевна.

Прежде чем получить паспорт, 
ребята ответили на вопросы вик-
торины, тем самым сдав экзамен 
на гражданскую зрелость, а полу-
чив его, произнесли клятву юных 
граждан Российской Федерации.

анжела исиНа

сутствующих с существующими 
мерами поддержки социальных 
предпринимателей, предостав-
ляемыми Министерством эконо-
мики Омской области.

Затем прошла переговорная 
площадка с представителями 
Министерства экономики, Ад-
министрации Любинского муни-
ципального района и Омского 
центра инноваций социальной 
сферы, в ходе которой обсужда-
лась стратегия развития соци-
ального предпринимательства 
в Любинском муниципальном 
районе на 2015 год и создание 
благоприятной среды для реа-
лизации социальных проектов. 
Тренеры по социальному пред-
принимательству Гоненко С.Ю. 
и Терлеев А.В. параллельно для 
участников семинара провели ин-
терактивную сессию «Социальное 
проектирование как механизм 
развития муниципального райо-
на», на которой были выявлены 
существующие проблемы и пред-
ложены пути их решения с при-
менением методов, механизмов 
и технологий проектирования и 
моделирования конкретных со-
циальных ситуаций.

В конце мероприятия участ-
ники семинара поделились по-
лученными знаниями и презен-
товали проекты, выработанные 
на площадках.

сектор сопровождения 
бизнеса

области недвижимого имущества, 
находящегося на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования 
у бюджетного образовательного 
учреждения Омской области сред-
него профессионального образо-
вания «Саргатский индустриально-
педагогический колледж».

На заседании внесены измене-
ния в решение Совета Любинского 
района от 30 декабря 2014 г. № 88 
«О бюджете Любинского муници-
пального района Омской области 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

За счёт средств областного и 
муниципального бюджетов уве-
личены расходы на организацию 
горячего питания обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, на проведение 
аттестации рабочих мест в об-

разовательных учреждениях, 
на обеспечение организации 
дополнительного образования 
детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образова-
ния, осуществление финансово-
экономического, хозяйствен-
ного, учебно-методического, 
информационно-кадрового со-
провождения муниципальных 
образовательных организаций, 
на реконструкцию здания детско-
юношеского спортивного центра с 
пристройкой крытого хоккейного 
корта в р.п. Любинский, на ремонт 
Барсуковского клуба, на предо-
ставление субсидий субъектам 
малого предпринимательства и 
другие нужды района, а также 
сокращены расходы на выплату 
заработной платы работникам 
Администрации Любинского му-
ниципального района.

Любовь аНтОНеНКО

Вниманию организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции

Администрация Любинского муниципального района обращает 
внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, что 
с 01 июля 2015 года вступает в силу Приказ от 23 мая 2014 г. №153 
«О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения», со-
гласно которому появляется необходимость ведения журнала учёта 
объёмов розничной продажи алкогольной продукции по месту 
осуществления деятельности. Журнал заполняется в электронном 
либо бумажном виде по мере совершения хозяйственных операций. 
Данные, указанные в журнале, должны храниться в организациях или 
у индивидуальных предпринимателей на каждом торговом объекте 
не менее пяти лет.

Отметим, что законодательство не устанавливает обязанности по 
предоставлению журнала учета в контролирующие органы. Однако 
это не означает, что журнал не может быть проверен специалистами 
Росалкогольрегулирования в рамках контрольных мероприятий. 

анна Политаева

Заседание комиссии
24 марта 2015 года было проведено заседание межведомственной 
комиссии по координации деятельности муниципальных
 и государственных органов по обеспечению дополнительных 
поступлений доходов в консолидированный 
бюджет Любинского муниципального района.

На заседании межведомственной комиссии были рассмотрены вопросы 6 организаций 
и 16 физических лиц по погашению задолженности по НДФЛ, 8 индивидуальных пред-
принимателей и 1 организация по погашению задолженности по ЕНВД, 4 организации 
и 1 физическое лицо по арендной плате земельных участков.

По результатам проведенной комиссии погашена недоимка в сумме 3058.14 тыс. 
рублей, в т. ч. по НДФЛ – 3018.46 тыс. рублей, по ЕНВД - 5.6 тыс. рублей и арендная плата 
-34.08 тыс. рублей.

Паспорт гражданина российской Федерации ольга долгих 
вручает марии Колесник
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ситуация

любинцам обзор

жИтЕльнИца люБИнсКого района оБВИняЕт  
ВластИ В том, что она жИВЕт В аВарИйном  
жИльЕ. мы ПроВЕлИ сВоё расслЕдоВанИЕ.

Не надо искать причины

История улиц

Вместе с нами в ситуации раз-
бирались глава Любинского го-
родского поселения С. Князева, 
заместитель прокурора Д. Ма-
каров, было приглашено омское 
телевидение, и канал «Вести-2» 
тоже готовил сюжет.

Действительно Н. Шувалова 
зарегистрирована и фактически 
проживает вместе с беременной 
дочерью Т. Темрюковой, которая 
является инвалидом детства, 
и двумя внуками в аварийном 
жилье, где страшно и опасно 
находиться для жизни – там про-
валился пол, а вскоре может 
рухнуть и потолок. В помещении 
устойчивый запах сырости.

Сейчас семья осталась в ава-
рийном доме в одиночестве. 
Выбивать новую квартиру начал 
еще отец Татьяны, он стоял на 
очереди, как инвалид и участник 
боевых действий, но до новосе-
лья так и не дожил. Реальное же 
предложение переселиться от му-
ниципальных властей Темрюковы 
получили в декабре прошлого 
года, когда ситуация достигла 
критической отметки.

Немного предыстории. По-
сле смерти мужа Н. Шувалова 
обратилась в администрацию 
Любинского городского поселе-
ния с заявлением о сохранности 
очередности умершего супруга 

за ней, а также о заключении 
договора социального найма 
на вышеуказанное жилое по-
мещение. Действительно, в 2013 
году с ней был заключен договор 
социального найма жилого по-
мещения общей площадью 14,9 
кв. м, совместно с нанимателем 
заселены: Т. Темрюкова (дочь) и 
двое внуков.

На заседании комиссии по жи-
лищным вопросам администра-
ции Любинского городского по-
селения был рассмотрен вопрос 
о сохранении очередности за Н. 

Шуваловой, а именно с 16 июля 
1999 года по состоянию на 23 мар-
та 2015 года номер очередности в 
общем списке значится 81.

Всего на территории Любин-
ского городского поселения со-
стоит 420 граждан, признанных 
нуждающимися в предоставлении 
жилья по договорам социального 
найма с 1987 года.

С. Князева поясняет, что в 2014 
году на основании поданного заяв-
ления Н. Шуваловой о проведении 
ремонта жилого помещения, меж-

В.П. Букреев во время беседы

ведомственной комиссией было 
проведено визуальное обсле-
дование жилья, в ходе которого 
было выявлено, что оно находится 
в неудовлетворительном состоя-
нии. Н. Шуваловой было вручено 
уведомление о предоставлении 
другого жилого социального жи-
лья, расположенного по адресу: 
р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 
д. 77 – комната. Но Шувалова от-
казалась от переезда.

Глава поселения обратила вни-
мание и на то, что в декабре 2014 

г. по суду освободилась другая 
комната по этому же адресу. Им 
стали предлагать две комнаты, но 
они отказались вновь от переезда 
и от подписи в уведомлении в 
присутствии понятых, хотя общая 
площадь этих двух комнат больше 
занимаемой.

Сейчас, когда аварийный дом 
откровенно опасен для жизни, а 
другое социальное жилье, предо-
ставленное им, расположено 
напротив их аварийного дома – 
съезжать из него Шувалова Н.А. и 
Темрюкова Т.В. не желают, поясня-
ют, что оно им не подходит.

Но разве в данной ситуации, 
когда речь идет о своей безопас-
ности и самое главное – безопас-
ности детей, можно ли называть 
непонятные причины отказа? 
Чем всё закончится – мы вам, 
уважаемые читатели, обязательно 
расскажем.

страницу подготовила светлана сНеГиреВа

Не многие знают такой факт, что до 
1965 года день Победы у нас в районе 
так широко не отмечался, а улица 
Победы была Банковская.

В. Букреев, директор музея им. И.С. 
Коровкина, пояснил нам, что в 1965 году, 
в год 20-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, ряд улиц поселка Любин-
ский исполком поселкового совета решил 
переименовать, в том числе была и улица 
Банковская, она получила название По-
беды. В 2015 году улица отмечает 50-летие 
своего наименования. Банковский тупик 
стал улицей Зои Космодемьянской, улица 
Лечебная получила имя Матросова, улица 
Усадьба РТС переименована в Буркенина, 1 
Северная стала улицей Гуртьева. Валентин 
Павлович заметил, что именно с далекого 
1965 года нет парных (номерных) улиц в 
р.п. Любинский.

Жители отнеслись с пониманием к из-
менению названий улиц, были благодарны 
за то, что увековечили в памяти историю 
и многих героев. Праздник Победы в 1965 
году получился действительно грандиоз-
ный. Ещё МОПРовский тупик стал улицей 
Проскурякова, и тогда 9-летний Валентин 
Букреев увидел идущего по «новенькой» 
переименованной улице Проскурякова 
Героя Советского Союза Ивана Герасимо-
вича Проскурякова, именно этот момент 
навсегда остался в памяти школьника.

Какие изменения произошли 
для россиян с 1 января 2015 года?

ИзмененИе Въездных И Выездных норм
С 1 января 2015 года изменяются требования к заграничным 

паспортам россиян, имеющих право на безвизовое пребывание в 
Турции. Срок действия загранпаспорта должен истекать не менее 
чем через четыре месяца с момента въезда на территорию страны. 
При этом сохраняется право россиян на безвизовое пребывание в 
Турции в течение 60 дней (за исключением поездок в целях учебы 
или работы).

С 1 января отменяется выдача краткосрочных туристических виз 
(на 72 часа) для граждан стран Шенгенской зоны, Великобритании и 
Японии, въезжающих в Калининградскую область России. Краткос-
рочные визы действовали с февраля 2002 года.

С 1 января граждане всех стран СНГ, кроме государств Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства – Белоруссии 
и Казахстана – будут въезжать на территорию России только по за-
граничным паспортам. Это изменение коснется в первую очередь 
граждан Таджикистана, Киргизии и Украины, которые ранее могли 
въезжать в РФ по внутренним паспортам.

сВоБодная экономИЧеская зона В крыму
На территории Крыма и Севастополя создается свободная эко-

номическая зона сроком на 25 лет с возможностью продления. Ее 
резидентами могут стать юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные в регионе. На территории зоны 
вводится беспошлинный ввоз импортных товаров, для инвесторов 
предусмотрено сокращение налога на прибыль, взносов в соци-
альные фонды и др. Упрощается визовый режим для иностранных 
инвесторов и туристов.

аварийные условия видны невооруженным глазом

с. Князева показывает 
предлагаемое жилье

они не собираются выезжать 
из аварийного жилья
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вести из Новокиевки

будьте бдительны благодарность

Фото: Ремонт в Северо-Любинской СОШ

Прощание с Азбукой

Жить и творить

Отвести беду

на празднике

Это очень яркое событие в 
жизни детей, ведь они наконец-
то одолели один из важнейших 
рубежей в этой жизни – научились 
читать. Это незабываемое начало 
дороги к новым знаниям.

Этот путь был очень долгий для 
нетерпеливых малышей, и каж-
дый прошел его по-своему. Кто-то 
начал читать ещё до школы, по 
вечерам вместе с мамой и папой, 
а кто-то впервые открыл книгу, 

У нас в районе недавно 
произошла трагедия 
в п. Центрально-Любинском. 
Двое малолетних 
детей погибли во время 
пожара, сгорел дом.
администрация 
Любинского городского 
поселения приняла 
ряд постановлений 
в целях уменьшения 
риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
снижения возможного  
ущерба и обеспечения 
безопасности населения  
р.п. Любинский.  Одно из 
них – «О принятии мер по 
предупреждению  
и ликвидации пожаров  
и возможных чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Любинского поселения 
в весенне-летний 
пожароопасный 
 период 2015 года».

С 21 апреля по 31 июля 2015 
года на территории поселения 

Мы, жители деревни 
Фёдоровка, хотим 
поделиться своими 
впечатлениями по поводу 
открытия и работы нашего 
досугового центра.

Дело в том, что совсем не-
давно, накануне Нового 2015 
года, после небольшой модер-
низации и ремонта состоялось 
торжественное открытие на-
шего клуба. Немало средств 
было выделено из районного 
и поселенческого бюджетов, 
спонсорскую помощь оказало 
ООО «Прогресс». За это боль-
шое спасибо. Огромную рабо-
ту в организации ремонтных 
мероприятий оказал староста 
нашей деревни Ринас Л.В. По-
здравить жителей Фёдоровки 
приехали: глава района А.К. Ра-
кимжанов, председатель мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» В.Э. Грузляк, директор 
районного Центра культуры и 
искусства В.С. Петрова и глава 
Камышловского поселения И.И. 
Кривицкая. Много тёплых слов 
было сказано в адрес жителей 
за энтузиазм и бескорыстный 
труд, оказанный в ремонте 
клуба. Концертную программу 
для жителей села подготовил 
Камышловский хор. Открытие 
получилось поистине празд-
ничным.

Для нас, жителей деревни, 
наших детей и внуков открытие 
клуба после ремонта придало 
некий жизненный стимул и уве-
ренность в дальнейшем культур-
ном развитии нашего молодого 
поколения. Хотим отметить, что 
жители оказали и финансовую 
помощь клубу. На собранные 

нимал в нем участие, дети читали 
стихи, пели песни, танцевали, 
играли – словом, делали всё, что-
бы показать, чему они научились. 
Общими стараниями праздник 
удался! Он получился очень до-
брым, весёлым и музыкальным!

В конце праздника ребята по-
благодарили учебник, сказав спа-
сибо Азбуке, и каждому ученику 
вручили первое удостоверение 
«Азбуку прочел».

Особенно хочется поблаго-
дарить классного руководителя 
Моисеенко Людмилу Евгеньевну, 
которая, не жалея ни сил, ни време-
ни, с полной самоотдачей занима-
ется с нашими детьми, вкладывает 
в них своё сердце и душу.

Марина БОГДаНОВа

19 марта 
ПЕрВоКласснИКИ 
ноВоКИЕВсКой 
шКолы отмЕтИлИ 
Большой ПразднИК, 
ПосВящЕнный 
ПрощанИю с азБуКой.

сидя за партой в школе. Но, так 
или иначе, для каждого ребенка 
окончание изучения Азбуки – осо-
бенный день.

Праздник «Прощание с Азбу-
кой» проходил в веселой игровой 
форме. Дети с большим стара-
нием и трепетом отнеслись к 
его подготовке. Выучили много 
стихотворений и свои первые 
роли для мероприятия. Вместе с 
родителями готовили костюмы. 
Важной гостьей на празднике 
была умная и интересная Азбука. 
А над Незнайкой ребята посмея-
лись и преподали ему урок, ис-
правив все его ошибки.

Все мы: и дети, и преподавате-
ли, и родители испытывали при-
ятное волнение перед началом 
праздника. Каждый ребенок при-

деньги купили музыкальный 
центр.

Новогодние праздники про-
ходили уже в обновленном 
тёплом здании. Ну а раз в клубе 
тепло, то и население с удо-
вольствием стало посещать 
проводимые праздники. Хотим 
отметить и красочное оформле-
ние помещения, в чём немалая 
заслуга Шубиной Л.И. Фойе 
нашего клуба украсили работы 
объединения «Юный дизайнер» 
из п. Камышловский – руково-
дитель Соколова И.З. В рамках 
проекта «Я – гражданин России» 
они представили свой проект 
под названием «Дарите людям 
радость». Это действительно 
красота, от одного взгляда на их 
работы поднимается настрое-
ние. Ещё ребята из объединения 
показали нашим детям театрали-
зованное представление. Хотим 
сказать им большое спасибо.

Ну а праздничный концерт, 
посвящённый Международ-
ному Женскому дню 8 Марта, 
превысил все наши ожидания. 
Большую работу провела с на-
селением наш библиотекарь 
Павлющева И.П., и у нас нашлись 
талантливые люди, готовые 
раскрыть свой талант перед 
публикой. В концерте приняли 
участие и дети, и подростки, и 
молодёжь, ну и взрослое на-
селение не осталось в стороне. 
Море эмоций и шквал зритель-
ских аплодисментов охватили 
участников концерта.

Мы, зрители, сердечно бла-
годарим всех участников за 
радость и праздничное настрое-
ние, доставленное нам.

жители д. Фёдоровка

будет установлен противопо-
жарный режим.

руководителям предприя-
тий, учреждений и организа-
ций всех форм собственности 
и ведомственной принадлеж-
ности рекомендовано:

1. Организовать очистку терри-
торий подведомственных пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний от горючих отходов и мусора 
и осуществить вывоз их в места 
утилизации;

2. Принять меры к приведению 
в работоспособное состояние ис-
точников наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабже-
ния. Установить указатели местона-
хождения водоисточников;

3. Очистить проезды и подъ-
езды к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам;

4. Обеспечить здания и поме-
щения первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с 
требованиями Правил пожарной 
безопасности;

5. Осуществлять иные меро-
приятия, связанные с решением 

вопросов содействия пожарной 
охране при тушении пожаров.

собственникам (владель-
цам) частных домовладений 
необходимо:

1. Очистить территорию до-
мовладения и прилегающую к ним 
территорию от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т.п.

2. Установить емкость (бочку) с 
водой или иметь огнетушитель.

Запрещено:
1. Пуск палов травы на приуса-

дебных участках жилых домов, 
на территориях, прилегающих 
к многоквартирным жилым до-
мам, общественным зданиям, 
объектам торговли, промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
назначения;

2. Разведение костров и сжига-
ние хвороста, порубочных мате-
риалов в полосе отвода железной 
дороги;

3. Сжигание тары и мусора 
в урнах, в мусоросборниках и 
контейнерах, а также на контей-
нерных площадках, на террито-
риях, прилегающих к зданиям, 
сооружениям, жилым домам и 
приусадебным постройкам;

4. Проведение огневых и дру-
гих пожароопасных работ без 
получения допуска (разрешения) 
в установленном порядке;

5. Складирование сена, соломы 
на расстоянии менее:

– 50 м от путевых сооружений и 
путей организованного движения 
поездов;

– 15 м до линий электропере-
дач и линий связи;

– 20 м до дорог.

Уважаемые любинцы, будьте 
бдительны, не оставляйте детей 
без присмотра и соблюдайте 
правила безопасности!

евгений НиКитеНКО



Любинские вести среда 1 апреЛя 2015, № 12 (177) 5

акция «Наказ ветерана»

7 апреля - Всемирный день здоровья акция

Продолжаем 
публикацию писем 
военнослужащих – 
выпускников Любинской 
школы № 3, которые 
откликнулись 
на проводимую школой 
акцию, посвящённую
 70-летию Великой 
Победы: получили 
«наказ ветерана», 
письма и рисунки 
от обучающихся 
 родной школы.

Письмо солдата

Здоровое питание
Безопасность пищевых 
продуктов – тема 
Всемирного дня здоровья 
2015 года. Небезопасные 
пищевые продукты  
связаны со смертью 
приблизительно двух 
миллионов человек ежегодно, 
главным образом детей. 

Патогенные бактерии, виру-
сы, паразиты или химические 
вещества, содержащиеся в пище, 
являются причиной более 200 за-
болеваний, от диареи до рака.

Пять принципов безопасности 
пищевых продуктов:

1. Храните продукты в чисто-
те.

2. Отделяйте сырые продукты 
от продуктов, подвергшихся те-
пловой обработке.

3. Подвергайте продукты тща-
тельной тепловой обработке.

4. Тепловая обработка прово-
дится при необходимой темпе-
ратуре.

5. Пользуйтесь безопасной 
водой и безопасными сырыми 
продуктами. 

Безопасность пищевых про-
дуктов - это совместная ответ-
ственность, она должна быть обе-
спечена на всем протяжении цепи 
производства пищевых продуктов, 
начиная от фермеров и произво-
дителей и кончая продавцами и 
потребителями. Здоровое питание 
- питание, обеспечивающее рост, 
полноценное развитие и жизне-
деятельность человека. 

Здоровое питание относится 
к числу важнейших факторов, 
влияющих на здоровье людей. 
Базу здорового питания представ-
ляют пищевые продукты, которые 
обеспечивают организм человека 
необходимыми питательными 
веществами для удовлетворения 
энергетических, пластических, ги-
гиенических и органолептических 
потребностей. 

Основное назначение в ка-
честве средств удовлетворения 
обозначенных потребностей 
пищевые продукты выполняют 

Учащимся 3»Б» класса 
Здравствуйте, дорогие школь-

ники!
Во – первых, хочу искренне 

поблагодарить всех за то, что 
поздравили меня с праздником. 
Также хочу сказать «Спасибо» 
вам за написанное письмо, было 
очень приятно его читать! Служба 
моя проходит в автомобильных 
войсках, в РВБ (ремонтно - восста-
новительном батальоне). Каждый 
день здесь расписан, занимаюсь 
различными подготовками, таки-

ми, как разведывательная подго-
товка по связи, РХБЗ, физическая 
и т.д. Дел у меня хватает, но и про 
наш отдых тоже не забывают. По 
воскресеньям нам рассказывают 
про памятные даты, события, 
также сморим документальные 
фильмы. Служу достойно, дис-
циплинированно, замечательно 
служу. Учитесь все на «отлично» 
- это я вам желаю! Ведь «ученье 
– свет, а неученье – тьма».

И, конечно же, вы – молодцы, 
что занимаетесь в спортивных 
секциях, это вам всегда приго-
дится, да и здоровее будете. 

рядовой 
сергей КОЛМаКОВ

благодаря целому ряду присущих 
им химических, физических и 
биологических свойств, которые 
обусловлены входящими в их 
состав питательными вещества-
ми, определяющими структуру 
питания. 

За последние 10 лет структура 
питания во многих странах мира 
существенно изменилась. Данные 
процессы активно протекают и 
в нашей стране. Расширился и 
обновился ассортимент товаров, 
изменилось их качество, причем 
не всегда в лучшую сторону. Так, 
широко применяемый в миро-
вой промышленности процесс 
рафинации приводит к удалению 
ряда ценных компонентов сы-
рья: витаминов, минеральных, 
красящих, пектиновых и других 
биологически активных веществ. 
Недостаток указанных компонен-
тов в питании человека вызывает 
возникновение ряда неинфекци-
онных заболеваний. 

Применение в сельском хо-
зяйстве минеральных удобре-
ний, средств защиты растений 
и животных, обладающих анти-
микробными свойствами, при-
вело к тому, что сырье содержит 
остаточные их количества, даже 
без добавления консервантов. 
Готовая продукция может также 
содержать некоторое количество 
указанных веществ.  

Изменились не только ассорти-
мент и качество пищевых продук-
тов, в т.ч. их химический состав, но 
и физиологические потребности 
людей. 

Анализ рациона питания на-
селения разных регионов России 
показал: избыток животных жи-
ров и легко усвояемых углеводов, 
а также недостаток полиненасы-
щенных жирных кислот, пищевых 
волокон, витаминов (Е и В) и 
минеральных веществ. 

Наибольшее внимание с точки 
зрения обеспечения здорового 
и полноценного питания должно 
уделяться отсутствию и содержа-
нию в пределах допустимых уров-
ней вредных и опасных веществ, 
которые подразделяются на при-
родные и искусственные. 

Природные вредные и опас-
ные вещества имеют возможность 
проникать в пищевые продукты из 
сырья (пестициды, микотоксины, 
гликозиды и др.), либо возникать 
в процессе производства (ме-
ланоидины, токсичные элементы) 
или хранения (микотоксины). 

Искусственные вредные и 
опасные вещества могут прони-
кать в продукты питания вместе с 
технологическими добавлениями, 
запрещенными для применения 
или разрешенными, но мало ис-
следованными с точки зрения 
безопасности для организма, 
а также в виде консервантов, 
контаминантов (чужеродных ве-
ществ) и веществ, переходящих 
из упаковки и посуды. 

Болезни пищевого происхо-
ждения являются одним из наи-
более распространенных проблем 
отечественного здравоохранения 
со значительными экономически-
ми и социальными последствиями, 

что в сложившихся на совре-
менном этапе условиях высокой 
глобализации поставок продуктов 
питания, касается всех стран неза-
висимо от уровня их развития. 

В данное время на потреби-
тельском рынке присутствует 
огромное количество товаров, 
выпускаемых на основании тех-
нических условий, разработанных 
предприятиями-изготовителями, 
исходя из собственных возможно-
стей и интересов. Но их интересы 
не всегда совпадают с интересами 
потребителей, а требования на-
циональных стандартов, реально 
действующих до введения техни-
ческих регламентов на конкрет-
ный вид продукции, учитываются 
на крайне низком уровне. Таким 
образом, продукция, поступаю-
щая на потребительский рынок, 
с одной стороны, соответствует 
требованиям нормативной доку-
ментации, но носит «проблемный 
характер» и требует специальных 
профессиональных знаний и 
навыков при ее приемке по ка-
честву, реализации, а также при 
транспортировке, хранении и 
потреблении. 

Необходимость высокока-
чественной сырьевой базы и 
технологического оборудования 
не вызывает сомнения в вопросе 
обеспечения качества конечного 
продукта. 

Однако, особое внимание 
необходимо уделить вопросу 
подготовки кадров как для пи-
щевой промышленности, так и 
для торговли, причем не только 
розничной, но и оптовой. Для 
положительного решения данной 
задачи необходимы совмест-
ные мероприятия предприятий 
реальной отрасли и учебных за-
ведений. Для этого желательна 
совместная проработка тем и во-
просов, в решении которых могли 
бы принимать участие не только 
специалисты предприятий, но и 
студенты ВУЗов. Данное предло-
жение полностью соответствует 
мерам по адаптации экономики 
РФ к условиям членства в ВТО, 
предполагающих формирование 
квалифицированных кадров и 
развитой инфраструктуры по их 
подготовке. 

статью подготовила 
Наталья ДУГиНа

Девчонки 
и мальчишки 
ждут 
от взрослых 
книжки
14 февраля 2015 года
в Международный
день дарения книг 
в Любинской
центральной библиотеке 
стартовала акция 
«Подари библиотеке 
новую книгу». 

Любинцы не остались рав-
нодушными. За это время было 
подарено 40 новых книг. Би-
блиотека пополнилась кра-
сочными, яркими книгами, 
познавательными изданиями. 
Выражаем искреннюю при-
знательность и благодарность 
всем, кто внес свой бескорыст-
ный вклад в формирование би-
блиотечного фонда. Особенно 
хочется отметить директора 
Центра культуры и искусства 
В. Петрову, которая подарила 
новые книги для Центральной 
детской библиотеки. На при-
обретение детских изданий 
ветеран педагогического труда 
Г. Аристархова и ее выпускники 
1980 года подарили 1000 руб. 
На эти деньги было приобре-
тено 8 экземпляров книг. Пред-
приниматель И. Федюнина 
выделила 500 руб. На них были 
куплены автосказки «Джип» 
и «Жучок» писательницы из 
Н-Архангеловки Н. Клименко. 
Детские энциклопедии, диски 
подарил предприниматель А. 
Бурнашов. Депутат Законода-
тельного Собрания Омской 
области В. Морозов посетил 
Красноярскую городскую би-
блиотеку и подарил 16 книг. 

Акция 
продолжается. 

Спешите делать 
добрые дела!

ирина астаШеВа
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с любовью

Родина – это очень много

Родина подобна огромному 
дереву, на котором не сосчитать 
листьев. Но всякое дерево имеет 
корни. Без них даже слабый ветер 
свалил бы его. Корни питают дере-
во, связывают его с землей. Корни 
– это то, чем мы жили вчера, год 
назад, сто, тысячу лет назад. Это 
наша история. Это наши деды и 
прадеды. Это их дела, молчаливо 
живущие рядом с нами.

Человеку надо знать свои кор-
ни. Вот и мне очень хотелось 
узнать малую толику о селе, от-
куда пошли мои корни, кор-
ни большой родни Пахотиных-
Чебаковых-Горскиных, и я чуть 
прикоснулась к истории малой 
родины, к истории села Больше-
Могильное.

Родина - огромная страна, и 
наше село - частица малая ее.

Когда еще была жива моя пра-
бабушка Пахотина Анна Степанов-
на, свою деревню она называла 
Крюковка. Баба Аня родилась 
в 1911 году, а муж ее – дед Петя  
– в 1909 году. Здесь же жили их 
прародители. Мне стало интерес-
но, почему же Крюковка? Кому 
пришло на ум такое название? 
Расспросив старейших жителей 
деревни, обратившись в район-
ный и областной архивы, мы обна-
ружили следующие сведения.

село Больше-Могильное 
основано в 1804 году.

Первоначально оно называ-
лось Крюково. В списке населен-
ных мест Тобольской губернии о 
нем сказано, что расположено оно 
при озере Крюковском. Первопо-
селенцами села были крестьяне 
из Красного Яра и Чернолуцкой 
слободы Тихон Серебренников с 
сыновьями Иваном, Михаилом и 
Алексеем. В 1811 году в деревне 
было десять семей, 51 мужская 
душа. При переписи 1811 года 
было сказано, что деревня засе-
лена «съехавшимися крестьянами 
из разных мест по достаточному к 
хлебопашеству земель с сенокос-
ными угодьями».

Село расположено на возвыше-
нии, и с какой стороны не подъехал 
был или подошел бы – вот оно, как 
на ладони. Весенние ручьи бурным 
потоком мчатся в четыре озера, 
расположенные вокруг села: Жи-
лое, Ракушино, Герасимово, Кабак 
и далее к Захарову.

Название озера получили от 
фамилий владельцев отрубов. 
Воды этих озер весной соеди-
нялись, и деревня была как на 
полуострове.

Чтобы попасть в Любино, при-
ходилось выбираться из деревни, 
делая большой крюк. Отсюда еще 
одна легенда о названии деревни 
Крюково.

На окраине села среди боль-
шой базарной площади на сред-
ства прихожан была построена 
однопрестольная церковь в 
честь Покрова Пресвятыя Бо-
городицы в 1885 году. 

Церковь была Деревянная 
с таковою же колокольней на 
каменном фундаменте. Почти 
рядом с церковью были два дома 
священника, магазин кирпичный 
и далее торговые ряды. Капиталов 
в церкви в 1910 году имелось 
1074 рубля. Угодий, приносящих 
доход церкви, не было. Населе-
ние прихода - 927 душ мужского 
пола, 559 душ женского пола. 
В селе Больше-Могильное 643 
души общего пола. За год в церкви 
проходило 171 крещение, браков 
– 27, погребений – 118. Пахотной 
земли и сенокосной - 99 десятин. 
Сенокосная земля у прихожан 
удобна, а пахотная – солонцовая.

Настоятелем церкви был отец 
Герасим, а церковным старостой 
- грамотный крестьянин Ищенко 
Иван Васильевич. 31 октября 
1937 года расстрелян за кон-
трреволюционную агитацию без 
ссылки на закон. Реабилитирован 
в 1989 году. Жалованья от казны 
было положено священнику 300 
рублей.

В селе в 1895 году было от-
крыто сельское училище, где пре-
подавался Закон божий. В этой 
школе учились мои прадеды, 
прабабушки. В газете «Степной 
край» за 1895 год сообщалось: 
«Учительница деревни Крюково 
Елизавета Федоровна Нестеро-
ва «устроила в училище на свои 
средства класс рукоделия, без-

Это И троПИнКа  
с мостИКом чЕрЕз  
ручЕй. Это И раКЕта, 
нацЕлЕнная К лунЕ,  
И ПтИцы, лЕтящИЕ над 
домом. Это И мосКВа, 
И малыЕ, В дЕсять 
дВороВ дЕрЕВЕньКИ. 

возмездно приняла на себя труд 
раздавать народу для чтения 
книги, полученные из волост-
ной библиотеки, и сама читает 
всем желающим». На Христовые 
праздники проходили крестные 
ходы: на Вознесение Господне, 
Духов день, Рождество Христово. 
В эти дни притча посещала дома 
прихожан со Святым крестом. 
По воспоминаниям прабабу-
шек это были самые радостные 
дни. В каждом доме готовились 
праздничные угощения, пели 
молитвы, поздравляли с празд-
ником, а над селом проплывал 
колокольный звон. Особенно 
торжественно отмечали перво-
престольный праздник в селе 
Больше-Могильное День Покро-
ва Пресвятыя Богородицы. С ран-
него утра звучал колокол, сзывая 
прихожан, а они шли, ехали в 
храм со всей округи. Отслужив 
заутреню, прихожане шли на яр-
марку. Это было яркое зрелище, 
радость от праздника оставалась 
с людьми на целый день. Прадед 
Чебаков Михаил Лукич и праба-
бушка Ксения Михайловна, их 
дом стоял рядом с ярмарочной 
площадью, рассказывали нам вот 
что: с вечера готовили все самое 
лучшее съестное, топили бани, 
приезжали гости, спать ложились 
пораньше и вставали затемно, 
управлялись по хозяйству, и 
вот раздавался колокольный 
звон, надевали самые лучшие 
одежды и спокойно, чинно шли 
в церковь. А затем на ярмарку. 
Она уже гудела, торговцы за-
зывали, скоморохи веселили, 
а прямо посреди площади уже 

звучал веселый перепляс под 
звуки русской гармонии. Верхом 
праздника было катание на трой-
ке и карусели. Праздник длился 
три дня, а потом начинались 
трудовые будни. По три ярмарки 
ежегодно проводилось в Боль-
шемогильном. Везли скот, мясо, 
масло, кожу, сельхозинвентарь, 
промышленные товары, домаш-
нюю утварь.

Население деревни в основ-
ном занималось скотовод-
ством, хлебопашеством. 

Побочных занятий и ремесел 
не было. Овцеводство было в при-
ходе развито слабо.

В селе было два кожевенных 
завода и шесть торговых лавок. 
Владельцем был богач Михаил 
Романович Пашинин. Кроме этого 
он имел до 70 и более лошадей, 
нанимал на работу батраков. 
Большое развитие в селе получи-
ло маслоделие. До сих пор можно 
увидеть остатки маслозавода. В 
селе был еще кирпичный завод. 
За медицинской помощью населе-
ние обращалось в Омск (70 верст) 
или в село Баженово (45 верст).

Зимой часть сельских крепких 
мужчин объединялись в охотни-
чью артель. Мои прапрадеды по 
линии папы – Пахотин Терентий 
Дмитриевич и Малетин Михаил 
Ильич – заядлые охотники. Могли 
по 2-3 дня гоняться за лисами и 
волками. Встречать их с добычей 
собиралось почти все село.

Вместе с уличным названием 
Крюкова у села было и офици-
альное название – Большемо-
гильное. Название интересное 
и странное. (Рядом находится 

село Мало-Могильное). Точной 
версии о названии села теперь 
не знает никто. И.С. Коровкин 
– учитель Больше-Могильской 
школы, от старожилов узнал о 
двух версиях: первая связана с 
татаро-монгольским нашествием. 
Якобы село образовалось рядом 
с большой могилой, где покои-
лись русские татаро-монгольские 
воины, павшие на поле брани.

Вторая версия связана с беглы-
ми каторжными. Большой группе 
ссыльных удалось бежать. Было 
это зимой. До жилья человека до-
брались немногие. Большая часть 
замерзла в пути.

Они были похоронены в боль-
шой могиле. Говорят отсюда и 
пошло название села.

Весть о революции жители 
села встретили с недоверием 
и страхом. 

Как это свергли царя-батюшку? 
Жизнь, кажется, катилась по - 
старому: чинно, размеренно. По-
чувствовали перемены тогда, когда 
появились белогвардейцы – колча-
ковцы. В селе они надолго не оста-
навливались. Меняли лошадей, 
запасались провиантом, забирали 
в обоз крепких мужиков и отправ-
лялись дальше. Мой прапрадед 
Чебаков Лука Матвеевич был взят 
с лошадьми в обоз и в село не 
вернулся. Вернувшийся односель-
чанин рассказал прапрабабушке о 
его тяжелой болезни (тифе). Пра-
прабабушка отправилась пешком 
до Тюкалы, но в живых его уже не 
застала. Похоронили его в братской 
могиле в городе Тюкалинске.

Многие крестьяне Больше-
Могильской волости в 1919 году 
уходили в леса, сражались в пар-
тизанских отрядах против Кол-
чака. Активное участие в боевых 
действиях партизанского отряда 
принимал житель села Больше-
Могильное Дмитрий Михайлович 
Войков. Вот с той поры  жизнь в 
селе забила ключом.

В 1920 году в период эпиде-
мии тифа в Больше-Могильном 
появился первый медицинский 
фельдшер Зайцев. Оказывал 
большую медицинскую помощь 
населению, а в 1923 году в селе 
была организована медицинская 
амбулатория.

Много интересного можно 
рассказать о старинном русском 
селе, где родился и вырос мой 
папа, откуда пошли мои корни.

Это будет рассказ о людях - 
тружениках, о людях - воинах, о 
коллективизации, репрессиях, О 
Великой Отечественной войне, 
о послевоенном восстановлении 
разрушенного хозяйства, об исто-
рии школы, ее учителях и учени-
ках. Но это уже другая история. 
В 1999 году село отметило свое 
195-летие.

Мне очень жаль, что такое бо-
гатое старинное село постепенно 
умирает. И мне хочется верить, 
что еще долго-долго на карте 
Омской области будет жить село 
с интересным названием: Больше-
Могильное.

Мария рахМаНОВа, г. Омск
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земляки вести из Центрально-Любинской школы

Да, годы летят. Особенно  
это чувствуется  
в преклонном возрасте,  
когда, воспоминая 
о пережитом,  
они бередят душу.

А вспомнить есть о чем. Вот 
и Раиса Дмитриевна Михайлова, 
которой второго апреля испол-
няется 80 лет, рассказала о своей 
жизни много интересного. Отец 
– инвалид, поэтому на фронт не 
взяли. Мать умерла очень рано. 
В семье было пятеро детей, но 
в живых осталось только трое. 
Учиться не пришлось, началась 
война, ну а после и вовсе не 
до этого было. Пришлось идти 
работать в колхоз. К быкам при-
вязывали волокуши и возили сено 
на ферму, чистили силосные ямы. 
Когда стала постарше, доверили 
сепарировать молоко, вывозили 
зерно от комбайнов, которое 
приходилось самим и загружать, 
и выгружать.

После войны в селе было очень 
трудно – голодно. Собирали мёрз-
лую картошку и вместе с лебедой 

и крапивой варили суп. Заготав-
ливали жмых для колхозного 
скота и сами ели. В 1950 году 
Раиса из д. Окуневка переехала 
в д. Рассвет. Здесь она работала 
дояркой и уже имела трудовую 
книжку. В 1954 году вышла замуж. 
Колхозный труд ох как нелёгок, 
но она не жаловалась, трудилась 
добросовестно, за что и получила 
медаль «Ветеран труда», много 
Почётных грамот, благодарностей 
и ценных подарков.

А годы летят…

День добрых дел

Конкурс творческих работ 
«Спасибо Деду за Победу»

Врач от Бога

Основа жизни – творчество

В 1974 году умер муж. В семье 
в это время было уже шестеро 
детей. Дети выросли такими же 
трудолюбивыми, скромными, 
добрыми, как их родители. Все 
получили среднее образование. 
Профессию выбирали сами, кому 
что по душе. Сейчас Раиса Дми-
триевна давно уже на заслужен-
ном отдыхе. Иногда ещё и в Гер-
манию ездит. Там у неё два сына. 
В Любино она переехала в 2003 
году. У неё уже девять внуков, а 
правнуков – десять. С заботой и 
теплотой относятся к ней родные 
люди. Радуют вниманием внуки, 
а правнуков радостно встречает 
она сама. И забываются нелёгкие 
годы жизни и труда, оттаивает 
душа, добреют глаза. Разве это 
не счастье?!

В День рождения соберётся вся 
большая и дружная семья на юби-
лей. Мы тоже хотим поздравить 
Раису Дмитриевну с юбилеем.

Теплыми лучами пусть обнимет 
солнце,

Беззаботным, лёгким станет 
настроение,

Пусть глаза сияют и душа сме-
ётся,

Радуется сердце в этот День 
рождения!

Валентина ЧУДОПаЛОВа

Обучающиеся 2-11 классов 
своими руками изготовили 
поздравительные 
открытки для ветеранов 
нашего поселения 
ко Дню защитника Отечества.

В День добрых дел (19 февраля) 
обучающиеся вручили открытки 
ветеранам, труженикам тыла, ве-
теранам труда и поздравили их с 
Днем Защитников Отечества.

Обучающиеся 6 класса (класс-
ный руководитель – Ланг С.А.) 
провели акцию помощи ветера-
нам.

со 2 февраля по 12 марта в школе проводился конкурс твор-
ческих работ «спасибо Деду за Победу», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Победителем в номинации «Литературно-творческие работы» 
стали:

– Евгения Притуляк, ученица 4 класса;
– Максим Ланг, ученик 8 класса.

На любинской земле трудится 
много прекрасных врачей, 
одна из них – Желанникова 
Людмила андреевна.

Участницу ансамбля «Ветеран» 
районного Дома культуры 
альбину степановну Лысюк 
знают в районе многие. 
родилась она в 1930 году, 
отличник просвещения, 
ветеран труда, женщина 
активной жизненной позиции.

С 1987 года Альбина Степанов-
на является одной из старейших 
участниц ансамбля «Ветеран» и 
хора районного Дома культуры. 
Это человек гражданской позиции. 
Более 20 лет возглавляла Совет клу-
ба «Ветеран» РДК, на базе которого 

раиса дмитриевна михайлова

людмила андреевна 
желанникова

альбина степановна лысюк

В далёком 1974 году окончила 
она Омский государственный ин-
ститут им. М.И. Калинина. С тех пор 
верна своей необходимой людям 
профессии и земле: до 1977 года 
работала педиатром в Любинской 
районной больнице, с 1977 года по 
настоящее время работает врачом 
-неврологом, совмещая работу в 
Алексеевском ДПНИ с работой в 
Любинской ЦРБ.

Людмила Андреевна – пре-
красный человек, грамотный 
отзывчивый врач, способный 
понять боль и проблемы своих 
пациентов, всегда старается сде-
лать всё для них возможное. Она 
замечательный коллега, ни одно 

проводились мероприятия для 
людей пожилого возраста.

Человек она творческий, от-
крытый. Несмотря на возраст, а 
в нынешнем году ей исполняется 
85 лет, Альбина Степановна при-
нимает активное участие в орга-
низации творческих мероприя-
тий, поет в хоре, блистательно 
исполняет стихи.

Альбина Степановна – добрый, 
искренний, отзывчивый человек. 
Пользуется уважением в творче-
ском коллективе, в районе.

татьяна арБУЗ

поколение молодых врачей про-
шло перед её глазами, и всем она 
готова помочь советом, подска-
зать, как правильнее поступить в 
той или иной ситуации. Спасибо 
ей огромное за это.

Кроме того, она прекрасная 
мама и теперь уже трижды ба-
бушка. У неё прекрасные дочери, 
любимые внуки, которые, мы 
уверены, вырастут такими же 
хорошими людьми.

Мы хотим пожелать Людмиле 
Андреевне крепкого здоровья, 
успехов, оптимизма, личного сча-
стья и всего самого наилучшего.

Галина ПраНКеВиЧ

Для создания летописи, при-
уроченной к 70-летию Великой 
Отечественной войны, обучаю-
щиеся 6 класса посетили вете-
ранов труда Лабунец Анатолия 
Никоновича и Клавдию Алексан-
дровну. Ребята взяли интервью о 
том, как супруги в далекий 41-й 
год встретили известие о начале 
войны, как провожали отцов и 
братьев на войну, как трудились 
в военные годы, как переносили 
тяготы и невзгоды, выпавшие на 
их долю.

анна еЛиЗарОВа

Победителем в номинации «рисунок» 
стала Карле анастасия, ученица 7 класса
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молодёжь

Главный в школе…

Президентами в остальных школах стали:
Алексеевская школа – Уразбеков Ильяс;
Большаковская школа – Соколов Иван;
Камышловская школа – Карчинский Юрий;
Любинская школа № 1 – Кокошев Владислав;
Любинская школа № 2 – Нигородов Павел;
Новоархангельская школа – Филимонова Алена;
Тавричанская школа – Борисова Елена;
Увало-Ядринская школа – Николаева Анна.

\\\Важно

Выборы проходили в три этапа: 
организационное собрание, деба-
ты, выборы Президента школы.

В Боголюбовской школе было 
2 претендента на пост Прези-
дента школы: Аллес Евгений и 
Буркенина Валерия. В результате 
выборов победителем стал Аллес 
Евгений, учащийся 10 класса. В 
своей предвыборной программе 
Евгений отмечал, что самое глав-
ное – это учеба и стимул у ребят 
учиться: «Необходимо как можно 
раньше начинать тестирования 
для определения профессио-
нальных склонностей и, конечно, 
проводить как можно больше ин-
тересных мероприятий! И я этого 
добьюсь!» – утверждал Евгений.

В Замелетеновской школе 
было 3 кандидата: Гребенюк 
Анастасия, Гетер Татьяна и Сиду-
нова Вероника. Все кандидаты 
представили грамотную и эффек-
тивную предвыборную кампанию, 
но отличием в 3 голоса победила 
Гетер Татьяна. Татьяна планирует 
организовать совет по профилак-
тике правонарушений, предлагает 
приглашать специалистов разных 
профессий для бесед, чтобы легче 
было выбрать будущую профес-
сию, создать школьное радио, 
организовывать развлечения на 
переменах.

В Казанской школе было два 
кандидата: Зайдова Полина и 
Непомнящих Вика. Обе ученицы 
проявили себя как достойные 
кандидаты на пост Президента 
школы, но, по решению учащихся, 
победила Вика. В основу своей 
программы она планирует по-
ложить спорт. Организовывать 
спортивно-массовые мероприя-
тия и пропагандировать здоро-
вый образ жизни.

В Красноярской школе было 
3 претендента на пост Пре-
зидент школы: Киров Данил, 
Сикорский Александр, Лыкова 
Алена. Победил кандидат – Сикор-
ский Александр. В предвыборной 
речи звучали такие вопросы, как 
организовать настольные игры 
для учащихся во время перемен, 
лавочки отдыха в коридорах шко-
лы, больше спортивных секций 
на базе стадиона, организация 
мероприятий по здоровому об-
разу жизни.

В Любино-Малоросской шко-
ле было 4 кандидата на пост 
Президента школы: Терещук 
Ирина, Зименко Александра, Меш-
ко Ксения, Мезенцева Полина. По 

решению избирателей, победила 
Терещук Ирина. В предвыборной 
речи выделяла такие вопросы, как 
проводить каждый месяц День 
Здоровья, День безопасности, 
День профилактики, школьное 
самоуправление, создать летние 
трудовые бригады.

В Мокшинской школе было 
3 кандидата в Президенты 
школы: Бережинский Анатолий, 
Моисеенко Евгения, Липовка 
Ирина. Большее предпочтение 
избиратели отдали Бережинско-
му Анатолию, ученику 11 класса. 
Основные вопросы, на которые 
он хочет обратить внимание, – 
это контроль над выполнением 
школьного устава, организация 
здорового образа жизни в стенах 
школы, организация культурно-
массовых мероприятий и при-
влечение для участия как можно 
большего количества учащихся. 

Также он предлагает создать 
отдел менеджмента, который 
будет осуществлять контроль над 
дежурством по школе и классам, 
прохождением учащимися трудо-
вой практики, проводить рейды и 
проверки по школе.

В Новокиевской школе свои 
кандидатуры представили 
три ученицы: Заграчева Алена, 
Михалева Марина, Кондрашкина 
Анастасия. С небольшим отры-
вом голосов победила Михалева 
Марина, ученица 8 класса. В 
своей программе Марина пред-
лагала увеличить количество 
проведения тематических уро-
ков, масштабных общешкольных 
мероприятий, организовать во-

цЕнтр По молодёжной ПолИтИКЕ, ФИзИчЕсКой 
КультурЕ И сПорту люБИнсКого района соВмЕстно 
с оБразоВатЕльнымИ учрЕждЕнИямИ 
органИзоВалИ ВыБоры ПрЕзИдЕнта шКолы 
на тЕррИторИИ 16 шКол люБИнсКого района, 
КоторыЕ ПрошлИ В тЕчЕнИЕ мЕсяца 
с 24 ФЕВраля По 20 марта.

аллес Евгений гетер татьяна

непомнящих Вика

сикорский александр

Бережинский анатолий

михалева марина седых Ксения

терещук Ирина

лонтерское движение и создать 
комиссию по решению конфликт-
ных споров.

В Центрально-Любинской 
школе и Южно-Любинской шко-
ле Президента избирали на две 
школы: было 4 кандидата на пост 
Президента школы: Седых Ксения, 
Шавкун Никита, Кравченко Олеся, 
Юрко Иван. В выборах победила 
ученица 8 класса Седых Ксения. 
Приоритетными направлениями в 
своей деятельности Ксения счита-
ет – учебное и культурное. Пред-
лагает внедрить программы по-

мощи по исправлению или улуч-
шению оценок, чаще проводить 
день самоуправления и создать 
в школе wi-fi зону. Но также не-
обходимо возобновить школьное 
радио, ввести музыкальное со-
провождение утренней зарядки, 
открыть творческие мастерские и 
увеличить количество культурно-
массовых мероприятий.

Материал подготовила 
александра ВеЧериНа
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КЛАТ ДАРЬЯ, 
УЧЕНИЦА 11 КЛАССА КАЗАНСКОЙ ШКОЛЫ:
– Проведение выборов школьного президента очень важная и 
нужная вещь. Во-первых, это готовит нас к выборам, кото-
рые мы посетим не единожды, вступив во взрослую жизнь. 
Готовясь к выборам, мы узнали много нового о процедуре их 
проведения. Оказалось, что это сложная и ответственная 
процедура, требующая знания многих юридических, право-
вых аспектов, внимательности.
Во-вторых, участие в предвыборной кампании – это очень 
интересно: листовки, лозунги, дебаты. Мы пытались пере-
смотреть всю жизнь школы, выделить главные и проблем-
ные аспекты, найти для них решения, чтобы составить 
предвыборную программу. Развернули целые штабы по 
подготовке кандидатов. И хотя участвовали в выборах, как 
обычно, ребята 5-11 классов, даже малышам было интерес-
но наблюдать за происходящим. Школа просто кипела!

ФИЛАТОВ ДАНИЛ И ЧЕМИС ГЛЕБ, 
УЧЕНИКИ 10 КЛАССА КАЗАНСКОЙ ШКОЛЫ:
–  Мы довольны тем, как проходила процедура выборов в 
школе в этом учебном году. Хотя кандидатов на пост пре-
зидента в нашей школе было не много, процедура, на наш 
взгляд, максимально была приближена к настоящим вы-
борам, и поэтому оказалось очень привлекательным ощу-
тить прохождение избирательной процедуры на себе.

КРОПАЧЕВА АНАСТАСИЯ, ИВАНОВА ДАРЬЯ, 
УЧЕНИКИ 10 КЛАССА КАЗАНСКОЙ ШКОЛЫ
– Такой формат выборов, с присутствием стороннего на-
блюдателя в лице Миллера Е.В., стал новым веянием в жизни 
школы и района. Каждый ребенок смог почувствовать себя 
взрослым, а свой голос – важным и нужным. Кандидаты же 
смогли испытать себя в новой роли: подготовить про-
грамму, представить её, собрать группу поддержки, от-
стоять свои интересы на выборах. Выборы у нас проходили 
и раньше, но в другом ключе, а эти выборы подключили всех: 
классных руководителей, учителей, директора школы и 
даже представителей комитета по делам молодёжи.

АБЕЛЬ ДМИТРИЙ, 
УЧЕНИК 10 КЛАССА УВАЛО-ЯДРИНСКОЙ ШКОЛЫ:
– Мне выборы очень понравились. Всё было официально: 
кабинка, урна, выдавали бюллетень по предъявлению па-
спорта. Я чувствовал ответственность за то, что именно 
мой голос может быть решающим. Результатами выборов 
остался доволен. Я считаю, что такой опыт пригодится 
нашим учащимся в дальнейшем.

ШАТАЛОВА АРИНА, 
УЧЕНИЦА 9 КЛАССА УВАЛО-ЯДРИНСКОЙ ШКОЛЫ
– Всё понравилось. Я была в роли члена школьной избира-
тельной комиссии. Какая это ответственность и сколько 
работы! Очень понравились выступления наших канди-
датов на дебатах. У нас и раньше проводились выборы 
Президента школы, но некоторых этапов предвыборной 
компании не было. Многому научились. Спасибо за приоб-
ретённый опыт.

\\\отзыВы как Это было?
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перВый канаЛ
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

«Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 03.45 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25, 02.00 «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».
22.30 «Однажды в Ростове». Т/с. 

(16+).
00.10 «Вечерний Ургант». (16+).
00.45 «Познер». (16+).
01.45 «Ночные новости».
02.50 «Наедине со всеми». (16+).
04.55 «Мужское / Женское».

россИя
06.00 «Утро России».
10.00, 04.20 «Диктатура женщин».
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.
17.00 «Цвет черемухи». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с.
23.50 «Анальгетики. Пить или не 

пить?».
00.50 «Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий».
01.50 «Горячая десятка». (12+).
02.55 «Частное лицо». Т/с.
05.15 «Комната смеха».

нтВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
(16+).

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-Шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).

19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).
00.40 «Второй шанс». Т/с. (18+).
01.55 «Ахтунг, руссиш!». (0+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.05 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. (16+).
05.00 «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 «Новости. Омск 

Здесь». (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». 

«Месть падших». (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).
20.00, 00.30 «Из Парижа с 

любовью». Х/ф. (16+).

21.50, 04.20 «Смотреть всем!». 
(16+).

23.30 «Москва. День и ночь». (16+)
02.15 «Признания опасного 

человека». Х/ф. (16+)
 стс
06.00, 23.30, 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 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 

(0+).
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 «Ералаш». (0+).
10.00, 17.00 «Галилео». (16+).
11.00 «Ковбои против 

пришельцев». Х/ф. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Худеем в тесте. 
Часть I». (16+).

16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Худеем в тесте. 
Часть II». (16+).

20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 «Мужчина по вызову». Х/ф. 

(16+).
22.40 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (16+).
01.45 «Туман». Х/ф. (16+).
03.40 «Охотники». Х/ф. (16+).
05.20 «Музыка на СТС». (16+).

тВЦ
05.00 «Настроение».
07.00, 14.50 «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 «Первый эшелон». Х/ф. 

(12+).
09.25 «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?». Д/ф. (12+).
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 «Галерка». (12+).
14.40 «Девчонка на прокачку». 

(12+).
14.55 «Инспектор Льюис». 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 «Требуется». (6+).
21.20 «Живой космос». (12+).
21.55 «Без обмана». «Чёрный 

список сыроделов». (16+).
23.20 «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева». Д/ф. (12+).
00.15 «Только не отпускай меня». 

Х/ф. (16+).
03.55 «Наши любимые животные».
04.25 «Тайны нашего кино». «Ты у 

меня одна». (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 «Пингвины из 

«Мадагаскара». М/с. (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 
11.30 «Лузеры». Х/ф. (16+).
13.30 «Универ». Т/с. (16+). 
14.30 «Универ. Новая общага». 

Т/с. (16+). 
20.30 «ЧОП». Т/с. (16+).
21.00 «Мальчишник в Вегасе». 

Х/ф. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+). 
01.00 «Заложники». Х/ф. (16+).
01.55 «Вам письмо». Х/ф. (12+).
04.05 «Пригород-2». Т/с. (16+).
04.30 «Хор». Т/с. (16+). 

05.25 «Без следа-4». Т/с. (16+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и Любовь». (16+).

домашнИй
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. 

(16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+)
13.00, 02.20 «Свидание для 

мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем».  

(16+).
15.00 «Немного не в себе». Т/с. 

(16+).
18.00 «Она написала убийство». 

Т/с. (16+).
18.55, 23.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Повезёт в любви». Х/ф. 

(16+).
03.20 «Красота без жертв». Д/ф. 

(16+).
05.20 «Домашняя кухня (16+).

тВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30 «Вокруг Света. Места силы». 

Д/ф. (16+).
10.30 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
13.00 «Городские легенды. 

Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья». 
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, 01.15 «Х-версии. Другие 

новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. 

(12+).

23.15 «Зона смертельной 
опасности». Х/ф. (16+).

01.45 «Внезапный удар». Х/ф. 
(16+).

04.00 «Петля». Х/ф. (16+).

12 канаЛ
05.55, 12.00 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». 

М/ф.(0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00, 12.05, 15.50, 18.20, 19.35, 

23.20 «Телемаркет». (0+).
10.05, 01.10 «Поцелуй! Новая 

история». 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 «Спортивный регион». 
(0+).

11.40 «Вера и слово». (0+).
12.25, 15.15, 15.55 «Ист.Факт». 

(0+).
12.30 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. 

(16+).
15.20, 05.25 «Школа 

выживания». Д/ф. (16+).
16.00 «Среда обитания». (16+).
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 

(16+).
18.30 «Штрихи к портрету А. 

Розенбаума». (12+).
18.55 «Благовест. Дорога к 

храму». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Виктор 

Назаров. Живой журнал 
губернатора». (16+).

20.40 «Маршрут 1716».
21.05, 02.45 «На равных». (0+).
21.30 «Все ради нее». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 

(16+).
00.15 «Василий Лановой. Честь 

имею». Д/ф. (16+).
03.10 «Маршрут 1716». (12+).
03.35 «Двое - это слишком». Х/ф. 

(16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА  понедельник / 6 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА  вторник /  7 апреля

перВый канаЛ
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

«Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная 

закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Женский журнал».
13.30, 22.30 «Однажды в Ростове». 

Т/с. (16+).
15.25, 03.10 «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».
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 «Ночные новости».
01.10 «Структура момента». (16+).
02.15 «Наедине со всеми». (16+). 

россИя
06.00 «Утро России».
10.00, 04.15 «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества». (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.
17.00 «Цвет черемухи». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с.
23.50 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». (16+).
00.50 «Судьба. Закон 

сопротивления». (12+).
02.45 «Частное лицо». Т/с.
05.15 «Комната смеха».

нтВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-Шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).

19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).
00.40 «Второй шанс». Т/с. (18+).
01.50 «Главная дорога». (16+).
02.30 «Судебный детектив». (16+).
03.40 «Дикий мир». (0+).
04.05 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

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». 

«Охота на экстрасенсов». (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00, 00.30 «Невероятный Берт 

Уандерстоун». Х/ф. (16+).

21.50, 02.20 «Смотреть всем!». 
(16+).

23.30 «Москва. День и ночь». (16+).
03.00 «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 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 

(0+).
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 «Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30, 00.30 «Мой любимый 

марсианин». Х/ф. (0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 
 «Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
I». (16+).

21.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+).
22.55 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
02.15 «Охотники». Х/ф. (16+).
03.55 «Тринадцать привидений». 

Х/ф. (16+).
05.40 «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 «Вас вызывает Таймыр». 

Х/ф. (12+).
09.05 «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 

«События».
10.50 «С небес на землю». Х/ф. 

(12+).
12.40, 03.30 «Мой герой». Ток-Шоу 

с Татьяной Устиновой. (12+).

14.15 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Без обмана». «Чёрный 

список сыроделов». (16+).
14.55 «Инспектор Льюис». 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. Убить 

депутата». (16+).
23.20 «Подруга особого 

назначения». Х/ф. (12+).
04.25 «Простые сложности». (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 «Пингвины из 

«Мадагаскара». М/с. (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 
11.30 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. 

(16+). 
13.30 «Универ». Т/с. (16+). 
14.30 «Интерны». Т/с. (16+).
19.30 «Универ. Новая общага». 

Т/с. (16+).
20.00 «Универ. Новая общага». 

Т/с. (16+).
20.30 «ЧОП». Т/с. (16+).
21.00 «Мальчишник-2: из Вегаса в 

Бангкок». Х/ф. (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
01.00 «Заложники». Х/ф. (16+).
01.55 «День учителя». Х/ф. (12+).
03.30 «Пригород-2». Т/с. (16+).
03.55 «Хор». Т/с. (16+).
04.50 «Без следа-4». Т/с. (16+).

06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь». (16+).

 домашнИй
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. 

(16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+)
13.00, 02.25 «Свидание для мамы». 

(12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Немного не в себе». Т/с. 

(16+).
18.00 «Она написала убийство». 

Т/с. (16+).
18.55, 23.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Повезёт в любви». Х/ф. 

(16+).
03.25 «Красота без жертв». Д/ф. 

(16+).
05.25 «Домашняя кухня (16+).

тВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Нюхач». 

Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Химическая 

катастрофа». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. 

Москва. Сухаревская 
площадь». Д/ф. (12+).

13.30, 18.00, 01.15 «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+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. 

(12+).
23.15 «Бриллиантовый 

полицейский». Х/ф. (16+).

01.45 «Соломенные псы». Х/ф. 
(16+).

04.00, 05.00 «Госпиталь 
«Королевство». Т/с. (16+).

12 канаЛ
05.55, 12.05, 18.25 «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! Новая 

история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 

новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.10, 15.10, 15.50, 18.20, 19.00, 

23.20 «Телемаркет». (0+).
12.25, 15.15, 15.55, 18.30 «Ист.

Факт». (0+).
12.30 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. 

(16+).
15.20, 05.30 «Реконструкторы». 

Д/ф. (16+).
16.00 «Морозов». Т/с. (16+).
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 

(16+).
18.35 «Семейный лекарь». (12+).
18.40 «Дом.Com». (0+).
18.55 «Росскурорт». «Вними-

Сибирь». (0+).
19.15 «Благовест. Слово 

пастыря».
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 

(16+).
20.40, 02.45 «Местные жители». 
21.15 «Доступный дизайн». (0+).
21.30 «В стране женщин». Х/ф. 

(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 

(16+).
00.15 «Живая история. 

Профессор специального 
назначения». Д/ф. (16+).

03.20 «Благовест. Слово 
пастыря». (0+).

04.05 «Все ради нее». Х/ф. (16+).
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перВый канаЛ
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, 22.30 «Однажды в Ростове». 

Т/с. (16+).
15.15, 03.05 «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».
00.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.50 «Ночные новости».
01.05 «Политика». (16+).
02.10 «Наедине со всеми». (16+).
05.05 «Контрольная закупка».

россИя
06.00 «Утро России».
10.00, 04.05 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». (16+).
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.
17.00 «Цвет черемухи». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с.
23.50 «Специальный 

корреспондент». (16+).
01.30 «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+).
02.30 «Частное лицо». Т/с.
05.00 «Комната смеха».

нтВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
(16+).

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-Шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).

19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).
00.35 «Второй шанс». Т/с. (18+).
01.50 «Квартирный вопрос». (0+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.05 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

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». 

«Рай обреченных». (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00, 00.30 «Последний 

бойскаут». Х/ф. (16+).

22.00, 02.30 «Смотреть всем!». 
(16+).

23.30 «Москва. День и ночь». (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+).

стс
06.00, 23.45, 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 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 

(0+).
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 «Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30, 00.30 «Твои, мои, наши». 

Х/ф. (12+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Колидоры 
искусств. Часть I». (16+).

21.00 «Брюс всемогущий». Х/ф. 
(12+).

22.50 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
02.10 «Тринадцать привидений». 

Х/ф. (16+).
03.55 «Ранэвэйс». Х/ф. (16+).
05.55 «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 «Ночное происшествие». 

Х/ф.
09.05 «Галина Польских. Под 

маской счастья». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 

«События».
10.50 «С небес на землю». Х/ф. 

(12+).
12.40, 03.20 «Мой герой». Ток-Шоу 

с Татьяной Устиновой. (12+).

14.15, 18.30 «Требуется». (6+).
14.30 «Удар властью. Убить 

депутата». Д/ф. (16+).
14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. 

(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45, 19.25, 20.30 «Омск 

сегодня». (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. 

Доза для мажора». (12+).
23.10 «Русский вопрос». (12+).
00.00 «Разрешите тебя поцеловать». 

Х/ф. (16+).
01.55 «Лекарство от старости». 

Д/ф. (12+).
04.05 «Петровка, 38». (16+).
04.25 «Простые сложности». (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 «Пингвины из 

«Мадагаскара». М/с. (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 
11.30 «Невеста с Того Света». Х/ф. 

(16+).
13.30 «Универ». Т/с. (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
19.30 «Универ. Новая общага». 

Т/с. (16+). 
20.30 «ЧОП». Т/с. (16+).
21.00 «Мальчишник: часть III». Х/ф. 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+). 
01.00 «Заложники». Х/ф. (16+).
01.55 «Убийца». Х/ф. (16+).
04.00 «Пригород-2». Т/с. (16+).
04.30 «Хор». Т/с. (16+).
05.25 «Без следа-4». Т/с. (16+).

06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь». (16+).

домашнИй
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+)
13.00, 02.25 «Свидание для 

мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Немного не в себе». Т/с. 

(16+).
18.00 «Она написала убийство». 

Т/с. (16+).
18.55, 23.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Екатерина Воронина». Х/ф. 

(16+).
03.25 «Красота без жертв». Д/ф. 

(16+).
05.25 «Домашняя кухня (16+).

тВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Нюхач». 

Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Черная 

дыра». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. 

Лечебный звон». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «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+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. (12+).
23.15 «Зловещее 

предупреждение». Х/ф. (18+).
01.30 «Враги». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.15 «Госпиталь 

«Королевство». Т/с. (16+).

12 канаЛ
05.55, 11.55, 18.30 «Благовест». 

(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». 

М/ф.(0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая 

история». 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+).
12.15, 15.15, 15.55, 18.35 «Ист.

Факт». (0+).
12.20 «Дело № 306». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. 

(16+).
15.20 «Тайна Соловецких 

колоколов». Д/ф. (16+).
16.00 «Морозов». Т/с. (16+).
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 

(16+).
18.40 «Агентство «Штрих-код». 

(0+).
19.00 «Омский район. РФ». (0+).
19.10 «Приди в калинку - найди 

свою половинку». «Авеста-
риэлт». (0+).

19.15 «Доступный дизайн». (0+).
19.40 «Нотариус поможет». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Первые лица».
22.00, 02.45 «Герои нашего 

времени». (12+).
22.25 «Судьба улицы Ленина». 

(0+).
22.30 «Свадебный переполох: 

Наташа королева и Сергей 
Глушко». Д/ф. (16+).

23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).

00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
00.15 «Живая история. Книги 

нашего детства». (16+).
03.15 «В стране женщин». Х/ф. 

(16+).
05.05 «Василий Лановой. Честь 

имею». Д/ф. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА  среда /   8 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА  четверг /  9 апреля

перВый канаЛ
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

«Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная 

закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Однажды в Ростове». 

Т/с. (16+).
15.15, 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».
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 «Ночные новости».
01.10 «Эрнст неизвестный. «Я 

доверяю своему безумству». 
(16+).

03.05 «Наедине со всеми». (16+).

россИя
06.00 «Утро России».
10.00, 04.05 «Последний бой 

Николая Кузнецова». (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.
17.00 «Цвет черемухи». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с.
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
01.30 «Демократия массового 

поражения». (16+).
02.40 «Не стреляйте в Белых 

лебедей». Х/ф.
05.05 «Комната смеха».

нтВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-Шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).

19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 

(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).
00.40 «Второй шанс». Т/с. (18+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.05 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. (16+).
05.00 «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, 23.00 «Новости». 

(16+).
09.00 «Документальный проект». 

«Контакт государственной 
важности». (16+).

10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шпионская война». 
(16+).

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).

14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00, 00.30 «Поле битвы - Земля». 

Х/ф. (16+).
22.10, 02.40 «Смотреть всем!». 

(16+).

23.30 «Москва. День и ночь». (16+).
03.10 «Семейные драмы». (16+).
04.10 «Не ври мне!». (16+).

стс
06.00, 23.40, 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 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 

(0+).
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 «Ералаш». (0+).
10.00, 17.00 «Галилео». (16+).
11.00, 00.30 «Бумеранг». Х/ф. 

(16+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Колидоры 
искусств. Часть II». (16+).

21.00 «Тысяча слов». Х/ф. (16+).
22.45 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
02.25 «Ранэвэйс». Х/ф. (16+).
04.25 «Пастырь». Х/ф. (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 «Без права на ошибку». Х/ф. 
(12+).

09.05 «Любовь Полищук. Жестокое 
танго». Д/ф. (12+).

09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 

«События».
10.50 «Папа напрокат». Х/ф. (12+).
12.40, 03.30 «Мой герой». Ток-Шоу 

с Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск 

сегодня». (16+).
14.20 «Вестники перемен». (6+).
14.25 «Музоn». (16+).
14.30 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». (12+).

14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).

16.50 «Инспектор Льюис». 
Продолжение детектива. (12+).

17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
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 «Обложка. Мусульманин». 

(16+).
21.55 «Курсом доллара. Россия». 

Д/ф. (16+).
23.20 «Четверг, 12-е». Х/ф. (16+).
01.10 «Вас вызывает Таймыр». 

Х/ф. (12+).
02.55 «Осторожно, мошенники!». 

(16+).
04.25 «Простые сложности». (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 «Пингвины из 

«Мадагаскара». М/с. (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 
11.30 «Мальчишник: часть III». Х/ф. 

(16+).
13.30 «Универ». Т/с. (16+). 
14.00 «Универ». Т/с. (16+). 
14.30 «Реальные пацаны». Т/с. 

(16+).
19.30 «Универ. Новая общага». 

Т/с. (16+).
20.30 «ЧОП». Т/с. (16+).
21.00 «Проект X: дорвались». Х/ф. 

(16+). 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+). 
01.00 «Заложники». Х/ф. (16+).
01.55 «Невидимая сторона». Х/ф. 

(16+).
04.25 «Пригород-2». Т/с. (16+).
04.55 «Хор». Т/с. (16+). 
05.45 «Без следа-4». Т/с. (16+).

06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

домашнИй
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. 

(16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+)
13.00, 02.50 «Свидание для мамы». 

(12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Немного не в себе». Т/с. 

(16+).
18.00 «Она написала убийство». 

Т/с. (16+).
18.55, 23.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Наш общий друг». Х/ф. 

(16+).
03.50 «Красота без жертв». Д/ф. 

(16+).
04.50 «Брак без жертв». Д/ф. (16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

тВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Нюхач». 

Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. 

Экологический кризис». Д/ф. 
(12+).

12.30 «Городские легенды. 
Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний». Д/ф. (12+).

13.30, 18.00, 01.00 «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+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. 

(12+).
23.15 «Похитители тел». Х/ф. (16+).
01.30 «Зловещее 

предупреждение». Х/ф. (18+).

03.15, 04.15, 05.15 «Госпиталь 
«Королевство». Т/с. (16+).

12 канаЛ
05.55, 11.45, 18.30 «Благовест». 

(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». 

М/ф.(0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00, 11.50, 15.10, 15.45, 18.20, 

23.20 «Телемаркет». (0+).
10.05, 01.10 «Поцелуй! Новая 

история». 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 «Герои нашего времени». 
(12+).

12.00 «Моя любимая бабушка». 
М/ф.(0+).

12.30, 15.15, 15.50, 18.35 «Ист.
Факт». (0+).

12.35 «Чучело». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. 

(16+).
15.20 «Гагарин». Д/ф. (16+).
16.00 «Морозов». Т/с. (16+).
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 

(16+).
18.40 «Дом.Com». (0+).
18.55 «Росскурорт». «Приди 

в калинку - найди свою 
половинку». (0+).

19.00 «Одежда bgd». «Вними-
Сибирь». (0+).

19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Депутатский ответ». 

(12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш». 

(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «70-летию великой 

победы».
21.30 «На грани». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 

(16+).
00.15, 05.00 «Алексей Леонов. 

Первый в открытом космосе». 
Д/ф. (16+).

03.45 «Дело № 306». Х/ф. (12+). 
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перВый канаЛ
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.10 «Контрольная 

закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Однажды в Ростове». Т/с. 

(16+).
15.15 «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 «Эрнст неизвестный. «Я 

доверяю своему безумству». 
(16+).

02.30 «12 раундов». Х/ф. (16+).
04.35 «В поисках сахарного 

человека». Х/ф.

россИя
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 22.00 «Главная сцена».
11.05 «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.
17.00 «Цвет черемухи». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
01.00 «Подари мне немного 

тепла». Х/ф.
02.55 «Не стреляйте в Белых 

лебедей». Х/ф.
04.20 «Демократия массового 

поражения». (16+).

нтВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).

09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
(16+).

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-Шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).

19.40 «Спасайся, брат!». Х/ф. (16+).
23.20 «Казак». Х/ф. (16+).
01.15 «Королёв. Обратный 

отсчет». (12+).
02.15 «Судебный детектив». (16+).
03.30 «Дикий мир». (0+).
03.50 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. (16+).
04.50 «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». 

«Амазонки Древней Руси».
(16+).

10.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны воды». (16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». (16+).

12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00, 04.10 «Доказательство 

жизни». Х/ф. (16+).

01.30 «Москва. День и ночь». 
(16+).

02.30 «Особь-2». Х/ф. (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, 02.55 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 

(0+).
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 «Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Тысяча слов». Х/ф. (16+).
15.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Союзы-
аполлоны». (16+).

20.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!». 
(16+).

21.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса. 
Часть I». (16+).

22.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса. 
Часть II». (16+).

23.40 «Пастырь». Х/ф. (16+).
04.10 «Ледяные замки». Х/ф. (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 «Государственная граница». 

Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

«События».
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Курсом доллара. Россия». 

Д/ф. (16+).
14.55 «Инспектор Льюис». 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 «Олеся Железняк в 

программе «Жена. История 
любви». (16+).

22.50 «Золото трои». (16+). Т/с.
02.50 «Линия защиты». (16+).
03.20 «Советские звезды. Начало 

пути». Д/ф. (12+).
04.15 «Экополис. Энергетика 

будущего». Т/с. (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 «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 «Закон доблести». Х/ф. 

(16+).
04.15 «Пригород-2». Т/с. 
04.40 «Хор». Т/с. (16+). 
05.35 «Без следа-4». Т/с. (16+).
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и Любовь». (16+).

домашнИй
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 22.30 «Звёздная жизнь». 

Д/ф. (16+).
09.50 «Террористка Иванова». 

Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 

Т/с. (16+).
18.55, 23.30 «6 кадров». (16+).
19.00 «Ещё один шанс». Х/ф. (16+).
00.30 «Требуется няня». Х/ф. (16+).
02.45 «Брак без жертв». Д/ф. 

(16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

тВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Экономический 

кризис». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Арбат. 

Азарт и алчность». 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. Громкие дела». 

(12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Сфера». Х/ф. (16+).
22.45 «Красная планета». Х/ф. 

(16+).
01.00 «Европейский покерный 

тур». (18+).
02.00 «Похитители тел». Х/ф. 

(16+).
03.45 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Михайловский 
замок». Д/ф. (12+).

04.15, 05.15 «Госпиталь 
«Королевство». Т/с. (16+).

12 канаЛ
05.55, 12.10, 19.30 «Благовест». 

(0+).

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». 

М/ф.(0+).
09.30, 18.35 «Хочу верить!». 

(16+).
10.00, 12.15, 15.50, 18.25, 19.35, 

23.20 «Телемаркет». (0+).
10.05, 01.10 «Поцелуй! Новая 

история». 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 «Управдом». (12+).
11.50 «70-летию великой 

победы».
12.35, 15.15, 15.55, 19.25 «Ист.

Факт». (0+).
12.40 «Чучело». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. 

(16+).
15.20 «Битва за космос». Д/ф. 

(16+).
16.00 «Морозов». Т/с. (16+).
17.25, 05.05 «История 

российского юмора». (16+).
19.10 «Открытие нового 

аквапарка в городе - 
акварио». «Авеста-риэлт». 
(0+).

19.20 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «В центре 

внимания». (16+).
20.40, 02.45 «Маршрут 1716». 

(12+).
21.15 «Агентство «Штрих-код». 

(0+).
21.30 «Белая стрела». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 

(16+).
00.15 «Живая история. 

Космический глаз». (16+).
03.20 «На грани». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА  пятница /  10 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА  суббота /  11 апреля

перВый канаЛ
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Укрощение огня». Х/ф.
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 «Целитель Лука». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Барахолка». (12+).
15.50 «Голос. Дети».
17.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Коллекция первого 

канала».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.30 «Живите в радости». Х/ф.
02.00 «Моя Любовь». М/ф.
02.30 «Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
храма Христа спасителя».

05.30 «Доброе утро». Х/ф.

россИя
05.40 «Мужики!». 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».
09.30 «Военная программа».
09.55 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05, 05.30 «Освободители». 

«Танкисты». (12+).
12.40 «Пасха. Чудо воскресения».
13.10, 15.40 «Сила любви». Х/ф.
17.45 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.25 «Сказки мачехи». Х/ф.
00.30 «Остров». Х/ф.
02.30 «Пасха христова». Прямая 

трансляция пасхального 
богослужения из храма 
Христа спасителя».

нтВ
05.45 «Казак». Х/ф. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 

(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.00 «Следствие вели...». (16+).
16.20 «Двое в чужом доме». Х/ф. 

(16+).
18.00 «Схождение благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима.

19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).

22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Русский крест». Х/ф. (16+).
02.55 «Дело темное». Х/ф. (16+).
03.50 «Дикий мир». (0+).
04.10 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. (16+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

рен-омск
05.00 «Доказательство жизни». 

Х/ф. (16+).
06.45 «Умножающий печаль». Т/с. 

(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.40 «Это - мой дом!». (16+).
11.15 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск Здесь». 

(16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». М/ф. (6+).
20.20 «Как поймать перо Жар-

птицы». М/ф. (0+).

21.45 «Всегда говори «Да». Х/ф. 
(16+).

23.45 «Эйс Вентура. Розыск 
домашних животных». Х/ф. 
(12+).

01.20 «Эйс Вентура-2. Зов 
природы». Х/ф. (12+).

03.00 «Перегон». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Животный смех». (0+).
07.00, 09.00 «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». М/с. (6+).
09.10 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с. (6+).
10.30 «Осторожно. дети!». (16+).
11.30 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+).
12.55 «Том и Джерри». М/с. (0+).
14.15 «Паутина Шарлотты». Х/ф. 

(6+)
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
17.15 «Мегамозг». М/ф. (0+).
19.00 «Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы». (16+).
21.00 «Хеллбой-2. Золотая 

армия». Х/ф. (16+).
23.15 «Знакомьтесь, Джо Блэк». 

Х/ф. (16+).
02.45 «Ледяные замки». Х/ф. 

(16+).
04.25 «Успеть за 30 минут». (16+).

тВЦ
05.05 «Марш-бросок. (12+).
05.40 «Абвгдейка».
06.05 «Без права на ошибку». 

Х/ф. (12+).
07.55 «Православная 

энциклопедия. (6+).
08.20 «Совет планет». (16+).
08.25 «Бюро погоды». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Человек родился». Х/ф. 

(16+).
10.20 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.45 «Морозко». Х/ф.

12.10 «Молодая жена». Х/ф. 
(12+).

14.20 «Осенний вальс». Х/ф. 
(16+).

16.25 «Я все преодолею». Х/ф. 
(12+).

20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-Шоу. 

(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.35 «Переход наличности». 

(16+).
01.10 «Папа напрокат». Х/ф. 

(12+).
03.00 «Тайны нашего кино». 

«Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+).

03.35 «Страсти по Иоанну». Д/ф. 
(12+).

тнт
07.00 «Comedy club. Exclusive». 

(16+).
07.35 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. (12+).
08.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. (12+).
08.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. (12+).
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 «Такое кино!». (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+). 
14.30 «Комеди клаб». (16+).
15.30 «Универ. Новая общага». 

Т/с. (16+).
17.00 «Битва титанов». Х/ф. (16+).
18.55 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+). 
21.30 «Холостяк». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+). 
00.30 «Такое кино!». (16+).
01.00 «С кем переспать?!!». Х/ф. 

(18+).
03.05 «Пригород-2». Т/с. (16+).
03.30 «Хор». Т/с. (16+).

04.25 «Без следа-4». Т/с. (16+).
05.15 «Женская лига: парни, 

деньги и Любовь». (16+).
06.00 «Турбо-агент Дадли». М/с. 

(12+).

домашнИй
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 

(16+).
08.25 «Доживём до 

понедельника». Х/ф. (0+).
10.25 «Моя большая армянская 

свадьба». Х/ф. (12+).
14.25 «Призрак в кривом 

зеркале». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 

Т/с. (16+).
19.00 «Курт Сеит и Александра». 

Х/ф. (16+).
23.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. 

(16+).
00.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. 

(12+).
02.25 «Брак без жертв». Д/ф. 

(16+).
05.25 «Домашняя кухня (16+).

тВ-3
06.00, 10.00 «Мультфильмы». 

(0+).
09.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+).
10.45 «Телескоп Хаббл-око 

вселенной». Х/ф.  
(12+).

11.45, 01.30 «Планета бурь». Х/ф. 
(0+).

13.30 «Москва-Кассиопея». Х/ф. 
(0+).

15.15 «Отроки во вселенной». 
Х/ф. (0+).

17.00 «Затура: космическое 
приключение». Х/ф. (12+).

19.00 «Люди в черном». Х/ф. 
(12+).

21.00 «Люди в черном-2». Х/ф. 
(12+).

22.45 «Сфера». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.15 «Госпиталь 

«Королевство». Т/с. (16+).

12 канаЛ
06.05 «Ошибка дядюшки ау». 

М/ф.(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора 

московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).

07.45 «Живая история. 
Построить ракету. 
Ракетостроение». Д/ф. (16+).

08.45, 10.50, 15.35, 16.20, 18.20, 
20.30 «Телемаркет». (0+).

08.55 «Судьба улицы Ленина». 
(0+).

09.00 «Табор уходит в небо». 
Х/ф. (12+).

11.00 «Первые лица». (16+).
12.30 «Омск. Трудовой фронт». 

(цц +).
12.50 «Омский район. РФ». (0+).
13.00 «Маршрут 1716». (12+).
13.25, 19.00 «Семейный лекарь». 

(12+).
13.45 «Доступный дизайн». (0+).
14.00 «Укрощение огня». Х/ф. 

(12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.30 «Женские слезы». Х/ф. 

(16+).
18.30 «Еuromaxx. Окно в Европу». 

(16+).
19.10, 03.00 «Происшествие. 

Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 

(16+).
20.45 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Компенсация». Х/ф. (16+).
23.15 «Прямая трансляция 

пасхальной божественной 
литургии из Свято-
Успенского кафедрального 
собора».

01.35 «Тайна Соловецких 
колоколов». Д/ф. (16+).

03.25 «Белая стрела». Х/ф. (16+).
05.05 «Живая история. 

Ракетостроение». Д/ф. (16+).
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перВый канаЛ
06.45 «Соловки. Место силы».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Укрощение огня». 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 «К дню космонавтики. 

«Земля в иллюминаторе». 
(12+).

14.15 «Горько!». (16+).
15.15 «Теория заговора».  

(16+).
16.15 «Коллекция первого 

канала».
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Танцуй!».
01.50 «Маленькая мисс счастье». 

Х/ф. (16+).
03.45 «Модный приговор».
04.45 «Мужское / Женское». 

(16+).

россИя
06.25 «Остановился поезд». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама».
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.25, 03.35 «Россия. Гений 

места».
13.25 «Один в один». (12+).
17.00 «Бариста». Х/ф.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

01.35 «Молчун». Х/ф.
04.30 «Пасха. Чудо 

воскресения».
05.00 «Комната смеха».

нтВ
06.05 «Союз нерушимый». Х/ф. 

(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».

08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Муха». Х/ф. (16+).
15.35, 16.20 «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять...». Х/ф. (16+).
17.55 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю».

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «Мама в законе». Х/ф. 

(16+).
01.00 «СОГАЗ - чемпионат 

России по футболу 2014 г. / 
2015 г. «Зенит». - «Рубин».

03.10 «Дело темное». Х/ф. (16+).
04.00 «Пятницкий. Глава третья». 

Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

рен-омск
05.00 «Перегон». Х/ф. (16+).
06.00 «Дети Водолея». Т/с. (16+).
10.10 «Эйс Вентура. Розыск 

домашних животных». Х/ф. 
(12+).

11.50 «Эйс Вентура-2. Зов 
природы». Х/ф. (12+).

13.40, 20.10 «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». Х/ф. (12+).

15.30 «Как поймать перо Жар-
птицы». М/ф. (0+).

16.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». М/ф. (6+).

18.15 «Всегда говори «Да». Х/ф. 
(16+).

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 «6 кадров». (16+).
06.30 «Животный смех». (0+).
07.00, 09.00 «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». М/с. (6+).
09.10 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с. (6+).
10.30 «Мастершеф».  

(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Свидание со вкусом». 

(16+).
14.00, 16.00, 16.30 «Ералаш». 

(0+).
14.15 «Мегамозг». М/ф. (0+).
17.15 «Хеллбой-2. Золотая 

армия». Х/ф. (16+).
19.30 «Война миров Z». Х/ф. 

(16+).
21.40 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+).
00.05 «Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы». (16+).
02.05 «Успеть за 30 минут». 

(16+).
03.40 «Копи царя Соломона». 

Х/ф. (12+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

тВЦ
04.40 «Неповторимая весна». 

Х/ф. (12+).
06.30 «Фактор жизни. (12+).
07.00 «Не было печали». Х/ф. 

(12+).
08.25 «Барышня и кулинар». 

(12+).
08.55 «Весенний концерт». (12+).
10.05 «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+).

10.30, 23.20 «События».
12.05 «Разрешите тебя 

поцеловать... Снова». Х/ф. 
(16+).

14.25 «Вестники перемен». 
(12+).

14.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).

14.40 «Музоn». (16+).
14.50 «Омск сегодня». (16+).
14.55 «Тайны нашего кино». 

«Женитьба Бальзаминова». 
(12+).

15.20 «Три счастливых женщины». 
Х/ф. (12+).

19.00 «Великая пасхальная 
вечерня. Трансляция из 
храма Христа спасителя».

20.20 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.

21.25 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).

23.35 «Человек родился». Х/ф. 
(16+).

01.30 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).

03.25 «Галина Польских. Под 
маской счастья». Д/ф. (12+).

04.15 «Экополис. Город 
будущего». Т/с. (12+).

тнт
07.00 «Тнт. Mix». (16+).
07.35 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. (12+).
08.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. (12+).
08.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. (12+).
09.00 «Деффчонки». Т/с. (16+). 
09.30 «Деффчонки». Т/с. (16+).
10.00 «Дом-2. Lite». (16+).
11.00 «Сделано со вкусом». 

(16+).
12.00 «Перезагрузка». (16+).
13.00 «Комеди клаб». (16+).
14.15 «Битва титанов». Х/ф. 

(16+).
16.15 «Гнев титанов». Х/ф. (16+). 
18.00 «ЧОП». 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». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
01.00 «Первые на луне». Х/ф. 

(12+).
02.30 «Пригород-2». Т/с. (16+).
03.00 «Хор». Т/с. (16+).
03.55 «Без следа-5». Т/с. (16+).
05.35 «Женская лига: парни, 

деньги и Любовь». (16+).
06.00 «Турбо-агент Дадли». М/с. 

(12+).

домашнИй
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 

15 минут». (0+).

07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 17.45, 23.30 «6 кадров». 

(16+).
09.00 «Домашняя кухня (16+).
09.30 «Однажды двадцать лет 

спустя». Х/ф. (16+).
11.00 «Ещё один шанс». Х/ф. 

(16+).
14.30 «Любовница». Х/ф. (12+).
19.00 «Не отрекаются любя...». 

Х/ф. (16+).
22.30 «Звёздная жизнь». Д/ф. 

(16+).
00.30 «Презумпция вины». Х/ф. 

(16+).
02.40 «Брак без жертв». Д/ф. 

(16+).
03.40 «Дом без жертв». Д/ф. 

(16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).
 тВ-3
06.00, 09.00, 05.45 

«Мультфильмы». (0+).
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+).
08.00 «Вокруг Света. Места 

силы». Д/ф. (16+).
09.45 «Москва-Кассиопея». Х/ф. 

(0+).
11.30 «Отроки во вселенной». 

Х/ф. (0+).
13.15 «Затура: космическое 

приключение». Х/ф. (12+).
15.15 «Люди в черном». Х/ф. 

(12+).
17.15 «Люди в черном-2». Х/ф. 

(12+).
19.00 «Вторжение». Х/ф. (16+).
21.00 «Гостья». Х/ф. (12+).
23.30 «Жена астронавта». Х/ф. 

(16+).
01.45 «Красная планета». Х/ф. 

(16+).
04.00, 05.00 «Госпиталь 

«Королевство». Т/с. (16+).

12 канаЛ
06.05 «Живая история. 

Космический глаз». (16+).
07.05 «Лекция профессора 

московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).

08.20 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).

08.50, 12.40, 14.10, 16.20, 20.20 
«Телемаркет». (0+).

09.00 «Змеелов». 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+).
12.50 «На равных». (0+).
13.10 «Звезда по имени 

Гагарин». Д/ф. (16+).
14.20 «Укрощение огня». Х/ф. 

(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». 

(0+).
16.30 «Репортаж с линии огня». 

Х/ф. (12+).
17.50 «По приказу сердца». 

(12+).
18.15 «Управдом». (12+).
18.45, 21.25 «Телегид». (0+).
18.55 «Семейный лекарь». (12+).
19.00 «Самый лучший муж». 

(16+).
19.55 «Ювелирный союз». (0+).
20.00 «Агентство «Штрих-код». 

(0+).
20.30 «Штрихи к портрету Юрия 

Назарова». (12+).
21.00, 03.10 «Ми-12». 

Музыкальная программа 
(12+).

21.30 «Астронавт Фармер». Х/ф. 
(16+).

23.30 «Танки». (16+).
00.00, 05.00 «Красная вдова». 

Т/с. (16+).
01.00 «Страсти по Арктике». 

(16+).
02.40 «Штрихи к портрету 

Александра Розенбаума». 
(12+).

03.30 «Компенсация». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА  воскресенье / 12 апреля

мастерская творчества

Разошлася самостийна, размайданилась!
Вся напыщенная приосанилась.
Как сходилась она, собиралась,
И на бой меж собой поднималась.
Свергли власть, что народом всем избранна.
И решили, что хватит так жить.
Целовала сапог у Обамы, 
 поклялась ему верно служить.
И горела она, и стреляла весь год.
Затопила в крови свой народ.
Быстро Раду поменяла, 
 коммунистам «Геть!» кричала,
Руську мову запретила, кто не слушался- тех била
И в застенках хоронила.
Надоела старая история, нарисуем новую!
«Оппа! Оппа! Украина- це Европа!»
Бендеровская нечисть повылазила из схронов.
Чтоб к братьям присмотреться новым.
Махно, увидев собственное рыло на плакатах,
Снова кровушки взалкал, 
 и Гитлера с овчарками пригнал.
Президент- марионетка, как детсадовская детка,
По – английски розмовляет, 
 европейца представляет.
Север с югом растравил, реки кровушки пролил.
Хатынь в Одессе учинил,
Живьем всех мыслящих в огне спалил.
Он приказал и Боинг над Донбассом сбить –
Четыреста людей невинных загубить.
А грех свой на коллегу Путина свалить.
Как вурдалак живет; всем врет, 
 конфетки жрет, косит под гуманиста.
В Америку на сходки ездит, говорит цветисто.
Единожды совравшему, ну кто ж поверит?
И там не очень широко фашисту открывают двери.

Поможем Путину, друзья!
Все время кормят завтраками, ставят на прослушку.
Им тетка Нуланд «ездит» ласково по ушкам.
И кормит их то пирожком, то черствой печенюшкой.
Велит в Донецке и в Луганске лучше воевать,
И выжженное поле «писля себе», 
 конечно, оставлять.
Но поднималось ополченье! Поднималось!
Ведь за свои дома оно сражалось!
За поруганье матерей, за страх 
 и смерть своих детей.
Чтобы не смела нечисть в их степях 
 с оружием гулять,
И тряпками погаными со свастикой махать.
Защитники земли родной в котлы 
 их загонять всех рады,
Не нужно им за подвиги награды.
А Порошенко бедному как жить?
Никто его не хочет защитить.
Создать проблемы Коломойскому?
Так сам сказал: «Не надо, Петька, драки,
А то уйдешь в декрет, как Дженка Псаки.
И не найдут потом тебя собаки».
 – Беги, кровавый хищник, без разминки,
Уж колокол звонит тебе поминки.
Но, нет! Еще карман не полностью набил.
И землю для себя в Селище царском прихватил.
Какая, Петрик, хватка! Ты скипидаром 
 бы промазал гуще пятки.
– Обама мне велит еще стоять, 
 чтобы зеленые в Россию
Нужным людям передать.
У них огонь свободы разожжём, 
 и воевать потом начнем.
Поможем Путину, друзья, Россию сохранить!
Ведь без нее ни ты, ни я уже не сможем жить!

Не дать уродам наш народ на бойню развести.
Донбасс, Луганск и Крым от гибели спасти.
Обамизации в России не позволим быть!
Поможем Путину заразу в корне истребить!
И, презирая санкции его, Россию сильной сохранить.
Вы помните, каким казался сильным Голиаф?
Огромный меч, копье носил,
И в иудеев жуткий страх вселил.
А пастушок Давид взял камень в руки и убил.
И дух победы в свой народ вселил.
Поможем Путину, друзья! 
 Его Господь от бед всех охраняет.
Святейший Патриарх его духовно окрыляет.
Заявим, что майдан в России не пройдет.
Им не позволит здесь хозяйничать народ.
Хватит Украины майданутой с нас,
Лисица – Нуланд тоже не пройдет сейчас.
Хоть воз печенья привезет,
Сама отсюда без хвоста уйдет.
Вам душу русскую до смерти не понять.
Ее деньгами не измерить,
В нее лишь можно просто верить.
Победа наша, и её вам не украсть и не отнять,
Святое ее знамя вам не растоптать,
И черной краской не стереть.
Она, как солнце красное, 
 опять будет в небушке сиять.
Хотя, чуковский крокодил его на время проглотил.
Но, несмотря на происки, опять на небо возвратил.
Поможем Путину, друзья! Всем миром, всей страной!
И Правда засияет над землей.
И мир спасется от бараковских оков.
И ныне, и присно, и во веки веков!

Людмила Якунина, р.п. Любинский

День первоапрельский

Вся в делах прошла неделя.
Отдохнёшь ты, человек?!
Празднуй! Первое апреля!
Мы в компании коллег
Шуткой острой угощаем,
День весенний превращаем
в развлекательное шоу.
Сам веселью рад большому.

Секретарша мне: «Привет!
Шеф зовёт вас в кабинет.»
Приглашает на ковёр...
Страшный будет разговор.
Я к начальству: «Вызывали?..»
Шеф орёт: «Да вы достали!»
Ах, какой простак, тетеря.
День-то...Первое апреля!

Как бодрит здоровый смех!
(Хоть порой не до потех).
Прочь с души заботы бремя.
Воля к жизни так сильна.
Бодрствуй! Первое апреля.
Веет свежестью весна...
День идёт первоапрельский -
Балагур-то компанейский.

Веселись, друзья, подружки!
Часто к нам судьба строга.
Коль врачуют хохмы, шутки,
Что ж, валяйте дурака.
В год раз – Первое апреля.
Отдых короток у нас...
Дел по горло. Делу – время,
А потехе – только час.

сергей Лоскутов, Германия
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спорт

статистика информирует

В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие спортсме-
ны г. Омска и Омской области, и 
любинские лыжники составили 
им конкуренцию в этой нелегкой 
борьбе.

Лыжная трасса в микрорайоне 
Крутая горка считается одной из 
самых сложных в России и за ее 
пределами, и насчитывает шесть 
подъемов различной крутизны, 
её протяженность от 70 до 300 
метров. По итогам соревнований 
в своих возрастных группах Зуб-
ков Алексей – 5место – Северо-
Любинская школа, Орешкина 
Арина – 2место – Любинская шко-
ла №2, Тупикин Никита – 3место 
– Любинская школа №2, Судаков 
Евгений – 6место – Центрально-
Любинская школа.

8 марта любинские лыжники 
участвовали в традиционных 
соревнованиях, посвящённых 
памяти тренера-преподавателя 
областной школы по лыжному 
спорту Любови Игнатьевны Луш-
никовой.

В нынешнем году соревно-
вания памяти Л.И. Лушниковой 
прошли, как и прежде, и собрали 
рекордно большое количество 
спортсменов разных возрастов. 
В Международный день 8-е Марта 
на покрытые большим количе-
ством снега лыжные трассы СДЮ-
ШОР 5 в Советском парке г. Омска 
вышло более 400 спортсменов. 
Победители и призёры лыжных 
соревнований определялись в 
четырёх возрастных группах на 
дистанциях 3 и 5 км свободным 
стилем. В возрастной группе 
1999-2000г.р. у Зубкова Алексея 
– 4место – Северо-Любинская 
школа, – в группе 2001-2002г.р. 
– Орешкина Арина – 3место – 
Любинская школа №2, Тупикин 
Никита – 3место – Любинская шко-

Уважаемые руководители, бухгалтеры, специалисты организаций!
Омскстат напоминает Вам об обязанности своевременно 
предоставлять в органы государственной статистики 
информацию, необходимую для проведения федеральных 
статистических наблюдений в апреле 2015 года:

информация о системе предоставления статистической 
отчетности в электронном виде размещена на сайте Омскстата 

omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.

Нет для лыжников помех

Герои мяча и сетки

Турнир по мини-футболу

Время отчётности 

7 марта В мИКрорайонЕ Крутая горКа  
омсКой оБластИ ПрошлИ оБластныЕ 
сорЕВноВанИя По лыжным гонКам  
на «КуБоК мЭра города омсКа».

ла №2, Судаков Евгений – 5место 
– Центрально-Любинская школа, 
Соколовская Арина – 5 место – 
Новоархангельская школа.

12-13 марта в г. Омске любин-
ские полиатлонисты приняли уча-
стие в областных квалификацион-
ных соревнованиях по зимнему 
полиатлону (зимнее троеборье), 
где по итогам наши спортсмены 
показали высокие результаты и 
стали чемпионами и призерами 
в своих возрастных группах 2002 
года рождения и младше, 1999-
2000 года рождения, 1997 год 
рождения и старше.

Соколовская Арина – 1 место 
– Новоархангельская школа, Се-
нина Аня – 3 место – Новоархан-
гельская школа, Тупикин Никита 
– 1 место – Любинская школа №2, 
Фраш Дима – 2 место – Любинская 

школа №2, Зубков Алексей– 2 ме-
сто – Северо-Любинская школа, 
Семенихин Денис – 4 место.

22 марта в микрорайоне Крутая 
Горка прошли областные сорев-
нования по лыжным гонкам. В оче-
редной раз старшие спортсмены 
мужчины 1994 года рождения и 
юниоры 1995-1996 годов рождения 
преодолели марафонскую дистан-
цию 50 км свободным стилем.

Любинские лыжники также 
достойно выступали на этих со-
ревнованиях и Сильченко Алек-
сандр занял 3 место, Семенихин 
Денис – 4 место. Среди юниоров 
Туякбаев Аслан стал 5, а Потапова 
Виктория заняла 2 место на дис-
танции 30 км.

В возрастной группе 1999-2000 
г.р. Зубков Алексей стал брон-
зовым призёром в возрастной 
группе 2001-2002 г.р., серебряным 
призером стал Тупикин Никита, а 
Арешкина Арина заняла 4 место.

Денис сеМеНихиН

Спортсменов подготовили педагоги дополнительного образования Семенихин Д., Семени-
хина А., Конради С.

Трусенко Сергей (капитан команды), Андреев Алексей, Линш-
мидт Влад, Кабаков Евгений, Лысаков Вадим, Березовский 
Павел, Клишев Александр, Щербатых Вадим. Тренер команды 
– Криворучкин А.В.

\\\настаВнИкИ

\\\состаВ команды 

Дата пред-
ставления 
не позднее

Номера форм статистической отчетности

для бюджетных организаций ор-
ганизаций

для остальных респондентов (кроме 
бюджетных организаций)

1 апреля 1-Администрация; П-2 (инвест) 
1-предприятие; 1-КСР; 12-Ф; 11 
(краткая); 1-СОНКО.

1-предприятие; 11; 1-КСР; П-2 (инвест); 
12-Ф; 1-РЖ.

2 апреля 4-запасы (срочная); 2-наука; 3-ф; 
4-инновация.

3-фермер; 4-запасы (срочная); 2-наука; 
3-ф; 4-инновация.

3 апреля 1 - И Ж С  ( с р о ч н а я ) ;  С - 1 ;  С - 2 ; 
1-разрешение; 14; 1-автотранс 
(срочная).

1-алкоголь; П-1(сх); 1-ИЖС (срочная); 
С-1; С-2; 10-ГА (срочная); 1-автотранс 
(срочная).

6 апреля П-1; 1-алкоголь(опт); 8-ВЭС-бункер; 
8-ВЭС-рыба; Приложение 3 к форме 
№ П-1; 9-Ф(ОМС).

1-ИП (мес); П-1; ПМ-пром; 1-река; При-
ложение № 2 к форме № П-1; ПМ-торг;1-
алкоголь(опт); 1-ТР (вод); 3-сб (вывоз); 
8-ВЭС-бункер; 8-ВЭС-рыба; Приложение 
3 к форме № П-1.

7 апреля  1-СХ (баланс)-срочная

8 апреля 3-информ; П-4 (НЗ). 3-информ; П-4 (НЗ).

10 апреля 3-ярмарка; 2-наука (краткая); ЗП-
здрав; ЗП-культура; ЗП-наука; ЗП-
образование; ЗП-соц.

1-ДАП; 2-наука (краткая); ЗП-здрав; 
ЗП-культура; ЗП-наука; ЗП-соц ЗП-
образование.

13 апреля 2-ТП (охота), 1-цены производи-
телей.

14 апреля 1-ВЭС. 1-ВЭС.

15 апреля 8-ВЭС (транспортные услуги); 1-Т 
(ГМС); П-4;  2-цены приобретения 
(зерно).

9-КС; 3-торг (ПМ); 8-ВЭС (транспортные 
услуги); П-4; 2-цены приобретения 
(зерно).

16 апреля 22-ЖКХ (субсидии).  

17 апреля 26-ЖКХ.

20 апреля 1-КСР (краткая); П-2; 2-цены приоб-
ретения; П-6.

1-КСР (краткая); П-2; 1-СХ-цены; П-6; 
2-цены приобретения; 1-турфирма; 
65-ЭТР (срочная).

22 апреля 1-цены производителей. 1-цены производителей.

23 апреля  1-РП(срочная);  1-связь (тарифы);  
1-ТАРИФ (авто); 1-ТАРИФ (труб) 1-ТАРИФ 
(внутр. вод.).

27 апреля 4-жилфонд; 3-рынок. 3-рынок; 9-КС; ПМ-1 (автогруз).

29 апреля  ПМ.

елена КриВОрУЧКиНа

21 марта в р.п. Красный 
Яр прошли зональные 
соревнования 
по волейболу
(среди девушек 1997 года 
рождения и младше) 
в зачет районной 
спартакиады школьников.

22-23 марта 2015 года
в р.п. Одесское прошел 
областной турнир 
по мини-футболу
в старшей возрастной 
группе 1999-1997 годов 
рождения, посвященный
70-летию победы 
в Великой 
Отечественной Войне.

В соревнованиях приняли 
участие 6 команд из районов 

В соревнованиях приняли 
участие 12 школ района. Со-
ревнования прошли по двум 
подгруппам.  

В результате упорной борьбы 
в финал вышли: Красноярская 
школа, Новокиевская школа, 
Любинская школа №3.

Омской области (Исилькуль-
ский, Полтавский, Одесский, Лю-
бинский, Таврический, Русско-
Полянский районы). По итогам 
двух дней соревнований в упор-
ной борьбе команда Любинского 
района заняла II место. Команда 
награждена грамотами и меда-
лями.

Лучшим вратарём турнира 
признан наш воспитанник Тру-
сенко Сергей, он награжден 
призом и грамотой.

участники соревнований в Крутой горке с заслуженными наградами

лыжная трасса в микрорайоне Крутая горка 
считается одной из самых сложных в россии
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в а м  п р е д с т о и т  л о в и т ь  у д а ч у  з а 
хвост. С одной стороны многие воз-
можности будут находиться рядом с 
вами, но в решающий момент будут 
ускользать от вас по нелепым слу-
чайностям.

сКОрПиОН
«24 октября – 22 ноября»
Вы будете чувствовать 

себя просто на коне. Смо-
жете провести благоприятное впечат-
ление на окружающих, чем снискать их 
почтение и любовь. Также это позволит 
обрести новую любовь или приятное 
знакомство.

стреЛеЦ
«23 ноября – 21 декабря»
Эта неделя серьезных 

свершений, с самого ее 
начала вы настроитесь на рабочий лад, 
поставите перед собой четкую цель и 
уверенно пойдете к ее решению. Вы 
будете склонны действовать напрямую 
и способны разрешить практически 
любой вопрос.

КОЗерОГ
«22 декабря – 20 января»
7 Очень благоприят-

ная неделя для семейных 
дел, но для уже сложившихся, так как 
романтических встреч и знакомств 
не предвидится. Первые дни, до-
статочно спокойные, будут проте-
кать легко и беззаботно, в полном 
комфорте.

ВОДОЛеЙ
«21 января – 20 февраля»
На этой неделе вы бу-

дете в состоянии, что на-
зывается «сам не свой». Совершенно 
отрешены и от дел, которые будут 
активно происходить вокруг вас. Воз-
можно, начнутся какие-то изменения в 
личной жизни.

рЫБЫ
«21 февраля – 20 марта»
Неприятные события в 

начале недели могут на-
долго вывести вас из строя, сбить с 
привычного ритма жизни. Возможно 
предательство близкого вам человека, 
из-за которого вы впадете в состояние 
прострации и не сможете адекватно 
принимать решения.

Гороскоп на период с 25 по 31 марта

ОВеН
«21 марта – 20 апреля»
Эта неделя крайне не 

благоприятна для отноше-
ний со второй половинкой. Вероятно, 
она станет решающей, итоговой. В 
ваших отношениях накопились давние 
споры, разногласия, которые выльются 
на этой неделе.

теЛеЦ
«21 апреля – 20 мая»
Начало недели лучше 

всего провести у родствен-
ников или в компании очень давних 
друзей. Это будут очень приятные дни, 
от которых вы получите массу удоволь-
ствия. Вся будничная неделя выдастся 
для вас приятной и удачной.

БЛиЗНеЦЫ
«21 мая – 21 июня»
Как и для тельцов, ваша 

неделя будет иметь ярко 
выраженные периоды в начале и в кон-
це. Первые дни недели – приятно прове-
денное время в кругу друзей, возможны 
вечеринки или мини – праздник.

раК
«22 июня – 22 июля»
С самого начала недели 

вы будете заряжены по-
током оптимизма и будете буквально 
светиться энергией и счастьем, все 
дела будут спориться. А любые вопро-
сы решаться.

ЛеВ
«23 июля – 23 августа»
От вашего проница-

тельного и мудрого взгля-
да ничего не скроется и не утаится. Вы 
способны будете разобраться в любых 
делах и даже помочь ракам вывести 
обманщиков на чистую воду.

ДеВа
«24 августа – 23 сентября»
В начале недели от вас 

потребуется принятие 
взвешенного решения, неторопливого 
и качественного осмысления ситуации, 
и только после этого проявление каких-
либо действий.

ВесЫ
«24 сентября – 23 октября»
В с е  н а ч а л о  н е д е л и 

ПРОДАМ
• Дрова колотые. ДОСТАВКА.
8-929-365-38-37; 8-908-795-23-84

• Дрова колотые – 1000 руб. за куб.
метр. Укладка, доставка бесплатно.
8-904-071-82-03; 8-913-157-10-17

• Торговый контейнер.
8-951-406-84-86

• 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 «Самсунг». 
Дешево. 
8-905-943-47-39

• Дом в р.п. Любинский.
8-950-784-64-74

• 3-комнатную квартиру, гараж.
8-908-802-34-19

• 1-комнатную квартиру, 35,1 кв.м.
8-913-609-92-71

• 4-комнатный дом в д. Помогаевка.
8-951-420-11-05

• Насосы Кама, Агидель.
8-951-406-84-86

• Дом в р.п. Любинский.
8-950-784-64-74

объявления

ОтВетЫ На сКаНВОрД В №11
Реактив. Сыч. Шасси. Кай. Али. Вкус. Успех. Асса. Икра. Крыша. Сор. Бук. Гамак. Чай. Бега. Сыр. Кпсс. Ярмо. Спор. 

Буки. Мао. Вор. Отс. Уха. Ум. Яр. Иск. Пеле. Охота. Хит. Боа. Галка. Удои. Окоп. Удав. Ио. Вши. Стон. Тени. Крах. Рей. Вано. 
Ржев. Лак. Блуд. Эскиз. Окулист. Рост. Алиби. Кика. Конвой. Рот. Гад. Охрана. Ява. Салон. Вася. Округ. Ира. Тайм. Мали. 
Ода. Икс. Твист. Сад. Амати. Друг. Крым. Алгол. Ост. Ара. Риф. Лос. Адам. До. Ар. Смола. Офис. Трио. Дети. Фа. Иф. 

• В рамку  Емкости 3, 4, 10 кубов.
8-908-803-22-66

УСЛУГИ
• Строитель, сварщик, электрик.
8-904-32047-26

• Кровельные работы.
8-904-32047-26

• 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

ТРЕБУЕТСЯ 
• Курьер для доставки рекламных 
листовок по почтовым ящикам 
жилых домов. Оплата сдельная. 
8-983-620-37-95

уВажаемые арендаторы!
Администрация Любинского муниципального района Омской 

области  напоминает о необходимости оплаты за пользование зе-
мельными участками в 2015 году и уведомляет о том, что в  связи 
с изменением  кадастровой  стоимости земельных участков и рек-
визитов для перечисления платежей Арендаторам необходимо за-
ключить дополнительное соглашение в Администрации Любинского 
муниципального района Омской области, расположенной по адресу: 
Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, 3 (9 кабинет) в 
рабочие дни с 09.30 по17.45, обед с 13.00-14.00.

По получении квитанций на оплату обращайтесь по вышеука-
занному адресу.

Уважаемые жители 
Любинского района!

Бюджетное учреждение 
«Центр по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту» 
проводит акцию 

«Помоги Ветерану» 
с 6 апреля 

по 30 апреля 2015 
года. Данная акция 

предполагает оказание 
бытовой помощи 

Ветеранам, труженикам 
тыла, вдовам Ветеранов 

ВОВ, инвалидам, 
блокадникам Ленинграда  

(всем, кто имеет 
отношение к ВОВ).

 Просим Вас оказать  
помощь в проведении 

акции. За информацией 
обращаться по адресу:  

ул.70 лет Октября,1; 
тел.2-26-69 (Наталья).

Кадастровым инженером Назарцевым Юрием Михайловичем – почтовый адрес: 644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА, 9, 8, телефон 8 913 606 2941, № квалификационного аттестата № 55-12-356 644001, 
г. Омск, ул. 20 лет РККА, 9, кв. 8, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 55:11:000000:65 55:11:000000:28, расположенными по адресу: Омская область, Любинский район, Новоар-
хангельское с.п., северо-западнее с. Новоархангелка и севернее д Авлы, проводятся кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности. 
Заказчиком кадастровых работ является Гингель Василий Александрович, почтовый адрес: Омская область, Любинский район с. Новоархангелка, ул Мира,17 тел. 89831166628

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и местоположения границ и утверждения проекта межевания земельного участка состоится по адресу: Омская область,Любинский 
район с. Новоархангелка, ул Мира,17  в 12 часов 3 мая 2015 года.

С проектом межевого плана и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с 1 апреля 2015 г. по 1 мая 2015 года по адресу: г. Омск, ул. 20 лет РККА, 9, 8. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана  и проекту межевания относительно размера и местоположения границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с1 апреля 2015 г. по 1 мая 2015 года по адресу г. Омск ул.. 20 лет РККА, 9, 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ – 55:11:000000:28; 55:11:000000:65. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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Прогноз погоды в Любинском районе с 1 по 7 апреля

ночь день
Ср. 1 4…-7 Ясно +1…+3
Чт. 2 -4…-6 Ясно +3…+4
Пт. 3 -4…-5 Ясно +4…+5
Сб. 4 -3…-4 Ясно   -1…+2
Вс. 5 -2…-3 Ясно +2…-1
Пн. 6 -3…-4 Ясно 0…+3
Вт. 7 -2…-5 Ясно +2…+3

Поздравляем

Уважаемых ветеранов – учителей с Юбилеем!
Муравьёву Людмилу Ильиничну

 (Северо-Любинская школа),
Смирнову Татьяну Александровну

 (Пролетарская школа).
Желаем счастья, здоровья, неиссякаемой энергии! 

Спасибо вам за ваш благородный труд во благо воспитания 
подрастающего поколения.

Члены Совета ветеранов педагогического труда

Уважаемого Бориса Михайловича Мельникова с Юбилеем!
Пятьдесят славных лет за спиною твоею,
В пятьдесят раз мудрее, сильнее ты стал.

Пожелания счастья прими к юбилею,
Комплиментов букет и салют из похвал!

Брат, сноха, племянники и внуки

Дорогих Ирину Викторовну Старцеву 
и Марину Викторовну Байдикову

с Днём рождения!
Желаем в жизни много счастья,

Любви, душевного тепла,
Чтоб миновала вас беда,

Здоровье было бы прекрасным
И в этот день и навсегда!

Многочисленные родные

Уважаемую Татьяну Александровну Смирнову 
с наступающим Юбилеем!

Желаем счастья, здоровья, тепла,
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,
И дом чтоб родной защищён был от бед.
РО профсоюза работников образования, 

Управление образования

Уважаемого Сергея Петровича Холявкина 
с Днём рождения!

От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,

Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!

Администрация Любинского района

Уважаемую Галину Андреевну Гельцер
с Днём рождения 3 апреля!

Пусть будет жизнь цветов полна,
Совсем, как нежная весна!

И пусть Амур - крылатый бог -
Любовью осенит порог!

Коллеги

Уважаемую Светлану Ивановну Абрамову
с Днём рождения 5 апреля!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,

Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!

Администрация Любинского района

Уважаемую Людмилу Рувимовну Ганенкову
с Днём рождения!

Пусть день за днём удача ждёт,
Пусть исполняются желанья,

И праздник Ваш пусть принесёт 
Любовь, везенье, процветанье!

Администрация Любинского района

реклама

Участвуйте 
в наших конкурсах  

в социальной 
сети «Одноклассники». 
www.odnoklassniki.ru/

lyubinskievesti

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АВТОТРАНСЭФФЕКТ»
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ПО ПРОФЕССИИ «ВОДИТЕЛЬ ВНЕДО-
РОЖНЫХ 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

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

ЧИСТИМ ПОДУШКИ!
РЕСТАВРИРУЕМ ОДЕЯЛА!
ДОСТАВКА.

8-953-395-18-04

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

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

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

ОКНА ПВХ, СКИДКА 40% 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
8-908-790-62-77

ЛЮБИНЦЫ, ЖДИТЕ ВЕСТЕЙ!
Стоимость полугодового комплекта на еженедельник 

«Любинские вести» на второе полугодие 2015 года:
– 336,00 руб. по почте;

– 170 руб. с получением в редакции.


