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Лянторские дети 
видят истину
17 января – День детских изобретений

Привычные или 
обыденные взгляду 
взрослого человека 
вещи для ребёнка 
могут быть целым от-
крытием. Думаю, мно-
гие со мной согла-
сятся, что квартиры, 
где растут малыши, 
зачастую превраща-
ются в своеобразные 
лаборатории по по-
знанию себя и мира. 
Разрисованные обои, 
скульптуры из теста и 
разобранная техника 
– это лишь начальная 
ступенька на пути 
становления юного 
гения.  
Детские изобретения 
зачастую становятся 
полезными для обще-
ства. Так в своё время 
несовершеннолетни-
ми были изобретены 
батут, фруктовое мо-
роженое, меховые на-
ушники и даже шрифт 
Брайля. Современных 
новаторов всё больше 
интересуют открытия 
в области робототех-
ники, моделирования 
и др... Есть дети, кото-
рые находят примене-
ние своей смекалке, 
интеллекту, таланту и 
реализовывают себя 
в творческой сфере. 
Например, лянтор-
ские мальчики и 
девочки нашли себя в 
создании настоящих 
мультфильмов. Дан-
ное увлечение при-
носит им не только 
удовольствие и поль-
зу, но и уже получило  
первое признание.

«Был такой случай: дала старшей группе задание 
создать персонаж. Работа шла с трудом, прибежала 
девочка из младшей группы, что – то быстро начеркала 
на листочке, и получилось лучше, чем у взрослого. И такое 
случается очень часто, потому что голова детей ещё не 
забита какими – либо штампами, они не знают, что такое 
искусство, они вот как есть, так идею и выдают. У ребят 
же, которые ходили в художественную школу, уже мысли 
забиты различными академическими правилами и так 
далее. Детская анимация как раз и уникальна чистотой 
детского взгляда. Как говорится в пословице, «устами 
младенца глаголит истина», а у нас глаза детей ВИДЯТ 
истину», - делится своим мнением о детском творчестве 
руководитель студии по созданию мультипликационных 
фильмов «Радуга» Ксения Малыгина.

Элина ИХСАНОВА,
фото автора

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Продолжение на 2 стр.

Работа над созданием анимационного шедевра

Первое в 2014 году Аппарат-
ное совещание при Главе города 
Лянтор началось с представления 
руководителей вновь образован-
ных муниципальных учреждения 
города. Директором МКУ «Лянтор-
ское управление по культуре, спор-
ту и делам молодёжи» назначен 
Александр Брычук, руководителем 
МУ «Центр физической культуры 
и спорта «Юность» - Владислав 
Титовский, генеральным директо-
ром МУ «Культурно – спортивного 
комплекса «Юбилейный» в первых 
числах января стал Антон Елиза-
ров. 

Церемонию знакомства сме-
нила церемония награждения. 
Благодарственное письмо Думы 
Сургутского района за активную 
общественную деятельность вру-
чили депутату Совета депутатов 
Лянтора Василию Трухачёву. 

Что касается повестки дня, то 
первый докладчик выступила на 
тему: «Организация предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональном 
центре г. Лянтор Сургутского райо-
на». Директор МКУ «МФЦ» Юлия 
Зеленская рассказала участникам 
встречи о принципах работы спе-
циалистов центра, и в каких вопро-
сах они могут помочь горожанам. 

Вторым выступающим в зале 
заседаний Администрации города 
стал заместитель начальника от-
дела полиции №1. Майор Дмитрий 
Жуков представил вниманию слу-
шателей отчёт об итогах работы в 
оперативно – служебной деятель-
ности за 2013 год местных поли-
цейских. Так положительными пока-
зателями работы стражей порядка 
является снижение уровня преступ-
ности в сравнении с предыдущим 
годом. Отрицательный же показа-
тель – не раскрытые дела по факту 
убийства и мошенничества. 

Ещё два вопроса обсуждали 
участники Аппаратного совещания 
при Главе города. Это проблема по 
нынешнему состоянию дорог, дво-
ров и их уборке и меры борьбы с так 
называемыми «резиновыми» квар-
тирами, где проживают граждане 
на не законных основаниях. Сергей 
Махиня заверил, что в ближайшее 
время данные проблемы будут ре-
шены, по обоим пунктам в Лянторе 
ведётся работа.

Проблемы 
будут решены

Яна БОГДАН



2 газета
ЛЯНТОРСКАЯ

Мультипликационная студия «Ра-
дуга» создана в 2007 году и относится 
к отделу культурно – досуговой рабо-
ты «Лидер» МУК «ГДМ «Строитель». В 
городе подобное объединение появи-
лось благодаря, как ни странно, муль-
типликаторам из Новосибирска, кото-
рые давали мастер – класс в Лянторе. 
Местные активисты, посетив это меро-
приятие, загорелись идеей основать 
детскую мультстудию и для лянторских 
ребятишек. Сейчас «Радуга» - это 12 
человек старшего состава (возраст от 
16 лет и старше) и около 10 малышей 
– дошкольников (от 4 до 6 лет). Но как 
заявляют лянторские мультипликаторы, 
«возраст - не помеха, главное, чтобы 
было желание рисовать, творить и ис-
кать новое в мире искусства». 

Стоит заметить, что к процессу 
обучения детей в студии подходят се-
рьёзно. Два раза в неделю на целый 
час малыши попадают в сказочный мир 
анимации. Занятия по субботам вклю-
чают в себя уроки сценической речи, 
актёрского мастерства и, конечно же, 
гимнастику, потому как «в здоровом 
теле – здоровый дух». А вот воскресные 
встречи целиком и полностью посвяще-
ны мультипликации. «Детей просто не 
остановить! То есть они поделали за-
рядку 15 минут и уже бегут рисовать. 
У нас дисциплина идеальная, не быва-
ет такого, чтобы дети бегали по по-
мещению и не слушались. Им скажешь, 
что надо рисовать, и они тут же на-
чинают трудиться, никто даже не 
встанет. Им всё интересно. Детская 
мультипликация включает в себя мно-
го аспектов, это не просто пришёл, 
порисовал, ушёл. Здесь нужно уметь 
всё: быть режиссёром, сценаристом, 
художником, аниматором, мультипли-
катором, ещё немного актёром, что-
бы оживить своего персонажа. Конеч-
но, это нелегко, но детям жутко нра-
вится. Ко мне на занятия ходит трёх-
летний ребёнок. Казалось бы, что эта 
кроха может сделать? А кроха может 
делать мультик!», - рассказывает о 
своих подопечных Ксения Малыгина. 

К слову, результат немалых дет-

ских стараний уже оценили признанные 
мэтры анимационного жанра. Летом 
2013 года в Новосибирске проходил X 
Открытый Всероссийский мастер-класс-
фестиваль детского мультипликацион-
ного кино «Жар - Птица». Юные нова-
торы из лянторской «Радуги», впервые 
принявшие участие в этом конкурсе, 
представили анимационный фильм «Пе-
релётные мухи» по мотивам произведе-
ния Тима Собакина. К созданию фильма 
приложили руки девочки и мальчики от 
7 до 9 лет, которые трудились над му-
хами два года. В результате  маленькие 
лянторцы заслуженно попали в десятку 
лучших и единственные из всех команд 
-участниц получили диплом «За лучший 
дизайн». 

Стоит отметить, что в России бо-
лее 50 детских мультипликационных 
студий и, по словам участников «Раду-
ги», их студия единственная, где дети 
работают акварельными карандашами. 
Ребята выполняют мультфильмы в тех-
нике «перекладка», так как это наибо-
лее адаптированный для детей способ 
создания анимации. Самый известный 

пример мультфильма, выполненного в 
этой технике, «Ёжик в тумане» Юрия Нор-
штейна. А в прошлом году, посетив оче-
редной мастер – класс, участники студии 
открыли для себя новый вид видеосъёмки 
«stop-motion», в которой теперь работают 
дошколята. 

 «Я люблю мультики. Мне нравится 
мультфильм про пони «My Little Pony», а 
ещё про домовёнка Нафаню и «Смеша-
рики». Из тех мультиков, которые мы 
снимали, я не могу выбрать любимый, 
это сложно. Я сама хочу создать смеш-
ной мультик, как кот сначала спрыгнул с 
окна, потом повисел где – нибудь и вот 
так закричал: «Мяу!». У нас дома есть 
кошка Кнопа, она ложится на меня и мур-
лычет: «Мур-мур-мур», а вот дядин кот 
Барбарис почему – то от меня убегает и 
прячется по дому», - рассуждает шести-
летний мультипликатор Василиса.

Сейчас коллектив студии «Радуга» 
работает над несколькими проектами од-
новременно. Так уже к концу января млад-
ший состав студии представит видеоролик 
в рамках всероссийской акции «Покорми 
птиц зимой». Ещё на стадии разработки 
находится мультфильм с рабочим назва-
нием «Солнышко», посвящённый пимским 
ханты, которые примут непосредственное 
участие в создании фильма.

В общем, такого слова, как «скука» 
ребята из «Радуги» не знают. Коллектив 
студии является не только участником раз-
личных Форумов и творческих состязаний, 
но и сам выступает в качестве организа-
тора детских и молодёжных фестивалей и 
конкурсов в Лянторе. Также студия тесно 
сотрудничает с центром социальной по-
мощи семьи и детям «Апрель».

В лянторской мультстудии «коман-
дуют парадом» дети, так как для них это 
прекрасное экспериментальное поле, где 
они неустанно тренируют свою фантазию 
и вместе с тем учатся понимать друг дру-
га, помогать ближним и любить свой край.
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Василиса Малыгина  во время озвучивания мультфильма «Страна детства» 

 Маленькие мультипликаторы с большими идеями (фото из архива студии «Радуга»)
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НОВОСТИ

Неравнодушные лянторцы 
зажгли свечи. 11 января храм 
Покрова Божией Матери орга-
низовал акцию «Свеча памя-
ти». Не случайно, ведь в этот 
день православные вспомина-
ют Вифлеемских младенцев. 
Церковь скорбит о четыр-
надцати тысячах маленьких 
мучеников, убитых по приказу 
царя, желавшего уничтожить 
новорождённого Иисуса. 

Если на заре христианской эры 
были убиты малыши, то сегодня зло-
бодневной остаётся другая пробле-
ма – аборты. Акция «Свеча памяти» 
в Лянторе прошла в третий раз. Она 
призывает сохранять и защищать 
жизнь детей с момента её зарожде-
ния, ещё в утробе матери. В храме 
провели специальный молебен в па-
мять о Вифлеемских младенцах. К 

слову, эти святые младенцы являются 
небесными покровителями православ-
ного движения в защиту жизни нерож-
дённых детей.

Сразу после данного церковного 
обряда прихожане отправились в го-
родской сквер, где зажгли 136 свечей. 
«Именно столько абортов сделали 
лянторские женщины в 2013 году. А в 
прошлом их было на несколько десят-
ков меньше», - говорят участники акции. 
Благодаря этому огню свечей в память 
о детях, которые так и не появились на 
свет, на лянторской площади загоре-
лось слово «ЖИЗНЬ». 

МЫСЛИ ВСЛУХ Они уходят навсегда...
Как тяжело терять родных,
Любимых, близких, дорогих.
Как будто лопнула струна,

Они уходят навсегда...

Николай Белянин 

Совсем недавно Лянтор взбу-
доражило известие об убий-
стве молодого человека. Это 
печальное событие заставило 
меня многое вспомнить и о 
многом задуматься...

Жизнь молодого человека в тот 
злополучный вечер оборвалась со-
всем внезапно. Он был молод, здоров 
и, главное, хотел жить. У него была 
семья и маленький ребёнок, всё луч-
шее ещё должно было быть впереди... 
Ему не было и 30 лет, почему же он 
ушёл так рано? «Это судьба...», - ска-
жут многие, кто - то промолчит, дру-
гие же будут часами рассуждать об 
озлобленности в нашем сегодняшнем 
обществе. 

Убийство произошло в резуль-
тате массовой драки, видимо, кто - то 
что - то не поделил. В общем, не бе-
русь судить, это дело сейчас рассле-
дуют профессионалы. Полицейские 
успокаивают горожан, говорят, что им 
ничего не угрожает, а данная трагедия 
всего лишь частный случай, который, 
дай Бог, больше не повторится.

Но всё же самое страшное во всём 
этом то, что человека больше нет. Он 
был живым и жизнерадостным ещё две 
недели назад. А сегодня его нет. И ни-
когда уже не будет в этом мире. Страш-
но даже представить, насколько сильна 
такая потеря для родных. Ведь, когда 
ребёнок появился на свет, родители 
были полны надежд и делали всё воз-
можное для благополучия малыша. Рас-
тили, воспитывали, оберегали – разве 
это лёгкий труд для отцов и матерей? И 
вот уже у взрослого парня, не так давно 
ставшего отцом, мгновенно обрывается 
жизнь - разве это справедливо? Неиз-
вестно, можно ли пережить родным та-
кую утрату, наверняка, им потребуются 
годы мучительных страданий, им при-
дётся пережить невыносимую боль. 

Наверное, каждому из нас дове-
лось хотя бы один раз, хотя бы в школь-
ные годы, понаблюдать за началом за-
вязавшейся драки. Всё начинается со 
спора людей, где каждый участвующий 
даже не слушает, что говорят другие, 
пытаясь уцепиться за любую фразу. В 
тот момент о взаимопонимании не мо-
жет быть и речи. Каждый хочет поста-
вить себя выше остальных и доказать 
свою правоту. Но не всегда люди нахо-
дят правильный способ решения про-
блем.

Агрессия и чрезмерная жестокость 
переполняют людей, а вот оружие в кар-
мане у всякого неадекватного и даже 

аморального человека скорее всего по-
вышает вероятность стычки и фактиче-
ски провоцирует убийства. Некоторые 
за счёт этого самоутверждаются, пока-
зывая, что им «море по колено». 

Девять лет назад я сама лично 
столкнулась с потерей родного чело-
века. Мой двоюродный брат был избит 
до смерти, когда ему было чуть больше 
двадцати лет. Родители брата настолько 
были погружены в скорбь, что переста-
ли воспринимать какую – либо инфор-
мацию. В те трудные моменты с ними 
всегда были родные, близкие, друзья, 
но они, чувствуя себя виноватыми, что 
не уберегли сына, только вдвоём пыта-
лись справиться со своим горем. И эта 
боль в их душах до сих пор не угасла. 
Наверное, кто знает этот ужас, тот по-
нимает, что время не лечит, а лишь при-
тупляет боль. 

Может быть, мы все с вами за-
думаемся об этом и попытаемся быть 
добрее, с сочувствием и пониманием 
будем относиться друг к другу и ценить 
жизнь? Я призываю вас к этому! Мне 
кажется, сейчас самое время, ведь, 
возможно, и не случилось бы трагедии, 
если бы в те минуты кто - то подумал 
о том, сколько боли, слёз и отчаяния 
он может причинить одним своим не-
верным действием, а страшнее того 
- отнять человеческую жизнь. В такой 
ситуации в итоге всё равно не будет по-
бедителей и побеждённых - так или ина-
че пострадают обе стороны...

Ольга КАРЕТНИКОВА
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ЛЯНТОРЦЫ 
ПРОТИВ АБОРТОВ

Путь в 90 километров до 
соседнего города лянторцам 
хорошо знаком. 33 года назад 
по маршруту п. Пим – Сургут 
отправился первый рейсовый 
автобус. 

И пусть сегодня многие горожане 
добираются до пункта назначения 
на личном автомобиле, поездки 
общественным транспортом по - 
прежнему пользуются спросом. По 
действующему расписанию, в день 
автобусы ездят в Сургут и обратно 
по тринадцать раз, в выходные и 
того больше. За это время в городе 
построили и новое здание автовокзала, 
оно заработало в 2004 году. 

ЛЯНТОР – СУРГУТ 

фото из Интернета
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NB! ЗАМЕТЬ ГЛАВНОЕ !
Элина ИХСАНОВА,

фото из архива «Лянторской газеты»

«Лянторская 
газета» - для 
людей и о 
людях

Ещё пару лет назад, окончив 
университет в большом горо-
де, я и  представить себе не 
могла, что когда – нибудь вер-
нусь в Лянтор. И тем более не 
предполагала, что целиком и 
полностью погружусь в насы-
щенную событиями жизнь это-
го города. Теперь я для себя 
открываю здесь много нового 
и, будучи корреспондентом, 
рассказываю об этом лянтор-
цам. В моём сегодняшнем ма-
териале речь пойдёт о ставшей 
уже родной для меня «Лянтор-
ской газете». Обратилась я к 
истории данного печатного из-
дания в канун профессиональ-
ного праздника всех журнали-
стов – Дня российской печати, 
который отмечается 13 января. 

Начну с того, что первый выпуск 
«Лянторской газеты» вышел в свет в 
январе 2007 года. Тогда газета форма-
том А3 предстала перед читателями в 
чёрно – белом одеянии. Её тираж со-
ставил 999 экземпляров. На протяже-
нии первого года газета печаталась 
сначала в Сургутской, а потом Нефте-
юганской типографиях. В 2008 году 
еженедельник уменьшился до фор-
мата А4, стал цветным и выпускался 
уже в родном городе. Новоиспечён-
ными же газетчиками, работавшими 
над рубриками в газете, были Елена 
Первухина, Ирина Тыщенко, Василий 
Трухачев, Вугар Алиев, Сергей Ко-

лесник, Наталья Тимофеева, Елена 
Колесник, Полина Изиметова, Ири-
на Камартдинова, Елена Вишки-
на, Виктория Гордеева, Виктория 
Стеценко, Анастасия Волкова. Ну 
а первым главным редактором 
«Лянторской газеты» стала На-
талья Тимофеева - член Союза 
журналистов России. 

В дальнейшем это СМИ 
ещё не раз сменит типогра-
фию и поменяет внешний облик. 
Время не стоит на месте: в 2009 году у га-
зеты появился новый учредитель – МАУ 
«Городской информационный центр», а 
в 2010 году «Лянторская газета» стала 
двухцветной. Свою лепту в информаци-
онный процесс посредством «обратной 
связи» вносили и неравнодушные читатели. 
Как во время становления еженедельного издания, 
так и по сей день незаменимым помощником кор-
респондентов является Марина Ашкарова, кото-
рая, занимаясь с ребятами - школьниками из объ-
единения «Журналист», заряжает их любовью к 
публицистике.

В коллективе телевизионщиков, которые 
работали и над газетой, были люди талантли-
вые не только в журналистике. Так, Евгений 
Катаев, который несколько лет вёл рубрики 

«Блиц - Бац» и «Достали», написал 
музыку и текст песни, посвящён-
ные «Лянторской газете». В эфире 
песня, практически сразу ставшая 
хитом в городе, прозвучала в исполнении са-
мого автора и его коллеги Яны Богдан. 

«Автор музыки – это, конечно, гром-
ко сказано. Я сам не пишу музыку, но делаю 
из нескольких композиций одну, то есть 
своего рода тоже авторская работа. На-
пример, при написании диплома мы же 
пользуемся работами известных авто-
ров, но пишем своё. Так и здесь, музыка 
на песню «Лянторская газета» была 
сделана из трёх зарубежных компози-
ций и приобрела своё индивидуальное 
и уникальное звучание. Что же касается тек-
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ста, идеи и вдохновения, то 
описывать этот процесс 
довольно сложно. Строки 
текста приходят сами по 
себе и не всегда зависят от 
каких - то внешних раздра-
жителей, можно не писать 
целый год, а потом выдать 
очень неплохой текст. Вот 
и  песня получилась такой, 
какой получилась. Не мне её 
оценивать, а слушателям. 
Но судя по отзывам чита-
телей в сети Интернет 
и просто знакомых, и пес-
ня «Лянторская газета» и 
клип пришлись многим по 
вкусу. Для меня работа в 
средствах массовой инфор-
мации вообще оказалась 
довольно познавательной и 
плодотворной. Ведь долгое 
время я вёл рубрику «Доста-
ли», открывая много нового 
и полезного и для себя, и для 
читателей», - вспоминает 
знакомый многим лянторцам 
житель Омской области Ев-
гений Катаев.

Ещё одной вехой в 
истории «Лянторской газеты» 

стала реорганизация МАУ 
«ГИЦ» путём присоедине-
ния к МУК «Лянторская цен-
трализованная библиотеч-
ная система», директором 
которой является Наталья 
Панина. В мае 2013 года об-
разовали отдел информации 
и печати, его руководителем 
стала профессиональный 
журналист Яна Качакамова. 
Сегодня единственное в го-
роде печатное издание об-

щественно – политической 
направленности переживает 
второе рождение и набирает 
обороты. Новые сотрудни-
ки редакции так же, как и их 
предшественники, находят-
ся в постоянном творческом 
поиске и уже полны идей о 
дальнейшем развитии «Лян-
торской газеты». 

«Период становления 
был не совсем лёгким, конеч-
но. Менялись сотрудники, 

но уже сегодня мы работа-
ем сплочённой командой, ко-
торая состоит из молодых 
и активных энтузиастов. 
Радует то, что мы всегда 
можем рассчитывать на по-
мощь нашего руководства 
и на поддержку предста-
вителей Администрации. 
Безусловно, нам есть к чему 
стремиться, мы планируем 
наверстать, усовершен-
ствовать ещё многое. От-
крою секрет, «Лянторская 
газета» готовит в 2014 
году большой сюрприз для 
любимых читателей!» - 
признаётся заведующий от-
делом информации и печати 
Яна Качакамова.  

Уже седьмую годовщи-
ну отметила «Лянторская га-
зета». С тех пор много воды 
утекло... Что будет дальше 
– покажет время. Но неиз-
менным остаётся то, что 
«Лянторская газета» расска-
зывает о событиях и жизни 
города, она была и остаётся 
газетой для людей и о лю-
дях. 
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ВАШЕ МНЕНИЕ Читаете ли вы «Лянторскую газету»? Какой 
информации, на ваш взгляд, в ней не хватет? 

- «Лянторскую газету» 
читаю редко. Но могу сказать, 
что все события города в ней 
освещаются. Мне хотелось 
бы, чтобы газета радовала 
ещё и своим внешним видом, 
была более красочной.

- Конечно же, я читаю 
газету. Мне информации 
достаточно, но хочется 
больше интересного. На-
пример, гороскоп или ста-
тьи про молодёжь.

Алина

Нина

Михаил
Марина

Артур

Юля

- Я прожила в Лянторе 
20 лет, сейчас лишь приез-
жаю в гости. Естественно, 
когда жила здесь, то газету 
читала постоянно и вспоми-
наю о ней только хорошее. 
Считаю, что городу нужна га-
зета, чтобы лянторцы узна-
вали из неё все новости.

- Мне как - то в руки не по-
падалась «Лянторская газета». 
При случае с удовольствием по-
читаю. Считаю, что в печатном 
издании обязательно должна 
быть пропаганда здорового об-
раза жизни, статьи о семейных 
ценностях. Например, интерес-
но узнать, что думает моло-
дёжь о том, что сегодня многие 
супружеские пары разводятся, 
даже не пытаясь сохранить 
свои отношения.

- Газету читаю. Вот 
я бы, пожалуй, добавил 
рубрику с рецептами 
блюд, а так всё есть, обо 
всех событиях рассказы-
вается.

- Неплохо было бы уви-
деть на страницах нашей га-
зеты какие - нибудь советы по 
домоводству, уходу за малень-
кими детьми и так далее. Го-
роскоп и прогноз погоды тоже 
будут не лишними, а ещё стра-
ничка юмора нужна.

Рубрику подготовили Элина ИХСАНОВА и Ольга КАРЕТНИКОВА

Коллектив «Лянторской газеты», 2014 г.
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ с 20. 01 по 26. 01. 2014 г.
Первый канал

Понедельник, 20 января
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.05, 04.25 Контрольная за-
купка
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом". 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 "Познер". (16+)
00.40 Х/ф "Замерзшие души" 
(16+)
02.30, 03.05 Х/ф "Мелинда и 
Мелинда" (16+)

Вторник, 21 января
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 Контрольная закупка
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом". 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 "Кружево соблазна". (16+)
00.45 Х/ф "Где-то" (16+)
02.35, 03.05 Х/ф "Нецелован-
ная" (16+)

Среда, 22 января
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 Контрольная закупка
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом". 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)

15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 "Политика". (18+)
00.45, 03.05 Х/ф "Аквариум" 
(16+)
03.15 Х/ф "Появляется Дан-
стон" (12+)

Четверг, 23 января
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.05, 04.30 Контрольная за-
купка
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом". 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 "На ночь глядя". (16+)
00.35 Х/ф "Охотник" (16+)
02.30, 03.05 Х/ф "Вся правда 
о Чарли" (16+)

Пятница, 24 января
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05, 04.20 Контрольная за-
купка
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом". 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Новый год на Первом"
23.45 Х/ф "Морской бой" 
(12+)
02.10 Х/ф "Все без ума от 
Мэри" (16+)

Суббота, 25 января
05.00, 06.10 Х/ф "Вертикаль"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Земля с высоты 
птичьего полета"
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 М/с "София Прекрас-
ная"
08.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Леонид Ярмольник. "Я - 
счастливчик!" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период". 
Финал
16.10 "Голливудские грезы 
Родиона Нахапетова". (12+)
17.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.15 "Минута славы". "Дорога 
на Олимп!" Финал. (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Своя колея". (16+)
23.10 Т/с "Шерлок Холмс: Его 
последний обет" (12+)
01.00 Х/ф "Елизавета: Золо-
той век" (16+)
03.05 Х/ф "Мир Кормана" 
(16+)

Воскресенье, 26 января
04.50, 06.10 Х/ф "Вербовщик" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф "Земля с высоты 
птичьего полета"
07.45 "Армейский магазин". 
(16+)
08.15 М/с "София Прекрас-
ная"
08.40 М/с "Смешарики. Пин-
код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 Д/ф "Сочи. Между про-
шлым и будущим" (12+)
13.25 "Свадебный переполох". 
(12+)
14.30 Д/ф "Мосфильм". Рожде-
ние легенды"
16.35 Х/ф "Верные друзья"
18.30 "Кубок профессионалов"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" Финал. (16+)
00.30 Х/ф "Шопоголик" (12+)
02.30 Х/ф "Экспресс Фон 
Райана" (12+)

Россия 1
Понедельник, 20 января

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды". (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти". (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

"Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.30 Т/с "Шеф полиции" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три лета" 
(12+)
00.15 "Девчата". (16+)
01.00 Т/с "Визит к Минотавру" 
(12+)
02.35 Т/с "Закон и порядок 18" 
(16+)
03.30 "Комната смеха". (12+)

Вторник, 21 января
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129". (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти". (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
"Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.30 Т/с "Шеф полиции" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три лета" 
(12+)
23.45 "Специальный корре-
спондент"
00.50 "Кто заплатил Ленину? 
Тайна века". (12+)
01.50 Т/с "Визит к Минотавру" 
(12+)
03.20 Т/с "Закон и порядок 18" 
(16+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

Среда, 22 января
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Кто не пускает нас на 
Марс?" (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти". (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
"Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.30 Т/с "Шеф полиции" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малы-
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ши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три лета" 
(12+)
00.30 "Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов". (12+)
01.30 "Честный детектив". 
(16+)
02.05 Т/с "Визит к Минотавру" 
(12+)
03.45 "Комната смеха". (12+)

Четверг, 23 января
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го". (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти". (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
"Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.30 Т/с "Шеф полиции" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три лета" 
(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 "Убийцы из космоса". 
(12+)
01.30 Т/с "Визит к Минотавру" 
(12+)
03.05 Т/с "Закон и порядок 18" 
(16+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

Пятница, 24 января
05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается". (12+)
10.05 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти". (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
"Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 
(12+)
15.00 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.30 "Смеяться разрешается" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Х/ф "Осенний лист" 
(12+)
22.50 "Живой звук". (12+)
00.30 Х/ф "Тихий омут" (12+)
02.25 Т/с "Визит к Минотавру" 
(12+)
04.00 Т/с "Закон и порядок 18" 
(16+)

Суббота, 25 января
04.55 Х/ф "Хозяин тайги" 

(12+)
06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных". 
(12+)
08.00, 11.00, 14.00 "Вести". 
(12+)
08.10, 11.10, 14.20 "Местное 
время. Вести - Москва". (12+)
08.20 "Военная программа" 
(12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Моя планета" представ-
ляет. "Юдычвумчорр". "Вен-
грия". (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". 
(16+)
12.25 Х/ф "Бесприданница" 
(12+)
14.30 "Субботний вечер". (12+)
16.40 "Десять миллионов" 
(12+)
17.45 "Кривое зеркало"
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Генеральская 
сноха" (12+)
00.35 Х/ф "Жених" (12+)
02.35 Х/ф "Хаос" (16+)

Воскресенье, 26 января
05.15 Х/ф "Ленинградская 
симфония" (12+)
07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". 
(12+)
08.20 "Смехопанорама ". (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 "Местное время. Вести 
- Москва. Неделя в городе". 
(12+)
11.00, 14.00 "Вести". (12+)
11.10 "Городок". Дайджест. 
(12+)
11.45, 14.30 Т/с "Военная раз-
ведка. Северный фронт" (12+)
14.20 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
16.25 "Смеяться разрешается" 
(12+)
18.05 Х/ф "Мама выходит за-
муж" (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "В ожидании вес-
ны" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с В. 
Соловьевым". (12+)
01.20 Х/ф "Вальс" (12+)
02.45 "Горячая десятка". (12+)
03.50 "Планета собак". (12+)
04.25 "Комната смеха". (12+)

Пятый канал
Понедельник, 20 января

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Марш-
бросок" (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.35, 17.35 Т/с "Бандитский 
Петербург" (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+)
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 
(16+)
23.20 "Момент истины" (16+)
00.25 "Место происшествия. О 

главном" (16+)
01.20 "Правда жизни" (16+)
02.00 "Защита Метлиной" (16+)
03.00, 03.55, 04.55 "Право на 
защиту" (16+)

Вторник, 21 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30, 15.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 
Т/с "Викинг" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Сверстницы" (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 
02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.40, 05.10 Т/с "Детективы" 
(16+)
20.30, 21.20 Т/с "След" (16+)
22.25 Х/ф "Раз на раз не при-
ходится" (12+)
23.55 Х/ф "Бумеранг" (16+)

Среда, 22 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30, 15.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Х/ф "Балтийское 
небо" (12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Раз на раз не при-
ходится" (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.25, 
02.55, 03.25, 04.00, 04.30, 
04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 
(16+)
20.35, 21.20 Т/с "След" (16+)
22.25 Х/ф "Добровольцы" 
(12+)
00.25 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов" (12+)

Четверг, 23 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30, 15.00 "Место происше-
ствия"
10.30 Х/ф "По прозвищу 
Зверь" (16+)
12.30 Х/ф "Артист и мастер 
изображения" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Добровольцы" 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+)
20.35, 21.20 Т/с "След" (16+)
22.25 Х/ф "Сверстницы" (12+)
00.05 Х/ф "Балтийское небо" 
(12+)
03.20 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов" (12+)

Пятница, 24 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.35 "День ангела"
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 
16.20, 02.20, 03.40, 05.05, 
06.30 Т/с "Битва за Москву" 
(12+)
17.55 "Правда жизни" (16+)
19.00 "Защита Метлиной" (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10, 00.00, 00.45, 01.30 Т/с 
"След" (16+)

Суббота, 25 января
08.00 М/ф "Бабушка удава", 
"Привет мартышке", "Кот 
Леопольд", "Бременские 
музыканты", "По следам 
Бременских музыкантов", 
"Волшебное кольцо"
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 
13.10, 13.55, 14.35, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.20 Т/с "След" 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с "Бандитский Петер-
бург - 2" (16+)
00.00 Х/ф "По прозвищу 
Зверь" (16+)
01.45 Х/ф "Артист и мастер 
изображения" (16+)
04.05 Х/ф "Вероника решает 
умереть" (16+)

Воскресенье, 26 января
06.00 М/ф "Гуси-лебеди", 
"Коля, Оля и Архимед", 
"Персей", "Петушок-Золотой 
Гребешок", "Сказка о царе 
Салтане", "Детство Ра-
тибора", "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник", 
"Добрыня Никитич", "Два 
богатыря"
09.00, 10.10, 11.35, 13.05, 
15.20, 16.45, 00.00, 01.05, 
02.05, 03.55, 05.00 Т/с "Осво-
бождение" (12+)
10.00 "Сейчас"
10.55 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемори-
альном кладбище. Прямая 
трансляция
18.00 "Главное"
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с "Бандитский Петер-
бург - 2" (16+)

Домашний
Понедельник, 20 января

06.30 "Удачное утро" (16+)
07.00, 06.00 "Стильное на-
строение" (16+)
07.30 Т/с "Альф" (12+)
08.00 "Полезное утро" (16+)
08.40, 04.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)
10.40 Д/с "Детки" (16+)
11.10 Т/с "Три товарища" (16+)
14.55 "Коллекция заблужде-
ний" (16+)
15.25 Х/ф "Оттепель" (16+)
17.00, 05.00 "Игры судьбы" 
(16+)
18.00, 03.10 Т/с "Помнить всё" 
(16+)
18.50, 23.00 "Одна за всех" 
(16+)
19.00 Т/с "Выхожу тебя искать" 
(16+)
22.10 Д/с "Звездные истории" 
(16+)
23.30 Х/ф "Кризис Веры" 
(16+)
01.25 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+)

Вторник, 21 января
06.30 "Удачное утро" (16+)
07.00, 06.00 "Стильное на-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Столовая на улице Магистральная принимает 
заказы на первые, вторые блюда, салаты, закуски, 
мучные изделия и пиццу, а также обеды на дом и для 
предприятий. 

Ждём вас с 6:00 до 21:00 без перерыва и выход-
ных.

Телефон: 8 922 437 01 69 

Военный билет АЕ 1420088 на имя Джафарова 
Вусала Арифа оглы, выданный ВК Ленинского АО г., 
Тюмень 5.10. 2007 г. считать недействительным.   

строение" (16+)
07.30 Т/с "Альф" (12+)
08.00 "Полезное утро" (16+)
08.40, 04.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
10.40 Д/с "Детки" (16+)
11.10 Х/ф "Самая красивая" 
(16+)
14.40 "Коллекция заблуждений" 
(16+)
15.10 Х/ф "Грехи наши" (16+)
17.00, 05.00 "Игры судьбы" (16+)
18.00, 03.10 Т/с "Помнить всё" 
(16+)
18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+)
19.00 Т/с "Выхожу тебя искать" 
(16+)
22.10 Д/с "Звездные истории" 
(16+)
23.30 Х/ф "Дачница" (16+)
01.25 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+)

Среда, 22 января
06.30 "Удачное утро" (16+)
07.00, 06.00 "Стильное настрое-
ние" (16+)
07.30 Т/с "Альф" (12+)
08.00 "Полезное утро" (16+)
08.40, 04.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
10.40 Д/с "Детки" (16+)
11.10 Х/ф "Самая красивая 2" 
(16+)
14.40 "Коллекция заблуждений" 
(16+)
15.10 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу" (16+)
17.00, 05.00 "Игры судьбы" (16+)
18.00, 03.10 Т/с "Помнить всё" 
(16+)
18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+)
19.00 Т/с "Выхожу тебя искать" 
(16+)
22.10 Д/с "Звездные истории" 
(16+)
23.30 Х/ф "Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять" (16+)
01.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+)

Четверг, 23 января
06.30 "Удачное утро" (16+)
07.00, 06.00 "Стильное настрое-
ние" (16+)
07.30 Т/с "Альф" (12+)
08.00 "Полезное утро" (16+)
08.40, 04.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
10.40 Д/с "Детки" (16+)
11.10 Х/ф "Жена Сталина" 
(16+)
14.45 "Коллекция заблуждений" 
(16+)
15.15 Х/ф "Арфа для люби-
мой" (16+)
17.00, 05.00 "Игры судьбы" (16+)
18.00, 03.10 Т/с "Помнить всё" 
(16+)
18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+)
19.00 Т/с "Выхожу тебя искать" 
(16+)
22.10 Д/с "Звездные истории" 
(16+)
23.30 Х/ф "Неадекватные 
люди" (16+)
01.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем" 

(16+)
Пятница, 24 января

06.30 "Удачное утро" (16+)
07.00, 06.00 "Стильное настрое-
ние" (16+)
07.30 Т/с "Альф" (12+)
08.00 "Полезное утро" (16+)
08.40 "Тайны еды" (16+)
08.55, 05.00 "Дело Астахова" 
(16+)
09.55 Х/ф "От любви до кохан-
ня" (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории" 
(16+)
19.00 Х/ф "Тариф на прошлое" 
(16+)
22.50, 23.00 "Одна за всех" (16+)
23.30 Х/ф "Хлоя" (18+)
01.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+)

Суббота, 25 января
06.30 Х/ф "Джейми у себя 
дома" (16+)
07.00 "Стильное настроение" 
(16+)
07.30 Т/с "Альф" (12+)
08.00 "Полезное утро" (16+)
08.30 "Тайны еды" (16+)
08.45, 02.35 Х/ф "Аббатство 
Даунтон" (16+)
12.10, 06.00 "Бери и ешь" (16+)
12.40 Х/ф "Tu es... Ты есть..." 
(16+)
14.40, 01.35 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+)
15.40 Х/ф "Женская интуиция" 
(16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо-
зяйки" (16+)
18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+)
20.55 Х/ф "Про любоff" (16+)
23.30 Х/ф "8 женщин" (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+)

Воскресенье, 26 января
06.30, 06.00 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+)
07.00, 05.30 "Стильное настрое-
ние" (16+)
07.30 Т/с "Альф" (12+)
08.00 "Полезное утро" (16+)
08.30, 02.30 Х/ф "Аббатство 
Даунтон" (16+)
11.45 Х/ф "Свадьба с прида-

ным" (16+)
14.10 Х/ф "Тариф на прошлое" 
(16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо-
зяйки" (16+)
18.50, 23.00 "Одна за всех" 
(16+)
19.00 Т/с "Королёк - птичка 
певчая" (16+)
21.10 Х/ф "Дракула" (16+)
23.30 Х/ф "Давайте потанцу-
ем" (16+)
01.30 Д/с "Звездные истории" 
(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем" 
(16+)

ТНТ
Понедельник, 20 января

07.00, 06.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+)
07.55, 08.25 Т/с "Счастливы 
вместе" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
11.30 Х/ф "Неизвестный" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 20.00 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 20.30 Т/с "Зайцев + 1" 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "Очень страшное 
кино" (16+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката" 
(16+)
00.30 Х/ф "Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса" (16+)
03.40, 04.10 Т/с "Друзья" (16+)
04.40 Т/с "Никита 3" (16+)
05.30 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" 
(12+)

Вторник, 21 января
07.00, 06.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+)
07.55, 08.25 Т/с "Счастливы 

вместе" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
11.30 "Очень страшное кино" 
(16+)
13.00 "Комеди клаб. Лучшее" 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 20.00 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 20.30 Т/с "Зайцев + 1" 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-
Таня" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+)
21.00 Х/ф "Очень страшное 
кино 5" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката" 
(16+)
00.30 Х/ф "И пришла лю-
бовь" (16+)
02.25, 02.55 Т/с "Друзья" (16+)
03.25 Т/с "Никита 3" (16+)
04.15 "Школа ремонта" (12+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" 
(12+)

Среда, 22 января
07.00, 06.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+)
07.55, 08.25 Т/с "Счастливы 
вместе" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
11.30 Х/ф "Очень страшное 
кино 5" (16+)
13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 20.00 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 20.30 Т/с "Зайцев + 1" 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интер-
ны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+)
21.00 Х/ф "Вампирши" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката" 
(16+)
00.30 Х/ф "Шелк" (16+)
02.40, 03.10 Т/с "Друзья" (16+)
03.40 Т/с "Никита 3" (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)
05.30 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" 
(12+)

Четверг, 23 января
07.00, 06.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+)
07.55, 08.25 Т/с "Счастливы 
вместе" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
11.30 Х/ф "Легенды ночных 
стражей" (12+)
13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
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АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений 

культуры и спорта города Лянтор 
с 20. 01 по 26. 01. 2014 года

ДОСУГ

В Домах культуры:

ЛДК «Нефтяник»:
25.01.2014 в 17.00 – город-

ской праздник Российского сту-
денчества «Татьянин день».

26.01.2014 в 13.00 – встре-
ча в киноклубе «Золотая пора» 
(фойе ЛДК «Нефтяник»):

- танцевально-
развлекательная программа «В 
городском саду играет духовой 
оркестр»;

- демонстрация художе-
ственного фильма «Спортлото 
82».

ГДМ «Строитель»:
21-25.01.2014 в 15.00 – эко-

логический проект «Покормите 
птиц зимой» (детский клуб «Ли-
дер», «Эрудит», «Ровесник»).

25.01.2014 в 15.00 – позна-
вательная программа «Они сра-
жались за Родину. Битва за Нов-
город» в рамках мероприятий 
по профилактике экстремизма, 
этносепаратизма и воспитанию 
толерантности (детский клуб 
«Эрудит»).

25.01.2014 в 16.00 – раз-
влекательная программа «Тани. 
Танечки. Танюши», посвящён-
ная Татьянину дню (детский 
клуб «Ровесник»).

КСК «Юбилейный»:
25.01.2014 в 18.00 – ве-

чер бардовской песни «Памяти 
В. Высоцкого посвящается…» 
(бард-клуб «Ковчег»).

В библиотеках города:

20.01.2014 и 23.01.2014 в 
16.00 – «Люди + книга = библио-
тека», обслуживание читателей 
библиотечного пункта в МБУЗ 
«ЛГБ», КЦСОН «Содействие».

Центральная городская 
библиотека:

20.01-26.01.2014 с 11.00 
до 19.00:

- книжная выставка «Спа-
сибо, что живой», приуроченная 
Дню рождения В.С. Высоцкого;

- книжная выставка ко Дню 
воинской славы России. 27 ян-
варя 1944г. – День снятия бло-
кады Ленинграда;

- книжная выставка «Та-
тьянин день».

Городская библиотека №2: 
23.01.2014 с 15.00 до 18.00 

работа «Медиасалона»:
- турнир настольных игр;
- просмотр мультфильмов.
24.01.2014 с 15.00 до18.00 – 

работа «Видеогостиной»:
- мультфильмы на тему «В 

гостях у новогодней ёлки».
Детская библиотека:
20.01-26.01.2014 с 10.00 до 

18.00:
- тематическая полка «22 

января – 110 лет со дня рождения 
русского писателя А.П. Гайдара»;

- книжная выставка «Листая 
страницы в твой юбилей».

В Хантыйском этнографи-
ческом музее:

20.01-26.01.2014 с10.00 до 
18.00:

- работа стационарных экс-
позиций музея;

- работа выставки предме-
тов быта русской и хантыйской 
традиционной избы «Отражение 
культур», посвящённая празд-
нованию 90-летия Сургутского 
района;

- ежегодная экологическая 
акция «В музее родилась ёлоч-
ка» (ЧУМовая ёлка из нетрадици-
онных материалов);

- традиционная ретро-
выставка «Чудеса из бабушкино-
го сундука».

В Центре прикладного 
творчества и ремёсел:

20.01-26.01.2014 с 09.00 до 
18.00:

- работа художественного 
салона «Культура» по реализа-
ции сувенирной продукции.

В Центе физической куль-
туры и спорта «Юность»:

25-26.01.2014 в 11.00 – пер-
венство города Лянтор по хоккею 
с шайбой «Зимние каникулы».

26.01.2014 в 12.00 – откры-
тое первенство города Лянтор по 
лыжным гонкам (скиатлон) (лыж-
ная база «Снежинка»).

В программе возможны изменения

20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
15.00, 20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "Дюплекс" (12+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
00.30 Х/ф "Доктор Голливуд" (16+)
02.40, 03.10 Т/с "Друзья" (16+)
03.40 Т/с "Никита 3" (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)
05.35 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

Пятница, 24 января
07.00, 06.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
(12+)
07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+)
07.55, 08.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Дюплекс" (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 "Comedy Woman. Лучшее" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 22.30, 23.00 "ХБ" (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 Х/ф "Потустороннее" (16+)
03.30, 04.00 Т/с "Друзья" (16+)
04.35 Т/с "Никита 3" (16+)
05.25 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

Суббота, 25 января
07.00, 04.45 Т/с "Счастливы вместе" (16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс" (12+)
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.00, 12.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
13.30 "Comedy Woman. Лучшее" (16+)
14.30 "Stand Up. Лучшее" (16+)
15.30, 16.30 "Комеди Клаб" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Зайцев + 1" 
(16+)
20.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное путешествие" 
(12+)
23.10, 03.45 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом 2. После заката" (16+)
00.45 Х/ф "Ночи в стиле буги" (18+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина" (12+)

Воскресенье, 26 января
07.00, 07.30 Т/с "Счастливы вместе" (16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.25 М/с "Могучие Рейнджеры: Мегафорс" (12+)
08.55 "Первая Национальная лотерея" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.00, 20.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Comedy Woman" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное путешествие" 
(12+)
17.00 Х/ф "Голодный кролик атакует" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive" (16+)
21.30 "Stand up. Лучшее" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00, 02.50 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
00.30 Х/ф "Иствикские ведьмы" (16+)
03.50 Х/ф "Одержимость" (16+)
05.55 "Саша + Маша" (16+)
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина" (12+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» января 2014 года                                                                     № 19
                г.Лянтор

О внесении изменений с постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 27 декабря 2012 № 648
«О закреплении за главным администратором 
доходов бюджета городского поселения Лянтор
функций администратора»

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 27 декабря 2012 года № 648 (с изменениями от 
23.07.2013 года № 349) «О закреплении за главным администрато-
ром доходов бюджета городского поселения Лянтор функций адми-
нистратора» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Администрации городского поселения Лянтор – Главному 

администратору доходов бюджета городского поселения Лянтор осу-
ществлять бюджетные полномочия администратора доходов бюдже-
та городского поселения Лянтор по следующим кодам бюджетной 
классификации:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной 
классификации Российской Фе-
дерации

глав-
ного 

адми-
нис

тратора 
доходов

доходов бюджета муни-
ципального образования

1 2

650 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
поселений (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

650 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний)

650 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и  иных обязательных 
платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных 
поселениями

650 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности поселений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казен-
ных)

650 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств  бюджетов поселений

650 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений

650  1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации 
затрат 
бюджетов поселений

650  1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, на-
ходящихся в собственности посе-
лений

650 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исклю-
чением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

650 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

650 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исклю-
чением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указан-
ному имуществу

650 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

650 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности поселений (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

650 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления (орга-
низациями) поселений за выпол-
нение определенных функций

650 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения  ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств 
бюджетов поселений

650 1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получате-
ли средств бюджетов поселений

650 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для нужд поселений 

ОФИЦИАЛЬНО
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Уважаемые 
налогоплательщики, 

жители Сургутского района!
ФНС напоминает:
проверить состояние своих на-

логов можно с помощью электронного 
сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица». Он по-
зволяет получать актуальную инфор-
мацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых платежей, 
об объектах движимого и недвижимого 
имущества;  получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей, опла-
чивать налоговую задолженность, об-
ращаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию.

Кроме того:
с 01.01.2014 г. до утверждения 

новых форм налоговых деклараций 
налогоплательщикам и налоговым 
агентам при заполнении налоговых 
деклараций в поле «код ОКАТО» ре-
комендуется указывать «код ОКТМО». 
Данная информация размещена на ин-
формационных стендах Инспекции в г. 
Сургут и ТОРМ Инспекции в г. Лянтор 
и направлена в адрес налогоплатель-

щиков по ТКС 13.12.2013 г. Также инфор-
мация о применяемых кодах ОКТМО на 
территории Сургутского района и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
в целом размещена на сайте www.r86.
nalog.ru.

Новое:
- ФНС России вводит в эксплуа-

тацию новую услугу по заполнению и 
предоставлению налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ, подписанной квали-
фицированной электронной подписью 
налогоплательщика. Новая Интернет – 
услуга доступна в он-лайн сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте: www.nalog.
ru. Интернет-услуга призвана обеспе-. Интернет-услуга призвана обеспе-
чить: заполнение налоговой декларации 
3-НДФЛ, направление декларации, под-
писанной электронной подписью налого-
плательщика в налоговый орган. Ново-
введение расширяет спектр электронных 
услуг и совершенствует информационное 
взаимодействие налогового органа с на-
логоплательщиком с использованием 
сети Интернет. Учитывая, что в данном 
сервисе сегодня зарегистрировано более 
99 тыс. граждан, налоговая служба вы-
ражает надежду на то, что новая услуга 
будет полезна и востребована налогопла-
тельщиками.

- С 01.01.2014 г. внесены изменения 
в статью 220 НК РФ, связанные с предо-

ставлением имущественного налогового 
вычета, а именно с 1 января граждане, ко-
торые ранее не получали имущественный 
налоговый вычет и будут приобретать не-
движимое имущество после 1 января, мо-
гут воспользоваться данным вычетом по 
нескольким объектам собственности.

Размер имущественного налогового 
вычета не изменен и продолжает состав-
лять в совокупности 2 млн. руб. 

Например, вы приобрели квартиру 
за 1,5 млн. руб. и оформили право соб-
ственности в январе 2014 года, следова-
тельно, воспользовавшись имуществен-
ным вычетом в размере 1,5 млн. руб.,  вы 
получили остаток 500 тыс. рублей и при 
приобретении в дальнейшем недвижимо-
сти вы сможете воспользоваться уже по 
новому объекту данным остатком. 

Также внесены изменения в части 
получения имущественного вычета по 
процентам, уплаченным по целевым кре-
дитам на приобретение жилья.

 Ранее уплаченные проценты при-
нимались в расходы в полном объёме с 
01.01.2014 г. проценты могут быть приня-
ты в расходы в размере не более 3 млн. 
руб. 

Право на использование имуще-
ственного вычета за 2014 год наступает с 
01.01.2015 г.

650 1 16 46000 10 0000 140

Поступления сумм в возмещение 
ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) усло-
вий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств муниципаль-
ных дорожных фондов поселе-
ний, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или 
иных договоров

650 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты поселений

650 1 17 01050 10 0000 180  Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты поселений

650 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

650 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам по-
селений

650 2 02 03003 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

650 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

650 2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований

650 2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
поселений

650 2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от 
физических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятель-
ности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
поселений

650 2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
физическими лицами получате-
лям средств бюджетов поселений

650 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений

650 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из  бюджетов  по-
селений (в бюджеты  поселений) 
для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возвра-
та и  процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

650 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от 
возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий про-
шлых лет

650 2 18 05020 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от 
возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий 
прошлых лет

650 2 18 05030 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

650 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Зеленскую Л.В.

Глава города                                                                                                                                                                      С.А. Махиня       
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Дарьяна Антипова
«Козулька»

В эпоху всемирной 
глобализации, интерне-
тизации и эгоцентризма 
очень трудно жить и не 
ожесточиться сердцем, 
сохранить способность 
искренне сострадать 
ближнему своему и де-
лить всё в мире не на 
один, а хотя бы на два. 
На себя и ещё кого-то, 
кто тебе дорог и ради 
кого ты можешь пожертвовать чем-то важным. 
Дарьяна Антипова написала книгу о нашей со-
временности, увидев её жадными глазами счаст-
ливого и не злопамятного человека

Дмитрий Быков
«Синдром Черныша»

«Синдром Черныша» 
- скорее психологический 
триллер с неожиданным 
поворотом в финале. Такой 
жанр не исключает слож-
ных вопросов. Куда уходит 
любовь? Где проходит тон-
кая грань, за которой лю-
бимый человек начинает 
надоедать, а потом и раз-
дражать? И если кому-то 
не удалось встретить Боль-
шую Любовь Всей Жизни, 

не лучше ли это чувство себе нафантазиро-
вать? Вопросы без однозначных ответов...

Александр Жарких 
«Трудно выдумать правду. Маленькие 
сказки для больших детей»

Провокационность текстов в этой кни-
ге можно заметить почти сразу. Цель автора 
- заставить читателя по-новому задуматься 
над простыми понятиями: любовь и нена-
висть, жалость и безжалостность, терпение 
и нетерпимость. Александр Жарких написал 
удивительные тексты, которые почти ничего 
не объединяют, кроме авторского стиля из-
ложения и, пожалуй, спрятанного во всех этих 
текстах вопроса: «А той ли жизнью мы все 
живём, которая была предначертана когда-то 
нам свыше?» Постарайтесь ответить на этот 
вопрос и вы.

ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ Детская библиотека приглашает читателей 
по адресу: 5 мкр., 3 д., 

офис №1 («Абонемент») 

Валерий Зеленогорский
«Любовь на троих»
В жизни всё перемешано: любовь и 

разлука идут рука об руку, и никогда не зна-
ешь, за каким поворотом ты встретишь одну 
из этих верных подруг.

Жизнь Лизы клонится к закату – поза-
ди замужество без страстей и фейерверков. 
Жизнь Кати ещё на восходе, но тоже вот-вот 
перегорит. Эти две такие разные женщины 
даже не подозревают, что однажды их судь-
бы объединит один мужчина. Неприметный, 
без особых талантов бизнесмен Сергей 
Сергеевич. На какое ребро встанет любов-
ный треугольник и треугольник ли это?

предлагает услуги по 
размещению объявлений и 
рекламы в своём издании. 

За дополнительной 
информацией обращаться по 

адресу: 5мкр.,3д., офис №5 или 
по телефонам: 

26 - 306, 40 - 300.
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