
Международный женский день - один из 
самых ярких праздников весны. 
Уже накануне этого события 
можно ощутить праздничное 
настроение, царящее в об-
ществе. Милые дамы нахо-
дятся в предвкушении того, 
что их одарять цветами, 
комплиментами, подарка-
ми, стихами и песнями. 
Наша героиня Свет-
лана Омельчен-
ко получает всё 
это уже 7 марта, 
в день своего 
рождения. Для 
этой счастливой 
мамы и любимой 
жены весенний празд-
ник всегда имел особое 
значение.
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Милые женщины!
От всей души по-

здравляю вас с самым 
нежным и проникновен-
ным праздником - Между-
народным женским днём 8 
Марта!

В этот день мы че-
ствуем матерей, жён, се-
стёр и подруг, чья любовь 
обладает огромной созида-
тельной силой и составля-
ет, пожалуй, основу нашей 
жизни. Во все времена во 
имя прекрасной половины 
человечества мужчины со-
вершали великие подвиги 
и создавали бессмертные 
творения.

Вы являетесь хра-
нительницами семейного 
очага, дарите самые луч-
шие чувства своим детям, 
передавая подрастаю-
щему поколению вечные 
духовные ценности. Вам 
удаётся успешно строить 
карьеру и принимать ак-
тивное участие во всех 
сферах жизни города, спо-
собствуя его социально - 
экономическому развитию. 
И при этом вы всегда оста-
ётесь самыми красивыми 
и привлекательными!

Хочу искренне ска-
зать вам огромное спаси-
бо за всё, что вы делаете.  
За великую мудрость, силу 
характера и безгранич-
ное терпение. Любите и 
будьте любимы! Счастья, 
благополучия, гармонии и 
мира вам, вашим родным 
и близким!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

Светлана Омельченко,
заведующий методическим сектором
МУК "ЛЦБС"

Люблю цветы 
7 МАРТА



В детстве день своего рож-
дения Светлана ожидала с осо-
бым трепетом и волнением. В 
каждой семье свои собственные 
праздничные традиции. Так роди-
тели маленькой Светланы всегда 
устраивали ей сюрпризы.«Ночью 
они тихо подкрадывались в ком-
нату и ставили подарки на тум-
бочку, которая стояла рядом с 
моей кроватью, или же, прятали  
их под подушку. Хотя я никогда 
не говорила о том, что хочу по-
лучить, мои мама и папа удиви-
тельным образом всегда угады-
вали, что я больше всего хочу. Я 
помню самый приятный подарок 
в моей жизни мне вручили в воз-
расте 10 или 12 лет. Вот я про-
снулась с утра и сразу же стала 
смотреть, что же подарили ро-
дители. А там в красивой короб-
ке лежал фотоаппарат ФЭД - 5В. 
Я всегда любила фотографиро-
вать. Этот подарок вспоминаю 
до сих пор, ведь даже для того 
времени он был очень дорогим», 
- делится воспоминаниями Свет-
лана Омельченко. 

Сегодня, будучи любимой 
женой и мамой, Светлана по преж-

нему окружена внимательными и 
заботливыми людьми. Многочис-
ленные родственники с раннего 
утра дарят искренние пожелания 
имениннице, на работе тоже ни-
когда не забывают поздравить с 
праздничной датой.

«С самого детства и до 
сих пор родственники и друзья 
радуются, что у меня день рож-
дения 7- го марта, ведь «зав-
тра выходной день!». Я и сама 
счастлива, что родилась имен-
но накануне женского дня. В два 
раза больше поздравлений - это 
приятно. И так получается, 
что когда у меня день рожде-
ния у всех окружающих уже при-
поднятое весёлое настроение. 
Все такие улыбчивые, и пусть 
погода ещё не совсем тёплая, 
в воздухе уже чувствуется при-
ход весны», - с улыбкой на лице 
рассказывает Светлана о своём 
двойном празднике.

К слову, подобных прият-
ных совпадений в праздничных 
датах в жизни Светланы немало. 
Так день рождения одной из дво-
юродных сестёр нашей героини 
приходится на 9 мая, у свекрови 
1 мая, а у близкой подруги 7 ян-
варя. 
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ВАШЕ МНЕНИЕ

«Моя 

любимая…»

- …нежная и ла-
сковая. Мы уже очень 

давно вместе. Конечно 
же, я люблю её за то, 
что она любит меня, 
за то, что она всегда 

рядом. 

 - …самая верная. 
Она подарила мне 

двоих детей. 

- … красивая.  Я её про-
сто люблю.

- …жена самая - 
самая! Словами не 
выразить, как она 
прекрасна! 

- …спутница жизни. Все 
радости и горести должны 
быть пополам с  близким и 
надёжным человеком. Для 

мужчины - это жена. 

рубрику подготовили 
Элина ИХСАНОВА,

Ольга КАРЕТНИКОВА

Начало на 1 стр.

Спортивная
восьмёрка

ФИНИШ

Построение команд участниц

Александр

Наби

Сергей

Дмитрий

Рамзиль

Александр

- …самая добрая. Я люблю 
свою жену за поддержку и 
понимание, за подаренных 
мне детей, за её красоту.

Продолжите 
фразу: 

В спортивном зале КСК 
«Юбилейный» не смол-
кали крики болельщиков. 
5 марта здесь состоялся 
праздник «Спортивная 8 
– ка», посвящённый Меж-
дународному женскому 
дню. В этом весёлом 
мероприятии приняло 
участие 8 команд орга-
низаций и учреждений 
города. К слову, каждая 
из команд состояла из 8 
представительниц пре-
красного пола.

В этот вечер дамам пред-
стояло преодолеть пять эста-

фет на быстроту, координацию 
движений и ловкость. Похвастать-
ся своей фантазией милые дамы 
смогли в творческом конкурсе. 
Весёлые задания и их выполне-
ние заряжали позитивом не только 
участников, но и болельщиков. По-
следние же бурно поддерживали 
свои команды со спортивной три-
буны овациями и кричалками.

В этот день на площадке, 
безусловно, царила дружба, но 
спортивный дух соперничества 
взял своё. По итогам упорной 
борьбы первое место заняла ко-
манда детского сада «Теремок», 
за ними детский сад «Золотая 
рыбка», и тройку лидеров закры-
ли прекрасные девушки из КСК 
«Юбилейный».

Ольга КАРЕТНИКОВА
фото автора
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Аппаратное совещание
Аппаратное совещание при Главе города началось с поздравления представитель-

ниц прекрасного пола. Ещё одним приятным моментом стало вручение ценного подар-
ка и благодарственного письма Екатерине Начовой, которая заняла почётное третье ме-
сто в окружном конкурсе рефератов среди учащихся школ по вопросам избирательно-
го права. Заслуженную награду лянторская школьница получила из рук председателя 
территориальной избирательной комиссии Сургутского района Андрея Чижова. 

Всего в повестке совещания на 
5 марта значилось три пункта. Пер-
вый доклад и презентацию на тему 
«О результатах деятельности службы 
ЗАГС за 2013 год» представила на-
чальник службы ЗАГС Администрации 
города. Елена Косенко привела такие 
данные: за 2013 год службой была 
зарегистрирована 1461 запись акта 
гражданского состояния, увеличилось 
число рождений на 11% и число рас-
торгнутых браков на 15%, снизилось 
число заключённых браков на 19 %. 
Также выросло число новорождён-
ных, появившихся в семьях коренных 
малочисленных народов севера. В 

2013 году молодые родители чаще все-
го останавливали свой выбор на именах 
София и Анна - для девочек, Артём и 
Кирилл - для мальчиков.

Следом за Еленой Косенко перед 
участниками заседания выступила на-
чальник отдела по организации испол-
нения бюджета и контролю управления 
бюджетного учёта и отчётности Админи-
страции города Наталья Рудницкая. 

О подготовке к пожароопасному 
периоду в 2014 году поведал исполняю-
щий обязанности начальника ФГКУ «2 
ОФПС по ХМАО - Югре» Данил Гузи-
ков. В течении пожароопасного периода 
в 2013 году на территории городско-

го поселения Лянтор произошло два 
природных пожара общей площадью 
более двенадцати гектаров. Также он 
рассказал о том, что на всероссийских 
соревнованиях по пожарно - приклад-
ному спорту, проходивших накануне 
в Нижнем Новгороде, представитель 
лянторской команды занял второе ме-
сто. 

На встрече был представлен но-
вый директор МУ «Лянторское хозяй-
ственно - эксплуатационное управле-
ние». На данную должность назначен 
Александр Тангаев.

НОВОСТИ

Язык - достояние 
народа

КУЛЬТУРА

В рамках Международного 
Дня родного языка в Лянто-
ре прошла первая городская 
конференция «Язык - живая 
память народа, его душа, его 
достояние», участниками ко-
торой стали дети, молодёжь, 
представители национально 
- культурных обществ города . 
4 марта в зале торжеств куль-
турно - спортивного комплекса 
«Юбилейный» звучали языки 
представителей разных нацио-
нальностей, проживающих в 
городе. 

Вниманию гостей мероприятия 
была представлена выставка «Духов-
ное богатство народов России», орга-
низованная благодаря участию пред-
ставителей национальных обществ 
города. Здесь можно было ознако-
миться с печатными изданиями на 
национальных языках и насладиться 
красотой народных костюмов. «Буду-
щее России зависит от уровня эт-
нокультурного образования и миро-
воззрения каждого человека. Уже не 
первый год городская библиотека 
№2 осуществляет деятельность, 
направленную на создание благопри-
ятной среды для доброжелательного 
и заинтересованного диалога между 
представителями разных культур 
и народов, проживающих в Лянторе. 
Конференция послужила прекрасным 
поводом для очередного плодотвор-
ного взаимодействия представите-

Элина ИХСАНОВА,
фото автора

лей национальных обществ нашего 
города», - рассказывает заведующая 
городской библиотекой №2 Светлана 
Базарова.

Всего на конференции выступило 
15 докладчиков. К презентации родно-
го языка ребята отнеслись творчески. 
Каждый доклад сопровождался либо 
прочтением стихотворения на родном 
языке, либо исполнением народного 
танца. Так гости и участники мероприя-
тия услышали стихотворения на армян-
ском, татарском и кумыкском языках, а 
Ион Дорош зачитал отрывок сказки на 
молдавском языке.  Все участники кон-
ференции, безусловно, постарались на 
славу. «Мы подготовили информаци-

онный буклет, в котором рассказали 
об истории лезгинского языка и указа-
ли адреса электронных сайтов по са-
мостоятельному изучению языка. Ещё 
мы провели опрос среди учеников 10 
- 11- ых классов нашей школы и выяс-
нили, сколько национальностей пред-
ставлено в нашей школе и как хорошо 
ребята знают родной язык. Благодаря 
таким мероприятия, можно больше 
узнать об интересных людях, которые 
живут рядом с тобой. А ещё узнаёшь 
много о своей собственной культуре 
и культуре других национальностей. 
Мы ведь все вместе живём, и надо ува-
жать друг друга», - рассказывают уче-
ницы СОШ № 4 Шамсият Мурадагаева и 
Эльза Агабалаева.

Лучшими докладами экспертная 
группа признала работы Юлии Фазли-
ахметовой «Башкирский язык», Шамси-
ят Мурадагаевой и Эльзы Агабалаевой 
«Лезгинский язык: в пространстве и 
времени», Ангелины Минасян «Моя Ар-
мения». После завершения церемонии 
награждения победителей и участников 
конференции Вера Кондратьева и Свет-
лана Сенгепова исполнили для гостей 
хантыйский народный танец. А Шамси-
ят прочитала стихотворение собствен-
ного сочинения «Друзья! Давайте же 
дружить…», которое гости мероприятия 
встретили громкими аплодисментами.

Прекрасным завершением конфе-
ренции стало украшение «Дерева Друж-
бы», на листочках которого участники и 
гости мероприятия написали свои име-
на и названия родных языков.

Элина ИХСАНОВА

Юлия Фазлиахметова во время выступления
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NB! ЗАМЕТЬ ГЛАВНОЕ !

Олимпийский 
дневник

Совсем недавно закончились ХХII 
Олимпийские зимние игры — па-
мятное событие не только для 
участников и зрителей главного 
спортивного события года, но и 
для волонтёров. Одним из добро-
вольцев, помогавших на Играх, 
стала заведующая детской библи-
отекой Раиса Сиразетдинова. Уже 
на подготовительном этапе един-
ственному лянторскому волонтёру 
пришлось приложить немало сил.

«Были различные тесты на про-
фпригодность, на стрессоустойчивость, 
умение человека вести себя достойно в 
любой ситуации. В процессе обучения 
приходилось ездить в Ханты-Мансийск, 
сдавать тесты на употребление пси-
хотропных и наркотических веществ, 
справки собирали от психиатра - нарко-
лога, чтобы со здоровьем и нервами было 
всё в порядке. Посещала курсы английско-
го языка», – вспоминает Раиса Сиразетди-
нова. 

Едва спустившись с трапа самолёта, 
Раиса поняла, что от красоты Олимпийско-
го Сочи у неё захватывает дух. Поражаю-
щие своей необыкновенной архитектурой 
спортивные объекты, ухоженные парковые 
зоны и чистота городских улиц, а главное, 
милые и улыбчивые горожане - всё это соз-
давало неповторимую атмосферу.

«Везде цвела мимоза, благодаря ко-
торой в воздухе витал непередаваемый 
аромат. Для меня участие в играх в каче-
стве волонтёра – это возможность вне-
сти небольшой вклад в историю Олимпи-
ады. Для себя я решила, что на своём во-
лонтёрском месте я сделаю всё, чтобы 
показать Россию с хорошей стороны», 
- с такими мыслями Раиса и приступила к 
своему нелёгкому, но почётному труду.

Первый день. Лянторский доброво-
лец обустраивалась в деревне для волон-
тёров, знакомилась с соседями, с расписа-
нием дня. Более активную деятельность 
развернуть не удалось, так как сказалась 
усталость от перелёта и разница в часо-
вых поясах. 

Второй и третий день. Дел было 
много, и время пролетало незаметно. По-
лучение аккредитации, то есть пропуска на 
объект (с этим на Олимпиаде было стро-
го), ознакомление с непосредственным 
местом работы - крытым конькобежным 
стадионом «Адлер – Арена», знакомство 
с руководителями  и остальными волон-
тёрами со всех регионов необъятной Рос-
сии - скучать Раисе явно было некогда. А 
ещё не обошлось без разнообразных тре-
нингов и строгих инструктажей по технике 
безопасности. Процесс получения унифор-
мы также оказался крайне увлекательным. 
«Всё у них было продумано! Тебе дают 
талончик, затем на табло высвечивает-
ся номер и твоя фамилия. Одновременно 
форму получали ребята из прибрежного и  
горного кластеров. Форма для горников 
немного отличалась от нашей: вместо 
кроссовок - сапоги, штаны, утеплённые, 
на лямках, куртки на подстёжке. А у нас 
же был облегчённый вариант», - делится 
воспоминаниями Раиса. 

Четвёртый день. Это был первый 

рабочий день, ставший для лянторского во-
лонтёра уникальным, как она сама сегодня 
признаётся. «Готовились к параду атлетов. 
До этого у нас было свободное время и мы 
гуляли по  Олимпийскому парку. Там прово-
дились спонтанные флэшмобы: из волон-
тёров выстраивали олимпийские кольца, 
играли в ручеёк, водили хороводы и, конечно 
же, пели песни.  Все прохожие к нам при-
соединялись. Вроде никого не знаешь в пер-
вый день, но между людьми возникало пол-
ное единение и взаимопонимание. Многие 
телекомпании, в том числе и зарубежные, 
нас снимали и просили повторить. Мы со 
всеми фотографировались. От души наве-
селились!», - с улыбкой рассказывает Раиса 
Сиразетдинова. Встретить волонтёров в яр-
кой униформе можно было на каждом шагу: 
одни помогали зрителям ориентироваться 
в Олимпийском парке, другие же подсказы-
вали, какой транспорт лучше использовать, 
чтобы добраться до того или иного пункта 
назначения, ну а третьи работали на спор-
тивных объектах, рассаживая зрителей на 
трибуны. Были также те, кто следил, чтобы 
спортсмены чувствовали себя комфортно 

перед соревнованиями, отвечал за работу 
с прессой и оказывал услуги переводчика. 
От волонтёров всегда и везде требовалось 
быть приветливыми, весёлыми, озорными – 
одним словом, быть своего рода «зажигалка-
ми»,  дарить гостям Игр хорошее настроение 
и позитивный настрой. 

Трудовые будни Олимпийского во-
лонтёра. «Мне предстояло работать в 
команде по обслуживанию мероприятий, 
которые проходили в конькобежном центре 
«Адлер - Арена», который вмещает в себя 
8 тысяч зрителей. Мои рабочие дни соот-
ветствовали дням проведения соревнова-
ний. Каждое утро нас собирали и проводили  
брифинг, а вечером – дебрифинг. Перед на-
чалом каждой смены руководитель волон-
тёрской группы – тим - лидер - распреде-
лял задачи на день. Работа попадалась раз-
ная. Нас в группе всего было 175 человек. 
Но при этом тим – лидеры умудрялись по-
здравлять тех, у кого были дни рождения. 
Именинникам дарили Олимпийские рубли, 
сувенирную продукцию с Олимпийской сим-
воликой, а всем остальным выражали благо-
дарность за хорошую работу. Смена у нас 

Ольга КАРЕТНИКОВА
фото Раисы 

Сиразетдиновой

Волонтёр Раиса Сиразетдинова на Олимпийских играх
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длилась примерно семь часов. За это время 
успевали поработать и со зрителями, и со 
средствами массовой информации и даже 
в чём - то помочь спортсменам. Победы и 
огорчения были одни на всех, несмотря на 
то что болельщики были из разных стран. 
На моих глазах произошла победа Ольги 
Граф и Ольги Фаткуллиной, которых под-
держивал весь огромный зал болельщиков. 
В какой - то момент я поняла, что способ-
на на нечто гораздо большее, чем предпо-
лагала раньше. Несмотря на то что рабо-
та требовала очень много внимания и сил, 
она всё равно доставляла большое удоволь-
ствие, ведь мне представилась уникальная 
возможность на время Олимпиады  стать 
«лицом» своей страны!», - с гордостью гово-
рит Раиса Сиразетдинова.

Многим волонтёрам пришлось обу-
читься работе с техникой. Так за время пре-
бывания на Олимпийских Играх Раиса нау-
чилась работать и с рацией, и с  мобильным 
сканером. Когда же появлялось свободное 
время, жительница Лянтора с удовольстви-
ем и восхищением гуляла по городу Сочи 
и Олимпийскому парку, по берегу Чёрного 
моря. Не обошла она своим вниманием и 
Дом болельщиков Олимпийской команды 
России. Также ей посчастливилось увидеть, 
как выглядит настоящая Олимпийская зо-
лотая медаль, подержать в руках факел, от 
которого был зажжён Олимпийский огонь, и 
увидеть вживую Олимпийскую форму спор-
тсменов из различных стран.

«Море новых впечатлений, колоссаль-
ный опыт работы с самыми разными людь-
ми. Новые друзья и знакомые со всех концов 
России и других стран. Там царила непере-
даваемая атмосфера праздника: все улыба-
лись и при встрече здоровались даже с не-
знакомцами, а знакомства случались легко 
и очень часто. В городе и на объектах всё 
было организовано на все сто процентов! 
Одним словом, и зрители, и спортсмены 
были очень позитивны и приветливы друг к 
другу. Это делало обстановку в городе еще 
более солнечной и праздничной», - вспоми-
нает приятные моменты Раиса Сиразетди-
нова.

Всего же за 17 дней работы на Олим-
пийском объекте у Раисы было три выход-
ных дня, первый из которых выпал на День 
Святого Валентина. 

14 февраля. Раиса вместе со 
своими новыми коллега-
ми по работе поехала на 
Красную Поляну. Она по-
бывала на соревнованиях 
по  фристайл – акробатике 
в экстрим - парке «Роза 
Хутор».«Несмотря  на 
то что внизу в Сочи +15, 
на горнолыжном курор-
те «Роза Хутор» ле-
жал снег потрясающей 
искристой белизны. 
Слева – белые кавказ-
ские хребты, а спра-
ва - море, омывающее 
небо. На трассе, где 
проходили соревнования 
по фристайлу, работали 
спортивные волонтёры. 
Это либо кандидаты в 
мастера, либо юниоры, 
либо те, кто достиг ка-
ких - нибудь успехов в 
спорте. Эти ребята 
после каждого спуска 
выравнивали снег, 
посыпали трассы 
еловыми ветками 

для того, чтобы спортсмен, выполняющий 
трюк,  видел место приземления. Затем 
мы побывали в этнографическом парке 
«Моя Россия», где разместились одиннад-
цать тематических павильонов регионов 
РФ, примерно за день здесь можно, как гово-
рится, обойти всю страну». 

17 февраля. Жительница Лянтора 
посетила  Троице – Георгиевский женский 
монастырь и мужской монастырь Георгия 
Победоносца. «Там были выставлены ико-
ны с мощами  Ксении Петербургской и Ма-
троны Московской. Монахини были очень 
дружелюбно настроены. Мы долго беседо-
вали, пили кофе и узнали  много интерес-
ного про иконы, про историю возникнове-
ния монастырей, а  также мне рассказали 
историю святой, по имени Раиса, и то, что 
некоторые иконы могут помочь победить 
болезнь. Если я бываю в исламской стра-
не, я посещаю мусульманские святыни, но 
когда появляется возможность побывать в 
христианских монастырях, то грех не ис-
пользовать такую возможность», - расска-
зывает Раиса Сиразетдинова.

20 февраля. Последний  выходной 
день стал для лянторской активистки неза-
бываемым. В посёлке Весёлое она с кол-
легами пешком пересекла границу и 
очутилась в Абхазии. А потом 

на маршрутном такси они доехали до Но-
вого Афона. «Для себя мы открыли много 
удивительного, было странным видеть 
в феврале месяце растущие на деревьях 
плоды мандаринов. Сразу вспомнила, что в 
родном городе Лянтор температура была 
минусовая. За день мы успели посетить  
Анакопийскую крепость, спустились в из-
вестную Новоафонскую пещеру, побывали 
на  водопаде и покормили лебедей», - делит-
ся воспоминаниями о последнем выходном 
дне Раиса. 

22 февраля, в день последних со-
ревнований на «Адлер – Арене», для во-
лонтёров организовали прощальный вечер. 
«Мы  прощались друг с другом и  с «Адлер 
– Ареной», которая за столь короткое вре-
мя стала нам родной. За этот вечер мы 
услышали много благодарностей в свой 
адрес от Организационного комитета  за 
помощь в проведении  XXII Олимпийских 
зимних игр. Всех наградили фирменными 
наручными часами и значками, изготовлен-
ными специально для   волонтёров, а также 
сертификатами об участии в Олимпиаде. 
У нас была уникальная возможность самим 
выйти на коньках на лёд «Адлер – Арены», 
г д е соревновались именитые спор-

тсмены всего мира. Игры в 
Сочи - это событие в моей 

жизни, которое я никогда 
не забуду! Я приобрела 

новых друзей, получила 
бесценный опыт. Я про-
жила, пожалуй, целую 
«отдельную» жизнь. 
Я надеюсь, что от-
работала на все сто, 
потому что выклады-
валась каждый день без 
остатка, вкладывая 
всю свою душу в рабо-
ту», - делится эмоция-
ми жительница Лянто-
ра.

Безусловно, жизнь 
волонтёров на этой 
Олимпиаде была яркой 
и насыщенной. Раиса 
Сиразетдинова верну-
лась из Сочи, получив 
не только море новых 
впечатлений и колос-
сальный опыт работы с 
самыми разными людь-
ми, но и непреодоли-
мое желание сделать 
этот мир хоть чуточку 
лучше. 

Раиса Сиразетдинова со своими коллегами
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ с 10. 03 по 16. 03. 2014 г.

Понедельник, 10 марта
05.25, 06.10 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен"
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.10 Х/ф "Берегись автомобиля"
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 "Свадебный переполох".(12+)
13.25 "Ванга".(12+)
14.30, 15.15 Т/с "Вангелия"
18.50 "ДОстояние РЕспублики": 
"Джо Дассен"
21.00 "Время"
22.00 Х/ф "Анна Каренина"
00.25 Т/с "Карточный домик"
02.20 Х/ф "Леди-Ястреб"

Вторник, 11 матра
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 "Контрольная закупка"
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, 03.50 "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 "Дурная кровь"
23.25 "Вечерний Ургант".(16+)
00.10 Д/ф "Сильные духом"
01.10, 03.05 Х/ф "Переступить 
черту"

Среда, 12 марта
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 "Контрольная закупка"
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, 03.50 "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 "Дурная кровь"
23.30 "Вечерний Ургант".(16+)
00.10 "Политика".(18+)
01.10, 03.05 Х/ф "Спасатель"

Четверг, 13 марта
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.25 "Контрольная закупка"
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, 03.30 "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 "Дурная кровь"
23.30 "Вечерний Ургант".(16+)
00.10 "На ночь глядя".(16+)
01.00, 03.05 Х/ф "Шпион, выйди 
вон!"

Пятница, 14 марта
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 "Контрольная закупка"
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, 04.50 "В наше время".(12+)
17.00 "Жди меня"

Суббота, 15 марта
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Красавчик"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 М/ф
09.00 "Умницы и умники".(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак".(12+)
10.55 Д/ф "Татьяна Буланова.
Ясный мой свет"
12.20 "Идеальный ремонт"
13.20 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам"
16.00 Футбол.Чемпионат России. 
ЦСКА - "Зенит". Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.15 "Золотой граммофон"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером ".(16+)
23.00 "Кабаре без границ".(16+)
00.00 Х/ф "Хищники"
02.00 Х/ф "День независимости"
04.35 "В наше время".(12+)
05.30 "Контрольная закупка"

Воскресенье, 16 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф "Красавчик"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 М/ф
08.55 "Здоровье".(16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Свадебный переполох".(12+)
13.00 Д/ф "Игорь Кио.За кулисами 
иллюзий"
13.55, 15.15 Т/с "Вангелия"
18.00 "Точь-в-точь!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых".Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф "Храброе сердце"
03.35 "В наше время".(12+)
04.30 "Контрольная закупка"

Понедельник, 10 марта
04.40 Х/ф "Мачеха" (12+)
06.30 Х/ф "Женить миллионера" 
(12+)
10.05 Х/ф "Я буду жить!" (12+)
14.00, 20.00 "Вести". (12+)
14.20 "Десять миллионов". (12+)
15.25 "Все звезды для любимой".
Праздничный концерт. (12+)
17.20 Елены Степаненко "Бабы, 
вперед!" (12+)
20.25 Х/ф "Не покидай меня, 
любовь" (12+)
22.25 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым". (12+)
00.15 Х/ф "Красотка" (12+)
02.15 Х/ф "Вас вызывает Тай-

мыр" (12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

Вторник, 11 марта
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 
время.Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 04.45 "Вести.Дежур-
ная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия 12" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Турецкий транзит" (12+)
23.50 "Специальный корреспон-
дент"
00.55 "Юрий Гагарин.Семь лет 
одиночества". (12+)
02.00 Х/ф "Американская траге-
дия" 1 с. (12+)
03.20 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

Среда, 12 марта
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Анжелика Балабанова.Рус-
ская жена для Муссолини". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 
время.Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 04.45 "Вести.Дежур-
ная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия 12" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Турецкий транзит" (12+)
23.50 "Дневник Паралимпиады". 
(12+)
00.50 Х/ф "Американская траге-
дия" 2, 3 с. (12+)
03.20 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)

Четверг, 13 марта
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Забытый вождь.Александр 
Керенский". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 
время.Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 04.45 "Вести.Дежур-
ная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия 12" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Турецкий транзит" (12+)
22.55 "Небесный щит". (12+)
23.55 Х/ф "Сны" (16+)
01.40 "Честный детектив". (16+)
02.10 Х/ф "Американская траге-
дия" 4 с. (12+)
03.45 "Комната смеха". (12+)

Пятница, 14 марта
05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Мгновения Юрия Бондаре-

ва". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 
время.Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 04.45 "Вести.Дежур-
ная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия 12" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Поединок". (12+)
22.50 "Живой звук". (12+)
00.15 Х/ф "Время радости" (12+)
02.20 "Горячая десятка". (12+)
03.30 "Комната смеха". (12+)

Суббота, 15 марта
05.00 Х/ф "Над Тиссой" (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" 
представляет."Черные земли". 
"Луара. Замки у реки". (12+)
11.20 "Вести.Дежурная часть". 
(12+)
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Свой-чужой" (12+)
14.30 "Десять миллионов". (12+)
15.35 "Субботний вечер". (12+)
17.45 "Кривое зеркало"
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Кривое зеркало души" 
(12+)
00.30 Х/ф "Молодожены" (12+)
02.30 Х/ф "Моя улица" (12+)
04.05 "Комната смеха". (12+)

Воскресенье, 16 марта
05.25 Х/ф "Опасно для жизни" 
(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 - Мо-
сква". Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 "Вести". (12+)
11.10 Гала-концерт Олимпийских 
чемпионов 2014 г. по фигурному 
катанию. (12+)
12.45, 14.30 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (12+)
14.20 "Местное время.Вести - Мо-
сква". (12+)
17.00 "Один в один". (12+)
20.00 Церемония закрытия XI Зим-
них паралимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир. (12+)
21.45 Вести недели
23.15 Х/ф "Обет молчания" (12+)
01.15 Х/ф "Пристань на том бере-
гу" (12+)
02.50 "Планета собак". (12+)
03.30 "Комната смеха". (12+)
18.45 "Человек и закон с Алексеем 
Пимановым".(16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос.Дети"
23.40 "Вечерний Ургант".(16+)
00.35 Х/ф "Коломбиана"
02.30 Х/ф "Скорость 2"
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Понедельник, 10 марта
08.05 Х/ф "Подари мне лунный 
свет" (12+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "Убойная 
сила"."Служебное соответствие" 
(16+)
11.10 Т/с "Убойная сила"."Рикошет" 
(16+)
12.10 Т/с "Убойная сила"."Умирать 
подано" (16+)
13.05 Т/с "Убойная сила"."След 
глухаря" (16+)
14.05 Т/с "Убойная сила"."Тактика 
ближнего боя" (16+)
15.05 Т/с "Убойная сила"."Силовая 
защита" (16+)
16.05 Т/с "Убойная 
сила"."Оперативное вмешатель-
ство" (16+)
17.05 Т/с "Убойная сила"."Ударная 
волна" (16+)
18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Убойная сила"."Мера 
пресечения" (16+)
20.00 Т/с "Убойная сила"."Кредит 
доверия" (16+)
21.00 Т/с "Убойная сила"."Двойной 
угар" (16+)
22.05 Т/с "Убойная 
сила"."Смягчающие обстоятель-
ства" (16+)
23.05 Т/с "Убойная сила"."След 
бумеранга" (16+)
00.05 Т/с "Опера.Хроники убойного 
отдела". "Один процент сомнения" 
1 с. (16+)
01.05 Т/с "Опера.Хроники убойного 
отдела". "Один процент сомнения" 
2 с. (16+)
02.05 Т/с "Опера.Хроники убойного 
отдела". "Глухарь" (16+)
03.00 Т/с "Опера.Хроники убойного 
отдела". "Черная вдова" (16+)
04.00 Т/с "Опера.Хроники убойного 
отдела". "Питерский транзит" 1 с. 
(16+)
05.00 Т/с "Опера.Хроники убойного 
отдела". "Питерский транзит" 2 с. 
(16+)

Вторник, 11 марта
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 Т/с "Убойная сила"."Ударная 
волна" (16+)
11.25, 12.30 Т/с "Убойная 
сила"."Мера пресечения" (16+)
12.45 Т/с "Убойная сила"."Кредит 
доверия" (16+)
13.40 Т/с "Убойная сила"."Двойной 
угар" (16+)
14.30 Т/с "Убойная 
сила"."Смягчающие обстоятель-
ства" (16+)
15.25, 16.00 Т/с "Убойная 
сила"."След бумеранга" (16+)
16.45 Т/с "Убойная 
сила"."Служебное соответствие" 
(16+)
17.35 Т/с "Убойная сила"."Рикошет" 
(16+)
18.55 Т/с "ОСА.Боец" (16+)
19.40 Т/с "ОСА.Большой куш" (16+)
20.25 Т/с "ОСА.Возвращение мерт-
веца" (16+)
21.15 Т/с "ОСА.Псих" (16+)
22.25 Т/с "След.Зомби-оборотни" 
(16+)
23.15 Т/с "След.Папина дочка" 
(16+)
00.00 Х/ф "За витриной универма-
га" (12+)
01.55 Т/с "В лесах под Ковелем" 1 
с. (12+)

03.15 Т/с "В лесах под Ковелем" 2 
с. (12+)
04.35 Т/с "В лесах под Ковелем" 3 
с. (12+)

Среда, 12 марта
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 Т/с "Убойная сила"."Умирать 
подано" (16+)
11.20, 12.30 Т/с "Убойная 
сила"."След глухаря" (16+)
12.45 Т/с "Убойная сила"."Тактика 
ближнего боя" (16+)
13.40 Т/с "Убойная сила"."Силовая 
защита" (16+)
14.35 Т/с "Убойная 
сила"."Оперативное вмешатель-
ство" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Не может быть!" (12+)
19.00 Т/с "Детективы.Выстрел с 
трассы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы.Квартира раз-
дора" (16+)
20.00 Т/с "Детективы.Семейная 
ценность" (16+)
20.30 Т/с "След.Трубка мира" (16+)
21.15 Т/с "След.Китайский ресто-
ран" (16+)
22.25 Т/с "След.Зависимость" (16+)
23.15 Т/с "След.С легким паром" 
(16+)
00.00 Х/ф "Кубанские казаки" (6+)
02.15 Х/ф "Трижды о любви" 
(12+)
04.00 Х/ф "Подари мне лунный 
свет" (12+)

Четверг, 13 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Т/с "В лесах под Ковелем" 1 
с. (12+)
11.55, 12.30 Т/с "В лесах под Кове-
лем" 2 с. (12+)
13.40 Т/с "В лесах под Ковелем" 3 
с. (12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
19.00 Т/с "Детективы.Восточная 
любовь" (16+)
19.30 Т/с "Детективы.Подстрека-
тельница" (16+)
20.00 Т/с "Детективы.Свой чужой 
ребенок" (16+)
20.30 Т/с "След.Гори, гори ясно" 
(16+)
21.15 Т/с "След.Труп невесты" (16+)
22.25 Т/с "След.Детский дом" (16+)
23.15 Т/с "След.Упырь" (16+)
00.00 Х/ф "Не может быть!" (12+)
02.00 Х/ф "Кубанские казаки" (6+)
04.10 Х/ф "Трижды о любви" 
(12+)

Пятница, 14 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
"Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00, 02.40 Х/ф "Фронт без флан-
гов" (12+)
10.30, 12.30, 04.55 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" (12+)
14.20, 16.00 Х/ф "Фронт в тылу 
врага" (12+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни".Спецрепор-
таж. (16+)
19.35 Т/с "След.Смерть на озере" 
(16+)
20.20 Т/с "След.Приемная мать" 
(16+)
21.05 Т/с "След.Все о Гере" (16+)
21.55 Т/с "След.Автокатастрофа" 
(16+)
22.40 Т/с "След.Скромность" (16+)

23.25 Т/с "След.Неизвестный" (16+)
00.15 Т/с "След.С легким паром" 
(16+)
01.00 Т/с "След.Упырь" (16+)
01.45 Т/с "След.Папина дочка" 
(16+)

Суббота, 15 марта
07.00 М/ф
09.00 М/ф "Слоненок", "Грибок-
теремок", "Катерок"
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След.Скромность" (16+)
11.00 Т/с "След.Автокатастрофа" 
(16+)
11.40 Т/с "След.Труп невесты" (16+)
12.25 Т/с "След.Кого хочешь вы-
бирай" (16+)
13.15 Т/с "След.Китайский ресто-
ран" (16+)
13.55 Т/с "След.Нерожденный 
дважды" (16+)
14.40 Т/с "След.Гори, гори ясно" 
(16+)
15.25 Т/с "След.Трубка мира" (16+)
16.10 Т/с "След.Детский дом" (16+)
16.55 Т/с "След.Зависимость" (16+)
17.40 Т/с "След.Зомби-оборотни" 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с "Сле-
дователь Протасов" (16+)
22.55 Т/с "Группа Zeta" 1 с. (16+)
23.50 Т/с "Группа Zeta" 2 с. (16+)
00.45 Т/с "Группа Zeta" 3 с. (16+)
01.35 Т/с "Группа Zeta" 4 с. (16+)
02.30 Х/ф "Афганский излом" 
(16+)
05.00 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+)

Воскресенье, 16 марта
07.00 М/ф "Про мамонтенка", 
"Котенок по имени Гав", "Мой-
додыр"
08.10 Х/ф "Садко" (12+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 "ОСА". (16+)
17.15 "Место происшествия.О 
главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с "Сле-
дователь Протасов" (16+)
22.50 Т/с "Группа Zeta" 5 с. (16+)
23.40 Т/с "Группа Zeta" 6 с. (16+)
00.35 Т/с "Группа Zeta" 7 с. (16+)
01.30 Т/с "Группа Zeta" 8 с. (16+)
02.20 Х/ф "Охота на единорога" 
(16+)
03.50 Х/ф "Афганский излом"

 (16+)

Понедельник, 10 марта
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 06.00 Джейми: Обед за 30 
минут. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.20 Д/с "Прошла любовь..." 
(16+)
09.10 Х/ф "Тридцать седьмой 
роман" (16+)
11.10 Х/ф "Анжелика и Султан" 
(16+)
13.05 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории" (16+)
19.00 Х/ф "Королек - птичка пев-
чая" (16+)
21.15 Х/ф "Загадай желание" 
(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Есения" (16+)
02.05 Х/ф "Кабаре" (16+)
04.25 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

Вторник, 11 марта
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 06.00 Джейми: Обед за 30 

минут. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.15 Д/с "Прошла любовь..." 
(16+)
09.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
12.10 Дела семейные с 
Е.Дмитриевой. (16+)
14.10 Х/ф "Мой" (16+)
18.00, 22.00 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+)
19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Доченька моя" (16+)
01.20 Х/ф "Дик Трейси" (16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

Среда, 12 марта
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.15 Д/с "Прошла любовь..." 
(16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
12.00 Дела семейные с 
Е.Дмитриевой. (16+)
14.00 Х/ф "Общая терапия" (16+)
18.00, 22.00 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+)
19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Прощеное воскресе-
нье" (16+)
01.20 Х/ф "Женщины с обложки" 
(16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

Четверг, 13 марта
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.35 Д/с "Прошла любовь..." 
(16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
12.00 Дела семейные с 
Е.Дмитриевой. (16+)
14.00 Х/ф "Общая терапия" (16+)
18.00, 22.00 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+)
19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Шутка" (16+)
01.20 Х/ф "Когда мужчина любит 
женщину" (16+)
03.40 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

Пятница, 14 марта
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.20 Д/с "Прошла любовь..." 
(16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
12.00 Дела семейные с 
Е.Дмитриевой. (16+)
14.00 Х/ф "Общая терапия" (16+)
18.00, 22.00 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+)
19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ◘ Скорбим

№ 10 (365) 6 марта 2014 года

Отдел вневедомственной охраны по г.Лянтор - 
филиал ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО - Югре вы-
ражает глубокое соболезнование сестре Долгих Вере 
Аркадьевне, а также родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти капитана милиции в отставке 
Лукина Александра Аркадьевича. 
Скорбим вместе с Вами.

21.00 Жены олигархов. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Дом на краю" (16+)
01.20 Х/ф "Хорошая мать" (16+)
03.25 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

Суббота, 15 марта
06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро 2014 г. (16+)
08.30 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
11.10 Муз/ф "Собака на сене" (16+)
13.45 Спросите повара. (16+)
14.45 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (16+)
16.30 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" (16+)
18.00, 05.10 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Любовь Авроры" (16+)
01.20 Х/ф "Милый друг" (16+)
03.15 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

Воскресенье, 16 марта
06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30, 08.45 Т/с "Тайны еды" (16+)
11.25 Х/ф "Пелагия и белый буль-
дог" (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории" (16+)
19.00 Х/ф "Королек - птичка пев-
чая" (16+)
21.15 Х/ф "Мой принц" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Ночь закрытых две-
рей" (16+)
01.20 Х/ф "Эвита" (18+)
03.50 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. 
(16+)

Понедельник, 10 марта
07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя"."Месть карай" 21 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 10 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Неведем чистоту в 
Бикини Боттом. Друг для Гери" 
131 с. (12+)
08.20 М/с "Планета 
Шина"."Ночной кошмар шины. 
Пока малыш в драке" 22 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб". (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Прибавьте звук" (16+)
02.35 Т/с "Адские кошки" 16 с. (16+)
03.25 Т/с "Адские кошки" 17 с. (16+)
04.15 Т/с "Адские кошки" 18 с. (16+)
05.05 Т/с "Дневники вампира 
2"."План Б" 6 с. (16+)
05.55 "Школа ремонта"."Загородная 
учительская". (12+)

Вторник, 11 марта
07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя"."Возвращение пульве-
ризатора" 22 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 11 с. (12+)

07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Твое, мое и опять мое. 
Жадный Крабс" 132 с. (12+)
08.20 М/с "Планета Шина"."Шин-
гонщик. Шин на карантине" 23 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Незваные гости" (16+)
14.00 Т/с "Универ"."Алла Гришко" 
34 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 200 с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 7 с. (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки"."Домра" 22 
с. (16+)
16.00 Т/с "Деффчонки"."День Не-
птуна" 23 с. (16+)
16.30 Т/с "Деффчонки"."Свист" 24 
с. (16+)
17.00 Т/с "Деффчонки"."Имитация" 
25 с. (16+)
17.30 Т/с "Деффчонки"."Карманный 
парень" 26 с. (16+)
18.00 Т/с 
"Деффчонки"."Продкризис" 27 с. 
(16+)
18.30 Т/с "Деффчонки"."Репетитор" 
28 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага" 
69 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ.Новая общага" 
70 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 201 с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 4 с. (16+)
21.00 Х/ф "Дублер" (16+)
22.40 "Комеди Клаб.Лучшее". (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Тупой и еще тупее 
тупого" (16+)
02.05 Т/с "Адские кошки" 19 с. (16+)
03.00 Т/с "Адские кошки" 20 с. (16+)
03.50 Т/с "Адские кошки" 21 с. (16+)
04.40 Т/с "Дневники вампира 
2"."Маскарад" 7 с. (16+)
05.30 "Школа ремонта"."Красиво, 
как в кино". (12+)
06.30 Т/с "Саша+Маша" 110 с. (16+)

Среда, 12 марта
07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя"."Паразиты" 23 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 12 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Проклятие над Бикини 
Боттом. Сквидвард в стране 
кларнетов" 133 с. (12+)
08.20 М/с "Планета 
Шина"."Поиски бананов" 24 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Дублер" (16+)
13.30 Т/с "Универ"."Алла Гришко" 

34 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ"."Сирота" 35 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Интерны" 201 с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 4 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 57 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 58 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 59 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 60 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 61 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 62 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 63 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага" 
70 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ.Новая общага" 
71 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 202 с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 12 с. (16+)
21.00 Х/ф "Любовь в большом 
городе" (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Нереальный блокба-
стер" (16+)
02.00 Т/с "Адские кошки" 22 с. (16+)
02.50 Т/с "Адские кошки" 1 с. (16+)
03.40 Т/с "Адские кошки" 2 с. (16+)
04.35 Т/с "Дневники вампира 
2"."Роуз" 8 с. (16+)
05.25 "Школа ремонта"."Оранжевое 
лето". (12+)
06.20 Т/с 
"Саша+Маша"."Путешествия Саши 
и Маши" 111 с. (16+)

Четверг, 13 марта
07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя"."Операция "Освобожде-
ние" 24 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 13 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Последняя линия обо-
роны Губки Боба" 134 с. (12+)
08.20 М/с "Планета 
Шина"."Красавица в ярости. 
Зловредное дыхание" 25 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Любовь в большом 
городе" (16+)
13.30 Т/с "Универ"."Сирота" 35 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ"."Свадьба" 36 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Интерны" 202 с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 12 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"."Бои 
сильных" 64 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны"."Анна 
Семенович" 65 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные 
пацаны"."Полосатый рейс" 66 с. 
(16+)

17.00 Т/с "Реальные 
пацаны"."Алкопати" 67 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные 
пацаны"."Ограбление по-пермски" 
68 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные 
пацаны"."Потемкинская квартира" 
69 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные 
пацаны"."Наумов+1" 70 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага" 
71 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ.Новая общага" 
72 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 203 с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 6 с. (16+)
21.00 Х/ф "Любовь в большом 
городе 2" (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Зодиак" (16+)
03.40 Т/с "Адские кошки" 3 с. (16+)
04.30 Т/с "Адские кошки" 4 с. (16+)
05.20 Т/с "Дневники вампира 
2"."Катерина" 9 с. (16+)
06.10 Т/с "Саша+Маша"."Как разы-
грать свою девушку" 112 с. (16+)

Пятница, 14 марта
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 25 
с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 14 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Назад в прошлое. Клуб 
плохих парней "Злодеи" 135 с. 
(12+)
08.20 М/с "Планета 
Шина"."Промашечка вышла. Рас-
свет завоевателей" 26 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Любовь в большом 
городе 2" (16+)
13.30 Т/с "Универ"."Свадьба" 36 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ"."Стройка" 37 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Интерны" 203 с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 6 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ"."Послезавтра" 
216 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ"."Лысый нянька" 
217 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ"."Господин Никто" 
218 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ"."Миссия невы-
полнима" 219 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ"."Начало" 220 с. 
(16+)
18.00 Т/с "Универ"."Папаши" 221 
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ"."Взаперти" 222 
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага" 
72 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ.Новая общага" 
73 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "ХБ", 15 с. (16+)
22.30 "ХБ", 16 с. (16+)
23.00 "ХБ", 18 с. (18+)
23.30 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2.После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Гран Торино" (16+)
03.10 Т/с "Адские кошки" 5 с. (16+)
04.05 Т/с "Адские кошки" 6 с. (16+)
04.55 Т/с "Адские кошки" 7 с. (16+)
05.45 Т/с "Дневники вампира 
2"."Жертвоприношение" 10 с. (16+)
06.35 Т/с "Саша+Маша"."Как 
разыграть свего парня" 113 с. (16+)

Суббота, 15 марта
07.00 Т/с "Счастливы вместе"."Брат 
и сестра - одна сатана" 368 с. (16+)
07.40 М/с "Слагтерра" 27 с. (12+)
08.05 М/с "Бен 10: 
омниверс"."Горячий денек" 8 с. 

Утеряно
Утерянное свидетельство об окончании специ-

альной «корекционно» общеобразовательной школы 
восьмого вида Воронежской обл., г. Борисоглебска, 
ул.Ленинская 70 на имя Летуновской Людмилы Ни-
колаевны считать недействительным.

◘
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АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений 

культуры и спорта города Лянтор 
с 10. 03 по 16. 03. 2014 года

ДОСУГ
В программе возможны изменения

№ 10 (365) 6 марта 2014 года

В Домах культуры:

ЛДК «Нефтяник»:
15.03.2014 в 18.00 – творческая встреча «Образ весны 

в творчестве художников, поэтов, музыкантов, фотографов» в 
«Артклубе» (фойе ЛДК «Нефтяник»).

16.03.2014 в 12.00 – встреча в киноклубе «Вытворяшки» 
(фойе и зрительный зал ЛДК «Нефтяник»):

- развлекательная программа «Мульти - пульти»;
- демонстрация киножурнала «Ералаш».
16.03.2014 в 14.00 – концерт «Народного самодеятельно-

го коллектива» хора «Былина».

ГДМ «Строитель»:
14.03.2014 в 18.30 – дискотечная программа для молодё-

жи города (ГДМ «Строитель»).
15.03.2014 в 15.00:
- познавательная программа «Наш адрес – Россия» (дет-

ский клуб «Ровесник»);
- развлекательная программа «День рождения и всё, 

всё!», посвящённая Дню именинника (детский клуб «Эрудит»).
15.03.2014 в 16.00 – познавательная программа «Зе-

лёный наряд нашей планеты» в рамках экологической акции 
«Спасти и сохранить» (детский клуб «Лидер»).

16.03.2014 в 12.00 – праздничная развлекательная про-
грамма «Скажи спасибо миру, в котором мы живём», приуро-
ченная к Всемирному дню водных ресурсов (детский клуб «Ли-
дер»).

16.03.2014 в 14.00 – конкурс красоты будущих мам «Пузи-
ки - Арбузики» (ГДМ «Строитель»).

КСК «Юбилейный»:
11.03 - 16.03.2014 в 19.00 – турнир сборных команд горо-

да Лянтор по мини-футболу (спортивная часть).
14.03.2014 в 18.30 – концерт «На одной земле», посвя-

щённый 5-летию ВИА «Тень эмигранта» (культурная часть).
15.03.2014 в 12.00 – городской конкурс «Мисс Весна» 

(культурная часть).

В библиотеках города: 
10.03.2014 и 13.03.2014 в 16.00 – «Люди + книга = библио-

тека», обслуживание читателей библиотечного пункта в МБУЗ 
«ЛГБ», КЦСОН «Содействие».

Центральная библиотека:
10.03 - 16.03.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая культура»;
- книжная выставка о людях, вошедших в книгу Почёта и 

Памяти города Лянтор «Ими гордится Лянтор»;
- книжная выставка «Он не мог не летать», посвящённая 

80-летию со дня рождения Юрия Гагарина;
- книжная выставка «День красоты, женственности и люб-

ви», посвящённая Международному женскому дню;

- книжная выставка «Этих дней не смолкнет слава…», по-
свящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

- мультимедийная презентация «Книги - юбиляры 2014 
года».

Городская библиотека №2: 
10.03 - 16.03.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Экологический калейдоскоп»;
- тематическая корзинка «Библиотекарь советует прочи-

тать!»;
- годовая книжная выставка «Культура – душа народа!»;
- книжная выставка «Мечта о космосе», посвящённая 80-

летию со дня рождения Ю.А. Гагарина;
- мультимедийная презентация «Виват, юбиляры!».
13.03.2014 с 15.00 до 18.00 работа Медиасалона:
- турнир настольных игр;
- просмотр мультфильмов.

Детская библиотека:
10.03 - 16.03.2014 с 10.00 до 18.00:
- тематическая полка «Изобретение марта»;
- книжная выставка «Природа листает страницы: весна, 

природу разбудив, дарует нам рожденье снова»;
- книжная выставка «Листая страницы в твой юбилей».

В Хантыйском этнографическом музее:

10.03 - 16.03.2014 с10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций музея;
- выставка этнокостюмов «Сибирское дефиле»;
- выставка сувенирных ложек из частной коллекции А.И. Би-

рюкова.
10.03 - 16.03.2014 с 10.00 до 18.00:
- работа выставки традиционных хантыйских мужских и 

женских сумок «Волшебные мешки – «кырыхт» (Администрация 
города).

В Центре прикладного творчества и ремёсел:

10.03 - 16.03.2014 с 09.00 до 18.00:
- работа художественного салона «Культура» по реализа-

ции сувенирной продукции;
- работа персональной фотовыставки Виктора Кузнецова, 

посвящённой Дню защитника Отечества.
10.03 - 16.03.2014 с 09.00 до 17.00:
- работа персональной выставки «Народного самодеятель-

ного коллектива» «Мастерица» (Администрация города).

В Центе физической культуры и спорта 
«Юность»: 

10.03.2014 в 12.00 – абсолютное первенство города Лянтор 
по лыжным гонкам (лыжная база «Снежинка»).

(12+)
08.30 М/с "Скан-ту-гоу"."Враг 
джет" 38 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 6 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.00 "Холостяк" (16+)
15.00 "Холостяк.Пост-шоу", 2 с. 
(16+)
16.00 "Stand up", 18 с. (16+)
17.00 "Комеди Клаб". (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 200 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 201 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 202 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 203 с. (16+)
20.00 Х/ф "Сумерки" (16+)

22.15 "Комеди Клаб.Лучшее". (16+)
23.00, 03.00 "Дом 2.Город любви". 
(16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Город воров" (16+)
04.00 Х/ф "Мгновения Нью-
Йорка" (12+)
05.30 Т/с "Саша+Маша"."История с 
энакином" 114 с. (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Без шапочный Патрик. 
Магазин игрушечных ужасов" 
120 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Песочные замки на 
пляже. Ракушечная катастрофа" 
121 с. (12+)

Воскресенье, 16 марта
07.00 Т/с "Счастливы 

вместе"."Главная песня о главном" 
369 с. (16+)
07.30 Т/с "Счастливы 
вместе"."Эффект папочки" 370 с. 
(16+)
08.05 М/с "Слагтерра" 28 с. (12+)
08.25 Т/с "Могучие рейнджеры: 
мегафорс"."Человек и машина" 10 
с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Comedy Woman". (16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Comedy Баттл". (16+)
15.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
17.15 Х/ф "Искатель приклю-
чений: Проклятие шкатулки 
Мидаса" (16+)

19.30 "Comedy Club.Exclusive", 28 
с. (16+)
20.00 "Холостяк" (16+)
22.00 "Stand up", 22 с. (16+)
23.00, 02.55 "Дом 2.Город любви". 
(16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.35 Х/ф "Везунчик" (16+)
03.55 Х/ф "Добро пожаловать в 
Коллинвуд" (12+)
05.30 Т/с "Саша+Маша"."Богатство 
и бедность" 115 с. (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Улучшенный Чак Бакет. 
Годовщина одноклеточных" 122 
с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Губка Боб, застрявший 
в холодильнике" 123 с. (12+)
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Лянторские 
дарители радости

Вот уже на протяжении 
пяти лет участники 
ансамбля «РадоВестЪ» 
дарят радость и хоро-
шее настроение много-
численным почитате-
лям своего творчества. 
Эту юбилейную дату 
творческий коллектив 
отметил ярким кон-
цертом на сцене Дома 
культуры «Нефтяник». 
1 марта здесь собра-
лись ценители народ-
ных песен, друзья и 
коллеги вокального 
ансамбля. 

Песни и танцы в испол-
нении участников ансамбля 
«РадоВестЪ» трогали душу, 
а живой звук и невероятная 
энергетика артистов соз-
давали особую атмосферу, 
которую, наверняка, почув-
ствовал каждый зритель 
юбилейного вечера. Гости 
мероприятия по достоинству 
оценили как зажигательные 
песни и танцы, так и мело-
дичные композиции. Костю-
мы участников пестрели на 
площадке разнообразием 

цветов и украшений. Выступле-
ние участников вокального ан-
самбля, безусловно, подарило 
море эмоций и тепла всем при-
сутствующим в зале, заставив 
забыть о времени. 

Гости восторженно апло-
дировали, так как чувствовали, 
что артисты на сцене поют не 
только голосом, но ещё и серд-
цем. «Я посещаю все концер-
ты этого ансамбля. Я сама с 
Украины и когда слышу песни 
в их исполнении на украинском 
языке, я как будто побывала на 
своей родной земле», - делится 
впечатлениями гостья меро-

приятия Надежда. Во время 
торжественного мероприятия 
не раз звучали поздравления 
в адрес участников ансамбля и 
бессменного руководителя кол-
лектива Натальи Капкан. 

Вокальный ансамбль 
«РадоВестЪ» создан в 2009 
году. Основателем и руково-
дителем коллектива является 
заслуженный деятель культуры 
ХМАО – Югры Наталья Капкан. 
За короткий срок она сумела 
сплотить  вокруг себя энтузиа-
стов и любителей народной 
песни. «Я преподаватель по 
призванию. Влечение к народ-

ной песне всегда сидело у меня 
внутри. «РадоВестЪ» несёт 
людям радость. Это абсо-
лютно соответствует наше-
му настрою. У нашего ансам-
бля очень высокой уровень для 
самодеятельного коллектива. 
Коллектив очень сплочённый 
и дружный, даже несмотря на 
то что участники ансамбля 
разного возраста. Им всегда 
есть о чём поговорить друг с 
другом», - с гордостью говорит 
о коллективе руководитель ан-
самбля «РадоВестЪ».

Сегодня в составе ан-
самбля 13 участников разных 
возрастов, профессий и нацио-
нальностей. Основной «костяк» 
вокальной группы составляют 
Людмила Гайдучок, Айгуль Ко-
репанова, Наталья Гордейчук, 
Альберт Халиков, Надежда 
Вильховская. А выпускники об-
разцового русского народного 
ансамбля «Росынька» попол-
няют состав коллектива. В ре-
пертуаре вокального ансамбля 
«РадоВестЪ» русские, украин-
ские и казачьи песни. 

Годы упорной работы, и в 
результате - блестящие победы 
на фестивалях и конкурсах, а 
также умение покорить серд-
це любого зрителя. Пять лет 
истории - это сотни концертов, 
около десятка городов и не-
скончаемые аплодисменты лю-
бителей народной песни.

На одном дыхании…
В стенах Дома культуры «Не-
фтяник» не смолкали овации. 
Здесь 2 марта состоялся по-
следний отчётный концерт во-
кального ансамбля «Вираж». 
Уже пять лет талантливые 
ребята с отделения эстрадно 
– джазового вокала детской 
школы искусств №2 радуют 
лянторцев своим творчеством. 
Концертная программа «На 
одном дыхании…» подарила 
гостям мероприятия незабы-
ваемые минуты вдохновения и 
огромный заряд положитель-
ных эмоций.

Несмотря на молодость (ансамбль 
был создан в 2009 году), коллектив  под 
руководством опытного педагога Вален-
тины Гельмантиновой обладает высоким 
уровнем исполнительского мастерства. Так 
в 2013 году «Вираж» удостоен звания «Луч-
ший творческий коллектив детской школы 
искусств Сургутского района». Также в ко-
пилке достижений ансамбля и его солистов 
25 творческих побед, причём 12 из них все-
российского и международного значения. 
Юные артисты являются обладателями 
Гран - При международных фестивалей 
«Во имя жизни на Земле» (г. Москва) и «Па-
риж, я люблю тебя» (г. Париж).

В день юбилейного концерта в зри-
тельном зале буквально «яблоку негде 
было упасть». Яркие выступления вокали-
стов «Виража» пришлись по вкусу и взрос-

лым, и детям. Прекрасные вокальные дан-
ные и завораживающая манера исполнения 
позволяют  молодым артистам соединить в 
своём репертуаре церковные песнопения, 
народные песни, советские шлягеры и ком-
позиции современной зарубежной эстрады. 
Так во время праздничного выступления со 
сцены «Нефтяника» прозвучали греческий 
распев «Христос Воскресе» и знаменитая 
песня ливерпульской четвёрки «Yesterday». 
А всем известная «Королева красоты» в 
исполнении Вадима Плисикова заслужила 
продолжительные аплодисменты. 

В этот вечер в адрес молодых арти-
стов и Валентины Гельмантиновой прозву-
чало много добрых слов и искренних по-
желаний. Так Глава города Сергей Махиня 
поздравил «Вираж» и его руководителя, 
отметив, что «то, что вкладывает школа 
искусств в детей, и то, что она в них от-
крывает, навсегда останется в их серд-
цах, и это неоценимо». 

Безусловно, приятным сюрпризом ве-
чера стал праздничный торт, который участ-
никам вокального ансамбля преподнесли 
самые преданные поклонники – родители.

«Мне очень понравился концерт. 
Всё было просто потрясающе! Ребята 
такие молодцы!», - делится эмоциями го-
стья праздничного мероприятия Алла. К 
слову, у «Виража» уже есть преемник – это 
ансамбль младших классов «Забава», ко-
торый разделил радость праздника со сво-
ими старшими товарищами. А юные арти-
сты образцового ансамбля танца «Альянс» 
и образцового ансамбля народного танца 
«Задоринка» поддержали общее веселье.

Юбиляры на сцене ДК "Нефтяник"

Выпускники вокального ансамбля "Вираж" во время юбилейного концерта
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Сургутнефтегазбанк 
приглашает на SNGB-Day «Ипотека: лёгкий старт»!

Сургутнефтегазбанк приглашает жителей и 
гостей Сургута на традиционный ����-���, кото-����-���, кото--���, кото-���, кото-, кото-
рый состоится 16 марта с 12:00 до 18:00 в торгово-
развлекательном центре «Аура» по адресу: Нефте-
юганское шоссе, д. 1.

Очередной SNGB-Day пройдёт под лозунгом «Ипотека: 
лёгкий старт» и будет посвящён теме ипотечных кредитов. 
В этот день все желающие получат уникальную возможность 
проконсультироваться у специалистов по вопросам кредито-
вания, страхования и приобретения недвижимости, получить 
скидку на процентную ставку по любой из ипотечных программ 
Сургутнефтегазбанка и оформить заявку на кредит.

Кроме этого, гостей SNGB-Day ждёт интересная раз- ждёт интересная раз-
влекательная программа:

− уличные иллюзионисты;
− рисунки на песке;
− акробатическое шоу;
− шоу мыльных пузырей;
− Stand Up шоу;
− весёлые конкурсы и призы.
Интересно будет и самым маленьким! Во время празд-

ника состоится торжественное награждение победителей 
конкурса рисунка «Дом моей мечты» и конкурса рисунка и 
фотографии «Символ СНГБ - 2014» с вручением подарков от 
Сургутнефтегазбанка и партнёров мероприятия.

Генеральные партнёры мероприятия:
− Торгово-развлекательный центр «Аура»;
− ОАО «Югра-консалтинг»
− ООО «Северстрой»;
− Агентство недвижимости «Фэст»;
− ООО «СибИнвестГарант».

Официальные партнёры мероприятия:
− ЗАО «ЛенСпецСМУ»;
− ООО «Партнер-Инвест»;
− Агентство недвижимости «Дом»;
− Центр недвижимости «Иваницкий и партнёры»;
− ООО Страховое общество «Сургутнефтегаз».

Партнёры мероприятия:
− Региональное агентство недвижимости «Этажи»;
− Организация «Фигаро».

Добро пожаловать на SNGB-Day!
Контакт-центр Сургутнефтегазбанка:

(3462) 39-88-88, 8-800-775-88-04
Центр повышения качества услуг:

(3462) 39-90-90
Skype: sngb-skype

info@sngb.ru
www.sngb.ru

«Отдел военного комиссариата ХМАО-Югра по городу 
Сургут и Сургутскому району проводит отбор мужчин в воз-
расте от 16 до 24 лет для обучения в филиалах военных 
учебно-научных центрах (ВУНЦ) высшего профессиональ-
ного образования по программам высшего и среднего про-
фессионального образования.» 

Требования к кандидатам:
- документ государственного образца о среднем (пол-

ном) общем , среднем профессиональном образовании или 
документ государственного образца о начальном професси-
ональном образовании, если в нем есть запись о получении 
среднего (полного) общего образования.

Определяющими критериями 
при отборе кандидатов считать:

- мотивированность на обучение, а также на дальней-
шую военную службу;

- психологическая готовность и годность по состоянию 
здоровья.

Приём заявлений до 1 апреля 2014 года
По всем вопросам обращаться в отдел военного комис-

сариата ХМАО-Югра по городу Сургут и Сургутскому району 
г.Сургут, ул.Просвещения 19, каб.013 и по тел: 8(3462) 24-
44-96 доб.(144).

Список военных учебных центров:
1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая Академия 

ВС  РФ» военный институт (общевойсковой): (г.Новосибирск, 
г.Благовещенск, г.Казань, г.Рязань, г.Тюмень);

ОФИЦИАЛЬНО 2. Военная Академия войск радиационной, химической 
и биологической защиты и инженерных войск (г.Кострома);

3. Михайловская военная артиллерийская Академия 
(г.Санкт-Петербург);

4. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная Академия» (г.Воронеж, 
г.Краснодар, г.Челябинск, г.Сызрань);

5. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская Академия» 
(г.Калининград, г.Владивосток, г.Санкт-Петербург, (Военно-
морской политехнический);

6. Военная Академия РВСН (г.Москва, г.Серпухов Мо-
сковской области);

7. Военная Академия воздушно-космической обороны 
(г.Санкт-Петербург, г.Тверь, г.Смоленск, г.Ярославль);

8. Военная Академия ПВО (г.Смоленск);
9. Военная Академия связи г.Санкт-Петербург, 

г.Краснодар, г.Череповец Волгоградской области);
10. Военный университет (г.Москва);
11. Военная Академия материально-технического обе-

спечения (г.Санкт-Петербург) военный институт (ЖДВ и 
ВС);

12. Военная Академия материально-технического 
обеспечения (г.Вольск Саратовской области, г.Пенза, 
г.Омск, г.Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-
технический);

13. Военная медицинская Академия (г.Санкт-Петербург) 
военный институт (физической культуры);

14. Военный институт ВВ МВД России (г.Саратов, 
г.Пермь, г.Новосибирск);

15. Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва).

Начальник отдела
по учёту военнообязанных                                Е А. Арнаут
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Колин Маккалоу.
Непристойная страсть.

Онор Лэнгтри во-
площает собой доброту 
и заботу — качества, так 
необходимые для меди-
цинской сестры. Вете-
ран войны Майкл Уилсон 
обуреваем страстями и 
считает себя в ответе за 
всех. Страсть, вспыхнув-
шая между ними, многим 
кажется непристойной. 
Но их любовь — лишь эхо далекой войны, 
докатившееся до Австралии. Войны, кото-
рая всех заставляет выбирать, что для тебя 
важнее — долг или прекрасное чувство. 
Колин Маккалоу — автор супербестселлера 
«Поющие в терновнике», австралийская писа-
тельница с мировым именем, умеющая писать 
о любви так пронзительно, как никто другой. 

Уильям Дитрих.
Бич Божий.

V век от Рождества Христова. 
Четыреста пятьдесят первый год. 
Гунн Аттила, Бич Божий, гроза рим-
лян, и Аэций, гениальный полково-
дец, последняя надежда империи, 
должны сойтись в решающий битве. 
Битве, которая по масштабам пре-
восходит все сражения минувших 
веков. Но исход 
схватки зависит 
не от них, а от 
скромного ле-
тописца из Кон-
с та н т и н о п ол я 
Ионаса Алабан-
ды, ведь именно 
в его руках волею 
судьбы оказался 
священный та-
лисман гуннов — 
меч Марса. 

Альберт Мендас.
Слепые подсолнухи.

Впервые на русском — главная сен-
сация испанской литературы нового 
века. Альберто Мендес написал за 
свою жизнь одну-единственную книгу и 
умер в том же году, ког-
да она увидела свет, 
но «Слепые подсол-
нухи» произвели эф-
фект разорвавшейся 
бомбы. Книга получи-
ла множество премий 
(в том числе главную 
в Испании — Нацио-
нальную премию по 
литературе), стала 
бестселлером, была 
переведена на мно-
жество языков. 
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Уважаемые жители города Лянтор!

Фонд поддержки предпринимательства Югры информирует Вас 
о начале ежегодного окружного конкурса молодёжных бизнес – про-
ектов «Путь к успеху!». В конкурсе могут принять участие молодые 
жители Ханты – Мансийского автономного округа - Югры в возрасте 
от 18 до 30 лет включительно, желающие открыть своё дело.

Проведение конкурса направлено на развитие деловой актив-
ности и поддержку инициатив молодёжи автономного округа по раз-
работке и реализации перспективных бизнес – проектов.

Главная задача проекта – выявление творческих, интересных 
и финансово привлекательных идей, претворение в жизнь которых 
будет способствовать успешному социально – экономическому раз-
витию нашего города.

Каждого участника протестируют на наличие предпринима-
тельских способностей, после чего допустят к обучению в рамках 
специальной образовательной программы «Генерация роста». Кон-

курсанты доработают свои идеи и оформят бизнес – план, который им 
предстоит презентовать перед членами конкурсной комиссии. В итоге 
победители конкурса в каждом муниципальном образовании получат 
от Фонда поддержки предпринимательства Югры гранты в размере до 
300 тысяч рублей на реализацию своих бизнес – проектов.

Организаторами конкурса являются:
Департамент экономического развития автономного округа;• 
Фонд поддержки предпринимательства Югры.• 

Соорганизаторами конкурса выступают:
Фонд микрофинансирования Югры;• 
Окружной Бизнес – инкубатор;• 
администрации муниципальных образований.• 

Оформить заявку для участия в конкурсе можно до 24 марта 
2014 года на сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры 
www.sb-ugra.ru. 

На все возникшие вопросы по участию в конкурсе Вам ответят по 
телефону в городе Сургут: 8(3462) 77-40-82.

предлагает услуги по размещению платных 
объявлений 

и рекламы в своём издании. 
За дополнительной информацией обращаться 

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

«Лянторская газета» 

26 - 306, 40 - 300.

ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ Детская библиотека 
приглашает читателей по 

адресу: 5 мкр., 3 д., офис №1 
("Абонемент")


