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«...Я не могла нормально стоять, я прыгала, 
танцевала, веселилась, радовалась и пела от души. 
Конечно,  я наблюдала за реакцией ребят, нравлюсь 
или нет. Я видела, как они переглядываются между 
собой и улыбаются, и тут я поняла, что всё нор-
мально. И вот с тех пор мы вместе...» 

Живая музыка, танцевальные выступления и 
конкурсы – всё это доставило представительницам 
прекрасного пола в этот вечер несравненное удоволь-
ствие. Завершающим же штрихом в праздничной про-
грамме приёма стал весенний салют из разноцветного 
конфетти...

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Ольга КАРЕТНИКОВА, рисунок автора

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

Лянторские потребители под защитой

Сибирские «Эмигранты»

Каждый потребитель имеет право на достойное 
обслуживание, приобретение качественных товаров по 
приемлемой цене, право на выбор. Но случаи нарушения 
прав потребителей встречаются сегодня практически во 
всех сферах общественной жизни. С проблемами лянтор-
цы могут обратиться в Администрацию города, где им 

окажут квалифицированную помощь. Согласно данным 
сотрудников юридического отдела, 90 % обращений горо-
жан – это случаи купли - продажи электробытовых това-
ров не надлежащего качества.

Нежный праздник весны
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СОБЫТИЕ

Гости мероприятия во время праздничного вечера

Ольга КАРЕТНИКОВА
фото автора

Нежный
праздник весныПредставительницы 

слабой половины 
человечества уже 
давно доказали, что 
они могут быть и 
добросовестными 
работниками, и от-
ветственными руко-
водителями. Жен-
щины Лянтора не 
исключение - здраво-
охранение, образова-
ние и другие сферы 
общественной жизни 
держатся на их хруп-
ких плечах. 6 марта 
в зале торжеств КСК 
«Юбилейный» прохо-
дил торжественный 
приём Главы города, 
приуроченный Меж-
дународному женско-
му дню. В этот вечер 
здесь собрались пре-
красные женщины 
Лянтора.

Уже с порога ми-
лые дамы погружались в 
праздничную атмосферу 
вечера под звуки класси-
ческой музыки в испол-
нении инструментального 
ансамбля «Обертоны». В 
уютном холле «Юбилей-
ного» вниманию гостей 
мероприятия была пред-
ставлена выставка картин 
художников города. Маки, 
розы, ромашки, полевые 
цветы... Так весенним на-
строением через свои 
полотна с присутствую-
щими на торжестве дели-
лись Наталья Комф, Лю-
бовь Юматова, Светлана 
Омельченко и другие. 

Само праздничное 
действо проходило в зале 
торжеств, где Глава го-
рода первым поздравил 
присутствующих дам с са-
мым нежным праздником 
весны. Сергей Махиня вы-
разил признательность за 
тот неоценимый вклад, ко-
торый выдающиеся жен-
щины города вносят в его 
развитие. Также он отме-
тил, что сегодня ни одно 
дело, ни одна профессия 
не обходится без участия 
женщины. Тёплые поже-
лания в адрес прекрасной 
половины человечества 
встретили живой отклик 
у присутствующих дам. К 
слову, искренние пожела-
ния в адрес лянторских 
женщин в этот весенний 

вечер не смолкали ни на ми-
нуту. Так свою лепту в череду 
поздравлений внесли пред-
седатель Совета депутатов 
Лянтора Евгений Чернышов, 
майор полиции Дмитрий 
Жуков, директор лянторско-
го управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи 
Александр Брычук, депутат 
Совета депутатов города Па-
вел Лысюк. Стоит отметить, 
что неординарное поздрав-
ление директора СОШ №3 
Алексея Луценко вызвало 
море положительных эмоций 
и сияющих женских улыбок, а 
также бурные аплодисменты  
всех гостей приёма. 

Приятным моментом 
мероприятия стала церемо-
ния награждения сотрудниц 
организаций, предприятий и 
учреждений города. Благо-
дарственные письма и по-
чётные грамоты за добросо-
вестный многолетний труд и 
высокое профессиональное 
мастерство получили пред-
ставительницы самых раз-
ных профессий. Так среди 
награждённых оказались на-
чальник жилищного отдела 
Администрации города Ан-
тонина Моор, заведующая 
учебно - производственной 
практикой Лянторского не-
фтяного техникума Елена 
Шиликова, учительница на-
чальных классов СОШ №4 
Екатерина Мартынюк, опе-
ратор очистных сооруже-
ний цеха №3 лянторского 
«УТВиВ» Ирина Василенко и 
многие другие.

Свои лучшие художе-
ственные номера виновни-

цам торжества подарили 
артисты творческих коллек-
тивов Дома молодёжи «Стро-
итель», ДК «Нефтяник», КСК 
«Юбилейный». Так вокаль-
ный ансамбль «Вираж» в 
очередной раз продемон-
стрировал всю красоту пения 
в стиле «а капелла». Вос-
питанники детских школ ис-
кусств города также порадо-
вали присутствующих гостей 
своими талантами. Валерия 
Высоколенко проникновенно 
исполнила песню «Мама», 
затронув сердца всех гостей 
мероприятия своим чистым 
исполнением. Праздничный 
досуг вечера также разноо-
бразила увлекательная игра. 
Дамы угадывали название 
цветов и за правильный от-
вет получали по маленькому 
ключику, один из которых мог 
открыть заветный весенний 
ларец с подарком внутри. 
Счастливая обладательница 
этого ключа получила прият-
ный сюрприз - энциклопедию 
идеальной хозяйки.

Живая музыка, танце-
вальные выступления и кон-
курсы – всё это доставило 
представительницам пре-
красного пола в этот вечер 
несравненное удовольствие. 
Завершающим же штрихом 
в праздничной программе 
приёма стал весенний салют 
из разноцветного конфетти. 
Международный женский 
день - это тот волшебный 
праздник, который просто 
немыслим без шикарных 
цветочных букетов и чуткой 
мужской заботы. И торже-
ственное мероприятие по-

свящённое 8 Марта не ста-
ло исключением. Покидая 
торжество, каждая гостья 
помимо весеннего празднич-
ного настроения получила 
цветы. А на первом этаже, в 
фойе «Юбилейного», все же-
лающие могли сделать фото 
на память о состоявшемся 
приёме. Прекрасным фоном 
для этого стала романтичная 
композиция, выполненная 
вручную замечательной лян-
торской художницей Лидией 
Ефремовой. «Композиция в 
форме сердца изготовлена 
из природных материалов, в 
данном случае из древесных 
прутиков. Женский празд-
ник всегда ассоциируется с 
любовью, улыбкой и нежно-
стью, поэтому сердце укра-
шено цветочками, сердечка-
ми, а также фотографиями 
детей и женщин. Сегодня 
каждый желающий может 
сфотографироваться возле 
этого сердца», - рассказы-
вает автор рукотворного ше-
девра. Данная композиция, 
бесспорно, пользовалась ши-
роким успехом у всех присут-
ствующих на мероприятии.

«Понравилось и за-
помнилось всё! Это был, 
будем говорить так - вели-
косветский бомонд. Играла 
скрипка, исполняли джаз, а 
ансамбль «Обертоны»-  это 
же вообще гордость города. 
Настрой вечера, позитив, 
сама атмосфера  - всё было 
замечательно! Особым при-
ятным сюрпризом были шо-
коладные слитки», - делится 
впечатлениями гостья приё-
ма Елена Подосян.
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НОВОСТИ

ЗДОРОВЬЕ

Середина первого десятилетия 
нынешнего столетия охарак-
теризовалась появлением на 
наркорынке травяных смесей, 
содержащих синтетические 
агонисты каннабиноидных 
рецепторов. Выявленные 
агенты принадлежат к «клас-
сическим» каннабиноидам 
(HU -210), «неклассическим» 
каннабиноидам (СР-47497-С8), 
нафтолиндолам (JWH-18, JWH-
19, JWH-81, JWH-398)  и т.д. 
Изначально они продавались 
под торговой маркой «Spice» 
(отсюда наиболее  известное 
их название).

Первые синтетические каннаби-
ноиды синтезированы фармацевтиче-
ской компанией  Pfizer Inc. Препарат 
HU - ��� создан Иерусалимским уни- - ��� создан Иерусалимским уни-
верситетом в �988 году. Большинство 
синтетических каннабиноидов синте-
зировано под руководством профес-
соров J.W.Huffman и A.Makriyannic. По 
этой причине многие рассматривае-
мые агенты получили соответствую-
щие аббревиатура: «JWH» и «АМ».

Первые публикации о неблаго-
приятных последствиях систематиче-
ского потребления травяных смесей 

ПРАВДА 
о курительных смесях Денис ГЛУЩУК, 

врач психиатр - нарколог БУ «ЛГБ» 

появились в СМИ. Острые проявления 
воздействия синтетических каннабино-
идов сходны с эффектами каннабиса. 
При систематическом приёме данных 
наркотических средств формируются 
«традиционные» синдромы толерант-
ности (необходимости приёма все боль-
ших доз препарата или более частый 
его приём), психической зависимости, 
абстинентный (соматические, невроло-
гические нарушения при отсутствии нар-
котического вещества). Но в отличие от 
растительных каннабиноидов (конопля, 
марихуана) курительные смеси, содер-
жащие синтетические каннабиноиды, 
значительно чаще вызывают отравле-
ния и передозировки. Например, в США 
число подобных инцидентов составило 
в ���9г. - �3, в ����г.- �9�6, в ����г.- 
6959, а за январь - февраль ����г.-��6� 
случай. Также при употреблении кури-
тельных смесей отмечены развитие 
комы, судорожных приступов. Более 
того, даже кратковременное употребле-
ние синтетических каннабиноидов не-
редко сопровождается формированием 
психозов. Данные состояния сопрово-
ждаются неконтролируемым страхом, 
тревогой, развитием зрительных галлю-
цинаций, бредом преследования. В слу-

чае развития психоза больной нуждает-
ся в лечении (иногда довольно длитель-
ном) в психиатрическом стационаре. В 
самом неблагоприятном исходе данный 
психоз может спровоцировать развитие 
хронических психических заболеваний 
(например, шизофрении). 

Синтетические каннабиноиды, 
принадлежащие к так называемым ди-
зайнерским наркотикам, активно вне-
дряются на нелегальном рынке в со-
ставе травяных смесей. К настоящему 
времени перечень соединений данного 
ряда, выявленных с помощью химико - 
токсикологического анализа, превысил 
4� наименований, постоянно произво-
дятся новые вещества с целью найти 
лазейку в законодательстве РФ и про-
давать их легально. К сожалению, наш 
город не остался в стороне от употре-
бления данных наркотических препара-
тов. Что особенно пугает, эти смеси ку-
рит не только молодёжь, подростки, но 
и вполне состоявшиеся взрослые люди. 
Не совсем ясно, что руководит данными 
гражданами, но надеюсь, прочитав эту 
статью, они изменят свое отношение к 
синтетическим каннабиноидам и сдела-
ют правильный выбор в пользу здорово-
го образа жизни.   

ДАН СТАРТ 
СПАРТАКИАДЕ
Вот и начался очередной спор-
тивный сезон среди сотруд-
ников предприятий и органи-
заций города. VI комплексная 
Спартакиада стартовала 13 
марта на лыжном стадионе 
ЛФ «СДЮСШОР». В этот день 
здесь прошло первенство 
Лянтора по лыжным гонкам, 
в котором приняло участие 10 
команд по 6 человек. 

Перед мужчинами стояла не-
простая задача - преодолеть три ки-
лометра свободным ходом, на долю 
представительниц прекрасного пола 
выпала дистанция в два километра.  
Победители и призёры в личном пер-
венстве определялись по лучшему 
времени, показанному на дистанции, 
а в командном зачёте учитывались 
четыре лучших результата. Так сре-
ди женщин самой быстрой оказалась 
Светлана Черепанова, получившая 4� 

очков. У мужчин неоспоримым лидером 
стал Ильдар Минсултанов. А призовые 
места среди команд распределились 
следующим образом: первое место - 
«Образование», серебро досталось 
«НГДУ «ЛН», замкнула тройку призёров  
команда «ЛНТ».

К слову, Спартакиада этого года 
будет проходить по десяти видам спор-
тивной программы, а именно: лыжным 
гонкам, волейболу, настольному тенни-
су, шахматам, мини - футболу, дартсу, 
гиревому спорту, пулевой стрельбе, ба-
скетболу и лёгкой атлетике. 

ЖАРКИЕ. 
ЗИМНИЕ. ТВОИ.
В детской библиотеке прошла 
встреча волонтёра XXII зимних 
Олимпийских игр с учениками 
СОШ №5. Раиса Сиразетдинова 
интересно и эмоционально рас-
сказала пятиклассникам о со-
чинской Олимпиаде. 

Участники встречи задали немало 
вопросов жительнице Лянтора, побы-
вавшей на самом важном спортивном 

мероприятии года. Раиса Сиразетди-
нова не только поделилась яркими вос-
поминаниями об увиденном, но и по-
казала ребятам фотографии зимнего 
Сочи. Также школьникам поведали мно-
го интересного об истории Игр, о фла-
ге, девизе и эмблеме соревнований. 
Увлекательным моментом встречи ста-
ла викторина, посвящённая теме Олим-
пийских игр. Эрудированные школьни-
ки, правильно ответившие на вопросы 
викторины, получили призы: значки, 
браслеты, магниты, блокноты и другие 
сувениры с символикой Игр. 
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NB! ЗАМЕТЬ ГЛАВНОЕ !

Николай Рублёвский, Вера Кон-
дратьева, Павел Мащенко, Евгений 
Хабибуллин и Александр Стоногин 
- участники ВИА «Тень эмигран-
та» - отметят пятилетие творческой 
деятельности. 14 марта этно - рок 
группа собирает своих  друзей и 
поклонников в концертном зале 
КСК «Юбилейный». В этот вечер 
для гостей мероприятия со сцены 
будут звучать барабанные ритмы, 
гитарные аккорды, гипнотизирую-
щие звуки бубна и варгана в ис-
полнении как самих виновников 
праздника, так и других коллекти-
вов города. 

ВИА «Тень эмигранта» был обра-
зован в марте ���9 года. Тогда в состав 
группы вошли участники другого местного  
коллектива «Пятое колесо», руководителем 
которого был Павел Мащенко. Николай Ру-
блёвский - основатель рок - группы «Тень 
эмигранта» - так вспоминает это время: 
«Изначально  я искал барабанщика, нашёл 
Женю Хабибуллина и Машу Штанько, ко-
торая играла на клавишах. А позже, в мар-
те 2009 года, когда я приехал выступать 
и поздравлять женщин с их праздником, 
я познакомился с Павлом Мащенко, соли-
стом «Пятого колеса» Азатом Камаловым 
и клавишником Александром Стоногиным.  
Этим же вечером мы уже вместе репети-
ровали в УТТ - 2». Чуть позже репетицион-
ную базу по предложению Николая пере-
несли в ДК «Нефтяник», и там, на втором 
этаже в маленькой комнатке,  лянторские 

хард - рокеры начали плодотворно трудить-
ся. Но уже в мае этого же года Азат Камалов 
покидает группу, а вакантное место вокали-
ста занимает  известная и любимая в городе 
Вера Кондратьева. В группу её привёл Виктор 
Кузнецов, который сегодня является звукоо-
ператором «Тени эмигранта». «Мне позвонил 
Виктор Кузнецов, представился и пригласил 
на прослушивание в группу. Естественно, я 
согласилась! Давно мечтала участвовать в 
команде и исполнять рок, но никак не мог-
ла найти единомышленников. Когда ребята 
заиграли, у меня внутри все просто взорва-
лось! Я не могла нормально стоять, я пры-
гала, танцевала, веселилась, радовалась и 
пела от души. Конечно,  я наблюдала за реак-
цией ребят, нравлюсь или нет. Я видела, как 
они переглядываются между собой и улыба-
ются, и тут я поняла, что всё нормально. И 
вот с тех пор мы вместе. Буквально через 
две недели после нашей встречи,  группа при-
няла участие в конкурсе «Среда ОБИтания», 
который проходил в Сургуте. Мы прошли в 
полуфинал, финал и заняли первое место», - 
делится воспоминаниями Вера. Это была не 
последняя творческая победа рок - группы в 
���9 году. Так ансамбль стал обладателем ди-
пломов первой степени  первого региональ-
ного открытого фестиваля - конкурса рок - ис-
полнителей  "РОК-изОБИлие», регионального 
фестиваля «РОКот Югры», всероссийского 
молодёжного фестиваля военно - патрио-
тической песни «Димитриевская суббота» и 
рок - фестиваля клуба живой музыки «Сур-
Раунд». Также лянторские рокеры получили 
диплом III степени в номинации «Вокальный 
дуэт» на районном конкурсе авторской песни 
«Высокий Мыс». В последующие годы тоже 
развивалась бурная творческая деятельность  

талантливых музыкантов. 
В ���� году по инициативе рок - груп-

пы «Тень эмигранта» В Лянторе провели I 
региональный открытый рок–фестиваль 
«Дети Вудстока». За плечами лянторских 
музыкантов выступления на окружных, 
всероссийских и даже международных фе-
стивалях. Столь активная музыкальная 
деятельность принесла свои плоды, и в 
���� году ансамбль был удостоен почёт-
ного звания «Народный самодеятельный 
коллектив». Среди многочисленных побед 
коллектива особое место занимает благо-
дарственное письмо и музыкальная премия 
от финской культурной и общественной ор-
ганизации «Общество Матиаса Алексанте-
ри Кастрена». Эта премия предназначена 
для поддержки и поощрения артистов мо-
ложе 35 лет, которые используют родной 
язык в исполнении  этно и поп - музыки в 
России на любом из финно-угорских языков. 
«Этно - рок это эксклюзив, а не просто 
модное направление. Оно имеет глубокие 
музыкальные корни, и этно - это не про-
сто взятое слово, это история развития 
музыки в нашем городе. В группе «Тень 
эмигранта» поёт Вера Кондратьева, ко-
торая с шести лет занимается музыкой и 
которая является коренной жительницей. 
Она чувствует эту музыку, она её знает и 
развивает в своём творчестве дальше», - 
говорит заместитель директора управления 
по культуре, спорту и делам молодёжи Рай-
са Потапова.

 Хрупкая девушка с глубоким заво-
раживающим голосом не только стала укра-
шением мужского коллектива, но и открыла 
новую главу в творчестве рок - группы. Хард 
- рок композиции, составлявшие основу ре-

Элина ИХСАНОВА, 
фото Сергея Кайтукова
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СИБИРСКИЕ «ЭМИГРАНТЫ»

пертуара вокально - инструментального ан-
самбля, с приходом Веры начинают гармо-
нично переплетаться с этнической музыкой. 
Вера Кондратьева пишет тексты и исполня-
ет песни на пимском диалекте хантыйского 
языка. «Вообще у меня уже было написано 
несколько песен на хантыйском, они про-
сто ждали своего часа, а у Николая была 
уже мелодия. Вот так родилась классная 
аранжировка и появилась песня с названи-
ем «Арых», которое  в переводе означает 
«песня». Она рассказывает о растущем 
мальчике, сильном и смелом, идущем впе-
рёд. Все этнические песни мне дороги, а из 
песен, написанных Николаем Рублёвским, 
самая любимая это песня «Мама»», - рас-
сказывает коренная жительница Лянтора. 

Сегодня в музыкальной копилке рок - 
группы более �� песен, половина из которых 
звучат на хантыйском языке. Вместе с тем 
творчество «Тени эмигранта» объединяет 
в себе такие музыкальные стили,  как этно, 
хард, арт, фьюжн и блюз - рок, что в свою 
очередь, по утверждению руководителя 
группы Николая Рублёвского, придаёт зву-
чанию коллектива своеобразную изюминку. 

«Музыкант, когда видит что - то 
такое, что задевает его внутренний мир, 
выражает это всё в музыке и текстах, 
бывает жёсткое исполнение композиций, 
а бывает и мягкое, лиричное. Сейчас мы 
играем этническую музыку, мешаем пси-
ходелику и хард - рок. Уже друг друга без 
слов понимаем. Я помню мы с Женей игра-
ли одну композицию, играли, играли и игра-
ли, тут почувствовали, что вот - вот из 
неё что - то выйдет. Я говорю Вере:  «А 
давай сделаем Вороний день?», - как раз Гу-
бернатор округа по телевизору говорила о 
проведении этого праздника. Так родилась 
песня «Вороний день». Кстати, прекрас-

ная композиция получилась, вроде и хард, и 
фанк», - комментирует Николай.

Вообще процесс создания песен у кол-
лектива проходит бурно, каждый из музыкан-
тов вкладывает в композицию что - то своё. 
Импровизируют и экспериментируют, как го-
ворят сами музыканты, они «рисуют». «Му-
зыканты у нас серьёзные, у всех есть тяга 
к чему - то большему, постоянно хочется 
новых и интересных вставок и переходов в 
музыке, тем более что идей у всех много. 
Иногда даже спорим, как лучше сыграть. 
Время на репетициях летит незаметно. 
Вроде придёшь на репетицию в 6 вечера, 
не успеешь оглянуться и уже 10 часов!», - 

рассказывает барабанщик группы Евгений 
Хабиббулин. И действительно, репетиции 
группы проходят как правило по вечерам, 
так как трудовые будни никто не отменял. 
А вот семьи участников ансамбля относят-
ся к этой ситуации понимающе и зачастую 
сами присутствуют на репетициях. Напри-
мер, рядом с Евгением активно барабанит 
палочками его маленький сын Милан. А у 
Павла Мащенко вся семья «музыкальная», 
и жена, и дети поют.

«Без поддержки семьи ничего бы не 
получилось. Трудно совмещать увлечения, 
работу, семью, тем более когда есть ма-
ленькие дети. Вот сейчас ушла на репе-
тицию, а младшему сыну Ярославу не ска-
зала, иначе бы он расстроился. Моим сы-
новьям очень нравится быть здесь.  Если 
мы долго не появляемся в студии, они 
начинают спрашивать : «Пойдём на ре-
петицию?». Младший у нас тут ходит и 
палочками стучит по барабану. Ещё Ярос-
лав пародирует мальчишек, как они игра-
ют. Например, так же щурится, как Павел 
или Николай.  А на Женю вообще смотрит 
как на бога, наблюдает за ногами, руками, 
смотрит в глаза. Стоит Жене отойти 
передохнуть или попить чая, как он тут 
же садится и что - то там стучит», - 
увлечённо рассказывает о своих малышах 
молодая мама Вера. К слову, на гастроли и 
концерты группа тоже отправляется в «пол-
ном» составе, с жёнами и детьми. 

Сейчас группа лянторских этно – ро-
керов, помимо концертной и гастрольной 
деятельности, работает над дебютным 
альбомом. Естественно, есть в планах и 
создание видеоклипа. Вероятнее всего, вы-
бор участников ансамбля падёт на песни 
«Ляма» или «Ма мыхам».

«Трёхпогодица»
                           

1 куплет:
 Утро без утайки улыбалось,  
 Утро разбудило всех людей.
 Капельки росы в небеса поднялись, 
 И посыпали осенние  дожди.
Стук по крыше, по карнизам вниз бежали, 
Улыбаясь встречным, одевая в белый снег,
Мост хрустальный, словно в небе, 
Вырастал из льда и снега, 
А за ним там, в колыбели, сказку слушали 
метели. 
                        Припев:
Трёхпогодица на севере так водится,
 Мэри Поппинс,  прилетай к нам поскорей!
Утром дождь, а в полдень солнце светит. 
Вечером вновь ветер перемен. 
Но а люди на земле Югре так водится
Все живут, размеренно, поверь:
Кто охотится, а кто - то на машине 
катится, 
 Все  спешат домой  скорей, скорей.
                     2 куплет:
 Сказка вдруг легендой стала,  на семи 
холмах костры,
Любопытная девчонка у Танья просила сил, 
Солнце Торумом  назвала и очаг свой 
берегла,
А у берегов высоких вырастали города 
И все люди, приезжая, оставались навсегда,
 Любопытная девчонка берегла их сердца,
Щедрость, мудрость всем дарила 
И делила пополам   изумруд моей России,
Ты живи, моя Югра. 
                              Припев.

                                                            Слова и музыка 
Николая Рублёвского 

Лянтор �4.�9.���� год
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ с 17. 03 по 23. 03. 2014 г.

Понедельник, 17 марта
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00 
Новости
07.05 "Доброе утро!"
11.15, 06.10 "Контрольная закупка".
(��+)
11.45 "Жить здорово!" (��+)
12.55 "Модный приговор"
14.15 "Время обедать!"
15.00 "Доброго здоровьица!" (��+)
15.45 "Истина где-то рядом".(�6+)
16.00 Другие новости
16.25 "Понять.Простить". (�6+)
17.15 "Они и мы".(�6+)
18.10, 05.15 "В наше время"
19.00 "Наедине со всеми".(�6+)
20.00 Вечерние Новости
20.45 "Давай поженимся!" (�6+)
21.50 "Пусть говорят".(�6+)
23.00 "Время"
23.30 Т/с "Дурная кровь"
01.30 "Вечерний Ургант".(�6+)
02.00 Ночные новости
02.10 "Познер".(�6+)
03.15, 05.05 Х/ф "Остров"

Вторник, 18 марта
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00 
Новости
07.05 "Доброе утро!"
11.15, 06.25 "Контрольная закупка".
(��+)
11.45 "Жить здорово!" (��+)
12.55 "Модный приговор"
14.15 "Время обедать!"
15.00 "Доброго здоровьица!" (��+)
15.45 "Истина где-то рядом".(�6+)
16.00 Другие новости
16.25 "Понять.Простить". (�6+)
17.15 "Они и мы".(�6+)
18.10, 05.30 "В наше время"
19.00 "Наедине со всеми".(�6+)
20.00 Вечерние Новости
20.45 "Давай поженимся!" (�6+)
21.50 "Пусть говорят".(�6+)
23.00 "Время"
23.30 Т/с "Дурная кровь"
01.30 "Вечерний Ургант".(�6+)
02.00 Ночные новости
02.10 "Мужчина и женщина"
03.25, 05.05 Х/ф "Из ада"

Среда, 19 марта
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00 
Новости
07.05 "Доброе утро!"
11.15, 06.10 "Контрольная закупка".
(��+)
11.45 "Жить здорово!" (��+)
12.55 "Модный приговор"
14.15 "Время обедать!"
15.00 "Доброго здоровьица!" (��+)
15.45 "Истина где-то рядом".(�6+)
16.00 Другие новости
16.25 "Понять.Простить". (�6+)
17.15 "Они и мы".(�6+)
18.10, 05.15 "В наше время"
19.00 "Наедине со всеми".(�6+)
20.00 Вечерние Новости
20.45 "Давай поженимся!" (�6+)
21.50 "Пусть говорят".(�6+)
23.00 "Время"
23.30 Т/с "Дурная кровь"
01.30 "Вечерний Ургант".(�6+)
02.00 Ночные новости
02.10 "Политика".(�8+)
03.15, 05.05 Х/ф "Я-четвертый"

Четверг, 20 марта
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00 
Новости
07.05 "Доброе утро!"
11.15, 06.15 "Контрольная закупка".
(��+)
11.45 "Жить здорово!" (��+)
12.55 "Модный приговор"
14.15 "Время обедать!"
15.00 "Доброго здоровьица!" (��+)
15.45 "Истина где-то рядом".(�6+)
16.00 Другие новости
16.25 "Понять.Простить". (�6+)
17.15 "Они и мы".(�6+)
18.10, 05.20 "В наше время"

19.00 "Наедине со всеми".(�6+)
20.00 Вечерние Новости
20.45 "Давай поженимся!" (�6+)
21.50 "Пусть говорят".(�6+)
23.00 "Время"
23.30 Т/с "Дурная кровь"
01.30 "Вечерний Ургант".(�6+)
02.00 Ночные новости
02.10 "На ночь глядя".(�6+)
03.10, 05.05 Х/ф "Переправа"

Пятница, 21 марта
07.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
07.05 "Доброе утро!"
11.15, 07.20 "Контрольная закупка".
(��+)
11.45 "Жить здорово!" (��+)
12.55 "Модный приговор"
14.15 "Время обедать!"
15.00 "Доброго здоровьица!" (��+)
15.45 "Истина где-то рядом".(�6+)
16.00 Другие новости
16.25 "Понять.Простить". (�6+)
17.15 "Они и мы".(�6+)
18.10 "В наше время"
19.00 "Жди меня"
20.00 Вечерние Новости
20.45 "Человек и закон"
22.00 "Поле чудес"
23.00 "Время"
23.30 "Голос.Дети"
01.40 "Вечерний Ургант".(�6+)
02.35 Х/ф "Побеждай!"
04.30 Х/ф "Нью-Йоркское такси"
06.20 "Солнечные штормы"

Суббота, 22 марта
08.00, 12.00, 14.00, 17.00 Новости
08.10 Х/ф "Куплю друга"
10.00 "Играй, гармонь любимая!"
10.50 М/с "Смешарики.Новые при-
ключения"
11.00 "Умницы и умники".(��+)
11.45 "Слово пастыря"
12.15 "Смак".(��+)
12.55 Валентин Дикуль."Встань и иди!" 
(��+)
14.15 "Идеальный ремонт"
15.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
17.15 "Соседские войны"
18.20 "На крючке".(�6+)
20.00 Вечерние Новости
20.15 "Кто хочет стать миллионером?"
21.15 "Золотой граммофон"
23.00 "Время"
23.20 "Сегодня вечером".(�6+)
01.00 Что? Где? Когда?
02.10 "Кабаре без границ".(�6+)
03.15 Х/ф "Шаолинь"
05.35 "В наше время".(��+)

Воскресенье, 23 марта
06.40, 08.10 Х/ф "Один дома 3"
08.00, 12.00, 14.00 Новости
08.30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"
10.10 "Армейский магазин".(�6+)
10.45 М/с "Смешарики.Пин-код"
10.55 "Здоровье".(�6+)
12.15 "Непутевые заметки"
12.35 "Пока все дома"
13.25 "Фазенда"
14.15 "Свадебный переполох".(��+)
15.10 "Народная медицина".(��+)
16.10 Т/с "Вангелия"
20.00 "Точь-в-точь"
23.00 Воскресное "Время"
00.00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига. (�6+)
02.10 Х/ф "Планета обезьян"
04.30 Х/ф "Застрял в тебе"

Понедельник, 17 марта
07.00 "Утро России". (��+)
11.00 "Диалог со смертью.Переговор-
щики". (��+)
11.55 "О самом главном". (��+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 "Вести". (��+)
13.30, 16.30, 19.10, 21.40 "Местное 
время.Вести - Москва". (��+)
13.50, 16.50 "Вести.Дежурная часть". 
(��+)
14.00 Т/с "Тайны следствия" (��+)
15.00 "Особый случай". (��+)
17.00 Т/с "Джамайка" (��+)

18.00 Т/с "Пока станица спит" (��+)
19.30 Т/с "Личное дело" (�6+)
20.30 "Прямой эфир". (��+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Там, где ты" (��+)
01.50 "Секретные материалы: ключи от 
долголетия". (��+)
02.45 "Девчата". (�6+)
03.30 Т/с "Вариант "Омега" � с. (��+)
05.00 Т/с "Закон и порядок �9" (�6+)
05.50 "Комната смеха". (��+)

Вторник, 18 марта
07.00 "Утро России". (��+)
11.00 "Пятая графа.Эмиграция". (��+)
11.55 "О самом главном". (��+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 "Вести". (��+)
13.30, 16.30, 19.10, 21.40 "Местное 
время.Вести - Москва". (��+)
13.50, 16.50 "Вести.Дежурная часть". 
(��+)
14.00 Т/с "Тайны следствия" (��+)
15.00 "Особый случай". (��+)
17.00 Т/с "Джамайка" (��+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (��+)
19.30 Т/с "Личное дело" (�6+)
20.30 "Прямой эфир". (��+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Там, где ты" (��+)
00.55 "Специальный корреспондент"
01.55 "Территория страха". (��+)
03.00 "Честный детектив". (�6+)
03.35 Т/с "Вариант "Омега" � с. (��+)
05.00 Т/с "Закон и порядок �9" (�6+)
06.00 "Комната смеха". (��+)

Среда, 19 марта
07.00 "Утро России". (��+)
11.00 "Шум земли". (��+)
11.55 "О самом главном". (��+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 "Вести". (��+)
13.30, 16.30, 19.10, 21.40 "Местное 
время.Вести - Москва". (��+)
13.50, 16.50 "Вести.Дежурная часть". 
(��+)
14.00 Т/с "Тайны следствия" (��+)
15.00 "Особый случай". (��+)
17.00 Т/с "Джамайка" (��+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (��+)
19.30 Т/с "Личное дело" (�6+)
20.30 "Прямой эфир". (��+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Там, где ты" (��+)
01.50 Д/ф "Тайна трех океанов" (��+)
02.40 "Пропавшая субмарина.Трагедия 
К-��9". (��+)
03.45 Т/с "Вариант "Омега" 3 с. (��+)
05.15 "Горячая десятка". (��+)
06.20 "Комната смеха". (��+)

Четверг, 20 марта
07.00 "Утро России". (��+)
11.00 "Молога.Град обреченный". (��+)
11.55 "О самом главном". (��+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 "Вести". (��+)
13.30, 16.30, 19.10, 21.40 "Местное 
время.Вести - Москва". (��+)
13.50, 16.50 "Вести.Дежурная часть". 
(��+)
14.00 Т/с "Тайны следствия" (��+)
15.00 "Особый случай". (��+)
17.00 Т/с "Джамайка" (��+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (��+)
19.30 Т/с "Личное дело" (�6+)
20.30 "Прямой эфир". (��+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Там, где ты" (��+)
00.55 Х/ф "Легкое дыхание Ивана 
Бунина" (��+)
02.20 Х/ф "Первый после Бога" (��+)
04.25 Т/с "Вариант "Омега" 4 с. (��+)
06.00 Т/с "Закон и порядок �9" (�6+)

Пятница, 21 марта
07.00 "Утро России". (��+)
10.55 "Мусульмане". (��+)
11.10 "В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная". (��+)
12.05 "О самом главном". (��+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 "Вести". (��+)
13.30, 16.30, 19.10, 21.40 "Местное 
время.Вести - Москва". (��+)
13.50, 16.50 "Вести.Дежурная часть". 
(��+)
14.00 Т/с "Тайны следствия" (��+)
15.00 "Особый случай". (��+)
17.00 Т/с "Джамайка" (��+)

18.00 Т/с "Пока станица спит" (��+)
19.30 Т/с "Личное дело" (�6+)
20.30 "Прямой эфир". (��+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 "Поединок". (��+)
00.50 "Живой звук". (��+)
02.40 Х/ф "Превратности судьбы" 
(��+)
04.45 Т/с "Вариант "Омега" 5 с. (��+)
06.15 "Комната смеха". (��+)

Суббота, 22 марта
06.50 Х/ф "Зина-Зинуля" (��+)
08.35 "Сельское утро". (��+)
09.05 "Диалоги о животных". (��+)
10.00, 13.00, 16.00 "Вести". (��+)
10.10, 13.10, 16.20 "Местное время.
Вести - Москва". (��+)
10.20 "Военная программа" (��+)
10.50 "Планета собак". (��+)
11.25 "Субботник". (��+)
12.05 "Моя планета" 
представляет."Псковский кремль". "Иор-
дания. Морское королевство". (��+)
13.20 "Вести.Дежурная часть". (��+)
13.55 "Честный детектив". (�6+)
14.25 Х/ф "Сюрприз" (��+)
16.30 "Десять миллионов". (��+)
17.30 "Субботний вечер". (��+)
19.50 "Кривое зеркало"
22.00 "Вести в субботу". (��+)
22.45 Х/ф "Красотки" (��+)
02.30 Х/ф "Течет река Волга" (��+)
04.35 Х/ф "Вылет задерживается" 
(��+)
06.10 "Комната смеха". (��+)

Воскресенье, 23 марта
07.30 Х/ф "Пять минут страха" (��+)
09.20 "Вся Россия". (��+)
09.30 "Сам себе режиссер". (��+)
10.20 "Смехопанорама" (��+)
10.50 "Утренняя почта". (��+)
11.30 "Сто к одному". (��+)
12.20 "Местное время.Вести - Москва". 
Неделя в городе. (��+)
13.00, 16.00 "Вести". (��+)
13.10 "Смеяться разрешается". (��+)
14.40, 16.30 Х/ф "Своя правда" (��+)
16.20 "Местное время.Вести - Москва". 
(��+)
19.00 "Один в один". (��+)
22.00 Вести недели
23.30 Х/ф "Уйти, чтобы остаться" 
(��+)
01.30 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым". (��+)
03.20 Х/ф "Песочный дождь" (��+)
05.20 "Планета собак". (��+)
05.55 "Комната смеха". (��+)

Понедельник, 17 марта
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 00.00 
"Сейчас"
08.10 "Утро на "5". (6+)
11.30 "Место происшествия"
12.30 Т/с "Группа Zeta" � с. (�6+)
13.25, 14.30 Т/с "Группа Zeta" � с. (�6+)
14.45 Т/с "Группа Zeta" 3 с. (�6+)
15.40 Т/с "Группа Zeta" 4 с. (�6+)
16.30 Т/с "Группа Zeta" 5 с. (�6+)
17.25, 18.00 Т/с "Группа Zeta" 6 с. (�6+)
18.45 Т/с "Группа Zeta" 7 с. (�6+)
19.35 Т/с "Группа Zeta" 8 с. (�6+)
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с "ОСА" 
(�6+)
00.25 Т/с "След.Полет в неизвестность" 
(�6+)
01.20 "Момент истины". (�6+)
02.15 "Место происшествия.О главном". 
(�6+)
03.05 Х/ф "Возвращение Будулая" � 
с. (��+)
04.25 Х/ф "Возвращение Будулая" � 
с. (��+)
05.45 Х/ф "Возвращение Будулая" 3 
с. (��+)
06.50 Х/ф "Возвращение Будулая" 4 
с. (��+)

Вторник, 18 марта
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 00.00 
"Сейчас"
08.10 "Утро на "5". (6+)
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11.30, 17.00 "Место происшествия"
12.30 Т/с "Следователь Протасов" � 
с. (�6+)
13.35, 14.30 Т/с "Следователь Про-
тасов" � с. (�6+)
15.00 Т/с "Следователь Протасов" 3 
с. (�6+)
16.00 Т/с "Следователь Протасов" 4 
с. (�6+)
18.00 "Открытая студия"
18.50 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 
(��+)
21.00 Т/с "Детективы.Декрет на двоих" 
(�6+)
21.30 Т/с "Детективы.Три сестры" (�6+)
22.00 Т/с "Детективы.Кровная вражда" 
(�6+)
22.30 Т/с "След.Плата за ошибки" (�6+)
23.15 Т/с "След.Пепел" (�6+)
00.25 Т/с "След.Огонь по коррупции" 
(�6+)
01.15 Т/с "След.Психолог" (�6+)
02.00 Номедия "Солдат Иван Бровкин". 
(��+)
03.50 Х/ф "Мы с Вами где-то встреча-
лись" (��+)
05.40 Х/ф "Садко" (��+)

Среда, 19 марта
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 00.00 
"Сейчас"
08.10 "Утро на "5". (6+)
11.30, 17.00 "Место происшествия"
12.30 Т/с "Следователь Протасов" 5 
с. (�6+)
13.35, 14.30 Т/с "Следователь Про-
тасов" 6 с. (�6+)
15.00 Т/с "Следователь Протасов" 7 
с. (�6+)
16.00 Т/с "Следователь Протасов" 8 
с. (�6+)
18.00 "Открытая студия"
18.50 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(��+)
21.00 Т/с "Детективы.Опасный свиде-
тель" (�6+)
21.30 Т/с "Детективы.Неравный враг" 
(�6+)
22.00 Т/с "Детективы.Пыль" (�6+)
22.30 Т/с "След.Брачное агентство" 
(�6+)
23.15 Т/с "След.Гувернантка" (�6+)
00.25 Т/с "След.6666" (�6+)
01.15 Т/с "След.Легкая смерть" (�6+)
02.00 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 
(��+)
03.55 Х/ф "И на камнях растут дере-
вья" (��+)
06.45 Д/с "Живая история".Д/ф "Парад 
планет или мужская история" (��+)

Четверг, 20 марта
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 00.00 
"Сейчас"
08.10 "Утро на "5". (6+)
11.30, 17.00 "Место происшествия"
12.30 Х/ф "Охота на единорога" (�6+)
14.30 Х/ф "И на камнях растут дере-
вья" (��+)
18.00 "Открытая студия"
18.50 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" (��+)
21.00 Т/с "Детективы.Счастливая 
Людочка" (�6+)
21.30 Т/с "Детективы.Всплеск эмоций" 
(�6+)
22.00 Т/с "Детективы.Соседи по подъ-
езду" (�6+)
22.30 Т/с "След.Кровавый аукцион" 
(�6+)
23.15 Т/с "След.Розыгрыш" (�6+)
00.25 Т/с "След.Выбор каждого" (�6+)
01.15 Т/с "След.Правило снайпера 
номер два" (�6+)
02.00 Х/ф "Ночные забавы" (�6+)
04.50 Т/с "Детективы.Декрет на двоих" 
(�6+)
05.15 Т/с "Детективы.Опасный свиде-
тель" (�6+)
05.50 Т/с "Детективы.Неравный враг" 
(�6+)
06.25 Т/с "Детективы.Три сестры" (�6+)
06.55 Т/с "Детективы.Кровная вражда" 
(�6+)
07.25 Т/с "Детективы.Пыль" (�6+)

Пятница, 21 марта
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30 
"Сейчас"

08.10 "Момент истины". (�6+)
09.00, 04.25 Х/ф "Ошибка резидента" 
(��+)
11.05, 12.30, 06.05 Х/ф "Судьба рези-
дента" (��+)
14.30, 07.45 Х/ф "Возвращение рези-
дента" (��+)
16.55, 18.00, 09.25 Х/ф "Конец опера-
ции "Резидент" (��+)
20.00 "Место происшествия"
21.00 "Правда жизни".Спецрепортаж. 
(�6+)
21.35 Т/с "След.Вечная молодость" 
(�6+)
22.10 Т/с "След.Запасной выход" (�6+)
23.00 Т/с "След.Падший ангел" (�6+)
23.45 Т/с "След.Выстрел на охоте" (�6+)
00.35 Т/с "След.Аты-баты" (�6+)
01.20 Т/с "След.Добрые советы" (�6+)
02.10 Т/с "След.Психолог" (�6+)
02.50 Т/с "След.Легкая смерть" (�6+)
03.35 Т/с "След.Правило снайпера 
номер два" (�6+)

Суббота, 22 марта
10.55 М/ф "Бюро находок"
11.35 "День ангела"
12.00, 20.30 "Сейчас"
12.10 Т/с "След.Выстрел на охоте" (�6+)
12.55 Т/с "След.Розыгрыш" (�6+)
13.40 Т/с "След.Гувернантка" (�6+)
14.25 Т/с "След.Пепел" (�6+)
15.10 Т/с "След.Кровавый аукцион" 
(�6+)
15.55 Т/с "След.Брачное агентство" 
(�6+)
16.35 Т/с "След.Плата за ошибки" (�6+)
17.20 Т/с "След.Выбор каждого" (�6+)
18.05 Т/с "След.6666" (�6+)
18.55 Т/с "След.Огонь по коррупции" 
(�6+)
19.40 Т/с "След.Полет в неизвестность" 
(�6+)
21.00 Т/с "Следователь Протасов" 9 
с. (�6+)
22.00 Т/с "Следователь Протасов" �� 
с. (�6+)
22.55 Т/с "Следователь Протасов" �� 
с. (�6+)
23.55 Т/с "Следователь Протасов" �� 
с. (�6+)
00.50 Т/с "Группа Zeta �" � с. (�6+)
01.45 Т/с "Группа Zeta �" � с. (�6+)
02.40 Т/с "Группа Zeta �" 3 с. (�6+)
03.35 Т/с "Группа Zeta �" 4 с. (�6+)
04.30 Х/ф "Шестой" (��+)
06.05 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" (��+)

Воскресенье, 23 марта
08.05 М/ф "Как казаки невест вы-
ручали", "Крашеный лис", "Таежная 
сказка", "Автомобиль кота Леополь-
да", "Леопольд и золотая рыбка", 
"Малыш и Карлсон", "Карлсон вер-
нулся", "Приключение пингвиненка 
Лоло", "Кот в сапогах", "Мальчик с 
пальчик"
12.00 "Сейчас"
12.10 "Истории из будущего"
13.00 Т/с "ОСА" (�6+)
19.15 "Место происшествия.О главном"
20.00 "Главное"
21.00 Т/с "Следователь Протасов" �3 
с. (�6+)
22.00 Т/с "Следователь Протасов" �4 
с. (�6+)
22.55 Т/с "Следователь Протасов" �5 
с. (�6+)
23.55 Т/с "Следователь Протасов" �6 
с. (�6+)
00.50 Т/с "Группа Zeta �" 5 с. (�6+)
01.45 Т/с "Группа Zeta �" 6 с. (�6+)
02.40 Т/с "Группа Zeta �" 7 с. (�6+)
03.35 Т/с "Группа Zeta �" 8 с. (�6+)
04.30 Х/ф "Ночные забавы" (�6+)
07.00 Д/с "Живая история".Д/ф "Старая, 
старая сказка" (��+)

Понедельник, 17 марта
08.30 Удачное утро. (�6+)
09.00, 08.00 Джейми у себя дома. (�6+)
09.30 Т/с "Альф" (�6+)
10.00 Полезное утро. (�6+)
10.40, 07.25 Завтраки мира. (�6+)
11.10 По делам несовершеннолетних. 

(�6+)
16.05, 20.00 Д/ф "Ясновидящая" (�6+)
17.00 Х/ф "И все-таки я люблю" (�6+)
21.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 
(�6+)
23.00 Жены олигархов. (�6+)
00.00 Д/с "Звездные истории" (�6+)
01.00 Одна за всех. (�6+)
01.30 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 
(�6+)
03.15 Х/ф "Жена проповедника" (�6+)
05.35 Т/с "Комиссар Рекс" (�6+)

Вторник, 18 марта
08.30 Удачное утро. (�6+)
09.00, 08.00 Джейми у себя дома. (�6+)
09.30 Т/с "Альф" (�6+)
10.00 Полезное утро. (�6+)
10.40 Завтраки мира. (�6+)
11.10 По делам несовершеннолетних. 
(�6+)
16.05, 20.00 Д/ф "Ясновидящая" (�6+)
17.00 Х/ф "И все-таки я люблю" (�6+)
21.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 
(�6+)
23.00 Жены олигархов. (�6+)
00.00 Д/с "Звездные истории" (�6+)
01.00 Одна за всех. (�6+)
01.30 Х/ф "А я люблю женатого" (�6+)
03.20 Х/ф "Дворцовые вкусы" (�6+)
04.50 Т/с "Комиссар Рекс" (�6+)

Среда, 19 марта
08.30 Удачное утро. (�6+)
09.00, 08.00 Джейми у себя дома. (�6+)
09.30 Т/с "Альф" (�6+)
10.00 Полезное утро. (�6+)
10.40 Завтраки мира. (�6+)
11.10 По делам несовершеннолетних. 
(�6+)
16.05, 20.00 Д/ф "Ясновидящая" (�6+)
17.00 Х/ф "И все-таки я люблю" (�6+)
21.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 
(�6+)
23.00 Жены олигархов. (�6+)
00.00 Д/с "Звездные истории" (�6+)
01.00 Одна за всех. (�6+)
01.30 Х/ф "А Вы ему кто?" (�6+)
03.20 Х/ф "Близко к сердцу" (�6+)
05.40 Т/с "Комиссар Рекс" (�6+)

Четверг, 20 марта
08.30 Удачное утро. (�6+)
09.00, 08.00 Джейми у себя дома. (�6+)
09.30 Т/с "Альф" (�6+)
10.00 Полезное утро. (�6+)
10.40 Завтраки мира. (�6+)
11.10 По делам несовершеннолетних. 
(�6+)
16.05, 20.00 Д/ф "Ясновидящая" (�6+)
17.00 Х/ф "И все-таки я люблю" (�6+)
21.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 
(�6+)
23.00 Жены олигархов. (�6+)
00.00 Д/с "Звездные истории" (�6+)
01.00 Одна за всех. (�6+)
01.30 Х/ф "Луна - Одесса" (�6+)
03.20 Х/ф "Джек" (�6+)
05.25 Т/с "Комиссар Рекс" (�6+)

Пятница, 21 марта
08.30 Удачное утро. (�6+)
09.00, 08.00 Джейми у себя дома. (�6+)
09.30 Т/с "Альф" (�6+)
10.00 Полезное утро. (�6+)
10.40 Тайны еды. (�6+)
10.55 По делам несовершеннолетних. 
(�6+)
11.55 Х/ф "Зоя" (�6+)
20.00 Д/с "Звездные истории" (�6+)
21.00 Х/ф "Уравнение со всеми из-
вестными" (�6+)
00.45, 01.00 Одна за всех. (�6+)
01.30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
(�6+)
03.50 Х/ф "Медовый месяц на одно-
го" (�6+)
05.35 Т/с "Комиссар Рекс" (�6+)

Суббота, 22 марта
08.30 Стильное настроение. (�6+)
09.00, 08.00 Джейми у себя дома. (�6+)
09.30 Т/с "Альф" (�6+)
10.00 Полезное утро. (�6+)
10.45 Т/с "Она написала убийство" 
(�6+)
13.30 Спросите повара. (�6+)
14.30, 21.00 Т/с "Великолепный век" 
(�6+)
20.00, 00.40, 05.20 Д/с "Звездные 
истории" (�6+)
22.50 Х/ф "Ищите маму" (�6+)

01.00 Одна за всех. (�6+)
01.30 Х/ф "Ночные сестры" (�8+)
03.25 Х/ф "Ищу друга на конец света" 
(�6+)

Воскресенье, 23 марта
08.30 Стильное настроение. (�6+)
09.00, 08.00 Джейми у себя дома. (�6+)
09.30 Т/с "Альф" (�6+)
10.00 Полезное утро. (�6+)
10.30 Завтраки мира. (�6+)
11.00 Главные люди. (�6+)
11.30 Д/с "Детки" (�6+)
12.00 Т/с "Она написала убийство" 
(�6+)
13.55 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
(�6+)
16.15 Х/ф "Уравнение со всеми из-
вестными" (�6+)
20.00, 05.15 Д/с "Звездные истории" 
(�6+)
21.00 Х/ф "Королек - птичка певчая" 
(�6+)
23.10 Х/ф "Одиночки" (�6+)
01.00 Одна за всех. (�6+)
01.30 Х/ф "Ванька Грозный" (�6+)
03.20 Х/ф "Кафе" (�6+)

Понедельник, 17 марта
09.00 М/с "Черепашки-
ниндзя"."Решающее сражение" �6 
с. (��+)
09.30 М/с "Монсуно" �5 с. (��+)
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."День без слез. Летняя рабо-
та" �36 с. (��+)
10.20 М/с "Турбо-агент Дадли" � с. 
(��+)
11.00 "Дом �.Lite". (�6+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (�6+)
13.30 Х/ф "Искатель приключений: 
проклятие шкатулки Мидаса" (�6+)
15.30 Т/с "Универ"."Стройка" 37 с. (�6+)
16.00 Т/с "Универ"."Анекдоты" 38 с. 
(�6+)
16.30 Т/с "Интерны" ��3 с. (�6+)
17.00 "Дружба народов", 4 с. (�6+)
17.30 Т/с "Универ.Новая общага" 57 с. 
(�6+)
18.00 Т/с "Универ.Новая общага" 58 с. 
(�6+)
18.30 Т/с "Универ.Новая общага" 59 с. 
(�6+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага" 6� с. 
(�6+)
19.30 Т/с "Универ.Новая общага" 6� с. 
(�6+)
20.00 Т/с "Универ.Новая общага" 6� с. 
(�6+)
20.30 Т/с "Универ.Новая общага" 63 с. 
(�6+)
21.00 Т/с "Универ.Новая общага" 73 с. 
(�6+)
21.30 Т/с "Универ.Новая общага" 74 с. 
(�6+)
22.00 Т/с "Универ.Новая общага" ��� 
с. (�6+)
22.30 "Дружба народов", 5 с. (�6+)
23.00 Х/ф "Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак" (��+)
01.20 "Дом �.Город любви". (�6+)
02.20 "Дом �.После заката". (�6+)
02.50 "Море Солтона". (�6+)
04.55 Т/с "Адские кошки" 8 с. (�6+)
05.45 Т/с "Адские кошки" 9 с. (�6+)
06.35 Т/с "Адские кошки" �� с. (�6+)
07.25 Т/с "Дневники вампира �"."При 
свете луны" �� с. (�6+)
08.15 Т/с "Саша+Маша"."История с 
Энакином" ��4 с. (�6+)

Вторник, 18 марта
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 66 с. (��+)
09.30 М/с "Монсуно" �6 с. (��+)
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Обед из одного блюда" �37 
с. (��+)
10.20 М/с "Турбо-агент Дадли" � с. 
(��+)
11.00 "Дом �.Lite". (�6+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (�6+)
13.30 Х/ф "Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак" (��+)
16.00 Т/с "Универ"."Рыцарь" 39 с. (�6+)
16.30 Т/с "Универ.Новая общага" ��� 
с. (�6+)
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17.00 "Дружба народов", 5 с. (�6+)
17.30 Т/с "Деффчонки"."Совет с того 
света" �9 с. (�6+)
18.00 Т/с "Деффчонки"."Мемуары" 3� 
с. (�6+)
18.30 Т/с "Деффчонки"."Идеальная под-
руга" 3� с. (�6+)
19.00 Т/с "Деффчонки"."Свадьба звона-
ря" 3� с. (�6+)
19.30 Т/с "Деффчонки"."Резюме" 33 с. 
(�6+)
20.00 Т/с "Деффчонки"."Мымра" 34 с. 
(�6+)
20.30 Т/с "Деффчонки"."Добрый сама-
ритянин" 35 с. (�6+)
21.00 Т/с "Универ.Новая общага" 74 с. 
(�6+)
21.30 Т/с "Универ.Новая общага" 75 с. 
(�6+)
22.00 Т/с "Универ.Новая общага" ��� 
с. (�6+)
22.30 "Дружба народов", �� с. (�6+)
23.00 Х/ф "Шпион по соседству" (��+)
01.00 "Дом �.Город любви". (�6+)
02.00 "Дом �.После заката". (�6+)
02.30 Х/ф "Неприятности с обезьян-
кой" (��+)
04.25 Т/с "Адские кошки" �� с. (�6+)
05.15 Т/с "Адские кошки" �� с. (�6+)
06.05 Т/с "Адские кошки" �3 с. (�6+)
06.55 Т/с "Дневники вампира 
�"."Падение" �� с. (�6+)
07.45 "Школа ремонта"."Королевство 
шестнадцати зеркал". (��+)

Среда, 19 марта
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 67 с. (��+)
09.30 М/с "Монсуно" �7 с. (��+)
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Пьеса - это находка. Вос-
хитительное родео" �38 с. (��+)
10.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 3 с. 
(��+)
11.00 "Дом �.Lite". (�6+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (�6+)
13.30 Х/ф "Шпион по соседству" (��+)
15.30 Т/с "Универ"."Рыцарь" 39 с. (�6+)
16.00 Т/с "Универ"."Кузя и Бузова" 4� 
с. (�6+)
16.30 Т/с "Универ.Новая общага" ��� 
с. (�6+)
17.00 "Дружба народов", �� с. (�6+)
17.30 Т/с "Интерны" 64 с. (�6+)
18.00 Т/с "Интерны" 65 с. (�6+)
18.30 Т/с "Интерны" 66 с. (�6+)
19.00 Т/с "Интерны" 67 с. (�6+)
19.30 Т/с "Интерны" 68 с. (�6+)
20.00 Т/с "Интерны" 69 с. (�6+)
20.30 Т/с "Интерны" 7� с. (�6+)
21.00 Т/с "Универ.Новая общага" 75 с. 
(�6+)
21.30 Т/с "Универ.Новая общага". 
"Стриптиз" 76 с. (�6+)
22.00 Т/с "Универ.Новая общага" ��3 
с. (�6+)
22.30 "Дружба народов", 6 с. (�6+)
23.00 Х/ф "Кто я?" (��+)
01.30 "Дом �.Город любви". (�6+)
02.30 "Дом �.После заката". (�6+)
03.00 Х/ф "Спеши любить" (��+)
05.00 Т/с "Адские кошки" �4 с. (�6+)
05.55 Т/с "Адские кошки" �5 с. (�6+)
06.45 Т/с "Адские кошки" �6 с. (�6+)
07.35 Т/с "Дневники вампира 
�"."Проблемы с папочкой" �3 с. (�6+)
08.25 Т/с "Саша+Маша"."Богатство и 
бедность" ��5 с. (�6+)

Четверг, 20 марта
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 68 с. (��+)
09.30 М/с "Монсуно" �8 с. (��+)
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Секретный рецепт и бабуля. 
Мелочь тоже деньги" �39 с. (��+)
10.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 4 с. 
(��+)
11.00 "Дом �.Lite". (�6+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (�6+)
13.30 Х/ф "Кто я?" (��+)
16.00 Т/с "Универ"."Папе плохо" 4� с. 
(�6+)
16.30 Т/с "Универ.Новая общага" ��3 
с. (�6+)
17.00 "Дружба народов", 6 с. (�6+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны"."Драка в 
кафе" 7� с. (�6+)

18.00 "Реальные пацаны"."Детектив", 
7� с. (�6+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны"."Наумов 
ковчег" 73 с. (�6+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны"."ДМБ ��" 
74 с. (�6+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны"."Моя пре-
красная няня" 75 с. (�6+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"."Вечерняя 
школа" 76 с. (�6+)
20.30 Т/с "Реальные 
пацаны"."Здравствуйте, я ваша Вова" 
77 с. (�6+)
21.00 Т/с "Универ.Новая общага". 
"Стриптиз" 76 с. (�6+)
21.30 Т/с "Универ.Новая общага". "Ночь 
страха" 77 с. (�6+)
22.00 Т/с "Универ.Новая общага" ��4 
с. (�6+)
22.30 "Дружба народов", �� с. (�6+)
23.00 Х/ф "Грязная кампания за чест-
ные выборы" (�6+)
01.00 "Дом �.Город любви". (�6+)
02.00 "Дом �.После заката". (�6+)
02.30 Х/ф "Город и деревня" (�6+)
04.35 Т/с "Адские кошки" �7 с. (�6+)
05.25 Т/с "Адские кошки" �8 с. (�6+)
06.15 Т/с "Адские кошки" �9 с. (�6+)
07.10 Т/с "Дневники вампира 
�"."Воющий волк" �4 с. (�6+)
08.00 "Школа ремонта"."Дизайн-проект 
с проектором". (��+)

Пятница, 21 марта
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 69 с. (��+)
09.30 М/с "Монсуно" �9 с. (��+)
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Монстр, который пришел в 
Бикини Боттом. Добро пожаловать 
в Бикини Боттом треугольник" �4� 
с. (��+)
10.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 5 с. 
(��+)
11.00 "Дом �.Lite". (�6+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (�6+)
13.30 Х/ф "Грязная кампания за чест-
ные выборы" (�6+)
15.30 Т/с "Универ"."Папе плохо" 4� с. 
(�6+)
16.00 Т/с "Универ"."Саша - официант" 
4� с. (�6+)
16.30 Т/с "Универ.Новая общага" ��4 
с. (�6+)
17.00 "Дружба народов", �� с. (�6+)
17.30 Т/с "Универ"."Мама, не горюй" 
��3 с. (�6+)
18.00 Т/с "Универ"."Взрыв из прошлого" 
��4 с. (�6+)
18.30 Т/с "Универ"."Моя супербывшая" 
��5 с. (�6+)
19.00 Т/с "Универ"."Ползком от гангсте-
ров" ��6 с. (�6+)
19.30 Т/с "Универ"."Невыносимая 
жестокость" ��7 с. (�6+)
20.00 Т/с "Универ"."Звездные войны" 
��8 с. (�6+)
20.30 Т/с "Универ"."Интердевочка" ��9 
с. (�6+)
21.00 Т/с "Универ.Новая общага". "Ночь 
страха" 77 с. (�6+)
21.30 Т/с "Универ.Новая общага" 78 с. 
(�6+)
22.00 "Comedy Woman". (�6+)
23.00 "Комеди Клаб". (�6+)
00.00 "ХБ", �7 с. (�6+)
00.30 "ХБ", �8 с. (�6+)
01.00 "Stand up.Дайджест", 3 с. (�6+)
01.30 "Дом �.Город любви". (�6+)
02.30 "Дом �.После заката". (�6+)
03.00 Х/ф "Один пропущенный зво-
нок" (�6+)
04.40 Т/с "Адские кошки" �� с. (�6+)
05.30 Т/с "Адские кошки" �� с. (�6+)
06.25 Т/с "Адские кошки" �� с. (�6+)
07.15 Т/с "Дневники вампира 
�"."Званый ужин" �5 с. (�6+)
08.05 Т/с "Саша+Маша"."История с 
Энакином" ��6 с. (�6+)

Суббота, 22 марта
09.00 Т/с "Счастливы вместе"."Укуси 
меня нежно" 37� с. (�6+)
09.40 М/с "Слагтерра" �8 с. (��+)
10.05 М/с "Бен 10: омниверс" 9 с. 
(��+)
10.30 М/с "Скан-ту-гоу"."Новый мир" 
39 с. (��+)

11.00 "Дом �.Lite". (�6+)
12.00 "Два с половиной повара.Откры-
тая кухня". (��+)
12.30 "Фэшн терапия", 7 с. (�6+)
13.00 "Школа ремонта". (��+)
14.00 "Битва экстрасенсов". (�6+)
15.00 "Холостяк". (�6+)
17.00 "Холостяк.Пост-шоу", 3 с. (�6+)
18.00 "Stand up.Дайджест", � с. (�6+)
18.30 "Stand up.Дайджест", � с. (�6+)
19.00 "Комеди Клаб". (�6+)
20.00 Т/с "Универ.Новая общага" ��� 
с. (�6+)
20.30 Т/с "Универ.Новая общага" ��� 
с. (�6+)
21.00 Т/с "Универ.Новая общага" ��3 
с. (�6+)
21.30 Т/с "Универ.Новая общага" ��4 
с. (�6+)
22.00 Х/ф "Сумерки.Сага. Новолуние" 
(��+)
00.25 "Комеди клаб.Лучшее", ��� с. 
(�6+)
01.00 "Stand up.Дайджест", 4 с. (�6+)
01.30, 05.15 "Дом �.Город любви". (�6+)
02.30 "Дом �.После заката". (�6+)
03.00 Х/ф "Золотой компас" (��+)
06.15 Д/ф "Что за хрен этот Джексон 
Поллок?" (�6+)
07.45 Т/с "Саша+Маша" (�6+)
08.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" ��4 с. (��+)
08.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Ананасная лихорадка. 
Пещеры Чан" ��5 с. (��+)

Воскресенье, 23 марта
09.00 Т/с "Счастливы вместе"."Жилье и 
жулье" 37� с. (�6+)
09.30 Т/с "Счастливы вместе"."Отстань, 
я все прощу" 373 с. (�6+)
10.05 М/с "Слагтерра" �9 с. (��+)
10.30 Т/с "Могучие рейнджеры: 
мегафорс"."Ультрасила" �� с. (��+)
11.00 "Дом �.Lite". (�6+)
12.00 "Битва экстрасенсов". (�6+)
13.00 "Школа ремонта". (��+)
14.00 "Comedy Woman". (�6+)
15.00 "Перезагрузка". (�6+)
16.00 "Comedy Баттл". (�6+)
17.00 Х/ф "Сумерки.Сага. Новолуние" 
(��+)
19.25 Х/ф "Погоня" (�6+)
21.30 "Comedy Club.Exclusive", �9 с. 
(�6+)
22.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". (�6+)
23.00 "Холостяк". (�6+)
01.00, 04.25 "Дом �.Город любви". (�6+)
02.00 "Дом �.После заката". (�6+)
02.35 Х/ф "Как громом пораженный" 
(��+)
05.25 Х/ф "Добро пожаловать в Кол-
линвуд" (��+)
07.05 Т/с "Саша+Маша"."История с 
Энакином" ��7 с. (�6+)
08.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Стычка с тритоном" ��6 с. 
(��+)
08.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны"."Тентокловидение. Я люблю 
танцевать" ��7 с. (��+)

Понедельник, 17 марта
05.00 Х/ф "Сто радостей, или Книга 
великих открытий" (��+)
06.30, 13.15 "Спортивный калейдоскоп". 
(��+)
07.00 "С 7 до 9". (��+)
09.00, 16.30 "Электронный гражданин". 
(��+)
09.25, 15.50 "Югорика". (6+)
09.35 "Горячий возраст". (�6+)
09.50 "Зачет!" (��+)
10.10, 18.00 Т/с "Колдунья" (�6+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 
Новости. (�6+)
11.15 Х/ф "Вертикаль" (�6+)
14.00 "Тур де Франс". (�6+)
15.00, 04.45 "Свои новости". (�6+)
15.15 "Мамочки". (6+)
15.35 "Кошки-осторожки". (6+)
16.00 Т/с "Тинейджеры" (��+)
17.15 "��� вопросов к взрослому". (�6+)
19.30, 23.30 "Частный вопрос". (�6+)

20.05 Т/с "Татьянин день" (�6+)
21.00 "День". (�6+)
21.35 Д/с "Царство зверей" (��+)
22.05, 04.00 Т/с "Травма 3" (�6+)
00.00 "Музыкальный ТВ-чат". (�8+)
02.25 "Московские окна". (�6+)
03.10 "Территория призраков". (�6+)

Вторник, 18 марта
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости. (�6+)
05.30, 17.15 "Диалоги о рыбалке". (�6+)
06.30 М/с "Джейн и дракон" (6+)
07.00 "С 7 до 9". (��+)
09.00, 16.30 "Электронный гражданин". 
(��+)
09.25, 15.45 "Дай пять". (�6+)
09.35, 21.00 "День". (�6+)
10.10, 18.00 Т/с "Колдунья" (�6+)
11.15 "Улыбающийся лейтенант". (�6+)
13.15 "Частный вопрос". (�6+)
14.00, 20.05 Т/с "Татьянин день" (�6+)
15.00, 04.45 "Персональный счет.Азбука 
потребителя". (�6+)
15.15 "Спортивный калейдоскоп". (��+)
16.00 Т/с "Тинейджеры" (��+)
17.45 "Зачет!" (��+)
19.30, 23.30 "Без посредников". (�6+)
19.45, 23.45 "Крик". (�6+)
21.35 Д/с "Царство зверей" (��+)
22.05, 04.00 Т/с "Травма 3" (�6+)
00.00 "Музыкальный ТВ-чат". (�8+)
02.25 "Московские окна". (�6+)
03.10 "Территория призраков". (�6+)

Среда, 19 марта
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости. (�6+)
05.30, 13.15 "Без посредников". (�6+)
05.45 "Крик". (�6+)
06.30 М/с "Джейн и дракон" (6+)
07.00 "С 7 до 9". (��+)
09.00, 16.30 "Электронный гражданин". 
(��+)
09.25, 15.50 "Югорика". (6+)
09.35, 21.00 "День". (�6+)
10.10, 18.00 Т/с "Колдунья" (�6+)
11.15 Х/ф "Рыцарь без доспехов" 
(��+)
13.30 "В поисках поклевки.Устье Боль-
шого Атлыма". (��+)
14.00, 20.05 Т/с "Татьянин день" (�6+)
15.00, 04.45 "Свои новости". (�6+)
15.15 "Час суда". (�6+)
17.15 "Горячий возраст". (�6+)
17.30, 17.45 "Зачет!" (��+)
19.30, 23.30 "Выход есть.Боитесь усы-
новить взрослого ребенка?" (��+)
21.35 "Сделано в Германии". (��+)
22.05, 04.00 Т/с "Травма 3" (�6+)
00.00 "Музыкальный ТВ-чат". (�8+)
02.25 "Московские окна". (�6+)
03.10 "Территория призраков". (�6+)

Четверг, 20 марта
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости. (�6+)
05.30 "В поисках поклевки.Устье Боль-
шого Атлыма". (��+)
06.30 М/с "Джейн и дракон" (6+)
07.00 "С 7 до 9". (��+)
09.00, 16.30 "Электронный гражданин". 
(��+)
09.25, 15.50 "Дай пять". (�6+)
09.35, 21.00 "День". (�6+)
10.10, 18.00 Т/с "Колдунья" (�6+)
11.15 Х/ф "Ужасная правда" (�6+)
13.15 "Северный дом". (��+)
14.00, 20.05 Т/с "Татьянин день" (�6+)
15.00, 23.45, 04.45 "Персональный счет.
Азбука потребителя". (�6+)
15.15 "Мамочки". (6+)
15.35 "Горячий возраст". (�6+)
17.15 "��� вопросов к взрослому". (�6+)
19.30, 23.30 "Без посредников". (�6+)
19.45 "Крик". (�6+)
21.35 "Сделано в Германии". (��+)
22.05, 04.00 Т/с "Травма 3" (�6+)
00.00 "Музыкальный ТВ-чат". (�8+)
02.25 "Московские окна". (�6+)
03.10 "Территория призраков". (�6+)

Пятница, 21 марта
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Ново-
сти. (�6+)
05.30, 13.15 "Без посредников". (�6+)
05.45 "Крик". (�6+)
06.30 М/с "Джейн и дракон" (6+)
07.00 "С 7 до 9". (��+)
09.00, 16.30 "Электронный гражданин". 
(��+)
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мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта города Лянтор 

с 17. 03 по 23. 03. 2014 года
ДОСУГ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В программе возможны изменения

В Домах культуры:

ЛДК «Нефтяник»:
�8.�3.���4 в �4.�� – встреча в киноклубе «Нескучный дом» 
(фойе и зрительный зал ЛДК «Нефтяник»):
- развлекательная программа «Мульти-пульти»;
- демонстрация киножурнала «Ералаш».
�3.�3.���4 в ��.�� – концертная программа «В городском саду 
играет духовой оркестр» (фойе ЛДК «Нефтяник»).
�3.�3.���4 в ��.�� – отборочный тур городского фестиваля хо-
ровых коллективов учреждений, предприятий и организаций го-
рода (зрительный зал ЛДК «Нефтяник»).

ГДМ «Строитель»:
��.�3.���4 в �5.�� – открытие Недели детской и юношеской кни-
ги «Путешествие по городу Волшебников» (ГДМ «Строитель»):
- награждение лучших читателей по итогам ���3 года «Лучший 
читатель года».
��.�3.���4 в �8.�� – дискотечная программа для молодёжи го-
рода (ГДМ «Строитель»).
�3.�3.���4 в �5.�� – конкурс видеороликов, плакатов, фото-
коллажей «Здоровье молодёжи – здоровье нации!», рамках про-
филактики алкоголизма, наркомании и табакокурения (детский 
клуб «Лидер»).

КСК «Юбилейный»:
�7.�3 - ��.�3.���4 в �9.�� – турнир сборных команд города Лян-
тор по мини-футболу (спортивная часть).
��.�3.���3 в ��.�� – городской турнир по интеллектуальным 
играм «Что? Где? Когда?» (зал торжеств).

В библиотеках города:

�7.�3.���4 и ��.�3.���4 в �6.�� – «Люди + книга = библиотека», 
обслуживание читателей библиотечного пункта в МБУЗ «ЛГБ», 
КЦСОН «Содействие».

Центральная библиотека:
�7.�3 - �3.�3.���4 с ��.�� до �9.��:
- книжная выставка «Многоликая культура»;
- книжная выставка о людях, вошедших в книгу Почёта и Памяти 
города Лянтор «Ими гордится Лянтор»;
- книжная выставка «Природа дарит чудеса»;
- книжная выставка «Он не мог не летать», посвящённая 8�-
летию со дня рождения Юрия Гагарина;
- книжная выставка «Этих дней не смолкнет слава…», посвя-
щённая 7�-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- мультимедийная презентация «Книги - юбиляры ���4 года».

Городская библиотека №�: 
�7.�3 - �3.�3.���4 с ��.�� до �9.��:
- тематическая корзинка «Библиотекарь советует прочитать!»;
- годовая книжная выставка «Культура – душа народа!»;
- мультимедийная презентация «Виват, юбиляры!».
�7.�3 - �3.�3.���4 с �5.�� до �8.��:
- работа видеогостиной (видеофильмы, мультфильмы на тему 
«Сказки, мультфильмы, сказочные герои-юбиляры»).
��.�3.���4 с �5.�� до �8.�� работа Медиасалона:
- турнир настольных игр;
- просмотр мультфильмов.

Детская библиотека:
�7.�3 - �3.�3.���4 с ��.�� до �8.��:
- тематическая полка «�� марта – Всемирный день Земли»;
- книжная выставка «Вокруг света»;
- работа Медиасалона (просмотр мультфильмов по произведени-
ям писателей-юбиляров).

В Хантыйском этнографическом музее:

�7.�3 - �3.�3.���4 с ��.�� до �8.��:
- работа стационарных экспозиций музея;
- выставка этнокостюмов «Сибирское дефиле»;
- выставка сувенирных ложек из частной коллекции А.И. Бирю-
кова.
- работа выставки традиционных хантыйских мужских и женских 
сумок «Волшебные мешки – «кырыхт» (Администрация города).

В Центре прикладного творчества и ремёсел:

�7.�3 - �3.�3.���4 с �9.�� до �8.��:
- работа художественного салона «Культура» по реализации су-
венирной продукции;
- работа персональной фотовыставки Виктора Кузнецова, посвя-
щённой Дню защитника Отечества.
�7.�3 - �3.�3.���4 с �9.�� до �7.��:
- работа персональной выставки «Народного самодеятельного 
коллектива» «Мастерица» (Администрация города).
�7 - �8.�3.���4 с ��.�� до �7.�� –работа IV городской детской 
научно-практической конференции «Ремёсла и промыслы: про-
шлое и настоящее».
��.�3.���4 в �8.3� – открытие выставки - конкурса декоративно-
прикладного творчества «Бумажные истории».

В Центе физической культуры и спорта «Юность»: 

�3.�3.���4 в ��.�� – первенство города Лянтор по хоккею с шай-
бой.

Утерянное приложение к диплому об окончании 
среднего специального образования серия УТ номер 
183875, выданное 20 мая 1998 года Сургутским высшим 
педагогическим колледжем на имя Трофимовой М.А., 
считать недействительным. 

09.25, 15.50 "Югорика". (6+)
09.35, 21.00 "День". (�6+)
10.10, 18.00 Т/с "Колдунья" (�6+)
11.15 Х/ф "Китайский сервиз" (�6+)
13.30 "Выход есть.Боитесь усыновить 
взрослого ребенка?" (��+)
14.00 Т/с "Татьянин день" (�6+)
15.00, 04.45 "Свои новости". (�6+)
15.15 "Час суда". (�6+)
17.15 "Сделано в Германии". (��+)
17.45 "Зачет!" (��+)
19.00, 23.00 "Эпицентр". (�6+)
19.40, 23.40 "Дайте слово". (�6+)
20.25 "Кумиры экрана: Леонид Быков". 
(�6+)
21.35, 02.00 "Югра-авторское кино.
Югра многоликая". (�6+)
22.05, 04.00 Т/с "Травма 3" (�6+)
00.25 "Любовь.ру". (�6+)
02.25 "Московские окна". (�6+)
03.10 "Территория призраков". (�6+)

Суббота, 22 марта
05.00 "Час суда". (�6+)
05.35, 01.30 "И ты, Брут?! Всемирная 
история предательств". (�6+)
06.20 Х/ф "Китайский сервиз" (�6+)
08.00 "День". (�6+)
08.30 Д/с "Провинциальные музеи 
России" (��+)
09.00, 10.30 М/ф. (kat6+)

09.30 "Диалоги о рыбалке". (�6+)
10.00 "Северный дом". (��+)
10.45 "Кошки-осторожки". (6+)
11.00 "Спортивный калейдоскоп". (��+)
11.30 "Наследие Югры.Дом на пере-
крестке дорог. Северные встречи". (��+)
12.00 "Утомленные славой". (�6+)
12.30 "Еда с Алексеем Зиминым". (��+)
13.00, 17.00 Новости. (�6+)
13.15 Х/ф "Без ошейника" (��+)
14.55 "Горячий возраст". (�6+)
15.10, 23.15 "Зачет!" (��+)
15.25 Х/ф "Приключения Аленушки и 
Еремы" (��+)
17.15 "Алхимия любви". (�6+)
18.00, 02.15 Концерт "Валентина Пре-
красная" (��+)
19.00, 19.50, 03.15, 04.05 Т/с "Под при-
крытием" (�6+)
20.50 "Тур де Франс". (�6+)
21.40 Х/ф "Клод в помощь" (�8+)
23.30 "Скандал". (�6+)
00.20 "Стежки-дорожки". (�6+)

Воскресенье, 23 марта
05.00, 07.30 Новости. (�6+)
05.10 "Пришельцы". (�6+)
05.55 Х/ф "Без ошейника" (��+)
07.45 "Алхимия любви". (�6+)
08.30 Д/с "Провинциальные музеи 
России" (��+)

09.00 "Мамочки". (6+)
09.20 "Утомленные славой". (�6+)
09.45 М/ф. (kat6+)
10.00 Х/ф "Приключения Аленушки и Еремы" (��+)
11.35 "Скажи, что не так". (�6+)
12.30 "Еда с Алексеем Зиминым". (��+)
13.00 Х/ф "Казаки-разбойники" (��+)
14.10, 20.50 "Тур де Франс". (�6+)
15.00 Х/ф "Новые приключения Аленушки и Еремы" (��+)
16.20, 02.10 "Николай Басков.О чем рыдает шарманка". (�6+)
17.15 "Рождественская открытка из �9�3 года". (�6+)
17.30 "Северный дом". (��+)
18.00 "Мои соседи.Писатели Югры". (��+)
18.30 "Наследие Югры". (�6+)
19.00, 19.50, 03.15, 04.05 Т/с "Под прикрытием" (�6+)
21.40 Х/ф "Певец" (�8+)
23.40 "Скандал". (�6+)
00.30 "Контакт ����". (�6+)
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Братья Айдар и Артём Хабибуллины 
с тренером-преподователем Андреем 
Антошкиным

Айдар Хабибуллин во время тренировки

Сильные, ловкие, 
смелые...Преодоление стометровой по-

лосы с препятствиями, пожар-
ная эстафета, боевое развёр-
тывание, выполнение подъёма 
по штурмовой лестнице - вла-
дение этими дисциплинами 
на высоком уровне является 
важным этапом в профессио-
нальной подготовке борцов с 
огнём. Пожарно - прикладной 
спорт (ППС) считается доволь-
но сложным занятием, так как 
требует не только хорошей 
физической подготовки, но и 
умения мастерски обращаться 
с разнообразным пожарным 
снаряжением. В Лянторе дан-
ным видом спорта серьёзно 
занимаются как пожарные, так 
и учащиеся школ города.

В начале марта в Нижнем Новго-
роде прошёл чемпионат России по по-
жарно – прикладному спорту. В данном 
мероприятии приняло участие �� мо-
лодёжных команд из разных регионов 
страны. Братья Хабибуллины из Лянто-
ра выступали в составе сборной Югры. 
В результате упорной борьбы югорская 
команда вот уже в седьмой раз стала 
чемпионом России. В личном первен-
стве лянторский спортсмен Айдар Ха-
бибуллин стал серебряным призёром 
в выполнении подъёма по штурмовой 
лестнице в окно третьего этажа учеб-
ной башни. Юный чемпион пришёл в 
пожарно - прикладной спорт пять лет 
назад после успешного выступления  
на школьных соревнованиях. С тех пор 
Айдар упорно занимается данным ви-
дом спорта, результатом чего и стала 
его очередная победа. Этот нелёгкий 
спорт интересен не только Айдару, но и 
его одиннадцатилетнему брату Артёму. 
«Я всегда помогаю своему младшему 
брату. И в будущем мы планируем 
стать пожарными», - признаётся Ай-
дар Хабибуллин. 

В ходе соревнований ребятам 
приходится преодолевать ��� - ме-
тровую полосу с препятствиями, под-
ниматься на этажи учебной башни с 
помощью штурмовой лестницы, про-
являть незаурядное умение и ловкость 
в боевом развёртывании, быстроту и 
смелость в эстафетном беге. В зимние 
же состязания входит только упраж-
нение со штурмовой лестницей и ��� 
– метровая полоса препятствий (для 
детей и подростков), и ещё двоеборье 
(для взрослых спортсменов). Многолет-
няя практика работы по ППС с юными 
спортсменами подтверждает, что у под-
растающего поколения развиваются 
такие важные качества, как сила и вы-
носливость, а также повышается жиз-
ненная активность. Данный спорт зака-
ляет не только тело, но и дух молодого 
человека. Ярким примером является 

смелый лянторский огнеборец Александр 
Ефименко. Впервые он посетил трени-
ровки в ���6 году, тогда в секцию его при-
вёл отец Сергей Ефименко, тоже кстати 
пожарный. В дальнейшем Александр 
поступил в Воронежский архитектурно 
- строительный университет на факуль-
тет пожарной безопасности. Сегодня он 
является мастером спорта и чемпионом 
России по ППС и выступает за сборную 
команду ХМАО – Югры.

В Лянторе пожарно – прикладной 
спорт стал развиваться с �996 года под 
чутким руководством началька ОГПС-
�� Олега Сташонка. ППС объединяет 
комплекс разнообразных упражнений, 
которые применяются в ежедневной ра-
боте огнеборцев. Данные упражнения 
выполняются как индивидуально, так и 
коллективно. Систематические занятия 
этим видом спорта способствуют раз-
ностороннему физическому развитию, 
повышению спортивного мастерства и 
боевой подготовки пожарных. «Огромный 
вклад в развитие пожарно – прикладного 
спорта внёс начальник отряда Андрей 
Буров. Он приложил много сил. Всё шло к 
закрытию этой секции, но он смог взять 
всё в свои крепкие руки!», - вспоминает 
заместитель начальника «�8 ОФПС» Ана-
толий Никулин. 

Сегодня секция по ППС на базе лян-
торского гарнизона состоит из старшей, 
средней и младшей групп. Всего в трёх 
группах насчитывается более �6 человек, 
самому младшему из которых семь лет, а 
старшему семнадцать. Основной костяк 
команды составляют учащиеся 9 – ��-ых 
классов школ города. В копилке юных и 
взрослых лянторских спортсменов не-
мало побед. Так пять человек являются 
чемпионами России. В январе ���4 года 
в Сургуте на XI лично - командном чем-
пионате округа по пожарно-прикладному 
спорту на «Кубок Югры» команда лянтор-
ских спортсменов заняла третье призовое 

место. В соревнованиях приняли участие 
9 команд из Сургута, Нижневартовска, 
Лянтора, Югорска, Нефтеюганска, Фёдо-
ровского, Белоярского, Когалыма и Лан-
гепаса. «Наша команда неоднократно 
становилась призёром чемпионатов Тю-
менской области, Ханты – Мансийско-
го автономного округа. Совместными 
усилиями взрослой и младшей групп мы 
получаем такие высокие результаты. 
Я думаю, что сегодня пожарно – при-
кладной спорт достаточно популярен в 
Лянторе. Этот спорт не прост, здесь 
не только лёгкая атлетика нужна, но и 
немало сил прикладывается при выпол-
нении заданий», - рассказывает тренер – 
преподаватель сборной команды юношей 
лянторского гарнизона Андрей Антошкин.

Единственной проблемой на сегод-
ня остаётся то, что тренировки проводят-
ся в спортивном зале 66 пожарной части 
«�8 ОФПС», которая расположена в про-
мышленной зоне. По этой причине не 
все желающие могут посещать занятия. 
«Планируется построить башню в че-
тыре этажа в черте города, чтобы все 
желающие ребята приходили и пробова-
ли себя в этом деле. Я надеюсь, что бла-
годаря Сергею Махиня, Андрею Бурову, 
Василию Степанову, Райсе Потаповой 
у нас в городе и дальше будет процве-
тать и развиваться этот спорт», - де-
лится своей мечтой Анатолий Никулин.
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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 - ���4» 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:

(346�) 39-88-88, 8-8��-775-88-�4
Центр повышения качества услуг:

(346�) 39-9�-9�
Skype: sngb-skype

info@sngb.ru
www.sngb.ru
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Центральная городская библиотека приглашает посетить
книжную выставку «Он не мог не летать»,

посвященную 80-летию со Дня рождения 
Юрия Алексеевича Гагарина.

«Земля – колыбель человечества, но не вечно же жить в колыбе-
ли». Эти слова Циолковского воодушевили мечтателей, грезивших 
космосом, и подготовили наступление космической эры.

Ждем Вас по адресу: ул.Назаргалеева, 21,  КСК «Юбилейный», 3 этаж.
 Пн. – Чт. с 11 до 19 
Сб. – Вс. с 10 до 18

Пятница – выходной. Последний день месяца – санитарный.

Гагарин – особенный человек 
не только для тех, кто связал свою 
жизнь с космическими полетами, но и 
для всех людей в мире. Ведь он от-
крыл дверь, ведущую человечество в 
космос.

Артемов В. 
Юрий Гагарин – 

человек-легенда. 
Книга основана на 
документальных 
свидетельствах 
времен начала 
космической эры: 
это сообщения из 
мировой прессы, 
письма, отчеты, 
воспоминания со-
временников – как тех, кто близко 
знал Гагарина, так и тех, кто просто 
восхищался его удивительным под-
вигом.

Джеми Доран, Пирс Бизони. 
Гагарин. Человек и легенда. 

Джеми Доран - директор Би-би-си и 
Пирс Бизони – известный научный 
журналист, рассказывают о жизни и 

гибели Первого космонавта, о том, 
как рождался советский космический 
проект, как воспринимала мировая 
общественность и прежде всего США 
успехи Советского Союза. Книга лег-
ла в основу известного фильма «Star-Star-
man», снятого на 
Би-би-си.

Анна Гагарина. 
Слово о сыне. 

Книга Анны Ти-
мофеевны Гага-
риной, матери 
первого в мире 
космонавта пла-
неты Земля, рас-
сказывает о детстве и юности Юрия 

Алексеевича, его 
учебе и космическом 
полете, о добрых се-
мейных традициях.

Валентина Гагарина. 
108 минут и вся 

жизнь. 
Эта книга на-

писана женой кос-
монавта Валенти-
ной о трудном пути 
в космос, ��8 минутах 
звездного полета и о том, что было потом… 
Семейные и официальные фотографии, 
воспоминания и письма… Это книга о Че-
ловеке с большой буквы.
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