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...Вот уже третий год Виктория Хисанова занимается 
традиционным восточным марийским костюмом. Поначалу 
семнадцатилетняя Вика изучала данную тему поверхностно, 
но уже сегодня она собирает каждую часть костюма по кру-
пинкам.

Хочу дарить людям 
праздник…
...«Я помню в детстве, когда ещё не могла помочь с тяп-
кой в огороде, сидела у края грядки и просила – «Баб! Ну, 
расскажи, бабуся!», и она каждый раз могла одну и ту же 
сказку рассказывать по - разному», - делится тёплыми 
детскими воспоминаниями талантливый режиссёр.

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Дорогие читатели, приглашаем 
вас к сотрудничеству!

«Лянторская газета» предлагает лянторцам задать вопросы на консультативно – правовую, юридическую, жилищно - коммуналь-
ную, медицинскую и любые другие актуальные темы. Ответы для вас подготовят опытные специалисты. 

Задавать вопросы можно по телефону: 40 – 300, а также отправлять письма в редакцию по электронной почте: lyantor-gazeta@
mail.ru. 

Свежие выпуски "Лянторской газеты" 
можно читать на официальном сайте МУК "ЛЦБС": www.bibliolyantor.ru

10 стр.

Ольга КАРЕТНИКОВА, фото Светланы Чобик

МЫ – за МИР!
«Это историческое со-

бытие - воссоединение Крыма 
с Россией через 60 лет! Из Лян-
тора ездило десять человек. 
Везде звучали лозунги «Крым, 
с возвращением!». Люди и пла-
кали от счастья, и смеялись. 
Выступления были разные, но 
все говорили одно: «Украина и 
Россия - это братство!». И, ко-
нечно же, больно за Украину, у 
многих там родственники, дру-
зья живут. Мы - за Мир!» - поде-
лилась впечатлениями участни-
ца митинга Валентина Асанова.

Митинг в поддержку жи-
телей Крыма, говорят очевид-
цы, собрал тысячи югорчан на 
площади перед зданием театра 
Сургутского государственно-
го университета. К слову, ор-
ганизовало данное массовое 
мероприятие Объединение ор-
ганизаций профсоюзов города 
и Сургутского района в день, 
когда был подписан договор 
между Российской Федерацией 
и Республикой Крым о принятии 
в Российскую Федерацию Ре-
спублики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации 
новых субъектов.

«Крым, добро пожаловать домой!». В Югре прошли митинги в поддержку русскоязычного населения 
Украины. В одно время 18 марта неравнодушные жители округа вышли с громкими лозунгами, флагами 
и транспарантами на улицы Нижневартовска, Урая и Сургута. В соседний город для участия в массовой 
акции ездили и лянторцы.

Конференция юных 
учёных
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МОЛОДЁЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Школы – побратимы

15 марта лянторская 
школа №3 при-
нимала на своей 
территории делега-
цию школьников из 
посёлка  Нижнесор-
тымский. Данное ме-
роприятие проходило 
в рамках районного 
проекта «Школы -  
побратимы», посвя-
щённого 90-летию 
Сургутского района.

Программа Дня 
дружбы состояла из не-
скольких блоков, каждый 
из которых был насыщен 
интересными и полезны-
ми делами: экскурсия по 
школе, мастер – класс по 
журналистике, спортив-
ное мероприятие по наци-
ональным видам спорта, 
посещение школьного те-
атра и подведение итогов, 
где каждый участник имел 
возможность выразить 
своё мнение с помощью 
«волшебного клубка». 

«Организатором 
проекта является Де-
партамент образования 
Администрации Сургут-
ского района, Ассоциация 
детских объединений и 
организаций школьни-
ков Сургутского района 
«СЕВРиЯ». Школа – это 
мир детства, в котором 
дети взрослеют, учат-
ся законам жизни, толе-
рантности, приобрета-
ют лидерские качества. 
«Школы – побратимы» 
- это живое неограни-
ченное общение. Такая 
форма взаимодействия 
между школами позво-
ляет изнутри увидеть, 
чем и как  живёт детская 
организация, что более 
значимо и важно для со-
временных подростков.  
Мы не только принимали 
гостей и ездили сами, но 
и запланировали дальней-
шую совместную работу. 
Наш будущий общий про-
ект - «Аллея выпускников 
- 2014», который будет 
реализован в мае теку-
щего года», - рассказыва-
ет заместитель директора 

Рубрику подготовили
Снежана Шелпакова, 

Вера Ткаченко, 
Фидан Агаева, Милана 

Ибрагимова,
 

фото авторов
Руководитель 

Ашкарова М.А.

школы №3 Виктория Викто-
ровна Чиркова.

По приезде, гостям 
(15-ти учащимся из нижне-
сортымской школы), устрои-
ли теплый приём с горячим 
чаем и вкусными булочками, 
после которого пригласили 
в актовый зал для участия 
в праздничном открытии 
мероприятия. Активисты 
школьного общественного 
объединения «Юность» про-
вели игры на знакомство, 
участники КВНовского дви-
жения показали свои лучшие 
миниатюры, энергией и за-
дором зарядили всех при-
сутствующих юные ложкари 
под руководством Анны Шва-
чёвой. В исполнении всех 
участников прозвучал Гимн 
третьей школы.  По мнению 
Влады Вергун и десяти-
классника Ивана Волошина, 
открытие получилось ярким 
и запоминающимся. А Алина 
Бадретдинова сказала: «Для 
нас был необычным момент 
исполнения Гимна школы, 
так как в нашей школе Гим-
на нет». 

На занятии у педагога 
Марины Анатольевны Аш-
каровой ребята познакоми-
лись с терминами газетного 
дела, видами иллюстраций 
и правилами их размещения 
на газетной полосе. В про-
цессе работы столкнулись с 
проблемными ситуациями, 
решение которых удалось 
найти путём исследования 
печатных изданий. В прак-
тической части выполняли 
работу дизайнера – вер-
стальщика, которую позже 
могли сравнить с оригина-
лом газеты. «Много нового 

и полезного я сегодня узнал 
на уроке по журналистике. 
Понравилось работать в 
группе и считаю, что всё 
это пригодится мне не 
только в школе, в работе 
фотокорреспондента, но и 
в будущем в жизни», – поде-
лился своим мнением девя-
тиклассник из Нижнесортым-
ского Эдуард Игликов.

Мастер – класс по на-
циональным видам спорта 
народов Севера провёл тре-
нер Евгений Александрович 
Шмурыгин при содействии 
выпускников школы, победи-
телей Всероссийских сорев-
нований Исмаилова Маиля, 
Смирнова Ильи. Метание 
тынзяна на хорей (аркана 
на шест), прыжки через на-
рты, тройной прыжок в дли-
ну с места – именно те виды 
спорта, в которых проявили 
силу, ловкость и сноровку 
наши друзья – сверстники. 

Знакомство с историей 
школы провели члены объе-
динения «Краевед» (руково-
дитель Александра Алексан-
дровна Горскина). Об уголке 
боевой славы, посвящённом 
герою Советского союза 
воину – интернационалисту 
Александру Мироненко, о 
том, как собирался матери-
ал, велась переписка с архи-
вом Вооруженных сил СССР 
и родителями героя-афганца, 
узнали в этот день ребята. В  
фотографиях была представ-
лена летопись 27 – летней 
истории школы, директорах 
и выпускниках, которыми гор-
дится школа. Экскурсоводы 
увлекли гостей в мир спорта 
и спортивных достижений 
выпускника школы Тулиге-

на Молдагулова, а девяти-
классники сами представили 
свои наивысшие награды. 
На память всем нижнесор-
тымцам были вручены наши 
«фирменные» сувениры: ма-
ленькие деревянные лыжи, 
изготовленные воспитанни-
ками  педагога  Владимира 
Александровича Белика.

Во второй половине 
дня после вкусного обеда, 
для всех участников распах-
нул свои двери школьный те-
атр. Ребята из объединения 
«Сценическое искусство» 
под руководством Ольги 
Александровны Осиповой 
показали театрализованную 
постановку «Юбилей бан-
ка» по мотивам произведе-
ния А.П. Чехова «Юбилей». 
«Это была виртуозная игра! 
Никакого волнения, ребята 
выступали свободно, есте-
ственно, натурально. Мне 
понравились абсолютно 
все герои, каждый из них по-
старался и выполнил свою 
задачу. Спектакль меня 
впечатлил, и у меня появи-
лось желание самой полу-
чить какую -  нибудь роль», 
- поделилась впечатлениями 
восьмиклассница Нижнесор-
тымской школы Виолетта Ки-
риллова.

Жаль, что время 
встречи так быстро проле-
тело. О дружеских визитах 
ещё долгое время будет 
напоминать совместный 
выпуск газеты «Узнавай-
ка» и воздушные шары с 
пожеланиями, подаренные 
друг другу от чистого серд-
ца участниками проекта 
«Школы – побратимы».
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СОЦВЕТИЕ 
ТАЛАНТОВ
Высокий уровень подготовки, 
артистизм и сценическую вы-
держку вновь проявили уча-
щиеся лянторской детской 
школы искусств № 1. Юные 
музыканты с успехом вы-
ступили на международном 
конкурсе - фестивале «Виват, 
таланты!» (он проходил с 9 по 
14 марта в посёлке Пойков-
ский) и в окружном конкурсе 
юных исполнителей на клас-
сической гитаре «…Мой остров 
гитара!» (состоялся 15 марта в 
Нефтеюганске).

В номинации «Фортепиано» в 
международном конкурсе лауреатом 
I степени стал Авез Адли (преподава- степени стал Авез Адли (преподава-
тель Халилова Н.В.), лауреатами 2-е 
степени каждый в своих возрастных 
категориях и номинациях стали Элина 
Халилова (преподаватель Халилова 
Н.В.), Менсулу Скиндирова (препо-
даватель Пахомова М.А.) и ансамбль 
преподавателей «Фо - Микс». Два ди-
плома лауреата III степени привезли в 
Лянтор Елизавета Мухтарова и Элина 
Халилова (преподаватель Халилова 
Н.В.) в номинации «Фортепианный 
ансамбль» и Елена Харламова (кон-

цертмейстер Халилова Н.В.) в номина-
ции «Народные инструменты». Анаста-
сия Новикова (преподаватель Ильиных 
А.А.), вокальный ансамбль «Солнышко» 
(преподаватель Ахмадиева Т.А., концер-
тмейстер Лушина О.И.), Камила Абсата-
рова и Елизавета Мухтарова (препода-
ватель Халилова Н.В.) стали дипломан-
тами II степени, а дипломы III степени 
заслужили Татьяна Белоус, фортепиан-
ный дуэт Даниил Недогарский и Степан 
Новоженов (преподаватель Синяшина 
Г.А.), Екатерина Столбовая и Диана 
Газизуллина (преподаватель  Денисов 
С.В.). 

Юные лянторские гитаристы также 
пополнили копилку наград и достижений 
ДШИ №1. Ученики Сергея Денисова от-
личились на окружном конкурсе «…Мой 
остров гитара!», в котором 116 участни-
ков из 12 городов округа состязались 
в двух номинациях - «Сольное испол-
нительство» и «Ансамбли». Екатерина 
Столбовая стала дипломантом I степе-I степе- степе-
ни, а Диана Газизуллина лауреатом III 
степени в номинации «Сольное испол-
нительство». В номинации «Ансамбли» 
лауреатами I и III степени стали средняя 
и старшая группы ансамбля «Апояндо» 
соответственно.АТАКА НА 

ДОЛЖНИКОВ
И вновь вопросы рабочего 
характера были подняты в 
зале заседаний Администра-
ции Лянтора. 19 марта прошло 
Аппаратное совещание при 
Главе города. 

Открыл встречу отчёт начальни-
ка отдела имущественных и земель-
ных отношений Администрации Лян-
тора. Владлена Туганова рассказала 
о формировании муниципальной соб-
ственности города в 2013 году. 

Живой отклик у присутствующих 
вызвал второй, злободневный для 
Лянтора вопрос «О состоянии дел 
по работе по снижению задолжен-
ности населения за предоставление 
жилищно – коммунальных услуг за 
2013 год». Статистика, которую при-
водила начальник городского хозяй-
ства Администрации города Надежда 
Власюкова, вызывала у слушателей 
если не шок, то ужас. По данным на 
начало февраля 2014 года, в общей 
сложности за услуги ЖКХ лянторцы 
задолжали более 134 миллионов 700 
тысяч рублей. 

«Чтобы накопить сумму долга 
в триста тысяч рублей, нужно го-
дами не платить! Специалистам в 
этой области необходимо создать 
штурмовую атаку на таких должни-
ков. Их нужно выселять из квартир 
или же запрещать им выезд из горо-
да. Пусть это всем послужит приме-
ром», - сказал Сергей Махиня и дал 

указание всем руководителям учрежде-
ний провести беседы с работниками – 
неплательщиками.

Далее говорили о содержании 
улично – дорожных сетей. Глава города 
отметил, что «детальная и точечная за-
чистка жилых массивов сегодня ведётся 
своевременно». Особый упор при убор-
ке снега коммунальные службы делают 
на подъездные пути к объектам соци-
ального назначения. Места же парковки 
будут почищены только в том случае, 
если во дворах на время работы спе-
циалистов не будет машин. Продолжая 
игнорировать объявления коммуналь-
ных служб, горожане сами себе создают 
неудобства и проблемы.

В конце встречи Сергей Махиня 
напомнил водителям о бдительности на 
дорогах, которая вдвойне необходима в 
период переменной погоды.

НОВОСТИ

17 марта в Сургутском районе 
столкнулись сразу четыре авто-
мобиля: «Татра», «Мицубиси», 
«Хендэ» и «КЗКТ-7428 (Ура-
ган)». 

ДТП: ЧЕТЫРЕ 
МАШИНЫ

Случилось это на 39 километре 
автодороги Сургут – Лянтор около че-
тырёх часов вечера. На встречу сразу 
трём машинам выехала Татра. Води-
тель 1988 года рождения ехал быстро и 
вовремя не затормозил. 

Изначально сотрудники районной 
ГИБДД зарегистрировали ДТП без по-
страдавших. Однако в восемь часов ве-
чера за помощью к медикам Сургута всё 
же обратились водитель и пассажирка  
автомобиля «Хендэ», им назначено ам-
булаторное лечение. 

К слову, среди участников аварии 
лянторцев не было. По пути в сторону 
Лянтора в чрезвычайном происшествии 
столкнулись сургутяне, уроженцы Ку-
станая и Ульяновской области. 

В Югре на оказание высоко-
технологичной медицинской 
помощи в 2014 году выделят 
более 1,4 миллиарда рублей. 

По данным пресс – службы 
Губернатора, в этом году автономный 
округ получит из федерального бюд-
жета на софинансирование оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи более 163 миллионов рублей. 
«Со своей стороны мы также финан-
сируем этот вид деятельности. У нас в 
бюджете заложено порядка 1 милли-
арда 269 миллионов рублей».

На заседании Правительства 
отметили, что в этом году планирует-
ся оказать высокотехнологичную по-
мощь в сфере онкологии, сердечно-
сосудистой хирургии, ортопедии, 
офтальмологии и гинекологии 8,5 ты-
сячам пациентам. В 2013 – ом такое 
лечение получили порядка 7,9 тысяч 
человек.

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!
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Хочу дарить    людям праздник…
Главный режиссёр ДК "Нефтяник" Татьяна Карабаева

NB! ЗАМЕТЬ ГЛАВНОЕ !

25 марта – День работника культуры

Вот уже более 15 лет на благо 
культуры как города, так и округа 
трудится искренний, открытый для 
общения и беззаветно преданный 
своей профессии человек Татьяна 
Карабаева. Неутомимый главный 
режиссёр ДК «Нефтяник» всегда 
полна неожиданных творческих 
идей и замыслов.

Уже в раннем детстве у Татьяны про-
явилась тяга к творчеству, которую ей при-
вила бабушка Ефросинья Яковлевна. «Гла-
ва рода, свет семьи, родовое гнездо», - так 
называет её внучка. Именно она открыла 
маленькой Танечке захватывающий мир на-
родных сказок, пословиц, прибауток, стихов 
и литературы. «Я помню в детстве, когда 
ещё не могла помочь с тяпкой в огороде, 
сидела у края грядки и просила: «Баб! Ну, 
расскажи, бабуся!», - и она каждый раз могла 
одну и ту же сказку рассказывать по - раз-
ному. У бабушки три класса образования, 
но у неё была сильная тяга к самообразо-
ванию, чтению литературы, устному на-
родному творчеству. Как тонко она могла 
и может передать характер, образность и 
любовь к сказкам… До сих пор помню, как 
мы с ней учили «У лісі, лісі темному, де хо-
дить хитрий лис, росла собі ялинонька, і 
зайчик з нею ріс», - делится тёплыми детски-
ми воспоминаниями талантливый режиссёр.

Тогда шестилетняя резвая девчушка 
собирала вокруг себя таких же, как и она 
непоседливых детей, и устраивала пред-
ставления для взрослых. В городе Тростя-
нец улица была главным центром жизни и 
своеобразным вечерним детским садом, где 
юные таланты практиковались в умении вы-
ступать. Вот как сегодня вспоминает свой 
дебют Татьяна: «Я предложила подружкам 
спеть, и мы пели песенку «Выглянуло Сол-
нышко, блещет на лугу…». Помню, я рас-
ставила ромашки по всей сцене местного 
клуба, взяла у бабушки рушник, а бабушка 
паляницу испекла, и вот мы на сцене пели 
и якобы собирали ромашки, а потом при-
ветствовали гостей хлебом. Уже потом, 
гораздо позже, я поняла, что это была 
театрализованная песня. У детей же нет 
этого страха публики, по крайней мере, у 
меня тогда не было…». 

 К седьмому классу Татьяна окончатель-
но утвердилась в намерении связать свою 
жизнь с культурой. Побывав на празднич-
ном мероприятии на машиностроительном 
заводе, где трудилась её мама, школьница 
заявила: «Я тоже хочу дарить людям празд-
ник!». Так и случилось. Подобный выбор не 
стал неожиданностью для семьи, в которой, 
к слову, все пели. Так обе бабушки и мама 
Татьяны - первые певуньи на селе, а родной 
брат Николай Погасий прекрасно играет на 
гитаре, гармошке, баяне. А любимая всей 
семьёй бабушка Ефросинья играла на ман-
далине и балалайке. 

Окончив 10 классов школы города Тро-
стянец в 1987 году, Татьяна пошла работать 
художественным руководителем в учрежде-
ние культуры Люджанского сельсовета  Сум-
ской области. Молодая и активная девушка 
быстро собрала в стенах  местного ДК моло-
дёжь, а следом за старшими и детвора по-
тянулась. Начались трудовые будни - поиск 
аппаратуры,  организация танцевального 
кружка, различных концертов и праздни-
ков – дел у новоиспечённого худрука было 
много. «Пришла в сельский дом культуры, 
просто огромаднейший, о таком только 
мечтать…практически дворец для села. 

Элина ИХСАНОВА,
фото из архива Татьяны Карабаевой

Руководил им Виктор Иванович – кладезь на-
родной частушки и мудрости. Там прошли 
мои первые мероприятия, первый митинг 
Дня Победы, который я запомнила. Пока 
писала сценарий, сама плакала, потом и 
остальные плакали. Ещё запомнился празд-
ник для многодетных семей. Тогда я впервые 
поняла, что когда находишь у человека какое 
- то событие жизненное, какое - то его дея-
ние и подчёркиваешь это, то потом каждый 
примеряет историю этого человека на себя. 
Это был первый опыт адресного сотворче-
ства, потому что на сцене творчество от-
дельно от зрителя не получается, должно 
быть сотворчество с людьми», - рассказы-
вает Татьяна. Позже, получив столь богатый 
опыт работы, Татьяна поступает в Сумское 
высшее училище искусств и культуры на спе-
циальность «Режиссёр культурно – массовых 
мероприятий». Здесь уже с первого курса Та-
тьяне пригодился весь её трудовой опыт, пото-
му что молодой и активной девушке доверили 
руководство концертной бригадой. Как вспоми-
нает сама режиссёр, в то беззаботное время 
она находилась среди ярких, неординарных, 
красивых внешне и внутренне талантливых 
людей. 

В 1992 году в жизни Татьяны начинается 
новая глава. «Мне по жизни встречалось очень 
много хороших людей. Куда бы меня ни приво-
дила жизненная дорога, всё было по любви, 

по добру… Определённую роль в моей судьбе 
сыграла Елена Косенко. Мы соседи на Украи-
не - наши родители кумовья. Дружили семья-
ми, дружили домами. Она лёгкая на подъём, 
сначала забрала на Север моего брата Нико-
лая, а года через два и меня переманила. Я 
ей очень благодарна за то, что она встрети-
лась в моей жизни», - с благодарностью сегод-
ня вспоминает режиссёр. Вот так творческой 
площадкой для её бурной деятельности стал 
небольшой северный посёлок, где теплолюби-
вая украинка впервые познакомилась с вален-
ками. Жила новоприбывшая жительница Лян-
тора у брата в общежитии. Татьяне предлагали 
работу на телевидении, но сцена не отпустила, 
тем более надвигались новогодние праздники. 
На Новый 1993 год, по воспоминаниям Татья-
ны, «дедморозили» и «снегурили» так, что не 
заметили сорокаградусный мороз. Работа с 
головой захватила молодую, артистичную и 
фонтанирующую идеями девушку. «Говорят, 
что противоположности притягиваются, 
я думаю, что  единомышленники тоже при-
тягиваются. Я устроилась в «Искру», первое 
учреждение культуры, а там уже работали 
Вера Сергеевна Пасечник и Наталья Бори-
совна Гордейчук. Благодаря последней я по-
знакомилась с кукольным театром. Первое 
мероприятие «Мини мисс Лянтор» здесь уже 
проводили совместно с Верой Сергеевной,  а 
потом пошли уже «Джентльмен – шоу», «Ми-
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Хочу дарить    людям праздник…

стер Икс XXI века» и т.д.», - комментирует 
Татьяна Карабаева. 

Северный город подарил Татьяне не 
только новые впечатления и интересную рабо-
ту. Здесь уроженка солнечной Украины встре-
тила своего будущего мужа, здесь родились 
её дети, здесь она состоялась в профессии. 
«Когда улетаю из Украины, то грущу, что 
улетаю от мамы, от Родины, от корней сво-
их, от детства своего, от запаха лугов. Вот 
так до Москвы ещё в «грустях», а после Мо-
сквы лечу домой. Даже сын, который учится 
сейчас в Питере, говорит: «Мама! Прилетел 
в аэропорт, а тут пахнет солнцем, сосной, 
пахнет Севером, тайгой, пахнет Родиной!» 
И Украина, и Север - это Родина. Не любить 
этот край, эту северную землю нельзя. Сто-
ит лишь вдуматься, сколько сделали люди 
за тот короткий срок, что они пребыва-
ют здесь и как продвинулась жизнь. Здесь 
же создалась уникальная инфраструктура 
человеческих судеб, переплетение многих 
национальностей. Не надо далеко путеше-
ствовать, просто узнай своих соседей. Наш 
Лянтор и Север в целом - это же азбука то-
лерантности для молодых», - говорит извест-
ный в городе режиссёр - постановщик. 

По роду деятельности и по призванию 
души Татьяна Карабаева вложила немало сил 
в дело сохранения и развития национальных 
культур народов, проживающих в Лянторе. 
Культура коренного народа ханты также яв-
ляется благодатным источником вдохновения 
и служит основой для создания литературно 
- музыкальных композиций, фольклорных по-
становок и различных концертных номеров. 
Ярким примером подобного творчества мо-
гут служить мини - спектакли «Богиня Най» и 
«Духи Севера». Среди своих любимых празд-
ников признанный не только в городе, но и в 
округе режиссёр - постановщик также называ-
ет Пасху и День Победы.  «Пасха - это свет 
души, возрождение и надежда человечества 
на прощение, на любовь великую, добро, ми-
лосердие, это день рождения духа. А День 

Победы - это день рождения страны, день 
рождения подвига народного. Как я часто го-
ворю, этот праздник - это совесть народа. 
Когда у меня сын Рустам, тогда ещё перво-
клашка, пришёл с восторженными огромны-
ми глазами и рассказал, что он стоял рядом с 
ветераном, у которого было много медалей, 
и держал его за руку, в тот момент  я поняла, 
что всё правильно в ребёнке заложено. А моя 
дочь Дина уже в три года знала, что Гитлер 
– это плохой дядька. Всё, что связано с па-
триотизмом, с духовно – нравственным вос-
питанием, сначала даётся в семье, всё идёт 
от родителей. Ещё в последнее время меня 
окрыляет праздник «Выпускник года». Это 
просто песня! Хорошая у нас молодёжь, мне 
за страну спокойно. Я горда тем, что у нас в 
Лянторе такие дети растут. Я столько чер-
паю позитива от них», - делится эмоциями 
Татьяна Карабаева.

А вдохновение и положительные эмоции 
она черпает буквально отовсюду. Александра 
Зотова, заведующая культурно - массовым от-
делом ДК «Нефтяник», так отзывается о своей 
коллеге: «У неё в голове целый кладезь твор-
ческих и инновационных идей. Одна идея реа-
лизовалась, а вторая уже на подходе. И она 
выдаёт и выдаёт новый материал, при этом 
никогда не откажет в помощи, всегда даст 
дельный совет. Она - мэтр». 

Достижения Татьяны Карабаевой давно 
признаны на профессиональном поприще. В 
2009 году её имя занесено на Доску Почёта от-
расли культуры Сургутского района, а в 2011 

году за заслуги в развитии культуры лянтор-
ский режиссёр получила почётное звание «За-
служенный деятель культуры ХМАО - Югры». 
Сама же титулованная работница «Нефтяни-
ка» к наградам относится спокойно. «Соревно-
вательности в приобретении наград не было 
и нет, но есть творческий азарт. Я человек 
не стяжательный и не тщеславный. Гораздо 
большей по важности наградой для меня яв-
ляется отклик публики. К этому идёшь, ради 
этого работаешь, и это правильно. Очень 
люблю состояние, когда начинаешь к меро-
приятию готовиться. Это предощущение 
влюблённости. Нам далеко до Михалкова, до 
Спилберга, но вот дал тебе Бог не талант, а 
маленькую искорку способности, и когда что 
- то получается - это великая радость. До 

сих пор не проходит чувство предвкушения 
праздника, который я могу подарить людям. 
А ещё я эгоистка и люблю делать подарки, я 
получаю от этого такое колоссальное удо-
вольствие!», - вдохновенно рассказывает Та-
тьяна Карабаева. 

Творец не раз говорила, что она счастли-
вый человек, её работа гармонично переплета-
ется с домашними делами, муж, поддерживая 
и оберегая, позволяет «витать в облаках и пи-
сать вирши». А дети выросли рядом с мамой. 
Её «Закулисье» - это сын Рустам, дочь Дина 
и любимые племянники Анастасия и Иван По-
гасий, которые всегда были рядом и радовали 
своими творческими успехами. Вот так по - се-
мейному всё и сложилось. «Сыном муж гор-
дится, а к дочке у него безграничная любовь. 

Мне же муж даёт уверен-
ность в завтрашнем дне, он 
заботится о куске хлеба, а 
я занимаюсь любимым де-
лом. Чем мне нравится моя 
профессия, так это тем, 
что вершины никогда не до-
стигнуть. Карьерный рост 
меня никогда не привлекал, 
а творческий рост - это не-
прерывный процесс. В пла-
не мировоззрения у меня с 
коллективом всё совпало. 
Это в принципе счастье. 
Здорово, что здесь собра-
лись единомышленники как 
в большой семье», - подво-
дит итог режиссёр Татьяна 
Карабаева.

В стенах многоголосого 
и гостеприимного ДК «Не-
фтяник» эта талантливая 
женщина успешно состоя-
лась как сценарист, режис-
сёр, постановщик и ведущий. 
В её профессии нет места 
лжи, и каждый раз, выходя 
на сцену, она искренне влю-
бляется в своего зрителя, 
восхищается и гордится им. 
А зрители возвращают её 
любовь сторицей. 

Татьяна Карабаева во время работы

Татьяна Карабаева с детьми 
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ с 24. 03 по 30. 03. 2014 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 марта
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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 "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 "Гетеры майора Соколова" 
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Познер". (16+)
01.10 Х/ф "Обезьяна на плече" (16+)
02.50, 03.05 Х/ф "Ни жив ни мертв" 
(16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Осторожно, фальшаки!" (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. Дежурная 
часть
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 "Личное дело" (16+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
23.35 "Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя". (12+)
00.35 "Девчата". (16+)
01.20 Х/ф "Большая игра" 1 с. (12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
03.45 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 70 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 20 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Чужие водоросли всегда 
зеленее. Спанчбоб-спасатель" 141 
с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" 6 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Погоня" (16+)
13.30 "Комеди клаб. Лучшее", 184 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Кузя - отец" 43 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 104 
с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 12 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 64 
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 65 
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 66 

с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 67 
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 68 
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 69 
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 70 
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 78 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 79 
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 105 
с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 14 с. (16+)
21.00 Х/ф "Белые цыпочки" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецв-
ключение. (16+)
00.30 Х/ф "С широко закрытыми 
глазами" (16+)
03.40 Т/с "Никита 3" 10 с. (16+)
04.35 Т/с "Никита 3" 11 с. (16+)
05.25 Т/с "Дневники вампира 2". "Гость 
в доме" 16 с. (16+)
06.15 Т/с "Саша+Маша". "Самые 
смешные" 118 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.15 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
13.10 Непридуманные истории. (16+)
14.10 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
17.05, 18.00 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
19.00 Х/ф "Семейный дом" (16+)
22.00 Д/с "Бабье лето" (16+)
23.00, 05.50 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Подсадной" (16+)
01.25 Х/ф "Любовный менеджмент" 
(16+)
03.10 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

5-й канал

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 "Группа Zeta 2" 1 с. (16+)
11.25, 12.30 Т/с "Группа Zeta 2" 2 с. 
(16+)
12.45 Т/с "Группа Zeta 2" 3 с. (16+)
13.40 Т/с "Группа Zeta 2" 4 с. (16+)
14.30 Т/с "Группа Zeta 2" 5 с. (16+)
15.25, 16.00 Т/с "Группа Zeta 2" 6 с. 
(16+)
16.45 Т/с "Группа Zeta 2" 7 с. (16+)
17.40 Т/с "Группа Zeta 2" 8 с. (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с "ОСА" 
(16+)
22.25 Т/с "След. Спасите наши души" 
(16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О глав-
ном". (16+)
01.05 "Правда жизни". Спецрепортаж. 
(16+)
01.40 Т/с "Детективы. Счастливая 
Людочка" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Всплеск эмоций" 
(16+)
02.45 Т/с "Детективы. Соседи по подъ-
езду" (16+)
03.20 Т/с "Детективы. Плохой сын" 
(16+)
03.50 Т/с "Детективы. Купленный 
жених" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Исчезновение" 

(16+)
04.55 Т/с "Детективы. Наследник" 
(16+)
05.30 Т/с "Детективы. На полном до-
верии" (16+)

ВТОРНИК
25 марта

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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 "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 "Гетеры майора Соколова" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Смертельная пыль"
01.10 Х/ф "Крутой чувак" (16+)
02.50, 03.05 Х/ф "Три дюйма"

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Березка". Капитализм из-под 
полы". (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 Вести. Дежурная часть
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 "Личное дело" (16+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
22.50 "Специальный корреспондент"
23.55 Д/ф "Трагедия Галицкой Руси" 
(12+)
01.00 "Честный детектив". (16+)
01.35 Х/ф "Большая игра" 2 с. (12+)
03.05 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 71 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 21 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Подводная деревенщина. 
Несчастное извержение" 142 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" 7 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Белые цыпочки" (12+)
13.35 "Комеди клаб. Лучшее", 144 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Армия" 44 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 105 
с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 14 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Рублевка" 8 
с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Квартирный 

вопрос" 9 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Соседка" 10 
с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Таня-
официант" 11 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Снова бере-
менна" 12 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Психолог" 13 
с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Долбоящер" 
14 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 79 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 80 
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 106 
с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 16 с. (16+)
21.00 Х/ф "Дом Большой Мамочки" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецв-
ключение. (16+)
00.30 Х/ф "Американская история 
"Икс" (16+)
02.55 Т/с "Никита 3" 12 с. (16+)
03.45 Т/с "Никита 3" 13 с. (16+)
04.35 Т/с "Никита 3" 14 с. (16+)
05.25 Т/с "Дневники вампира 2". "Знай 
врага в лицо" 17 с. (16+)
06.15 Т/с "Саша+Маша". "Новая 
жизнь" 119 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00, 06.20 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.10 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
13.05 Непридуманные истории. (16+)
14.05 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
17.05, 18.00 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
19.00 Х/ф "Семейный дом" (16+)
22.00 Д/с "Бабье лето" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Полное дыхание" (16+)
01.40 Х/ф "Переходный возраст" 
(16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

5-й канал

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 "Следователь Протасов" 9 
с. (16+)
11.35, 12.30 Т/с "Следователь Про-
тасов" 10 с. (16+)
13.00 Т/с "Следователь Протасов" 11 
с. (16+)
14.00 Т/с "Следователь Протасов" 12 
с. (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50, 02.00 Х/ф "Впервые замужем" 
(12+)
19.00, 04.00 Т/с "Детективы. Жертва" 
(16+)
19.30, 04.35 Т/с "Детективы. Квартира 
в придачу" (16+)
20.00, 05.05 Т/с "Детективы. Ступеньки 
детства" (16+)
20.30 Т/с "След. Б.Я.К.А" (16+)
21.15 Т/с "След. Переводчица" (16+)
22.25 Т/с "След. Подарок" (16+)
23.15 Т/с "След. Алиментщик" (16+)
00.00 Х/ф "Приезжая" (12+)

СРЕДА
26 марта

Первый канал
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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 "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 "Гетеры майора Соколова" 
(16+)
23.30 "Политика". (18+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф "Фантастическая четвер-
ка" (12+)
02.40, 03.05 Х/ф "Другая Земля" 
(16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Убийцы из космоса". (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 Вести. Дежурная часть
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 "Личное дело" (16+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
23.40 "Запрещенная история". (12+)
01.40 Х/ф "Большая игра" 3 с. (12+)
03.05 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
03.55 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 72 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 22 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Великое ограбление в по-
езде" 143 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" 8 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Дом Большой Мамочки" 
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Армия" 44 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Гена-астроном" 
45 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 106 
с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 16 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 71 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 72 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 73 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 74 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 75 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 76 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 77 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 80 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 81 
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 107 
с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 18 с. (16+)
21.00 Х/ф "Дом Большой Мамочки 
2" (16+)

23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецв-
ключение. (16+)
00.30 Х/ф "Человек на Луне" (16+)
02.50 Т/с "Никита 3" 15 с. (16+)
03.40 Т/с "Никита 3" 16 с. (16+)
04.35 Т/с "Никита 3" 17 с. (16+)
05.25 Т/с "Дневники вампира 2". "По-
следний танец" 18 с. (16+)
06.15 Т/с "Саша+Маша" 120 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.20 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
13.15 Непридуманные истории. (16+)
14.15 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
17.05, 18.00 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
19.00 Х/ф "Семейный дом" (16+)
22.00 Д/с "Бабье лето" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Она сказала "да" (16+)
01.25 Х/ф "Свадебная вечеринка" 
(16+)
03.10 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

5-й канал

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 "Следователь Протасов" 13 
с. (16+)
11.35, 12.30 Т/с "Следователь Про-
тасов" 14 с. (16+)
13.00 Т/с "Следователь Протасов" 15 
с. (16+)
14.00 Т/с "Следователь Протасов" 16 
с. (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Приезжая" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Дорогая женщи-
на" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Стыд" (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Честный бизнес" 
(16+)
20.30 Т/с "След. Ответка" (16+)
21.15 Т/с "След. СПИД" (16+)
22.25 Т/с "След. Альтруизм" (16+)
23.15 Т/с "След. Мертвые партизаны" 
(16+)
00.00 Х/ф "Собачье сердце" (16+)
02.40 Х/ф "На войне, как на войне" 
(12+)
04.20 Х/ф "Шел четвертый год 
войны" (12+)

ЧЕТВЕРГ
27 марта

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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 "Гетеры майора Соколова" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 "На ночь глядя". (16+)
01.00, 03.05 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" (12+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Извините, мы не знали, что он 
невидимый". (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 Вести. Дежурная часть
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 "Личное дело" (16+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
22.50 "На пороге вечности. Код до-
ступа". (12+)
00.40 Х/ф "Человек, который знал 
все" (16+)
03.00 Х/ф "Большая игра" 4 с. (12+)
04.25 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 73 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 23 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Полное погружение. Звез-
да каратэ" 144 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" 9 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Дом Большой Мамочки 
2" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Гена-астроном" 
45 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Майкл вернулся" 
46 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 107 
с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 18 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Ле 
блер" 78 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Мама, 
папа, я - дружная семья" 79 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "До-
рогие понты" 80 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Тест на 
наркотики" 81 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "День 
хомячка" 82 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Двой-
ной удар" 83 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Обман 
доверия" 84 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 81 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 82 
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 108 
с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 17 с. (16+)
21.00 Х/ф "Большие мамочки: Сын 
как отец" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецв-
ключение. (16+)
00.30 Х/ф "Танго втроем" (16+)
02.30 Т/с "Никита 3" 18 с. (16+)
03.25 Т/с "Никита 3" 19 с. (16+)
04.15 Т/с "Никита 3" 20 с. (16+)
05.05 Т/с "Дневники вампира 2". "Кла-
ус" 19 с. (16+)
05.55 Т/с "Дневники вампира 2". "По-
следний день" 20 с. (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.20 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
13.15 Непридуманные истории. (16+)
14.15 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
17.05, 18.00 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
19.00 Х/ф "Семейный дом" (16+)
22.00 Д/с "Бабье лето" (16+)
23.00, 05.35 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" (16+)
01.05 Х/ф "Только спокойствие" 
(16+)
02.50 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

5-й канал

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 Х/ф "Шел четвертый год 
войны" (12+)
12.30 Х/ф "Собачье сердце" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "На войне, как на войне" 
(12+)
19.00 Т/с "Детективы. Бытовая дипло-
матия" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Найдите жену" 
(16+)
20.00 Т/с "Детективы. Единственный 
мужчина" (16+)
20.30 Т/с "След. Берегись автомоби-
ля" (16+)
21.15 Т/с "След. Школьная история" 
(16+)
22.25 Т/с "След. Проклятая квартира" 
(16+)
23.10 Т/с "След. История на миллион 
долларов" (16+)
00.00 Х/ф "Большая перемена" (12+)
05.10 Д/с "Живая история". "Направле-
ние "А" (12+)

ПЯТНИЦА
28 марта

Первый канал

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, 04.45 "В наше время". (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Х/ф "Послезавтра" (12+)
02.50 Х/ф "Голубоглазый Микки" 
(12+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Другие берега Анастасии Вер-
тинской". (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+)
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11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
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 "Личное дело" (16+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
21.00 "Поединок". (12+)
22.50 "Живой звук". (12+)
00.40 Х/ф "Платье от кутюр" (16+)
02.25 Х/ф "Вам телеграмма..." (12+)
03.50 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 74 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 24 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Затерянные во времени. 
Сладкие чики-мечты" 145 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" 10 
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". "Дом с 
привидениями. Девушка, облитая 
кислотой". (16+)
11.30 Х/ф "Большие мамочки: Сын 
как отец" (12+)
13.35 "Комеди клаб. Лучшее", 161 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Лжесаша" 47 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 108 
с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 17 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Жених напрокат" 
230 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Параграф 78" 231 
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Мэри Поппинс, до 
свидания" 232 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Бегущий человек" 
233 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "В постели с вра-
гом" 234 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Паранормальное 
явление" 235 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Психо" 236 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 82 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 83 
с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00, 22.30 "Страна в Shope". (16+)
23.00 "Stand up. Дайджест", 5 с. (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". Спецв-
ключение. (16+)
01.00 Х/ф "Рискованный бизнес" 
(16+)
02.55 Т/с "Никита 3" 21 с. (16+)
03.45 Т/с "Никита 3" 22 с. (16+)
04.35 Т/с "Дневники вампира 2". "И 
восходит солнце" 21 с. (16+)
05.25 Т/с "Дневники вампира 2". "Пока 
я умирал" 22 с. (16+)
06.20 Т/с "Саша+Маша. Дайджест". 
"На природе" 1 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.25 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
10.25 Х/ф "Под Большой Медведи-
цей" (16+)
18.00, 22.20 Д/с "Звездные истории" 
(16+)
19.00 Х/ф "Три полуграции" (16+)
23.00, 05.50 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Зависть богов" (16+)
02.05 Х/ф "Провинциалка" (16+)
03.55 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
"Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела"
10.30, 02.40 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" 1 с. (12+)
11.30, 12.30, 03.25 Т/с "Тени исчезают 
в полдень" 2 с. (12+)
12.55, 04.10 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" 3 с. (12+)
13.50, 05.00 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" 4 с. (12+)
14.40, 16.00, 05.45 Т/с "Тени исчезают 
в полдень" 5 с. (12+)
16.05, 06.30 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" 6 с. (12+)
17.00, 07.15 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" 7 с. (12+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спецрепортаж. 
(16+)
19.35 Т/с "След. Посмертная маска" 
(16+)
20.10 Т/с "След. Болтливые рыбы" 
(16+)
20.50 Т/с "След. Смерть на кладбище" 
(16+)
21.30 Т/с "След. Дед Мороз" (16+)
22.10 Т/с "След. Жизнь за стеклом" 
(16+)
22.40 Т/с "След. Кислород" (16+)
23.30 Т/с "След. Тибетский нож" (16+)
00.15 Т/с "След. Алиментщик" (16+)
01.00 Т/с "След. Мертвые партизаны" 
(16+)
01.50 Т/с "След. История на миллион 
долларов" (16+)

СУББОТА
29 марта

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "12 стульев" 1 с.
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Лайма Вайкуле. "Еще не 
вечер..." (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Жизнь-не сказка". (12+)
14.15 Х/ф "На крючке" (16+)
15.50 "Голос. Дети"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.20 Муз. фестиваль "Голосящий 
КиВиН". (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф "Клятва" (16+)
02.10 Х/ф "Следопыт" (16+)
04.00 "В наше время". (12+)

Россия 1

04.50 Х/ф "Страх высоты" (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. 
"Заповедник "Галичья гора". "Португа-
лия. Азоры здесь тихие". (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Эгоист" (12+)
14.30 "Десять миллионов". (12+)
15.30 "Субботний вечер". (12+)

17.45 "Кривое зеркало"
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Если ты не со мной" (12+)
00.35 Х/ф "Подруги" (12+)
02.25 Х/ф "Жизнь сначала" (12+)
04.00 "Горячая десятка". (12+)

ТНТ

07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Закон 
и беспорядок" 374 с. (16+)
07.40 М/с "Слагтерра" 29 с. (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс" 10 с. 
(12+)
08.30 М/с "Скан-ту-гоу". "Последний 
шанс - все на кон" 40 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 8 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.00 "Холостяк". (16+)
15.00 "Холостяк. Пост-шоу". "Чего 
хотят мужчины", 4 с. (16+)
16.00 "Stand up. Дайджест", 3 с. (16+)
16.30 "Stand up. Дайджест", 4 с. (16+)
17.00 "Комеди Клаб". (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 105 
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 106 
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 107 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 108 
с. (16+)
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" 
(16+)
22.20 "Комеди клаб. Лучшее", 192 с. 
(16+)
23.00 "Stand up. Дайджест", 6 с. (16+)
23.30, 03.25 "Дом 2. Город любви". 
(16+)
00.30 "Дом 2. После заката". Спецв-
ключение. (16+)
01.00 Х/ф "Версия" (16+)
04.25 Д/ф "Что за хрен этот Джексон 
Поллок?" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Болезнь роста. Вечный 
клей" 128 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Кто-то на кухне вместе с 
Сенди. Шпионаж" 129 с. (12+)

Домашний

07.00, 07.30, 08.30, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.15 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
11.05 Х/ф "Знахарь" (16+)
13.40 Спросите повара. (16+)
14.40 Х/ф "Три полуграции" (16+)
18.00, 22.40 Д/с "Звездные истории" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Так бывает" (16+)
01.20 Х/ф "Алая буква" (18+)
03.55 Х/ф "Отверженные" (16+)
МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 04.30 Муз-ТВ Хит. (16+)
07.00 "Муз-Заряд". (16+)
09.00 "Наше". (16+)
12.00 PRO-Новости. (16+)
12.15, 23.55 "Весеннее обострение". 
(16+)
23.30 PRO-Обзор. (16+)

5-й канал

08.00 М/ф "Гуси-лебеди", "Орехо-
вый прутик", "Бременские музы-
канты", "По следам бременских 
музыкантов", "Котенок с улицы 

Лизюкова"
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Болтливые рыбы" 
(16+)
10.50 Т/с "След. Школьная история" 
(16+)
11.35 Т/с "След. СПИД" (16+)
12.20 Т/с "След. Переводчица" (16+)
13.00 Т/с "След. Берегись автомоби-
ля" (16+)
13.50 Т/с "След. Ответка" (16+)
14.30 Т/с "След. Б.Я.К.А" (16+)
15.15 Т/с "След. Проклятая квартира" 
(16+)
16.00 Т/с "След. Альтруизм" (16+)
16.50 Т/с "След. Подарок" (16+)
17.40 Т/с "След. Спасите наши души" 
(16+)
19.00 Х/ф "СМЕРШ" 1 с. (16+)
20.00 Х/ф "СМЕРШ" 2 с. (16+)
21.00 Х/ф "СМЕРШ" 3 с. (16+)
22.00 Х/ф "СМЕРШ" 4 с. (16+)
23.00 Т/с "Под ливнем пуль" 1 с. (16+)
00.00 Т/с "Под ливнем пуль" 2 с. (16+)
01.00 Т/с "Под ливнем пуль" 3 с. (16+)
02.05 Т/с "Под ливнем пуль" 4 с. (16+)
03.05 Х/ф "Большая перемена" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 марта

Первый канал

05.00 Х/ф "Один дома 4"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Один дома 4"
06.35 Х/ф "12 стульев" 2 с.
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Свадебный переполох". (12+)
13.20 "Кио. За кулисами иллюзий". 
(16+)
14.25 Х/ф "8 первых свиданий" (16+)
16.10 Х/ф "Мужики!" (12+)
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига. (16+)
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев-Седрик Агнью
01.15 Х/ф "Чай с Муссолини"
03.30 "В наше время". (12+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1

05.20 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 
(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 "Смеяться разрешается". (12+)
12.25, 14.30 Х/ф "Буду верной 
женой" (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+)
17.00 "Один в один". (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Ты будешь моей" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым". (12+)
01.20 Х/ф "Сайд-степ" (16+)
03.40 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Вре-
менно беременный" 375 с. (16+)
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АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта 

города Лянтор 
с 24. 03 по 30. 03. 2014 года

В программе возможны изменения

ДОСУГ07.30, 05.15 Т/с "Счастливы вместе". 
"Безбрачные узы" 376 с. (16+)
08.05 М/с "Слагтерра" 30 с. (12+)
08.30 Т/с "Могучие рейнджеры: Мега-
форс". "Кто смеется последним?" 12 
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. Сага. Затмение" 
(16+)
17.20 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive", 30 с. 
(16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". (16+)
21.00 "Холостяк". (16+)
23.00, 02.30 "Дом 2. Город любви". 
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецв-
ключение. (16+)
00.35 Х/ф "Посейдон" (12+)
03.30 Д/ф "Год Яо" (16+)
05.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Жирные вкуснятинки. Губ-
ка - звезда телевидения" 130 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Неведем чистоту в Бикини 
Боттом. Друг для Гери" 131 с. (12+)

Домашний

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00 
М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.30 Главные люди. (16+)
10.00 Х/ф "Любимый раджа" (16+)
12.30 Муз/ф "Танцор диско" (16+)
15.15 Х/ф "Танцуй, танцуй" (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории" (16+)
19.00 Х/ф "Королек - птичка певчая" 
(16+)
21.10 Х/ф "Ванька" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Последняя роль Риты" 
(16+)
01.35 Х/ф "Бабник" (18+)
03.25 Х/ф "Отверженные" (16+)

5-й канал

08.00 М/ф "Зарядка для хвоста", 
"Пес в сапогах", "Дед Мороз и 
лето", "Лягушка-путешественница", 
"Винни-Пух", "Винни-Пух и день за-
бот", "Винни-Пух идет в гости"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "ОСА" (16+)
17.15 "Место происшествия. О 
главном"
18.00 "Главное"
19.00 Х/ф "Грозовые ворота" 1 с. 
(16+)
20.00 Х/ф "Грозовые ворота" 2 с. 
(16+)
21.00 Х/ф "Грозовые ворота" 3 с. 
(16+)
21.55 Х/ф "Грозовые ворота" 4 с. 
(16+)
23.00 Х/ф "Сын за отца" (16+)
00.35 Х/ф "Перед рассветом" (16+)
02.15, 03.15, 04.10 Д/с "Живая исто-
рия". "Яблочко" (12+)
05.00 Д/с "Живая история". "Яблочко" 
(16+)

29.03.2014 в 12.00 – национальный 
праздник малочисленных народов Севера 
«День рыбака и охотника» (национальный по-
сёлок).

В Домах культуры:

ЛДК «Нефтяник»:
24.03 - 30.03.2014 в 12.00 – работа видео-

клуба «Что за прелесть эти сказки» (зритель-
ный зал ЛДК «Нефтяник»);

- демонстрация детских фильмов и муль-
тфильмов.

27.03.2014 в 15.00 – встреча в киноклубе 
«Мораль и право» (зрительный зал ЛДК «Не-
фтяник»);

- беседа-лекция «Компьютерная зависи-
мость среди подростков»;

- демонстрация социального фильма на 
тему «Игромания».

ГДМ «Строитель»:
25.03.2014 в 15.00 – познавательная про-

грамма «Возьмёмся за руки, друзья!» в рамках 
мероприятий по профилактике экстремизма и 
этносепаратизма (детский клуб «Лидер»).

26.03.2014 в 12.00 – литературная виктори-
на «В гостях у доктора Айболита!», посвящён-
ная 85-летию сказки «Айболит».

26.03.2014 в 15.00:
- игровая программа «Весна, весна на 

улице – весенние деньки!» (детский клуб «Эру-
дит»);

- познавательная программа «Сказка – 
ложь, да в ней намёк» в рамках профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (детский клуб «Лидер»).

27.03.2014 в 15.00:
- познавательная программа «У книжек -  

нет каникул» (детский клуб «Эрудит»);
- театральная гостиная «Сто великих теа-

тров мира», посвящённая Международному 
дню театра (детский клуб «Лидер»).

27.03.2014 в 19.00:
- спектакль «По ту сторону сказки…»;
- заседание театральной гостиной «Маска» 

в рамках Международного дня театра (ГДМ 
«Строитель»).

28.03.2014 в 15.00:
- развлекательная программа «Пусть бу-

дет праздник!», посвящённая Международному 
дню театра (детский клуб «Эрудит»);

- познавательная программа «Виват, её Ве-
личество Книга!» (детский клуб «Лидер»).

29.03.2014 в 12.00 – конкурс читающих 
семей «Мама, папа, я – Лянторская семья!», 
посвящённый Году культуры (детский клуб «Ли-
дер»).

29.03.2014 в 15.00 – мастер-час по изготов-
лению подарков «Чудо добрых рук» (детский 
клуб «Эрудит»).

КСК «Юбилейный»:
24.03 - 29.03.2014 в 18.30 – первенство го-

рода Лянтор по волейболу среди организаций 
и предприятий в зачёт �I комплексной Спарта-�I комплексной Спарта- комплексной Спарта-
киады (спортивная часть).

В библиотеках города:

24.03.2014 и 27.03.2014 в 16.00 – «Люди + 
книга = библиотека», обслуживание читателей 
библиотечного пункта в МБУЗ «ЛГБ», КЦСОН 

«Содействие».

Центральная библиотека:
24.03 - 30.03.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая культу-

ра»;
- книжная выставка «Природа дарит чуде-

са»;
- мультимедийная презентация «Книги-

юбиляры 2014 года».

Городская библиотека №2: 
24.03 - 30.03.2014 с 11.00 до 19.00:
- тематическая корзинка «Библиотекарь 

советует прочитать!»;
- годовая книжная выставка «Культура – 

душа народа!»;
- мультимедийная презентация «Виват, 

юбиляры!».
24.03 - 30.03.2014 с 15.00 до 18.00:
- работа видеогостиной (видеофильмы, 

мультфильмы на тему «Сказки, мультфильмы, 
сказочные герои-юбиляры»).

27.03.2014 с 15.00 до 18.00 работа Медиа-
салона:

- турнир настольных игр;
- просмотр мультфильмов.

Детская библиотека:
24.03 - 30.03.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: собы-

тия, даты, праздники. Март»;
- тематическая полка «27 марта – Между-

народный день театра»;
- работа Медиасалона (просмотр муль-

тфильмов по произведениям писателей-
юбиляров).

24.03.2014 в 14.00 – видеочас - беседа 
«Муми - мир Туве Янсон», посвящённая 100-
летию со дня рождения финской писательни-
цы.

25.03.2014 в 14.00 – библиотечная игра 
«Книжные жмурки. Кто отмечает юбилей?»

В Хантыйском этнографическом 
музее:

24.03 - 30.03.2014 с10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций музея;
- выставка этнокостюмов «Сибирское де-

филе»;
- выставка сувенирных ложек из частной 

коллекции А.И. Бирюкова.
- работа выставки традиционных хантый-

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

В Центре прикладного творчества и ремё-
сел:

24.03-30.03.2014 с 09.00 до 18.00:
- работа художественного салона «Культу-

ра» по реализации сувенирной продукции;
- работа персональной фотовыставки Вик-

тора Кузнецова, посвящённой Дню защитника 
Отечества;

- работа выставки декоративно - приклад-
ного творчества «Бумажные истории».

24.03 - 30.03.2014 с 09.00 до 17.00:
- работа персональной выставки «Народ-

ного самодеятельного коллектива «Мастери-
ца»» (Администрация города).
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КОНКУРС

Ольга КАРЕТНИКОВА, 
фото автора

Элина ИХСАНОВА,
фото автора
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Букет красивых мисс

Очаровательные и 
талантливые дамы 
разных профессий 
блистали своим умом, 
красотой и творче-
ской одарённостью на 
городском конкурсе 
«Мисс Весна - 2014», 
который прошёл 16 
марта в КСК «Юбилей-
ный». В этот день в 
торжественном зале 
участниц состязания 
поддерживали близ-
кие, друзья и коллеги.

С приветственным 
словом на лянторском 
празднике весны и красо-
ты выступил Глава города 
Сергей Махиня, отметив, 
что жюри будет непросто 
выбрать лучшую из лучших: 
все конкурсантки прекрас-
ны. В этом году за правооб-
ладание заветной диадемы 
боролись семь представи-
тельниц прекрасного пола.

«Атмосфера здесь 
очень яркая: красивые кон-
курсантки и костюмы, ве-
сёлые и заводные танцы! 
Я в восторге!», - делится 
эмоциями гостья мероприя-
тия Эльмира.

 Каждая участница в 
оригинальной форме пред-
ставила себя уже в первом 
этапе конкурса «Визитка». 

Например, Клёна Коноводо-
ва (КСК «Юбилейный») рас-
сказала о своём необычном 
имени и угостила членов 
жюри кулинарными изысками, 
а воспитанники центра дет-
ского творчества подготовили 
видеопрезентацию о своей 
любимой учительнице Лейсан 
Харрасовой.

В следующем состяза-
нии «Интервью - импровиза-
ция» лянторские красавицы 
отвечали на серьёзные, а ино-
гда и шутливые вопросы чле-
нов жюри, в составе которого, 
к слову, была победительница 
первого конкурса «Мисс Вес-
на - 2013» Ирина Мащенко 
(«ЛУТТ №2»). 

Творческий конкурс 
«Я - звезда» показал зрите-
лям, насколько талантливы 
и одарённы грациозные кон-
курсантки. К примеру, Алина 
Дёмина («ЛНТ») исполнила 
зажигательный танец под 
музыку широко известных и 
всеми любимых советских 
кино - шлягеров. Анастасия 
Шайдуллина («ЛНТ») удивила 
гостей чудесами гибкости, ис-
полняя танцевальный номер с 
гимнастической лентой. Вос-
торг же маленьких зрителей 
вызвало яркое танцевальное 
выступление Оксаны Красюк 
(«Содействие») и её коллег, 
которые подарили всем при-
сутствующим здесь ребятам 

воздушные шары. «Готови-
лись к конкурсу очень бурно, 
весь коллектив мне помогал. 
Ужасно волновались перед 
самим выступлением, но сре-
ди участниц была тёплая 
дружеская атмосфера, так 
как некоторые из нас знако-
мы друг с другом. А вообще 
победа - не главное, главное 
- участие в таком светлом и 
прекрасном мероприятии», - 
рассказывает участница № 1 
Оксана Красюк. 

Пожалуй, самым запо-
минающимся и зрелищным 
стало заключительное испы-
тание - дефиле костюмов «Ве-
сенний подиум», где каждая 
дама представила свой гармо-
ничный образ «Мисс Весны». 
Некоторые из костюмов были 
изготовлены вручную, они по-
ражали своим разнообразием 
и обилием декоративных де-
талей. Так Александра Пан-
филова (НГДУ «ЛН») украси-
ла наряд россыпью нежных 
цветов, а Татьяна Панчехина 
(«СМТ – 1») для своего сказоч-
ного одеяния выбрала ярких 
бабочек.

Украшением же самого 
праздника стал букет из кра-
сивых, талантливых, находчи-
вых, интеллектуальных, энер-
гичных, весёлых, молодых и 
элегантных лянторских деву-
шек. Обладательницей звания 
«Мисс Весна города Лянтор - 
2014»,по единогласному мне-
нию жюри, стала студенткуа 
лянторского нефтяного техни-
кума Алина Дёмина. 

Конференция юных учёных

«Традиционная игровая кукла 
«Девка – Баба», «Мэрцишор – 
древняя традиция», «Варган: 
вчера и сегодня». Эти и мно-
гие другие темы были подня-
ты участниками IV городской 
детской научно – практической 
конференции «Ремёсла и про-
мыслы: прошлое и настоящее». 
Состязание лянторских умников 
и умниц проходило в националь-
ном посёлке города в здании 
дома ремёсел 17 и 18 марта.

Конференция проходила по трём 
направлениям: «О мастерах тради-
ционного искусства нашего края», 
«Традиционные промыслы и ремёсла 
Югры», «Традиция и современность». 
В этом году на суд жюри была пред-
ставлена 21 работа, каждая из которых 
касается истории и раскрывает культу-
ру разных народов. Кроме теории, до-
кладчики на практике показывали тех-
нику рукоделия. К слову, самым юным 
заинтересованным историком на кон-
ференции в этом году стал семилетний 
Олег Куриленко. Есть среди ребят и те, 
кто ежегодно становится участником 
конференции «Ремёсла и промыслы: 
прошлое и настоящее». Это Максим 

Шабалин, Вероника Турута, Кристина 
Андреева, Мадина Исенова, Александра 
Сальманова, Константин Гречко, Викто-
рия Хисанова.

Вот уже третий год Виктория Хи-
санова занимается традиционным вос-
точным марийским костюмом. Поначалу 
семнадцатилетняя Вика изучала данную 
тему поверхностно, но уже сегодня она 
собирает каждую часть костюма по кру-
пинкам. В прошлом году на данной кон-
ференции она рассказывала о переднике, 
а сегодня защитила проект на тему «Тра-
диционное нагрудное украшение восточ-
ных мари «Сога». «Готовились долго с 
моим научным руководителем Неллой 
Хисановой, кстати, она же и моя мама. 

Информации было мало, поэтому возни-
кали некоторые трудности, но, думаю, в 
целом всё получилось», - делится своими 
впечатлениями участница конференции 
Виктория Хисанова.

Благодаря просторному помеще-
нию за два дня было показано 28 ма-
стер – классов, тогда как в прошлом году 
их провели в два раза меньше. Кроме 
детей, практические уроки дали имени-
тые в Сургутском районе мастера, такие 
как:Владимир Юматов, Надежда Тала-
шова, Татьяна Долженкова, Денис Юма-
тов. Они научили лянторских школьников 
ткать пояса, циновки, тюменские ковры, 
валять шляпы из шерсти, конструировать 
дорожную сумку, показали  работу с гли-
ной. 

В этом году организаторы впервые 
собрали историю конференций прошлых 
лет. Так все присутствующие могли озна-
комиться с фотовыставкой и выставкой 
работ предыдущих лет. Также в этом году 
в первый раз конференция была записа-
на в виде видеодневника.

По результатам I� городской дет-I� городской дет- городской дет-
ской научно – практической конференции 
«Ремёсла и промыслы: прошлое и насто-
ящее» 15 человек прошли конкурсный от-
бор. В дальнейшем эти ребята, грызущие 
гранит науки, поедут в Ханты-Мансийск 
на Межрегиональную детско – юноше-
скую конференцию, где будут представ-
лять Лянтор. Её планируют провести в 
конце марта этого года.

Участница конференции Виктория Хисанова
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◘ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ
Городская библиотека № 2 

приглашает 
по адресу 4 мкр., дом №4.
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ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

Жители города Лянтор при-
глашаются принять участие в 
публичных слушаниях по обсуж-
дению проекта решения Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор «О внесении изменений 
и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки город-
ского поселения Лянтор», которые 
состоятся 15 мая 2014 года в 18-
00 часов в зале совещаний Ад-
министрации города Лянтор, рас-
положенном по адресу: г. Лянтор, 
микрорайон № 2, строение № 42.

Внесение изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки городского поселения 
Лянтор предлагается в части:

- выделения территориаль-
ной зоны СХ 802 (объектов сель-
скохозяйственного назначения) из 
территориальной зоны ПТЗ 1106 
(природного ландшафта) для раз-
мещения крестьянского (фермер-
ского хозяйства);

- отнесения земельного 
участка (86:03:0100104:179) с 
установленным видом разрешен-
ного использования «База произ-
водственная автоколонны № 7» 
к территориальной зоне ПР 302 - 

◘ ПАМЯТКА 
ВЛАДЕЛЬЦУ СОБАКИ.

Не забывайте: НЕ ВСЕ ЛЮ-
БЯТ СОБАК, и, главное, окружа-
ющие нас сограждане НЕ ОБЯ-
ЗАНЫ ИХ ЛЮБИТЬ!

Не навязывайте собачье 
общество чужим людям! И не 
подпускайте чужих людей к сво-
им собакам, разумеется, цивили-
зованными способами и соблюде-
нием приличий. Ведь чем более 
культурными будут собаководы, 
тем более спокойно и терпимо бу-
дет относиться общественность к 
нашим питомцам!

Всегда ПОМНИТЕ: ЛЮ-
БОВЬ К СОБАКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ТРЕБОВАТЕ-ЛЬНОЙ.

Вы ОБЯЗАНЫ содержать 1. 
животное здоровым – физически 
и психически, обеспечив ему не-
обходимое питание, физическую 
нагрузку и психологическое обще-
ние.

Вы ОБЯЗАНЫ регулярно 2. 
регистрировать животное в орга-
нах ветеринарного надзора и де-
лать ему ежегодные прививки от 
социальноопасных заболеваний.

Вы ОБЯЗАНЫ воспи-3. 
тать свое животное социально-
приемлемым – стать для собаки 
лидером и научить ее основным 

зона размещения производствен-
ных объектов II-III классов опас-
ности;

- изменения территориаль-
ной зоны ИЗ 400 (зона инженер-
ной инфраструктуры) на терри-
ториальную зону ОДЗ 205 (зона 
спортивного назначения) для 
размещения объектов спортив-
ного назначения.

Ознакомиться с проектом 
решения Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор воз-
можно на официальном сайте 
Администрации города Лянтор в 
разделе Муниципальные право-
вые акты – постановления Ад-
министрации (постановление от 
06.03.2014 № 172 «О назначении 
публичных слушаний по внесе-
нию изменений и дополнений в 
Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
Лянтор»).

Замечания, предложения, 
дополнения, изменения необхо-
димо направлять в письменном 
виде и регистрировать в службе 
по делопроизводству и контролю 
Администрации города по адре-
су: г. Лянтор, микрорайон № 2, 
строение № 42, кабинет № 123 в 
срок до 12 мая 2014 года.

командам, обеспечивающим ее 
безопасную жизнь.

Вы ОБЯЗАНЫ соблю-4. 
дать Правила содержания живот-
ных в городе, в частности, не при-
ближаться к детским площадкам, 
не провоцировать общение своей 
собаки с незнакомыми людьми, 
особенно детьми, убирать за со-
бакой продукты жизнедеятель-
ности.

Вы ОБЯЗАНЫ в обще-5. 
ственном месте (а все поселе-
ние (город) – это общественное 
место) выгуливать свою собаку 
на поводке. Собака должна быть 
приучена к наморднику, правила 
содержания отдельных пород 
требуют выгула только в намор-
днике. Помните, от соблюде-
ния этих правил может зависеть 
жизнь вашей собаки и некоторых  
людей.

Вы ОБЯЗАНЫ постоянно 6. 
контролировать поведение своей 
собаки и своевременно пресе-
кать неадекватные человеческим 
правилам действия вашего жи-
вотного.

Вы ОБЯЗАНЫ выполнять 7. 
требования санитарного законо-
дательства и не осуществлять 
действия, влекущие за собой на-
рушения прав граждан на охрану 
здоровья и благоприятную среду 
обитания.

Кейт Петти 
«Камуфляж и самообо-

рона животных»
Настоящая книга - 

одна из шести книг серии 
«Страницы из книги при-
роды», адресованная де-
тям младшего и средне-
го школьного возраста. 
Юные читатели познако-
мятся с тем, какие нео-
бычные и хитрые спосо-
бы маскировки, защиты и 
нападения существуют у 

животных "переодевание" в зимние шубы, пугаю-
щие пятна на теле, специальные ядовитые зубы

Кейт Петти
«Передвижение 

животных»
Здесь мы позна-

комимся с самыми раз-
нообразными способами 
перемещения животных: 
бесшумным полетом сов 
и стремительным бе-
гом гепардов, с тем, как 
управляются многоножки 
с сотнями своих конеч-
ностей. Мы узнаем о ме-
ханизмах движения птиц, 

рыб, зверей и насекомых и об их тысячекиломе-
тровых миграциях.

Анита Ганери 
«Семьи животных»

Юные читатели по-
знакомятся с тем, как 
устроены самые раз-
нообразные семейные 
группы в животном мире:  
львиные прайды и коло-
нии муравьёв, стаи рыб 
и лебединые пары. Они 
узнают, кто занимается 
воспитанием детёны-
шей, кто кормит и за-

щищает их. Красочные фотографии превосходно 
иллюстрируют увлекательный и ясно изложенный 

материал. 
Анита Ганери 

«Многообразие жи-
вотных»

Читатели этой 
книги познакомятся 
с потрясающим раз-
нообразием живых 
существ на планете: 
теплокровных и холод-
нокровных, покрытых 
шерстью, перьями или 
чешуёй, с костным ске-
летом, хрящевым и во-
обще без скелета. Они 
узнают о биологической 

классификации, которая даёт представление о 
стройной системе животного мира.
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