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Праздник для культурных
«...В этот праздничный вечер более 150 специали-

стов, все они коллеги и друзья, собрались вместе. Со-
трудники музея, домов культуры, библиотек, средств 
массовой информации, детских школ искусств... Имен-
но эти люди бережно хранят культуру города и вносят 
значительный вклад в её развитие...»

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 и комментировать на официальном сайте МУК "ЛЦБС": www.bibliolyantor.ru

10 стр.

Яна БОГДАН, 
фото Алексея БЕССМЕРТНЫХ

Новый Глава Сургут-
ского района Валерий 
Деменков на этой не-
деле официально при-
ступил к своим обязан-
ностям. Торжественная 
церемония инаугурации 
состоялась 21 марта в 
культурно – досуговом 
центре «Премьер» п. 
Фёдоровский. 

Выборы же районно-
го мэра прошли 14 марта на 
очередном заседании Думы. 
«За» кандидатуру Деменко-
ва - бывшего председателя 
Думы Сургутского района – 
тогда проголосовали тринад-
цать человек, только один 
высказался против. К слову, в 
этом году, согласно изменени-
ям в уставе муниципалитета, 
Глава избирался районными 
депутатами путём тайного го-
лосования.  

Напомним, с приходом 
нового руководителя (преды-
дущие десять лет пост Главы 
Сургутского района занимал 
Дмитрий Макущенко) район 
переходит на новую систему 

Новый Глава
«уникального» района

местного самоуправления — 
«сити - менеджмент». Это зна-
чит, что управлять районными 
делами будут два человека. 
Глава возьмёт на себя пред-
ставительские и политические 
функции, сити – менеджер 
- решение вопросов хозяй-
ственной сферы. Избирать 
сити – менеджера районные 
депутаты и представители 
Правительства Югры будут 18 
апреля. 

Как сообщает телеком-
пания «СургутИнформТВ», 
новый Глава уже выразил 
свои пожелания будущему на-
парнику: «Сургутский район 
своеобразный. Во – первых, 
он по площади огромный и 
населённые пункты у нас от-
личаются. Жители разных 
населённых пунктов совер-
шенно по – разному ведут 
себя. Это уникальный район. 
Сюда надо очень грамотного 
хозяйственника, который бы 
понимал это».

«...Я на улицу уже не выхожу пять месяцев: но-
ябрь, декабрь, январь, февраль, март… Я боюсь, что 
могу упасть, когда мне станет плохо. Такое уже было. 
Мне надо в поликлинику, вот сейчас немного растает, 
и тогда с Петровной пойдём. Для таких людей, как я, 
она и мама, и няня...»

«Для таких людей, как я, 
она и мама, и няня»
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Туляремия — это 
природно-очаговое, острое 
инфекционное заболева-
ние, характеризующееся 
явлениями лихорадки, по-
ражением лимфатических 
узлов и других органов в 
зависимости от входных 
ворот инфекции (глаз, 
лёгких, кожи, желудочно-
кишечного тракта и др.). 
Туляремия вызывается 
бактериями, которые дли-
тельное время могут су-
ществовать во внешней 
среде: в воде при +13°С - 
+15°С. Сохраняются до 3-х 
месяцев в зерне; в соло-
ме при температуре ниже 
0˚- не менее 6 месяцев; в 
шкурах водяных крыс при 
+20°С - 25°С сохраняются 
до 1 месяца. 

Краткие исто-
рические сведения 
В 1910 г. в районе озера Ту-
ляре в Калифорнии Д. Мак-
Кой обнаружил у сусликов 
заболевание, напоминаю-
щее по клинической карти-
не бубонную чуму. Вскоре 
он же и Ч. Чапин выдели-
ли от больных животных 
возбудитель. Позже было 
выяснено, что к данной 
инфекции восприимчивы и 
люди, и по предложению 
Э. Френсиса (1921) она 
была названа туляремией. 
Позднее возбудитель был 
назван в честь Фрэнсиса, 
подробно его изучившего.

ЗДОРОВЬЕ
Источники инфекции: 

водяная крыса, ондатра, 
зайцы, все виды полевок и 
мышей. Большую роль как 
хранители и переносчики ту-
ляремийной инфекции игра-
ют иксодовые клещи. Грызу-
ны выделяют возбудителя с 
испражнениями, мочой и за-
грязняют воду открытых во-
доёмов и колодцев, продукты 
питания, зерно, сено, солому, 
фураж. В организм человека 
возбудитель туляремии про-
никает через повреждённую 
кожу и слизистые оболочки 
глаз, пищеварительный и ды-
хательный тракт. 

Пути заражения лю-
дей:

- через укусы клещей, 
слепней, комаров вблизи во-
доёмов, в речных поймах;

- при вдыхании инфи-
цированной пыли при работе 
с сеном, соломой, зерном, 
фуражом, овощами, убор-
ке помещений, заселённых 
больными туляремией грызу-
нами;

- водный - при употре-
блении для питья воды из 
случайных водоёмов; купа-
ние в инфицированном водо-
ёме или умывание из него;

- контактный — через 
кожу и слизистые оболочки 
реализуется при отлове боль-
ных грызунов, снятии шкурок, 
разделке тушек зайцев, за-
несении инфекции грязными 
руками на слизистые глаза, 

уколе инфицированной соло-
мой и др.;

- пищевой — при упо-
треблении инфицированных 
продуктов питания, непрове-
ренного мяса зайца и др.

Основные признаки 
заболевания: от момента 
заражения до появления 
первых признаков заболе-
вания чаще всего проходит 
от 3 - 7 дней до 2 - 3 недель. 
Болезнь начинается остро с 
повышения температуры до 
38°С - 40°С, озноба, сильной 
головной боли, слабости, 
мышечных болей (чаще в по-
ясничной области и икронож-
ных мышцах). На 2-3 день 
увеличиваются лимфатиче-
ские узлы вблизи того места, 
где микробы проникли в орга-
низм (в области шеи, ушей, 
подмышечной впадины, в 
паху или в других местах). 
Часто наблюдаются односто-
ронние ангины, заболевания 
глаз, в зимний период затяж-
ные пневмонии. Заболевание 
обычно продолжается 2 — 3 
недели (иногда дольше), в 
редких случаях может реци-
дивировать. Переболевшие 
туляремией сохраняют не-
восприимчивость к этому за-
болеванию на многие годы.

Меры профилактики:
1. Самая эффектив-

ная мера — это проведение 
профилактических прививок 
против туляремии. Прививка 
безболезненна, защищает от 

болезни в течение 5 лет. При-
вивки против туляремии про-
водятся населению, прожи-
вающему в зоне природных 
очагов, или лицам из групп 
риска, связанных с профес-
сиональным риском зараже-
ния.

2. Кроме прививок, 
должны проводиться следую-
щие мероприятия:

- защита от грызунов ко-
лодцев, родников, пищевых 
продуктов;

- исключение употребле-
ния для питья сырой воды из 
случайных водоисточников;

- борьба с грызуна-
ми на предприятиях, в жи-
лых помещениях и хозяй-
ственных постройках, на 
садово-огородных участках 
(использование капканов, 
отравленных приманок, не-
доступность для грызунов 
жилых, складских, производ-
ственных помещений, дач, 
погребов, гаражей и др. по-
строек);

- уничтожение зарослей 
бурьяна возле жилых зданий 
и в населённых пунктах;

- использование реп-
пелентов (средств защиты 
от укусов комаров, слепней, 
присасывания клещей) во 
время рыбной ловли, отдыха 
на природе, особенно в пой-
мах рек.

Профилактика ТУЛЯРЕМИИ

Врач - педиатр БАЛАШЕВИЧ 
Любовь Александровна
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Какие проблемы Лянтора может решить 
новый Глава Сургутского района?

- Первый раз вчера услышала, 
что у нас новый Глава в Сургут-
ском районе. Дмитрий Макущен-
ко, по крайней мере, хорошо 
работал. Время покажет, какие 
проблемы будут решаться, Вале-
рий Деменков только приступил 
к работе

- Даже не знаю, проблем полно, 
но никто не решает ничего, только 

обещают

- Мне кажется, что с приходом 
Главы нашего города Сергея 
Махиня уже очень много де-
лается во благо Лянтора: снег 
во дворах чистят, освещение 
появилось на многих улицах. 
Если с Деменковым они срабо-
таются, то будет замечательно. 

- Надеюсь, что деревянные 
дома сносить потихоньку 
будут. 

- Я не работаю, поэтому не в курсе 
событий, что происходят в городе. Ну, 

может, ветхое жильё сносить начнут, 
центр города у нас не красивый. 

- В данный момент что – 
либо решить, на мой взгляд, 
не реально, если он что - то 

пообещает – то, наверное, 
будет стараться. Много 

финансирования нужно для 
Лянтора, а это не перспек-

тивно, потому что нефть 
заканчивается. 
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НОВОСТИ
В ДОРОГУ – 
С БОГОМ!
Дороги Сургутского района 
под защитой небес. Специаль-
ные обряды и молебны 24 мар-
та провёл настоятель храма в 
честь Николая Чудотворца. 

Религиозный деятель, сообщают 
госавтоинспекторы, освятил самые 
аварийные участки: Сургут - Кога-
лым, Сургут - Нижневартовск, Сургут 
- Лянтор (общей протяженностью об-
служивания 78 км, с 13 по 91 км). Что 
касается последнего участка, то здесь 
с начала года произошло 10 дорожно-
транспортных происшествий, в кото-
рых 1 человек погиб и 19 получили 
ранения. 

Мероприятия, направленные на 
профилактику аварийности, традици-
онны в Сургутском районе.  Сотрудни-
ки ГИБДД с представителями духовен-
ства и епархии Югры сотрудничают 
не первый год. Прибегая к помощи 
высших сил, инспекторы всё же напо-
минают, что самая главная защита от 
аварий - в нас самих.

КУЛЬТУРА, НА 
СТАРТ!
24 марта коллектив Дома куль-
туры «Нефтяник» осуществил 
массовый лыжный забег, по-
свящённый профессионально-
му празднику «День работника 
культуры».

Лянторские умники демон-
стрировали мощь своего ин-
теллекта, отвечая на десятки 
хитроумных вопросов. 21 мар-
та в зале торжеств КСК «Юби-
лейный» состоялся городской 
турнир по интеллектуальным 
играм «Что? Где? Когда?». В 
Лянторе он проходил уже в 
третий раз. Организацию Тур-
нира обеспечили сотрудники 
управления по делам молодё-
жи, культуры и спорта Админи-
страции города и автономная 
некоммерческая организация 
«Интеллектуальный Клуб» 
Сургута.

В Игре приняли участие учени-
ки 8 - 11- ых классов школ города и 
студенты лянторского нефтяного тех-
никума. «В прошлом году было 20 ко-
манд. В этом году тоже было много 
заявок, но накануне турнира некото-
рые заявки были отменены в связи 
с заболеванием детей - простыли. 
Сегодня в турнире соревнуются 14 
команд по 6 человек, это около 80 
участников. Так от некоторых школ 
есть по одной команде, а есть и по 
четыре», - рассказывает заведующий 
сектором по делам молодёжи Светла-
на Буканяева. 

Сам турнир проходил в два этапа: 
первый включал в себя три тура по 10 

Такие спортивно-развлекательные 
мероприятия на лыжероллерной трассе 
проводятся «Нефтяником» уже в тече-
ние 5-ти лет. А в Год культуры и Олим-
пийских игр лыжный забег отличал-
ся особым воодушевлением, причём 
спортивным азартом в равной степени 
были охвачены и «маститые» лыжни-

СТОИТ 
ПОДУМАТЬ

вопросов разной тематики, на обдумы-
вание каждого вопроса давалась лишь 
минута времени. «Вопросы собирают-
ся по разным темам: кино, какие - либо 
факты, литература и многое другое. 

У интеллектуалов есть термин «рас-
крутка вопроса», то есть когда вы 
«раскручиваете» вопрос и приходите к 
правильному ответу. Есть несколько 
уровней сложности. Так в структуре 
вопросов для школьников количество 
уровней меньше, чем, например, для 
взрослых команд», - комментирует спе-
циалист сургутского «Интеллектуально-
го Клуба» Светлана. 

Во втором же этапе 8 команд - фи-
налистов, которые набрали наиболь-
шее количество баллов на первом эта-
пе, сразились в интеллектуальной игре 
«Брейн - ринг». 

В результате дружеского, но всё - 
таки соревнования, первое место заво-
евала команда третьей школы «Стоит 
подумать», на втором месте расположи-
лись «Знатоки» из пятой школы, и трой-
ку лидеров замкнула команда школы 
№4 «Вектор».

ки, и «спортсмены», которые встали на 
лыжи впервые. Был на мероприятии и 
свой «спортивный комментатор» в лице 
главного режиссёра, и команда черли-
деров, и болельщики на трибунах. По-
сле приветственного слова руководите-
ля учреждения Веры Пасечник, которая 
сама и возглавила этот праздничный 
забег, работники культуры и участники 
коллективов художественной самодея-
тельности вышли на старт с уверенно-
стью, что лыжная трасса, как всегда, 
подарит хорошее настроение, заряд бо-
дрости и оптимизма, а заодно укрепит 
корпоративный дух коллектива.

ВЕСЕННЯЯ 
МНОГОГОЛОСИЦА
22 марта в культурно - спортив-
ном комплексе «Юбилейный» 
Лянтора состоялся районный 
фестиваль - конкурс хорового 
исполнительства «Весенние 
голоса». 197 учащихся из 7 
детских школ искусств Сургут-
ского района соревновались в 
слаженности и стройности ис-
полнения музыкальных произ-
ведений. Честь Лянтора на этом 
конкурсе защищали ансамбли и 
солисты детских школ искусств 
№1 и №2. 

Всего же в фестивале - конкурсе 
«Весенние голоса» своё мастерство 
продемонстрировали 2 хоровых коллек-
тива, 4 вокально-хоровых коллектива, 9 
вокально - академических ансамблей и 
23 солиста. Конкурсные  прослушивания  
проводились по четырём номинациям: 
«Академические хоры» (от 20 участ-
ников), «Вокально - хоровые академи-
ческие ансамбли»  (12-19 участников), 
«Вокальные академические ансамбли» 
(2-11 участников) и «Сольное академи-
ческое пение». Хоры и вокально - хо-
ровые ансамбли исполнили по три про-
изведения - о родном крае, детстве и 
мире, а также русскую народную песню. 
Солисты и вокальные ансамбли спели 
по две песни по собственному выбору.

В этот день копилка лянторских 
певцов пополнилась следующими на-
градами:  диплом лауреата I степени в 
номинации «Вокальные академические 
ансамбли» заслужила старшая группа 
вокального ансамбля «Солнышко» дет-
ской школы искусств №1 (преп. Ахма-
диева Т.А.), диплом лауреата II  степени 
в той же номинации получила младшая 
группа вокального академического ан-
самбля «Канцонетта» детской школы 
искусств №2 (преп. Половинко Т. И.). 
В номинации «Сольное академическое 
пение» с песнями «Пони» и «Дождик» 
отличилась юная Ксения Колчина из 
ДШИ №1 (преп. Боголь Е. В.), получив-
шая диплом лауреата III степени.
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Социальный работник Светлана Попова с Ниной Сысоевой

NB! ЗАМЕТЬ ГЛАВНОЕ !
Элина ИХСАНОВА,

фото автора

«Для таких людей,      как я, она и мама, и няня»

Всем известная народная по-
словица гласит «Дома и стены 
помогают». Но иногда жизнь 
складывается таким образом, 
что как раз родные стены ста-
новятся своеобразной тюрь-
мой, ловушкой, из которой не 
выбраться без посторонней 
помощи. Некоторые пожилые 
люди в силу возраста или по 
состоянию здоровья уже не 
могут как раньше поддержи-
вать социальные связи, а в их 
ежедневной жизни возникает 
всё больше затруднительных 
положений. Близкие же по 
каким – либо причинам не 
могут разделить трудности их 
повседневной жизни. И тогда 
единственной надеждой оди-
ноких пенсионеров и инвали-
дов становятся социальные 
работники. Нина Сысоева – 
одна из тех, кто сегодня нахо-
дится под их чуткой опекой. 

Семья Сысоевых пополнила 
ряды сибиряков в 1982 году. Тогда 
молодая и полная сил хранительни-
ца очага работала в сургутской орга-
низации «СУ – 16» и жила с мужем 
в посёлке Ульт - Ягун. «Мы когда на 
Север приехали, тут же всё по та-
лонам было, и место для жилья было 
тяжело найти даже в общежитии. 
Жили в вагончиках и бочках, а зимой, 
когда стояли сильные морозы, вагон-
чики часто размораживались… Ото-
пление и свет были от солярки, если 
её не успевали привезти из Сургута, 
то мы буквально замерзали. Спали 
в шубах и в валенках, укрывались, 
чем только могли. Помню, ставили 
примус на лопаты, разогревали их и 
пытались так согреться. Когда же 
приехали в Лянтор из Ульт - Ягуна, 
нам дали комнатушку в 4 метра, по-
том дали 6 метров», - делится вос-
поминаниями Нина Сысоева.

В небольшой северный посё-
лок Пим Сысоевы перебрались в 
1985 году. В те годы основной жилой 
фонд составляли добротные, как ка-
залось, деревянные новостройки… 
Вот только губительные пожары и не-
большие возгорания случались в по-
добных домах довольно часто. «Мы 
жили в 6 микрорайоне в «финке», а 
когда сын ушёл в армию, переехали 
в двухкомнатную деревяшку. Помню, 
в 6 микрорайоне был 42 или 43 дом, 
его только построили и заселили, 
и уже через неделю случился пожар. 
Люди спасали, что могли. Дом сго-

рел практически полностью. А наши 
рабочие, чтобы получить кварти-
ру, на выходных ходили на стройку и 
там работали. Они строили дома и 
потом им в первую очередь выдавали 
квартиру», - вспоминает сегодня свои 
первые годы на Севере Нина Сысоева, 
также не избежавшая незавидной доли 
погорельца. До сих пор женщина пом-
нит тот момент, когда маленькую внуч-
ку пришлось буквально выкидывать в 
окно, потому что в подъезд уже было не 
выйти, там гуляло пламя. После этого 
женщина решила, что жить её семья 
будет только в доме капитального ис-
полнения. Так и получилось. В 1992 
году она с мужем переехала в двух-
комнатную квартиру в 4 микрорайоне, 
где проживает до сих пор. До 1994 года 
Нина Сысоева добросовестно работа-
ла в строительном управлении, а потом 
из - за болезни ушла на пенсию. К тому 
времени сын и дочь уже давно выросли 
и, что называется, выпорхнули из ро-
дительского гнезда, но рядом остался 
любимый муж Сергей. 26 лет супруги 
делили все горести и радости на дво-
их, поддерживали друг друга, жили, 
как говорится, «душа в душу». Но рано 
или поздно наступает день, когда род-
ные и близкие люди покидают этот мир. 
Для Нины Сысоевой этот день настал 
неожиданно…«До жемчужной свадьбы 
муж не дожил 4 года. Терять близких 
людей тяжело, особенно когда хорошо 
жили, а мы жили хорошо и через все не-

взгоды прошли вместе. Его мама, ко-
торой 86 лет, часто приезжала к нам 
в гости. Он ко всем людям относился 
по - доброму. Без него тяжело, он мне 
помогал… Когда умер муж, со мной 
полтора месяца жил сын, потому что 
было плохо. Несмотря на его заботу, 
меня всё - таки положили в больницу 
на полмесяца. Когда же выписали, сын 
самолётом отправил меня к сестре в 
Краснодар. Сам чуть позже приехал на 
машине. Я пробыла там месяц, и мне 
стало плохо. Я уже не могу жить там, 
не подходит климат и меня постоянно 
тянет на север. Здесь всё родное», -  с 
затаённой грустью в голосе рассказыва-
ет пенсионерка. Назвать Нину Сысоеву 
одинокой не поворачивается язык, по-
тому что у неё есть любящие дочь, сын, 
внуки, родная сестра и верные друзья. 
Правда, проживают родственники да-
леко: сын  в посёлке Нижнесортымский, 
а сестра и дочь в тёплом и приветливом 
Краснодаре. Родные и близкие, конеч-
но же, беспокоятся о Нине Максимовне, 
постоянно звонят и спрашивают о её 
здоровье, делах и прочем, навещают по 
мере возможности, но у них не всегда 
есть возможность быть постоянно ря-
дом. Так сложилось, что сегодня Нина 
Сысоева - инвалид 2 группы и по квар-
тире передвигается при помощи косты-
ля и трости, а вот прогулки на свежем 
воздухе ей даются с большим трудом. 
На помощь Нине Максимовне пришли 
лянторские социальные работники из 
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«Для таких людей,      как я, она и мама, и няня»

комплексного центра социального об-
служивания населения «Содействие» в 
2012 году. «Я на улицу уже не выхожу 
пять месяцев: ноябрь, декабрь, январь, 
февраль, март… Я боюсь, что могу 
упасть, когда мне станет плохо. Та-
кое уже было. Мне надо в поликлинику, 
вот сейчас немного растает, и тогда 
с Петровной пойдём. Для таких людей, 
как я, она и мама, и няня. Она очень до-
брый человек, даже со временем ино-
гда не считается, а ведь я у неё не 
одна. Для меня лично - это огромная 
помощь. Светлана Петровна очень 
хороший работник, мы всегда находим 
общий язык. Я ей и пожаловаться могу, 
а она и выслушает, даже, несмотря на 
свои проблемы и неурядицы. Никогда в 
помощи не откажет. Она и позвонит, 
чтобы узнать, что мне купить, и всё 
- всё принесёт и расскажет. Она же и 
в поликлинику меня возит, и справки 
помогает делать, и с полисом мне по-
могла. Я ей очень благодарна!», - рас-
сказывает о своей Петровне Нина Сы-
соева. Сама же «мама и няня» в одном 
лице - социальный работник Светлана 

Попова - о своей работе говорит так: 
«Работа с живыми людьми для меня 
гораздо приятнее, чем работа с бума-
гами. Я в социальной сфере работаю 
уже около 10 лет, а непосредствен-
но социальным работником два года. 
Мне нравится постоянно общаться 
с людьми, быть занятой и кому - то 
нужной. Когда приходишь к подопеч-
ным, они радуются не потому, что ты 
им продукты принесла, а как человеку 
тебе рады. Я работаю в основном 
с одиноко проживающими, которым 
нужны и важны человеческое слово, 
взгляд и понимание. Нина Максимов-
на - позитивная и хорошая женщина. 
Несмотря на проблемы с ногами, она 
не падает духом. У неё дома всегда 
всё чисто и аккуратно. Она ко всему 
приспособлена, полы моет, убирает-
ся сама, любит готовить. Она очень 
боевая», - рассказывает социальный 
работник. 

И действительно, несмотря на все 
невзгоды, свалившиеся на плечи Нины 
Максимовны, она не отчаивается, по - 
прежнему смотрит на мир оптимистично 
и не думает отказываться от любимых 
занятий - цветоводства и кулинарии. Её 
уютная квартира сияет чистотой: ни пы-
линки ни соринки, в зале и на балконе 
- подаренные детьми и друзьями живые 
цветы, а на стенах - прекрасные карти-
ны, которые подарила бабушке внучка 
- художница. На полках ещё советской 
стенки, которая была свидетелем не 

одного счастливого события в семье 
Сысоевых, стоят более 400 книг. «Люди 
живут и стремятся к чему - то, ни в 
коем случае нельзя опускать руки. Я 
много двигаться не могу, но уборкой и 
приготовлением еды занимаюсь сама. 
Ещё я очень люблю цветы, очень! Два 
года назад сын подарил цветок «жен-
ское счастье (спатифиллум)», а чуть 
позже подарили и «мужское счастье 
(антуриум)». Теперь они у меня сто-
ят в паре. Вот сейчас развожу разные 
чернобривцы и ночную фиалку. А ещё 
я сажаю цветы в вазоны рядом с ла-
вочками у подъезда, а Виктор, сосед из 
первой квартиры, садит тюльпаны. 
Ещё он делает скульптуры из ста-
рых автомобильных шин. В прошлом 
году ставили лебедя, но его вырвали 
и разбросали, цветы тоже рвут… Им 
и так тяжело расти в северных усло-
виях, хотя вот чернобривцы и аню-
тины глазки у нас стоят до самых 
заморозков», - делится эмоциями цве-
товод - любитель. На высаживании цве-
тов общественная деятельность Нины 
Сысоевой не заканчивается. В тёплое 

время года она вместе с некоторыми 
соседями красит лавочки и урны, да и 
в целом следит за чистотой и порядком 
как в подъезде, так и на прилегающей к 
нему территории. Но, несмотря на всю 
самостоятельность, пенсионерке всё 
же необходима посторонняя помощь. 
Походы в магазин за продуктами или 
промышленными товарами, в кассу с 
целью оплатить коммунальные услуги 
или больницу без помощи социального 
работника для неё немыслимы.  Сегод-
ня надомное обслуживание для Нины 
Сысоевой и других лянторцев преклон-
ного возраста является единственным 
способом решить целый ряд бытовых и 
не только проблем. 

Главная цель социального обслу-
живания на дому – максимально прод-
лить нахождение пожилых граждан и 
инвалидов в благоприятной для них 
среде проживания, поддержать при-
вычный для них ритм и образ жизни. 
Сегодня в Лянторе подобный вид услуг 
получают 20 человек, с каждым из ко-
торых заведующий отделением соци-
ального обслуживания на дому Юлия 
Сикорская знакома лично. Именно она 
после поступления сигнала о том, что 
человеку необходимо  предоставление  
социальных услуг, осуществляет приём 
граждан на социальное обслуживание 
на дому, занимается комплексным об-
следованием условий проживания по-
допечного и его  способностей в быту, 
то есть осуществляет определение 

степени самообслуживания. После 
оформления всех необходимых доку-
ментов одинокий пенсионер или инва-
лид становится клиентом отделения, 
и за ним осуществляется уход в соот-
ветствии с утвержденным перечнем со-
циальных услуг и графиком посещений. 
«Раньше у нас было 8 и более человек 
на одного социального работника в 
городском поселении, а теперь от 10 
и более. Сотрудники социального об-
служивания на дому работают по гра-
фику – от 2 до 5 посещений в неделю 
согласно акту оценки индивидуальной 
нуждаемости клиента», - комментиру-
ет заведующий отделением социаль-
ного обслуживания на дому Юлия Си-
корская. Под её чутким руководством 
трудятся два социальных работника – 
Светлана Попова и Тамара Скляр. По 
просьбе своих подопечных они свяжут-
ся с юрист - консультом, вызовут вра-
ча, помогут написать письмо или офор-
мить необходимые документы, купят и 
доставят продукты питания и многое 
другое. Эти отзывчивые женщины не 
только оказывают реальную помощь 

нуждающимся людям, но и находят 
для каждого добрые слова, привнося 
в их жизнь оптимизм и позитивный на-
строй. «Очень часто приходится успо-
каивать наших бабушек и дедушек. 
Они по «сарафанному радио» пугают 
друг друга разными слухами, а потом 
сами же волнуются и нервничают. Мы 
их успокаиваем и говорим, что если 
где – то что – то произойдёт, то мы 
обязательно им об этом расскажем, а 
понапрасну волноваться не надо», - го-
ворит Светлана Попова. 

Отделение социального обслу-
живания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов является струк-
турным подразделением филиала 
бюджетного учреждения ХМАО - Югры 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения «Содействие» 
филиал в городе Лянтор. Ещё на базе 
центра работают отделение срочного 
социального обслуживания и социаль-
но – реабилитационное отделение. 
Учреждение предоставляет услуги 
гражданам (не зависимо от возраста), 
оказавшимся в тяжёлой жизненной си-
туации и остро нуждающимся в соци-
альной поддержке. 

Все социальные работники и спе-
циалисты филиала — настоящие тру-
женики, которые, не страшась, берутся 
за хлопотную, временами деликатную, 
и вместе с тем столь значимую для лю-
дей работу.
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ с 31. 03 по 06. 04. 2014 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

31 марта
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше". (16+)
13.35 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 03.15 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер". (16+)
01.10 Х/ф "Королевство" (18+)
03.05 Т/с "Королевство" (18+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Война 1812 года. Первая инфор-
мационная". (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 "Самара 2" (12+)
23.50 "Секретные материалы: ключи от 
долголетия". (12+)
00.45 "Девчата". (16+)
01.30 Х/ф "Большая игра" 5 с. (12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
03.45 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскар" 
75 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 25 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Абразивная сторона. Навяз-
чивая мелодия" 146 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" 11 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Мгновения Нью-Йорка" 
(12+)
13.30 Т/с "Универ". "Лжесаша" 47 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Танина беремен-
ность" 48 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 108 
с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 17 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 71 
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 72 
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 73 
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 74 
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 75 
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Стриптиз" 76 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Ночь 
страха" 77 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 83 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Скотч" 84 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 109 
с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 15 с. (16+)
21.00 Х/ф "Привычка расставаться" 
(16+)

23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.30 Х/ф "Информатор!" (16+)
02.40 Х/ф "Дитя с Марса" (12+)
04.45 Т/с "Следы во времени". "Незна-
комец во времени" 1 с. (16+)
05.40 Т/с "Под прикрытием 2" 1 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
12.35 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
14.30 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с "Дети Арбата" (16+)
20.55 Д/с "Бабье лето" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Молодая жена" (16+)
01.25 Х/ф "Хорошая мать" (16+)
03.25 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 Х/ф "СМЕРШ" 1 с. (16+)
11.25, 12.30 Х/ф "СМЕРШ" 2 с. (16+)
12.45 Х/ф "СМЕРШ" 3 с. (16+)
13.40 Х/ф "СМЕРШ" 4 с. (16+)
14.30 Х/ф "Грозовые ворота" 1 с. (16+)
15.25, 16.00 Х/ф "Грозовые ворота" 
2 с. (16+)
16.45 Х/ф "Грозовые ворота" 3 с. (16+)
17.35 Х/ф "Грозовые ворота" 4 с. (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с "ОСА" 
(16+)
22.25 Т/с "След. Последнее усилие" 
(16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О глав-
ном". (16+)
01.05 "Правда жизни". Спецрепортаж. 
(16+)
01.40 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.15 Т/с "Детективы. Жертва" (16+)
03.45 Т/с "Детективы. Квартира в при-
дачу" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Ступеньки дет-
ства" (16+)
04.55 Т/с "Детективы. Дорогая женщи-
на" (16+)
05.30 Т/с "Детективы. Стыд" (16+)

ВТОРНИК
1 апреля

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше". (16+)
13.35 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 03.40 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Косово. Как это было". (16+)
01.10, 03.05 Х/ф "Восходящее Солн-
це" (18+)

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" 76 с. (12+)
07.30 М/с "Монсуно" 26 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Как по телеку" 147 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" 12 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Привычка расставаться" 
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Танина беремен-
ность" 48 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Подарки" 49 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 109 
с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 15 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Отцовские гены" 
15 с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Саша - таксист" 
16 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Таня - репети-
тор" 17 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Сын олигарха" 
18 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Бомж" 19 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Юбилей мамы" 
20 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Супер-няня" 21 
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Скотч" 84 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 85 
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 110 
с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 9 с. (16+)
21.00 Х/ф "50 первых поцелуев" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.30 Х/ф "Я - Сэм" (16+)
03.05 Т/с "Следы во времени". "Незна-
комец во времени 2" 2 с. (16+)
03.50 "Пригород 2", 1 с. (16+)
04.15 Т/с "Джоуи" 1 с. (16+)
04.40 Т/с "Джоуи". "Джоуи и ученик" 2 
с. (16+)
05.10 Т/с "Под прикрытием 2" 2 с. (16+)
06.00 "Школа ремонта". "Кухня вокаль-
ного мастерства". (12+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)
12.35 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
14.30 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с "Дети Арбата" (16+)
20.55 Д/с "Бабье лето" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Алый камень" (16+)
01.00 Х/ф "Детский бум" (16+)
03.05 Т/с "Реставратор" (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 "Под ливнем пуль" 1 с. (16+)
11.30, 12.30 Т/с "Под ливнем пуль" 2 
с. (16+)

13.00 Т/с "Под ливнем пуль" 3 с. (16+)
14.00 Т/с "Под ливнем пуль" 4 с. (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Авария - дочь мента" (16+)
19.00, 04.00 Т/с "Детективы. Здравствуй, 
дочка" (16+)
19.30, 04.35 Т/с "Детективы. Право на 
любовь" (16+)
20.00, 05.05 Т/с "Детективы. Скверный 
клиент" (16+)
20.30 Т/с "След. Семейные узы" (16+)
21.15 Т/с "След. Трамвай" (16+)
22.25 Т/с "След. Дом, милый дом" (16+)
23.15 Т/с "След. Взрыв морга" (16+)
00.00 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 
(12+)
01.50 Т/с "Детективы. Честный бизнес" 
(16+)
02.25 Т/с "Детективы. Бытовая диплома-
тия" (16+)
02.55 Т/с "Детективы. Найдите жену" 
(16+)
03.30 Т/с "Детективы. Единственный 
мужчина" (16+)

СРЕДА
2 апреля

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше". (16+)
13.35 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 03.50 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
23.20 "Политика". (18+)
00.30, 03.05 Х/ф "Лицо со шрамом" 
(16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Шифры нашего тела. Сердце". 
(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 "Самара 2" (12+)
23.50 "Полярный приз". (12+)
01.45 Х/ф "Адвокат" 1 с. (12+)
03.10 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 77 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 21 с. 
(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Шедевр. Атака улиток" 148 
с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" 13 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "50 первых поцелуев" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Подарки" 49 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Аллина беремен-
ность" 50 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 110 
с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 9 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 62 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 64 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 66 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 76 с. (16+)
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17.30 Т/с "Интерны" 77 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 78 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 79 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 85 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Пла-
цебо" 86 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 111 
с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 19 с. (16+)
21.00 Х/ф "Мальчикам это нравится" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.30 Х/ф "Джинсы-талисман 2" (16+)
02.55 Т/с "Следы во времени". "Убить 
миллиардера" 3 с. (16+)
03.35 "Пригород 2", 2 с. (16+)
04.05 Т/с "Джоуи". "Джоуи и вечеринка" 
3 с. (16+)
04.30 Т/с "Джоуи". "Джоуи и книжный 
клуб" 4 с. (16+)
04.55 Т/с "Под прикрытием 2" 3 с. (16+)
05.45 "Школа ремонта". "Ремонт с 
космической скоростью". (12+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.00 По делам несовершенно-
летних. (16+)
12.35 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
14.30 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с "Дети Арбата" (16+)
20.55 Д/с "Бабье лето" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "В моей смерти прошу 
винить Клаву К." (12+)
01.00 Х/ф "Ищу друга на конец света" 
(16+)
02.55 Т/с "Реставратор" (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, 12.30 Х/ф "Частный детектив, 
или Операция "Кооперация" (12+)
13.00 Х/ф "Прорыв" (12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 
(12+)
19.00 Т/с "Детективы. Возвращение" 
(16+)
19.30 Т/с "Детективы. Ювелирная 
работа" (16+)
20.00, 01.55 Т/с "Детективы. Фальшивый 
детектив" (16+)
20.30 Т/с "След. Сорокоградусное 
убийство" (16+)
21.15 Т/с "След. Гиблое место" (16+)
22.25 Т/с "След. А ну-ка девушки" (16+)
23.15 Т/с "След. Егерь и волки" (16+)
00.00 Х/ф "Шофер поневоле" (12+)
02.25 Т/с "Детективы. Защитник" (16+)
03.00 Т/с "Детективы. Инкино прокля-
тие" (16+)
03.30 Т/с "Детективы. Творческий 
кризис" (16+)
04.05 Т/с "Детективы. Психология лич-
ности" (16+)
04.40 Т/с "Детективы. Родная кровь" 
(16+)
05.10 Т/с "Детективы. Ножницы" (16+)

ЧЕТВЕРГ
3 апреля

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше". (16+)
13.35 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 03.15 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)

18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "На ночь глядя". (16+)
01.05, 03.05 Х/ф "Психоз" (18+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Ректор Садовничий. Портрет на 
фоне Университета". (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 "Самара 2" (12+)
23.50 "Территория страха". (12+)
00.45 Х/ф "Одинокий ангел" (12+)
02.50 Х/ф "Адвокат" 2 с. (12+)
04.20 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 78 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 22 с. 
(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Ты не знаешь Губку. 
Туннель-перчатка" 149 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" 14 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Мальчикам это нравится" 
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Аллина беремен-
ность" 50 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Алла и Гена" 51 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 111 
с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 19 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Кем 
быть" 85 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Студент 
по вызову" 86 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Хороший 
плохой секс" 87 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Са-
моубийство в кредит" 88 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Новый 
год" 89 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Мистер и 
миссис Наумовы" 90 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Мо-
сква..." 91 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Пла-
цебо" 86 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 87 
с. (16+)
20.00 "Дружба народов", 11 с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 20 с. (16+)
21.00 Х/ф "Из 13 в 30" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.30 Х/ф "Блокбастер 3D" (16+)
02.30 Т/с "Следы во времени". "Огонь и 
лед" 4 с. (16+)
03.10 "Пригород 2", 3 с. (16+)
03.40 Т/с "Джоуи". "Джоуи и идеальный 
шторм" 5 с. (16+)
04.05 Т/с "Джоуи". "Джоуи и возмездие" 
6 с. (16+)
04.35 Т/с "Под прикрытием 2" 4 с. (16+)
05.25 "Школа ремонта". "Белые реки, 
пионные берега". (12+)
06.20 Х/ф "Саша + Маша. Дайджест". 
"На природе" 2 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних. (16+)
12.35 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
14.30 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
18.00 Женская форма. (16+)

19.00 Т/с "Дети Арбата" (16+)
20.55 Д/с "Бабье лето" (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Валентин и Валентина" 
(12+)
01.20 Х/ф "Медовый месяц на одно-
го" (16+)
03.05 Т/с "Реставратор" (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 "Частное лицо" 1 с. (12+)
11.50, 12.30 Х/ф "Частное лицо" 2 с. 
(12+)
13.35 Х/ф "Частное лицо" 3 с. (12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Шофер поневоле" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Отречение" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Съемная кварти-
ра" (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Папочка" (16+)
20.30 Т/с "След. Похищение стропти-
вой" (16+)
21.15 Т/с "След. Последняя капля" (16+)
22.25 Т/с "След. Плата по счетам" (16+)
23.15 Т/с "След. Как в кино" (16+)
00.00 Х/ф "Авария - дочь мента" (16+)
02.00 Х/ф "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация" (12+)
03.50 Х/ф "Прорыв" (12+)

ПЯТНИЦА
4 апреля

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше". (16+)
13.35 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 04.20 "В наше время". (12+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
02.25 Х/ф "Глаза змеи" (16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Киновойны по-советски". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 
время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50 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+)
23.25 "Живой звук". (12+)
01.20 Х/ф "Детям до 16..." (16+)
03.10 Х/ф "Адвокат" 3 с. (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 79 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 23 с. 
(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Красти доги. Обломки 
Моны Лоа" 150 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" 15 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Из 13 в 30" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Алла и Гена" 51 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Кузя и пиво" 52 с. 
(16+)
14.30 "Дружба народов", 11 с. (16+)

15.00 "Дружба народов", 20 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Мама" 237 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Библиотекарь" 238 
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Обратная тяга" 239 
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Перевозчик" 240 
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Доживем до по-
недельника" 241 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Моя свекровь - 
монстр" 242 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Ешь, молись, люби" 
243 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 87 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Баня" 88 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 1 
с. (16+)
23.00 "Stand Up. Дайджест", 7 с. (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
01.00 Муз/ф "Уличные танцы 2" (12+)
02.40 Т/с "Следы во времени". "Раскры-
вая карты" 5 с. (16+)
03.20 "Пригород 2", 4 с. (16+)
03.50 Т/с "Джоуи". "Джоуи и муж" 7 с. 
(16+)
04.15 Т/с "Джоуи". "Джоуи и девушка 
мечты, ч. 1" 8 с. (16+)
04.40 Т/с "Под прикрытием 2" 5 с. (16+)
05.35 "Школа ремонта". "Однокомнат-
ный романтизм". (12+)
06.35 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+)
10.10 Х/ф "Зимняя вишня" (16+)
18.00 Д/с "Своя правда" (16+)
19.00 Х/ф "Попытка Веры" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Любовь из прошлого" 
(16+)
01.15 Х/ф "Любовный менеджмент" 
(16+)
03.00 Т/с "Реставратор" (16+)

5-й канал
анал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела"
10.30 Х/ф "Если враг не сдается" 
(12+)
12.30, 02.35 Т/с "Ермак" 1 с. (16+)
13.35, 03.35 Т/с "Ермак" 2 с. (16+)
14.30, 04.35 Т/с "Ермак" 3 с. (16+)
16.00, 05.30 Т/с "Ермак" 4 с. (16+)
17.00, 06.30 Т/с "Ермак" 5 с. (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спецрепортаж. 
(16+)
19.35 Т/с "След. Смерть против смерти" 
(16+)
20.15 Т/с "След. Отдай миллион" (16+)
20.55 Т/с "След. Благими намерениями" 
(16+)
21.30 Т/с "След. Сердечный приступ" 
(16+)
22.10 Т/с "След. Развод" (16+)
22.50 Т/с "След. Беспокойный покойник" 
(16+)
23.30 Т/с "След. Прочти и умри" (16+)
00.15 Т/с "След. Взрыв морга" (16+)
01.00 Т/с "След. Егерь и волки" (16+)
01.55 Т/с "След. Как в кино" (16+)

СУББОТА
5 апреля

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Бесценная любовь" (16+)
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 Д/ф "Жизнь как мираж" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"



№ 13 (368) 27 марта 2014 года8 газета
ЛЯНТОРСКАЯ

В программе возможны изменения

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые соб-

ственники частных 
домовладений!

Отходы производства и 
потребления подлежат сбо-
ру, обезвреживанию, транс-
портировке и захоронению, 
условия и способы которых 
должны быть безопасными 
для здоровья населения и 
среды обитания и должны 
осуществляться в соответ-
ствии с санитарными прави-
лами и иными нормативными 
актами РФ.

В соответствии со 
статьёй 10 Закона № 52-
ФЗ (Федеральный за-
кон от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения») граж-
дане обязаны выполнять 
требования санитарного за-
конодательства.

Согласно постановле-
нию Администрации город-
ского поселения Лянтор № 
560 от 02.11.2011 года об 
утверждении Положения «О 
порядке организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и 
мусора на территории муни-
ципального образования го-
родское поселение Лянтор», 
обязанности по организации 
и производству работ по 
сбору и вывозу отходов по-
требления возлагаются на 
собственников, владельцев 
зданий, сооружений и объек-
тов инфраструктуры на осно-
вании договора со специали-
зированным предприятием.

Учитывая вышеизло-
женное, Администрация го-
родского поселения Лянтор 
уведомляет Вас о необхо-
димости заключить договор 
на сбор, транспортировку и 
утилизацию отходов ТБО со 
специализированной органи-
зацией.

Доводим до Вашего 
сведения, что согласно ст. 
8.2 Ко АП РФ несоблюдение 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний при сборе, накоплении, 
использовании, обезврежи-
вании, транспортировании, 
размещении и ином обраще-
нии с отходами производства 
и потребления или иными 
опасными веществами вле-
чёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан  
от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей.

Администрация города Лянтор

◘

13.10 Д/ф "Соседские войны" (12+)
14.10 Х/ф "Спортлото-82"
15.55 "Голос. Дети"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига. (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет. 
Фильм 1" (16+)
02.10 Х/ф "Трудности перевода" (16+)
04.00 Х/ф "Приключения Желтого 
пса"
05.25 Контрольная закупка

Россия 1

04.50 Х/ф "Двойной обгон" (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. "Со-
бор Василия Блаженного". "Азорские 
острова. Курорт на вулкане". (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Влюблен и безоружен" 
(12+)
14.30 "Десять миллионов". (12+)
15.40 "Субботний вечер". (12+)
18.00 "Юрмала". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Человеческий фактор" 
(12+)
00.35 Х/ф "Александра" (12+)
02.45 "Горячая десятка". (12+)
04.00 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и 
Петров" (12+)

ТНТ

07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Кто под-
ставил Гену Букина?" 377 с. (16+)
07.40 М/с "Слагтерра" 30 с. (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс" 11 с. 
(12+)
08.30 М/с "Скан-ту-гоу". "Разлучен-
ные братья" 41 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 9 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.00 "Холостяк". (16+)
15.00 "Холостяк. Пост-шоу. "Чего хотят 
мужчины", 5 с. (16+)
16.00 "Stand Up. Дайджест", 5 с. (16+)
16.30 "Stand Up. Дайджест", 6 с. (16+)
17.00 "Комеди Клаб". (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 109 
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 110 
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 111 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 112 
с. (16+)
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1" (12+)
22.05 "Комеди клаб. Лучшее", 193 с. 
(16+)
23.00 "Stand Up. Дайджест", 8 с. (16+)
23.30, 02.40 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
01.00 Х/ф "Липучка" (18+)
03.40 Х/ф "Ночи в Роданте" (16+)
05.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Твое, мое и опять мое. 
Жадный Крабс" 132 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Проклятие над Бикини Бот-
том. Сквидвард в стране кларнетов" 
133 с. (12+)

Домашний

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.20 Т/с "Она написала убийство" (16+)
12.05 Х/ф "Евдокия"

14.05 Спросите повара. (16+)
15.05 Х/ф "Интердевочка" (16+)
18.00 Д/с "Своя правда" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.45, 23.00, 05.45 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Казанова" (16+)
02.55 Х/ф "Верное сердце" (16+)
04.40 Т/с "Реставратор" (16+)

5-й канал

07.25 М/ф "Дудочка и кувшинчик", 
"Коля, Оля и Архимед", "Последняя 
невеста Змея Горыныча", "Ивашка из 
дворца пионеров", "Петя и Красная 
Шапочка", "Василиса Прекрасная", 
"Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка", "Петушок-Золотой Гребешок"
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Беспокойный покойник" 
(16+)
10.50 Т/с "След. Последняя капля" (16+)
11.35 Т/с "След. Гиблое место" (16+)
12.20 Т/с "След. Трамвай" (16+)
13.00 Т/с "След. Похищение строптивой" 
(16+)
13.50 Т/с "След. Сорокоградусное убий-
ство" (16+)
14.30 Т/с "След. Семейные узы" (16+)
15.15 Т/с "След. Плата по счетам" (16+)
16.00 Т/с "След. А ну-ка девушки" (16+)
16.50 Т/с "След. Дом, милый дом" (16+)
17.40 Т/с "След. Последнее усилие" 
(16+)
19.00 Х/ф "Непобедимый" 1 с. (16+)
20.05 Х/ф "Непобедимый" 2 с. (16+)
21.00 Х/ф "Непобедимый" 3 с. (16+)
22.00 Х/ф "Непобедимый" 4 с. (16+)
23.00 Х/ф "Антикиллер 2" 1 с. (16+)
00.00 Х/ф "Антикиллер 2" 2 с. (16+)
01.00 Х/ф "Антикиллер 2" 3 с. (16+)
01.55 Х/ф "Антикиллер 2" 4 с. (16+)
02.55 Х/ф "Если враг не сдается" (12+)
04.30 Д/с "Живая история". "Фронт за 
линией фронта" (12+)
05.25 Д/с "Живая история". Фильм "Бой 
местного значения" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 апреля

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 Т/с "Бесценная любовь" (16+)
08.10 "Армейский магазин". (16+)
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 Х/ф "Обратная сторона полуно-
чи" (16+)
15.15 Д/ф "Евгений Леонов. Страх оди-
ночества" (12+)
16.10 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет. 
Фильм 2" (16+)
00.00 Х/ф "Телефонная будка" (16+)
01.30 Х/ф "Рамона и Бизус"
03.25 "В наше время". (12+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1

05.40 Х/ф "34 скорый" (12+)
07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 "Местное время. Вести - Москва". 
Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 "Вести". (12+)
11.10 "Смеяться разрешается". (12+)
12.40, 14.30 Х/ф "Печали-радости На-
дежды" (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.00 "Один в один". (12+)
20.00 Вести недели
21.30 М. Жванецкий. Юбилейный кон-
церт. (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым". (12+)
01.20 Х/ф "Отдамся в хорошие руки" 
(16+)
03.35 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Любовь 
в свои ворота" 378 с. (16+)
07.30, 05.25 Т/с "Счастливы вместе". 
"Гав-Гав и в койку" 93 с. (16+)
08.05 М/с "Слагтерра" 31 с. (12+)
08.30 Т/с "Могучие рейнджеры: ме-
гафорс". "Похититель желаний" 13 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". Новый сезон. 
(16+)
15.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1" (12+)
17.00 Х/ф "Цунами 3D" (16+)
18.50 "Комеди клаб. Лучшее", 194 с. 
(16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive", 31 с. 
(16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". (16+)
21.00 "Холостяк". (16+)
23.00, 02.40 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.35 Х/ф "Огненная стена" (16+)
03.30 Х/ф "Тайна прошлого" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Последняя линия обороны 
Губки Боба" 134 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Назад в прошлое. Клуб 
плохих парней "Злодеи" 135 с. (12+)

Домашний

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.10 Главные люди. (16+)
09.40 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
11.35 Х/ф "Зорро" (16+)
14.00 Х/ф "Попытка Веры" (16+)
18.00 Д/с "Своя правда" (16+)
19.00 Х/ф "Королек - птичка певчая" 
(16+)
21.10 Х/ф "Бомжиха" (16+)
23.00, 05.45 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Бомжиха 2" (16+)
01.25 Х/ф "Цыганский король" (16+)
03.30 Т/с "Реставратор" (16+)

5-й кана
л

06.00 М/ф "Как казаки в футбол игра-
ли", "Как казаки инопланетян встре-
чали", "Верните Рекса", "В гостях у 
лета", "Путешествие муравья", "Про 
бегемота, который боялся приви-
вок", "Фунтик и огурцы", "Машенька 
и медведь", "Рики-Тикки-Тави", 
"Трое из Простоквашино", "Канику-
лы в Простоквашино", "Зима в Про-
стоквашино", "Летучий корабль"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы. Отречение" (16+)
11.35 Т/с "Детективы. Съемная кварти-
ра" (16+)
12.05 Т/с "Детективы. Папочка" (16+)
12.40 Т/с "Детективы. Возвращение" 
(16+)
13.10 Т/с "Детективы. Ювелирная 
работа" (16+)
13.45, 14.30, 15.20, 16.10 Т/с "ОСА" 
(16+)
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00 Х/ф "Кремень. Оcвобождение" 
1 с. (16+)
20.00 Х/ф "Кремень. Оcвобождение" 
2 с. (16+)
21.00 Х/ф "Кремень. Оcвобождение" 
3 с. (16+)
22.05 Х/ф "Кремень. Оcвобождение" 
4 с. (16+)
23.05 Х/ф "Бумер 2" (16+)
01.20 Х/ф "Отражение" (16+)
03.10 Х/ф "Частное лицо" 1 с. (12+)
04.05 Х/ф "Частное лицо" 2 с. (12+)
05.00 Х/ф "Частное лицо" 3 с. (12+)
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АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта 

города Лянтор 
с 31. 03 по 06. 04. 2014 года

ДОСУГ

В Домах культуры:

ЛДК «Нефтяник»:
05.04.2014 в 12.30 – отчётный концерт 

ДШИ №1 (зрительный зал ЛДК «Нефтяник»);
06.04.2014 в 12.00 – гала-концерт город-

ского фестиваля хоровых коллективов учреж-
дений, предприятий и организаций города 
(зрительный зал ЛДК «Нефтяник»).

ГДМ «Строитель»:
01.04.2014 в 15.00 – познавательная 

игровая программа «Мы дружим с природой» 
в рамках Международной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить» (детский клуб «Эру-
дит»);

01.04.2014 в 16.00 – городской праздник 
«Юморина -2014», посвящённый Году культу-
ры (ГДМ «Строитель»);

01.04.2014 в 18.00 – дискотечная про-
грамма для молодёжи (ГДМ «Строитель»);

05.04.2014 в 15.00:
- тематическая познавательная програм-

ма «Когда мы едины – мы непобедимы», по-
свящённая Дню Единения народов России и 
Белоруссии (детский клуб «Лидер»);

- развлекательная программа «Хорошо 
спортсменом быть!», посвящённая Всемирно-
му Дню здоровья (детский клуб «Ровесник»);

06.04.2014 в 12.00 – игровая программа 
по станциям «Таинственный остров» в рамках 
профилактики алкоголизма, наркомании, про-
тиводействия потреблению табака (детский 
клуб «Лидер»).

КСК «Юбилейный»:
06.04.2014 в 12.0 – городской спортив-

ный праздник «День здоровья» (спортивная 
часть).

В библиотеках города:

31.03.2014 и 03.04.2014 в 16.00 – «Люди 
+ книга = библиотека», обслуживание читате-
лей библиотечного пункта в БУ ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больница», КЦСОН 
«Содействие».

Центральная библиотека:
31.03-06.04.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая культу-

ра»;
- книжная выставка о людях, вошедших 

в книгу Почёта и Памяти города Лянтор «Ими 
гордится Лянтор»;

- книжная выставка «Он не мог не ле-
тать», посвящённая 80-летию со дня рожде-
ния Юрия Гагарина;

- книжная выставка «История, культура 
и традиции русского народа», посвящённая 
Году культуры;

- книжная выставка «Этих дней не смол-
кнет слава…», посвящённая 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Городская библиотека №2: 
31.03-06.04.2014 с 11.00 до 19.00:
- тематическая корзинка «Библиотекарь 

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

душа народа!»;
- книжная выставка «Мы сохраним тебя, 

планета!»;
- экологическая выставка поделок «Из 

отходов – в доходы»;
- книжная выставка «Вороний день»;
- книжная выставка «Гоголь и в шутку, и 

всерьёз», посвящённая 205-летию со дня рож-
дения Н.В. Гоголя;

03.04.2014 с 15.00 до 18.00 работа «Ме-
диасалона»:

- турнир настольных игр;
- просмотр мультфильмов.
Детская библиотека:
31.03-06.04.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: со-

бытия, даты, праздники. Апрель»;
- книжная выставка «Лучшие книги меся-

ца»;
- книжная выставка «Природа листает 

страницы: весна, природу разбудив, дарует 
нам рожденье снова»;

- тематическая полка «1 апреля – Меж-
дународный день птиц»;

- тематическая полка «1 апреля – День 
смеха»;

- тематическая полка «1 апреля – 205 
лет со дня рождения русского писателя Н.В. 
Гоголя»;

- тематическая полка «1 апреля – 75 лет 
со дня рождения детского писателя В.М. Вос-
кобойникова»;

- тематическая полка «2 апреля – Меж-
дународный день детской книги»;

- тематическая полка «Изобретения 
апреля».

В Хантыйском этнографическом му-
зее:

31.03-06.04.2014 с10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций му-

зея;
- выставка этнокостюмов «Сибирское 

дефиле»;
- выставка точилок «Коллекция удиви-

тельной миниатюры»;
- выставка уникальной коллекции «Древ-

ние светильники»;
- работа выставки традиционных хантый-

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

В Центре прикладного творчества и 
ремёсел:

31.03-06.04.2014 с 09.00 до 18.00:
- работа художественного салона «Куль-

тура» по реализации сувенирной продукции;
- работа персональной фотовыставки 

Виктора Кузнецова, посвящённой Дню защит-
ника Отечества;

- работа выставки декоративно-
прикладного творчества «Бумажные исто-
рии».

06.04.2014 с 13.00 до 15.00:
- мастер-классы выходного дня по пле-

тению изделий из бумаги.
31.03-06.04.2014 с 09.00 до 17.00:
- работа персональной выставки «На-

родного самодеятельного коллектива» «Ма-
стерица» (Администрация города).

В Центе физической культуры и 
спорта «Юность»:

06.04.2014 в 11.00 – первенство города 
Лянтор по лыжным гонкам «Марафон - 2014» 
(лыжероллерная трасса «Югра»).

Вниманию 
безработных и ищущих 

работу граждан!

26 марта по адре-
су г. Сургут, ул. Югорский 
тракт, 40 в здании Ледового 
дворца спорта сургутским 
центром занятости насе-
ления будет проводиться 
отраслевая ярмарка вакан-
сий под названием «ОАО 
«Сургутнефтегаз» - работа 
в Югре». Начало мероприя-
тия в 11:00. 

Уважаемые 
жители округа!

Департаментом труда и 
занятости населения Югры 
проводится «Конкурс проек-
тов, направленных на соз-
дание условий для активно-
го участия людей пожилого 
возраста в экономической 
жизни автономного округа». 

По результатам Кон-
курса будут присуждены 3 
Гранта:

Грант 1 степени – 220 
тыс. руб.,

Грант 2 степени – 180 
тыс. руб.,

Грант 3 степени – 130 
тыс. руб. 

Более подробную ин-
формацию об участниках, 
условиях конкурса можно 
узнать на сайте: ���.dep-���.dep-.dep-dep-
trud.admhmao.ru в разделе 
«Конкурсы».

◘

◘

◘ Югорчане, 
внимание!

Региональное мо-
лодёжное общественное 
экологическое движение 
«Третья планета от Солн-
ца» приглашает вас при-
нять участие во всемирной 
акции «Час Земли». Она 
состоится 29 марта с 20.30 
до 21.30 местного времени. 
В это время люди во всём 
мире выключают свет на 1 
час в знак внимания и не-
безразличия к будущему 
Планеты.

Считать недействи-
тельным свидетельство 
серии ХМО № 063009 от 
24.11.2003 г. об окончании 
обучения курсов «Водитель 
категории В» на имя Сквор-
цова А. Ю. 

◘ Утеряно
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Работники культуры 
на профессиональном празднике

Награждение Екатерины 
Павленко,«Лучшего читателя - 2013»

СОБЫТИЕ

Ежегодно в дни ве-
сенних школьных 
каникул в библиоте-
ках России проходит 
Неделя детской и 
юношеской книги. 
Впервые праздник 
«Книжкины имени-
ны» был проведён по 
инициативе детского 
писателя Льва Кас-
силя 26 марта 1943 
года в Москве. И уже 
в 1944 - ом Неделя 
детской книги стала 
Всесоюзной. 
Лянтор традиционно 
отмечает этот празд-
ник. В этом году в го-
роде стартовала уже 
26 Неделя детской и 
юношеской книги под 
названием «Неделя 
детской книги, теа-
тра, музыки и кино». 
21 марта по ини-
циативе лянторской 
централизованной 
библиотечной систе-
мы она торжественно 
открылась в город-
ском доме молодёжи 
«Строитель». 

Уже на пороге юных 
читателей Лянтора встре-
чали персонажи из их лю-
бимых книг - Кот Леопольд 
и Бурундук. У самых ма-
леньких гостей праздника 
они вызвали бурю эмоций. 
Кто – то гладил шёрстку 
Леопольда, кто – то смо-
трел, не отрывая глаз, и, 
конечно же, все с нетерпе-

26 Неделя детской и юношеской книги

нием ждали очереди, чтобы 
сфотографироваться со ска-
зочными героями. 

После «снимков на па-
мять» Кот Леопольд и Бу-
рундук приглашали гостей 
мероприятия в фойе, где в 
этот день были представле-
ны различные книжные вы-
ставки, портреты писателей 
– юбиляров и фотографии 
лучших читателей. Послед-
них чествовали и на сцене.  

За любовь к чтению и 
книге в этом году отметили 20 
ребят в разных номинациях, 
таких как «Читатель – энци-
клопедист», «Лидер читаль-
ного зала», «Юный помощник 
библиотеки» и др… Дипломы 
и подарки детям вручили за-

ведующие детской библиоте-
кой и городской библиотекой 
№2.

Шестиклассница седь-
мой школы Алёна Пивовар-
цева удостоилась звания 
«Самый активный читатель». 
По данным библиотекарей, 
за 2013 год девочка посети-
ла «книжкин дом» 58 раз. «Я 
посещаю библиотеку с 2010 
года. Больше всего люблю 
читать классику. Мои лю-
бимые писатели – это Ганс 
Христиан Андерсен, Самуил 
Яковлевич Маршак, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. 
Посещаю библиотеку три 
раза в неделю. Чтение книг 
- это моё хобби»,- признаёт-
ся самый активный читатель 
Алёна. 

 «Лучшими читателями 
года» же, по итогам 2013 года, 
стали Екатерина Павленко 
и Алексей Иванов. После 
награждения победителей 
все присутствующие в зале 
с большим удовольствием 
смотрели отрывки из разных 
мультфильмов, после чего 
сказочная фея провела вик-
торину на внимательность. 
Ребята оказались не только 
внимательными, но и актив-
ными - практически на все 
вопросы зал отвечал хором. 
Самым эрудированным по-
дарили браслеты. Праздник 
детства и радости получился 
ярким и незабываемым. 

«Неделя детской и 
юношеской книги – это, не-
сомненно, большой праздник 

для детей. Ребята гото-
вятся к нему, стремятся по-
больше прочитать, узнать 
о своём любимом писателе 
или герое. Смысл ежегод-
ной недели детской книги 
- привлечь детей к чтению, 
познакомить с новыми кни-
гами, с писателями. На-
стоящий праздник книги не 
может быть без присут-
ствия детских писателей 
и поэтов. За эти годы лян-
торскую Неделю детской и 
юношеской книги посетили 
Людмила Фомина – Яблунов-
ская, Борис Колмаков, Алек-
сандра Лазарева и многие 
другие», - рассказывает заве-
дующая детской библиотекой 
Раиса Сиразетдинова.

Стоит отметить, что Не-
деля детской и юношеской 
книги в Лянторе на этом не 
заканчивается. На протяже-
нии семи дней влюблённых в 
книгу ребят ждёт увлекатель-
ная программа: просмотр 
мультфильмов, различные 
беседы, библиотечная игра 
«Книжные жмурки. Кто от-
мечает Юбилей?», литера-
турная викторина «В гостях 
у доктора Айболита! – 85 лет 
сказке Айболит», конкурс чи-
тающих семей «Мама, папа, 
я – Лянторская семья». Кро-
ме всего этого, важным со-
бытием для воспитанников 
детских садов и школ станет 
встреча с детским писателем 
из Сургута Сергеем Пивова-
ровым.

Над рубрикой работала 
Ольга КАРЕТНИКОВА,
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Праздник для культурных

Работники культуры города от-
метили свой профессиональ-
ный праздник. Традиционно 
в этот день подводили итоги 
работы учреждений и гово-
рили о личных достижениях 
специалистов. 25 марта в зале 
торжеств культурно – спортив-
ного комплекса «Юбилейный» 
служителей культуры награ-
дили почётными грамотами, 
благодарственными письма-
ми. Некоторым заслуженным 
работникам вручили удосто-
верения «Мастер народных 
художественных промыслов 
Югры». Кроме того, предста-
вители всех учреждений куль-
туры Лянтора удостоились по-

дарка в виде памятного символа 
Года культуры в России и Года 
Доброй воли в Югре.  

В этот праздничный вечер более 
150 специалистов, все они коллеги и 
друзья, собрались вместе. Сотрудни-
ки музея, домов культуры, библиотек, 
средств массовой информации, детских 
школ искусств... Именно эти люди бе-
режно хранят культуру города и вносят 

значительный вклад в её развитие. По 
данным Администрации города, сегодня 
в творческих рядах успешно трудятся 
352 человека. 

 «Любовь к народной песне даёт 
мне силы, энергию, творческую фанта-
зию. Я благодарна судьбе, что она мне 
дала возможность понять, что это 
- моё призвание», - признаётся заслу-
женный деятель культуры Югры, руко-
водитель лянторского ансамбля русской 
народной песни «Росынька» Наталья 
Капкан.

За творческое сотрудничество, за 
развитие молодёжных инициатив, за 
многолетний и добросовестный труд. 
Поздравления и слова благодарности 
в адрес виновников торжества в этот 
вечер звучали бесконечно. Закончился 
праздник дискотечной программой, ко-
торую подготовила инициативная моло-
дёжь города.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

Администрация городского по-
селения Лянтор, именуемая в даль-
нейшем «Организатор аукциона», 
СООБЩАЕТ о проведении открытого 
аукциона на право заключения до-
говоров аренды муниципального 
имущества городского поселения 
Лянтор.

Аукцион проводится 28 апреля 
2014 года, начало в 15 часов 00 минут 
местного времени в здании городской 
администрации по адресу: Тюменская 
область, Сургутский район, город 
Лянтор, 2 микрорайон, строение 
42, зал заседаний (кабинет 204).
Регистрация явившихся участников 
осуществляется 28 апреля 2014 года 
с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 
минут местного времени в кабинете 
124.

Заявки принимаются с 21 марта 
2014 года по 14 апреля 2014 года в ка-
бинете 124.

Порядок и сроки подачи заявок 
на участие в аукционе: датой начала 
подачи заявок на участие в аукционе 
является день, следующий за днем раз-
мещения на официальном сайте сооб-
щения о проведении аукциона, подача 
заявок осуществляется в письменной 
форме по адресу: г. Лянтор, 2 микро-
район, строение 42, кабинет 124, с 21 
марта 2014 года по 14 апреля 2014 
года ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья (перерыв с 12 часов 30 минут 
до 14 часов 00 минут).

Почтовый адрес организатора 
аукциона: 628449, Тюменская область, 
Сургутский район, город Лянтор, 2 ми-
крорайон, строение 42.e-mail: Lyantor@
admlyantor.ru.

Телефон: 8-(34638)-24-001 доба-
вочный номер 143.

Лот № 1
Объект договора аренды: нежи-

лое здание, расположенное по адре-
су: г. Лянтор, ул. Набережная, строе-
ние 13. 

Арендуемая площадь 877 ква-
дратных метров.

Целевое назначение: размещение 
детского сада.

Срок действия договора аренды: 
11 месяцев.

Начальная (минимальная) цена 
аукциона (размер ежемесячной аренд-
ной платы) – 40 491 (сорок тысяч четы-
реста девяносто один) рубль 09 копеек, 
без учёта затрат по содержанию зда-
ния.

«Шаг аукциона» - 2 024 (две тыся-
чи двадцать четыре) рубля 56 копеек.

Лот № 2

Объект договора аренды: нежилое 
встроенное помещение, расположен-
ное по адресу: город Лянтор, 4 микро-
район, дом 4, помещение 1. 

Арендуемая площадь 87,4 квадрат-
ных метров.

Целевое назначение: оказание услуг 
по технической инвентаризации

Срок действия договора аренды: 11 
месяцев.

Начальная (минимальная) цена аук-
циона (размер ежемесячной арендной 
платы) – 14 945 (четырнадцать тысяч де-
вятьсот сорок пять) рублей 40 копеек, без 
учёта затрат по содержанию помещения.

«Шаг аукциона» - 747 (семьсот со-
рок семь) рублей 27 копеек.

Лот № 3
Объект договора аренды: часть го-

родской площади, расположенной по ули-
це Эстонских дорожников города Лянтор. 

Арендуемая площадь 1760 квадрат-
ных метров.

Целевое назначение: размещение 
автомобильной стоянки.

Срок действия договора аренды: 11 
месяцев.

Начальная (минимальная) цена аук-
циона (размер ежемесячной арендной 
платы) – 27 086 (двадцать семь тысяч во-
семьдесят шесть) рублей 40 копеек.

«Шаг аукциона» - 1 354 (одна ты-
сяча триста пятьдесят четыре) рубля 32 
копейки.

Лот № 4
Объект договора аренды: часть го-

родской площади, расположенной в 1-ом 
микрорайоне города Лянтор.  

Арендуемая площадь 150 квадрат-
ных метров.

Целевое назначение: размещение 
павильона под кафе.

Срок действия договора аренды: 3 
года.

Начальная (минимальная) цена аук-
циона (размер ежемесячной арендной 
платы) – 7 695 (семь тысяч шестьсот де-
вяносто пять) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» - 384 (триста  во-
семьдесят четыре) рубля 75 копеек.

Лот № 5
Объект договора аренды: часть го-

родской площади, расположенной в 1-ом 
микрорайоне города Лянтор.  

Арендуемая площадь 120 квадрат-
ных метров.

Целевое назначение: размещение 
торгового павильона.

Срок действия договора аренды: 3 
года.

Начальная (минимальная) цена аук-
циона (размер ежемесячной арендной 
платы) – 61 560 (шестьдесят одна тыся-
чапятьсот шестьдесят) рублей00 копеек.

«Шаг аукциона» - 3 078 (три тысячи-
семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 6
Объект договора аренды: часть го-

родской площади, расположенной в 1-ом 
микрорайоне города Лянтор.  

Арендуемая площадь 54 квадрат-
ных метров.

Целевое назначение: размещения 
торгового павильона.

Срок действия договора аренды: 3 
года.

Начальная (минимальная) цена аук-
циона (размер ежемесячной арендной 
платы) – 34 627 (тридцать четыре тысячи 
шестьсот двадцать семь) рублей 50 копе-
ек.

«Шаг аукциона» - 1 731 (одна тысяча 
семьсот тридцать один) рубль 38 копеек.

Лот № 7
Объект договора аренды: часть го-

родской площади, расположенной в 1-ом 
микрорайоне города Лянтор.  

Арендуемая площадь 54 квадрат-
ных метров.

Целевое назначение: размещения 
торгового павильона.

Срок действия договора аренды: 3 
года.

Начальная (минимальная) цена аук-
циона (размер ежемесячной арендной 
платы) – 34 627 (тридцать четыре тысячи 
шестьсот двадцать семь) рублей 50 копе-
ек.

«Шаг аукциона» - 1 731 (одна тысяча 
семьсот тридцать один) рубль 38 копеек.

Лот № 8
Объект договора аренды: часть пло-

щади городского сквера, расположенного 
между 3 и 4 микрорайонами города Лян-
тор. 

Арендуемая площадь 200 квадрат-
ных метров, в том числе 160 кв. м для 
размещения детских электромобилей и 
детского надувного батута, 20 кв. м для 
осуществления торговли воздушными и 
гелевыми шарами, детскими игрушками, 
попкорном и сладкой ватой, а также 20 
кв.м. для размещения контейнера для 
хранения детских электромобилей.

Целевое назначение: размещение 
детских электромобилей и детского на-
дувного батута, торговля воздушными и 
гелевыми шарами, детскими игрушками, 
попкорном и сладкой ватой, размещение 
контейнера для хранения детских элек-
тромобилей.

Срок действия договора аренды: 5 
месяцев.

Начальная (минимальная) цена аук-
циона (размер ежемесячной арендной 
платы) –9 234 (девять тысяч двести трид-
цать четыре) рубля80 копеек.

«Шаг аукциона» - 461 (четыреста-
шестьдесят один) рубль 74 копейки.

Лот № 9
Объект договора аренды: часть пло-

щади городского сквера, расположенного 
между 3 и 4 микрорайонами города Лян-
тор. 

Арендуемая площадь 300 квадрат-
ных метров, в том числе 180 кв. м для 
размещения детских электромобилей и 
детского надувного батута, 60 кв. м раз-
мещение тира, 40 кв. м для осуществле-
ния торговли воздушными и гелевыми 
шарами, детскими игрушками, попкор-
ном, сладкой ватой и мороженым, а также 
20 кв.м. для размещения контейнера для 
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ФИНИШхранения детских электромобилей.
Целевое назначение: разме-

щение детских электромобилей и 
детского надувного батута, торговля 
воздушными и гелевыми шарами, 
детскими игрушками, попкорном, 
сладкой ватой и мороженым, раз-
мещение контейнера для хранения 
детских электромобилей.

Срок действия договора арен-
ды: 5 месяцев.

Начальная (минимальная) 
цена аукциона (размер ежемесяч-
ной арендной платы) – 17 776 (сем-
надцать тысяч семьсот семьдесят 
шесть) рублей 20 копеек.

«Шаг аукциона» - 888 (восемь-
сот восемьдесят восемь) рублей 81 
копейка.

Лот № 10
Объект договора аренды: 

часть городской площади, располо-
женной по улице Эстонских дорож-
ников города Лянтор. 

Арендуемая площадь 150 
квадратных метров.

Целевое назначение: разме-
щение летнего кафе.

Срок действия договора арен-
ды: 4 месяца.

Начальная (минимальная) 
цена аукциона (размер ежемесяч-
ной арендной платы) – 7 695 (семь 
тысяч шестьсот девяносто пять) ру-
блей 00 копеек.

«Шаг аукциона» - 384 (триста 
восемьдесят четыре) рубля 75 ко-
пеек.

Лот № 11
Объект договора аренды: 

часть городской площади, располо-
женной в 1-ом микрорайоне города 
Лянтор. 

Арендуемая площадь 150 
квадратных метров.

Целевое назначение: разме-
щение летнего кафе.

Срок действия договора арен-
ды: 4 месяца.

Начальная (минимальная) 
цена аукциона (размер ежемесяч-
ной арендной платы) – 7 695 (семь 
тысяч шестьсот девяносто пять) ру-
блей 00 копеек.

«Шаг аукциона» - 384 (триста 
восемьдесят четыре) рубля 75 ко-
пеек.

Лот № 12
Объект договора аренды: 

часть сквера, расположенного по 
улице Центральная города Лянтор. 

Арендуемая площадь 800 
квадратных метров.

Целевое назначение: разме-
щение детской площадки.
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Срок действия договора арен-
ды: 4 месяца.

Начальная (минимальная) 
цена аукциона (размер ежемесячной 
арендной платы) – 12 312 (двенад-
цать тысяч триста двенадцать) ру-
блей 00 копеек.

«Шаг аукциона» - 615 (шестьсот 
пятнадцать) рублей 60 копеек.

Начальная (минимальная) 
цена лота в размере ежемесяч-
ного платежа за право владения 
или пользования муниципальным 
имуществом рассчитывается по 
Методике расчета арендной платы 
за пользование имуществом муни-
ципального образования городское 
поселение Лянтор, утвержденной по-
становлением Администрации город-
ского поселения Лянтор от 10.08.2010 
№ 414 (в редакции от 13.01.2014 № 
8).

Порядок, место и срок пре-
доставления документации об 
аукционе: документация об аук-
ционе размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, 
размещенном по адресу:���.torgi.
gov.ru, а также дополнительно на 
официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор 
���.AdmLyantor.ruСо дня разме-.ruСо дня разме-ruСо дня разме-Со дня разме-
щения на официальном сайте из-
вещения о проведении открытого 
аукциона. Организатор аукциона на 
основании поданного в письменной 
форме заявления любого заинтере-
сованного лица предоставляет тако-
му лицу документацию об аукционе 
в течение 3-х рабочих дней с момен-
та регистрации заявления. Плата за 
предоставление аукционной доку-
ментации не взимается.

Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в аукцио-
не: по месту нахождения организато-
ра аукциона в течение трёх рабочих 
дней с 15 часов 00 минут с 15 апреля 
2014года.

Задаток: не предусмотрен.
Требования к участникам аук-

циона: физические или юридические 
лица.

Организатор аукциона впра-
ве принять решение о внесении 
изменений в извещение о прове-
дении аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

ПЕРВЫЕ 
БИЛЬЯРДИСТЫ
В Лянторе появились первые по-
клонники бильярда в лице игроков и 
болельщиков. 22 марта в культурно – 
спортивном комплексе «Юбилейный» 
состоялся Чемпионат по бильярду сре-
ди юношей и девушек до 15 лет («сво-
бодная пирамида»). 

«Благодаря данным соревнованиям у де-
тей появляется стимул, они хотят дальше за-
ниматься этим видом спорта. К тому же для 
Лянтора – это новое. На ребят приятно смо-
треть: все в единой форме, красивые», - расска-
зывает тренер секции Александр Коняхин. 

Стоит отметить, что проведение подобных 
состязаний стало возможным благодаря секции 
бильярдного спорта. На базе «Юбилейного» она 
работает с января этого года. Сегодня несколько 
раз в неделю сюда ходят 25 мальчишек и девчо-
нок. 19 из них первыми поборолись за пальму 
первенства. 

Итак, в результате бильярдного поединка 
неоспоримыми лидерами (в порядке убывания) 
признаны Виталий Мыльников, Илья Карамзин, 
Артём Коняхин среди юношей и Вероника Кучма, 
Анастасия Кашкурцева, Мария Орлова среди де-
вушек.

АЗАРТНАЯ СХВАТКА

Точные передачи шайбы 
партнёру, надёжная защита 
ворот, захватывающая борьба на 
площадке. Так 23 марта в Лянторе 
разворачивались хоккейные баталии 
между местными командами на 
первенстве Лянтора по хоккею с 
шайбой.

Отношения на льду «выясняли» команды 
«НГДУ», «Штурм» и «Юность». В первой схватке 
сразились опытные и известные в  районе 
«штурмовцы» и молодые хоккеисты команды 
«Юность». Уже на первой минуте сражения счёт 
открыли юные игроки. Однако в итоге лидировал 
опытный «Штурм».  

Азарта и желания победить было с из-
лишком у каждой команды. Но игра есть игра. 
В результате всех трёх встреч хоккеистов, ме-
ста распределились следующим образом: пер-
вой ступени пьедестала удостоилась команда 
«Штурм», следом за ней - «НГДУ», замкнула 
тройку лидеров «Юность».
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