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Всё только начинается!
лет побед

«...Всякий новый день детской школы искусств вписан в новую историю и, как знать, может быть, в нынешнем году в школу искусств вновь забежит ребёнок, у которого талант от Бога...»
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Виват великим мастерам
культуры!
«...Первым искренние слова поздравлений со сцены культурно – спортивного комплекса произнёс Глава
Сургутского района Валерий Деменков. Он подчеркнул
важность деятельности мастеров культуры для жителей района...»

10 стр.
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Я, правда, поверил!
«Ничего себе!», «Вы шутите?», «Я, правда, поверил!». Такие эмоции у жителей города вызвал первоапрельский розыгрыш, организованный редакцией «Лянторской газеты»
совместно с сотрудниками ГИБДД и юными
инспекторами движения.
Она проходила на улице Центральная в районе
четвёртого микрорайона
города.
Продолжение на 2 стр.

Фотоснимки со
значком «Ножницы» сделаны в
тот момент, когда
инспектор разрезает поддельные
водительские удостоверения.

Участник розыгрыша Алексей
Яна БОГДАН, фотоснимки сделаны сотрудниками редакции
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Суть такая: инспектор
останавливает машину, просит
водителя предъявить удостоверение и рассказывает о новых
изменениях в Законодательстве. Тот самый «лжезакон»,
вроде как, предполагает немедленное уничтожение водительских прав за любое нарушение
правил дорожного движения.
Тут к разговору подключаются
дети, они вручают лянторцам
памятки, напоминают всё о тех
же ПДД, одним словом, проводят акцию «Безопасная дорога».
В это время инспектор в погонах
незаметно меняет юридически
действительные водительские
удостоверения на поддельные

ФОТОРЕПОРТАЖ

Организаторы первоапрельского розыгрыша
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(журналисты специально подготовили их для розыгрыша) и
разрезает «подделку» ножницами. Представляете реакцию
разыгрываемого? Он, как минимум, в шоке!
Ну а в итоге появляются
газетчики с чувством юмора,
вручают в качестве компенсации свежий выпуск газеты и
воздушный шарик. Поздравив
автолюбителей с Днём смеха, журналисты и инспекторы
ГИБДД объяснили, что всё это
была просто шутка, которая,
вызвав смех и улыбку, возможно, кому – то продлит жизнь и
в очередной раз напомнит о
безопасности на дорогах.

- Великолепный розыгрыш! Весьма правдоподобно. Алексей

- Чуть инфаркт не заработал. Я, правда, поверил. Александр

- Смешной розыгрыш… Алексей

- Я догадался, что это шутка, но было правдоподобно. Артём

- Я в шоке…Так испугалась… Элина
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НОВОСТИ
ПРАЗДНИК
НАРОДОВ
СЕВЕРА
Гонки на оленьих упряжках,
катание на буранах, метание
тынзяна на хорей, прыжки
через нарты… 29 марта в национальном посёлке Лянтора
прошёл традиционный колоритный праздник коренных народов Севера.
Справедливости ради, День рыбака и охотника - это массовые гуляния, на которые приходят лянторцы,
независимо от национальной принадлежности. Ханты и манси же, по обычаю, встретили в этот день весну.

В этом году национальный
праздник собрал в хантыйском посёлке сотни горожан. В гости к лянторцам
приехали и коренные жители из деревни Русскинской.
Во время праздника звучали национальные песни, исполнялись народные танцы. Но самым завораживающим стало таинственное звучание
бубна. Художественные коллективы
ДК «Нефтяник» ежегодно балуют всех
горожан новой концертной программой, внося тем самым вклад в развитие культуры народов Севера.
Самым зрелищным и долгожданным действием на Дне рыбака
и охотника ежегодно становится «экстремальное шоу», оно же - гонки на
оленьих упряжках. В них в этом году
соревновалось 6 мужчин. Самый ловкий погонщик оленей, по результатам
состязания, Марк Рынков уехал домой
на главном призе - новом снегоходе.
В национальных видах спорта
же силу и ловкость проверяли более
30 человек. Так первых мест удостоились Ирина Немперова, Александр
Кантеров, Иван Покачев, Алик Немперов и Анатолий Немперов.
Кроме ярких эмоций, зрелищных
воспоминаний, лянторцы на долгую
память приобрели национальные сувениры, которые вместе с продуктами
охотничьего и рыболовного промыслов были представлены на ярмарке
- выставке самобытных мастеров города.

СОВЕЩАНИЕ
ПРИ ГЛАВЕ
ГОРОДА
Рабочие вопросы вновь обсуждали в Администрации Лянтора.
Очередное аппаратное совещание при Главе города прошло 2
апреля.
В повестке дня значилось два вопроса. Докладчики поведали участникам встречи о состоянии аварийности
на дорогах и о положении дел в городском отделе занятости.
Первым свой доклад представил
заместитель начальника ОГИБДД ОМВД
России по Сургутскому району. Юрий
Журавленко привёл такие данные: за
три месяца этого года в Лянторе произошло 3 ДТП, в которых пострадало семь
человек. Для сравнения, за этот же период в 2013-ом было зарегистрировано 7
дорожно – транспортных происшествий,
восемь человек в них получили травмы
и один погиб. Кроме того, с января этого
года в случившихся авариях не пострадали дети. Стоит заметить, данные показатели говорят о снижении роста аварийности на территории обслуживания
лянторской ГИБДД. Кроме представителя Госавтоинспекции, о соблюдении
правил ПДД и культуре поведения на
дорогах напомнил присутствующим и
Глава города. К тому же, Сергей Махиня
затронул некоторые вопросы, касаемые
дорожного хозяйства. По его словам, в
течение этого года в отдельных микрорайонах и на улицах Лянтора (где это
необходимо) будут реконструированы
и установлены пешеходные переходы,
ливневые канализации, уличное освещение, светофоры.
Второй отчёт вниманию слушателей представила начальник отдела
занятости ХМАО – Югры «Сургутский
центр занятости населения» в Лянторе, рассказав о мероприятиях, направленных на содействие в трудоустройстве безработных граждан и граждан,
ищущих работу в рамках реализации
целевой программы ХМАО – Югры «Содействие занятости населения на 2014
год». Валентина Ткаченко отметила, что
количество обратившихся в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы снизилось с 1068 до 729 человек (за период с 2012 по 2013 годы).
В Лянторе за три месяца 2014 года уже
проведено 5 ярмарок рабочих мест.

ЛЯНТОРСКИЙ
ПЕДАГОГ ГОДА
ЮГРЫ
«Серебро» окружного уровня
привезла в Лянтор педагог
дополнительного образования
центра детского творчества.
Гульшат Шамсутдинова заняла
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второе место на региональном
этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
в сфере образования Югры
«Педагог года Югры – 2014»
в номинации «Сердце
отдаю детям», уступив лишь
конкурентке из Сургута.
Напомним, в конце прошлого года
Гульшат Шамсутдинова была признана
лучшей в аналогичном конкурсе
районного этапа.
В Ханты – Мансийске с 24 по 28
марта у педагога была возможность
не только побороться за победу,
но и научиться новому. «В рамках
конкурса «Педагог года Югры – 2014»
проходило награждение в номинациях и
«Психолог года», и «Учитель года», и
«Воспитатель года»... Я побывала на
занятиях у коллег, многому научилась,
привезла с собой опыт и незабываемые
впечатления», - признаётся серебряный
призёр конкурса в номинации «Сердце
отдаю детям».
В лянторском центре детского
творчества Гульшат Шамсутдинова
руководит объединением «Аманат»
(в переводе с башкирского означает
«Наследие»), которое работает во
благо сохранения и развития культуры
башкирского народа.

ДОМ СГОРЕЛ
ПОЛНОСТЬЮ

В Лянторе полностью сгорела
расселённая и готовая к сносу
деревянная двухэтажка.
Пожар случился 29 марта около
пяти часов вечера по адресу: 3 - 38. Поскольку пустой дом уже был без окон и
дверей, распространение огня происходило стремительно.
Лянторским огнеборцам на месте
ЧП пришлось работать приблизительно
четыре часа. Известно, что от огня пострадал автомобиль, стоявший рядом с
домом №23 третьего микрорайона. По
данным пожарных, все их силы были
направлены на то, чтобы огонь не распространился на соседние дома.

ВО ДВОРАХ
БУДЕТ ПОРЯДОК

В Лянторе активно ведутся работы по уборке снега. Сотрудники
коммунальных служб постепенно наводят порядок во дворах
города.
Стоит заметить, что многие придомовые территории всю зиму содержались в порядке. Например, площадки у
домов №16, 18 четвёртого микрорайона, №2 и 2/1 в пятом.
Остались в городе и проблемные
участки, но и на них планируется почистить снег с помощью специальной техники в ближайшее время. По большому
счёту сами жильцы продолжают создавать препятствия для проведения данных работ: не убирают свой транспорт и
не освобождают территорию, несмотря
на просьбы коммунальщиков.
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NB! ЗАМЕТЬ
ГЛАВНОЕ !
Галия МОЛДАГУЛОВА,
фото из архива
детской школы искусств №1

Согласно древнему
изречению, «жизнь
коротка - искусство
вечно». В Лянторе
это самое «вечное и
прекрасное» подрастающему поколению
прививают в двух детских школах искусств.
ДШИ №1 уже на протяжении 20 лет растит
и выпускает в большой
мир детей, наделённых разнообразными
талантами. Перед выпускниками этого года
стоит особая и нелёгкая задача - приумножить славу и достойно
закончить школу искусств в юбилейный
для учреждения год.

20

Когда - то далёкой осенью 1994 года распоряжением местного Главы на базе
средней школы №5 был открыт филиал детской музыкальной школы. И в погожие
сентябрьские деньки, широко
распахнув двери, музыкальная школа радушно приняла
своих первых учеников - музыкантов. Вряд ли кто - то тогда задумывался о том, что через несколько лет эта школа,
первых подопечных которой
можно было пересчитать по
пальцам, станет для маленьких лянторцев тем местом, где
они в полной мере смогут раскрыть свои таланты. Для них
музыкальная школа навсегда
останется любимым храмом
искусства.
Первым директором и
главным реформатором этого
храма стала Татьяна Мельникова. На протяжении 18 лет
она уверенно и твёрдо вела
свой педагогический коллектив и воспитанников школы к
творческим высотам и успехам. Она человек, безуслов-

но, преданный своей работе
и вложивший в родную школу
частичку своей души. Два года
назад её преемником стал молодой и перспективный руководитель Александр Ильиных.
Он проявил себя не только
как умелый лидер, но и как
талантливый человек. Он является руководителем фольклорного ансамбля «Золотые
воротца» и часто выступает
на концертных площадках города вместе со своими воспитанниками. А с повседневными трудностями рабочего
дня ему помогают справиться
заведующие учебной частью
Лариса Стуцаренко и Юлия
Саитова. Они не только организовывают учебный процесс,
но помогают своим коллегам
внутренней мобилизацией и
вдохновением для творческих
сил. Сейчас ДШИ №1 - это
большая и современная школа, которая может гордиться
самоотверженным педагогическим коллективом, преданным
и своему делу и своим ученикам. В стенах этого храма
искусства, в первую очередь

думают о детях. Известную
истину «Все дети талантливы» в детской школе искусств
№1 принимают за правило.
За многие годы существования это учреждение культуры
воспитало солидную плеяду
лауреатов и дипломантов различных уровней конкурсов,
в том числе всероссийских и
международных. Кроме того,
оно занесено в национальный
реестр «Ведущие учреждения
культуры России», в Общероссийский кадастр экономически
эффективных муниципальных
учреждений.
Этот учебный год для
школы искусств №1 особенный, потому что он является
юбилейным для школы. И педагоги, и ученики уже с сентября готовятся к очень важному и ответственному для них
мероприятию - проведению
юбилейного концерта. За 20
лет пройден огромный путь.
Эти годы привнесли в жизненную копилку коллектива и воспитанников бесценный опыт,
высокие результаты, радость
за тех, кто вновь выдержал

Всё только начинается!

лет побед
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испытание на очередном конкурсе и добился победы, прошёл экзамен на прочность и
остался верен своему делу.
Сегодня в школе успешно существует 5 отделений:
фортепианное, хореографическое, изобразительное, отделение народных инструментов и теоретическое. Последнее открылось совсем недавно. Здесь дети занимаются
хоровым пением, изучением
теоретических дисциплин.
Стоит отметить, что
фортепианное
отделение
лянторской ДШИ №1 является фундаментом и гордостью
учебного заведения. Здесь работают шесть педагогов - пианистов, из которых трое являются обладателями высшей
квалификационной категорией. Одним из важных видов
их творческой деятельности
является не только ежедневная преподавательская работа с детьми, но и подготовка
детей к участию в различных
конкурсах. В этом виде деятельности преуспевают такие
преподаватели как Нина Халилова, Людмила Потёмкина
и Гульшан Синяшина.
Показатель уровня преподавания говорит сам за
себя. Так в прошлом учебном
году стипендиатами районного уровня имени Петра Бахлыкова стали Елизавета Мухтарова и Камила Абсатарова.
Элина Халилова стала обладательницей премии окружного Департамента культуры
ХМАО – Югры (преподаватель
Халилова). Впервые в истории школы в этом году премии
Министерства образования и
науки Российской Федерации
удостоилась выпускница школы Татьяна Прокипчук (преподаватель Потёмкина). Также
одним из лучших концертмейстеров Сургутского района
является Ольга Лушина, проработавшая в школе практически со дня основания.
Ежегодно
преподаватели фортепианного отделения готовят своих учеников к
школьным конкурсам «Юный
виртуоз» и «Наши надежды».
Ещё преподаватели проводят
концерты в детских садах для
маленьких девчонок и мальчишек города. Ребята и воспитатели с радостью встречают
воспитанников данной детской
школы искусств.Так, музыкальный руководитель детского сада «Ромашка» Эльвина
Адиятуллина, которая также
окончила ДШИ №1, вспоминает : «Всегда хотела быть
похожей на своего педагога,
и именно поэтому преподавать уроки музыки детям
стало мечтой моей жизни,
которую я сейчас с удовольствием воплощаю в жизнь».
И этот пример не единствен-

ный. Для многих молодых музыкантов школы обучение на
различных музыкальных инструментах стало основой для
выбора будущей профессии,
и теперь выпускники учатся и
работают во многих регионах
страны.
Отдел народных инструментов нисколько не уступает
фортепианному, им руководит
преподаватель по баяну Кира
Сибирская. К слову, здесь
трудятся молодые преподаватели. В этом отделении
есть и свой ансамбль преподавателей «Four - микс», под
руководством всё той же Киры
Сибирской. Данный квартет
уже успели полюбить не только в Лянторе, но и в округе.
«К идее создания коллектива
пришли совместно: играть
хотелось яркую концертную
музыку, чтобы донести зрителю любовь к своему делу.
Наверное, это и помогло нам
стать популярными в музыкальной среде. Нас полюбили
за нестандартность мышления, за исполнение музыки в самых разных стилях и
направлениях», - рассказала
участница коллектива Ирина
Брагина.
На отделении народных
инструментов дети обучаются игре на гитаре, аккордеоне
и баяне. Самой популярной,
конечно, является гитара. Так
ансамбль «Апояндо», под руководством Сергея Денисова,
востребован на всех конкурсных площадках региона. Среди аккордеонистов тоже есть
свои юные таланты. Например, лауреат многочисленных
конкурсов Менсулу Скиндирова (преподаватель Пахомова). Талантливая девочка поделилась своими планами на
будущее: «Свою дальнейшую
судьбу хотелось бы связать
с музыкой. Я хочу стать профессиональным музыкантом,
концертирующим исполнителем ».
Ученики Анны Назаровой из изобразительного отделения воплощают в живописи
свои самые смелые идеи и
задумки. Дети здесь изучают
основы графики, постигают
технику работы гуашью, пастелью, акварелью. Картины
юных художников высоко оцениваются на всероссийских,
международных
выставках
- конкурсах. Так лянторские
воспитанники ДШИ №1 являются лауреатами первой
степени международного фестиваля - конкурса «Легенда
Средиземноморья», который
проходил по маршруту Барселона - Испания - Канны - Ницца - Монте-Карло - Сан-Ремо.
Преподавателям
изобразительного искусства также есть
кем гордиться, и можно смело
сказать, что у признанных ху-
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дожников Лянтора растёт достойная смена.
Как юные мастера кисти
выписывают узоры на бумаге,
так и юные танцоры выполняют прекрасные движения, создавая свой уникальный танец.
Они танцуют классические,
народно - сценические и современные танцы. Стоит отметить, что занятия хореографией - это развитие пластики,
чувства ритма и грации. Под
руководством Анны Трубач
дети достигли внушительных
результатов, и их хореографические постановки являются
украшением многих мероприятий районного и окружных
уровней. В общей сложности
хореографическое и изобра-

интересные проекты. За этот
небольшой период времени,
постепенно развиваясь, школа превратилась в современную, инновационную. Впереди
у коллектива – новые идеи,
новые конкурсы и фестивали,
новые проекты, а значит, и
новые победы. Большинство
родителей, решивших отправить своего ребенка в школу
искусств, думают о том, чтобы
их дети стали развитыми, образованными людьми, познали прелести музыки.
Двадцатилетний юбилей
детская школа искусств будет
отмечать пятого апреля в Доме
культуры «Нефтяник». Кроме юбилейного концерта там

Подпись

зительное отделения насчитывают почти двести воспитанников.
Такие результаты, которые имеет на сегодня ДШИ
№1, были достигнуты только
благодаря тесному сотрудничеству, взаимопониманию и
содружеству преподавателей,
воспитанников и их родителей.
Прошло ни много ни
мало 20 лет творческой и педагогической жизни школы.
Четверть века – летопись, в
которой тесно переплетены
судьбы десятков людей, творивших и создававших новые

пройдёт и открытие выставки.
«Всё только начинается!»,
– говорят педагоги. Школа искусств по - прежнему каждое
утро будет встречать своих
учеников. И сейчас, и через
десять лет, и через двадцать…
И каждый год эти стены наполняются звуками симфоний,
звонкими голосами, топотом
резвых детских ног и сиянием
новых талантов. Всякий новый
день детской школы искусств
вписан в новую историю и,
как знать, может быть, в нынешнем году в школу искусств
вновь забежит ребёнок, у которого талант от Бога.
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Первый канал
Понедельник, 7 апреля
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.00 "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 "Остров Крым".(12+)
15.15 "Они и мы".(16+)
16.10, 03.05 "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"
23.20 "Вечерний Ургант".(16+)
00.10 "Познер".(16+)
01.10 Х/ф "Туман"
Вторник, 8 апреля
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.05 "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 "Остров Крым".(12+)
15.15 "Они и мы".(16+)
16.10, 03.10 "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"
23.20 "Вечерний Ургант".(16+)
00.10 "Секрет вечной жизни"
01.10, 03.05 Х/ф "Драйв"
Среда, 9 апреля
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.00 "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 "Остров Крым".(12+)
15.15 "Они и мы".(16+)
16.10, 03.05 "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"
23.20 "Политика".(16+)
00.30 Х/ф "Соблазнитель"
Четверг, 10 апреля
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 "Остров Крым".(12+)
15.15 "Они и мы".(16+)
16.10, 03.45 "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"
23.20 "Вечерний Ургант".(16+)
00.10 "На ночь глядя".(16+)

01.05, 03.05 Х/ф "Вы не знаете
Джека"
Пятница, 11 апреля
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 05.20 "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 "Остров Крым".(12+)
15.15 "Они и мы".(16+)
16.10, 04.25 "В наше время".(12+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос.Дети"
23.40 "Вечерний Ургант".(16+)
00.35 Х/ф "Ночь в музее 2"
02.30 Х/ф "Игра в прятки"
Суббота, 12 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Укрощение огня"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.50 М/с "Смешарики.Новые приключения"
09.00 "Умницы и умники".(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак".(12+)
10.55 Д/ф "Буран".Созвездие Волка"
12.15 "Открытый космос"
16.25, 18.15 Х/ф "Королев"
18.55 Х/ф "Гагарин.Первый в
космосе"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером".(16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф "Потомки"
02.15 Х/ф "Вулкан"
04.10 "В наше время".(12+)
05.05 "Контрольная закупка"
Воскресенье, 13 апреля
05.30, 06.10 Анимац.фильм "Медвежонок Винни и его друзья"
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.40 Х/ф "Укрощение огня"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 М/с "Смешарики.Пин-код"
08.55 "Здоровье".(16+)
10.15 Д/ф "Вячеслав Тихонов.Разговор по душам"
11.10 "Пока все дома"
12.15 Д/ф "Встречаемся в ГУМе у
фонтана"
13.20 "Свадебный переполох".(12+)
14.20 Д/ф "Вспоминая Вячеслава
Тихонова"
15.55 Х/ф "Дело было в Пенькове"
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф "Странная жизнь Тимоти
Грина"
02.10 Х/ф "Скорость"
04.20 "Контрольная закупка"
Россия 1.
Понедельник, 7 апреля
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Сильнее смерти.Молитва".
(12+)
09.55 Ток-шоу "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+)
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+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Дорога домой" (12+)
23.45 "Дежурный по стране".М. Жванецкий. (12+)
00.45 "Девчата". (16+)
Вторник, 8 апреля
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Битва за "Салют".Космический
детектив". (12+)
09.55 Ток-шоу "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+)
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+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Дорога домой" (12+)
23.50 "Специальный корреспондент"
00.50 "1944.Битва за Крым". (12+)
Среда, 9 апреля
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Следы великана.Загадка одной
гробницы". (12+)
09.55 Ток-шоу "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+)
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+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Дорога домой" (12+)
23.50 "Договор с кровью". (12+)
Четверг, 10 апреля
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "На балу у Воланда.Миссия в
Москву". (12+)
09.55 Ток-шоу "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+)
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+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Дорога домой" (12+)
23.50 "Живой звук". (12+)
Пятница, 11 апреля
05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Юрий Гагарин.Семь лет одиночества". (12+)
10.05 Ток-шоу "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+)
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 Д/ф "Балканский капкан.Тайна
сараевского покушения" (12+)
00.20 Х/ф "Качели" (12+)
Суббота, 12 апреля
04.40 Х/ф "Без срока давности"
(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 "Заповедник "ШульганТаш"."Дубай. Город рекордов". (12+)
11.20 "Вести.Дежурная часть". (12+)
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Женская дружба" (12+)
14.30 "Десять миллионов". (12+)
15.35 "Субботний вечер". (12+)
17.55 "Юрмала". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Вопреки всему" (12+)
00.40 Х/ф "Моя любовь" (12+)
Воскресенье, 13 апреля
05.15 Х/ф "Время желаний" (12+)
07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама Е.Петросяна".
(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 "Васильки" (12+)
14.20 "Местное время.Вести - Москва". (12+)
17.00 "Один в один". (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф "Первая Мировая.Самоубийство Европы" (16+)
23.30 "Воскресный вечер с
В.Соловьевым". (12+)
01.20 Х/ф "Допустимые жертвы"
(12+)
5 канал
Понедельник, 7 апреля
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 "Непобедимый" 1 с. (16+)
11.25, 12.30 Х/ф "Непобедимый" 2
с. (16+)
12.45 Х/ф "Непобедимый" 3 с. (16+)
13.40 Х/ф "Непобедимый" 4 с. (16+)
14.30 Х/ф "Кремень.Оcвобождение"
1 с. (16+)
15.25, 16.00 Х/ф "Кремень.
Оcвобождение" 2 с. (16+)
16.45 Х/ф "Кремень.Оcвобождение"
3 с. (16+)
17.35 Х/ф "Кремень.Оcвобождение"
4 с. (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с "ОСА"
(16+)
22.25 Т/с "След.Доигрались" (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия.О главном". (16+)
01.15 "Правда жизни".Спецрепортаж.
(16+)
01.50 Т/с "Детективы.Неравный
обмен" (16+)
02.20 Т/с "Детективы.Спасение с того
света" (16+)
02.55 Т/с "Детективы.Расплата за
трусость" (16+)
03.25 Т/с "Детективы.Игра с последствиями" (16+)
03.55 Т/с "Детективы.Кровавый
аккорд" (16+)
04.30 Т/с "Детективы.Мамочка" (16+)
04.55 Т/с "Детективы.Ребенок пропал"
(16+)
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05.30 Т/с "Детективы.В моей смерти
виноват" (16+)
Вторник, 8 апреля
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 "Антикиллер 2" 1 с. (16+)
11.35, 12.30 Х/ф "Антикиллер 2" 2
с. (16+)
13.00 Х/ф "Антикиллер 2" 3 с. (16+)
14.00 Х/ф "Антикиллер 2" 4 с. (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.55 Х/ф "За двумя зайцами" (12+)
19.00, 03.30 Т/с "Детективы.Продвинутая бабушка" (16+)
19.30, 04.00 Т/с "Детективы.Кукушкины слезы" (16+)
20.00, 04.35 Т/с "Детективы.Фиктивный отец" (16+)
20.30 Т/с "След.Осколки" (16+)
21.15 Т/с "След.Расплата" (16+)
22.25 Т/с "След.С чистого листа" (16+)
23.15 Т/с "След.Квадрат Маляева"
(16+)
00.00 Х/ф "Дети понедельника"
(16+)
01.50 Х/ф "Контрудар" (12+)
05.05 Т/с "Детективы.Мамина шуба"
(16+)
Среда, 9 апреля
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 "Отражение" (16+)
12.55 Х/ф "Бумер 2" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Дети понедельника"
(16+)
19.00 Т/с "Детективы.Дон Жуан с
Фабричной" (16+)
19.30 Т/с "Детективы.Княжна" (16+)
20.00, 04.25 Т/с "Детективы.Митя +
Лена" (16+)
20.30 Т/с "След.Химера" (16+)
21.15 Т/с "След.Таинственное исчезновение" (16+)
22.25 Т/с "След.На игле" (16+)
23.15 Т/с "След.Ловушка во времени"
(16+)
00.00 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
(12+)
01.55 Х/ф "Игра без козырей" (12+)
04.55 Т/с "Детективы.Я хочу и точка"
(16+)
05.30 Т/с "Детективы.Принцип бумеранга" (16+)
Четверг, 10 апреля
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 "Контрудар" (12+)
12.30 Х/ф "Игра без козырей" (12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
(12+)
19.00 Т/с "Детективы.Женское сердце"
(16+)
19.30 Т/с "Детективы.Кукольный дом"
(16+)
20.00 Т/с "Детективы.Наследница по
закону" (16+)
20.30 Т/с "След.Хочу домой" (16+)
21.15 Т/с "След.Удильщик" (16+)
22.25 Т/с "След.Проверка на дорогах"
(16+)
23.15 Т/с "След.Лютики" (16+)
00.00 Х/ф "Карнавал" (12+)
03.05 Х/ф "За двумя зайцами" (12+)
04.35 Д/с "Живая история"."Свинарка
и пастух, или Миф о сталинском
гламуре" (12+)
Пятница, 11 апреля
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, 05.35 Х/ф "Всадник без головы" (12+)
12.30 Х/ф "Сердца трех" 1 с. (12+)

13.30 Х/ф "Сердца трех" 2 с. (12+)
14.25 Х/ф "Сердца трех" 3 с. (12+)
16.00 Х/ф "Сердца трех" 4 с. (12+)
17.00 Х/ф "Сердца трех" 5 с. (12+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни".Спецрепортаж.
(16+)
19.35 Т/с "След.Глубокая заморозка"
(16+)
20.10 Т/с "След.Фирма гарантирует"
(16+)
20.50 Т/с "След.Все относительно"
(16+)
21.30 Т/с "След.Игра на опережение"
(16+)
22.10 Т/с "След.Мистер Икс" (16+)
22.50 Т/с "След.Камера" (16+)
23.30 Т/с "След.Психический яд" (16+)
00.15 Т/с "След.Квадрат Маляева"
(16+)
01.00 Т/с "След.Ловушка во времени"
(16+)
01.45 Т/с "След.Лютики" (16+)
02.35 Х/ф "Карнавал" (12+)
Суббота, 12 апреля
07.30 М/ф "Привет мартышке",
"Братья Лю", "Бобик в гостях
у Барбоса", "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник", "Вовка в
Тридевятом царстве", "Аленький
цветочек"
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След.Камера" (16+)
10.50 Т/с "След.Удильщик" (16+)
11.35 Т/с "След.Таинственное исчезновение" (16+)
12.20 Т/с "След.Расплата" (16+)
13.00 Т/с "След.Хочу домой" (16+)
13.50 Т/с "След.Химера" (16+)
14.30 Т/с "След.Осколки" (16+)
15.15 Т/с "След.Проверка на дорогах"
(16+)
16.00 Т/с "След.На игле" (16+)
16.50 Т/с "След.С чистого листа" (16+)
17.40 Т/с "След.Доигрались" (16+)
19.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".Скандал в большом семействе" (16+)
20.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".Презренный металл" (16+)
21.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".Сладкая смерть" (16+)
22.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".Стокгольмский синдром" (16+)
22.55 Т/с "Спецотряд "Шторм".Большой передел" (16+)
23.55 Т/с "Спецотряд "Шторм".Город
контрастов" (16+)
00.55 Х/ф "Башмачник" (12+)
03.00 Х/ф "Сердца трех" 1 с. (12+)
03.55 Х/ф "Сердца трех" 2 с. (12+)
04.55 Х/ф "Сердца трех" 3 с. (12+)
05.50 Х/ф "Сердца трех" 4 с. (12+)
06.45 Х/ф "Сердца трех" 5 с. (12+)
Воскресенье, 13 апреля
07.45 М/ф "Добрыня Никитич",
"Алим и его ослик", "МухаЦокотуха", "Утро попугая Кеши",
"Новые приключения попугая
Кеши", "Попугай Кеша и чудовище",
"Приключения Васи Куролесова"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы.Женское сердце"
(16+)
11.35 Т/с "Детективы.Кукольный дом"
(16+)
12.05 Т/с "Детективы.Наследница по
закону" (16+)
12.40 Т/с "Детективы.Дон Жуан с
Фабричной" (16+)
13.10 Т/с "Детективы.Княжна" (16+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10 Т/с "ОСА"
(16+)
17.00 "Место происшествия.О главном"
18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".Грязный койот" (16+)
19.55 Т/с "Спецотряд "Шторм".Перебежчик" (16+)
20.55 Т/с "Спецотряд "Шторм".Бомба
для адмирала" (16+)

21.55 Т/с "Спецотряд "Шторм".Золотой запас" (16+)
22.55 Т/с "Спецотряд "Шторм".Режим
усиления" (16+)
23.55 Т/с "Спецотряд "Шторм".Полнолуние" (16+)
00.55 Х/ф "Трио" (16+)
03.00 Х/ф "Башмачник" (12+)
05.05 Д/с "Живая история"."Построить
ракету" (12+)

Домашний
Понедельник, 7 апреля
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.00 Непридуманные истории. (16+)
13.00 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
14.00 Х/ф "Брачный контракт" (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с "Дети Арбата" (16+)
21.00 Д/с "Бабье лето" (16+)
22.00 Д/с "Первые" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Виринея" (16+)
01.35 Х/ф "Лепестки надежды" (16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
Вторник, 8 апреля
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.00 Непридуманные истории. (16+)
13.00 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
14.00 Х/ф "Брачный контракт" (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с "Дети Арбата" (16+)
21.00 Д/с "Бабье лето" (16+)
22.00 Д/с "Первые" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Утренний обход" (16+)
01.25 Х/ф "Прекрасные и безумные"
(16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
Среда, 9 апреля
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.00 Непридуманные истории. (16+)
13.00 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
14.00 Х/ф "Брачный контракт" (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с "Дети Арбата" (16+)
22.00 Боги Олимпа.Ангелы и Демоны.
(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Трижды о любви" (16+)
01.15 Х/ф "Чочара" (16+)
03.10 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
Четверг, 10 апреля
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.00 Непридуманные истории. (16+)
13.00 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
14.00 Х/ф "Брачный контракт" (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Х/ф "Водоворот чужих желаний" (16+)
22.40, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Вылет задерживается"
(16+)
01.00 Х/ф "Рrаdа и чувства" (16+)
03.00 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
Пятница, 11 апреля
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
10.00 Х/ф "Личные обстоятельства"
(16+)
18.00 Своя правда. (16+)
19.00 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+)
22.35 Д/с "Звездные истории" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
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23.30 Х/ф "Маленький свидетель"
(16+)
02.10 Х/ф "Операция "Святой Януарий" (16+)
04.10 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
Суббота, 12 апреля
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.10 Х/ф "Варвара-краса, длинная
коса" (12+)
10.40 Х/ф "Вокзал для двоих" (16+)
13.25 Спросите повара. (16+)
14.25 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+)
18.00 Д/с "Своя правда" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Папа" (16+)
02.55 Х/ф "16 желаний" (16+)
04.40 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
Воскресенье, 13 апреля
06.30, 07.30, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Х/ф "Королевство Кривых
Зеркал" (12+)
09.50 Х/ф "Наследство сестер Корваль" (16+)
18.00 Д/с "Своя правда" (16+)
19.00 Х/ф "Королек - птичка певчая"
(16+)
21.10 Д/ф "Любовные войны" (16+)
22.05 Д/ф "Магия мысли" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Амар, Акбар, Антони"
(16+)
03.05 Х/ф "Нежность" (16+)
05.05 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

ТНТ
Понедельник, 7 апреля
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 80 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 24 с.
(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны"."Новый сосед. Обожаю
Скриди" 151 с. (12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 16
с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Сумерки.Сага. Рассвет:
часть 1" (12+)
13.40 "Комеди клаб.Лучшее", 153 с.
(16+)
14.00 Т/с "Универ"."Дискотека" 53 с.
(16+)
14.30 Т/с "Универ.Новая общага" 102
с. (16+)
15.00 Т/с "Универ.Новая общага" 103
с. (16+)
15.30 Т/с "Универ.Новая общага" 104
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ.Новая общага" 105
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ.Новая общага" 106
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ.Новая общага" 107
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ.Новая общага" 108
с. (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 Т/с "Универ.Новая общага" 113
с. (16+)
20.30 "Физрук", 1 с. (16+)
21.00 Х/ф "Наша Russiа: Яйца судьбы" (16+)
22.35 "Комеди клаб.Лучшее", 193 с.
(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 Х/ф "Чувствуя Миннесоту"
(18+)
02.25 Т/с "Следы во
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времени"."Вундеркинд" 6 с. (16+)
03.20 "Пригород 2", 5 с. (16+)
03.50 Т/с "Джоуи"."Джоуи и девушка
мечты" 9 с. (16+)
04.15 Т/с "Джоуи"."Джоуи и большое
прослушивание" 10 с. (16+)
04.40 Т/с "Друзья" 1 с. (16+)
05.10 Т/с "Друзья" 2 с. (16+)
05.40 Т/с "Под прикрытием 2" 6 с.
(16+)
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
Вторник, 8 апреля
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные легенды" 27 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 25 с.
(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны"."Морозные гонки" 152 с.
(12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 17
с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Наша Russiа: Яйца судьбы" (16+)
13.30 Т/с "Универ"."Дискотека" 53 с.
(16+)
14.00 Т/с "Универ"."Грудь" 54 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ.Новая общага" 113
с. (16+)
15.00 "Физрук", 1 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня"."Гена - помощник" 22 с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня"."Саша - подработка" 23 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня"."Тревожная
кнопка" 24 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня"."Курить для
семьи" 25 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня"."Друзья-соседи"
26 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня"."Папа - хозяйка"
27 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня"."Саша - права"
28 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага".
"Баня" 88 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ.Новая общага" 89
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ.Новая общага" 114
с. (16+)
20.30 "Физрук", 2 с. (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший фильм"
(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 Х/ф "Притон" (16+)
02.15 Т/с "Следы во времени"."Смерть
берет выходной" 7 с. (16+)
03.10 "Пригород 2", 6 с. (16+)
03.40 Т/с "Джоуи"."Джоуи и путешествие" 11 с. (16+)
04.05 Т/с "Джоуи"."Джоуи и сюжетный
поворот" 12 с. (16+)
04.35 Т/с "Друзья" 3 с. (16+)
05.00 Т/с "Друзья" 4 с. (16+)
05.30 Т/с "Друзья" 5 с. (16+)
06.00 Т/с "Под прикрытием 2" 7 с.
(16+)
Среда, 9 апреля
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные легенды" 28 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 26 с.
(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 153 с. (12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 18
с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Прости, хочу на тебе
жениться" (12+)
14.00 Т/с "Универ"."Оргазм" 55 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ.Новая общага" 114
с. (16+)
15.00 "Физрук", 2 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 71 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 80 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 81 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 82 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 83 с. (16+)

18.00 Т/с "Интерны" 84 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 85 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага" 89
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ.Новая общага" 90
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ.Новая общага" 115
с. (16+)
20.30 "Физрук", 3 с. (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший фильм
2" (16+)
22.35 "Комеди клаб.Лучшее", 194 с.
(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 Х/ф "Заблудшие души" (16+)
02.20 Т/с "Следы во
времени"."Претендент" 8 с. (16+)
03.15 "Пригород 2", 7 с. (16+)
03.45 Т/с "Джоуи"."Джоуи и кулинарное соревнование" 13 с. (16+)
04.10 Т/с "Джоуи"."Джоуи и премьера"
14 с. (16+)
04.40 Т/с "Друзья" 6 с. (16+)
05.10 Т/с "Друзья" 7 с. (16+)
05.40 Т/с "Друзья" 8 с. (16+)
06.10 Т/с "Под прикрытием 2" 8 с.
(16+)
Четверг, 10 апреля
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные легенды" 29 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 27 с.
(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 154 с. (12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 19
с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Самый лучший фильм
2" (16+)
13.30 Т/с "Универ"."Оргазм" 55 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ"."Жмотяра" 56 с.
(16+)
14.30 Т/с "Универ.Новая общага" 115
с. (16+)
15.00 "Физрук", 3 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"."Ленин
жив" 92 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны"."Борьба
за работу" 93 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные
пацаны"."Доверяй, но проверяй" 94
с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные
пацаны"."Корпоративные духи" 95 с.
(16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны"."Пункт
назначения - Владимир" 96 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"."Первая"
97 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные
пацаны"."Неформальное общение"
98 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага" 90
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ.Новая общага".
"Болезнь" 91 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ.Новая общага" 116
с. (16+)
20.30 "Физрук", 4 с. (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший фильм
3-дэ" (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 Х/ф "Капитан Зум: Академия
супергероев" (12+)
02.15 Т/с "Следы во времени"."Ночь
дикаря" 9 с. (16+)
03.10 "Пригород 2", 8 с. (16+)
03.40 Т/с "Джоуи"."Джоуи и секретарь"
15 с. (16+)
04.05 Т/с "Джоуи"."Джоуи и вечернее
шоу" 16 с. (16+)
04.30 Т/с "Друзья" 9 с. (16+)
05.00 Т/с "Друзья" 10 с. (16+)
05.30 Т/с "Друзья" 11 с. (16+)
06.00 Т/с "Под прикрытием 2" 9 с.
(16+)
Пятница, 11 апреля
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные легенды" 30 с. (12+)

07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 28 с.
(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 155 с. (12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 20
с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Мой ангел-хранитель"
(16+)
14.00 Т/с "Универ"."Капли" 57 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ.Новая общага" 116
с. (16+)
15.00 "Физрук", 4 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ"."Колеса страха"
244 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ"."Перевозчик 2" 245
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ"."Ирония судьбы"
246 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ"."Властелин колец"
247 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ"."Постель из роз"
248 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ"."Зак и Мири снимают порно" 249 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ"."Голдфингр" 250
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага".
"Болезнь" 91 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ.Новая общага".
"Сватовство" 92 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл.Суперсезон", 2
с. (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 "Не спать!" (18+)
01.30 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
03.15 Т/с "Следы во
времени"."Сокровища веков" 10 с.
(16+)
04.10 "Пригород 2", 9 с. (16+)
04.40 Т/с "Джоуи"."Джоуи и свидание"
17 с. (16+)
05.05 Т/с "Джоуи"."Джоуи и неправильное имя" 18 с. (16+)
05.35 Т/с "Друзья" 12 с. (16+)
06.00 Т/с "Под прикрытием 2" 10 с.
(16+)
Суббота, 12 апреля
07.00 Т/с "Счастливы вместе"."Сорок
один - ем один" 97 с. (16+)
07.40 М/с "Слагтерра" 31 с. (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс" 12 с.
(12+)
08.30 М/с "Скан-ту-гоу"."Пылкие
ребята" 42 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 10 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.00 "Холостяк". (16+)
14.30 "Холостяк.Пост-шоу "Чего хотят
мужчины", 6 с. (16+)
15.00 "Comedy Woman". (16+)
16.00 "Комеди Клаб". (16+)
17.00 Т/с "Универ.Новая общага" 115
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ.Новая общага" 116
с. (16+)
18.00 "Физрук", 1 с. (16+)
18.30 "Физрук", 2 с. (16+)
19.00 "Физрук", 3 с. (16+)
19.30 "Физрук", 4 с. (16+)
20.00 Х/ф "Сумерки.Сага. Рассвет:
часть 2" (12+)
22.15 "Комеди клаб.Лучшее", 195 с.
(16+)
23.00, 02.25 "Дом 2.Город любви".
(16+)
00.00 "Дом 2.После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 Х/ф "Ниндзя-убийца" (18+)
03.25 Х/ф "Джинсы-талисман 2"
(16+)
05.50 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны"."День без слез. Летняя
работа" 136 с. (12+)

◘

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Недвижимость

СРОЧНО продаётся дача! Телефон:
8 922 790 33 30

«Лянторская
газета»
предлагает услуги по размещению платных
объявлений
и рекламы в своём издании.
За дополнительной информацией обращаться
по адресу:

5мкр., 3д.,
офис №5 или
по телефонам:

26 - 306,
40 - 300.
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны"."Обед из одного блюда"
137 с. (12+)
Воскресенье, 13 апреля
07.00 Т/с "Счастливы
вместе"."Забытая мелодия для Гены"
98 с. (16+)
07.30 Т/с "Счастливы
вместе"."Давайте сдачи, не отходя от
кассы" 99 с. (16+)
08.05 М/с "Слагтерра" 32 с. (12+)
08.30 Т/с "Могучие рейнджеры:
мегафорс"."Госэй" 14 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
12.00 "Перезагрузка". (16+)
13.00 "Comedy Баттл.Суперсезон", 1
с. (16+)
14.00 "Stand up", 23 с. (16+)
15.00 Х/ф "Сумерки.Сага. Рассвет:
часть 2" (12+)
17.20 Х/ф "Пятое измерение" (16+)
19.30 "Comedy Club.Exclusive", 32 с.
(16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут расследование". (16+)
21.00 "Холостяк". (16+)
22.30 "Stand up", 24 с. (16+)
23.30, 02.55 "Дом 2.Город любви".
(16+)
00.30 "Дом 2.После заката". Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Детородные" (16+)
03.55 Х/ф "Железный смерч" (12+)
05.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны"."Пьеса - это находка. Восхитительное родео" 138 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны"."Секретный рецепт и бабуля. Мелочь тоже деньги" 139 с. (12+)
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ФИНИШ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ИТОГИ
Известны лучшие волейболисты Лянтора.
Неоспоримыми лидерами в этом виде
спорта признали представителей нефтяного
техникума, команда
НГДУ «Лянторнефть»
завоевала «серебро»,
бронзовые призёры –
«УПНП и КРС».
Таковы результаты Первенства Лянтора по волейболу в зачёт VI комплексной
Спартакиады среди организаций и предприятий. Спортивные баталии длились с
24 по 29 марта в спортивном
зале культурно – спортивного комплекса «Юбилейный».
Всего же в волейбольных состязаниях приняло участие
11 команд.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
ИЗ ЛЯНТОРА
«Мама, папа, я – дружная спортивная семья».
Под таким названием
в Сургутском районе
прошёл ���������������
II�������������
этап Спартакиады среди семейных
команд.
За главный кубок боролись представители пяти
населённых пунктов района.
Честь Лянтора защищала семья Бучельниковых, которая
к слову, показала самый высокий результат в соревнованиях по настольному теннису
и в «Весёлых стартах» (всего программа Спартакиады
включала в себя семь спортивных этапов).
В командном первенстве, лянторцы стали серебряными призёрами, уступив
два очка семье из Барсово.
Теперь обе семьи, признанные в Сургутском районе
самыми спортивными, будут представлять район на
окружном уровне. Подобные
соревнования пройдут в посёлке Солнечный в мае этого
года.
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ДОСУГ

АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений культуры и
спорта города Лянтор
с 07. 04 по 13. 04. 2014 года

В Домах культуры:
ЛДК «Нефтяник»:
12.04.2014 в 16.00 – концерт школы
восточного танца «Лейла» (зрительный
зал ЛДК «Нефтяник»).
ГДМ «Строитель»:
12.04.2014 в 12.00 – познавательная
программа «Школа космонавтов», посвящённая Дню космонавтики (детский клуб
«Лидер»).
12.04.2014 в 15.00:
- познавательная программа «Парад
планет», посвящённая Дню авиации и космонавтики (детский клуб «Эрудит»);
- познавательная программа «Летим
в космос», посвящённая Дню авиации и
космонавтики (детский клуб «Ровесник»).
- выставка рисунков «Мама, папа, я –
здоровая семья!» в рамках профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (детский клуб «Лидер»).
КСК «Юбилейный»:
12.04.2014 в 18.00 – дискотечная программа для молодёжи «Танцуй, пока молодой» (культурная часть).
13.04.2014 в 11.00 – открытый турнир
по бильярду среди любителей (свободная
пирамида) (спортивная часть).
В библиотеках города:
Центральная библиотека:
07.04.2014 и 10.04.2014 в 16.00 –
«Люди + книга = библиотека», обслуживание читателей библиотечного пункта в БУ
ХМАО-Югры «Лянторская городская больница», КЦСОН «Содействие».
07-13.04.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая
культура»;
- книжная выставка «Природа дарит
чудеса»;
- книжная выставка «Он не мог не летать», посвящённая 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина;
- книжная выставка «Память о Первой мировой войне (1914-1918гг.);
- книжная выставка «История, культура и традиции русского народа», посвящённая Году культуры;
- книжная выставка «Этих дней не
смолкнет слава…», посвящённая 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
мультимедийная
презентация
«Книги-юбиляры 2014 года».
Городская библиотека №2:
07-13.04.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Экологический
калейдоскоп»;
- годовая книжная выставка «Культура – душа народа!»;
- экологическая выставка поделок
«Из отходов – в доходы»;
- книжная выставка «Вороний день»;
10.04.2014 с 15.00 до 18.00 работа
«Медиасалона»:

- турнир настольных игр;
- просмотр мультфильмов.
Детская библиотека:
07-13.04.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: события, даты, праздники. Апрель»;
- книжная выставка «Лучшие книги месяца»;
- книжная выставка «Природа листает
страницы: весна природу разбудив, дарует
нам рожденье снова»;
- книжная выставка «Листая страницы
в твой юбилей»;
- книжно-иллюстрированная выставкавернисаж «Вечное наследие Павла Третьякова»;
- тематическая полка «Изобретения
апреля»;
- тематическая полка «7 апреля – Всемирный день здоровья»;
- тематическая полка «12 апреля –
Всемирный день авиации и космонавтики»
В Хантыйском
ском музее:

зея;

этнографиче-

07-13.04.2014 с10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций му-

- выставка этнокостюмов «Сибирское
дефиле»;
- выставка точилок «Коллекция удивительной миниатюры»;
- выставка уникальной коллекции
«Древние светильники»;
- работа выставки традиционных хантыйских мужских и женских сумок «Волшебные мешки – «кырыхт» (Администрация города).
12.04.2014 в 12.00 – праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».
В Центре прикладного творчества и ремёсел:
07-13.04.2014 с 09.00 до 18.00:
- работа художественного салона
«Культура» по реализации сувенирной продукции;
- работа персональной фотовыставки
Виктора Кузнецова, посвящённой Дню защитника Отечества.
- работа выставки декоративноприкладного творчества «Бумажные истории».
07-13.04.2014 с 09.00 до 17.00:
- работа персональной выставки «Народного самодеятельного коллектива «Мастерица»» (Администрация города).
11.04.2014
в 16.00 – открытие
выставки-конкурса «Юный мастеровой».
13.04.2014 с 13.00 до 15.00:
- мастер-классы выходного дня по
плетению изделий из бумаги.
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СОБЫТИЕ
Элина ИХСАНОВА,
фото автора

«Виват великим мастерам культуры!».
Под таким девизом в
белоярском культурно
- спортивном комплексе состоялось торжественное совещание,
посвящённое празднованию Дня работника
культуры и Года культуры. 27 марта здесь
собрались деятели
культуры со всего
Сургутского района.
Традиционно лучшие
представители своей
профессии получили
почётные грамоты,
благодарственные
письма и дипломы победителей районных
конкурсов в отрасли
культуры.
«Праздничное совещание, посвящённое Всероссийскому Дню работника культуры, мы проводим
на разных площадках, оно
выездное. В прошлом году
оно было в Сытомино, в
позапрошлом году в посёлке Нижнесортымский. Это
делается для того, чтобы
учреждения, на базе которых проводится мероприятие, могли продемонстрировать свои таланты.
Изначально совещание планировалось провести в посёлке Фёдоровкий 21 марта, но этот день совпал с
важным событием - инаугурацией Главы Сургутского
района. Мы перенесли мероприятие и провели его в
Белом Яре», - комментирует
начальник отдела по культуре управления культуры,
молодёжной политики, туризма и спорта Администрации Сургутского района
Надежда Курасанова.
Первым
искренние
слова поздравлений со сцены культурно – спортивного
комплекса произнёс Глава
Сургутского района Валерий Деменков. Он подчеркнул важность деятельности
мастеров культуры для жителей района: «Без вашего
участия не обходится ни
одно мероприятие в Сургутском районе, вас любят
жители и с удовольствием посещают выставки,
музеи и дома культуры. Я
желаю вам дальнейшего
процветания и творческих
идей, стабильности и по-

Виват великим
мастерам культуры!

Лучшие работники культуры Сургутского района, п. Белый Яр

ложительного настроения,
так как это настроение
передаётся всем зрителям
и жителям района». Также
Валерий Деменков открыл церемонию награждения лучших
работников культуры. Среди
лянторцев первыми из рук
Главы района свои награды
получили заместитель директора лянторского управления
по культуре, спорту и делам
молодёжи Райса Потапова,
начальник отдела по культуре
этого же управления Светлана
Коптева и директор лянторской
централизованной библиотечной системы Наталья Панина.
Продолжением праздничной
церемонии стала презентация
Доски Почёта отрасли культуры Сургутского района по итогам деятельности учреждений
культуры за 2013 год. В этот
вечер наравне с коллегами из
района свидетельства о занесении на Доску Почёта получили 5 лянторских деятелей
культуры, а также городской
Дом молодёжи «Строитель»
и коллектив мастеров народных художественных промыслов Югры лянторского центра
прикладного творчества и ремёсел. Стоит отметить, что с
2010 года коллектив мастеров
является постоянным участником экспедиций на стойбища
ханты, в результате которых
были воссозданы забытые
технологии пошива традиционных хантыйских элементов
одежды и изготовления предметов быта.
В программе праздничного мероприятия также чествовали победителей ежегодных районных конкурсов в
области культуры. Директор
лянторской
централизован-

ной библиотечной системы
Наталья Панина была признана «Лучшим руководителем
библиотеки», а киномеханик
киноустановки ДК «Нефтяник» Наталья Гордейчук стала победительницей конкурса
«Территория кино». Её коллега - талантливый режиссёр
Татьяна Карабаева - одержала безоговорочную победу в
конкурсе «Воплощение праздника» в номинации «Лучший
национальный праздник» за
II�����������������������
открытый фестиваль национальных культур «Славянский Север», проходивший в
рамках 90 - летия Сургутского района. А первый открытый фестиваль молодёжных
субкультур «Уличный драйв»
принёс специальный приз «За
креативность и творческие
находки» в этом же конкурсе
режиссёру городского Дома
молодёжи «Строитель» Екатерине Бондаренко - Аржинтарь.
«Музеем года» стал лянторский хантыйский этнографический музей, а ДК «Нефтяник»
уже третий год подряд признан «Лучшим учреждением
культуры клубного типа».
Также во время праздничного мероприятия подвели
итоги проведения заключительных мероприятий, посвящённых 90 - летию Сургутского района. Так благодарственными письмами отметили
деятелей отрасли культуры и
творческие коллективы, которые приложили немало сил и
стараний в разработку и проведение юбилейного приёма
Главы района «Легенды Севера» и выставочного проекта
«Сургутский район в формате
XXI������������������������
века». Последний состоялся в декабре прошлого года

в культурно – спортивном комплексе «Юбилейный» Лянтора. «Сегодня я получил награду за оформление выставки,
приуроченной к 90 - летию
района. Она состоялась в
Лянторе. Конечно же, это
не первая подобная награда.
В прошлом году моё имя занесли на Доску Почёта, есть
грамота Думы Тюменской области. Несмотря на то что
это не первая награда, момент всё равно волнительный. Приятно, когда твой
труд оценивает не только
узкий круг специалистов, но
и широкая публика», - говорит
обладатель благодарственного письма звукооператор Высокомысовского центра досуга
и творчества Сергей Вахтинский.
«Люди в Белом Яру доброжелательные, да и работники культуры рады, что
такое мероприятие прошло
у них. Там же прекрасные режиссёры и искренние ребята
работают. Они, между прочим, очень ждут строительства нового Дома культуры.
Мне всегда приятно видеть
людей, которых я знаю или
которые меня знают. Сам
награду получил и за друзей
порадовался», - делится впечатлениями о праздничном
совещании обладатель благодарственного письма, и руководитель ВИА «Тень эмигранта» Николай Рублёвский.
В этот вечер в славном
дружеском кругу работники
культуры получили заслуженное признание не только за
неоценимый вклад в духовное
развитие общества, но и за сохранение культурного наследия района и страны в целом.
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В День смеха практически каждый из нас
разыгрывает своих друзей, близких, знакомых или подшучивает
над ними. Так сделали
и лянторские команды
КВН - рассмешили молодёжь города известными зарисовками и
миниатюрами. 1 апреля в доме молодёжи
«Строитель» прошёл
городской праздник
«Юморина - 2014».
Данное мероприятие
ежегодно проходит в
Лянторе в дружеской
форме. Здесь нет победителей и проигравших
– все на равных.
«Такие
мероприятия
обязательно нужны нашему
городу. Это хорошо, когда
человек может посмеяться
в первую очередь над самим
собой. У нас есть идея в
дальнейшем сделать «Юморину» с номинациями, чтобы
у ребят был стимул. Когда
они борются, это намного

ВАШЕ МНЕНИЕ

Насмеялись от
души, до слёз!

Команда «Рядом стоящие» во время выступления

интересней!»,- рассуждает
заведующий отделом культурно - досуговой работы
«Лидер» Юлия Сорокина.

О популярности «Юморины» само за себя говорит
количество зрителей. Зал
был переполнен, многим не
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нашлось места для сидения.
Но любители смеха, шуток
и веселья были готовы простоять на ногах не один час.
Больше живот болел.
«У нас чуть живот не
лопнул от смеха! Насмеялись от души, до слёз! Мы
очень довольны, получили
кучу позитивных эмоций»,
- делятся своими впечатлениями Михаил и Дарья.
Стоит отметить, что
бурю эмоций в зале вызвала
команда лянторского нефтяного техникума «ВВК – 2».
Ребята повеселили горожан
номером «Азербайджанцы в
качалке». Рэп прочитали ученики четвёртой школы («Без
тормозов»), «Белые вороны»
из школы №3 разыграли случай на дороге, команда ГДМ
«Строитель» «Рядом стоящие» сделала своеобразную
пародию на одну из компаний
такси Лянтора.
Молодёжные
шутки,
песни, танцы и положительные эмоции, которые, к слову,
продлевают жизнь, продолжились и на танцполе. «Юморина – 2014» завершилась
дискотечной программой.

Вспомните самый смешной
розыгрыш в вашей жизни?
- 1 апреля утром сын зашёл в мой
- Мой брат сейчас в отпуске, а
кабинет и сразу побежал к компьюменя попросил присмотреть за
теру, крича при этом: «Мама! Мама!
котом. Вчера позвонил и спроЧто у тебя с компьютером?!». Я
сил: «Как там кот?». Я убитым
испугалась,
бегом кинулась к комголосом сообщил, что кот умер…
пьютеру, а сын с улыбкой: «Ага! С
Брат поверил. Вот так я его
1апреля!». Вот такой розыгрыш.
разыграл, а кот здоров.
Евгений

животике. Так и сказала! А сын
задумчиво спросил: «А зачем
она его съела?»
Светлана

Надежда

- Мой ребёнок вчера пришёл со
школы и заявил, что у него проблемы: он получил три двойки. Я
расстроилась, а оказалось, что
сын пошутил в честь 1-го апреля.
Рита

- Была в моей жизни
такая шутка: я была в положении и не знала, как
сказать маленькому сыну
о том, что скоро у меня
будет второй ребёночек.
И вот укрываю его на ночь
покрывалом, а сын это покрывало не любит, потому
что оно толстое. Я ему
говорю: «Посмотри, тут и
лебедь – папа, и лебедь мама нарисованы». Сын
посмотрел и спрашивает:
«А где лебедь - сын?». Мне
в голову пришла гениальная идея сказать, что
лебедь - сыночек у мамы в

- Я забыла про 1 апреля, а моя
подруга нет. Она мне позвонила и
сказала, что наконец - то выходит
замуж. Я, конечно же, обрадовалась! Сразу начала строить планы:
что одеть, что подарить и т.д… Мы
с ней по телефону всё обсудили и
только в конце долгого разговора
она крикнула в трубку: «С первым
апреля!».
- Как - то раз моя любимая жена собралась
Анна
по магазинам. Я ехать с ней отказался, хотел отдохнуть после работы, она же совсем
недавно получила водительские права. В
результате по магазинам она отправилась
одна на моей машине. Через 10 - 15 минут после отъезда она позвонила и сообщила, что стукнула машину. Я испугался и за неё,
и за машину. Прибежал к ней, а оказалось, что всё в порядке, она
меня разыграла. После этого я решил, что по магазинам ездить
будем только вдвоём. Так спокойнее.
Тулеген

Рубрику подготовили
Элина ИХСАНОВА,
Галия МОЛДАГУЛОВА
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Катаракта: лечение
без боли
О том, что такое катаракта и как ее лечат в Центре микрохирургии глаза
Визус-1 в г. Нижневартовске, рассказывает Член Европейского Общества катарактальных и рефракционных
хирургов (ESCRS), офтальмохирург со стажем более 20ти
лет – Михаил Васильевич
Гуляев.
Внутри глаза расположен хрусталик. Это небольшая
оптическая линза, которая фокусирует взгляд и позволяет
нам хорошо видеть. В норме
он абсолютно прозрачен, но
с возрастом его прозрачность
может уменьшаться и хрусталик мутнеет, т. е. развивается
катаракта. Происходит это по
разным причинам, в том числе из-за нарушения обмена

веществ или вследствие травмы. Катаракта развивается без
болей, поскольку хрусталик не
имеет сосудов. Зрение ухудшается и вблизи, и вдаль.
Лечение катаракты только
хирургическое лечение - удаление помутневшего хрусталика
и его замена на искусственную
линзу. Офтальмохирурги рекомендуют своим пациентам асферические линзы нового поколения с прогрессивной оптикой,
которые способны обеспечить
качественное зрение вдаль
(видеть, как дети играются на
детской площадке), вблизи (читать), на среднем расстоянии
(работать за компьютером) без
очков, с красочностью и высокой контрастной чувствительностью. Это открывает огромные
перспективы.

8 апреля г. Лянтор

Приглашаем на прием к врачу
офтальмохирургу
Кодякову Андрею Анатольевичу
по адресу:
Центральная аптека №228
ул.Салавата Юлаева д.9.
Запись на прием по телефону:

Реклама

8(3462)369-109.

12,13 апреля в НИЖНЕВАРТОВСКЕ

«Лянторская
газета»

предлагает услуги по
размещению платных объявлений
и рекламы в своём издании.
За дополнительной информацией
обращаться
по адресу: 5мкр., 3д., офис №5
или
по телефонам:

26 - 306,
40 - 300.
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