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«...Дни семьи Никитенковых сегодня по – особенному 
насыщенны. Маме Зульфире и дочке Марии скучать не-
когда – в их доме появились необычные гости, которые, 
не удивляйтесь, говорят по - итальянски...» 

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Продолжение на 2 стр.

Я МОЛИЛА СВЯТьiХ 
О ЗДОРОВЬЕ ДОЧКИ

О самом заветном и сокровенном, самом дорогом и 
желанном лянторцы попросили у покровителей семьи, 
любви и верности. Под праздничные переливы коло-
колов 6 марта в храм Покрова Божией Матери города 
прибыл ковчег с частицами мощей святых благовер-
ных князей Петра и Февронии Муромских. Их привёз 
Владыка Павел, епископ Ханты - Мансийский и Сургут-
ский. Такой бесценный дар для православных югорчан 
передал Владыка Нил из Муромской епархии. К слову, 
эти святые мощи, побывав во всех населённых пунктах 
региона, останутся на вечное хранение в Воскресен-
ском кафедральном соборе Ханты – Мансийска.

«Чтобы прикоснуться к 
святым мощам, я простояла 
в очереди шесть часов. Я не-
множко устала, но ни капель-
ки не жалею. Я молила святых 
Петра и Февронию о здоро-
вье дочки. И я искренне верю 
душой, что всё получится и 
всё будет хорошо», - делится 
своими впечатлениями прихо-
жанка Ольга.

Атмосфера в этот день в 
храме была по - настоящему 
праздничной. «Приложиться» к 
мощам пришли тысячи лянтор-
цев. Храм был настолько пере-
полнен верующими, что люди 
ждали своей очереди на улице 
не один час. В основном, за по-
мощью к этим святым покрови-
телям обращались женщины с 
детьми и семейные пары. 

«...Сегодня обсуждение изменений социального кодека 
Югры ведётся на разных уровнях: знакомые делятся 
мнениями между собой, чиновники – с высоких трибун, 
представители средств массовой информации – с экра-
нов телевидения и страниц газет. Сами же югорчане 
разделились на несколько фронтов: тех, кто «за», кто 
«против» и кому безразлично...» 

Буду заново всё начинать… Приключения итальянцев 
в Лянторе

Семья Аличи с приёмной семьёй Никитенковых
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РУКА ПОМОЩИ

ВАШЕ МНЕНИЕ Должна ли Россия принять участие в событи-
ях, которые происходят сейчас в Украине? 

- Думаю, да. Мы все один 
народ. Не только Россия 
должна помогать, но дру-
гие страны тоже. 

Анна

Надежда

Николай

Иван

Елена

Валентина

- Должна обязательно, потому 
что защищать надо простой 
народ. Но, если дальше что - 
то пойдёт не так, нужно, чтобы 
Украина нам тоже помогла. 

- Интересный вопрос. Ду-
маю, что, наверное, да, мы 

же соседи. Общее прошлое 
было у нас в Советском 

союзе. 

- Конечно, Россия обязательно 
должна принять участие в событи-

ях, которые происходят сейчас в 
Украине. Мы должны быть соли-

дарны со всеми русскими людьми, 
которые есть в других странах. 

- Обязательно, потому что 
Украина - это наш народ, 
российский испокон веков. И 
Крым принадлежал России, и 
теперь он снова наш. 

- Обязательно, ведь там наши славяне 
живут. Я сам из Днепропетровской об-
ласти, а в Украине сейчас неспокойная 
ситуация, националисты давят.

Рубрику подготовили 
Ольга КАРЕТНИКОВА, 
Галия МОЛДАГУЛОВА

Не остаться в стороне, 
проявить сострадание и 
протянуть руку помощи. 
Пожалуй, только так «брат 
может помочь брату». Опыт 
показывает, что россияне 
не остаются равнодушны к 
тем, кто по разным причи-
нам оказался в беде или 
трудной жизненной ситуа-
ции. 

Добро вернётся… Я МОЛИЛА СВЯТЫХ
о здоровье дочки

Взять для примера хотя бы 
всем известное масштабное на-
воднение в Приамурье, произо-
шедшее в августе – октябре про-
шлого года. Тогда пострадавшим 
помогли, что называется, всем 
миром. Откликнулись и неравно-
душные лянторцы.

Сегодня вновь та самая 
рука помощи необходима людям. 

Яна БОГДАН, 
фото из Интернета

Ольга КАРЕТНИКОВА, 
фото автора

На этот раз, свидетелям послед-
них событий в Украине. Феде-
ральным Собранием Российской 
Федерации инициировано откры-
тие счёта, на который все желаю-
щие (физические и юридические 
лица) могут перечислить деньги 
для оказания благотворительной 
помощи жителям нового субъекта 
РФ - Республики Крым.  
Реквизиты счёта: ИНН 
2308038402 КПП 230801001
Министерство финансов 
Краснодарского края (л/с 
802410020)
р/счёт 40302810900004000024
БИК 040349001
ГРКЦ ГУ Банка России по Крас-
нодарскому краю г. Краснодар

Назначение платежа:
(802180) Добровольные по-

жертвования для оказания помо-
щи соотечественникам, прожи-
вающим на территории Украины. 
НДС не облагается. 

Стоит заметить, что данное 
пожертвование - дело, конечно, 
добровольное. Помогать или нет 
– выбор каждого. Но всё же опыт 
в таких ситуациях показывает: 
мир не без добрых людей. Тот, 
кто откликается на крик о помо-
щи, видимо, всегда помнит о том, 
что никто из нас не застрахован 
от подобного горя, а добро обяза-
тельно вернётся... 

За 20 – летнюю историю в лянторской церк-
ви подобное событие проходит в четвёртый раз. 
Впервые в 2006 году были привезены мощи кня-
гини Елизаветы Фёдоровны (Романовой). Также 
христиане обращались за помощью у мощей свя-
тителя Иоанна, Шанхайского и Сан – Францис-
ского чудотворца. Два года назад в храм Покрова 
Божией Матери Лянтора привозили Частицу Жи-
вотворящего Креста Господня.

«Это было действительно великое собы-
тие для нашей церкви! Наша епархия совсем 
молодая. Владыка Павел собирает святыни, 
для того чтобы люди могли ездить в Ханты – 
Мансийск и прикладываться к мощам. В кафе-
дральном соборе уже есть мощи святителя Не-
ктария, мощи святителя Иоанна, Шанхайского 
и Сан – Францисского чудотворца и другие», - 
рассказывает настоятель прихода храма Покрова 
Божией Матери иерей Андрей Демьянов.

Кроме того, в этот день в Лянторе произо-
шло ещё одно историческое событие, иниции-
рованное священнослужителями. Участники 
молодёжного движения «Югра молодая право-
славная» провели акцию в районе строительства 
новой церкви. В ней приняли участие неравно-
душные жители города - обладатели так называе-
мого именного кирпича. По словам иерея Андрея 
Демьянова, Владыка Павел не остался в стороне 
от этого значимого для православных события. 
Всего же данные именные кирпичи, которые бу-
дут включены в строительство, купили уже более 
тысячи лянторцев.

Начало на 1 стр.
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ПОСТРАДАЛИ 
ПЕШЕХОДЫ
Два дорожно – транспортных 
происшествия произошли 
в Сургутском районе 5 
апреля. К сожалению, 
одно из них унесло жизнь 
человека. В обоих случаях 
из – за халатности водителей 
пострадали пешеходы. 

Первая авария случилась 
около 12 часов дня в п. Солнечный. 
Сургутянин 1987 года рождения, 
управляя «КАМАЗом - 55111», говоря 
простым языком, сдавал назад 
и наехал на пешехода 1958 г. р. 
Житель посёлка от полученных травм 
скончался на месте. 

Спустя четыре часа произошло 
и второе подобное ДТП уже в посёлке 
Белый Яр. Схема та же: водитель 
«ЛАДЫ – 217020», при движении 
задним ходом не убедился в 
безопасности манёвра, не прибегнул 
к помощи других лиц, в результате 
допустил наезд на пешехода 1954 
года рождения. Женщина получила 
телесные повреждения. 

По данным сотрудников 
ГИБДД, оба ДТП произошли по вине 
водителей, которые обязательно 
понесут наказание. Они нарушили 
требование п. 8.12 Правил дорожного 
движения, в соответствии с которым 
«Движение транспортного средства 
задним ходом разрешается при 
условии, что этот манёвр будет 
безопасен и не создаст помех другим 
участникам дорожного движения. 
При необходимости водитель должен 
прибегнуть к помощи других лиц». 

Всего с начала этого года в Сур-
гутском районе зарегистрировано 54 
ДТП, при которых 13 человек погибли 
и 74 травмированы.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
«МАЛОСТЬ»
Казалось бы, что может быть 
общего у артиллерийского 
орудия, швейной машинки, 
игрового автомата или, напри-
мер,  прялки? Все эти пред-
меты объединяет выставка 
«Коллекция удивительной ми-
ниатюры. Точилки», которая 
открылась 3 апреля в лянтор-
ском хантыйском этнографи-
ческом музее. 

Необычная выставка в Лянторе 
появилась благодаря музейно - вы-
ставочному центру города Когалым. 
Точилки всевозможных форм из Ис-
пании, Франции и Гон - Конга уже 
успела удивить и взрослых, и малень-
ких горожан. Дилижанс, керосиновый 

фонарь, часы с кукушкой, колонка для 
воды, киноаппарат и многое другое... 
Всего вниманию лянторцев представ-
лено 25 искусно изготовленных миниа-
тюрных шедевров размерами от 3 до 10 
сантиметров. Оригинальные предметы 
канцелярии выполнены из сплава силу-
мин и датированы началом XX века. 

«Самое удивительное то, что 
все точилки находятся в рабочем со-
стоянии. Даже их подвижные части 
в порядке. Напрмер, у точилки в виде 
игрового автомата крутится табло с 
вишенками», - увлечённо рассказывает 
заведующая отделом экскурсионно - 
массовой работы и работы с посетите-
лями Ирина Зарецкая.

Занимательная выставка необыч-
ных предметов канцелярии продлится 
в лянторском хантыйском этнографиче-
ском музее до 31 мая.

УМНАЯ УМНИЦА 
ИЗ ЛЯНТОРА
Призёр заключительного эта-
па Всероссийской Олимпиады 
школьников по экологии живёт 
в Лянторе. Речь идёт об ученице 
11 класса третьей школы горо-
да Альмире Байгускаровой. 

На днях она вернулась из Каза-
ни, где в течение недели проходили 
интеллектуальные состязания умников 
и умниц страны. 

Возможность проявить свои зна-
ния на Олимпиаде такого высокого уров-
ня у Альмиры появилась в феврале это-
го года после победы на региональном 
этапе, в котором, к слову, ученица шко-
лы № 3 лидирует уже во второй раз. 

«В этом году, признаюсь, за-
дания были намного сложнее, чем в 
предыдущем. Олимпиада состояла из 
двух туров. В первом - теоретиче-
ском – необходимо было решить зада-
чи с обоснованием верных и неверных 
ответов, творческое и практическое 
задания. В последнем мне нужно было 
по рисунку и небольшому описанию 
животного (мне попался грызун Соня 
Обыкновенная, занесённая в Красную 
Книгу Татарстана) назвать методы 
учёта животного и описать преиму-
щества и недостатки каждого мето-
да. Скажу честно, я очень старалась, 
я проявила все свои знания, которые 
получила в школе за десять лет учё-
бы», - признаётся призёр Всероссий-
ской Олимпиады.

Во втором же этапе старшекласс-
ница защищала экологический проект 
«Изучение влияния солнечных циклов 
на температурный режим Сургутско-
го района», получив за него 25 баллов 
из 30 возможных. Стоит заметить, что 
Югру в Татарстане вместе с Альмирой 
защищали ещё троё молодых учёных. 
Всего же в заключительном этапе Все-
российской Олимпиаде участвовало 
250 учеников страны.

За свой высокий показатель жи-
тельница Лянтора, представлявшая 
Сургутский район, получила диплом, 
медаль и премию. Готовила девочку 
учитель географии и экологии школы 
№3 Минзада Идрисова.
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NB! ЗАМЕТЬ ГЛАВНОЕ !
ОЛЬГА КАРЕТНИКОВА

фото автора
Буду заново всё 
начинать…

Эти строчки из стихотворения 
принадлежат жительнице Лян-
тора Ираиде Криницкой. На её 
жизненном пути встречалось 
многое: и радость, и расста-
вания, и потери… Все свои 
чувства и душевные настрое-
ния Ираида уже в осознанном 
возрасте воплощала в строках 
стихов. Сегодня в копилке 
«самобытного поэта» более 
90 авторских стихотворений, 
что называется, на все случаи 
жизни. 
Десять лет назад Ираида Васи-
льевна и не догадывалась, что 
ей придётся начинать свою 
жизнь заново. Удивительно, 
но 62 - летняя женщина отнес-
лась тогда к этому довольно 
оптимистично. И по сей день 
по – прежнему полная сил и 
терпения пенсионерка, уве-
ренная в светлом будущем, 
делится своей жизнерадостно-
стью с окружающими людьми.

Родилась Ираида Криницкая в 
городе Миасс Челябинской области. 
В многодетной семье из семи человек 
девочка была самым младшим ребён-
ком. Сегодня вспоминать о детстве 
она не любит, ведь вместо радости и 
беззаботности ей пришлось терпеть 
голод, холод и разруху. Тяжёлые во-
енные годы забрали и жизнь её отца. 
Сейчас бабушка вспоминает, что уже 
в самом юном возрасте она работала 
в огороде, полола траву на грядках. 

Окончив школу в 1959 году, мо-
лодая и красивая Ираида поступила 
в Саткинский Горно - Керамический 
Техникум Челябинской области по на-
правлению «Обработка огнеупорных 
кирпичей». Но спустя три года она 
бросила учёбу и вернулась в родной 
Миасс. По приезде сразу устроилась 
на работу в ОАО «Государственный 
ракетный центр им. академика В. П. 
Макеева», где проработала экономи-
стом цеха 20 лет. Затем 10 лет тру-
дилась в Комитете Государственной 
Безопасности на этом же предприя-
тии. «У нас там был очень секрет-
ный профиль!», - секретничает Ираи-
да Васильевна.

Там же, на рабочем месте, Ира-
ида встретила и свою любовь. Но по 
воле судьбы счастливый брак прод-
лился недолго. После пятнадцати лет 

Вышли замуж, уехали дочери,
Умерла постаревшая мать.

Ну и пусть, что восьмой десяток,
Буду заново всё начинать…

совместной жизни муж умер. И тогда 
Ираида осталась с двумя дочками одна. 
Но у неё хватило сил не опускать руки и 
самой растить своих детей.  

Сегодня дети уже большие, у каж-
дой своя семья. Старшая дочь, Жанна, 
в Сургуте, а младшая, Юлия, в Лянто-
ре. Ираида Васильевна - «богатый» 
человек, ведь у неё есть три внучки и 
четыре правнука, с которыми она всегда 
рядом.

«…И поеду, поеду на Север,
На Север поеду жить,
Господи, мне и во сне не снилось,
Что так повернётся жизнь…
Эти строчки из моего стихотво-

рения, которое я написала, когда пере-
ехала в Лянтор. Мне было очень труд-
но покидать родной Урал, ведь это - то 

место, где я родилась, где проходила 
вся моя жизнь! Первый год в Лянторе 
я думала, что не выживу. Слёзы лились 
ручьём!», - с грустью в глазах и голосе 
вспоминает Ираида Васильевна.

 Поддержка родных и близких сде-
лали Ираиду Криницкую сильной. Кроме 
того, адаптироваться в новом обществе 
помогли и социальные работники. Уже 
в первые месяцы бабушка обратилась 
в лянторский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Со-
действие» за получением социальных 
выплат, которые ей полагаются. И полу-
чает их, как положено. 

Центр социального обслуживания 
населения «Содействие» помог Ираиде 
Криницкой освоить навыки работы на 
компьютере, научиться пользоваться 
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Интернетом, общаться в социальных 
сетях. Теперь увлечённая жительница 
Лянтора легко может искать новые ре-
цепты, наряды, читать новости в Интер-
нете. Обучение для пожилых граждан 
и инвалидов по окружной программе 
«Университет третьего возраста» про-
водили сотрудники централизованной 
библиотечной системы. По окончании 
данных курсов Криницкая получила 
сертификат «Электронный гражданин». 
«С нами занимались целый месяц как с 
первоклашками. По буквам учили всему. 
Я первый раз села за компьютер в 72 
года и очень довольна! Лично я считаю, 
что для пожилых людей в социальной 
защите очень хорошие условия. И па-
рикмахерская, и кружки различные», - 
рассказывает пенсионерка.

В свои 72 года бабушка не сидит 
на месте. Кроме любимого увлечения 
– чтения, она подрабатывает сиделкой. 
Ухаживать за женщиной, которая не мо-
жет ходить, не так просто: нужен особый 
подход. И далеко не каждый человек 
сможет выполнять такую работу,  и уж 
тем более в преклонном возрасте. «Я 
и сама выполняю работу социального 
работника. Пошла работать, потому 
что лучше делом заниматься и при-
носить людям свою пользу и помощь, 
чем сидеть на месте», - улыбаясь, рас-
суждает Ираида Криницкая.

Меры поддержки для предста-
вителей льготных категорий граждан 
Лянтора регулирует «Социальный Ко-
декс Югры». Этот документ не дубли-
рует федеральные законы. Он призван 
объединить все действующие в авто-
номном округе нормы о государствен-
ной социальной поддержке граждан, 
чтобы каждый югорчанин, используя 
его, мог знать, какая поддержка и при 
каких условиях для него доступна и что 
необходимо для её получения. Сегодня 
на территории Югры действует 91 со-
циальная мера. Ежегодно, по данным 
Департамента социального развития 
Югры, 368 тысяч югорчан получают го-
сударственную поддержку. 

В начале 2015 года, по планам, 
в данный Кодекс внесут изменения. 
Реформированию подлежат 26 видов 
соцмер. По словам специалистов, будут 
затронуты интересы более 100 тысяч 
жителей округа, которые лишатся под-
держки. Это выплата пособий на детей, 
за исключением ежемесячного пособия 
на ребёнка (детей); предоставление 
услуг по бесплатному изготовлению и 
ремонту зубных протезов отдельным 
категориям граждан; обеспечение бес-
платными молочными продуктами пи-
тания детей первого  и второго года 
жизни, детей от 2 до 3 лет из малообес-
печенных семей и др… И таких пунктов 
17. Отныне данную помощь смогут по-
лучить лишь те югорчане, которые про-
жили в округе не менее пяти лет. При 
этом предполагается, что подтвержде-
ние места жительства гражданина бу-

дет осуществляться по данным органов 
регистрационного учёта.

«Так и должно быть! Люди многие 
годы живут в Лянторе, принимают 
участие в развитии города. Другие же 
приезжают и сразу начинают претен-
довать на все выплаты», - рассуждает 
жительница Лянтора Наталья (она по-
желала остаться неизвестной).

«Я считаю, что это неправильно. 
Это ущемляет права человека. У всех 
в жизни могут быть разные ситуа-
ции», - считает Елена Скворцова. 

Для граждан, страдающих онколо-
гическими заболеваниями, законопро-
ектом предлагается увеличить размер 
компенсаций расходов по оплате про-
езда воздушным, железнодорожным, 
водным, автомобильным транспортом 
по территории автономного округа по 
направлению медицинской организации 
к месту получения химиотерапии, ради-
ологических видов лечения и обратно 
с 70 до 90 процентов. За аналогичной 
выплатой смогут обратиться и гражда-
не, страдающие хронической почечной 
недостаточностью, программным гемо-
диализом.

Труженики тыла, реабилитирован-
ные лица и лица, признанные постра-
давшими от политических репрессий, 
смогут бесплатно получать лекарствен-
ные препараты и изделия медицинского 
назначения.

Денежные выплаты на содержа-
ние детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в настоящее 
время рассчитывается с учётом вели-
чины прожиточного минимума, установ-
ленного в автономном округе для детей 
и трудоспособного населения. После 
вступления в силу данных изменений 
размер выплаты не будет зависеть от 
величины прожиточного минимума. Так, 
например, на одного ребёнка в возрас-
те до шести лет ежемесячная выплата 

будет составлять 18 100 тысяч рублей, 
что является новшеством. 

Эти и многие другие изменения 
ждут жителей Югры и лянторцев в том 
числе в начале 2015 года. Задача соци-
альных работников – информирование 
населения, проведение встреч, анкети-
рования. 

 «Эти изменения необходимы 
Правительству округа для определён-
ной экономии. Сегодня есть такие слу-
чаи, когда люди как – то умудряются 
получать пособия, обходя Закон. 

У нас была встреча с начальни-
ком Управления социальной защиты 
населения по Сургуту и Сургутскому 
району, мы приглашали общественные 
организации, такие как «Многодет-
ки из Югры» и «Седьмой лепесток». 
«Многодетки» против некоторых из-
менений в СКЮ, их не устраивает то, 
что для получения пособий в округе 
нужно прожить не менее пяти лет», - 
рассказывает заведующая филиалом в 
городе Лянтор бюджетного учреждения 
комплексного центра социального об-
служивания населения «Содействие» 
Наталья Кармаева.     

Сегодня обсуждение изменений 
социального кодека Югры ведётся на 
разных уровнях: знакомые делятся мне-
ниями между собой, чиновники – с вы-
соких трибун, представители средств 
массовой информации – с экранов теле-
видения и страниц газет. Сами же югор-
чане разделились на несколько фрон-
тов: тех, кто «за», кто «против» и кому 
безразлично. Социальные работники 
призывают лянторцев не оставаться в 
стороне, чтобы не пришлось обвинять 
власти в несправедливости. Принять 
участие в обсуждении и направить свои 
комментарии можно в электронном виде 
по адресу в Интернете: http:/www.depsr.
admhmao.ru в разделе «Обсуждение до-
кументов».
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ с 14. 04 по 20. 04. 2014 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 апреля
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.05 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"
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 "Кураж" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер". (16+)
01.10, 03.05 Х/ф "Психоз" (18+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 03.00 "Завещание Леонардо. История 
одного ограбления". (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 "Склифосовский 3" (12+)
23.50 "Унесенные морем". (12+)
00.55 "Девчата". (16+)
01.35 Х/ф "Артистка из Грибова" 1 с. (12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды" 31 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 29 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
157 с. (12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 21 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Пятое измерение" (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Три удара" 58 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 116 с. 
(16+)
15.00 "Физрук", 4 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 78 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 79 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 80 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 81 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 82 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 83 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Скотч" 
84 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Сватов-
ство" 92 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Мама 
Вали" 93 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 117 с. 
(16+)
20.30 "Физрук", 5 с. (16+)
21.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" (12+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее", 196 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключе-
ние. (16+)
00.30 Х/ф "Звери дикого юга" (16+)
02.20 Т/с "Следы во времени". "Цена чести" 
11 с. (16+)
03.15 Т/с "Пригород 2" 10 с. (16+)
03.45 Т/с "Джоуи". "Джоуи и капризная 
сестра" 19 с. (16+)
04.10 Т/с "Джоуи". "Джоуи и соседка" 20 с. 
(16+)
04.35 Т/с "Друзья" 13 с. (16+)
05.05 Т/с "Друзья" 14 с. (16+)
05.40 Т/с "Дневники вампира 4" 1 с. (16+)
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних. (16+)
12.05 Непридуманные истории. (16+)
15.05 Х/ф "Только ты..." (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Д/ф "Секрет ее молодости" (16+)
20.00 Т/с "Сваты" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все 
мужики - сво..." (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Девочка ищет отца" (16+)
01.15 Х/ф "Мистер Магу" (16+)
04.10 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

5-й канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм". Скандал в 
большом семействе" (16+)
11.25, 12.30 Т/с "Спецотряд "Шторм". Пре-
зренный металл" (16+)
12.45 Т/с "Спецотряд "Шторм".Сладкая 
смерть" (16+)
13.40 Т/с "Спецотряд "Шторм". Стокголь-
мский синдром" (16+)
14.30 Т/с "Спецотряд "Шторм". Большой 
передел" (16+)
15.25, 16.00 Т/с "Спецотряд "Шторм". Город 
контрастов" (16+)
16.45 Т/с "Спецотряд "Шторм". Грязный 
койот" (16+)
17.35 Т/с "Спецотряд "Шторм". Перебежчик" 
(16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с "ОСА" (16+)
22.25 Т/с "След. Сердцеед" (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О главном". 
(16+)
01.15 "Правда жизни". Спецрепортаж. (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Бегство от страха" 
(16+)
02.20 Т/с "Детективы. Обочина" (16+)
02.55 Т/с "Детективы. Только родная кровь" 
(16+)
03.20 Т/с "Детективы. Неуловимая мститель-
ница" (16+)
03.55 Т/с "Детективы. Печальная невеста" 
(16+)
04.30 Т/с "Детективы. Битва за землю" (16+)
04.55 Т/с "Детективы. Гараж" (16+)
05.30 Т/с "Детективы. Белые тапки" (16+)

ВТОРНИК
15 апреля

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 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 "Остров Крым"
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "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 "Кураж" (16+)
23.30 Д/ф "Алла Пугачева - моя бабушка" 
(12+)
00.40 Х/ф "Совсем не бабник" (16+)
02.20, 03.05 Х/ф "Дневник слабака" (12+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 03.20 "Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана..." (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 "Склифосовский 3" (12+)
23.50 "Специальный корреспондент"
00.50 "Никита Хрущев: от Манежа до Кари-
бов". (12+)
01.55 Х/ф "Артистка из Грибова" 2 с. (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды" 32 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 30 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
158 с. (12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 22 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Три удара" 58 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Лифт" 59 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 117 с. 
(16+)
15.00 "Физрук", 5 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Дружеская ссора" 
30 с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Новый хозяин" 29 
с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Видеорегистратор" 
31 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Трудовые сережки" 
32 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Фартовая черепаха" 
33 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Роллс-Ройс Майкла" 
34 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Легкие деньги" 35 
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Мама 
Вали" 93 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Майкл и 
Яна" 94 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 118 с. 
(16+)
20.30 "Физрук", 6 с. (16+)
21.00 Х/ф "Дежурный папа" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключе-
ние. (16+)
Профилактика.

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
12.15 Непридуманные истории. (16+)
13.15, 21.00 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво..." (16+)
15.05 Х/ф "Только ты..." (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с "Сваты" (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Личное дело судьи Ивановой" 
(16+)
01.10 Х/ф "Джейн Остин" (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, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм". Бомба для 
адмирала" (16+)
11.30, 12.30 Т/с "Спецотряд "Шторм". Золо-
той запас" (16+)
13.00 Т/с "Спецотряд "Шторм". Режим 
усиления" (16+)
14.00 Т/с "Спецотряд "Шторм". Полнолуние" 
(16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Берегись автомобиля" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Таксист" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Пропавший без вести" 
(16+)
20.00 Т/с "Детективы. Оплата по факту" 
(16+)
20.30 Т/с "След. Сдача" (16+)
21.15 Т/с "След. Атлет" (16+)
22.25 Т/с "След. И рыцарь на белом коне" 
(16+)
23.15 Т/с "След. Рай в кредит" (16+)
00.00 Х/ф "Интердевочка" (18+)
02.55 Х/ф "Запасной игрок" (12+)
04.20 Х/ф "Меченый атом" (12+)

СРЕДА
16 апреля

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.20 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"
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 03.25 "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 "Кураж" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "На ночь глядя". (16+)
01.05, 03.05 Х/ф "Последний король Шот-
ландии" (16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Вызываю дух Македонского. Спири-
тизм". (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 "Склифосовский 3" (12+)
23.50 "Страшный суд". (12+)
01.00 "Николай Вавилов. Накормивший 
человечество". (12+)
02.00 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе-
дей" 1 с. (12+)
03.35 "Честный детектив". (16+)
04.10 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

Профилактика.
14.00 Т/с "Универ". "Измена" 60 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 118 с. 
(16+)
15.00 "Физрук", 6 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 73 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 76 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 86 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 87 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 88 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 89 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 90 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Майкл и 
Яна" 94 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Сопер-
ник" 95 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 119 с. 
(16+)
20.30 "Физрук", 7 с. (16+)
21.00 Х/ф "Дежурный папа: Летний 
лагерь" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключе-
ние. (16+)
00.30 Х/ф "Мартовские коты" (16+)
02.20 Т/с "Следы во времени". "Лицо смер-
ти" 12 с. (16+)
03.15 Т/с "Пригород 2" 11 с. (16+)
03.45 Т/с "Джоуи". "Джоуи и слежка" 21 с. 
(16+)
04.10 Т/с "Джоуи". "Джоуи и искушение" 22 
с. (16+)
04.40 Т/с "Друзья" 15 с. (16+)
05.10 Т/с "Друзья" 16 с. (16+)
05.40 Т/с "Друзья" 17 с. (16+)
06.10 Т/с "Дневники вампира 4" 2 с. (16+)

Домашний

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 06.00 М/ф
09.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
12.15 Непридуманные истории. (16+)
13.15, 21.00 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво..." (16+)
15.05 Х/ф "Только ты..." (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с "Сваты" (16+)
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22.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Сладкая женщина" (16+)
01.25 Х/ф "Королева" (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, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Меченый атом" (12+)
12.30 "Меченый атом". (12+)
12.55 Х/ф "Трио" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Запасной игрок" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Алая фата невесты" 
(16+)
19.30 Т/с "Детективы. Нет жизни без тебя" 
(16+)
20.00 Т/с "Детективы. Растяжка" (16+)
20.30 Т/с "След. Взрыв на закате" (16+)
21.15 Т/с "След. Бита карта" (16+)
22.25 Т/с "След. Милый друг" (16+)
23.15 Т/с "След. Судья" (16+)
00.00 Х/ф "Д`Артаньян и три мушкетера" 
1 с. (12+)
01.35 Х/ф "Д`Артаньян и три мушкетера" 
2 с. (12+)
03.15 Х/ф "Д`Артаньян и три мушкетера" 
3 с. (12+)
04.35 Х/ф "Драгоценный подарок" (12+)

ЧЕТВЕРГ
17 апреля

Первый канал

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 03.20 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Кураж" (16+)
00.00 "Политика". (16+)
01.00, 03.05 Х/ф "Хороший год" (16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Жажда". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 17.00, 20.00 "Вести". (12+)
11.35, 17.10, 19.40 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным. (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+)
21.15 "Спокойной ночи, малыши!"
21.25 Т/с "Склифосовский 3" (12+)
00.15 "Живой звук". (12+)
02.15 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе-
дей" 2 с. (12+)
03.35 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
04.25 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды" 33 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 31 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
159 с. (12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 23 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Дежурный папа: Летний 
лагерь" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Измена" 60 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Пистофон" 61 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 119 с. 
(16+)
15.00 "Физрук", 7 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Полиграф 
Полиграфыч" 99 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Маг 100-го 
уровня" 100 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Теща без 
головы" 101 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Голая 
правда" 102 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Три года 
спустя" 103 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Шашлыки с 
бабами" 104 с. (16+)

18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Обратная 
тяга" 105 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Сопер-
ник" 95 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 96 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 120 с. 
(16+)
20.30 "Физрук", 8 с. (16+)
21.00 Х/ф "Знакомьтесь: Дэйв" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключе-
ние. (16+)
00.30 Х/ф "Голод" (18+)
02.30 Т/с "Следы во времени". "Месть" 13 
с. (16+)
03.25 Т/с "Пригород 2" 12 с. (16+)
03.55 Т/с "Джоуи". "Джоуи и разрыв" 23 с. 
(16+)
04.20 Т/с "Джоуи". "Джоуи и переезд" 24 с. 
(16+)
04.45 Т/с "Друзья" 18 с. (16+)
05.15 Т/с "Друзья" 19 с. (16+)
05.45 Т/с "Дневники вампира 4" 3 с. (16+)
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
12.15 Непридуманные истории. (16+)
13.15, 21.00 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво..." (16+)
15.05 Х/ф "Только ты..." (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с "Сваты" (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Жена ушла" (16+)
01.10 Х/ф "Самая красивая" (16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

5-й канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Д`Артаньян и три мушкетера" 
1 с. (12+)
11.55, 12.30 Х/ф "Д`Артаньян и три мушке-
тера" 2 с. (12+)
13.45 Х/ф "Д`Артаньян и три мушкетера" 
3 с. (12+)
16.00 "Открытая студия"
16.55 Х/ф "Драгоценный подарок" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Сердце Ричарда" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Славик" (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Один день личной 
жизни" (16+)
20.30 Т/с "След. Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "След. ДТП" (16+)
22.25 Т/с "След. Детский конкурс красоты" 
(16+)
23.15 Т/с "След. Блок" (16+)
00.00 Х/ф "Берегись автомобиля" (12+)
01.50 Х/ф "Утоли моя печали" (12+)
03.25 Х/ф "Интердевочка" (18+)

ПЯТНИЦА
18 апреля

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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"
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 04.50 "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"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Х/ф "Открытая дверь" (16+)
02.35 Х/ф "Скорость 2" (16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10, 03.00 "Ландыши для королевы. Геле-
на Великанова". (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+)
22.45 "Нам его не хватает. Вспоминая Илью 
Олейникова". (12+)
23.40 Х/ф "Обратный путь" (12+)
01.55 "Горячая десятка". (12+)
03.55 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды" 34 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: омниверс" 32 с. (12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
160 с. (12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли" 24 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Знакомьтесь: Дэйв" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Пистофон" 61 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Папина любовь" 62 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 120 с. 
(16+)
15.00 "Физрук", 8 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Зак и Мири снимают 
порно" 249 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Голдфингр" 250 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Альфа-дог" 251 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Самогонщики" 252 с. 
(16+)
17.30 Т/с "Универ". "Игры разума" 253 с. 
(16+)
18.00 Т/с "Универ". "Американский пирог" 
254 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Край" 255 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 96 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 97 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy баттл. Суперсезон", 3 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключе-
ние. (16+)
00.30 "Не спать!" (18+)
01.30 Х/ф "Кошмар на улице Вязов" (18+)
03.15 Т/с "Следы во времени". "Дэриен воз-
вращается домой" 14 с. (16+)
04.10 Т/с "Пригород 2" 13 с. (16+)
04.35 Т/с "Друзья" 20 с. (16+)
05.10 Т/с "Друзья" 21 с. (16+)
05.35 Т/с "Друзья" 22 с. (16+)
06.05 Т/с "Дневники вампира 4" 4 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 05.45, 06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
09.00 Т/с "Сваты" (16+)
11.00 Х/ф "Классные мужики" (16+)
18.00 Д/с "Своя правда" (16+)
19.00 Х/ф "Первое правило королевы" 
(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Удачный обмен" (16+)
01.15 Х/ф "Женщина из пятого округа" 
(16+)
02.55 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

5-й канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела"
10.30, 03.30 Т/с "Профессия - следователь" 
1 с. (12+)
11.55, 12.30, 04.30 Т/с "Профессия - следо-
ватель" 2 с. (12+)
13.40, 05.30 Т/с "Профессия - следователь" 
3 с. (12+)
15.05, 16.00, 06.35 Т/с "Профессия - следо-
ватель" 4 с. (12+)
16.55, 07.35 Т/с "Профессия - следователь" 
5 с. (12+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спецрепортаж. (16+)
19.35 Т/с "След. Между двух огней" (16+)
20.15 Т/с "След. Смерть Клии" (16+)
20.55 Т/с "След. Контакт" (16+)
21.35 Т/с "След. Отморозок" (16+)
22.10 Т/с "След. Блондинка" (16+)
22.50 Т/с "След. Змеиный укус" (16+)
23.35 Т/с "След. Клан" (16+)
00.20 Т/с "След. Легкая нажива" (16+)
01.15 Т/с "След. Рай в кредит" (16+)
02.00 Т/с "След. Судья" (16+)
02.40 Т/с "След. Блок" (16+)

СУББОТА
19 апреля

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 "Доброе утро"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.50 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Алла Пугачева - моя бабушка" 
(12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "И это все о ней..."
15.50 "Голос. Дети"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.45 "ДОстояние РЕспублики": "Алла 
Пугачева"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 Пасха Христова. Трансляция богослу-
жения из Храма Христа Спасителя
02.00 Х/ф "Настя" (12+)
03.40 Д/ф "Святые ХХ века" (12+)

Россия 1

04.50 Х/ф "Суета сует" (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. "Озеро 
Тургояк". "Колумбия. В поисках счастья". 
(12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Сильная слабая женщина" 
(12+)
14.30 "Десять миллионов". (12+)
15.35 "Субботний вечер". (12+)
17.55 "Юрмала". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
21.05 Х/ф "Прошлым летом в Чулимске" 
(12+)
23.00 "Пасха Христова". Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из Храма Христа 
Спасителя. (12+)
02.00 Х/ф "Остров" (16+)
04.35 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Давайте 
сдачи, не отходя от кассы" 100 с. (16+)
07.40 М/с "Слагтерра" 32 с. (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс" 13 с. (12+)
08.30 М/с "Скан-ту-гоу". "Преодолеть от-
метку в 100%" 43 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Открытая 
кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 11 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00, 00.55 "Такое Кино!" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.30 "Холостяк". (16+)
15.00 "Холостяк. Пост-шоу "Чего хотят 
мужчины", 7 с. (16+)
15.30 "Comedy Woman". (16+)
16.30 "Комеди Клаб". (16+)
17.30 "Физрук", 4 с. (16+)
18.00 "Физрук", 5 с. (16+)
18.30 "Физрук", 6 с. (16+)
19.00 "Физрук", 7 с. (16+)
19.30 "Физрук", 8 с. (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец: Две крепо-
сти" (12+)
23.25, 03.10 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.25 "Дом 2. После заката". Спецвключе-
ние. (16+)
01.25 Х/ф "Кошмар на улице Вязов 2: 
Месть Фредди" (18+)
04.10 Т/с "Друзья" 23 с. (16+)
04.40 Т/с "Друзья" 24 с. (16+)
05.10 Т/с "Друзья" 25 с.
05.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны". 
"Монстр, который пришел в Бикини Бот-
том. Добро пожаловать в Бикини Боттом 
треугольник" 140 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны". 
"Чужие водоросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель" 141 с. (12+)

Домашний
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В программе возможны изменения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

◘ Недвижимость
Срочно продаётся одноэтажная дача 28 м² (брус) на участке 

6 сот. Новые дачи, пролёт Самарский. На участке имеется дом, со-
вмещённый с баней (веранда, комната, предбанник, баня). Земля для 
посадки, теплица, колодец, два металлических контейнера для хозин-
вентаря, ёмкость под воду. 550 000 тысяч рублей. Торг. 

Тел.: 8 922 790 33 30

◘ Утеряно
Свидетельство серии №031738 от 15.11.93 г. об окончании кур-

сов «Водитель автомобиля категории В» на имя Григораш Л. Г. счи-
тать недействительным. 

◘ Разное
Уважаемые 

налогоплательщики! 
ИФНС России по Сургутско-

му району Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры (да-
лее - Инспекция), предлагает 
Вам воспользоваться электрон-
ным сервисом «Онлайн запись 
на приём в инспекцию». Данный 
сервис предоставляет налогопла-
тельщику возможность записать-
ся на приём в выбранное время 
в налоговую инспекцию в режиме 
онлайн. Услуга предоставляется 
как юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, 
так и физическим лицам. Запись 
на приём осуществляется в соот-
ветствии с графиком работы вы-
бранной инспекции при наличии 
свободных интервалов времени 
для записи. 

Запись начинается за 14 ка-
лендарных дней и заканчивается 

◘ В ОМВД России по Сургутскому району на службу приглаша-
ются мужчины, имеющие гражданство РФ, в возрасте до 35 лет, отслу-
живавшие в ВС, на должности: участковый уполномоченный полиции 
(высшее юридическое образование), инспектор ДПС (высшее юриди-
ческое или техническое образование, наличие категории «ВС»), поли-
цейский – водитель (среднее полное образование, наличие категории 
«ВС»). Высокая и своевременная заработная плата, соцпакет. Обра-
щаться по адресу: г. п. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 1А (каб. 310) или 
по тел.: 74-73-87, 74-55-10. 

◘ Городской музей приглашает лянторцев посетить традицион-
ный праздник коренных малочисленных народов Севера «ВОРОНИЙ 
ДЕНЬ», посвящённый встрече весны! 

Начало 12 апреля в 12:00. В программе праздника Вас ждёт: 
обряд очищения снегом, выступления фольклорно – этнографических 
ансамблей и коллективов Сургутского района, игры, мастер – классы, 
работа торговых рядов и др... 

◘ В рамках подготовки к 
совершению хаджа в Саудов-
скую Аравию в 2014 г. сообщаем, 
что в отделении города Лянтор 
ОУФМС России по Ханты - Ман-
сийскому автономному округу 
– Югре в Сургутском районе осу-
ществляется приём документов 
на оформление паспорта граж-
данина РФ, удостоверяющего 

личность гражданина РФ за пре-
делами территории РФ, который 
производится по адресу: город  
Лянтор, улица Парковая, 20, каб. 
114. Также оформить загранич-
ный паспорт можно путём подачи 
заявления в электронном виде 
через Единый портал оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

в 24.00 предшествующего кален-
дарного дня. 

В случае занятости сотруд-
ника, осуществляющего приём по 
выбранной услуге, допускается 
начало приёма позже выбранно-
го времени, при этом налогопла-
тельщику гарантируется приём в 
течение получаса. В случае опо-
здания налогоплательщика более 
чем за 10 минут, право приоритет-
ного обслуживание утрачивается 
и налогоплательщик обслужива-
ется в порядке общей очереди.

Приоритетное обслужива-
ние по предварительной записи 
осуществляется при условии:

- соответствия данных 
предъявленного документа, удо-
стоверяющего личность данным 
указанным при записи онлайн;

- обращения за получением 
услуги, выбранной по записи в ре-
жиме онлайн.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.50 Главные люди. (16+)
09.20 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
11.15 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(16+)
13.00 Спросите повара. (16+)
14.00 Х/ф "Первое правило коро-
левы" (16+)
18.00 Д/с "Своя правда" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Убей меня! Ну, пожалуй-
ста" (16+)
01.35 Х/ф "Купи, займи, укради" 
(16+)
03.35 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

5-й канал

08.35 М/ф "Волк и семеро козлят", 
"Чудо-мельница", "Дюймовочка"
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Клан" (16+)
10.55 Т/с "След. ДТП" (16+)
11.40 Т/с "След. Бита карта" (16+)
12.25 Т/с "След. Атлет" (16+)
13.05 Т/с "След. Следствие по телу" 
(16+)
13.55 Т/с "След. Взрыв на закате" 
(16+)
14.35 Т/с "След. Сдача" (16+)
15.20 Т/с "След. Детский конкурс 
красоты" (16+)
16.05 Т/с "След. Милый друг" (16+)
16.55 Т/с "След. И рыцарь на белом 
коне" (16+)
17.40 Т/с "След. Сердцеед" (16+)
19.00 Т/с "Спецотряд "Шторм". Деньги 
на ветер" (16+)
20.00 Т/с "Спецотряд "Шторм". Охота 
на свидетеля" (16+)
21.00 Т/с "Спецотряд "Шторм". Азарт-
ная игра" (16+)
22.00 Т/с "Спецотряд "Шторм". Опас-
ные проводы" (16+)
23.00 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция
02.00 Х/ф "Не укради" (16+)
03.55 Х/ф "Утоли моя печали" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 апреля

Первый канал

04.45, 06.10 Х/ф "Продлись, прод-
лись, очарованье..."
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.30 Х/ф "Два Федора"
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 "Храм Гроба Господня". (12+)
13.20 Х/ф "Дорогой мой человек"
15.20 Д/ф "Три любви Евгения Ев-
стигнеева" (12+)
16.20 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен"
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф "127 часов" (16+)
01.55 Х/ф "Вердикт" (16+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1

05.10 Х/ф "Калина красная" (12+)
07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 "Местное время. Вести - Мо-
сква". Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 "Вести". (12+)
11.10 "Смеяться разрешается". (12+)
12.40, 14.30 Х/ф "Право на любовь" 
(12+)
14.20 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+)
17.00 "Один в один". (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым". (12+)
23.50 Х/ф "Любовь на сене" (12+)

01.55 Х/ф "Пара гнедых" (12+)
03.55 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 Т/с "Счастливы вместе". 
"Моя ужасная няня" 101 с. (16+)
07.30 Т/с "Счастливы вместе". 
"Золотая лихорадка" 102 с. (16+)
08.05 М/с "Слагтерра" 33 с. (12+)
08.30 Т/с "Могучие рейнджеры: 
мегафорс". "Человеческий фак-
тор" 15 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
12.00 "Перезагрузка". (16+)
13.00 "Stand up", 24 с. (16+)
14.00 Х/ф "Властелин колец: 
Две крепости" (12+)
17.25 Х/ф "Цунами 3D" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive", 
33 с. (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". (16+)
21.00 "Холостяк". (16+)
22.30 "Stand up", 25 с. (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов 3: Воины сновидений" 
(18+)
02.55 Х/ф "Я - Сэм" (16+)
05.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Подводная 
деревенщина. Несчастное 
извержение" 142 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Великое ограбле-
ние в поезде" 143 с. (12+)

Домашний

06.30, 07.00, 07.30, 05.25, 06.00 
М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Муз/ф "Огонь, вода и... 
медные трубы" (12+)
10.00 Х/ф "Волшебный брилли-
ант" (16+)
12.30 Х/ф "Бобби" (16+)
15.25 Х/ф "Зита и Гита" (16+)
18.00 Д/с "Своя правда" (16+)
19.00 Х/ф "Королек - птичка 
певчая" (16+)
21.00 Д/ф "Великолепная Алла" 
(16+)
22.00 Д/с "Звездные истории" 
(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Ветер северный" 
(16+)
01.25 Х/ф "Дорогой Джон" (16+)
03.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

5-й канал

06.00 М/ф "Незнайка встреча-
ется с друзьями", "Нехочуха", 
"Подарок для Слона", "Как 
львенок и черепаха песню 
пели", "Как обезьянки обе-
дали", "По щучьему велению", 
"Чучело-мяучело", "Умка. 
"Сказка про храброго зайца", 
"Крошка Енот", "Про Фому и 
про Ерему", "Похитители кра-
сок", "Капризная принцесса", 
"Золотая антилопа", "В стране 
невыученных уроков"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Х/ф "Короткое дыхание" 
1 с. (16+)
11.55 Х/ф "Короткое дыхание" 
2 с. (16+)
12.45 Х/ф "Короткое дыхание" 
3 с. (16+)
13.40 Х/ф "Короткое дыхание" 
4 с. (16+)
14.30, 15.20, 16.10 Т/с "ОСА" 
(16+)
17.00 "Место происшествия. О 
главном"
18.00 "Главное"
19.00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" (16+)
20.50 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" (16+)
22.45 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период" (16+)
00.15 Х/ф "Бумеранг" (16+)
Профилактика.
05.00 Д/с "Живая история". 
"Фильм "Девчата". История о 
первом поцелуе" (16+)
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АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений культуры и 

спорта города Лянтор 
с 14. 04 по 20. 04. 2014 года

ДОСУГПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ
Харуки Мураками

«Хроники Заводной Птицы»
Ужас второй мировой войны 

и судьба нашего современника в 
Японии, пись-
ма, мистические 
сны, воспомина-
ния, журнальные 
статьи, закодиро-
ванные файлы - 
цельное полотно, 
сотканное из неве-
роятных событий, 
тонкой иронии и 
неподражаемой 
интонации Ха- руки Мураками, 
который сам сказал о своей работе: 
"Хроники Заводной Птицы" - это по-
пытка абсолютного романа... это 
книга исцеления"…

Ирина Щеглова
«Сопротивление»

Они ду-
мали, что у них 
есть выбор, но 
его не оказалось. 
Ра с с ч и т ы в а л и 
на помощь, но 
она не пришла. 
Верили друг 
другу, но страш-
но ошиблись. 
Кошмар начал-
ся, когда ученики 
элитной школы-пансиона "ЛОГОС" 
обнаружили, что на них открыта на-
стоящая охота, и они не в силах про-
тивостоять беспощадному соперни-
ку, который к тому же не показывает 
своего лица. Вступив в смертельную 
игру, подростки не представляли, чего 
им будет стоить победа…

100 великих рекордов 
живой природы 

Это уни-
кальные энцикло-
педии жизни зна-
менитых людей 
и выдающихся 
творений чело-
веческого гения, 
самых удиви-
тельных явлений 
и загадок приро-
ды, величайших 
событий истории и культуры.

Самая длинная водоросль и 
самое высокое дерево, самый круп-
ный и редкий жук и самая большая 
рыба, самая "закалённая" птица и 
самое редкое млекопитающее на 
Земле - эти и многие другие "ре-
кордсмены" проходят по страницам 
сборника.

Даниэла Стил
«Свадьба» 

Это самый, пожалуй, захваты-
вающий из романов суперзнаменитой 
Даниэлы Стил, книга, в которой вы 
найдёте всё, что любите в произведе-
ниях этой писательницы.

Интриги, скандалы, блеск и ро-
скошь звёздного Голливуда? Разуме-
ется!..

Трогательная, забавная и увле-
кательная семейная сага? Конечно же!

20.04.2014 в 14.30 – городской праздник 
«Пасха Красная»
(зрительный зал ЛДК «Нефтяник»)

В Домах культуры

ЛДК «Нефтяник»:
16.04.2014 в 15.00 – встреча в кино-клубе 
«Мораль и право» (зрительный зал ЛДК 
«Нефтяник»):
- беседа-лекция «Вред алкоголизма»;
- демонстрация социального клипа «Алко-
голь».
ГДМ «Строитель»:
18.04.2014 в 15.00 – спектакль А.П. 
Островского «Свои люди – сочтёмся» в 
рамках гастрольной деятельности Сур-
гутского профессионального колледжа 
русской культуры имени А.С. Знаменского 
(ГДМ «Строитель»).
19.04.2014 в 15.00:
- познавательная викторина «Югорские 
леса – России краса» в рамках Междуна-
родной экологической акции «Спасти и со-
хранить» (детский клуб «Ровесник»);
- развлекательная программа «Танцующие 
огоньки», посвящённая Международному 
дню танцев (детский клуб «Эрудит»).
КСК «Юбилейный»:
16.04.2014 в 18.00 – литературно-
музыкальный вечер «Его страстью были 
стихи, музыка и небо», посвящённый 60-
летию со дня рождения С.А. Сафронова 
(зал торжеств).
18.04.2014 в 14.00 – спортивный праздник 
«Активное долголетие» среди лиц пожило-
го возраста (спортивная часть).
20.04.2014 в 15.00 – отчётный концерт во-
кального коллектива «Небо Югры» и во-
кального ансамбля «Карамельки» (куль-
турная часть).

В библиотеках города:

Центральная библиотека:
14.04.2014 и 17.04.2014 в 16.00 – «Люди 
+ книга = библиотека», обслуживание чи-
тателей библиотечного пункта в БУ ХМАО-
Югры «Лянторская городская больница», 
КЦСОН «Содействие».
14-20.04.2014 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 «Твой выбор – твоя 
жизнь»;
- книжная выставка «История, культура и 
традиции русского народа», посвящённая 
Году культуры;
- книжная выставка «Этих дней не смол-
кнет слава…», посвящённая 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне;
- мультимедийная презентация «Книги-
юбиляры 2014 года».
Городская библиотека №2: 
14-20.04.2014 с 11.00 до 19.00:
- годовая книжная выставка «Культура – 
душа народа!»;

- книжная выставка «Мы сохраним тебя, пла-
нета!»;
- экологическая выставка поделок «Из отхо-
дов – в доходы»;
- книжная выставка «Вороний день»;
- книжная выставка «Гоголь и в шутку, и все-
рьёз», посвящённая 205-летию со дня рожде-
ния Н.В. Гоголя.
17.04.2014 с 15.00 до 18.00 работа «Медиаса-
лона»:
- турнир настольных игр;
- просмотр мультфильмов.
Детская библиотека:
18.04.2014в 18.00 – библиосумерки «Весенняя 
книжная бессонница».
14-20.04.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: события, 
даты, праздники. Апрель»;
- книжная выставка «Лучшие книги месяца»;
- книжная выставка «Природа листает страни-
цы: весна, природу разбудив, дарует нам рож-
денье снова»;
- книжная выставка «Листая страницы в твой 
юбилей»;
- тематическая полка «Изобретения апреля»;
- тематическая полка «14 апреля – 270 лет со 
дня рождения русского писателя, драматурга 
Д.И. Фонвизина»;
- тематическая полка «20 апреля – Право-
славная Пасха».

В Хантыйском 
этнографическом музее:

14-20.04.2014 с10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций музея;
- выставка этнокостюмов «Сибирское дефи-
ле»;
- выставка точилок «Коллекция удивительной 
миниатюры»;
- выставка уникальной коллекции «Древние 
светильники»;
- работа выставки традиционных хантыйских 
мужских и женских сумок «Волшебные мешки 
– «кырыхт» (Администрация города).

В Центре прикладного 
творчества и ремёсел:

14-20.04.2014 с 09.00 до 18.00:
- работа художественного салона «Культура» 
по реализации сувенирной продукции;
- работа персональной фотовыставки Викто-
ра Кузнецова, посвящённой Дню защитника 
Отечества;
- работа выставки декоративно-прикладного 
творчества «Бумажные истории»;
- работа выставки «Юный мастеровой».
14-20.04.2014 с 09.00 до 17.00:
- работа персональной выставки «Народного 
самодеятельного коллектива «Мастерица»» 
(Администрация города).
20.04.2014 с 13.00 до 15.00:
- мастер-классы выходного дня по плетению 
изделий из бумаги.

В Центе физической культуры и 
спорта «Юность»:

20.04.2014 в 10.00 – командное первенство го-
рода Лянтор по настольному теннису.
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Галия МОЛДАГУЛОВА, 
фото автора

Приключения 
итальянцев в Лянторе

Дни семьи Никитенковых се-
годня по – особенному насы-
щенны. Маме Зульфире и доч-
ке Марии скучать некогда – в 
их доме появились необычные 
гости, которые, не удивляй-
тесь, говорят по - итальянски. 
Супруги Энрико и Маура из 
Римини приехали в Лянтор с 
целью лично познакомиться с 
городом, где временно обосно-
валась их дочь Аличи. Культур-
ная программа для итальянцев 
довольно разнообразная. За 
семь дней пребывания их по-
знакомили с интересными 
людьми, с достопримечатель-
ностями Лянтора, Сургута, Хан-
ты – Мансийска. Кроме того, 
сами жители Италии научили 
лянторцев делать настоящую 
вкуснейшую пиццу и итальян-
скую пасту.

«Нам понравился город, я бы не 
сказал, что здесь холодно. В Италии 
мы живём в горах, у нас намного хо-
лоднее, чем здесь. Сегодня мы позна-
комились с Главой Лянтора, вечером 
ходили на аэробику», - делится первы-
ми впечатлениями глава семьи. 

С февраля этого года внешне 
яркая девочка с кудрявыми волосами 
Аличи вместе с лянторскими ребята-
ми учится в 10 классе школы №7. Это 
стало возможным благодаря сотруд-
ничеству с Межрегиональным Благо-
творительным Общественным Фондом 
«Интеркультура» (��S России). К сло-��S России). К сло- России). К сло-
ву, СОШ №7 – единственное образо-
вательное учреждение в Сургутском 
районе, которое работает в рамках 
программы по обмену учащимися из 
разных стран с целью межкультурного 
образования, развития личности, вос-
питания толерантности.

«Самое главное, что мне понра-
вилось здесь, - это люди, и то, как они 
встречают гостей, как общаются 
между собой. Здесь все очень общи-
тельные и открытые. Наверное, все 
знают, что итальянцы очень шумные 
и эмоциональные, а здесь люди более 
скромные. Приехав сюда, я совсем не 
знала русский язык, в течение 3 ме-
сяцев я его быстро освоила. В моём 
классе я общаюсь со всеми, хотелось 
бы и в дальнейшем поддерживать 
связь с российскими одноклассниками, 
ведь я их научила немного итальян-
скому языку. Мне очень важен тот 
опыт, который я здесь приобрела. 
Свою дальнейшую профессию я хочу 
связать с туристической сферой, 
ведь в Италии так много русских ту-
ристов!», - рассказывает иностранная 
ученица. 

Приютить на время гостью из за-
рубежа пожелала заместитель дирек-
тора школы. Для работника образова-
ния такой опыт бесценен. 

«Мне нестрашно было прини-
мать ребёнка из другой страны, так 
как это такой же ребёнок, как все. Моя 
дочка с ней быстро нашла общий язык. 
В школе её хвалят, особенно по исто-
рии, причём это её любимый урок. На 

русский язык Аличи ходит заниматься в 
начальную школу, и она делает успехи. 
Кроме того, она ещё и спортсменка, ей 
нравится кататься на лыжах», - отме-
чает Зульфира Никитенкова.

Стоит отметить, что гостья из Ита-
лии – далеко не первая учащаяся между-
народной программы. За три года в сте-
нах лянторской школы в разное время 
проходили обучение школьники из Ита-
лии, Франции, Финляндии, Швейцарии. 
Кроме того, ребята из Лянтора также обу-
чаются в разных странах. 

«Школьники выезжают в одну из 
AFS - стран на триместр, семестр или 
годичную программу. Наша школа уже 
попробовала все программы. Пройдя го-
дичную программу, по приезде обратно 
в свою родную школу, ученик может про-
дублировать этот учебный год 

Помимо обучения, у школьников 
есть также возможность и попутеше-
ствовать, в школе уже появилась своя 
традиция - ездить в деревню Рускин-
ская, на угодья к ханты, где ученики зна-
комятся с новыми для себя достопри-
мечательностями Югры. И, как показы-
вает опыт, для иностранных учеников 
– это определённого рода экзотика», 
- рассказывает о некоторых моментах ра-

боты программы заместитель директора 
Елена Евтеева.

Также в рамках сотрудничества с 
Межрегиональным Благотворительным 
Общественным Фондом «Интеркульту-
ра» (��S России) в школе организовыва-��S России) в школе организовыва- России) в школе организовыва-
ется международный молодёжный лагерь 
«Диалог». И с каждым годом в школу №7 
приезжает всё больше представителей 
разных стран. Если в 2012 году с Лянто-
ром познакомились 12 человек, то в ноя-
бре прошлого года сюда прибыло сразу 
25 иностранцев. В этом году в программу 
вошла Англия, в которой в июле планиру-
ется организовать такой же международ-
ный лагерь. Поехать туда от России удо-
стоились лишь две кандидатуры, одна 
из которых - ученица лянторской школы 
№7. 

Как говорят педагоги, благодаря 
работе такой программы, у школьников 
появилась мотивация изучать иностран-
ные языки. Многие из ребят стали ходить 
на курсы английского языка, которые про-
ходят на базе данного образовательного 
заведения. И, возможно, так же, как Али-
чи сегодня необходимо знание русского 
языка, школьникам из Лянтора в буду-
щем понадобится английский.

Семья Аличи с приёмной семьёй Никитенковых
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Будьте 
здоровы!

ФИНИШ

День здоровья отмеча-
ется ежегодно 7 апре-
ля в день создания 
Всемирной организа-
ции здравоохранения. 
Делается это для того, 
чтобы в очередной раз 
напомнить людям о 
значимости здорового 
образа жизни.

Именно с такой целью  
в культурно - спортивном 
комплексе «Юбилейный» 
прошёл городской спор-
тивный праздник «День 
здоровья». Здесь принима-
ли участие представители 
предприятий и учреждений 
города. На торжественном 
открытии праздника коман-
ды показали свои визитки 
и прокричали девизы, и уже 
перед началом эстафет 
главный судья Анна Бело-
грудова сказала: «Я очень 
рада вас всех здесь видеть 
такими улыбающимися и 
подтянутыми, приятно ви-
деть дружбу коллективов 
и сплочённость команд. 

Спорт - это сила, спорт - 
это здоровье, спорт - это 
жизнь! Занимайтесь спортом 
и будьте здоровы!».

Всего за главный приз на 
спортивной арене боролось 
семь команд. На их долю вы-
пало пять эстафет. Следует 
отметить, что конкурсы были 
достаточно разнообразны и 
интересны. Хотя мероприятие 
было направлено на пропа-
ганду здорового образа жизни, 
судейство было строгим. За 
каждое неправильно выпол-
ненное задание участникам 
прибавляли две секунды к об-
щему командному времени. 

Помимо спортивных 
эстафет, для зрителей и участ-
ников был исполнен зажига-
тельный танец ансамбля со-
временного танца «Нон стоп» 
(КСК Юбилейный). 

Бла годарственными 
письмами за участие были 
награждены команды «Город 
детства» (детский сад «Го-
род детства»), «Огнеборцы» 
(«2ОФПС») и команда «Энер-
гия» (Администрация города). 
Почётное третье место заня-
ли спортсмены средней шко-
лы №3, серебро досталось 
детскому саду «Журавушка», 
неоспоримыми лидерами всех 
эстафет признали команду 
«Дошколята».

«Мы участвуем уже в 
третий раз и всегда берём 
призовые места. Наша ко-
манда объединена с другими 
детскими садами («Теремок», 
«Родничок» и «Золотая рыб-
ка»). Все участники довольны, 
что провели выходной день с 
пользой», - делится впечатле-
ниями капитан команды «До-

Галия МОЛДАГУЛОВА, 
фото автора

Галия МОЛДАГУЛОВА, 
фото автора

Вставай
На лыжи!
С таким призывом 
в Лянторе прошло 
Первенство по лыж-
ным гонкам в зачёт 
28 Спартакиады 
школьников города. 

В этот раз соревно-
вания были посвящены 
Олимпийским Играм в 
Сочи – 2014. Участие в 
лыжных гонках приняли 
представители пяти школ 
города. В командном за-
чёте школа №5 заняла 
первое место, следом 
за ней расположились 
ученики седьмой. Коман-
да школы №3 замкнула 
тройку лидеров. В лич-
ном первенстве среди 
юношей и девушек не 
было равных Руслану 
Тарлыкову и Анне Богда-
новой. 

школята» Райля Абубакирова.
Организаторы утвержда-

ют, что данное мероприятие 
пользуется популярностью у 
горожан. Оно проводится в 
четвёртый раз, и за это время 
количество участников воз-
росло в два раза. 

КОНКУРС Битва хоров
Порой любовь к пению 
приводит к тому, что 
несколько людей, об-
ладающих неплохими 
вокальными данны-
ми, объединяются в 
хоровой коллектив. 
Хоровое пение издав-
на слилось с самой 
жизнью, стало её не-
отъемлемой частью. 
Как правило, в таких 
коллективах профес-
сиональных певцов 
и музыкантов не так 
много. И, несмотря 
на то что в подобных 
массовых ансамблях 
поют люди разных 
возрастов и с разными 
вокальными данными, 
всех их объединяет 
любовь к хоровому 
пению.

Так 6 апреля в Доме 
культуры «Нефтяник» состо-
ялся гала - концерт город-
ского фестиваля хоровых 
коллективов учреждений, 
предприятий и организаций 
города. Всех участников су-

дили в разных возрастных ка-
тегориях. Профессионалов и 
любителей оценивали отдель-
но. Всего за право стать луч-
шим хором Лянтора боролись 
представители 11 коллективов 
разных учреждений, таких как 
лянторская больница, центр 
детского творчества, ДК «Не-
фтяник», ГДМ «Строитель» 
и.т.д…

«В этом году мы впер-
вые попытались организо-
вать данный конкурс. Я думаю, 
что он принесёт определён-
ную пользу каждому участни-
ку и всем, кто сегодня в зале 

имел счастье слушать хоро-
вое пение детей и взрослых. 
Надеюсь, что на следующий - 
юбилейный год Великой побе-
ды - участников станет ещё 
больше», - рассуждает предсе-
датель жюри Райса Потапова. 

Судейская коллегия от-
метила высокий уровень ис-
полнительского мастерства, 
сценическую культуру, разноо-
бразие репертуара и увлечён-
ность исполнителей хоровым 
пением. В номинации «Люби-
тельское искусство» лучшими 
признали хор сотрудников цен-
тра детского творчества и хор 

«Хорошие девчата» городской 
больницы.

«Мы очень довольны ре-
зультатом. Я считаю, что 
наша победа именно в том, 
что мы так сплотились и с 
энтузиазмом подошли к этому 
конкурсу. Времени было очень 
мало, мы подготовились всего 
за 10 дней, и именно поэтому 
нам очень дорог этот приз», - 
призналась Надежда Фрицлер, 
руководитель хора «Хорошие 
девчата».

Среди профессионалов в 
разных возрастных категориях 
и номинациях лидерами были 
признаны поющие коллективы 
ДК «Нефтяник» («РадоВестЪ», 
«Былина»), ДШИ №1 («Род-
ничок», «Золотые воротца»), 
детского сада «Теремок» («Ми-
фа-соль», «Подпевайки»), ГДМ 
Строитель («Очаровашки»), 
лянторская городская больни-
ца («Хорошие девчата»), хор 
учащихся СОШ №1 и Совета 
ветеранов «Рябинушка». По-
следний хор был оценён зрите-
лями шквалом оглушительных 
оваций после выступления. 

Помимо ярких песен кон-
курсантов, творческие номера 
были исполнены образцовым 
ансамблем танца «Альянс» и 
вокальным ансамблем «Ви-
раж».

Семья Аличи с приёмной семьёй Никитенковых

Семья Аличи с приёмной семьёй Никитенковых
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