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Ольга КАРЕТНИКОВА,
фото автора

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

светльiй праздник православньiх
Праздничное убранство территории храма Покрова Божией Матери

Православные Лянтора отметили великое 
событие - светлый праздник Рождества Христо-
ва, традиционно считающийся одним из двенад-
цати главных церковных праздников в году.

Шестого января, как всегда в этот день, в 
храме Покрова Божией Матери было многолюдно, 
здесь проходило рождественское богослужение. 
"От молитв и колокольного перезвона у меня на 
душе стало радостно и тепло. Все люди радова-
лись и возносили хвалу родившемуся сыну Божье-
му", - поделилась своими эмоциями прихожанка 
храма Наталья. 

Светлый праздник христиан в местном дворце 
духовности продолжался и на следующий день. Уже 
ранним утром седьмого января территория храма 
превратились в какой – то особый добрый городок 
с праздничными событиями. К примеру, в снежной 
пещере были сделаны ясли младенца Иисуса, куда 
лянторцы заходили поставить свечу и помолиться.
Детвора в свою очередь с весельем и задором ката-
лась на устроенной здесь горке. И даже Дед Мороз 
со Снегурочкой поздравили всех православных со 
светлым праздником Рождества Христова, порадо-
вав малышей сладостями.
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МОЛОДЁЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ❅                                        ❅
Чем пахнет Новый год…

*Новый год - самый 
красивый праздник! На но-
вый год из леса приходят 
Дед Мороз и Снегурочка. 
В новогоднюю ночь под ёл-
кой я нахожу свой подарок.  
Каждый год я пишу Деду 
Морозу письмо и бросаю 
его в почтовый ящик. В 
этом году я попросила у 
него новые коньки и очень 
надеюсь, что он моё жела-
ние исполнит. Я считаю, 
что Новый год пахнет ис-
полнением желаний!* 

Карина Хамидова, 10 лет

*Моя семья и я не 
представляем Новый год 
без сладких сочных ман-
даринов, аромат которых 
распространяется по все-
му дому. Каждый год в но-
вогоднюю ночь мы ходим 
на городскую площадь, на 
которой стоит огромная 
красавица ёлка. С млад-
шим братом Костей, ко-
торому три года, мы ка-
таемся на горке. Мама, 
папа и родственники смо-
трят на нас, радуются, и 
иногда с нами может про-

катиться даже папа. Перед 
новогодним ужином мы всей 
семьёй выходим на улицу, 
лепим снеговика и играем 
в снежки. Ещё мы с Костей 
очень ждём Деда Мороза, 
когда он принесёт нам по-
дарки. Мы наряжаем ёлку 
все вместе. Так мы справ-
ляем Новый год! Запах но-
вогоднего праздника самый 
чудесный, потому что он 
пахнет волшебством!*

Соковнина Ирина, 10 лет

Анастасия Вовчок, 16 лет

Объединение «Журналист», ЛЦДТ
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Виктория Чкалова, 10 лет

*Новый год пахнет по-
дарками. В новогоднюю ночь  
мы с братом идём гулять  
на городскую площадь. Я 
катаюсь на пони, её зовут 
Ромашка. Когда я прихожу 
с прогулки, то под ёлкой 
нахожу подарки, и там всё, 
что я у мамы и у папы про-
сила. Моя сестра сказала, 
что в этот Новый год к нам  
домой придёт Дед Мороз и 
тоже подарит мне подарки, 
но для этого мне надо выу-
чить стих, песню или стан-
цевать. Я часто задумыва-
юсь, откуда у Деда Мороза 
столько денег? Откуда он 
их берёт, чтобы купить 
всем детям подарки? На 
Новый год я хочу получить 
в подарок крутой сенсорный 
телефон, который был бы 
только у меня.*

*Новый год – время 
волшебства. Мандарины, 
ёлка,салат «Оливье» – для 
многих людей это неотъем-

Елизавета Радионова, 17 лет

*Сложно понять, чем 
именно пахнет Новый год. 
Я думаю, что он пахнет ра-
достью, смехом и вкусными 
угощениями. В новогоднюю 
ночь людям кажется, что 
они самые счастливые. Все 
улыбаются, дарят друг дру-
гу подарки и получают от 
этого удовольствие. Когда 
встречаешь Деда Мороза, 
от него идёт вкусный мо-

Александр Обухов, 10 лет

Чем пахнет Новый год? 
В первую очередь, ёлкой. В 
один из вечеров, когда вся 
наша семья была в сборе, 
папа занёс ёлку в квартиру, 
и мы все вместе стали зани-
маться её украшением. Пока 
папа закреплял ёлку в цен-
тре зала, братишки играли 
игрушками, укутывались в 
мишуру и цепляли шарики на 
себя. Ну вот, зеленую краса-
вицу установили. Младшие 
украшают нижние веточки, я 
с мамой середину, а папа, как 
глава нашей семьи, берётся 
за верхушку. Украшение ёлки 
сближает нас. Ведь в будни 
все заняты своими делами. 
Кроме ёлки, мы наряжаем 
всю квартиру. 31 декабря к 
нам приходят родные и дру-
зья. Ровно в 12 часов ночи мы 
все дружно выходим на улицу, 
пускаем салюты и восхищен-
но смотрим на икрящееся 
небо. Наутро мы наперегон-
ки бежим к ёлке, чтобы по-
смотреть, что же оставил 
нам ночью Дед Мороз. Так 
чем же пахнет Новый год? 
Новый год пахнет семьей, 
счастьем и весельем, улыб-
ками и надеждами на буду-
щий год.

лемая часть новогоднего 
праздника. Каждый человек 
ждет этой прекрасной поры, 
ведь именно в этот момент 
может исполниться самое 
заветное желание!Когда я 
была маленькой, я всегда 
ждала новогоднюю ночь и 
всегда надеялась увидеть 
Деда Мороза. И знаете 
что? Я жду и надеюсь до 
сих пор!В детстве я очень 
часто находила подарочки 
под ёлкой, и счастью моему 
не было предела. А сейчас я 
нахожу подарки в магазине. 
Немного грустно…

Очень люблю ново-
годний Лянтор. Огоньки, 
которые украшают наш 
город, не только дарят но-
вогоднее настроение, но и 
возвращают в беспечное и 
счастливое детство. 

Какой бы Новый год 
я устроила своим детям в 
будущем? Я подумала и по-
няла, что хочу оставить 
традиции своей семьи: жа-
реный гусь, большая краси-
вая ёлка, много мандаринов, 
подведение итогов прошед-
шего года всей семьей и, 
конечно же, подарки в ново-
годнюю ночь.*

розный запах. Уходит ста-
рый год со всеми бедами и 
несчастьем и наступает 
Новый с новыми желания-
ми*.
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Новогодняя хроника
Сотрудникам лянторских 
служб первой помощи в ново-
годние праздники об отдыхе 
думать было некогда. Они как 
всегда были готовы защитить 
и спасти.

В течение праздничных дней за 
медицинской помощью в приёмный 
покой обратилось более 250 чело-
век. 55 взрослых и 14 детей было го-
спитализировано с ОРВИ, травмами, 
ушибами, ранами, болезнями желу-
дочно - кишечного тракта, 5 граждан с 
алкогольным опьянением, 4 человека 
с обморожением, один с ожогом. 3 го-
рожанина дополняют список обратив-
шихся за помощью к медработникам и 
с колотыми ранениями. 

Сотрудниками же ГИБДД в горо-
де выявлено 325 административных 
нарушений ПДД и зарегистрировано 
26 ДТП. Например, 3 января на нере-

гулируемом перекрёстке улиц Северная 
и Буровиков столкнулись автомобили 
«Лада 2107» и «Урал 66131». В резуль-
тате аварии телесные повреждения 
получили 2 пассажира легкового тра-
спортного средства, один из них госпи-
тализирован в хирургическое отделение 
МБУЗ «ЛГБ».

По данным пожарной службы, в 
Лянторе за аналогичный период прои-
зошло два возгорания. Утром 3 января 
в СОК «Заречное» горел дачный дом, а 
5 января в 6 микрорайоне было зафик-
сировано горение автомобиля. 

Отдел полиции №1 по городу Лян-
тор сообщает, что в первых числах ян-
варя Нового 2014 года было совершено 
2 преступления, одно из них тяжкое. 6 
января в одном из кафе города в резуль-
тате массовой молодёжной драки около 
19:00 часов погиб молодой лянторец. 
Его жизнь оборвалась после ножевого 

ранения. Сейчас по данному делу ве-
дётся расследование. 

Кроме того, 8 января была совер-
шена квартирная кража. Злоумышлен-
ник путём свободного доступа вынес из 
квартиры своего знакомого личное иму-
щество. Преступник установлен, и его 
вина полностью доказана. Возбуждено 
уголовное дело по ст.158 ч.2 УК РФ, на-
казание позже вынесет суд. 

Также за восемь дней к людям в 
погонах обратилось более десяти горо-
жан с заявлением на слишком громких 
соседей. Шумным горожанам в этом 
случае повезло, ведь понимающие по-
лицейские ограничились лишь профи-
лактическими беседами. 

Данные сводок происшествий 
разбавляет, несомненно, радостная 
новость: за это время в Лянторе появи-
лось на свет три малыша.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТКА
Упрощённая форма регистрации 

объектов индивидуального жилищ-
ного строительства

Действующее законодательство 
РФ предусматривает упрощённую про-
цедуру регистрации объектов индиви-
дуального жилищного строительства. 
Под объектом индивидуального жи-
лищного строительства подразуме-
вается жилой дом, предназначенный 
для проживания одной семьи и возво-
димый на земельном участке, предна-
значенном для этих целей.

Если Вы решили УЗАКОНИТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, 
то:

Во - первых, Вам необходимо об-
ратиться к кадастровому инженеру (в 
том числе и в аккредитованные орга-
низации технической инвентаризации 
(БТИ)) за подготовкой технического 
плана;

Во-вторых, Вам необходимо об-
ратиться в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии филиала государствен-
ного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре» для постановки на када-
стровый учёт объекта недвижимости 
и получение кадастрового паспорта 
на объект при этом представить тех-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
по Проекту решения Совета депута-

тов «Об утверждении Правил
 благоустройства территории город-

ского поселения Лянтор»

25 декабря 2013 года   
       г. Лянтор

Публичные слушания назначены 
постановлением Главы городского по-
селения Лянтор от 03.12.2013 года № 
11.

Тема публичных слушаний: об-
суждение проекта решения Совета 
депутатов «Об утверждении Правил 
благоустройства территории город-
ского поселения Лянтор».

Дата проведения публичных слу-
шаний: 25 декабря 2013 года, 18-00 
часов.

Место проведения публичных слу-
шаний: Сургутский район, г. Лянтор, 
микрорайон № 2, строение № 42, ка-
бинет № 204 (зал совещаний). 

Органом, ответственным за под-
готовку и проведение публичных слу-
шаний назначен  организационный 
комитет, состав которого утверждён 
постановлением Главы городского по-
селения Лянтор от 03.12.2013 года № 
11. Количество участников публичных 
слушаний - 17 человек.

По Проекту решения Совета депу-
татов «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории городского 
поселения Лянтор» предложений и за-
мечаний от жителей не поступило.

Принято решение:
По результатам рассмотрения 

проект решения Совета депутатов 

нический план строения (г. Сургут, ул. 
Островского, 45).

В-третьих, после получения 
данных документов Вы обращае-
тесь в орган государственной реги-
страции за оформлением прав соб-
ственности на данное строение. 
В орган государственной регистра-
ции вам необходимо представить: 
- правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок; 
- документ, подтверждающий факт соз-
дания такого объекта недвижимого иму-
щества и содержащий его описание.

 Обращаем Ваше внимание на 
то, что до 1 марта 2015 года када-
стровый паспорт объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
является единственным документом, 
подтверждающим факт создания та-
кого объекта на земельном участке и 
содержащим его описание. Истребо-
вание у заявителя дополнительных 
документов для государственной ре-
гистрации права собственности граж-
данина не допускается (Федеральный 
закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации права»). 
До 1 марта 2015 года по окончании 
строительства не требуется оформ-
ления разрешения на ввод объ-
екта индивидуального жилищно-
го строительства в эксплуатацию. 
Данные нормы предусмотрены 
- Федеральным законом от 29 декабря 
2004 года № 191 -ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ»; 
- Градостроительным кодексом РФ. 
По всем интересующим Вас вопросам 
Вы можете обращаться в отдел муни-
ципального регулирования градострои-
тельной деятельности по адресу: 

г. Сургут, ул. Бажова 16, кабинеты 
116 - 116А или по телефону: 8 (3462) 
52 - 91 - 59.

«Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского поселения 
Лянтор» рекомендуется к утверждению.

Председатель организационного
комитета публичных слушаний,
Глава городского поселения Лянтор
С.А. Махиня
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❆"Раз в крещенский вечерок 
девушки гадали..."
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Наверное, каждого из нас по-
сещало желание хотя бы одним 
глазком заглянуть в собствен-
ное будущее. Заядлые гадалки 
прекрасно знают, что благопри-
ятные дни для предсказания 
судьбы - это ночь на Ивана 
Купала, Новый Год, а также пе-
риод с Рождества до Крещения. 
Последний, самый магический 
период, в России называют 
Святками.

Гадания на Святки своими кор-
нями уходят во времена языческой 
Руси, по праву они считаются наиболее 
правдивыми. Традиция гадать была и 
остаётся популярна как среди молодых 
девушек, так и среди семейных особ. 
Незамужние девушки собираются вме-
сте, чтобы узнать имя будущего жени-
ха или дату своей свадьбы, в то время 
как замужние дамы гадают о достатке 
в доме.

Наши предки полагали, что загля-
дывать в иные измерения им помогали 
спустившиеся на землю души умерших 
или же «тёмные силы», поэтому их от-
ношение к гаданиям на Святки всегда 
было крайне серьёзным. Люди стара-
лись проводить обряды ворожбы в ме-
стах, облюбованных нечистой силой, 
- в подвалах и на чердаках, в сенях и 
банях, а также в заброшенных избах и 
сараях. Особо смелые отваживались 
гадать даже на кладбище, ведь ценны-
ми считались именно места на стыке 
двух миров - пограничные места. В со-
временной квартире такими местами 
могут быть пороги, ворота, углы в доме. 
Издревле повелось, что ритуал гадания 
проводится в вечернее или ночное вре-
мя.

Конечно, сам сеанс гадания тоже 
предполагает соблюдение определён-
ных правил и условий, а именно:

1. Нельзя скрещивать руки и ноги. 
Одно из объяснений этому заключает-
ся в том, что это может запутать вещи, 
с помощью которых вы намереваетесь 
гадать.

2. Обязательно нужно снять с 
себя все кольца, ремни или браслеты. 
В общем, всё то, что опоясывает какие - 
либо конечности. В некоторых случаях 
распускают волосы или даже снимают 
обувь и одежду.

3. В помещении нельзя шуметь, 
должна быть полная тишина. Исклю-
чается все другое освещение, кроме 
свечей.

4. Во время святочных гаданий 
девушка не должна находиться под 
защитой своей религии. Поэтому обя-
зательно снимают нательные кресты и 
убирают из помещения иконы.

Сегодня существует великое мно-
жество форм святочных гаданий, боль-
шинство из этих ритуальных действий 
проходят с использованием предметов 

быта, предметов гардероба гадающих 
или же домашних животных. Некоторые 
из ритуалов устарели и уже позабыты 
людьми, а многие традиции сохранены и 
используются для ежегодных гаданий на 
Святки как прекрасное магическое до-
полнение к зимним праздникам.

Святочные гадания разнообразны 
и многочисленны. Для тех, кто не боится 
заглянуть в будущее, приведём примеры 
простых и интересных гаданий:

«12 бумажек»
Вечером 18 января напишите 

на 12 маленьких листочках по одному 
желанию, а перед сном положите под 
подушку, свернув каждый листочек 
трубочкой или квадратом. Утром, 19 
января, из-под подушки вытащите на-
угад три "желания" - именно они вскоре 
обязательно исполнятся.

«Сбудется или нет?»
Для этого гадания понадобится 

некоторое количество мелких предме-
тов. Идеально подойдёт горсть оре-

хов. Не пересчитывая, рассыпьте их по 
столу. Вот теперь пересчитайте. Если 
число предметов чётное, то желанию 
суждено сбыться, а если нечётное - же-
лание не сбудется.

«Для хозяев котов или кошек»
Всё, что для такого гадания нуж-

но, - это кот или кошка. Итак, само 
гадание: загадайте желание и позови-
те своего любимца. Если ваш усатый 
перейдёт порог комнаты левой лапкой 
- желание сбудется, а если же правой - 
не сбудется.

«Гадание на будущее с чашками» 
Для гадания потребуется не-

сколько чашек по количеству гадающих. 
В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, 
сахар, лук, соль, в одну чашку наливают 
немного воды. С закрытыми глазами 
каждый из гадающих по очереди выбира-
ет чашку. Предсказания на ближайшее 
будущее следующие: кольцо — к свадь-
бе; монета — к богатству; хлеб — к 
достатку; сахар — к веселью; лук — к 
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❈слезам; соль — к несчастью, а чашка с 
водой — к жизни без особых перемен. 

«Гадание по ниткам на будущий 
год»

Выдерните из какой-нибудь своей 
старой одежды пучок ниток и бросьте 
их в миску с водой: если нити сверну-
лись в круг, то вас ждут неурядицы в 
семейной или в личной жизни. Если же 
нитки плавают свободно, то и насту-
пивший год будет спокойным и благо-
получным. Если нити сразу опустились 
на дно — опасайтесь тяжелой болезни, 
начали опускаться, но сразу всплыли — 
вас ждёт головокружительный роман и 
свадьба. Переплетённые между собой 
нитки предупреждают об интригах и 
завистниках. Если нитки скомкались и 
слиплись, опасайтесь наговоров и спле-
тен, а также измены и предательства.

«Гадание о судьбе по теням»
Этот вид гадания в силу своей 

простоты весьма распространён в со-
временной девичьей среде. Девушка 
поджигает смятый ею бумажный лист, 
а затем рассматривает тень от сго-
ревшей бумаги. Каждый берёт чистый 
лист бумаги, комкает его, кладёт на 
блюдо или на большую плоскую тарел-
ку и поджигает. Когда лист сгорит или 
почти сгорит, с помощью свечи дела-
ется его отображение на стену. Внима-
тельно рассматривая тени пытаются 
узнать будущее.

«Разбитые сердца»
Это гадание скорее похоже на 

игру, поэтому оно прекрасно подходит 
для дружеских святочных вечеринок. 
Для его проведения необходимо выре-
зать из картона фигурки в виде сердец. 
Причем по количеству их должно быть 
в два раза меньше, чем гостей, пригла-
шённых на вечеринку. Каждое из сердец 
надо «разбить», то есть разрезать на 
половинки самым замысловатым обра-
зом, при этом чётко обозначив мужскую 
и женскую части. Затем разрезанные 
части тщательно перемешать и вру-
чить каждому гостю при входе с поже-
ланием отыскать свою половину.

Традиционным считается «гадание 
на воске». 

Огарки свечей (обязательно бе-
лых!) складываются в металлическую 
посуду и расплавляются. Затем горя-
чий воск быстро выливается в ёмкость 
с холодной водой. Фигура, которая полу-
чится в результате этих нехитрых ма-
нипуляций, и будет предсказанием. Дом, 
ключ, деревья с ветками вверх, кольцо 
и свеча – это положительные символы. 
Осевший же на дно круг из воска, разва-
лины или яма – к неприятностям.

Время не стоит на месте, и вместе с 
его течением меняется мода, традиции и 
обычаи гадания. Конечно, многие святоч-
ные обряды и ритуалы, популярные сре-
ди представительниц прекрасного пола, 
остаются неизменными, так как они пере-
даются из поколения в поколение. Но, 
тем не менее, появляются и новые виды 
гаданий, сценарий которых принимает во 
внимание необходимость использования 
телевизора, компьютера, мобильного те-

лефона и интернета. 
«Гадания с помощью телефона» 
Гадающему предлагается на-

брать любой номер телефона наугад и 
спросить имя человека, который возь-
мёт трубку. Считается, что так будут 
звать жениха, а если трубку возьмёт 
женщина, то именно так будут звать 
мать жениха.

Конечно же, есть и более сложные 
гадания с участием мобильного теле-
фона. Необходимо написать SMS на 
первый попавшийся номер с вопросом, 
ответ на который беспокоит больше 
всего. Если ответного сообщения не 
будет, значит, надежды и мечты не 
сбудутся. Если в ответ придет нераз-
бериха или “Извините, Вы ошиблись 
номером”, то вероятно проблема всё-
таки разрешится благополучно. И, на-
конец, если придёт осмысленный от-
вет на заданный вопрос, значит, так 
тому и быть!

«Гадание по телефону на собы-
тия в наступившем году»

Наберите произвольный номер и 
послушайте, кто вам ответит и что 
вам там ответят:

Мужской голос —  вас ждёт новое 
знакомство.

Женский голос — опасайтесь ин-
триг со стороны завистниц или сопер-
ниц.

“Алло” — какие - то ваши конкрет-
ные планы обязательно осуществятся.

“Да” — в этом году вы ни в чём не 
будете знать отказа.

“Слушаю” — вы сможете о чём - 
то попросить человека, который силь-
нее вас, и он с удовольствием выполнит 
вашу просьбу.

“На проводе” — вас ожидает зави-
симость от какого-то человека.

“Говорите” — от вашего красноре-
чия  будет зависеть ваш собственный 
успех.

“Внимательно” — вам надо здра-
во оценивать события, которые будут 
происходить в наступившем году, что-
бы не сделать какую - то ошибку или по-
лучить выгоду.

“Ну и кто там ещё?!” — вы будете 
досаждать какому - то человеку, и он, 
чтобы избавиться от вашего навязчи-
вого внимания или от ваших просьб, бу-
дет груб с вами.

“Линия занята” — ваше будущее 
ещё не определено, от ваших действий 
в начале года будет зависеть, как сло-
жатся дальнейшие события.

“Неправильно набран номер” — вы 
в прошлом сделали какую - то ошибку, за 
которую вам придётся расплачиваться 
в наступившем году.

Молчание — никаких особенных со-
бытий  с вами не произойдёт.

Естественно, что в XXI веке не 
обойтись без так называемых «компью-
терных гаданий». 

Чтобы найти ответ на свои ду-
шевные терзания посредством все-
мирной паутины, необходимо открыть 
первый попавшийся поисковик и ввести 
в нём беспокоящий вас вопрос. Затем 

открываем первую ссылку, которая вы-
йдет при поиске, и ищем в ней ответ на 
свой вопрос.

Из новоиспечённых гаданий есть 
и такие, которые помогают выяснить 
общее количество ваших детей. С этой 
целью гадающие должны собрать ма-
ленькие стеклянные камушки, которые 
обычно продаются для декорирования 
интерьера, но можно взять и любые 
другие небольшие предметы с хорошо 
смывающейся поверхностью.  На них 
нужно написать фломастером разные 
имена, которые вам нравятся. Количе-
ство таких камешков не ограничено. 
Затем камни с именами опускают в ём-
кость, заполненную водой, и смотрят 
на результат: сколько камней оста-
нется с нетронутой надписью, столько 
детей и будет. А уже по именам можно 
догадаться и о поле ребёнка и о его воз-
можном имени. 

Современные гадания могут пред-
сказать судьбу по совсем, казалось бы, 
неожиданным предметам. Например, всё 
более популярное «гадание на подар-
ках». Совсем недавно страна отметила 
самый семейный праздник - Новый Год, 
который принёс с собой не только надеж-
ды на удачный год, но и кучу подарков 
от друзей и близких. Выберите один из 
ваших подарков, на котором есть штрих-
код. Это может быть даже этикетка или 
упаковка от презента. Хорошо, если по-
дарок был получен от близкого человека, 
с которым вы долгое время находитесь в 
хороших отношениях. Сложите все циф-
ры, из которых состоит штрих-код, полу-
ченное число доведите до однозначного 
точно так же, сложением всех составля-
ющих его цифр. Затем посмотрите, что 
значит получившееся число:

1 – вас ждут глобальные перемены 
в жизни,

2 – в будущем вас ожидают новые 
знакомства и путешествия,

3 – вам будет сопутствовать удача в 
деньгах и работе,

4 – скоро выйдете замуж или най-
дёте свою вторую половинку,

5 – впереди вас ждёт много испыта-
ний, но вы всё сможете преодолеть,

6 – успех во всех начинаниях,
7 – проблемы со здоровьем у вас 

или у ваших близких,
8 – ваша мечта скоро исполнится,
9 – скоро вы по-другому начнёте 

смотреть на окружающий мир, ваши цен-
ности и принципы изменятся.

Итак, вариантов гаданий сегодня 
очень много, и выбрать подходящий толь-
ко вам способ поможет и различная лите-
ратура, и обширные просторы Интерне-
та. Главное, настроить себя на позитив, 
а ещё – поверить в то, что хорошее пред-
сказание точно - точно сбудется. А если 
предсказание не сулит ничего хорошего, 
не расстраивайтесь! Помните, что бы вы 
ни нагадали, главная сила в самом чело-
веке, и только вы ответственны за своё 
счастье.
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Первый канал

Понедельник, 13 января
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.10 "Время обедать!"
12.50 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.40 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 04.05 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Брак по завещанию. Тан-
цы на углях" (16+)
23.25 "Две звезды". Новогодний 
выпуск
02.20 Х/ф "Мы не женаты" (12+)

Вторник, 14 января
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05, 04.15 Контрольная закупка
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.10 "Время обедать!"
12.50 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.40 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Брак по завещанию. Тан-
цы на углях" (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф "Отель "Мэриголд". 
Лучший из экзотических" (12+)
01.55 Х/ф "Вождь краснокожих и 
другие"

Среда, 15 января
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05, 04.25 Контрольная закупка
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.10 "Время обедать!"
12.50 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.40 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Брак по завещанию. Тан-
цы на углях" (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф "Люди Икс: Начало. 
Росомаха" (16+)
01.40 Х/ф "Все о Еве"

Четверг, 16 января
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 "Женский журнал"

09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.10 "Время обедать!"
12.50 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.40 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 03.55 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф "Люди Икс: Первый 
класс" (16+)
02.00 Х/ф "Автобусная останов-
ка" (12+)

Пятница, 17 января
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05, 05.25 Контрольная закупка
09.35, 13.54 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.10 "Время обедать!"
12.50 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.40 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10, 04.35 "В наше время". (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
22.30 "Новый год на Первом"
00.40 Х/ф "Любовь вне правил" 
(16+)
02.45 Х/ф "Река не течет вспять" 
(12+)

Суббота, 18 января
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.30 Д/ф "Земля с высоты пти-
чьего полета"
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "София Прекрасная"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Василий Лановой. "Честь 
имею!" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Евгений Плющенко. Жизнь 
продолжается". (12+)
17.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.15 "Минута славы". "Дорога на 
Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 Т/с "Шерлок Холмс: Знак 
трех" (12+)
00.45 Х/ф "Елизавета" (16+)
03.05 Х/ф "Моложе себя и не по-
чувствуешь" (12+)
04.35 "В наше время". (12+)
05.25 Контрольная закупка

Воскресенье, 19 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.40 Д/ф "Земля с высоты пти-
чьего полета"
07.45 "Служу отчизне!"
08.15 М/с "София Прекрасная"
08.40 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Россия от края до края". 
"Большой Кавказ". (12+)
13.15 "Свадебный переполох". 
(12+)
14.10 Х/ф "Путешествия Гулли-
вера" (12+)
15.40 Х/ф "Случайные знако-
мые" (12+)
17.35 "Анна Нетребко. "И тут вы-
хожу я!"
18.40 "Кубок профессионалов"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" (16+)
00.25 Х/ф "Резня" (16+)
01.55 Х/ф "Жилец" (16+)
03.45 "В наше время". (12+)

Россия 1
Понедельник, 13 января

05.00 "Утро России"
09.00 "Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона". (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 
время. Вести - Москва"
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.30 Т/с "Петля времени" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Аншлаг. Старый Новый год". 
(12+)
00.45 "Дежурный по стране". М. 
Жванецкий
01.50 Т/с "Вход в лабиринт"
03.15 Т/с "Закон и порядок 18" 
(16+)
04.15 "Комната смеха"

Вторник, 14 января
05.00 "Утро России"
09.00 "Драма на Памире. Приказа-
но покорить". (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 
время. Вести - Москва"
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.30 Т/с "Петля времени" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь не картошка" 
(12+)
23.50 Д/ф "Романовы. Царское 
дело", 3 ф. "Становление импе-
рии" (12+)
01.00 "Честный детектив". (16+)
01.35 Т/с "Вход в лабиринт"
03.00 Т/с "Закон и порядок 18" 
(16+)
04.00 "Комната смеха"

Среда, 15 января
05.00 "Утро России"
09.00 "Под властью мусора". (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 
время. Вести - Москва"
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.30 Т/с "Петля времени" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь не картошка" 
(12+)
23.50 Д/ф "Романовы. Царское 
дело", 4 ф. "Золотой век Россий-
ской империи" (12+)
01.05 Т/с "Вход в лабиринт"
02.40 Т/с "Закон и порядок 18" 
(16+)
03.35 "Комната смеха"

Четверг, 16 января
05.00 "Утро России"
09.00 "Ангелы с моря". (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 
время. Вести - Москва"
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.30 Т/с "Петля времени" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь не картошка" 
(12+)
22.50 Х/ф "Свадьба" (12+)
00.15 Д/ф "Романовы. Царское 
дело", 5 ф. "Последний импера-
тор. Русский урок" (12+)
01.30 Т/с "Вход в лабиринт"
02.55 Т/с "Закон и порядок 18" 
(16+)
03.50 "Комната смеха"

Пятница, 17 января
05.00 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.10 "Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества". (12+)
10.05 "О самом главном"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 
время. Вести - Москва"
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.15 "Дневник Сочи 2014"
15.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.30 "Смеяться разрешается"
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина"
23.05 "Живой звук"
01.15 Х/ф "Только ты" (12+)
03.15 Т/с "Вход в лабиринт"

Суббота, 18 января
04.40 Х/ф "Охота на лис"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00, 11.00, 14.00 "Вести"
08.10, 11.10, 14.20 "Местное вре-
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мя. Вести - Москва"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Моя планета" представля-
ет". "Нижнесвирский заповедник". 
"Экстрим по-каталонски"
11.20, 04.50 Вести. Дежурная 
часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Все не случайно" 
(12+)
14.30 "Субботний вечер"
16.40 "Десять миллионов"
17.45 "Кривое зеркало"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Не уходи" (12+)
00.40 Х/ф "Птица счастья" (12+)
02.35 "Горячая десятка". (12+)
03.45 "Комната смеха"

Воскресенье, 19 января
05.25 Х/ф "Город невест"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе"
11.00, 14.00 "Вести"
11.10 "Городок". Дайджест
11.45, 14.30 Т/с "Военная развед-
ка. Северный фронт" (12+)
14.20 "Местное время. Вести - 
Москва"
16.15 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Любовь по расписа-
нию" (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Мечтать не вредно" 
(12+)
23.30 "Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым". (12+)
01.25 Х/ф "Помни" (16+)
03.40 "Планета собак"
04.15 "Комната смеха"

5 канал
Понедельник, 13 января

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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с "На прицеле" (16+)
19.00 Т/с "Детективы. Криминаль-
ные подарки" (16+)
19.35 Т/с "Детективы. Точка кипе-
ния" (16+)
20.05 Т/с "Детективы. Подарки 
наоборот" (16+)
20.35 Т/с "След. Привидение" 
(16+)
21.20 Т/с "След. Отморозок" (16+)
22.25 Х/ф "Собака на сене" (12+)
01.05 Концерт "Звезды Дорожного 
радио" (12+)
03.35 Д/ф "Парад планет или 
мужская история" (12+)
04.35 Д/с "Живая история", "Мело-
дии грузинского кино" (12+)

Вторник, 14 января
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"
10.35, 11.35, 12.35, 13.00, 14.00 Т/с 
"На прицеле" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Мимино" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Дамский 
портной" (16+)
19.35 Т/с "Детективы. Перестанов-

ка" (16+)
20.05 Т/с "Детективы. Врачебная 
ошибка" (16+)
20.35 Т/с "След. Блондинка" (16+)
21.20 Т/с "След. Дежавю" (16+)
22.25 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+)
00.15 Х/ф "Собака на сене" (12+)
02.50 Д/с "Живая история", ". 
"Собака на сене". Не советская 
история" (12+)
03.50 Д/с "Живая история", "Фильм 
"Девчата". История о первом по-
целуе" (16+)
04.45 Д/с "Живая история", 
"Неоконченная пьеса для Михал-
кова" (12+)

Среда, 15 января
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"
10.35, 11.35, 12.35, 13.05, 14.00 Т/с 
"На прицеле" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Клуша" (16+)
19.35 Т/с "Детективы. Свадебная 
корзина" (16+)
20.05 Т/с "Детективы. Я твоя 
мама" (16+)
20.35 Т/с "След. Недосягаемая 
высота" (16+)
21.20 Т/с "След. Клятва Гиппокра-
та" (16+)
22.25 Х/ф "Сицилианская за-
щита" (12+)
00.15 Х/ф "По данным уголовно-
го розыска" (12+)
01.45 Т/с "Детективы. Криминаль-
ные подарки" (16+)
02.20 Т/с "Детективы. Точка кипе-
ния" (16+)
02.55 Т/с "Детективы. Подарки 
наоборот" (16+)
03.25 Т/с "Детективы. Дамский 
портной" (16+)
03.55 Т/с "Детективы. Перестанов-
ка" (16+)
04.30 Т/с "Детективы. Врачебная 
ошибка" (16+)
05.05 Т/с "Детективы. В капкане" 
(16+)

Четверг, 16 января
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 "По данным уголовно-
го розыска" (12+)
12.30 Х/ф "Секс-миссия, или 
Новые амазонки" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Сицилианская за-
щита" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Благие на-
мерения" (16+)
19.35 Т/с "Детективы. След в огне" 
(16+)
20.05 Т/с "Детективы. Возвращен-
ная молодость" (16+)
20.35 Т/с "След. Возвращение 
домой" (16+)
21.20 Т/с "След. Бриллиантовый 
дым" (16+)
22.25 Х/ф "Мимино" (12+)
00.20 Х/ф "Анна Каренина" (12+)
03.20 Т/с "Детективы. Клуша" (16+)
03.55 Т/с "Детективы. Любовь или 
мотоцикл" (16+)
04.30 Т/с "Детективы. Я твоя 
мама" (16+)
05.00 Т/с "Детективы. Плод боль-

ного воображения" (16+)
Пятница, 17 января

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, 11.40, 12.30, 13.15 Х/ф 
"Кортик" (6+)
14.20, 15.25, 16.00, 16.55 Х/ф 
"Бронзовая птица" (6+)
18.00 "Правда жизни" (16+)
19.00 "Защита Метлиной". (16+)
20.00 Т/с "След. Вопросы крови" 
(16+)
20.45 Т/с "След. Ненависть" (16+)
21.30 Т/с "След. Английское убий-
ство" (16+)
22.20 Т/с "След. Шакал" (16+)
23.10 Т/с "След. Метки" (16+)
00.00 Т/с "След. Ошибка" (16+)
00.45 Т/с "След. Смерть бандитам" 
(16+)
01.30 Т/с "След. Любитель блонди-
нок" (16+)
02.15 Т/с "След. Веревка висель-
ника" (16+)
03.05 Х/ф "Анна Каренина" (12+)

Суббота, 18 января
06.00 М/ф "Как казак счастье 
искал", "Как казаки иноплане-
тян встречали", "Как казаки 
кулеш варили", "По щучьему 
велению", "Грибок-теремок", 
"Таежная сказка", "Чертенок 
с пушистым хвостом", "Ось-
миножки", "Чучело-мяучело", 
"Бюро находок", "Котенок с ули-
цы Лизюкова", "Гадкий утенок", 
"Кошкин дом"
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Любитель блонди-
нок" (16+)
11.00 Т/с "След. Смерть бандитам" 
(16+)
11.45 Т/с "След. Ошибка" (16+)
12.30 Т/с "След. Бриллиантовый 
дым" (16+)
13.05 Т/с "След. Английское убий-
ство" (16+)
13.55 Т/с "След. Возвращение 
домой" (16+)
14.35 Т/с "След. Клятва Гиппокра-
та" (16+)
15.15 Т/с "След. Недосягаемая 
высота" (16+)
15.55 Т/с "След. Дежавю" (16+)
16.35 Т/с "След. Блондинка" (16+)
17.10 Т/с "След. Отморозок" (16+)
17.45 Т/с "След. Привидение" 
(16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.40 Х/ф 
"Викинг" (16+)
22.35 Х/ф "Марш-бросок" (16+)
00.55, 02.00, 03.10 Х/ф "Кортик" 
(6+)
04.20, 05.15, 06.15 Х/ф "Бронзо-
вая птица" (6+)

Воскресенье, 19 января
07.20 М/ф "Раз ковбой, два ков-
бой", "Ореховый прутик", "Волк 
и семеро козлят на новый лад", 
"Рики-Тикки-Тави", "Крокодил 
Гена", "Чебурашка", "Чебураш-
ка идет в школу", "Шапокляк", 
"Золотая антилопа"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Т/с "ОСА" (16+)
17.00 "Место происшествия. О 
главном"

18.00 "Главное"
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с 
"Бандитский Петербург" (16+)
00.00 Х/ф "Белая стрела" (16+)
05.00 Д/с "Живая история", "Ле-
нинградские истории. За блокад-
ным кольцом" (12+)

Домашний
Понедельник, 13 января

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 04.00 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)
10.40 Д/ф "ЗАГС"
13.10 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
15.10 Х/ф "Девять дней до вес-
ны" (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с "Помнить все" (16+)
18.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
19.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
20.00 Х/ф "Немного не в себе" 
(16+)
23.30 Х/ф "Укрощение стропти-
вой"
01.10 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.00 Д/с "Первые" (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

Вторник, 14 января
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.40 Х/ф "Женщины в игре без 
правил" (16+)
15.10 Х/ф "Любовь как мотив" 
(16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с "Помнить все" (16+)
18.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
19.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
20.00 Х/ф "Немного не в себе" 
(16+)
23.30 Х/ф "Еще раз про любовь"

Среда, 15 января
Профилактика.
06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров"
09.00 Д/с "Звездные истории" (16+)
09.55 Т/с "Звезда эпохи" (16+)
18.00 Т/с "Помнить все" (16+)
18.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
19.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
20.00 Х/ф "Немного не в себе" 
(16+)
23.30 Х/ф "Единственная"
01.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.00 Д/с "Первые" (16+)

Четверг, 16 января
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 04.00 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)
10.40, 14.05 Д/с "Звездная жизнь" 
(16+)
11.40 Тайны еды. (16+)
11.55 Х/ф "Блюз опадающих 
листьев" (16+)
15.05 Х/ф "Стань мной" (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с "Помнить все" (16+)
18.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
19.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
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20.00 Х/ф "Немного не в себе" 
(16+)
23.30 Х/ф "Безотцовщина"
01.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.00 Д/с "Первые" (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

Пятница, 17 января
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Х/ф "Чужая родня"
10.35 Х/ф "Повороты судьбы" 
(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории" (16+)
19.00 Х/ф "Три товарища" (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Только спокойствие"
01.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.00 Д/с "Первые" (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

Суббота, 18 января
06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Тайны еды. (16+)
08.45, 02.35 Т/с "Аббатство Даун-
тон" (16+)
12.05 Мужская работа. (16+)
12.35 Х/ф "Впервые замужем"
14.30 Х/ф "Самая красивая"
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 
(16+)
18.50, 22.40, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
20.55 Х/ф "Хорошая женщина" 
(16+)
23.30 Х/ф "Благочестивая курти-
занка" (16+)
01.40 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

Воскресенье, 19 января
06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Т/с "Альф" (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/с "Звездные истории" (16+)
09.00, 02.55 Т/с "Аббатство Даун-
тон" (16+)
12.05 Мужская работа. (16+)
12.35 Х/ф "Молодая жена"
14.30 Х/ф "Самая красивая 2"
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 
(16+)
18.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Королек - птичка пев-
чая" (16+)
21.10 Х/ф "Дракула" (16+)
23.30 Х/ф "Молодые сердца" (16+)
01.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

ТНТ
Понедельник, 13 января

07.00, 06.30 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан-ту-гоу" (12+)
07.55, 08.25 Т/с "Счастливы вместе" 
(16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Это все она" (16+)
13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 20.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Зайцев+1" (16+)
21.00 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+)

23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
00.30 Х/ф "Держи ритм" (12+)
02.45, 03.20 Т/с "Друзья" (16+)
03.50 Т/с "Никита 3" (16+)
04.40 "Школа ремонта" (12+)
05.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

Вторник, 14 января
07.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан-ту-гоу" (12+)
07.55, 08.25 Т/с "Счастливы вме-
сте" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 20.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
15.00, 20.30 Т/с "Зайцев+1" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
21.00 Х/ф "Скуби-Ду 2: Монстры 
на свободе" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)

Среда, 15 января
Профилактика.
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Скуби-Ду 2: Монстры 
на свободе" (12+)
13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 20.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
15.00, 20.30 Т/с "Зайцев+1" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
21.00 Х/ф "Никки, дьявол - млад-
ший" (16+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
00.30 Х/ф "Снежные ангелы" 
(18+)
02.35, 03.10 Т/с "Друзья" (16+)
03.40 Т/с "Никита 3" (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)
05.30 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+)

Четверг, 16 января
07.00, 06.30 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан-ту-гоу" (12+)
07.55, 08.25 Т/с "Счастливы вме-
сте" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Никки, дьявол - млад-
ший" (16+)
13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+)
15.00, 20.30 Т/с "Зайцев+1" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
21.00 Х/ф "Черный рыцарь" 
(12+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
00.30 Х/ф "Город ангелов" (12+)
02.45, 03.15 Т/с "Друзья" (16+)
03.45 Т/с "Никита 3" (16+)
04.35 "Школа ремонта" (12+)
05.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

Пятница, 17 января
07.00, 06.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан-ту-гоу" (12+)
07.55, 08.25 Т/с "Счастливы 
вместе" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Черный рыцарь" 
(12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев+1" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
20.00 "Comedy Woman. Лучшее" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 22.30 "ХБ" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 Х/ф "V" значит Вендетта" 
(16+)
03.35, 04.10 Т/с "Друзья" (16+)
04.40 Т/с "Никита 3" (16+)
05.30 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

Суббота, 18 января
07.00, 05.30 Т/с "Счастливы 
вместе" (16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс" 
(12+)
08.30 М/с "Скан-ту-гоу" (12+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.00, 12.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
13.30 "Comedy Woman. Лучшее" 
(16+)
14.30 "Stand up. Лучшее" (16+)
15.30, 16.30, 22.05 "Комеди Клаб" 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Зайцев+1" (16+)
19.30 "ТНТ.Mix" (16+)
20.00 Х/ф "Запрещенный при-
ем" (16+)
23.00, 02.25 "Дом 2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
00.35 Х/ф "Темный город" (18+)
03.25 Х/ф "Рок-звезда" (16+)
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина" 
(12+)

Воскресенье, 19 января
07.00, 07.30, 04.30, 05.00 Т/с 
"Счастливы вместе" (16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.25 М/с "Могучие рейнджеры: 
мегафорс" (12+)
08.55 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.00, 20.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
11.00, 03.30 "Школа ремонта" 
(12+)
12.00 "Comedy Woman" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Comedy Баттл" (16+)
15.00 Х/ф "Запрещенный при-
ем" (16+)
17.00 Х/ф "Неизвестный" (16+)
19.30 "ТНТ.Mix" (16+)
21.30 "Stand up. Лучшее" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00, 02.30 "Дом 2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)

00.30 Х/ф "Королева прокля-
тых" (16+)
05.30 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина" 
(12+)

Югра
Понедельник, 13 января

03.00 Х/ф "Принц за семью 
морями" (12+)
04.30 "Мои соседи". (16+)
05.00 "С 7 до 9". (12+)
07.00 М/ф. (kat6+)
07.25, 13.45 "Югорика"
07.35 "Горячий возраст". (12+)
07.50 "Зачет!" (16+)
08.10, 16.00 Т/с "Мачеха" (12+)
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 21.00, 
00.00 "Новости". (16+)
09.15 Х/ф "Монстр в Париже" 
(6+)
11.15 Д/с "Разрушители мифов" 
(12+)
13.00, 02.45 "Свои новости". (12+)
13.15 "Мамочки". (16+)
13.30 Т/с "Кошки-осторожки" (6+)
14.05 Т/с "Энид Блайтон: Книга 
приключений" (6+)
15.15 "100 вопросов к взросло-
му". (12+)
17.30, 21.30 "В поисках поклев-
ки". (12+)
18.05 Т/с "Татьянин день" (12+)
19.00 "День". (16+)
19.35 "Порядок действий". (12+)
20.05, 01.55 Т/с "Беркли-сквер" 
(16+)
22.00 "Музыкальный ТВ-чат". 
(18+)
00.25 Т/с "Тайны разума" (16+)
01.10 "Территория призраков". 
(16+)

Вторник, 14 января
03.00, 04.00, 09.00, 11.00, 15.00, 
17.30, 21.00, 00.00 "Новости". 
(16+)
03.30 "Порядок действий". (12+)
04.30 М/с "Вокруг света за 80 
дней с Вилли Фогом" (6+)
05.00 "С 7 до 9". (12+)
07.00 М/ф. (kat6+)
07.25, 13.45 "Дай пять"
07.35, 19.15 "День". (16+)
08.10, 16.00 Т/с "Мачеха" (12+)
09.15 Х/ф "Братья Карамазовы" 
(12+)
11.15 Д/с "Засекреченная лю-
бовь" (12+)
12.00 Т/с "Татьянин день" (12+)
13.00, 02.45 "Персональный счет. 
Азбука потребителя". (12+)
13.15 "Мои соседи". (16+)
14.05 Т/с "Энид Блайтон: Книга 
приключений" (6+)
15.15 "В поисках поклевки". (12+)
15.45 "Зачет!" (16+)
16.50, 17.40, 21.30 Чемпионат 
КХЛ. Сезон 2013 г. - 2014 г. 
"Югра" - "Динамо" (Минск)
19.50 "Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный". (12+)
20.05, 01.55 Т/с "Беркли-сквер" 
(16+)
00.25 Т/с "Тайны разума" (16+)
01.10 "Территория призраков". 
(16+)

Среда, 15 января
03.00, 04.00, 09.00, 11.00, 15.00, 
17.00, 21.00, 00.00 "Новости". 
(16+)
03.30 "Порядок действий". (12+)
04.30 М/с "Вокруг света за 80 
дней с Вилли Фогом" (6+)
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АНОНС
мероприятий муниципальных 

учреждений культуры и спорта города 
Лянтор 

с 13. 01 по 19. 01. 2014 года

ДОСУГ❅            ❅
05.00 "С 7 до 9". (12+)
07.00 М/ф. (kat6+)
07.25, 13.55 "Югорика"
07.35, 19.00 "День". (16+)
08.10, 16.00 Т/с "Мачеха" (12+)
09.15 Х/ф "Братья Карамазовы" 
(12+)
11.15 Д/с "Засекреченная лю-
бовь" (12+)
12.00 "Необыкновенные судьбы". 
(12+)
13.00, 02.45 "Свои новости". (12+)
13.15 "Час суда". (16+)
14.05 Т/с "Энид Блайтон: Книга 
приключений" (6+)
15.15 "Горячий возраст". (12+)
15.30 "Зачет!" (16+)
17.30, 21.30 "Выход есть". (16+)
18.05 Т/с "Татьянин день" (12+)
19.35 "Сделано в Германии". 
(12+)
20.05, 01.55 Т/с "Беркли-сквер" 
(16+)
22.00 "Музыкальный ТВ-чат". 
(18+)
00.25 Т/с "Тайны разума" (16+)
01.10 "Территория призраков". 
(16+)

Четверг, 16 января
03.00, 04.00, 09.00, 11.00, 15.00, 
17.30, 21.00, 00.00 "Новости". 
(16+)
03.30 "Порядок действий". (12+)
04.30 М/с "Вокруг света за 80 
дней с Вилли Фогом" (6+)
05.00 "С 7 до 9". (12+)
07.00 М/ф. (kat6+)
07.25 "Дай пять"
07.35, 19.15 "День". (16+)
08.10, 16.00 Т/с "Мачеха" (12+)
09.15 Х/ф "Братья Карамазовы" 
(12+)
11.15 Д/с "Засекреченная лю-
бовь" (12+)
12.00 Т/с "Татьянин день" (12+)
13.00, 02.45 "Персональный счет. 
Азбука потребителя". (12+)
13.15 "Мамочки". (16+)
13.30 "Горячий возраст". (12+)
13.45 "Зачет!" (16+)
14.05 Т/с "Энид Блайтон: Книга 
приключений" (6+)
15.15 "100 вопросов к взросло-
му". (12+)
16.50, 17.40, 21.30 Чемпионат 
КХЛ. Сезон 2013 г. - 2014 г. 
"Югра" - "Донбасс"
19.50 "Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный". (12+)
20.05, 01.55 Т/с "Беркли-сквер" 
(16+)
00.25 Т/с "Тайны разума" (16+)
01.10 "Территория призраков". 
(16+)

Пятница, 17 января
03.00, 04.00, 09.00, 11.00, 15.00 
"Новости". (16+)
03.30 "Порядок действий". (12+)
04.30 М/с "Вокруг света за 80 
дней с Вилли Фогом" (6+)
05.00 "С 7 до 9". (12+)
07.00 Т/с "Кошки-осторожки" (6+)
07.15 М/ф. (kat6+)
07.25, 13.55 "Югорика" (12+)
07.35, 19.00 "День". (16+)
08.10, 16.00 Т/с "Мачеха" (12+)
09.10 Х/ф "Без солнца" (12+)
11.15 Д/с "Засекреченная лю-
бовь" (12+)
12.00 "Необыкновенные судьбы" 
(12+)
13.00, 02.45 "Свои новости" (12+)
13.15 "Час суда" (16+)

14.05, 14.30 Т/с "Энид Блайтон: 
Книга приключений" (6+)
15.15 "Сделано в Германии" (12+)
15.45 "Зачет!" (16+)
17.00, 21.00 "Эпицентр" (12+)
17.40, 21.40 "Дайте слово" (12+)
18.25, 22.25 "Кумиры экрана" 
(12+)
19.35, 00.00 "Югра-авторское 
кино. Историческое расследова-
ние" (12+)
20.05, 01.55 Т/с "Беркли-сквер" 
(16+)
22.55 "Музыкальный ТВ-чат". 
(18+)
00.25 Т/с "Тайны разума" (16+)
01.10 "Территория призраков". 
(16+)

Суббота, 18 января
03.00 "Жемчужина Югры - Урал 
приполярный" (12+)
03.15, 10.05 "Необыкновенные 
судьбы" (12+)
04.10 Х/ф "Без солнца" (12+)
06.00 "День". (16+)
06.35 М/ф. (kat6+)
07.15 Д/ф "И ты, Брут?! Всемир-
ная история предательств" (16+)
08.00 "Северный дом" (12+)
08.30 "Воскресение" (12+)
08.45 Т/с "Кошки-осторожки" (6+)
09.00 "Спортивный калейдоскоп" 
(12+)
09.30 "Наследие Югры. Яков 
Черняк" (12+)
11.00 "Новости" (16+)
11.15 Х/ф "Разбойники понево-
ле" (16+)
12.55 "Горячий возраст" (16+)
13.10 "Зачет!" (16+)
13.25 Х/ф "Приключения ма-
ленького вождя" (16+)
14.50, 15.40, 16.30, 21.35 Чемпио-
нат КХЛ. Сезон 2013 г. - 2014 г. 
"Югра" - "Медвешчак" (Загреб)
17.20, 01.15 Х/ф "Порода" (16+)
19.05 Д/с "Разрушители мифов" 
(12+)
20.00 "Медальон" (16+)
23.45, 00.25 Т/с "Тайны разума" 
(16+)

Воскресенье, 19 января
03.00, 05.30 "Новости" (16+)
03.15 "Порядок действий" (12+)
04.20 Х/ф "Разбойники понево-
ле" (16+)
05.45 "Мамочки" (16+)
06.00 "Провинциальные музеи 
России" (12+)
06.30 "Необыкновенные судьбы" 
(12+)
07.20 Д/ф "И ты, Брут?! Всемир-
ная история предательств" (16+)
08.05 Х/ф "Приключения ма-
ленького вождя" (16+)
09.30 "Югра-авторское кино. 
Историческое расследование" 
(12+)
10.05 "Мать и дочь" (12+)
11.00 "Сюрприз для папаши" 
(12+)
12.35, 19.00 Д/с "Разрушители 
мифов" (12+)
13.30 Х/ф "Астробой" (16+)
15.30 "Северный дом" (12+)
16.00 "Мои соседи. Возьмемся за 
руки, друзья!" (12+)
16.30 "Наследие Югры" (12+)
17.00, 01.00 Х/ф "Танец горно-
стая" (16+)
20.40 Х/ф "В доме" (16+)
22.25 "ОСП-студия" (12+)
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В Домах культуры:

ДК «Нефтяник»:
17.01.2014 в 15.00 – встреча в киноклубе «Мораль и 

право»:
- познавательно-игровая программа «Зимняя сказка»;
- демонстрация мультфильма «Простоквашино».
19.01.2014 в 12.00 – встреча в киноклубе «Вытворяш-

ки»:
- игровая программа «Поле чудес»;
- демонстрация мультфильма «Чудо-мыльница».
ГДМ «Строитель»:
18.01.2014 в 15.00 – познавательная игровая програм-

ма «На земле мне близкой и родной» в рамках 90-летия 
со дня образования Сургутского района» (детский клуб 
«Эрудит»).

В библиотеках города:

13.01.2014 и 16.01.2014 в 16.00 – «Люди + книга = би-
блиотека», обслуживание читателей библиотечного пункта 
в МБУЗ «ЛГБ», КЦСОН «Содействие».

Центральная городская библиотека:
13.01-19.01.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая культура».
Городская библиотека №2:
13.01-19.01.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Экологический калейдоскоп»
16.01.2014 с 15.00 до 18.00 работа «Медиасалона»:
- турнир настольных игр;
- просмотр мультфильмов.
17.01.2014 с 15.00 до18.00 – работа «Видеогости-

ной»:
- мультфильмы на тему «В гостях у новогодней ёлки».
Детская библиотека:
13.01-19.01.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «2014 год – Год культуры в Рос-

сии»;
- книжная выставка «Электронное правительство».

В Хантыйском этнографическом музее:

13.01-19.01.2014 с10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций музея;
- работа выставки предметов быта русской и хантый-

ской традиционной избы «Отражение культур», посвящён-
ной празднованию 90-летия Сургутского района;

- ежегодная экологическая акция «В музее родилась 
ёлочка» (ЧУМовая ёлка из нетрадиционных материалов);

- традиционная ретро-выставка «Чудеса из бабушки-
ного сундука».

В Центре прикладного творчества и ремёсел:

13.01-19.01.2014 с 09.00 до 18.00:
- работа художественного салона «Культура» по реа-

лизации сувенирной продукции.

В управлении спортивных сооружений:

18.01.2014 в 11.00 – первенство города Лянтор по хок-
кею с шайбой «Зимние каникулы» (корт СОК «Юность»).
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Хроническая 
обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ)

Хроническая обструктив-
ная болезнь лёгких (ХОБЛ) 
— это хроническое вос-
палительное заболевание 
лёгких, характеризующееся 
прогрессирующей, частично 
обратимой бронхиальной 
обструкцией, связанной с 
воспалением дыхательных 
путей. 

Хроническая обструктивная 
болезнь лёгких по праву считается 
самым наглядным последствием 
курения, к тому же неизлечимым. 
Гораздо реже встречаются другие 
причины развития обструктивной 
болезни лёгких: сильное загрязне-
ние воздуха, вдыхание паров хими-
катов, производственная пыль и 
газы, неблагоприятная экологиче-
ская обстановка, частые инфек-
ции нижних дыхательных путей. 

Заболеваемость и смертность 
пациентов от ХОБЛ продолжают 
расти во всём мире, что в первую 
очередь обусловлено воздействи-
ем раздражающих и повреждаю-
щих агентов. 

Заболевание, как правило, 
начинает проявляться в зрелом 
возрасте (после 40 лет), распро-
странено среди мужчин и женщин. 
Постоянное раздражение и вос-
паление дыхательных путей по-
вреждающими агентами приводит 
к сужению просвета бронхов и по-
вышенному выделению слизи. Это 
сильно затрудняет дыхание и вы-
зывает кашель и необходимость 
отхаркивания. 

ХОБЛ развивается постепен-
но в течение длительного време-
ни, и состояние больного человека 
постепенно ухудшается. В конце 
концов от недостатка кислорода и 
одышки он становится не в состоя-
нии даже ходить или ухаживать за 
собой.

Основными клиническими 
признаками болезни являются:

затруднённое дыхание;  
хронический кашель с мо- 

кротой, так же называемый «каш-
лем курильщика»; 

ощущение тяжести в груд- 
ной клетке; 

частые инфекции дыха- 
тельных путей (грипп, ОРВИ и 
т.д.).

Постепенно нарастающая 
одышка со временем становится 
основным симптомом.

 Хроническая обструктивная 
болезнь приводит к обратимым 

(бронхоспазм, отек бронхиальной 
стенки, нарушение бронхиально-
го секрета), и необратимым из-
менениям дыхательной системы. 
Необратимые изменения – это  
склероз стенки бронхов, спадение 
мелких бронхов на выдохе, эмфизе-
ма лёгких - разрушение перегоро-
док между альвеолами. Разрушен-
ные альвеолы объединяются между 
собой, образовывая одну большую 
полость. Вследствие этого уменьша-
ется площадь поверхности, на кото-
рой происходит обмен кислорода 
и углекислого газа. Прогрессирую-
щее сужение дыхательных путей 
(бронхов) в ответ на хроническое 
раздражение их табачным дымом, 
промышленной пылью или газами 
приводит к нарастающему ухудше-
нию функции лёгких, уменьшению 
физической выносливости, одышке, 

Фельдшер – инструктор по гигиеническому вос-
питанию МБУЗ  «ЛГБ» 

«Отделения  медицинской  профилактики  по-
ликлиники»  Свинтицкая  З. А.

частым инфекциям дыхательных пу-
тей, быстрой утрате трудоспособно-
сти вследствие развития дыхатель-
ной недостаточности. 

Так же формируются систем-
ные последствия заболевания. По-
ражается скелетная мускулатура, 
при этом больной теряет мышеч-
ную массу и силу, что приводит к 
ограничению физической нагрузки. 
У больных ХОБЛ отмечается более 
высокий риск переломов и сниже-
ние плотности костной ткани. Хро-
ническая обструктивная болезнь 
является фактором риска для фор-
мирования сердечно-сосудистых 
изменений, служит фактором риска 
развития атеросклероза сосудов и 
сердца.

Это заболевание не лечится. 
Если повреждения лёгких и дыха-
тельных путей уже произошли, вос-
становить их функции невозможно. 
Можно только принять меры, чтобы 
замедлить развитие болезни.

Первичная профилактика 
ХОБЛ. Хроническая обструктивная 
болезнь лёгких – одно из самых ча-
стых последствий длительного ку-
рения. ХОБЛ не лечится, и лучший 
способ замедлить ее развитие или 
не заболеть ей – не курить вообще, 
или бросить курить как можно рань-
ше. Даже если хроническая обструк-
тивная болезнь лёгких уже разви-
лась, отказ от курения существенно 
замедлит её развитие и продлит 
вашу жизнь. Первичной профилак-
тикой также является устранение 
контакта с профессиональными 
вредностями. Немаловажное зна-
чение для детского возраста име-
ет устранение пассивного курения, 
профилактика ОРВИ.

Вторичная профилактика 
предполагает своевременное пред-
упреждение обострений ХОБЛ, что 
способствует замедлению прогрес-
сирования заболевания. Лечение и 
наблюдение у терапевта. Необходи-
ма закалка, физическая трениров-
ка для повышения толерантности к 
физической нагрузке и улучшения 
функции дыхания. 
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«Человек с храбрым 
сердцем». Помним... 

СКОРБИМ

В Лянторе появился ещё один 
памятный уголок. Он посвя-
щён замечательному чело-
веку, который, к сожалению, 
уже покинул этот мир, но чей 
светлый образ останется в па-
мяти лянторцев надолго.
27 декабря, в День спасателя 
Российской Федерации, на 
территории 35 пожарной части 
открыли мемориальную доску 
в память Сергея Скорохода 
- заместителя начальника от-
ряда противопожарной служ-
бы №21 МЧС России по ХМАО 
- Югре. 

Чтобы почтить память Сергея 
Скорохода, собрались не только его 
близкие, родные, друзья и сослужив-
цы. На митинге также присутствовали 
Глава города Лянтор, советник Главы 
Сургутского района, представители 
администрации города Лянтор и с.п. 
Нижнесортымский, депутаты Совета 
депутатов города, представители гра-
дообразующего предприятия НГДУ 
«Лянторнефть», а также сотрудни-
ки предприятий производственной и 
бюджетной сферы, сотрудники МЧС 
России ХМАО - Югры и, конечно же, 
горожане, пожелавшие лично отдать 
дань памяти этому прекрасному че-
ловеку. 

Более чем за тридцать лет до-
бросовестной службы Сергей Скоро-
ход спас на пожаре ни одну челове-
ческую жизнь, за что и был награждён 
медалями МЧС России трёх степеней  
За отличие в службе», медалью «За 
отвагу на пожаре». Не меньшей на-
градой за жизненные труды являет-
ся людская память и тёплые слова в 
адрес храброго мужчины. 

«Сегодня мы с вами собрались 
на этом митинге, чтобы с откры-
той душой сказать о том, что мы 
помним молодого лейтенанта, при-
ехавшего в посёлок Пим, который 
всегда приходил на помощь жите-
лям. От себя лично, от аппарата 
Администрации города, от жителей 
города Лянтор сегодня говорю, что 
Сергей Павлович останется в памя-
ти жителей города, даже тех, кому 
его помощь в трудную минуту не по-
надобилась. Это человек, которого 
помнят и будут всегда помнить», - 
сказал Сергей Махиня о Сергее Ско-
роходе.

Воспоминания о своём со-
служивце продолжил начальник  «2 
ОФПС» по ХМАО - Югре, подпол-
ковник внутренней службы Василий 

Степанов: «Только человек с храбрым 
сердцем может бороться с огнём, не 
щадя своей собственной жизни. Имен-
но таким человеком был Сергей Пав-
лович. Он стоял у истоков основания 
пожарной охраны города Лянтор. Он 
воспитал не одно поколение молодых 
сотрудников, являясь для них приме-
ром. Память о нём ещё долго будет 
жить в наших умах и сердцах». 

Одним из пронзительных момен-
тов митинга стало чтение письма ма-
тери Сергея Скорохода. Его зачитал 
заместитель начальника 18 отряда про-
тивопожарной службы Евгений Баха-
рев: «Дорогие спасатели! Сегодня вы 
отмечаете свой профессиональный 
праздник. В этот замечательный день 
поздравляю всех, кто трудится на 
этой суровой, но такой почётной служ-
бе. Много лет с вами рядом трудился 
и жил мой сын Сергей. Всем сердцем 
он полюбил суровый сибирский край, 

свою работу, своих сослуживцев, дру-
зей, свой Лянтор. Моё сердце давно 
разделилось на две половины: одна на 
родной земле, другая там, в Лянторе. 
Прах Сергея Павловича хранится под 
тяжёлым гранитом на родной земле, 
но душа его с вами - с родным Лянто-
ром, со своими сослуживцами, друзья-
ми, товарищами, с теми, кто шагал 
рядом с ним в огонь и воду».

Несмотря на то что Сергей Ско-
роход покинул этот мир более года на-
зад, многие присутствующие не смогли 
сдержать слёз скорби, так как боль 
утраты ещё жива в сердцах его родных 
и близких. Неиссякаемым потоком шли 
лянторцы, чтобы возложить цветы к 
мемориальной стеле и выразить собо-
лезнования родственникам ушедшего 
в иной мир Сергея Скорохода, который 
навсегда останется в памяти горожан 
человеком с большой буквы. 

Элина ИХСАНОВА, 
фото автора
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Доверьте заботу о здоровье ваших глаз хирур-
гам, которым сама жизнь дала призвание!

Низкое зрение мешает человеку не только ориенти-
роваться в пространстве, но и в полной мере наслаждать-
ся жизнью. Современная офтальмохирургия позволяет 
лечить такие заболевания глаз, как катаракта, глаукома, 
кератоконус и др., амбулаторно, с использованием щадя-
щих результативных методик и в кратчайшие сроки.

В Тюменском Центре микрохирургии глаза «Визус-1» 
квалифицированную офтальмологическую помощь ока-
зывают известные офтальмологи страны.

Гуляев Михаил Васильевич – врач - офтальмолог, 
офтальмохирург. Член Европейского общества катарак-
тальных и рефракционных хирургов (ESCRS). Владеет 
современными технологиями хирургического лечения ка-
таракты, глаукомы, косоглазия, прогрессирующей миопии, 
отслойки сетчатки и других заболеваний глаз. 

Центр микрохирургии глаза 
«ВИЗУС-1» проводит запись на 

диагностическое обследование, 
консультацию, подбор очков, лечение 

заболеваний глаз по телефону: 
8 (3462) 369 - 109.

17 января в г. Лянтор 
Центральная аптека № 228, 

ул. Салавата Юлаева, 9. 
Лицензия № ЛО 86 - 01 - 001201 от 14.11.2012 г.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«ВИЗУС - 1»
ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА

 
Городская библиотека №2 приглашает 

читателей по адресу: 
4 мкр., 4 д.

Людмила Гурченко
«Аплодисменты»
Это не просто история девочки, 

ставшей знаменитостью, это история 
уникальной личности во всей сложно-
сти и противоречивости её духовной 
жизни. Всё было на тернистом пути 
актрисы: и отчаяние, и разочарова-
ния, и надежды, и вновь отчаяние. 
Это был тяжелый путь, но кто знает, 
имели бы мы такую актрису и такую 
личность, как Людмила Гурченко, не 
будь этого трудного, но настоящего 
пути к настоящей славе?

Валерий Золотухин
«На плахе «Таганки»
Повесть о небывалой попу-

лярности «любимовского» театра в 
60-80-е годы, история его раскола и 
заката, рассказ о его звёздах - В. Вы-
соцком, А. Демидовой, Н. Губенко, Л. 
Филатове, о Ю. Любимове и А. Эфро-
се. О чём бы ни писал Валерий Золо-
тухин - о взлётах и падениях Учителя-
Мастера, об ошибках Друга-соратника, 
о заблуждениях Друга-соперника, о 
слабостях партнёров, - он всегда ис-
кренен и честен перед ними и самим 
собой.

Нонна Мордюкова
«Не плачь, казачка…»
Воплотившая в своих ролях 

лучшие черты целых поколений 
русских женщин, Мордюкова и сама 
прожила нелёгкую трудовую жизнь, 
пройдя путь от колхозной девчонки 
из казачьей станицы до актрисы, чьё 
имя значится в списке десяти луч-
ших в мире.

Василий Шукшин
«... Не помню, кто из великих ска-

зал: «На надгробиях надо писать не то, 
кем был человек, а кем мог бы быть». 
Наверное, будет когда-нибудь на зем-
ле такое общество, когда ... камни бу-
дут говорить живым, что там, внизу, 
лежат те, кто были тем, кем родились. 
Но пока есть жгучая потребность кри-
чать и кричать слышащим, что надо, 
что можно быть лучше, добрее».

Василий Шукшин

на правах рекламы


