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Дорогие лянторцы!

В этом году наш за-
мечательный город от-
мечает 83-ю годовщину со 
дня основания. Мы гордимся 
историей и развитием Лян-
тора, который объединяет 
всех горожан независимо 
от возраста, пола и нацио-
нальности.  В этот день 
мы чувствуем себя частью 
единого целого, одной боль-
шой семьёй, ведь наш город 
- это мы сами!  Спасибо вам, 
дорогие земляки, за любовь 
к Лянтору и преданность 
ему, за вашу заботу о его 
благополучии, за добросо-
вестную работу трудовых 
коллективов.     

Пусть наш город бу-
дет вечно молодым, энер-
гичным и уютным! Уве-
рен, что нашими общими 
стараниями потенциал 
Лянтора и его роль в жиз-
ни Сургутского района и 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры бу-
дут только расти. 

От всей души желаю 
городу стабильности  и про-
цветания, а каждой семье, 
каждому отдельному лян-
торцу - крепкого здоровья, 
душевного тепла, новых на-
дежд и планов, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем 
дне и новых трудовых свер-
шений на благо Лянтора!

С уважением Глава города 
Сергей Махиня

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

С Днём Рожд ения, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Яна БОГДАН, фото Виктора КУЗНЕЦОВА

В этом году Лянтор отмечает 
своё 83 – летие. Со дня образо-
вания этот населённый пункт 
вырос из маленького рыбацкого 
посёлка в современный город 
с развитой инфраструктурой. 
Сегодня Лянтор – это уютное, яр-
кое, благоустроенное место, где 
для каждого найдётся дело по – 
душе. Здесь в дружбе проживает 
свыше сорока тысяч жителей, 
среди которых представители 
более пятнадцати культур. Исто-
рия только начинается, у Лянто-
ра - большое будущее!

83

У Лянтора – 
большое будущее!
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Впервые у 
нефтяников новое 
слово «Лянтор» 
прозвучало 50 лет 
назад, в 1963 году, 
когда начались 
сейсморазведоч-
ные работы по 
изучению структу-
ры горных пород в 
районе будущего 
Лянторского не-
фтяного место-
рождения. В мае 
1965 - ого начато 
глубокое разве-
дочное бурение. В 
декабре 1979 года 
в производствен-
ном объединении 
«Сургутнефтегаз» 
был издан приказ 
об организации 
нового нефтега-
зодобывающего 
управления «Лян-
торнефть», началь-
ником которого 
был назначен На-
заргалеев Мухтар 
Бахтиганеевич.

История раз-
вития лянторской 
нефти насчитывает 
более трёх десят-
ков лет. Они были 
наполнены самоот-
верженным трудом 
сотен рабочих и 
специалистов, ко-
торые в невероятно 
сложных условиях 
смогли создать 
мощный производ-
ственный ком-
плекс, построить 
среди болот совре-
менный красивый 
город. 

Как быстро и 
незаметно пере-
текает современ-
ность в историю… 
За эти годы впи-
сано немало 
доблестных стра-
ниц, отражающих 
множество важных 
и даже великих 
событий, которые 
отражались первы-
ми журналистами 
Сургутского райо-
на на страницах 
местных газет. Вот 
некоторые выдерж-
ки из них:

 «Лянтор в строю»
«31 января  закончена проходка первой эксплуатационной скважины на Лянторском месторождении. 

Работы ведёт бригада мастера В. Собгайдо из Ершовского УБР объединения Саратовнефтегаз…» ●

(«Нефть Приобья», 3 февраля 1979 г.)

«…Наиболее активно своими силами строили жильё нефтяники Холмогорского и Лянторского ме-
сторождений. Откровенно говоря, для них это вопрос жизни. Возможно, поэтому там работают с боль-
шой инициативой, сумели привлечь организации со стороны, установили постоянный контроль». ●

(«Нефть Приобья», 22 августа 1980г.)

 «Хорошее начало»
«...По итогам третьего квартала нефтяники Лянтора вышли на третье место в Министерстве не-

фтяной и газовой промышленности.  
Всего год существует добывающее управление Лянторнефть, но за это время коллектив смог 

добиться немалых успехов. Собственными силами построены три с половиной тысячи квадратных ме-
тров жилья, магазин, медпункт, Дом бытового обслуживания, расширена столовая. Начато строитель-
ство промышленных баз на Быстринском и Лянторском месторождениях. Интенсивное обустройство 
месторождений и посёлка, где базируется предприятие, позволило уже в первый год существования 
трижды занимать призовые места в социалистическом соревновании среди предприятий объедине-
ния.

С начала года добыто 40 тысяч тонн сверхплановой нефти…» ●

(«Нефть Приобья», 10 декабря 1980г.)
 «Второе рождение»

«Председатель Пимского сельского Совета Юрий Николаевич Задорожный:
«…За три года население посёлка увеличилось в десять раз. Конечно же, одна из главных про-

блем – жильё. И первое время мы тем только и занимались, что искали, куда расселить людей. Не 
менее важным был вопрос соцкультбыта. Но, тем не менее, мы уже имеем два детских садика и ещё 
один на 140 мест сдадим в этом году. Одновременно строится детсад на 280 мест. Решили вопрос 
медицинского, торгового обслуживания, хотя, разумеется, в дальнейшем нам потребуется уже не ам-
булатория, а больница, надо будет больше торговых площадей.

В прошлом году наш посёлок занял первое место в районе по благоустройству. Есть заборчики, 
посажены деревца…

Люди у нас очень хорошие, отзывчивые. Я бы отметил их высокую сознательность, желание 
сделать свой посёлок красивым, уютным. Они часто заходят в исполком сельского Совета со своими 
предложениями по улучшению благосостояния посёлка»…» ●

(«К победе коммунизма», 8 апреля 1983 г.)
 «Растёт посёлок»

«Завершается строительство первого микрорайона посёлка Пим (всё чаще его теперь назы-
вают – Лянтор). На очереди работы во втором микрорайоне… Комиссией приняты три общежития, 
каждое на 102 места (одно для строителей СУ-82 и два -  для нефтяников). Кроме того, под заселение 
сданы несколько шестнадцати- и четырёх квартирных домов. Не забыли здесь и про благоустройство 
посёлка. Закончена на большинстве территории отсыпка песка, ведётся укладка бетонированных 
проездов. Решаются вопросы озеленения» ●

(«К победе коммунизма», 30 июня 1983 г.)

 «С новосельем!»
«Хороший подарок к своему профессиональному празднику получили труженики НГДУ «Лян-

торнефть», жители посёлка Лянтор: здесь гостеприимно распахнул двери перед посетителями новый 
дом культуры. В нём и состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности. Построен Дом культуры методом народной стройки…» ●

(«К победе коммунизма», 3 сентября 1983 г.)
 «Впереди ещё много дел»

«Нашей комсомольской организации ещё не много лет, всего четыре года, но вклад в трудовые 
успехи коллектива НГДУ «Лянторнефть» не такой уж маленький.

248 комсомольцев работает сейчас в НГДУ и его подразделениях. Создано шесть комсомольско-
молодёжных коллективов. Особенно успешно трудятся бригады добычи нефти В. Горева и А. Масло-
ва. Эти коллективы неоднократно выходили победителями социалистического соревнования среди 
бригад управления, занимали почётные места в соревновании по объединению.

…13 комсомольцев являются членами Всесоюзного общества рационализаторов и изобрета-
телей. С начала года ими подано 17 предложений, экономический эффект от внедрения которых 
составил 48 тысяч рублей.

…Многие комсомольцы, принимающие активное участие в организации производства, вы-
двинуты на руководящие посты. В. Тимофеев назначен начальником ЦДНГ-3, В. Ховрин–старшим 
инженером ЦДНГ-1, В. Денисов – старшим инженером ЦДНГ-2.  Секретарь комитета комсомола - А. 
Решетняк».●

(«Нефть Приобья», 29 октября 1983г.)
 «Вспоминают ветераны»

«Начальник НГДУ «Лянторнефть» Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев: 
«Первое время контора НГДУ находилась в Сургуте, но мы сразу определили, что надо стро-

ить посёлок и производственные базы на месте. Только так можно было контролировать ситуацию 
на промыслах. Особенно это касалось дел на Лянторском месторождении. И надо сказать, в своих 
расчётах мы не ошиблись... Но вот незадача: посёлок строить начали на 200 человек – столько не-
фтяников тогда проживало в Лянторском в очень стесненных условиях. Не успели достроить, при-
шлось пересматривать проект и утверждать уже с расчётом на 600 человек, потом – на тысячу… А 
ведь строили тогда собственными силами. Вот они проблемы роста…».● 

Обзор подготовила хранитель фондов лянторского хантыйского этнографического музея 
Людмила СМОЛЕНСКАЯ 

(«Нефть Приобья», 29 декабря 1984 г.)
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◘ НОВОСТИ

ОКУНУТЬСЯ 
В ПРОШЛОЕ

НАЧАЛО 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
ФУТБОЛА

ВОДА 
УДИВИТЕЛЬНАЯ

«ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАКИ» В 
ЛЯНТОРЕ

ПОБЕДЫ
ЛЯНТОРЦЕВДискотека под бобинный магни-

тофон, диафильмы советского 
периода, посиделки под гармонь... 
Эти и другие развлечения были 
подготовлены для лянторцев со-
трудниками городского музея. 
В ночь с 16 на 17 мая прошла 
традиционная акция мирового 
масштаба «Ночь в музее». В этом 
году организаторы выбрали тема-
тику «Парк советского периода». 
Музейная бессонница вот уже в 
пятый раз собирает вокруг себя 
сотни горожан разных возраст-
ных категорий. 

Открыли ночь в музее прекрасные 
девушки в стиле – ретро. После зажига-
тельного танца они пригласили всех гостей 
прогуляться по парку советского периода, 
выбрать себе развлечение по душе, вспом-
нить культуру прошлых лет или познако-
миться с ней.

«Мы выбрали такую тематику, по-
тому что у среднего поколения насту-
пает ностальгия по своей молодости. 
Но всё же «Парк советского периода» не 
только для людей того поколения, мы 
надеемся, что нашей молодёжи тоже 
удалось, благодаря «Ночи в музее», оку-
нуться в то время», - поделилась целью 
мероприятия директор лянторского хан-
тыйского этнографического музея Елена 
Подосян.

Пока одни наслаждались выступле-
ниями лянторских звёзд и просто желаю-
щих «высказаться» в микрофон, другие 
увлечённо приняли участие в спортивных 
состязаниях: домино, шашки, прыжки че-
рез скакалку, перетягивание каната, город-
ки и кегли. 

Кроме того, по словам сотрудников 
музея, в этом году впервые в концертной 
программе приняли участие все желаю-
щие вокалисты и гитаристы города, здесь 
были организованы сразу четыре выставки 
на тематику всё того же советского перио-
да. ●

«Дорожные знаки». Под таким на-
званием в Лянторе прошла профи-
лактическая акция. 

Инспекторы ГИБДД вместе с юными 
участниками дорожного движения «Зебра» 
школы №7 работали вблизи пешеходного 
перехода улицы Салавата Юлаева, где в 
прошлом году произошёл наезд на ребёнка. 
Напоминая водителям значение дорожных 
знаков, ЮИДовцы в стихотворной форме 
призывали их быть внимательными и осто-
рожными за рулём и на дороге. 

Особенное внимание ребята уделяли 
знакам «Жилая зона», «Пешеходный пере-
ход», «Дети», ведь именно в данных зонах 
и происходят дорожно-транспортные про-
исшествия с участием детей. А на тротуа-
ре и пешеходном переходе и маленьких, и 
взрослых участников движения встречали 
Зеброчка и юный инспектор, которые помога-
ли переходить дорогу лянторцам. Призывая 
к безопасному поведению на дороге, ребята 
вручали водителям и пешеходам памятки и 
листовки. ●

Известны лучшие команды футбо-
листов – любителей Лянтора. Ими 
признаны «Мюнхен», «Пожарные» 
и «Геймеры» (в порядке возрас-
тания) по итогам турнира по мини 
– футболу среди любительских ко-
манд. 

В городе данные состязания проходи-
ли с 23 марта по 14 мая в культурно – спор-
тивном комплексе «Юбилейный» каждое 
воскресенье. 

«Люди, которые принимали участие 
в данном турнире, все просто любители. 
Каждый день они работают в своих органи-
зациях, но знают, что в воскресенье у них 
игра и настраиваются на неё. Вы знаете, 
какое у них желание?! Первое время подходи-
ли ко мне и говорили: «Андрей Юрьевич, по-
чему вы раньше не проводили такие сорев-
нования? Но вот раньше не получалось, а в 
этом году представители Администрации 
и КСК «Юбилейный» пошли нам навстречу 
и поддержали инициативу проводить со-
ревнования именно среди любителей», 
- признаётся главный судья турнира, вице – 
президент лянторской федерации футбола и 
мини  - футбола Андрей Чичиланов.   

Всего на протяжении почти двух меся-

цев на спортивной площадке спорили пять 
команд, а это 50 человек. Подарки самым ак-
тивным любителям здорового образа жизни 
были приобретены благодаря финансовой 
поддержке спонсоров. ●

Сразу в двух домах культуры Лянто-
ра в эти дни празднуют очередные 
творческие победы. 

Так народный самодеятельный коллек-
тив духовой оркестр Дома культуры «Нефтя-
ник» (руководитель Надежда Вильховская) 
вернулся из Лангепаса с дипломом за про-
паганду джазового направления в музыкаль-
ном искусстве, развитие инструментального 
жанра на территории Югры и укрепление 
творческих связей музыкантов округа. 

Копилку заслуг и достижений культур-
но – спортивного комплекса «Юбилейный»  
пополнили ребята из спортивного танце-
вального клуба «Аллегро» (руководитель 
Александр Бондаренко). 18 мая на Открытом 
первенстве по танцевальному спорту «Вальс 
Победы» в Сургуте Денис Ефремов и Анге-
лина Хоменко из Лянтора были признаны 
лучшими и награждены дипломом I степени 
в своей возрастной категории (2005 г. р.). В 
возрастной категории «Дети II (2003 – 2004 
г. р.)» Максим Белововов и Арина Алексеева 
заняли IV место. ●

Об уникальности и красоте воды 
узнали двадцать школьников Лянто-
ра. 16 мая в читальном зале дет-
ской библиотеки было организова-
но и проведено мероприятие «Вода 
удивительная и удивляющая».

Это был урок – познание, урок – пу-
тешествие с видеопрезентацией по тем ме-
стам, где обитает вода во всех своих жидких, 
твёрдых и газообразных состояниях.

Ребята услышали много важной ин-
формации об удивительных свойствах воды, 
о великом значении нехитрого соединения 
водорода и кислорода, как основе человече-
ской жизни иодного из наиболее ценных при-
родных ресурсов. При этом школьники актив-
но обсуждали полученную информацию.

В ходе встречи для подростков де-
монстрировали мультфильм «Над нами ни 
каплет», который они смотрели с интересом, 
по ходу обсуждая поведение персонажей 
мультфильма и осуждая их за расточитель-
ность воды. 

Демонстрация  соотношения  всей 
воды на Земле (принятого за 1л.) к запасам 
пресной воды (30 мл.), а также доступной 
пресной воды (6 мл.), подвела учащихся к 
выводу, что ресурсы воды не безграничны и 
наше здоровье и жизнь напрямую зависят от 
её количества и качества.

Предложение мысленно попутеше-
ствовать по стране её величества Воды, 
было воспринято ребятами с большим же-
ланием. Конкурс загадок «Атмосферные 
осадки» прошёл очень шумно и весело. По-
бедители конкурса получили призы. А также 
всем присутствующим были вручены памят-
ки – закладки «Добрые советы».●
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Галия МОЛДАГУЛОВА,
фото из архива

городского музея

◘ NB! ЗАМЕТЬ ГЛАВНОЕ !

 Лянтор создавали    и создают

 Рабочие будни Валентины Дедешко, 1980-ые гг.

Лянтор сегодня

Покидая свой родной 
город 7 лет назад, я и 
не думала, что когда - то 
вернусь сюда снова. Про-
езжая мимо знакомых 
мест в последний раз, я 
старалась запечатлеть в 
памяти очертания домов, 
силуэты деревьев, лица 
людей, и с приятной то-
ской и планами на боль-
шое будущее в мегаполи-
се я подумала: «Прощай, 
Лянтор!».
Но прожив на новом ме-
сте пару лет, я стала по-
нимать, что искренне ску-
чаю по Лянтору. Верну-
лась. Правда, спустя пять 
лет мой городок, где я 
родилась, встречал меня 
уже более благоустроен-
ным, ярким и уютным…

Лянтор - такое красивое 
и немного загадочное слово. 
Многие его жители знают, что в 
переводе с хантыйского – это 
«снежное озеро», «светлое озе-
ро», «голубое озеро», можно 
сказать, диковинная жемчужина 
среди чёрной воды болот. 

История нашего города 
- это ряд удивительных превра-
щений. Создавался Лянтор на 
месте рыбацкого посёлка Пим, 
грубо говоря, на пустом месте. 
Но затем были построены пер-
вые жилые дома, контора кол-
хоза, школа - интернат, баня, 
магазин, медпункт. Именно так 
на берегу реки Пим появилось 
национальное село с одноимён-
ным названием. Суровый климат 
не испугал местных жителей. 
Первые строители столкнулись 
с большими трудностями, при-
шлось жить в деревянных бара-
ках, но и их это не сломило. 

Позже в населённом пун-
кте были произведены первые 
разведочные работы по поиску 
нефти. Открытое месторожде-
ние назвали Лянторским - по 
расположенному неподалёку 
озеру. Нефтяники назвали его 
уникальным, оно дало промыш-
ленный приток нефти. Благода-
ря этому, численность работаю-
щих росла, и вскоре возникла 
необходимость в строительстве 
рабочих и вахтовых посёлков, 
которые будут приближены к 
месторождениям. Именно с 
приходом нефтяников посёлок 
стал расширяться, начали по-
являться новые здания и учреж-
дения. Так градообразующим 
предприятием стало нефте-
газодобывающее управление 
«Лянторнефть» ОАО «Сургут-
нефтегаз». Это предприятие се-
годня занесено в книгу Почёта 
и Памяти города Лянтор. Ведь 
помимо добычи нефти и газа, 
«Лянторнефть» уделяет боль-
шое внимание вопросам со-
циального развития города. На 
протяжении 25 лет неоценимый 
вклад в бесперебойность про-
изводства, внесла и Валентина 
Дедешко. 

 Сегодня, продолжая жить 
в Лянторе, весьма активная пен-
сионерка вспоминает первые 
дни на новом месте: «Сама ро-

дом я из Ташкентской области. 
На тот момент у меня умер муж, 
но осталась семья из 4 человек. 
Мне нужно было искать работу 
и жильё, в «Лянторнефть» меня 
сразу взяли оператором и сказа-
ли, что обеспечат жильём. Это 
и послужило ключевым решением 
поехать в посёлок. Прилетела я 
сюда на вертолёте 1 сентября 
1978 года. И это было одно из 
первых ярких впечатлений, ведь 
я никогда прежде не летала на 
нём. Когда я прилетела в Лян-
тор, как раз уже поспела брусни-
ка, и куда не наступи - всё было в 
ягодах, даже жалко было ходить. 
Это так поразило меня! Также 
меня изумили здешние рассветы 
и закаты, это не передаваемые 
ощущения», - с восхищением 
вспоминает Валентина Дедешко и 
добавляет:

 «Как - то весной было на-
воднение, а мне пришла теле-
грамма, что моя мама и дочка 
собираются прилететь ко мне 
в гости, а из - за наводнения 
вертолётная площадка была 
закрыта и перелёты соответ-
ственно тоже. Тогда я выслала 
ответную телеграмму, чтобы 
они сдавали билеты. Когда же 
всё прошло, я вновь дала им со-
общение, что я их жду. И вот 
они прилетели, я встретила их 
в больших охотничьих сапогах. 
Это было так смешно! Помнит-
ся, что у моей мамы от страха 
и волнения перед полётом про-
пал голос! В посёлке же жили мы 
все очень дружно, никто двери в 
комнаты не закрывал, даже день-
ги могли на тумбочке оставить, 

и никто их не брал. Все доверяли 
друг другу. Даже на танцы мы хо-
дили все вместе, у меня были бо-
бины, привезённые из Ташкента. 
За мной всегда заходили, я брала 
их, и мы шли в клуб, и все тан-
цевали, не стесняясь друг друга, 
все были равны. Весело было».

А о нынешнем времени моя 
собеседница рассуждает с грустью 
в глазах: «Обидно, когда приезжие 
или просто жители города недо-
вольны теми или иными вещами в 
городе. Мне становится как – то 
грустно, они ведь родились уже в 
цивилизованном городе, где всё 

есть, они не знают, с каких низов 
его поднимали. Например, даже 
когда гуляю по нашему парку, я 
вижу, что кто – то рвёт цветы, 
мне обидно становится, жгучая 
ревность просыпается. Лянтор 
для меня – это моё детище, так 
сказать, я ведь помню каждую но-
вую досочку, кирпич...».

Ещё одна моя собеседни-
ца - почётный житель Лянтора 
Галина Зайцева, её имя занесено 
и в энциклопедию «Лучшие люди 
России».  Трудовой путь педагога 
начался 45 лет назад в Пимской 
малокомплектной националь-
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 Лянтор создавали    и создают

 Первые вагончики п. Пим, 1980-ые гг.

- Сергей Александро-
вич, за что вы любите 
Лянтор?

- А за что можно лю-
бить Родину? Я люблю Лян-
тор за то, что 25 лет моей 
жизни и трудовой деятель-
ности, которые прошли в 
этом городе, я смело могу 
назвать счастливыми. В 
Лянторе выросли мои дети, 
подрастают внуки, здесь 
живут и работают близкие 
мне люди, друзья и коллеги. 
Могу сказать, что за эти 
годы Лянтор изменился в 
лучшую сторону и стал со-
временным городом, а люди 
стали образованнее и про-
грессивнее. 

У меня есть огромное 
желание быть полезным 
Лянтору и его жителям, 
сделать город более благо-
устроенным и развить его 
социально-экономическую 
инфраструктуру. А вот о 
пользе моей деятельности, 
которую я смогу принести 
любимому городу, надеюсь, 
можно будет судить  уже че-
рез пару лет.

Глава города 
Сергей Махиня

◘ ВАШЕ МНЕНИЕной школе - интернате, в которой 
обучались в основном коренные 
жители Севера. И так сложилась 
судьба Галины, что первое место 
работы стало в её жизни един-
ственным.

 «28 августа 1969 года я 
с 2 подружками прилетела сюда 
на гидросамолёте. В то время 
ежегодно перед 1 сентября про-
ходила районная конференция 
в Сургуте, куда съезжались все 
учителя. Нас отправили сразу 
после педучилища. Когда мы при-
землились в этом посёлке -  бе-
рег был пустынный, тишина, ни 
одного человека, домов примерно 
20 стояло. Затем  нас поселили 
в новый дом, его называли «учи-
тельский дом». Двери мы не за-
крывали никогда, уходя, мы про-
сто прикрывали кирпичом дверь, 
и это означало, что дома нико-
го нет. Население стабильное 
было, «чужих» не было. Я помню, 
как мы 31 декабря с подружкам 
решили поехать домой к роди-
телям на каникулы, но нас пред-
упредили: «Не уезжайте, вам не 
выехать в такую погоду!». Мы, 
конечно же, не послушались и 
вылетели. И  как раз началась 
метель, и мы с 1 по 4 января  про-
сидели в Сургуте. Из – за метели 
мы не могли обратно вылететь, 
но в итоге мы кое - как догово-
рились с почтовым вертолётом, 
чтобы вернуться обратно. По-
сле этого, мы больше зимой и не 
пытались вырваться из посёл-

ка. Жить стало полегче, когда 
нефтяники приехали и дорога 
уже начала строиться. Позже я 
вышла замуж, поначалу думала, 
вырвемся отсюда, но так и про-
летели 45 лет. Тогда мы жили 
очень дружно и все вместе, всё, 
что бы мы ни делали, делали 
вместе: учителя концерты го-
товили, фильмы смотрели, по-
том накрывали столы, ели - пили 
и расходились по домам. Никаких 
драк не было. Могли на рожде-
ство подшутить, двери подпи-
рали палками, никаких обид не 
было, вместе в баню все ходили. 
Лянтор -  это моя жизнь, наша 
жизнь с мужем, здесь я и роди-
телей похоронила, они у меня 
оба ветераны войны, и поэтому 
для меня 9 мая - это священный 
праздник. Думаю, уехать отсюда 
будет очень сложно, как бы хо-
рошо в других городах ни было, 
меня всегда тянет обратно. Для 
меня всё это мило, любо и доро-
го», - признаётся Галина Зайцева.

Если же раньше в посёл-
ке Пим существовала одна шко-
ла - интернат,  то в современном 
Лянторе действует 6 общеобра-
зовательных школ. Кроме того, 
большое внимание уделяется 
дополнительному образованию. 
Дети и подростки могут занимать-
ся  музыкой, живописью, танцами, 
спортом, ведь в Лянторе достаточ-
но кружков, секций и объединений 
по интересам. Например, в отде-
ле культурно – досуговой работы 

«Лидер» ГДМ «Строитель» есть 
любительское объединение хип – 
хоп культуры. Владимир Иванов, 
его руководитель, представитель 
активной молодёжи города, рас-
сказывает: «В 2007 году мы реши-
ли организовать клуб «FAMILY» 
для того, чтобы люди с такими 
же интересами могли приходить 
сюда и заниматься. Постепенно 
это переросло в нечто большее и 
серьёзное. К нам приходит моло-
дёжь от 12 и до 25 лет, заинте-
ресованная хип - хоп культурой. 
В этом году у нас появились и 
битбоксеры, они молодцы, и нам 
есть куда стремиться. Я, напри-
мер, не хочу уезжать из Лянто-
ра. Ну а то, что многие уезжают 
отсюда, это неспроста, значит, 
есть какие - то определённые 
причины и трудности». 

Действительно, в Лянторе 
актуальна проблема того, что мо-
лодёжь покидает город. Но этого 
не избежать, ведь выпускники 
едут в большой город получать 
высшее образование. В Лянто-
ре остаются те, кто выбрал не-
фтяную профессию и поступил 
в местный техникум или те, кто 
сразу после школы нашёл место 
работы. Для этих и других горо-

жан в Лянторе существует множе-
ство общественных организаций, 
которые занимаются развитием 
и поддержкой молодёжи. Но са-
мое главное богатство города – 
это трудолюбивые, талантливые, 
творческие люди, работающие в 
сфере культуры и просвещения. 
С максимальной нагрузкой и вы-
сокими достижениями в городе 
работают такие муниципальные 
учреждения, как: Центр приклад-
ного творчества и ремёсел, Город-
ской дом молодёжи «Строитель», 
Культурно -  Спортивный Ком-
плекс «Юбилейный», хантыйский 
этнографический музей, Лянтор-
ская централизованная библио-
течная система... В этом списке 
есть «старожил» города – это Дом 
культуры «Нефтяник», который 
в этом году отмечает свой 30 - 
летний юбилей. Он стал первым 
учреждением культуры. «Постро-
ен ДК был с душой, но, конечно, в 
тех условиях, в которых строи-
лось всё жильё в посёлке. При-
знаюсь, что было холодно, но мы 
были молоды и этого не замеча-
ли. Начиналось всё, конечно же, с 
чистой самодеятельности. Всё 
делали сами, после работы люди 
собирались и шили костюмы, при-
ходили и помогали убирать после 
мероприятий. Первое, чему уде-
лили внимание при образовании 
учреждения культуры, - это соз-
дание духового оркестра. Также 
лянторцы любили танцевальные 
выступления, и все концерты у 
нас проходили при полном зале, 
в который, к слову, помещалось 
около 500 человек. Это мы по би-
летам считали. В общем, тогда 
всё, что мы делали, было ново 
и живо. Сам коллектив был не-
большой, но людей, участвующих 
в самодеятельности, было мно-
го, и мы были большой дружной 
семьёй», - вспоминает сегодня о 
первом десятилетии деятельно-
сти один из первых директоров 
ДК «Нефтяник» Григорий Бруси-
ловский.

Помимо области культу-
ры, в городе созданы хорошие 
условия для занятий физической 
культурой и спортом. Лянторцы 
имеют возможность укреплять 
здоровье и развивать свои физи-
ческие способности, систематиче-
ски занимаясь на базе следующих 
учреждений: «Детская юношеская 
спортивная школа», «Специали-
зированная детско - юношеская 
спортивная школа Олимпийско-
го резерва», «Центр физической 
культуры и спорта «Юность», 
«Культурно - спортивный ком-
плекс «Юбилейный», физкультур-
но - оздоровительный комплекс 
«Олимп».

В заключение хотелось бы 
сказать, что город получился на 
славу. Это понятно: его строили и 
создавали для себя и с любовью. 
И по сей день здесь продолжают 
жить и трудится люди, которые 
стремятся сделать город лучше, 
принести пользу во благо своей 
семьи, предприятий и Лянтора в 
целом.  

Мы не выбираем себе вре-
мя. Говорят, это оно выдвигает са-
мых сильных способных не просто 
выстоять под ударами перемен, 
но и двигаться вперёд в завтраш-
ний день, в новые времена вопре-
ки всему созидая и преображая. 
В этом, наверное, и заключается 
феномен тех людей, которые соз-
давали и создают этот город.
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◘ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ с 26. 05 по 1. 06. 2014 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

26 мая
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше". (16+)
13.35 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15, 03.20 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
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 "Балабол" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Познер". (16+)
01.10, 03.05 Х/ф "Буч Кэссиди и 
Санденс Кид" (12+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 03.00 "Большой африкан-
ский разлом". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 "Вести". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30 "Местное вре-
мя. 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+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга. (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Майор полиции" (12+)
00.35 "Девчата". (16+)
01.20 Х/ф "Люди и манекены" 
(12+)
03.55 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 8 
с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: Омниверс" 18 
с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: уди-
вительные легенды" 34 с. (12+)
08.20 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" 77 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2" (12+)
14.00 Т/с "Универ". "Игрушка" 85 
с. (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Саша - 
таксист" 16 с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Таня - ре-
петитор" 17 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Сын оли-
гарха" 18 с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Бомж" 19 
с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Юбилей 
мамы" 20 с. (16+)

17.00 Т/с "СашаТаня". "Супер-
няня" 21 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Гена - по-
мощник" 22 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Саша - 
подработка" 23 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Тревожная 
кнопка" 24 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Курить для 
семьи" 25 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 184 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 185 с. (16+)
20.30, 00.30 "В Москве всегда 
солнечно", 11 с. (16+)
21.00 Х/ф "Мальчишник в Вега-
се" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Темный город" (18+)
02.55 Т/с "Тайные агенты" 10 с. 
(16+)
03.45, 04.15, 04.50 "Золушка. 
Перезагрузка"
05.25 Т/с "Саша+Маша". "Психоте-
рапевт" 3 с. (16+)
06.05 Т/с "V-визитеры 2" 8 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.20 Умная кухня. (16+)
09.10, 04.50 Идеальная пара. 
(16+)
09.40, 03.50 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)
13.25 Дела семейные с Е. Дми-
триевой. (16+)
14.25 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" 
(16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
23.30 Х/ф "Законный брак" (16+)
01.15 Х/ф "Одна ошибка" (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (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, 12.30 Х/ф "72 метра" (16+)
13.45 Х/ф "Слепой 3. Оружие 
возмездия" 1 с. (16+)
14.45, 16.05 Х/ф "Слепой 3. Ору-
жие возмездия" 2 с. (16+)
16.30 Х/ф "Слепой 3. Оружие 
возмездия" 3 с. (16+)
17.30 Х/ф "Слепой 3. Оружие 
возмездия" 4 с. (16+)
19.00, 01.40 Т/с "Детективы. Ба-
бушкина внучка" (16+)
19.30, 02.15 Т/с "Детективы. Се-
мейная реликвия" (16+)
20.00, 02.45 Т/с "Детективы. Сче-
товод" (16+)
20.30 Т/с "След. Лунный камень" 
(16+)
21.15 Т/с "След. Бесконечная 
любовь" (16+)
22.25 Т/с "След. Две сестры" (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О 
главном". (16+)
01.05 "Правда жизни". Спецрепор-

таж. (16+)
03.15 Т/с "Детективы. Исполняю-
щий мечты" (16+)
03.50 Т/с "Детективы. В семье не 
без урода" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Темная 
сторона" (16+)
04.55 Т/с "Детективы. Тени про-
шлого" (16+)
05.25 Т/с "Детективы. Смерть 
ясновидящей" (16+)

ВТОРНИК
27 мая

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше". (16+)
13.35 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15, 03.30 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
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 "Балабол" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф "Война в Корее" (12+)
01.15 Х/ф "На грани" (16+)
03.05 Т/с "На грани" (16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 03.30 "Альта" против рей-
ха". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "Мест-
ное время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная 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+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Майор полиции" (12+)
23.50 "Специальный корреспон-
дент"
00.55 "Эволюция будущего". (12+)
02.00 Х/ф "Люди и манекены" 
(12+)
04.25 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 9 
с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: Омниверс" 19 
с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: уди-
вительные легенды" 35 с. (12+)
08.20 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара". "Туннель любви. 
Идеальный день шкипера" 78 
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Мальчишник в Вега-

се" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Игрушка" 85 
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Карты" 86 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
21 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
22 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
23 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
24 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
25 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
26 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Личное время" 27 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Покер" 28 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Романтика" 29 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Кристина + Антон" 30 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 185 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 186 с. (16+)
20.30, 00.30 "В Москве всегда 
солнечно", 6 с. (16+)
21.00 Х/ф "Мальчишник 2: Из 
Вегаса в Бангкок" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Мальчишник 2: Из 
Вегаса в Бангкок" (18+)
02.55, 03.55, 04.55, 05.55 "Золуш-
ка. Перезагрузка"
06.25 Т/с "Саша+Маша". "До 
свадьбы заживет" 4 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.15 Умная кухня. (16+)
09.10, 04.45 Идеальная пара. 
(16+)
09.40, 03.45 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)
13.25 Дела семейные с Е. Дми-
триевой 2012 г. (16+)
14.25 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" 
(16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
23.30 Х/ф "Просто Саша" (16+)
00.55 Х/ф "Океан" (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (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 происше-
ствия"
10.30 Х/ф "Прорыв" (16+)
12.30 Х/ф "Кавалер Золотой 
Звезды" (12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Инспектор уголовно-
го розыска" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Туфелька 
Золушки" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Старые 
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долги" (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Святая 
Урсула" (16+)
20.30 Т/с "След. Глазами ребенка" 
(16+)
21.15 Т/с "След. Живее всех 
живых" (16+)
22.25 Т/с "След. Сосед" (16+)
23.15 Т/с "След. Криминальное 
кино" (16+)
00.00 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" (12+)
01.30 Х/ф "72 метра" (16+)
03.55 Х/ф "Человек не сдается" 
(12+)

СРЕДА
28 мая

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше". (16+)
13.35 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15, 03.40 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
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 "Балабол" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Политика". (16+)
01.10, 03.05 Х/ф "Игрушки" (12+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Битва за соль. Всемирная 
история". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "Мест-
ное время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная 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+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Майор полиции" (12+)
00.35 "Степан Бандера. Следы на 
Майдане". (16+)
01.40 Х/ф "Люди и манекены" 3 
с. (12+)
03.05 "Честный детектив". (16+)
03.35 Т/с "Закон и порядок 19" 
(16+)
04.30 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 
10 с. (12+)
07.30 М/с "Бен 10: Омниверс" 20 
с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: уди-
вительные легенды" 36 с. (12+)
08.20 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара". "Пингвин, который меня 
любил" 79 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)

10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Красотка 2: Сбежав-
шая невеста" (12+)
14.00 Т/с "Универ". "Друзья" 87 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Интерны" 109 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 110 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 111 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 112 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 113 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 114 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 115 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 116 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 117 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 118 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 186 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 187 с. (16+)
20.30, 00.30 "В Москве всегда 
солнечно", 14 с. (16+)
21.00 Х/ф "Всегда говори "да" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Лотерейный билет" 
(16+)
02.55, 03.55, 04.55, 05.55 "Золуш-
ка. Перезагрузка"
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.20 Умная кухня. (16+)
09.10, 04.50 Идеальная пара. 
(16+)
09.40 По делам несовершенно-
летних. (16+)
13.25 Дела семейные с Е. Дми-
триевой. (16+)
14.25 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" 
(16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
23.30 Х/ф "Здравствуй и про-
щай" (16+)
01.20 Х/ф "Папа" (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (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 происше-
ствия"
10.30 Х/ф "Человек не сдается" 
(12+)
12.30 Х/ф "Рейс 222" (12+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Кофейня" 
(16+)
19.30 Т/с "Детективы. Осенний 
пейзаж" (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Опасная 
коллекция" (16+)
20.30 Т/с "След. Два взрыва" (16+)
21.15 Т/с "След. Карать нельзя 
простить" (16+)
22.25 Т/с "След. Наташино золо-
то" (16+)
23.10 Т/с "След. Школьные годы 
чудесные" (16+)
00.00 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)

01.50 Х/ф "Кавалер Золотой 
Звезды" (12+)
03.40 Х/ф "По тонкому льду" 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
29 мая

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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 "Понять. Простить". (16+)
15.15, 03.05 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
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 "Балабол" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "На ночь глядя". (16+)
01.15 Х/ф "Коммандо" (16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Взорвать мирно. Атомный 
романтизм". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "Мест-
ное время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная 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+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Майор полиции" (12+)
23.50 "Живой звук". (12+)
01.45 Х/ф "Люди и манекены" 4 
с. (12+)
03.20 Т/с "Закон и порядок 19" 
(16+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 
11 с. (12+)
07.30 М/с "Планета Шина". "Ме-
таморфозы Шина. Невыполни-
мая миссия Шина" 21 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: уди-
вительные легенды" 37 с. (12+)
08.20 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!" 80 
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Всегда говори "да" 
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Друзья" 87 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Проверка" 88 
с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" 1 с. 
(16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Браслетики добра" 2 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". 

"Бальные танцы" 3 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Миллион алых роз" 4 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Машина" 5 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Новая работа" 6 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Со-
бачка в машине" 7 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Клуб" 8 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "По-
сле клуба" 9 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Футбол. Стрипклуб" 10 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 187 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 188 с. (16+)
20.30, 00.40 "В Москве всегда 
солнечно", 12 с. (16+)
21.00 Х/ф "Золото дураков" 
(16+)
23.10 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.10 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.10 Х/ф "Таможня дает добро" 
(12+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 "Золуш-
ка. Перезагрузка"

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.30 Умная кухня. (16+)
09.10, 05.00 Идеальная пара. 
(16+)
09.40 По делам несовершенно-
летних. (16+)
13.25 Дела семейные с Е. Дми-
триевой. (16+)
14.25 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" 
(16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
23.30 Х/ф "Золотой век" (16+)
01.30 Х/ф "Рам и Шиам" (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (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 происше-
ствия"
10.30 Х/ф "Прощальная га-
строль "Артиста" (12+)
12.30 Х/ф "По тонкому льду" 
(12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Кольца и 
браслеты" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Дар небес-
ный" (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Короткое 
сообщение" (16+)
20.30 Т/с "След. Трест" (16+)
21.15 Т/с "След. Султан" (16+)
22.25 Т/с "След. Осиное гнездо" 
(16+)
23.10 Т/с "След. Чудотворец" (16+)
00.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(12+)
02.40 Х/ф "Рейс 222" (12+)
05.15 Д/с "Живая история". "Кос-
мический глаз" (12+)

ПЯТНИЦА
30 мая
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Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше". (16+)
13.35 "Истина где-то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.15 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон с Алексеем 
Пимановым". (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "ДОстояние РЕспублики": 
"Леонид Дербенев"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Маленькая мисс Сча-
стье" (16+)
02.15 Х/ф "Голубой Макс" (12+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10, 00.40 "Алексей Леонов. 
Прыжок в космос". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "Местное 
время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
21.00 Т/с "Майор полиции" (12+)
22.50 "Поединок". (12+)
01.35 Х/ф "Приговор" (12+)
03.35 "Горячая десятка". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 12 
с. (12+)
07.30 М/с "Планета Шина". "Ноч-
ной кошмар Шины. Пока малыш 
в драке" 22 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: удиви-
тельные легенды" 38 с. (12+)
08.20 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара". "Мелконог. Удушающая 
любовь" 66 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Золото дураков" (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Предложение" 
89 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Аппендицит" 
24 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Усатый Саня" 
25 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Стрижка" 26 
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Каратисты" 27 
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Хомяки" 28 с. 
(16+)
17.00 Т/с "Универ". "Гошино радио" 
29 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Джессика 
Альба" 30 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Голый папа" 

31 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Кузя - тренер 
хомяков" 32 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Эротический 
сон" 33 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 188 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон", 9 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
00.30 "Не спать!" (18+)
01.30 Х/ф "Пристанище" (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 "Золуш-
ка. Перезагрузка"
06.50 Т/с "Саша+Маша" (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 Д/с "Звездные истории" 
(16+)
10.00 Х/ф "9 месяцев" (16+)
18.00, 23.00 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
19.00 Х/ф "Развод и девичья 
фамилия" (16+)
23.30 Х/ф "Женская собствен-
ность" (16+)
01.25 Х/ф "Родная кровь" (16+)
04.45 Идеальная пара. (16+)
05.15 Умная кухня. (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (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 Х/ф "Земля Санникова" 
(12+)
12.30, 02.30 Х/ф "Юность Петра" 
(12+)
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф "В начале 
славных дел" (12+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Защита Метлиной". (16+)
19.35 Т/с "След. Слишком много 
убийц" (16+)
20.20 Т/с "След. Вопросы крови" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Дамский угодник" 
(16+)
21.55 Т/с "След. Реквием" (16+)
22.40 Т/с "След. Метки" (16+)
23.25 Т/с "След. Лунный камень" 
(16+)
00.10 Т/с "След. Криминальное 
кино" (16+)
00.55 Т/с "След. Школьные годы 
чудесные" (16+)
01.40 Т/с "След. Чудотворец" (16+)
06.45 Х/ф "Прощальная га-
строль "Артиста" (12+)

СУББОТА
31 мая

Первый канал

05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Проект "Альфа" (12+)
08.00 "Играй, гармонь любимая!"

08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе"
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Д/ф "Цирк. С риском для 
жизни" (12+)
14.15 "Новый Ералаш"
14.50 "Голос. Дети"
16.55 "Чувство юмора". (16+)
18.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Норвегии - сборная Рос-
сии. Прямой эфир из Норвегии. В 
перерыве - Новости
20.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером ". (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф "Анна и король"
02.50 Х/ф "Черная вдова" (18+)
04.50 "В наше время". (12+)

Россия 1

05.00 Х/ф "Заблудший" (12+)
06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных". (12+)
08.00, 11.00, 14.00 "Вести". (12+)
08.15, 11.10, 14.20 "Местное вре-
мя. Вести - Москва". (12+)
08.30 "Военная программа" (12+)
08.55 "Не жизнь, а праздник". 
(12+)
10.05 "Моя планета" представля-
ет. "Свияжск". "Неаполь. Легенды 
и люди". (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Домоправитель" 
(12+)
14.30 "Десять миллионов". (12+)
15.35 "Юрмала". (12+)
18.00 "Субботний вечер". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Разорванные нити" 
(12+)
00.30 Х/ф "Ночной гость" (12+)
02.35 Х/ф "Контрабандист" (16+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00, 12.00 "Вот такое утро". 
(16+)
07.40 М/с "Слагтерра" 38 с. (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс" 19 
с. (12+)
08.30 М/с "Скан-ту-гоу". "Вызов 
будущему" 49 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 17 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.30, 00.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Холостяк". (16+)
14.30 "Холостяк. Пост-шоу "Чего 
хотят мужчины", 13 с. (16+)
15.00 "Comedy Woman". (16+)
16.00 "Комеди Клаб". (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 183 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 184 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 185 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 186 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 187 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 188 с. (16+)
20.00 Х/ф "Охотники на гангсте-
ров" (16+)
22.15 "Комеди Клаб. Лучшее". 
(16+)

23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "V" значит Вендетта" 
(16+)
03.30, 04.30, 05.30 "Золушка. 
Перезагрузка"
06.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 165 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 166 с. (12+)

Домашний

06.30 М/ф
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30, 04.35 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+)
09.30 Х/ф "Карнавал" (16+)
12.25, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (16+)
18.00, 22.50, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
20.50 Х/ф "Требуется няня" (16+)
23.30 Х/ф "Снежный человек" 
(16+)
01.30 Х/ф "Самая первая лю-
бовь" (16+)
05.35 Тайны еды. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

5-й канал

08.10 М/ф "Про бегемота, 
который боялся прививок", 
"Лягушка-путешественница", 
"Винни-Пух", "Винни-Пух и 
день забот", "Винни-Пух идет 
в гости"
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Осиное гнездо" 
(16+)
10.55 Т/с "След. Трест" (16+)
11.40 Т/с "След. Наташино золо-
то" (16+)
12.25 Т/с "След. Два взрыва" (16+)
13.10 Т/с "След. Сосед" (16+)
13.55 Т/с "След. Глазами ребенка" 
(16+)
14.40 Т/с "След. Две сестры" (16+)
15.25 Т/с "След. Султан" (16+)
16.10 Т/с "След. Карать нельзя 
простить" (16+)
17.00 Т/с "След. Живее всех 
живых" (16+)
17.45 Т/с "След. Бесконечная 
любовь" (16+)
19.00 Х/ф "Снайперы" 1 с. (16+)
20.00 Х/ф "Снайперы" 2 с. (16+)
21.00 Х/ф "Снайперы" 3 с. (16+)
22.00 Х/ф "Снайперы" 4 с. (16+)
23.00 Х/ф "Снайперы" 5 с. (16+)
00.05 Х/ф "Снайперы" 6 с. (16+)
01.05 Х/ф "Снайперы" 7 с. (16+)
02.05 Х/ф "Снайперы" 8 с. (16+)
03.05 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(12+)
05.35 Х/ф "Земля Санникова" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 июня

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Завтра была война" 
(16+)
08.10 "Армейский магазин". (16+)
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АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта города Лянтор 

с 26. 05. по 01. 06. 2014 года

В программе возможны изменения

◘ ДОСУГ
27.05.2014 в 19.30 – концерт «На-

родного самодеятельного коллектива» 
духового оркестра, посвящённого Дню по-
граничника (городская площадь).

01.06.2014 в 13.00 – городской 
праздник «Мир начинается с Детства», по-
свящённый Международному дню защиты 
детей (городская площадь).

В Домах культуры:

ГДМ «Строитель»:
26.05.2014 в 15.00 – познавательная 

программа «Мы объявляем протест!» в 
рамках профилактики алкоголизма и нар-
комании, противодействия потреблению 
табака (детский клуб «Эрудит»).

31.05.2014 в 17.00 – профилактиче-
ская акция «Моя жизнь – моя ответствен-
ность» в рамках профилактики алкого-
лизма и наркомании, противодействия 
потреблению табака (городская площадь).

В библиотеках города:

Центральная библиотека:
26.05.2014 и 29.05.2014 в 16.00 – 

«Люди + книга = библиотека», обслужива-
ние читателей библиотечного пункта в БУ 
ХМАО-Югры «Лянторская городская боль-
ница», КЦСОН «Содействие».

26.05-01.06.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая 

культура»;
- книжная выставка «Твой выбор – 

твоя жизнь»;
- книжно-иллюстративная выставка 

«Война без границ: I мировая война в фото-
графиях», посвящённая 100-летию со дня на-
чала Первой мировой войны.

- мультимедийная презентация «Много-
ликая культура».

Городская библиотека №2: 
26.05-01.06.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Экологический ка-

лейдоскоп»;
- годовая книжная выставка «Культура – 

душа народа»;
- книжная выставка «Славянское чудо-

русская речь», посвящённая Дню славянской 
письменности;

- тематическая корзинка «Библиотекарь 
советует прочитать!»

29.05.2014 с 15.00 до 18.00 работа «Ме-
диасалона»:

- турнир настольных игр;
- просмотр мультфильмов.
Детская библиотека:
26.05-01.06.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «Лучшие книги ме-

сяца»;
- книжная выставка «Чьё имя носит ули-

ца»;
- тематическая полка «27 мая – Обще-

российский день библиотек»;
- тематическая полка «28 мая – 90 лет 

журналу «Мурзилка».

В Хантыйском этнографическом му-
зее:

26.05-01.06.2014 с10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций му-

зея;
- работа выставки портретов ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла «Россия помнит подвиг твой, СОЛДАТ!»;

- выставка книг «Аз и Буки – основа нау-
ки» в рамках Дня славянской письменности и 
культуры;

- выставка точилок «Коллекция удиви-
тельной миниатюры»;

- выставка уникальной коллекции 
«Древние светильники»;

- работа выставки предметов времён 
Великой Отечественной войны «Мы пришли к 
тебе, Победа»;

- выставка женских украшений из бисе-
ра «Миниатюрная бусинка» (ЛСОШ №1).

В Центре прикладного творчества и 
ремёсел:

26.05-01.06.2014 с 09.00 до 18.00:
- работа художественного салона «Куль-

тура» по реализации сувенирной продукции;
- работа выставки декоративно-

прикладного творчества «Древесные сны»;
- работа городской художественной вы-

ставки «Северная сюита».
01.06.2014 с 13.00 до 15.00:
- мастер-классы выходного дня по пле-

тению изделий из бумаги.

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 Х/ф "Старик Хоттабыч"
13.50 Д/ф "Ролан Быков. "Я вас, 
дураков, не брошу..."
14.45 Х/ф "Звонят, откройте 
дверь"
16.10 Большой праздничный 
концерт к Дню защиты детей 
"Взрослые и дети"
17.45 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига. (16+)
00.10 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Дмитрий Чудинов 
- Патрик Нильсен
01.15 Х/ф "Пекло" (16+)
03.10 "В наше время". (12+)
04.05 Контрольная закупка

Россия 1

05.40 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(12+)
07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 "Местное время. Вести - 
Москва". Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 "Вести". (12+)
11.10 "Смеяться разрешается". 
(12+)
12.25 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики "Алина". 
(12+)

14.25 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
14.35 Х/ф "Продается кошка" 
(12+)
17.00 "Один в один". (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым". (12+)
23.50 Х/ф "Чертово колесо" 
(12+)
01.30 Торжественная церемония 
открытия XXV кинофестиваля 
"Кинотавр". (12+)
02.50 "Планета собак". (12+)
03.20 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00, 12.00 "Вот такое утро". 
(16+)
07.30 Т/с "Счастливы вместе". 
"Жила-была дура..." 125 с. (16+)
08.05 М/с "Слагтерра" 39 с. (12+)
08.30 М/с "Планета Шина". "Ме-
таморфозы Шина. Невыполни-
мая миссия Шина" 21 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 
(16+)
13.00 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон", 8 с. (16+)
14.00 "Stand up", 30 с. (16+)
15.00 Х/ф "Охотники на гангсте-
ров" (16+)
17.10 Х/ф "Возвращение героя" 
(16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive", 
37 с. (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование". (16+)

21.00 "Холостяк. Пост-шоу "Чего 
хотят мужчины", 14 с. (16+)
22.30 "Stand up", 31 с. (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Вторжение" (16+)
03.00 Х/ф "Шпана и пиратское 
золото" (12+)
05.15 Т/с "Саша+Маша". "Шоп-
пинг" 5 с. (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 167 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 168 с. (12+)

Домашний

06.30, 08.30 М/ф
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
09.00 Главные люди 2014 г. (16+)
09.30 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен" (12+)
11.00 Х/ф "Росселла" (16+)
18.00, 22.50, 23.00, 04.25 Одна за 
всех. (16+)
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
19.00 Х/ф "Королек - птичка 
певчая" (16+)
21.15 Х/ф "Оттепель" (16+)
23.30 Х/ф "Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь" (16+)
01.45 Х/ф "Самрат" (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. 
(16+)

5-й канал

06.45 М/ф "Зарядка для хво-
ста", "Обезьянки, вперед", 
"Алиса в Стране чудес", "Сере-
бряное копытце", "Ивашка из 
дворца пионеров"
08.00 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" (6+)
09.30 М/ф "Дюймовочка"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Х/ф "Снайперы" 1 с. (16+)
11.45 Х/ф "Снайперы" 2 с. (16+)
12.35 Х/ф "Снайперы" 3 с. (16+)
13.20 Х/ф "Снайперы" 4 с. (16+)
14.05 Х/ф "Снайперы" 5 с. (16+)
14.50 Х/ф "Снайперы" 6 с. (16+)
15.40 Х/ф "Снайперы" 7 с. (16+)
16.25 Х/ф "Снайперы" 8 с. (16+)
17.10 "Место происшествия. О 
главном"
18.00 Главное {Пятый} {Пятый}
19.40 Х/ф "Исчезнувшие" 1 с. 
(16+)
20.45 Х/ф "Исчезнувшие" 2 с. 
(16+)
21.45 Х/ф "Исчезнувшие" 3 с. 
(16+)
22.40 Х/ф "Исчезнувшие" 4 с. 
(16+)
23.35 Х/ф "На углу, у Патриар-
ших..." 1 с. (16+)
00.40 Х/ф "На углу, у Патриар-
ших..." 2 с. (16+)
01.45 Х/ф "На углу, у Патриар-
ших..." 3 с. (16+)
02.50 Х/ф "На углу, у Патриар-
ших..." 4 с. (16+)
03.55 Х/ф "Инспектор уголовно-
го розыска" (12+)
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Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 

городского поселения 
Лянтор

В рамках профилактической 
работы и пропаганды безопасности 
среди населения в весенне-летний 
пожароопасный период отдел над-
зорной деятельности по Сургутско-
му району активизирует профилак-
тическую работу. Весенний период 
- пик пожаров, как правило, в этот 
период происходит несанкциони-
рованное сжигание сухой травы и 
мусора, что может привести к воз-
никновению лесных пожаров и, как 
следствие, возгоранию хозяйствен-
ных построек и жилых домов граж-
дан. Сознательное, ответственное 
отношение к вопросам личной и об-
щественной безопасности, знания 
в области пожарной безопасности 
не допустят к гибели населения на 
территории Сургутского района.

Помните!
- В пожароопасный период 

не заезжайте в лес на автомобиле, 
мотоцикле – искры из глушителя 
могут вызвать загорание. 

- Не бросайте незатушенные 
спички, сигареты, а лучше вообще 
откажитесь от курения в лесу.

- Поговорите с детьми, объ-
ясните, почему недопустимо под-
жигание сухой травы. 

- Если заметили небольшое 
загорание, постарайтесь затушить 
его самостоятельно. Зачастую бы-
вает достаточно затоптать огонь. 

Стоит также напомнить о 
правилах, которые нужно выпол-
нять в пожароопасный период:

- Нельзя поджигать сухую 
траву и разводить огонь в лесу, на 
торфяниках. 

- Если видите, что это дела-
ют другие, попытайтесь их остано-
вить. 

- Если вы не можете спра-
виться с ним самостоятельно, обя-
зательно сообщите о пожаре по те-
лефонам: 01, 112, 78-523, 529-112.

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С целью предупреждения 
пожаров и последствий от них 
Главное управление МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу-Югре напоминает о необ-
ходимости соблюдения основных 
требований Правил противопожар-
ного режима в Российской Федера-
ции, в том числе:

1. При эксплуатации газово-
го оборудования:

• запрещается хранение 
баллонов с горючими газами в ин-
дивидуальных жилых домах, квар-
тирах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, на балко-
нах и лоджиях;

• газовые баллоны для бы-
товых газовых приборов, за ис-
ключением 1 баллона объемом не 
более 5 литров, подключенного к 
газовой плите заводского изготов-
ления, должны располагаться вне 
зданий в пристройках из негорючих 
материалов на расстоянии не ме-
нее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи;

• пристройки и шкафы для 
газовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи 
для проветривания, а также пред-
упреждающие надписи «Огнеопас-
но. Газ».

2. При использовании бы-
товых газовых приборов запреща-
ется:

• эксплуатация бытовых га-
зовых приборов при утечке газа;

• присоединение деталей 
газовой арматуры с помощью ис-

крообразующего инструмента;
• проверка герметичности со-

единений с помощью источников от-
крытого пламени.

3. При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

• оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а также пору-
чать надзор за ними детям;

• располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

• применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие горючие жидкости;

• топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

• использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве ды-
моходов;

• перекаливать печи.
4. При эксплуатации электро-

сетей и электрооборудования запре-
щается:

• эксплуатировать электро-
проводку с видимыми нарушениями 
изоляции, электрические розетки, ру-
бильники, другие электроустановоч-
ные изделия, имеющие повреждения;

• оставлять без контроля (при-
смотра) включенные в электрическую 
сеть электронагревательные и другие 
бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания;

• использовать электронагре-
вательные приборы, не имеющие 
устройств тепловой защиты

• обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со сня-
тыми колпаками (рассеивателями);

• при проведении аварийных 
и других строительно-монтажных и 
реставрационных работ использовать 
временную электропроводку, включая 
удлинители, сетевые фильтры, не 
предназначенные по своим характе-
ристикам для питания применяемых 
электроприборов

Настоятельно рекомендуется 
воздержаться от курения в постели, 
так как существует опасность попа-
дания источника зажигания на по-
верхность, имеющую способность к 
тлению. Данное обстоятельство даже 
без открытого огня может повлечь за 
собой серьёзную угрозу не только здо-
ровью, но и жизни человека. 

5. При проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием людей 
в помещениях запрещается:

• применять пиротехнические 
изделия, дуговые прожекторы и свечи, 
а также открытый огонь и свечи (кроме 
культовых сооружений);

• уменьшать ширину проходов 
между рядами и устанавливать в про-
ходах дополнительные кресла, стулья 
и др.;

• полностью гасить свет в поме-
щении во время спектаклей или пред-
ставлений;

• допускать нарушения уста-
новленных норм заполнения помеще-
ний людьми.

6. На территории поселений, 
городских округов и объектах СОТ за-
прещается:

• оставлять емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими жидко-
стями, горючими газами;

• устраивать свалки горючих 
отходов;

• использовать территории 
противопожарных расстояний от объ-
ектов и сооружений различного назна-
чения до лесничеств (лесопарков) под 
строительство различных сооружений 
и подсобных строений, а также для 
складирования горючих материалов, 
мусора, отходов древесных, строи-
тельных и других горючих материа-
лов;

• запускать неуправляемые 
изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха вну-

три конструкции с помощью открытого 
огня на расстоянии менее 100 метров 
от лесных массивов.

7. На объектах и территориях 
СОТ необходимо:

Собственниками жилых домов, 
расположенных на территориях садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граж-
дан, к началу пожароопасного периода 
обеспечивается наличие на земельных 
участках, где расположены указанные 
жилые дома, емкости (бочки) с водой 
или огнетушителя.

8. При организации выжига-
ния сухой травы необходимо:

Выжигание сухой травянистой 
растительности на земельных участ-
ках (за исключением участков, находя-
щихся на торфяных почвах) населен-
ных пунктов, землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безо-
пасности и землях иного специально-
го назначения может производиться 
в безветренную погоду при условии, 
что:

а) участок для выжигания сухой 
травянистой растительности распола-
гается на расстоянии не ближе 50 ме-
тров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка 

для выжигания сухой травянистой рас-
тительности очищена в радиусе 25 
-30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей 
участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности, не действует 
особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжи-
гании сухой травянистой раститель-
ности, обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения.

Принятие решения о прове-
дении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, 
ответственных за выжигание, осущест-
вляется руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой 
растительности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к 
лесам, осуществляется в соответствии 
с Правилами пожарной безопасности 
в лесах, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 
«Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» ●

ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Многие из вас неоднократно были свидетелями пожаров или принимали 
участие в их тушении, а возможно и ощутили на себе всю тяжесть последствий, 
которые оставляет после себя разбушевавшийся огонь.

 Ежегодно, только в жилой зоне Лянтора происходит более 40 пожаров, еже-
годно около 12 семей остаются без крова, теряют нажитое годами. Почти каждый 
факт пожара – это результат незнания или нарушения элементарных правил по-
жарной безопасности.

Исходя из анализов причин возникновения пожаров установлено, что более 
70% пожаров происходит из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации элек-
трооборудования. Более 15% пожаров происходит из-за неосторожного обращения 
с огнём, неосторожности при курении.

Правила монтажа и эксплуатации электрооборудования:
●Не допускается прокладка защищённых проводов с оболочками из 

сгораемых материалов по горючим конструкциям помещений (обои, дере-
вянные конструкции стен, дверных коробок, плинтусов и т.д.). Такую проводку 
необходимо прокладывать по слою негорючего материала, так, чтобы не-
горючий материал выступал за края провода не менее чем на 10 мм. с каж-
дой стороны или по керамическим роликам, чтобы расстояние к свету от 
горючих конструкций до поверхности провода было не менее 10 мм.

●Соединять токоведущие жилы электропроводов холодной скрут-
кой не допускается (необходима пайка, сварка, опрессовка или специальные 
винтовые сжимы).  Соединять электрические провода следует в распреде-
лительных коробках.

●При прокладке электрических проводов и кабелей через конструк-
ции стен, необходимо заключать их в металлические трубки.

●Запрещено использовать самодельные электрообогреватели, 
провода с нарушенной изоляцией, неисправные электроприборы.

●Запрещено пользоваться электроутюгами, электроплитами, 
электрочайниками без подставок из негорючих материалов.

●Запрещено использовать в качестве аппаратов защиты от пере-
грузок и токов короткого замыкания некалиброванные плавкие вставки 
(«жучки»).

●Покидая помещения (даже на короткое время) необходимо выклю-
чать из сети ВСЕ электроприборы.

●Запрещается перегружать электрическую сеть большим количе-
ством потребителей электроэнергии – это очень опасно!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
●Разводить костры, разводить огонь в мангалах ближе 50 м. от 

строений.
●Курить в подъездах, не установленных для этого местах.
Категорически ЗАПРЕЩЕНО курить в постели!
●Давать детям играть с огнём, давать им спички, зажигалки.
●Оставлять детей одних в закрытых помещениях!!!
●Устраивать кладовые, устанавливать ящики для хранения ово-

щей, мебель в подъездах, под лестничными маршами.
●Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в жилых 

зданиях.
Обнаружив пожар, НЕОБХОДИМО:

- ПОЗВОНИТЬ по телефону «01» или «112» и указать точный адрес по-
жара;

- Вывести из помещений людей, в первую очередь детей и престарелых;
- Обесточить электросеть;
- Приступить к тушению огня с помощью огнетушителей или подручных 

средств (вода из крана, накидка из плотного материала и т.д.);
- При угрозе вашей жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно при-

крыв за собой двери горящего помещения;
- Встретить пожарную охрану и указать место пожара. 

По информации 35 пожарной части 2 ОФПС 

Информация предоставлена службой по 
защите населения,

охране и использованию городских лесов 
Администрации городского поселения 

Лянтор
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День памятиМедицинская 
сестра 
процедурного 
кабинета

 Вера Никифорова на рабочем месте

◘ ЗДОРОВЬЕ

Каждое третье воскресенье мая, 
в 2014 году это 18 мая, по реше-
нию Всемирной организации 
здравоохранения проводится 
Международный День памяти 
умерших от СПИДа.

Волонтёры школы №4 Лянтора вме-
сте с работниками медицины уже четвёр-
тый год выходят на улицы города с акци-
ей «Под крылом ангела», цель которой не 
только почтить память умерших от СПИ-
Да, но и дать возможность живым заду-
маться о том, что эпидемия СПИДа может 
коснуться каждого. 

В этот день люди разных стран при-
калывают к одежде петельку из красной 
ленточки - символ скорби и памяти о мил-
лионах умерших, знак понимания того, 
что СПИД не имеет границ, националь-
ностей, пола и возраста. Так сделали и 
лянторские подростки, всего в этот день 
горожанам было роздано более ста лен-
точек.

Эта болезнь давно уже перестала 
быть уделом отдельных лиц, сегодня про-
блема ВИЧ-инфекции касается каждого 
без исключения. СПИД недаром назван 
«чумой двадцать первого века». Распро-
страняется ВИЧ-инфекция очень быстро. 
Если каких-нибудь 30 лет назад насчиты-
валось только несколько тысяч заболев-
ших, то сегодня известно, что от СПИДА 
умерло больше людей, чем погибло во 
Второй мировой войне.

СПИД (Синдром приобретенного 
иммунодефицита) - заболевание, которое 
поражает систему защиты организма от 
инфекций. Даже самая незначительная 
инфекция, от которой здоровый организм 
может легко избавиться, у больных СПИ-
Дом может привести к серьёзным послед-
ствиям. 

В настоящее время с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция» в мире живут более 46 
млн человек. В Российской Федерации 
зарегистрировано более 720 тыс. ВИЧ-
инфицированных лиц, 130 тыс. человек 
умерли от последствий ВИЧ/СПИДа.

Общее число ВИЧ – инфицирован-
ных на 1 ноября 2013 года в Сургуте и 
Сургутском районе, по данным лянтор-
ской городской больницы, составляет - 
5200 человек. В Лянторе их - 304 челове-
ка. Средний возраст 20-39 лет.●

Социальный педагог школы № 4 Лянтора
 Наталья РУДИ 

12 мая ежегодно во 
всём мире отмечается 
день медицинской се-
стры. Сегодня в лянтор-
ской больнице трудятся 
823 человека, из них 
373 средних медицин-
ских работника, в том 
числе медицинские 
сёстры.
Сегодня рассказ об 
одной из них, которая 
много лет трудится в 
детской поликлинике.

Свою будущую про-
фессию девочка из далёкого 
молдавского села Пынзэрень 
выбрала случайно, многие 
её подруги пошли учиться 
на швею, а она поступила в 
Бельцкое медицинское учи-
лище, что в Молдавии. Учи-
лась хорошо. Её трудовая 
биография началась всё в 
той же родной Молдавии, где 
она начала работать меди-
цинской сестрой в одной из 
районных больниц, куда по 
распределению попала после 
училища. А в 1983 году семья 
Никифоровых (муж – Дми-
трий, сын - Борис) переезжает 
тогда ещё в вахтовый посёлок 
Пим. Мысленно листая стра-
ницы своих трудовых будней, 
Вера вспоминает: «Сначала 
я устроилась фельдшером в 
неотложную помощь, кото-
рая оказывала экстренную 
помощь только в вечернее 
и ночное время, т.к. первую 
медицинскую помощь днём 
оказывали во врачебной ам-
булатории. Машин не было, 
ходили по посёлку пешком, не 
хватало квалифицированных 
специалистов, часто вызы-
вали санитарную авиацию». 

Позже Вера Николаев-
на перешла на работу в дет-
скую поликлинику участковой 
медсестрой, затем перешла 
работать в процедурный ка-
бинет и вот уже 30 лет трудит-
ся в этом коллективе.

Основной задачей 
медицинской сестры проце-
дурного кабинета является 
организация работы проце-
дурного кабинета - это вы-
полнение назначений врачей, 
всех лечебно-диагностических 
мероприятий – забор крови 
из вены для диагностических 
исследований (биохимиче-
ский, на группу крови и резус 
фактор, на ВИЧ и �W), введе-�W), введе-), введе-
ние лекарственных веществ 
– внутривенные и внутримы-
шечные инъекции, проведе-
ние аллергических проб пе-
ред введением антибиотиков. 
Работа медицинской сестры 
процедурного кабинета очень 
ответственная, требующая 
профессионализма. А паци-

енты Веры Николаевны - это дети с момента рождения 
до 17 лет. 

Ни для кого не секрет, что попасть в вену ново-
рожденного или плачущего ребёнка и взять нужное 
количество крови для какого-то биохимического ана-
лиза - это не так просто… И если маленькие плачут и 
капризничают, то старшие при виде крови чаще пада-
ют в обморок… А какая аккуратность и наблюдатель-
ность требуется при внутривенных инъекциях - вводить 
лекарство и следить за общим состоянием ребёнка. В 
обязанности Веры Никифоровой входит строжайшее 
соблюдение требований инфекционного контроля в 
процедурном кабинете, соблюдение правил асептики и 
антисептики при проведении процедур, чтобы не было 
осложнений после медицинских манипуляций. Вера ак-
куратно ведёт всю медицинскую документациию в со-
ответствии с установленной формой. Это различные 
журналы для учёта внутривенных вливаний, внутримы-
шечных инъекций, журнал учёта забора крови, тетрадь 
кварцевания процедурного кабинета и т.д… В её обя-
занности входит своевременная выписка и получение у 
старшей медицинской сестры необходимых для работы 
медикаментов, медицинского инструментария, систем.

Работа процедурной медсестры требует и боль-
шой внутренней культуры, и соблюдения этики и деон-
тологии при беседе с родителями больного ребёнка. 
Как медсестра (ласково или равнодушно) реагирует на 
просьбу матери или ребёнка, больные и его близкие су-
дят о работе медсестры. Вера Николаевна перед любой 
процедурой всегда успокаивает ребёнка, родителям 
объясняет, как вести себя в той или иной ситуации.

«Работа процедурного кабинета нашей дет-
ской поликлиники поставлена на хороший уровень, 
нет осложнений после медицинских манипуляций, 
нет жалоб со стороны родителей. В этом большая 
заслуга и Никифоровой В.Н.», - отметила заведующая 
детской поликлиникой Людмила Грачёва.  Кроме того, 
Никифорова зачастую замещает отсутствующую в при-
вивичном кабинете медсестру и всегда помогает моло-
дёжи.

Она медицинская сестра высшей квалификаци-
онной категории. Дома - хорошая жена для мужа, хоро-
шая мать для детей и любимая бабушка для внуков.●

Наил РАЯНОВ - детский хирург, 
кандидат медицинских наук, 

фото Ольги КАРЕТНИКОВОЙ
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предлагает услуги по размещению платных 
объявлений 

и рекламы в своём издании. 
За дополнительной информацией обращаться 

по адресу: 5мкр., 3д., офис №5 или 
по телефонам: 

«Лянторская газета» 

26 - 306, 40 - 300.
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◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
◘ Конкурс "Юный журналист"
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◘ Разное
Уважаемые жители города Лянтор!

Доводим до вашего сведения, что городская 
библиотека №2 работает по новому адресу: 
ул. Салавата Юлаева,13 (вход со стороны 

РКЦ), 2 этаж.
Режим работы:

Пн., Вс. – ВЫХОДНОЙ
Вт. – Сб. – 10.00 - 18.00

ОБЕД – 14.00 - 15.00
Последний день месяца – САНИТАРНЫЙ
Телефоны: 21 – 686 («Абонемент», «Читаль-

ный зал»), 26-746 (заведующий библиоте-
кой).●

◘ Приглашаем 
учащихся образо-
вательных учреж-
дений города в 
возрасте от 12 до 
17 лет принять 
участие в город-
ском конкурсе 
«Юный журналист» по следующим номина-
циям:

- «Лучший репортаж»,
- «Лучшее интервью»,
- «Лучший очерк»,
- «Лучшая юмористическая заметка»,
- «Фоторепортаж»,
- специальная номинация «Соцветие на-

ций», посвящённая истории, культуре и тра-
дициям народов, проживающих в Лянторе. 

Заявки и работы принимаются до 25 мая 
2014 года по адресу: 2 мкр., стр. 42, каб. №117 
(здание Администрации). 

Справки по телефону: 24 – 001 (доп. 126), 
40 – 300. ●

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ
 «Союз ломбардов» 

(работает 10 лет)  
ООО «ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Заведующий ломбардом 

в г. Лянтор, ХМАО.
 Требования к кандидатам:  

образование - высшее или среднее 
профессиональное; обязательно - 

знание EXCEL, 1С; желательно - опыт 
работы бухгалтером, кассиром 

или экономистом, товароведом-
оценщиком не менее 1 года. 
ОКЛАД - 25000 руб. 
+ система премирования, 

полный социальный пакет.
Обучение -  за счет средств 

работодателя.
 Телефоны для контактов: 

8-800-100-05-09 
(бесплатная горячая линия) 

8-86361-5-29-31и 8-928-161-44-78 
резюме направляйте по 

е –mail golovaneva@consultcentr.ru 
или polyakova@consultcentr.ru

СОЮЗ
ЛОМБАРДОВ

Реклама

Администрация МУК ГДМ «Строитель» бла-
годарит за сотрудничество индивидуаль-
ных предпринимателей, оказавших спон-

сорскую помощь в проведении городского 
митинга, посвящённого Дню победы: И. М. 

Сайранову, Д. Э. Кулиева, Н. Д. Аббасова, В. 
И. Нурлубаеву. ●

24 мая на городской 
площади стартует благотво-
рительная акция «Марафон 
добра». Это форма выстав-
ки – ярмарки изделий, из-
готовленных детьми – ин-
валидами, художниками и 
фотографами нашего горо-
да. Средства, полученные 
от продажи изделий, будут 
направлены в лянторскую 
городскую общественную 
организацию помощи инва-
лидам «Седьмой лепесток» 
на оздоровление детей – ин-
валидов нашего города. ●

В Администрацию Лямина 
требуется заместитель 

Главы, бухгалтер, юрист. 
Телефон: 

8 (3462) 60 - 58 - 68.●


