
"...Центр детского творчества, 2 этаж, 
обед, 17 октября. Тренировка окончена. 
Усталые, но довольные девочки ещё 
долго не хотят расходиться домой, об-
суждают будущие движения своих номе-
ров, просят совета у своего наставника, 
а также планируют вместе погулять на 
улице. Дружным и сплочённым им ещё 
предстоят уроки в школе и другие увле-
чения, а времени на разные глупости и 
вовсе нет". 
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Уважаемые работники и 
ветераны автомобильного 

транспорта!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником!

В современных  условиях раз-
вития экономики мобильность и 
надёжность работы автомобиль-
ного транспорта занимают одно 
из важнейших мест в  обеспечении 
жизнедеятельности любого насе-
ленного пункта. 

Профессионально отла-
женная работа сотрудников ав-
тотранспортных предприятий 
различной направленности спо-
собствует четкому и беспере-
бойному функционированию со-
ставляющих инфраструктуры 
нашего города, гарантируя ста-
бильность повседневной жизни 
лянторцев: решаются задачи гру-
зовых и пассажирских перевозок, 
обеспечивается работа всего про-
мышленного комплекса, торго-
вых, строительных организаций, 
медицинских, образовательных, 
почтовых и пожарных учреждений, 
осуществляется ремонт автомо-
бильных дорог. 

Выражаю искренние слова 
благодарности всем, кто добросо-
вестно трудится в сфере автомо-
бильного транспорта, выполняя 
свой профессиональный долг.

Пусть автомобильная от-
расль повышает свою эффектив-
ность, а ваш труд всегда оценива-
ется достойно. Счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близ-
ким! Удобных вам дорог, хорошего 
материально-технического обе-
спечения и безаварийных поездок!

 С уважением, Глава города                                                   
Сергей Махиня

Представители отдела эксплуатации техники Лянторского хозяйственно-эксплуатационного управления

Сергей Махиня, Глава г. Лянтор

На благо местного 
самоуправления

Проблемы лянторцев, при 
необходимости, будут решаться 

на уровне страны. В октябре этого 
года Глава Лянтора Сергей Махиня 

включён в состав Всероссийского 
Совета местного самоуправления.

Стоит отметить, что обще-
ственная организация тако-

го уровня даёт возможность всем его 
членам совместно решать вопросы, 
направленные на содействие в обе-
спечении высокого качества и ком-
фортных условий жизни граждан Рос-
сийской Федерации, обеспечение эф-
фективного взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами 
государственной власти страны и её 
субъектов с целью повышения каче-
ства жизни населения и эффектив-
ного развития территорий, оказания 
юридической помощи гражданам и 
некоммерческим организациям, пра-
вового просвещения населения, раз-
вития деятельности по защите прав и 
свобод человека. 

Региональные отделения ВСМС 
сегодня действуют более чем в 80 ре-
гионах страны. По инициативе росси-
ян, Совет впервые начал свою работу 
в 2006 году, а его членами стали пред-
ставители органов местного самоу-
правления и депутаты региональных 
законодательных собраний, депутаты 
Городской Думы, сенаторы, предста-
вители общественных организаций. 
По данным этой организации, еже-
годно Всероссийский Совет местного 
самоуправления проводит более 100 
массовых проектов в регионах, соз-
давая площадки для конструктивного 
диалога между главами муниципаль-
ных образований, представителями 
власти, бизнес-структур, обществен-
ных и политических организаций 
по насущным проблемам местного 
самоуправления. К слову, у первого 
руководителя Лянтора уже есть опыт 
работы в данном Совете, он состоял в 
нём в 2007 году. 

Напомним, Сергей Махиня во 
второй раз был избран лянторцами 
на пост Главы города в сентябре 2013 
года, а в этом году он уже награждён 
Почётной грамотой Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
ХМАО – Югры» за безупречную и 
эффективную работу, значительный 
вклад в развитие местного самоуправ-
ления округа. 

За рулём – 
профессионалы!

26 октября - День автомобилиста

Транспорт играет в нашей повседневной 
жизни всё большую и значимую роль. 

Автомобиль стал скоростным транспортом, 
благодаря чему мы имеем возможность 

преодолевать большие расстояния и 
добираться в самые недоступные уголки 

мира. В этой связи увеличивается и 
число специальностей, обслуживающих 
автомобильный транспорт, а профессия 

водителя была и остаётся одной из самых 
массовых и престижных. Её представители в 

этом году отметят свой профессиональный 
праздник 26 октября.  

В этот день слова благодарности не раз бу-
дут сказаны в адрес представителей ра-

ботников автотранспортных предприятий Лянтора. 
Водители с большим стажем работы трудятся и в 
муниципальном учреждении «Лянторское хозяй-
ственно – эксплуатационное управление», которое 
обслуживает Администрацию Лянтора и учреж-
дения культуры и спорта города. «С каждым годом 
всё меняется и только к лучшему. Здесь работать 
не каждый сможет, потому что мы, как скорая по-
мощь, по всему городу ездим, все заявки от учрежде-
ний стараемся выполнять. Мы довольны работой и 
отношением своего начальника Ивана Петровича, 
хоть мы работаем и недолго под его руководством, 
но уже поняли, что он на все наши сигналы реагиру-
ет мгновенно», - рассказали опытные в своей про-
фессии Николай Завражный и Сергей Попков. 

Всего отдел эксплуатации техники, под 
руководством Ивана Федотова, насчитыва-
ет восемнадцать человек, из них 13 водителей.  
 «Я работаю начальником всего полгода, но могу 
сказать, что очень большое внимание нам уделяет 
Глава города Сергей Махиня. Ремонт такой хороший 
нам сделали, обновили парк автомобилей. Наши во-
дители возят и детей, и первых лиц города, а самое 
главное - это то, что они в ответе за жизнь тех, 
кого они возят. Водители ездят в любую погоду:  
и в дождь, и в стужу. И все они ответственно от-
носятся к своей работе. Я благодарен им всем», - 
рассказал начальник отдела эксплуатации техники 
лянторского хозяйственно – эксплуатационного 
управления Иван Федотов.

Должность же директора ХЭУ в этом году за-
нял Александр Тангаев. К слову, в эксплуатации 
данного управления 13 автомашин, в настоящий 
момент водители ожидают ещё два железных коня. 

Коммунальные 
счета планируют 
уменьшить 
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"Расходы на коммунальные ресур-
сы, потребляемые на общедомовые 
нужды, будут исключены из состава 
платы за коммунальные услуги. Такая 
перспектива светит жителям страны 
в июле 2015 года. Об этом говорится в 
проекте постановления правительства, 
которое подготовил Минстрой..."

Изящное искусство

Улыбке - 15 лет!
"...«КВН - это больше, чем часть меня. Здесь я 
работаю над собой, тренирую мозги и пишу 
шутки. Мне и моей команде есть, куда расти 
в плане юмора, зрители уже нас знают и сме-
ются над нашими шутками», - поделился 
мнением участник команды «Ульятгун-
ские кадры» Кирилл Крупнов..."

Протез для Чемпионки
"...В конце октября этого года Вик-

тория Шабалина планирует отправиться 
в московскую детскую больницу вместе с 
ещё тремя детьми 
– спортсменами 
из Югры. Там всем 
им установят 
высокотехноло-
гичные протезы 
для занятий спор-
том. Один день 
проживания и 
питания в данной 
больнице, по дан-
ным сотрудников 
ДЮСШ, обойдётся 
для девушки в 2 
500 рублей, сам 
же протез стоит 
более 600 000 ру-
блей..."

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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В Домах культуры:

ГДМ «Строитель»:
31.10.2014 в 15.00 - познаватель-

ная игровая программа «Правила до-
рожные - правила надежные» в рамках 
мероприятий по безопасности дорож-
ного движения (Сектор «Эрудит»).       

02.11.2014 в 12.00 - демонстрация 
видеофильма.

КСК «Юбилейный»:
31.10.2014 в 16.00 - игровая про-

грамма «Волшебница осень». 

В библиотеках города:

Центральная библиотека:
27.10.14 – 02.11.14 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая 

культура».  
- выставка-посвящение «Мятеж-

ный гений вдохновенья» к 200-летию 
М.Ю. Лермонтова.

- мультимедийная выставка «Би-
блиотека в кармане».

- электронная выставка «Лермон-
тов через столетия».

Городская библиотека №2:
27.10.2014 – 02.11.2014 с 11.00 до 

19.00:
- тематическая корзинка «Библио-

текарь советует прочитать!».
- книжная выставка «Искание ис-

тины» к 200-летию со дня рождения М. 
Ю. Лермонтова.

Детская библиотека: 
27.10.2014 – 02.11.2014 с 10.00 до 

18.00:
- книжная выставка «День за днем: 

события, даты, праздники. Октябрь».
- тематическая полка «15 октября - 

200 лет со дня рождения русского поэта 
М. Ю. Лермонтова».

- тематическая полка «Изобрете-
ния октября».

В Хантыйском 
этнографическом музее:

27.10.2014-02.11.2014 с 10.00 до 
18.00:

- стационарные экспозиции  му-
зея.

28.10.2014 -02.11.2014 с 10.00 до 
18.00:

- городская выставка националь-
ной домашней утвари народов, прожи-
вающих в городе Лянтор «Многоцветие 
культур».

- мемориальная выставка Маго-
медова Ш.К. «Шаг в будущее» в рамках 
празднования Дня учителя (ЛСОШ №4).

- фотовыставка из семейного архи-
ва семей Лозямовых и Лаптевых «Один 
день на стойбище» в рамках проекта 
«Семейный альбом» и Дня коренных  на-
родов России.

В Центре прикладного т
ворчества и ремёсел:

31.10.2014 в 18.30 - открытие 
выставки-конкурса ДПИ «Народные 
умельцы».

28.10.2014 - 02.11.2014 с 09.00 до 
17.00:

- экскурсии по фотовыставке «В ка-
дре «Лянтор».

- приём работ на выставку детских 
художественных работ «Малая сюита», 
тема: «По следам Незнайки и его дру-
зей».

28.10.2014 - 02.11.2014 с 18.00 до 
20.00 - мастер-классы от ведущих фото-
графов города в рамках проекта «Пор-
трет моего народа».

01.11.2014 - курсы выходного дня, 
тема: «Модные штучки».

Ведущие, ваш 
выход!

«Рефери, судьи, компетентность». 
Такие синонимы к слову «жюри» 
подобрала Наталья Мылтасова, 
ведущая культурных программ 

для взрослых. 17 октября на 
сцене городского Дома молодёжи 
«Строитель» прошёл IV городской 

конкурс ведущих «Ас - Веди».

Всего за звание лучшего ведущего 
боролись девять участников в двух ка-
тегориях: «Самодеятельный ведущий», 
«Работники культуры» и в четырёх но-
минациях: «Ведущий детских игровых 
программ», «Ведущий молодёжных 
программ», «Ведущий программ для 
взрослых» и «Художественное слово». 
Участники в первом этапе представля-
ли свои программы для своих зрите-
лей. 

Второй же этап включал в себя 
задание «Культура речи», где за неболь-
шой промежуток времени конкурсанты 
должны были объяснить смысл той или 
иной пословицы и назвать как можно 
больше синонимов к указанному слову, 
а также зачитать отрывки текстов для 
ведущих из сценариев городских меро-
приятий.

«В подобном конкурсе я участвую 
впервые, в Лянторе я всего лишь месяц, 
и для меня это - значимая победа. Моя 
работа заключается в составлении 
детских игровых программ. Я считаю, 
что от детей всегда идёт огромная 
отдача, дети - это самый благодарный 
зритель. Сегодня, например, я видела, 
как дети хохотали и кричали от радо-
сти, и, глядя на это, мне хочется ещё 
больше заводить их и веселить»,- поде-
лилась своим впечатлением от конкур-
са Юлия Низамова.

По итогам культурной схватки, по-
чётным третьим местом наградили Ари-
ну Коркину (городской дом молодёжи 
«Строитель») и дуэт Натальи Королёвой 
и Анны Коноваловой (отдел по работе с 
детьми «Эрудит» ГДМ «Строитель»), за-
служенное серебро завоевала Мария 
Болебко (Центр детского творчества, а 
лавры победителей достались Тимуру 
Сафиулину (Дом культуры «Нефтяник») 
и Юлии Низамовой (Культурно - спор-
тивный комплекс «Юбилейный»). 

О налогах в МФЦ
В Лянторе прошла рабочая встреча 
представителей налоговой службы 

и многофункциональных центров 
Сургутского района. 20 октября 

специалисты данных сфер собрались 
в налоговой службе Лянтора и решали 

вопросы, направленные на создание 
условий для своевременного, 

качественного и быстрого 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг жителям 
Лянтора и в целом района.

За круглым столом представители 
обеих сторон решили все запланирован-
ные вопросы. Так, в ходе встречи были 
рассмотрены общие направления предо-
ставления в МФЦ налоговых услуг. К при-
меру, такие как: «приём запроса на предо-
ставление справки о состоянии расчётов 
по налогам, сборам, пеням и штрафам», 
«приём запроса на проведение сверки 
расчётов с налогоплательщиками», а так-
же «выдача бланков заявлений и приём 
заявлений от физических лиц».

На рабочем совещании было уде-
лено особое внимание разговору о до-
полнительной услуге «информирование 
граждан». Она, говорят специалисты, нач-
нёт свою работу уже с 1 ноября 2014 года. 
Отныне каждый обратившийся в МФЦ 
Лянтора по любому вопросу будет по-
лучать бланк заявления на регистрацию 
«Личного кабинета», где сможет прямо на 
месте подавать заявления, оплачивать на-
логи и госпошлины и т.д…  

Кроме того, собравшиеся обсудили 
то, что с 1 января 2015 года на террито-
рии Югры функции по государственной 
регистрации юридических и физических 
лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей будет осуществлять Единый 
регистрационный центр, также при МФЦ. 
«Мы будем принимать документы, осу-
ществлять регистрационные действия 
по всему Ханты - Мансийскому автоном-
ному округу. Единый регистрационный 
центр создан во многих регионах России, и 
положительный эффект от этого есть. 
Необходимо провести ряд мероприятий, 
направленных, в первую очередь, на ин-
формирование граждан, а возможно, и 
заинтересовать налогоплательщиков 
в обращении в МФЦ», - прокомментиро-
вала новшество начальник ИФНС России 
по сургутскому району  Ханты – Мансий-
ского автономного округа – Югры Татьяна 
Королькова.

По словам сотрудников ИФНС по 
Сургутскому району, многофункциональ-
ные центры района уже признаны населе-
нием как  самый удобный канал получения 
комплекса услуг от различных ведомств. 
По официальным данным, сегодня на-
логовая служба совместно с МФЦ предо-
ставляют жителям более 15 тысяч услуг, из 
которых наиболее востребованной явля-
ется услуга «выдача и приём заявлений от 
физических лиц». 20 октября в налоговой 
инспекции Лянтора было озвучено, что 
представители налоговых органов готовы 
оказать помощь в обучении специалистов 
МФЦ в данной сфере для повышения ка-
чества предоставляемых услуг.

Коммунальные 
счета планируют 
уменьшить 

Расходы на коммунальные 
ресурсы, потребляемые на обще-

домовые нужды, будут исключены 
из состава платы за коммунальные 

услуги. Такая перспектива светит 
жителям страны в июле 2015 года. 

Об этом говорится в проекте поста-
новления правительства, которое 

подготовил Минстрой.

По информации «РИА Новости», 
затраты на общедомовые нужды пла-
нируется включить в жилищный пла-
тёж. Как прогнозируют специалист, 
подобное изменение позволит людям 
платить только за те коммунальные ре-
сурсы, которые действительно идут на 
обслуживание их дома - работу лифта, 
освещение подъезда и придомовой 
территории, влажную уборку и про-
мывку инженерных систем.

Пока студенты грызут гранит науки, 
призыв в армию им не грозит. А в  ар-

мию защитники Отечества отправятся 
только после того, как выпустятся из 

учебного заведения. 

Это положение закреплено в статье 
24 Закона «О воинской обязанности и во-
енной службе». Так сообщает «Российская 
газета». Стоит заметить, что новая призыв-
ная практика касается только студентов-
очников, которые учатся по программам 
начального и среднего профессионально-
го образования, имеющим государствен-
ную аккредитацию. Правда, данная норма 
планирует заработать только с 1 января 
2017 года. 

Что же касается нынешних 
студентов-выпускников, то действующее 
законодательство уже предусматривает 
для них отсрочку от службы. Однако эта 
норма распространяется не на всех уча-
щихся. Под неё попадают ребята, которые 
окончат техникум, колледж или профте-
хучилище до 20-летнего возраста. Те же, 
кто стал студентом техникума, колледжа 
или профтехучилища в 17 лет, уже после 
того, как отзвенел последний школьный 
звонок, могут угодить в строй, не дождав-
шись заветного диплома. 

Армия подождёт

«Более 10 тысяч югорчан подписали 
письмо в поддержку обращения гу-

бернатора Югры Натальи Комаровой 
к премьер-министру Дмитрию Медве-

деву о запрете свободного оборота ку-
рительных смесей», - сообщает пресс-

служба Губернатора Югры.
 
Общественность автономного 

округа активно выступает в поддержку 
предложения главы региона о запрете 
продажи курительных смесей в России 
до получения сертификата, который под-
тверждал бы отсутствие в них веществ, 
которые влияют как наркотик на орга-
низм человека.

Данная инициатива Натальи Кома-
ровой была отмечена как своевременная 
и получившая поддержку глав регионов и 
федеральных органов власти на заседа-
нии Государственного антинаркотическо-
го комитета Российской Федерации, кото-
рое состоялось 6 октября в Москве.

А представители молодёжи Ханты-
Мансийска поддержали идею первой леди 
округа осенним кроссом. На прошлой не-
деле на стадионе югорского колледжа–
интерната олимпийского резерва прошла 
акция «Осенний кросс – Югра за здоро-
вый образ жизни». Мероприятие наце-
лено на пропаганду здорового образа 
жизни и организовано в знак поддержки 
инициативы губернатора Югры Натальи 
Комаровой о запрете свободного оборо-

Югра против спайсов

та курительных смесей в России. В акции 
приняли участие около 100 активистов 
молодёжных общественных организаций 
и движений.

Перед стартом фитнес-тренеры 
провели массовую разминку, а после кол-
лективного забега, акция продолжилась 
показательными выступлениями талант-
ливых активистов и обливанием холод-
ной водой.

Алиментщики будут 
отчитываться за 
расходы
В правительстве обсуждаются предло-

жения по ужесточению родительской 
ответственности. Для борьбы со злост-

ными неплательщикам алиментов в 
Правительстве страны намереваются 
ввести контроль не только за дохода-
ми, но и за расходами граждан, кото-
рые ежемесячно должны оплачивать 
содержание своих несовершеннолет-

них детей. 

Предложение о создании соответ-
ствующей специальной межведомствен-
ной информационной базы данных обсуж-
дается в Правительстве. 

По данным «Известий», в настоящее 
время совокупный долг граждан России, 
обязанных выплачивать алименты, состав-
ляет гигантскую сумму — 92 млрд. рублей. 
В Лянторе эта сумма, по данным судебных 
приставов города, на 1 октября 2013 года 
составляет 28 млн. 560 тысяч рублей. Кро-
ме того, возбуждено 13 уголовных дел в от-
ношении нерадивых родителей, 69 долж-
ников по алиментам находятся в розыске в 
базе данных приставов – исполнителей.

Анонс
мероприятий 

муниципальных 
учреждений культуры 

и спорта 
с 27. 10 по 02.11.  2014 года



- Шефы, конечно, 
тоже люди, но мне не за что 
благодарить своё начальство. 
У меня начальник строгий, и , 
в принципе, я общаюсь мало с 
ним. С первого моего рабочего 
дня, он поставил себя так 
высоко, что общения особого 
и нет, а как руководитель он - 
профессионал. 

ПОЛИЦИЯ 

13 октября в 09:50 на дачном участке ПСОК 
«Феникс» гражданин 1970 года рождения, из-за не-
осторожного обращения с пневматическим ружьём, 
сам себе выстрелил в руку. 

12 октября в 23:30 лянторец 1993 года рож-
дения нанёс побои несовершеннолетнему 1998 года 
рождения, ученику восьмого класса школы №5. Лич-
ность нанёсшего побои позже установили сотрудники 
отдела по делам несовершеннолетних полиции. Воз-
буждено уголовное дело.

16 октября в 04:10 находясь у себя дома, жи-
тель Лянтора 1963 года рождения, не работающий, 
нанёс побои своей несовершеннолетней дочери 
1998 года рождения, ученицы десятого класса шко-
лы №1. Возбуждено уголовное дело.

16 октября в 04:30 лянторец 1994 года рож-
дения, открыто, без применения насилия, находясь 
в машине знакомого в пятом микрорайоне, похи-
тил деньги в сумме 22 000 рублей, которые принад-
лежали жителю города 1969 года рождения. По го-
рячим следам, правонарушитель был задержан со-
трудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.
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С  лянторцами общались
Ольга Каретникова, Галия Молдагулова

Татьяна

Регина

Замира

Олег

Гульшат

За что вы можете сказать 
спасибо своему шефу?

 ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

- Своей начальнице 
Екатерине Сергеевне Павло-
вой я хочу сказать спасибо 
за то, что она меня научила 
самообучаться и развивать-
ся. В моей работе самораз-
витие - это очень важно.

- Я благодарна своему 
директору – Людмиле Алек-
сандровне Кицовой - за то, 
что она очень отзывчивая и 
понимающая. Мне приятно 
работать под её руковод-
ством, она всегда выслушает 
и поможет.

- Я работаю совсем не-
давно, и пока я могу сказать 
спасибо Надежде Анатольевне 
Шкляевой за то, что она взяла 
меня на работу.

- Хочется сказать огром-
ное спасибо Наталье Владими-
ровне Сухановой за то, что она 
понимает меня с полуслова, по-
лувзгляда. Она всегда интересу-
ется делами нашего коллектива, 
не остаётся в стороне при какой 
- либо проблеме.

Елена

Айнудин

- Свои слова бла-
годарности я адресую 
своему мастеру Артёму 
Валерьевичу Марущак. 
Спасибо за человеч-
ность, помощь, пони-
мание. В наше время не 
каждый будет входить в 
наше положение и вы-
ручать. А мой мастер 

- Николаю Владими-
ровичу Варавка, своему ру-
ководителю, я хочу сказать 
большое за доверие по отно-
шению к молодым специали-
стам и понимание, даже в не-
простых вопросах.

всегда меня выручает, за это я 
ему очень благодарна.

 СПЕЦСОВЕТ 

 ОПЕРАТИВНО 

Справедливый руководитель

Помощь беженцам: юридическая и гуманитарная

В октябре ежегодно отмечается Всемирный день шефа. Во 
многих странах стало доброй традицией в подобный  профессио-

нальный праздник поздравлять руководителей коллективов всех 
уровней. В России этот день только начинает вызывать интерес у 

жителей, и пока «Лянторская газета» решила задать самому главно-
му руководителю Лянтора вопрос: «Как быть и оставаться хорошим 

руководителем?», на что Глава города Сергей Махиня ответил:

«Я считаю и всегда говорю, 
что цель руководителя - быть 
справедливым. На мой взгляд, 
руководитель не имеет права 
делить людей на плохих и хоро-
ших, родных и не родных, люби-
мых и не любимых, он должен 
относиться ко всем одинаково. 

Каждый человек имеет реальную 
возможность споткнуться на своей 
жизненной дороге, задача же ру-
ководителя здесь увидеть это и не 
толкнуть его, чтобы он упал, а, на-
оборот, поддержать его и дать ему 
возможность идти дальше».

Сергей Махиня,  Глава г. Лянтор Яна Богдан, фото из архива "ЛГ"

- Я давно уже не работаю 
и сейчас на пенсии, а руководи-
тель всегда оценивает работу 
и деятельность подчинённого. 
Мой начальник был строгим и 
требовательным и всему учил 
много, но как его зовут, я уже 
и не вспомню, он сам давно на 
пенсии.

Расима

 ОБЩЕСТВО 
Пункт сбора и выдачи гуманитарной по-

мощи для жителей Юго – Востока Украины 
продлён до конца ноября. Он по – прежнему 

работает в комплексном центре социального 
обслуживания населения «Содействие». Не-
равнодушные лянторцы общими силами за 

четыре месяца собрали для жителей соседней 
страны в среднем 100 кг. продуктов длитель-
ного срока хранения (консервы, крупы, чай), 
постельное бельё, одежду, предметы личной 
гигиены и т.д… Откликнулись и предприятия 

города, самые активные из них – УТТ НГДУ 
«Лянторнефть», детские сады «Теремок» и 

«Ромашка», Совет ветеранов Лянтора. Подоб-
ная помощь, соответствующая требованиям 

Российского Красного Креста, рассчитана для 
граждан Украины, временно пребывающих в 

Лянторе. Кроме того, жители города помогают 
оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации 

украинцам и финансово. По всем вопросам 
гуманитарной помощи можно обращаться по 

адресу: микрорайон №1, строение 28 «В».  

Стоит отметить, что сбор и выдача гума-
нитарной помощи проводятся не только 

в центре социального обслуживания населения.  
По инициативе неравнодушных жительниц горо-
да Веры Кондратьевой и Надежды Яткиной, при-
соединившихся в июле этого года к представите-
лям молодёжного Парламента Югры, из Лянтора 
жителям Донбасса уже было отправлено более 
четырёх машин груза. Напомним, для отправки 
груза на Украину пункты приёма работают в двух 
городских точках:  4 мкр., д. 9, кв. 95 и  ул. Согла-
сия, д. 7, кв. 48. 

«Люди приносят вещи, и мы их отвозим в 
Сургут, а из Сургута груз уже - в пункт назначе-
ния. Отправляем груз по мере накопления. Мы 
принимаем помощь на добровольной основе и до 
тех пор, пока это необходимо. Мы благодарны 
всем тем, кто откликнулся, кто помогает. На се-
годняшний момент людям особенно необходимы 
тёплые вещи», - рассказала Вера Кондратьева.    

Справедливости ради, беженцам из Украи-
ны, волею судьбы оказавшимся сегодня в Лянторе 
(их, поданным КЦСОН, 88 человек), остро необхо-
дима и юридическая помощь. Молодёжный Пар-
ламент Югры сообщает, что бесплатные консуль-
тации в данной области проводит общественный 
помощник Уполномоченного по правам человека 
в Сургутском районе. Запись по телефону: 8 - 3462 
- 38 - 92 – 00 (Вадим).

В Лянторе за консультативной помощью 
можно обратиться к помощнику Главы горо-
да Елене Панфиловой по адресу: 2 мкр., стр. 

Яна Богдан,
фото Виктора Кузнецова

42, каб. №205 (Администрация) или по телефону: 8 
(34638) 24001, доб.: 173. 

Сотрудники местной Администрации информиру-
ют:

- по вопросам легализации гражданам Украи-
ны, прибывшим на территорию Сургутского района, не-
обходимо обращаться в отдел УФМС по ХМАО – Югре 
а Сургутском районе: г. п. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 1 
«А». Телефон: 8 (3462)74-74-73. Отделение в Лянторе: 8 
(34638)23- 562.

Телефон горячей линии: 8 (3467) 398 – 840.
- по вопросам трудоустройства необходимо обра-

щаться в Сургутский центр занятости населения по адре-
су: г. Сургут, ул. Крылова, д. 21/2 или по телефону: 8 (3462) 
52 – 47 - 33. Филиал в Лянторе: 8 (34638) 21 - 191. 

- по вопросам получения гуманитарной помощи 
необходимо обращаться в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Содействие» по адресу: 1 
мкр., д. 28 «В» или по телефону: 8 (34638) 28 - 764.

Сводка происшествий
с 13. 10. по  20. 10. 2014 года



Галия Молдагулова,
фото автора

Изящное искусство

Все мы с умилением и восторгом 
прилипаем к экранам телевизоров 

во время выступлений знаменитых 
художественных гимнасток и втайне 

мечтаем, что наши дочери смогут 
быть так же хороши и грациозны, как 

Алина Кабаева или Ирина Чащина. 
Красивые и блестящие наряды, лёг-

кость, изящность, гибкость и эффект-
ность – это то, что олицетворяет пре-
красных представительниц данного 

вида спорта. В канун Всемирного Дня 
гимнастики (отмечается он в послед-

нюю субботу октября), я с большим 
интересом позволила себе заглянуть 

в танцевальный класс, где занимаются 
юные художницы. 

Итак, лянторский центр детского 
творчества, второй этаж, утро, 

17 октября. В объединении «Художе-
ственная гимнастика», как всегда, живо 
и многолюдно. Здесь, под чутким руко-
водством Венеры Шариповой, воспиты-
ваются 75 звёздочек в возрасте от семи 
до семнадцати лет – всего пять групп. 
На собственном опыте педагог знает, что 
значит добиваться успеха в дисциплинах, 
где без усердия и болевых ощущений 
гимнастики не бывает. 

«У меня два педагогических образо-
вания. Первое - это учитель физкульту-
ры, а второе - учитель - логопед. Почему 
две такие специальности? Потому что 
я хотела работать с детьми, помогать 
им физически развиваться, то есть де-
лать массаж, например, и помогать 
решать проблемы с речью. Работать с 
особенными детьми меня вдохновляло, и 
это было важным шагом в выборе этих 
двух профессий. А специализацию «худо-
жественная гимнастика» я выбрала ещё 
во время учёбы в училище. Я с детства за-
нималась танцами», - рассказала педагог 
дополнительного образования ЦДТ Вене-
ра Шарипова. 

Каждая тренировка в этом коллек-
тиве традиционно начинается с размин-
ки, в которую входят общеразвивающие 
упражнения и элементы хореографии. 
Уже потом, добавляя сложность, в про-
грамму вводится работа со скакалкой, 
мячом, обручем и лентой. Побывав сре-
ди художественных гимнасток Лянтора, я 
увидела, как, под звуки завораживающей 
музыки, с виртуозностью балерин, строй-
ные длинноногие девочки выполняют 
прыжки, пируэты, акробатические трю-
ки… При этом любой предмет в их руках 
буквально оживает. Сами же гимнастки 
уже с первых дней занятий обрекли себя 
на женственность, красивую осанку, по-
трясающую гибкость, красивую фигуру 
и умение пластично двигаться. Но, стоит 
отметить, что не всем и не всегда этот вид 
спорта даётся легко. 

«Детям, конечно, изначально тя-
жело и больно делать упражнения на рас-
тяжку, но на это влияет несколько фак-
торов. Если задание сложное, например, 
на гибкость, то здесь нужно применять 
индивидуальный подход к ребёнку. Ведь 
самое главное - убедить каждого, что он 
обязательно это сможет сделать. Ино-
гда, может даже, лукаво я могу сказать: 
«У тебя очень хорошая растяжка, ещё 
чуть – чуть, и у тебя получится», и ре-
бёнок воодушевлёно стремится сесть 
на шпагат. Конечно, и без педагогических 
приёмов не обойтись, где - то я могу по-
жёстче быть, где - то посмеяться или 
пошутить. Такой баланс помогает, не 
хочу сказать, что это метод кнута и 

пряника, но в любом виде спорта требу-
ются жёсткие определённые упражнения 
и регулярность занятий, иначе хорошего 
результата не будет», - поделилась сво-
ими педагогическими приёмами Венера 
Шарипова.

Несмотря на всю сложность и по-
рой «слёзность» такой дисциплины, по-
допечные очень любят своего педагога. 
«Строгая она в меру», - считают юные 
гимнастки. Восьмилетняя Ксения Колчи-
на, ученица школы №4, в объединении 
«Художественная гимнастика» занима-
ется третий год, так оценивает свои пер-
вые шаги в данном виде спорта: «Мне 
нравится гимнастика, потому что здесь 
красивая музыка, можно танцевать с 
ленточкой, обручем, у нас  красивые ку-
пальники, а ещё можно получить диплом 
за выступление. Когда я выступаю, мне 
очень радостно становится на душе, я 
сразу представляю, что мне дадут гра-
моту. Хорошо выступать, когда все на 
тебя смотрят с восхищением. Но пока я 
не до конца уверена, что в будущем буду 
заниматься этим видом спорта». 

А ещё одна гимнастка, ученица ше-
стого класса школы №4 Хеда Музаева, за-
нимается художественной гимнастикой в 
данном лянторском коллективе уже пять 
лет. «В этом объединении со мной зани-
маются четыре мои одноклассницы, и 
мы все очень дружны. Самое тяжёлое из-
начально в гимнастике - это шпагат, 
растяжка и мостик. Когда я пришла сюда 
в первый раз, я не умела делать колесо. Я 
для себя взяла в привычку утром встать 
и делать разминку, чтобы потом мне 
было легче, и мышцы размялись. В буду-
щем мне бы хотелось поучаствовать 
в Олимпийских играх и быть как Лейсан 
Утяшева, и стремление к этому у меня 
есть. Выступать я очень люблю, и я мно-
го где уже выступала. Я помню, даже как 
- то на фестивале мы запутались в номе-
ре, но всё равно продолжали танцевать 
и показывать свой номер, и пришли к по-
беде», - призналась будущая олимпийская 
чемпионка Хеда.

Дорожит таким объединением и 
первый руководитель -  директор центра 
детского творчества Людмила Кицова: 
«Объединение художественной гимна-
стики - единственное в Сургутском райо-
не, их часто приглашают выступать на 
мероприятиях, особенно спортивных. 
Большая заслуга в этом Венеры Ризовны, 
она педагог от Бога, умеет заинтересо-
вать детей и сплотить их. Наш центр я 
не представляю без этого коллектива». 

Об умении заинтересовать гово-

рят и заслуги педагога. По стопам своего 
наставника пошли уже две выпускницы 
центра детского творчества. Ирина Бли-
нова и Дарья Дружинина, о которых пе-
дагог по художественной гимнастике рас-
сказывает с гордостью, сегодня являются 
студентками отделения физической куль-
туры сургутского педагогического уни-
верситета.  И даже если таким спортом 
кто - то не задумывается заняться всерьёз 
и не планирует связать свою профессию 
с гимнастикой, то можно заниматься этим 
для души. Развитие музыкальности, коор-
динации движений, выносливости ещё 
никому не помешало в жизни. Правда, 
медики предупреждают заранее, что 
при занятиях художественной гимна-
стикой идёт колоссальная нагрузка на 
позвоночник, но она полезна. «В целом, 
занятия по данному виду спорта очень 
полезны для молодого и развивающего-
ся организма. Вегетативная, сердечно 
- сосудистая и дыхательная системы 
организма находятся на высоком функ-
циональном уровне. И это большой плюс, 
ведь сегодня вегетососудистая дистония 

– популярная болезнь школьников. Кроме 
того, повышается общая работоспособ-
ность, укрепляются иммунитет и стой-
кость организма к неблагоприятным 
условиям. Художественная гимнастика 
способствует развитию и укреплению 
всего опорно - двигательного аппарата, 
а повышенная эластичность и растя-
жимость тканей позволяет избежать 
многих видов травм в повседневной жиз-
ни. Также, занятия художественной гим-
настикой дают прекрасную физическую 
подготовку и помогают не только укре-
пить детский организм и повысить его 
иммунную защиту, но также предотвра-
тить и, возможно, излечить вполне кон-
кретные заболевания. Главным образом, 
это сколиоз, которым сегодня страда-
ет чуть ли не каждый школьник. Ровная 
осанка - залог не только здоровья, но и 
красоты, ведь в процессе занятий у детей 
вырабатывается привычка держаться 
прямо и ровно», - прокомментировала 
врач - терапевт Сургутской клинической 
травматологической больницы Алина Са-
итгалина. В художественной гимнастике 
есть свои плюсы и минусы, как и в любом 
виде спорта. Передавая своё искусство 
детям, педагог возлагает на воспитанни-
ков большие надежды, сама же всегда 
старается оставаться в тонусе – катается 
зимой на коньках, летом - любит плавать, 
«крутить педали» и никогда не пропу-
скает трансляции Чемпионатов Европы 
и Мира по художественной гимнастике. 
«Мне хочется, чтобы мои учащиеся доби-
лись высоких широт в спорте. А пока мы 
надеемся, что наши условия улучшатся. 
Дело в том, что у нас нет специализи-
рованного спортивного зала именно для 
занятий гимнастики, поэтому у нас в 
нашем небольшом танцевальном классе 
возможности немного ограничены. На-
дежда, конечно, есть, что мы попадём 
пусть в малый, но светлый спортивный 
зал», - поделилась надеждами Венера 
Шарипова. 

Итак, грациозность, изящность, уве-
ренный ровный шаг, правильная осанка, 
твёрдый взгляд и всегда ухоженный вид 
— это прекрасная награда девочкам за 
их труды и старания на этом поприще, но 
далеко не единственная. На тренировках 
закаляется воля и характер.

Центр детского творчества, 2 этаж, 
обед, 17 октября. Тренировка оконче-
на. Усталые, но довольные девочки ещё 
долго не хотят расходиться домой, об-
суждают будущие движения своих номе-
ров, просят совета у своего наставника, 
а также планируют вместе погулять на 
улице. Дружным и сплочённым, им ещё 
предстоят уроки в школе и другие увле-
чения, а времени на разные глупости и 
вовсе нет. 
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 РЕЗКИЙ ФОКУС Улыбке - 15 лет!
«Почему чаек называют чайками? Пото-
му что они кофе не пьют!». Эта и многие 

другие шутки, представленные в миниа-
тюрах, звучали на сцене Дома Культуры 
«Нефтяник». 19 октября в Лянторе про-

шёл юбилейный – 15-ый - фестиваль игр 
команд КВН Сургутского района.

За звание чемпионов юмора КВН бо-
ролись девять команд из Лянтора, 

Белого Яра, Ульт - Ягуна, Фёдоровского и Сол-
нечного. Пять из них – представители лян-
торских учреждений: «Все дома» (школа №1), 
«Белые вороны» (школа №3), «Без тормозов» 
(школа №4), «Вопиющие в кустах – 2» (лянтор-
ский нефтяной техникум) и «Рядом стоящие» 
(отдел культурно – досуговой работы «Ли-
дер» ГДМ «Строитель»).

А представители команды Сургута 
«Сборная СНГ по вольной борьбе» вновь 
приняли участие в районном КВНе: Рухин 
Магеррамов в качестве ведущего и Амин Ми-
натуллаев в составе членов жюри. 

По результатам игр, в финал вышли 
все девять команд, жюри объясняет это ин-
теллектуальным ростом школьного юмора 
и серьёзным увлечением самой игрой, ны-
нешняя молодёжь такое мнение разделяет. 
«КВН - это больше, чем часть меня. Здесь я 
работаю над собой, тренирую мозги и пишу 
шутки. Мне и моей команде есть, куда расти 
в плане юмора, зрители уже нас знают и сме-
ются над нашими шутками», - поделился 
мнением участник команды «Ульятгунские 
кадры» Кирилл Крупнов.

«В конце сентября в Лянторе прошла 
кустовая Школа КВН. Вместе с лянторскими 
КВНщиками обучение проходили предста-
вители из Сытомино и Нижнесортымско-
го. Хочу сказать, что подобная учёба очень 
важна и необходима для увлечённых КВНом 
ребят. Особенно приятно, что в последние 
годы данная Школа проходит именно до про-
ведения самих Игр, а не после них  (так было 
раньше). Здесь для ребят преподают теорию 
и практику. Я думаю, что уровень нынешнего 
фестиваля и смешные шутки команд под-
тверждают необходимость Школы КВН», 
- руководитель коллектива КВН «Рядом стоя-
щие», режиссёр отдела культурно – досуго-
вой работы «Лидер» ГДМ «Строитель» Лариса 
Островская. 

Планируется, что финал игр КВН Сур-
гутского района состоится 22 ноября. Пред-
ставители районного клуба весёлых и наход-
чивых вновь встретятся в Лянторе.

Галия Молдагулова, 
фото автора
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 СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР
Золотые боксёры Лянтора

Девять золотых ме-
далей завоевали боксёры 

Лянтора на Открытом Пер-
венстве Сургутского райо-

на среди юношей 1999 – 
2002 годов рождения. 

Состязание проходило 
в детской юношеской спор-
тивной школе, участие в нём 
приняли пять команд Югры: 
«Лянтор Сургутский район», 
«Пыть – Ях», «Ульт – Ягун», 
«Барсово», «Фёдоровский». 
Всего на спортивном ринге 
спорили 50 спортсменов. 

По результатам двух-
дневного состязания, ко-
манда Сургутского района, 

под руководством тренеров 
– преподавателей Владими-
ра Потлова и Игоря Фабера, 
была признана неоспоримым 
лидером. Фариз Абдукаримов, 
Андрей Малиновский, Андрей 
Селезнёв, Шаиг Агакеримов, 
Кемран Ильясов, Геннадий 
Дрига, Сергей Кун, Максим 
Брацун и Абдумалик Закалиев 
в разных весовых категориях 
принесли родной команде, 
родному Лянтору и родному 
Сургутскому району девять зо-
лотых медалей, оставив позади 
себя «Фёдоровский» и «Пыть – 
Ях», завоевавших 4 и 2 золотые 
медали соответственно.

Попасть в «десятку»

Лянторские лучники 
вновь соревновались в 

своём мастерстве. 18 октя-
бря в тире седьмой школы 
города  было многолюдно. 

Здесь проходил Чемпионат 
по стрельбе из лука среди 

мужчин и женщин, мальчи-
ков и девочек. 

Всего в данном виде 
спорта субботним утром по-
спорили 50 лучников города 
разного возраста. По словам 
тренера Евгения Шевцова, 
стрельба из лука пользуется 
популярностью среди лян-
торцев. К слову, последние 
годы в этот спорт приходит 
и молодёжь. Для девятилет-
него Владислава Омельченко 
данный Чемпионат – первый 
в его жизни, среди лучников 
он новичок. Поболеть в этот 
день за своего сына пришли 
мама Светлана и папа Алек-
сандр. «Я увидела способ-
ности своего ребёнка и ин-
терес у сына ещё до школы. 
Он очень хорошо стрелял в 
тире и даже выигрывал при-

зы.  Когда я узнала, что у нас 
в Лянторе есть секция по 
стрельбе из лука, решила, что 
нужно воспользоваться  этим. 
Обстановка здесь очень дру-
желюбная, старшеклассники 
помогают малышам. Сегодня 
мы все вместе переживаем и 
надеемся на хорошие резуль-
таты.  Мы верим, что у Влада  
всё впереди, ведь это только 
начало!» - поделилась своим 
мнением Светлана Омельчен-
ко.

Натянуть тетиву, при-
целиться и выстрелить в ми-
шень. На первый взгляд, это 
кажется несложным. Но глав-
ной задачей для стрелка явля-
ется не просто видеть цель, а 
продумать траекторию полёта 
стрелы и попасть в «десятку» с 
определённого расстояния. 

По итогам спортивных 
дебатов, лидерами данного 
состязания в разных возраст-
ных категориях признаны 
Александр Воропаев, Елена 
Зольникова, Ксения Климиц-
кая, Артём Вишняков, Мария 
Котелевич, Артур Зарипов. 
«Серебра» удостоились Эду-
ард Колесников, Розалия Аб-
дуллина, Динара Абдуллина, 
Кирилл Лакомый, Яна Антро-
пова, Евгений Носков. Замкну-
ли тройку призёров Рустам Ва-
лиуллин, Виктория Гусакова, 
Эльвира Акаева, Александр 
Лобода, Анастасия Очкина и 
Владислав Омельченко.

 КОНКУРС Пит – стоп для автослесарей

Протез для Чемпионки

Что такое кардан, карбюратор 
и тахометр? На подобные во-

просы мальчишки Лянтора 
отвечали с лёгкостью. 20 октя-
бря уже в третий раз в Центре 

дополнительного образова-
ния среди школьников про-

шёл конкурс профориентации 
«Пит - стоп».

Будущие слесаря по ре-
монту автомобилей 

разделились на две команды: 
«Победа» и «Форд Мустанг», сра-
зу получив заслуженные баллы 
за оригинальность названий. На 
их долю, в первую очередь, вы-
пало прохождение викторины. 
Здесь их ожидали различные во-
просы по устройству двигателя. 
На удивление членов жюри, поч-
ти на все вопросы участники от-
вечали правильно, а это, говорят 
организаторы, в очередной раз 
доказывает, что парни хорошо 
разбираются в автомобилях. 

Следующий этап конкурса 
включал в себя задание «Собе-
ри автомобиль». Всем участни-
кам здесь представили детали и 
схему машины, которая должна 
получиться в конечном итоге. На 
столь важное и ответственное 
задание ребятам предоставили 
около десяти минут. За это время 
обучающиеся по направлению 
«Слесарь по ремонту автомо-
билей» должны были не только 
правильно и быстро собрать ма-
шину, но и продемонстрировать 
свой творческий подход к делу. 
Как заверяют юные автомеха-
ники, сложность заключалась в 
том, что маленькие детали слож-
но давались сборке. 

Не остался без внимания и 
конкурс капитанов команды под 
названием «Армрестлинг», здесь 
мальчишки Лянтора соревнова-
лись в силе и ловкости рук. 

Одним из самых запо-
минающихся этапов стал «За-
мена колеса», где участникам 
представилась возможность 
по-настоящему поменять коле-
со у машины на время. Стоит за-
метить, что и в этом задании все 
проявили себя как профессио-

налы. 
Завершила конкурсные 

этапы «Пит - стоп» гонка на 
управляемых пультом машинах, 
от которой все участники были в 
восторге.

Стоит отметить, что в со-
став жюри данного конкурса 
профориентации вошли учащие-
ся объединения «Автомир», ко-
торое ведёт свою работу на базе 
Центра дополнительного об-
разования Лянтора. Например, 
Алмаз Габдрахманов обучается 
в данном объединении всего два 
месяца, но его познания в обла-
сти автомеханики удивляют, он 
один из первых, выполнив своё 
задание, приходит на помощь и 
своим сверстникам. «Профессия 
слесаря по ремонту автомоби-
ля мне по душе. Больше всего мне 
нравится делать что - то свои-
ми руками: копаться в автомо-
биле и изучать устройство дви-
гателя»,- поделился ученик ше-
стого класса школы №5 Алмаз.

 «В составлении конкурсов 
я стараюсь экспериментиро-
вать и пробую разные варианты, 
исхожу из того, что интереснее 
детям. В этом году новшеством 
стал конкурс «Замена колеса», и, 
как мы увидели, он пришёлся по 
душе всем. Такой конкурс, как «Со-
бери автомобиль», мы решили 
оставить, хоть он и достаточ-
но сложный, кропотливый,  но 
мальчишкам нравится руками 

работать и изобретать - для них 
это важно. Такие профориентаци-
онные конкурсы действительно 
помогают, например, в том году 
ребята, которые участвовали в 
конкурсе, выбрали для дополни-
тельного образования профессию 
слесарь по ремонту автомобилей 
и пришли к нам в объединение за-
ниматься», - рассказала педагог 
дополнительного образования 
Центра дополнительного образо-
вания Татьяна Айдакова.

В итоге жюри не стало рас-
пределять места - победила друж-
ба, а в память о конкурсе учени-
кам подарили памятные призы. 
Кроме того, увлечённым ребятам 
ещё предстоит встретиться с ра-
ботниками автотранспортных 
предприятий, а также побывать с 
экскурсией на СТО (станция тех-
нического осмотра) и в Лянтор-
ском нефтяном техникуме.

Стоит отметить, что подоб-
ные соревнования в лянторском 
Центре дополнительного образо-
вания проводятся регулярно сре-
ди различных профессий (всего 
их восемь), таких как: оператор 
ЭВ и ВМ, кассир торгового зала, 
контролёр – кассир, повар, кон-
дитер... Следующими в профес-
сиональном мастерстве будут со-
ревноваться кондитеры. 

Во время конкурса "Замена колеса"

Галия Молдагулова, 
фото автора

 РУКА ПОМОЩИ
У лянторцев вновь есть 

возможность сделать доброе 
дело и протянуть руку помо-
щи. В редакцию «Лянторской 

газеты» на прошлой неделе 
обратились представители 

общественной организации 
помощи инвалидам «Седьмой 
лепесток» с просьбой органи-

зовать сбор средств в помощь 
ребёнку – инвалиду. 

В поддержке на этот раз 
нуждается Виктория 

Шабалина. Напомним, её здо-
ровье несколько лет назад уже 
было в руках неравнодушных 
горожан, которые откликнулись 
на призыв родителей и собрали 
необходимую сумму для лечения 
девочки. Жизнь была спасена, но 
в результате страшного диагно-
за, у Виктории отняли ногу. Не-
смотря на это, жизнерадостная 
Вика не отчаялась и со временем 
стала проявлять себя в спорте. 
Сегодня 17 - летняя воспитанни-

ца тренера ДЮСШ Владимира 
Черепанова является не только 
победительницей различных Па-
распартакиад, но и Чемпионкой 
округа по лёгкой атлетике. 

В конце октября этого года 

Виктория Шабалина планирует от-
правиться в московскую детскую 
больницу вместе с ещё тремя 
детьми – спортсменами из Югры. 
Там всем им установят высокотех-
нологичные протезы для занятий 
спортом. Один день проживания 
и питания в данной больнице, по 
данным сотрудников ДЮСШ, обой-
дётся для девушки в 2 500 рублей, 
сам же протез стоит более 600 000 
рублей. 

Все желающие стать участ-
никами данной благотворитель-
ной акции и помочь жительнице 
Лянтора собрать необходимую 
сумму, могут принести денежные 
средства в редакцию «Лянторской 
газеты» по адресу: 5 мкр, дом №3, 
офис №5 до 31 октября 2014 года. 
Деньги и расписки будут пере-
даны в детскую юношескую спор-
тивную школу, а затем – сопро-
вождающему ребят до больницы 
человеку. 

Виктория Шабалина 

Яна Богдан, 
фото  из архива ДЮСШ

Два мастера спорта
Лянтор обогатился ещё на двух мастеров спорта. Такое 

высокое звание присвоено двум лучникам города 
– тренеру по стрельбе из лука Центра физической 

культуры и спорта «Юность» Евгению Швецову и его 
воспитаннику Эльнуру Садыкову. 

Мастерами спорта Евгения и Эльнура признали благо-
даря высоким результатам в данном виде спорта. В прошлом 
году оба профессионала выполнили высокий норматив на 
Кубке России и Чемпионате России. 

Праздник спорта
Повеселиться и отдохнуть 
душой. Это легко получи-
лось сделать участникам 

Праздника спорта для по-
жилых людей. В Лянторе 

он прошёл 14 октября в 
комплексном Центре со-

циального обслуживания 
населения «Содействие», 

где весёлые, жизнерадост-
ные бабушки и дедушки 

продемонстрировали 
свою ловкость, эрудицию 

и смекалку. Организато-
рами праздника выступил 

культурно – спортивный 
комплекс «Юбилейный». 

В Празднике спорта 
приняли участие 18 лянтор-
цев, среди которых было 
одиннадцать женщин и семь 

мужчин. Представительни-
цы прекрасного пола удачно 
проявили себя в дартсе. Игра 
проходила в три подхода по 
три броска. Мужчины же от-
дали предпочтение шашкам. 
Разделившись на две подгруп-
пы, выявили сильнейших и уже 
потом победители подгрупп 
разыграли призовые места. 

В результате всех игр, 
места распределились сле-
дующим образом: первой сту-
пени пьедестала удостоились 
Дмитрий Волошин и Людмила 
Ильина, следом за ними - Ефим 
Щиглик и Нина Титова, замкну-
ли тройку лидеров Виктор и Га-
лина Пращины. Праздник спор-
та подарил всем заряд  радости, 
бодрости и оптимизма.
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30 ОКТЯБРЯ с 10 до 12 часов                                    
АПТЕКА РИГЛА  

мкрн. 2стр, 59/1                               
ТЦ "КОНТИНЕНТ"                                   

Внутриушные, заушные,
цифровые и аналоговые
Производство Россия, Канада, Германия

Батарейки и вкладыши
Товар сертифицирован

Гарантия 1 год

от  5500 до 14500  

тел.: 8-987-869-51-74
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р

 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ  27.10. - 02.11.2014 года
Понедельник

27 октября

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Сегодня вечером". (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Григорий Р" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер". (16+)
01.15 Т/с "Мотель Бейтс" (18+)
02.05 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Мужское/Женское". (16+)
04.00 "В наше время". (12+)

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Кузькина мать. Итоги". "БАМ-
молодец!" (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" (12+)
00.40 "В октябре 44-го. Освобождение 
Украины". (12+)
01.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 11 с. (12+)
07.30 М/с "Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия" 15 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Твердая валюта. Ужас Мадагаскара" 
75 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". 
"Уорноры и бобовый стебель. Слэппи на 
границе" 51 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Адреналин" 193 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Недостатки" 16 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Ревность" 17 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Хэллоуин" 18 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Звонки" 19 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Второй пилот" 20 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 21 с. 
(16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 22 с. 
(16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 23 с. 
(16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 24 с. 
(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 25 с. 
(16+)
19.30 Т/с "Интерны" 215 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 216 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 217 с. (16+)
21.00 Х/ф "Невероятный Берт 
Уандерстоун" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Одноклассницы" (16+)
03.05 Т/с "Джоуи". "Джоуи и 
неправильное имя" 18 с. (16+)
03.35 Т/с "Тайные агенты" 1 с. (16+)
04.25 Т/с "Пригород 2" 13 с. (16+)
04.55 Т/с "Следы во времени". 
"Потерявшийся мальчик" 16 с. (16+)
05.50 Т/с "Только правда" 13 с. (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Д/с "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
13.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
21.00, 03.55 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 
(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Идеальная жена" (12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

Вторник
28 октября

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Григорий Р" (16+)
14.20 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Структура момента". (16+)
01.20 Т/с "Мотель Бейтс" (18+)
02.10 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Наедине со всеми". (16+)
03.10 "Мужское/Женское". (16+)
04.05 "В наше время". (12+)

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Мы родом из мультиков". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" (12+)
23.40 Д/ф "Евгений Примаков. 85" (12+)
00.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
03.50 "Комната смеха". (12+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 12 с. (12+)
07.30 М/с "Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия" 16 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Лучшие пизанги. Курс руководителей" 
76 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". "Вверх 
и вниз. Храбрый маленький трейлер. 
Как всегда" 52 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Невероятный Берт 
Уандерстоун" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Адреналин" 193 
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Человек, который 
смеется" 194 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 16 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 17 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 18 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 19 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 20 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 21 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 22 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 23 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 24 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 25 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 216 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 217 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 218 с. (16+)
21.00 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (12+)
23.20 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.20 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.20 Х/ф "Одноклассницы и тайна 
пиратского золота" (16+)
03.25 Т/с "Джоуи". "Джоуи и капризная 
сестра" 19 с. (16+)
03.55 Т/с "Тайные агенты" 2 с. (16+)
04.45 Т/с "Пригород 2" 14 с. (16+)
05.15 Т/с "Следы во времени". 
"Таинственный незнакомец" 17 с. (16+)
06.10 Т/с "Салон Вероники" 1 с. (16+)
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Д/с "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
13.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
21.00, 03.55 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 
(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Вечерняя сказка" (12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

Среда
29 октября

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Григорий Р" (16+)
14.20 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Политика". (16+)
01.20 Т/с "Мотель Бейтс" (18+)
02.10 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Наедине со всеми". (16+)
03.10 "Мужское/Женское". (16+)
04.05 "В наше время". (12+)

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Невидимая власть микробов". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" (12+)
00.40 "Загадки цивилизации. Русская 
версия". 3 ф. "Охотники за каменным 
лосем". (12+)
01.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 13 с. 
(12+)
07.30 М/с "Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия" 17 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 
77 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". 
"Страсти под открытым небом. 
Голубки гнезда. Я-душечка" 53 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (12+)
14.00 Т/с "Универ". "Люди Икс" 195 
с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Под 
музыку Вивальди" 16 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "Укус 
осы" 17 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Мисс 
Урала" 18 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Первый 
секс" 19 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Супергерои" 20 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Подарки" 21 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Фигаро" 
22 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Ключи 
от квартиры, где деньги лежат" 23 
с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Юбилей" 24 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Розыгрыш" 25 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 217 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 218 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 219 с. (16+)
21.00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (12+)
23.25 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.25 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.25 Х/ф "Анализируй это" (16+)
03.25 Т/с "Джоуи". "Джоуи и соседка" 
20 с. (16+)
03.55 Т/с "Тайные агенты" 3 с. (16+)
04.45 Т/с "Пригород 2" 15 с. (16+)
05.15 Т/с "Следы во времени". "Ложное 
обвинение" 18 с. (16+)
06.10 Т/с "Салон Вероники" 2 с. (16+)
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Д/с "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
13.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
21.00, 03.55 Т/с "Море. Горы. 
Керамзит" (16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "От тюрьмы и от сумы..." 
(16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

Четверг
30 октября

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Григорий Р" (16+)
14.20 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "На ночь глядя". (16+)
01.10 Т/с "Мотель Бейтс" (18+)
02.05 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Мужское/Женское". (16+)
04.00 "В наше время". (12+)

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Русская Ривьера". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" (12+)
22.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым". (12+)
00.30 "Секретные материалы: ключи от 
долголетия". (12+)
01.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 14 с. 
(12+)
07.30 М/с "Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия" 18 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Туннель любви. Идеальный день 
шкипера" 78 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". 
"Брейн встречает Брома. 
Познакомьтесь с Минервой" 54 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (12+)
14.00 Т/с "Универ". "Красотка" 196 с. 
(16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Саша - таксист" 

16 с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Таня - репетитор" 
17 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Сын олигарха" 
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 - помощник" 
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" 218 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 219 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 220 с. (16+)
21.00 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена" 
(16+)
23.20 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.20 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.20 Х/ф "Анализируй то" (12+)
03.30 Т/с "Джоуи". "Джоуи и слежка" 
21 с. (16+)
04.00 Т/с "Тайные агенты" 4 с. (16+)
04.50 Т/с "Пригород 2" 16 с. (16+)
05.20 Т/с "Следы во времени". "Певчая 
птичка" 19 с. (16+)
06.15 Т/с "Салон Вероники" 3 с. (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Д/с "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
13.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
21.00, 03.35 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 
(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Зимний роман" (12+)
02.05 Давай разведемся! (16+)
03.05 Домашняя кухня. (16+)
05.20 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

Пятница
31 октября

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Григорий Р" (16+)
14.20 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.35 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Как разбудить спящую 
красавицу" (12+)
02.10 Х/ф "В ночи" (16+)
04.20 "В наше время". (12+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Родовое проклятие Ганди". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" (12+)
23.45 "Специальный корреспондент"
01.20 Х/ф "Жизнь взаймы" (16+)
03.15 "Горячая десятка". (12+)
04.20 "Комната смеха". (12+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 15 с. (12+)
07.30 М/с "Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия" 19 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Пингвин, который меня любил" 79 
с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". 
"Золотая лихорадка. Золотой подарок. 
Дот требует тишины" 55 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 "Танцы". (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Красотка" 196 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Безумное свидание" 
197 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Приезд Саши" 1 
с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Фастфуд" 2 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Трава" 3 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Разборка" 4 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Резиновая баба" 
5 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Девственник" 6 
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Яйцев" 7 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Одноклассники" 
8 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Акция" 9 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Гей" 10 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 219 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 30 с. 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Знакомьтесь: Дэйв" (12+)
03.55 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.55 Т/с "Джоуи". "Джоуи и искушение" 
22 с. (16+)
05.20 Т/с "Тайные агенты" 5 с. (16+)
06.10 Т/с "Пригород 2" 17 с. (16+)

06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
07.30 Не болейте, здравствуйте! 
(16+)
07.45 Личная жизнь вещей. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Одна за всех. (16+)
08.50 Х/ф "Граница. Таежный 
роман" (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с "Она написала 
убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Мой личный враг" 
(12+)
23.00 Моя свадьба лучше! (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Две истории о любви" 
(16+)
02.30 Судьба без жертв. (16+)
05.30 Идеальная пара. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

Суббота
1 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" (16+)
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 "Григорий Распутин. 
Жертвоприношение". (16+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время". (12+)
14.30 "Голос". (12+)
15.20 "Голос". (12+)
16.55 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.15 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером". (16+)
23.10 Х/ф "Значит, война!" (16+)
01.00 Х/ф "Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар" (18+)
02.50 Х/ф "Папаши 2" (12+)
04.40 "В наше время". (12+)
05.30 Контрольная закупка

05.05 Х/ф "Волшебная сила" (12+)
06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных". (12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
08.20 "Военная программа" (12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Моя планета" представляет. 
"Мастера". "Чудеса России". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25, 14.30 "Кривое зеркало"
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 "Субботний вечер". (12+)
17.00 "Хит". (12+)
18.00 Х/ф "Сюрприз для любимого" 
(12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Деревенщина" (12+)
00.40 Х/ф "Любви целительная сила" 
(12+)
02.40 Х/ф "Осенние заботы" (12+)

07.00 "Comedy Club. Exclusive", 50 с. (16+)
07.40 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 30 с. (12+)
08.05 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 31 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких 
гигантов". "Третий турнир эл бэ Икс 
"Артемида". Битва Джастина и Лэкса" 
19 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 34 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
12.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.30 "Comedy Woman". (16+)
15.30 "Комеди Клаб". (16+)
16.30 "Комеди Клаб". (16+)
17.30 "Чернобыль. Зона отчуждения", 
5 с. (16+)
18.30 "Чернобыль. Зона отчуждения", 
6 с. (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Танцы". (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 "Такое Кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Джона Хекс" (16+)
03.05 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.05 Т/с "Джоуи". "Джоуи и разрыв" 
23 с. (16+)
04.35 Т/с "Тайные агенты" 6 с. (16+)
05.25 Т/с "Пригород 2" 18 с. (16+)
05.50 "Саша +Маша". Лучшее. (16+)
06.05 М/с "Громокошки". "Бездонный 
мешок" 22 с. (12+)
06.30 М/с "Громокошки". "Рецепт 
катастрофы" 23 с. (12+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Одна за всех. (16+)
09.15 Спросите повара. (16+)
10.15 Х/ф "Мой личный враг" (12+)
14.15, 19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
22.35 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
23.35 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Ищу невесту без приданого" 
(16+)
02.20 Красота без жертв. (16+)
04.20 Дом без жертв. (16+)
05.20 Идеальная пара. (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

Воскресенье
2 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф "Поклонница" (16+)
08.10 "Армейский магазин". (16+)
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.10 "Теория заговора". (16+)
13.10 Х/ф "Приходите завтра..."
15.20 "Черно-белое". (16+)
16.25 "Большие гонки". (12+)
18.20 "Своими глазами". (16+)
18.50 "Театр Эстрады". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Курьер из "Рая" (12+)
23.15 Х/ф "Реальные кабаны" (16+)
01.10 Х/ф "Корпорация "Святые 
моторы" (18+)
03.20 Х/ф "Мясник, повар и 
меченосец" (16+)
05.05 "В наше время". (12+)

05.15 Х/ф "Северное сияние" (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 "Вести". (12+)
11.10 "Не жизнь, а праздник". (12+)
12.10 Х/ф "Маша" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
14.30 "Смеяться разрешается". (12+)
16.20 Х/ф "Пока живу, люблю" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым". (12+)
23.50 "Я смогу". (12+)
03.10 "Не жизнь, а праздник". (12+)
04.10 "Планета собак". (12+)

07.00 "ТНТ.Mix", 55 с. (16+)
07.40 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 32 с. (12+)
08.05 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 33 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких 
гигантов". "Турнир продолжается" 
20 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 29 
с. (16+)
13.00 "Stand up", 40 с. (16+)
14.00 "Комеди Клаб". (16+)
15.00 Х/ф "История одного вампира" 
(16+)
17.10 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
17.30 "Чернобыль. Зона отчуждения", 
7 с. (16+)
18.30 "Чернобыль. Зона отчуждения", 
8 с. (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Однажды в России", 6 с. (16+)
22.00 "Stand up", 41 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 "ТНТ-Club"
01.05 Х/ф "Облачный атлас" (16+)
04.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
05.30 Т/с "Джоуи". "Джоуи и переезд" 
24 с. (16+)
05.55 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.05 М/с "Громокошки". "Душелов" 
24 с. (12+)
06.30 М/с "Громокошки". "Что 
скрывается на верху" 25 с. (12+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30, 22.45 Д/с "Звездная жизнь" 
(16+)
09.40 Главные люди. (16+)
10.10 Х/ф "Евдокия"
12.10 Х/ф "Женский характер" (12+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Назад в СССР" (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Воробышек" (16+)
02.20 Праздник без жертв. (16+)
04.20 Дом без жертв. (16+)
05.20 Летний фреш. (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ     
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ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА 
КСК «Юбилейный» Центральная городская библиотека

У  нас Вы можете бесплатно воспользоваться многочисленными  информационными ресурсами:
Медиатека - собрание дисков по различным отраслям знаний;
Аудиокниги;
Книги и журналы в помощь пользователю ПК;
Бесплатный доступ к официальным и информационным сайтам;
Консультации по работе с порталом www.gosuslugi.ru;
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;
Также, Вы можете воспользоваться нашими платными услугами:
Набор текста;
Печать;
Составление библиографических справок и другое…

Наши контакты: 29-764, 29-793
Наш сайт: http: //www.bibliolyantor.ru    E-mail: CODLCBS@yandex.ru
Мы ВКонтакте:   Центральная-Городская-Библиотека Город-Лянтор

Уважаемые жители Лянтора! При-
глашаем вас на парад спецтехники, 
посвящённый празднованию 35-
летия НГДУ «Лянторнефть», который 
состоится на городской площади 25 
октября в 10:00. 

Военный билет АЕ №3828110, выданный 
14.10.2010 г. на имя Юлдашева Давронбека 
Хасановича, считать недействительным. 

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Лянторская городская
 еженедельная газета 
«Лянторская газета» 
издаётся с 11 января 2007 года  
Издатель:
МУК «Лянторская централизованная библиотеч-
ная система»

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
« Лянторская Газета» предлагает услуги по размещению платных 
объявлений и рекламы в своём издании, а также приглашает своих 
читателей к сотрудничеству! 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
 мкр. №5, дом №3, офис №5 или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.
Обсуждать работы журналистов можно на сайте: www.bibliolyantor.ru 
(раздел «Лянторская газета»).

25 и 26 октября 
Впервые в Лянторе! Выставка-продажа

Пятигорские МЕХА
За шубкой - на фабрику 

Цены от производителя

с 9-00 до 20-00 

«Мир мебели», 
10 мкр.
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