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Неожиданный разлив

Вот оно какое наше лето!

10 стр.2 стр.

На этой неделе уровень воды 
в местных реках достиг ано-
мально высокого уровня за по-
следние десять лет. Пострадало 
имущество некоторых горожан. 
Так вода неожиданно разлилась 
достаточно близко к националь-
ному посёлку и затопила часть 
территории гаражно - строитель-
ного кооператива «Северный». 

«Гаражный кооператив «Север-
ный» периодически подтапливается, 
но в этом году вода разлилась доста-
точно сильно. Я сам разговаривал с 

местными жителями и люди, которые 
живут в городе давно, припоминают, 
что подобная ситуация была в 1997 
или в 1998 году. Если посмотреть 
внимательно, то можно увидеть, что 
уровень воды поднялся до бывшего 
причала, который строился, когда Пим 
был судоходной рекой», - комментирует 
ситуацию сегодня начальник службы по 
защите населения, охране и использо-
ванию городских лесов Евгений Парша-
ков. 

В целом, по данным специалистов, 
городу в результате весеннего павод-

ка подтопление не грозит, ведь он по-
строен выше относительно нынешнего 
уровня воды. Собственникам гаражей 
из – за природных казусов придётся вос-
станавливать своё имущество самосто-
ятельно. На помощь от государства (при 
предоставлении необходимых докумен-
тов) могут рассчитывать лишь те люди, у 
которых пострадали дома или квартиры 
по постоянному месту проживания. Дай 
Бог, что бы в Лянторе таких не было. 

Элина ИХСАНОВА,
фото автора 

«...Воздушные разноцветные шары и слад-
кая вата, рисунки мелом на асфальте и узоры 
аквагримом на счастливых лицах ребят, а так-
же песни, танцы, конкурсы… В этот день на при-
гретой солнышком площади прошла празднич-
ная программа «Мир начинается с Детства», в 
рамках которой и объявили об открытии летних 
площадок Лянтора...»

«...Такая планка в работе сегодня стоит перед руковод-
ством и сотрудниками детского сада общеразвивающего 
вида «Город детства», который рассчитан на 280 мест. Это 
дошкольное учреждение, несомненно, должно стать детским 
садом нового поколения. Сегодня оно отвечает подобному 
статусу благодаря внешнему виду, но в дальнейшем «Город 
детства» должен стать тем местом, где будут давать хороший 
старт в развитии будущих гениев...»

Детсад для будущих гениев
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Детсад для будущих гениев

Самое долгожданное 
событие для малень-
ких лянторцев и их ро-
дителей произошло в 
первую неделю лета. 
Звонкий ребячий смех 
оживил стены нового 
детского сада «Город 
детства». 2 июня он 
распахнул свои две-
ри для 81малыша. В 
учреждении в полном 
объёме заработали 
пять групп. «Город 
детства» же выступил 
единственной в Лян-
торе пилотной пло-
щадкой по внедрению 
программы «Югор-
ский трамплин».

Стоит напомнить, 
что торжественное откры-
тие данного дошкольного 
учреждения состоялось 20 
декабря прошлого года в 
рамках празднования 90-
летия Сургутского района. 
И пока из - за технических 
проблем сад работал по 
режиму кратковременного 
пребывания детей, воспи-
татели не сидели без дела, 
а  совершенствовались в 
своём профессиональном 

мастерстве на окружном 
семинаре - тренинге по про-
граммам «Югорский трам-
плин» и «Система оценки 
качества дошкольного об-
разования». В апреле этого 
года для сотрудников «Горо-
да детства»  их проводила 
Анна Золотова - генераль-
ный директор российского 
фонда развития образова-
ния «Сообщество».

«Сама программа 
предполагает много цен-

тров активности для детей, 
то есть мы отходим от чёт-
кого расписания. Например, у 
ребёнка стоит по расписа-
нию ИЗО и экология, но если 
ему не хочется рисовать, 
то он может выбрать бо-
лее любимое занятие. Также 
дети учатся делать выбор и 
планировать свой день, что 
немало важно. Мы приложи-
ли все усилия, чтобы новый 
детсад начал работать по 

такой программе. Огромную 
роль здесь играет тот фак-
тор, что родители будут 
выступать как партнёры, 
то есть работать с нами в 
центре активности, гото-
вить со своими детьми про-
екты. Дошкольное образова-
ние - одно из самых важных, а 
такая программа удовлетво-
ряет потребностям нашего 
общества», - рассказывает 
заведующий детским садом 
общеразвивающего вида «Го-

Семинар - тренинг с Анной Золотовой

род детства» Юлия Голубова.
Воспитатель дошколь-

ного учреждения Айшат Би-
мурзаева признаётся: «Для 
меня это новая программа, 
но мне она интересна. Она 
направлена на то, чтобы 
дети чувствовали себя не как 
в гостях, а как дома. Самое 
важное: нельзя себя ставить 
выше ребенка, нужно с ним 
быть наравне. Дети стано-
вятся более общительными, 
это заметно сразу».

В основе программы 
«Югорский трамплин» лежит 
убеждение, что ребёнок наи-
лучшим образом развивается 
тогда, когда он действительно 
увлечён процессом обучения, 
активно включён в деятель-
ность. Философия данной 
программы основана на прин-
ципах, подчёркивающих пра-
во ребёнка на собственный 
путь развития. Кроме того, 
программа имеет личностно 
- ориентированные задачи, 
темы и содержание. Виды 
деятельности планируются и 
реализуются исходя из реаль-
ных возможностей, интересов 
и потребностей при непосред-
ственном активном участии 
детей и их родителей. Тща-
тельно продуманная и соз-
данная в процессе совмест-
ной деятельности взрослых 
и детей развивающая среда 
побуждает дошкольника к ис-
следованию, проявлению ини-
циативы и творчества.

«Югорский трамплин» 
рассчитан и на самых малень-
ких воспитанников. Специ-
ально для них в садике соз-

дан центр песка и воды, где у 
малышей будет развиваться 
сенсорика и тактильные ощу-
щения.

«Программа призвана 
обеспечивать уважение к 
личности каждого ребёнка, 
создавать условия для разви-
тия его уверенности в себе, 
инициативности, творче-
ских способностей, само-
стоятельности и ответ-
ственности. Она в основном 
направлена на социальное и 
эмоционально - личностное 
развитие ребёнка. В каче-
стве основных принципов, ко-
торые отличают программу 
от всех других, выделяется 
особая организация развива-
ющей среды и участие семьи 
в образовании детей. Дети 
вырастают спокойными и 
целеустремлёнными. Как по-
казывает практика, они сда-
ют без проблем ЕГЭ», - поде-
лилась практическими сведе-
ниями  генеральный директор 
Российского фонда развития 
Анна Золотова. 

Такая планка в работе 
сегодня стоит перед руковод-
ством и сотрудниками детско-
го сада общеразвивающего 
вида «Город детства», кото-
рый рассчитан на 280 мест. 
Это дошкольное учреждение, 
несомненно, должно стать 
детским садом нового поко-
ления. Сегодня оно отвечает 
подобному статусу благодаря 
внешнему виду, но в дальней-
шем «Город детства» должен 
стать тем местом, где будут 
давать хороший старт в раз-
витии будущих гениев.     

Галия МОЛДАГУЛОВА
фото из архива детского сада 

«Город детства»

Детский сад «Город детства»
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НА ЗДОРОВЬЕ!
ПОД СИНИМИ 
КУПОЛАМИ

ЗАДОХНУЛИСЬ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ

«МОЯ СЕМЬЯ» 
НА РИСУНКЕ И 
НА ФОТО

ДТП БЕЗ 
УЧАСТИЯ ГИБДД
4 июня вечером в городе про-
изошло очередное дорожно- 
транспортное происшествие, 
где водитель «ВАЗ - 21112» 1986 
года рождения, сдавая назад, 
задел рядом стоящий автомо-
биль «ВАЗ - 21099». Оба транс-
портных средства получили ме-
ханические повреждения. 

Читатели городской библио-
теки №2 выбрали лучшие 
творческие семьи Лянтора. 
На днях завершился конкурс 
рисунков и фотографий «Моя 
семья». 

Отбор лучших работ проходил в 
библиотеке в течение месяца путём 
открытого голосования. Более десяти 
лянторских семей приняли участие в 
конкурсе, а голосовали за их шедевры  
уже активные читатели. 

По итогам творческого поединка 
в номинации "Рисунок" лучшими при-
знали воспитанников детского сада 

Лянтор простился с двумя 
подростками. Страшная весть 
постучала в двери двух семей 
Лянтора 28 мая. 

В этот день около двух часов 
дня в одном из боксов гаражно - 
строительного кооператива «Северный» 
были обнаружены несовершеннолетние 
мальчики 1998 и 1999 годов рождения, 
но уже без признаков жизни. 

По данным полицейских, их тела 
находились в автомобиле ВАЗ – 2106. 

Над Лянтором появились синие 
купола. На этой неделе завер-
шились последние работы по 
установке новых куполов с кре-
стами храма Покрова Божией 
Матери. Известно, что изгото-
вили их в городе Волгодонск. 
Всего сияющих «новосёлов» 
два, первый из которых начали 
устанавливать в конце мая. 

Тогда же чин освящения в празд-
ничной атмосфере совершил иерей 
Стефан Баташов. На территории храма 
по этому важному для православных 
случаю собрались прихожане и верую-
щие Лянтора. 

На профилактику и лечение 
алкоголизма, табакокурения и 
наркомании в Югре выделено 
145 миллионов рублей. Из них 
38 миллионов – это средства 
федерального бюджета. 

Эти деньги будут направлены 
в специализированные учреждения 
здравоохранения на профилактику, 
диагностику, медицинскую реабилита-
цию, включая дооснащение медицин-
ским оборудованием.

По данным пресс – службы Гу-
бернатора, соответствующий проект 
соглашения с Министерством здра-
воохранения Российской Федерации 
был утвержден на заседании Прави-
тельства Югры в конце мая этого года. 
Наталья Комарова напомнила колле-
гам о том, что все усилия должны быть 
направлены на формирование здоро-
вого образа жизни у югорчан, включая 
сокращение потребления алкоголя, 
табака, пресечение наркомании.

«Родничок» Даниила Никитина, Ярос-
лава Гусева и Максима Арабаджи. В но-
минации "Фотография" особо отметили 
семьи Кузнецовых, Арчебасовых и Жу-
равлёвых.

Совсем юные лянторцы задохнулись 
угарным газом от рабочего двигателя. В 
настоящий момент проверку проводит 
следственный комитет. 

Синие купола с золотыми звёзда-
ми часто венчают православные храмы, 
посвящённые Богородице. «Золотой 
же цвет - символ воскресения Христо-
ва. Синий же цвет - это цвет Божией 
Матери, поэтому и наши новые купола 
такого цвета. Сейчас ведутся работы 
и по ремонту крыши, которая тоже бу-
дет синей», - поделился информацией 
настоятель храма Покрова Божией Ма-
тери иерей Андрей Демьянов. 

Стоит отметить, что новые купола 
изготовлены из вечного нержавеющего 
стекловолокна, а значит, долго будут 
радовать глаз верующих горожан, также 
как и их предшественники, которые слу-
жили церкви с конца 1990-ых годов. А 
установка новой части святилища стала 
возможной благодаря непосредствен-
ному участию жителей города, которые 
всем миром собирают деньги и на стро-
ительство новой церкви.

Стоит отметить, что подобных ДТП 
в Лянторе бывает в день по нескольку. 
Выйти из положения можно оператив-
ным способом и без помощи сотруд-
ников ГИБДД. Появилась специальная 
форма извещения о ДТП, которую само-
стоятельно заполняют участники ава-
рии. Она подтверждает право одного 
из участников на получение страховой 
выплаты. 

Например, если в результате до-
рожно - транспортного происшествия 
двух машин не оказалось пострадав-
ших, а вред причинён только имуществу, 
то водители при взаимном согласии 
могут предварительно составить схему 
происшествия, подписать её и ехать в 
ближайший орган полиции для оформ-
ления происшествия. Стоит заметить, 
что у обоих водителей в этом случае 
должна быть обязательная страховка, а 
сумма ущерба машины  не должна пре-
вышать 25 тысяч рублей. 
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◘ В РАМКАХ ЗАКОНА Права лянторских 
потребителей защищеныКачество жизни насе-

ления нашего маленького го-
родка Лянтор, да и России в 
целом, зависит от действия 
множества факторов объ-
ективного и субъективного 
свойства. К таким факторам 
нужно прежде всего отне-
сти уровень экономического 
развития государства и его 
отдельных регионов, а также 
состояние правосознания 
общества. Многоаспект-
ность этой проблематики 
вызвала к жизни совершен-
но справедливое заявление 
в правовой науке о необхо-
димости формирования и 
становления нового междис-
циплинарного научного на-
правления, именуемого тео-
рией обеспечения качества 
жизни населения.

С правовой точки зре-
ния, среди всех подобных 
факторов, обеспечивающих 
качество жизни населения 
нашей страны, особенно 
важным видится положение 
дел в той области, которая 
обычно называется «защита 
прав потребителей». Имен-
но в рамках этой сферы 
общественных отношений 
мы традиционно находим от-
веты на такие повседневные 
вопросы нашей жизни, как, 
в частности: Чем человек 
питается? Что он надевает? 
Какие предметы использует 
в быту? Каким видом транс-
порта пользуется? Как про-
водит свой досуг? Другими 
словами, множество сторон 
состояния гражданина опре-
деляются непосредственно 
в области защиты прав по-
требителей.

Данная сфера пред-
ставляет собой довольно 
сложное явление, где пере-
секаются различные сто-
роны нашей жизни - эко-
номической, технической 
(технологической), культур-
ной, информационной и пр. 
Однако объединяет все это 
то, что такие аспекты чело-
веческой жизни связаны с 
удовлетворением потребно-
стей человека за счет при-
обретения товаров, заказа 
работ и услуг, их использова-
ния. В правовом отношении 
вся сложность и многогран-
ность области защиты прав 
потребителей выражается 
непосредственно в законо-
дательстве. Отчетливо это 
усматривается в характе-
ристике рассматриваемой 
сферы как межотраслевой 

области правового регули-
рования, обладающей взаи-
мосвязанными гражданско-
правовой и публично-правовой 
составляющими.

А теперь давайте ещё 
раз пройдёмся по основным 
опорным статьям Закона РФ 
«О защите прав потребите-
лей», в которых оговаривают-
ся права потребителя в случае 
приобретения некачественно-
го товара или некачественного 
оказания услуг, выполнения 
работ:

Известно, что продавец 
обязан передать потребителю 
товар, качество которого соот-
ветствует договору (п. 1 ст. 4 
Закона РФ от 7 февраля 1992 
г. N 2300-1 «О защите прав по-
требителей»). 

	При отсутствии в до-
говоре условий о качестве 
товара (работы, услуги) про-
давец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать 
услугу), соответствующий 
обычно предъявляемым тре-
бованиям и пригодный для це-
лей, для которых товар (рабо-
та, услуга) такого рода обычно 
используется.

	Если продавец (ис-
полнитель) при заключении 
договора был поставлен по-
требителем в известность о 
конкретных целях приобрете-
ния товара (выполнения ра-
боты, оказания услуги), про-
давец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать 
услугу), пригодный для ис-
пользования в соответствии с 
этими целями.

	При продаже товара 
по образцу и (или) описанию 
продавец обязан передать 
потребителю товар, который 
соответствует образцу и (или) 
описанию.

	Если законами или в 
установленном ими порядке 
предусмотрены обязательные 
требования к товару (работе, 
услуге), продавец (исполни-
тель) обязан передать потре-
бителю товар (выполнить ра-
боту, оказать услугу), соответ-
ствующий этим требованиям.

При выборе товара сле-
дует очень внимательно озна-
комиться с возможностями то-
вара, а также техническими ха-
рактеристиками товара, попро-
сить продавца-консультанта 

дать разъяснения относитель-
но выбранного товара (в чём 
преимущество выбранного 
товара перед линейкой ана-
логичных товаров, а также 
возможные отрицательные 
характеристики товара). Из-
готовитель (исполнитель, про-
давец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную 
информацию о товарах (ра-
ботах, услугах), обеспечиваю-
щую возможность их правиль-
ного выбора. По отдельным 
видам товаров (работ, услуг) 
перечень и способы доведения 
информации до потребителя 
устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. 
(ст. 10, Закон РФ от 
07.02.1992 N 2300-1»О защи-
те прав потребителей»)

Продавец (исполнитель), 
не предоставивший покупа-
телю полной и достоверной 
информации о товаре (рабо-
те, услуге), несёт ответствен-
ность, предусмотренную пун-
ктами 1 - 4 статьи 18 или пун-
ктом 1 статьи 29 настоящего 
Закона, за недостатки товара 
(работы, услуги), возникшие 
после его передачи потреби-
телю вследствие отсутствия 
у него такой информации. 
(ст. 12, Закон РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 «О за-
щите прав потребителей») 

При обнаружении потре-
бителем продажи ему товара 
ненадлежащего качества он 
должен определить, какое тре-
бование он будет предъявлять 
к продавцу, поскольку он впра-
ве по своему выбору требо-
вать выполнения следующих 
действий (ст. 18 Закона РФ от 
7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О 
защите прав потребителей»):

- замены на товар этой 
же марки (этих же модели и 
(или) артикула);

- замены на такой же 
товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

- соразмерного умень-
шения покупной цены;

- незамедлительного 
безвозмездного устранения 
недостатков товара или воз-
мещения расходов на их ис-
правление потребителем или 
третьим лицом, а также отка-
заться от исполнения догово-
ра купли-продажи и потребо-

вать возврата уплаченной за 
товар суммы. По требованию 
продавца и за его счет потре-
битель должен возвратить то-
вар с недостатками.

Как правило, при предъ-
явлении требований потреби-
тель обязан:

- доказать факт приобре-
тения товара в соответствую-
щем месте;

- подтвердить ненадле-
жащее качество приобретен-
ного товара;

- доказать то, что при 
продаже ненадлежащее каче-
ство не было оговорено про-
давцом;

- подтвердить факт об-
ращения в магазин с просьбой 
о выполнении вышеописанных 
требований.

Также должны быть до-
казаны следующие факты:

- отказ представителя 
продавца (либо уполномочен-
ной организации или уполно-
моченного индивидуального 
предпринимателя) произвести 
указанные выше действия;

- наличие гарантийно-
го срока (срока годности) для 
этого товара;

- наличие уведомления 
потребителем продавца о не-
достатке товара (если таковое 
присутствовало; уведомление 
должно быть сделано в преде-
лах гарантийного срока това-
ра);

- наличие понесённых 
потребителем убытков вслед-
ствие приобретения товара не-
надлежащего качества и т.д.

Следует напомнить, что 
в случае обнаружения в това-
ре неоговорённых недостат-
ков отсутствие у потребителя 
кассового или товарного чека 
либо иного документа, удо-
стоверяющих факт и условия 
покупки товара, не является 
основанием для отказа в удо-
влетворении его требований 
(ст. 18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»). Тогда 
как доказать, что именно в 
этом торговом месте был ку-
плен товар?

Как показывает судебная 
практика, возможны следую-
щие варианты:

- отметки о продаже в па-
спорте товара;

- договор купли-
продажи;

- квитанции;
- заключение специали-
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ста.
К доказательствам также 

следует отнести:
- претензию потребителя 

с указанными требованиями 
и отметкой, подтверждающей 
факт вручения претензии про-
давцу;

- ответ на претензию 
(срок, в течение которого от-
ветчик должен дать письмен-
ный ответ, - один месяц);

- доказательства, под-
тверждающие убытки потреби-
теля от использования товара 
ненадлежащего качества.

При нарушении исполни-
телем сроков оказания услуг, 
выполнения работ потреби-
тель по своему выбору вправе 
(ст. 28 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»):

- назначить исполнителю 
новый срок;

- поручить выполнение 
работы (оказание услуги) тре-
тьим лицам за разумную цену 
или выполнить ее своими си-
лами и потребовать от испол-
нителя возмещения понесен-
ных расходов;

- потребовать уменьше-
ния цены за выполнение рабо-
ты (оказание услуги);

- отказаться от исполне-
ния договора о выполнении 
работы (оказании услуги).

Потребитель вправе по-
требовать также полного воз-
мещения убытков, причинён-
ных ему в связи с нарушением 
сроков выполнения работы 
(оказания услуги). Убытки воз-
мещаются в сроки, установ-
ленные для удовлетворения 
соответствующих требований 
потребителя.

При обнаружении по-
требителем недостатков вы-
полненной работы (оказанной 
услуги) он вправе по своему 
выбору в соответствии со ст. 
29 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребовать:

- безвозмездного устра-
нения недостатков выполнен-
ной работы (оказанной услу-
ги);

- соответствующего 
уменьшения цены выполнен-
ной работы (оказанной услу-
ги);

- безвозмездного из-
готовления другой вещи из 
однородного материала такого 
же качества или повторного 
выполнения работы. При этом 
потребитель обязан возвра-
тить ранее переданную ему 
исполнителем вещь;

- возмещения понесён-
ных им расходов по устране-
нию недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги) 
своими силами или третьими 

лицами.
Удовлетворение тре-

бований потребителя о без-
возмездном устранении не-
достатков, об изготовлении 
другой вещи или о повторном 
выполнении работы (оказании 
услуги) не освобождает испол-
нителя от ответственности в 
форме неустойки за наруше-
ние срока окончания выполне-
ния работы (оказания услуги).

Потребитель услуг, как 
правило, должен доказывать:

- выполнение услуг со-
ответствующей организацией 
или лицом;

- нарушение сроков вы-
полнения услуг или ненадле-
жащего качества выполненной 
работы;

- обращение к исполни-
телю с предостережением о 
возможном нарушении сроков 
выполнения работы (если ста-
новится очевидным, что она 
не будет выполнена в срок);

- обращение к исполни-
телю с просьбой о выполне-
нии последствий нарушения 
исполнителем сроков выпол-
нения работ;

- обращение к исполни-
телю с просьбой о выполнении 
последствий ст. 29 Закона РФ 
«О защите прав потребите-
лей» при обнаружении недо-
статков выполненной работы.

Могут потребоваться 
следующие доказательства:

- подтверждение выпол-
нения указанной работы (ока-
занной услуги) исполнителем, 
например:

договор об оказании 
услуг, выполнении работы;

квитанции;
- надлежаще оформ-

ленный акт об объеме выпол-
ненной работы с указанной 
в договоре датой окончания 
выполнения работы (оказания 
услуги) - необходимо для до-
казательства нарушения ис-
полнителем сроков выполне-
ния работы;

- заключение специали-
ста о недостатках выполнен-
ной работы (если при рассмо-
трении спора в суде возникли 
вопросы, для разрешения 
которых требуются специаль-
ные познания, по ходатайству 
любой из сторон судом может 
быть назначена экспертиза);

- претензия к исполни-
телю работы по выполнению 
требований закона (при нару-
шении сроков или обнаруже-
нии недостатков выполненной 
работы) с отметкой, подтверж-
дающей факт вручения пре-
тензии исполнителю работы;

- ответ на претензию ис-
полнителя;

- доказательства, под-
тверждающие убытки потре-
бителя вследствие нарушения 
срока выполнения работы или 
недостатка выполненной ра-
боты.

Хотелось бы обратить 
внимание потребителей на 
право обмена и возврата това-
ра надлежащего качества в те-
чение двух недель с момента 
приобретения товара согласно 
статье 25 настоящего закона. 
Зачастую потребители непра-
вильно трактуют указанную 
статью, а именно покупатели 
считают, что если отпала необ-
ходимость в приобретении ку-
пленного им раннее товара, то 
в позволяющий Законом срок 
такой товар можно возвратить 
в магазин. 

Статья 25. Право по-
требителя на обмен това-
ра надлежащего качества 
чётко разграничивает нам воз-
можность использования тако-
го права:

- Потребитель вправе 
обменять непродовольствен-
ный товар надлежащего ка-
чества на аналогичный товар 
у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если 
указанный товар не подошел 
по форме, габаритам, фасо-
ну, расцветке, размеру или 
комплектации. То есть у по-
требителя имеется право на 
обмен товара надлежащего 
качества в случае, если товар 
не подошёл потребителю по 
причинам, прямо указанным 
в законе, а не на расторжение 
договора купли-продажи разо-
нравившегося товара, как ду-
мают многие покупатели.

Потребитель имеет 
право на обмен непродоволь-
ственного товара надлежаще-
го качества в течение четыр-
надцати дней, не считая дня 
его покупки.

Обмен непродоволь-
ственного товара надлежаще-
го качества проводится, если 
указанный товар не был в упо-
треблении, сохранены его то-
варный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также имеется товар-
ный чек или кассовый чек либо 
иной подтверждающий оплату 
указанного товара документ. 
Отсутствие у потребителя то-
варного чека или кассового 
чека либо иного подтверждаю-
щего оплату товара документа 
не лишает его возможности 
ссылаться на свидетельские 
показания.

Перечень товаров, не 
подлежащих обмену по осно-
ваниям, указанным в настоя-
щей статье, утверждается 

Правительством Российской 
Федерации.

- и только в случае, если 
аналогичный товар отсутству-
ет в продаже на день обраще-
ния потребителя к продавцу, у 
потребителя возникает право 
отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной 
за указанный товар денежной 
суммы. Требование потреби-
теля о возврате уплаченной 
за указанный товар денежной 
суммы подлежит удовлетворе-
нию в течение трех дней со дня 
возврата указанного товара.

По соглашению потреби-
теля с продавцом обмен това-
ра может быть предусмотрен 
при поступлении аналогичного 
товара в продажу. Продавец 
обязан незамедлительно со-
общить потребителю о посту-
плении аналогичного товара в 
продажу.

Жители Лянтора могут 
своевременно получить не-
обходимую помощь в об-
ласти защиты прав потре-
бителей. В Администрации 
города специалисты юри-
дического отдела предоста-
вят гражданам квалифици-
рованную консультацию по 
вопросам защиты прав по-
требителей, окажут помощь 
в составлении претензий, 
исковых заявлений при от-
стаивании своих прав в об-
ласти защиты прав потреби-
телей.

Консультирование по-
требителей по вопросам 
практического применения 
законодательства о защите 
прав потребителей осущест-
вляется по телефону либо 
при личном помещении по-
требителя.

Местонахождение юри-
дического отдела, обеспе-
чивающего предоставление 
услуги: 628449, Тюменская 
область, Сургутский район, 
город Лянтор, 2 микрорайон, 
строение 42, кабинет 206.
Телефоны: (34638) 24‑001 
(доб. 169).
Приём граждан города осу-
ществляется в следующие 
дни и часы:
Понедельник ‑ с 9.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.30;
Вторник ‑ с 9.00 до 12.00 

и с 14.00 до 16.30;
Среда ‑ с 9.00 до 12.00 

и с 14.00 до 16.30;
Четверг ‑ работа 
с документами;

Пятница ‑ с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00.

Лилия СТАДНИК
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◘ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ с 09. 06 по 15. 06. 2014 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

9 июня
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 21.30 Т/с "Куприн" (16+)
14.20 "Время обедать!"
15.15, 03.05 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер". (16+)
01.10 Х/ф "Девять месяцев" (12+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 02.50 "Золото инков". (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 "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+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
00.50 Х/ф "Гонки по вертикали" 1 с. 
(12+)
02.00 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
03.40 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Турбо‑агент Дадли" 18 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны". "Обманули дурака. Непослушный 
ученик" 102 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг‑Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 44 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика" 72 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня". "Папа - хозяйка" 27 
с. (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня". "Саша - права" 28 
с. (16+)
12.30 Т/с "СашаТаня". "Новый хозяин" 29 
с. (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня". "Дружеская ссора" 
30 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Кольцо" 94 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Выбор Тани" 95 с. 
(16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Видеорегистратор" 
31 с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Трудовые сережки" 
32 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Фартовая черепа-
ха" 33 с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Роллс-Ройс Майк-
ла" 34 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Легкие деньги" 35 
с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Самый богатый 
внук" 36 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Ремонт" 37 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Притон" 38 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Юбилей папы" 39 
с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Повестка" 40 с. 
(16+)
19.30 Т/с "Интерны" 192 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 193 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 194 с. (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 6 с. (16+)
22.00 "Сладкая жизнь", 5 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.30 Х/ф "Безумный город" (16+)
02.45 Т/с "Хор". "Удушье" 62 с. (16+)

03.40 Т/с "Тайные агенты" 5 с. (16+)
04.30 Т/с "Живая мишень 2" 7 с. (16+)
05.25 Т/с "V-визитеры 2" 4 с. (16+)
06.15 Т/с "Саша+Маша". "Культурная про-
грамма" 9 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
12.35, 19.00 Т/с "Не родись красивой" 
(16+)
14.15 Т/с "Разлучница" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Девочка из города" (16+)
01.00 Х/ф "Реванш" (16+)
03.30 Итальянские уроки. (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 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя" 1 с. (12+)
11.50, 12.30 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" 2 с. (12+)
13.40 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя" 3 с. (12+)
15.00, 16.00 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" 4 с. (12+)
16.50 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя" 5 с. (12+)
19.00, 01.40 Т/с "Детективы. Паутина" 
(16+)
19.30, 02.15 Т/с "Детективы. Бальзаков-
ский возраст" (16+)
20.00, 02.45 Т/с "Детективы. Пропавшая 
фотография" (16+)
20.30 Т/с "След. Тетрадка в клеточку" 
(16+)
21.15 Т/с "След. Экстрасенс" (16+)
22.25 Т/с "След. Формула смерти" (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О главном". 
(16+)
01.05 "Правда жизни". Спецрепортаж. 
(16+)
03.15 Т/с "Детективы. Кому нужна бабуш-
ка" (16+)
03.50 Т/с "Детективы. Любовь до края" 
(16+)
04.20 Т/с "Детективы. Невнимательные 
убийцы" (16+)
04.55 Т/с "Детективы. Крик из леса" (16+)
05.30 Т/с "Детективы. Кровь и кости" (16+)

ВТОРНИК
10 июня

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 21.30 Т/с "Куприн" (16+)
14.10 "Время обедать!"
15.15, 03.20 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (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+)
00.10 Д/с "Война в Корее" (12+)
01.10, 03.05 Х/ф "Объект моего вос-
хищения" (16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Людмила Зыкина. Бриллианты 
одиночества". (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 "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+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
23.50 "Специальный корреспондент"
00.50 "Свидетели". "Сердечные тайны. 
Евгений Чазов". (12+)
02.35 Х/ф "Гонки по вертикали" 2 с. 
(12+)
03.50 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Турбо‑агент Дадли" 19 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны". "Губикус. Больничная симфония" 
103 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг‑Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 45 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Лучшие враги. Ночь везувиусов" 73 
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Личное 
время" 27 с. (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Покер" 
28 с. (16+)
12.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Роман-
тика" 29 с. (16+)
13.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Кри-
стина + Антон" 30 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Выбор Тани" 95 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Развод" 96 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Монет-
ка" 31 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Пер-
вый секс" 32 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Ох-хо-
хо" 33 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Кузя и 
гей" 34 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Сплит" 
35 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага". "При-
мирение" 36 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Инци-
дент" 37 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 38 с. 
(16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Воз-
вращение" 39 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Бере-
менная" 40 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 193 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 194 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 195 с. (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 7 с. (16+)
22.00 "Сладкая жизнь", 6 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.30 Х/ф "Освободите Вилли 3: Спасе-
ние" (12+)
02.15 Т/с "Хор". "Балозавр" 63 с. (16+)
03.05 Т/с "Тайные агенты" 6 с. (16+)
03.55 Т/с "Живая мишень 2" 8 с. (16+)
04.50 "Школа ремонта". "Детская подво-
дная лодка". (12+)
05.45 Т/с "V-визитеры 2" 5 с. (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
12.35, 19.00 Т/с "Не родись красивой" 
(16+)
14.15 Т/с "Разлучница" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Поздняя встреча" (16+)
01.05 Х/ф "Реванш" (16+)

03.35 Французские уроки. (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 Х/ф "Два капитана" 1 с. (12+)
11.40, 12.30 Х/ф "Два капитана" 2 с. (12+)
13.20 Х/ф "Два капитана" 3 с. (12+)
14.30, 16.00 Х/ф "Два капитана" 4 с. (12+)
16.10 Х/ф "Два капитана" 5 с. (12+)
17.20 Х/ф "Два капитана" 6 с. (12+)
19.00, 03.55 Т/с "Детективы. И зеленая 
собачка" (16+)
19.30, 04.30 Т/с "Детективы. Жаркая 
вечеринка" (16+)
20.00, 05.00 Т/с "Детективы. Ситцевая 
свадьба" (16+)
20.30 Т/с "След. Моя бедная мама" (16+)
21.15 Т/с "След. Поплачь и станет легче" 
(16+)
22.25 Т/с "След. Учительница" (16+)
23.10 Т/с "След. Мадонна с младенцами" 
(16+)
00.00 Х/ф "Свадьба" (16+)
02.20 Х/ф "Город принял" (12+)

СРЕДА
11 июня

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 Т/с "Куприн" (16+)
14.20 "Время обедать!"
15.15, 04.15 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "ДОстояние РЕспублики": "Давид 
Тухманов"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Эстонка в Париже" (16+)
02.10 Х/ф "Деловая девушка" (16+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Шифры нашего тела. Смех и 
слезы". (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 "Местное время. 
Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 05.35 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+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
23.50 "Живой звук". (12+)
01.35 Х/ф "Гонки по вертикали" 3 с. 
(12+)
02.55 "Честный детектив". (16+)
03.25 Х/ф "Моя улица" (12+)
04.40 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Турбо‑агент Дадли" 20 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Ненормальный. Исчезли" 104 
с. (12+)
07.55 М/с "Кунг‑Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 46 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Операция: "Лунно‑роговой Апокалип-
сис" 74 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Т/с "Универ". "Аллина беремен-
ность" 50 с. (16+)
12.00 Т/с "Универ". "Алла и Гена" 51 с. 
(16+)
12.30 Т/с "Универ". "Кузя и пиво" 52 с. 
(16+)
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13.00 Т/с "Универ". "Дискотека" 53 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Развод" 96 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Разведенка" 97 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Универ". "Грудь" 54 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Оргазм" 55 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Жмотяра" 56 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Капли" 57 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Три удара" 58 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Лифт" 59 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Измена" 60 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Пистофон" 61 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Папина любовь" 62 
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Папа - поэт" 63 с. 
(16+)
19.30 Т/с "Интерны" 194 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy баттл. Суперсезон", 11 с. 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.30 "Не спать!" (18+)
01.30 Х/ф "Аппалуза" (16+)
03.45 Т/с "Хор". "Реквизит" 64 с. (16+)
04.40 Т/с "Тайные агенты" 7 с. (16+)
05.30 Т/с "V-визитеры 2" 6 с. (16+)
06.25 Т/с "Саша+Маша". "День рождения" 
10 с. (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
12.35, 19.00 Т/с "Не родись красивой" 
(16+)
14.15 Т/с "Разлучница" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Транзит" (16+)
02.00 Х/ф "Реванш" (16+)
04.30 Французские уроки. (16+)
05.00 Мужская работа. (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 Х/ф "Город принял" (12+)
12.30 Т/с "Гардемарины, вперед!" 1 с. 
(12+)
13.55 Т/с "Гардемарины, вперед!" 2 с. 
(12+)
15.15, 16.00 Т/с "Гардемарины, вперед!" 
3 с. (12+)
17.00 Т/с "Гардемарины, вперед!" 4 с. 
(12+)
19.00 Т/с "След. Крыса" (16+)
19.45 Т/с "След. Ножницы" (16+)
20.30 Т/с "След. Косметика" (16+)
21.15 Т/с "След. Влюбленный курьер" 
(16+)
22.25 Т/с "След. Шаткое равновесие" (16+)
23.15 Т/с "След. Соседи" (16+)
00.05 Т/с "След. Бетонный забор" (16+)
00.50 Т/с "След. Добыча" (16+)
01.40 Т/с "След. Без любви" (16+)
02.25 Т/с "След. Мадонна с младенцами" 
(16+)
03.10 Т/с "Детективы. Тихое место" (16+)
03.45 Т/с "Детективы. Суеверие" (16+)
04.15 Т/с "Детективы. Ангел и демон" (16+)
04.50 Т/с "Детективы. Песочница" (16+)
05.15 Т/с "Детективы. Злая энергия" (16+)

ЧЕТВЕРГ
12 июня

Первый канал

05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Барышня‑крестьянка"
08.15 Концерт "От станицы до столицы"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Пока все дома"
11.00 Д/ф "Людмила Зыкина. "Здесь мой 
причал" (12+)
12.15 Д/с "Романовы" (12+)
18.15 Концерт "Любэ"

21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Метро" (16+)
23.50 Д/ф "Цвет нации" (12+)
01.25 Х/ф "Прогулка в облаках" (16+)
03.20 Х/ф "Французский связной 2" 
(16+)

Россия 1

05.50 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово" (12+)
09.15, 13.00, 14.15, 20.35 Т/с "Берега моей 
мечты" (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации. (12+)
14.00, 20.00 "Вести". (12+)
22.15 Открытие ЧМ по футболу - 2014 г. 
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
23.45 Футбол. ЧМ. Бразилия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
01.55 Х/ф "Господа офицеры. Спасти 
императора" (12+)
04.15 "Шифры нашего тела. Смех и 
слезы". (12+)
05.10 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Турбо‑агент Дадли" 21 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны". "Заноза. Скользящие свисточки" 
105 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг‑Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 47 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Твердая валюта. Ужас Мадагаскара" 
75 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Со-
перник" 95 с. (16+)
10.30 Т/с "Универ. Новая общага" 96 с. 
(16+)
11.00 Т/с "Универ. Новая общага" 97 с. 
(16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" 98 с. 
(16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Аппен-
дицит" 99 с. (16+)
12.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Новый 
год" 100 с. (16+)
13.00 Т/с "Универ. Новая общага" 101 с. 
(16+)
13.30 Т/с "Универ. Новая общага" 102 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" 103 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 104 с. 
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 105 с. 
(16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 106 с. 
(16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 107 с. 
(16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 108 с. 
(16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 109 с. 
(16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 110 с. 
(16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 111 с. 
(16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 112 с. 
(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 113 с. 
(16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 114 с. 
(16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 115 с. 
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" 116 с. 
(16+)
21.00 Т/с "Универ. Новая общага" 117 с. 
(16+)
21.30 Т/с "Универ. Новая общага" 118 с. 
(16+)
22.00 Т/с "Универ. Новая общага" 119 с. 
(16+)
22.30 Т/с "Универ. Новая общага" 120 с. 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.30 "Не спать!" (18+)
01.30 Х/ф "Венера и Вегас" (16+)
03.25 Т/с "Хор". "Национальные" 65 с. 
(16+)
04.15 Т/с "Тайные агенты" 8 с. (16+)
05.10 Т/с "Живая мишень 2" 9 с. (16+)
06.05 Т/с "V-визитеры 2" 7 с. (16+)

Домашний

06.30, 07.30 М/ф
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)
08.55 Х/ф "Зита и Гита" (16+)
11.20 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 
(16+)
13.05 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
19.00 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+)
22.35, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Не торопи любовь" (16+)
01.35 Х/ф "Реванш" (16+)
04.05 Мужская работа. (16+)

5-й канал

06.00 Т/с "Вечный зов" 1 с. (12+)
07.15 Т/с "Вечный зов" 2 с. (12+)
08.25 Т/с "Вечный зов" 3 с. (12+)
09.35, 10.10 Т/с "Вечный зов" 4 с. (12+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
11.00 Т/с "Вечный зов" 5 с. (12+)
12.10 Т/с "Вечный зов" 6 с. (12+)
13.25 Т/с "Вечный зов" 7 с. (12+)
14.40 Т/с "Вечный зов" 8 с. (12+)
15.50 Т/с "Вечный зов" 9 с. (12+)
17.05 Т/с "Вечный зов" 10 с. (12+)
18.20, 18.40 Т/с "Вечный зов" 11 с. (12+)
19.40 Т/с "Вечный зов" 12 с. (12+)
20.50 Т/с "Вечный зов" 13 с. (12+)
22.05 Т/с "Вечный зов" 14 с. (12+)
23.20 Т/с "Вечный зов" 15 с. (12+)
00.30 Т/с "Вечный зов" 16 с. (12+)
01.40 Т/с "Вечный зов" 17 с. (12+)
02.55 Т/с "Вечный зов" 18 с. (12+)
04.10 Т/с "Вечный зов" 19 с. (12+)
05.20 Т/с "Гардемарины, вперед!" 1 с. 
(12+)

ПЯТНИЦА
13 июня

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Змеелов" (12+)
08.00 Х/ф "Настоящая любовь" (12+)
10.15 "Пока все дома"
11.00 Д/ф "Валентин Смирнитский. Портос 
на все времена"
12.15 Д/с "1812" (12+)
16.00 Д/с "Романовы" (12+)
18.10 Х/ф "Два дня" (16+)
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная 
Мексики - сборная Камеруна. Прямой 
эфир из Бразилии
22.00 "Время"
22.20 Х/ф "Ангел в сердце" (16+)
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная 
Чили - сборная Австралии. Прямой эфир 
из Бразилии
04.00 Х/ф "Кажется, я люблю свою 
жену" (16+)

Россия 1

05.40 Х/ф "Возвращение "Святого Луки" 
(12+)
07.35 Х/ф "Испытание верности" (12+)
09.50 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" (12+)
12.10 "Дневник ЧМ". (12+)
12.40, 14.20 "Кривое зеркало"
14.00, 20.00 "Вести". (12+)
14.50, 20.35 Х/ф "Невероятные приклю-
чения Алины" (12+)
22.45 Футбол. ЧМ. Испания - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
00.55 "Юрий Андропов. Терра Инкогнита". 
(12+)
01.55 Х/ф "Формула любви" (12+)
03.50 Х/ф "Семь стариков и одна де-
вушка" (12+)

ТНТ

07.00 М/с "Турбо‑агент Дадли" 22 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны". "Жизнь на день. Благословенный 
солнцем" 106 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг‑Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 48 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Лучшие пизанги. Курс руководителей" 
76 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 "Comedy Woman". (16+)
11.00 "Comedy Woman" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)

00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.30 "Не спать!" (18+)
01.30 Х/ф "Пропащие ребята" (16+)
03.25 Т/с "Хор". "Прощание" 66 с. (16+)
04.20 Т/с "Тайные агенты" 9 с. (16+)
05.10 Т/с "Живая мишень 2" 10 с. (16+)
06.05 Т/с "V-визитеры 2" 8 с. (16+)

Домашний

06.30 М/ф
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/с "Звездные истории" (16+)
09.30, 19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Невеста и предрассудки" 
(16+)
01.30 Х/ф "Реванш" (16+)
04.00 Мужская работа. (16+)
5‑й канал
06.30 Т/с "Гардемарины, вперед!" 2 с. 
(12+)
07.40 Т/с "Гардемарины, вперед!" 3 с. 
(12+)
08.50 Т/с "Гардемарины, вперед!" 4 с. 
(12+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Свадьба" (16+)
12.15 Т/с "Надежда" 1 с. (16+)
13.10 Т/с "Надежда" 2 с. (16+)
14.05 Т/с "Надежда" 3 с. (16+)
14.55 Т/с "Надежда" 4 с. (16+)
15.50 Т/с "Надежда" 5 с. (16+)
16.45 Т/с "Надежда" 6 с. (16+)
17.35 Т/с "Надежда" 7 с. (16+)
18.40 Т/с "Надежда" 8 с. (16+)
19.30 Т/с "Надежда" 9 с. (16+)
20.25 Т/с "Надежда" 10 с. (16+)
21.20 Т/с "Надежда" 11 с. (16+)
22.10 Т/с "Надежда" 12 с. (16+)
23.05 Х/ф "Короткое дыхание" 1 с. (16+)
00.00 Х/ф "Короткое дыхание" 2 с. (16+)
01.00 Х/ф "Короткое дыхание" 3 с. (16+)
01.55 Х/ф "Короткое дыхание" 4 с. (16+)
02.50 Т/с "Вечный зов" (12+)

СУББОТА
14 июня

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Дачная поездка сержанта 
Цыбули" (12+)
07.50 "Играй, гармонь любимая!"
08.35 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
08.50 "Умницы и умники". Финал. (12+)
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Все перемелется, родная" 
(12+)
12.15 На чемпионате мира по футболу 
2014 г.
14.00 Д/с "Война в Корее" (12+)
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.20 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером ". (16+)
23.00 Концерт Леонида Агутина
00.55 Д/ф "Гладиаторы футбола"
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная 
Англии - сборная Италии. Прямой эфир 
из Бразилии
04.00 "В наше время". (12+)

Россия 1

05.35 Х/ф "Черный принц" (12+)
07.30 "Сельское утро". (12+)
08.00, 11.00, 14.00 "Вести". (12+)
08.10, 11.10, 14.20 "Местное время. Вести 
- Москва". (12+)
08.20 Х/ф "Птица счастья" (12+)
10.05 "Моя планета" представляет. "На-
циональный парк "Алания". "Волшебные 
краски Барбадоса". (12+)
11.20 "Дневник ЧМ". (12+)
11.50 Х/ф "Гувернантка" (12+)
14.30 "Десять миллионов". (12+)
15.35 "Аншлаг"
17.45 "Субботний вечер". (12+)
19.45 Футбол. ЧМ. Колумбия - Греция. 
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
21.55 "Вести в субботу". (12+)
22.45 Футбол. ЧМ. Уругвай - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
00.55 Х/ф "Поцелуй бабочки" (16+)
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В программе возможны изменения

03.00 "Горячая десятка". (12+)
04.05 Х/ф "Вылет задерживается" 
(12+)

ТНТ

07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Любовь 
слепа, но не настолько" 148 с. (16+)
07.40 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Обманули дурака. Непо-
слушный ученик" 102 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Губикус. Больничная сим-
фония" 103 с. (12+)
08.30 М/с "Скан‑ту‑гоу". "Последняя 
гонка на земле" 51 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 19 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Страна в Shope". (16+)
12.30, 00.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 1 
с. (16+)
14.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 2 
с. (16+)
15.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 3 
с. (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 4 
с. (16+)
17.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 5 
с. (16+)
18.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 6 
с. (16+)
19.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 7 
с. (16+)
19.30 "Comedy Баттл. Суперсезон", 8 
с. (16+)
20.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 9 
с. (16+)
21.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 10 
с. (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 11 
с. (16+)
23.00, 03.55 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Сплошные неприятности" 
(16+)
04.55 Т/с "Тайные агенты" 10 с. (16+)
05.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 173 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 174 с. (12+)

Домашний

06.30, 08.30 М/ф
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.55 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (16+)
10.15, 19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Суррогатная мать" (16+)
01.55 Х/ф "Реванш" (16+)
04.25 Мужская работа. (16+)

5-й канал

09.05 М/ф "Катерок", "Василиса Пре-
красная"
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Шаткое равновесие" 
(16+)
10.55 Т/с "След. Влюбленный курьер" 
(16+)
11.40 Т/с "След. Косметика" (16+)
12.25 Т/с "След. Ножницы" (16+)
13.10 Т/с "След. Крыса" (16+)
13.55 Т/с "След. Учительница" (16+)
14.40 Т/с "След. Моя бедная мама" 
(16+)
15.25 Т/с "След. Формула смерти" (16+)
16.10 Т/с "След. Тетрадка в клеточку" 
(16+)
16.55 Т/с "След. Поплачь и станет 
легче" (16+)
17.40 Т/с "След. Экстрасенс" (16+)
19.00 Х/ф "При загадочных обстоя-
тельствах" 1 с. (16+)
19.55 Х/ф "При загадочных обстоя-
тельствах" 2 с. (16+)

20.55 Х/ф "При загадочных обстоя-
тельствах" 3 с. (16+)
21.55 Х/ф "При загадочных обстоя-
тельствах" 4 с. (16+)
22.55 Х/ф "При загадочных обстоя-
тельствах" 5 с. (16+)
23.55 Х/ф "При загадочных обстоя-
тельствах" 6 с. (16+)
00.50 Х/ф "При загадочных обстоя-
тельствах" 7 с. (16+)
01.45 Х/ф "При загадочных обстоя-
тельствах" 8 с. (16+)
02.40 Т/с "Вечный зов" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 июня

Первый канал

05.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная 
Кот-Д`Ивуара - сборная Японии. Пря-
мой эфир из Бразилии
07.00 Д/ф "Индийские йоги среди нас" 
(12+)
08.00 "Армейский магазин". (16+)
08.40 М/с "Смешарики. Пин‑код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 "Пока все дома"
11.00 Д/ф "Юрий Андропов. "Истина, 
страшней которой нету" (16+)
12.15 На чемпионате мира по футболу 
2014 г.
16.25, 18.15 Премия лучшим врачам 
России "Призвание"
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний кубок в Сочи. (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Большая разница ТВ"
23.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная 
Франции - сборная Гондураса. Прямой 
эфир из Бразилии
01.00 Х/ф "Дерево Джошуа" (16+)
02.55 Х/ф "Один дома 4"
04.25 Контрольная закупка

Россия 1

05.45 Х/ф "Версия полковника Зори-
на" (12+)
07.30 "Вся Россия". (12+)
07.40 Х/ф "Берегите женщин" (12+)
10.20 "Местное время. Вести - Москва". 
Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 "Вести". (12+)
11.10 "Дневник ЧМ". (12+)
11.40 "Смеяться разрешается". (12+)
12.35, 14.30 Х/ф "Ради тебя" (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
16.45 "Один в один". (12+)
19.45 Футбол. ЧМ. Швейцария - Эква-
дор. Прямая трансляция из Бразилии. 
(12+)
21.55 Вести недели
23.55 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым". (12+)
01.45 Футбол. ЧМ. Аргентина - Босния 
и Герцеговина. Прямая трансляция из 
Бразилии. (12+)
04.00 "Планета собак". (12+)
04.35 "Комната смеха". (12+)

ТНТ

07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Малыш-
ка на 3 миллиона" 157 с. (16+)
07.30 Т/с "Счастливы вместе". "Вижу 
фото и охота" 171 с. (16+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Ненормальный. Исчезли" 
104 с. (12+)
08.30 М/с "Планета Шина". "Шин‑
гонщик. Шин на карантине" 23 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Stand up", 14 с. (16+)
13.00 "Stand up", 15 с. (16+)
14.00 "Stand up", 16 с. (16+)
15.00 "Stand up", 17 с. (16+)
16.00 "Stand up", 18 с. (16+)
17.00 "Stand up", 19 с. (16+)
18.00 "Stand up", 20 с. (16+)
19.00 "Stand up", 22 с. (16+)
19.30 "Stand up", 23 с. (16+)
20.00 "Stand up", 24 с. (16+)
21.00 "Stand up", 25 с. (16+)
22.00 "Stand up", 26 с. (16+)

Декларация на бланке с двухмерным штрих кодом 
– надежно и просто!

В соответствии с приказом ФНС России от 10.06.2008 № ВЕ-
3-6/275@ "О вводе в промышленную эксплуатацию программного 
обеспечения централизованного и ручного ввода налоговых декла-
раций (расчетов) и иных документов, служащих основанием для 
исчисления и уплаты налогов и сборов, на основе управляющего и 
двухмерного штрих-кодов" у налогоплательщиков появилась воз-
можность сдавать декларации (расчеты) с использованием техно-
логии представления налоговой отчетности в бумажном виде на 
машиночитаемых бланках с двухмерным штрих-кодом.

Представление отчетности на бланках с двухмерным штрих-
кодом – это возможность использования новых технологических 
решений для налогоплательщиков, формирующих отчетность при 
помощи бухгалтерских программ. Разработчики бухгалтерских 
программ устанавливают на компьютер пользователя единый мо-
дуль печати и шаблоны машиночитаемых бланков. В некоторых 
программах указанная функция уже предусмотрена («1 С», «На-
логоплательщикЮЛ» и др.).

Федеральная налоговая служба использует современные 
технологии ввода и обработки данных налоговых деклараций. 
Большинство налогоплательщиков представляют налоговую и бух-
галтерскую отчетность по телекоммуникационным каналам связи. 
Но многие еще сдают бумажные документы.

Для ускорения ввода и обработки данных налоговых декла-
раций (расчетов), представленных на бумажном носителе, вне-
дряются специальные штрих-коды: управляющий и двухмерный 
штрих-код.

Управляющий штрих-код - линейный штрих-код символики 
EAN, размещается в левом верхнем углу формы, содержащем код 
формы листа, соответствующий конкретному документу и листу 
документа.

Двухмерный штрих-код - штрих-код символики PDF417, раз-
мещается на левом и нижнем полях листа, содержащем данные 
этого листа. Двухмерный штрих-код формируется автоматически 
программным обеспечением и наносится на листы формы при пе-
чати документов.

Преимущества данного способа представления отчет-
ности: 

1) Бесплатно. От плательщиков не требуется дополнитель-
ных затрат – добавить в декларацию штрих-код позволяют обыч-
ные бухгалтерские и налоговые программы. 

2) Сокращается время приема отчетности налоговым ин-
спектором, так как декларации (расчеты) проверяются только ви-
зуально.

3) Простота и удобство. Достаточно только нажать кнопку, 
чтобы распечатать декларацию.

4) Высокая скорость ввода информации и исключение че-
ловеческого фактора, то есть устраняются ошибки налогового ин-
спектора, который вводит информацию в базу данных налоговых 
органов. 

Необходимо подчеркнуть, что представление налоговой от-
четности с двухмерными штрих - кодами, является добровольным 
и никоим образом не отменяет существующих способов представ-
ления отчетности на бумажных носителях, в электронном виде 
по каналам связи и на магнитных носителях. Налогоплательщик 
вправе выбирать тот способ представления отчетности, который 
является для него наиболее удобным.

23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
00.30 "Не спать!" (18+)
01.35 Х/ф "С меня хватит!" (12+)
03.45 Х/ф "Пальметто" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 175 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 176 с. (12+)

Домашний

06.30, 08.30 М/ф
07.00, 07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.35 Х/ф "Вий" (16+)
10.05, 19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.55 Х/ф "Королек ‑ птичка певчая" 

(16+)
23.00, 05.05 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Суррогатная мать 2" (16+)
01.50 Х/ф "Реванш" (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+)
5‑й канал
09.00 М/ф "Вовка в тридевятом цар-
стве", "Аленький цветочек"
10.00 "Сейчас"
10.10 Д/ф "Андропов. Человек из КГБ" 
(16+)
11.10 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" 1, 2 с. (12+)
13.55 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса" 1, 3 с. (12+)
18.00 "Главное"
19.30 Х/ф "Собака Баскервилей" (12+)
22.25 Х/ф "Сокровища Агры" (12+)
01.20 Х/ф "Двадцатый век начинает-
ся" (12+)
04.15 Т/с "Вечный зов" (12+)
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АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта города Лянтор 

с 09. 06. по 15. 06. 2014 года
◘ ДОСУГ

Дорогие Лянторцы!
Илья и Настя Яткины приглашают вас в сказочный Таиланд, а именно 

‑ в Паттайю! У вас есть уникальная возможность заранее спланировать 
свой отпуск, а помогут вам в этом ваши земляки Яткины. В Паттайе они 
занимаются организацией и проведением экскурсий, так что всем лянторцам 
гарантированы скидки на различные экскурсии и помощь советом в любых 
вопросах. Дополнительная информация по телефонам: 0925629243 (Илья), 
0824436064 (Настя) и на сайтах: http://ozvs4y3pnu.dd34.ru/id219265692, http://
ozvs4y3pnu.dd34.ru/yatkinilya

◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ ◘ Разное

12.06.2014 с 11.00 до 14.00 на город-
ской площади – городской праздник, посвя-
щённый Дню России.

14.06.2014 с 13.00 до 18.00 - город-
ской национальный праздник "Сабантуй 
- 15 лет" (район поста ГИБДД, напротив ав-
тозаправочной станции).

В Домах культуры:

ЛДК «Нефтяник»:
09-15.06.2014 с 15.00 до 18.00 – ра-

бота летней творческой площадки «Город 
Дружбы» (1 смена).

09.06.2014 в 11.00 – видеоклуб «Что 
за прелесть эти сказки»:

- викторина, 
- демонстрация детских фильмов и 

мультфильмов.
11, 13.06.2013 в 15.00 – развлека-

тельная программа «Поём под караоке».
15.06.2014 в 12.00 - «Воскресный ки-

нозал» - демонстрация детских фильмов и 
мультфильмов (зрительный зал ЛДК «Не-
фтяник»).

ГДМ «Строитель»:
09.06.2014 в 11.00 – демонстрация 

мультфильма (ГДМ «Строитель»).
10.06.2014 в 15.00 – познавательная 

программа «Одна планета - одна семья» 
(детский клуб «Лидер»).

10.06.2014 в 15.00 - игровая програм-
ма «Вступительные экзамены в школу вол-
шебства» (детский клуб «Эрудит»).

10.06.2014 в 15.00 - игровая програм-
ма «Летние каникулы – любимая пора» 
(детский клуб «Ровесник»).

11.06.2014 в 15.00 - празд-
ничная развлекательная про-
грамма «Россия-родина моя!» 
(детский клуб «Лидер»).

11.06.2014 в 15.00 - познаватель-
ная программа «Мы – будущее России!», 
посвящённая Дню России (детский клуб 
«Эрудит»).

11.06.2014 в 15.00 - познавательная 
программа «Я – гражданин России», посвя-
щённая Дню России (детский клуб «Ровес-
ник»).

13.06.2014 в 15.00 - познавательная 
программа для детей и молодёжи «Моя 
жизнь – моя ответственность» в рамках 
Международного Дня борьбы с наркомани-
ей (детский клуб «Лидер»).

13.06.2014 в 15.00 - игровая програм-
ма «Раз игра, два игра…» (детский клуб 
«Эрудит»).

13.06.2014 в 15.00 - Познавательная 
программа «Мир здоровых привычек» (дет-
ский клуб «Ровесник»).

14.06.2014 в 15.00 - познавательная про-
грамма «Мы помним ваши имена…» (детский 
клуб «Лидер»).

14.06.2014 в 15.00 - познавательная про-
грамма по правилам пожарной безопасности: 
 «В борьбе с огнём» - просмотр фильма по 
ГО и ЧС «Без права на ошибку» (детский клуб 
«Эрудит»).

КСК «Юбилейный»:
10.06.2014 в 11 00 – спортивно-массовое 

мероприятие «Весёлые старты» среди лаге-
рей с дневным пребыванием детей при обще-
образовательных учреждениях города (спор-
тивная часть).

12.06.2014 в 11.00 – познавательная 
программа «С чего начинается Родина» (куль-
турная часть).

14.06.2014 в 11.00 – акция «Сохраним 
красоту первоцветов» (Красная книга Югры) в 
рамках Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» (культурная часть).

В библиотеках города:

Центральная библиотека:
09.06.2014 и 11.06.2014 в 16.00 – «Люди 

+ книга = библиотека», обслуживание читате-
лей библиотечного пункта в БУ ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больница», КЦСОН 
«Содействие».

09-15.06.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «История, культура 

и традиции русского народа», посвящённая 
Году культуры;

- книжная выставка «Дом. Честь. Роди-
на», посвящённая Дню России;

- мультимедийная презентация «Книги-
юбиляры 2014 года».

Городская библиотека №2: 
09-15.06.2014 с 11.00 до 19.00:
- выставка фотографий и рисунков «Моя 

семья», посвящённая Международному Дню 
семьи;

- выставка «Книжные соблазны лета»;
- книжная выставка «Наша Родина – 

Россия».
Детская библиотека:
09-15.06.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: со-

бытия, даты, праздники. Июнь»;
- книжная выставка «Наша Родина – 

Россия»;
- книжная выставка «И предков нам язык 

милей»;
- тематическая полка «Изобретения 

июня»;
- тематическая полка "11 июня – 100 

лет со дня рождения русского писателя 
Ю.В.Сотника" (1914 – 1997);

- тематическая полка "12 июня – День 
России".

Работа «Медиасалона»: "Играем - отды-
хаем" (просмотр мультфильмов, обучающие 
компьютерные игры, настольные игры).

В Хантыйском этнографическом 
музее:

09-15.06.2014 с10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций му-

зея;
- проведение мероприятий по програм-

мам в рамках организации летней кампании 
«Музей приглашает друзей»: «Русские потеш-
ки», «Радуга лета», «Инструменты просты – 
изделия совершенны» (по заявкам);

- проведение мероприятий по про-
граммам «Лето на стойбище», «Кроха – этно-
граф»,

«Эколог и Я = Друзья», «Песчаные тай-
ны» (по заявкам);

- работа выставки детских игрушек 
«Рождённые в СССР»;

- работа выставки книг «Жила-была 
страна СССР» в рамках Дня славянской пись-
менности;

- работа выставки предметов советского 
периода «15 республик – 15 сестёр»;

- работа выставки портретов ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла «Россия помнит подвиг твой, СОЛДАТ!»;

- работа выставки женских украшений из 
бисера «Миниатюрная бусинка» (ЛСОШ №1);

- работа выставки детских игрушек «Хан-
ты. Мир детства» (Администрация города).

В Центре прикладного творче-
ства и ремёсел:

09-15.06.2014 с 09.00 до 17.00:
- работа летней творческой площадки: 

мастер - классы, летняя школа рукоделия, экс-
курсии;

- работа выставки творческих инициа-
тив участников кружков прикладного творче-
ства «Школа рукоделия», «Школа ремёсел», 
«Солнышко-Катлылы»;

- работа визуального интерактивного 
проекта «Галерея ремёсел»;

- работа городской художественной вы-
ставки «Северная сюита».

В Центре физической культуры 
и спорта «Юность»:

09-14.06.2014 с 14.00 до 21.00 – работа 
летних спортивных площадок (городской ста-
дион).

12.06.2014 в 11.00 – массовый легкоат-
летический забег, посвящённый Дню России 
(городская площадь).

«Лянторская 
газета» 

26 - 306, 40 - 300.

◘ Приглашаем мужчин с 
длинными волосами для 
стрижек. Стрижки будет де-
лать «ученик» бесплатно. 8 
– 90448 - 91459.
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◘ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Вот оно какое наше лето!

Вот и наступило долгожданное 
лето. 1 июня - не только начало 
беззаботных каникул и откры-
тие летнего сезона, но и между-
народный праздник - День защи-
ты детей. В Лянторе его традици-
онно отметили на городской пло-
щади. Воздушные разноцветные 
шары и сладкая вата, рисунки 
мелом на асфальте и узоры ак-
вагримом на счастливых лицах 
ребят, а также песни, танцы, кон-
курсы… В этот день на пригретой 
солнышком площади прошла 
праздничная программа «Мир 
начинается с Детства», в рамках 
которой и объявили об открытии 
летних площадок Лянтора.

«Как будто тут весь город со-
брался! Музыка громко играет и можно 
покататься на машинках, а ещё я хочу, 
чтобы мне на лице нарисовали цве-
точки. Это же красиво. Правда, очень 
долго ждать надо, там много детей. А 
праздник мне нравится», - рассказыва-
ет 8-летняя Настя. И действительно, у 
площадки «Весёлый макияж» не исся-
кала очередь ребята, желающих укра-
сить своё лицо. 

Другие же с удовольствием уча-
ствовали в конкурсе рисунков на ас-
фальте «Про любимый город, природу, 
бескрайние леса и другие чудеса!» или 
же просто рисовали то, что хочется. 
Маленькие любители музыки вовсю на-
слаждались выступлениями вокалистов 
и музыкантов города, а так же юных тан-
цоров. 

Взрослые на детском празднике 
тоже не скучали. Молодые мамы и папы 
прогуливались по скверу с коляска-
ми, а бабушки и дедушки внимательно 
следили за расшалившимися внуками, 
которые с невероятной скоростью пере-
мещались между батутами и палатками 
с поп - корном и сладкой ватой или же 
бороздили площадь города на велоси-
педах. В программе праздника было 
ещё много интересного: парад детских 
транспортных средств «Детский таран-
тас», театрализованное представление 
«Становитесь в хоровод, сказка в гости 
к вам идёт!», награждение победителей 
конкурсов и дискотечная программа 
«Happy Dance». 

Беззаботный праздник лета для 
одних детей стал открытием трудового 
сезона для других. Так, кроме малень-
ких артистов, на площади работали и 
школьники из трудового отряда «Вожа-
тый» муниципального учреждения куль-

туры «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». Второй год 
ребята из «вожатской» бригады не только 
будут работать на творческих площадках 
учреждений культуры и спорта и общать-
ся со своими сверстниками, но и примут 
активное участие в проведении различных 
акций и спортивно - развлекательных про-
грамм. 

«Творческая площадка отличается 
от других подобных площадок 3-х часовым 
пребыванием, программным обеспечением 
и питьевым режимом, и обязательно по 
заявлению родителей. У нас есть общеоб-
разовательные учреждения, где образова-
ны пришкольные лагеря, есть творческие 
и спортивно - оздоровительные площад-
ки, и есть общедоступные мероприятия в 
учреждениях культуры и спорта, а также 
городские массовые мероприятия. Кроме 
того, будут проводиться профилакти-
ческие мероприятия. Например, отдел 
полиции совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних проведёт меропри-
ятия по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и т.д… Мероприятия 
по оздоровлению детей проводятся лян-
торской городской больницей. Также про-
филактические мероприятия пройдут в 
центре помощи семье и детям «Апрель». 
Мы надеемся, что будет работать пло-
щадка при храме Покрова Божией Матери 
для детей воскресной школы. У нас в го-
роде проживает около 6 тысяч детей и, я 
надеюсь, что они все будут охвачены здо-
ровым и полезным досугом. В этом году 
у нас увеличили финансовое обеспечение, 
что должно положительно сказаться на 
улучшении условий и увеличении количе-
ства посещаемости детей. Нужно осваи-
вать придомовые площадки, но здесь не-
обходима активная позиция родителей и 
жителей города. Мы должны все вместе 
работать над тем, чтобы получить здо-
ровое поколение», - рассказывает замести-
тель директора лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи Райса 
Потапова.

Кроме уже привычных пришкольных 
лагерей, где в этом году планируют отдо-
хнуть 725 детей, будут работать творче-
ские площадки на базе лянторского центра 
прикладного творчества и ремёсел, студии 
хореографии ДК «Нефтяник», детских клу-
бов «Лидер», «Эрудит», «Ровесник». Маль-
чишки и девчонки найдут занятие по душе: 
для них будут организованы киносеансы, 
музыкально - развлекательные, танцеваль-
ные и конкурсные программы. Маленькие 
любители книг смогут посетить «Читаль-
ный зал под открытым небом» и громкие 
чтения «С книжкой на скамейке». Гостепри-
имно распахнёт свои двери для детей ле-
том и хантыйский этнографический музей, 
сотрудники которого интересно расскажут 
о материальной культуре народов ханты 
и краеведении. В культурно - спортив-
ном комплексе «Юбилейный» будут рады 
не только детям, но и их мамам и папам. 
Спортивно - оздоровительные площадки на 
городском стадионе с программой «Лето, 
спорт, друзья» позволят ребятам с головой 
окунуться в увлекательный мир подвижных 
и спортивных игр. 

Помимо этого, в Лянторе органи-
зован и выездной отдых. В прошлом году 
было выделено 215 путёвок, а в этом ко-
митет опеки и попечительства админи-
страции Сургутского района предоставил 
240 путёвок в оздоровительные лагеря по 
следующим направлениям: Ханты - Ман-
сийск, Тюменская область, Новосибирская 
область, Краснодарский край, а также Гре-
ция и Болгария. Путёвки детям предостав-
ляются бесплатно, родителям же остаётся  
оплатить проезд к месту отдыха и обратно. 
Сегодня уже принято 241 заявление, из них 
20 заявлений от многодетных семей. 

К слову, в период летних каникул за-
планировано проведение городских мас-
совых мероприятий в День России, День 
молодёжи, День семьи, любви и верности, 
День физкультурника, в День  государствен-
ного флага России, а также пройдёт акция 
за безопасность дорожного движения «Без-
опасные колесо», «Выпускник – 2014» и го-
родской туристический слёт «Адреналин».

Элина ИХСАНОВА, 
фото автора
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◘ ФИНИШ День пейнтбола

Со спортом дружат дети

Команда «Патриот»

Конурс «Передай другому»

Почувствовать 
себя настоящими 
бойцами, разработать 
и привести в план 
тактику атаки 
на вражескую 
территорию,  
прикрывая свой 
тыл на практике 
смогли учащиеся 
лянторских школ и 
студенты нефтяного 
техникума. В посёлке 
Барсово 30 мая 
прошли командные 
спортивные игры в 
пейнтбол.

Стоит отметить, что 
подобные спортивные ме-

роприятия в конце учебного 
года Администрация Лянтора 
проводит для юношей горо-
да в условно полевых усло-
виях уже в третий раз. А в 
этом году ребятам впервые 
представилась возможность 
применить свои навыки на 
практике в другом населёном 
пункте. Организаторы наде-
ются, что такие игры помогут 
подросткам овладеть важ-
ным «стартовым капиталом» 
прикладных воинских знаний, 
умений и навыков, а также 
сформируют у них более точ-

ное представление о службе 
в армии. 

«Такие игры, конечно, 
полезны, ведь сейчас нашим 
ученикам даётся очень мно-
го теоретической информа-
ции. Но теория без практики 
– никуда. На играх, которые 
устроены сегодня, ребята 
оттачивают навыки боевых 
действий. Конечно, уметь 
такое нужно, но, надеюсь, в 
жизни им это не пригодит-
ся»,- рассказывает руководи-
тель команды «Память» шко-
лы №7 Виталий Арефьев.

Военное - патриоти-
ческое воспитание, по сути, 

программа двойного назна-
чения, поскольку в доступной 
форме вооружает подростков 
морально – психологически-
ми качествами, необходимы-
ми как будущему защитнику 
Родины, так и вполне обыч-
ному человеку. Ведь сме-
лость, твёрдость характера, 
физическая выносливость 
необходимы не только солда-
ту, но и, к примеру, врачу или 
инженеру.

«Это очень весело и 
здорово, я не знаю даже как 
выразить свои эмоции и 
чувства! Это, несомненно, 
интереснее, чем просто 
собирать и разбирать на 
время автоматы. Честно 
говоря, вообще не ожидал, 
что мы почти весь день бу-
дем играть в пейнтбол», - 
поделился своими эмоциями 
Авазбек Алижонов, участник 
команды «Патриоты» (лян-
торский нефтяной техникум).

Всего в пейнтбол игра-
ли шесть команд. Почётное 
первое место заняла коман-
да «Патриоты» (лянторский 
нефтяной техникум), второго 
места удостоились ребята из 
команды «Спартак» (школа 
№ 6), замкнули тройку ли-
деров юные бойцы «Эрон» 
(школа №1).

 В первый день лета в честь 
Дня защиты детей на базе 
спортивной детско - юноше-
ской школы олимпийского 
резерва Лянтора проводились 
«Весёлые старты» для юных 
спортсменов. В этом увлека-
тельном полуспортивном и 
полуигровом мероприятии ре-
бята могли выплеснуть свою 
энергию, а также посоревно-
ваться в ловкости, скорости и 
умении преодолевать препят-
ствия.

Стоит отметить, что такие весё-
лые старты проводятся уже не в пер-
вый раз, они стали здесь своего рода 
традицией. В данном спортивном 
празднике могли участвовать все без 
исключения.

На спортивной площадке юные 
спортсмены испытывали не только 
силу и ловкость, но и проявляли ин-
теллект. Так прежде чем начать со-
ревнования, ребятам нужно было 
поучаствовать в викторине на тему 
спорта, где правильно ответивший 

получал в награду шоколад. Затем под 
энергичную музыку ребятишки подели-
лись на две команды и начались весё-
лые старты. Все дети очень старались, 
переживали, радовались победам и 
огорчались неудачам. Конкурсы были 
самые различные, например, бег с эста-
фетной палочкой, конкурсы со скакал-
кой и мячом. Тут-то юные спортсмены 
и показали насколько они сильные и 
сплочённые. Конечно же, участников 
поддерживали болельщики - это друзья, 
родители и их тренеры.

«Весёлые старты воспитывают 
в детях чувство коллективизма и до-
брожелательности. Они учат тому, 
что с сильной и дружной командой 
легче преодолеть жизненные трудно-
сти. Подобные мероприятия укрепля-
ют здоровья детей, привлекают их к 
здоровому образу жизни», - рассказала 
тренер - преподаватель спортивной дет-
ско - юношеской школы Олимпийского 
резерва Анна Юсупова.

После 8 эстафет праздник подо-
шёл к концу. В итоге победила дружба и 
всех спортсменов наградили сладкими 
призами за участие.

«Участвовать в такой эстафе-
те мне очень понравилось! Особенно 
весёлым был конкурс, где нужно было 
прыгать через скакалку, ещё загадки 
интересные были. Я их почти все раз-
гадал, за что и получил шоколад», - 
рассказывает  Эмиль Касимов, участник 
соревнований.

После таких мероприятий дети 
станут немножечко здоровее, а команды 
сплочённее. Будут новые соревнования 
и новые победители, а сейчас самое 
главное, что дети дружат со спортом.

Рубрику подготовила 
Галия МОЛДАГУЛОВА

№ 23 (378) 5 июня 2014 года



12 газета
ЛЯНТОРСКАЯ

На правах рекламы

предлагает услуги по 
размещению платных 

объявлений 
и рекламы в своём 

издании. 
За дополнительной 

информацией обращаться 
по адресу: 5мкр., 

3д., офис №5 или по 
телефонам: 

26 - 306, 
40 - 300.

Заведующий отделом информации
и печати МУК «ЛЦБС»
Качакамова Яна Васильевна
Редактор
Ихсанова Элина Ишбулдовна
Дизайнер 
Колесник Елена Васильевна

Корректор
Мололкина Оксана Дмитриевна
Тираж: 500
Отпечатано в типографии: г. Лянтор, 
мкр. 5, д. 3, офис № 5.
Номер подписан в печать 05.06.2014 г.
Время подписания по графику: 16.30
Фактическое время подписания: 16.30
Распространяется бесплатно.

газета
ЛЯНТОРСКАЯ Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 

точку зрения редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Перепечатка только с разрешения редакции.
Иное использование материалов не допускается. 
Адрес редакции: 628449, г. Лянтор, мкр. 5, д. 3, офис 
№ 5.
e‑mail: lyantor-gazeta@mail.ru 
Телефон: 26 - 306, 40 - 300.

(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
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ
 «Союз ломбардов» 

Стань на уровень выше!
Сургутнефтегазбанк пред-
лагает всем своим клиентам 
уникальную возможность 
оформить банковскую карту 
Visa Gold или MasterCard Gold 
на очень выгодных условиях. А 
именно:

• с 01 июня 2014 года банк начи-
нает выпуск банковских карт статуса 
Gold по новому тарифу – 395 руб. за 
годовое обслуживание;

• по картам статуса Gold для со-Gold для со- для со-
трудников структурных подразделений 
ОАО «Сургутнефтегаз» сохраняется 
льготное обслуживание при выдаче 
наличных денежных средств в банко-
матах Сбербанка на всей территории 
России (кроме банкоматов в городах 
Тюмень, Кириши, Санкт-Петербург и в 
населенных пунктах ХМАО-Югры, где 
установлены банкоматы Сургутнефте-
газбанка);

• по картам статуса Gold предо-Gold предо- предо-
ставляется скидка 7% при обслужива-
нии в сети магазинов «РОСТ»;

• высокий расходный лимит по 
снятию наличных денежных средств в 
сутки.

С 15 июня по 31 декабря 2014 
года Сургутнефтегазбанк проводит 

акцию, в рамках которой держателям 
банковских карт Vi�a Gold и �a�ter-Vi�a Gold и �a�ter- Gold и �a�ter-Gold и �a�ter- и �a�ter-�a�ter-
Card Gold предоставляются следую- Gold предоставляются следую-Gold предоставляются следую- предоставляются следую-
щие возможности:

• бесплатное пользование услу-
гой «S�S-Банк»;

• + 0,25% к ставке по вкладам 
«Классика», «Умножаем капитал», 
«Золотой запас +», «Базовый капи-
тал»;

• - 0,25% от ставки по кредиту 
«То, что надо!».

Visa Gold и MasterCard Gold 
– какие они?

Карты Vi�a Gold и �a�terCard 
Gold – это не просто средство расче- – это не просто средство расче-
тов, а особенный финансовый продукт, 
с помощью которого можно оплачивать 
товары и услуги в любой точке мира, 
а также получать ряд важных приви-
легий и бонусов, способных сделать 
вашу жизнь проще и ярче. Например, 
пользоваться скидками и програм-
мами лояльности при заказе услуг в 
авиакомпаниях и гостиницах, фитнес-
центрах, салонах красоты, медицин-
ских учреждениях и др.

Имея карту статуса Gold, вы може-Gold, вы може-, вы може-

те пользоваться специальными пред-
ложениями в рамках программ меж-
дународных платежных систем Vi�a 
International и �a�terCard Worldwide. К 
вашим услугам программа «Мир при-
вилегий Vi�a» (www.vi�apremium.ru), 
программа «�a�terCard Избранное» 
(www.ma�tercardpremium.ru), програм-www.ma�tercardpremium.ru), програм-.ma�tercardpremium.ru), програм-ma�tercardpremium.ru), програм-.ru), програм-ru), програм-), програм-
ма «�a�terCard Бесценная Москва» 
(www.ma�tercard.com/ru/con�umer/
pricele��-mo�cow.html).

Карты �a�terCard Gold Сургут-�a�terCard Gold Сургут- Gold Сургут-Gold Сургут- Сургут-
нефтегазбанка используют техноло-
гию �a�terCard PayPass. �a�terCard 
PayPass – это бесконтактная техно-
логия, которая позволяет совершать 
покупки в одно касание! Просто при-
коснитесь картой �a�terCard PayPass 
к считывающему терминалу на кассе, 
и ваша покупка будет оплачена1.

Сургутнефтегазбанк ценит своих 
клиентов, поэтому предлагает им но-
вый усовершенствованный продукт. 
Оформить новую карту класса Gold 
можно в любом отделении Сургутнеф-
тегазбанка.

¹При расчетах картами с функцией бесконтакт-
ных платежей MasterCard PayPass в торговой 
сети «РОСТ» скидка предоставляется в случае 
проведения операции платежа через чип.

ЗАО «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 
от 30.07.2012 г.
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