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На старт,
патриоты!

Дорогие земляки!
Примите самые сердечные
поздравления с Днём России!
Этот
праздник
имеет
прочные исторические корни,
уходящие в глубь веков, в течение которых Россия шла к
обретению позиций сильного
государства.
Независимость
нашей страны - результат великого труда и великих потерь её
граждан, которые отстаивали
интересы государства в самые
тяжёлые времена. Память о них
и сегодня вызывает чувство глубокого уважения и объединяет
всех нас, граждан России!
День России празднуют
те, кому дороги и понятны наши
общие ценности: гордость за
свою страну, сплочённость, желание защитить её и трудиться
для процветания государства,
любовь к своей земле, семье,
родным и близким. Потому что
мы, наш дом, наши дети - это и
есть Россия!
Для любой страны Конституция - важнейший атрибут
государства, символ его достоинства и чести. И потому уважать Основной Закон означает
уважать свою страну, уважать
самих себя. Давайте будем помнить об этом, ведь только чувство самоуважения позволяет
нам ощущать себя свободными
гражданами великой России.
Желаю каждому из вас
мира и согласия, жизнелюбия и
уверенности в будущем, крепкого здоровья и успешного свершения славных дел во благо нашего любимого города и России!
С праздником!
Глава города
Сергей Махиня

Патриоты взяли
старт. Массовый легкоатлетический забег в
Лянторе посвятили Дню
России. В его рядах оказались все желающие горожане,
ведущие активный и здоровый
образ жизни.
Тот самый старт спортсменам был дан на
улице Парковая. Пробежав по улицам Кингисеппа,
Озёрная, Согласия, Назаргалеева, активисты вновь
вернулись на Парковую. Весь маршрут составил чуть более двух километров.
Параллельно с забегом с тем на городской площади награждали участников и победителей городского конкурса «Перо юнкора» и торжественно вручали паспорта новоиспечённым
гражданам России. В этом году их оказалось 11 человек.
Завершился же праздник игровой и концертной программой для жителей Лянтора, где не
раз звучали символичные Дню России слова: «Широка страна моя родная…».

Яна БОГДАН,
фото Галии МОЛДАГУЛОВОЙ
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Чудеса на виражах

◘ КОНКУРС
Элина ИХСАНОВА,
фото автора

Смогли бы вы
проехать змейкой,
сидя за рулём
грузового автомобиля? Думаю, ответить на этот вопрос сможет лишь
тот, кто уже попробовал. Например,
водители НГДУ
«Лянторнефть».
В деле виртуозного вождения
им нет равных. В
этом можно было
убедиться 7 июня
на территории
центральной инженерно - технологической службы. В этот день и
опытные мастера,
и молодые специалисты демонстрировали свои навыки на конкурсе
профессионального мастерства на
звание «Лучший
по профессии»
среди водителей
автомобилей.
«Первый этап
конкурса проводится
в структурных подразделениях, второй - уже
среди автотранспортных предприятий всего ОАО «Сургутнефтегаз».
Защищать
честь НГДУ поедут

три человека, которые
займут здесь (на первом
этапе) призовые места.
В этом году в соревнованиях принимают участие
30 водителей. Выступают они на автомобиле
Урал, вес которого примерно 7 тонн. Тут всё
мастерство нужно показать - проехать быстро,
то есть уложиться по
времени, и вместе с тем
необходимо без ошибок
выполнить все задания.
Конечно же, есть фавориты - команда автоколонны №4», - рассказывает о проведении конкурса
Владимир
Кокоровец,
заместитель начальника
УТТ по безопасности движения и главный судья соревнований.
В ходе смотра - конкурса участники показали
отличные теоретические
знания ПДД на первом
этапе, и чудеса фигурного
вождения автомобиля на
втором. «Бокс», «Змейка
передним ходом», «Змейка задним ходом», «Стоянка», «Линия СТОП»
и др… Всего 10 фигур
определённой формы и
размера испытывали на
прочность
мастерство
водителей в управлении
грузовым автомобилем.
Чтобы выполнить некоторые из заданий, участни-

кам пришлось приложить
немало усилий. Один из
опытнейших
конкурсантов Валерий Добрянский,
участник команды автоколонны №4, с улыбкой рассказывает: «Тут
самая сложная фигура
«Стоянка». Водители её
называют «тёщин двор»
или «тёща», потому что
вредная. И ещё «Линия
Стоп», где надо остановить машину двумя колёсами точно на линии,
которую не видишь. Я
работаю в этой организации с 1986 года и с
этого же времени принимаю участие в конкурсе.
Есть успехи и личные, и
командные. Наша команда уже пять раз занимала первое место. И вроде
думаешь, что надо бы
другим уступить, а всё
равно хочется победить.
По - дружески, без злобы,
радуешься, если соперник
стойку собьёт, а с другой стороны, и советом
поддержишь в трудной
ситуации. Ведь всё равно
ж свой человек! Мы же
вместе работаем и выступать на соревнованиях в Сургут тоже вместе
ездим, хоть и работаем в
разных колоннах».
В результате упорной борьбы спортивный
азарт всё же взял своё.

Выполнение одного из заданий смотра - конкурса "Лучший по професии"

Победителем в командном зачёте в очередной
раз стала команда автоколонны №4. Второе и третье места заняли команды автоколонн №1 и №2
соответственно. В личном
зачёте неоспоримыми лидерами среди водителей
«крупногабаритных ласточек» признаны Пётр Попадинец (автоколонна №1),
Денис Кинзябаев (автоколонна №2), замкнул тройку
лидеров Валерий Добрянский (автоколонна №4).
Им и предстоит защищать
своего честь предприятия
на заключительном этапе
смотра - конкурса в ОАО
«Сургутнефтегаз».
Стоит заметить, что
«Лучший по профессии» -

Лаборатория музееведения
Галия МОЛДАГУЛОВА,
фото автора

«Этнографические
коллекции как часть
культурного наследия»,
«Мировоззрение сургутских ханты в локальных
вариантах», «Мастер –
класс по атрибуции хантыйских украшений»…
Районный семинар «Лаборатория музееведения» проходил в Лянторе
с 3 по 5 июня. Почётные
гости из Томского университета и сотрудники
музеев Сургутского района обсуждали вопросы
по атрибутике, изучению
и каталогизации этнографических предметов
и коллекций народов
Севера.
Кроме
представления
своих докладов, у участников
была возможность и практиковаться. На мастер – классах от
представителей музеев района они изучали особенности
традиционного
хантыйского
костюма, украшений, орудий
труда, предметов обихода,
утвари и игрушек.

Участники районного семинара "Лаборатория музееведения"

«Такое мероприятие проводится уже во второй раз. Но
практические занятия - семинары мы решили сделать впервые, пригласив именно учёных
и мэтров музейной деятельности. Сегодня на примере своей
деятельности, работы и опыта
они могут многое рассказать
и показать работникам музея,
открыть для себя что - то новое. Взяли мы пока такое узкое
направление по этнографии, потому что в нашем округе это
действительно нужно и востре-

бовано, ведь некоторые атрибуты коренных народов Севера
очень уникальны, и не все наши
земляки знакомы с данными экспонатами. И сегодня мы будем
обсуждать, как донести до людей этнографические материалы», - рассказывает Людмила
Степанова, главный специалист
отдела по культуре Управления
культуры, молодёжной политики,
туризма и спорта администрации
Сургутского района.
Такой семинар объединил
мастеров, чья работа направле-

это соревнование, посвящённое Дню нефтяника.
Оно насчитывает не один
десяток лет истории и уже
давно стало доброй традицией для сотрудников
всех структурных подразделений открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз». По задумке
организаторов, конкурсы
среди работников нефтяных профессий проводятся на протяжении всего
летнего периода. Так, в
ближайшее время в организациях «Сургутнефтегаза» выберут лучших среди
слесарей, строителей, вышкомонтажников, инженеров - электроников и т.д…

на на популяризацию и развитие
культуры коренных народов Севера, поэтому для профессионалов
оно необходимо и ценно. Одна из
главных гостей встречи – доктор
исторических наук, профессор
национального исследовательского Томского государственного
университета Ольга Рындина подарила свои книги по музеологии представителям всех музеев
Сургутского района.
«Участвовать здесь интересно, это обмен опытом.
Нам, как учреждению Центр ремёсел, семинар очень полезен и
нужен. Во – первых, мы в своей
работе используем книги и исследования Ольги Рындиной, во вторых у нас в музее есть фонд
изделий мастеров и надо уметь
описывать всё это, ведь мы всё
же исследовательскую работу
ведём», - поделилась своими впечатлениями от семинара Елена
Русакова, методист отдела народных художественных промыслов Центра народных промыслов
и ремёсел.
На протяжении трёх дней
краеведы делились опытом, а
заодно и повышали свой профессионализм в Доме ремёсел
национального посёлка Лянтор.
Кроме работы семинара, гости
познакомились и с достопримечательностями города.
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◘ НОВОСТИ
МОРОЗ И
СОЛНЦЕ: ДЕНЬ
ЧУДЕСНЫЙ!
За окном сыпал снег, а в стенах
школы №3 звучали стихи великого русского поэта. Звонкими и
чистыми голосами их читали дети.
6 июня, в день рождения «солнца
русской поэзии» Александра Пушкина, в Лянторе прошёл литературный праздник «Вся жизнь - один
чудесный миг», посвящённый
Дню русского языка. Кот учёный,
любознательная Машенька и прекрасная Шамаханская царица увели за собою в волшебную сказку
мальчишек и девчонок из пришкольных лагерей города.

Начало же литературному празднику положили всем известные строки поэта
«У лукоморья дуб зелёный…», их дети читали хором. А вот блеснуть собственным
умением красиво рассказывать стихотворения ребята смогли в конкурсе чтецов.
«Мороз и солнце: день чудесный!», «Я вас
любил…», «Зима», «Я помню чудное мгновенье» и другие прекрасные произведения
Пушкина звучали со сцены. Бесспорной
победительницей среди маленьких чтецов
стала Анастасия Миллер.
Кроме того, в этот день ребята приняли участие и в других не менее увлекательных конкурсах, викторинах и подвижных играх. Так юные дизайнеры в конкурсе
костюмов удивили зрителей интересными
нарядами из бросового материала - Русалочка, Принцесса - лебедь, царь Гвидон,
Коршун. Сердца жюри и маленьких гостей
покорила целая композиция костюмов по
«Сказке о царе Салтане» пришкольного
лагеря школы №1 «Дружная семья».
В ходе этого мероприятия сотрудники
городской библиотеки №2 наградили ещё
участников и победителей конкурса рисунков по мотивам произведений Александра
Пушкина. Так диплом первой степени получила Мавзуна Умарова. Лучшими же в
конкурсе кроссвордов также стали мальчишки и девчонки из пришкольного лагеря
школы №1 «Дружная семья». «Мы готовили конкурсы, а детский клуб «Лидер»
подготовил развлекательную программу.
Если бы праздник проходил на городской
площади, как было запланировано изначально, то программа была бы немного
масштабней!», - отметила заведующий
центральной городской библиотекой Евгения Хоменчук.
Свои коррективы в проведение

праздника внесла погода. Но на настроении
организаторов и участников это не сказалось. Довольные и немного уставшие дети
покидали праздник с улыбками и подарками.

ДЫШАЛИ
МУЗЫКОЙ
СЛОВА…
Лянторские музыканты вновь
удостоились высоких творческих
результатов. На днях юные звёздочки из ДШИ №1 Лянтора вернулись в родной город с победами.
Со 2 по 5 июня они участвовали в V
Международном конкурсе молодых
композиторов «Посвящение Чайковскому», который проходил в городе
Чайковский Пермского края. Стоит
заметить, что Настя Кочерова и Элина Халилова представляли на таком
значимом и масштабном конкурсе
Ханты – Мансийский автономный
округ – Югру.
В номинациях конкурса были представлены инструментальная, вокальная,
джазовая, электронная музыка, сочинения
для хора по возрастным категориям: до 9 лет,
от 10 до16 и от 17 до 25 лет. Лянторские девочки достойно выступили, 9 - летняя Настя
Кочерова (преподаватель Григоренко И.В.)
стала лауреатом 1 степени, а 10 - летняя
Элина Халилова (преподаватель Халилова
Н.В.) – лауреатом 3 степени.
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«ПИМОЧКА»
ВЕРНУЛАСЬ
С ПОБЕДОЙ
В Доме культуры «Нефтяник» очередное радостное событие. «Образцовый художественный коллектив»
хантыйский фольклорно - этнографический ансамбль «Пинэлы»
- «Пимочка» пополнил копилку наград целым букетом дипломов.
Участники творческого коллектива
успешно выступили на II межрегиональном
фестивале - конкурсе финно - угорских фольклорных коллективов «Живущие по солнцу»,
который проходил в Ханты - Мансийске с 5
по 7 мая.
Руководитель «Пимочки» Светлана
Сенгепова получила диплом в номинации
«Декоративно - прикладное искусство «Лучшее произведение традиционного народного
искусства», а также диплом лауреата II�����
�������
степени в номинации «Вокал соло». Вокальные
данные любимицы лянторцев Веры Кондратьевой принесли ей диплом лауреата ��������
I�������
степени в номинации «Современная обработка песенного фольклора». В номинации «Конкурс
детского творчества «Салыкве» (вокал) дипломом лауреата III степени отметили Люду
Сенгепову. И в этой же номинации фольклорно - этнографический ансамбль «Пимочка»
заслужил диплом «Открытие фестиваля»,
а в номинации «Обрядовый, игровой фольклор» - диплом лауреата II степени.

В ГОРОДЕ
РЯБИНУШКУ
САЖАЛИ

Конкурс проводился в 2 этапа: 1 этап
– отборочный по видеозаписям. Затем, претендентам успешно прошедшим отбор, высылалось официальное приглашение на участие во II этапе конкурса. И второй (очный)
Конкурсный этап проводился вновь в 2 тура:
первоначально авторы исполнили программу
из своих сочинений, далее на их долю выпало творческое задание. Это либо импровизация на поэтический образ, либо сочинение
музыкального произведения на заданную
тему. Участники конкурса имели возможность
в течение 2-х часов работать в классе с фортепиано.
Лянторские звёздочки достойно выполнили все творческие задания и за особую
поэтическую образность сочинений были удостоены похвалы председателя жюри – композитора, музыковеда, профессора, преподавателя Академии музыки им. Я. Сибелиуса
Харри Вессмана (Финляндия).

Озеленение города стало уже доброй традицией. 6 июня в рамках
ХII Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» в
Лянторе прошел «Весенний день
древонасаждений». Более сорока молодых берёзок и рябинок
обрели новые места жительства,
и теперь будут радовать горожан
своей зелёной красотой.
Активное участие в проведении и
организации городской акции приняли сотрудники Администрации и Управления
по делам молодёжи, культуре и спорту
Лянтора. Не остались в стороне и юные
горожане. Ребята, посещающие летнюю
площадку «В золотой карете лета» на базе
центра помощи семье и детям «Апрель», с
энтузиазмом сажали молодые деревца на
территории отделения реабилитации.
Высадили деревья и на территории культурно – спортивного комплекса
«Юбилейный», городского дома молодёжи
«Строитель», Дома культуры «Нефтяник»,
городского музея, централизованной библиотечной системы и центра физической
культуры и спорта «Юность». А работники
лянторского центра ремёсел уже по собственной инициативе рядом с рябинами и
берёзами посадили ещё и черёмуху.
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◘ NB! ЗАМЕТЬ ГЛАВНОЕ !
Элина ИХСАНОВА,
фото автора

День медицинского
работника - праздник
не только врачей, но и
медсестёр, фельдшеров,
младшего медицинского
персонала, словом, это
праздник всех тех, кто
стоит на страже здоровья. В Лянторе насчитывается 825 представителей самой гуманной
профессии, которые
лечат не только таблетками и микстурами, но и
добрым словом…
За время существования лянторской городской
больницы (это более 30 лет)
неоднократно менялись её месторасположение, название,
приоритеты развития и направления деятельности. Так
история начиналась с небольшого поселкового врачебного
участка, который располагался
в бараке, затем врачебная амбулатория в «бранденбурге»
(так называли жители поселка
красивое по тем временам деревянное здание, возведённое
эстонскими дорожниками), после - участковая больница и,
которая наконец, в 1994 году
переименована в Лянторскую
городскую больницу. На протяжении этих лет в её стенах
оказывали необходимую помощь населению специалисты
своего дела, чьи знания, опыт
и мастерство служили не только сохранению здоровья горожан, но и зачастую спасению
жизней. Сегодня, как и много
лет назад, в рядах сотрудников больницы плодотворно
трудятся целые семейные
династии и супружеские пары
врачей. Ярким примером такого медицинского союза являются супруги Кожуховы, работающие в ЛГБ более 20 лет.
Ольга Кожухова никогда
не думала, что пойдёт в медицину, ведь в её семье врачей
не было, но когда пришло время выбирать профессию, она
решила посвятить свою жизнь
достойному делу. «Я родилась
в семье рабочих в Украине, но
выросла в Казахстане. Там
же после 8 класса я ушла в
медицинское училище города
Целиноград и получила фармацевтическое образование.
Около 5 лет проработала в
аптеке и мне нравилась моя
работа, но останавливаться
на этом не хотелось, поэтому и поступила в Караганде
в медицинский институт», вспоминает первые шаги в медицине лянторский терапевт.
Учиться в Карагандинском го-

Главное – доверие
горожан
сударственном медицинском институте было интересно, к тому
же именно здесь она встретила
своего будущего мужа, который
пришёл в медицину по желанию
семьи и по зову сердца. «Родился в Кустанайской области
в Казахстане. Мама работала
в больнице, а старший брат
стал военным врачом – анестезиологом. Он, кстати, до
сих пор работает по специальности, заведует отделением
реанимации в одной из больниц
Москвы. Наверное, их пример
повлиял на выбор профессии.
После окончания школы поступил в Карагандинский государственный медицинский ин-

стическое отделение только
строилось. В этом здании нам
выделили комнату, и мы там
жили в течение полугода. Конечно, было сложно, потому что
здание было недостроенное.
Помню, комнатка отделялась
от основного корпуса и двери
были смешные, не закрывались.
Рядом с нами жили рентгенолог и стоматолог. Больница
принимала специалистов и потом обеспечивала их жильём.
Через полгода нам дали квартиру в «брусчатке» во втором
микрорайоне. Дочку Александру
привезли сюда, когда ей было
уже пять лет. Тут она ходила
в детский сад и окончила шко-

работе родители относятся со
всей серьёзностью. «Споров по
работе между нами нет, профессии разные. Но иногда муж
учит меня, как надо правильно
поступать с больными. Бывает обсуждаем медицинские
темы. Я ему посоветовать
ничего не могу, так как у него
специфика работы другая. Терапия - это больше общение с

Супруги Кожуховы на Доске почёта ЛГБ

ститут. Там встретил Ольгу,
и интернатуру в Кустанае мы
уже проходили вместе», - рассказывает хирург Виктор Кожухов. По окончании института он,
студент – медик, будучи участником кружка по хирургии, выбрал
соответствующее направление,
а его жена Ольга т- ерапевтическое. Молодая пара решила, что
двум узким специалистам работу найти будет сложно, тем более, что распределяли тогда выпускников в небольшие сельские
больницы. Отработав три года в
больнице города Кустанай, в
1993 году молодая семья перебралась в Лянтор. Ольга начала работать в должности врача
– терапевта, а Виктор устроился
травматологом, чуть позже хирургом в поликлинику. «Когда
мы приехали в Лянтор, диагно-

лу», - рассказывают о первых
месяцах на новом месте супруги
Кожуховы.
Дочь Саша не пошла по
стопам родителей. Но несмотря
на то что окончила Ульяновский
университет по специальности
архитектор-дизайнер, она хорошо знает, как правильно оказать
первую медицинскую помощь
в случае необходимости. Разве
могло быть по - другому в семье, где и мама, и папа врачи?
Скорее всего, нет. «Я не болею
часто, да и в больницу не хожу.
Мама и папа всё знают и если
что - то случается, то сразу выписывают целый список
лекарств. Это очень удобно»,
- с улыбкой рассказывает Александра. Стоит отметить, что
шутят на медицинскую тему в
этой семье редко, потому что к

человеком на том уровне, когда
он сам понимает, чем он болеет, насколько это серьёзно и
есть ли перспектива выздоровления. Если перспективы
выздоровления нет, то надо
мягко объяснить человеку, что
вылечить его невозможно, но
можно найти способ, чтобы болячка беспокоила реже. Человек
- это мир, в котором нужно искать то, что лежит на полках,
и достать нужное. Это похоже
на ящик Пандоры - откроешь
и не знаешь, что появится на
свет. Это каждый раз экзамен,
каждый раз задача, которую ты
пытаешься разгадать. Диагноз может быть записан одинаково, но болеют и выздоравливают люди по - разному, даже
если лекарство одно и то же. У
врача есть момент общения,
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момент знакомства, момент
выяснения, для чего человек
пришел и что он хочет. Когда
долго в профессии работаешь,
она становится частью твоей
жизни», - говорит о своей работе
участковый врач – терапевт Ольга Кожухова. Её муж добавляет:
«Ольга правильно сказала, что
с течением времени профессия
становится частью жизни. Мы
большую часть нашего времени проводим в больнице, и тяжело представить себя вне её.
В целом хирургическая помощь
населению подразделяется на
плановую и экстренную. В экстренной хирургии можно столкнуться с чем угодно и каждый
раз ситуации разные. Бывают
общие тенденции, но всё -таки
каждый случай особый. Это может быть повреждение грудной
клетки или органов брюшной
полости. Многие оперируются в плановом порядке, а есть
те, кто тянет, не хочет оперироваться, боятся по каким
- то причинам, и тогда подобные случаи переходят в класс
экстренной хирургии. В этом
случае и больному менее приятно, но ему деваться некуда
и доктору нелегко. Хотя доктор - то всегда готов ко всему.
Это такая специальность, которая расслабляться не позволяет. Были у меня сердечные
травмы, зашивал не раз. Когда
идёшь на операцию, не всегда
знаешь, как и с чем столкнёшься, и принимаешь решения непосредственно в ходе операции. Наша служба экстренная и
круглосуточная. Днём с 8 утра
до 6 вечера рабочий день, когда
присутствуют все, а с 6 вечера
до 8 утра у нас в приёмном отделении есть дежурный хирург,
который занимается всем: ранами, переломами - всем, что
требует вмешательства со
стороны хирургии. Не каждый
выдерживает подобный стиль
жизни. Здесь нужна самоотверженность».
Люди, выбравшие служение медицине, понимают, что
от правильности принятого в
той или иной ситуации решения зависят здоровье и жизни
пациентов. А потому люди в
белых халатах, вооружившись
теоретическими знаниями и бесценным практическим опытом,
готовы бороться с любым недугом и буквально творить чудеса.
Однако даже у высококлассных специалистов своего дела
случаются накладки. Терапевт
Ольга Кожухова так вспоминает
подобный случай из своей врачебной практики: «У меня был
случай, когда вывих челюсти
я приняла за нарушение мозгового кровообращения. Привезли женщину, у неё руки - ноги
действуют, а речь смазанная
и лицо ассиметричное. Причём
она сказала, что это случилось

В процессе работы (фото из архива Кожуховых)

4 месяца назад и её смотрел
невролог. Ситуация была непонятная, потому что присутствовали симптомы, которые
не подходили ни под один диагноз. Позже выяснилось, что у
женщины выпадает челюсть и
для неё это дело привычное. Я
же до этого никогда не видела
вывиха челюсти. Вот такой казус, который может случиться
с человеком, проработавшим
много лет в профессии. Вообще каждый день привносит
что - то новое в мою работу.
У нас есть пациенты - хроники,
которых знаешь ты и которые
знают тебя. Определённая
гора болезней о них уже известна, но и они находят в себе что
- то новое, чем можно удивить
доктора».
За годы добросовестного
труда Кожуховы заслужили безоговорочное уважение коллег и
безграничное доверие пациен-

тов. «Ольга Леонидовна и Виктор Николаевич – профессионалы с многолетним опытом.
Ольга Леонидовна к каждому
пациенту подходит с состраданием, для каждого найдёт
доброе слово. Особенно её любят пожилые люди. У Виктора
Николаевича просто золотые
руки, он руководит хирургическим отделением. В прошлом
году он получил почётную грамоту Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а
11 июня этого года её должна
получить и Ольга Леонидовна»,
- рассказывает о своих коллегах
заместитель главного врача по
медицинской части лянторской
городской больницы Вадим Петров.
В профессиональной копилке Кожуховых подобные награды не первые. Оба супруга не
раз появлялись на Доске почёта

Виктор Кожухов проводит операцию (фото из архива Кожуховых)
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своего учреждения,
также
в 2005 году
Ольга Кожухова
получила
первое место в
окружном кон- курсе «Лучший
врач общей практики». Но, как
отмечает сам заведующий хирургическим отделением Виктор
Кожухов, «труд медработников
всегда поощряют грамотами к
какому – либо юбилею или профессиональному празднику, но
главное для нас – доверие горожан».
За 20-летнюю медицинскую практику в жизни семейной
пары врачей было немало случаев, когда требовались и выдержка, и уверенность в себе,
и главное профессиональные
знания. Каждый раз, оставаясь
верными данной когда - то клятве Гиппократа, Ольга и Виктор
Кожуховы с трепетом и осторожностью заботятся о пациентах,
которые в ответ глубоко уважают своих любимых докторов и
безгранично доверяют им.
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Дорогие друзья!
Примите самые тёплые и
сердечные поздравления с
вашим профессиональным
праздником - Днём медицинского работника!
Сегодня современная медицина опирается на серьёзную материально-техническую
базу и использует современные
методы лечения и профилактики заболеваний. Однако эффективность системы здравоохранения определяется не только
навыками, знаниями врачей и
используемыми технологиями.
Есть особые критерии оценки вашей деятельности, по
которой вас оценивают люди:
обладание бесконечным терпением, проявление стойкости в
самые напряжённые и ответственные моменты, чуткость,
сострадание и душевная щедрость врача.
Благодаря преданности
любимому делу и профессионализму, вам удаётся многое
осуществить, не считаясь со
временем и делая, порой, невозможное. Вы сохраняете и поддерживаете главное, благодаря чему живёт и развивается
общество, - здоровье людей!
Желаю всем сохранения,
укрепления и приумножения
профессиональных достижений. Пусть ваша повседневная
жизнь всегда остаётся наполненной пониманием и поддержкой
единомышленников,
теплом домашнего очага, любовью родных и близких
Крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
С уважением Глава города
Сергей Махиня
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❅

◘ ПРОГРАММА❅ПЕРЕДАЧ с 16. 06 по 22. 06. 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 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 "Сегодня вечером ". (16+)
14.20 "Время обедать!"
15.15 "На ЧМ по футболу 2014"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Море. Горы. Керамзит" (16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Ирана - сборная Нигерии. Трансляция
из Бразилии. В перерыве - Новости
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Ганы - сборная США. Прямой эфир из
Бразилии. В перерыве - Новости
04.00 "В наше время". (12+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Когда начнется заражение". 1
ф. (16+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30 "Дневник ЧМ". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 "Вести".
(12+)
11.30, 14.30, 17.45 "Местное время.
Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
18.05 "Прямой эфир". (12+)
19.45 Футбол. ЧМ. Германия - Португалия. Прямая трансляция из Бразилии.
(12+)
22.40 Х/ф "Под прицелом любви"
(12+)
00.55 Т/с "Отдел С.С.С.Р" (12+)
02.50 Х/ф "Долгие версты войны" 1
с. (12+)
04.25 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 23 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Сквивард гигант. Нос не
знает" 107 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 49 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 77 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Заклинательница акул"
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Лень" 98 с. (16+)
14.30 Т/с "Неzлоб". "Эх, Настенька" 1
с. (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб". "Я люблю Россию"
2 с. (16+)
15.30 Т/с "Неzлоб". "Свободные отношения" 3 с. (16+)
16.00 Т/с "Неzлоб". "Кристина Асмус"
4 с. (16+)
16.30 Т/с "Неzлоб". "Оля завалина" 5
с. (16+)
17.00 Т/с "Неzлоб". "Долгожданный
концерт" 6 с. (16+)
17.30 Т/с "Неzлоб". "Сережки" 7 с. (16+)
18.00 Т/с "Неzлоб". "Сальса" 8 с. (16+)
18.30 Т/с "Неzлоб". "Аня Кувалда" 9 с.
(16+)
19.00 Т/с "Неzлоб". "Как это было" 10
с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 195 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 196 с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки". "Либидо Игоря"
58 с. (16+)
21.00 Т/с "Деффчонки" 57 с. (16+)
22.30 "Комеди клаб. Лучшее", 205 с.
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-

чение. (16+)
00.30 "Сладкая жизнь", 1 с. (18+)
01.25 Х/ф "Любовь и Мэри" (16+)
03.30 Т/с "Хор". "Проект "Фиолетовое
пианино" 45 с. (16+)
04.20 Т/с "Тайные агенты" 11 с. (16+)
05.15 Т/с "Живая мишень 2" 11 с. (16+)
06.05 Т/с "V-визитеры 2" 9 с. (16+)
Домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми: Обед
за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. (16+)
10.25 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.20, 19.00 Т/с "Не родись красивой"
(16+)
14.00 Х/ф "Цыганки" (16+)
17.05, 18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.40, 01.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Дом, в котором я живу"
(16+)
03.05 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(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 "При загадочных обстоятельствах" 1 с. (16+)
11.25, 12.30 Х/ф "При загадочных
обстоятельствах" 2 с. (16+)
12.50 Х/ф "При загадочных обстоятельствах" 3 с. (16+)
13.40 Х/ф "При загадочных обстоятельствах" 4 с. (16+)
14.35 Х/ф "При загадочных обстоятельствах" 5 с. (16+)
15.25, 16.00 Х/ф "При загадочных
обстоятельствах" 6 с. (16+)
16.45 Х/ф "При загадочных обстоятельствах" 7 с. (16+)
17.40 Х/ф "При загадочных обстоятельствах" 8 с. (16+)
19.00 Т/с "Детективы. Ордена" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Безбилетник"
(16+)
20.00 Т/с "Детективы. Сила желания"
(16+)
20.30 Т/с "След. Срок давности" (16+)
21.15 Т/с "След. Первый сын" (16+)
22.25 Т/с "След. Роковое кольцо" (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.10 Д/ф "Андропов. Человек из КГБ"
(16+)
01.10 Т/с "Надежда" 1 с. (16+)
02.05 Т/с "Надежда" 2 с. (16+)
02.50 Т/с "Надежда" 3 с. (16+)
03.40 Т/с "Надежда" 4 с. (16+)
04.25 Т/с "Надежда" 5 с. (16+)
05.10 Т/с "Надежда" 6 с. (16+)
ВТОРНИК
17 июня
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 21.30 Т/с "Море. Горы. Керамзит"
(16+)
14.00 "Время обедать!"
15.15 "На ЧМ по футболу 2014"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Политика". (16+)
01.00 Сборная России. Билет в Бразилию. (12+)
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная России - сборная Южной Кореи.
Прямой эфир из Бразилии. В перерыве
- Новости
04.00 "В наше время". (12+)

Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Когда начнется заражение". 2
ф. (16+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30 "Дневник ЧМ". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 "Вести".
(12+)
11.30, 14.30, 17.45 "Местное время.
Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
18.05 "Прямой эфир". (12+)
19.45 Футбол. ЧМ. Бельгия - Алжир.
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
22.45 Футбол. ЧМ. Бразилия - Мексика.
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
00.55 Т/с "Отдел С.С.С.Р" (12+)
02.50 Х/ф "Долгие версты войны" 2
с. (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 24 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Похититель крабсбургеров.
У планктона посетитель" 108 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 50 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". "Туннель любви. Идеальный
день шкипера" 78 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Т/с "Деффчонки" 57 с. (16+)
13.00 Т/с "Универ". "Лень" 98 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Трудности перевода" 99 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Последний шанс"
100 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Примирение" 36 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Инцидент" 37 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 38
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Возвращение" 39 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Беременная" 40 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Детектив" 41 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Шовинист" 42 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Ограбление" 43 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Сосед" 44 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Выборы" 45 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 196 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 197 с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки". "Свадебная
махина" 59 с. (16+)
21.00 Х/ф "Час пик" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 "Сладкая жизнь", 2 с. (18+)
01.25 Х/ф "Полупрофи" (16+)
03.20 Т/с "Хор". "Я - единорог" 46 с.
(16+)
04.15 Т/с "Тайные агенты" 12 с. (16+)
05.05 Т/с "Живая мишень 2" 12 с. (16+)
06.00 Т/с "V-визитеры 2" 10 с. (16+)
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми: Обед
за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. (16+)
10.25 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.20, 19.00 Т/с "Не родись красивой"
(16+)
14.00 Х/ф "Цыганки" (16+)
17.05, 18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.40, 01.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Молодая жена" (16+)
03.05 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+)
5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон" (12+)
14.00 Х/ф "Сокровища Агры" 1 с.
(12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Женатый холостяк" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Подарки без повода" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Последний
рубеж" (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Дело о рыбалке"
(16+)
20.30 Т/с "След. Близнецы" (16+)
21.15 Т/с "След. Бедная Лиза" (16+)
22.25 Т/с "След. Вторая жизнь" (16+)
23.10 Т/с "След. Пропавший без вести"
(16+)
00.00 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
01.25 Т/с "Надежда" 7 с. (16+)
02.10 Т/с "Надежда" 8 с. (16+)
02.55 Т/с "Надежда" 9 с. (16+)
03.45 Т/с "Надежда" 10 с. (16+)
04.30 Т/с "Надежда" 11 с. (16+)
05.10 Т/с "Надежда" 12 с. (16+)
СРЕДА
18 июня
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 22.30 Т/с "Море. Горы. Керамзит"
(16+)
14.00 "Время обедать!"
15.15 "На ЧМ по футболу 2014"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Австралии - сборная Нидерландов.
Прямой эфир из Бразилии
22.00 "Время"
00.15 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "Бои без правил". (16+)
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Камеруна - сборная Хорватии. Прямой
эфир из Бразилии. В перерыве - Новости
04.00 "В наше время". (12+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Паразиты. Битва за тело". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30 "Дневник ЧМ". (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 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 Х/ф "Солнцекруг" (12+)
22.45 Футбол. ЧМ. Испания - Чили. Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
00.55 Т/с "Отдел С.С.С.Р" (12+)
02.50 Х/ф "Долгие версты войны" 3
с. (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 25 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Одноклассники. Крабсбур
хроника" 109 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 51 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадага-
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скара". "Пингвин, который меня
любил" 79 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Час пик" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Последний шанс"
100 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Вспомнить все"
101 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 119 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 120 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 121 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 122 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 123 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 124 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 125 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 126 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 127 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 128 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 197 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 198 с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки". "День рождения Кати" 60 с. (16+)
21.00 Х/ф "Час пик 2" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 "Сладкая жизнь", 3 с. (18+)
01.25 Х/ф "Коммандо из пригорода"
(12+)
03.15 Т/с "Хор". "Азиатская двойка"
47 с. (16+)
04.05 Т/с "Тайные агенты" 13 с. (16+)
05.00 Т/с "Живая мишень 2" 13 с.
(16+)
05.50 "Школа ремонта". "Гостиная с
формами". (12+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за
30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.40 Тайны еды. (16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. (16+)
10.25 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.20, 19.00 Т/с "Не родись красивой"
(16+)
14.00 Х/ф "Цыганки" (16+)
17.05, 18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.40, 01.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Гараж" (16+)
03.10 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(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 "Сокровища Агры" 2 с.
(12+)
12.30 Х/ф "Двадцатый век начинается" (12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Дача" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Чертова старуха" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Невеста из
Африки" (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Рука мастера"
(16+)
20.30 Т/с "След. Слабость правосудия" (16+)
21.15 Т/с "След. Решалка" (16+)
22.25 Т/с "След. Стриптизер" (16+)
23.15 Т/с "След. Женщина в белом"
(16+)
00.00 Х/ф "Женатый холостяк" (12+)
01.45 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
03.15 Т/с "Детективы. Ордена" (16+)
03.50 Т/с "Детективы. Безбилетник"
(16+)
04.25 Т/с "Детективы. Подарки без
повода" (16+)
04.55 Т/с "Детективы. Последний
рубеж" (16+)
05.30 Т/с "Детективы. Дело о рыбалке" (16+)
ЧЕТВЕРГ
19 июня
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

ПОТОМСТВЕННАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА ОЛЬГА
мастер любовной магии

- поможет вернуть любимого (ую) без греха и
вреда здоровью,
- гадает на картах, свечах, по фото,
- снимает порчу, сглаз, венец безбрачия,
- работает с освящёнными свечами из Киева,
- поможет в трудную минуту.
100 процентный результат.

Телефон: 8 - 904 - 489 - 48 - 50.

Реклама

00.45, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 22.30 Т/с "Море. Горы. Керамзит"
(16+)
14.00 "Время обедать!"
15.15 "На ЧМ по футболу 2014"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Колумбии - сборная Кот-Д`Ивуара.
Прямой эфир из Бразилии
22.00 "Время"
00.15 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "На ночь глядя". (16+)
01.50, 03.05 Х/ф "Давай займемся
любовью" (12+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Маршал Жуков". 1 ф. (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30 "Дневник ЧМ". (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 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 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+)
22.45 Футбол. ЧМ. Уругвай - Англия.
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
00.55 Торжественное открытие 36-го
Московского международного кинофестиваля. (12+)
01.45 Футбол. ЧМ. Япония - Греция.
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 26 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Девичник. Выставка домашних питомцев" 110 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 52 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". "Шарики за ролики. Добрый
вечер! Добрый Чак!" 80 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Час пик 2" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Вспомнить все" 101
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Шепоты и крики"
102 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" 198 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 199 с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки". "Коля-фаворит"
61 с. (16+)
21.00 Х/ф "Час пик 3" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 "Сладкая жизнь", 4 с. (18+)
01.25 Х/ф "Чувствуя Миннесоту" (18+)
03.20 Т/с "Хор". "Горшок с золотом" 48
с. (16+)
04.15 Т/с "Живая мишень 2" 1 с. (16+)
05.05 Т/с "V-визитеры 2" 1 с. (16+)
06.00 "СуперИнтуиция". (16+)
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 30
минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.45 Тайны еды. (16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. (16+)
10.25 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.20, 19.00 Т/с "Не родись красивой"
(16+)
14.00 Х/ф "Цыганки" (16+)
17.05, 18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.40, 01.35 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Чистое небо" (16+)
03.15 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+)
5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса" (12+)
14.55, 16.00 Х/ф "Собака Баскервилей" (12+)
19.00, 03.20 Т/с "Детективы. Похищенная Вера" (16+)
19.30, 03.50 Т/с "Детективы. Авария"
(16+)
20.00, 04.25 Т/с "Детективы. Смерть в
горах" (16+)
20.30 Т/с "След. Похороны" (16+)
21.15 Т/с "След. Террорист" (16+)
22.25 Т/с "След. Курортный сезон" (16+)
23.10 Т/с "След. Одиночество" (16+)
00.00 Х/ф "Дача" (12+)
01.45 Т/с "Детективы. Чертова старуха"
(16+)
02.15 Т/с "Детективы. Невеста из
Африки" (16+)
02.50 Т/с "Детективы. Рука мастера"
(16+)
04.55 Т/с "Детективы. Дело близнецов"
(16+)
05.30 Т/с "Детективы. Жизнь после
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смерти" (16+)
ПЯТНИЦА
20 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 "Море. Горы. Керамзит" (16+)
14.00 "Время обедать!"
15.15 "На ЧМ по футболу 2014"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон с Алексеем
Пимановым". (16+)
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Италии - сборная Коста-Рики. Прямой
эфир из Бразилии
22.00 "Время"
22.30 "Точь-в-точь"
01.30 Д/ф "Вся жизнь в перчатках"
(12+)
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Гондураса - сборная Эквадора. Прямой эфир из Бразилии
04.00 "В наше время". (12+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Маршал Жуков". 2 ф. (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30 "Дневник ЧМ". (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 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
21.00 "Поединок". (12+)
22.45 Футбол. ЧМ. Швейцария - Франция. Прямая трансляция из Бразилии.
(12+)
00.55 Т/с "Отдел С.С.С.Р" (12+)
02.50 "Горячая десятка". (12+)
03.55 Х/ф "Вам телеграмма..." (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 27
с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Губка Боб Квадратные
штаны и большая волна" 111 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". "Лосось для шкипера. Высоковольтные линии" 67 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 27 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Час пик 3" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Шепоты и крики"
102 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Лучший друг" 103
с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Разорение" 64 с.
(16+)
15.00 Т/с "Универ". "Саша - квнщик"
65 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Бритые ноги" 66
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Сексшоп" 67 с.
(16+)
16.30 Т/с "Универ". "Папа-официант"
68 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "День Святого
Валентина" 69 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Клад" 70 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Скрытый смысл"
71 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Реалити" 72 с.
(16+)
19.00 Т/с "Универ". "Эмо и гот" 73 с.
(16+)
19.30 Т/с "Интерны" 199 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон",
12 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 "Сладкая жизнь", 5 с. (18+)
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01.25 "Сладкая жизнь", 6 с. (18+)
02.20 Х/ф "Перелом" (16+)
04.35 Т/с "Хор". "Первый раз" 49 с.
(16+)
05.30 Т/с "Живая мишень 2" 2 с. (16+)
06.20 Т/с "Саша+Маша" 11 с. (16+)
Домашний

(12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
14.50 Х/ф "Операция "Тайфун". Задания особой важности" (12+)
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. ЧМ. Бельгия - Россия.
Прямая трансляция из Бразилии.
(12+)
23.55 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+)
01.45 Футбол. ЧМ. США - Португалия.
Прямая трансляция из Бразилии.
(12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)
ТНТ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джейми:
Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Муз/ф "Огонь, вода и... медные
трубы"
10.10, 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 "Законы привлекательности" (16+)
01.15 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+)
5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела"
10.30, 02.00 Х/ф "Алые паруса" (12+)
12.30, 03.40 Х/ф "Сердца трех" 1 с.
(12+)
13.30, 04.40 Х/ф "Сердца трех" 2 с.
(12+)
14.25, 05.35 Х/ф "Сердца трех" 3 с.
(12+)
16.00, 06.35 Х/ф "Сердца трех" 4 с.
(12+)
17.00, 07.30 Х/ф "Сердца трех" 5 с.
(12+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 Т/с "След. Частный детектив"
(16+)
19.50 Т/с "След. Панацея" (16+)
20.35 Т/с "След. Прощание" (16+)
21.20 Т/с "След. Собачья смерть"
(16+)
22.05 Т/с "След. Срок давности" (16+)
23.00 "Алые паруса". Прямая трансляция
СУББОТА
21 июня
Первый канал

05.10, 06.10 Х/ф "Один дома 4"
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 Х/ф "Блиндаж" 1, 2 с. (16+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Галина Старовойтова. Последние 24 часа" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт". (16+)
13.10 "На ЧМ по футболу 2014"
15.00 Д/ф "Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи" (12+)
16.00 Х/ф "Неоконченная повесть"
(12+)
18.15 "Две звезды"
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Аргентины - сборная Ирана. Прямой
эфир из Бразилии
22.00 "Время"
22.25 "Сегодня вечером ". (16+)
00.00 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Д/ф "Цой - "Кино" (12+)
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Нигерии - сборная Боснии и Герцеговины. Прямой эфир из Бразилии
04.00 Х/ф "Поезд на Дарджилинг"
(16+)
Россия 1
05.30 Х/ф "Испытательный срок"
(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 "Язь. Перезагрузка". (12+)
08.55 "Планета собак". (12+)
09.30 "Земля героев". (12+)
10.05 "Моя планета" представляет.
"Юдычвумчорр". "Венгрия". (12+)

Реклама

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Дневник ЧМ". (12+)
12.25 Т/с "Море по колено" (12+)
14.30 Х/ф "Ромашка, Кактус, Маргаритка" (12+)
16.20 "Смеяться разрешается". (12+)
18.00 "Субботний вечер". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Шесть соток счастья"
(12+)
22.45 Футбол. ЧМ. Германия - Гана.
Прямая трансляция из Бразилии.
(12+)
00.55 Х/ф "Мы из будущего" (12+)
03.25 Х/ф "Вас вызывает Таймыр"
(12+)
05.15 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Уходя,
гаси диван" 172 с. (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Заноза. Скользящие свисточки" 105 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Жизнь на день. Благословенный солнцем" 106 с. (12+)
08.30 М/с "Скан-ту-гоу". "Клетчатый
флаг победы" 52 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 20 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Страна в Shope". (16+)
12.30, 00.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Comedy
Woman". (16+)
17.00 Т/с "Деффчонки". "Самооборона" 55 с. (16+)
17.30 Т/с "Деффчонки". "День Святого
Валентина" 56 с. (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки". "Либидо Игоря" 58 с. (16+)
18.30 Т/с "Деффчонки". "Свадебная
махина" 59 с. (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки". "День рождения Кати" 60 с. (16+)
19.30 Т/с "Деффчонки". "Коляфаворит" 61 с. (16+)
20.00 Х/ф "Битва Титанов" (16+)
22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00, 02.40 "Дом 2. Город любви".
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Тачка №19" (16+)
03.40 Х/ф "Безумный Макс 3. Под
куполом грома" (16+)
05.50 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 177 с. (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 178 с. (12+)
Домашний
06.30 М/ф
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми:
Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/ф "Великолепный век. Создание легенды" (16+)
09.40, 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 "Дочь махараджи" (16+)
04.45 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+)
5-й канал
08.30 М/ф "Утро попугая Кеши", "Новые приключения попугая Кеши",
"Кошкин дом"
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Курортный сезон"
(16+)
11.00 Т/с "След. Похороны" (16+)
11.40 Т/с "След. Стриптизер" (16+)
12.25 Т/с "След. Слабость правосудия" (16+)
13.15 Т/с "След. Вторая жизнь" (16+)
14.00 Т/с "След. Близнецы" (16+)
14.40 Т/с "След. Роковое кольцо" (16+)
15.25 Т/с "След. Террорист" (16+)
16.15 Т/с "След. Решалка" (16+)
16.55 Т/с "След. Бедная Лиза" (16+)
17.45 Т/с "След. Первый сын" (16+)
19.00 Т/с "Разведчицы" 1 с. (16+)
20.00 Т/с "Разведчицы" 2 с. (16+)
21.00 Т/с "Разведчицы" 3 с. (16+)
21.55 Т/с "Разведчицы" 4 с. (16+)
22.55 Т/с "Разведчицы" 5 с. (16+)
23.50 Т/с "Разведчицы" 6 с. (16+)
00.45 Х/ф "Караван смерти" (16+)
02.20 Х/ф "Башмачник" (16+)
04.25 Д/ф "Мифы о Европе". "Меч над
Европой" 1, 2 с. (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 июня
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 Х/ф "Блиндаж" 3, 4 с. (16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Война и мифы". (12+)
15.15, 18.15 Д/с "Война и мифы" (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Южной Кореи - сборная Алжира.
Прямой эфир из Бразилии
01.00 Х/ф "Обратная сторона полуночи" (16+)
04.00 "В наше время". (12+)
Россия 1
06.10 Х/ф "Сорокапятка" (12+)
08.05 "Вся Россия". (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Свадебный генерал". (12+)
10.20 "Местное время. Вести - Москва". Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 "Вести". (12+)
11.10 "Дневник ЧМ". (12+)
11.40, 14.30 Х/ф "Третьего не дано"

07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Обувщик с бульвара Капуцинов" 181 с.
(16+)
07.30 Т/с "Счастливы вместе". "Чистота и жир спасут мир" 182 с. (16+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Сквивард гигант. Нос не
знает" 107 с. (12+)
08.30 М/с "Планета Шина". "Поиски
бананов" 24 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон",
11 с. (16+)
13.00 "Stand up", 27 с. (16+)
14.00 Х/ф "Битва Титанов" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Stand up", 20 с. (16+)
23.00, 02.15 "Дом 2. Город любви".
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
00.30 Х/ф "Аферисты" (16+)
03.15 М/ф "1001 сказка Багза Банни"
(12+)
04.40 Т/с "Хор". "Отказ" 50 с. (16+)
05.35 Т/с "Саша+Маша" 12 с. (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 1 с.
(12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли" 2 с.
(12+)
Домашний
06.30, 08.30 М/ф
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за
30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
09.05, 19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
21.00 Х/ф "Королек - птичка певчая"
(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Зависть богов" (16+)
02.15 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+)
5-й канал
06.00 М/ф "Приключения Мюнхгаузена", "Алим и его ослик", "В яранге
горит огонь", "Валидуб", "Вершки
и корешки", "Кот Леопольд", "Приключения Васи Куролесова", "Илья
Муромец", "Петушок-Золотой Гребешок", "Последняя невеста Змея
Горыныча", "Летучий корабль"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Разведчицы" 1 с. (16+)
12.05 Т/с "Разведчицы" 2 с. (16+)
13.05 Т/с "Разведчицы" 3 с. (16+)
14.05 Т/с "Разведчицы" 4 с. (16+)
15.00 Т/с "Разведчицы" 5 с. (16+)
16.00 Т/с "Разведчицы" 6 с. (16+)
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное"
19.30 Т/с "Разведчицы" 7 с. (16+)
20.25 Т/с "Разведчицы" 8 с. (16+)
21.25 Т/с "Разведчицы" 9 с. (16+)
22.20 Т/с "Разведчицы" 10 с. (16+)
23.20 Т/с "Разведчицы" 11 с. (16+)
00.20 Т/с "Разведчицы" 12 с. (16+)
01.20 Х/ф "Охранник для дочери"
(16+)
03.35, 04.35 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+)
В программе возможны изменения
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◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
◘ Недвижимость

◘

ЛГ МУП «УТВиВ» реализует жилое 2-х этажное
здание общей площадью
920 м2 в городе Лянтор.
Обращаться по телефону:
8 (34638) 77-600, доб. 80100.

◘

Разное

Утеряно

Свидетельство серии ХМО №064236 «Водитель
транспортных
средств категории «В»»
на имя Садыкова Ержана Жуманбаевича
считать недействительным.

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

◘ ДОСУГ

9

РАСПРОДАЖА!

Только один день!
Тюль, вуаль, портьеры, шифон.
ВСЁ ПО 80 РУБЛЕЙ.
А также продажа готовых штор, покрывал, постельного белья и многого другого.
Ждём вас 19 июня у центрального входа бывшей бани.

АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта города Лянтор
с 16. 06. по 22. 06. 2014 года

17.06.2014 в 13.30 - торжественное
открытие городской акции «Безопасные
дороги - детям!» в рамках проведения
Всероссийской профилактической акции
«Внимание - дети!» (городская площадь).
22.06.2014 в 12.00 – городской митинг, посвящённый Дню Памяти и Скорби
(хантыйский этнографический музей).
В Домах культуры:
ЛДК «Нефтяник»:
16-18.06.2014 с 15.00 до 18.00 – работа летней творческой площадки «Город
Дружбы» (1 смена).
16.06.2014 в 11.00 – видеоклуб «Что
за прелесть эти сказки»:
- викторина,
- демонстрация детских фильмов и
мультфильмов.
18, 20.06.2013 в 15.00 - развлекательная программа «Поём под караоке».
15.06.2014 в 12.00 - «Воскресный кинозал» - демонстрация детских фильмов и
мультфильмов (зрительный зал ЛДК «Нефтяник»).
ГДМ «Строитель»:
16.06.2014 в 11.00 – демонстрация
мультфильма (ГДМ «Строитель»).
17.06.2014 в 15.00 - игровая программа «Мы – юные защитники природы»
(детский клуб «Эрудит»).
17.06.2014 в 15.00 - познавательная
игровая программа «Землянам – чистую
планету!» (детский клуб «Ровесник»).
18.06.2014 в 15.00 – молодёжная акция «Быть здоровым – это модно» (детский клуб «Лидер»).
18.06.2014 в 15.00 - игровая программа «Фокус - покус» (детский клуб
«Эрудит»).
18.06.2014 в 15.00 - развлекательная программа «Сказочная опушка» (детский клуб «Ровесник»).
19.06.2014 в 15.00 - познавательная
программа «Что мы знаем о мультфильме?» (детский клуб «Лидер»).
19.06.2014 в 15.00 - игровая программа «Спортивный марафон» (детский
клуб «Эрудит»).
19.06.2014 в 15.00 - познавательная
программа «Что за прелесть эти сказки!»
(детский клуб «Ровесник»).
20.06.2014 в 15.00 - познавательная
программа «Права ребёнка» (детский клуб
«Лидер»).
20.06.2014 в 15.00 - спортивная
игровая программа «Зов джунглей» (детский клуб «Эрудит»).
20.06.2014 в 15.00 - спортивная игровая программа «Весёлые старты» (детский

клуб «Ровесник»).
21.06.2014 в 15.00 - познавательная
программа «Её величество книга» (детский
клуб «Лидер»).
21.06.2014 в 15.00 - познавательная
программа «Давным – давно была война…»
ко Дню памяти и скорби (детский клуб «Эрудит»).
21.06.2014 в 15.00 - познавательная
программа «Никто – не забыт, ничто – не забыто» ко Дню памяти и скорби (детский клуб
«Ровесник»).
КСК «Юбилейный»:
17.06.2014 в 11 00 – праздник спорта
"Лето, жара, физкульт - ура!" (спортивная
часть).
19.06.2014 в 11.00 – игровая познавательная программа «Светофор» по правилам дорожного движения (культурная часть).
21.06.2014 в 11.00 – познавательная
программа "Страницы истории", посвящённая Дню Памяти и Скорби (культурная
часть).
В библиотеках города:
Центральная библиотека:
16,19.06.2014 в 16.00 – «Люди + книга
= библиотека», обслуживание читателей библиотечного пункта в БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» (КЦСОН «Содействие»).
16-22.06.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «История, культура
и традиции русского народа», посвящённая
Году культуры;
- книжная выставка «Ими гордится
Лянтор»: о людях, вошедших в Книгу Почёта
и Памяти г. Лянтор;
- книжно-иллюстративная выставка
"Война без границ. I мировая война в фотографиях" к 100-летию начала I Мировой войны;
- мультимедийная презентация «Многоликая культура».
Городская библиотека №2:
16-22.06.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка "Экологический калейдоскоп";
- тематическая корзинка "Библиотекарь советует прочитать!";
- годовая книжная выставка "Культура
- душа народа!".
19.06.2014 с 15.00 до 18.00 - работа
«Медиасалона»: турнир настольных игр,
просмотр мультфильмов.
Детская библиотека:
16-22.06.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «Лучшие книги месяца";
- книжная выставка "Природа листает

страницы. Лето - это маленькая жизнь";
- тематическая полка "22 июня – День
памяти и скорби".
Работа "Медиасалона»: "Играем - отдыхаем": просмотр мультфильмов, обучающие компьютерные игры, настольные игры.
В Хантыйском этнографическом музее:
16-22.06.2014 с10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций музея;
- проведение мероприятий по программам в рамках организации летней кампании
«Музей приглашает друзей»: «Русские потешки», «Радуга лета», «Инструменты просты – изделия совершенны» (по заявкам);
- проведение мероприятий по программам: «Лето на стойбище», «Кроха – этнограф», «Эколог и Я = Друзья», «Песчаные
тайны» (по заявкам);
- работа выставки детских игрушек
«Рождённые в СССР»;
- работа выставки книг «Жила-была
страна СССР» в рамках Дня славянской
письменности;
- 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
«Ханты. Мир детства» (Администрация города).
В Центре прикладного творчества и ремёсел:
16-22.06.2014 с 09.00 до 17.00:
- работа летней творческой площадки:
мастер - классы, летняя школа рукоделия,
экскурсии;
- работа выставки творческих инициатив участников кружков прикладного творчества «Школа рукоделия», «Школа ремёсел»,
«Солнышко-Катлылы»;
- работа визуального интерактивного
проекта «Галерея ремёсел»;
- работа городской художественной
выставки «Северная сюита».
В Центре физической культуры
и спорта «Юность»:
16-22.06.2014 с 14.00 до 17.30, с 18.30
до 21.00 –работа летних спортивных площадок (городской стадион).
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◘ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Галия МОЛДАГУЛОВА,
фото автора

А вы верите в чудеса?
С подобных вопросов
ребятишки города начали своё путешествие
«В гостях у сказки».
Две команды «Чемпионы» и «Адреналин» по
очереди вспоминали и
отгадывали народные
сказки и их героев, где
за каждый правильный
ответ ребятам давали
«смайлики». На летней площадке в отделе
культурно - досуговой
работы «Лидер» городского дома молодёжи
«Строитель» детям,
оставшимся на каникулах в Лянторе, скучать некогда. Здесь на
каждый день для них
заготовлена развлекательная программа.

Лето - это маленькая жизнь

Лето - это самый беззаботный период, когда и детям,
и взрослым хочется отдохнуть,
отправиться в путешествие и
познать что - то новое. Именно от этих простых желаний
и попытались оттолкнуться
сотрудники «Лидера», открыв
летнюю площадку для детей.
Не все лянторские девчонки
и мальчишки отправляются
летом в оздоровительные лагеря, некоторые по тем или
иным причинам остаются в
городе и не знают, чем себя
занять. Чтобы дети не оставались без дела и проводили
время с пользой, вожатые
летней площадки с первых
минут пребывание детей в
лагере стараются подключить
их к разнообразной творческой деятельности. Участие
в развлекательных тематических программах ежедневно.
кроме воскресенья и понедельника, принимают около
50 детей. «Мы стараемся
создать условия для детей
так, чтобы им было комфортно и интересно провести
познавательный, содержательный досуг, а не просто
придти и поиграть с мячом.
Например, мы проводим бе-

седы по культуре поведения, о
том, что происходит в стране и обсуждаем последние события. Первая смена у нас как
раз называется «Год культуры
в России», вторая смена будет
посвящена Олимпиаде 2014
года, а третья смена будет
называться «По дорогам сказок». Вообще мы прислушиваемся к детям, потому что то,
что мы предлагаем, не всегда
дети воспринимают с удовольствием. Многие дети сами
предлагают интересные игры,
и мы это приветствуем», - рассказывает заведующий отделом
культурно - досуговой работы «Лидер» ГДМ «Строитель»
Юлия Сорокина.

На территории данной
летней площадки существуют
свои правила и даже есть своя
валюта - «смайлики». Своеобразную плату юные лянторцы
получают за выполнение тех
или иных заданий или за хорошее поведение. В конце смены
детвору ожидает грандиозный
аукцион, где будут разыгрываться лоты: от ярких цветных
карандашей до приятных на вид
и на ощупь мягких игрушек.
Для того чтобы ребятишки
были активными участниками,
а не только созерцателями, в
«Лидере» специально закупили спортивный инвентарь и
настольные игры. Ведь через
игровые ситуации дети проходят
определённый этап взросления.
Также стоит отметить, что
с детьми здесь работают юные

Лянторские ребята отгадывают загадки

вожатые. Альбина и Юлия из
учреждения «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» весело и задорно, почти в
голос делятся впечатлениями о
своей работе: «Это наш первый
опыт работы вожатыми. Это
не трудно, а очень даже здорово. Тут ведь с детьми разговариваешь, общаешься. Мы игры
придумываем для ребят различные, хотелось бы и в дальнейшем работать вожатыми».
«Я второй год хожу в
«Лидер», мне тут любопытно
и радостно, здесь очень занимательные игры! Самым запоминающимся стал праздник,
посвящённый Дню русского
языка, мы ходили в школу №3 и
отвечали на вопросы», - рассказывает 13- летняя Алина.
На протяжении первой
смены на летней площадке будут проходить виртуальные экскурсии по значимым местам,
памятникам, событиям нашей
страны. По словам организаторов, все мероприятия подобраны и продуманы так, чтобы
отдых был разнообразен и интересен каждому ребёнку, ведь
возраст их колеблется от 6 до 16
лет. Несмотря на то что возрастной разрыв велик, все ребята
учатся общаться между собой,
всегда стараются помочь самым
маленьким. Здесь каждый день
неповторим и своеобразен по –
своему, а каждый последующий
день наполнен новыми мероприятиями, новыми эмоциями и
впечатлениями.
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НОВЫЕ КАРТЫ

– новые возможности
Ханты-Мансийский банк
приступил к выпуску специальных карт пенсионеров. Новинка обладает
одной крайне полезной
функцией – возвратом части потраченных денежных средств обратно на
карточный счет.
За неполные два месяца
с начала эмиссии держателями новых карт стали уже более 5 тыс. представителей
старшего поколения. Об особенностях данного продукта, причинах его появления
на рынке рассказал директор
филиала Ханты-Мансийского
банка в городе Сургут Олег
МЫЗГИН.
– Олег Федорович, уже,
наверное, можно подвести
первые итоги. Оправдываются ли надежды, которые возлагались на новую карту?
– Я бы назвал итоги предварительными, но и они вселяют
оптимизм. Действительно, первую карту мы оформили в начале апреля и, честно сказать, не
ожидали, что она станет пользоваться таким большим спросом.
У нас были разумные опасения,
что представители старшего
поколения встретят новинку со
свойственной им осторожностью. Однако уже сейчас стать
владельцами карт изъявили желание более 5 тыс. человек!
– Почему вы акцентировали внимание именно на
этой категории граждан, ведь
многие финансовые структуры вообще отказываются рассматривать представителей

старшего поколения в качестве клиентов?
– Наш банк активно и
вполне успешно работает с
данной категорией клиентов.
Мы понимаем их потребности и
ожидания. Для пенсионеров мы
предлагаем
потребительские

кредиты и депозиты на специальных условиях. А новая банковская карта не только позволит
пожилым людям своевременно
и безопасно получать пенсии,
но значительно экономить деньги. Конечно, Ханты-Мансийский
банк уже давно выпускает специализированные карты, разработанные для целого ряда
льготных категорий граждан, но
новый продукт создавался под
конкретную клиентскую группу,
именно для пенсионеров. Отсюда и его название – «Карта пенсионера».
– Вы сказали, что карта
позволяет пенсионерам экономить. А в чем заключается
эта экономия?

– Держателям новых карт
Ханты-Мансийского банка ежемесячно будут возвращаться обратно на счёт определенные проценты от потраченных сумм. «Картой
пенсионера» можно рассчитываться в магазине, аптеке, оплачивать сотовую связь или услуги
ЖКХ. Размер возвращённых денег зависит от типа расходов. К
примеру, за медицинские услуги и
лекарства возвращается 5%. Согласитесь, для пенсионеров это
достаточно ощутимые средства.
Стоит отметить, что первым обладателям «Карт пенсионера» в
мае уже произведен возврат денежных средств, потраченных на
покупки товаров и оплату услуг.
– Какими ещё особенностями обладает новинка?
– Она имеет ряд преимуществ перед обычной картой:
ежемесячный процентный доход
в размере 4% годовых на остаток средств, бесплатные выпуск
и обслуживание. С её помощью
можно оплачивать услугу и без
дополнительных комиссий снимать наличные в сети банкоматов
Ханты-Мансийского банка.
– Как и где можно оформить «Карту пенсионера»?
– Получить новую пенсионную карту можно обратившись в ближайший офис ХантыМансийского банка и заполнив
заявление. При этом наша кредитная организация по желанию клиента может перевыпустить карту
или сделать ещё одну к имеющемуся счёту.
Интерес,
проявляемый
представителями старшего поколения к новому продукту, – это в
значительной мере заслуга наших
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коллег на местах, которые организовали большую разъяснительную работу. Специалисты
территориальных подразделений банка проводили встречи
с будущими пенсионерами в

◘

Социальный проект банка
развивается уже более 10 лет.
Банк имеет соглашения долгосрочного сотрудничества с
Отделением Пенсионного Фонда России по ХМАО-Югре, с
органами социальной защиты
населения и негосударственными пенсионными фондами.

◘

В банкоматах ХантыМансийского банка клиенты
могут оплачивать коммунальные платежи, сотовую связь
с минимальными комиссиями,
налоги и сборы – без комиссий,
а также осуществлять денежные переводы со счета на
счет, осуществлять оплату
кредитов и пополнять вклады.
трудовых коллективах, с представителями
общественных
организаций, посетителями региональных управлений Пенсионного фонда.
Уверен, что это не последнее нововведение, которое
укрепит сотрудничество с нашими самыми дорогими клиентами – представителями старшего
поколения.
На правах рекламы

На правах рекламы
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Реклама

◘ ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ

Городская библиотека № 2 приглашает читателей
по адресу: ул. Салавата Юлаева 13 (2 этаж).

Владимир Санин
«72 градуса ниже нуля»
Антарктида, начало осени. Полярники должны перегнать тягачи со станции Восток на станцию Мирный. 1500
километров, 30 дней пути, но никто ещё не возвращался в Мирный в это время года... Если не вернуть тягачи
в Мирный — станция Восток будет законсервирована на целый год, так как останется без топлива. Поэтому
решение только одно — перегонять технику. Начиная этот поход, полярники ещё не знают, с какими трудностями
технического и природного характера им придётся столкнуться.
Леонид Пантелеев
«Золотые часы»
Двадцатые годы прошлого века. Разгар нэпа и беспризорщины. Беспризорник Петька, по прозвищу Валет украл
золотые часы, но, попав в детский дом, решает их закопать и при первом же удобном случае сбежать вместе с
ними. События, произошедшие в дальнейшем, меняют характер мальчишки. В детском доме он познает цену
человеческой доброты, теплоты и заботы, радость дружбы, взаимовыручки и верности и в конце концов возвращает часы их владельцу.
Илья Штемлер
«Утреннее шоссе»
Среди советских писателей-шестидесятников Илья Петрович Штемлер (1933 г.р.) занимает достойное место.
Его романы «Гроссмейстерский балл», «Универмаг», «Таксопарк», «Поезд» и другие неизменно привлекали
читателя своим художественным решением и острой социальной направленностью, столь непривычной для
тех непростых лет идеологического контроля и цензуры. Тем не менее многие произведения автора обретали
вторую жизнь на сценах театров и в кино... В данную книгу вошли роман «Утреннее шоссе» — психологический
детектив, в основе которого лежит вечная проблема «отцов и детей», а также документальная повесть «Взгляни
на дом свой, путник!», раскрывающая моральные, политические и экономические аспекты последней волны
эмиграции из нашей страны.
Эдгар Дубровский
«Холодное лето пятьдесят третьего»
Вскоре после смерти Сталина в 1953 году Лаврентий Берия, всесильный министр НКВД, объявил широкую
амнистию. Благодаря этой амнистии на свободе оказались отпетые уголовники, совершившие тяжкие преступления. Бесчинствуя в тайге, в поисках еды и средств передвижения, бандиты набредают на маленькую деревушку, в которой ожидают прибытия катера двое амнистированных политзаключённых. Этим двоим – пожилому
Копалычу и молодому Лузге – и предстоит защитить беспомощных жителей деревни от рецидивистов.
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