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КЛЕЩИ
проснулись
«Клещевой сезон» начался и
в Лянторе. Несмотря на то что
проявился он ещё в начале
мая, терять бдительность нельзя вплоть до октября. В этом
месяце в Лянторскую городскую больницу с укусом клеща
обратились трое горожан. Все
случаи пришлись на период
июньских праздников. К счастью, заражений энцефалитом
в этом году не зарегистрировано.
Стоит отметить, что клещи нападают не только в лесах и на озёрах, это
случается на дачных участках или дру-

гих излюбленных местах отдыха горожан.
Проснувшись в начале лета, они особенно голодны. По данным управления городского хозяйства местной Администрации, дезинфекция от клещей в Лянторе
проводится ежегодно в мае. В этом году
от появления опасных миллиметровых
насекомых обработали городской сквер,
территорию городского музея, сквер на
перекрёстке улиц Виктора Кингисеппа и
Сергея Лазо, спортивную площадку улицы Эстонских дорожников. Всего продезинфицированная площадь в Лянторе
составляет почти пять гектаров.
«Наибольшая активность укусов
клещей выпадает на июнь и июль. Са-

«Клещевой сезон» начался и в Лянторе

суббота

воскресенье

Издаётся с 11 января 2007 года

мое излюбленное место для них - это
дороги или тропинки с заросшей травой, а не ветки деревьев, как многие
думают. Вакцинация в городской больнице против клещевого энцефалита,
несомненно, есть. Каждый желающий
может обратиться в больницу, где ему
сделают такую прививку. Кроме этого,
существует ещё два вида профилактики: не специфическая (к ним относятся
специальные костюмы, которые не допускают проникновения клещей) и специфическая (это репелленты)», - рассказывает заместитель главного врача
по поликлинической работе ЛГБ Лариса
Трифанова.
Если же клещ укусил человека, то
врачи ни в коем случае не рекомендуют
пытаться его извлечь самостоятельно.
Иначе есть вероятность раздавить переносчика вирусов и заболеть.
Галия МОЛДОГУЛОВА,
рисунок Елены КОЛЕСНИК
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◘ КОНКУРС
Все мы очень
хорошо знакомы
с олимпийскими
видами спорта. Ну,
кто не знает биатлона, гимнастики,
плавания, фигурного катания? Со
времён появления
такого понятия
как «спорт» люди
придумали множество дисциплин,
нацеленных на
развитие тех или
иных физических
способностей.
Чем дальше развивается культура
спорта, тем больше
новшеств появляется в этой области.
Так какой он, спорт
будущего?
Скорость. Азарт.
Опасность.
Именно
этими словами можно
охарактеризовать почти все экстремальные
виды спорта, которые
стали невероятно популярны за последние
десять лет. Какие они на
самом деле? Насколько
опасны? Что заставляет
людей рисковать своими жизнями, занимаясь
ими?
Возьмём, к примеру,
банджи-джампинг.
Представьте: вы прыгаете с моста или специального помоста высотой
около двухсот метров и
летите, летите, летите
вниз… Но за секунду до
столкновения с водой
или землёй эластичная
верёвка
возвращает
вас назад. При этом во
время падения вы развиваете скорость до ста
двадцати километров в
час, а канат растягивается с сорока до примерно ста семидесяти
метров! Ни за что бы не
рискнула попробовать!
А как насчёт скайсёрфинга? Сёрфер на
высоте нескольких тысяч метров выпрыгивает из самолета и использует
специально
приспособленный сноу-

В Лянторе известны имена лучших юных корреспондентов. Награждение победителей городского конкурса с новым
названием «Перо юнкора» в этом году состоялось в рамках
празднования Дня России. 12 июня свои награды из рук Главы города получили 22 школьника. Эти ребята представили
на суд жюри самые разные по тематике работы в четырёх
номинациях: «Лучший очерк», «Лучший репортаж», «Лучший
фоторепортаж», «Соцветие наций». Кроме того, по итогам
конкурса двоих участников, представивших на суд жюри видеоработу, отметили в специальной номинации – «За активную гражданскую позицию».
Напомним, что приём работ и их обсуждение проходили
в течение двух месяцев. Работы мальчишек и девчонок оценивали сотрудники Управления по культуре, спорту и делам молодёжи города и журналисты «Лянторской газеты».
В этом выпуске газеты стартует цикл шедевров юных корреспондентов. Первой вашему вниманию представляем работу выпускницы школы №3 Марии Дворянчиковой, обладательницы диплома I степени в номинации «Лучший очерк».
С уважением редакция

Спорт будущего

борд, чтобы выполнять
гимнастические трюки в
открытом небе. Захватывающе, не правда ли? Все
это сопряжено с настолько
колоссальной опасностью,
что не всякий спортсмен,
занимающийся олимпийскими видами спорта, рискнёт совершить такое.
Однако «наземный»
экстремальный спорт может быть не менее пугающим, особенно зимний.
Все, кто хоть раз пробовал кататься на лыжах или
коньках, знают, насколько значительную травму
можно получить. Но новые
виды спорта, такие как сноубординг и экстремальный
биатлон намного опаснее.
Наиболее серьёзный из
них – сноурафтинг. Сложно
полностью осознать, насколько он жуткий, но вообразите свои ощущения

во время спуска с горы в
резиновой лодке на запредельной скорости! Прибавьте сюда отсутствие
всякой возможности ею
управлять, и вы получите
полное представление о
том, каков сноурафтинг в
действии. Правда, безумно?
Не стоит забывать и
про водные виды спорта.
Во время рафтинга вы сидите в тесной надувной
лодке и плывёте по реке на
высокой скорости. Горные
реки с быстрым течением
подходят больше всего.
Для самых рисковых людей существуют каньониг
по ледяным водопадам и
подлёдное погружение.
Подлёдное погружение непросто совершить –
необходимо сначала найти хорошее оборудование
для дайвинга и замёрзшее

озеро. Далее начинается
самое интересное: во льду
прорубается отверстие, через которое дайвер погружается в ледяную в воду.
Мало того, зачастую спортсмены не ограничиваются простым погружением, они стараются ходить
подо льдом вверх ногами!
Я мёрзну, даже думая об
этом.
Что же заставляет
людей рисковать своими
жизнями? Тяга к адреналину, новизне, проверке собственных возможностей.
По крайней мере, многие
объясняют свои необычные увлечения именно
так. С каждым годом всё
больше и больше молодых
людей начинают интересоваться новым, неизведанным и оттого таким
перспективным экстремальным направлением.
Конечно же, эти виды
спорта очень молодые,
их правила пока не совсем
продуманы, оборудование
недоработано, но зато
сколько энтузиастов! Постепенно они выйдут на
новую ступень и, вполне
возможно,
когда-нибудь
станут частью олимпийской программы.
Мария Дворянчикова
(руководитель
О. А. Осипова),

фото из Интернета

Работа опубликованна в авторском
изложении, без поправок корректора.
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УТРАТЫ
16.06.2014 года ушёл из жизни ещё один герой, сражавшийся за мир во всём мире - Газалиев Амир Мурзинович. В Лянторе ветеран Великой Отечественной
войны со своей женой проживал в семье дочери.
Солдату Великой Армии присвоено множество наград за заслуги перед Родиной, вот некоторые из них:
Орден «Отечественной войны II степени», Медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Медаль Жукова», удостоверение «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.»…
Ветеран Великой Отечественной войны Газалиев
не дожил до своего 97 – летия две недели…
Информация предоставлена сотрудниками Комплексного центра социального обслуживания населения «Содействие»

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ФОРМАТ

На вопрос «Если вдруг на городских пляжах перестанут
убирать мусор, что тогда будет?» дети ответили: «Загрязнение пляжа и воды, а рыбки
умрут!». Лянторской детворе в
игровой форме рассказали о
важности бережного отношения к природе. 14 июня в культурно – спортивном комплексе
«Юбилейный» в рамках международной акции «Спасти и
сохранить» прошла акция «Сохраним красоту первоцветов».
«Сегодня мы проводили игровую
программу и показали поучительный
видеоролик, который многому учит
детей. Надеемся, что он помог детям задуматься о будущем нашей
экологии. Эта программа уже проводилась для ребят из школ №6 и №1,
сегодня у нас дети из школы №4», рассказывает сотрудница КСК «Юбилейный» Надежда Громакова.
Помимо весьма поучительного видеоролика «Земля - наш общий
дом», который целиком захватил внимание ребят, в программе мероприятия были ещё и загадки - кричалки,
заводные танцы и подвижные игры.
Также прошёл конкурс рисунков на
экологическую тему, где победителя
выбирали сами дети, отдавая свои
жетоны за тот или иной рисунок. По
мнению ребят, лучшим художником
оказалась Екатерина Колесникова из
3 отряда пришкольного лагеря «Новое
поколение.ru» школы №4.
В завершение акции самые активные ребята получили сувениры и
памятки о бережном отношении к природе.

Упрощённый порядок оформления дорожно - транспортных
происшествий теперь доступен и
россиянам. Европротокол - специальная форма извещения о
ДТП, которую самостоятельно
заполняют участники ДТП и которая подтверждает право одного из участников (Потерпевшего)
на получение страховой выплаты по ОСАГО.
Правда, самостоятельно оформить
документы возможно лишь в оговоренных законом случаях, а именно:
- если в аварии участвовали не
более двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в рамках ОСАГО;

НА СТАРТ,
ПАТРИОТЫ!
День России в Лянторе ознаменовался массовым легкоатлетическим забегом. В его ряды
встали все желающие горожане. Любителей здорового образа жизни в этом году насчитали
70 человек. К слову, самыми
юными и взрослыми бегунами
оказались 3 - летний и 52 – летняя жители Лянтора.
Напомним, что на долю каждого

- вред причинён только имуществу;
- обстоятельства причинения вреда
в результате ДТП, характер и перечень
видимых повреждений транспортных
средств не вызывают разногласий участников аварии и зафиксированы в извещениях о ДТП, бланки извещений заполнены обоими водителями в соответствии
с правилами ОСАГО;
- размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счёт возмещения вреда, причинённого его имуществу, не превышает 25 тысяч рублей.
Для возмещения материального
ущерба участникам подобного происшествия необходимо передать заполненные
и подписанные бланки в свои страховые
компании. Таким образом, использование упрощенного порядка оформления
ДТП по Европротоколу является законным правом автовладельца.

спортсмена выпала дистанция чуть
больше двух километров. Взяв старт на
улице Парковая, лянторцы пробежали
мимо Кингисеппа, Озёрной, Согласия,
Назаргалеева и вновь вернулись на
Парковую.
Судили активистов в пяти возрастных категориях (три взрослые
и две детские категории). По итогам
массового легкоатлетического забега
на высшей ступени пьедестала оказались Дмитрий Козлов, Любовь Кудря,
Шамиль Джамаев, Ильфира Ахметова,
Ибрагим Пирназаров, Альмира Халимова, Алексей Кошкин, Артур Шайхутдинов.
фото Светланы Каримовой
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◘ ФОТОРЕПОРТАЖ

Сабантуй - 15 лет
Ярко - зелёное полотнище с вышитыми золотыми буквами «Сабантуй» встречало каждого гостя городского праздника. В живописном
уголке Лянтора прошёл юбилейный
15 - й Сабантуй - праздник плуга и
дружбы (в переводе с татарского
языка). Этот праздник, открывшийся большим дружным хороводом,
в очередной раз стал свидетельством мира и согласия многонациональной лянторской семьи.
Солнечным днём 14 июня в лесной
зоне города собрались родные, близкие,
друзья, знакомые, земляки... Вокруг торговых рядов на мангалах жарили традиционные шашлыки, а в больших казанах уже был
приготовлен ароматный плов. Детвора с
превеликим удовольствием лакомилась национальными блюдами, а на сцене звучали
песни на татарском и башкирском языках.
Стоит отметить, что на юбилейный Сабантуй в Лянтор приехали артисты из Сургутского района, Югры, Ямало – Ненецкого
автономного округа, Башкирии, Татарстана.
Гостей праздника приветствовали Глава
города Сергей Махиня, представители градообразующего предприятия, председатели
общественных национальных организаций.
В такой атмосфере весёлого праздника здесь прошёл и конкурс национальных
блюд, и традиционная борьба на поясах
«Кореш». Самые энергичные и активные

брали штурмом столб «Багана башын алу».
Проявить свою силу, ловкость и поймать удачу
за хвост можно было и в других шуточных соревнованиях праздника: бег с коромыслами и
вёдрами, перетягивание каната, бой с мешками и др… У всех, кто пожелал принять участие
в данных состязаниях, в память о празднике
останутся сувениры и подарки. Неоспоримыми же лидерами Сабантуя и обладателями
главного приза признаны Нурлан Шихбабаев (среди юношей) и Ришат Файзулин (среди
мужчин).
Стоит отметить, что впервые, в честь 15
– летнего юбилея, выбрали и «Красу Сабантуя». Новоиспечённый конкурс принёс победу
Татьяне Васильевой, которая своей жизнерадостностью смогла обойти 5 конкуренток.
Сабантуй продолжался до вечера, гости
ещё долго не хотели расходиться. Здесь каждый смог по достоинству оценить радушие и
щедрость праздника, почувствовать национальный дух, побывать в атмосфере самобытной культуры татарского и башкирского народа. Но самое главное для большинства – это
прекрасная возможность побывать на Родине.
Согласившись с этим, жительница Лянтора
Гульфия Гаязова добавила:«В моей родной
деревне говорят: «Если проведёшь Сабантуй
с добрыми помыслами, весело и в дружбе, будет удача!». А тут такой праздник хороший
получился, так что буду ждать удачу!».
Фоторепортаж подготовила
Галия МОЛДАГУЛОВА
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❅

◘ ПРОГРАММА❅ПЕРЕДАЧ с 23. 06 по 29. 06. 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 июня
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Сегодня вечером". (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.15 На чемпионате мира по футболу
2014 г.
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Нидерландов - сборная Чили. Прямой
эфир из Бразилии
22.00 "Время"
22.55 "Политика". (16+)
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Камеруна - сборная Бразилии. Прямой
эфир из Бразилии. В перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05 Х/ф "Левая рука Бога"
(12+)
03.40 "В наше время". (12+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 03.55 "Кузькина мать. Итоги".
"Мертвая дорога". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30, 20.45 "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+)
21.55 Футбол. ЧМ. Австралия - Испания. Трансляция из Бразилии. (12+)
23.50 Х/ф "Реальный папа" (12+)
01.55 Футбол. ЧМ. Хорватия - Мексика.
Трансляция из Бразилии. (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 28 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Полезные ископаемые.
Хоровое пение" 112 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" 28 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Держи ритм" (12+)
14.00 Т/с "Универ". "Ярмарка тщеславия" 104 с. (16+)
14.30 Т/с "Неzлоб". "Сережки" 7 с.
(16+)
15.00 Т/с "Неzлоб". "Сальса" 8 с. (16+)
15.30 Т/с "Неzлоб". "Аня Кувалда" 9
с. (16+)
16.00 Т/с "Неzлоб". "Как это было" 10
с. (16+)
16.30 Т/с "Неzлоб". "Москва! Я люблю
тебя!" 11 с. (16+)
17.00 Т/с "Неzлоб". "Беременность"
12 с. (16+)
17.30 Т/с "Неzлоб". "Тнт и Федосеев"
13 с. (16+)
18.00 Т/с "Неzлоб". "Конкурс красоты"
14 с. (16+)
18.30 Т/с "Неzлоб". "Брошеный Балдин" 15 с. (16+)
19.00 Т/с "Неzлоб". "Заключительная"
16 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 199 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 200 с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 62 с. (16+)
21.00 Т/с "Полицейская академия"
(16+)

23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Джон Кью" (16+)
02.45 Т/с "Хор". "Я поцеловала девушку" 51 с. (16+)
03.40 Т/с "Живая мишень 2" 3 с. (16+)
04.35 Т/с "V-визитеры 2" 2 с. (16+)
05.25 "СуперИнтуиция". (16+)
06.25 Т/с "Саша+Маша" 13 с. (16+)
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: Обед за
30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.30, 04.40 Идеальная пара. (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за
всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40, 01.15 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
23.30 Х/ф "Баламут" (16+)
03.00 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.15 Тайны еды. (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 "Башмачник" (16+)
12.30 Х/ф "Разведчицы" 7 с. (16+)
13.25 Х/ф "Разведчицы" 8 с. (16+)
14.20 Х/ф "Разведчицы" 9 с. (16+)
15.15, 16.00 Х/ф "Разведчицы" 10
с. (16+)
16.40 Х/ф "Разведчицы" 11 с. (16+)
17.35 Х/ф "Разведчицы" 12 с. (16+)
19.00, 01.15 Т/с "Детективы. Крушение" (16+)
19.30, 01.45 Т/с "Детективы. Преступный путь" (16+)
20.00, 02.20 Т/с "Детективы. Подарок
от друга" (16+)
20.30 Т/с "След. Любительница абсента" (16+)
21.15 Т/с "След. Наивный умысел"
(16+)
22.25 Т/с "След. Жесть" (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О главном". (16+)
02.50 Т/с "Детективы. Любовь или
мотоцикл" (16+)
03.20 Т/с "Детективы. Плод больного
воображения" (16+)
03.55 Т/с "Детективы. В капкане" (16+)
04.25 Т/с "Детективы. Через тернии"
(16+)
04.55 Т/с "Детективы. Запасной вариант" (16+)
05.30 Т/с "Детективы. Роковое знакомство" (16+)
ВТОРНИК
24 июня
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 Т/с "Единственный мой грех"
(16+)
14.15 "Время обедать!"
15.15, 01.00 На чемпионате мира по
футболу 2014 г.
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
22.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Коста-Рики - сборная Англии. Трансляция из Бразилии
00.00 Познер. (16+)

02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Греции - сборная Кот-д`Ивуара.
Трансляция из Бразилии. В перерыве
- Новости
Россия 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 04.00 "Кузькина мать. Итоги".
"Страсти по атому". (12+)
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. Италия - Уругвай.
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
22.40 "Специальный корреспондент"
23.45 Футбол. ЧМ. Япония - Колумбия.
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
02.00 Х/ф "Игра на миллионы" (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 29 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Хрустомялки. Карточка"
113 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". "Операция "Большой синий
шарик" 68 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 29 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Т/с "Полицейская академия"
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Ярмарка тщеславия" 104 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Изображая жертву" 105 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Детектив" 41 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Шовинист" 42 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Ограбление" 43 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Сосед" 44 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Выборы" 45 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Майкл + Ксения" 46 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Талоны" 47 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Кузина женитьба" 48 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Трансформер" 49 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Друзья" 50 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 200 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 201 с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 63 с. (16+)
21.00 Х/ф "Полицейская академия
2" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Пальметто" (16+)
02.45 Т/с "Хор". "Оставайтесь шестнадцатилетними" 52 с. (16+)
03.35 Т/с "Живая мишень 2" 4 с. (16+)
04.30 Т/с "V-визитеры 2" 3 с. (16+)
05.25 "СуперИнтуиция". (16+)
06.20 Т/с "Саша+Маша" 14 с. (16+)
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: Обед за
30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.35, 05.00 Идеальная пара. (16+)
10.35 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.35 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с "Женский доктор" (16+)

18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за
всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40, 01.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
23.30 Х/ф "Впервые замужем" (16+)
03.10 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Караван смерти" (16+)
12.30 Х/ф "Зеленый фургон" (12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50, 02.05 Х/ф "Давай поженимся"
(12+)
19.00 Т/с "Детективы. Случай в гостинице" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Золотая рыбка"
(16+)
20.00 Т/с "Детективы. Призрак" (16+)
20.30 Т/с "След. Бешенство" (16+)
21.15 Т/с "След. Коллекционер" (16+)
22.25 Т/с "След. Кладбищенская
история" (16+)
23.10 Т/с "След. Мечты" (16+)
00.00 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
03.45 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы" (12+)
СРЕДА
25 июня
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 Т/с "Единственный мой грех"
(16+)
14.15 "Время обедать!"
15.15 На чемпионате мира по футболу
2014 г.
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
22.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Боснии и Герцеговины - сборная Ирана. Трансляция из Бразилии
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Эквадора - сборная Франции. Прямой
эфир из Бразилии. В перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05 Х/ф "Помеченный смертью" (16+)
03.45 "В наше время". (12+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 03.55 "Кузькина мать. Итоги".
"Атомная осень 57-го". (12+)
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. Нигерия - Аргентина. Прямая трансляция из Бразилии.
(12+)
22.40 Х/ф "Секта" (12+)
01.55 Футбол. ЧМ. Гондурас - Швейцария. Трансляция из Бразилии. (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 30 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Уважаемые викинги. Об-
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ман" 114 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". "Кошачья страсть. Бурная
реакция" 69 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 30 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Полицейская академия
2" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Изображая жертву" 105 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Поймай меня,
если сможешь" 106 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 124 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 125 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 126 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 127 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 128 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 129 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 130 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 131 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 132 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 133 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 201 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 202 с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 64 с. (16+)
21.00 Х/ф "Полицейская академия
3" (16+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее", 206 с.
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Нулевой эффект" (16+)
02.45 Т/с "Хор". "Невероятно счастливое Рождество" 53 с. (16+)
03.40 Т/с "Живая мишень 2" 5 с. (16+)
04.35 Т/с "V-визитеры 2" 4 с. (16+)
05.25 "СуперИнтуиция". (16+)
06.25 Т/с "Саша+Маша" 15 с. (16+)
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: Обед за
30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.40, 05.00 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.40 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за
всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40, 01.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
23.30 Х/ф "Семь невест ефрейтора
Збруева" (16+)
03.15 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Человек в проходном
дворе" 1 с. (12+)
11.30, 12.30 Х/ф "Человек в проходном дворе" 2 с. (12+)
13.00 Х/ф "Человек в проходном
дворе" 3 с. (12+)
14.00 Х/ф "Человек в проходном
дворе" 4 с. (12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Ячейка общества" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Авторучка" (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Смерть негодяя"
(16+)
20.30 Т/с "След. Волшебница" (16+)
21.15 Т/с "След. Гроб с кодовым
замком" (16+)
22.25 Т/с "След. Вендетта" (16+)
23.15 Т/с "След. Чужая пуля" (16+)
00.00 Х/ф "Двенадцать стульев"
(12+)
03.10 Х/ф "Человек в проходном
дворе" (12+)
ЧЕТВЕРГ
26 июня
Первый канал

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

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 Т/с "Единственный мой грех"
(16+)
14.15 "Время обедать!"
15.15 На чемпионате мира по футболу
2014 г.
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
22.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
Португалии - сборная Ганы. Трансляция из Бразилии
23.45 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная
России - сборная Алжира. Прямой
эфир из Бразилии. В перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05 Х/ф "Тезки" (16+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 03.55 "Кузькина мать. Итоги".
"На вечной мерзлоте". (12+)
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. США - Германия.
Прямая трансляция из Бразилии. (12+)
22.40 "Геннадий Зюганов. История в
блокнотах". (12+)
23.50 Х/ф "Мечты из пластилина"
(12+)
01.55 Футбол. ЧМ. Корея - Бельгия.
Трансляция из Бразилии. (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 31 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Дедушка-пират. Ложа
головоногих" 115 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". "Курица-экстрасенс. Большим
пальцем" 70 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 31 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Полицейская академия
3" (16+)
13.05 "Комеди клаб. Лучшее", 146 с.
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Поймай меня,
если сможешь" 106 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Война миров" 107
с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Подар-

ки" 21 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "Фигаро"
22 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Ключи
от квартиры, где деньги лежат" 23 с.
(16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Юбилей" 24 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Розыгрыш" 25 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Гендиректор" 26 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Бассейн" 27 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Погоня"
28 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Загородный дом" 29 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Жизнь
вместе" 30 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 202 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 203 с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 65 с. (16+)
21.00 Х/ф "Полицейская академия
4" (16+)
22.40 "Комеди клаб. Лучшее", 207 с.
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Он прямо как девчонка"
(16+)
02.05 Т/с "Хор". "Да/Нет" 54 с. (16+)
03.00 Т/с "Живая мишень 2" 6 с. (16+)
03.50 Т/с "V-визитеры 2" 5 с. (16+)
04.45 "СуперИнтуиция". (16+)
06.25 "Школа ремонта". "Кухонный
полуостров". (12+)
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: Обед за
30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.30, 04.45 Идеальная пара. (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за
всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40, 02.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
23.30 Х/ф "Зависть богов" (16+)
03.50 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы" (12+)
12.30 Х/ф "Двенадцать стульев"
(12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50, 03.00 Х/ф "Расскажи мне о
себе" (12+)
19.00 Т/с "Детективы. Лучший в мире
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муж" (16+)
19.35 Т/с "Детективы. Убийство на
даче" (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Провокация"
(16+)
20.30 Т/с "След. Коммуналка" (16+)
21.15 Т/с "След. Спецэффекты" (16+)
22.25 Т/с "След. Бойцовский клуб"
(16+)
23.15 Т/с "След. Ветеринар" (16+)
00.00 Х/ф "Интердевочка" (16+)
04.50 Д/ф "Живая история: Драма
"Интердевочка. Путешествие во
времени" (16+)
ПЯТНИЦА
27 июня
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 03.00 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 Т/с "Единственный мой грех"
(16+)
14.15 "Время обедать!"
15.15 На чемпионате мира по футболу 2014 г.
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Точь-в-точь"
00.30 Х/ф "Мужчина с гарантией"
(16+)
02.10 "В наше время". (12+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 04.25 "Кузькина мать. Итоги".
"БАМ-молодец!" (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+)
23.15 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ. (12+)
01.25 Х/ф "Удиви меня" (12+)
03.20 "Горячая десятка". (12+)
05.20 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 32
с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Сквирдвард приходит в
гости. Если штаны не Квадратные"
116 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". "Переполох на льду.
Сыграем в гольф" 71 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 32 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Полицейская академия
4" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Война миров"
107 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Большая перемена" 108 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "23 февраля" 74
с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Операция "Секс"
75 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Маска" 76 с.
(16+)
16.00 Т/с "Универ". "Венесуэла" 77
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Благотворительный бум" 78 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Кузин храп" 79
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "8 Марта" 80 с.
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(16+)
18.00 Т/с "Универ". "Кузя немой" 81 с.
(16+)
18.30 Т/с "Универ". "Саша - чудовище"
82 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Экстремальный
секс" 83 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 203 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 13
с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
00.30 "Не спать!" (18+)
01.30 Х/ф "Полицейская академия
5" (16+)
03.15 Т/с "Хор". "Майкл" 55 с. (16+)
04.10 Т/с "Живая мишень 2" 7 с. (16+)
05.05 Т/с "V-визитеры 2" 6 с. (16+)
05.55 "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 М/ф
08.55, 19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Титаник" (16+)
03.10 Тайны еды. (16+)
03.25 Еда с Алексеем Зиминым. (16+)
5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела"
10.30 Х/ф "Тревожное воскресенье"
(12+)
12.30, 02.30 Х/ф "Неуловимые мстители" (12+)
13.45, 03.35 Х/ф "Новые приключения
неуловимых" (12+)
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф "Корона
Российской империи, или Снова
неуловимые" (12+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Защита Метлиной". (16+)
19.35 Т/с "След. 8 герц" (16+)
20.20 Т/с "След. Амнезия" (16+)
21.05 Т/с "След. Цена обиды" (16+)
21.50 Т/с "След. Заяц" (16+)
22.35 Т/с "След. Маргарита" (16+)
23.20 Т/с "След. Любительница абсента" (16+)
00.10 Т/с "След. Мечты" (16+)
01.00 Т/с "След. Чужая пуля" (16+)
01.45 Т/с "След. Ветеринар" (16+)
06.40 Х/ф "Зеленый фургон" (12+)
СУББОТА
28 июня
Первый канал

04.00, 06.10 Х/ф "Леопард" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Х/ф "Мы из джаза" (12+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Дорога к Первой мировой"
(12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Роман с камнем" (16+)
15.05 Д/ф "Клара Лучко. Поздняя
любовь" (12+)
15.55 Х/ф "Кубанские казаки"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.20 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.25 "Сегодня вечером". (16+)
23.10 Д/ф "Вся жизнь в перчатках. Продолжение следует" (12+)
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии
02.00 Х/ф "Глаза змеи" (16+)

03.55 "В наше время". (12+)
Россия 1
05.50 Х/ф "Дело №306" (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+)
09.00 "Планета собак". (12+)
09.30 "Земля героев". (12+)
10.05 "Моя планета" представляет. "Эльбрус". "Дубай. Город рекордов". (12+)
11.20, 05.30 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Т/с "Море по колено" (12+)
14.30 Х/ф "Когда цветет сирень" (12+)
16.20 "Смеяться разрешается". (12+)
17.35 "Субботний вечер". (12+)
19.30, 21.55 "Вести в субботу". (12+)
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Бразилии. (12+)
22.50 Х/ф "Я подарю тебе любовь"
(12+)
00.30 Торжественное закрытие 36-го
Московского международного кинофестиваля. (12+)
01.50 Х/ф "В городе Сочи темные
ночи" (12+)
04.25 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Свету
любить - гол не забить" 183 с. (16+)
07.40 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Похититель крабсбургеров.
У планктона посетитель" 108 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Одноклассники. Крабсбур
хроника" 109 с. (12+)
08.30 М/с "Планета Шина". "Красавица в ярости. Зловредное дыхание"
25 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 21 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". "День рождения
Кати" 60 с. (16+)
17.30 Т/с "Деффчонки". "Коля-фаворит"
61 с. (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" 62 с. (16+)
18.30 Т/с "Деффчонки" 63 с. (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" 64 с. (16+)
19.30 Т/с "Деффчонки" 65 с. (16+)
20.00 Х/ф "Гнев Титанов" (16+)
22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00, 02.40 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Полицейская академия 6"
(16+)
03.40 Т/с "Хор". "Учитель испанского"
56 с. (16+)
04.35 Т/с "Живая мишень 2" 8 с. (16+)
05.25 Т/с "Саша+Маша". "День рождения Маши" 17 с. (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 3 с.
(12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли" 4 с.
(12+)
Домашний
06.30 М/ф
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 30
минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Х/ф "Человек-амфибия" (16+)
10.25, 19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Суррогатная мать" (16+)
01.55 Х/ф "Кисна. Защищая свою
любовь" (16+)
05.10 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
5-й канал
09.05 М/ф "Паровозик из Ромашково",
"Кот в сапогах"

09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Бойцовский клуб" (16+)
10.55 Т/с "След. Коммуналка" (16+)
11.40 Т/с "След. Вендетта" (16+)
12.25 Т/с "След. Волшебница" (16+)
13.10 Т/с "След. Кладбищенская история" (16+)
13.55 Т/с "След. Бешенство" (16+)
14.40 Т/с "След. Жесть" (16+)
15.25 Т/с "След. Спецэффекты" (16+)
16.15 Т/с "След. Гроб с кодовым замком" (16+)
17.00 Т/с "След. Коллекционер" (16+)
17.40 Т/с "След. Наивный умысел" (16+)
19.00 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Зелень" 1 с. (16+)
19.55 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Зелень" 2 с. (16+)
20.50 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела". "Хромой черт" 1 с. (16+)
21.50 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела". "Хромой черт" 2 с. (16+)
22.40 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела". "Это шоу - бизнес" (16+)
23.35 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела". "Черный чулок" 1 с. (16+)
00.30 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела". "Черный чулок" 2 с. (16+)
01.30 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Исповедь" (16+)
02.25 Х/ф "Интердевочка" (16+)
05.00 Х/ф "Отпетые мошенники" (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 июня
Первый канал

04.50, 06.10 Х/ф "Луковые новости"
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..."
(12+)
08.10 "Армейский магазин". (16+)
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 Х/ф "Жемчужина Нила" (16+)
14.20 Х/ф "Принцесса на бобах" (16+)
16.30, 18.20 "Универсальный артист"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!"
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии
02.00 Д/ф "Рок-н-ролл в объективе.
Фотографии Боба Груэна" (16+)
04.10 Контрольная закупка
Россия 1
06.05 Х/ф "Тайна записной книжки"
(12+)
07.50 "Моя планета" представляет.
"Кузнецкий Алатау". (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.25 "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 Т/с "Жена офицера" (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Бразилии. (12+)
23.55 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+)
01.45 Х/ф "Искушение" (12+)
03.35 "Планета собак". (12+)
04.10 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Пролетарии всех стран - обувайтесь!" 184
с. (16+)
07.40 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Девичник. Выставка домашних питомцев" 110 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". "Губка Боб Квадратные
штаны и большая волна" 111 с.
(12+)
08.30 М/с "Планета Шина". "Промашечка вышла. Рассвет завоевателей" 26 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон",
12 с. (16+)
13.00 "Stand up", 20 с. (16+)
14.00 Х/ф "Гнев Титанов" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Stand up", 1 с. (16+)
23.00, 02.05 "Дом 2. Город любви".
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Полицейская академия
7" (16+)
03.05 Х/ф "Повелитель страниц"
(12+)
04.35 Т/с "Хор". "Сердце" 57 с. (16+)
05.30 Т/с "Саша+Маша". "1000 сперматозоидов" 18 с. (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 5
с. (12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли" 6
с. (12+)
Домашний
06.30 М/ф
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за
30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Х/ф "Варвара-краса, длинная
коса" (6+)
10.10, 19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Суррогатная мать 2"
(16+)
01.45 Х/ф "Клятва любви" (16+)
04.55 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
5-й канал
06.40 М/ф "Бременские музыканты"
07.00 "Алые паруса". (12+)
09.25 Д/ф "Тайны "Алых парусов"
(12+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Зелень" 1 с. (16+)
11.45 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Зелень" 2 с. (16+)
12.35 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Хромой черт" 1 с. (16+)
13.20 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Хромой черт" 2 с. (16+)
14.05 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Это шоу - бизнес" (16+)
14.50 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Черный чулок" 1 с. (16+)
15.40 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Черный чулок" 2 с. (16+)
16.25 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Исповедь" (16+)
17.10 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное"
19.30 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Закон жанра" (16+)
20.30 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Завещание" (16+)
21.25 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Воспитатель" (16+)
22.20 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Непутевая" (16+)
23.20 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Фото на память" 1 с. (16+)
00.10 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Фото на память" 2 с. (16+)
01.05 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Тело и дело" 1 с. (16+)
02.00 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". "Тело и дело" 2 с. (16+)
02.55 Х/ф "Тревожное воскресенье" (12+)
04.40 Д/ф "Живая история: "Виртуозы политического сыска" (16+)

В программе возможны изменения
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АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта города Лянтор
с 23. 06. по 29. 06. 2014 года

25.06.2014 в 14.00 в ДК «Нефтяник» - городской праздник «Выпускник 2014».
В Домах культуры:
ДК «Нефтяник»:
23-29.06.2014 с 15.00 до 18.00 –
работа летней творческой площадки
«Город Дружбы» (2 смена).
23.06.2014 в 11.00 - детская
развлекательная программа в рамках работы киноклуба «Мораль и
право».
23.06.2014 в 11.00 – видеоклуб
«Что за прелесть эти сказки»:
- викторина,
- демонстрация детских фильмов и мультфильмов.
26.06.2014 в 11.00 - кинолекторий «Мы выбираем жизнь» в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией.
27.06.2013 в 15.00 - развлекательная программа «Поём под караоке».
29.06.2014 в 12.00 - «Воскресный кинозал» - демонстрация детских фильмов и мультфильмов.
ГДМ «Строитель»:
23.06.2014 в 10.30 – демонстрация мультфильма (ГДМ «Строитель»).
24.06.2014 в 15.00 - развлекательная программа «Скажи «Спасибо» миру, в котором мы живём» (детский клуб «Лидер»).
24.06.2014 в 16.00 - игры на свежем воздухе «Это весёлое, звонкое
лето!» (детский клуб «Эрудит»).
24.06.2014 в 16.00 - викторина
«Что за прелесть эти сказки!» (детский клуб «Ровесник»).
25.06.2014 в 15.00 - развлекательная программа «Все дети на
большой планете должны всегда
дружить!» (детский клуб «Лидер»).
25.06.2014 в 15.00 - игровая
программа «Лето – чудная пора»
(детский клуб «Эрудит»).
25.06.2014 в 15.00 - развлекательная программа «Когда мои друзья со мной!» (детский клуб «Ровесник»).
26.06.2014 в 15.00 - познавательная программа «От нашей заботы Лянтор станет краше» (детский
клуб «Лидер»).
26.06.2014 в 15.00 - познавательная программа «Прекрасное
слово «Жизнь!»» (детский клуб «Эрудит»).
26.06.2014 в 15.00 - познавательная программа «Быть здоровым
– это стильно» (детский клуб «Ровес-

ник»).
27.06.2014 в 15.00 – игровая программа «Праздник здоровья, чистоты и
порядка» (детский клуб «Лидер»).
27.06.2014 в 15.00 - познавательная программа «Здоровое детство»
(детский клуб «Эрудит»).
27.06.2014 в 15.00 - познавательная программа «Права человека» (детский клуб «Ровесник»).
28.06.2014 в 15.00 - торжественное закрытие I смены:
- игровая развлекательная программа «Подари улыбку другу!»:
- дискотечная программа «Зажигай-ка!»
(детский клуб «Лидер»).
28.06.2014 в 15.00 - игровая программа «Спортивные приключения»
(детский клуб «Эрудит»).
28.06.2014 в 15.00 - спортивная
игровая программа «Мой весёлый, звонкий мяч» (детский клуб «Ровесник»).
КСК «Юбилейный»:
24.06.2014 в 11 00 – спортивные
соревнования по пионерболу (спортивная часть).
26.06.2014 в 11.00 – дискотечная
программа «Мы шагаем за здоровьем»
(культурная часть).
В библиотеках города:
Центральная библиотека:
23,26.06.2014 в 16.00 – «Люди +
книга = библиотека», обслуживание
читателей библиотечного пункта в БУ
ХМАО-Югры «Лянторская городская
больница» (КЦСОН «Содействие»).
23-29.06.2014 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.
Городская библиотека №2:
23-29.06.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Экологический калейдоскоп»;
- тематическая корзинка «Библиотекарь советует прочитать!»;
- годовая книжная выставка «Культура - душа народа!».
26.06.2014 с 15.00 до 18.00 - работа «Медиасалона»: турнир настольных
игр, просмотр мультфильмов.
Детская библиотека:
23-29.06.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «Лучшие книги
месяца»;
- книжная выставка «Сделано в
России»;

- книжная выставка «Природа листает страницы. Лето - это маленькая
жизнь»;
- тематическая полка «25 июня –
60 лет со дня рождения русской писательницы Марины Львовны Москвиной»
(1954) .
Работа «Медиасалона»: «Играем
- отдыхаем»: просмотр мультфильмов,
обучающие компьютерные игры, настольные игры.
В Хантыйском этнографическом музее:
23-29.06.2014 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 «Жилабыла страна СССР»;
- 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:
23-29.06.2014 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»:
23-29.06.2014 с 14.00 до 17.30, с
18.30 до 21.00 – работа летних спортивных площадок (городской стадион).
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◘ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Элина ИХСАНОВА,
фото автора

Юные лянторцы победили на «Евровидении».
Конкурс талантов, подобный своему международному тёзке прошёл
в школе №6. В пришкольном лагере «Леголандия» знают толк в
развлечениях. 16 июня
дружные и весёлые,
смелые и заводные ребята собрались вместе,
чтобы выбрать самых
- самых на творческом
конкурсе «Евровидение». Мальчишки и девчонки из пяти отрядов
пели, танцевали и веселили зрителей.
Выступать первым на
творческом состязании всегда волнительно. Так и первый
конкурсант Кирилл застеснялся, но пообещал рассказать
своё стихотворение про кошку
на концерте в честь закрытия
смены. Зрители же подбодрили маленького чтеца тёплыми
аплодисментами. Продолжили
праздничную программу ребята из первого отряда. Пронзительная «Баллада о матери»
и беззаботный танец девочек
принесли этому отряду не
только одобрение публики, но
и победу в номинации «Самые
яркие».
Неторопливый танец в
исполнении весёлых и озорных туземок из второго отряда
также понравился всем присутствующим в зале. Ребята
представили несколько художественных номеров и общи-

ми усилиями заслужили звание
«Самые оригинальные».
«Самыми
творческими»
посчитали воспитанников отряда
№3. Подобное признание они получили, исполнив заводные песни
«Улыбайся» и «Дыши» известных
современных певиц. Зрители же
школьного «Евровидения» дружно подпевали в припеве. К слову,
трогательный танец «Капитошка»
тоже заслужил свою долю аплодисментов. Мальчишки и девчонки четвёртого отряда поразили
и воспитателей, и школьников
разнообразием своих выступлений. «Эта песня простая, чтобы
каждый растаял...» пели со сцены, а зрители «таяли», хлопали и
подпевали. А серьёзный молодой
человек, читавший рэп, и грациозная маленькая балерина в
розовых пуантах были вне конкуренции и принесли своему отряду
звание «Самые творческие».
Завершением же концертной программы стало выступление девчонок из пятого отряда,
чьи зажигательные и жизнерадостные танцы захватили внимание аудитории. Неудивительно,
что этот отряд признали «Самым

танцующим». Уже после состязания в дружной толпе ребят можно
было услышать: «Классная музыка!», «Вообще здорово!», «Танцевали круто!», «Отлично спели!»,
«Молодцы!» и т. д… Праздник
талантов состоялся, и довольная
детвора разбрелась по домам,
чтобы завтра с радостью вернуться в «Леголандию».
Каждый день ребят в пришкольном лагере расписан буквально по минутам, и в этом расписании места для скуки нет. Так
очередное утро ребята встречают
обязательной зарядкой на свежем воздухе. Также на улице проводится линейка, где детям рассказывают о запланированных
на данный день развлечениях
или награждают за ранее выполненные задания. Особое место
в ежедневном распорядке занимает завтрак. Два друга Максим
и Максим, из первого отряда по
секрету признаются: «Мы любим
кушать, поэтому больше всего
нам нравится столовая. А ещё
мы ходим в бассейн и клуб робототехники, были на экскурсии
в пожарной части, и нам очень
понравилось. На следующий год
тоже запишемся в лагерь».
Детвора каждого отряда
не только участвует в массовых
играх и эстафетах, творческих
конкурсах, посещает бассейн

Грациозная балерина из отряда №4

Таланты «Леголандии»

Выступление девочек - "туземок" из отряда №2

и различные мастер - классы в
лянторском центре прикладного
творчества и ремёсел, но и занимается робототехникой в специализированном классе. Здесь
найдётся техника и для малышей из начальной школы, и для
ребят постарше. «В этом году у
нас действует инновационная
программа по робототехнике.
Мы решили внедрять эти новые технологии в образовании
и в летнем лагере. На базе нашей школы есть специализированный
класс, где каждый
день ребята собирают лего и
конструкторы с программным
обеспечением, также учатся
программировать через компьютер. У нас проводятся общелагерные соревнования роботов,
помимо этого, ребятам нравятся творческие конкурсы. У нас
проходят игры и эстафеты. Например, игра «Пираты», где ребята захватывают заложников,
или приключенческая эстафета
«Форт Боярд»», - рассказывает начальник лагеря с дневным
пребыванием детей лянторской
СОШ №6 Руфина Омельченко.
Готовиться к каждодневным приключениям детворе по-

могают готовые ко всему и терпеливые вожатые. В этом году в их
ряды вступили два молодых добровольца из учреждения «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». Школьницы,
прошедшие специальное обучение, с энтузиазмом подошли к
своей первой работе. «Это моё
первое место работы. Я люблю
детей и здесь себе выбрала самых маленьких. У меня очень
хороший отряд, ребята такие
милые! Название моего отряда
«Не подарок», также есть девиз
и песня. Мы вместе готовимся к
различным конкурсам, с детьми
очень интересно заниматься. Я
сама получаю огромное удовольствие. Этим летом буду работать две смены - июнь и июль.
А вот работать следующим
летом скорее всего у меня не
получится, потому что я буду
в выпускном классе», - делится
впечатлениями начинающая вожатая Татьяна.
Стоит отметить, что лагерь
с дневным пребыванием детей
школы №6 будет работать в две
смены. Сегодня здесь проводят
всремя 125 ребят, а в июле его
планируют посещать 50 девчонок
и мальчишек.

№ 25 (380) 19 июня 2014 года

ЛЯНТОРСКАЯ
газета

◘ ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» июня 2014 года
г. Лянтор

№ 469

О признании утратившим силу постановления
Администрации городского поселения
Лянтор от 09.06.2012 № 288
В целях приведения муниципальных правовых актов в сфере закупок в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского
поселения Лянторот 09.06.2012 № 288 «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 14.03.2012 №111».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города

С.А.Махиня
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«16» июня 2014 года
г. Лянтор

№ 477

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 05.05.2014 № 350
В целях уточнения перечня организаций города, предоставляющих рабочие
места для обеспечения исполнения наказаний, в виде обязательных и исправительных работ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения
Лянтор от 05.05.2014 № 350 «Об определении мест отбывания наказаний лицами,
осуждёнными к обязательным и исправительным работам», изложив приложение к
постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Рекомендовать
руководителям
организаций
города,
указанных в приложении, обеспечить условия исполнения наказаний совместно с
филиалом по Сургутскому району федерального казённого учреждения уголовноисполнительной инспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования
(обнародования).
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города				

С.А. Махиня
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «16» июня 2014 года №477

Перечень
организаций города, предоставляющих рабочие места для обеспечения
исполнения наказаний, с указанием количества рабочих мест для приёма на работу
осужденных, которым назначено наказание в виде
обязательных и исправительных работ

Наименование организации

1

Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление»

2
3

«16» июня 2014 года
г. Лянтор
О внесении изменений в
постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 24.02.2014 №140

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Количество рабочих
мест
Для обя- Для испразательных вительных
работ
работ
2

1

Лянторское городское муниципальное унитарное
предприятие «Управление тепловодоснабжения и
водоотведения»

2

1

Лянторское городское муниципальное унитарное
предприятие «Комбинат бытового обслуживания
«Север»

2

1

№ 478

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов от 29.08.2013 №315 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор»:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от
24.02.2014 года №140 «Об утверждении прейскуранта тарифов (цен) на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением «Центр физической культуры и спорта
«Юность» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Лянтор от 12.01.2011 № 1 «Об утверждении прейскуранта тарифов на платные
услуги, оказываемые МУ «ЛУСС».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п
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Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «16» июня 2014 года № 478

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением «Центр физической культуры и спорта «Юность»
№ п/п

Наименование услуги

1.
2.

Прокат коньков фигурных
Прокат коньков хоккейных

3.

Группа здоровья

Единица измерения
1 час проката
1 час проката
разовое посещение 1
занятие - 2 часа
по абонементу 12 занятий по 2 часа

Тариф (цена)
без учёта НДС, руб.
145,00
145,00
73,00
876,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«16» июня 2014 года
г. Лянтор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 479

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 27.08.2013 № 419
В целях обеспечения единообразия наименований муниципальных функций,
с учетом представленного перечня наименований муниципальных функций, рекомендованного исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, осуществляющими функции по реализации единой государственной политики автономного округа в соответствующих сферах, руководствуясь
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля»:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор
от 27.08.2013 № 419 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского поселения Лянтор» (с изменениями от 20.03.2014 № 203) (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слова «проведения проверок
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского
поселения Лянтор» заменить словами «осуществления муниципального земельного
контроля за использованием земель городского поселения».
1.2. В наименовании приложения к Постановлению слова «проведения проверок
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского поселения Лянтор» заменить словами «осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель городского поселения».
1.3. В абзаце 2 пункта 1.2 приложения к Постановлению слова «на территории
города Лянтор» заменить словами «за использованием земель городского поселения».
1.4. В наименовании приложения 1 к Административному регламенту слова «на
территории муниципального образования городское поселение Лянтор» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города
С.А. Махиня
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◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
◘ Недвижимость
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://vk.com/id219265692,
http://vk.com/yatkinilya.

◘

Утеряно

Свидетельство серии ХМО №063150 «Водитель
транспортных средств категории «В»» на имя Борыка Оксаны Викторовны считать недействительным.

◘

Разное

Любая мужская стрижка за 150 рублей (практикант).
Салон «Гранд». Телефон: 8 - 904 – 489 – 14 - 59.
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с 9 до 17 ч.

Городской рынок
фирма
«Уральский огород»

День Садовода
Саженцы с закрытой корневой системой
(в горшках).

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони,

яблони - карлики, груша, слива, абрикос, вишня, рябина, калина, облепиха,
арония, айва, лещина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, черника, голубика, брусника, клюква
актинидия, лимонник и др.).

Красивоцветущие и декоративнолиственные кустарники

(жасмин, дейция, барбарис, лапчатка, спирея, вейгела, сирень, глициния,
будлея, декоративная калина, дерен,
пузыреплодник, бересклет, форзиция, вьющаяся жимолость, айва).

Цветущие садовые розы и клематисы.
Суперсовременные, морозоустойчивые гортензии, азалии и
рододендроны.
Садовая земляника и клубника.
Внимание !!! Саженцы с закрытой корневой системой имеют
моментальную приживаемость и полноценный рост в течение
всего лета.
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