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Спасибо, школа!
В

В круговороте волшебной и классической музыки, все выпускники лянторских школ смогли окунуться в эпоху
балов и светской жизни, как много
лет назад, когда во дворцовых залах
танцевали члены высочайшего двора,
министры, фрейлины и кавалерственные дамы. Именно в такой атмосфере
25 июня в Доме культуры «Нефтяник»
прошёл городской праздник «Выпускник - 2014». Сказочный бал для
вчерашних школьников проходит уже
в четвёртый раз.

первую очередь, выпускники и их
гости выбирали принца и принцессу бала. Кандидатам на такой титул пришлось
пройти 3 конкурса. Ребята демонстрировали
искусство декламации поэтическим слогом,
показывали свою грацию и обаяние под чарующую музыку, достойные кавалеры проявляли своё красноречие и признавались в
любви своим сударыням, а также представляли на суд зрителей свой музыкальный талант.
В итоге, по решению зала, принцем и принцессой вечера стали Тимур Каримов и Айгуль
Ильгамова. Подобные Титулы лидерам вручил
Глава города Сергей Махиня, который надел
на юную принцессу диадему, а мужественному принцу - галантную бабочку, украшенную
стразами.
«Конечно, это очень приятно чувствовать себя принцессой бала. Думаю, каждая
девушка мечтает об этом. Перед тем, как
ехать на бал, в моей голове проскользнула
мысль, что было бы здорово стать принцессой бала, но это была всего лишь мысль, а не
моя цель. Хочется сказать спасибо всем тем,
кто предложил мою кандидатуру. Если бы не
они, то я бы не участвовала в этом конкурсе
и не получила бы это звание. Каждая девушка,
которая присутствовала на этом мероприятии, заслуживает такой награды, но то, что
меня выбрали претенденткой из класса, мне
очень приятно»,- поделилась своими эмоциями обладательница звания «Принцесса бала»
Айгуль Ильгамова.
После поздравлений самых очаровательных героев вечера, организаторы перешли к массовым хвалебным речам. Стоит отме-

тить, что выпускникам в этот день, как никогда,
было сказано много тёплых слов. Кроме этого,
на «Выпускнике – 2014» чествовали и классных
руководителей. Благодарные ученики восхваляли своих вторых мам, учителей и наставников
в одном лице. Со сцены говорили: «Спасибо!»
всем родителям и активистам родительских комитетов.
Особый разговор был посвящён образовательным успехам. 28 учеников в этом
году удостоились медалей за особые успехи в
обучении. Также ребят награждали Благодарственными письмами Главы города за активную
общественную деятельность, способствующую
развитию культуры и молодёжного движения в
городе, высокие результаты в области образования и спорта и активное участие в школьных
общественных объединениях. Ребятам подарили сувениры в виде парусника, как символ движения по волнам новой жизни под парусами
счастья.
Яркие краски в торжественную программу на протяжении праздника добавляли талантливые звёзды Лянтора – сами выпускники.
Благодаря их номерам художественной самодеятельности, была организована концертная
программа. Кроме того, в фойе ДК «Нефтяник»
была оформлена выставка школьных газет
«Школьные годы чудесные». Незабываемым завершением выпускного бала стал запуск ярких
шаров с символикой праздника и общий вальс
в атмосфере волшебного праздника молодости,
наполненного музыкой, романтикой и красотой
момента… ◘
Галия Молдагулова,
фотограф Виктор Кузнецов

Моя новая
жизнь
Дорогие и любимые мои
читатели! Не удивляйтесь, в
ваших руках я, лянторская городская еженедельная газета
«Лянторская газета». Правда,
немного видоизменённая: я
стала стильная, сменила черно – синий цвет на яркое многоцветье, увеличилась в два
раза по формату и тиражу.
Надеюсь, что, новая по внешнему виду и содержанию, стану для вас ещё более нужной
и буду отвечать всем вашим
потребностям и интересам.
За историю моего существования было всякое:
менялись выпускающая меня
типография, коллектив, который надо мной работал,
мой облик тоже претерпевал
изменения. Одним словом, менялись времена – менялась я…
Сегодня надо мной работает молодой и энергичный
коллектив, который подарил
мне новую жизнь! У меня появились новые идеи, их я буду
воплощать в новых рубриках.
Я очень хочу быть полезной
для людей разных профессий,
категорий, жизненного положения, возраста…
Хочу обратить внимание на то, что каждый
житель города может легко
оказаться на моих страницах.
Для этого нужно участвовать
в опросах, становиться героями работ, обсуждать материалы моих журналистов,
задавать вопросы, писать
письма в редакцию. Подобный
алгоритм работы многим из
вас знаком. Так что буду надеяться, что вы не только будете продолжать меня любить,
но и внесёте частичку себя в
мою новую жизнь! Надеюсь на
дальнейшую дружбу! ◘
С любовью ваша
«Лянторская газета»
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Не попадись
на крючок!
В пользу борьбы с наркоманией собрано 48
подписей лянторцев.
26 июня, в Международный День борьбы с
наркоманией, на городской площади прошла
акция «Не попадись
на крючок!». Её организовали сотрудники
летней творческой
площадки культурно –
спортивного комплекса
«Юбилейный».
Для детей была
организована
небольшая игровая программа,
также мальчишки и девчонки, поделившись на
две команды, рисовали

мелом на асфальте. В
конце акции ребята собирали подписи и пожелания у жителей Лянтора
на плакате «Мы против
наркотиков». «Все дети
знают, что такое наркомания, знают, что это
плохо, знают причины.
Это говорит о том, что
родители всё - таки проводят беседы со своими

детьми. Это очень радует», - рассказывает культорганизатор культурно
- спортивного комплекса
«Юбилейный» Клёна Коноводова.
По словам организаторов, несмотря на
непогоду, люди активно
откликнулись на призыв
детворы, всего на плакате
оказалось 48 подписей. ◘

Бей под сетку!
Ликование болельщиков и зрителей, переживания воспитателей
и активное перемещение игроков по полю.
Эмоционально и напряжённо прошёл Кубок
по пионерболу среди
лагерей дневного пребывания школ города.
Последнее спортивное
состязание состоялось
в день закрытия первой смены пришкольных лагерей, 24 июня, в
культурно - спортивном
комплексе «Юбилейный». Всего за кубок
победителя боролись 4
команды по 6 игроков.
Первую пару соперников в битве за лидерство составили команды
школ №1 и №4. Открыла
счёт в игре команда четвёртой школы, но их противники не собирались
легко сдаваться. Касание
сетки, заступы на поле
соперника, положение
мяча вне поля, пробежка

с мячом в руках - спорных
моментов было немало.
Переживающие болельщики и волнующиеся
воспитатели старались
помочь игрокам советами: «Двигайся!», «Бей
под сетку!», «Дай пас!» и
др… В итоге напряжённой борьбы лидерство
всё же осталось за игроками команды СОШ №4.
Вторую пару соперников
составили сборные школ
№6 и №7. Их игра была не
менее напряжённой. «Мы
любим пионербол и болеем за нашу шестую школу. Мы бы и сами хотели
сыграть, но нас не взяли.
Играть против седьмой

школы будет тяжело,
так как у них сильная команда. Но мы надеемся на
победу», - рассказывают
две преданные болельщицы Даша и Маша. Игроки СОШ №6 не разочаровали своих поклонников
и одолели соперников в
нелёгкой борьбе.
Призовых
места
было два, так как игра
велась по Олимпийской
системе, когда проигравший выбывает из состязания. Первую ступень пьедестала заняла сборная
школы №4, а вторую заняли мальчишки и девчонки
шестой школы. ◘

Символ Югры
Лиственница сибирская, сосна обыкновенная и сосна сибирская
кедровая (кедр сибирский). Какая из пород
дерева станет символом Югры - решать
жителям. Отдать свой
голос за того или иного
«конкурсанта» в сети
Интернет по адресу:
http://www.admhmao.
ru/wps/portal/hmao/
golos/drevo, дополнительная информация
об акции размещена на
сайтах: http://ugrales.ru/
index.php?q=node/3568
и http://ruspriroda.
ru/. Дерево – победитель станет символом
родного края и будет
красоваться на «Аллее
России» в городе Севастополь. Акция продлится до 6 июля.
Как сообщает Департамент общественных

фото - www. kp.ru

и внешних связей Югры,
запущенный в мае этого года пустырь в Севастополе, площадью три
гектара, уже в сентябре
начнёт своё преображение в уникальный природный парк, где будет
расти и символ Югры. На
четырёх площадках планируется разместить 85
микросадов с растениями всех регионов страны.

В парковой зоне появятся детские и спортивные
площадки, места для пикников и тихого отдыха.
Стоит отметить, что
такой парк - это подарок
России жителям Севастополя и Крыма, проявившим мужество и решимость в исторический момент весной 2014 года. ◘

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 проходило 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 вниманию читателей представляем работу Снежаны
Шелпаковой, Веры Ткаченко, Фидан Агаевой, Миланы Ибрагимовой, обладательниц
диплома I степени в номинации «Лучший репортаж» (руководитель М. А. Ашкарова).
С уважением редакция

Школы – побратимы
15 марта лянторская
СОШ №3 принимала на
своей территории делегацию школьников из
посёлка Нижнесортымский. Данное мероприятие проходило в рамках
районного проекта
«Школы - побратимы»,
посвящённого 90-летию
Сургутского района и
Году культуры в России.
Программа Дня дружбы состояла из нескольких блоков, каждый из
которых был насыщен интересными
и полезными делами: экскурсия по
школе, мастер – класс по журналистике, спортивное мероприятие по
национальным видам спорта, посещение школьного театра и подведение
итогов, где каждый участник имел
возможность выразить своё мнение с
помощью «волшебного клубка».
По приезде гостям нашей школы (15 учащихся Нижнесортымской
СОШ), устроили теплый приём с горячим чаем и вкусными булочками,
после которого пригласили в актовый зал для участия в праздничном
открытии мероприятия. Активисты
школьного общественного объединения «Юность» провели игры на знакомство, участники КВНовского движения показали свои лучшие миниатюры, энергией и задором зарядили
всех присутствующих юные ложкари
под руководством Анны Швачёвой. В
исполнении всех участников прозвучал Гимн третьей школы. По мнению
Влады Вергун, открытие получилось
ярким и запоминающимся.
Этого же мнения придерживается и десятиклассник Иван Волошин.
«Для нас был необычным момент исполнения Гимна школы, так как в нашей школе Гимна нет», - сказала Алина Бадретдинова.
На занятии у педагога Марины
Анатольевны Ашкаровой ребята познакомились с терминами газетного
дела, видами иллюстраций и правилами их размещения на газетной полосе. В процессе работы столкнулись
с проблемными ситуациями, решение
которых удалось найти путём исследования печатных изданий. В практической части выполняли работу
дизайнера – верстальщика, которую
позже могли сравнить с оригиналом
газеты. «Много нового и полезного я
сегодня узнал на уроке по журналистике. Понравилось работать в группе и считаю, что всё это пригодится
мне не только в школе, работая фотокорреспондентом, но и в будущем
в жизни», – поделился своим мнением
девятиклассник из Сортыма Эдуард
Игликов.
Мастер – класс по национальным видам спорта народов Севера
провёл тренер Евгений Александрович Шмурыгин, при содействии
выпускников школы, победителей
Всероссийских соревнований Маиля
Исмаилова, Ильи Смирнова. Метание

тынзяна на хорей (аркана на шест), прыжки через нарты, тройной прыжок в длину
с места – именно те виды спорта, в которых проявили силу, ловкость и сноровку
наши друзья – сверстники.
Знакомство с историей школы провели члены объединения «Краевед» - руководитель Александра Александровна Горскина. Об уголке боевой славы,
посвящённом герою Советского союза
воину – интернационалисту Александру Мироненко, о том, как собирался
материал, велась переписка с архивом
Вооруженных сил СССР, и родителями
героя-афганца узнали в этот день ребята. В фотографиях была представлена
летопись 27 – летней истории школы,
директорах и выпускниках, которыми
гордится школа. Экскурсоводы увлекли
гостей в мир спорта и спортивных достижений выпускника школы Тулигена
Молдагулова, а девятиклассники сами
представили свои наивысшие награды и
это лишь часть общешкольных побед. На
память всем нижнесортымцам были вручены наши «фирменные» сувениры: маленькие лыжи, изготовленные из дерева
воспитанниками педагога Владимира
Александровича Белика.
Во второй половине дня, после
вкусного обеда, для всех участников
распахнул свои двери школьный театр.
Ребята из объединения «Сценическое искусство», под руководством Ольги Александровны Осиповой, показали театрализованную постановку «Юбилей банка»
по мотивам произведения А.П. Чехова
«Юбилей». Своими впечатлениями поделилась восьмиклассница нижнесортымской школы Виолетта Кириллова: «Это
была виртуозная игра! Никакого волнения, ребята выступали свободно, естественно, натурально. Мне понравились
абсолютно все герои, каждый из них постарался и выполнил свою задачу. Спектакль меня впечатлил и у меня появилось желание самой получить какую - ни
будь роль, где можно вот так выражать
свои эмоции, это действительно увлекательно. Я бы хотела, чтобы ребята
продолжали заниматься театральным
искусством, так как у них это очень хорошо получается».
Жаль, что время встречи так быстро пролетело. О дружеских визитах
ещё долгое время будет напоминать
совместный выпуск газеты «Узнавайка» и воздушные шары с пожеланиями, подаренные друг другу от чистого
сердца участниками проекта «Школы
– побратимы». ◘
Работа опубликована в авторском
изложении, без поправок редакции
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Мы своих не бросаем!

Гости Лянтора: Наталья Крючкова с детьми

После смены власти на Украине
(в феврале этого года) и без того
тяжёлая ситуация в соседнем государстве сильно осложнилась.
Массовые беспорядки охватили
едва ли не все регионы страны,
возникла реальная угроза для
жизни граждан, и особенно для
русскоязычного населения. В
таких условиях многие стали задумываться об эмиграции, особенно она возросла в нынешнем
июне на фоне продолжающихся
боевых действий между сторонниками независимости восточных регионов и киевскими
силовиками. С высоких трибун
заявляют, что за последний месяц
российско - украинскую границу
пересекли в среднем 143 тысячи
человек.

К

счастью, Россия всегда славилась своим великодушием и милосердием. Недаром наше
государство всегда называли великой империей и державой. Доказано
на практике: она помогала и будет
помогать тем, кто оказался в беде.
Взять для примера хотя бы ситуацию
с наводнением в Хабаровском крае
– жители страны и тогда не остались
в стороне. Сегодня, в связи со сложной обстановкой на Украине, Россия
вновь протягивает руку помощи
тем, кто всё - таки решился бросить
всё и уехать. Как показывают центральные телеканалы, беженцы из
Украины направляются в основном в
приграничные с Россией регионы. И
в социальных сетях всё чаще можно
увидеть объявления о том, что люди
готовы принять и приютить в своей
семье украинских беженцев или, более того, родных, близких и друзей.
Уже и в Лянторе сегодня есть те, кого
беда заставила бежать из родного
дома. Правда, не все из принимаю-

щей стороны хотят придавать этому делу общественную огласку, так
как считают, что это - элементарная
человеческая доброта и помощь
ближнему…
Одна из тех, кто впервые познакомилась с красотами Лянтора
- Алёна Кравченко. Жительница Луганской области приехала к своей
родственнице. За то, что она сегодня может, в прямом смысле, спать
спокойно, безусловно, благодарна
своей двоюродной сестре Олесе.
Но в подобной радости встал другой вопрос - как определиться с
жильём, работой и оформлением
документов. В недоумении, Алёна
рассуждает: «По телевизору рассказывают, что легко и просто
оформить статус беженца. Сколько раз я ездила и ходила в УФМС, но
меня почему - то отправляют и
перенаправляют в другие инстанции, то в Белый яр, то в Солнечный.
Буду ждать и надеяться, что мне
хоть как - то помогут».
Не осталась равнодушной и
ещё одна жительница Лянтора, Галина Гизатуллина, которая также
пригласила к себе своих родственников из той же Луганской области.
По её словам, она рыдала у телевизора каждый раз, когда видела,
что происходит на Украине. Почти
с охрипшим от волнения голосом,
она рассказывает, как переживала
за родных и не находила себе места: «Принять к себе родственников - это было моё решение, это же
моя родня, как их не принять? Я в
один момент сказала им: «Бросайте всё, приезжайте ко мне!» Сейчас
я спокойна, ведь они все рядом со
мной. Дома нас сейчас 10 человек,
тесновато, конечно, хотелось бы,
чтоб молодым дали хоть комнатку в общежитии. Мы обращались за
помощью, но пока её не дождались.

Луганская область, п. Юбилейный в мирное время (фото - wikimapia.org)

Они же всё - таки иностранцы,
им работа нужна, не дай Бог кто
- то из них заболеет, и им понадобится медицинская помощь».
Новые гости Лянтора – это
Наталья Крючкова со своим мужем и двумя детьми. Следом за
ними в семью Галины Гизатуллиной приехало ещё четверо
родственников, среди которых
дети. Четырнадцатилетняя Аня,
вспоминая своих родителей, которые остались в Луганске, сразу начинает плакать - уж очень
скучает по ним. По словам хозяйки дома, девочка привязана
к маме и папе, ведь они всегда
были вместе. А её тётя Наталья с
грустью вспоминает, как они решили уехать оттуда: «Как - то мы
проснулись в половину шестого
утра от того, что расплакался
ребёнок из - за выстрелов и взрывов. Это было так ужасно, что у
меня даже коленки тряслись от
страха, потому что неизвестно,
где эти выстрелы происходят:
на блокпосту или уже стреляют по нам? В доме стёкла даже
постоянно дрожали. Мы собрались и уехали. Наш дом находится через поле от погранчасти.
Выехать оттуда было совсем не
проблематично, хотя мы очень
переживали, что нас остановят
или не пропустят. Мы проезжали
блокпост, но там стояли наши
ополченцы, и они даже не останавливали нас, а махали руками,
чтоб мы проезжали. Что делать
дальше, мы пока не знаем, но мы
уже привыкли, в Лянторе хорошо. Общественники помогли детей устроить в летний лагерь с
дневным пребыванием».
Со своими родственниками, что остались там, Наталья общается каждый день, она очень
переживает за них. Например,
её отец – танкист не видит смысла уезжать из Украины, он, как и
многие другие там, собирается
воевать.
Ни для кого не секрет, что
информация в наших соседних
странах подаётся по – разному.
Многие жители Украины, можно
сказать, «зомбированы». Но несмотря на всё это, происходящие
там боевые события волнуют
всех здравомыслящих людей,
стремящихся жить в мире и согласии друг с другом. То, что происходит на Украине, является самым ярким примером её борьбы
за независимость. Только теперь
важно отстоять эту свободу, как
надежду населяющих народов.
Украину пытаются разорвать с
двух сторон, а что же касается
простого народа? Все эти политические игры и финансовые рычаги только угнетают и заставляют
их воевать между собой. Но ведь
мирные жители не должны быть
пешками в этой жесткой игре.
И хочется, чтобы каждый из тех,
кому пришлось покинуть в спешке свои дома, вернулись в родные края, ничего не боясь, где по
– прежнему красиво, тихо, уютно
и дружно. Правда, восстанавливать всё это придётся долго. Ну
а пока наш долг помочь своим
братьям так, как это подобает настоящей великой державе – мы
своих не бросаем! ◘
Галия Молдагулова,
фото автора
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◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Как вы думаете, к чему могут привести
те события, которые сейчас происходят
на Украине?
Аркадий

- Я считаю, что всё это
приведёт к распаду Украины. Скорее всего, она не
будет единым государством, а разделится на
автономные республики.

Надежда

- Ни к чему хорошему это не
приведёт. Наверное, распад
государства всё -таки будет.
Мы бы только рады были,
чтоб Россия хоть как - то
повлияла на эту ситуацию.
Я родом из Украины и вся
родня там, так что я за мир
и покой.

Владимир

- Сейчас на Украине идёт передел сфер влияния. На мой
взгляд, она, как государство,
переживает политический
раскол. Мне, как человеку,
родившемуся в Советском
Союзе, близка позиция Юго
- Востока Украины. Надеюсь,
что между нашими государствами останутся такие же
отношения, как и во времена
Советского Союза.
Галина

- Глобальный вопрос, на
который даже политики
не могут ответить. Главное, чтобы люди задумались, что война - это не
решение проблемы. Если
Европа сейчас примет
сторону России, тогда,
наверное, смогут убедить и Украину, и США,
что мирный путь самый верный. Стоит прекратить
войну, а затем всем миром помогать Украину восстанавливать.

Виктор

- Самой Украины, как
таковой и не было, была
Австрия, Польша и т.д… И
всё это опять ведёт к этому
распаду. Их государство
уже почти развалилось, а
Россия ведь хочет помочь,
а они этого не понимают.

Надежда

- Украина не должна
распасться, по крайней
мере, не хотелось бы.
России надо всё - таки
вмешаться, мы же
братские народы, должны
показать, что мы тоже
имеем вес в решении
данного вопроса. Крым же
мы вернули!

Рубрику подготовили

Галия Молдагулова, Элина Ихсанова
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◘ ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ 

Настоящая
«бардовщина»!

Элина Ихсанова,
фото автора

Живописный берег реки, весело
потрескивающий костёр, наваристая похлёбка в казане, несмолкающие песни под
гитару и добрые шутки в кругу друзей. В
такой атмосфере с 27 по 29 июня прошел
XIV фестиваль бардовской песни «Высокий
Мыс – 2014», посвящённый Году культуры
в России. Самодеятельные авторы, исполнители и композиторы собрались в посёлке
Высокий Мыс сельского поселения Тундрино, чтобы вволю насладиться свободным
духом авторской песни и отдохнуть от городской суеты в компании коллег и друзей.

П

рограмма песенного форума оказалась довольно обширной. Торжественное открытие фестиваля и поднятие флагов дали старт конкурсному прослушиванию
исполнителей авторской и бардовской песен.
В этом году более 80 самодеятельных авторов,
исполнителей и композиторов представили на
суд именитого и строгого жюри свои выступления. Оценивали участников известные российские барды Вадим и Валерий Мищуки, уникальная по своему таланту актриса озвучивания и
певица Лариса Брохман и её аккомпаниатор, а
также композитор Александр Прокопович. Угодить признанным мэтрам жанра было нелегко.
Чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса, сценическая культура,
исполнительское мастерство, техника игры на
гитаре и оригинальность подачи материала
– во время прослушивания учитывалось абсолютно всё. С особой тщательностью жюри выбрало 26 номеров, которые выступили на гала
– концерте. Среди них же и выявили 20 победителей и призёров в различных номинациях. А
Гран – при, в виде профессиональной гитары,
достался дебютантам фестиваля - ансамблю
«Раздолье» из сельского поселения Ульт-Ягун.
Участники молодого коллектива Елена и Дмитрий Юматовы и Николай Мелихов получили
главный приз песенного конкурса за композиции «Туман» и «Будем петь». Почётная награда
не обошла стороной и лянторцев. Так Николай
Рублёвский из культурно – спортивного комплекса «Юбилейный» получил второе место
за песню «Трёхпогодица» в номинации «Автор». «Заявку я подавал один, но у «Свободного
микрофона» выступал в составе группы «Тень
эмигранта», мы исполняли две песни «Душа» и
«Трёхпогодица». Я тут третий раз, был в 2009
и в 2010 годах, вот такие перерывы. Но если говорить профессиональным языком, когда заводишь народ и он твой, то совсем не важно, где
ты выступаешь», - признался музыкант.
Ещё одни участники песенного форума
из Лянтора – бард – клуб «Ковчег» культурно
– спортивного комплекса «Юбилейный». Музыканты посещают фестиваль с 2005 года и
давно получили статус «старожил». На их глазах менялся сам фестиваль, его участники, исполняемый репертуар и т.д… «Следующий год
для нас будет юбилейным. Мы, как старожилы,
можем сказать, что между тем как проходил
фестиваль в начале и тем, как он проходит
сейчас, есть большая разница. В первые года
он был любительским: кто как дома на кухне
пел, так и тут выступал. Но со временем, благодаря приезжающим из Москвы членам жюри,
произошёл определённый прорыв в качестве
пения, и сейчас на сцену выступающие выходят как настоящие артисты. На протяжении
конкурсных прослушиваний проводится ещё
и мастер - класс, где они поднимают уровень
исполнителей. Мы живём от Мыса до Мыса, и
мне кажется, что мы сами растём вместе с
фестивалем. Сегодня обязательно будем выступать. Поём и у «Свободного микрофона», и
по вечерам целые концерты устраиваем. Вот
вчера до трёх часов ночи концерт тут давали,
зрители собрались в нашем лагере и хлопали,
а мы пели (улыбаемся). Уже только ради этого
стоит сюда приезжать, хотя бы чтобы друг с
другом увидеться. Тут очень много знакомых!
За время проведения фестиваля образовалось целое братство. Мы все тут знакомы, и
распределить призовые места на конкурсе с
каждым годом тоже всё сложнее. Хотя мы не
соревнуемся, мы этим живём и это наше любимое дело. Но, конечно же, хочется выступать
всё лучше и лучше. К этому мы и стремимся,
работаем над собой и преодолеваем себя. И на
следующий юбилейный год тоже постараемся
приехать. Песни у костра! Это же настоящая
«бардовщина»! Это наполняет смыслом нашу
жизнь», - рассказывает о фестивале руководи-

тель «Ковчега» Ирина Ремезова. А её идейный
соратник по музыкальным предпочтениям и
участница лянторского бард – клуба Ирина Павлова добавляет: «Мы сознательно пропагандируем авторскую песню, потому что это очень
сильная музыка, в которой есть смысл и стихи о настоящих ценностях. Исполняем песни
таких любимых авторов как Булат Окуджава,
Владимир Высоцкий, Юрий Визбор. А этот год
для нас особенный. В этом году исполнилось бы
80 лет Юрию Визбору и 90 лет Булату Окуджаве. Мы просто живём бардовской песней, у нас
регулярно проходят концерты, а потом из тех
песен, которые нам понравились и которые на
наш взгляд подойдут и выбираем те, что будем петь на фестивале. Члены жюри здесь - это
первые лица авторской песни современности.
Здесь был Дмитрий Сухарев, ансамбль «Песни
нашего века». Для нас, как для исполнителей,
это очень большой подарок».
Кроме музыкальных баталий, в программу бардовского праздника также входили
и спортивные состязания. Соревнования по
футболу и волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната и дартсу - каждый выбирал на
свой вкус. А самые сильные, ловкие и меткие
как среди сильной половины человечества, так
и среди представительниц прекрасного пола
за свои спортивные подвиги получили победные кубки.
Ещё один традиционный конкурс разнообразил досуг отдыхающих на природе людей.
Конкурс на лучшее оформление палаточного
городка позволил разгуляться воображению
участников не на шутку. В этот день члены
жюри побывали и в талаканской деревне образцовой культуры, и в весёлом общежитии
«��������������������������������������������
Obshaga�������������������������������������
- бич», умудрились попасть к восточному султану и расколдовать его дочь, а также
посетили «Трикультурное царство». Команда
НГДУ «Лянторнефть» «����������������������
New�������������������
Мысюки» же устроила для судей и зрителей «сеанс одновременного прослушивания лучших бардов Солнечной
системы». «Использование фонограмм добавляет зрелищности выступлению. Если это мини
- театральная постановка, то живой звук приветствуется, а если участники показывают

Памятник фестивалю бардовской песни
"Высокий Мыс"

«В 2001 году администрация Сургутского района самостоятельно провела этот фестиваль. Тогда я был председателем профсоюзной организации ОАО
«Сургутнефтегаза». Я на него приехал,
посмотрел, всё понравилось и мы решили,
что профсоюзная организация «Сургутнефтегаза» и Сургутский район будут
проводить его совместно. И в 2002 году
я был в числе организаторов. Мы договорились, что в фестивале будут участвовать наши структурные подразделения,
которые и работают в районе. Хотя к
нам из Ноябрьска приезжали и из других
мест, им мы не отказывали. У нас были
организационные начала, были люди и
возможности сюда приехать. Раньше
-то дороги не было и добирались сюда
на парельке и арендовали трёхпалубный
теплоход «Адмирал Карбышев», который
приходил на летнюю навигацию в Сургут.
Мы арендовали его несколько лет, мы на
нём передвигались и даже жили. Ещё теплоход «Заря» несколько рейсов делал,
чтобы перевести всех участников сюда,
а вот технику перевозили на парельке.
Сейчас дорога появилась, стала выше
доступность фестиваля для людей, а потому повышаются зрелищность и массовость мероприятия. Теперь главное,
чтобы не забыли, как это всё начиналось
и ради чего. Сейчас всё больше и больше
участников подают заявки на участие в
конкурсе палаточных городков, а первые
года это происходило стихийно. Люди
сами предложили проводить спортивные
соревнования и конкурс на лучший палаточный городок. В то время призы были
не денежные. Призы мы находили здесь же.
За первое место дарили флягу сметаны
объёмом 28 литров, за второе место –
две связки сушеных язей и третье место
- ведро карасей, которых ещё нужно было
почистить и сварить», - вспоминает сегодня заместитель председателя Думы
ХМАО – Югры и бывший председатель
профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» Александр Сальников.

шоу, то живого звука уже не хватает. Вот НГДУ
«Лянторнефть» специализируется на шоу, они
всегда это делают. В этом году у них удачная
программа. Публика приняла всё на «ура»: костюмы, наклеенные бороды и приклеенные
усы, и остальное... Ещё в ЦБПО БНО сложился
свой артистический коллектив, который уже
второй год выдаёт мини – спектакли, настоящие театральные постановки. Это сложно,
начиная с того, что нужно выучить текст,
а потом этот текст ещё и сыграть. В этом
году у них постановка по теме «Женитьба
Бальзаминова». Сейчас проведение фестиваля
встало на промышленные рельсы – завозят и
стройматериалы для палаточных городков, и
домашние заготовки, и сцену маленькую могут
привезти, и весь реквизит, наряды, костюмы.
Да и выступления у команд, что называется,
«на злобу дня». Это всегда присутствовало.
Внешние события влияют на выбор темы выступления», - комментирует член жюри Александр Сальников. Так команда лянторского УТТ
- 2 «Город Солнца» выступила «за мир во всём
мире, за радугу, за солнце, за любовь, за то, чтоб
на соседней Украине не проливалась братская
славянокровь». Миролюбивые хиппи в исполнении дружного коллектива подарили членам
жюри на память самодельные символы мира.
Стоит заметить, что за свою историю участия
на этом конкурсе команда УТТ - 2 примерила
не один образ. Они были и цыганами, и пионерами, и греческими богами, и даже устраивали
казачий курень. В этом году участники команды «Город Солнца» провели презентацию своего палаточного городка под девизом: «Хиппи
- не религия с понтами, а просто состояние
души». А душа, стоит отметить, у лянторских
людей широкая и хлебосольная. Они гостей и
за стол посадят, и накормят, и напоят, да про
своё житие - бытие расскажут. «Для выступления в этом году рассматривали несколько вариантов - хиппи или морские пираты. В результате усиленного мозгового штурма выбрали
всё же хиппи. Большинство атрибутов данной
культуры, необходимых для создания образа и
оформления палаточного городка, дома нашлись тесьма, сарафаны, цветные юбки, блузки и так далее, а символы мира делали своими
руками. Это всё можно легко организовать плакаты переделывали из старых плакатов, а
цветы, украшающие палатки, тоже самодельные. Ещё мы решили блеснуть аквагримом и
разукрасили лица. На природе должна звучать
гитара или народные инструменты. Мы, например, использовали музыку дождя, которую
также сделали сами. В какой - то мере наше выступление связано и с событиями на Украине, у
многих там родственники. Все ежедневно смотрим новости и переживаем», - рассказывает
о подготовке к выступлению одна из участниц
команды УТТ -2 Ольга Лучко.

Выступление команды УТТ-2 "Город Солнца" на конкурсе палаточных городков

Выступление бард-клуба "Ковчег"

Всего участие в этом конкурсе приняли
17 команд, две из которых соперничают между
собой на протяжении многих лет - НГДУ «Лянторнефть» и ПТФ «Сургутнефтетранссервис».
Неудивительно, что именно они и стали безоговорочными лидерами состязания. Их выступления были настолько зрелищными и яркими, что
жюри конкурса впервые решило в этом году
вручить два Гран - при фестиваля. Награждение
победителей и призёров конкурса проходило на
торжественном открытии Гала - концерта участников «Высокого Мыса - 2014» 28 июня. Там же,
по доброй традиции, организаторам фестиваля
вручали благодарственные письма от Главы администрации Сургутского района Сергея Черкашина. В этом году одним из счастливых обладателей подобного письма стала Юлия Шаламова,
инженер 2 категории отдела имущества НГДУ
«Лянторнефть».
Фестиваль закончился, итоги подведены,
а свободные духом люди с настоящей «бардовщиной» в сердце уже в ожидании следующего
песенного форума. В юбилейный 2015 год в Высоком Мысу снова будет кипеть жизнь и снова
не будет конца авторским песням у «Свободного
микрофона» (где может выступить любой желающий независимо от возраста), неторопливым беседам у костра и в кругу друзей, а также ярким
ночным дискотекам и концертам. ◘

ЛЯНТОРСКАЯ

АЗЕТА

◘ РЕЗКИЙ ФОКУС 

Не гоняйте
быстро, дети!

27 /382/ 3 июля 2014 года
Культура на дорогах зависит
не только от водителей автомобилей. И пешеходы, и
велосипедисты также должны
помнить о соблюдении правил дорожного движения.
Безопасному поведению юных
обладателей велоконей в Лянторе уделяется особое внимание. 24 июня на городской
площади состоялась акция
«Безопасные дороги - детям!»,
которая в свою очередь проводилась в рамках широкомасштабной всероссийской
профилактической акции
«Внимание - дети!».
Участие в празднике приняли дети, посещающие пришкольные лагеря, а также творческие
и спортивные площадки города.
Они прошли яркой колонной по
улицам города. «В летний период у нас повышена аварийность
с участием именно детей - велосипедистов. Подобные акции
очень важны, так как проводимые конкурсы развивают навыки
безопасного поведения детей на
улицах и дорогах, а также позволяют проверить на практике
знания по ПДД», - комментирует
инспектор ОГИБДД ОМВД России
по Сургутскому району капитан
полиции Нина Скребатун.
Всего в рамках городской
акции прошли три конкурса:
конкурс рисунка на асфальте
«Мир детства прекрасен, когда

5

безопасен», конкурс «Фигурное
вождение велосипеда» и дефиле оригинально оформленных
велосипедов «Моя гордость!».
Так на этом празднике кто - то из
ребят старательно покрывал асфальт яркими рисунками, другие
же, оседлав двухколёсного друга,
выписывали лихие петли и восьмёрки между дорожными конусами. Ораторское искусство, и
не только, демонстрировали ребята в конкурсе «Моя гордость!».
Мальчишки и девчонки хвалили
свои велосипеды как могли. Например, внимаю судей конкурса представили экономичный и
практичный «Велобук», украшенный планетами и звёздами «Космос», летающий по земле и небу
«Пегас», забавные скейтборд и
велосипед «Зебра». Показывая
своих верных железных друзей,
ребята также призывали юных
зрителей праздника быть бдительными: «Не гоняйте быстро,
дети! Надо ездить осторожно, потому что всё возможно!».
Кроме соревновательных
этапов, детвору порадовала игровая познавательная программа
«Света Светофоровна о правилах
дорожного движения в картинках и примерах». В завершении
акции участники и победители
конкурсов получили дипломы и
памятные подарки. ◘
Фоторепортаж подготовила
Элина Ихсанова
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ЛЯНТОРСКАЯ

27 /382/ 3 июля 2014 года

АЗЕТА

◘ СУБЪЕКТИВНО 

26 июня - Международный
день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом
наркотических средств

Сначала - выбор,
потом - болезнь
Возможно, в глазах молодого поколения любой,
кто учит каким – то жизненным ценностям, выглядит как занудный старик. Юность права только
в том, что позиция народной поговорки о приобретении опыта на чужих ошибках в жизни не работает. Все хотят учиться на своих, и никак иначе. Но
есть такая наука, которая даёт только один урок,
после чего уже поздно делать какие - либо выводы
- назад дороги не будет. Так происходит с жизнью
тех, кто употребляет наркотики.

И

нтересно,
как
при
большом
разнообразии возможностей развлечься, кто - то
выбирает билет в один конец и играет с собственной
жизнью, как будто у него
их несколько. Ведь если
здраво рассудить, то сейчас можно испытать столь-

◘ ДОСУГ 

ко эмоций от множества
хобби, что по сравнению
с этим, наркотики воспринимаются как нечто
неприемлемое. А что дают
человеку наркотики, кроме разрушения мозга и
минутных провалов в никуда? Вот именно – ничего.
Одним словом, если вы

молоды, сильны духом и
«имеете голову на плечах»,
то сумеете найти увлечение себе, а возможно,
и своим друзьям. Ведь
броситься от скуки в пропасть неизведанного наркотического плена легко,
а вот выбраться оттуда
невозможно практически
никому.
Распространение наркомании, на мой
взгляд, связано более всего с финансовыми и социальными проблемами, поэтому, в первую очередь,
нужно решать их. Также,
на распространение наркомании влияет лёгкая
доступность наркотиков
и наркотических веществ.
Утяжеление наказания за
распространение наркотиков, возможно, снизило
бы желание незаконно
обогатиться на чужом здоровье. С одной стороны,
наркомания - это болезнь,
а с другой стороны - выбор
человека. Точнее сказать,
сначала выбор, а потом
болезнь. Мне кажется, что
если есть выбор приобрести болезнь или нет, то
зачем её приобретать, рушить своё здоровье, свою
жизнь? Я не жалею наркоманов, независимо от их
социального положения,
финансового благополучия, пола, возраста, от проблем, которые возникают
перед ними и по причине
которых они начали принимать наркотики, потому
что это их выбор, а выбор
своей судьбы делает сам

человек. Все последствия в
жизни человека возникают
от его собственного выбора, и даже если наркоман
захочет избавиться от своей зависимости, никто ему
не сможет помочь, кроме
него самого. Ведь, в первую очередь, он должен
захотеть излечиться сам.
Исходя из вышесказанного, прихожу к такому
мнению: общество и государство, в первую очередь, должно затрачивать
средства не на лечение и
реабилитацию наркоманов, которые осознанно
сделали свой выбор, а на
пропаганду и предотвращение распространения
наркомании, причём в
большей степени в рядах несовершеннолетних
граждан. Также, на мой
взгляд, есть смысл направлять средства на занятость
молодёжи, отягощать наказание за преступления,
связанные с производством и распространением наркотиков, выявлять
наркодиллеров и распространителей, бороться с
незаконным покрывательством работниками правоохранительных органов
таких лиц.
Проблем, связанных
с наркоманией, конечно
же, много, но решать их необходимо, если мы хотим
иметь здоровую нацию и
вообще в целом, здоровое
общество.◘
Галия Молдагулова,
фото - vsyo-tut.ru

◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
УТЕРЯНО
Свидетельство об окончании курсов на автослесаря на
имя Давыденко Александра Евгеньевича от 2000 года
считать недействительным. ◘

РАЗНОЕ
Продаётся холодильник, б/у. Телефон: 8 982 558 03 72. ◘
Уважаемые жители Лянтора!
В период с 01 июня по 31 августа состоится �������������
II�����������
Всероссийский творческий конкурс «Мисс Молодёжь» среди сотрудниц
МЧС России. Честь нашего города будет представлять сотрудница Лянторского гарнизона пожарной охраны (66 пожарной
части) Кристина Филиппова. Ознакомиться с анкетой участницы и правилами конкурса можно по следующей ссылке: http://
миссмолодежь.рф/id/122512.
Сотрудников противопожарной службы просят принять
активное участие в открытом Интернет – голосовании на сайте
конкурса и поддержать сотрудницу МЧС из Лянтора в конкурсе зрительских симпатий.
Правила Интернет – голосования:
 В Интернет – голосовании может принять участие
любой зарегистрированный пользователь сайта, для регистрации на сайте необходимо перейти по ссылке: www.миссмолодёжь.рф
 Голосовать за одну и ту же конкурсантку можно
только 1 раз в сутки с одного IP-адреса.
 Интернет-голосование длится строго с 01 марта
2014 г. 00:00 часов по 31 августа 2014 г. 23:59 часов по московскому времени. ◘
К сведению коренных малочисленных народов Севера
В соответствии с приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 19.09.2012 № 37нп, на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор - http://www.AdmLyantor.ru (подраздел «Новости
сайта») размещена информация о форме, порядке заполнения
и рассмотрения заявок предоставления водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства
в целях обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера.
Дополнительно сообщаем, что вышеуказанные заявки
необходимо направлять в Службу по работе с коренными малочисленными народами Севера администрации Сургутского
района в срок до 15.08.2014 года, с приложением полного пакета документов.
По вопросам оформления документов обращаться в Администрацию города, каб. 205. ◘

АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта

со 07 по 13 июля 2014 года

08.07.2014 в 18.00 - городской праздник «Семья источник вдохновения», посвящённый Дню семьи любви и
верности (городская площадь).
В Домах культуры:



ЛДК «Нефтяник»:
07.07.-08.07.2014 с 15.00 до 18.00 – работа летней творческой площадки «Город Дружбы» (2 смена).
08.07.2014 в 15.00 - игровая развлекательная программа
"Раз ромашка, два ромашка" в рамках Всероссийского
Дня любви, семьи и верности.
09, 11.07.2014 в 15.00 - развлекательная программа
«Поём под караоке».
13.07.2014 в 12.00 - «Воскресный кинозал» - демонстрация детских фильмов и мультфильмов.
ГДМ «Строитель»:
08.07.2014 в 15.00 - демонстрация мультипликационного
фильма (ГДМ "Строитель").
08.07.2014 в 15.00 - развлекательная программа «Дружная семья», посвящённая Дню семьи, любви и верности
(детский клуб «Ровесник»).
08.07.2014 в 15.00 – праздничная развлекательная программа "Я и моя спортивная семья" в рамках Дня семьи,
любви и верности (детский клуб «Лидер»).
08.07.2014 в 15.00 - игровая программа «Настоящие индейцы» (детский клуб «Эрудит»).
11.07.2014 в 15.00 - познавательная программа "К вершинам ОЛИМПА" (детский клуб «Лидер»).
11.07.2014 в 15.00 - спортивная игровая программа «Богатырская сила» (детский клуб «Ровесник»).
11.07.2014 в 15.00 - познавательная игровая программа
"Вслед за Дюймовочкой" по творчеству Г.Х. Андерсена
(детский клуб «Эрудит»).
12.07.2014 в 15.00 - День физкультурника: спортивный
праздник "Быстрее! Выше! Сильнее!" (детский клуб «Лидер»).
12.07.2014 в 15.00 -познавательная программа «Коварный огонь» в рамках мероприятий по пожарной
безопасности (детский клуб «Ровесник»).
12.07.2014 в 15.00, 17.00 - игровая программа "Спортивные приключения", час рисунков на асфальте "Семь
цветов радуги" (детский клуб «Эрудит»).

КСК «Юбилейный»:
07.07.2014 в 17.00 – развлекательная программа «Купалинка собирает друзей» (городская площадь).
12.07.2014 в 11.00 – спортивная программа «Праздник летних забав!» (спортивная часть).
В библиотеках города:



Центральная библиотека:
07.07.2014, 10.07.2014 в 16.00 – «Люди + книга = библиотека», обслуживание читателей библиотечного пункта в БУ
ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» (КЦСОН
«Содействие»).
07.07.-13.07.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая культура»;
- книжная выставка «Великая сила любви» ко Дню семьи,
любви и верности;
- книжная выставка «Ими гордится Лянтор» (о людях, вошедших в Книгу Почёта и Памяти г.Лянтор);
- мультимедийная презентация «Многоликая культура».
Городская библиотека №2:
07.07.-13.07.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка "Счастливая семья - счастливая страна" ко Дню семьи, любви и верности;
- тематическая корзинка "Библиотекарь советует прочитать!"
- книжная выставка «Книжные соблазны лета».
10.07.2014 с 15.00 до 18.00 - работа «Медиасалона»: турнир
настольных игр, просмотр мультфильмов.
Детская библиотека:
07.07.-13.07.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днем: события, даты, праздники. Июль»;
- книжная выставка "8 июля - День семьи, любви и верности";
- тематическая полка " Природа листает страницы. Лето это маленькая жизнь".
Работа «Медиасалона»: "Играем - отдыхаем": просмотр
мультфильмов, обучающие компьютерные игры, настольные игры.
В Хантыйском этнографическом музее:



07.07.-13.07.2014 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»;
- работа выставки женских украшений из бисера «Миниатюрная бусинка» (ЛСОШ №1);
- работа выставки детских игрушек «Ханты. Мир детства» (Администрация города);
- выставка свадебных нарядов "История свадебного
платья", посвящённая Дню семьи, любви и верности;
- авторская выставка картин из частной коллекции
молодого художника Сергея Гусарова "Родные просторы".
В Центре прикладного творчества и ремёсел:



07.07.-13.07.2014 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».
08.07.2014 с 09.00 до 17.00 - мастер-классы по изготовлению игольницы с хантыйским орнаментом "Кострище" в День семьи, любви и верности (по заявкам).
В Центре физической культуры и спорта «Юность»:



07.06.-13.07.2014 с 14.00 до 17.30, с 18.30 до 21.00 – работа летних спортивных площадок (городской стадион).
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АЗЕТА

◘ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК
7 июля
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"
12.20 "Сегодня вечером". (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.15 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Департамент" (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Т/с "Восстание планеты обезьян"
(16+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Три капитана. Русская Арктика".
1 ф. (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "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+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Вчера закончилась война"
(12+)
ТНТ
07.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 38 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Улучшенный Чак Бакет.
Годовщина одноклеточных" 122 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
77 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды" 38 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Идеальный шторм" (12+)
14.00 Т/с "Универ". "Грязные деньги"
114 с. (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". "Замок в
Англии" 14 с. (16+)
15.00 Т/с "Деффчонки". "Гинеколог" 15
с. (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки". "Дружбалюбовь" 16 с. (16+)
16.00 Т/с "Деффчонки". "Турецкий
виски" 17 с. (16+)
16.30 Т/с "Деффчонки". "Учитель года"
18 с. (16+)
17.00 Т/с "Деффчонки". "Сопли" 19 с.
(16+)
17.30 Т/с "Деффчонки". "Части тела"
20 с. (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки". "Красивые
руки" 21 с. (16+)
18.30 Т/с "Деффчонки". "Домра" 22 с.
(16+)
19.00 Т/с "Деффчонки". "День Нептуна"
23 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 104
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 105
с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 70 с. (16+)
21.00 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката".
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Сладкие истории
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.40 Спасите нашу семью. (16+)
14.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40, 01.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Испытательный срок" (16+)
ВТОРНИК
8 июля
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"
12.20, 21.30 Т/с "Департамент" (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.15 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Т/с "День семьи, любви и
верности"
21.00 "Время"
23.30 Ночные новости
23.40 Т/с "Мой путь" (16+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Три капитана. Русская Арктика".
2 ф. (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "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+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Вчера закончилась война"
(12+)
23.45 Футбол. ЧМ. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии. (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Мелконог. Удушающая любовь" 66 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Губка Боб, застрявший в
холодильнике" 123 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Туннель любви. Идеальный день
шкипера" 78 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 39 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Грязные деньги"
114 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Особо опасен" 115
с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Учитель" 51 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Каратист" 52 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Привидение" 53 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 54
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 55
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 56
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 57
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 58
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 59
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 60
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 105
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 106
с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 71 с. (16+)
21.00 Х/ф "Американский пирог 2" (16+)
23.05 "Дом 2. Город любви". (16+)
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Сладкие истории
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.40 Спасите нашу семью. (16+)
14.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40, 01.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Время желаний" (16+)
СРЕДА
9 июля
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"
12.20, 21.50 Т/с "Департамент" (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.15 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.45 ЧМ по футболу 2014 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Бразилии
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Кузькина мать. Итоги". "Мертвая
дорога". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30 "Дневник ЧМ". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.20 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Вчера закончилась война"
(12+)
00.35 "Капица в единственном числе".
(12+)
01.35 Х/ф "Противостояние" (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
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"Лосось для шкипера. Высоковольтные
линии" 67 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 124 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Пингвин, который меня любил" 79 с.
(12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 40 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Американский пирог 2" (16+)
13.40 "Комеди клаб. Лучшее", 157 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "ХХХ" 116 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 134 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 135 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 136 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 137 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 138 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 139 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 140 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 141 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 142 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 143 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 106
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 107
с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 72 с. (16+)
21.00 Х/ф "21 и больше" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката".
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Сладкие истории
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.40 Спасите нашу семью. (16+)
14.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40, 01.15 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Ксения, любимая жена
Федора" (16+)
ЧЕТВЕРГ
10 июля
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"
12.20, 21.30 Т/с "Департамент" (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.15 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 Ночные новости
23.40 Т/с "Белые ночи СанктПетербурга" (12+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Убийство Кеннеди. Новый след".
1 ф. (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30 "Дневник ЧМ". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "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+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Вчера закончилась война"
(12+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Операция "Большой синий шарик" 68
с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Ананасная лихорадка. Пещеры
Чан" 125 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Шарики за ролики. Добрый вечер!
Добрый Чак!" 80 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 41 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "21 и больше" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "ХХХ" 116 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Немножко
беременна" 117 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "День
свадеб" 31 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "День
свадеб" 32 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Мегаместь" 33 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Бояра"
34 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Колян и
молчаливый Боб" 35 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Батя" 36
с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Обмани
меня" 37 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Рыба"
38 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Скайп"
39 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Фото из
Владивостока" 40 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 107

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
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 108
с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 73 с. (16+)
21.00 Х/ф "Бунтарка" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Сладкие истории
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.40 Спасите нашу семью. (16+)
14.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40, 01.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
ПЯТНИЦА
11 июля
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Департамент" (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.15 "В наше время". (12+)
16.10 "Они и мы". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Поле чудес"
19.50, 21.30 Т/с "Точь-в-точь"
21.00 "Время"
23.25 Т/с "Белые ночи СанктПетербурга" (12+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Убийство Кеннеди. Новый след".
2 ф. (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "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+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 Х/ф "Карнавал по-нашему" (12+)
22.55 Торжественная церемония
открытия ХХIII Международного
фестиваля "Славянский базар в
Витебске". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Кошачья страсть. Бурная реакция" 69
с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Стычка с тритоном" 126 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 1 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 42 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Бунтарка" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Немножко
беременна" 117 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Сука любовь" 118
с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Кольцо" 94 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Выбор Тани" 95 с.
(16+)
15.30 Т/с "Универ". "Развод" 96 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Разведенка" 97 с.
(16+)
16.30 Т/с "Универ". "Лень" 98 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Трудности
перевода" 99 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Последний шанс"
100 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Вспомнить все" 101
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Шепоты и крики"
102 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Лучший друг" 103
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 108
с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 15
с. (16+)

23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката".
Домашний
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. (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+)
22.35 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Презумпция вины" (16+)
СУББОТА
12 июля
Первый канал
05.05, 06.10 Х/ф "В полосе прибоя"
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф "Черный снег 2" (16+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Сосо Павлиашвили. "Ждет тебя
грузин..." (12+)
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "Народная медицина"
14.20 Х/ф "Неподдающиеся"
15.55 Т/с "Вышка" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.20 Т/с "Две звезды"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 Т/с "Белые ночи СанктПетербурга" (12+)
Россия 1
04.50 Х/ф "Золотая мина" (12+)
07.30 "Сельское утро". (12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.10 "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.
"Баргузинский заповедник".
"Дрвенград. Город, который
построил Эмир". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Т/с "Море по колено" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
14.30 Х/ф "Летом я предпочитаю
свадьбу" (12+)
16.20 "Бенефис Геннадия Ветрова".
(16+)
18.00 "Субботний вечер". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
21.10 Х/ф "Мама поневоле" (12+)
23.45 Футбол. ЧМ. Матч за 3 место.
Прямая трансляция из Бразилии.
(12+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе".
"Племянница дразнится" 187 с. (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Сквирдвард приходит в
гости. Если штаны не Квадратные"
116 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Чемпионы по
шаффлбордингую профессор
Сквидвард" 117 с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Операция "Большой
синий шарик" 68 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 23 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Страна в Shope". (16+)
12.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Comedy Woman". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Comedy Woman". (16+)
16.00 "Comedy Woman". (16+)
17.00 Т/с "Деффчонки" 68 с. (16+)
17.30 Т/с "Деффчонки" 69 с. (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" 70 с. (16+)
18.30 Т/с "Деффчонки" 71 с. (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" 72 с. (16+)
19.30 Т/с "Деффчонки" 73 с. (16+)
20.00 Х/ф "Прекрасные создания"
(12+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее", 208 с.
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. (16+)
01.00 "Такое Кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Наемные убийцы" (16+)
04.05 "Дом 2. Город любви". (16+)

Р

05.05 Т/с "Саша+Маша". "Переезд"
23 с. (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 11
с. (12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли" 12
с. (12+)
Домашний
06.30, 08.30 М/ф
07.00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
09.30 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина" (6+)
10.55, 19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
22.40 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Право на надежду" 20
с. (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 июля
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег 2» (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
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 «По следам великих русских
путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Т/с «Универcальный артист»
17.00 Т/с «Минута славы» (12+)
18.45 Т/с «Клуб веселых и
находчивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 ЧМ по футболу 2014 г.
Церемония закрытия. Финальный
матч. Прямой эфир из Бразилии
Россия 1
04.45 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
07.45 «Моя планета» представляет.
«Саяно-Шушенский заповедник».
(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 «Вести». (12+)
11.10 «Дневник ЧМ». (12+)
11.40 «Про декор». (12+)
12.40, 14.30 Т/с «Верю» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести Москва». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Охота на принцессу» (16+)
ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Груди
детям не игрушка» 188 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Домашний вредитель.
Перезагрузка компьютера» 118 с.
(12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Наивные штаны. Семь
пятниц» 119 с. (12+)
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». «Кошачья страсть.
Бурная реакция» 69 с. (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,
14 с. (16+)
13.00 «Stand up», 2 с. (16+)
14.00 Х/ф «Прекрасные создания»
(12+)
16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «Комеди Клаб». (16+)
18.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up», 3 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
Домашний
06.30, 08.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
09.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
10.50, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
22.45 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Сестренка» (16+)

В программе возможны изменения

ЛЯНТОРСКАЯ

◘ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

вых, весёлых и жизнерадостных
мальчишек и девчонок. Подарком для них стали флеш - карты,
остальная же детвора получила
сладкие, вкусные, а самое главное, полезные для растущего
детского организма батончики
гематогена.
Получив заслуженные подарки, ребята, приложив руку к
своему сердечку, искренне поблагодарили любимых вожатых

Вот и смена прошла…

Закончился июнь, словно его и не было, и подошла к концу
первая смена пришкольных лагерей с дневным пребыванием
детей. 25 июня вожатые и воспитатели лагеря «Конфетти» на
базе третьей школы прощались со своими воспитанниками.
125 мальчишек и девчонок на заключительном концерте
дружно кричали троекратное «Спасибо!» тем, кто заботился
об их досуге, здоровье и отдыхе. И в благодарность за отлично проведённое время дети подготовили музыкальные
подарки.

В

начале праздничного
закрытия смены капитаны пяти отрядов сдали рапорт старшему вожатому. Продолжили программу творческие выступления ребят. Честь
открывать концерт выпала
детям из отряда №1, которые
порадовали зрителей своим
зажигательным танцем. Получив заслуженные аплодисменты, ребята уступили место на
сцене другим танцорам. Ими
оказались маленькие представительницы прекрасного
пола из второго отряда. Отряд
№3 устроил зрителям целый
музыкальный сюрприз. Так на

сцене они представили не только задорный танец, но и показали гимнастические чудеса. Зал
купал в аплодисментах маленькую артистку, которая стояла на
руках и садилась на шпагат. В
четвёртом отряде тоже нашлись
юные таланты. Так девочки исполнили песню «А помнишь лагерь» и рассказали стихотворение «Лето» Владимира Орлова.
Творческий подарок отряда №5
состоял из двух песен, исполнители которых также заслужили
бурные аплодисменты.
Пожалуй, самой приятной
для ребят частью праздника стало награждение самых талантли-

и воспитателей троекратным
«Спасибо!», а некоторые ребята кричали: «Мы вас любим!» и
«Обожаю!». После столь тёплых
признаний для ребят устроили
дискотеку. Одни забрались на
сцену и показывали движения
остальным, другие же танцевали
в зале. «Сегодня мне понравилось танцевать и во время выступления, и на дискотеке, а ещё
мне нравятся дети из четвёртого отряда. Они очень весёлые,
и с ними интересно играть. Они
добрые и хорошие», - поделилась
эмоциями маленькая артистка
Зубейда из второго отряда.
Праздник
закончился,
смена закрыта, дети разошлись
по домам и забрали с собой не
только приятные подарки и хорошее настроение. Безусловно,
они ещё не раз вспомнят и увлекательные экскурсии, и мастер
– классы в центре ремёсел, и
ежедневные кроссы с инструктором по физкультуре, который
награждал тех, кто его обгонит.
Останутся в памяти турниры
между отрядами по футболу и
пионерболу, «Весёлые старты» и
эстафета, поиск клада и те приключения, которые ждали ребят
в лагере «Конфетти».
К слову, в этом году у лагеря было профориентационное
направление. К ребятам приезжали специалисты из Сургута, которые через игры знакомили детей с различными профессиями.
Интересной оказалась и поездка
в сургутский музей моста, где
детворе не только рассказали об
этом уникальном строении, но и
показали его устройство изнутри. «Нас возили в музей города

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

ЛЯНТОРСКАЯ АЗЕТА

Предлагает услуги по размещению платных
объявлений и рекламы в своём издании, а также
приглашает своих читателей к сотрудничеству!

Становитесь героями рубрик, задавайте вопросы,
сообщайте о городских проблемах, пишите письма в
редакцию!
За дополнительной информацией обращайтесь по
адресу: мкр. №5, дом №3, офис №5
или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.
Обсуждать работы журналистов можно на сайте:
www.bibliolyantor.ru (раздел «Лянторская газета»).
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Сургут. Там нам рассказывали
об оранжевом мосте, который
соединяет Сургут и Лянтор.
Нас даже заводили под этот
огромный мост! А ещё проводили викторину и давали дипломы. Нам очень понравилось! Ещё
мы ходили на мастер - класс
и делали закладки для книг из
ткани. Мы были на библиофутболе в детской библиотеке, где
нам рассказывали о футболе и
загадывали загадки. На следующий год обязательно придём
в летний лагерь», - с улыбкой
рассказывают две подруги, Рания и Зайнаб.
Понравились малышам
и актёры челябинского театра, представившие вниманию
юных зрителей спектакль по
правилам дорожного движения
«Весёлый светофор». Благодаря
данному представлению, мальчишки и девчонки узнали, как
правильно переходить дорогу,
кататься на велосипедах и что
в машине нужно обязательно
пристёгиваться ремнём безопасности. Особый восторг у
детей вызвал планетарий. «Планетарий, приехавший к нам из
Москвы, особенно понравился
первоклассникам и будущим
первоклассникам, которых в
лагере было 6 человек. Они придут к нам учиться в первый
класс в сентябре. Нововведением этого года стали придуманные нами мастер – классы,
которые проводили воспитатели и психолог. Например,
ребята своими руками делали
топиарий из кофейных зёрен,
занимались бумажной пластикой и скрапбукингом, то есть

делали рамки для фотографий
из старых журналов. Так как у
нас
профориентационная
смена была, в лагере работал
психолог. Она проводила мастер – классы и тренинги по
развитию памяти, мышления,
моторики рук, внимания, а
также занятия по сплочению
коллектива. Как показывает
практика, психолог в лагере
очень нужен. Был случай: у нас
поссорилась компания друзей
и они, как взрослые и серьёзные
люди, не стали конфликтовать, а пошли к специалисту,
который им и помог. Родители также просят, чтобы в
лагере был логопед. Мы будем
рассматривать этот вопрос
на следующий год. Ещё очень
помогли девочки – вожатые
из «НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ», все
они наши ученицы – старшеклассницы. Дети их очень полюбили, буквально не отходили от них ни на шаг. Огромное
им спасибо», - рассказывает
об итогах подошедшей к концу смене начальник лагеря с
дневным пребыванием детей
«Конфетти» СОШ №3 Наталья
Дмитриева.
Воспитатели и вожатые
сделали всё возможное, чтобы мальчишкам и девчонкам
было интересно и весело проводить долгожданные летние
каникулы в родной школе. И
глядя на счастливые лица и
улыбки ребят, можно с уверенностью сказать, что первый
летний месяц для них прошёл
на «Ура!» и запомнится надолго. ◘
Элина Ихсанова,
фото автора

В гармонии с
природой

В течение многих веков, люди во всём мире используют уникальные целебные свойства растения Алоэ
Вера (Алоэ Настоящее) для сохранения здоровья и красоты.
По своим целебным качествам Алоэ Вера значительно превосходит широко известное в России растение – алоэ древовидное, так называемый «Столетник». Компания Forever
Living Products представляет в России широкий спектр натуральных продуктов для здоровья и красоты на основе 100
% сока Алоэ Вера. Выпускаемые линии продукции охватывают весь спектр возможного использования Алоэ Вера, включая 100% соки, оздоровительную и декоративную косметику, уникальные
программы оздоровления:
“ Здоровое сердце”, “Свобода движения”, “Очищение 9”, “Стиль жизни
30”, средства личной гигиены и по уходу за домом. Все процессы – от выращивания растений до
конечных видов продукции из Алоэ Вера – производится компанией Aloe Vera of America, которая
является мировым лидером в этой области и входит в состав корпорации Forever Living Products.
Натуральный 100% сок Алоэ Вера с мякотью, извлеченный из внутренней части листьев, способен
длительное время сохранять все полезные свойства живого растения, благодаря технологии, запатентованной FOREVER. Продукция FOREVER первой получила одобрение Международного
Научного Совета по Алоэ за оптимально подобранный состав,
высокое содержание алоэ и чистоту разработанных рецептур.
Эта продукция имеет кошерный и исламский сертификаты
качества, а также сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Начиная с 1979 года, корпорация Forever
Living Products помогает людям более чем в 150 странах мира
сохранить здоровье на долгие годы и обрести уверенность в
завтрашнем дне. Высококачественные продукты ФОРЕВЕР служат Вашей красоте и здоровью, но не являются лекарственными
средствами.
Сайт компании в России: www.foreverlivinq.ru.
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