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в будний, и в праздничный день,
независимо от погодных условий, они выходят на службу, чтобы выполнить свой долг - обеспечить безопасность

+12..+17

среда

четверг

пятница

на дорогах. Многие из инспекторов принимали поздравления на
посту: кого - то поздравили коллеги, других же сами автомобилисты. Несмотря на
праздничную форму полицейских и хорошее настроение, водителям, нарушившим
правила, рассчитывать на снисхождение
и поблажки не стоит. «Основным направлением нашей деятельности является защита законных прав и интересов участников дорожного движения. Это главный
критерий нашей деятельности. Сегодня
единственным фактором, сдерживающим
нерадивого водителя, является наличие
инспектора ГИБДД на дорогах. Но сотрудников катастрофически не хватает,
так как сегодня в городе около 20 тысяч
транспортных средств. Соответственно с увеличением количества транспорта
необходимо и увеличение штата сотрудников ГИБДД. Инспекторы безопасности
дорожного движения - лицо органов правопорядка, так как именно их видят люди на

ПТ 11. 07
+8..+13

СБ 12. 07

суббота

воскресенье
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дорогах», - комментирует заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району (дислокация г. Лянтор) подполковник полиции Юрий Журавленко.
Жест об остановке транспортного
средства, столь нелюбимый большинством
автомобилистов, такая же часть работы сотрудников Госавтоинспекции как и еженедельные занятия по боевой и служебной
подготовке, зачёты по ПДД, а также полугодовые и годовые проверки знаний и
навыков. Каждый инспектор должен быть
профессионально грамотным, отлично
владеть табельным оружием и уметь защитить себя, а в случае необходимости и
задержать преступника. Помимо того, что
самые народные полицейские постоянно
учатся сами, они учат мальчишек и девчонок города тому, как правильно вести себя
на дороге. Юные ЮИДовцы под руководством инспектора Нины Скребатун проводят для больших и маленьких лянторцев
многочисленные профилактические акции
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ГАРАНТИРУЮЩИЕ
Индивидуальную Безопасность
Дорожного Движения!

Самые народные полицейские
страны отметили свой профессиональный праздник, который для местных
инспекторов стал юбилейным. В Лянторе Госавтоинспекция официально
образовалась ровно 30 лет назад - в
1984 году. На тот момент коллектив состоял из одного - двух сотрудников. В
настоящее же время ряды инспекторов
ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому
району в Лянторе насчитывают 34
человека, пять из которых представительницы прекрасного пола.
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Уважаемые сотрудники и
ветераны Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения!
Искренне поздравляю вас с
профессиональным праздником!
На вас лежит огромная ответственность и сегодня трудно
переоценить роль вашей профессиональной деятельности: вы
успешно выполняете свои служебные обязанности, ежедневно проявляете мужество и отвагу, при
этом иногда рискуя своей жизнью,
обеспечиваете спокойствие и безопасность на дорогах нашего города, Сургутского района и ХМАОЮгры, осуществляете контроль и
надзор за соблюдением стандартов, норм и правил, действующих
в сфере безопасности дорожного
движения.
Ваша работа требует стойкости, выдержки, особой внимательности и полной самоотдачи.
Высоким профессионализмом, работоспособностью и настойчивостью вы заслужили признание и
уважение.
Хочется
выразить
отдельные слова благодарности
ветеранам
Госавтоинспекции,
отдавших много сил и здоровья нелегкому труду по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах.
Желаю вам новых профессиональных достижений, мира, здоровья и благополучия вам и вашим
семьям!
С уважением
Глава города Сергей Махиня

по пропаганде безопасного поведения на
дорогах.
Сегодня в структуру лянторской
ГИБДД входят регистрационно - экзаменационный отдел, подразделение по исполнению административного законодательства, подразделение технического надзора и строевое подразделение дорожно
- патрульной службы. Это 34 человека,
которые, в той или иной степени, обеспечивают защиту участников от ДТП и их последствий. Каждый из них проделывает колоссальный труд, призывая и пешеходов, и
автомобилистов соблюдать культуру поведения на дороге.
Элина Ихсанова,
фото автора
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◘ НОВОСТИ
Коммунальные
испытания
Горячей воды осталось ждать недолго. В домах лянторцев она появится
уже 15 июля. Ровно две недели необходимо местному управлению тепловодоснабжения и водоотведения для
того, чтобы привести в порядок внутриквартальные сети ТВС и внутрицеховое оборудование котельных.
Последних в Лянторе три.
По данным УТВиВ, на выполнение
работ по подготовке объектов к работе
в осенне - зимний период 2014 - 2015
годов выделено 60,9 миллиона рублей
из собственных средств предприятия и
19, 2 миллиона рублей целевых средств
из бюджета города, а вот из бюджета
района и округа средств не поступало.
«Чтобы поддерживать сети тепловодоснабжения по городу в надлежащем работоспособном техническом состоянии
их нужно регулярно менять. Мы же в связи с отсутствием финансовых средств
меняем значительно меньше, чем положено. Стоит отметить, что задолженность населения за ЖКХ на сегодняшний
день составляет более 125 миллионов
рублей, которые накопились за много
лет. Предприятие ведёт активную работу с должниками. В этом году мы усилили нашу юридическую службу и активизировали исковую деятельность через
суды по взысканию долгов с населения, с
индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. Также мы сейчас делаем
ставку на аппарат, который позволит
нам отключать от работы канализационную систему должников (в индивидуальном порядке), которые не платят
за коммунальные услуги. Надеемся, что
приобретение этого прибора поможет
в сборе денег с тех, кто годами не хочет
платить», - комментирует директор
лянторского городского муниципально-

го унитарного предприятия «УТВиВ» Владимир Билецкий.
К слову, в 2014 году капитальный
ремонт сетей ТВС будет проводиться на
центральном тепловом пункте детского
сада «Светлячок» в седьмом микрорайоне, а также в микрорайонах №4, №1, №6а
и №3. Жителям домов, где будет проводиться ремонт сетей тепловодоснабжения, придётся запастись терпением. Хотя,
по заверениям самих коммунальщиков,
жильцы относятся к ситуации с понимаем. ◘

Безопасный дом,
подъезд, квартира
Как показывает практика, с наступлением весенне - летнего периода
- периода отпусков - увеличивается
активность имущественных преступлений, а именно краж.
Связано это, как правило, с тем,
что население не уделяет должного внимания сохранности своего имущества,
оставляя свои дома, квартиры и гаражи
без присмотра, давая возможность злоумышленникам воспользоваться этим в
корыстных целях.
Гражданам необходимо предпринимать профилактические меры для сохранности своего имущества.
ОВО по г. Лянтор – филиал ФГКУ
УВО УМВД России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре призывает
население города соблюдать элементарные меры предосторожности:
-   не оставлять открытыми входные двери;
-   не прятать ключи в условленных
местах;
-   не допускать скапливание почтовой корреспонденции в ящиках;
- не распространять информацию
о намерении выезда за пределы городского поселения случайным лицам!
Если вы уезжаете в отпуск,
предоставьте безопасность вашего
жилья профессионалам!!! Поставьте
под централизованную охрану ПЦО
ОВО по г. Лянтор – ЭТО ПРОВЕРЕННЫЙ
И НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ
СВОЁ ИМУЩЕСТВО!!! ◘

Новый сад от депутатов
Зелёное убранство города становится
богаче изо дня в день. В конце июня
на территории лянторского филиала
специализированной детско - юношеской спортивной школы олимпийского резерва появились новые берёзки
и рябинки. Более ста саженцев обрели
новый дом в рамках ежегодной акции
«Чистый Сургутский район. Зелёная
планета», которая в этом году приурочена к празднованию 20 – летия Думы
Сургутского района. Инициатором
создания подобного сада в Лянторе
и сельском поселении Ульт – Ягун выступил депутат Думы Сургутского района, руководитель районной фракции
«Единая Россия» Валентин Полторацкий и секретарь политсовета местного
отделения партии «Единая Россия» в
Сургутском районе Сергей Черкашин.
К слову, в Ульт – Ягуне в середине
июня силами «зелёного десанта» был
посажен новый кедросад.
«Представителей партии «Единая
Россия» в Лянторе для участия в данной
акции нам помогла направить руководитель местного политсовета Ната-

◘ ПЕРО ЮНКОРА 
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 Марии
Савостиной, обладательницы диплома II��������������������������������
����������������������������������
степени в номинации «Лучший репортаж» (руководитель М. А. Ашкарова).
С уважением редакция

Творчество юных художников

8 ноября 2013 года в лянторском художественном салоне
«Культура» состоялось открытие выставки «Малая сюита»,
которая проходит в четвёртый
раз.
По традиции в выставке принимают участие юные художники города. Тема работ этого года
«Чем пахнут ремёсла». На протяжении 12 лет ежегодно проходит
выставка «Северная сюита», в которой художники нашего города
выставляют свои работы, и юные
художники не отстают от взрослых и стараются удивить своим
творчеством, думаю, у них это
даже лучше получается, потому
что дети смотрят на мир иначе.
Воспитанники Центра детского
творчества представили на выставку 23 работы.
Первая, кто поделилась своими впечатлениями о выставке,
это педагог ЦДТ, руководитель
объединения ИЗОстудия «Радуга»
Татьяна Александровна Стексова:
«Рисуя, по заданной теме, дети
узнали много интересного о разных профессиях и изобразили это
в своих рисунках. Это собачий
модельер, полицейский, дизайнер,
модистка и многие другие. На занятиях мы с ребятами говорим о
том, чтокаждый человек выбирает себе дело по душе. Ведь именно
счастлив тот человек, который
занимается любимым делом и
выполняет качественно свою работу. Считается, что именно у
такого человека золотые руки. И

лья Гришанова. Активно откликнулись
на призыв облагородить территорию
лыжероллерной трассы города член
фракции Совета Депутатов городское
поселение Лянтор Людмила Емелёва,
член фракции Думы Сургутского района
Людмила Золотарёва и другие», - отмечает депутат Думы Сургутского района, руководитель районной фракции «Единая
Россия», директор СДЮСШОР Валентин
Полторацкий.
Выбор чиновников, заложивших
новый сад в Лянторе, неслучайно пал
на берёзу и рябину, так как эти деревья
неприхотливы и хорошо приживаются
в городских условиях, а потому усилия
озеленителей не пропадут даром. В этом
полезном для общества деле приняли
участие и представители городской и
районной администраций. Стоит отметить, что народные избранники и представители власти, принимая участие в
подобных акциях, на деле показывают,
насколько серьёзно относятся к эстетическому облику населённых пунктов
Сургутского района и экологической атмосфере в них. ◘

мы с ребятами решили, что мы все
будем с «золотыми ручками». На выставке, наблюдая за родителями
своих воспитанников, я видела, как
они испытывают удовлетворение и
гордость за работы своих детей».
Своим мнением поделилась
участница выставки Пальна Виктория, воспитанница Татьяны Александровны, и вот что она нам рассказала: «При подготовке к выставке
я очень волновалась, мне казалось,
что это очень важно. На выставке я
встретила Марину Витальевну Казакову со своими детьми, именно она
учила меня рисовать ещё в детском
саду. Эту выставку мы посетили
всей семьёй. Мне кажется, что все
ребята представили на выставку
очень интересные работы: яркие,
выполненные в разной технике: акварель, гуашь, карандаш и пастель. На
моем рисунке изображен егерь. Это
человек, который охраняет животных в заповеднике. Многие животные
нашей планеты занесены в Красную
книгу и без помощи человека могут
исчезнуть навсегда».
«Вся наша семья очень благодарна организаторам выставки за
тёплый приём, праздничную атмосферу во время открытия. Мы храним
все каталоги с детскими работами,
которые каждый год дарят юным
участникам. А моей младшей дочери
Алисе очень понравился воздушный
шар с конфетами внутри, который
ей подарили», - отмечает родительница Мария Пальна. ◘
Работа опубликована в авторском
изложении, без поправок редакции
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◘ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Хорошее питие!

3

◘ ДОСУГ 

АНОНС
мероприятий муниципальных учреждений культуры и
спорта со 07 по 13 июля 2014 года



Знаете ли вы, что история чая
насчитывает более 4 тысяч
лет? Ребята, посещающие летнюю творческую площадку
«Город Дружбы» на базе Дома
культуры «Нефтяник», узнали не только это, но и много
других интересных фактов о
столь любимом в России напитке. 2 июля здесь отметили
всемирный день чая, увидели
вальс чаинок и сразились в
чайной дуэли.

В

ходе ознакомительной
беседы с историей чая
мальчишкам и девчонкам рассказали легенду о его появлении, о том, как звучит слово чай
на разных языках и о традициях
чаепития в разных странах мира.
Например, в Англии для чашечки ароматного чая с традиционной выпечкой есть специально
отведённое время - 5 часов вечера. Ещё детвора узнала, что
первый чай в Европе появился
благодаря голландцам, а в России первым испробовать новый
напиток довелось царю Михаилу Романову, который отметил,
что это «хорошее питие».
Интересные рассказы про
знакомый с детства напиток - это
одно удовольствие, а вот самим
насладиться им - уже другое.

Когда ребята уселись
за стол с дымящимися кружками чая
и аппетитными блинами, их радости не
было предела и даже
самые неугомонные
сорванцы на время
утихли, увлечённые
конфетами и печеньем. «Сегодня я вспомнил, что
в Англии чай пьют в пять часов.
Это я узнал на уроках английского языка в школе. Здесь я тоже
много узнал о традиции чаетития и мне понравился праздник,
было очень интересно. Хотя я
не большой любитель чая. Вот
в школе пью, а дома нет. Помню,
как один раз родители уехали в
отпуск, и я остался с двумя братьями. Тогда чай я пил по ночам.
Мне нравилось. Здесь он тоже
получился вкусный и с друзьями
его пить весело», - рассказывает участник вкусного праздника
Дима.
В развлекательной программе летней творческой
площадки «Город Дружбы»
этот праздник не единственный. «Первая смена у нас была
посвящена различным национальным культурам. Для ребят
проходили дни башкирской,
хантыйской, татарской и других культур. Вторая же смена
посвящена теме праздников.
У нас будут проводиться день
шоколада, день Иван Купала, а 8
июля у нас закрытие смены и за-

◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
В чём, на
ваш взгляд,
заключается
семейное счастье?

одно День любви, семьи и верности. Кроме тематических
дней, когда детей знакомят
с тем или иным праздником,
они также проводят время
на улице. В их распоряжении и
мячи, и ракетки, и тарелочки,
и мыльные пузыри. Детей захватывает, они чувствуют
себя свободнее, чем в течение года за партой. Их бывает трудно удержать. Сейчас
много комаров на улице, но за
детьми они всё равно не успевают», - рассказывает руководитель летней творческой
площадки Наталья Гордейчук.
Добрые воспоминания
срока годности не имеют, а
потому мальчишки и девчонки, без сомнений, ещё долго
будут вспоминать весёлую
песенку «Самовары - чайнички», завораживающий вальс
чаинок, увлекательную чайную дуэль и забавные истории
собственного сочинения, рассказанные за чашкой чая. ◘
Элина Ихсанова,
фото автора

Гульназ

- Я не считаю, что семейное счастье заключается именно в
детях. Нужно, чтобы
между мужем и женой было доверие и
понимание. ◘

Оксана
Пётр

- Счастье - это быть
любимой и быть
с дорогим тебе
человеком. ◘

- Счастье заключается в том, что мы
вместе с женой уже
32 года живём на
севере. ◘

Юрий 

- В любви счастье, кто то говорит, что в деньгах,
но это не так. Деньги
- это дело наживное.
Всегда вместе нужно
держаться, и ссоры
быстро забывать. ◘

Елена

- В том, чтобы муж и
жена понимали друг
друга, чтобы между
ними было доверие и
совместное решение
проблем. Вот это
счастье! ◘

Марина 

- Я считаю, что для семейного счастья необходимо понимать друг
друга, ценить каждого
члена семьи. ◘

В Домах культуры:
ЛДК «Нефтяник»:
14.07.2014 в 11.00 – работа видеоклуба «Что за прелесть эти сказки»: викторина, демонстрация детских фильмов и мультфильмов «Золушка».
16.07.2014 в 15.00 – детская познавательно-развлекательная программа в рамках работы киноклуба «Мораль и право»:
- демонстрация мультфильма «Чрезвычайные приключения Зины и Кеши».
16,18.07.2014 в 15.00 – развлекательная программа «Поём под караоке».
ГДМ «Строитель»:
14.07.2014 в 15.00 – демонстрация мультипликационного фильма (ГДМ «Строитель»).
15.07.2014 в 15.00:
- игровая программа «В сказочной стране» (детский клуб «Ровесник»);
- игровая развлекательная программа «Золото Олимпиады»: турнир по шашкам, шахматам (детский клуб «Лидер»);
- спортивная игровая программа «Голосуем за здоровье!» в рамках мероприятий, посвящённых здоровому образу жизни (детский клуб «Эрудит»).
15.07.2014 в 17.00 – час рисунков «Мы выбираем...» (детский клуб «Эрудит»).
16.07.2014 в 15.00:
- развлекательно-познавательная игра «Пять колец»: спортивные состязания на свежем воздухе «Мы команда» (детский клуб «Лидер»);
- игровая программа «Дружба – это ты и я!» в рамках мероприятий по профилактике
экстремизма, этносепаратизма и воспитанию толерантности (детский клуб «Эрудит»).
16.07.2014 в 17.00 – игры на свежем воздухе «Сто затей – для ста друзей» (детский
клуб «Эрудит»).
17.07.2014 в 15.00:
- олимпийские игры «СПОРТивные состязания XXI века»: викторина «Лучшие спортсмены страны» (детский клуб «Лидер»);
- познавательная программа «Здоровье – это жизнь!» в рамках мероприятий по
профилактике алкогольной и наркотической зависимости, табакокурения (детский клуб
«Ровесник»);
- спортивная развлекательная программа «Тропический остров» (детский клуб «Эрудит»).
17.07.2014 в 17.00 – час игры «Когда весёлое настроение» (детский клуб «Эрудит»).
18.07.2014 в 15.00:
- игровая программа «Протяни руку помощи» в рамках мероприятий по профилактике экстремизма, этносепаратизма и воспитанию толерантности; игры на свежем воздухе
«Весёлые старты» (детский клуб «Лидер»);
- игровая программа «Турнир вежливости» (детский клуб «Эрудит»);
- познавательная программа «Знатоки пословиц и поговорок» (детский клуб «Ровесник»).
18.07.2014 в 16.00 – час занимательных задач «Ребусы, загадки, кроссворды» (детский
клуб «Ровесник»).
18.07.2014 в 18.00 – демонстрация мультипликационного фильма (ГДМ «Строитель»).
19.07.2014 в 15.00:
- познавательная программа «Спасибо, пожалуйста, здравствуйте!» (детский клуб
«Ровесник»);
- экскурсия в детскую библиотеку «Путешествие по любимым книжкам»; час рисунка
«Мы любим спорт» (детский клуб «Лидер»);
- развлекательная программа «Путешествие на остров Веселья» (детский клуб «Эрудит»).
19.07.2014 в 17.00 – час рисунков «Разноцветное лето» (детский клуб «Эрудит»).
КСК «Юбилейный»:
19.07.2014 в 11.00 – спортивный праздник «Весёлыми тропинками лета» (спортивная
часть).



В библиотеках города:
Центральная библиотека:
14.07.2014, 17.07.2014 в 16.00 – «Люди + книга = библиотека», обслуживание читателей библиотечного пункта в БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» (КЦСОН
«Содействие»).
14.07.-20.07.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «История, культура и традиции русского народа», посвящённая
Году культуры»;
- книжно-иллюстративная выставка «Война без границ: I мировая война в фотографиях», посвящённая 100-летию со дня начала Первой мировой войны (совместно с МУК
«ЛХЭМ»).
- мультимедийная презентация «Книги-юбиляры 2014 года».
Городская библиотека №2:
14.07-20.07.2014 с 11.00 до 19.00:
- тематическая корзинка «Библиотекарь советует прочитать!»;
- книжная выставка «Книжные соблазны лета».
17.07.2014 с 15.00 до 18.00 - работа «Медиасалона»: турнир настольных игр, просмотр мультфильмов.
Детская библиотека:
14.07-20.07.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «Природа листает страницы. Лето – это маленькая жизнь»;
- тематическая полка «20 июля – Всероссийский день шахмат»;
- тематическая полка «Изобретения июля»;
- работа «Медиасалона»: «Играем – отдыхаем»: просмотр мультфильмов, обучающие
компьютерные игры, настольные игры.



В Хантыйском этнографическом музее:
14.07-20.07.2014 с10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций музея;
- работа выставки свадебных нарядов «История свадебного платья», посвящённая
Дню семьи, любви и верности;
- 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);
- работа авторской выставки картин из частной коллекции молодого художника Сергея Гусарова «Родные просторы».
14.07.-20.07.2014 с10.00 до 18.00 – работа книжно-иллюстративной выставки «Война
без границ: I мировая война в фотографиях», посвящённая 100-летию со дня начала Первой мировой войны (совместно с МУК «ЛЦБС»).



Наталья

- На мой взгляд,
семейное счастье
заключается в уважении, понимании,
а остальное всё
будет. ◘
Рубрику подготовили

Галия Молдагулова, Элина Ихсанова

В Центре прикладного творчества и ремёсел:
14.07-20.07.2014 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».
14.07.2014 с 09.00 до 17.00 – мастер - классы по изготовлению берестяной посуды
«Савэн» (по заявкам).



В Центре физической культуры и спорта «Юность»:
14.07-20.07.2014 с 14.00 до 17.30, с 18.30 до 21.00 – работа летних спортивных площадок (городской стадион). ◘
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◘ ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ 

Галия Молдагулова,
фото автора

П

родолжительные браки сегодня становятся редкостью. Прожить вместе долгую жизнь – огромное
счастье. И вместе с тем, великий труд. Радует, что и в Лянторе есть примеры дружных, слаженных семей, где чтят и уважают
старших, сохраняют семейные традиции,
бережно и требовательно относятся к
воспитанию детей. У истоков семейной
жизни любящие супруги с упоением могут отмечать месяцы и даже дни, прошедшие с момента заветной свадьбы, как
полноценные юбилеи. Но со временем
совместно прожитые дни, сложившиеся в годы, всё сложнее поддаются учёту.
Каждый год семейной жизни, приносящий и трудности, и радости, отражается в
свадебных годовщинах. А оригинальные
названия юбилейных свадеб таят в себе

Время бежит, и всё изменяется в нашем сумасшедшем, слишком быстром, очень шумном мире, но есть и
вечные, непреходящие ценности: любовь и преданность. В 2008 году Всероссийский день семьи, любви и
верности получил статус официального праздника, которого не хватало современному обществу. В этот день
служители церкви и прихожане вспоминают св. Петра и Февронию, жизнь которых является примером любви
и верности для всех семейных пар. Отсюда и православное название праздника – День Петра и Февронии Муромских.

симпатичная задорная девчушка Маруся.
Тогда и завязалась дружба. Отношения
были чистыми, искренними, молодые
люди всё больше узнавали друг о друге, а
через два года молодые сыграли свадьбу,
вскоре в новоиспечённой семье родились дочка и сын.
«Владимир мне сразу приглянулся,
у меня была любовь с первого взгляда. А
как у него это было - не знаю. Все наши
юбилеи свадеб мы отмечаем только в
семейном кругу. А вообще время
очень быстро пролетело,
и молодость быстро
прошла»,
- откровенничает
хозяйка дома.
Мария Семёновна и Владимир
Михайлович – люди
душевные, приветливые, гостеприимные и
просто обаятельные. В
доме очень уютно, каждая

Семья
ЗОЛОТОЙ ПРОБЫ

Анатолий Григорьевич и Нина Александровна Тоцкие

Мария Семёновна и Владимир Михайлович Чмель

секрет супружеского счастья.
Например, прожить полвека вместе
не каждому под силу, а уж душа в душу вообще удаётся единицам. 50 - летний
юбилей совместной жизни отметили в
сентябре прошлого года супруги Мария Семёновна и Владимир Михайлович
Чмель. Жизненный путь их не был усыпан
цветами, они прошли многие испытания
и трудности, сумев сохранить до сегодняшнего момента тёплые трепетные чувства, взаимное уважение и преданность,
вырастив достойных детей. Вся жизнь
«золотых молодожёнов», которую можно
ставить в пример всем парам, пронеслась
как в хорошем фильме. Правда, играть такую роль довольно непросто. В чем же
секрет семейного счастья Чмель? Ответ
очевиден – полная гармония, блеск в глазах и неподдельная любовь друг к другу.
И это после 50 лет совместной жизни!
Когда я постучалась в дверь дома,
где проживают золотые юбиляры, хозяева были заметно удивлены. Следует отметить, что эта супружеская чета – люди
скромные. Вспоминая день своего знакомства, супруги засмеялись – возможно,
от волнения. Это было в начале шестидесятых на Целине. Вечером на танцах молодому Володе уж больно приглянулась

вещь на своём месте - порядок идеальный. Супруги считают, что секрета нет в
столь долгом и крепком семейном союзе,
надо лишь уважительно относиться друг
к другу, и просто быть вместе. Несмотря
на то, что их лица уже слегка затянулись
морщинками, и блестит седина в волосах,
супруги Чмель по - прежнему бодрые, весёлые и неунывающие. Видимо, не зря эта
знаменательная дата - пятидесятилетие
супружеской жизни - называется золотой
свадьбой. Ведь золото, бесспорно, считалось и считается одним из самых дорогих
металлов. Оно всегда символизировало
что - то значительное, даже великое, достигнутое нелёгким трудом. Так и золотая
свадьба - плод нелёгкого совместного
труда на протяжении долгих лет. Такое
достижение (особенно для современного
сознания) говорит о большом труде супругов, а также чистой любви, пронесённой ими сквозь года. И сколько же терпения, мудрости, надежды нужно людям,
чтобы их хватило на пятьдесят лет!
До такой знаменательной даты супругам Тоцких осталось совсем чуть – чуть.
Нина Александровна и Анатолий Григорьевич прожили в браке 37 лет, также вырастили двух детей. Зайдя в зал их квартиры, я сразу увидела огромного плюшево-

го медведя, он занимал
целое кресло. По словам
гостеприимных супругов, такой подарок
удостоилась их внучка – выпускница от
кавалера. Кстати, в семье Тоцких очень
любят животных, особенно своего попугая какаду Дишу, который вместе со мной
слушал истории из жизни своих хозяев.
« Я пришла на день рождения к своей
сестре, и Толик там тоже был. Два года
мы просто общались, а потом мы и поженились. Больших гулянок мы не любим,
и наши годовщины свадьбы мы отмечаем
только в семейном кругу. За 37 лет брака у нас, конечно, бывали и конфликты,
и проблемы, но до серьёзных ссор и рукоприкладств у нас никогда не доходило, и
уж тем более о разводе мы не подумывали. С возрастом характер естественно
портится, я, бывает, психану на Толю, но
потом сразу успокаиваюсь и думаю, что
так нельзя, куда я без него? В дальнейшем
мы планируем переезжать в Санкт - Петербург. Ещё у нас квартира в Украине,
хотели поехать туда и сделать там ремонт, но в связи последними событиями,
мы не поедем, к сожалению», - поделилась
Нина Александровна. Она, кстати, улыбаясь, сразу предупредила меня: «Наша фамилия Тоцкие, а не Троцкие! Мы, когда покупаем билеты, всегда пишут Троцкий».
Свадьба в жизни человека, как учат
нас в детстве, бывает только раз. Это радостное событие настолько выделяется
на фоне всей последующей жизни, что
к нему хочется возвращаться вновь и
вновь. Может быть поэтому люди и придумали способ напоминать себе этот,
казалось бы, безвозвратно минувший
праздник. Я говорю о традиции отмечать

юбилеи собственной свадьбы. Все эти
стеклянные, деревянные, серебряные
и золотые свадьбы - повод напомнить
себе и другим, что нынешние муж и жена
были когда-то женихом и невестой. Пусть
немного наивными и не ведавшими, что
станет с ними через каких - то десять двадцать лет…
Ностальгия по тем прекрасным временам заставляет семейные пары каждый год отмечать очередную дату. Многие пары имеют счастливую возможность
отметить серебряную или рубиновую
свадьбу. Это уже солидное достижение,
говорящее о высоких морально - бытовых качествах, хорошем запасе терпения
и, конечно, умении любить. Признание их
немалых семейных заслуг и выдающегося долголетия отражено в полагающихся им повышении званий или, другими
словами, в названиях свадеб - золотой,
изумрудной или бриллиантовой. Между
тем, согласно чину и возрасту брака, от
юбилея к юбилею возрастает и ценность
подарков, полагающихся молодым. ◘
Платиновая (красная) свадьба - 100
лет
Бриллиантовая свадьба - 75 лет
Благородная (благодатная) - 70
лет
Железная свадьба - 65 лет
Бриллиантово - золотая свадьба 60 лет
Изумрудная свадьба - 55 лет
Золотая свадьба - 50 лет
Сапфировая свадьба - 45 лет
Рубиновая свадьба - 40 лет
Коралловая (полотняная) свадьба
- 35 лет
Жемчужная свадьба - 30 лет
Серебряная свадьба - 25 лет
Фарфоровая свадьба - 20 лет
Стеклянная свадьба - 15 лет
Агатовая свадьба - 14 лет
Шерстяная свадьба - 13 лет
Никелевая свадьба - 12 лет
Стальная свадьба 11 лет
Розовая свадьба (оловянная) - 10
лет
Фаянсовая свадьба - 9 лет
Жестяная свадьба - 8 лет
Медная свадьба - 7 лет
Чугунная свадьба - 6 лет
Деревянная свадьба - 5 лет
Льняная свадьба - 4 года
Кожаная свадьба - 3 года
Бумажная свадьба - 2 года
Ситцевая свадьба - 1 год
* У молодёжи есть поверье, что брак, заключённый 8 июля, будет долгим и счастливым
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◘ РЕЗКИЙ ФОКУС 
Городская площадь и сквер
давно уже стали одним из
любимых в городе мест для
семейных прогулок с детьми.
Мамы и папы, бабушки и дедушки играют здесь со своими
подрастающими сорванцами,
а ребята постарше с удовольствием катаются на велосипедах или роликах. 7 июля
вечерний досуг мальчишек и
девчонок разнообразили хороводы с Колдуньей, Русалкой
и их сказочными помощниками. Так маленькие лянторцы
познакомились с русскими народными традициями летнего
праздника Иван Купала.

В

программе развлечений были и весёлые
игры, и конкурс рисунков на асфальте, и загадки – думалки. Дети
с удовольствием пытались найти
правильные ответы на хитрые
вопросы ведущей и искренне
радовались, когда им это удавалось. Пришлись по душе ребятам
и подвижные игры «Хвостики»,
«Золотые ворота» и «Цепи, цепи
кованые…». Между собой за
лидерство сражались команда
Русалочки и команда Колдуньи,
которые с переменным успехом
добивались победы в играх.
Конкурс рисунков на асфальте, темой которого стали
цветы, также целиком и полностью захватил внимание ребят.
Юные художники получили увлекательное задание – нарисовать
самую необычную и красивую
ромашку. Мальчишки и девчонки принялись за дело, вооружившись не только цветными
мелками, но и своей богатой
фантазией. Каких только ромашек не появилось в этот день на
площади! Безграничное детское
воображение помогло ребятам
нарисовать полевые цветы всех
расцветок и форм, которые существуют и не существуют в природе. Два первых места в конкурсе
рисунков на асфальте получили
Ангелина и Данил, второе место заслужила одна из самых
маленьких участниц Сабина, и
третье, почётное место, осталось
за творческим дуэтом художниц
Алисы и Милены. И победители,
и участники конкурса получили
памятные сувениры. «Мне сегодня все тут понравились. Я нарисовала цветочек, и мне подарили цветную бумагу. Буду из неё
фигурки резать. Собачку хочу»,
- немного стесняясь, рассказывает маленький мастер рисования
мелками на асфальте Сабина. Её
родители, Ильяс и Алия, за дочку порадовались и сам праздник
для детей одобрили: «Мы как
родители, считаем, что такие
игровые программы нужны малышам. В тёплую погоду не хочется
после детского сада сразу идти
домой. А тут она и порисовала
на свежем воздухе, и побегала, и с
другими ребятами поиграла. Тем
более неожиданный подарок ей
понравился. Мы ещё придем сюда
всей семьёй. Будем идти из садика домой и будем приходить».
Не обошёлся народный
праздник Иван Купала и без традиционного обливания водой.
Даже временами прятавшееся за
тучи солнце не могло помешать
мокрым ребятам с восторгом
бегать друг за другом с брызгалками в руках. Счастливые лица
мальчишек и девчонок без слов
говорили о том, что праздник
удался! ◘
Фоторепортаж подготовила
Элина Ихсанова

День Иван Купала
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◘ В КРУГУ СЕМЬИ 

Вкусное лето
Лето – это вдвойне особенное время года для тех, кто любит готовить. Появление свежих фруктов и овощей, ароматных трав,
сладких ягод – всё это как нельзя лучше отражается на вдохновении и на вашей кухне (которая летом в кои - то веки может
расположиться на чистом воздухе и под открытым небом) рождаются кулинарные шедевры.

Д

умаю, многие со мной
согласятся, что именно
летом хочется чего - то аппетитно - лёгкого, холодного и чтобы
поменьше возни возле горячей
плиты и духовки. Как нельзя
кстати летнее время года подходит для сладкоежек – можно
обойтись и без шоколада.
Если в вашей семье есть
любители сладенького, вам, наверняка, приходится постоянно
экспериментировать с приготовлением различных лакомств.
Сотворить блюдо в технологически правильном и строгом соответствии с рецептом мало, важно ещё и получить от кулинарного шедевра личное удовольствие и благодарность близких.
Будучи тонким знатоком своего
дела, кулинар может изменить
настроение гостей, прославить
то или иное имя или же создать
свой неповторимый рецепт. Не
зря поваров иногда называют
настоящими волшебниками, которые из самых обыкновенных
продуктов создают блюдо, имя
которому - шедевр вкуса.

Так волшебницей кулинарного искусства можно назвать и
жительницу Лянтора Жанат Нурумову. В своей уютной кухне
она часто балует своими вкусными изысками домочадцев. Это
дело ей было близко с детства,
свой первый вкусный шедевр
опытный кулинар приготовила в
девять лет.
«Ни для кого не секрет, что
кухня предназначена, прежде
всего, для приготовления пищи.
Но для моей семьи она является

ещё и сердцем дома, где происходит много событий и проходит
много времени. Секрет моих
блюд, в первую очередь, заключается в том, что моя кухня очень
уютная и родная для меня», - секретничает хозяйка. Любовь к
кулинарии за время совместной
жизни появилась и у супруга Жанат. Глава семейства Галымжан
частенько сидит на сайтах в поисках оригинальных рецептов, а
затем балует домашних своими
вкусностями. К слову, одно из
любимых летних блюд семьи Нурумовых - это суп.
«Думаете, суп - это только наваристый борщ с мясом или
густая солянка с копченостями?
Конечно, первое блюдо должно
быть горячим и сытным, но
не всегда. А как вам, например,
фруктовый минестроне с шоколадным кремом или мандариновый суп с фисташками? Правда,
впечатляет? Всё это - десертные супы, которые мы очень любим летом».
Обычно такие изыски готовят из перемолотых в пюре
фруктов и ягод, с добавлением
соков, йогуртов, сливок, мороженого, вина, сахара или мёда.
«Варить» такой сладкий суп несложно и быстро. Фруктовые
и ягодные супы - идеальный
десерт: сладкие, вкусные, богатые витаминами и совсем не
калорийные. Стоит отметить,
что десерт - это завершающее
блюдо стола, предназначенное
для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда
или ужина. Обычай употреблять
после основных блюд сладости

Факты о десертах

 перед подачей десерта со стола убирается вся посуда, стол накрывается

заново. Если необходимо, то меняют скатерть, и выставляют чайный или
кофейный сервиз,
 торт разрезают на кусочки и специальной лопаткой кладут на тарелки,
а печенье, конфеты и пирожные можно брать руками,
 фрукты подают в вазе, и каждый уже сам берёт фрукт и чистит от кожуры
и семян ножом над своей тарелкой, яблоки и груши разрезают на четвертинки

◘ И ДОЧКЕ, И СЫНОЧКУ

Рисунок и его
психология
Продолжаем традицию проведения
досуга с любимыми детьми. Прошлым вечером вы лепили мишку? Тогда сейчас самое
время для рисования и разукрашивания.
Вооружайтесь на этот раз карандашами,
красками, кистями, альбомами и творите!
Отвлеките своё дитя от происходящего вокруг, дайте ему возможность расслабиться.
О чём мечтает ваша дочка или с какими
трудностями сталкивается сынок, станет
ясно по рисунку. Воспользуйтесь советами
психолога и тогда вы обязательно узнаете
о любимом чаде много нового и интересного.
Мария Поппинс
Чем больше мастерства в детской руке,
тем умнее ребёнок
В. А. Сухомлинский

В

се дети обладают собственным взглядом на окружающий мир. Они понимают и чувствуют заботу своих родителей, задумываются о других людях, но не пытаются передать
свои ощущения. Чадо рассказывает родителям
много историй, чаще всего они касаются только
положительных эмоций, подсознательно отвергая неприятные моменты прошедшего дня.
Распознать истинное настроение ребёнка могут только его родители, но здесь можно
вспомнить о психологии и её подходе.
Психология детей и рисунки тесно связаны, что было доказано специалистами по всему
миру. Раскрашивая картинки или создавая "новые шедевры", ребёнок всегда подсознательно

фото - prettysite.org

Летний рецепт от Жанат Нурумовой
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- по 1 стакану апельсинового, ананасового и клубничного
сока,
- 0,5 кг. ягод (клубники, земляники или малины),
- лимон,
- корица,
- 5 гвоздичек,
- взбитые сливки и мята для украшения,
- 3 ст. л. коричневого сахара.
С лимона снять тёркой цедру, растереть с сахаром, добавить выжатый лимонный, апельсиновый сок, гвоздику и корицу.
Поставить на огонь, довести до кипения. Охладить и процедить.
Все ягоды, кроме 6 штук для украшения, смолоть в блендере, добавить ананасовый и клубничный сок. Поставить в холодильник
на 2–3 ч. Разлить по небольшим прозрачным мисочкам. Украсить ягодами, мятой и взбитыми сливками. ◘

широко распространился в Европе только в 19 веке, и раньше
такая привилегия была доступна только богатым людям. На
«простых» столах сладости появлялись только по праздникам
- отсюда стремление как можно
изящнее украсить десерт. Такая
традиция сохранилась и до на-

шего времени, сладости на современном столе - постоянное
явление. Вот только оригинально оформить и подать сладкий
шедевр умеет не каждый. ◘
Галия Молдагулова,
фото автора

специальным десертным ножом,
 очень красиво выглядит десертный стол, сервированный специальной посудой:
многоуровневыми вазами для печенья и конфет, подставками для торта, креманками
для мороженого и желе,
 подача десерта – сигнал для гостей, что вечер заканчивается, поэтому по
правилам хорошего тона хозяин не подаёт десерт очень рано, но и не затягивает его
подачу до полуночи. ◘

Галина Рифова,
педагог – психолог
детского сада
общеразвивающего
вида «Город детства»

рассказывает о себе. Рисунки говорят о многом,
они способны полностью раскрыть внутренний
мир детей. Некоторые из них очевидны, так что
их следует рассмотреть для дополнительных
знаний родителей.
Наиболее частые сюжеты детских рисунков - животные и люди, солнце и небо, дома и
деревья, трава и цветы. Отсутствие людей на рисунках может указывать на трудности в общении.
Большое количество зубастых, рогатых, злых и
опасных животных указывает на напряжённое
состояние ребёнка. Если мальчик в возрасте 6 –
7 лет рисует войну, оружие, динозавров - не волнуйтесь, это нормально. Таким образом он готовит себя к роли мужчины, защитника. Если девочка 6 – 8 лет часто рисует принцесс, невест, бантики и розочки – это также нормально и говорит
о том, что она готовит себя к роли девушки, женщины, самой обаятельной и привлекательной.
Важен как размер самого рисунка относительно
листа бумаги, так и размер отдельных деталей.
Маленький рисунок и мелкие фигуры указывают на неуверенность, робость, тревогу юного
художника. Расположение рисунка выше средней линии листа говорит о завышенной самооценке и недовольстве своей ролью в коллективе, группе.
То, что для ребёнка важно, он рисует
большим. А то, что не очень значимо – маленьким. Рисуя своих друзей, он нарисует самым
большим не самого высокого, а того, кто оказывает на него наибольшее влияние. А незначимые детали может вообще опустить. Обратите
внимание, если пропущены руки – это указывает на трудности во взаимодействии с окружающим миром, в частности в общении. Сильно



6

увеличенный размер головы на рисунке говорит о том, что у автора разум превалирует над
чувствами, и он ценит в других людях ум и эрудицию. Увеличенный размер ушей указывает
на значимость мнения окружающих – он как бы
«прислушивается» к их словам.
При анализе цвета в рисунках нужно обращать внимание на те цвета, присутствие которых в рисунке преувеличенно или неоправданно. Например, когда весь рисунок выполнен
чёрными контурами, и малыш отказывается
его раскрашивать. Или красным нарисованы
предметы, которые на самом деле «уж точно не
красные».
Синий - цвет уверенности и спокойствия.
Школа синего цвета – признак хорошей адаптации к учебному процессу.
Зелёный – передаёт ощущение надёжности, принятия.
Красный – эмоциональное напряжение,
раздражённость, конфликт. К примеру, красным

может быть нарисован кто-то из членов семьи.
Жёлтый – активность, хорошее настроение, позитивный настрой.
Розовый – ощущение нежности, чувствительности.
Серый – состояние смутной тревоги.
Чёрный – указывает на подавленность и
тяжелые переживания, если его слишком много
в рисунках.
Независимо от цвета, полное заштриховывание, закрашивание, замазывание фигуры
сигнализирует о негативных переживаниях.
То, что закрашено - вызывает у вашего малыша
большую тревогу или страх. Это может быть как
фигура тяжело заболевшей бабушки, так и врач с
уколом или злая собака. Разукрашивайте вместе
с ребёнком и получайте от этого большое удовольствие, часть рисунков повесьте на стенках
детской комнаты, это повысит самооценку ребёнка, он будет гордиться своими работами. ◘
Раскрась
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◘ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК
14 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+)
14.10, 15.15 Т/с "Ясмин" (16+)
16.10 "За и против". (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 "Станица" (16+)
23.30 Т/с "Налет" (16+)
01.25, 03.05 Х/ф "Пекло" (16+)
03.30 "В наше время". (12+)
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Романовы. Царское дело". "Под
сенью кремлевских орлов". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
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 "Моя большая семья" (12+)
23.50 Фестиваль "Славянский базар 2014". (12+)
01.45 Х/ф "Вызываем огонь на себя" 1
с. (12+)
03.45 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Курица-экстрасенс. Большим пальцем"
70 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны".
"Тентокловидение. Я люблю танцевать"
127 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 2 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 43 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Медальон" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Сука любовь" 118 с.
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "P.S.: Я люблю тебя"
119 с. (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". "Продкризис" 27
с. (16+)
15.00 Т/с "Деффчонки". "Репетитор" 28
с. (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки". "Совет с того света" 29 с. (16+)
16.00 Т/с "Деффчонки". "Мемуары" 30 с.
(16+)
16.30 Т/с "Деффчонки". "Идеальная подруга" 31 с. (16+)
17.00 Т/с "Деффчонки". "Свадьба звонаря"
32 с. (16+)
17.30 Т/с "Деффчонки". "Резюме" 33 с.
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки". "Епандос" 36 с.
(16+)
18.30 Т/с "Деффчонки". "Полтергейст" 37
с. (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки". "Альбина" 38 с.
(16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 108 с.
(16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 109 с.
(16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 74 с. (16+)
21.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
23.05 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.05 "Дом 2. После заката". (16+)
01.05 М/ф "Помутнение" (16+)
03.05 "СуперИнтуиция". (16+)
04.05 Т/с "Салон Вероники" 6 с. (16+)
04.35 Т/с "Живая мишень 2" 6 с. (16+)
05.25 Т/с "Хор". "Я - единорог" 46 с. (16+)
06.15 Т/с "Саша+Маша". "Новый знакомый" 25 с. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.40 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
13.35 Т/с "Династия" (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 "Приезжая" (16+)
03.05 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
04.45 Тайны еды. (16+)
05.00 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
ВТОРНИК
15 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 "Станица" (16+)
14.25, 15.15 Т/с "Ясмин" (16+)
16.30 Контрольная закупка
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 Т/с "Налет" (16+)
01.25, 03.05 Х/ф "Привычка жениться"
(16+)
03.45 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Романовы. Царское дело". "Вперед к великой империи". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
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 "Моя большая семья" (12+)
23.00 Торжественная церемония закрытия ХХIII Международного фестиваля
"Славянский базар в Витебске". (12+)
00.15 Х/ф "Коммунальный детектив" (12+)
02.15 Х/ф "Вызываем огонь на себя" 2
с. (12+)
03.50 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Переполох на льду. Сыграем в гольф"
71 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны".
"Болезнь роста. Вечный клей" 128 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 3 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 44 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
13.35 "Комеди клаб. Лучшее", 161 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Крупная рыба" 120
с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 56 с.
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 57 с.
(16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 58 с.
(16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 59 с.
(16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 60 с.
(16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 61 с.
(16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 62 с.
(16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 63 с.
(16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 64 с.
(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 65 с.
(16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 109 с.
(16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 110 с.
(16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 75 с. (16+)
21.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.35 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
13.30 Т/с "Династия" (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 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Моя дочь" (16+)
01.15 Сладкие истории
Профилактика.
СРЕДА
16 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 "Станица" (16+)
14.25, 15.15 Т/с "Ясмин" (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Д/ф "Сергий Радонежский. Заступник Руси" (12+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 Т/с "Налет" (16+)
01.20, 03.05 Х/ф "Королевство" (18+)
03.30 "В наше время". (12+)
04.25 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Романовы. Царское дело". "Становление империи". (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 "Моя большая семья" (12+)
00.35 "Конструктор русского калибра".
(12+)
01.35 Х/ф "Вызываем огонь на себя" 3
с. (12+)
03.20 "Честный детектив". (16+)
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03.55 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
ТНТ
Профилактика.
14.00 Т/с "Универ". "Возвращение" 121
с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 139 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 140 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 141 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 142 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 143 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 144 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 145 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 146 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 147 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 148 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 110
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 111
с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 76 с. (16+)
21.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
23.05 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.05 "Дом 2. После заката". (16+)
01.05 Х/ф "Сияние" (18+)
03.25 "СуперИнтуиция". (16+)
04.25 Т/с "Салон Вероники" 7 с. (16+)
04.55 Т/с "Живая мишень 2" 7 с. (16+)
05.45 Т/с "Хор". "Азиатская двойка" 47
с. (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша"
ДОМАШНИЙ
06.30 Сладкие истории
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
08.00 Женская форма. (16+)
09.00 Одна за всех. (16+)
09.10 Сладкие истории
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.40 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
13.35 Т/с "Династия" (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, 01.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф "Повесть о молодоженах" (16+)
02.50 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
04.30 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
ЧЕТВЕРГ
17 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 "Станица" (16+)
14.25, 15.15 Т/с "Ясмин" (16+)
16.30 Контрольная закупка
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 Т/с "Налет" (16+)
01.20, 03.05 Х/ф "Турне" (16+)
03.30 "В наше время". (12+)
04.25 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Романовы. Царское дело". "Золотой век Российской империи". (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 "Моя большая семья" (12+)
23.45 "Сергий Радонежский. Земное и
небесное". (12+)
00.40 Х/ф "Хлебный день" (12+)
02.35 Х/ф "Вызываем огонь на себя" 4
с. (12+)
03.55 Т/с "Закон и порядок 19" (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Мое Величество. Рядовой и пряничная
фабрика" 72 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны".
"Кто-то на кухне вместе с Сенди. Шпионаж" 129 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 4 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 45 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
13.35 "Комеди клаб. Лучшее", 145 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Ночной дозор" 122
с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Батя" 36
с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "Обмани
меня" 37 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Рыба" 38
с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Скайп"
39 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Фото из
Владивостока" 40 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Бензин"
41 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Психотреннинг" 42 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Кабельщик" 43 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Лифт" 44
с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Дарт Вейдер" 45 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 111
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 114
с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 77 с. (16+)
21.00 Х/ф "Мисс Конгениальность" (12+)
23.05 "Дом 2. Город любви". (16+)

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
00.05 "Дом 2. После заката". (16+)
01.05 Х/ф "Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна" (12+)
03.20 "СуперИнтуиция". (16+)
04.20 Т/с "Салон Вероники" 8 с. (16+)
04.50 Т/с "Живая мишень 2" 8 с. (16+)
05.45 Т/с "Хор". "Горшок с золотом" 48
с. (16+)
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних.
(16+)
12.40 Д/ф "Ясновидящая" (16+)
13.35 Т/с "Династия" (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 "Женитьба Бальзаминова" (16+)
02.55 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
04.40 Тайны еды. (16+)
04.55 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
ПЯТНИЦА
18 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 "Станица" (16+)
14.25, 15.15 Т/с "Ясмин" (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Точь-в-точь"
00.25 Д/ф "Билли Джоэл. Окно в Россию"
01.50 Х/ф "Приключения Форда Ферлейна" (18+)
03.45 "В наше время". (12+)
04.40 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Романовы. Царское дело". "Последний император. Русский урок". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 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 "Как развести миллионера"
(12+)
00.35 "Живой звук". (12+)
02.20 "Горячая десятка". (12+)
03.25 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Лучшие враги. Ночь везувиусов" 73 с.
(12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны".
"Жирные вкуснятинки. Губка - звезда
телевидения" 130 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 5 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 46 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Мисс Конгениальность" (12+)
13.40 "Комеди клаб. Лучшее", 142 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "9, 5 недель" 123 с.
(16+)
14.30 Т/с "Универ". "Ярмарка тщеславия"
104 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Изображая жертву"
105 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Поймай меня, если
сможешь" 106 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Война миров" 107
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Большая перемена"
108 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Зубастики" 109 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Без лица" 110 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "От заката до рассвета"
111 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Чужой" 112 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Берегись автомобиля"
113 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 114
с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 Д/ф "Comedy баттл. Битва за кадром" (16+)

23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Герой-одиночка" (16+)
04.00 "СуперИнтуиция". (16+)
05.00 Т/с "Салон Вероники" 9 с. (16+)
05.30 Т/с "Живая мишень 2" 9 с. (16+)
06.20 Т/с "Саша+Маша". "Подруги Дениса"
26 с. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Бьет - значит любит. (16+)
10.40, 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 "Орел и решка" (16+)
01.10 Х/ф "Океан" (16+)
04.00 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
СУББОТА
19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф "Новый старый дом" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф "Нежданно-негаданно" (12+)
08.50 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Александр Ширвиндт. Главная
роль" (16+)
12.20 "Идеальный ремонт"
13.20 "Мгновения. Татьяна Лиознова".
(12+)
14.25 Х/ф "Три тополя на Плющихе" (12+)
16.00 "Вышка". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.20 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером ". (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига. (16+)
00.50 Х/ф "Хищник" (18+)
02.50 Х/ф "Автора! Автора!" (12+)
04.55 "В наше время". (12+)
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Три дня в Москве" (12+)
07.30 "Сельское утро". (12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.15 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
08.25 "Язь. Перезагрузка". (12+)
09.00 "Правила жизни 100-летнего человека". (12+)
10.05 "Моя планета" представляет. "Черные земли". "Луара. Замки у реки". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.20, 05.15 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25, 14.30 Х/ф "Когда зацветет багульник" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
16.15 "Смеяться разрешается". (12+)
18.05 "Субботний вечер". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 Х/ф "Надежда" (12+)
00.50 Х/ф "Полынь - трава окаянная" (12+)
02.50 Муз/ф "Ах, водевиль, водевиль!"
(12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе". "Груди детям не игрушка" 189 с. (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные штаны".
"Без шапочный Патрик. Магазин игрушечных ужасов" 120 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные штаны".
"Песочные замки на пляже. Ракушечная
катастрофа" 121 с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Курица-экстрасенс. Большим пальцем"
70 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 24 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" 72 с. (16+)
17.30 Т/с "Деффчонки" 73 с. (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" 74 с. (16+)
18.30 Т/с "Деффчонки" 75 с. (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" 76 с. (16+)
19.30 Т/с "Деффчонки" 77 с. (16+)
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: часть
1" (12+)
22.05 "Комеди клаб. Лучшее", 209 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
00.30 "Такое Кино!" (16+)
01.00 Х/ф "Запрещенный прием" (16+)
03.10 Х/ф "На живца" (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 15 с. (12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли" 16 с. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.

Р

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Летний фреш. (16+)
09.15 Х/ф "После дождичка в четверг..."
10.40, 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 "Профессор в законе" (16+)
01.50 Х/ф "Рам и Шиам" (16+)
05.20 Одна за всех. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Курьер" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 Д/с "По следам великих русских
путешественников"
13.20 "Среда обитания". (12+)
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 "Универсальный артист"
17.15 "Минута славы". (12+)
19.00 Х/ф "Восстание планеты обезьян" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Повтори!" (16+)
23.40 Х/ф "Замуж на 2 дня" (12+)
01.35 Х/ф "Коллективный иск" (16+)
03.40 "В наше время". (12+)
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф "Анискин и Фантомас" (12+)
08.40 "Моя планета" представляет.
"Астраханский заповедник". (12+)
09.10 "Смехопанорама" (12+)
09.40 "Утренняя почта". (12+)
10.20 "Местное время. Вести - Москва". Неделя в городе. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Про декор". (12+)
12.10, 14.30 Т/с "Манна небесная"
(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+)
22.50 Х/ф "Распутин" (12+)
00.30 Х/ф "Пикап. Съем без правил"
(16+)
02.00 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и
Петров" (12+)
03.25 "Правила жизни 100-летнего
человека". (12+)
04.20 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе". "И у
Ромы бывают не обломы" 190 с. (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные штаны". "Улучшенный Чак Бакет. Годовщина одноклеточных" 122 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Губка Боб, застрявший в холодильнике" 123 с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". "Переполох на льду. Сыграем в
гольф" 71 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон",
15 с. (16+)
13.00 "Stand up", 3 с. (16+)
14.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 1" (12+)
16.05 "Комеди Клаб". (16+)
17.05 "Комеди Клаб". (16+)
18.05 "Комеди Клаб". (16+)
19.05 "Комеди Клаб". (16+)
19.30 "Комеди Клаб". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Stand up", 4 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Унесенные ветром" (12+)
05.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 17 с.
(12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли" 18 с.
(12+)
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+)
08.55 Летний фреш. (16+)
09.25 Х/ф "Приключения желтого
чемоданчика"
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 "Сиделка" (16+)
01.30 Х/ф "Самрат" (16+)
04.05 Сладкие истории
В программе возможны изменения
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ЛЯНТОРСК

Становитесь героями
рубрик, задавайте
вопросы, сообщайте о
городских проблемах,
пишите письма в
редакцию!
◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет ветеранов Лянтора выражает благодарность
фирме «Ритуальные услуги» в
лице Осиповой Г. Н. и магазину
«Цветы» (рядом с магазином
«Мираж») в лице Джангировой
Х. Б. за постоянную оказываемую помощь для проведения
мероприятий, приуроченных
ко Дню памяти и скорби. ◘

УТЕРЯНО
Аттестат об общем среднем образовании 2008 года,
школа №5, города Лянтор, на
имя АНГЕЛИНЫ СЕРГЕЕВНЫ
МАЗИТОВОЙ считать недействительным. ◘

РАБОТА

В МУК «ЛЦБС» требуется
библиотекарь. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 21 – 726,
29 – 759, 40 - 355.
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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»).

РАЗНОЕ
Отдел военного комиссариата ХМАО-Югры по городу Сургут и Сургутскому району проводит отбор граждан
мужского пола до 35 лет на военную службу по контракту в
части ВДВ: в/ч 07264 г. Псков, в/ч 71211 г.Кострома, РВВДКУ
г.Рязань. Для получения более полной информации обращаться по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 19, каб. 111.
Тел.: 8 (3462) 24-44-96, доб.: 220.
Уважаемые жители!
На территории Российской Федерации участились факты падения детей из окон домов, один из фактов имел место в
2013 году в с.п. Солнечный Сургутского района.
В целях предупреждения несчастных случаев, во избежание травматизма и гибели детей рекомендуем:
- не оставлять детей без присмотра в помещении, где открыто окно;
- не приучать детей играть на подоконниках;
- если установлена противомоскитная сетка, ставить
окно в положение «проветривания», а не открывать его полностью;
- дооборудовать пластиковые окна ограничителями открывания створки окна.
Выполнение простых рекомендаций поможет избежать
возможного травмирования и гибели детей.
Администрация городского поселения Лянтор

Доверьте свое зрение
профессионалам!!!

«ВИЗУС - 1»

Центр
микрохирургии глаза

В «Визус-1» есть все для здоровья ваших глаз: лазерная коррекция
зрения при близорукости, дальнозоркости и астигматизме; Лазерное
и хирургическое лечение катаракты, глаукомы, заболеваний сетчатки
и стекловидного тела.
Ведущий врач-офтальмолог, лазерный хирург Центра микрохирургии глаза «Визус-1» Кодяков Андрей Анатольевич, проводит диагностическое обследование зрения, консультацию, отбор пациентов
на операции, подбор очков.

15 июля г. Лянтор – Аптека 228
ул.Салавата Юлаева д.9
Запись на приём по тел.:

8 (3466) 30-95-95

Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1»,
www.vizus1.com
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия № ЛО 86-01-001201 от 14.11.2012г.
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