
Кто - то учится плавать в детстве, 
кто - то уже в сознательном возрасте, но и 
тех и других в жару одинаково тянет отдо-

хнуть на берегу речки или озера. В Лянторе 
любители поплескаться в прохладной во-

дичке идут на «дикий пляж», потому что 
официального в городе нет. Кроме этого, 

лянторцы также массово едут и на природу, 
располагаясь на любом более менее при-

годном для отдыха участке берега. 

Пусть короткое сибирское лето и не осо-
бо балует жаркими деньками, но всё же есть 
горожане, успевшие открыть свой купальный 
сезон. Не для всех это закончилось хорошо. По 
данным пресс - службы ОМВД России по Сур-
гутскому району, 7 июля в реке Пим, напротив 
улицы Согласия, утонул молодой человек 1990 
гора рождения. Молодой житель Лянтора в 
компании двух своих друзей не соблюдал меры 
предосторожности на водном объекте. Как уже 
сегодня говорят в городе, трагедия произошла 
на глазах очевидцев, которые пытались помочь 
потерпевшим. Тело утопленника на следующий 
день, 8 июля, нашли югорские спасатели. Все 
материалы по данному факту сейчас находятся 
в Следственном комитете по Сургутскому райо-
ну. 

Открытый водоём практически всегда 
подразумевает определённый риск для плов-
цов и умение плавать - ещё не гарантия безо-
пасности на воде. Поэтому сотрудники Админи-
страции города размещают специальные стен-
ды, запрещающие купание в местах, не пригод-
ных для отдыха или купания. «Мы анализируем 
ситуацию и там, где купаться нельзя, а народ 
всё равно ходит, туда и выставляются знаки. 
У нас в Лянторе отсутствуют места для купа-
ния, не потому что вода плохая. Купаться нель-
зя из -  за специфики водоёмов. Где - то глубина 
большая, где - то - захламление дна, скрытые 
течения, которыми Пим у нас славится, когда 
на поверхности вода движется медленнее, чем 
на глубине. Сколько людей здесь купалось, кого 
- то спасли, а кто - то утонул именно из - за 
того, что сильное течение по дну идёт вихря-
ми и человека туда просто затаскивает. Сей-
час проводится месячник безопасности людей 
на водных объектах на территории и района 
и округа. В полномочия нашей Администрации 
входит профилактика безопасности людей на 
таких объектах, то есть информирование и 
выполнение плана мероприятий», - комменти-
рует ситуацию с неофициальными пляжами в 
Лянторе начальник службы по защите населе-
ния, охране и использованию городских лесов 
Администрации города Евгений Паршаков.

Стоит отметить, что на неофициальных 
пляжах за охраной здоровья и жизни людей 
никто не следит, а потому и оказать квалифи-
цированную помощь в случае необходимости, 
как правило, некому. Горожанам при купании 
на «диких» пляжах самим необходимо позабо-
титься о своей безопасности и соблюдать пра-
вила поведения на водоёмах. 
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Работа опубликована в авторском 
изложении, без поправок редакции

В Лянторе известны имена лучших юных корреспондентов. 
Награждение победителей городского конкурса с новым назва-

нием «Перо юнкора» в этом году состоялось в рамках празд-
нования 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 фоторепор-
таж», «Соцветие наций». Кроме того, по итогам конкурса, 

двоих участников, представивших на суд жюри видеоработу, 
отметили в специальной номинации – «За активную граждан-

скую позицию». 
Напомним, что приём работ и их обсуждение проходило в те-
чение двух месяцев. Работы мальчишек и девчонок оценивали 
сотрудники Управления по культуре, спорту и делам молодё-

жи города и журналисты «Лянторской газеты». 
В этом выпуске газеты вниманию читателей представляем ра-

боту Галины Терентьевой, обладательницы диплома III степени в 
номинации «Лучший репортаж» (Объединение «Краевед» СОШ №3).

Навстречу Олимпиаде - 2014

Совсем скоро наша страна 
будет принимать гостей со всего 
земного шара! ���� зимние олим-���� зимние олим- зимние олим-
пийские игры в Сочи – 2014 со-
берут представителей более чем 
из девяноста стран. К нам при-
едут на только замечательные 
спортсмены, упорные и сильные 
духом люди, но и многочислен-
ные туристы, желающие своими 
глазами увидеть, как гостепри-
имна и щедра русская земля!  
Здесь будут разыгрываться 98 

комплектов медалей в семи ви-
дах спорта! Обо всём этом учени-
кам начальной школы и среднего 
звена Лянторской средней шко-
лы №3 рассказали юные краеве-
ды на экскурсиях 16, 17 января 
этого года.

С Олимпийской символи-
кой (флаг, огонь, медали, салют, 
лавровый венок, талисманы и 
др.) до этих экскурсий были зна-
комы не все ребята. А рассказ о 
животных или стилизованных 

сказочных персонажах, ставших 
талисманами всех зимних Олим-
пийских игр заинтересовал каж-
дого. 

Все мы знаем, что достиже-
ния государства складываются 
из достижений каждого из нас. 
Спортивные достижения – это 
проявление твёрдого характе-
ра, выносливости исполинского 
труда и огромного терпения. 
Лянторская третья школа гор-
дится своими спортсменами! 

Одна из экспозиций выставки 
была посвящена выпускнику 
школы (2007г), а ныне тренеру 
Школы олимпийского резерва 
Сургутского района Молдагуло-
ву Тулигену Талгатовичу. Многие 
из ребят сами могли добавить в 
рассказ экскурсоводов некото-
рые факты из жизни спортсме-
на, потому что Тулиген, как они 
его называли, - это их тренер по 
тхэквондо!

Своими впечатлениями 

о проведённой работе подели-
лась учитель русского языка и 
литературы, руководитель объ-
единения «Краевед» Александра 
Александровна Горскина: «По от-
зывам школьников, их эмоциям и 
активности на викторине после 
экскурсии видно, что наиболь-
ший интерес вызывает именно 
то, что находится рядом, о чём 
мы что-то знаем. Экспозиция о 
Тулигене Талгатовиче произвела 
на детей неизгладимое впечатле-
ние.  Вот так наглядно реализуют-
ся в третьей школе социальные 
проекты, направленные на вос-
питание патриотических чувств в 
молодом поколении («Фан-зона», 
«Спортивная элита - 3»). Большое 
спасибо замечательным экскур-
соводам: Терентьевой Галине, Ка-
лимову Тимуру, Ахмедову Нады-
ру, Морозову Артёму и Михайло-
вой Юлии за умение рассказать 
о том, что знаешь сам, создание 
замечательной атмосферы во 
время экскурсии. Так и хочется 
сказать напутственные слова: 
«Так держать, ребята! Вы делаете 
благое и необходимое всем нам 
дело!». ◘
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С уважением редакция

ПАМЯТКА 
правила поведения граждан 
на водных объектах

Меры по предупреждению опас-
ных для жизни ситуаций на воде

- Не купайтесь в запрещенных ме-
стах, обозначенных знаками на берегу 
и буйками на воде.

- Не купайтесь в нетрезвом виде.
- Не купайтесь и не ныряйте в не-

знакомых местах.
- Не купайтесь в ветреную погоду 

и грозовую погоду.
- Не прыгайте в воду с лодки или 

других плавсредств.
- Не уплывайте на надувных матра-

сах или камерах далеко от берега.
- Не подплывайте к лодкам и другим 

плавсредствам.
- Не засоряйте водоемы.
- Не оставляйте на берегу мусор.
- Не разрешайте детям самовольно 

уходить к водоемам и купаться.
- Не оставляйте детей у воды без 

присмотра взрослых.
Советы врача отдыхающим у 

воды
- Если не умеете плавать, не заходи-

те в воду выше пояса;
- Не следует купаться после еды ра-

нее, чем через полтора – два часа;
- Не плавайте сразу после солнеч-

ной ванны. В результате перегревания 
организма, а затем резкого охлаждения в 
воде может произойти остановка сердеч-
ной деятельности;

- Продолжительность купания 
не должна превышать 10 -15 минут;

- При первых признаках перео-
хлаждения (озноб, слабость, дрожь) не-
медленно выходите на берег и больше 
не купайтесь;

- Если у вас свело ногу, погрузитесь 
с головой в воду, обхватите стопу и, рас-
прямив ногу, с силой рукой потяните на 
себя ступню за большой палец.

Как действовать при экстремаль-
ной ситуации на воде

- Если вы оказались в воде не умея 
плавать, лягте на воду лицом вверх, ши-
роко раскиньте руки и дышите как можно 
глубже и реже. Находясь в вертикальном 
положении, двигайте ногами так, как буд-
то вы крутите педали велосипеда.

- Если вы устали, то отдыхайте на 
воде, лежа на спине. Для этого расправьте 
руки и ноги, лягте головой на воду и рас-
слабьтесь, лишь легкими движениями рук 
и ног помогая себе удерживаться в гори-
зонтальном положении. 

- Второй способ – сжаться «поплав-Второй способ – сжаться «поплав-

ком». Вдохните, погрузите лицо в воду, 
обнимите колени руками и прижмите 
их к телу, медленно выдохните в воду, а 
затем – опять быстрый вдох и снова «по-
плавок».

- Если вы замерзли в воде, согревай-
тесь, по очереди напрягая руки и ноги.

- Если вас подхватило течение реки, 
то двигайтесь по диагонали к ближайше-
му берегу.

- Попав в водоворот, наберите по-
больше воздуха в легкие, погрузитесь 

под воду и сделайте сильный рывок в 
сторону по течению, затем всплывайте на 
поверхность.

- Запутавшись в водорослях, не де-
лайте резких движений и рывков. Лучше 
лечь на спину и спокойно всплыть в сто-
рону чистой воды. Если это не поможет, 
то нужно подтянуть ноги и осторожно 
освободиться от растений руками.

Как действовать, чтобы спасти 
утопающего

- Что делать, если у вас на глазах 

тонет человек, а под рукой нет ни спаса-
тельного круга, ни даже веревки, чтобы 
бросить ее утопающему. Прежде всего 
ободрите его криком и плывите на по-
мощь. К тонущему человеку подплывать 
лучше со спины. Подплыв к терпящему 
бедствие человеку, нужно поднырнуть 
под него и взяв сзади за волосы или пле-
чи и руки, повернуть тонущего лицом 
вверх и плыть вместе с ним к берегу, ра-
ботая свободной рукой и ногами. Если он 
в отчаянии пытается схватить вас за шею, 
руки или ноги – немедленно нырните: 
тонущий человек, повинуясь инстинкту 
самосохранения, выпустит вас. Не стес-
няйтесь обращаться с ним жестко – не-
редко это единственный способ спасти 
человека.

- Если утопающий находится без 
сознания, транспортируйте его к берегу, 
взяв рукой под подбородок, чтобы его 
лицо постоянно находилось над поверх-
ностью воды.

- Если человек уже погрузился в 
воду, не оставляйте попыток его найти на 
глубине, а затем вернуть к жизни.

- При наличии лодки, приближать-
ся к утопающему следует против тече-
ния, при ветреной погоде – против ветра 
и потока воды. Вытаскивать человека из 
воды лучше всего со стороны кормы. 

- Помните, что утонувшего можно 
спасти, если он пробыл под водой менее 
6 минут.

Вытащив потерпевшего на берег, 
вызовите «Скорую помощь» и окажи-
те первую медицинскую помощь по-
страдавшему:

- Повернув его на бок, прочистите 
пальцем забитые тиной или песком рот 
и нос;

- Положите пострадавшего живо-
том себе на колено (голова должна све-
шиваться вниз) и, сильно нажав, вытесни-
те воду из желудка и дыхательных путей;

- Начинайте делать искусственное 
дыхание и массаж сердца;

- Даже если вы не ощущаете явного 
результата, не прекращайте оживление 
пострадавшего до прибытия врачей – 
нельзя упустить ни одного шанса на спа-
сение человека!
Заметив происшествие на воде, сооб-
щите по телефонам:
03 – «Скорая помощь»;
02 – «Полиция»; 
8 (3462) 52-91-12 – ЕДДС по Сургутско-
му району;
21-113 – дежурный Администрации 
Лянтора. ◘
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Здравствуй, 
Лянторская 
газета!

С наступлением долгождан-
ного лета пришло и время гонщи-
ков, которые кружат по городу 
на своих ревущих мотоциклах, и 
автолюбителей с прямоточным 
глушителем. А жители в это время 
«наслаждаются» звуками их мото-
ров. Вариант «закрывайте окна и 
пользуйтесь кондиционерами» не 
подходит - хочется свежего воз-
духа. Но как же уснуть при шуме 
мотоциклов? Уж очень он надоел! 
Ну и что, что крутой мотоцикл? 
Почему эти «шумахеры» счита-
ют, что имеют право будить весь 
район?  Отдельная история - во-
дители автомашин и их громких 
глушителей. Обычно это присуще 
молодёжи. Уж больно любят они 
собираться на площадках перед 
магазинами Лянтора. 

Что же касается мотоцикли-
стов, то по дороге, на которую 
выходят мои окна, они гоняют 
ночами постоянно. Они начина-
ют гонять где-то с 22.00, причём 
не поодиночке, а целыми компа-
ниями. Чаще всего с жутким рё-
вом, выделывая разные фигуры: 
то едут на одном колесе, то от-
пускают руль – в общем, сложно 
не обратить внимание. Проревёт 
мимо – весь сон разгонит. Устраи-
вая между собой соревнования, 
они лишают меня бодрого на-
строения на весь завтрашний 
день. А почему на них не распро-
страняется закон о тишине? Но 
ещё лучше, на мой взгляд, пропи-
сать подобный запрет в Законе о 
правилах дорожного движения. 
А вы когда – нибудь видели, как 
эти же самые мотоциклисты ез-
дят по дорогам? Они подвергают 
опасности не только себя, но и 
других водителей и пешеходов. 
На днях я видела, как один мото-
циклист просто гнал по дороге, 
а ведь впереди стоял знак пеше-
ходного перехода. А что если бы 
на пешеходный переход выбежал 
ребёнок? Они ведь ездят даже не 
думая, главное - показать «какой 
у него крутой байк». Мне кажется, 
что такие любители адреналина 
подают плохой пример детям. 
Кроме того, всё больше и больше 
подростков стали ездить на мопе-
дах – это, конечно, не мотоцикл, 
но всё же... Они смотрят на без-
культурье этих гонщиков и пыта-
ются им подражать. Но это же не 
безопасно! Владельцы железных 
коней – эгоисты, они совсем не 
думают ни о ком, главное выгля-
деть дерзко и круто. Есть вообще 
управа на таких жителей?

Очень хочется, чтобы гон-
щики ездили не в городе, а на 
трассе. Или же не в позднее вре-
мя. Или же ездили спокойно. В 
принципе, я не против них, у них 
свой интерес к жизни. Просто 
очень хочется, чтобы они более 
уважительно относились к жите-
лям города. ◘

Арстан

Удачная стихия
 «Он выступил на ура!». Такую 

высокую оценку дала научный ру-
ководитель своему подопечному. 

На этой неделе сотрудники детского 
сада общеразвивающего вида «Город 

детства» Лянтора празднуют победу 
своего коллеги. Инструктор по пла-

ванию Сергей Макаричак на этой не-
деле вернулся из Ханты – Мансийска 

дипломантом 2 степени окружного 
молодёжного конкурса проектов 

«Конвейер молодёжных проектов». 
Напомним, в апреле этого года Сергей 

был признан бронзовым призёром 
муниципального этапа данного кон-

курса.

Свой проект «С удачей пловец одо-
леет стихию, не плавающим - стихия вла-
деет всегда!» Сергей Макаричак предста-
вил в номинации «Здоровый образ жиз-
ни». Вместе с ним за пальму первенства 
боролись 25 конкурентов. Стоит отметить, 
что к участию допускались молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет и обществен-
ные объединения, зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на 
территории Сургута и Сургутского райо-
на. 

«Проектом «С удачей пловец одо-

Ромашки для 
супругов

В Лянторе поздравили юбиляров 
семейной жизни. Чествование су-

пружеских пар, проживших не один 
десяток лет вместе, проходило 8 июля 
на городской площади. Именно здесь 
состоялся праздничный концерт «Се-
мья - источник вдохновения», посвя-
щённый всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности.

В этот день со сцены звучали ис-
кренние и трогательные песни о любви, 
семье, семейных ценностях и традициях. 
Мелкий дождь и пронизывающий по-
рывистый ветер не позволили собрать 
на площади народное гулянье. Но те 
немногие зрители, кто всё же оказался 
готов к непогоде и подготовил зонтики 
и непромокаемые плащи заранее, полу-
чили возможность насладиться хорошей 
музыкой, прекрасным вокалом солистов 
городского дома молодёжи «Строитель», 
а также стать свидетелями чествования 

Люди Олимпа
Новый вид людей создали лян-

торские мальчишки и девчонки. 
Команда «Олимппипл» (что в пере-
воде с английского означает «люди 

Олимпа») стала неоспоримым ли-
дером на празднике спорта «Празд-

ник летних забав!». 12 июля на 
базе летней творческой площадки 

культурно - спортивного комплекса 
«Юбилейный» собрались самые 
забавные и спортивные ребята 

Лянтора -  воспитанники общего-
родского лагеря «Леголандия».

Что, на ваш взгляд, нужно 
сделать, чтобы люди 
относились уважительнее 
друг к другу?

- Вообще, вопрос 
очень сложный и 
спорный. Я думаю, 
нужно разрешить 
оружие. В мире, где 
все вооружены, люди 
очень уважительны 
друг к другу. 
Поговорка даже такая 
есть. Но у нас совсем 

- Я думаю, что надо 
просто любить 
всех и помогать 
всем. Нужно быть 
чуточку добрее, 
и мир изменится. 
Главное, начать 
с себя, и мир 
изменится. 

- Чтобы уважительно 
относиться друг к 
другу, нужно учиться 
жить без стереотипов 
по отношению к 
окружающим. Это 
сложно.

другой менталитет, думаю, в России вряд ли 
такое поможет.

леет стихию, не плавающим - стихия 
владеет всегда!» заинтересовались все! 
Дети, не охваченные дошкольным об-
разованием, будут приходить к нам в 
детский сад учиться плавать и адапти-
роваться здесь. Также мы будем форми-
ровать контингент воспитанников, то 
есть  приучать детей к своему детскому 
саду. И, на мой взгляд, если детей учить 
плавать с детства, то они сразу начнут 
вести здоровый образ жизни -  будет ра-
сти здоровое поколение», - рассказала 
научный руководитель проекта, заведу-
ющий детским садом общеразвивающего 
вида «Город детства» Юлия Голубова.

Стоит заметить, что работники дан-
ного дошкольного учреждения возлага-
ют большие надежды на то, что занятия 
физической культурой найдут отклик у 
дошколят и повлияют на развитие детей. 
Сергей Макаричак же, занявший второе 
место на окружном конкурсе, получил 
Грант Губернатора на реализацию своего 
проекта. ◘

За пальму первенства боролись три 
команды со звучными названиями: «Смай-
лики», «Олимппипл», «Спортсмены». Свою 
ловкость и удачу детвора испытала в сле-
дующих испытаниях: «Кто дальше? », «Луч-
ший пенальтист», «Снайпер баскетбола», 
«Кольцеброс», а также в дартсе и прыжках 
в длину. 

В результате состязаний бронзу по-
лучила команда «Спортсмены», почётное 
серебро завоевали «Смайлики», а лидером 
мероприятия стала команда «Олимппипл». 
Каждую команду наградили грамотами и 
памятными призами. ◘

супружеских пар. Так в ходе концертной 
программы поздравили с розовой свадь-
бой Надежду и Дениса Кашириных (10 лет), 
с хрустальной - Анну и Михаила Швачёвых 
(15 лет), с серебряной - Светлану и Алек-
сандра Шатохиных (25 лет), с изумрудной 
- Марию и Александра Моховых (55 лет в 
браке). Всем юбилярам семейной жизни 
подарили памятные подарки и букеты из 
ромашек. 

К слову, ведущими праздничной 
программы также была супружеская пара 
- Елизавета и Андрей Емельяновы, кото-
рые в этом году отметят кожаную свадьбу 
(3 года совместной жизни). ◘
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Рубрику подготовила 
Галия Молдагулова

Жительница Лянтора 
Мария Чекина

- Мне кажется, чтобы 
люди уважительнее 

относились  друг к 
другу, нужно делать 

добро. Ведь нужно 
относиться к людям 

так, как хочешь, 
чтобы относились к 

тебе.

- Сейчас такое время, 
что, наверное, уже 

ничего не сделать... 
Люди стали очень 

злыми и корыстными. 
Каждый хочет сделать 

что – то для своей 
выгоды, и не важно, 

какими путями он 
сделает это. 

Дарья
- Уважение закла-

дывается с детства, 
этому должны учить 
родители своих де-

тей. Нужно, чтобы 
в школах и детских 

садах проводили за-
нятия по вопросам 

межнациональных и 
расовых конфликтов 
и культуры в целом. 
Мне кажется, что благодаря этому, дети 

будут расти более добрыми и научаться 
уважительно относиться к людям. 

Уважаемые жители города!
В секторе по делам молодёжи 

лянторского Управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи продолжа-
ется приём заявлений от родителей 
(законных представителей) на получе-
ние путёвок в период летних школь-
ных каникул детям в возрасте от б до 
17 лет (включительно).

Путёвки за пределы Сургут-
ского района приобретаются за 
счёт средств бюджета автономного 
округа, бюджета 

Направление отдыха Сроки смены Способы доставки
ребёнка

Ориентировочная стои-
мость для родителей (руб.)

Краснодарский край сан. 
«Глобус» 21 день  (4 смена) ж/д проезд 12 000

Тюменская область СОЛ им. 
Ю.А.Гагарина 21 день  (4 смена) ж/д проезд 4 500

Свердловская область СОЛ 
«Соколиный камень» 21 день  (4 смена) ж/д проезд 5 800

Новосибирская область СОЛ 
«Юбилейный» 21 день  (4 смена) ж/д проезд 8 500

Загородный лагерь на терри-
тории ХМАО - Югры «Югорская 
долина»

21 день  (4 смена) автобус 3500 (проезд)
4000 (программа смены)

Сургутского района и предо-
ставляются бесплатно. Родители 
оплачивают проезд ребёнка к месту 
отдыха и обратно.

Дополнительную информацию 
об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодёжи в пери-
од летних каникул 2014 года можно 
получить в Администрации Лянтора по 
адресу: 2 мкр., стр. 42, каб. №117 или по 
телефону: 8 (34638) 24001, доб.: 130. 



О лебёдушках, домофонах или 
профессия почтальона изнутри

На протяжении многих лет в Лян-
торе функционирует почтовое отделе-

ние, известное каждому жителю города. 
Ответственные почтальоны, добро-

совестные операторы – все стараются 
сделать так, чтобы каждое письмо или 

посылка, прошедшее долгий путь, было 
доставлено своему адресату. Работа у 

этих людей непростая, это все знают. Но 
что именно делает сотрудник почты в те-
чение трудового дня, далеко не все себе 

представляют. Я решила это выяснить 
накануне Дня российской почты (его 

отмечали 13 июля) и  побывала в отде-
лении лянторского почтамта. Половину 

своего рабочего дня я провела с мест-
ным почтальоном Алёной Долговой, 

которая любезно согласилась «повоз-
иться» со мной и показать профессию, 

так сказать, «изнутри». Глядя на то, как 
нынче работается человеку «с толстой 

сумкой на ремне», я подумала: Печкину 
было легче.

Когда я шла на встречу с героем, 
думала,  что ничего сложного в 

профессии почтальона нет: взял сумку с 
газетами и бросай их в ящики. Но не тут-то 
было…

Итак, Алёна Долгова работает в почто-
вом отделении Лянтора два года. Её участок 
– третий микрорайон, пару домов по улице 
Назаргалеева и Салавата Юлаева, отдел по-
лиции и УФМС. Маршрут по плану состав-
ляет 10 километров. Разнос газет, писем и 
извещений обычно происходит во вторник, 
четверг и субботу. Рабочий день Алёны на-
чинается с сортирования и раскладывания 
корреспонденции. Возможно, обывателям 
покажется, что по ту сторону стеклянных 
окошек почтового офиса царит хаос. Ан - 
нет! В пахнущем сургучом, клеем и ещё чем-
то «неуловимо-почтовом» закулисье каж-
дый почтальон – хозяин своего рабочего 
места. Операции доведены до автоматизма. 
Спустя несколько часов рабочего утра, всё 
разложено по улицам и домам. За каждым 
почтальоном закреплён свой участок. Стоит 
отметить, что в общем Лянтор разбит на 9 
таких участков. Городским Печкиным нуж-
но распределить «свою» почту по порядку, 
в соответствии с маршрутом, чтобы письма 
и газеты было удобно вынимать из сумки. 
Кстати, как ни странно, эпистолярный жанр 
всё ещё живёт. За день через руки почтальо-
нов может пройти около 100 писем. И это не 
считая заказных, с которыми дольше всего 
приходится возиться.

«Заказное извещение нужно обяза-
тельно вручить адресату в руки. Это осо-
бенно сложно, зачастую звонишь в дверь, и 
никто не открывает, и приходится изве-
щение класть в почтовый ящик. А потом 
кто – нибудь придёт домой через время и 
жалуется, почему это не лично в руки отда-
ли»,  - объясняет Алёна Долгова, почтальон с 
2 - летним стажем.

Иногда количество заказных писем 
приходит в разы больше обычного! Мож-
но, конечно, часть оставить на следующий 
день, но это только прибавит проблем - зав-
тра поступит другая корреспонденция, сле-
довательно, работы прибавится вдвойне. 
Наконец, все письма и извещения готовы. 
Мы с Алёной Долговой выходим «в поле» - 
так профессионалы называют свой участок. 

По пути молодой почтальон сразу 
рассказывает мне, что насущной и острой 
проблемой для почтальонов были и остают-
ся почтовые ящики: многие разломаны или 
не закрываются.

«Люди часто не закрывают ящички. 
Многие на ладан дышат. Или вовсе ящика 
нет, такое бывает после ремонта в подъ-
езде и нужно думать, куда положить изве-
щение или письмо, если дома никого нет. 
Например, я положила извещение в ящик, и 
всё, больше ответственности я за него не 
несу. Бывает, дети бегают и вытаскивают 
извещения или письма из ящиков, а потом 
жильцы жалуются, что почтальон не донёс. 
Ещё, одна проблема: почтовые ящики не 
подписаны. Где – то я уже сама отсчитала 
и подписала. Ещё некоторые жители замки 
вешать не хотят, обычно так поступают 

те, кто ничего не выписывает»,- на ходу рас-
сказывает Алёна, в то время, как мы дружно 
углубляемся в третий микрорайон города. 

Несмотря на то, что на улице пятнад-
цать градусов тепла, примерно через час я, 
признаюсь, замёрзла и устала ходить – види-
мо, с непривычки.  Стоит отметить, что этой 
профессии присуща своя специфика, свя-
занная с погодными условиями. Ведь если в 
солнечный тёплый день пройтись по городу 
не составляет особого труда, то совсем ина-
че дела обстоят осенью, когда изо дня в день 
льёт дождь, повсюду лужи и грязь, или же 
зимой, когда почтальонам приходится про-
бираться  по сугробам в сорокаградусный 
мороз. Действительно, нелегко…

Перед очередным подъездом Алёна 
Долгова останавливается. На двери висит 
домофон… О домофонах отдельный раз-
говор. Пожалуй, именно из - за такого ме-
таллического сторожа работа почтальона 
усложняется. Алёна достаёт из сумки огром-
ную связку магнитных ключей. «Ключи от 
домофонов нам никто не даёт, мы их за свой 
счёт делаем. В некоторые дома вообще не-
реально попасть. Бывает, что звонишь 
человеку в домофон, он спрашивает: «Мне 
почта есть?»  Если нет, то они не открыва-
ют, и приходится звонить во все квартиры 
по порядку. Сейчас, кстати, ставят новые 
домофоны, где нет кода и позвонить в квар-
тиру нельзя, вот и приходится оставлять 
записки, чтобы жители пришли и дали ключ 
к домофону, так как почтальон не может 
попасть в дом. Примерно через 4 – 5 дней 
приходят с ключом». 

Почтовые ящики, погода или ключи 
от домофона, увы, далеко не единственные 
проблемы в данной профессии. Говорят, 
что собаки почтальонов не любят за запах 
типографской краски. Вроде как он их силь-
но раздражает, и даже у самой добрейшей 
души дворняги в такой момент может про-
изойти настоящий приступ гнева. К счастью, 
сегодня обошлось. 

«Недавно у нас одного почтальона 
сильно покусал дворовый пёс. Для каких – то 
опасных моментов при себе мы имеем газо-
вые баллончики. Кроме собак ведь бывают 
и другие неприятности, например, пьяные 

мужчины в подъезде». 
Отношение к разносчику писем са-

мое разное, но для пенсионеров почтальон 
- «свой человек». Некоторые в день пенсии 
даже звонят в почтовое отделение и спраши-
вают: «Алёнка вышла уже ко мне?» На своём 
участке она знает всех не только по имени 
- отчеству, но и даже некоторые подробно-
сти биографии. Никто лучше почтальона не 
сможет так подробно и красочно рассказать 
историю каждого дома на вверенном ему 
участке. Он знает всё. За время, проведен-
ное с Алёной, я услышала массу историй про 
то, где и когда был ремонт, кто обычно не от-
крывает двери и.т.д…  И всё это хранится в 
памяти человека, который каждый день, из 
года в год, в снег, дождь, жару несёт письма с 
радостным, грустным или официальным со-
держанием.

Почтальон Долгова работает быстро. 
В подъезд заходит буквально на пару се-
кунд – как расположены почтовые ящики 
квартир знает наизусть. Энергичности этой 
девушки можно только позавидовать. И хотя 
почтальон – это  не та профессия, о которой 
мечтают в детстве, моя героиня отдаёт себя 
ей с полной самоотдачей.

«Конечно, тяжело работать, но толь-
ко тогда, когда газеты нужно доставлять. 
Газету мы несём в сумке – почтальонке. У нас 
и тележки есть, но просто не всем их хвата-
ет. Да и не всегда удобно. Например, на моём 
участке в третьем микрорайоне везде пе-
сок. Вообще, устаешь сильно, как морально, 
так и физически. Поначалу сильно уставали 
ноги, а сейчас привыкла. Вот порой думаешь: 
«Всё, уйду!». Но это быстро проходит», - с 
улыбкой делится почтальон. 

Заканчивая свой трудовой день, Алё-
на, уже в почтовом отделении, разгружает 
сумку, «подбивает» остатки прессы, конвер-
тов, корреспонденции, уведомлений, блан-
ков и сетует на то, что в одну квартиру всё 
- таки не достучалась…

Некоторые могут подумать, что Алёна 
напрасно расстроилась. Ведь в эпоху айфо-
нов, е-mail’ов и Интернета мировые ново-
сти и новости своих родных и друзей люди 
черпают исключительно из всемирной пау-
тины. Почтальоны тут не спорят, открыток 
с поздравлениями и писем с годами стало 
меньше - электронная почта и мобильная 
связь наступает на пятки. Но всё же обмени-
ваться почтовыми отправлениями в «клас-
сическом», так сказать, их виде люди вконец 
не перестали. Кроме того, многие продол-
жают заглядывать в свои почтовые ящики в 
ожидании свеженькой газетки, которую так 
приятно полистать, укрывшись пледом на 
диванчике.  

Вместе с уходом из современного об-
щества эпистолярного жанра, профессия че-
ловека «с толстой сумкой на ремне» посте-
пенно «редеет». Возможно, когда - нибудь и 
данная профессия приобретет другой фор-
мат. Сейчас же, когда мы рано утром обнару-
живаем письмо или газету в своём почтовом 

ящике, воспринимаем это как данность. Раз-
ве кого-то волнует, как корреспонденция 
туда попадает? А между тем ежедневный 
труд Печкиных остаётся для горожан неза-
меченным.

«Честно говоря, я не знаю, когда по-
чтальоны ходят и разносят это всё. Я даже 
как - то и не встречал их. Бывает, выходишь 
из дома, а в ящике уже лежит что - то. Как 
они так быстро успевают, я понятия не 
имею! Но раз они так быстро работают, 
значит, они действительно отлично рабо-
тают и знают своё дело!», - признался Даут 
Зиннуров. 

« Никогда не встречала почтальонов 
в подъезде. И на почту я не хожу. Мне кажет-
ся, не так уж и трудно отсортировывать 
письма и в ящики их класть. Тем более, что 
письма очень часто теряются. Хотя, мо-
жет эта работа и вправду тяжёлая»,- рас-
сказала Кристина Клепикова.

В лянторском почтовом отделении 
работают только те, кому это действительно 
по вкусу. Всего на почте трудятся около 25 
человек: начальник, два заместителя, один-
надцать операторов связи и девять почта-
льонов. Галина Ходович, которая прорабо-
тала в лянторском отделении почты опера-
тором доставки уже 17 лет, так рассказывает 
о деле своей жизни: «Почта -  как болото, 
в хорошем смысле слова - засасывает. Ухо-
дить отсюда мне не хочется, мне нравится 
здесь работать, ведь коллектив у нас очень 
хороший. Кто в почте не работал, не узна-
ет нашу систему, её просто так не понять. 
Это не описать, пока сам не окунешься в 
эту сферу. Порой бывает, приходят новые 
почтальоны, и они даже понятия не имеют, 
что это такое. Это просто так кажется, 
что всё красиво и просто. Здесь слабенькие 
не выдержат. Порой приходят к нам устра-
иваться на работу вальяжные такие люди, 
мы называем их  «лебёдушки». Мы сразу ви-
дим, будет ли тут работать человек или 
нет, у нас тут никто пешком не ходит, все 
бегают! К нам как - то пришла уборщица и 
говорит: «Ой, а я думала, вы только письма 
перекладываете!» А вообще, психологию лю-
дей мы уже знаем. После 17 числа, как зарпла-
та приходит, все сразу идут за своими по-
сылками. Сейчас у нас большой наплыв меж-
дународных посылок. Особенно из Китая».

Бесконечные подъезды, лестницы, 
двери, лифты, люди… Запах сырости, хлорки, 
извести… Нескончаемые почтовые ящики 
разных времён, состояния и модификации... 
Этой жизни можно посвящать отдельные 
поэмы. Почтальоны же, с сумкой на плече, 
продолжают приносить в дома лянторцев 
весточки. Правда, этих самых весточек стало 
гораздо меньше, чем, хотя бы 20 лет назад. 
В конце такого личного эксперимента, я по-
няла, что профессия почтальона изнутри да-
леко не проста. «Не стоит напрасно ругать 
работников почты», - подумала я, оконча-
тельно осознав, как сильно устала всего – то 
за пару часов… ◘
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Галия Молдагулова,
фото автора



Уютный Лянтор 
Тема благоустройства является актуальной и 
для крупного мегаполиса, и для небольшого 

городка. В Лянторе большое внимание уделя-
ется развитию условий для комфортного про-

живания и отдыха людей, а также созданию 
удобного для жизни пространства. В городе 

из года в год ведутся работы по озеленению. 
Благодаря заботливым рукам специалистов 

Лянтор приобретает особый уют и с каждым 
годом становится ярче и красивее.

С 2013 года в городе действует муници-
пальная программа «Благоустройство, 

озеленение и санитарная очистка территории го-
родского поселения Лянтор на 2013 - 2016 года». 
В рамках данной программы производится со-
держание объектов внешнего благоустройства, 
озеленение территории города, содержание мест 
захоронений, а также проводятся мероприятия по 
созданию благоприятных условий для прожива-
ния и досуга лянторцев.  

В 2014 году на реализацию программы по 
благоустройству выделено более 9 миллионов 
рублей и заключено несколько муниципальных 
контрактов. Так благодаря одному из них на маги-
стральных улицах города выкашивают траву, со-
держат в чистоте территорию городской площади 
и скверов, а на опорах освещения по улицам Кин-
гисеппа, Дружбы народов и второго микрорайона 
установлены вазоны с цветами. Появились новые 
яркие цветники и газоны и в городском сквере, ко-
торый давно стал излюбленным местом для прогу-
лок малышей и взрослых. Не забыли озеленители 
и про сквер на пересечении улиц  В.Кингисеппа и 
С.Лазо. А на стеле «Лянтор», при въезде в город, 
появились красочные двухъярусные цветочницы. 
Одна из визитных карточек города – кольцо по 

улице Магистральная, в этом году, кроме тради-
ционных цветов, украшено ещё и удивительными 
цветущими шарами вертикального озеленения. 
Особую гармонию архитектурно – ландшафтной 
среде Лянтора придают недавно установленные 
в городском сквере оригинальные цветочницы. 
Стоит отметить, что при оформлении клумб и 
цветников специалисты активно используют раз-
ные виды растений, и это позволяет придать зелё-
ному наряду города новые краски и формы. 

Согласно другому муниципальному кон-
тракту в Лянторе ремонтируют и красят урны и 
скамейки в городском сквере, мусорные контей-
нерные точки, содержат и ремонтируют детские 
игровые площадки, вывозят и утилизируют мусор. 
Оформление флагами улиц города к всероссий-
ским праздникам также происходит в рамках дан-
ного контракта.

В скором времени на городской площади 
появятся одноярусные цветочницы, скамьи, урны 
и тумбы для расклеивания объявлений. Всё это 
станет возможным благодаря реализации целевой 
программы ХМАО - Югры «Содействие местному 
самоуправлению в развитии культурно - истори-
ческих традиций на 2013 - 2015 годы и на период 
до 2020 года». Данная программа проходит на тер-
ритории всего Сургутского района. 

С преображением города меняется и отно-
шение жителей к окружающему их пейзажу. На 
правах полноправных хозяев многие лянторцы 
сами активно участвуют в облагораживании сво-
их дворов: высаживают деревья и цветы, устанав-
ливают потрясающие скульптуры из бросового 
материала. Главное здесь – желание сделать свой 
город чище и лучше. ◘

Элина Ихсанова,
фото Галии Молдагуловой
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 ◘ ДОСУГ 
В Домах культуры: 
ЛДК «Нефтяник»:
21.07.2014 в 11.00 – работа видеоклу-

ба «Что за прелесть эти сказки»: викторина, 
демонстрация детских фильмов и муль-
тфильмов «Буратино».

23.07.2014 в 11.00 – игровая развле-
кательная программа «Праздник солнца», 
в рамках работы киноклуба «Нескучный 
дом»:

- демонстрация киножурнала «Ера-
лаш».

23, 25.07.2014 в 15.00 – развлекатель-
ная программа «Поём под караоке».

27.07.2014 в 12.00 – работа салона 
«Воскресный кинозал»:

- демонстрация детских фильмов и 
мультфильмов «Марко Макако».

ГДМ «Строитель»:
21.07.2014 в 15.00 – дискотека с игро-

вой развлекательной программой «Ура! Ка-
никулы!» (ГДМ «Строитель»).

22.07.2014 в 15.00:
- конкурсная программа «Спасибо, 

пожалуйста, здравствуйте!» (детский клуб 
«Лидер»);

- развлекательная программа «Вось-
мое чудо света - ИГРА!» (детский клуб «Ро-
весник»);

- познавательная программа «Крас-
ная книга Югры» (детский клуб «Эрудит»).

22.07.2014 в 16.00:
- выставка плакатов, рисунков, фото-

графий «МЫ - за здоровый образ жизни!» 
(детский клуб «Лидер»);

- турнир по настольным играм (дет-
ский клуб «Ровесник»).

22.07.2014 в 17.00 – час игр на свежем 
воздухе «Потеха - делу не помеха» (детский 
клуб «Эрудит»).

23.07.2014 в 11.00 – демонстрация 
мультипликационного фильма (ГДМ «Строи-
тель»).

23.07.2014 в 15.00:
- познавательная игровая программа 

«Карнавал здоровья» (детский клуб «Ровес-
ник»);

- развлекательная программа «Ма-
ленькие чудеса большой природы» в рам-
ках Международной акции «Спасти и сохра-
нить» (детский клуб «Эрудит»).

- спортивно-сказочная эстафета «Раз-
ноцветное лето»: игры на свежем воздухе 
«Весёлые старты» (детский клуб «Лидер»).

23.07.2014 в 16.00 – выставка рисун-
ков «Летние каникулы» (детский клуб «Ро-
весник»).

24.07.2014 в 15.00:
- игровая программа «Зов джунглей» 

(детский клуб «Ровесник»);
- экскурсия в хантыйский этнографи-

ческий музей, игры на свежем воздухе (дет-
ский клуб «Лидер»);

- игровая программа «Дом, окнами в 
детство» (детский клуб «Эрудит»).

24.07.2014 в 16.00 – мастер-час «Укра-
шения из подручных материалов» (детский 
клуб «Ровесник»).

24.07.2014 в 17.00 – викторина 
«Мульти-пульти» (детский клуб «Эрудит»).

25.07.2014 в 11.00 – дискотека с игро-
вой развлекательной программой «Ура! Ка-
никулы!» (ГДМ «Строитель»).

25.07.2014 в 15.00:
- познавательная программа «С огнём 

шутить нельзя!» (детский клуб «Ровесник»);
- спортивные развлечения «Большие 

прыгалки»: минутка здоровья «Вредные 
привычки (детский клуб «Лидер»);

- познавательная игровая программа 
«В разных странах побываем - много нового 
узнаем» (детский клуб «Эрудит»).

25.07.2014 в 17.00 – час рисунков на 
асфальте «Разноцветные мелки» (детский 
клуб «Эрудит»).

26.07.2014 в 15.00:
- познавательная программа «Если 

хочешь быть здоров»: выпуск стенгазеты 
«Спортивные новости ЛИДЕРА» (детский 
клуб «Лидер»);

- спортивная программа «Сильные, 
ловкие и смелые» (детский клуб «Ровес-
ник»);

- развлекательная программа «По до-
роге с облаками» (детский клуб «Эрудит»).

26.07.2014 в 16.00 – час заниматель-
ных задач «Ребусы, загадки, кроссворды» 
(детский клуб «Ровесник»).

26.07.2014 в 17.00 – дискотека «В тво-
ём стиле» (детский клуб «Эрудит»).

КСК «Юбилейный»:
26.07.2014 в 11.00 – спортивная про-

грамма «День подвижных игр» (спортивная 
часть).

В библиотеках города: 
Центральная библиотека:

21.07.2014, 24.07.2014 в 16.00 – «Люди 
+ книга = библиотека», обслуживание чи-
тателей библиотечного пункта в БУ ХМАО-
Югры «Лянторская городская больница» 
(КЦСОН «Содействие»).

21.07-27.07.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Ими гордится 

Лянтор» (о людях, вошедших в Книгу Почёта 
и Памяти г.Лянтор);

- мультимедийная презентация 
«Книги-юбиляры 2014 года»;

- мультимедийная презентация «Мно-
голикая культура».

Городская библиотека №2: 
21.07-27.07.2014 с 11.00 до 19.00:
- тематическая корзинка «Библиоте-

карь советует прочитать!»;
- книжная выставка «Книжные соблаз-

ны лета»;
- книжная выставка «Культура - душа 

народа!».
- книжная выставка «Россия в пе-

риод великих потрясений», посвящённая 
100-летию со дня начала Первой мировой 
войны.

- книжно-иллюстративная выставка 
«Война без границ: � мировая война в фото-
графиях», посвящённая 100-летию со дня 
начала Первой мировой войны (совместно с 
МУК «ЛХЭМ»).

- книжная выставка «Василий Шукшин: 
вопросы к самому себе».

24.07.2014 с 15.00 до 18.00 - работа 
«Медиасалона»: турнир настольных игр, 
просмотр мультфильмов.

Детская библиотека:
21.07-27.07.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «Природа листает 

страницы. Лето – это маленькая жизнь»;
- тематическая полка «Изобретения 

июля»;
- тематическая полка «25 июля – 85 лет 

со дня рождения  писателя, актёра и режис-
сера В. М. Шукшина».

- работа «Медиасалона»: «Играем – от-
дыхаем»: просмотр мультфильмов, обучаю-
щие компьютерные игры, настольные игры.

В Хантыйском этнографическом 
музее: 

21.07-27.07.2014 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 про-
граммам в рамках организации летней кам-
пании «Музей приглашает друзей»: «Русские 
потешки», «Радуга лета», «Инструменты про-
сты – изделия совершенны» (по заявкам);

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

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

- работа выставки детских игрушек 
«Рождённые в СССР»;

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

- работа выставки детских игрушек 
«Ханты. Мир детства» (Администрация горо-
да);

- работа авторской выставки картин 
из частной коллекции молодого художника 
Сергея Гусарова «Родные просторы».

21.07.-27.07.2014 с10.00 до 18.00 – 
работа книжно-иллюстративной выставки 
«Война без границ: � мировая война в фото-
графиях», посвящённая 100-летию со дня 
начала Первой мировой войны (совместно 
с МУК «ЛЦБС»).

В Центре прикладного творчества и 
ремёсел: 

21.07-27.07.2014 с 09.00 до 17.00:
- работа летней творческой площад-

ки: мастер - классы, летняя школа рукоделия, 
экскурсии;

- работа выставки творческих ини-
циатив участников кружков прикладного 
творчества «Школа рукоделия», «Школа ре-
мёсел», «Солнышко-Катлылы»;

- работа визуального интерактивного 
проекта «Галерея ремёсел».

- работа городской художественной 
выставки «Северная сюита»

В Центре физической культуры и 
спорта «Юность»: 

21.07-27.07.2014 с 14.00 до 17.30, с 
18.30 до 21.00 – работа летних спортивных 
площадок (городской стадион).

Анонс
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта

с 21 по 27 июля 2014 года

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6

Элина Ихсанова,
фото автора

 ◘ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
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Не просто платье…
Выбор свадебного платья - это целый ритуал, к 

которому каждая невеста подходит основательно и 
со всей серьёзностью. Подвенечное платье надевают 
всего раз в жизни, поэтому оно должно быть идеаль-

ным до мельчайших деталей, а главное, именно та-
ким, как хочется невесте. С течением времени вкусы 

девушек и веяния моды меняются, меняется и само 
уникальное одеяние. Выставка «История свадебных 

платьев», которая открылась 9 июля в хантыйском 
этнографическом музее, довольно хорошо показы-
вает, как же изменялось самое важное в жизни каж-

дой женщины платье с 1979 по 2010 годы.

Перед открытием 
выставки ко всем 

присутствующим обрати-
лась директор лянторского 
хантыйского этнографи-
ческого музея Елена По-
досян. Она поблагодарила 
участников мероприятия 
и рассказала о процессе 
подготовки уникальной 
экспозиции: «Сегодняшнюю 
выставку мы посвятили 
молодому празднику - Дню  
семьи, любви и верности. 
Каждая семья начинается 
со свадьбы, большой или 
маленькой, но со свадьбы. 
И конечно же, украшением 
каждого свадебного тор-
жества является невеста. 
Мы хотели взять наряды, 
начиная с 50-ых годов и про-
смотреть, как же менялось 
свадебное платье. Но самое 
раннее, что мы смогли от-
ыскать, это платье 1978 
года. Оказалось, есть тен-
денция, что те люди, ко-
торые живут здесь давно, 
свадьбы в 50-е и 60-е годы 
старались играть там, 
где их истоки, их родители. 
Потом как - то стало по-
легче. Сложно было с 80- ым 
годом. Но мы нашли двух не-
вест – 1984 и 1987 годов. А 
вот в 90-е годы свадьбы уже 
игрались здесь».

Торжественно - ро-
мантичная по настроению и 
оформлению выставка сва-
дебных костюмов с первых 
же минут позволила гостям 
и участникам окунуться в 
праздничную атмосферу 
церемонии бракосочета-
ния. Также помогла этому 
изящная ведущая и одна 
из самых молодых невест 
вечера Ирина Зарецкая, 
приветствовавшая гостей в 
своём элегантном свадеб-
ном платье. 

Большой интерес 
участников и гостей вечера 
вызвал увлекательный ви-
деоролик об истории раз-
вития свадебного наряда. 
Как оказалось, белым под-
венечное платье было не 
всегда. В Средневековье и 
вплоть до 19 века его цвет 
мог быть абсолютно лю-
бым, даже чёрным, но толь-

ко в том случае, если жених 
был вдовцом. Главными 
же чертами нового века 
можно назвать переосмыс-
ление «хорошо забытого 
старого» и новое сочетание 
цветов и фактур. Но на вы-
ставке в лянторском музее 
были представлены не 
только свадебные платья и 
аксессуары разных лет из 
частных собраний жителей 
города. Дополняли пре-
красную и волнующую экс-
позицию и фотографии мо-
лодожёнов, только - только 
прикоснувшихся к таинству 
бракосочетания. Стоит от-
метить, что в этот вечер в 
музейном зале присутство-
вали и немного повзрос-
левшие, но по - прежнему 
очаровательные невесты, 
чьи платья и составили 
основу выставки. Неко-
торых из них попросили 
рассказать о своём самом 
важном наряде. Первой по-
делившейся своими воспо-
минаниями невестой ста-
ла Ольга Шабалина: «Мне 
было всё равно, какое у меня 
платье, так я была счаст-
лива. Мне казалось, что всё 
очень красиво, и не только 
мне, все вокруг так говори-
ли. Сейчас я смотрю на своё 
платье, и мне кажется, что 
не платье меня красило, 
а светившиеся счастьем 
глаза и жених, который 
был рядом и поддерживал. 
Сейчас, конечно, наши дети 
удивляются, что платья 
были такими. Но это был 
90-й год, тогда ткань купи-
ли и уже счастье, значит, 
будет платье и свадьба 
состоится. Я помню свои 
переживания по поводу сва-
дебного платья. Что я со-
чинила, то швея и пошила. 
Вот такая была история. 
Это было 24 года назад». 
Ещё одной, взявшей слово 
невестой была Ольга Да-
нильченко, вспомнившая, 
как вопреки всем суевери-
ям, они с мужем выбирали 
костюмы вместе. В этом 
году семья Данильченко 
отметит 27- летний юбилей 
супружеской жизни. Пре-
красная невеста и молодая 

мамочка Олеся Куриленко 
тоже имеет свою историю, 
связанную с выбором уни-
кального одеяния: «Я вы-
ходила замуж в 2006 году и 
наряд выбирала очень дол-
го. Я сама по себе смуглая, 
и белый цвет мне не под-
ходит, то есть выбирала 
либо цвет слоновой кости, 
либо шампань. Перебрала 
не менее 20 платьев, пре-
жде чем остановилась на 
одном конкретном. Так как 
я выходила замуж в апре-
ле, и было очень холодно, а 
платье открытое, то при-
шлось шить специальную 
шубку. Сегодня здесь нет 
фаты, но она тоже цвета 
шампань, под цвет роз на 
платье. Меня не посещала 
мысль ни продать, ни от-
дать его, тем более у нас 
в семье есть некоторые 
маленькие дамы, которые 
постоянно его примеряют. 
Обычно оно висит в чехле в 
шкафу, как положено с пер-
чатками, с фатой, со всем, 
в полном комплекте. А вот 
костюм мужа не сохранил-
ся, он после свадьбы часто 
его носил».

Каждое свадебное 
платье таит в себе историю 
веков и традиций, а потому 
каждый предмет необыч-
ной выставки привлекал и 
завораживал гостей своим 
видом, цветом и фасоном. 
«Выставка очень интерес-
ная, и я думаю, что это не 
просто платья на вешал-
ке, это история. Сегодня 
есть много салонов, где 
платье можно купить, а 
некоторое время назад не-
весты их шили. История 
свадебного платья тогда 
начиналась с поиска ткани 
и на платье, и на фату, а в 
80 -90 годы это был боль-
шой дефицит. В то время 
были комсомольские свадь-
бы. Например, у меня была 
такая свадьба, и на реги-
страции у нас было дет-
ское вечернее шампанское, 
а сама свадьба проходила 
в ДК. То есть вспоминаешь 
такие моменты, которые 
тесно связаны не просто 
с жизнью каждого человека, 
но и с историей всей стра-
ны», - делится мнением за-
меститель директора лян-
торского управления по 
культуре, спорту и делам 
молодёжи Райса Потапова.

Сегодня огромное 
количество свадебных са-
лонов открывает широкий 
простор для творчества 
в выборе платья. Невеста 
может предстать как дело-
вая и серьёзная женщина, 
так и романтичная и меч-
тательная девушка- хиппи, 
средневековая принцесса 
или греческая богиня. Яр-
кий, необычный и запоми-
нающийся образ - это то, 
что останется в памяти по-
сле того, как стихнет марш 
Мендельсона и окончится 
медовый месяц. После по-
сещения  данной выставки, 
безусловно, каждая семья  
вспомнит свой неповтори-
мый образ и, придя домой, 
с удовольствием перели-
стает страницы своего сва-
дебного альбома. ◘

Выставка "История свадебного платья"



 ◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ

АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1комнат-

ную КПД или обменяю 
на 2комнатную в де-
ревянном с доплатой. 
Телефон: 8 922 422 67 
76. ◘

Сдам комнату в 
10 микрорайоне. Теле-
фон: 8 912 516 40 50. ◘

Продам КИА 
Спектра, 2009 г.в., 245 
тыс. Телефон: 8 912 516 
40 50. ◘

Документы на 
имя Баллямова Ис-
кандара Ильфировича 
вернуть за вознаграж-
дение. Телефон: 8 - 912 - 
088 – 42 – 60. ◘

УТЕРЯНО

Военный билет 
АС №1078662 на имя 
Мелешенко Евгения 
Сергеевича считать не-
действительным. ◘

Приписное удо-
стоверение на имя Ка-
сумова Рамиза Закир 
оглы считать недей-
ствительным. ◘

7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 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+)
01.30, 03.05 Х/ф "Проклятая" (18+)
03.30 "В наше время". (12+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Свидетели". "О царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-Боткин". 
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 "Поиски улик" (12+)
00.40 "Последний романтик 
контрразведки". (12+)
01.45 Х/ф "Большая перемена" 1 с. (12+)
03.05 "Свидетели". "О царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-Боткин". 
1 ф. (12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Операция: "Лунно-роговой 
Апокалипсис" 74 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Неведем чистоту в Бикини 
Боттом. Друг для Гери" 131 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 6 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 47 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Безумные преподы" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "9, 5 недель" 123 
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Пока ты спал" 124 
с. (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". "Курортный 
роман" 39 с. (16+)
15.00 Т/с "Деффчонки". "Социальная 
справедливость" 45 с. (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки". "День рождения 
коли" 46 с. (16+)
16.00 Т/с "Деффчонки". "Три поросенка" 
47 с. (16+)
16.30 Т/с "Деффчонки". "Сенбернар" 
48 с. (16+)
17.00 Т/с "Деффчонки". "Реанимация 
отношений" 49 с. (16+)
17.30 Т/с "Деффчонки". "Я тебя люблю" 
51 с. (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки". "Мужчины моей 
жизни" 52 с. (16+)
18.30 Т/с "Деффчонки". "Сипсик" 53 
с. (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки". "День Святого 
Валентина" 56 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 114 
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 118 
с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 78 с. (16+)
21.00 Х/ф "Очень страшное кино" (16+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее", 209 с. 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Мертвый омут" (16+)
02.55 "СуперИнтуиция". (16+)
03.55 Х/ф "Салон Вероники" 10 с. (16+)
04.20 Т/с "Живая мишень 2" 10 с. (16+)
05.15 Т/с "Хор". "Первый раз" 49 с. (16+)
06.05 Т/с "Хор". "Отказ" 50 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 М/ф
08.50 Женская форма. (16+)
09.50 Умная кухня. (16+)
10.20 Летний фреш. (16+)
10.50 Спасите нашу семью. (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, 23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
01.10 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
22 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 "Снежные псы" (16+)
03.10 "В наше время". (12+)
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Свидетели". "О царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-Боткин". 
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, 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 "Поиски улик" (12+)
22.50 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей "Новая волна-2014". 
Прямая трансляция из Юрмалы. (12+)
01.05 Х/ф "Большая перемена" 2 с. (12+)
02.35 "Свидетели". "О царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-Боткин". 
2 ф. (12+)
03.30 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Твердая валюта. Ужас Мадагаскара" 
75 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Твое, мое и опять мое. Жадный 
Крабс" 132 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 7 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 48 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Очень страшное кино" (16+)
13.00 "Комеди клаб. Лучшее", 184 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Пока ты спал" 124 
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Непристойное 
предложение" 125 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 61 
с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 62 
с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 63 
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 64 
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 65 
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 66 
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 67 
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 68 
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 69 
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 70 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 118 
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 119 
с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 79 с. (16+)
21.00 Х/ф "Очень страшное кино 2" (16+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее", 210 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Убить миссис Тингл" (16+)
02.55 "СуперИнтуиция". (16+)
03.55 Х/ф "Салон Вероники" 11 с. (16+)
04.20 Т/с "Живая мишень 2" 11 с. (16+)
05.15 Т/с "Хор". "Я поцеловала девушку" 
51 с. (16+)
06.05 Т/с "Хор". "Оставайтесь 
шестнадцатилетними" 52 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 М/ф
09.00 Женская форма. (16+)
10.00 Умная кухня. (16+)
10.30 Летний фреш. (16+)
11.00 Спасите нашу семью. (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, 23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
01.10 Сладкие истории
Профилактика.

СРЕДА
23 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 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"
21.30 Т/с "Манекенщица" (16+)
23.30 Т/с "Налет" (16+)
01.25, 03.05 Х/ф "В тылу врага: 
Колумбия" (12+)
03.15 "В наше время". (12+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Тайны Первой Мировой. Друзья-
враги". (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 "Поиски улик" (12+)
23.50 "Новая волна-2014". Прямая 
трансляция из Юрмалы. (12+)
01.50 Х/ф "Большая перемена" 3 с. (12+)
03.15 "Честный детектив". (16+)
03.45 "Тайны Первой Мировой. Друзья-
враги". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Лучшие пизанги. Курс руководителей" 
76 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Проклятие над Бикини Боттом. 
Сквидвард в стране кларнетов" 133 
с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 8 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 49 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Очень страшное кино 2" (16+)
12.55 "Комеди клаб. Лучшее", 197 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Непристойное 
предложение" 125 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Опасные связи" 126 
с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 144 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 145 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 146 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 147 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 148 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 149 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 150 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 151 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 152 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 153 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 119 
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 120 
с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 80 с. (16+)
21.00 Х/ф "Очень страшное кино 4" (16+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее", 211 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Симона" (16+)
03.20 Д/ф "Рожденные на воле" (12+)
04.05 "СуперИнтуиция". (16+)
05.05 Т/с "Живая мишень 2" 12 с. (16+)
06.00 Т/с "Хор". "Невероятно счастливое 
Рождество" 53 с. (16+)

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 М/ф
09.35 Сладкие истории
10.05 Умная кухня. (16+)
10.35 Летний фреш. (16+)
11.05 Спасите нашу семью. (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, 23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
01.10 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
24 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 "Манекенщица" (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 "Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе" (18+)
03.45 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 03.10 Великая война
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 Х/ф "Цветы зла" (12+)
23.50 "Новая волна-2014". Прямая 
трансляция из Юрмалы. (12+)
01.50 Х/ф "Большая перемена" 4 с. (12+)
04.05 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 
77 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Последняя линия обороны 
Губки Боба" 134 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 9 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 50 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Дочь моего босса" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Опасные связи" 126 
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Хороший, Плохой, 
Злой" 127 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Бензин" 
41 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Психотреннинг" 42 с. (16+)

15.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Кабельщик" 43 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Лифт" 
44 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Дарт 
Вейдер" 45 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Футбол. 
Решающий матч" 46 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Предложение" 47 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Шерлок 
Ознобихин и доктор Базанов" 48 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Властелин 
колец" 49 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "День 
Валентина" 50 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 120 
с. (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" 81 с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" 82 с. (16+)
21.00 Х/ф "Очень страшное кино 5" (16+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее", 212 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "На живца" (16+)
03.20 Ужасы "В пасти безумия". (18+)
05.10 Х/ф "Салон Вероники" 12 с. (16+)
05.40 Т/с "Хор". "Да/Нет" 54 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 М/ф
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Умная кухня. (16+)
10.40 Летний фреш. (16+)
11.10 Спасите нашу семью. (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, 23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
01.10 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
25 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 "Манекенщица" (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 "Поле чудес"
19.50 "Точь-в-точь"
21.00 "Время"
21.30 "Точь-в-точь"
23.20 "Памяти Владимира Высоцкого". 
Последний концерт
00.20 Д/ф "Продюсер Джордж Мартин" 
(12+)
02.00 Х/ф "Плохие девчонки" (16+)
03.55 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Тайны Первой Мировой войны: 
Голгофа 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 "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 "Бедная Liz" (12+)
22.50 "Новая волна-2014". Прямая 
трансляция из Юрмалы. (12+)
00.50 "Живой звук". (12+)
02.40 "Горячая десятка". (12+)
03.45 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Туннель любви. Идеальный день 
шкипера" 78 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Назад в прошлое. Клуб плохих 
парней "Злодеи" 135 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 10 с. (12+)
08.25 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 51 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Очень страшное кино 5" (16+)
13.05 "Комеди клаб. Лучшее", 207 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Хороший, Плохой, 
Злой" 127 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Жизнь взаймы" 128 
с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Грязные деньги" 
114 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Особо опасен" 115 
с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "ХХХ" 116 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Немножко 
беременна" 117 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Сука любовь" 118 
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "P.S.: Я люблю тебя" 
119 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Крупная рыба" 120 
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Возвращение" 121 
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Ночной дозор" 122 
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "9, 5 недель" 123 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 116 
с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 16 
с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)

01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Джуно" (16+)
03.55 Х/ф "Ближайший родственник" 
(16+)
06.05 Т/с "Хор". "Майкл" 55 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
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф "Мы, двое мужчин" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф "Служили два товарища" (12+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Василий Шукшин. Самородок" 
(12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Профессия - следователь". (12+)
14.15 Х/ф "Печки-лавочки"
16.10 "Своя колея"
18.00 Вечерние новости
18.20 "Кто хочет стать миллионером?"
19.25 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - 
"Ростов". Прямой эфир
23.30 "КВН". Премьер-лига. (16+)
01.00 Х/ф "Хищник 2" (18+)
03.00 Х/ф "Холодные сердца" (16+)
04.50 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Не стреляйте в белых 
лебедей" (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. 
"Псковский кремль". "Иордания. 
Морское королевство". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25, 14.30 Х/ф "Темные воды" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
16.10 "Измайловский парк". (16+)
18.05 "Субботний вечер". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 Х/ф "Кружева" (12+)
23.20 "Новая волна-2014". Прямая 
трансляция из Юрмалы. (12+)
01.15 Х/ф "Мужчина нарасхват" (16+)
03.25 "Язь. Перезагрузка". (12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive", 38 с. (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
124 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные штаны". 
"Ананасная лихорадка. Пещеры чан" 
125 с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика" 72 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 25 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" 77 с. (16+)
17.30 Т/с "Деффчонки" 78 с. (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" 79 с. (16+)
18.30 Т/с "Деффчонки" 80 с. (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" 81 с. (16+)
19.30 Т/с "Деффчонки" 82 с. (16+)
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: часть 
2" (12+)
22.05 "Комеди клаб. Лучшее", 213 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 "Такое Кино!" (16+)
01.30 Ужасы "Приманки". (18+)
02.55 Х/ф "Декабрьские мальчики" (12+)
05.00 Т/с "Хор". "Учитель испанского" 56 
с. (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 19 с. (12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли" 20 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+)
08.45 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
27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
08.10 "Армейский магазин". (16+)
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 По следам великих русских 
путешественников
13.20 Великая война
14.30 Х/ф "72 метра" (12+)

16.50 "Универсальный артист"
18.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига. (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Повтори!" (16+)
23.35 Х/ф "11.6" (16+)
01.30 Х/ф "Парни не плачут" (18+)
03.45 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Отпуск за свой счет" (12+)
07.45 "Моя планета" представляет. 
"Царское село". (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.25 "Мировой рынок" с 
Александром Пряниковым. (12+)
10.20 "Местное время. Вести - Москва". 
Неделя в городе. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Про декор". (12+)
12.10 "Россия. Гений места". (12+)
13.00, 14.30 Т/с "Женить Казанову" 
(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 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
"Новая волна-2014". Прямая 
трансляция из Юрмалы. (12+)
00.40 Х/ф "Любовь Авроры" (12+)
02.40 Х/ф "Устрицы из Лозанны" (16+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 "ТНТ.Mix", 41 с. (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Стычка с тритоном" 126 с. 
(12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Тентокловидение. Я люблю 
танцевать" 127 с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Лучшие враги. Ночь везувиусов" 73 
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 Д/ф "Comedy баттл. Битва за 
кадром" (16+)
13.00 "Stand up", 4 с. (16+)
14.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2" (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", 5 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Сахара" (12+)
03.25 Ужасы "В пасти безумия". (18+)
05.20 Х/ф "Салон Вероники" 13 с. (16+)
05.50 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 21 с. 
(12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли" 22 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
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)



«Не задень колёсами конусы! Вот 
сразу видно, что за рулём женщина!», 

- вздыхая, причитали мальчишки и 
продолжали советовать девочкам, 

как нужно правильно управлять са-
мокатом. В лагере с дневным пребы-

ванием детей «Леголандия» на базе 
шестой школы прошёл Единый день 
ПДД. 9 июля ребята из двух отрядов 

соревновались друг с другом в зна-
нии и соблюдении правил дорожного 

движения.
 

Участие в игре - конкурсе при-
няли два отряда - «Ребятки - шо-

коладки» и «Оптимисты», которым пред-
стояло пройти 4 этапа. Перед началом 
состязания детворе показали видеоро-
лик по правилам дорожного движения и 
напомнили о том, что от их поведения на 
улице зависит не только их собственные 
жизни, но и безопасность окружающих. 
«Ни пуха, ни пера!», а также «Удачи на 
дороге и в жизни!» пожелала почётный 
гость конкурса инспектор ГИБДД Нина 
Скребатун. 

«Сегодня у нас проводится Единый 
день ПДД. Вчера с юными инспекторами 
выходили в рейд и патрулировали по ули-
це Эстонских дорожников, раздавали ли-
стовки водителям и призывали их быть 
внимательными и осторожными. Мы на 
постоянной основе приходим и работа-
ем с детьми, проводим беседы, викто-
рины, акции. Естественно, это должно 
быть в системе, а потому подобная ра-
бота ведётся на протяжении всего года 
с детскими садами, детскими клубами и 
школами. Стараемся привлекать и за-
действовать всех детей, чтобы у нас не 
было дорожно - транспортных проис-
шествий», - комментирует хорошо зна-
комая маленьким лянторцам инспектор 
ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому 
району, капитан полиции Нина Скреба-
тун.  

Прозвучала команда «На старт! 

Правила дорожные
 - знать каждому положено!

Внимание! Марш!», и капитаны команд 
вместе с отрядами ринулись выполнять 
задания, чтобы набрать необходимые 
для победы баллы. Первой ступенью в 
маршрутном листе для ребят стала стан-
ция «Дорожные знаки», где ребятам при-
шлось отгадывать стихотворные загадки 
о дорожных знаках. «Землю роет человек, 
почему проезда нет?», - прозвучал пер-
вый вопрос, а дети наперебой выкрики-
вали ответы, тянули руку и пытались лю-
бым путём привлечь внимание ведущих 
к себе. Несмотря на то, что отгадывали 
дети с азартом, правильный ответ про-
звучал не сразу. Но кто - то из маленьких 
умников всё же догадался, что речь шла 
о предупреждающем знаке «Дорожные 
работы». 

Вторая станция с говорящим на-
званием «Фигурное вождение» стала 
нелёгким испытанием для мальчиков. 
Управляя самокатом, ребятам надо было 
преодолеть змейкой трассу с дорожными 
конусами. Спортивные сорванцы, кото-

рые с ранних лет дружат и с велосипеда-
ми, и с самокатами, сильно переживали 
по поводу того, справятся ли с вождени-
ем девочки. Как оказалось, волновались и 
вздыхали они напрасно. Маленькие пред-
ставительницы прекрасного пола управ-
ляли самокатом аккуратно и, соблюдая 
необходимую дистанцию, прошли трассу 
без ошибок. «Я знаю и соблюдаю правила 
дорожного движения, и у меня есть вело-
сипед.  Я знаю, что на пешеходном пере-
ходе надо не ехать на нём, а вести рядом. 
У нас в классе есть мальчик, и на него жа-
ловались из полиции, что он не соблюда-
ет правила. А ещё как - то раз, когда мы с 
папой и братиком сидели в машине, я ви-
дела, что какой - то взрослый дядя сто-
ял прямо посередине дороги. Так делать 
нельзя, потому что можно попасть под 
машину», - рассказывает участница отря-
да «Ребятки - шоколадки» София. 

После демонстрации виртуозного 
вождения следовали на этап «Дорожные 
пазлы». Здесь детям нужно было не толь-

ко быстро собрать пазл с изображением 
дорожного знака, но и сказать, что это 
за знак и к какой группе он относится. В 
умелые руки конкурсантов предоставили 
два знака - предупреждающий «Осторож-
но, дети!» и знак особого предписания 
«Пешеходный переход». «Пешеходный 
переход» собрать удалось быстро, а вот 
ответить на вопрос: «К какой группе он 
относится?» у большинства ребят не по-
лучилось. «Осторожно, дети!» тоже ока-
зался капризным знаком, и сложить его 
удалось далеко не сразу. «Мне понра-
вилось собирать пазлы. Но мы не могли 
долго собрать знак «Осторожно, дети!». 
Он был очень сложный. Конечно же, понра-
вилось кататься на самокате.  Интерес-
ные конкурсы, и хоть мы дружим с первым 
отрядом, всё равно хочется сегодня побе-
дить!», - делится впечатлениями конкур-
сантка из второго отряда Алиса.

Последним препятствием перед 
желанной победой стала станция «Зна-
токи правил дорожного движения», ко-
торая представляла собой своеобразный 
командный теоретический экзамен на 
знание правил дорожного движения. Ре-
бята выдержали его достойно и, получив 
заслуженные баллы, поспешили сдать 
свои маршрутные листки ведущей игры - 
конкурса. Тщательно подсчитав очки обе-
их команд, ведущая и судья состязаний 
вынесла свой вердикт: отряд «Оптими-
сты» получили 51 балл, а команда второго 
отряда «Ребятки - шоколадки» заработала 
54 балла. Победу дети встретили радост-
ными криками и аплодисментами. 

 Досуг мальчишек и девчонок в 
пришкольном лагере состоит не толь-
ко из подвижных игр. Впереди их ждут 
увлекательные творческие конкурсы и 
концерты. «Во второй смене у нас детки в 
основном из начальной школы. Для них за-
планировано больше выходов в город, чем 
в первой смене. Мероприятий тоже не-
мало. Например, мы планируем провести 
Бал бантиков, заключительный концерт 
«Радуга талантов», Джентльмен - Шоу, 
возможно, Мисс Лето. Детям просто не-
когда будет скучать», - обещает старший 
воспитатель лагеря с дневным пребыва-
нием детей «Леголандия» школы №6 На-
талья Деканова. 

Лагерная смена обещает быть на-
сыщенной, и каждый из мальчишек и дев-
чонок сможет найти развлечение себе по 
душе. И если уж погода не радует тёплы-
ми деньками, то в пришкольном лагере 
заботливые воспитатели и вожатые точ-
но позаботятся о том, чтобы летние дни 
прошли увлекательно и с пользой. ◘

Элина Ихсанова,
фото автора

Яна Богдан,
фото Виктора Кузнецова
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 ◘ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

 ◘ РУКА ПОМОЩИ

Участники соревнования во время конкурса "Дорожные знаки"

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ: 
юридическая и гуманитарная

Пункт сбора и выдачи гума-
нитарной помощи для жите-

лей Юго – Востока Украины 
открыт в комплексном центре 

социального обслуживания 
населения «Содействие». 

До конца августа этого года 
неравнодушные лянторцы 
могут приносить продукты 

длительного срока хранения, 
мягкий инвентарь, предме-

ты первой необходимости 
по адресу: микрорайон №1, 
строение 28 «В».  Подобная 
помощь, соответствующая 
требованиям Российского 

Красного Креста, рассчита-
на для граждан Украины, 

временно пребывающих в 
Лянторе.

Если же в центре соци-
ального обслужива-

ния населения сбор и выдача 
гуманитарной помощи только 
начались, то по инициативе не-
равнодушных жительниц горо-
да Веры Кондратьевой и Надеж-

ды Яткиной, присоединившихся 
месяц назад к представителям 
молодёжного Парламента Югры, 
из Лянтора жителям Донбасса 
уже отправлено 4 машины груза. 
Напомним, для отправки груза 
на Украину пункты приёма рабо-
тают в трёх городских точках:  4 
мкр., д. 9, кв. 95,  ул. Согласия, д. 
7, кв. 48 и иконная лавка храма 
покрова Божией Матери. 

«4 машины груза мы от-
правили из Лянтора в Сургут, из 
Сургута его отправили в пункт 
назначения. Из них три легко-
вушки (загружен багажник пол-
ностью был и заднее сидение) и 
микроавтобус. Мы благодарны 
всем тем, кто откликнулся, 
кто помогает. На сегодняшний 
момент людям особенно необ-
ходимы медикаменты, детское 
питание и одежда для детей», - 
рассказывает Вера Кондратьева.    

Справедливости ради, бе-
женцам из Украины, волею судь-
бы оказавшимся сегодня в Лян-
торе, остро необходима и юри-

дическая помощь. Молодёжный 
Парламент Югры сообщает, что 
бесплатные консультации в 
данной области проводит обще-
ственный помощник Уполно-
моченного по правам человека 
в Сургутском районе. Запись по 
телефону: 8 - 3462 - 38 - 92 – 00 
(Вадим).

В Лянторе за консульта-
тивной помощью можно об-
ратиться к помощнику Главы 
города Елене Панфиловой по 
адресу: 2 мкр., стр. 42, каб. 
№205 (Администрация) или 
по телефону: 8 (34638) 24001, 
доб.: 173. 

Сотрудники местной Ад-
министрации информируют:

- по вопросам легализа-
ции гражданам Украины, при-
бывшим на территорию Сургут-
ского района, необходимо обра-
щаться в отдел УФМС по ХМАО 
– Югре а Сургутском районе: г. п. 
Белый Яр, ул. Некрасова, д. 1 «А». 
Телефон: 8 (3462)74-74-73. От-
деление в Лянторе: 8 (34638)23- 
562.

Телефон горячей линии: 8 
(3467) 398 – 840.

-  по вопросам трудоу-
стройства необходимо обра-
щаться в Сургутский центр за-
нятости населения по адресу: г. 
Сургут, ул. Крылова, д. 21/2 или 

по телефону: 8 (3462) 52 – 47 - 33. 
Филиал в Лянторе: 8 (34638) 21 - 
191. 

- по вопросам получе-
ния гуманитарной помощи 
необходимо обращаться в Ком-
плексный центр социального 

обслуживания населения «Со-
действие» по адресу: 1 мкр., д. 
28 «В» или по телефону: 8 (34638) 
28 - 764.


