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Яна Богдан,
фото из семейного архива Хачатрян
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ЛЕТО

Грибная добыча 
                       на весь год!

Надежда Хачатрян на тихой охотеНевестка и внучка Надежды - Елена и Каринэ - на грибной полянке

На этой неделе в местных лесах появились первые белые грибы и маслята. Свою очередную добычу уже отведали и в се-
мье Хачатрян, где главный грибник – мама Надя. В этом сезоне хранительница очага уже собрала, признаётся, больше 15 кило-
грамм, из них замариновала – 15 баночек, засушила – 5 килограмм. 

«Я не только для своей семьи собираю, я ещё угощаю всех друзей, коллег по работе. Многим нравится мой грибной суп и армянское 
блюдо – грибы в омлете. Я получаю удовольствие, находясь в лесу. Мои любимые сосновые леса находятся за 7 и 12 ДНС. Все 24 года, что 
живу в Лянторе, я вместе со своей семьёй собираю грибы, ягоды, ловлю рыбу. Мои увлечения активно разделяют сын, невестка и внучка. И 
мне очень приятно», - признаётся Надежда Хачатрян.

Все, кто знает эту женщину, 
удивляются её жизнерадостности, 
оптимизму и активной жизненной 
позиции. Мама Надя для родных, 
Надежда Ивановна для коллег всё 
своё свободное время готова про-
водить наедине с природой. Здесь 
она очищается, набирается сил, 
бодрости, дышит исключительно 
свежим воздухом. Между тем у неё 
есть сотни различных рассказов 
о том, как менялся лес Сургут-
ского района, ими она делится 
с родным. «Наша мама любит 
рассказывать, как они  с папой 
раньше  ягоды собирали большими 
бочками, теперь уже нет такого 
желания – комаров в лесах стало 
гораздо больше, чем было раньше, 
а ягод – намного меньше. 20 лет 
назад в лесу была тишина и покой, 

а теперь всюду люди. Ещё мама 
говорит, что сегодня белые гри-
бы становятся, можно сказать, 
редкостью, а раньше их было так 
много – хоть косой коси», - расска-
зывает невестка Надежды Елена 
Хачатрян. 

Красноголовики, подосино-
вики, белые, маслята, маховики, 
сыроежки, грузди… В семье Хача-
трян каждый с лёгкостью отличит 
один вид от другого. Занимаясь 
тихой охотой, в этой семье обеспе-
чивают себя не только прекрас-
ным самочувствием, ведь лес, как 
известно, самый главный природ-
ный источник энергии, но и вкус-
ными лакомствами в виде грибных 
солений на весь год.   

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 ◘ ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 » июля 2014 года                                                                        № 578
            г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 21.05.2014 г. № 412

На основании Федерального закона от 06.04.2011 N 63-
ФЗ "Об электронной подписи", в целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести в постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 21.05.2014 г. № 412 «Об утверждении адми-
нистративного регламента проведения проверок при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории 
города Лянтор» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова 
«электронной цифровой подписью» заменить «усиленной ква-
лифицированной электронной подписью».

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете 
«Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы городского поселения Лянтор                          Л.В. Зеленская                                                                                 

Приложение 1 к Порядку 
осуществления муниципальными 
бюджетными (казенными) учреждениями
 полномочий Администрации городского
 поселения Лянтор по исполнению 
публичных  обязательств перед физическими  
лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме и их финансового обеспечения

Отчёт
о произведённых расходах по исполнению публичных 

обязательств
по состоянию на «___» _______201_ год 

                                                       руб.

Утверждено бюджетных 
назначений, (руб.)

Расходы, подтвержденные 
документами всего, в т.ч.:

Неиспользованный остаток, (руб.)

       Руководитель _____________________
       Исполнитель  _____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 »  июля  2014 года                     № 584
            г.Лянтор

О переименовании
улицы

В целях увековечивания памяти Ирины Васильевны Глу-
щук (годы жизни 14.04.1957 – 26.06.2012 г.г.), руководствуясь 
пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 26 части 
2 статьи 34 Устава городского поселения Лянтор, Положением о 
наименовании (переименовании) улиц, площадей, переулков и 
иных общественных мест в границах муниципального образо-
вания городское поселение Лянтор, утверждённым решением  
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 03 марта 
2011 года № 148, решением от 03 июля 2014 года Комиссии по 
наименованию (переименованию) улиц, площадей, переулков 
и иных общественных мест, расположенных в границах муни-
ципального образования городское поселение Лянтор, образо-
ванной постановлением Главы городского поселения Лянтор от 
03 июля 2014 года № 24:

1. Переименовать в городе Лянторе улицу Адыгейская в 
улицу Ирины Глущук.

2. Сектору архитектуры и градостроительства управле-
ния городского хозяйства направить сведения о переименова-
нии улицы в государственный адресный реестр в установлен-
ном порядке.

3. Управлению городского хозяйства в срок до 01.09.2014 
обеспечить изготовление и установку указателей с новым наи-
менованием улицы.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лян-
торская газета» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Лянтор.

5. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы городского поселения Лянтор                          Л.В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 » июля 2014 года                                                                          № 580
            г.Лянтор

О порядке осуществления муниципальными бюджетными 
учреждениями полномочий Администрации городского 
поселения Лянтор по исполнению публичных обязательств
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в
денежной форме и их финансового обеспечения 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»: 

1.Утвердить Порядок осуществления муниципальными 
бюджетными учреждениями полномочий Администрации го-
родского поселения Лянтор по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме и их финансового обеспечения согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы городского поселения Лянтор                          Л.В. Зеленская                

          

      Приложение к постановлению 
                Администрации городского 
                поселения Лянтор 
                от  «21» июля  2014 года  № 580

Порядок осуществления муниципальными бюджетными 
учреждениями полномочий Администрации городского

поселения Лянтор по исполнению публичных обязательств
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в

денежной форме и их финансового обеспечения

 1. Настоящий Порядок осуществления муниципаль-
ными бюджетными учреждениями полномочий Администра-
ции городского поселения Лянтор по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих ис-
полнению в денежной форме и их финансового обеспечения  
(далее - Порядок) определяет правила осуществления муници-
пальными бюджетными учреждениями городского поселения 
Лянтор (далее - учреждение) полномочий Администрации го-
родского поселения Лянтор (далее - Администрация города) по 
исполнению публичных обязательств перед физическими ли-
цами, подлежащих исполнению в денежной форме и порядок 
финансового обеспечения их осуществления. 

 2. Публичными обязательствами в целях настоящего 
Порядка являются публичные обязательства муниципального 
образования городское поселение Лянтор перед физическим 
лицом, подлежащие исполнению учреждением от имени Адми-
нистрации города в денежной форме в установленном законом, 
иным нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный порядок индексации и не подлежащие включе-
нию в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
(далее - публичные обязательства). 

3. Настоящий Порядок распространяется на учреждения, 

учредителем которых является Администрация городского по-
селения Лянтор и Администрацию города. 

4. Управление бюджетного учета и отчетности Админи-
страции городского поселения Лянтор (далее - управление 
бюджетного учета и отчетности) обеспечивает включение бюд-
жетных ассигнований на исполнение публичных обязательств 
в проект решения о бюджете городского поселения Лянтор на 
очередной финансовый год и плановый период.

Объём бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных обязательств определяется управлением бюджетного учета 
и отчетности исходя из динамики исполнения публичных обя-
зательств за истекший трёхлетний период. Объём бюджетных 
ассигнований на исполнение принимаемых публичных обяза-
тельств определяется путём расчетов.

5. Муниципальное казённое учреждение «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (далее – 
управление) в течение месяца со дня утверждения сводной 
бюджетной росписи, обеспечивает подготовку, согласование 
и подписание постановления Администрации городского по-
селения Лянтор об осуществлении бюджетными учреждениями 
полномочий по исполнению публичных обязательств. 

В постановлении Администрации городского поселения 
Лянтор об осуществлении бюджетными учреждениями полно-
мочий по исполнению публичных обязательств  указываются:

-перечень учреждений, которым переданы полномочия;
-перечень публичных обязательств, полномочия, по осу-

ществлению которых подлежат передаче учреждениям;
-права и обязанности учреждений по исполнению пере-

данных им полномочий;
-ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение учреждениями переданных полномочий;
-порядок проведения органом управления контроля за 

осуществлением учреждениями переданных полномочий. 
6. Сведения об осуществлении учреждениями полно-

мочий по исполнению публичных обязательств доводятся до 
учреждений управлением в течение пяти рабочих дней с мо-
мента издания постановления Администрации городского по-
селения Лянтор об осуществлении учреждениями полномочий 
по исполнению публичных обязательств.

7. Финансовое обеспечение расходов учреждений на 
исполнение публичных обязательств осуществляется за счёт 
средств бюджета городского поселения Лянтор. 

8. Финансовое обеспечение расходов учреждений на ис-
полнение публичных обязательств осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете город-
ского поселения Лянтор на очередной финансовый год и пла-
новый период на указанные цели.

9. При возникновении обязанности по выплате денежных 
средств физическому лицу, учреждение в течение трёх рабочих 
дней предоставляет в управление, заявку на выделение средств 
бюджета городского поселения Лянтор на исполнение публич-
ных обязательств, с приложением документов, подтверждаю-
щих возникновение обязанности по выплате денежных средств, 
в соответствии с принятым муниципальным правовым актом об 
установлении публичного обязательства. 

10. Управление рассматривает представленные заявку и 
документы в течение трёх рабочих дней, согласовывает или от-
клоняет её. 

В случае отклонения заявки, управление возвращает за-
явку с документами учреждению с обоснованием причин воз-
врата для устранения недостатков. 

Основаниями для отклонения заявки являются:
- не представления документов, подтверждающих воз-

никновение обязанности по выплате денежных средств физи-
ческому лицу, предусмотренных нормативным правовым актом 
об установлении публичного обязательства;

- несоответствие представленных документов установ-
ленным требованиям, для осуществления выплат по  публич-
ным обязательствам;

- выявление факта представления недостоверной ин-
формации; 

11. Управление в течение трех рабочих дней:
-согласовывает заявки с документами и предоставляется 

в управление бюджетного учета и отчетности;
-осуществляет подготовку проекта постановления Адми-

нистрации городского поселения Лянтор о выделении денеж-
ных средств учреждению и обеспечивает его согласование и 
подписание. 

12. На основании постановления Администрации город-
ского поселения Лянтор о выделении учреждению денежных 
средств на исполнение публичных обязательств, управление 
бюджетного учета и отчетности вносит изменения в сводную 
бюджетную роспись и доводит до учреждения объёмы бюд-
жетных ассигнований на исполнение публичных обязательств 
в порядке и сроки, установленные Порядком составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи бюджета городского посе-
ления Лянтор и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета городского поселения Лянтор (главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета 
поселения). 

13. Финансирование расходов на исполнение публичных 
обязательств  осуществляется исходя из размеров, установлен-
ных постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор без учёта расходов на пересылку и доставку денежных 
средств физическому лицу.

14. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния копии постановления Администрации городского поселе-
ния Лянтор о выделении бюджетному учреждению денежных 
средств на исполнение публичных обязательств, представляет 
в управление бюджетного учета и отчетности документы для от-
крытия лицевого счёта для учёта операций по исполнению рас-
ходов бюджета городского поселения Лянтор как получателю 
бюджетных средств, в порядке установленном Администрации 
городского поселения Лянтор. 

15. Учреждение, исходя из размеров публичных обяза-
тельств, установленных муниципальными правовыми актами, в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных обязательств, осуществляет 
перечисление денежных средств с лицевого счёта, открытого в 
Администрации городского поселения Лянтор, на основании 

платёжных поручений, представленных в управление бюджет-
ного учета и отчетности. 

Перечисление денежных средств физическим лицам 
осуществляется на счета в кредитных учреждениях, открытые 
физическими лицами.

16. Санкционирование кассовых выплат по исполнению 
публичных обязательств учреждением осуществляется в соот-
ветствии с порядком, установленным Администрацией город-
ского поселения Лянтор.

17. Учреждение ежемесячно, до 10-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем, представляет в управление 
бюджетного учета и отчетности отчёт о расходовании средств, 
предусмотренных на финансовое обеспечение исполнения пу-
бличных обязательств, с приложением реестра лиц, которым 
произведена выплата и подтверждающих первичных докумен-
тов (приложение 1 к Порядку). 

18. Учреждение ведёт обособленный учёт средств, на-
правляемых на финансовое обеспечение расходов, на исполне-
ние публичных обязательств. 

19. Учреждение представляет в управление бюджетного 
учета и отчетности отчётность об исполнении публичных обя-
зательств в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации для составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации получателя-
ми бюджетных средств.

20. Контроль за целевым использованием средств, на-
правляемых на финансовое обеспечение расходов, предусмо-
тренных настоящим Порядком, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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Гузель

Вадим

 ◘ НОВОСТИ 

Фая

Дорога к детскому саду

 ◘ ПИСЬМО В 
РЕДАКЦИЮ

Здравствуйте, сотрудники редакции! Хочу 
выразить своё возмущение через страницы 

вашей газеты. Возможно, мой крик отчаяния 
услышат местные власти и попытаются чем – 

то помочь. 

Ни для кого не секрет, что открытия нового 
детского сада «Город детства» многие горожане 
ждали с нетерпением. Для кого – то это было просто 
своего рода спасением, ведь очередь в детские 
сады продвигалась крайне медленно. Так вот: ждали 
– ждали, а теперь и не рады. Я сейчас, конечно, не 
о самом детском саде говорю. С ним вроде бы всё 
хорошо, мы довольны. Есть другая тема, которая 
взбудоражила всех родителей без исключения, 
обозначить её можно так: дорога к детскому саду. 

Рядом с детским садом идёт какая – то стройка, 
мы не знаем что там строят, но для наших деток нет 
никаких мер безопасности! Строители, которым, 
похоже вообще всё равно на всех и всё, поднимают 
плиты чуть ли не над головами малышей. Рабочие 
на наши замечания не обращают внимания, на всё 
отвечают грубо, ведут себя вольготно. А проходить 
мимо их стройки нам приходится, потому что дорога к 
новому, такому красивому и долгожданному детскому 
саду есть только одна – неудобная! Нам надоело 
ругаться, мы хотим, чтобы нам помогли. Пока на все 
наши обращения никто не реагирует… ◘

Анастасия, молодая мама, жительница Лянтора 

Интересные страницы 
истории

Знай прошлое, живи настоящим, думай 
о будущем. Под таким девизом в городской 

библиотеке №2 проходит книжная выставка 
«Россия в период великих потрясений», 

посвящённая 100 – летию со дня начала Первой 
мировой войны. Книжная экспозиция продлится до 

конца августа.

«Мы впервые проводим выставку на такую тему. 
В наше время, я считаю, актуальны подобные темы:   
каждый человек должен знать историю своей страны 
и думать о её будущем!» - рассказывает заведующая 
городской библиотекой №2 Светлана Базарова.

Литература военной тематики таких мировых 
авторов как Константина Залесского, Сергея Цветкова, 
Бернарда Лоу Монтгомери, уже позволила первым 
зрителям окунуться в атмосферу того страшного 
времени, когда каждый был готов сражаться за свою 
семью, веру, свободу нации, нравственные и культурные 
ценности. Организаторы надеются, что благодаря 
тематическим беседам, в стенах библиотеки страницы 
истории станут ещё более интересными. ◘

 - Мы недавно 
сюда переехали и своё 
время с детьми прово-
дим в городском парке 
у площади. Играли бы и 
на детских площадках, 
но не в каждом дворе 
они оборудованы. 

Сводка происшествий 
с 22 по 28 июля 2014 года

ГИБДД
25 июля в 01:10 на 87 км. автодороги Сургут 

- Лянтор водитель 1969 года рождения, управляя 
автомобилем  "Ниссан Либерти" не справилась с 
управлением и на небезопасной скорости выехала на 
левую обочину, где съехала в кювет и наехала на деревья. 
Водитель не пострадала. 

25 июля в 09:20 на 82 км. автодороги Сургут 
– Лянтор, водитель 1972 года рождения, управляя 
автомобилем  "Хундай" не справилась с управлением, 
не учла метеорологические условия и на небезопасной 
скорости допустила занос своей иномарки с дальнейшим 
съездом в кювет и её опрокидыванием. Водитель не 
пострадала. 

27 июля в 10:20 во дворе дома №13 микрорайона 
№4 неустановленный водитель на неустановленной 
машине наехал на стоящую рядом "Мазду 3" и скрылся с 
места ДТП.  Инспекторы ГИБДД нашли данного водителя, 
на него составлен административный протокол по 
ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в 
связи с ДТП), которой предусмотрено лишение права 
управления транспортным средством на срок от оного 
года до полутора или административный арест до 15 
суток.

По официальным данным, с 22 по 28 июля в 
Лянторе произошло 12 ДТП. 

ПОЛИЦИЯ
22 июля в 16:30 в кафе «Горячие закуски», 

расположеном на промышленной зоне, реализовали 
спиртные напитки без соответствующих документов. 

22 июля в 03:00 за домом № 7 мкр. №4 находится  
мужчина с признаками опьянения. Сотрудники полиции 
доставили мужчину домой.

23 июля в о1:26 в магазине «Каспий» в ночное 
время продавали спиртные напитки.

24 июля в 16:40 в здании автовокзала находился 
мужчина с признаками опьянения.                                    

24 июля в 14:30 жительница Лянтора 1990 года 
рождения обнаружила отсутствие детской прогулочной 
коляски Geoby 806p-x, стоявшей на лестничной площадке 
1 этажа подъезда №8, 105 дома в 6 мкр. Лянтора.     

25 июля в 16:15 в магазине «Гранат», расположеном 
возле дома № 89 в мкр. №6 осуществляли продажу 
сигарет и спиртных напитков несовершеннолетним. 

25 июля в 18:00 в ходе проведения опертивного 
мероприятия «Жилой сектор», полицейскими 
установлено, что гражданка 1974 года рождения, 
проживающая в городе, не работающая, оказывает 
платные услуги  интимного характера. ◘

День разговения 
Мусульмане всего мира отметили один из са-

мых главных праздников ислама - День разговения, 
он же Ураза - байрам. Этот день завершает время 
строгого поста — священный месяц Рамадан. Сам 

праздник традиционно длится три дня и в этом году 
пришёлся на 28 - 30 июля. В Лянторе верующие со-
брались в мечети на праздничную молитву в семь 

часов утра 28 июля. 
Согласно традиции, праздник следует разделить с 

родственниками и близкими друзьями, соседями любо-
го вероисповедания и национальности. На Ураза - бай-
рам  верующим необходимо простить друг другу обиды 
и попросить прощения. Таким образом, мусульмане 
очищают свою душу от обид и настраиваются на то, что-
бы встретить праздник в мире и согласии. Также в эти 
дни верующие совершают особенное пожертвование 
по окончании месяца Рамадан - «фитр садака», которое 
отдают нуждающимся и неимущим. 

«Завершился месяц поста. Верующие очистились 
и изменились, они познали мудрость Аллаха и на целый 
год получили положительный заряд и благословение 
Всевышнего. Теперь важно сохранить это состояние до 
следующего Рамадана», - рассказал имам - хатыб город-
ской мечети Ильгис - хазрат Гильманов.

В Лянторе ежегодно праздничный стол накрывают 
на территории медресе (мусульманское учебное заведе-
ние). По уже сложившейся традиции к нему приглашают 
всех желающих. ◘

Улица Ирины Глущук
С началом учебного года одна из лянторских 

улиц получит новое название. Улице Адыгейской 
(которая продолжается от седьмой школы до пере-

крёстка  дороги) планируется присвоить имя Ирины 
Глущук. С инициативой по увековечиванию памяти 

заслуженного работника, внёсшего значительный 
вклад в развитие системы образования города и 
района, выступили сотрудники местной Админи-

страции и общеобразовательных школ города.
Напомним, свой профессиональный путь Ирина 

Глущук начала в средней образовательной школе №4 в 
качестве учителя математики и завуча. Далее на протя-
жении восьми лет эта инициативная женщина возглав-
ляла филиал Сургутского Государственного Универси-
тета в Лянторе. В 2006 году ей было предложено место 
директора школы – новостройки. И тот облик, который 
школа имеет сегодня - во многом заслуга Ирины Глущук. 
Достижения сотрудников и учеников школы №7 продол-
жают быть широко известными не только в Сургутском 
районе, но и за рубежом. К слову, Ирина Глущук была 
первым директором школы в Лянторе, кто решился всту-
пить в программу по международному обмену школьни-
ков и студентов. Данная программа в СОШ №7 активно 
работает по сей день. 

Результатом высокой оценки заслуг Ирины Глущук 
стало присвоение ей звания Почётный работник общего 
образования. Кроме того, в мае этого года её имя внесли 
в «Книгу Почёта и Памяти города Лянтор» посмертно. 

Ирина Глущук ушла из жизни 26 июня 2012 года. ◘

Фира

Где самое безопасное 
место для прогулки с 
вашим ребёнком?

Валерий

Оксана

Ирина

Снежана

Полина

Рубрику подготовили
Элина Ихсанова, 

Галия Молдагулова

- Дом - это самое безо-
пасное место для игр с детьми. 
Если говорить об улице, то 
это - детские сады, потому что 
там всегда прибирают, всегда 
чисто и за детьми следят. Во-
обще, дети на улице должны 
гулять только под присмотром 
родителей. Мы живём на Ма-
гистральной, там на детских 
площадках нужен чистый пе-
сок. Тот песок, который лежит, 
очень грязный, много мусора 
и стекла. 

- Моему малышу 
семь месяцев и мы с 
ним гуляем в городском 
сквере и около НГДУ. А 
вот мои знакомые любят 
гулять со своими детьми 
на лыже - роллерной 
трассе. 

- Я со своим ре-
бёнком гуляю в Олимпе 
и на городской пло-
щади. А больше у нас 
гулять негде. 

- У нас на детской 
площадке у дома №3 
пятого микрорайона с са-
мого утра и до позднего 
вечера дети играют. Они 
на дорогу не выбегают и 
находятся под наблюде-
нием родителей.  

- Безопасное 
место у нас на детской 
площадке во дворе до-
мов №29 и №30 четвёр-
того микрорайона. Она 
современная и безо-
пасная, там нет доступа 
автомобилям. Но сын у 
нас один не гуляет, не 
тот возраст ещё.

- В городе самое 
безопасное место - это 
городской парк, ещё 
лыже - роллерная трас-
са, но туда далеко до-
бираться. 

Рубрику подготовила Яна Богдан
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Спорт как профессия

Галия Молдагулова,
фото из архива Артура Шхагапсоева

Пожарный также называется бойцом пожарной команды. И более ро-
мантический вариант – огнеборец (в английском языке пожарный звучит как 
«firefighter» - огнеборец).

А вот «пожарником» пожарного называть не следует, это простореч-
ный вариант. И к тому же в начале прошлого века пожарниками часто назы-
вали не борцов с пожарами, а фальшивых погорельцев, просивших подаяния у 
добрых прохожих.

Зачем люди занимаются спор-
том? Ответ в большинстве случаев 

очевиден и прост:для укрепления здо-
ровья и улучшения внешности. Гораз-

до реже встречаются люди, которые 
просто получают удовольствие от фи-
зических нагрузок и не представляют 

своей жизни без активных занятий. 
А тех людей, для кого спорт - не про-

сто приятное времяпрепровождение, 
а профессия и неотъемлемая часть 

жизни, вообще единицы. В Лянторе к 
ним можно отнести и огнеборцев. 

Спасение людей - главная цель 
пожарного. Зачастую постра-

давшим от огня и дыма требуется меди-
цинская помощь, и пока едет «скорая», 
пожарные оказывают им доврачебную 
помощь. Можно сказать, что пожарный –  
этои огнеборец, и спасатель, и медик. Лю-
дей этой профессии не случайно называ-
ют бойцами. Любой выезд превращается 
в поле боя, где каждый пожарный готов 
прийти на выручку своим товарищам и 
сам может спокойно рассчитывать на их 
поддержку.И тут мало знать теорию - все 
необходимые навыки вырабатываются 
путём долгих и упорных тренировок.Ту-
шить пожары без хорошей физической 
подготовки невозможно, так как обо-
рудование, которым пользуются бойцы, 
довольно тяжёлое, а передвигаться с ним 
нужно быстро. Сегодня большинство го-
рожан живёт в высотных домах и вбежать 
на верхние этажи без лифта с пожарным 
стволом и в полном обмундировании, в 
случае необходимости, - это испытание 
не для слабых.Поэтому в пожарных под-
разделениях уделяют спорту особое вни-
мание: бойцы сдают нормативы по бегу, 
подтягиванию, участвуют в городских 
спартакиадах и т.д…Стоит заметить, что 
только у сотрудников МЧС есть исключи-
тельно свой профессиональный вид спор-
та - ПСС. Пожарно - спасательный спорт, 
как и любая другая дисциплина, имеет 
свои нюансы. «Всего существует две раз-
новидности спортивных состязаний в 
МЧС. Первая - это пожарно - прикладной 
спорт. Этот вид крайне требователен к 
физическому состоянию спортсмена. Че-
ловек может быть легкоатлетом и весь-
ма выносливым, но в этом спорте, пока 
не будут отработаны технические, то и 
показателей никаких не будет. Здесь, на-
пример, в обязательном порядке необхо-
димо уметь подниматься по штурмовой 
лестнице на четвёртый этаж и преодо-
левать стометровую полосу с препят-
ствиями. Вторая же разновидность - это 

пожарно - спасательный спорт, который 
появился после того, как был создан МЧС. 
Он более развёрнутый, и в него входят 
дополнительные дисциплины и спасение 
пострадавшего. Действия бойцов на по-
жаре должны быть отточены до уровня 
рефлексов, то есть они не должны думать 
о том, как закрепить рукава, ведь важна 
каждая секунда. Соревнования по данно-
му виду спорта очень зрелищны. Главная 
задача в ПСС - быть физически выносли-
вым и достаточно ловким. Пожарный 
должен за 13 секунд подниматься на чет-
вёртый этаж по штурмовой лестнице. 
Здесь ребята именно не поднимаются, а 
бегут по лестнице. Огромную роль игра-
ет даже то, какой ногой они встают на 
ступеньку. Я часто видел на соревнова-
ниях, когда опытный спортсмен сходит 
с дистанции, совершив ошибку в поста-
новки ступни на ступеньку штурмовой 
лестницы, уже понимая, что он потерял 
свои драгоценные секунды», - раскрывает 
тонкости пожарного спорта заместитель 
начальника отряда по работе с кадрами 
- начальник группы по кадровой и вос-
питательной работе 18 ОФПС Евгений 
Бахарев.

В Лянторе пожарно – приклад-
ной спорт стал развиваться с 1996 года 
под чутким руководством начальника 
ОГПС - 21 Олега Сташонка, который под-
держивал и стимулировал спортсменов.
Сегодня соревнования по пожарному 
- спасательному спорту проводятся сре-
ди разных возрастных групп. Существу-
ют чемпионаты среди взрослых и среди 
юниоров. Взрослые участники показы-
вают свои умения по ПСС в следующих 
дисциплинах: преодоление стометро-
вой полосы с препятствиями, подъём по 
штурмовой лестнице в окно четвёртого 
этажа учебной башни, подъём по трёхко-
ленной лестнице в окно третьего этажа,  
пожарная эстафета, боевое развёртыва-
ние. Следует отметить, что есть летние и 
зимниевиды, последние проводятся  в за-
крытых помещениях.

Один из самых успешных спортсме-
нов по ПСС в Лянторе- Артур Шхагапсо-
ев, мастер спорта,член сборной округа, 
неоднократный призёр чемпионатов 
России,пожарный третьего класса. Со-
всем недавно в Кургане проходил зо-
нальный чемпионат России, где Артур в 
очередной раз был признан неоспори-
мым лидером в личном зачёте, а команда 
Югры заняла третью ступень пьедестала. 

«Я занимаюсь этим видом спорта, 
можно сказать, с детства - с девятого 
класса. Пришёл, попробовал, и мне понра-
вилось. После армии я отучился и начал 
работать в пожарной части. В окружную 
команду я попал после соревнований, вы-
ступил там хорошо, и меня взяли. Зани-
маемся мы на базе 66 пожарной части 18 
ОФПС или, бывает, тренировки проходят 
на городском стадионе и лыжной базе. А 
основные тренировки у нас проходят на 
сборах. Примерно 6 – 7 месяцев в общей 

сложности в году я нахожусь на сборах. Все 
эти навыки, конечно же, мне помогают. 
Во – первых, это общая физическая подго-
товка, а во – вторых, когда занимаешься 
спортом то чувствуешь себя великолеп-
но, и для работы это очень необходимо. 
Вообще, в соревнованиях участвовать 
нелегко, на первый взгляд кажется, что 
всё так просто, но это тяжёлый труд. 
Также соперников никогда нельзя недоо-
ценивать, всегда нужно быть готовым ко 
всему. Это спорт, а спорт всегда трав-
моопасен. В нашем спорте буквально всё 
решается за десятые доли секунды.Кста-
ти, последние три года на чемпионате 
России победа за нашим округом. Хоть 
мне уже и 35 лет, силы у меня ещё есть. А 
сейчас мы готовимся к чемпионату Рос-
сии, который пройдет в Оренбурге 4 авгу-
ста», - поделился Артур Шхагапсоев.

Такие столь высокие спортивные 
показатели лянторского пожарного были 
бы невозможны и без состава тренеров 
- Игоря Шильникова и Сергея Адушкина, 
которые, являясь мастерами спорта меж-
дународного класса, также выступали и 
за сборную России.

Молодёжь городав свою очередь 
также не остаётся в стороне от данного 
спорта. Сегодня секция по пожарно – 
прикладному спорту на базе 18 отряда 
федеральной противопожарной службы 
состоит из старшей и младшей групп. 
Всего в двух группах насчитывается бо-
лее 15 человек, самому младшему из ко-
торых семь лет, а старшему - семнадцать. 
Основной костяк команды составляют 
учащиеся 9 – 11-ых классов школ горо-
да, они занимаются в первую и вторую 
смены. В копилке юных и взрослых лян-
торских спортсменов немало побед. Так 
пять человек являются чемпионами Рос-
сии. В январе 2014 года в Сургуте на XI 
лично - командном чемпионате округа по 
пожарно-прикладному спорту на «Кубок 
Югры»  команда лянторских спортсменов 
заняла третье призовое место. «Наша ко-
манда неоднократно становилась при-
зёром чемпионатов Тюменской области 
и Ханты – Мансийского автономного 
округа. Совместными усилиями взрослой 
и младшей групп мы получаем такие вы-
сокие результаты. Я думаю, что сегодня 
пожарно – прикладной спорт достаточ-
но популярен в Лянторе. Этот спорт не 
прост, здесь не только лёгкая атлетика 

нужна, но и немало сил прикладывается 
при выполнении заданий», - рассказывает 
тренер – преподаватель сборной коман-
ды юношей лянторского гарнизона Ан-
дрей Антошкин.

Многолетняя практика работы по 
пожарно - прикладному спорту с юны-
ми спортсменами подтверждает, что у 
подрастающего поколения развиваются 
такие важные качества, как богатырская 
сила, отменная реакция, гибкость и лов-
кость. Именно такие характеристики 
воспитывает в своих учениках тренер по 
пожарно-прикладному спорту.Например, 
Айдар Хабибуллин пришёл в пожарно - 
прикладной спорт пять лет назад после 
успешного выступления на школьных со-
ревнованиях. С тех пор Айдар упорно за-
нимается данным видом спорта, который 
к слову стал интересен и его одиннадца-
тилетнему брату Артёму. «Я всегда помо-
гаю своему младшему брату. И в будущем 
мы планируем стать пожарными», - при-
знаётся Айдар Хабибуллин. 

И всё же, профессия пожарного 
- одна из самых сложных профессий в 
мире. Можно научиться лазать по вы-
движной лестнице, пользоваться проти-
вогазом, двигаться в густом дыму, бегать, 
прыгать, поднимать тяжести, но самое 
трудное - это в каждое мгновение быть 
готовым рисковать своей жизнью, чтобы 
спасти чью-то, другую.

К сожалению, люди часто сталкива-
ются со стихией пожара. И во все времена 
их спасали, им протягивали руку помощи 
те, кто оказался рядом. Попавшим в беду 
сочувствовали, сопереживали. Такая спо-
собность сочувствовать горю, восприни-
мать чужое несчастье как своё личное 
свойственна многим людям. Но некото-
рым - в особой степени. Вот они и стано-
вятся профессиональными пожарными. 
Настоящий пожарный не знает, что такое 
усталость, не знает слов «не могу». Пред-
ставитель данной профессии должен об-
ладать крепкой психикой, высокой стрес-
соустойчивостью - ведь иногда события 
развиваются непредсказуемо…

Осваивать данную профессию реко-
мендуется людям решительным, смелым, 
ответственным, имеющим твёрдый ха-
рактер, силу воли, чёткую координацию 
движений, быстроту реакций.Профессия 
пожарного - тяжелая и не благодарная, 
но очень благородная. ◘

Соревнования по пожарно - спасательному спорту

Лянторский пожарный  Артур Шхагапсоев 
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 ◘ КОНКУРС  ◘ РУКА ПОМОЩИ
Пункт сбора и выдачи гумани-

тарной помощи для жителей Юго 
– Востока Украины открыт в комплекс-

ном центре социального обслужива-
ния населения «Содействие». До конца 

августа этого года неравнодушные 
лянторцы могут приносить продукты 
длительного срока хранения, мягкий 

инвентарь, предметы первой необхо-
димости по адресу: микрорайон №1, 
строение 28 «В».  Подобная помощь, 
соответствующая требованиям Рос-

сийского Красного Креста, рассчитана 
для граждан Украины, временно пре-

бывающих в Лянторе.

Если же в центре социального об-
служивания населения сбор и выдача 
гуманитарной помощи только начались, 
то по инициативе неравнодушных жи-
тельниц города Веры Кондратьевой и 
Надежды Яткиной, присоединившихся 
месяц назад к представителям молодёж-
ного Парламента Югры, из Лянтора жите-
лям Донбасса уже отправлено 4 машины 
груза. Напомним, для отправки груза на 
Украину пункты приёма работают в трёх 
городских точках:  4 мкр., д. 9, кв. 95,  ул. 
Согласия, д. 7, кв. 48 и иконная лавка хра-
ма покрова Божией Матери. 

«4 машины груза мы отправили из 
Лянтора в Сургут, из Сургута его отпра-
вили в пункт назначения. Из них три лег-
ковушки (загружен багажник полностью 
был и заднее сидение) и микроавтобус. Мы 

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ: 
юридическая и гуманитарная
благодарны всем тем, кто откликнулся, 
кто помогает. На сегодняшний момент 
людям особенно необходимы медикамен-
ты, детское питание и одежда для де-
тей», - рассказывает Вера Кондратьева.    

Справедливости ради, беженцам 
из Украины, волею судьбы оказавшимся 
сегодня в Лянторе, остро необходима и 
юридическая помощь. Молодёжный Пар-
ламент Югры сообщает, что бесплатные 
консультации в данной области проводит 
общественный помощник Уполномочен-

В городской библиотеке №2 Лян-
тора стартовал конкурс на лучшее сти-
хотворение «Проба пера» среди школь-
ников города. Первой участницей стала 
ученица 11 класса школы №4 и активный 
пользователь библиотеки Шамсият Му-
радагаева. Сотрудники книжкиного дома 
предлагают читателям познакомиться с 
творчеством талантливой жительницы 
Лянтора, а также приглашают к участию в 
данном конкурсе всех желающих. По его 
окончанию все авторские работы будут 
опубликованы в одном сборнике "Проба 
пера".
Если уж...
Если уж обидит вдруг
Тебя твой близкий друг,
Обиду в сердце не держи
Что случилось расскажи.
Свою глупость он поймет,
Вместе дружно посмеетесь,
И обида уж пройдет
За дело доброе возьмётесь.
(25 февраля, 2014)
Прощенье
Прощенье есть любым поступкам,
Ведь Бог прощает людям всё.
А люди судят по ошибкам,
Ученье в них, о всех, о всём...
И как бы жизнь вас не пытала,
Останемся мы все ж людьми,
И пусть преградами достала,
Их суждено самим пройти.
Прости уж бедного бродягу,
Не справился с преградой той,
Ведь Бог простит ему,
И ты прости его душой.
(18 марта, 2013) ◘

ного по правам человека в Сургутском 
районе. Запись по телефону: 8 - 3462 - 38 
- 92 – 00 (Вадим).

В Лянторе за консультативной 
помощью можно обратиться к помощ-
нику Главы города Елене Панфиловой 
по адресу: 2 мкр., стр. 42, каб. №205 
(Администрация) или по телефону: 8 
(34638) 24001, доб.: 173. 

Сотрудники местной Администра-
ции информируют:

- по вопросам легализации граж-
данам Украины, прибывшим на террито-
рию Сургутского района, необходимо об-
ращаться в отдел УФМС по ХМАО – Югре а 
Сургутском районе: г. п. Белый Яр, ул. Не-
красова, д. 1 «А». Телефон: 8 (3462)74-74-
73. Отделение в Лянторе: 8 (34638)23- 562.

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

-  по вопросам трудоустройства 
необходимо обращаться в Сургутский 
центр занятости населения по адресу: г. 
Сургут, ул. Крылова, д. 21/2 или по телефо-
ну: 8 (3462) 52 – 47 - 33. Филиал в Лянторе: 
8 (34638) 21 - 191. 

- по вопросам получения гумани-
тарной помощи необходимо обращаться 
в Комплексный центр социального об-
служивания населения «Содействие» по 
адресу: 1 мкр., д. 28 «В» или по телефону: 
8 (34638) 28 - 764.

 ◘ ДОСУГ  Анонс
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта

с 04 по 10 августа 2014 года
В Домах культуры: 

ЛДК «Нефтяник»:
06, 08.08.2014 в 15.00 – развлекательная 

программа «Поём под караоке».
10.08.2014 в 12.00 – работа «Воскресного 

кинозала»:
- демонстрация мультфильма «Печать 

царя Соломона».
ГДМ «Строитель»:
04.08.2014 в 11.00 – дискотека с игровой 

развлекательной программой «Ура! Каникулы!» 
(ГДМ «Строитель»).

05.08.2014 в 11.00 – дискотека с игровой 
развлекательной программой «У летних ворот – 
игровой хоровод» (ГДМ «Строитель»).

05.08.2014 в 15.00:
- игровая программа «На солнечной по-

лянке» (детский клуб «Ровесник»);
- торжественное открытие III смены: игро-

вая развлекательная программа «Сказочное 
лето в Лидере»; час рисунка на асфальте «Мой 
любимый сказочный герой» (детский клуб «Ли-
дер»);

- развлекательная программа «Путеше-
ствие на неизведанную планету» (детский клуб 
«Эрудит»);

05.08.2014 в 17.00 – практическое занятие 
«Первая помощь» (детский клуб «Эрудит»).

06.08.2014 в 15.00:
- познавательная программа «Страна до-

бра» в рамках мероприятий по профилактике 
экстремизма, этносепаратизма и воспитанию то-
лерантности; работа музыкальной гостиной «Ты, 
да я, да мы с тобой!» (детский клуб «Лидер»);

- игровая программа «Гости из будущего» 
(детский клуб «Эрудит»);

- игровая программа «Ни дня без движе-
ния!» (детский клуб «Ровесник»);

06.08.2014 в 17.00:
-час игр «Будем шутить, веселиться, 

играть!» (детский клуб «Эрудит»);
-демонстрация мультипликационного 

фильма (детский клуб «Ровесник»).
07.08.2014 в 15.00:
- игровая программа «Летние игры и за-

бавы» в рамках мероприятий по профилактике 
экстремизма, гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений (Центр «Апрель»);

- игровая программа «Эта хрупкая пла-
нета» в рамках Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить» (детский клуб «Ро-
весник»);

- познавательная программа «Вьётся флаг 
российский гордо!», приуроченная ко Дню Го-

сударственного Флага России; час рисунка на 
асфальте «Моя любимая страна» (городская пло-
щадь);

- спортивно-игровая программа «Хочешь 
быть здоровым – будь: это правильный путь!» 
(детский клуб «Эрудит»).

07.08.2014 в 17.00 – час рисунков «Я выби-
раю здоровье!» в рамках мероприятий по про-
филактике алкоголизма, наркомании и табакоку-
рения (детский клуб «Эрудит»).

08.08.2014 в 15.00:
- игровая программа «Возьмемся за руки 

друзья!»; конкурс рисунка «Солнечное лето» 
(детский клуб «Лидер»);

- познавательно-игровая программа 
«Умей дружить» в рамках мероприятий по про-
филактике экстремизма, этносепаратизма и то-
лерантности (детский клуб «Ровесник»);

-развлекательная программа «Дождик на-
чинается – дети улыбаются» (детский клуб «Эру-
дит»).

08.08.2014 в 17.00:
- турнир по настольным играм (детский 

клуб «Ровесник»);
- час этикета «Если вы, приглашены…» 

(детский клуб «Эрудит»).
09.08.2014 в 15.00:
- познавательная программа «Мой таеж-

ный край», приуроченная ко дню коренных, ма-
лочисленных народов Севера; просмотр фильма 
«Великий и ужасный»; викторина «Странники 
страны Оз» (детский клуб «Лидер»);

- игровая программа «Крестики – нолики» 
(детский клуб «Эрудит»);

- познавательная программа «Сказки Се-
вера», приуроченная ко дню коренных, мало-
численных народов Севера (детский клуб «Ро-
весник»).

09.08.2014 в 17.00:
- час игр на свежем воздухе «А у нас во 

дворе» (детский клуб «Эрудит»);
- час викторин «Флора и фауна нашего 

округа» (детский клуб «Ровесник»).
КСК «Юбилейный»:
06.08.2014 в11.00 – игровая программа 

«Дорожные знания», приуроченная к Междуна-
родному дню светофора (зал торжеств).

В библиотеках города: 

Центральная библиотека:
04.08.2014, 07.08.2014 в 16.00 – «Люди + 

книга = библиотека», обслуживание читателей 
библиотечного пункта в БУ ХМАО-Югры «Лян-
торская городская больница» (КЦСОН «Содей-
ствие»).

04.08-10.08.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая культу-

ра»;
- книжная выставка о людях, вошедших в 

Книгу Почёта и Памяти города Лянтора «Ими гор-
дится Лянтор»;

- книжная выставка о Нобелевских лау-
реатах в области русской литературы «Вся коро-
левская рать»;

- книжно-иллюстративная выставка «Вой-
на 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: 
04.08-10.08.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Экологический ка-

лейдоскоп»;
- книжная выставка «Книжные соблазны 

лета!»;
- книжная выставка «Культура – душа на-

рода!»;
- тематическая корзинка «Библиотекарь 

советует прочитать!»;
- мультимедийная презентация «Гордые 

символы России».
07.08.2014 с 15.00 до 18.00 – работа «Ме-

диасалона»:
- турнир настольных игр, просмотр муль-

тфильмов.
Детская библиотека:
04.08-10.08.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: собы-

тия, даты, праздники. Август»;
- книжная выставка «Природа листает 

страницы. Лето – это маленькая жизнь»;
- тематическая полка «100 лет с начала 

Первой мировой войны»;
- тематическая полка «5 августа – 170 лет 

со дня рождения русского художника И.Е. Репи-
на»;

- тематическая полка «9 августа – День ко-
ренных малочисленных народов»;

- тематическая полка «10 августа - 120 лет 
со дня рождения писателя и драматурга М.М. Зо-
щенко»;

- работа «Медиасалона»: «Играем–
отдыхаем»: просмотр мультфильмов, обучающие 
компьютерные игры, настольные игры.

В Хантыйском этнографическом му-
зее: 

04.08-10.08.2014 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 програм-
мам в рамках организации летней кампании 
«Музей приглашает друзей»: «Русские потешки», 
«Радуга лета», «Инструменты просты – изделия 
совершенны» (по заявкам);

- проведение мероприятий по програм-
мам: «Лето на стойбище», «Кроха – этнограф»,

«Эколог и Я = Друзья», «Песчаные тайны» 
(по заявкам);

- работа выставки детских игрушек «Рож-
дённые в СССР»;

- работа выставки детских игрушек «Хан-
ты. Мир детства» (Администрация города);

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

- работа фотовыставки из семейного архи-
ва семей Лозямовых и Лаптевых «Один день на 
стойбище» в рамках проекта «Семейный альбом» 
и Дня коренных  народов России;

- работа книжно-иллюстративной выстав-
ки «Война без границ: I мировая война в фото-
графиях», посвящённая 100-летию со дня на-
чала Первой мировой войны (совместно с МУК 
«ЛЦБС»).

В Центре прикладного творчества и ре-
мёсел: 

04.08-10.08.2014 с 09.00 до 17.00:
- работа летней творческой площадки: 

мастер- классы, летняя школа рукоделия, экс-
курсии;

- работа выставки творческих инициа-
тив участников кружков прикладного твор-
чества «Школа рукоделия», «Школа ремёсел», 
«Солнышко-Катлылы»;

- работа визуального интерактивного про-
екта «Галерея ремёсел»;

- работа городской художественной вы-
ставки «Северная сюита».

В Центре физической культуры и спор-

та «Юность»: 

09.08.2014 в 15.00 – турнир по мини-
футболу среди детей, посещающих летние спор-
тивные площадки «Мы - это будущее», посвящён-
ный Дню физкультурника (городской стадион).

04-10.08.2014 с 14.00 до 17.30, с 18.30 до 
21.00 – работа летних спортивных площадок (го-
родской стадион).

Яна Богдан,
фото Виктора Кузнецова
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 ◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

УТЕРЯНО
Приписное сви-

детельство на имя Вос-
токина Андрея Платоно-
вича считать недействи-
тельным. ◘

В Екатеринбурге 
продаётся 2 - комнатная 
квартира в кирпичном 
доме с лоджией. Теле-
фон: 8 – 982 – 190 – 44 – 
61. ◘

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 АВГУСТА

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+)
14.05 "Добрый день"
15.20 Т/с "Ясмин" (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 "Личная жизнь следователя 
Савельева" (16+)
23.30 Т/с "Гоморра" (16+)
01.30, 03.05 Х/ф "Дерево Джошуа" 
(18+)
03.30 "В наше время". (12+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Ты - это мир!" (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 "Девчата". (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 "Земский доктор. 
Возвращение" (12+)
00.40 "Операция "Большой вальс". 
(kat12+)
01.45 Х/ф "Короли российского сыска" 
1 с. (12+)
02.55 "Ты - это мир!" (12+)
03.50 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 30 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Чужие водоросли всегда 
зеленее. Спанчбоб-спасатель" 141 
с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 16 с. 
(12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем" 70 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Весенние надежды" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Секретные 
материалы" 133 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Мой ласковый и 
нежный зверь" 134 с. (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Шантаж" 6 с. 
(16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Юбилей 
Алешки" 7 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Рублевка" 8 с. 
(16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Квартирный 
вопрос" 9 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Соседка" 10 с. 
(16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Таня официант" 
11 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Снова 
беременна" 12 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Психолог" 13 
с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Долбоящер" 14 
с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Отцовские гены" 
15 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 4 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 5 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 5 с. (16+)
21.00 Х/ф "Любовь в большом городе" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "С широко закрытыми 
глазами" (16+)
04.05 Т/с "Салон Вероники" 18 с. (16+)
04.35 Т/с "Салон Вероники" 19 с. (16+)
05.05 Т/с "Никита 3" 7 с. (16+)
05.55 Т/с "Никита 3" 8 с. (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша"

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 Летний фреш. (16+)
09.40 Х/ф "Дети понедельника" (16+)
11.30 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Перекресток" (16+)
02.35 Т/с "Династия" (16+)
03.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
04.25 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

ВТОРНИК
5 АВГУСТА

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 "Личная жизнь 
следователя Савельева" (16+)
14.25 "Добрый день"
15.20 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 Т/с "Гоморра" (16+)

01.20, 03.05 Х/ф "Восход тьмы" (18+)
03.15 "В наше время". (12+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Судьба поэта. Лебедев-Кумач". 
(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 "Девчата". (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 "Земский доктор. 
Возвращение" (12+)
00.40 "Целители. Расплата за 
невежество". (12+)
01.45 Х/ф "Короли российского сыска" 
2 с. (12+)
02.55 "Судьба поэта. Лебедев-Кумач". 
(12+)
03.50 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 31 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Подводная деревенщина. 
Несчастное извержение" 142 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 17 с. 
(12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Переполох на льду. Сыграем в гольф" 
71 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Любовь в большом городе" 
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Мой ласковый и 
нежный зверь" 134 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Брат 2" 135 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 71 
с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 72 
с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 73 
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 74 
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 75 
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Стриптиз" 76 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Ночь страха" 77 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 78 
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 79 
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 80 
с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 5 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 6 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 6 с. (16+)
21.00 Х/ф "Любовь в большом городе 
2" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Атака пауков" (12+)
03.00 Т/с "Салон Вероники" 20 с. (16+)
03.25 Т/с "Салон Вероники" 21 с. (16+)
03.55 Т/с "Никита 3" 9 с. (16+)
04.45 Т/с "Никита 3" 10 с. (16+)
05.35 "СуперИнтуиция". (16+)
06.40 "Саша+Маша". Лучшее. (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
09.20 Летний фреш. (16+)
09.50 Х/ф "Личное дело судьи 
Ивановой" (16+)
11.30 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Найди меня" (16+)
02.20 Т/с "Династия" (16+)
03.15 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
04.55 Еда с А. Зиминым
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

СРЕДА
6 АВГУСТА

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 "Личная жизнь 
следователя Савельева" (16+)
14.25 "Добрый день"
15.20 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 Т/с "Гоморра" (16+)
01.20, 03.05 Х/ф "Деловая девушка" 
(16+)
03.40 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Второй. Герман Титов". (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 "Девчата". (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 "Земский доктор. 
Возвращение" (12+)
00.40 "Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева". (12+)
01.45 Х/ф "Короли российского сыска" 
3 с. (12+)
02.55 "Честный детектив". (16+)
03.25 "Второй. Герман Титов". (12+)
04.20 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 32 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Великое ограбление в 
поезде" 143 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 18 с. 
(12+)
08.25 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабрика" 72 
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Любовь в большом городе 
2" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Брат 2" 135 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Продюсеры" 136 
с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 154 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 155 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 156 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 157 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 158 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 159 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 160 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 161 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 162 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 163 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 6 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 7 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 7 с. (16+)
21.00 Х/ф "Любовь в большом городе 
3" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Крайние меры" (16+)
03.15 Т/с "Салон Вероники" 22 с. (16+)
03.45 "Джоуи 2", 1 с. (16+)
04.15 Т/с "Никита 3" 11 с. (16+)
05.05 Т/с "Никита 3" 12 с. (16+)
05.55 "СуперИнтуиция". (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
09.15 Летний фреш. (16+)
09.45 Х/ф "Одинокая женщина желает 
познакомиться" (16+)
11.30 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "С Новым годом, папа!" (16+)
02.20 Т/с "Династия" (16+)
03.15 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.00 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

ЧЕТВЕРГ
7 АВГУСТА

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 "Личная жизнь 
следователя Савельева" (16+)
14.25 "Добрый день"
15.20 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 "Стив Маккуин". (16+)
01.15, 03.05 Х/ф "Любовь вне правил" 
(18+)
03.30 "В наше время". (12+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового". (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 "Девчата". (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 "Земский доктор. 
Возвращение" (12+)
00.40 "Смерть Монте-Кристо. Виктор 
Авилов". (12+)
01.45 Х/ф "Леди на день" 1 с. (12+)
02.55 "Горячая десятка". (12+)
04.00 "Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 33 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Полное погружение. Звезда 
каратэ" 144 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 19 с. 
(12+)
08.25 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". "Лучшие враги. Ночь 
везувиусов" 73 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Любовь в большом городе 
3" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Продюсеры" 136 
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Счастливы вместе" 
137 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Новая 
жизнь" 51 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "Доставка" 
52 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Поворот 
не туда" 53 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "13 друзей 
Оборина" 54 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Новоселье" 55 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Лихие 
11-е" 56 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Шок в 
летнюю ночь" 57 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "С легким 
паром" 58 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Кредит 
доверия" 59 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Все 
тайное становится явным" 60 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 7 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 8 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 8 с. (16+)
21.00 Х/ф "Если свекровь - монстр..." 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Уайатт Эрп" (16+)
04.45 "Джоуи 2", 2 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
09.20 Летний фреш. (16+)
09.50 Х/ф "Курьер" (16+)
11.30 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Бумеранг" (16+)
02.30 Т/с "Династия" (16+)
03.25 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
04.15 Тайны еды. (16+)
04.30 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
(16+)

ПЯТНИЦА
8 АВГУСТА

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 "Личная жизнь следователя 
Савельева" (16+)
14.25 "Добрый день"
15.20 Т/с "Ясмин" (16+)
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 "Брюс Ли". (18+)
01.10 Х/ф "Австралия" (16+)
04.15 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Актерская рулетка. Юрий 
Каморный". (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 "Девчата". (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 "Человек-приманка" 2 ф. (12+)
00.35 "Живой звук". (12+)
02.30 Х/ф "Леди на день" 2 с. (12+)
03.45 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 34 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Затерянные во времени. 
Сладкие чики-мечты" 145 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 20 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Операция: "Лунно-роговой 
Апокалипсис" 74 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Если свекровь - монстр..." 
(16+)
13.30, 16.00 Т/с "Универ". "Счастливы 
вместе" 137 с. (16+)
14.00, 16.30 Т/с "Универ". "Невезучие" 
138 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Мой ласковый и 
нежный зверь" 134 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Брат 2" 135 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Продюсеры" 136 
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Расплата" 139 с. 
(16+)
17.30 Т/с "Универ". "Свадебный 
переполох" 140 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Прости-прощай" 
141 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Один дома" 142 с. 
(16+)
19.00 Т/с "Универ". "Шестое чувство" 
143 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 8 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 18 

с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.50 Х/ф "Осторожно, бабушка!" (12+)
10.30, 19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
22.50 Осторожно, Нагиев! (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Пари на любовь" (16+)
02.05 Х/ф "Доброе сердце" (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

СУББОТА
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Контрольная закупка
05.35, 06.10 Х/ф "Иллюзионист" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф "Сильные духом" 1 с. (12+)
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни". (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Роберт Рождественский. 
"Желаю Вам..."
15.00 Х/ф "Август. Восьмого" (16+)
17.30 "Угадай мелодию" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Кто хочет стать миллионером?"
19.25 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером". (16+)
23.10 "КВН". Премьер-лига. (16+)
00.40 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Д. Чудинов - М. Буадла. 
Трансляция из Севастополя
01.45 Х/ф "21 грамм" (18+)
03.55 Х/ф "Просто Райт" (18+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф "Воспитание жестокости у 
женщин и собак" (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. 
"Заповедник "Белогорье". "Азорские 
острова. Курорт на вулкане". (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 "Берег надежды" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
16.25 "Смеяться разрешается". (12+)
18.05 "Субботний вечер". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 Х/ф "Слепой расчет" (12+)
00.50 Х/ф "Последняя жертва" (12+)
02.50 Х/ф "Американка" (12+)
04.35 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive", 38 с. 
(16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Твое, мое и опять мое. 
Жадный Крабс" 132 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Проклятие над Бикини 
Боттом. Сквидвард в стране 
кларнетов" 133 с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Лучшие пизанги. Курс 
руководителей" 76 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 10 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". "Русский поп-
арт". (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 "Comedy Woman". (16+)
18.00 "Comedy Woman". (16+)
19.00 "Comedy Woman". (16+)
19.30 "Comedy Woman". (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра теней" 
(16+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее", 214 с. 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.15 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..." (12+)
10.30, 19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
22.45 Лабиринты Григория Лепса. 
(16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Параллельные миры" (16+)
02.10 Х/ф "Женись на мне, любимый" 
(16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Сильные духом" 2 с. (12+)
08.10 "Армейский магазин". (16+)
08.45 М/с "Смешарики"

08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "По следам великих русских 
путешественников". (16+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 "Среда обитания". (12+)
16.15 "Минута славы". (12+)
17.45 "Куб". (12+)
18.50 "Клуб Веселых и 
Находчивых". (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Повтори!" (16+)
23.40 Х/ф "Наблюдатель" (18+)
01.20 Х/ф "Плохая медицина"
03.15 "В наше время". (12+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." (12+)
07.45 "Планета вкусов" с А. 
Зайцевым. (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.25 "Свадебный генерал". (12+)
10.20 "Местное время. Вести - 
Москва". Неделя в городе. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Про декор". (12+)
12.10 Х/ф "Любовь до 
востребования" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
14.30 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова" (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым". (12+)
22.50 Х/ф "Любовь на два полюса" 
(12+)
00.45 Х/ф "Дела семейные" (12+)
02.50 "Моя планета" 
представляет. "Заповедник 
"Белогорье". "Азорские острова. 
Курорт на вулкане". (12+)
03.55 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 "ТНТ.Mix", 43 с. (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Последняя линия 
обороны Губки Боба" 134 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Назад в прошлое. Клуб 
плохих парней "Злодеи" 135 с. 
(12+)
08.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 77 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 
17 с. (16+)
13.00 "Stand up", 6 с. (16+)
14.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 
теней" (16+)
16.25 "Комеди Клаб". (16+)
17.25 "Комеди Клаб". (16+)
18.25 "Комеди Клаб". (16+)
19.30 "Комеди Клаб". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Stand up", 7 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Огненная стена" (16+)
03.05 Х/ф "Абсолютная власть" 
(16+)
05.25 "Джоуи 2", 5 с. (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" 
29 с. (12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли" 
30 с. (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.10 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)
10.35, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
22.40 Валерий Меладзе. Никто не 
виноват. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Разговор" (16+)
02.00 Х/ф "Жизнь в большом 
городе" (16+)
04.30 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

РАСПРОДАЖА 
тюлей, вуалей. Шифон, 
портьеры. Комплекты 
штор и пледов. Всё от 90 
рублей за метр. Только 
два дня – 2 и 3 августа 
у центрального входа 
бывшей бани с 10:00 до 
18:00. ◘
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 ◘ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Предлагает услуги по размещению 
платных объявлений и рекламы в 

своём издании, а также приглашает 
своих читателей к сотрудничеству! 

Становитесь героями рубрик, 
задавайте вопросы, сообщайте 
о городских проблемах, пишите 

письма в редакцию!

За дополнительной информацией 
обращайтесь по 

адресу: 
мкр. №5, дом №3, офис №5 

или по телефонам: 

40 – 300, 26 – 306.
Обсуждать работы журналистов 

можно на сайте: www.bibliolyantor.ru 
(раздел "Лянторская газета")
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Крепкого здоровья и мирного неба над головой вам, дорогие юбиляры июля!
60 - летие:
Скачко Валентина Николаевна
65 - летие:
Гапоненко Галина Владимировна
Обросимова Галина Михайловна
75 - летие:
Русинова Юлия Павловна

Сорокоусова Анастасия 
Никифоровна
Мортюк Лидия Ивановна 
80 – летие:
Шельтик Николай Юрьевич
85 - летие:
Андрян Цовик Аванесонович

Всю жизнь трудились ваши 
руки,

За это - низкий вам поклон!
Сегодня с вами дети, внуки,

Тепло, любовь со всех сторон.
Здоровья, счастья, 

оптимизма
Сегодня пожелаем вам,

И много лет ещё по жизни
Шагайте вы назло годам! 

Совет Ветеранов Лянтора, Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения «Содействие»

◘ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У родителей - работа, у детей своя забота - чем же 
заняться летом? На помощь лянторской детворе в 

таких вопросах приходят сотрудники детских клу-
бов «Эрудит» и «Ровесник» городского дома моло-
дёжи «Строитель». Настольные игры и пазлы, кон-

курсы и викторины, загадки и забавы на свежем 
воздухе… На летних площадках «Эрудит-град» и 
«Разноцветное лето» малышей и развлекут, и хо-

рошему научат. 

И «Эрудит-град», и «Разноцветное лето» - это 
не просто летние площадки для маленьких 

непосед. Прежде всего, это волшебные детские госу-
дарства со своими законами и валютой - «каникуляри-
ки» в «Эрудит-граде» и «смайлики» в виде зайчиков в 
«Разноцветном лете». Своеобразную плату ребята по-
лучают за выполнение различных заданий, победу в 
конкурсах и викторинах, или же просто за хорошее по-
ведение и регулярное посещение. «Обычно городской 
дом молодёжи «Строитель» закупает призовой фонд 
для детей. В течение смены детвора зарабатывает 
«каникулярики» и «смайлики», чтобы в конце смены ку-
пить себе тот подарок, какой они хотят. Например, 
пять «каникуляриков» - это один чупа - чупс. Также они 
могут купить себе карандаши, краски и всё, что душе 
угодно. Стоит отметить, что независимо от того, 
когда пришёл ребёнок, в начале или в конце смены, ему 
всегда будет интересно, так как у нас проводятся про-

граммы познавательного, развлекательного, спортив-
но - игрового характера. У нас работа построена таким 
образом, что дети сами готовят мероприятия. Напри-
мер, я провела мероприятие, а на следующий день свою 
программу проводят Юра и Саша. Ребятам это нра-
вится, им интересно, они наряжаются и сами что - то 
придумывают. У нас дети становятся не только участ-
никами, но и организаторами программ, а это развива-
ет коммуникативные навыки детей, они также учатся 
вести себя правильно и общаться с другими ребятами», 
- рассказывает заведующая детских клубов «Эрудит» и 
«Ровесник» Ирина Захарова.

Благодаря тематическим развлекательным про-
граммам, мальчишки и девчонки получают новые зна-
ния. 23 июля в клубе «Эрудит» прошла программа «Ма-
ленькие чудеса большой природы» в рамках междуна-
родной экологической акции «Спасти и сохранить». На 
вопрос: «Что же значит спасать и сохранять?» ребята 
с уверенностью заявили, что нельзя мусорить и нужно 
беречь животный и растительный мир, а ещё охранять и 
защищать добрых людей, чтобы и они не превратились 
в вымирающий вид. В этот день в «Эрудит-граде» много 
говорили о природе, отгадывали интересные загадки, 
правильно соединяли строчки стихотворения о живот-
ных, танцевали с игрушечными фруктами и овощами, 
рисовали плакаты, призывающие беречь природу, а ещё 
устроили перестрелку воздушными шарами. Детвора, 
поделившись на две команды – мальчиков и девочек – с 
азартом участвовала в играх, конкурсах и эстафетах. Так 
в одном из состязаний перед участниками стояла непро-
стая задача – написать еловыми шишками слова «заяц» и 
«волк», в другом – собрать слово «природа», а в третьем 
- перенести по очереди шишки в ложке с одного места 
на другое. Особенно детям понравилась игра «Я знаю 
пять названий животных». Тут вспомнили и насекомых, 
и птиц, и рыб. «У меня дома много детских энциклопедий, 
которые я прочитала. Сегодня полученные знания мне 
помогли. Я легко вспомнила всех животных, насекомых, 
рыб и птиц, о которых читала. Например, в конкурсе 
«Я знаю пять названий животных», который мне очень 
понравился, я могла бы назвать ласку, кролика, панду и 
многих других. Сама я люблю животных, и у меня дома 
есть котёнок по имени Кекс, правда, бабушка называет 
его Рыжик. Он рыжий и очень милый. Сегодня я тут пер-
вый день, но я обязательно сюда ещё приду», - делится 
впечатлениями новая участница «Эрудит-града» Ульяна 
Сунгеева.

Не менее бурную деятельность развили и ребята 
из клуба «Ровесник». 25 июля здесь прошла познаватель-
ная программа «С огнём шутить нельзя!», в начале кото-
рой мальчишкам и девчонкам рассказали, как нужно ве-
сти себя при пожаре, как правильно звонить по номеру 
01 и что делать, если в квартире вдруг появился запах 
дыма. Также детворе напомнили, что нужно быть осто-
рожными не только со спичками, но и с электричеством 
и электроприборами. А дальше были загадки, эстафеты и 
подвижные игры. Всем знакомая и любимая игра «Море 
волнуется раз…», увлекательная забава «Кошки – мыш-

ки», где участники игры защищали «мышку» и прятали её 
от хитрого «кота» в «домик», «День – ночь» и многие дру-
гие… Вдоволь побегав и попрыгав, немного утомившие-
ся мальчишки и девчонки с удовольствием принялись 
за рисование. «Сегодня я внимательно слушал и многое 
запомнил, поэтому нарисовал, как пожарные спасают 
людей из горящего дома. Это опасно. Нельзя играть со 
спичками, а я нарисовал как маленький мальчик зажига-
ет спички, чтобы согреться, а потом возникает пожар. 
Его сестра звонит 01, приезжают пожарные и всех спаса-
ют при помощи лестницы, а пожар тушат водой. Сегод-
ня мне также понравились игры, особенно «Море волну-
ется». Мне нравится сюда ходить, здесь весело и друзья 
есть, здесь можно играть в подвижные игры и смотреть 
мультики. А ещё сегодня меня поздравили с прошедшим 
днём рождения и подарили меч и щит. Теперь я буду за-
щищать своего маленького брата Азодбека, ему всего 4 
годика», - рассказывает частый гость «Ровесника» Тимер-
лан Хармакулов.

Летняя творческая площадка «Разноцветное лето» 
детского клуба «Ровесник» - это замечательное место, 
где ребята не только играют, но и узнают что – то новое 
каждый день. Здесь они учатся создавать прекрасные 
поделки своими руками. «Мы проводим мастер - клас-
сы, то есть мастер - часы, на которых учим детей ри-
совать, и изготавливать поделки своими руками. На-
пример, ребята у нас делали рисунки из манной крупы, 
занимались квиллингом (это искусство изготовления 
аппликаций из скрученных в спиральки длинных и узких 
полосок бумаги), рисовали картины по стеклу пласти-
лином. Самые красивые рисунки мы выбираем и делаем 
своеобразную выставку. Ещё дети любят смотреть 
мультфильмы, иногда они сами приносят свои любимые 
мультики и показывают их друзьям», - рассказывает 
руководитель кружка декоративно - прикладного твор-
чества «Рукодельница» и сотрудник клуба «Ровесник» 
Марина Чудайкина.

Звонкий смех, радостные детские голоса и улыба-
ющиеся лица – неотъемлемая часть жизни детских клу-
бов, благодаря которой маленькие озорные горожане 
надолго запомнят свои весёлые летние каникулы. ◘

Экологический конкурс в детском клубе «Эрудит»

Активные ребята клуба «Ровесник»


