
Этнокультурный праздник 
на этой неделе отметят корен-

ные народы мира. В Югре их 
представляют ханты и манси, 

ведущие сегодня как традици-
онный образ жизни, так и город-

ской. 

В Лянторе культуре ханты уделяет-
ся особое внимание, так как исто-

рия города начиналась с развития нацио-
нального посёлка. Изучением, развитием, 
сохранением культуры, быта и истории 
коренных жителей здесь активно занима-
ются в лянторском хантыйском этногра-
фическом музее и в общественной орга-

низации «Общество хантыйской культуры 
«Ма Мыхам»». По официальным данным, в 
городе зарегистрировано четыреста пред-
ставителей ханты. В Сургутском районе их 
более трёх тысяч. 

Праздник, утверждённый в 1994 
году, ежегодно отмечающийся 9 августа, 
несёт в себе глубины смысла. Он призван 

привлечь внимание общественности к 
тому неоценимому вкладу, который вно-
сят представители различных этнических 
групп в одну общую и дружную семью на-
родов мира и к трудностям, с которыми 
они сталкиваются в своей жизни. ◘

Яна Богдан, 
фото предоставлено фотосалоном «Фотограф»
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 ◘ ОПЕРАТИВНО  Сводка происшествий 

с 29 июля по 4 августа 2014 года

 ◘ ДОСУГ  Анонс
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта

с 11 по 18 августа 2014 года

В Домах культуры: 

ЛДК «Нефтяник»:
13, 15.08.2014 в 15.00 - развлека-

тельная программа «Поём под караоке».
11.08.2014 в 12.00 - работа видео-

клуба "Что за прелесть эти сказки":
- викторина, демонстрация дет-

ского фильма «Волшебный лес»;
13.08.2014 в 15.00 - детская 

познавательно-развлекательная про-
грамма "Идём по следу" в рамках работы 
киноклуба «Мораль и право».

ГДМ «Строитель»:
11.08.2014 в 18.00 - дискотека с 

игровой развлекательной программой 
«Путешествие в страну игр» (ГДМ «Стро-
итель»).

12.08.2014 в 15.00:
- игровая развлекательная про-

грамма "Три цвета есть у светофора";
- час рисунка "Мой дорожный 

знак" (детский клуб «Лидер»);
- игровая программа "Лети, лети 

лепесток", час загадок "Угадай - Ка" (дет-
ский клуб «Эрудит»);

- развлекательная программа 
"Вместе интересно!"; 

- демонстрация мультипликацион-
ного фильма (детский клуб «Ровесник»).

13.08.2014 в 11.00 – дискотека с 
игровой развлекательной программой 
«У летних ворот - игровой хоровод» (ГДМ 
«Строитель»).

13.08.2014 в 15.00:
- познавательная программа "В 

гостях у этикета" (детский клуб «Ровес-
ник»);

- экскурсия в Хантыйский этногра-
фический музей;

- игры на свежем воздухе "Лето - 
это класс!" (детский клуб «Лидер»);

- игровая программа "Ребята, да-
вайте жить дружно!";

- час рисунков на асфальте "Раз-
ноцветные отгадки» (детский клуб 
«Эрудит»);

14.08.2014 в 15.00:
- игровая программа "Путеше-

ствие в мир сказок"; турнир "Конёк - гор-
бунок"; игры на свежем воздухе (детский 
клуб «Лидер»);

- игровая программа "Если с дру-
гом вышел в путь..." (детский клуб «Эру-
дит»);

- спортивно-игровая программа "По 
командам без обид", час рисунков "Что та-
кое здоровье" (детский клуб «Ровесник»);

15.08.2014 в 11.00 – дискотека с игро-
вой развлекательной программой «Ура 
Каникулы!!!" (ГДМ «Строитель»).

15.08.2014 в 15.00:
- игровая программа "Ковер - само-

лет"; творческая лаборатория «Подготов-
ка к театрализации «Теремок»» (детский 
клуб «Лидер»);

- познавательно-игровая программа 
"Край мой северный"; час загадок "Ни за 
что не отгадаешь!" (детский клуб «Эру-
дит»);

- развлекательная программа "Мы 
ребята, просто класс!"; час игр на свежем 
воздухе "Спортивная эстафета" (детский 
клуб «Ровесник»);

16.08.2014 в 15.00:
- познавательная программа по 

станциям "Мой таёжный край", творческая 
лаборатория; подготовка к театрализации 
"Теремок" (детский клуб «Лидер»);

- познавательно - игровая програм-
ма "Три света светофора"; час викторин 
"Красный, жёлтый, зелёный!" (детский клуб 
«Ровесник»).

КСК «Юбилейный»:
11.08.2014 в 11.00 - игровая програм-

ма «Физкульт привет!» (зал торжеств).
12.08.2014 в 15.00 - игровая развле-

кательная программа "Валентинка" (зал 
торжеств).

12.08.2014 в 17.00 - акция "Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей";

- конкурс рисунка на асфальте "По-
дарок другу";

- игры на взаимодействие и взаимо-
выручку (городская площадь).

12.08.2014 в 11.00 – спортивный 
праздник «Олимпиада – да-да-да!» (спор-
тивная часть).

В библиотеках города: 

Центральная библиотека:
11.08.2014 в 16.00 – «Люди + книга 

= библиотека», обслуживание читателей 
библиотечного пункта в БУ ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больница» (КЦСОН 
«Содействие»).

11.08-18.08.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая 

культура»;

- книжная выставка о людях, вошед-
ших в Книгу Почёта и Памяти города Лян-
тор «Ими гордится Лянтор»;

- книжная выставка «Вся королев-
ская рать» о нобелевских лауреатах в об-
ласти русской литературы;

- книжно-иллюстративная выстав-
ка «Война без границ: I мировая война в 
фотографиях», посвящённая 100-летию со 
дня начала I мировой войны (совместно с 
МУК «ЛХЭМ»).

- мультимедийная презентация 
«Книги-юбиляры 2014 года».

Городская библиотека №2: 
11.08-18.08.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Экологический 

калейдоскоп»;
- книжная выставка «Книжные со-

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

народа!»;
- тематическая корзинка «Библиоте-

карь советует прочитать!»;
- книжная выставка "Даже не про-

буй!" (о вредных привычках).
14.08.2014 с 15.00 до 18.00 - работа 

«Медиасалона»:
- турнир настольных игр, просмотр 

мультфильмов.
Детская библиотека:
11.08-18.08.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: 

события, даты, праздники. Август»;
- книжная выставка «Природа листа-

ет страницы. Лето - это маленькая жизнь»;
- тематическая полка «100 лет с на-

чала Первой мировой войны»;
- тематическая полка «13 августа - 

210 лет со дня рождения писателя и кри-
тика В. Ф. Одоевского" (1804-1869);

- книжная выставка "Природа листа-
ет страницы. Лето - это маленькая жизнь";

- работа «Медиасалона»: «Играем - 
отдыхаем»: просмотр мультфильмов, обу-
чающие компьютерные игры, настольные 
игры.

В Хантыйском этнографическом 
музее: 

11.08-18.08.2014 с 10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций 

музея;
- работа выставки свадебных наря-

дов «История свадебного платья», посвя-

щённая Дню семьи, любви и верности;
- проведение мероприятий по про-

граммам в рамках организации летней 
кампании «Музей приглашает друзей»: 
«Русские потешки», «Радуга лета», «Ин-
струменты просты – изделия совершен-
ны» (по заявкам);

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

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

- работа выставки детских игрушек 
«Рождённые в СССР»;

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

- работа авторской выставки кар-
тин из частной коллекции молодого ху-
дожника Сергея Гусарова «Родные про-
сторы»;

- работа фотовыставки из семейно-
го архива семей Лозямовых и Лаптевых 
«Один день на стойбище» в рамках про-
екта «Семейный альбом» и Дня коренных  
народов России;

- работа книжно-иллюстративной 
выставки «Война без границ: I мировая 
война в фотографиях», посвящённая 100-
летию со дня начала Первой мировой 
войны (совместно с МУК «ЛЦБС»).

В Центре прикладного творче-
ства и ремёсел: 

11.08-18.08.2014 с 09.00 до 17.00:
- работа летней творческой пло-

щадки: мастер - классы, летняя школа ру-
коделия, экскурсии;

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

- работа визуального интерактив-
ного проекта «Галерея ремёсел»;

- работа городской художествен-
ной выставки «Северная сюита».

В Центре физической культуры и 
спорта «Юность»: 

11-17.08.2014 с 14.00 до 17.30, с 
18.30 до 21.00 – работа летних спортив-
ных площадок (городской стадион).

ГИБДД

29 июля в 05:45 на 96 км. Автодороги Лянтор 
- Нижнесортымский водитель 1994 года рождения, 
управляя автомобилем  "Лада Приора", не справился 
с управлением и на небезопасной скорости выехал 
на правую обочину с последующим съездом в кювет и 
опрокидыванием автомашины. В результате данного до-
рожно- транспортного происшествия водитель получил 
телесные повреждения, ему рекомендовано амбулатор-
ное лечение. 

30 июля в 01:10 на улице Эстонских дорожников 
водитель 1989 года рождения за рулём «БМВ» выехал на 
полосу встречного движения, где совершил столкнове-
ние с автомобилем «ВАЗ 21093», под управлением во-
дителя 1987 года рождения. В результате ДТП физически 
никто не пострадал. Но, как выяснилось в ходе провер-
ки, водитель «БМВ» находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на него составлен административный 
протокол по ст. 12.8 Ч.1 КоАП РФ, которая предусматри-
вает выплату штрафа 30000 рублей с лишением права 
управления транспортных средств на срок от полутора 
до двух лет.

По официальным данным, с 29 июля по 04 авгу-
ста в лянторе произошло 14 ДТП. 

28 июля в 18:30 в ходе проведения оперативно 
– профилактического мероприятия «Жилой сектор» со-
трудниками полиции у дома №47 во 2 микрорайоне был 
задержан житель Лянтора 1974 года рождения. При до-
смотре у него был обнаружен и изъят белый флакон из 

полимерного материала с   жидкостью тёмного цвета. В 
настоящий момент проводится проверка.     

28 июля в 23:50 бригадой скорой медицинской 
помощи в приёмное  отделение ЛГБ был доставлен 22 – 
летний мужчина с диагнозом: сотрясение головного моз-
га, закрытая черепно – мозговая травма, перелом правой 
височной кости. Выяснилось, что он - житель Сургута, 
был госпитализирован в сургутскую клиническую трав-
мотологическую больницу. В настоящий момент обстоя-
тельства  получения травм выясняются.                                                  

29 июля в 05:46 в подъезде дома №1 в 4 мкр. На-
ходился неизвестный мужчина в состоянии опьянения. 

29 июля в 20:00 были похищены 4 декоративных 
колпака с колёс автомашины  «Тойота», стоящей у дома 
№37 мкр. №7, принадлежащей жителю Лянтора 1966 
года рождения. Стоит отметить, что спустя три дня по-
лицейские нашли данные колпаки и возвратили их вла-
дельцу.           

31 июля в 10:10 житель города 1976 года рожде-
ния обнаружил повреждение своего автомобиля «Нис-
сан Тиида», стоящего во дворе дома №9 мкр. №4. Прово-
дится проверка.

1 августа в 11:50 в павильоне «Огонёк» продавали 
алкогольную и табачную продукцию несовершеннолет-
ним.   

1 августа в ходе оперативно – профилактического 
мероприятия «Квартира» было установлено, что житель 
1986 года рождения, находясь во втором подъезде дома 
№61, мкр. №3 Похитил спортивный велосипед «Healiner», 
принадлежащий лянторцу 1975 года рождения. Получе-
ны признательные показания. Похищенное изъято. Воз-

буждено уголовное дело.
1 августа в ходе оперативно – профилактиче-

ского мероприятия «Квартира» было установлено, что 
31.07.2014 г. в ночное время гражданин 1986 года рож-
дения, находясь на территории ПСОК «Заречное», с 
целью    хищения чужого имущества незаконно, через 
незапертую форточку проник в  жилой дачный домик, 
откуда тайно похитил воздушную пушку-обогреватель 
модели «Кратон esh-3000c»,  принадлежащий гражданке 
1969 года рождения,  которая в настоящее время нахо-
дится за пределами Сургутского района. Получены при-
знательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

2 августа в 21:00 возле магазина "Руслан" гражда-
нин 1978 года рождения, в присутствии посторонних, на-
нёс один удар локтем в область лица старшему сержанту 
полиции старшему полицейскому. Перспектива возбуж-
дения уголовного дела. Проводится проверка. 

1 августа в 13:45 на пульт пожарной охраны по-
ступило сообщение о том, что в восьмом подъезде дома 
№26 улицы Эстонских дорожников стоит дым и чувству-
ется запах гари. Когда по данному адресу приехали по-
жарные, выяснилось, что в одной из квартир данного 
дома подгорела пища, загорания не произошло.  Огне-
борцы провели с жителями профилактическую беседу, 
напомнили о правилах безопасности. ◘

Рубрику подготовила Яна Богдан

Полиция

МЧС



Вера Кондратьева

Молодёжь Лянтора - 
                                                     какая она?

Владимир Иванов

Галина Михалевич

Рубрику подготовили
Элина Ихсанова, 

Галия Молдагулова

Из Войск Дяди Васи
«День ВДВ! Ура! Ура! Ура!». Такой кричалкой 

в Лянторе приветствовали друг – друга бывшие 
десантники. 2 августа они отметили свой праздник - 

День Воздушно - десантных войск.
Несмотря на то, что день ВДВ в Лянторе не отмеча-

ется как массовый праздник, бывшие солдаты ежегодно 
устраивают его себе сами. Встречаются с сослуживца-
ми, поют песни под гитары, кричат всё те же: «За ВДВ!». 
«Мы каждый год собираемся все вместе, для того чтобы 
вспомнить нашу службу и рассказать, как мы живём сей-
час. Кто – то уже приходит со своими жёнами, детьми… 
Для нас это самый главный праздник в жизни. Между со-
бой мы друг – друга называем «Войска Дяди Васи», в па-
мять о командующем десантнике Василии Маргелове», 
- признаётся житель Лянтора, десантник Александр.

Представителей «крылатой пехоты», как принято 

говорить в народе, 2 августа невозможно было не заме-
тить. На улицах города они гуляли, как полагается, в голу-
бых беретах и тельняшках, а также катались на машинах, 
из окон которых развевались флаги с символикой ВДВ. 

- Молодое поколение сейчас 
растёт не такое, какое было раньше. 
Сейчас молодёжь немного агрессивнее. 
Но, конечно же, и остались порядочные 
и хорошие ребята. Например, в наше 
любительское объединение хип - хоп 
культуры приходят молодые люди, ко-
торые стремятся развивать себя и всё, 
что вокруг них. 

руководитель люби-
тельского объединения 
хип - хоп культуры, 
представитель 
активной молодёжи 
города

- Молодёжь у нас позитивная и очень 
хорошая. Когда я только начинала работать 
в молодёжной политике города, у нас ребята 
придумали «Закон трёх С – самопознание, са-
моопределение и самосовершенствование». 
Сегодня в нашем городе у молодёжи также 
есть возможности узнать себя, приложить 
силы к понравившемуся делу и развиваться 
дальше. Наши выпускники вносят свой вклад 
в развитие разных городов России и стано-
вятся достойными гражданами. 

специалист по социальной 
работе сектора 
постинтернатного 
сопровождения из числа 
детей-сирот БУ ХМАО – Югры 
ЦСПСиД «Апрель»

- Творческая! Креатив-
ная! Позитивная! Сегодня в 
городе очень много ярких 
и открытых мальчиков и 
девочек. В большинстве сво-
ём, ребята в Лянторе очень 
дружелюбные. Если сказать 
честно, так было не всегда, к 
сожалению… 

председатель общественной 
организации «Общество хантыйской 
культуры «Ма Мыхам».

Людмила Кошелева

- У нас контингент  
хулиганистый, трудный. 
С нормальными подрост-
ками, по роду своей дея-
тельности, сталкиваемся 
редко. Но мы понимаем, 
что они такие, потому 
что их жизнь ставит в 
сложные ситуации, либо 
семьи, которые находятся 
в неблагополучном по-
ложении, ну, а в целом, я 
считаю, что молодёжь в 
Лянторе хорошая и спо-
койная. 

капитан полиции, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних 
отдела участковых 
уполномоченных 
полиции и делам 
несовершеннолетних.

Стоит отметить, 27 июля свой праздник уже от-
метили и лянторские моряки. Правда, погулять в День 
Военно – морского флота в городе бывшим солдатам не 
удалось – погода подвела. Хотя обычно в плане праздно-
вания они не отстают и от десантников. ◘

Новые стандарты 
безопасности

Новые противопожарные комплексы появятся 
во всех образовательных учреждениях округа. Об 
этом губернатор Югры Наталья Комарова заявила 
на заседании постоянной комиссии Совета по раз-

витию местного самоуправления, в котором приня-
ли участие главы муниципалитетов, руководители 

силовых структур, представители надзорных ве-
домств и общественности.

«Акцентирую ваше внимание на необходимости 
тотальных проверок конструкций и систем безопасно-
сти каждого объекта, принимаемого для реализации об-
разовательных программ в новом учебном году», - наце-
лила ответственные ведомства Губернатор. Стоит отме-
тить, что, исходя из новых требований федерального за-
конодательства, образовательные учреждения должны 
быть оборудованы автоматической противопожарной 
системой, которая в новом режиме отправляет сигнал о 
пожаре на пульт ближайших подразделений пожарной 
охраны. По словам главы региона, в настоящее время в 
Югре почти каждое второе учебное заведение уже осна-
щено новыми противопожарными комплексами. Также 
Наталья Комарова отметила необходимость заверше-
ния оставшихся работ до начала учебного года.

 Согласно данным пресс - службы Губернатора, в 
этом году проверку готовности к новому учебному году 
в округе должны пройти более 800 образовательных 
учреждений. По плану приёмка учреждений будет про-
водиться до 15 августа. ◘

 Галия Молдагулова
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 ◘ НОВОСТИ 

Елена Панфилова

 ◘ СУБЪЕКТИВНО 

Дети перемен
В восемнадцать лет любому молодому челове-

ку кажется, что вся его жизнь ещё впереди, и если 
он наделает каких – либо ошибок, то есть невероят-

ное количество времени, чтобы их исправить… 
Такое мнение в сознании людей, на мой 

взгляд, было и будет существовать во все време-
на. Так устроен человек. Но только вот далеко не 
каждому удаётся исправлять эти самые ошибки. 

Мы всегда куда – то спешим, многое забываем, не 
ценим мелочей и торопимся жить. Да ещё к тому же 
у нас всегда есть какие – то проблемы… Отдельного 
разговора заслуживают темы о проблемах молодё-

жи, которых, по мнению взрослых, тысячи.

В советский период о молодёжи было принято 
говорить хорошо, а выражение «проблемы 

молодёжи» не употреблялось вовсе. Тогда существова-
ло единое пространство, в которое были включены и 
комсомольцы: они скреплялись единой идеолого - по-
литической скрепкой, ставились в положение социаль-
ной ответственности перед обществом и государством. 
Все были воспитаны, перед молодыми мальчишками и 
девчонками со школьной скамьи под угрозой наказания 
за «тунеядство» стояла самая главная задача - необходи-
мость хорошо учиться и быть примером в поведении. 
Выполнителям данной задачи были обеспечены соци-
альные привилегии. 

Те времена прошли. Некоторые юные современ-
ники, возможно, и не знают такой истории, однако в 
памяти бывшего населения СССР подобная система 
воспитания ещё жива. Возможно, поэтому сегодня ро-
дители во многом не понимают своих детей. Я и сама 
представитель молодёжи, часто слышу фразы вроде:  
«Современная молодёжь совсем не думает о будущем», 
«У молодёжи отсутствуют какие – либо принципы»,  «По-
коление испорчено и вульгарно» и т. д...  Готова с этим 
спорить! Те, кто это  утверждает, даже не хотят понять 
того, что у молодёжи своя жизнь.  

Мы –  дети перемен. А проблема отцов и детей 
обостряется даже не тем, что мы выросли при другом 
политическом режиме, а с приходом в новое поколе-
ние других ценностей. Ведь время меняет общество, его 
устои, следовательно, у людей меняется образ мышле-
ния и поведения. Мы просто другие. Сейчас, поверьте, 
как и раньше, огромное количество молодых людей, 
желающих быть полезными своей стране, заниматься 
любимым делом, получать достойную зарплату за свой 
труд, без страха жениться и выходить замуж, заводить 
детей. Да, жизнь изменилась, но, я считаю, что она тол-
кает молодёжь вверх, на новую ступень. Возможностей 
для этого стало больше: полная свобода выбора, воз-
можность выучить любой иностранный язык, поехать в 
любую точку мира, достать любую книгу, завести друга 

из другой страны – и времени на это требуется намно-
го меньше, чем те же двадцать лет назад. Технический 
прогресс наступил на земле, а его жителей поглотил Ин-
тернет. Но что же в этом плохого? Может быть, Интернет 
плох тем, что его не существовало во времена СССР, и не 
все нынешние взрослые умеют им пользоваться в пол-
ной мере? Лично я вижу только плюсы в тех вещах, кото-
рые делают нас более мобильными и прогрессивными. 

В моей семье первый компьютер появился, ког-
да мне было 14 лет. Первый раз я вышла в Интернет в 
17 лет. Это отразилось на мне, здесь я сейчас провожу 
несколько часов в день. А дети, которые родились в те-
чение последних десяти лет, уже, можно сказать, с пе-
лёнок знают, как отправить смс. Благодаря Интернету, 
люди сегодня работают, зарабатывают деньги, узнают 
новости, общаются с друзьями, становятся популяр-
ными. Пример такой популярности – звезда «YouTube» 
Джастин Бибер. 

Трепещущий вопрос – а как же реальный мир, 
как же друзья, как же семья? На самом деле, я считаю, 
что виртуальное общение не заменило реальное. Про-
сто так удобнее и быстрее. Реальное же общение очень 
ценится нами, ведь оно, к сожалению, в дефиците. Од-
нажды на парах в университете преподаватель сказала: 
«Смотрю я на вас, студенты, и мне становится страшно. Я 
не говорю, что вы плохие. Просто у вас другие ценности, 
другое поведение, другое мышление...».

Мы – другие, и это факт. Мы родились во время 
перемен, но всё - таки мы так же, как и наши родители, 
предки продолжаем любить, дружить, верить в добро. 
Мы тоже читаем книги, стремимся изменить мир к луч-
шему и очень – очень надеемся, что поступаем правиль-
но и не допускаем ошибок… ◘

- Молодёжь у нас разная с точки 
зрения отношения к общественной жизни. 
Но в большинстве своём современные мо-
лодые люди имеют чёткое представление 
о том, что они хотят получить от жизни. 
Они знают, что их ждёт в будущем. От них 
поступает очень много инициатив в плане 
общественного характера, в частности, 
волонтёрства. На мой взгляд, сегодня у 
молодого поколения есть чувство ответ-
ственности. Они понимают, что есть хоро-
шо, а что может привести их к тупиковой 
ситуации.  помощник Главы города



Элина Ихсанова,
фото из архива 
Зенона Андруха

Первые строители посёлка Пим, 1981 год

«Когда совпадает день рождения и профессио-
нальный праздник, то, значит это то дело, которым 
ты должен заниматься по жизни», - признаётся заме-
ститель начальника НГДУ «Лянторнефть» по капиталь-
ному строительству Зенон Андрух. 
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Судьба есть судьба!

Каждый год во второе воскресенье августа пред-
ставители одной из самых мирных и созидательных 

профессий принимают поздравления в свой адрес. В 
этот день люди самых разных специальностей, начиная 

от архитекторов  и заканчивая разнорабочими, отме-
чают День строителя. В Лянторе одним из выдающихся 
представителей нужной и важной профессии является 
Зенон Андрух, который 10 августа отмечает не только 

профессиональный праздник, но и свой день рождения. 

Зенона Андруха по праву можно на-
звать коренным сибиряком, хотя 

родился и учился он на своей малой родине 
- Украине. Его семья, стоит отметить, состояла 
из потомственных нефтяников. Дедушка рабо-
тал нефтяником с 1928 года, отец всю жизнь 
трудился в транспортном предприятии не-
фтегазодобывающего управления. Сам юноша 
с необычным именем решил выбрать другой 
путь и после окончания школы поступил в 
Львовский ордена Ленина политехнический 
институт на специальность «Промышленное 
и гражданское строительство». «Сначала я 
хотел быть геологом - первопроходцем, по-
том военным, а вот в 10 классе решил, что 
пойду учиться на строителя. Дома занима-
лись строительством. Отец всё делал свои-
ми руками, а я с детства помогал. Профессия 
строителя хороша ещё  и тем, что в любое 
время можно найти работу. На строитель-
ном факультете учиться было легко, на тре-
тьем и четвёртом курсе я даже получал повы-
шенную стипендию. Мне нравилось  то, что я 
делал, и все проекты, задания и работы я вы-
полнял сам, наверное, поэтому и институт  
окончил хорошо. На 4-ом курсе вместо того, 
чтобы проходить практику на местном пред-
приятии, я сбежал на Север. Вместе с двумя 
приятелями-однокурсниками  улетели в Ниж-
невартовск, и здесь два месяца валкой леса за-
нимались. Тут сплошная стройка шла! Я делал 
очень много фотографий для отчёта, и каж-
дую просматривал, чтобы в кадр случайно не 
попали местные номера на машинах. Вернулся 
назад, написал отчёт, будто я на местном 
предприятии всё это время отработал, а в 
отчёт вклеил фотографии из Нижневартов-
ска. Потом руководитель остальным студен-
там показывал мою работу  и говорил: «Смо-
трите, как надо делать отчёты! Сразу видно, 
человек практику прошёл». Ребята, которые 
знали, где я был на практике, смеялись, что 
меня ещё и похвалили за то, что сбежал», - с 
улыбкой вспоминает о своей первой поездке в 
Сибирь Зенон Андрух.

В 1980 году молодой парень снова по-
пал на Север, но уже в составе десанта воин-
ской части. Служил он в офицерском звании, 
поскольку за его плечами был институт. По 

окончании же срока военной службы Зенон, 
полный сил и юношеского азарта, решил на-
всегда связать свою судьбу с этим суровым 
краем. «Судьба есть судьба! После институ-
та забрали служить в строительные войска, 
и год я занимался строительством дорог в 
Закарпатье, а потом воинскую часть пере-
бросили в Сургут. Служил в Сургуте, оттуда 
и демобилизовался. Спустя два месяца  я вер-
нулся сюда в поисках работы. Встретился с 
прорабом, у которого работал ещё во время 
военной службы. И в ноябре 1981 года меня от-
правили бригадиром в небольшой посёлок Пим.  
Мы строили теплотрассу в первом микро-
районе и занимались подачей тепла в первые 
жилые дома и школу», - рассказывает о жизнен-
ных хитросплетениях и первых трудовых буд-
нях Зенон Андрух. 

Его трудовой путь на Севере начался в 
1981 году в Сургутском специализированном 
управлении теплоизоляционных работ треста 
«Спецнефтегазстрой», а с 1983 года он работал 
в тресте «Сургутнефтеспецстрой», который за-
нимался строительством жилья и отсыпкой ку-
стовых площадок. С 1986 года Андрух перешёл 
на работу в Лянторскую передвижную механи-
зированную колонну производственного объ-
единения «Сургутнефтегаз». С этого момента 
вся трудовая биография Зенона неразрывно 
связана с Лянтором и «Сургутнефтегазом».

Молодого и ответственного специали-
ста в 1989 году пригласили на работу в НГДУ 
«Лянторнефть» заместителем начальника 
управления по общим вопросам. Пять лет 
Зенон занимался социальными вопросами 
коллег, а в 1994 года строитель вернулся, на-
конец, в родную стихию, заняв пост замести-
теля начальника управления по капитальному 
строительству. Сегодня о том времени, когда 
небольшой посёлок ещё только застраивался, 
превращаясь в благоустроенный город, Зенон 
Андрух может рассказать многое: «В НГДУ меня 
пригласил Мухтар Бахтиганеевич Назаргале-
ев.  Строительство велось очень интенсивно, 
потому что важно было обеспечить жильём 
приезжающих на север рабочих. Конечно же, ру-
ководство  НГДУ уделяло много внимания объ-
ектам социального, культурного и бытового 
направления. Cтроители возводили больницу, 
школы, детские сады, Дом культуры, котель-
ные, теплицы, магазины, столовые - и всё это 
находилось в ведении наших структурных под-
разделений».

Уже двадцать лет Зенон Андрух успешно 
руководит службой капитального строитель-
ства НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефте-
газ», которая занимается не только вопросами 
возведения объектов промышленного и граж-
данского строительства на территории хозяй-
ственной деятельности своего предприятия, 
но также принимает активное участие в строи-
тельстве значимых для города культурных и 
социальных объектов. Важно отметить, что 
основная составляющая слаженной и успеш-
ной работы всех служб капитального строи-
тельства управления - это взаимопонимание 
между коллегами.

Профессиональные и личные качества 
руководителя в отделе ценят высоко.  «Зенон 
Адамович, прежде всего, человек слова. Он 

любое начатое дело доводит до конца и на 
собственном примере показывает, как нуж-
но выполнять работу. Как руководитель он 
очень внимателен к своим сотрудникам и 
поддерживает молодые кадры. Ещё он всегда 
открыт для новых идей. Зенон Адамович не 
останавливается на достигнутом и его кол-
леги стараются равняться на него. Можно с 
уверенностью сказать, что он человек, влю-
блённый в свою профессию», - рассказывает 
руководитель планово - договорной группы 
в отделе капитального строительства НГДУ 
«Лянторнефть» Тамара Тарасова.

Зенон Андрух давно зарекомендовал 
себя в качестве целеустремлённого, ини-
циативного и неравнодушного человека не 
только на профессиональном поприще. Его 
лидерские качества проявились и в политиче-
ской деятельности. «Насколько я знаю, Зенон 
Адамович дважды избирался депутатом по-
селкового совета. Также он возглавлял район-
ный предвыборный штаб Владимира Путина 
на выборах Президента страны. Тогда я был 
в его команде и могу сказать, что он показал 
себя как опытный руководитель и профес-
сиональный общественный деятель. Благо-
даря своим организаторским способностям 
и бесценному опыту работы он справился с 
поставленной перед ним задачей на «5+». Он 
прекрасно понимает людей и знает, как пра-
вильно организовать работу. Благодаря сво-
им личным и профессиональным качествам, 
он заслужил авторитет человека, у которого 
идеи никогда не расходятся с практикой. Его 
имя многие знают в округе и говорят, что те 
объекты, которые он строит, надо просто 
видеть, потому что делает он это от души. 
Этот человек - патриот своего города, райо-
на и округа в целом. Я думаю, что в ближайшее 
время он не собирается идти на пенсию, по-
тому что у него очень много идей и, зная его 
характер, можно быть уверенным, что он бу-
дет воплощать их в жизнь», – поделился мне-
нием директор СДЮСШОР Сургутского района 
и руководитель депутатской фракции «Единая 
Россия» в Думе Сургутского района Валентин 
Полторацкий.

Сегодня Андрух активного участия в 
политике не принимает, но, безусловно, от-
носится к категории людей, преданных своей 
профессии. Не удивительно, что за верность 
своему делу и успехи на профессиональном 
поприще в 2004 году он был награждён гра-
мотой Губернатора округа и удостоен высо-
кого звания «Заслуженный строитель ХМАО 
- Югры». Но это далеко не первая награда в 
списке его трудовых достижений. Так в 1997 
году его имя внесли в Книгу почёта НГДУ «Лян-
торнефть», в 1999 году наградили почётной 
грамотой Министерства топлива и энергетики 
России, в 2005 году присвоили  звание «По-
чётный нефтяник», а в 2007 году его наградили 
медалью «За содружество во имя спасения». В 
этот же год заслуженному строителю присваи-
вают звание «Ветеран труда ОАО «Сургутнеф-
тегаз». 

Сегодня Зенон Андрух - обладатель 
окружных и отраслевых наград, а также один 
из тех, чья жизнь и работа неразрывно свя-
заны с историей города, и чьё имя занесено 

в «Книгу Почёта и памяти города Лянтор». «Те 
регалии и титулы, которые у него сегодня 
есть, они, безусловно, заслужены. Они пришли 
к нему за его труд, за его вклад в развитие как 
города, так и в целом Сургутского района. Он 
курирует строительство социальных и про-
мышленных объектов, строительство жилья, 
автомобильных дорог, сетей и т.д… Персо-
на Зенона Адамовича Андруха - это персона 
человека, которому не безразличен Лянтор, 
который большую часть своей жизни отдал 
развитию города и работе в акционерном об-
ществе «Сургутнефтегаз»», -  рассказывает о 
почётном жителе Лянтора Глава города Сергей 
Махиня.

В жизни заслуженного строителя Югры, 
опять же по воле судьбы, очень тесно перепле-
лись две значимые даты  - профессиональный 
праздник и день рождения. В этом году они 
вновь совпали, а, значит,  для Зенона Андру-
ха 10 августа будет вдвойне особенным днём: 
«Когда у меня совпадает  День строителя с 
днём рождения, я всегда смеюсь. Мы с коллек-
тивом практически каждый год собираемся на 
профессиональный праздник. День рождения 
же отмечаю с семьёй.  На работе принимать 
поздравления легче, а дома невозможно отой-
ти от  телефона. В течение года я поздравляю 
своих друзей и знакомых с праздниками, чело-
веку же приятно, что о нём не забывают. А по-
том все поздравления возвращаются ко мне в  
один день». 

Даже прогуливаясь по родным и знако-
мым улицам, Зенон Андрух тонко подмечает 
профессиональным взглядом строителя все 
изменения, которые происходят в городе. К 
большинству из них он приложил свою руку 
и всегда продолжает идти навстречу любым 
предложениям по улучшению и благоустрой-
ству родного Лянтора. «У меня отец говорил: 
«Если человек у тебя что - то просит, то 
представь себя на его месте и поступай так, 
как ты бы отнёсся к себе». Это очень полезный 
в работе принцип. Поэтому я стараюсь нико-
му не отказывать и помогаю, чем могу. Всё в 
жизни закономерно. Сегодня ты помог челове-
ку, а завтра этот человек может и не помочь 
тебе, но обязательно найдётся тот, кто 
протянет руку помощи. Мне на людей везёт. 
Я всегда мог рассчитывать на взаимопонима-
ние и поддержку руководителей и коллег. Когда 
есть поддержка, то всегда можно больше  сде-
лать как для месторождений , так и для горо-
да. Я благодарен всем, с кем я работал и рабо-
таю», - признаётся почётный житель Лянтора.

 Судьба этого человека неразрывно 
связана с историей Лянтора. На его глазах про-
исходило становление города из небольшого 
вахтового поселения, улучшалась инфраструк-
тура, появлялись новые дороги и дома, меня-
лось время и сами люди. Сегодня, как и много 
лет назад, Зенон Андрух решает рабочие во-
просы не только в кабинете, он полноценно 
участвует в жизни муниципального образова-
ния и возглавляет различные важные проекты. 
А город продолжает строиться, реконструиро-
ваться и обновляться, и без таких профессио-
налов Лянтору, как и любому другому населён-
ному пункту,  не обойтись. ◘



фоторепортаж подготовила 
Галия Молдагулова

Малыши поделились добром 
со взрослыми. Впервые в Лянторе 

прошла акция «Ладошки добра», ор-
ганизованная сотрудниками ГИБДД. 

Вместе со старшими товарищами 
воспитанники детского сада «Ёлочка» 

31 июля вышли на улицы города и 
раздали более 30 детских ладошек во-

дителям и пешеходам. 

Подготовка к данному мероприя-
тию проходила заранее. Ко дню 

акции мальчишки и девчонки уже запас-
лись цветными ладошками, вырезанными 
из бумаги, на обратной стороне которых 
сами написали обращения участникам 

дорожного движения. Как только такой 
подарок от ребёнка получал взрослый, 
серьёзность на его лице тут же сменялась 
на улыбку. «После такого подарка просто 
совесть не позволит нарушить правила 
дорожного движения. Очень трогатель-
но», - поделился своими впечатлениями 
житель Лянтора Игорь. 

 «Как показывает практика,  после 
подобных акций, когда дети обращаются 
к автолюбителям, последние всё - таки 
прислушиваются и пристегиваются, ве-
дут себя более осмотрительнее. Многие 
в свою очередь угощают детишек конфе-
тами или яблоками. Так  за семь месяцев  
этого года  зарегистрировано только 

одно ДТП с участием ребёнка - пешехода. 
И это говорит о том, что подобная ра-
бота даёт  определённые результаты», 
- прокомментировала инспектор ОГИБДД 
ОМВД России по Сургутскому району ка-
питан полиции Нина Скребатун.

В завершении акции «Ладошки до-
бра» детсадовцам представилась воз-
можность посмотреть изнутри патруль-
ную машину, что, конечно же, вызвало у 
детей особый восторг. Кроме того, дет-
вора получила возможность привлечь к 
себе внимание и пешеходов. Используя 
громкую связь, ребята также призывали 
горожан быть бдительнее на дорогах. ◘
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 ◘ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ Последний месяц 
«Конфетти»

Лянтор посетили гости из Бразилии, мастера 
рэпа, гитарист и многие другие. Юные лянторцы, 

достаточно профессионально занимающиеся теми 
или иными видами искусств, показали грандиозный 
концерт по случаю официального открытия третьей 

смены, ставшего уже любимым лагеря. Здесь про-
должает раздаваться звонкий детский смех, про-
ходят весёлые игры и, конечно, находятся новые 

друзья. 1 августа стартовал последний месяц обще-
городского лагеря дневного пребывания на базе 

средней образовательной школы №3. Здесь прово-
дят свой досуг учащиеся первой, третьей, пятой и 
седьмой школ Лянтора. Третья смена «Конфетти» 

приняла в свои ряды 50 мальчишек и девчонок.

На концерте для каждого из детей появилась от-
личная возможность показать свои таланты и 

запомниться всему лагерю. Каждый хотел показать своё 
мастерство - артисты выступали в различных жанрах. 
Это были песни и танцы, чтение стихотворений, игра на 
гитаре, спортивная гимнастика. Одно выступление стре-
мительно сменяло другое, а аплодисменты не смолкали 
ни на минуту, ведь открытие лагеря - это очередной по-
вод повеселиться от души. 

Честь открывать концерт выпала Кириллу Тума-
нову и Илье Парамонову из отряда №1, которые пора-
довали зрителей своим рэпом, причём слова ребята на-
писали сами. Получив заслуженные овации, мальчишки 
уступили место на сцене другой, не менее серьёзной 
участнице. Ею оказалась будущая гимнастка Дарья Мо-
розова, которая поразила всех зрителей своей гибко-
стью и грациозностью. Уже с первых минут за её номе-
ром многие наблюдали стоя. Зал купал в аплодисментах 
маленькую артистку, которая то стояла на руках, то сади-
лась на шпагат. «Я занимаюсь спортивной гимнастикой, 
все мои подружки мне по - хорошему завидуют, и мне это 
очень приятно», - секретничает юная Дарья. 

Ребята же из отряда №2  устроили зрителям целый 
музыкальный сюрприз. Так на сцене они показали зажи-
гательные танцы, исполнили песню «Робот Бронислав» 
и рассказали стихотворение «Лето». И взрослые на дет-
ском празднике не скучали, каждый родитель пережи-
вал за своего ребёнка во время выступлений. В заверше-
нии концертной программы для ребят устроили диско-
теку. Одни забрались на сцену и показывали движения 
остальным, другие же танцевали в зале. 

Стоит отметить, что в этом году у лагеря профори-
ентационное направление. К ребятам приезжали специ-
алисты из Сургута, которые через игры знакомили детей 
с различными профессиями. «Мы сотрудничаем с цен-
тром детского творчества и центром дополнитель-
ного образования, у нас запланированы экскурсии для 
знакомства с различными специальностями. Упор идёт 
на то, чтобы вовлечь детей в профессии. Также, собира-

емся среди детей устроить такие конкурсы как «Луч-
ший повар», «Лучший стилист». Вообще, в эту смену, 
нам на удивление, попались уж очень творческие дети! 
У каждого ребёнка в глазах азарт, все они стараются 
что – нибудь интересное придумать и показать. Вожа-
тые у нас - это педагоги, и у каждого вожатого есть свой 
помощник»,- рассказывает начальник лагеря с дневным 
пребыванием детей «Конфетти» СОШ №3 Татьяна Лыско.

К слову, нововведением этого года стали и мастер 
– классы, тренинги по развитию памяти, мышления, мо-
торики рук, внимания, а также занятия по сплочению 
коллектива, которые проводят воспитатели и психолог. 
Так уже в первые две смены ребята своими руками дела-
ли топиарий из кофейных зёрен, занимались бумажной 
пластикой и скрапбукингом.

Праздник открытия закончился, и у ребят впереди 
ещё целый месяц для отдыха и интересных экскурсий. И 
даже возможно, что кто - то из ребят, благодаря летнему 
лянторскому лагерю «Конфетти», уже сейчас задумается 
о своей будущей профессии. ◘
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 ◘ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Территория ГСК и гаражных бок-
сов должны постоянно содержаться в 
чистоте и очищаться от различных сго-
раемых материалов.

2. Подъезды к территории ГСК, 
гаражным боксам, а также подступы к 
противопожарному инвентарю должны 
содержаться свободными.

3. При необходимости проведения 
временных сварочных работ:

- владелец бокса в письменном за-
явлении указывает дату и время прове-
дения сварочных работ;

- получает визы владельцев сосед-
них гаражных боксов;

- получает разрешение правления 
ГСК;

- обеспечивает место проведения 
работ средствами пожаротушения (вода, 
песок, огнетушитель, кошма);

- проводит временные сварочные 
работы только в присутствии владель-
цев соседних боксов и одного члена 
правления.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

6. Все электроустановки должны 
быть защищены автоматами защиты от 
токов короткого замыкания.

7. Устройство и эксплуатация элек-
тросетей - времянок не допускается. До-
пускается применение переносных ламп 
с напряжением питания не выше 42 В и 
защитой стеклянного колпака светиль-
ника металлической сеткой.

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

8. Средства пожаротушения, связи 
и сигнализации должны постоянно со-
держаться в исправном состоянии.

9. Гаражный бокс должен быть 
укомплектован сертифицированным ог-
нетушителем (углекислотным или пен-
ным) объемом не менее 5 л. и с непро-

сроченным сроком действия.
10. Использование первичных 

средств пожаротушения не по назначе-
нию категорически воспрещается.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

11. Пользоваться открытым огнем 
для разогрева агрегатов автомашин и 
при определении и устранении неис-
правностей механизмов. Разводить ко-
стры, сжигание мусора, отходов и тары 
на территории, а также не ближе 50 м от 
периметра территории ГСК. Выливать в 
неустановленные места отработанные 
горюче - смазочные материалы.

12. Оставлять в боксах и на терри-
тории автомашины при наличии течи из 
топливных баков, топливопроводов и 
карбюраторов, с неисправными систе-
мами электрооборудования при вклю-
ченном размыкателе "массы".

13. Хранить мебель, предметы до-
машнего обихода из горючих материа-
лов, строительные материалы, взрыво-
пожароопасные вещества, баллоны с 
газами, а также легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ) в ко-
личествах:

- бензина, дизельного топлива - 
более 20 литров,

- смазочных масел - более 5 ли-
тров. 

Хранение указанного количества 
топлива и масел допускается только в 
герметично закрываемой таре.

14. Производить мойку деталей 
с применением ЛВЖ и ГЖ, окраску ма-
шин, заправку их горючим, а также ре-
монтные работы с применением откры-
тых источников огня.

15. Пользоваться электронагре-
вательными приборами, а также остав-
лять без присмотра во включенном со-
стоянии электропотребители.

16. Оставлять в салоне и на дви-

гателе использованные обтирочные ма-
териалы, загрязненную (промасленную) 
спецодежду.

17. Подавать при неисправной си-
стеме питания топливо в карбюратор не-
посредственно из емкости через шланг 
или иными способами.

18. Проводить в окрасочных поме-
щениях работы, связанные с применени-
ем открытого огня и искрообразования.

19. Хранить в гаражных боксах пу-
стую тару из - под красок и растворите-
лей.

20. Оставлять неубранный замас-
ленный материал по окончании работ.

21. Загромождать выездные ворота 
и проезды, оставлять машины на терри-
тории ГСК более 12 часов без предвари-
тельного уведомления Правления ГСК. 
При нарушении этого пункта Правление 
оставляет за собой право эвакуировать 
транспортные средства на штрафстоянку 
без предварительного уведомления вла-
дельца транспортного средства.

22. Распивать на территории и в 
гаражных боксах спиртные напитки, 
устраивать пикники категорически за-
прещается.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
При обнаружении пожара или при-

знаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т. п.) необхо-
димо немедленно сообщить об этом в 
пожарную охрану по телефону "01" с ука-
занием точного адреса, сообщить свою 
фамилию.

Принять по возможности меры по: 
- эвакуации людей, отключению 

электроэнергии,
- тушению пожара с помощью име-

ющихся средств пожаротушения,
- спасению материальных ценно-

стей.
Организовать встречу прибываю-

Содержание территории гаражно-строительных 
кооперативов и гаражных боксов

Галия Молдагулова,
фото автора

щих пожарных подразделений, инфор-
мировать их о месте пожара и наличии 
пожароопасных веществ и материалов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

23. Ответственность за обеспече-
ние пожарной безопасности возлагает-
ся на Председателя и Правление ГСК, а в 
гаражах - на их владельцев.

Материал предоставлен со-
трудниками Службой по защите на-

селения, охране и использованию 
городских лесов Администрации 

Лянтора

Будущая гимнастка Дарья Морозова

Юные рэперы Илья Парамонов и Кирилл Туманов



ПОНЕДЕЛЬНИК
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
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+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Личная жизнь следователя 
Савельева" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.20, 03.05 Х/ф "Добро пожаловать в 
Муспорт" (16+)
03.25 "В наше время". (12+)
04.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Порт-Артур. Мы вернулись". 
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 "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 "Королева бандитов" (12+)
00.40 "Аллергия. Реквием по жизни?" 
(12+)
01.55 Х/ф "Двенадцать стульев" 1 с. 
(12+)
03.20 "Порт-Артур. Мы вернулись". 
1 ф. (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 35 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Абразивная сторона. 
Навязчивая мелодия" 146 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 21 с. 
(12+)
08.25 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара" 75 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Маменькин сынок" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Невезучие" 138 
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Расплата" 139 с. 
(16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Таня - 
официант" 11 с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Снова 
беременна" 12 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Психолог" 13 
с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Долбоящер" 
14 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Отцовские 
гены" 15 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Саша - таксист" 
16 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Таня - 
репетитор" 17 с. (16+)
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня". "Сын 
олигарха" 18 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Юбилей мамы" 
20 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 8 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 9 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 9 с. (16+)
21.00 Х/ф "Бунт ушастых" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Гран Торино" (16+)
03.10 Т/с "Джоуи 2" 6 с. (16+)
03.40 Т/с "Никита 3" 17 с. (16+)
04.30 Т/с "Никита 3" 18 с. (16+)
05.20 "СуперИнтуиция". (16+)
06.20 Т/с "Салон Вероники" 1 с. (16+)
06.50 Т/с "Саша+Маша" (16+)

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+)
08.40 М/ф
09.05 Летний фреш. (16+)
09.35 Х/ф "Розыгрыш" (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 "Адмиралъ" (16+)
02.25 Т/с "Династия" (16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

ВТОРНИК
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.30 Т/с "Личная жизнь 
следователя Савельева" (16+)

14.20 "Добрый день"
15.20 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.20, 03.05 Х/ф "Опасный метод" 
(18+)
03.15 "В наше время". (12+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Порт-Артур. Мы вернулись". 
2 ф. (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
15.00 "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 "Королева бандитов" (12+)
00.40 "Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней". 
(12+)
01.45 Х/ф "Двенадцать стульев" 2 
с. (12+)
03.05 "Порт-Артур. Мы вернулись". 
2 ф. (12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 36 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Как по телеку" 147 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 22 
с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Лучшие пизанги. 
Курс руководителей" 76 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Бунт ушастых" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Расплата" 139 
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Свадебный 
переполох" 140 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Стриптиз" 76 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Ночь страха" 77 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
78 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
79 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
80 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
81 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
82 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
83 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Скотч" 84 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
85 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 9 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 10 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 10 с. 
(16+)
21.00 Х/ф "Месть пушистых" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Экскалибур" (16+)
03.45 Т/с "Джоуи 2" 7 с. (16+)
04.15 Т/с "Никита 3" 19 с. (16+)
05.05 Т/с "Никита 3" 20 с. (16+)
05.55 "СуперИнтуиция". (16+)

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+)
08.40 М/ф
09.15 Летний фреш. (16+)
09.45 Х/ф "Моя дочь" (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 "Адмиралъ" (16+)
02.25 Т/с "Династия" (16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)

СРЕДА
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор". (12+)
12.20, 21.30 Т/с "Личная жизнь 
следователя Савельева" (16+)
14.20 "Добрый день"
15.20 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.20, 03.05 Х/ф "Пока ты спал" (16+)
03.15 "В наше время". (12+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Генерал звездных войн". (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 "Королева бандитов" (12+)
00.40 "Душа. Путешествие в 
посмертие". (12+)
01.45 Х/ф "Двенадцать стульев" 3 с. 
(12+)
03.25 "Честный детектив". (16+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 37 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Шедевр. Атака улиток" 148 
с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 23 с. 
(12+)
08.25 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 77 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Месть пушистых" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Свадебный 
переполох" 140 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Прости-прощай" 
141 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 159 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 160 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 161 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 162 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 163 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 164 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 165 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 166 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 167 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 168 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 10 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 11 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 11 с. (16+)
21.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Клетка 2" (18+)
02.50 Т/с "Джоуи 2" 8 с. (16+)
03.15 Т/с "Никита 3" 21 с. (16+)
04.10 "СуперИнтуиция". (16+)
05.10 Т/с "Живая мишень 2" 1 с. (16+)
06.00 Т/с "Только правда" 1 с. (16+)

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+)
08.40 М/ф
09.15 Летний фреш. (16+)
09.45 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 
(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 "Адмиралъ" (16+)
02.25 Т/с "Династия" (16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

ЧЕТВЕРГ
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.30 Т/с "Личная жизнь 
следователя Савельева" (16+)
14.20 "Добрый день"
15.20 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.25, 03.05 Х/ф "Уолл-Стрит" (18+)
03.50 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Запрещенная история". 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 "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 "Королева бандитов" (12+)

00.40 "Страшный суд". (12+)
01.50 Х/ф "Двенадцать стульев" 4 
с. (12+)
03.30 "Запрещенная история". 1 ф. 
(12+)
04.25 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 38 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Ты не знаешь губку. 
Туннель-перчатка" 149 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 24 
с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Туннель любви. 
Идеальный день шкипера" 78 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
(12+)
13.30 Т/с "Универ". "Прости-прощай" 
141 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Один дома" 142 
с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Лихие 
11-е" 56 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "Шок в 
летнюю ночь" 57 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "С 
легким паром" 58 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Кредит доверия" 59 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Все 
тайное становится явным" 60 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Робингудство" 61 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Компромат" 62 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Последний звонок" 63 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Бои 
сильных" 64 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Анна 
Семенович" 65 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 11 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 12 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 12 с. 
(16+)
21.00 Х/ф "Кошки против собак" 
(12+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее", 215 
с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Кошелек или жизнь" (16+)

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+)
08.40 М/ф
09.20 Летний фреш. (16+)
09.50 Х/ф "Вас ожидает гражданка 
Никанорова" (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 "Адмиралъ" (16+)
02.25 Т/с "Династия" (16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

ПЯТНИЦА
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Личная жизнь следователя 
Савельева" (16+)
14.20 "Добрый день"
15.20 Т/с "Ясмин" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Точь-в-точь"
21.00 "Время"
21.30 "Точь-в-точь"
23.20 Д/ф "Сэлинджер" (18+)
01.45 Х/ф "Обратная сторона 
полуночи" (18+)
04.50 Контрольная закупка
05.40 Х/ф "Во бору брусника" (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Запрещенная история". 2 ф. 
(12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
15.00 "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" 3 
ф. (12+)
00.35 "Живой звук". (12+)
02.35 "Горячая десятка". (12+)
03.40 "Запрещенная история". 2 ф. 
(12+)
04.40 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: 

Удивительные легенды" 39 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Красти Доги. Обломки Моны 
Лоа" 150 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 25 с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Пингвин, который меня любил" 79 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Кошки против собак: Месть 
Китти Галор" (12+)
13.05 "Комеди клаб. Лучшее", 199 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Один дома" 142 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Шестое чувство" 
143 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Запретная любовь" 
144 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Сладкая жизнь" 145 
с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Схватка" 146 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Сердца трех" 147 
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Дурная Слава" 148 
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Дети кукурузы" 149 
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Восставшие из ада" 
150 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Геймер" 151 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Изгнание" 152 с. 
(16+)
19.00 Т/с "Универ". "Очень русский 
детектив" 153 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 12 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 19 
с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)

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+)
08.40 М/ф
09.10 Х/ф "Любимая женщина механика 
Гаврилова" (16+)
10.45, 19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
22.45 Д/ф "Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчины" (16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Адмиралъ" (16+)

СУББОТА
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Во бору брусника" (12+)
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Валерия. От разлуки до 
любви" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Песни для любимых"
15.00 Х/ф "Карнавал"
18.20 "Кто хочет стать миллионером?"
19.25 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером". (16+)
23.10 "КВН". Премьер-лига. (16+)
00.45 Х/ф "Любовь и другие лекарства" 
(18+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Горячий снег" (12+)
07.30 "Сельское утро". (12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.15 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
08.25 "Планета собак". (12+)
09.00 "Правила жизни 100-летнего 
человека". (12+)
10.05 "Моя планета" представляет. 
"Озеро Тургояк". "Колумбия. В поисках 
счастья". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 Х/ф "Любовь без лишних 
слов" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.45 "Смеяться разрешается". (12+)
17.00 "Субботний вечер". (12+)
18.55 "Клетка". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 Х/ф "Счастливый шанс" (12+)
00.50 Х/ф "Золотые небеса" (12+)

ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive", 39 с. (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "День без слез. Летняя работа" 
136 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Обед из одного блюда" 137 
с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Туннель любви. Идеальный день 
шкипера" 78 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 11 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Комеди клаб. Лучшее", 219 с. (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 "Белоснежка и охотник" (12+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее", 216 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)

00.30 "Такое Кино!" (16+)
01.00 Х/ф "Гамбит" (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 "Неуловимые 
мстители" (12+)
10.40, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (16+)
18.00 Т/с "Она написала 
убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
22.40 Д/ф "Дмитрий Певцов. Мне 
осталось жить и верить" (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Арфа для любимой" 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Шальная баба" (16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 М/с "Смешарики"
08.55 "Здоровье". (12+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 Д/с "По следам великих 
русских путешественников" (16+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.20 Д/ф "Среда обитания" (12+)
16.20 "Минута славы". (12+)
17.50 "Куб". (12+)
18.55 "Достояние Республики: 
Расул Гамзатов". (12+)
21.00 "Время"
21.30 "Повтори!" (16+)
23.45 Х/ф "Роман с камнем" (18+)
01.40 Х/ф "В ожидании выдоха" 
(18+)
04.00 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Мы из джаза" (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, 14.30 Т/с "Любовь - не 
картошка" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым". (12+)
22.50 Х/ф "На всю жизнь" (12+)
00.40 Х/ф "Там, где живет 
любовь" (12+)
02.40 "Моя планета" 
представляет. "Озеро Тургояк". 
"Колумбия. В поисках счастья". 
(12+)
03.40 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 "ТНТ.Mix", 44 с. (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Пьеса - это находка. 
Восхитительное родео" 138 с. 
(12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Секретный рецепт и 
бабуля. Мелочь тоже деньги" 
139 с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Пингвин, 
который меня любил" 79 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". 
"Свадебный ремонт". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл. 
Суперсезон", 18 с. (16+)
13.00 "Stand up", 7 с. (16+)
14.00 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" (12+)
16.35 "Комеди Клаб". (16+)
17.35 "Комеди Клаб". (16+)
18.30 "Комеди Клаб". (16+)
19.30 "Комеди Клаб". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Stand up", 8 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Розовая пантера" 
(12+)
02.50 Х/ф "Убить миссис Тингл" 
(16+)
04.40 Т/с "Живая мишень 2" 5 
с. (16+)
05.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

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 "Новые приключения 
неуловимых" (12+)
10.45, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (16+)
18.00 Т/с "Она написала 
убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
22.35 Д/ф "Сергей Жигунов. 
Теперь я знаю, что такое любовь" 
(16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Вечерняя сказка" 
(16+)
02.25 Х/ф "История жизни" (16+)

7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
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Обменяю место в детском 
саде «Город детства» на место в 

Для обслуживания магазина 
в Лянторе требуется по совмести-
тельству «Мастер на Все руки». Теле-
фон: 8 – 982 – 63 – 94 - 099. ◘

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 86 АА 
0029902, выданный МБОУ «ЛСОШ 
№5» на имя Владимирова Александра 
Алексеевича считать недействитель-
ным.  ◘

ВАКАНСИИ детском саде «Ёлочка». Телефон: 8 
- 932 - 407 – 08 – 91. ◘

Представители Совета 
ветеранов Лянтора, сотрудники 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Содействие» и коллектив «Лян-
торской газеты» приносят изви-
нения за ошибочное поздрав-
ление с 80 – летием Шельтика 
Николая Юрьевича. ◘

Р

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Лянторская городская
 еженедельная газета 
«Лянторская газета» 
издаётся с 11 января 2007 года  
Издатель:
МУК «Лянторская централизо-
ванная библиотечная система» Р

Р

Доверьте  своё зрение 
профессионалам!!!

В Центре микрохирургии глаза "Визус- 1" уникальные методы 
диагностики: оптическая когерентная томография сетчатки, 
флюоресцентная ангиография. В Центре функционируют отделения: 
диагностическое, лазерное, микрохирургическое, а также кабинет 
охраны зрения. К вашим услугам: лазерная коррекция зрения, лечение 
катаракты и глаукомы, лазерное укрепление сетчатки и др.

Ведущий врач-офтальмолог, лазерный хирург  Центра микрохи-
рургии глаза «Визус-1» Кодяков Андрей Анатольевич,  проводит диа-
гностическое обследование зрения, консультацию, отбор пациентов 
на операции, подбор очков.  

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

Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1», 
www.vizus1.com

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012г.

8 (3466) 30-95-95, 309-600

Центр микрохирургии глаза
«ВИЗУС - 1» Предлагает услуги по размещению платных 

объявлений и рекламы в своём издании, а также 
приглашает своих читателей к сотрудничеству! 

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

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»).

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

Уважаемые жители города 
Лянтор! Доводим до вашего сведе-
ния, что городская библиотека №2 
работает по новому адресу: ул. Са-
лавата Юлаева,13 (вход со стороны 
РКЦ), 2 этаж. ◘


