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В Успенский Пост с мёдом и яблоками
Православные Лянтора на этой неделе встретили Успенский пост. 14 августа начался самый короткий из всех
многодневных постов Православной
Церкви. Он проходит до наступления
великого праздника Успения Божией
Матери, который на православном календаре - 28 августа.

И

так, 14 августа христиане встретили Медовый Спас, на православном языке – это Изнесение Честных Древ

ЧТ 14. 08

+9..+19

ПТ 15. 08
+9..+20

Животворящего Креста Господня. «На первый спас и нищий медку попробует», - так
говорили в старину. В этот день верующие
приносят в церковь мёд для освящения,
после чего хранительницы домашнего очага пекут с ним сладкую выпечку и угощают
всех знакомых, родных, соседей и даже бездомных людей.
Через пять дней после Медового Спаса
православные христиане отметят и Второй
Спас – Яблочный. Он называется Преображение Господне. «Пришёл Спас – яблочки

СБ 16. 08
+10..+20

ВС 17. 08
+14..+18

припас», - ещё одна народная пословица. В
этот день в храмах страны освящают яблоки.
Стоит отметить, что Успенский пост –
строгий. В течение двух недель не разрешается употреблять мясные, молочные и
рыбные продукты. Его ещё называют «Пасха
Божией Матери». В эти дни подразумевается глубокая внутренняя работа над своим
состоянием и поведением. ◘

ПН 18. 08
+14..+16

Ольга Свидерская,
фото автора
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+10..+21
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АЗЕТА

◘ НОВОСТИ

Дети мира и войны
Их детство едва ли можно назвать счастливым. Кто – то шёл защищать Родину, кто – то наравне с взрослыми работал, кому – то пришлось
брать на себя роль старшего в семье и воспитывать
младшего. Они были лишены любви и заботы, есть
среди них и те, кто вовсе не помнит своих родителей. Но, став свидетелями Великой Отечественной
войны более шести десятков лет назад, сегодня они
могут многое рассказать о том страшном времени.
Увы, каждый день может стать последним для этих
мужественных людей… Именно поэтому общение
с детьми войны очень важно для подрастающего
поколения мальчишек и девчонок. 6 августа в городской библиотеке №2 прошла творческая встреча
«Дети войны».

Сотрудники библиотеки проводят подобную встречу уже во второй раз. Стоит отметить, что в прошлом году
гостем вечера был один ветеран, а в этом - пять. Валентина Назарова, Валентина Дедешко, Галина Смоленская,
Мария Мохова и Александр Мохов поведали ученикам
начальных классов школы №3 о своём детстве в тяжёлое
военное время и рассказали о тех испытаниях военных
лет, которые пришлось пройти каждому. Все участники
в этот вечер окунулись в атмосферу того непростого
времени, посмотрев документальные хроники: «Начало
войны», «Тыл и дети» и «Победа». Некоторые ветераны
не смогли сдержать своих слёз. Подрастающее же поколение, в свою очередь, не уставали задавать вопросы
своим старшим товарищам.

◘ ДОСУГ 
В Домах культуры: 
ЛДК «Нефтяник»:
20, 22.08.2014 в 15.00 - развлекательная
программа «Поем под караоке».
ГДМ «Строитель»:
18.08.2014 в 18.00 – дискотека с игровой развлекательной программой «Путешествие в страну игр» (ГДМ «Строитель»).
19.08.2014 в 15.00:
- игровая программа «Летняя карусель» (детский клуб «Ровесник»);
- развлекательная программа «Праздник цветных карандашей»; творческая
лаборатория; подготовка к театрализации
«Теремок» (детский клуб «Лидер»).
19.08.2014 в 15.00 и в 17.00 – игровая
программа «Летняя карусель, игры на свежем воздухе «Будь здоров!» (детский клуб
«Эрудит»).
19.08.2014 в 16.00 – мастер – час «Бумажные истории» (детский клуб «Ровесник»).
20.08.2014 в 11.00 – дискотека с игровой развлекательной программой «У летних
ворот – игровой хоровод» (ГДМ «Строитель»).
20.08.2014 в 15.00 – показ театрализованной сказки «Теремок». Музыкальная
гостиная «Песни из мультфильмов» (детский
клуб «Лидер»).
20.08.2014 в 15.00 и в 17.00:
- игровая программа «Детектив шоу»,
практическое занятие «Моя безопасность»
(детский клуб «Эрудит»).
- познавательно-игровая программа
«Здравствуй, друг!» (детский клуб «Ровесник»).
21.08.2014 в 15.00:
- познавательная программа «Белый!
Синий! Красный!» (детский клуб «Ровесник»);
- экскурсия в городскую библиотеку;
рисунок на асфальте «Мой любимый сказочный герой» (детский клуб «Лидер»).
21.08.2014 в 15.00 и в 17.00 – развлекательная программа «Мы сейчас устроим
праздник»; дискотека «Танцы со звездами»
(детский клуб «Эрудит»).
22.08-23.08.2014 – Туристический слет

«Такие встречи просто необходимо проводить,
для того чтобы нынешнее поколение росло с надеждой
в светлое будущее. Чтобы они могли в сравнительной
характеристике делать какие - то выводы о нынешней
жизни и о прошлой», - рассказала главный библиотекарь
городской библиотеки №2 Марина Недогарская.
Организаторы надеются, что благодаря таким
встречам, события прошлых лет никогда не забудутся и
будут передаваться из поколения в поколение. К слову,
в Лянторе, по инициативе самих же детей войны, издан
сборник «Дети войны», в который вошли биографии детей войны, ныне проживающих в Лянторе. ◘

Мини - футболисты
Точная передача мяча, надёжная защита ворот, сплочённость команд. 9 августа в День физкультурника на городском стадионе прошло соревнование по мини – футболу среди детей, посещающих
летние спортивные площадки «Мы – это будущее».
В турнире приняли участие 7 команд, каждая из которых была настроена на победу. Футболисты «Атлетика», «Атлант», «Реал», «Олимп», «Ювентус», «Звёздный» и
«Беркут» в этот день продемонстрировали своё профессиональное мастерство, несмотря на свой юный возраст.

Страсти на поле разгорались нешуточные, тем более что
практически в каждой команде были свои активисты и
лидеры. Болельщики в свою же очередь восхищались
размахом этой игры, поддерживая игроков овациями и
громкими кричалками. «Я мимо проезжал на велосипеде
и не мог не остановиться. Посмотрел. Борьба шла на-

пряжённая, и от этого я получил удовольствие», - поделился шестнадцатилетний житель города Арсений
Петров.
Футбольный праздник проходил по круговой системе (каждая игра продолжалась по 10 минут, всего же
было сыграно 10 игр). Победитель определялся по наибольшей сумме набранных очков, к слову, призовых мест
было всего два. Первой ступени пьедестала удостоились
будущие футболисты команды «Атлант», а за ними - игроки «Беркута». ◘

Один день на стойбище
В лянторском хантыйском этнографическом
музее открылась фотовыставка «Один день на стойбище», которая проводится в рамках проекта «Семейный альбом» и приурочена к всемирному Дню
коренных народов мира. Живописные картины северной природы, а также ежедневный быт и традиции народа ханты запечатлены на представленных
работах из архива семей Лаптевых и Лозямовых.
Фотоснимки были сделаны ещё в 2011 году во время совместной поездки семьи Лаптевых и Лозямовых
на родовое стойбище. Одна из участниц этой поездки,
заместитель директора по научной работе Татьяна Лозямова, рассказывает следующее: «Поехали мой муж, я и
Галина Лаптева с дочерьми. Она преподаёт родной язык
в Ляминской школе – интернате, то есть она тоже
непосредственно связана с коренными жителями. На
стойбище мы собирали ягоды и грибы, готовили пищу,
заготавливали дрова, участвовали в традиционном
быте и фотографировались. Так же есть очень интересный снимок, на котором мой муж снимает с крыши дома
традиционную ловушку для рыбы «морда». Мы планируем проводить и другие фотовыставки, так как материал постепенно накапливается».
Стоит отметить, что, благодаря необычному
оформлению, фотовыставка интересна и взрослым, и
детям. Первые зрители «Одного дня на стойбище» познакомились не только с изображением традиционного
быта народа ханты, но и с приветливыми и гостеприимными персонажами - детьми - ханты. На стендах музея
они появились недавно, а увидеть их лянторцы могут до
конца августа. ◘

Анонс
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта
с 18 по 24 августа 2014 года
городской молодежи «Адреналин» (лесополоса напротив АЗС «Норд»).
22.08.2014 в 15.00 – акция «Великий
флаг нашей Родины»; конкурс рисунка на асфальте «Моя Россия!» (детский клуб «Лидер»).
22.08.2014 в 15.00 и в 17.00 – познавательная программа «Государственные символы России» (детский клуб «Эрудит»).
22.08.2014 в 16.00 – выставка плакатов,
рисунков, фотографий «Флаг державы - символ славы» (детский клуб «Лидер»).
23.08.2014 в 15.00 – познавательная
программа «Лесная сказка»; викторина
«Красная книга Югры»
КСК «Юбилейный»:
19.08.2014 в 11.00 – спортивноигровая программа «Со спортом в ногу!»
(спортивная часть).
20.08.2014 в 15.00 – игровая развлекательная программа «Остров танцевальных
сокровищ» (зал торжеств).
22.08.2014 в 15.00 – акция «Я - гражданин России», посвященная Дню Государственного флага РФ (городская площадь).
В библиотеках города: 
Центральная библиотека:
18.08 и 21.08.2014 –«Люди + книга = библиотека», обслуживание читателей библиотечного пункта в БУ ХМАО-Югры «Лянторская
городская больница» (КЦСОН «Содействие»).
18.08-24.08.2014 с 10.00 до18.00:
- книжная выставка «Многоликая культура»;
- книжная выставка о людях, вошедших
в Книгу Почёта и Памяти города Лянтор «Ими
гордится Лянтор»;
- книжная выставка «Вся королевская
рать» о нобелевских лауреатах в области русской литературы;
- мультимедийная презентация «Книгиюбиляры 2014 года»;
- мультимедийная презентация «Многоликая культура»;
- книжная выставка «История, культура

и традиции русского народа»;
- книжная выставка «Один на всех» ко
Дню Государственного флага.
Городская библиотека №2:
18.08.-24.08.2014 с 10.00 до18.00 - Годовая книжная выставка "Культура - душа народа!"
18.08.- 24.08.2014- книжная выставка
«Элита армии России».
18.08.-24.08.2014 - книжная выставка
«Гордые символы России».
Детская библиотека:
18.08-24.08.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка "День за днем: события, даты, праздники. Август".
- тематическая полка "100 лет со времени начала I мировой войны".
- тематическая полка "100 лет журналу
"Литература в школе".
- тематическая полка "13 августа - 210
лет со дня рождения писателя и критика В. Ф.
Одоевского" (1804-1869).
- тематическая полка "22 августа - День
государственного флага России".
- тематическая полка "Изобретения августа".
-книжная выставка "Природа листает
страницы. Лето - это маленькая жизнь".
В Хантыйском этнографическом музее: 

зея;

18.08.-24.08.2014 с 10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций му-

- работа выставки свадебных нарядов
«История свадебного платья», посвящённая
Дню семьи, любви и верности;
- проведение мероприятий по программам в рамках организации летней кампании «Музей приглашает друзей»: «Русские
потешки», «Радуга лета», «Инструменты просты – изделия совершенны» (по заявкам);
- проведение мероприятий по программам: «Лето на стойбище», «Кроха – этнограф»,
«Эколог и Я = Друзья», «Песчаные тай-

ны» (по заявкам);
- работа выставки детских игрушек
«Рождённые в СССР»;
- работа выставки детских игрушек
«Ханты. Мир детства» (Администрация города);
- работа авторской выставки картин из
частной коллекции молодого художника Сергея Гусарова «Родные просторы»;
- работа фотовыставки из семейного
архива семей Лозямовых и Лаптевых «Один
день на стойбище» в рамках проекта «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»).
22.08.2014 с 8.30 до 17.00 - Тематическая акция "Флаг России", приуроченная к
празднованию Дня Государственного флага
РФ (раздача информационных флаеров с
историей праздника).
В Центре прикладного творчества и
ремёсел: 
22.08.2014 в 12.00 - Акция "Государственные символы России"
18.08.-24.08.2014 с 9.00 до 17.00:
- выставка творческих инициатив участников кружков МУК "ЛЦПТиР", посвященная
Году культуры (работы кружков прикладного
творчества "Школа рукоделия", "Школа ремёсел", "Солнышко - Катлылы")
- выставка творческих инициатив участников кружков МУК "ЛЦПТиР", посвященная
Году культуры.
В Центре физической культуры и
спорта «Юность»: 
18.08-22.08.2014 с 14.00 до 17.30 и с
18.30 до 21.00 – работа летних спортивных
площадок.
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◘ ПИСЬМО В
РЕДАКЦИЮ

Усатым тоже нужен дом
Я замечаю, что с каждым годом на улицах города становится всё больше бездомных животных.
Если раньше, в 90-е годы, для города привычными
были собачьи «свадьбы», в которых были собаки
самых разных пород, от дога до болонки, то сейчас
беспризорными, как правило, становятся кошки.
Не знаю, как у остальных, но лично у меня портится
настроение, когда я вижу брошенных питомцев. По
их глазам всегда можно догадаться, что раньше они
были нужными и любимыми. Домашними. Конечно
же, хочется им помочь. В нашей семье приют нашли
два кота и кошечка. Последнего усатого обитателя
нашей квартиры по имени Тимофей мы с дочерью
подобрали зимой два года назад в одном из магазинов города. Просто не смогли пройти мимо большого
пушистого кота с грустными глазами, который жался
к батарее, пытаясь согреться. Домой на такси поехали вместе. Первый год Тимофей никому не доверял,
не мяукал, не мурлыкал, не просился на руки. Он как
будто ждал, что его опять предадут, и он окажется на
улице. Мы сумели его переубедить, и теперь Тимошка самый ласковый и говорливый питомец в семье.
Но забрать с улицы всех усатых и хвостатых возможности нет. Тех, кого забрать не можем, подкармливаем. Таких неравнодушных лянторцев много. Хочется
поблагодарить и работников местных зоомагазинов,
которые подкармливают безнадзорных животных
и пытаются пристроить их в добрые руки. Кто-то
скажет, что из-за подобных «любителей животных»
и разрастаются стаи бездомных четверолапых. Но
хочу возразить. Подобные стаи пополняются нежеланным потомством домашних кошек и собак, чьи
безответственные хозяева либо не знают про стерилизацию и кастрацию, либо жалеют на операцию
денег. Возможно, если бы люди были ответственнее
за своих питомцев, то и популяция бродячих животных не росла бы в геометрической прогрессии. Наш
город растёт, и вместе с ним появляются проблемы
разного плана. На мой взгляд, проблема безнадзорных животных и стала одной из таких недавно
появившихся проблем. В больших городах для решения данного вопроса есть приюты и различные
общественные и благотворительные организации,
где брошенные животные получают необходимую
ветеринарную помощь, питание и уход. Возможно,
настало время создать такой приют и в Лянторе? Через газету мне хотелось бы узнать мнение горожан
по этому вопросу.
Жительница Лянтора Любовь Ахунова

◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
- По городу действительно бродят и
кошечки, и собачки. Хочется им помочь. Я
считаю, что нужен серьёзный и ответственный человек или общественная организация,
которые будут заниматься этим вопросом.
Естественно, нужна будет и помощь горожан.
Думаю, найдутся такие люди, которые захотят помочь деньгами.
Ирина

Альмира

в размере 30 000 рублей и лишение водительских
прав от полутора до двух лет.

Найдены тела мужчин

- У нас очень
много уличных кошек,
а потому приют нужен обязательно! За
ними должен кто - то
присматривать.

В Сургутском районе произошёл несчастный
случай. Погибли двое мужчин. Их тела были обнаружены в машине недалеко от берега в реке Лямин.
По данным пресс-службы ОМВД России по Сургутскому району, жители Сургута 1951 и 1963 годов рождения 2 августа находились на берегу реки Лямин в районе
понтонного моста, ведущего из Лянтора в Песчаный. Последний раз их видели, когда они уехали в неизвестном
направлении на автомобиле «Рено Дастер», принадлежащем одному из них.
Пропавших искали полицейские, волонтёры, общественники и неравнодушные жители района. Тела мужчин
нашли спустя пять дней, 7 августа. Первоначальный осмотр
показал, что телесные повреждения отсутствуют. В настоящее время по данному факту проводится проверка. ◘

Сводка происществий
с 5 по 11 августа 2014 года
ГИБДД
9 августа в 07:30 во втором микрорайоне города неустановленный водитель допустил наезд на рядом
стоящую «Ладу 217220», принадлежащую водителю 1946
года рождения. С места ДТП скрылся. В ходе розыска данный водитель был найден инспекторами ДПС. На него составлен административный протокол по ст. 12.27 Ч.2 КоАП
РФ (невыполнение обязанностей в связи с дтп), которая
предусматривает лишение управления транспортным
средством от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.
9 августа в 20:20 на регулируемом перекрёстке
ул. Кингисеппа водитель 1966 года рождения, управляя
автомобилем «КИА», во время обгона совершил столкновение с «Субару», под управлением мужчины 1974 года
рождения. В результате ДТП повреждения получили оба
транспортных средства и пешеходное ограждение на
перекрёстке. К слову, за 7 месяцев этого года подобное
ДТП уже пятое, где были повреждены ограждения, два из
которых впоследствии восстановлены за счёт средств водителей.
По официальным данным, с 5 по 11 августа
в Лянторе произошло 16 ДТП. А с 1 по 10 августа,
в рамках проведения профилактической декады
«Трезвость за рулём» лянторскими госавтоинспекторами было выявлено 799 нарушений правил
дорожного движения, таких как: нарушение ПДД
пешеходами, непредоставление преимущества в
движении пешеходам, перевозка детей без детских
удерживающих устройств, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, только
за последнее нарушение водителю грозит штраф
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Полиция
4 августа в 15:17 в жилом вагончике, расположенном за домом №68 первого микрорайона обнаружен труп
мужчины 1959 года рождения. Труп без видимых признаков насильственной мерти, направлен в морг сургута. Причина смерти - хроническая болезнь сердца.
4 августа в 04:00, находясь в пятом микрорайоне,
житель Лянтора 1990 года рождения высказывал слова
угрозы в адрес своей матери 1963 года рождения, которая
написала на него заявление.
4 августа в 22:24 возле дома №15 седьмого микрорайона молодой человек 1990 года рождения причинил
телесные повреждения гражданину 1967 года рождения.
Последний от подачи заявления отказался.
5 августа в 14:09 произошло возгорание крыши городской котельной, расположенной по ул. Магистральная.
Причина - не соблюдение правил пожарной безопасности.
7 августа в 20: 30 около дома №36 по улице Сосновая задержан мужчина 1982 года рождения, в левом кармане спортивной крутки которого, в ходе личного досмотра,
был обнаружен и изъят флакон с тёмной жидкостью. Согласно справки эксперта – дезомарфин.
7 августа в 23:08 в одной из квартир дома №42
первого микрорайона громко шумят, мешают отдыхать соседям.
В период времени с 13:30 7 августа до 09:30 8 августа неизвестные лица, путём прореза нижней части двери, проникли в помещение закрытого распределительного
устройства, расположенного на территории подстанции №
338 35/6 кв, куст 476 НГДУ "Лянторнефть", откуда похитили
электрооборудование, а именно:
1.Микропроцессорное устройство защиты и автоматики "Сириус - мл", в количестве 14 шт.; "Сириус - 2в", в
количестве 1 шт.; "Сириус - с", в количестве 1шт.
2.Испытательный прибор для проверки первичного
и вторичного электрооборудования "Ретом 21 м", в количестве 1 шт. Возбуждено уголовноео дело.
8 августа в 00:01 по адресу: 10 мкр., дом №20 громко
шумят, мешают отдыхать соседям.
10 августа в 11:06 возле автовокзала находился
мужчина с признаками опьянения.
10 августа в 15:10 в магазине «Магнит» первого микрорайона гражданин совершил мелкое хищение.
МЧС
5 Августа в 14:09 на территории котельной первого
корпуса «управления тепловодоснабжения и водоотведения» случился пожар. Огнеборцы потушили его в течение
четырёх минут. Задействованы были две основные пожарные автоцистерны и одна специальная. Никто не пострадал.

Нужен ли в Лянторе приют для бездомных
животных? Почему?
Ольга
- У нас в городе существует проблема с
бездомными кошками. Выброшенных на улицу
питомцев, конечно, жалко. Я не знаю, как это будет выглядеть, но кто - то должен заниматься
этим вопросом. Или хотя бы вести разъяснительную работу с населением о том, что сейчас
есть такие процедуры как стерилизация и кастрация.

Валерий

- Нужен ли городу
приют, не знаю. Сама
я животных не люблю,
но считаю, что за бездомными животными
всё - таки надо присматривать.

- Я считаю, что в городе остро стоит
вопрос бездомных животных. Их очень много, например, в первом микрорайоне. Есть даже породистые. Но содержать приют для беспризорных
животных, наверное, будет слишком дорого для
городского бюджета. Лучше организовать какую - либо службу или питомник, которые будут
контролировать численность животных. Возможно, прививать и стерилизовать, временно
передерживать, а потом отпускать. Наверно,
даже найдутся добровольцы, которые помогут
деньгами.

Мария

- Я склоняюсь к тому, что приют
нужен. Животные, оставленные без
присмотра хозяев, могут напугать
детей. Бездомных животных у нас
много, и они не должны разгуливать
просто так, но и убивать их будет неправильно.

Александр

- Собак у нас не
так много, а вот с кошками ситуация другая.
Они ходят по мусоркам,
разносят заразу. Не думаю, что нужен приют,
достаточно их периодически истреблять.

Максим

Рубрику подготовили
Элина Ихсанова,
Галия Молдагулова
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Попробуйте, возьмите ипотеку!

◘ ЭКСПЕРИМЕНТ

Галия Молдагулова,
фото - www.m.novostink

«Наш банк снизил ставки по ипотеке! Кредит
всего по двум документам!» – то и дело проскакивают подобные рекламы по телевизору или в Интернете. Но насколько сегодня доступно жильё? Как его
получить, и как ведут себя банки по отношению к потенциальным заёмщикам? Думаю, мой личный опыт
получения ипотеки будет интересен и, возможно, полезен читателям «Лянторской газеты».

О

собственной квартире я и мой супруг всерьёз
не задумывались. Мысли об ипотеке закрадывались лишь иногда, мы снимали квартиру и жили в своё
удовольствие. Говорят, что аренда выгодней, чем ипотека, но это работает только на короткое время. Если посчитать, сколько нам пришлось отдать денег за съём жилья
в течение полугода, то этой суммы как раз и хватит на
первоначальный взнос за ипотеку.
В общем, время шло, деньги платили всрок, квартиру держали в чистоте, с соседями дружили, но так получилось, что хозяин нашего «гнёздышка» попросил срочно
освободить занимаемую площадь. Перспектива переехать на очередное съёмное жильё вгоняла в депрессию.
Тем более, отдавать свои деньги человеку, видя, как он
их тратит на новую машину или поездки в другие страны,
было грустно. Мысль связаться с ипотекой уже не казалась такой безумной как раньше. Даже наоборот, у нас
сформировалось чёткое желание иметь свой угол…
Действовать решили сразу в двух направлениях:
искать квартиру и параллельно узнавать про ипотеку в
банках. Для начала я занялась мониторингом и определилась, какие банки готовы выдавать ипотечные кредиты
и на каких условиях. Ещё на стадии просмотра сайтов отпали несколько вариантов. Одни установили большую
сумму первоначального взноса, другие максимально сократили срок кредитования, а третьи настаивали на двух
поручителях. Онлайн – консультант сразу мне объяснил:
«Ипотека — это залог. Ипотечный кредит — одна из составляющих ипотечной системы. Это кредит, который
выдаётся банком под залог недвижимости. При этом
необходимо знать, что ипотечный кредит может выдавать под залог как уже имеющейся недвижимости, так
и под залог приобретённой. Фактически ипотечный кредит мало чем отличается от не ипотечного. Поскольку в
первом случае сумма кредита на жильё большая, то банку
нужны гарантии выплаты кредита, и этими гарантиями
выступает взятая под залог недвижимость».
Стоит отметить, что в ипотечном кредитовании есть
свои плюсы: специальные выгодные программы. Самые
распространённые из них — ипотека для военных, приобретение готового жилья и ипотека молодой семье. Нас
интересовала обычная ипотека для готового жилья, так
как под программу «молодой семьи» мы не подходили,
поскольку нарушали условия подобной льготы – у меня
имеются доли в других квартирах. Признаюсь, сначала я
думала, что можно написать дарственные или отказ, но
опять же на онлайн - консультации банка мне ответили
ясно: «Законодательно определено наказание граждан,
которые своими добровольными действиями ухудшают
свои жилищно - коммунальные условия в форме отказа на
срок пять лет в регистрации органами местной власти
как лиц, нуждающихся в дополнительной жилплощади.
Есть наиболее полный перечень фактов, которые могутт считаться сознательным уменьшением жилплощади: купля - продажа, обмен, дарение, изменения в правах
собственности владельцев, фиктивный развод и т.д…».
Определившись с банком, на сайте я нашла ипотечный калькулятор, который может с помощью первоначальных данных рассчитать приблизительные суммы
ежемесячных платежей и переплаты по ипотеке. Стоит
отметить, в первую очередь, большая сумма долга по кредиту уходит на погашение процентов, и всего лишь малая
— на погашение самого кредита. Введя свои данные по
квартире, я получила расчёт - девятнадцать тысяч в месяц. Потянуть вдвоём с супругом такую сумму мы можем,
то есть получается, что мы кредитоспособные.
Квартиру мы искали различными способами: доски
объявлений, Интернет, и, конечно же, через знакомых.
Мы решили, что обойдемся без риелторов – не было лишних денег.
Изначально нас интересовало жильё в деревянном
доме и неважно, в каком районе, главное, чтобы стоимость
соответствовала нашим возможностям. Но тут выяснился
один интересный факт. Оказывается, некоторые банки не
работают с такими домами, другим нужна справка о том,
что дом не идёт под снос и не превышает тридцати процентов износа. Одним словом, задача нам выпала нелёгкая, ведь в Лянторе почти все деревянные дома - ветхие
и аварийные. Пока мы решали, как правильно поступить,
многие нас отговаривали, мол, квартиру, приобретённую

в ипотеку, невозможно продать… Я вновь обратилась в
консультанту: «Существует много неточностей по поводу ипотечного кредитования, например, то, что у заёмщика нет никаких прав на ипотечную квартиру. На самом
деле, это не так. По закону, владельцем ипотечной квартиры является заёмщик, а права заёмщика определены
законом и кредитным договором с банком. Заёмщик лишь
ограничен в части этих прав, а именно: он не имеет права
продавать квартиру без согласия банка, не имеет права
на перепланировки, влияющие на её стоимость, также не
имеет права не страховать своё жильё. При этом следует обращать максимум внимания на условия ипотечного
договора, в котором оговариваются все взаимные права и
обязанности заёмщика и банка».
В результате долгих поисков мы нашли квартиру
своей мечты. Войдя в неё, я сразу представила, какие шторы будут висеть в зале, какой стол будет стоять на кухне,
какие растения - на подоконнике. Объектом нашего восхищения стала однокомнатная квартира 35 кв. м., стоимостью один миллион семьсот тысяч рублей. Как плюсы:
десять минут ходьбы до работы, магазин напротив подъезда, удобная парковка для машин и. т. д... Договорившись
с продавцом квартиры, мы, радостные, побежали за ипотекой. В банке нам сообщили, что для того чтобы получить ипотечный кредит, нужно выполнить семь простых
шагов:
1. Предоставить пакет документов для рассмотрения кредитной заявки в банк;
2. Получить положительное решение;
3. Выбрать объект недвижимости (если он ещё не
выбран);
4. Предоставить в банк пакет документов по объекту недвижимости;
5. Подписать кредитную документацию;
6. Зарегистрировать свои права на объект недвижимости в Росреестре;
7. Получить жилищный кредит;
Мы решили, что супруг будет заёмщиком, а я автоматически становлюсь созаёмщиком. На первый взгляд показалось, что собрать документы не составит труда. Ведь
нужно - то всего 2 - НДФЛ справка, заверенная копия трудовой книжки и свидетельство о браке. К слову, отдел кадров супруга находится в посёлке Солнечный. Собрав все
необходимые документы, мы пошли относить их в банк.
И здесь мы встретились с первой трудностью. Менеджер
банка, просмотрев документы, сообщила, что в копии трудовой книжки не хватает печатей. Следовательно, наша
кредитная заявка отложилась на некоторое время, пришлось ехать и ставить недостающие печати в копии. Через пару дней мы сдали документы и заполнили анкету.
Рассмотрение заявки происходит в течение трёх рабочих
дней. Но к счастью, на следующий день нам позвонили и
сказали, что ипотека до трёх миллионов рублей одобрена. Прошу заметить, что с момента одобрения кредита у
получателей есть несколько месяцев, (сегодня банки, как
правило, дают три месяца) для того чтобы использовать
кредитные деньги. Ипотечный кредит считается выданным с момента заключения вами сделки купли - продажи.
Ни раньше и ни позже. А значит, еще до покупки квартиры
ничто не мешает вам брать иные (потребительские) кредиты, с чистой совестью указывая в анкете заёмщика, что
других кредитных обязательств у вас нет. Параллельно со
мной сделку оформляла моя знакомая, которая успешно
взяла ссуду в одном из банков - сто тысяч рублей – и потратила его на первоначальный взнос по ипотеке. Только
следует задуматься, а сможете ли вы выплачивать ипотеку
и кредит одновременно? Интересный момент: об ипотеке говорят и те, кто её взял и те, кто «пока не пробовал».
Но есть одна закономерность: те, кто не решается, рассуждают об «опасностях» ипотеки и проблемах, с ней связанных, а те, кто взял, говорят с неизменным оптимизмом.

Например, лянторцы Ольга и Михаил Неясовы взяли ипотеку в сумме два миллиона восемьсот рублей на двадцать
лет, в месяц они выплачивают по двадцать две тысячи рублей. «Мы решились купить квартиру в ипотеку, так как
накопить такую сумму мы не смогли бы. Первые месяцы,
конечно же, было трудно, но сейчас мы знаем, как сэкономить, чтобы уложиться в бюджет. Выплачивать осталось нам ещё 18 лет, от такой мысли становится немного грустно, но это же уже наша квартира, и это радует.
На оформление ипотеки у нас ушло примерно около месяца, потому что мы работали с риелтором, он всё за нас
и делал. Нам не жалко было отдавать дополнительные
деньги за риелторские услуги, ведь мы быстро всё оформили и живём в своей квартире, а это самое главное», - поделились супруги Неясовы.
Что касается нас, то четвёртый этап был, пожалуй, самым долгим и нервным. В списке значилось всего девять
документов, которые на практике не так просто получить.
Кстати, практически любая справка, которую потенциальный заёмщик подаёт в банк, имеет графу «действительна
до...». И в процессе сбора документов (своих и продавца)
самое сложное – уложиться в эти сроки. Случается, что
к моменту получения последней справки срок действия
первой уже истекает. В моём же случае такая беда вышла
со справкой с места жительства квартиры продавца. Второй неприятной новостью стало то, что справку из Росреестра нам дали неправильную. Третьей из всех сложных
ситуаций оказалась оценка стоимости объекта недвижимости. Компаний, занимающихся подобным видом работ,
в Лянторе нет. Нам пришлось фотографировать квартиру
(в разных ракурсах), сканировать документы и выслать
весь необходимый пакет по электронной почте. Оценка
делалась примерно три дня, и ехать пришлось за ней в
Сургут. После сбора всех документов пришло время первоначального взноса. Признаюсь, что скопить не удалось,
а банк ждал от меня готовности продемонстрировать 170
тысяч рублей. Помогли родители и продажа машины…Так
что собрать все требуемые банком бумаги удалось уже со
второй попытки. Дальше мы отправились в агентство недвижимости, чтобы составить предварительный договор
- купли продажи. На всю процедуру ушло три с половиной
недели.
Следующее рассмотрение документов специалистами юридической службы и одобрение банковскими
работниками заняло три дня. Ещё одним шагом стала
государственная регистрация собственности. Сдав документы, оставалось только ждать, ведь всё самое тяжёлое
осталось позади. Когда уже было всё готово, вновь вышла
ошибка. Оказалось, что справка с места жительства продавца снова просрочена и нужна новая. Подходил предел
наших сил… Но процесс уже запущен, остаются лишь
только детали.
Заполнение последней документации длилось около часа. После этого нам перевели на лицевой счёт деньги,
которые мы в свою очередь перевели нашему продавцу.
Вечером же мы получили ключи от долгожданной квартиры. К слову, квартиру мы получили в день моего рождения, что стало для меня, несомненно, самым главным и
ценным подарком.
Подводя итоги моего ипотечного эксперимента,
могу сказать, что ипотеку взять несложно. В первые дни,
конечно, всё кажется непонятным, но со всем можно разобраться. На оформление сделки и выбор объекта у меня
ушло почти три с половиной месяца, шесть визитов в банк
и порядка двадцати пяти тысячи рублей на прочие расходы (госпошлины, оценка недвижимости, страхование
жизни и квартиры, договоры). Всё самое трудное позади,
и мы с мужем уже несколько дней обживаем СВОЮ новую
квартиру. Смотрим новости, а там то и дело рассказывают
о том, что банки предлагают новые, ещё более выгодные
для заёмщиков условия по ипотечным кредитам. Впрочем, теперь, когда я собираюсь отмечать новоселье, меня
это уже мало волнует… ◘

ЛЯНТОРСКАЯ

АЗЕТА

◘ РЕЗКИЙ ФОКУС 
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Учебная тревога

5

В здании средней общеобразовательной школы №6 прозвучал сигнал тревоги. Здесь 7 августа во время пожарно –
тактических учений бойцы лянторского гарнизона пожарной охраны отрабатывали действия по ликвидации пожаров на
социально – значимом объекте, а также проверяли взаимодействие между работниками объекта и сотрудниками МЧС.

У

чения проводились силами огнеборцев лянторского гарнизона, а именно - 35-ой и 66-ой пожарных частей, также присутствовали пожарные 66-ой части из посёлка Нижнесортымский. По замыслу учений, возгорание произошло на втором
этаже здания школы. Сотрудники общеобразовательного учреждения незамедлительно сообщили в пожарную охрану, а также организовали эвакуацию находившихся в здании людей. «Сейчас идёт подготовка к новому учебному году, и у нас проходят учения по
школам города. Подобные учения, в которых задействованы несколько подразделений, проводятся раз в месяц. Кроме этого, ежедневно пожарные занимаются сами, в количестве одного подразделения, тоже на различных объектах. В тренировках и учениях
результат один - выявили ошибки, замечания, и можно наметить план их устранения. Мы учимся, чтобы при пожаре не допустить
ошибки, которые могут привести к распространению пожара или к гибели людей», - рассказывает исполняющий обязанности начальника лянторского гарнизона пожарной охраны Данил Гузиков.
В учении приняли участие 2 подразделения пожарной охраны, 3 единицы основной и 1 единица специальной техники, более
40 человек личного состава. На учениях также была задействована специальная пожарная техника и аварийно - спасательное оборудование. ◘
фоторепортаж
Элины Ихсановой

ЛЯНТОРСКАЯ
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◘ В КРУГУ СЕМЬИ 

Бумажное кружево

Чем же себя занять в свободное время? Этим
вопросом задавался каждый из нас хотя бы раз в
своей жизни. В действительности увлекательное занятие себе по душе найти можно без труда, начиная
от активных занятий спортом, заканчивая тихим
уютным рукоделием. Любовь Гашкова как раз одна
из тех, кто в свободное от работы и домашних забот
время любит создавать руками удивительно красивые вещи. В этом ей помогает особая техника бумагокручения – «Квиллинг».

Л

юбовь Гашкова познакомилась с «искусством
бумажных завитков» два года назад. Сама мастерица вспоминает об этом моменте с особой теплотой:
«Все знакомые в курсе, что у меня есть любимый певец. У
этого певца есть страничка в Интернете и форум, где
собираются поклонники его творчества. Среди них есть
очень много увлечённых людей, и у одной из участниц
форума я увидела работы по квиллингу. Мне так понравилось! Именно она посоветовала мне посетить сайт
«Страна Мастеров», там я смотрю различные мастер
- классы и пытаюсь сделать что - нибудь сама».

Поделки Любови Гашковой

Самостоятельно освоив азы бумагокручения, рукодельница пробовала себя в создании всё более сложных
поделок и картин. Ажурный лебедь, яркие цветы самой
разной формы, лёгкие и игривые бабочки, витиеватые
снежинки, удивительные открытки с объёмными узорами и целые панно, полные воздушного волшебства.
Сложно поверить, что эти поделки необычайной красоты сделаны из бумаги. Умело соединяя базовые элементы, такие как «таблетка» или «ролл», «капля», «изогнутая
капля», «стрела», «глаз», «веточка», «завиток», «полукруг»,
«полумесяц», «лапка», «сердце», «птица» и другие, можно

◘ И ДОЧКЕ, И СЫНОЧКУ 
Ирина Епанчинцева,
педагог - психолог
детского сада
"Сибирячок"

Творчество в широком смысле
слова – это деятельность, направленная
на получение чего-то нового, неповторимого.
Результат деятельности детей, как
правило, не отличается объективной
новизной, имеющей значение для развития науки, культуры или производства.
Продукты детского творчества играют
огромную роль для развития личности
самого ребёнка.
Самым первым материалом, который используется для детского твор-

создать кружевную картину или даже мини - скульптуры.
В творческом багаже Любови Гашковой таких скульптур
несколько. Стоит рассказать о, казалось бы, хрупких, но
очень забавных фигурках ангела и чёрта. Их волосы,
тело, крылья и, конечно же, рожки с хвостом сделаны из
множества скрученных в определённую форму тоненьких бумажных полос. Изготовление плоских и объёмных
композиций из скрученных полосок бумаги требует особого терпения, спокойствия и умелой работы пальцев.
Любовь Гашкова признаётся: «Вначале, естественно, получалось коряво, а сейчас лучше. Самыми трудоёмким для
меня стало изготовление лилий и кактуса, так как они
состоят из мелких деталей. Но больше всего я люблю
делать ромашки. Их можно делать по разным схемам, и
я очень долго искала ту форму, которая понравится мне.
Каждая мастерица делает по – своему. Я предпочитаю
делать лепестки из полос, которые нарезала сама. В
этом случае они получаются нежнее. У меня муж художник, и ему нравится моё увлечение. Иногда он советует,
как лучше подобрать композицию, подсказывает, если
вдруг картина перегружена». Не только семья одобряет
страстное увлечение мастерицы искусным бумагокручением, но и коллеги по работе. Талантливый и творческий
коллектив библиотекарей города всецело поддерживает её занятие квиллингом. «Любовь Васильевна на день
рождения коллегам дарит красиво украшенные открытки, а на Новый год она сделала потрясающие снежинки.
Ими мы украшали нашу детскую библиотеку. Бывало, и
мастер – класс по квиллингу для детей проводила, ребятам такое очень нравится. Она и своё рабочее место
украсила. Теперь её поделки радуют глаз и поднимают
настроение всему коллективу», - рассказывает главный
библиотекарь читального зала детской библиотеки Галина Гуренко.
Несмотря на то, что практически все свои ажурные
поделки Любовь Гашкова дарит своим близким, друзьям
и коллегам, у неё есть две дорогие сердцу картины, с которыми она никогда не расстанется. «Первую картину
очень любит мой внук, а другую я сама никому не отдам.
Она навеяна песней моего любимого исполнителя. В песне есть такая строка: «И в душе словно ангелы поют…»,
она просто просилась на бумагу. Вот я и создала картину, на которой три ангела в облаках. Она расположена
над моим рабочим столиком дома».
Искусство бумажных завитков, то есть квиллинг,
прочно обосновалось в жизни мастерицы Любови Гашковой. Вот только безграничное воображение и желание
творить постоянно двигают её на покорение новых видов
рукоделия, а потому на очереди освоение техники «декупаж» и новые подарки для дорогих и близких людей. ◘

Мастер – класс от Любови
Гашковой. Квиллинг - ромашки:
Чтобы сделать ромашки в технике
квиллинг вам потребуется:
- бумага для квиллинга (3мм. ширина) (можно нарезать полосы самим).
- гофрированная бумага;
- клей (клей-карандаш, ПВА, термоклей –
на ваш выбор);
- ножницы;
- зубочистка или специальный инструмент
для квиллинга;
- проволока, прутики или палочки (для стеблей).
Выполнение:
1. Делаем серединку цветка. Для этого
один край жёлтой бумажной полоски нарезаем
в виде бахромы и скручиваем полоску в рулончик, закрепив конец полосы клеем.
2. Делаем лепестки. Полоску белой бумаги
накручиваем на зубочистку в виде «таблетки»
(рулончика). Снимаем его и немного «распускаем», затем прижимаем бумагу пальцами с двух
концов так, чтобы получился «глаз» и зафиксируем край полоски с помощью клея.
3. Готовый лепесток – «глаз» разрезаем
вдоль на две части. Вам потребуется достаточно
много таких лепестков. Точное их количество зависит от количества задуманных цветов в композиции.
4. После этого, крепко прижимая готовую
серединку ромашки, обмакиваем её донышком
в клей и сразу же присоединяем к ней лепестки.
Чем больше лепестков вы используете, тем более пышным получится ваш цветок.
5. Для основания цветка скручиваем «таблетку», середину слегка вдавливаем внутрь и
закрепляем конец полосы клеем. В основание
наливаем клей и крепим лепестки – «глаза» с серединкой.
6. Начинаем делать стебель. Стебель делаю
из проволоки. Обматываю её гофрированной
бумагой, смазанной клеем, и продеваю в основание цветка.

◘ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Первая радость творчества

чества, является бумага. Причин тому
несколько: во-первых, бумага абсолютно
безопасна для работы – в процессе
творчества ребёнок не сможет никак
навредить себе. Во-вторых, бумага – это
экологически чистый продукт. В - третьих,
этот материал стоит совсем недорого, он
всегда есть в изобилии в магазинах, а богатство ассортимента (цвет бумаги, плотность, фактура и т.д…) дают возможность
неограниченно фантазировать на тему
создания самых разнообразных поделок.
Трудно встретить ребёнка, который
не любил бы возиться с бумагой: рвать,
комкать, рисовать… Такие занятия помогают им успокоиться и сконцентрировать
внимание на своих пальцах. Отлично
развиваются творческие способности и
умения. Следует заметить, что развитие
творчества у детей связано с целенаправленным обучением, в котором особая

Вам понадобятся: цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.
ДРАКОН
ОСЬМИНОЖКА
1. Возьмите лист зе1. Возьмите лист
лёной бумаги. Приложите
бумаги. Обведите лаладошку к бумаге и обведошку карандашом.
дите её контур карандаПальчики будут ножшом.
ками.
2. На указательном,
2. Из цветной бусреднем,
безымянном
маги сделайте личико
пальцах и мизинце будут
осьминожки.
держаться головы драко3. Осьминожкуна. Дорисуйте их.
девочку оденьте в
3. Большой палец —
юбочку, прикрепите
хвост дракона.
бантики.

роль отводится воображению. Именно
развитое творческое воображение порождает новые образы, которые и составляют основу творчества. В работе
по развитию творческих способностей
детей особенно важна роль взрослого.
Дошкольники сами ещё не в состоянии
полностью организовать свою деятельность, оценить полученные результаты. К
тому же детям очень нравится мастерить
что - либо вместе с родителями. Немало
удовольствия это приносит и самим
взрослым. Во-первых, всегда приятно
провести время вместе с ребёнком, а вовторых, красивые вещи, сделанные собственными руками, радуют глаз.
В жизни каждой мамы бывает такой
момент – ребёнок начинает познавать
радость творчества посредством создания поделок из бумаги – и тогда квартира
наполняется «снежинками» из обрезков
бумаги; маленькие разноцветные кусочки

Элина Ихсанова,
фото автора

такого «конфетти» можно обнаружить в
самых разных уголках дома. Конечно же,
ограничивать творческий порыв мальчиков и девочек нельзя, но вот направить
его в, так сказать, позитивное русло,
на создание интересных и полезных
предметов, можно и нужно. Психологи
утверждают, что с самого раннего возраста детей следует приучать делать подарки близким. Это помогает развивать в
детях чувство ответственности и умение
заботиться об окружающих. Даже самые
маленькие дети могут смастерить своими
руками простую открытку – потребуется
лишь бумага разных цветов, клей и ножницы. Создавать поделки из бумаги своими руками – просто и интересно. Вполне
возможно, что, начав с простых способов
работы с бумагой, вы со своим малышом
захотите освоить более сложные техники – и простая бумажная открытка станет
лишь первым шагом на пути в увлекательный мир поделок из бумаги. Желаю
удачи и творческих успехов! ◘

ЧЕЛОВЕЧЕК
Ну, а чтобы
сделать забавного
человечка, внимательно посмотрите на
рисунок и придумайте
своего. Запечатлите на
фото своих чад с их шедеврами и принисите
в "Лянторскую газету"
для опубликования в
ближайшем выпуске.
www. allforchildren.ru
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АЗЕТА

◘ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 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 "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+)
01.15, 03.05 Х/ф "Хищник 2" (18+)
03.15 "В наше время". (12+)
04.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Карточные фокусы". (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 "Большие надежды". (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 "Плюс любовь" (12+)
00.40 "Когда наступит голод". (12+)
01.45 Х/ф "Просто Саша" (12+)
03.10 "Карточные фокусы". (12+)
04.10 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 40 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Новый сосед. Обожаю
Скриди" 151 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 26
с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". "Шарики за ролики. Добрый
вечер! Добрый Чак!" 80 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Заклинательница акул"
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Запретная любовь" 144 с. (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Саша - таксист" 16 с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Таня - репетитор" 17 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Сын олигарха"
18 с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Бомж" 19 с.
(16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Юбилей
мамы" 20 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Супер-няня"
21 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Гена - помощник" 22 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Саша - подработка" 23 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Тревожная
кнопка" 24 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Курить для
семьи" 25 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 12 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 13 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 13 с.
(16+)
21.00 Х/ф "Шаг вперед" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Тусовщики" (16+)
02.55 "Джоуи 2", 11 с. (16+)
03.20 "СуперИнтуиция". (16+)
04.20 Т/с "Живая мишень 2" 6 с. (16+)
05.15 Т/с "Только правда" 3 с. (16+)
06.05 Т/с "Салон Вероники" 3 с. (16+)
06.35 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
09.40 Летний фреш. (16+)
10.10 Х/ф "Семь часов до гибели"
(16+)
11.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.10 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 "Чудеса в Решетове" (16+)
02.30 Т/с "Династия" (16+)
03.25 Спасите нашу семью. (16+)
05.00 Летний фреш. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
ВТОРНИК
19 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+)
14.25 "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 "Фарго" (18+)
01.40, 03.05 Х/ф "Прелюдия к по-

целую" (16+)
03.50 "В наше время". (12+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "От Петра до Николая. Традиции русских полков". (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 "Большие надежды". (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 "Плюс любовь" (12+)
00.40 "Икона". (12+)
01.55 Х/ф "Адвокат" 1 с. (12+)
03.20 "От Петра до Николая. Традиции русских полков". (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 41 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Морозные гонки" 152 с.
(12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 27
с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки".
"Обезьянья песенка. Спокойной
ночи, мультик" 1 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Шаг вперед" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Запретная любовь" 144 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Сладкая жизнь"
145 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага"
81 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага"
82 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага"
83 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Скотч" 84 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага"
85 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Плацебо" 86 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
87 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Баня" 88 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага"
89 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага"
90 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 13 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 14 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 14 с.
(16+)
21.00 Х/ф "Шаг вперед 2: Улицы"
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Убить миссис Тингл" (16+)
02.55 "Джоуи 2", 12 с. (16+)
03.20 "СуперИнтуиция". (16+)
04.20 Т/с "Живая мишень 2" 7 с. (16+)
05.15 Т/с "Только правда" 4 с. (16+)
06.05 Т/с "Салон Вероники" 4 с. (16+)
06.35 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
09.15 Летний фреш. (16+)
09.45 Х/ф "Дамское танго" (16+)
11.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.10 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 "Моя старшая сестра"
(16+)
02.20 Т/с "Династия" (16+)
03.15 Спасите нашу семью. (16+)
05.00 Летний фреш. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
СРЕДА
20 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+)
14.25 "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 "Фарго" (18+)
01.20 Х/ф "Цезарь должен умереть"
(16+)
02.45 Анимац. фильм "Дельго"
03.05 Анимац. фильм "Дельго"
04.25 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "На пороге вечности. Код доступа". 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+)
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14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
15.00 "Большие надежды". (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 "Плюс любовь" (12+)
00.40 "Карибский кризис. Непонятая
история". (16+)
01.50 Х/ф "Адвокат" 2 с. (12+)
03.20 "Честный детектив". (16+)
03.55 "На пороге вечности. Код доступа". 1 ф. (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 42 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Будут травмы. Еще один
крабсбургер" 153 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 28
с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". "Для
Эейнштейна. Выиграй по-крупному"
2 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Шаг вперед 2: Улицы"
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Сладкая жизнь"
145 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Схватка" 146 с.
(16+)
14.30 Т/с "Интерны" 164 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 165 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 166 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 167 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 168 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 169 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 170 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 171 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 172 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 173 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 14 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 15 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 15 с.
(16+)
21.00 Х/ф "Шаг вперед 3D" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Вампиранутые" (18+)
02.40 "Джоуи 2", 13 с. (16+)
03.10 "СуперИнтуиция". (16+)
04.05 Т/с "Живая мишень 2" 8 с. (16+)
05.00 Т/с "Только правда" 5 с. (16+)
05.50 Т/с "Салон Вероники" 5 с. (16+)
06.20 Т/с "Саша+Маша". "Собака" 16
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
09.05 Летний фреш. (16+)
09.35 Х/ф "Таежная повесть" (16+)
11.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.10 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 "Бомж" (16+)
02.30 Т/с "Династия" (16+)
03.25 Спасите нашу семью. (16+)
05.00 Летний фреш. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
ЧЕТВЕРГ
21 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+)
14.25 "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 "Фарго" (18+)
01.20, 03.05 Х/ф "Ослепленный желаниями" (12+)
03.25 "В наше время". (12+)
04.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "На пороге вечности. Код доступа". 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 "Большие надежды". (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 "Плюс любовь" (12+)
00.40 "Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии". (16+)
02.00 Х/ф "Адвокат" 3 с. (12+)
03.20 "На пороге вечности. Код доступа". 2 ф. (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 43 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". "Не выходя из лодки. Крутые гонки" 154 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 29
с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки".
"Братья Уорнеры на пиратском
острове. Слеппи - крепкий орешек" 3 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Шаг вперед 3D" (16+)
13.30 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Сердца трех"
147 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Робингудство" 61 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "Компромат" 62 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Последний звонок" 63 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Бои
сильных" 64 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Анна
Семенович" 65 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Полосатый рейс" 66 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Алкопати" 67 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Ограбление по-пермски" 68 с.
(16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Потемкинская квартира" 69 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Наумов+1" 70 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 15 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 16 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 16 с.
(16+)
21.00 Х/ф "Шаг вперед 4" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Бэтмен" (12+)
03.30 "Джоуи 2", 14 с. (16+)
03.55 "СуперИнтуиция". (16+)
04.55 Т/с "Живая мишень 2" 9 с.
(16+)
05.50 Т/с "Только правда" 6 с. (16+)
06.45 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 "Тайна черных дроздов"
(16+)
11.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.10 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 "Химия чувств" (16+)
02.25 Т/с "Династия" (16+)
03.20 Спасите нашу семью. (16+)
05.00 Летний фреш. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
ПЯТНИЦА
22 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+)
14.25 "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"
23.25 Д/ф "Агнета: АББА и далее..."
00.30 Х/ф "Тонкая красная линия"
(16+)
03.40 "В наше время". (12+)
04.35 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Тайны секретных протоколов". (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 "Большие надежды". (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 "Идеальный мужчина"
(12+)
00.40 "Живой звук". (12+)
02.35 "Горячая десятка". (12+)
03.45 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 44 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Товарищеский матч. Сентиментальный Губка" 155 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 30
с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки".
"Заскок на потолок. Крутые Сезари: начало" 4 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Шаг вперед 4" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Сердца трех"
147 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Дурная слава"
148 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Шоу Герлз" 154
с. (16+)

15.00 Т/с "Универ". "Московские каникулы" 155 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Криминальное
чтиво" 156 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Подстава" 157 с.
(16+)
16.30 Т/с "Универ". "Соседка" 158 с.
(16+)
17.00 Т/с "Универ". "Служили два товарища" 159 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Отелло" 160 с.
(16+)
18.00 Т/с "Универ". "Аватар" 161 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Рок-н-рольщик"
162 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Карнавальная
ночь" 163 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 16 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 10 с.
(16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 20
с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Возвращение Бэтмена"
(12+)
04.30 "Джоуи 2", 15 с. (16+)
04.55 "СуперИнтуиция". (16+)
05.55 Т/с "Живая мишень 2" 10 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
08.45 Х/ф "Семья Ивановых" (16+)
10.40, 19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
22.45 Д/с "Звездные истории" (16+)
23.35 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Холмы и равнины" (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+)
СУББОТА
23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф "Убийство в СаншайнМенор" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни"
(16+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Игорь Ливанов. С чистого
листа" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Каникулы строгого режима" (12+)
16.00 "Фестиваль бардовской песни"
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.20 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером ". (16+)
23.10 "КВН". Премьер-лига. (16+)
00.40 Х/ф "Последствия любви" (16+)
02.40 Х/ф "История Антуана Фишера"
(12+)
04.50 "В наше время". (12+)
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Целуются зори" (12+)
06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных". (12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.10 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
08.20 "Военная программа" (12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Моя планета" представляет.
"Мышкин". "Париж без Эйфелевой
башни". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 "Танковый биатлон". (12+)
12.55, 14.30 Х/ф "Не было бы счастья..."
(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
17.00 "Субботний вечер". (12+)
18.55 "Клетка". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 Х/ф "Не было бы счастья 2" (12+)
00.50 Х/ф "Спасибо за любовь" (12+)
03.00 "Планета собак". (12+)
03.35 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive", 40 с.
(16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Монстр, который пришел в
Бикини Боттом. Добро пожаловать
в Бикини Боттом треугольник" 140
с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные штаны". "Чужие водоросли всегда зеленее. Спанчбоб-спасатель" 141 с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Шарики за ролики. Добрый вечер!
Добрый Чак!" 80 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 12 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее". (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 Х/ф "Охотники на ведьм" (16+)
18.35 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 1 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 2 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 3 с. (16+)
21.00 Т/с "Физрук" 4 с. (16+)
21.30 "Танцы". (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 "Такое Кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Бэтмен навсегда" (12+)
03.55 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.55 Т/с "Живая мишень 2" 11 с. (16+)
05.50 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.00 М/с "Турбо-агент Дадли"
35 с. (12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли"
36 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
08.35 Х/ф "Мимино" (16+)
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 Алименты: богатые тоже
платят. (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Фабрика счастья"
(16+)
02.25 Х/ф "Кишан и Канхайя"
(16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Лучшее лето нашей
жизни" (16+)
08.10 "Армейский магазин". (16+)
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Среда обитания". (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Д/ф "Молодые миллионеры" (16+)
16.20 "Минута славы". (12+)
17.45 "Куб". (12+)
18.50 "Достояние республики".
Лучшее
21.00 "Время"
22.30 "Повтори!" (16+)
00.40 Х/ф "Жемчужина Нила"
(16+)
02.40 Х/ф "Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса"
(16+)
04.25 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Возврата нет" (12+)
07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (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 "Я больше не
боюсь" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 Х/ф "Муж счастливой женщины" (12+)
22.55 Х/ф "Васильки для Василисы" (12+)
00.55 Х/ф "Бог печали и радости"
(12+)
02.45 "Моя планета" представляет. "Мышкин". "Париж без Эйфелевой башни". (12+)
03.45 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 "ТНТ.Mix", 45 с. (16+)
07.40 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Подводная деревенщина. Несчастное извержение"
142 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Великое ограбление в
поезде" 143 с. (12+)
08.30 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 27 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл����������
���������������
. Суперсе��������
зон", 19 с. (16+)
13.00 "Stand up", 8 с. (16+)
14.00 Х/ф "Охотники на ведьм"
(16+)
15.40 "Комеди Клаб". (16+)
16.35 "Комеди Клаб". (16+)
17.35 "Комеди Клаб". (16+)
18.35 "Комеди Клаб". (16+)
19.30 "Комеди Клаб". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Stand up", 9 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Бэтмен и Робин" (12+)
03.25 Х/ф "Тусовщики" (16+)
05.20 "Джоуи 2", 16 с. (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли"
37 с. (12+)
06.30 М/с "Турбо-агент Дадли"
38 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
08.35 Х/ф "Родня" (16+)
10.30, 19.00 Т/с "Великолепный
век" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
22.40 Битвы за наследство. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Мы поженимся. В
крайнем случае, созвонимся!"
(16+)
02.10 Х/ф "Клятвы и обещания"
(16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)

В программе возможны изменения

ЛЯНТОРСКАЯ

«Апрель» и его друзья

◘ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Укрепление здоровья и организация досуга
лянторских мальчишек и девчонок во время летних каникул - вот основная задача любой летней
площадки, действующей на базе того или иного
учреждения культуры или спорта Лянтора. Не стал
исключением и филиал центра социальной помощи семье и детям «Апрель». Здесь специалисты
заботятся о том, чтобы от летних каникул ребята
получили здоровый заряд бодрости, новых впечатлений, открытий и приключений.

Н

а базе филиала центра социальной помощи
семье и детям «Апрель» действуют две летних площадки: одна на базе отделения реабилитации
для детей с ограниченными возможностями, а другая
на базе отделения психолого - педагогической помощи.
«Летняя площадка на базе психолого – педагогического
отделения создана с целью организации летнего досуга детей из семей, находящихся в сложной жизненной
ситуации. А вот площадка на базе отделения реабилитации действует на протяжении всего года и работает согласно индивидуальным программам реабилитации каждого ребёнка. Здесь основной упор делается
на проведение оздоровительных мероприятий. Летом
проводится больше игр на свежем воздухе и, естественно, приходит больше детей - инвалидов школьного
возраста, потому что в течение учебного года они не
могут посещать нашу площадку. Для ребят обоих отделений предусмотрено много разных мероприятий.
Два – три раза в неделю дети посещают учреждения
культуры и спорта нашего города, а также детские
клубы, хантыйский музей, центр ремёсел, культурно
– спортивный комплекс «Юбилейный». Мы уже, можно
сказать, сроднились с этими учреждениями. Это серьёзная помощь в адаптации детей. Они участвуют и
в акциях, и в праздничных программах. Например, ребята обоих отделений приняли участие в экологической
акции «Спасти и сохранить». Им очень нравится, и у
них просто море позитивных эмоций», - рассказала исполняющий обязанности заведующего филиала центра
социальной помощи семье и детям «Апрель» Светлана
Королёва.
В культурно - спортивном комплексе «Юбилей-

Активные ребята на празднике игр в КСК "Юбилейный"

ный» знают, как не дать заскучать мальчишкам и девчонкам. 6 августа здесь прыгали, бегали и веселились
ребята из психолого - педагогического отделения, а
помогали им в этом небезызвестные и всеми любимые
персонажи Баба – Яга, Мальвина и Кощей Бессмертный. Каких только конкурсов ни придумали сказочные
затейники! Ребята учились ходить как трёхголовые
драконы, и по болоту в галошах прошлись, и на лошади
проскакали, и станцевали вокруг стульев. Ещё маленьким участникам праздника игр предстояло преодолеть
на скорость и меткость небольшую, но запутанную полосу препятствий с мячом в руках. Понравился детворе
и конкурс «Танец под лентой». Под зажигательную музыку раз за разом проходили ребята под лентой, стараясь не задеть её и так до тех пор, пока не осталась одна
участница с победоносным именем Виктория. Особенно понравился детям последний конкурс «Ромашка
желаний». Участники под музыку должны были передавать по кругу мяч, а тот, в чьих руках он останется, когда
смолкнет музыка, должен выполнить задание, написанное на лепестке разноцветной ромашки. Задания были
нелёгкие, но очень весёлые. Так девочки промяукали
песенку «От улыбки», затем ребята, сидя, станцевали
танец локтей, а потом и «Танец маленьких лебедей». В
завершении праздника самых активных и подвижных
наградили подарками и дипломами. «Я сегодня много
играла и смеялась. Больше всего мне понравилось бегать вокруг стульев и мяукать песню. Это было очень
смешно. Мне подарили расписание, куда я буду записывать свои уроки или дела», - делится эмоциями самая
подвижная девочка этого праздника Лиля Фаритова.
Не менее интересно провели своё время в лянторском хантыйском этнографическом музее ребята из отделения реабилитации. 8 августа здесь уже в
четвёртый раз прошла реконструкция путешествия
на стойбище, тема которого в этом году стала «Олень.
Человек. Жизнь». Во время этой интересной экскурсии
сотрудники музея или, как их называют сами ребята,

8 (34638) 28-446, 8-950-507-10-72, 8-950-51-60-044
Р

РАЗНОЕ

УТЕРЯНО
 Считать недействительным свидетельство
серии ХМО № 077888 от 23.08.07 г. об окончании
курсов «Водитель категории «В», «С»» на имя Костянова Игоря Александровича. ◘
 Военный билет АЕ 2691314, выданный 7
сентября 2006 года на имя Агапова Дмитрия Александровича, считать недействительным. ◘

ПРОДАМ
Продаю гараж. Телефон: 28 – 446. ◘
Продам дом 49 кв. м. в Заводоуковском
районе Тюменской области. 680 тысяч рублей.
Телефон: 8 – 982 – 901 - 10 – 31. ◘
 Продаётся однокомнатная финская. Телефон: 8 - 982 - 189 – 12 - 14. ◘

УСЛУГИ
 Евроремонт квартир частично и под ключ.
Телефон: 8 - 922 - 657 - 99 - 11. ◘
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Заведующий

 Уважаемые предприниматели Лянтора!
Филиал в г.п. Лянтор бюджетного учреждения
«Центр социальной помощи семье и детям «Апрель»
просит вас оказать спонсорскую помощь для детей
города, находящихся в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении в связи с приближением учебного года. Оказав спонсорскую помощь несовершеннолетним, вы поспособствуете повышению
социального статуса семьи и социализации детей в
обществе.
Подробную информацию об акции «Соберём
ребёнка в школу» вы можете получить по адресу
Центра социальной помощи семье и детям «Апрель»:
5 мкр., 3 дом, офис №3 или по телефону: 8 (346 – 38)
20 – 7 – 80. ◘
 Отделение в городе Лянтор ОУФМС России
по ХМАО – Югре в Сургутском районе доводит до
сведения, что с 1 января 2015 года вводится обязательный экзамен по русскому языку, истории России
и основам законодательства РФ для иностранных
граждан, желающих оформить разрешение на работу, патент, разрешение на временное проживание,
вид на жительство. ◘
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Ольга Свидерская
Корректор
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Воспитаники реабилитации в лянторском музее

В «Апреле» знают, что есть много способов, как
провести летние каникулы не только приятно, но и полезно. Здесь, благодаря многочисленным друзьям, ребята забывают про скуку и каждый день узнают что – то
новое и интересное. ◘
Элина Ихсанова,
фото автора
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Металлопластиковые окна
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«старые друзья», познакомили мальчишек и девчонок
с «азбукой» оленевода, а также рассказали о жилище
оленевода, о существующих правилах, приметах и поверьях. Так особые детки узнали о мудрой хантыйской
поговорке: «Чтобы вырастить оленя, надо три года, а
чтобы потерять – три дня», а ещё о том, что подходить
к этому благородному животному надо с левой стороны и т.д…Также мальчишкам и девчонкам рассказали
естественные и сверхъестественные версии о том, как
же появился олень. Например, кочующие по Полярному Уралу оленеводы утверждают, что у них домашние
олени появились от однажды прирученного дикого
оленёнка. Заинтересовал мальчишек и девчонок увлекательный рассказ о мужских и женских нартах, о полезном хорее (длинный шест для управления оленьей
упряжкой), о чуме и об аркане (верёвка для ловли оленей). Детвора не скупилась на вопросы и с интересом
рассматривала музейные экспонаты. Приятной частью
экскурсии для них стал мультипликационный фильм по
мотивам фольклора народов Севера «Северная сказка». Ребята внимательно следили за историей доброй
и трудолюбивой матери и её троих сыновей, которые
совсем не хотели ей помогать. Она же, обратившись
кукушкой, улетела от них. Несмотря на грустный конец,
поучительный мультфильм детям понравился, как и экскурсия в целом. «Мне сегодня понравился и рассказ про
оленей, и мультфильм. Обязательно расскажу об этом
маме», - поделился впечатлениями гость музея Илья.

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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