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Дорогие Лянторцы! Уважаемые гости города!
Есть даты, которые сплачивают нацию,
выражают дух народа, символизируют его славное
прошлое, настоящее и будущее. К их числу относится
и День российского флага, имеющего богатую историю
и долгую жизнь.
Во все эпохи флаг Российского государства
олицетворяет собой могущество и независимость
Отечества, выражает идеи и принципы государства,
служит символом гордости за свою страну и свой
народ. Под флагом Родины подписываются важнейшие
мировые документы, наши солдаты и офицеры
совершают подвиги, спортсмены одерживают
победы.
Уважение к флагу - это уважение к своей
истории, культуре и традициям, это знак сильной
и независимой страны. Я призываю всех Лянторцев
чтить, уважать и гордо нести по жизни этот символ
России - свободной, демократической страны, сильного
и независимого государства.
Пусть наш Государственный флаг гордо реет
над стабильной и процветающей Россией, знаменуя,
что мы - граждане великой страны. Пусть в наших
сердцах всегда будет чувство гордости за свою
Родину, свой флаг, свой народ и родной город! Счастья,
мира и благополучия!
С уважением,
Глава города Сергей Махиня

На этой неделе в стране отметят День государственного флага. 22 августа на фасадах
государственных учреждений от Калининграда
до Камчатки поднимут бело - сине - красный
триколор. Флаг, наряду с гербом и гимном, является отличительным знаком России, объединяет
всех её граждан независимо от национальности
и вероисповедания, он один на всех.

Д

аже несмотря на то, что сам праздник не
является выходным, его традиционно
встретят торжественными мероприятиями. Массовые шествия, пропагандистские акции, молодёжные
флешмобы, авто и мотопробеги и др… Главная цель
подобных мероприятий - рассказать взрослым и маленьким россиянам историю праздника, важность и
значение государственных символов страны.
В Лянторе к этому празднику приурочены сразу несколько мероприятий. Например, в библиотеках города пройдут книжные и мультимедийные
выставки, в музее состоится акция «Флаг России», в
рамках которой жителям города будут раздавать информационные флаеры с историей праздника. А на
городской площади состоится акция «Я - гражданин
России», во время которой прохожим традиционно
будут вручать флажки РФ. Детские клубы займутся
патриотическим воспитанием подрастающего поколения, и для маленьких лянторцев пройдут тематические познавательно - развлекательные программы, выставки рисунков и плакатов и, конечно же,
конкурс рисунков на асфальте.
Сегодня, как и на протяжении всей истории
Российского государства, флаг - это святыня, которая подлежит защите как внутри страны, так и за её
пределами.
Элина Ихсанова,
фото Евгения Бахарева

ЧТ 21. 08

+13..+15

ПТ 22. 08
+12..+21

СБ 23. 08
+13..+23

ВС 24. 08
+13..+21

ПН 25. 08
+11..+17

ВТ 26. 08
+8..+10

СР 27. 08
+5..+10

www.gismeteo.ru

2

ЛЯНТОРСКАЯ

34 /389/ 21 августа 2014 года

АЗЕТА

◘ ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ
В Центарьной городской
библиотеке НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ!
У нас Вы найдете литературу на любой вкус: по медицине и
психологии, истории и искусству, художественную литературу зарубежных и
отечественных писателей любого жанра, о знаменитых и незаурядных личностях, о родных городах и экзотических
странах и много других увлекательных
книг.
Наш адрес: ул.Назаргалеева,
21, КСК «Юбилейный», 3 этаж.



◘ НОВОСТИ
Игры на городской площади
Подвижные игры на свежем воздухе летом и хорошее
настроение – это отличный вариант детского отдыха.
Каждый вечер в будние дни сотрудники культурно –
спортивного комплекса «Юбилейный» проводят для
детворы развлекательные программы на городской
площади. Так 14 августа здесь состоялась акция «Не
имей сто рублей, а имей сто друзей», участие в которой приняли и ребята постарше, и малыши.


Хэспил Д. Мэрилин Монро. Между
славой и одиноче-

ством.
Эта книга – искренний
рассказ
одного из близких
друзей Мерилин Монро,
замечательного
фотографа с мировым
именем – Джеймса Хэспила, своеобразный
фотодневник, в котором Мерилин предстает перед нами такой, какой она была
в жизни: прекрасной, неподражаемой и
в то же время ранимой, открытой, мечтательной. В книгу вошли более 150 фотографий, которые печатаются в России
впервые. ◘

Рубина
Д. Окна.
Книга «Окна», в которую вошли

новые рассказы Дины Рубиной, имеет
особое значение
для автора. Это
прекрасное подарочное издание
представляет собой симбиоз творчества писателя и
художника - супругов Дины Рубиной и Бориса Карафёлова.
Союз слова и визуального образа создает особое литературно-художественное
пространство, в котором проявляются
новые оттенки многогранной прозы
Рубиной. В книгу «Окна» вошли новеллы, на первый взгляд, совершенно отличные друг от друга. О жизни, о людях
и их судьбах, об одиночестве и любви.
Эти мимолетные зарисовки объединены
одной темой, проходящей сквозь книгу
некой красной линией. Каждый человек,
событие и воспоминание, о которых пишет Рубина, связаны в ее памяти с какимлибо окном. Истории родных, близких
людей, или случайных попутчиков, прохожих, ставшие основой книги «Окна»,
являются своеобразными маяками, расставленными на жизненном пути автора.
Такие маяки есть в жизни каждого из нас.
Надо лишь уметь их различать. ◘


Мэтьюз Э. Останови их! Как справиться с обидчиками и преследовате-

лями.
Эндрю Мэтьюз – австралийский
психолог, художник, писатель. Его яркие, остроумные и глубокие книги о позитивном отношении к жизни, достижении успеха и процветания переведены
на 35 языков и стали бестселлерами во
многих странах мира. Книга «Останови их!» адресована тинейджерам и их
родителям. Проблема, которой она посвящена, может испугать и шокировать,
однако ее невозможно обойти стороной.
Это проблема издевательств, унижений
и оскорблений в подростковой среде,
которые приводят порой к роковым последствиям. В книге подробно рассказывается, что нужно делать подросткам
и их родителям в разных ситуациях – от
«невинных» обид до угрожающих жизни и здоровью ребенка преследований.
Легкий язык и никакого морализаторства, только откровенный разговор о
том, что волнует всех. ◘

Мальчишки и девчонки в этот вечер с удовольствием бегали, прыгали, катались на самокатах,
участвовали в эстафете с
мячом, убегали и догоняли
друг друга. Забавно и весело прошло соревнование,
по условиям которого игрокам нужно было надеть на
ноги калоши большого размера и быстро добежать до
условного места, а затем
вернуться обратно к своей
команде. Детвора с удовольствием приняла участие в

играх на взаимодействие
и взаимовыручку – «Цепи
кованные», «Третий лишний» и эстафета с мячом.
Не обошлось в этот день
и без конкурса рисунков
на асфальте, тема которого стала «Подарок другу».
Мальчишки с упоением
рисовали мотоциклы, а
девчонки, конечно же, кукол. Самым старательным
и умелым художникам подарили дипломы и памятные призы. ◘

Бело – жёлтая «зебра»

Совсем недавно на дорогах Лянтора появились первые жёлто - белые пешеходные переходы. «Зебра»
поменяла цвет неспроста. Согласно новым стандартам безопасности дорожного движения, разметку
пешеходного перехода теперь следует наносить на
ярко - жёлтый фон для того, чтобы водители замечали приближение опасного участка дороги даже на
значительном расстоянии, а пешеходы легче находили «зебру».
В Лянторе по - новому дителей и снизить аварийразрисуют более 70 «зебр». ность на опасных участках
Изменения коснулись и до- дороги. Эта автономная сирожных знаков. Так знаки стема работает на солнеч«Пешеходный
переход» ных батареях и устанавлитеперь установлены
на вается на знаки дорожного
светоотражающих
щитах движения. Подобным обжёлтого цвета. Кроме того, разом оборудованы уже
рядом с общеобразователь- 8 пешеходных переходов,
ными учреждениями уже которые расположены у
появились искусственные школ города, культурно
неровности, совмещённые с - спортивного комплекса
пешеходными переходами, «Юбилейный» и физкульа на самих дорожных знаках турно - оздоровительного
установили автономные им- комплекса «Олимп». В блипульсные индикаторы для жайшее время планируетдорожных знаков «КОМПО ся установить индикаторы
- СИГНАЛ», которые призва- для дорожных знаков еще
ны привлечь внимание во- на четырёх «зебрах». ◘

Медицинская карта
доступности

Скоро в Югре появится интерактивная карта доступности медицинской помощи. Любой житель
округа получит возможность на своё усмотрение
выбрать медицинское учреждение, записаться на
приём к специалисту и выстроить удобный транспортный маршрут.
Реализацию данного тегрирована в территорипроекта обсуждали на еже- альную информационную
недельном аппаратном со- систему Югры.
вещании, которое провёл
Как сообщает пресс
первый заместитель губер- - служба Губернатора
натора Югры Александр округа, в настоящее вреКим. По данным департа- мя идёт подготовка технимента
здравоохранения ческого задания для разавтономного округа сооб- работки и ввода в эксплущается, что карта будет ин- атацию данной карты. ◘

◘ ДОСУГ 

Анонс

мероприятий муниципальных
учреждений культуры и спорта
с 25 по 31 августа 2014 года

В Домах культуры:



ЛДК «Нефтяник»:
27.08, 29.08.2014 в 15.00 – развлекательная программа «Поем
под караоке».
ГДМ «Строитель»:
26.08.2014 в 15.00 - торжественное закрытие III смены. Игровая развлекательная программа "До свидания, лето"; танцевальная программа "Волшебная страна" (детский клуб «Лидер».
30.08.2014 в 15.00 и в 17.00 –познавательная программа
«Окажи первую помощь» (детский клуб «Эрудит»).
КСК «Юбилейный»:
26.08.2014 в 17.00 - акция "Мы выбираем ЗДОРОВЬЕ!" в рамках мероприятий по профилактике употребления наркотиков и
табакокурения (городская площадь).
В библиотеках города:



Центральная библиотека:
25.08 , 28.08.2014 - «Люди + книга = библиотека», обслуживание читателей библиотечного пункта в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ»
(КЦСОН «Содействие»).
25.08-31.08.2014 с 10.00 до18.00:
-книжная выставка о людях, вошедших в Книгу Почёта и Памяти города Лянтора «Ими гордится Лянтор»;
-книжная выставка «История, культура и традиции русского
народа», к году культуры;
-книжная выставка «Вся королевская рать». Нобелевские
лауреаты в области русской литературы;
-мультимедийная презентация «Книги-юбиляры 2014г.»;
-мультимедийная презентация «Многоликая культура».
Городская библиотека №2:
25.08.-31.08.2014 с 10.00 до18.00
- годовая книжная выставка:
- "Культура - душа народа!";
- «Экологический калейдоскоп».
- мультимедийная презентация «Гордые символы России» ко
Дню Государственного флага
25.08-31.08.2014 - работа «Медиасалона»
Детская библиотека:
25.08-31.08.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка "День за днем: события, даты, праздники.
Август";
- тематическая полка "100 лет журналу "Литература в школе";
- тематическая полка "Изобретения августа";
- книжная выставка «Природа листает страницы. Лето – маленькая жизнь».



В Хантыйском этнографическом музее:

25.08.-31.08.2014 с 10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций музея;
- работа выставки свадебных нарядов «История свадебного
платья», посвящённая Дню семьи, любви и верности;
- книжно-иллюстрированная выставка "Война без границ:
Первая мировая в фотографиях", к 100-летию начала Первой мировой войны 1914 года, совместно с МУК "ЛЦБС";
- работа выставки детских игрушек «Рождённые в СССР»;
- фотовыставка из семейного архива семей Лозямовых и Лаптевых "Один день на стойбище", в рамках проекта "Семейный альбом" и Дня коренных народов России ;
- авторская выставка картин из частной коллекции молодого
художника Сергея Гусарова "Родные просторы";
25.08-29.08.2014 с 8.30 до 17.00:
- проведение мероприятий по программам: "Лето на стойбище"; "Кроха - этнограф", "Эколог и Я = Друзья"; "Песчаные тайны" ;
- проведение мероприятий по программам в рамках организации летней компании "Музей приглашает друзей": "Русские потешки"; "Радуга лета"; "Инструменты простые изделия совершенны".
(по заявкам пришкольных лагерей).
В Центре прикладного творчества и ремёсел:



25.08.-31.08.2014 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»:



25.08-30.08.2014 с 14.00 до 17.30 и с 18.30 до 21.00 – работа
летних спортивных площадок.
30.08.2014 в 15.00 – праздник спорта «До свидания, лето, до
свидания!», посвященный закрытию спортивных площадок. ◘
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◘ СУБЪЕКТИВНО 

◘ ОПЕРАТИВНО 

Современные «недомамы»
Совсем недавно я
был свидетелем одной
нелицеприятной картины. Девушка распивала
на улице спиртное и
курила. А самое страшное в этом то, что она
была в положении,
причём, уже на большом сроке… Я испытал
двоякие чувства - тихую
радость от того, что это
не мать моего ребёнка
и крайнюю неприязнь
к безответственной родительнице. Не нужно
быть профессором медицины, чтобы понять,
какой угрозе подвергает здоровье своего ещё
не родившегося ребёнка эта девушка.

П

ервая
мысль,
которая приходит мне в голову: «Почему
подобное поведение не
контролируется органами
власти?». На мой скромный взгляд, умышленное
причинение вреда не
только себе, но и не способному защитить себя
ребёнку, иначе как преступлением не назовёшь.
К сожалению, ни закон,
ни общественное мнение
не могут заставить будущую мать отказаться от
пагубной привычки. Это
решение зависит только
от неё.
Сегодня во всех магазинах при покупке алкоголя и сигарет проверяют
паспорт, если возникают
сомнения относительно
возраста покупателя. А

на этикетках подобной
продукции чёрным по
белому написано о вреде
здоровью, в особенности
для беременных женщин.
Неужели нужно ставить
штамп в паспорт, свидетельствующий о беременности и запрещающий такие покупки?
Кроме того, и я, и
мои друзья не раз становились
свидетелями
ситуаций, когда молодые
«недомамочки» абсолютно не смотрят за своими
детьми на улице. Важный
разговор со своей подругой о скидках в магазинах занимает их внимание гораздо больше, чем
безопасность своего малыша. Куда подевался их
материнский инстинкт?
Ответственность за своих
детей, внимание и забота
об их нуждах и здоровье – это элементарные
вещи, понятные каждому
родителю интуитивно. Но
это понимание не у всех
работает бесперебойно.

◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Вера

- Счастливое детство
- это когда нет забот, когда
мама и папа любят своего
ребёнка. Счастье - просто
гулять всей семьёй. ◘
Наталья

Для того, чтобы называться
«родителями»
мало лишь завести ребёнка. Самое главное
- понять и принять всю
глубину ответственности за жизнь и здоровье
своего ребёнка. Именно
от мамы и папы зависит то, каким вырастет
малыш, и будет ли он
счастлив.
Всё, что остаётся нам, наблюдателям,
делать выводы и учиться на чужих ошибках.
К счастью, подобных
образчиков «материнской» заботы в городе
немного. Большинство
молодых мам относятся к своему чаду, как к
самому драгоценному
сокровищу. Наблюдая
за трогательным общением малыша и матери,
я по - доброму им завидую: хочется уже скорее понянчить своих
детей. ◘
Артём Гласный,
фото www.med2.ru

Всего по данным Всемирной организацией здравоохранения примерно 25%
всех беременных женщин
продолжают курить. При
этом почти 8,5% из них
выкуривают десять сигарет в день, а иногда и больше. Некоторые из них все
разговоры о вреде курения
для будущего малыша рассматривают как пустые
«страшилки». Даже если
мать курит умеренно (то
есть выкуривает в день
менее 10 сигарет), этот
факт на 20% повышает
вероятность смерти её
новорождённого ребёнка и
в два раза – риск различных
аномалий развития. Пороки сердца, паховая грыжа,
косоглазие, волчья пасть,
заячья губа – все эти нарушения чаще встречаются
у детей курящих мам. Американские медики также
утверждают, что курение
увеличивает вероятность
появления на свет малыша
с синдромом Дауна.
Также, новорождённые младенцы, родившиеся
у курящих матерей, по свидетельству статистики,
имеют массу тела в среднем на 200 – 300 грамм ниже
нормы. Причём сниженную
массу тела имеют дети
тех матерей, которые не
курили во время самой беременности, но имели эту
привычку до того, как забеременели.
Интересный факт
Учённые доказали,
что воздействие никотина
на ребёнка, когда он ещё
находится в утробе матери,
делает его более склонным
к тому, чтобы уже во взрослой жизни начать курить.
Естественно, вероятность
того, что эти дети попробуют курить не больше, чем
у других детей, но вот если
они начнут курить, то уже
расстаться с этой привычкой им будет гораздо сложнее, чем остальным. ◘
www.bydzdorov.ru

Что такое счастливое детство?

Екатерина

Вадим

Оксана

- Я думаю, что счастливое детство - это когда
есть дом, когда рядом
мама и папа, бабушка и
дедушка. А ещё можно
играть, веселиться и быть
беззаботным. ◘

- Это когда родители уделяют много времени ребёнку, играют и
смеются вместе с ним.
Нужно уделять своему
малышу время и находить общие интересы,
а не откупаться от него
деньгами. ◘

- Когда можно делать
всё, что хочешь, и тебя за
это не ругают - это и есть
счастье для детей. В детстве зимой мы с друзьями
скрепляли много санок и
катались вокруг дома, и
это было счастье. ◘

Лариса

- Детям для счастливого детства нужна спокойная ситуация в стране,
уверенность в завтрашнем
дне и стабильность. И,
конечно же, они должны
быть здоровы - и это счастье не только детей, но и
родителей. ◘
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- Море, солнце и песок! А вообще, счастливое
детство - когда родные и
близкие любят своих малышей и заботятся о них. ◘

Алия

- Счастливое детство
не всегда беззаботное. У
детей есть свои заботы и
даже серьёзные дела. Они
такие же важные люди как
и мы, только маленького
роста. Помню своё детство.
Мы любили бегать под дождём по траве, и это было
действительно счастливое
и весёлое время. ◘
Рубрику подготовили

Элина Ихсанова, Галия Молдагулова

Сводка происшествий
с 12 по 18 августа 2014 года
МЧС
15 августа в 17:51 на пульт пожарной
охраны поступил вызов о задымлении в одном
из подъездов дома №17 четвёртого микрорайона. Когда по указанному адресу приехали
пожарные, выяснилось, что в одной из квартир
данного дома подгорела пища, возгорания не
произошло. Огнеборцы провели с жителями
профилактическую беседу и напомнили о правилах безопасности.
18 августа в 02:00 в Лянторе горела квартира в жилом доме. На место происшествия по
адресу: седьмой микрорайон дом №56 пожарные прибыли в течение двух минут с момента
поступления вызова. Полностью ликвидировать пожар огнеборцам удалось за 15 минут.
Задействованы были 3 основные пожарные автоцистерны и 1 единица специальной техники.
Причина возгорания устанавливается. Жертв
нет.
ГИБДД
17 августа в 02:35 на улице Кингиссепа
произошло дорожно – транспортное происшествие с участием легковых автомобилей «Форд
Мондео» и «ВАЗ 21093». Водитель 1989 года
рождения за рулём автомобиля «Форд Мондео»,
лишённый права управления транспортным
средством, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил
столкновение с автомобилем «ВАЗ 21093», под
управлением водителя 1993 года рождения.
В результате происшествия водитель «Форд
Мондео» получил телесные повреждения и госпитализирован в ОБТЦ Сургута, пассажирка
1993 года рождения и водитель «ВАЗ 21093» с
различными травмами госпитализированы в
Лянторскую городскую больницу.
18 августа в 10:40 на стоянке возле магазина «Мясной двор» по улице Эстонских Дорожников водитель 1999 года, не имея прав на
управление транспортным средством, за рулём
автомобиля «Тойота Корола» совершил наезд
на пешехода и стоящий автомобиль « Шевроле Лачети», после чего продолжил движение и
совершил наезд на стоящую автомашину «Киа
Сид». В результате ДТП пешеход 1961 года рождения получил телесные повреждения и после
оказания медицинской помощи получил назначение на амбулаторное лечение и был отпущен
домой. Автомашины получили механические
повреждения.
По официальным данным, с 12 по 18
августа в Лянторе произошло 11 ДТП.
ПОЛИЦИЯ
В период времени с 20:00 10 августа до
08:00 11 августа неустановленное лицо, путём
разбития стекла кабины автокрана LIEBHERR
LTM 1090/4.1, стоявшего на кустовой площадке 502 Лянторского месторождения, проникло
в кабину управления и похитило �����������
LICCON�����
консоль и замок зажигания. Возбуждено уголовное
дело.
10 августа в 22:30 в общежитии №38 шестого микрорайона гражданка 1979 года рождения и гражданка 1988 года рождения нанесли телесные повреждения гражданке 1984 года
рождения. Проводится проверка.
10 августа возле дома №40 третьего
микрорайона гражданин 1982 года рождения
обнаружил повреждение лакокрасочного покрытия своей машины «Шкода Октавия». Проводится проверка.
В период времени с 5 до 12 августа
неустановленное лицо, путём разбития стекла,
проникло в дачный домик, расположенный в
ПСОК «Заречный» и похитило магнитофон. Возбуждено уголовное дело. Лицо установлено и
заключено под стражу.
13 августа в 16:15 возле дома №26 седьмого микрорайона гражданка 1992 года рождения обнаружила отсутствие детской коляски.
14 августа в 09:00 у дома №16 первого
микрорайона находился мужчина с признаками опьянения.
В период времени с 21:00 16 августа до
09:00 17 августа по адресу: 10 мкр., дом №25
гражданка 1962 года рождения измазала солидолом обувь, входную дверь в соседнюю квартиру, стены и стеллаж, принадлежащие гражданке 1980 года рождения. ◘

4

ЛЯНТОРСКАЯ

АЗЕТА

◘ ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

Ольга Каретникова,

фото из Интернета

Добрые сказки «Морозко»,
«Красная Шапочка» и «Золушка»… Жизненные фильмы
«Девчата», «Весна на Заречной
улице», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие»... Эти и
многие другие советские киноленты, даже спустя многие десятилетия, пользуются огромной
популярностью и заслуженной
любовью зрителей всех возрастов. Едва ли можно себе представить самый семейный праздник
- Новый Год - без всем знакомой
«Иронии судьбы». Сегодня кинорынок предлагает зрителям
богатый выбор новинок как зарубежного, так и отечественного
производства. Так почему же
советская киноклассика до сих
пор не уступает своих позиций
современным высокобюджетным фильмам и пользуется
заслуженным почётом? Этим вопросом я задалась в преддверии
Дня российского кино.

В

этом году российскому кино исполнится сто
шесть лет. За это время отечественный кинематограф прошёл большой путь в развитии и претерпел
масштабные изменения: от немого
кино до звукового, от чёрно - белого до цветного, от плёночного до
цифрового. Сегодня в России, как
и во всём мире, работают сотни
высокопрофессиональных студий.
Но мне в первую очередь вспоминаются привычные с детства «Мосфильм», Киностудия имени М. Горького и «Ленфильм». Они обогатили
фонд мирового кинематографа не
одним шедевром. Наверное, каждый если уж не смотрел, то хотя
бы слышал о таких киноэпопеях:
«Вечный зов», «Война и мир», «Тихий Дон». Эти картины поражали

Интересные факты о кино:
1. Первая научно - фантастическая картина в
истории кинематографа
появилась в 1902 году
и называлась «Путешествие на Луну». Её автором был француз Жорж
Мельес.
2. Первый в мире цветной фильм был создан в
1902 году: фотограф Эдвард Тернер запечатлел
своих детей, гуляющих
по саду его собственного дома, а также попугая
и строй солдат, марширующих по улице. Пленка Тернера найдена
учеными совсем недавно, а до этого пальма
первенства в цветном
кинематографе принадлежала фильму «A Visit
to the Seaside», который
был снят в 1908 году.
3. Титул первого в истории звукового фильма
занял фильм «Певец
Джаза» («Jazz Singer»),
вышедший на экраны
кинотеатров 6 октября
1927 года. Сборы за показ составили около 400
000 долларов, что было
на то время рекордной
суммой.
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27 августа – День российского кино

Фильм.
Фильм!
Фильм?
и до сих пор поражают великолепной постановкой, завораживающей актёрской игрой
и реалистичной атмосферой.
Картины современного кинематографа в этом не уступают
фильмам времён СССР, а по
жанровому
разнообразию
даже во многом превосходят.
Стоит отметить, что практически каждый фильм, созданный
за последние два десятилетия
органично совмещает в себе
элементы не одного жанра.
Особую красочность и зрелищность фильмам нового времени придают невероятные
спецэффекты, созданные благодаря современным технологиям . Например, в СССР было
бы невозможным снять фильмы по произведениям братьев
Стругацких. Чуть ли не единственным примером фантастического фильма можно считать
картину «Человек -амфибия»
по роману Александра Беляева, а жанр ужаса был представлен жутким «Вием» Гоголя.
Сегодня же зритель с любыми
вкусами и запросами с лёгкостью найдёт картину себе по
душе: детективы, мелодрамы,
фантастика, вестерн, боевики,
комедии, мюзиклы, ужасы и т.
д. Решив выяснить жанровые
предпочтения молодёжи, я не
стала далеко ходить за героями и опросила своих коллег.
Молодому корреспонденту городской еженедельной газеты
Галие Молдагуловой по душе
довольно
неоднозначный
жанр кинематографа: «Мой
любимый жанр - артхаус, или
же, как его называют «другое
кино». Это фильмы, которые
не рассчитаны на широкую аудиторию. Как правило, сюжет
подобных картин не сводится
к банальному «счастливому
концу». Здесь важно уметь думать и анализировать. Порой
эти фильмы полностью меняют наш взгляд на жизнь или
отдельные её аспекты. Конечно же, я могу посмотреть и комедии, и триллеры, и боевики.
Есть картины, которые мне
очень нравятся, но выбирать
любимый фильм я бы не стала,
потому что невозможно выбрать только комедию или
только трагедию, так как в
первом присутствует то,
чего нет во втором, и наоборот ». А вот редактор Элина
Ихсанова оказалась любителем пощекотать нервы: «Я выросла на любимых «Операции
«Ы», «Девчатах», «Королеве
бензоколонки» и, советских
сказках о Варваре - Красе, но
сегодня предпочитаю ужасы
и триллеры, за исключением
«кровавых» фильмов о маньяках и серийных убийцах. Эти
жанры привлекают меня очень
интересным сочетанием психологического
напряжения,
давящей атмосферы страха,
мучительным ожиданием чего
- то жуткого и при этом, ощущением полной безопасности.
И, кстати, я совершенно не
согласна с расхожим мнением
о том, что ужасами увлекаются ненормальные и боль-

ные люди. Если
у человека есть
психические патологии, то он
и без кино найдёт повод проявить
себя».
Современная аудитория не
испытывает никаких затруднений
при посещении кинотеатра, всегда в наличии есть билеты, в зал
можно проносить еду и напитки,
да и премьерами их балуют практически каждый месяц. И только
представители старшего поколения помнят, что так было не всегда. «В моём детстве, а это 80- 90
– ые годы, мы с нетерпеньем ждали показа фильмов. Около клуба
появлялась долгожданная афиша,
и мы все дружно с ребятами бежали смотреть, когда и в котором
часу будет сеанс. Вообще, киносеансы были два раза в неделю,
и мы старались не пропускать
это событие. Цена билета была
разная: мультики – пять копеек,
кино – десять, а самое дорогое
-индийское кино - двадцать копеек за два сеанса. Советское кино
очень сильно отличается от тех
фильмов, которые показывают
сегодня. В советских картинах
присутствует идея справедливости, уважение к труду и трудящимся людям, добра и любви.
Хорошие актёры, режиссёры и
отличная игра - отличительные
черты фильмов советского периода. В основном это материал, до
которого нужно расти духовно. И
люди росли. А что сегодня? Эти
фильмы пользуются уважением
и любовью в основном у представителей старшего возраста. Молодёжь же внимания им уделяет
мало, предпочитая фильмы, над
смыслом которых не нужно много
думать. Сегодня в кино главное яркая картинка», - рассказывает о
кино своего времени жительница
города Юлия Елизарова.
Не секрет, что любой фильм,
как и любое художественное произведение, влияет на сознание
человека и оставляет в подсознании зрителя особую информацию,
«заражая» его определёнными
чувствами.
Так, к примеру, когда мы
смотрим комедию или выступление юмористов, у нас возникают в основном положительные
эмоции и повышается настроение. Ужасы, триллеры, боевики
и многие другие подобного рода
жанры, напротив, вызывают негатив, нежели что - то позитивное. И
дело не в том, что фильмы оказывают на нас какое - либо влияние,
а в том, что зрители погружаются
в придуманный автором «мир»
и начинают чувствовать себя подобно героям, которые находятся
по ту сторону экрана.
Если взрослые выбор фильма делают осознанно и самостоятельно, полагаясь исключительно
на свой вкус, то дети, как правило, смотрят то, что включают им
родители или то, что показывают
по телевизору. А между тем, давно не секрет, что мультипликационные фильмы несут в себе не
только развлекательный элемент,
но воспитывают и обучают своих
маленьких зрителей. Как говорят
психологи, мультфильм – это одно

из
эффективных
средств
развития
личности любознательных малышей, их
мышления и воображения. «Мультипликационные
фильмы
не случайно любимы
детьми самого разного возраста. Яркие, зрелищные,
образные, с одной стороны,
и простые, ненавязчивые, доступные, с другой, мультики
близки по своим развивающим,
воспитательным возможностям сказке, игре, живому человеческому общению. Персонажи
демонстрируют ребёнку самые
разные способы взаимодействия с окружающим миром.
Они формируют у малыша первичные представления о добре
и зле, эталоны хорошего и плохого поведения», - рассуждает
педагог - психолог детского
сада «Сибирячок» Ирина Епанчинцева.
Однако не все картины
для детей полезны и содержат
необходимые для развития образы. Некоторые специалисты
считают, что многие современные мультики, транслируемые
по телевизору, могут плохо влиять на развитие ребёнка, сформировать у него склонность к
агрессии и негативно сказаться
на неокрепшей психике малыша. В советское время все
мультфильмы транслировались
только после прохождения
жёсткого контроля, каждый
кадр проверялся с точки зрения его воздействия на ребёнка. ««Карлсон», «Чебурашка и
Крокодил Гена», «Дядя Стёпа»,
«Простоквашино» и многие другие были и остаются комфортными для детской психики,
учат их прекрасному и доброму.
В мультиках советской поры
чётко проводится разграничение между злыми и добрыми
героями, при этом злые герои в
конечном итоге могут перевоспитаться под воздействием
добра, как например, старуха
Шапокляк. Среди качеств добрых героев подчёркивается
умение дружить, помогать друг
другу, слушаться родителей и
т.д. Если же показывать своему ребёнку зарубежные мультфильмы, то сначала их нужно
посмотреть самим родителям.
В этих мультфильмах могут
быть сцены неуважительного
отношения к людям, животным
и растениям», - комментирует
специалист своего дела Ирина
Епанчинцева. Опытный педагог
- психолог детского сада «Сибирячок» советует родителям
детей в возрасте от 3-х до 5-ти
лет разрешать смотреть мультфильмы три раза в день по 20
минут. С пяти лет продолжительность телесеансов можно
увеличить до 30 - 40 минут. Для
просмотра подойдут мультики с
сюжетами про друзей, отношения со сверстниками, о победе
над страхами. Например, «Котёнок по имени Гав», «Паровозик
из Ромашково», серии про Кротика и «Смешарики».
Я, как молодая мама, с
удовольствием смотрю мультфильмы вместе со своей дочерью. Что же касается фильмов и

4. А вот самые первые
фильмы в формате 3D,
хоть и черно-белые,
были сняты в 1936 в
Германии (а не в США,
как считалось до недавнего времени). Один из
кинофильмов — «Так
реально, что можно
прикоснуться», — это
картина пикника, а на
зрителя брызжут капли
жира от жарящихся сосисок.
5. Первой кинопремией в США стал «Оскар»
с 1939 года, а главной
премией, которую вручают за достижения в
европейском кино, является «Золотая ветвь»
— ею награждают победителей во время
всемирно известного
Каннского фестиваля.
6. Самый кассовый в
истории кинематографа
фильм — «Аватар» (2009
г.), его сборы по всему
миру составили 2,7 миллиарда долларов.
7. Портрет Роуз, фигурирующий в фильме
«Титаник», нарисовал
сам Джеймс Кэмерон.
После съёмок он был
продан за $16,000.
8. «Экипаж» - первый
советский
фильмкатастрофа. Лидер проката в 1980 году - более
70 млн зрителей.
9. Самым длинным
советским
сериалом
является
эпический
телесериал-драма «Вечный зов» по одноименному роману Анатолия
Иванова. Фильм демонстрировался в несколько этапов - с 1973 по
1983 год.
10. «Война и мир» - советский художественный фильм 1965-1967
годов, киноэпопея в
четырёх частях, экранизация одноимённого
романа Льва Толстого
- одна из самых высокобюджетных картин в
истории кинематографа. В общей сложности
четыре серии посмотрели 135 млн зрителей, по
оценкам специалистов
они собрали в советском прокате около 58
миллионов рублей.

жанров, то каждый решает сам, что
смотреть, а что исключить из своей
видеотеки. ◘
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◘ РЕЗКИЙ ФОКУС 
В преддверии нового учебного
года мальчишки и девчонки из пришкольного лагеря «Конфетти» подарили водителям более 30 анютиных
глазок. 18 августа в Лянторе во второй раз прошла профилактическая
акция «Дети - цветы жизни», организованная сотрудниками ГИБДД.
В очередной раз ребята напомнили
водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и
перевозки детей.
«Как показывает практика, после
подобных акций, когда дети обращаются
к автолюбителям, последние всё - таки
прислушиваются и пристегиваются и в
целом ведут себя более осмотрительно.
Подобная работа даёт определённые
результаты», - прокомментировала инспектор ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району капитан полиции Нина
Скребатун.
Готовиться к данному мероприятию ребята начали заранее. Ребята собственными руками вырастили на пришкольной делянке цветы, которые и
дарили автомобилистам во время акции.
Живые цветы будут напоминать водителям, что жизнь маленького пешехода
или пассажира очень хрупка, и её надо
беречь. Также активная детвора подготовила плакаты, слоганы и речовки, призывая и владельцев транспортных средств,
и пешеходов соблюдать безопасность
на дороге. «В такой акции я участвую
первый раз, и мне понравилось, мне кажется, что это действительно должно
помочь», - поделилась своими впечатлениями юная участница акции и жительница Лянтора Дарина Кондрашова.
Стоит отметить, что профилактические акции с участием детей и подростков в Лянторе проходят регулярно.
Фоторепортаж подготовила

Галия Молдагулова

Дети - цветы жизни!
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13 августа Международный день левшей

◘ РУКА ПОМОЩИ

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ:
юридическая и гуманитарная
До конца августа в комплексном центре
социального обслуживания населения
«Содействие» будет действовать пункт
сбора и выдачи гуманитарной помощи
для жителей Юго – Востока Украины.
Неравнодушные лянторцы могут приносить продукты длительного срока
хранения, мягкий инвентарь, предметы первой необходимости по адресу:
микрорайон №1, строение 28 «В». Подобная помощь, соответствующая требованиям Российского Красного Креста,
рассчитана для граждан Украины, временно пребывающих в Лянторе.
«С первого июля пункты сбора гуманитарной помощи в центре «Содействие»
работают на Белом Яру, в Фёдоровском и в
Лянторе. В настоящее время в Сургутский
район прибыло уже 206 человек, из них 60
несовершеннолетних детей - школьников.
Люди, конечно же приносят нам продукты
и вещи, но немного. Мы по - прежнему принимаем новую мужскую, женскую, подростковую и детскую одежду, обувь, головные
уборы. Также можно приносить средства
личной гигиены и хозяйственные товары,
столовые принадлежности, канцелярские
товары для школьников, бытовую технику, в том числе бывшую в употреблении, но
в хорошем состоянии», - рассказывает заведующая отделением срочного социального обслуживания Роза Горбенко.
Стоит отметить, что сбор и выдача гуманитарной помощи проводятся не только
в центре социального обслуживания населения. По инициативе неравнодушных
жительниц города Веры Кондратьевой и
Надежды Яткиной, присоединившихся месяц назад к представителям молодёжного
Парламента Югры, из Лянтора жителям
Донбасса уже было отправлено 4 машины
груза. Напомним, для отправки груза на
Украину пункты приёма работают в трёх
городских точках: 4 мкр., д. 9, кв. 95, ул.
Согласия, д. 7, кв. 48 и иконная лавка храма
покрова Божией Матери.
«Люди приносят вещи и мы их отвозим в Сургут, а из Сургута груз уже в пункт
назначения. Отправляем груз по мере накопления. Мы принимаем помощь на добро-

вольной основе и до тех пор пока это
необходимо. Мы благодарны всем тем,
кто откликнулся, кто помогает. На
сегодняшний момент людям особенно
необходимы медикаменты, детское
питание и одежда для детей, а также
тёплые сезонные вещи », - рассказывает
Наталья Яткина.
Справедливости ради, беженцам
из Украины, волею судьбы оказавшимся
сегодня в Лянторе, остро необходима
и юридическая помощь. Молодёжный
Парламент Югры сообщает, что бесплатные консультации в данной области проводит общественный помощник
Уполномоченного по правам человека
в Сургутском районе. Запись по телефону: 8 - 3462 - 38 - 92 – 00 (Вадим).
В Лянторе за консультативной
помощью можно обратиться к помощнику Главы города Елене Панфиловой по адресу: 2 мкр., стр. 42, каб.
№205 (Администрация) или по телефону: 8 (34638) 24001, доб.: 173.
Сотрудники местной Администрации информируют:
- по вопросам легализации
гражданам Украины, прибывшим на
территорию Сургутского района, необходимо обращаться в отдел УФМС по
ХМАО – Югре а Сургутском районе: г. п.
Белый Яр, ул. Некрасова, д. 1 «А». Телефон: 8 (3462)74-74-73. Отделение в Лянторе: 8 (34638)23- 562.
Телефон горячей линии: 8 (3467)
398 – 840.
- по вопросам трудоустройства
необходимо обращаться в Сургутский
центр занятости населения по адресу: г.
Сургут, ул. Крылова, д. 21/2 или по телефону: 8 (3462) 52 – 47 - 33. Филиал в Лянторе: 8 (34638) 21 - 191.
- по вопросам получения гуманитарной помощи необходимо обращаться в Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 1 мкр., д. 28 «В» или по
телефону: 8 (34638) 28 - 764. ◘

Яна Богдан,

фото Виктора Кузнецова

◘ СПЕЦсовет
Это сейчас у левшей есть свой праздник, который леворукие отмечают
13 августа. Но так было не всегда, и
им пришлось долго бороться за свою
индивидуальность.

У

чёные давно знают, что изначально первобытные люди одинаково хорошо владели обеими руками.
Затем, не понятно по каким причинам,
произошло смещение в одну сторону
(правую). Тем не менее, считается, что
навык владения обеими руками в одинаковой степени может быть специально
развит.

на свет и левша, и правша. Ребенок-левша
– это счастье, он совсем не такой, как все,
у него, наверняка, есть задатки нетривиальных способностей и даже гениальности. Природа рождает соотношение: 1
левша к 1000 правшей.
В результате исследования, проведенного специалистами из Колледжа
Лафайета и Университета Джонса Хопкинса, выяснилось, что выпускники высших учебных заведений, у которых более
развита левая рука, зарабатывают на 13%
- 21% (в зависимости от продолжительности обучения) больше, чем их однокурсники - правши. Однако эта тенденция
проявляется только в отношении мужчин, леворукие и праворукие женщины
демонстрируют одинаковые результаты.

Чем отличается ЛЕВША от ПРАВШИ?
Например, в Древней Греции считали, что левша способен приносить счастье, так как он состоял в родстве с богами. Так же думали китайцы и индусы. Но
примеры, когда левшей признавали хорошими людьми, в истории встречались
редко. Древние германцы, сравнивая левшей и правшей, нарекали первых неумехами за неумелое обращение с оружием
и инструментами. Их также обвиняли в
пособничестве дьяволу и колдовстве. Так
кто же они? Чем они
интересны? В чём
отличие левшей от
правшей?
TheDifference.
ru определил, что
разница
между
правшами и левшами заключается в
следующем:
У правшей ведущая рука правая,
а у левшей соответственно левая.
У
правшей
правое полушарие
отвечает за образы,
а левое за логику,
тогда как у левшей
всё наоборот.
Правши воспринимаются
обществом
привычно,
поскольку
их намного больше,
а левшей
меньше,
поэтому во
все времена к ним
было неоднозначное
отношение.
Правшей никогда не переучивали в школе на левую руку,
а вот левшей на правую в ряде стран —
да.
С точки зрения лингвистики в большинстве языков «право», «правый» —
означает нечто положительное, а «левый»
или «лево» — отрицательное, негативное.
В среднем интеллект правшей несколько ниже, чем у левшей.
Долгое время считалось, что асимметрия полушарий проявляется только в
доминировании той или другой руки. Поэтому под правшами или левшами понимали именно право- и леворуких людей.
Однако исследования показали, что дело
обстоит сложнее – левши и правши отличаются и другими качествами. Доминирование может по - разному распределяться
между парными органами (руками, ногами, глазами, ушами) человека. То есть он
может быть праворуким, но в то же время
левоногим и левоглазым.
Так, известно, что леворукими чаще
бывают мужчины. Леворукость, бесспорно, передаётся по наследству, но крайне
редко в первом поколении. Это, как правило, случается через одно или два поколения. А в одной семье могут появиться

Также выяснилось, что
левши чаще, чем правши,
становятся высококлассными специалистами (53%
против 38%). Левшей также непропорционально
много среди художников,
музыкантов и некоторых
категорий спортсменов
(например, бейсболистов,
гольферов и боксёров, каратистов и борцов).
Среди левшей много выдающихся ученых,
поэтов и композиторов,
политических деятелей:
Альберт Эйнштейн, Исаак
Ньютон, Чарльз Дарвин и
Сергей Прокофьев, Иоганн
Вольфганг фон Гёте, Мирей Матье, Пол
Маккартни, Пеле и Майкл Джексон. Лев
Толстой, Александр Пушкин, Марк Твен
писали именно левой рукой. Писатель
Николай Лесков, прославивший умельца
Левшу, который ноги блохе подковывал,
сам тоже был левшой. Сегодня, по различным оценкам, левши составляют около
8-15% населения мира. Левшей больше
среди мужчин, чем среди женщин. Известно также, что левши чаще страдают
определенными заболеваниями, например шизофренией и чаще, чем правши,
становятся алкоголиками.
Может ли леворукость влиять на
будущею профессию? Действительность
такова, что многие предметы от овощечистки до музыкального инструмента и
автомобиля приспособлены для праворукого большинства. Левше практически
никогда не стать пилотом самолета, что
подтверждает статистика, ведь всё управление рассчитано для праворуких. Такая
же ситуация, например, и со стоматологическим оборудованием. А вот, например,
в боксе, леворукие бойцы имеют преимущество, так как их соперники не натренированы под левшей.
Абсолютных левшей, как и правшей,
людей, использующих лишь одну половину тела, менее процента. Это скорее
патология. Есть люди, которые развивают в себе способность управлять обеими руками или ногами в равной степени.
Это умение называется «амбидекстрией».
Раньше считалось, что таким образом развиваются обе половины мозга, и человек
перейдет на следующую стадию развития.
Однако современные исследования показали, что такие люди ничем особенно
не отличаются. Поэтому сейчас в тройке
левша, правша и амбидекстр поставлен
паритет. Главное - жить гармонично. ◘
Рубрику подготовила Ольга Саютина,
заместитель главного врача по организационно - методической работе БУ «ЛГБ».
фото wpapers.ru
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◘ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 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 "Сегодня вечером". (16+)
14.10 "Добрый день"
15.15 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 "Нюхач" (16+)
23.30 "Первая Мировая". (12+)
00.30 Т/с "Фарго" (16+)
01.25, 03.05 Х/ф "3 женщины" (18+)
03.50 "В наше время". (12+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Договор с кровью". 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 "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 "Письма на стекле" (12+)
00.40 "Большой африканский разлом".
(12+)
01.45 Х/ф "Большая игра" 1 с. (12+)
03.15 "Договор с кровью". 1 ф. (12+)
04.10 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды" 45 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Школа сквидварда для
взрослых. Вкусное донесение" 157 с.
(12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 31 с.
(12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки" 5 с.
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Я никогда не буду твоей"
(12+)
13.30 Т/с "Универ". "Дурная слава" 148
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Дети кукурузы"
149 с. (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Супер-няня" 21
с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Гена - помощник"
22 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Саша подработка" 23 с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Тревожная
кнопка" 24 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Курить для
семьи" 25 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Друзья-соседи"
26 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Папа - хозяйка"
27 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Саша - права"
28 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Новый хозяин"
29 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Дружеская ссора"
30 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 16 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 17 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 17 с. (16+)
21.00 Х/ф "Притворись моей женой"
(16+)
23.20 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.20 "Дом 2. После заката". (16+)
01.20 Х/ф "Кровавая работа" (16+)
03.30 "Джоуи 2", 17 с. (16+)
03.55 "СуперИнтуиция". (16+)
04.55 Т/с "Живая мишень 2" 12 с. (16+)
05.50 Т/с "Только правда" 7 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 Летний фреш. (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних.
(16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи" (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 "Семейный ужин" (16+)
02.20 Т/с "Династия" (16+)
03.20 Астролог. (16+)
04.20 Домашняя кухня. (16+)
05.20 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+)
ВТОРНИК
26 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 "Нюхач" (16+)
14.20 "Добрый день"
15.15 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)

18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 "Первая Мировая". (12+)
00.35 Т/с "Фарго" (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "Мальчишник" (18+)
03.45 "В наше время". (12+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Договор с кровью". 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 "Письма на стекле" (12+)
00.40 "Шум земли". (12+)
01.45 Х/ф "Большая игра" 2 с. (12+)
03.20 "Договор с кровью". 2 ф. (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды" 46 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Кисло-сладкий кальмар.
Глазастый художник" 158 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 32 с.
(12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки".
"Временное безумие. Операция
"Карамелька" 6 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Притворись моей женой"
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Восставшие из ада"
150 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Плацебо" 86 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 87
с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Баня" 88 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 89
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 90
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Болезнь" 91 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Сватовство" 92 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Мама Вали" 93 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Майкл и Яна" 94 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага".
"Соперник" 95 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 17 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 18 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 18 с. (16+)
21.00 Х/ф "Невеста с того света" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Тот самый человек" (16+)
02.40 "Джоуи 2", 18 с. (16+)
03.10 "СуперИнтуиция". (16+)
04.05 Т/с "Живая мишень 2" 13 с. (16+)
05.00 Т/с "Только правда" 8 с. (16+)
05.50 Т/с "Салон Вероники" 6 с. (16+)
06.20 Т/с "Саша+Маша". "День
рождения Маши" 17 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 Летний фреш. (16+)
08.55 По делам несовершеннолетних.
(16+)
10.50 Снимите это немедленно! (16+)
11.50 Домашняя кухня. (16+)
12.50 Астролог. (16+)
13.50 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
16.50 Т/с "Мои восточные ночи" (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 "Наследницы" (16+)
02.30 Т/с "Династия" (16+)
03.25 Астролог. (16+)
04.25 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+)
СРЕДА
27 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 "Нюхач" (16+)
14.25 "Добрый день"
15.15 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 "Первая Мировая". (12+)
00.35 Т/с "Фарго" (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "Каблуки" (18+)
03.25 "В наше время". (12+)
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Измеритель ума. IQ". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
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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 "Письма на стекле" (12+)
00.40 "Крымская фабрика грез". (12+)
01.45 Х/ф "Большая игра" 3 с. (12+)
03.10 "Честный детектив". (16+)
03.40 "Измеритель ума. IQ". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 47 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "В отпуск всей семьей" 159 с.
(12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 33 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". "РегТайм. Когда Рита встретила ранта" 7
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Невеста с того света" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Восставшие из ада"
150 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Геймер" 151 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 169 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 170 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 171 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 172 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 173 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 174 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 175 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 176 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 177 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 178 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 18 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 19 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 19 с. (16+)
21.00 Х/ф "Он, я и его друзья" (16+)
23.05 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.05 "Дом 2. После заката". (16+)
01.05 Х/ф "Папаши без вредных
привычек" (12+)
03.05 "Джоуи 2", 19 с. (16+)
03.35 "СуперИнтуиция". (16+)
04.30 Т/с "Только правда" 9 с. (16+)
05.25 Т/с "Салон Вероники" 7 с. (16+)
05.50 "Школа ремонта". "Настя и
колониальная комната". (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+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних.
(16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи" (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 "Путешествие во
влюбленность" (16+)
02.30 Т/с "Династия" (16+)
03.30 Астролог. (16+)
04.30 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+)
ЧЕТВЕРГ
28 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 "Нюхач" (16+)
14.25 "Добрый день"
15.15 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 "Первая Мировая". (12+)
00.35 Т/с "Фарго" (16+)
01.45, 03.05 Х/ф "Капоне" (18+)
03.50 "В наше время". (12+)
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Обитель Святого Иосифа". (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 "Письма на стекле" (12+)
00.40 "Взорвать мирно. Атомный
романтизм". (12+)
01.45 Х/ф "Большая игра" 4 с. (12+)
03.05 "Обитель Святого Иосифа". (12+)
04.05 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 48 с. (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". "Патрик в домоотпуске. Победа
над планктоном" 160 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 34 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки".
"Кондитерская. Мама Бемби" 8 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Он, я и его друзья" (16+)
13.35 "Комеди клаб. Лучшее", 162 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Изгнание" 152 с.
(16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Полосатый рейс" 66 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "Алкопати"
67 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Ограбление по-пермски" 68 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Потемкинская квартира" 69 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Наумов+1" 70 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Драка в
кафе" 71 с. (16+)
17.30 "Реальные пацаны". "Детектив",
72 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Наумов
ковчег" 73 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "ДМБ 11"
74 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Моя
прекрасная няня" 75 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 19 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 20 с. (16+)
20.30 Т/с "Дружба народов" 20 с. (16+)
21.00 Х/ф "Война невест" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "История Золушки 3" (16+)
02.45 "Джоуи 2", 20 с. (16+)
03.10 "СуперИнтуиция". (16+)
04.10 Т/с "Только правда" 10 с. (16+)
05.05 Т/с "Салон Вероники" 8 с. (16+)
05.30 "Школа ремонта". "Корабль для
двух капитанов". (12+)
06.30 Т/с "Саша+Маша". "1000
сперматозоидов" 18 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 Летний фреш. (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних.
(16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи" (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 "Уроки обольщения" (16+)
02.25 Т/с "Династия" (16+)
03.25 Астролог. (16+)
04.25 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+)
ПЯТНИЦА
29 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+)
12.20 Т/с "Нюхач" (16+)
14.25 "Добрый день"
15.15 Т/с "Позднее раскаяние" (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 Т/с "Rоlling Stоnеs". Концерт в
Гайд-парке"
00.50 Х/ф "Большой год" (16+)
02.45 Х/ф "Пустоголовые" (16+)
04.30 "В наше время". (12+)
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Тридцать лет одиночества. Ян
Арлазоров". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
15.00 "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 "Царевна Лягушкина" (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" 49 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари тенкай". "Два мира"
1 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 35 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". "Вайла
лама. Отважные грызуны" 9 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 "Танцы". (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Изгнание" 152 с.
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Очень русский
детектив" 153 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "О чем говорят
мужчины" 164 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Вор" 165 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Сирота казанская"

166 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Званый ужин" 167
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Бой с тенью" 168
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Мышиная охота"
169 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Все, что вы хотели
знать о..." 170 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Верные друзья"
171 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "День сурка" 172
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Прощай, детка,
прощай" 173 с. (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 20 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 11 с.
(16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 21
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 "Бэтмен: Начало" (12+)
04.45 "Дом 2. Город любви". (16+)
05.45 "Джоуи 2", 21 с. (16+)
06.15 Т/с "Салон Вероники" 9 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 у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.45 Звездная жизнь. (16+)
09.45 Т/с "Вербное воскресенье" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Я - ангина!" (16+)
22.40 Моя правда. (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Не привыкайте к чудесам"
(16+)
02.00 Т/с "Династия" (16+)
02.55 Звездная жизнь. (16+)
03.55 Моя правда. (16+)
04.55 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)
СУББОТА
30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "Один шанс из тысячи"
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10 Х/ф "Чисто английское убийство"
(16+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Владимир Ивашов. Баллада о
любви". (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Две звезды"
14.50 "Светлана Крючкова. "Я
научилась просто, мудро жить..." (12+)
15.45, 18.15 Т/с "Большая перемена"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером". (16+)
23.10 "КВН". Премьер-лига. (16+)
00.45 Х/ф "Дом с приколами" (16+)
02.20 Х/ф "Смертельное падение" (16+)
04.35 "В наше время". (12+)
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Старый знакомый" (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.
"Свияжск". "Неаполь. Легенды и люди".
(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.20, 04.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Танковый биатлон". (12+)
12.55, 14.30 Х/ф "Один на всех" (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 "Снова один на всех" (12+)
00.40 Х/ф "Если ты меня слышишь"
(12+)
02.45 "Планета собак". (12+)
03.20 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive", 41 с.
(16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Полное погружение. Звезда
каратэ" 144 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Затерянные во времени.
Сладкие чики-мечты" 145 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких
гигантов" 1 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня". (16+)
10.30 "Фэшн терапия", 15 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+)
16.35 Х/ф "Темный рыцарь" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" 8 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 9 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 10 с. (16+)
21.00 Т/с "Физрук" 11 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 "Хижина в лесу" (18+)
03.20 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.20 "Джоуи 2", 22 с. (16+)
04.50 "СуперИнтуиция". (16+)
06.00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Мелконог.
Удушающая любовь" 66 с. (12+)
06.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Лосось для шкипера.
Высоковольтные линии" 67 с. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Х/ф "Старик Хоттабыч" (6+)
10.25 Х/ф "Пять шагов по облакам"
(16+)
14.20 Х/ф "Я - ангина!" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.40 Великолепная Алла. (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Никогда не забуду тебя"
(16+)
02.25 Х/ф "Красавица Лакнау" (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Чисто английское
убийство" (16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Среда обитания". (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 Х/ф "Зараза" (16+)
16.35 "Минута славы". (12+)
18.20 "Повтори!" Финал. (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Политика". (16+)
23.30 Х/ф "Нокдаун" (16+)
02.10 Х/ф "Современные проблемы"
(16+)
04.00 "В наше время". (12+)
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Кубанские казаки" (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 "Личное пространство". (12+)
12.10 "Новая волна - 2014". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести Москва". (12+)
14.30 "Новая волна - 2014". (12+)
16.00 Х/ф "Два Ивана" (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым". (12+)
22.50 Х/ф "45 секунд" (12+)
00.50 Х/ф "Мужчина для жизни, или
На брак не претендую" (12+)
03.10 "Моя планета" представляет.
"Свияжск". "Неаполь. Легенды и
люди". (12+)
04.10 "Комната смеха". (12+)
ТНТ
07.00 "ТНТ.Mix", 46 с. (16+)
07.40 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Абразивная сторона.
Навязчивая мелодия" 146 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Как по телеку" 147 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких
гигантов" 2 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон",
20 с. (16+)
13.00 "Комеди клаб. Лучшее", 221
с. (16+)
13.30 Х/ф "Темный рыцарь" (16+)
16.25 Х/ф "Темный рыцарь:
Возрождение легенды" (16+)
19.30 "Комеди Клаб". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Stand up", 32 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Муви 43" (18+)
02.55 "Дом 2. Город любви". (16+)
03.55 Х/ф "Тусовщики" (16+)
06.00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Операция "Большой
синий шарик" 68 с. (12+)
06.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Кошачья страсть.
Бурная реакция" 69 с. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.20 Х/ф "По семейным
обстоятельствам" (16+)
11.55 Х/ф "Королек - птичка певчая"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Один в один. (16+)
21.50 Х/ф "Про Любоff" (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Осенний вальс" (16+)
02.30 Х/ф "Обида" (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)
В программе возможны изменения

ЛЯНТОРСКАЯ

◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
УТЕРЯНО
Считать недействительным свидетельство серии
ХМО №000284 от 24.12.2008 г. об окончании курсов
«Водитель категории «В», «С»» на имя Мельник Д. Н.

РАЗНОЕ
Продаётся

кухонный гарнитур, мини - диван (кож. зам.) и
стол в комплекте.
Телефон: 8 922 766 43 48.
Сниму обустроенный гараж в районе автовокзала. Оплата ежемесячно. Тел.: 8 904 452 30 82.
Вниманию жителей города!
Доводим до Вашего сведения, что с 24 по 28 сентября 2014 года в городе Ханты-Мансийск на площадке
гостиничного комплекса «На семи холмах» (ул. Спортивная, дом 15) состоится �������������������������
V������������������������
Слёт молодых предпринимателей Югры.
Мероприятие проводится в соответствии с программой Слёта, в которой предусмотрены мастерклассы, тренинги ведущих спикеров российского
бизнес-образования, творческие, спортивные и деловые игры, презентации, а также вечерние мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, развитие личностных качеств, творческих
способностей и возможностей для самореализации
молодежи.
Расходы по организации проживания, питания,
образовательной программы, общих мероприятий,
инфраструктуры, спортивно-игровых, вечерних программ осуществляет Фонд. Транспортные расходы по
проезду до места проведения Слёта и обратно участники оплачивают самостоятельно.

Подать заявку на участие
могут граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, (включительно), являющиеся начинающими и действующими
субъектами малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированные и (или) стоящие
на налоговом учете, осуществляющие свою деятельность
на территории Уральского
федерального округа, а также
лица, занимающие должности
государственной гражданской
службы, муниципальной службы ХМАО-Югры, осуществляющие деятельность в сфере
развития молодёжного предпринимательства, представители (специалисты) высших
учебных и средних специальных заведений автономного
округа, лица, обучающиеся в
образовательных учреждениях автономного округа.
Для получения дополнительной информации, а также
для участия в Слёте необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Слёта – http://
www.slet-ugra.ru посредством
заполнения электронной заявки в срок до 12 сентября 2014
года
Контактные данные:
Фонд поддержки предпринимательства Югры: г.ХантыМансийск,
ул.Пионерская,
д.14.
Тел.: +7(3467)33-31-43, 34-8593
Электронный адрес: slet@sletugra.ru
Сайт: http:// www.slet-ugra.ru

ЛЯНТОРСКАЯ АЗЕТА

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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