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6 ИГРЫ С КУКЛАМИ. 
ПОЛЕЗНЫ ЛИ ОНИ?

 14 сентября выборы Губернато-ра Тюменской обла-сти.

-Ооо..., Адреналин-2014 !!!
Дым костра, разложенные палатки, песни под гитару и 

весёлое настроение. С 22 - го по 23-е августа в зелёной зоне 
в районе поста ГИБДД состоялся городской туристический 

слёт работающей молодёжи «Адреналин». Всего участие 
в слёте приняли 10 команд предприятий и организаций 
города. Молодые, энергичные, инициативные и творче-

ские участники не только боролись за победу в различных 
конкурсах, но и смогли отдохнуть от городской суматохи в 

неформальной обстановке. 
 

Данные состязания проводятся вот уже шестой год под-
ряд. Число команд с каждым годом меняется. Так но-

вичками стали сразу четыре команды: «Покорители услуг» (МУК 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»), «Тепловод» (ППО ЛГ МУП «УТВиВ»), 
«Город детства» (детский сад общеразвивающего вида «Город 
детства») и «Лэвис» (детский сад «Ёлочка»). «Первый день выдал-
ся очень насыщенным. Обустройство своих лагерей, разбивание 
палаток, кулинарный поединок и конкурсы между командами. Не-
смотря на соперничество, все поддерживали друг  друга бурными 
овациями. Во второй день хорошо проявился командный дух.  По-
лоса препятствий очень понравилась. Переправляясь через речку 
по тросу, мы ощутили прилив адреналина, чем и оправдал фести-
валь своё название», - делится своими впечатлениями о турслёте  
молодой воспитатель детского сада «Ёлочка» Олеся Полевич.  

По словам организаторов, новшествами этого года стала те-
матика выступлений и полоса «Фрируоп», где команды в полном 
составе преодолевали дистанцию из подвесных верёвочных эле-
ментов.  «Данный турслёт пользуется большой популярностью 
среди работающей молодёжи.  Так как это, в первую очередь, 
отдых на природе, песни у костра, спортивные состязания – всё 
в одном месте», - рассказывает заведующий сектором по делам 
молодёжи Светлана Буканяева. 

В программе слёта было много интересных и увлекатель-
ных конкурсов. Например, конкурс бивуаков, представление ко-
манд «Мы – Культ Туристы», прохождение туристической «Полосы 
препятствий» и т.д. В каждом конкурсе был свой победитель, но 
бесспорное лидерство и звание «Победитель Слёта» получила 
команда«Покорители услуг». ◘
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Малыши и «зебра»

Зарплата 
бюджетникам

Югра  получит федеральные средства 
на повышение зарплат бюджетников.

Проект соглашения о предостав-
лении окружному бюджету финансовых 
средств на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение 
заработной платы работников бюджет-
ной сферы был одобрен на заседании 
Правительства автономного округа, ко-
торое состоялось под председательством 
губернатора Натальи Комаровой. По дан-
ным пресс - службы Губернатора округа, 
размер дотации составит 439 миллионов 
рублей. Всего на эти цели Югра до конца 
года получит из федерального бюджета 1 
миллиард 726 миллионов рублей. ◘

Будьте вежливыми!
Законность, приоритет прав и инте-
ресов клиентов, профессионализм, 

непредвзятость, добросовестность, 
информационная открытость, объек-
тивность и справедливое отношение, 
- именно эти семь принципов работы 
утвердили в Кодексе этики и служеб-
ного поведения работников государ-

ственных предприятий Югры.

По данным пресс - службы Губер-

натора, такое решение было принято на 
заседании Правительства автономного 
округа, которое прошло под председа-
тельством Натальи Комаровой. В соот-
ветствии с распоряжением, был утверж-
дён типовой Кодекс этики и служебного 
поведения работников государственных 
учреждений, хозяйственных обществ, 
фондов и некоммерческих организаций, 
учредителем которых является автоном-
ный округ. По словам Главы региона, в 
их число входит значительный пласт ор-
ганизаций, с работниками которых еже-
дневно взаимодействуют тысячи югор-
чан.

Также губернатор особо отметила, 
что при подготовке Кодекса были учте-
ны методические рекомендации по раз-
работке и принятию мер по предупре-
ждению и противодействию коррупции, 
которые  разработаны Правительством 
Российской Федерации.
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 ◘ ДОСУГ  Анонс
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта

с 1 по 7 сентября 2014 года

В Домах культуры:
ЛДК «Нефтяник»:
03.09.14 в 12.00 
- викторина "Мы за дружбу" ,
- демонстрация м/ф "Бад летит на луну" (в рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом).
ГДМ «Строитель»:
01.09.14 в 18.00 – игровая -дискотечная програм-

ма «Здравствуй, школа!» (ГМД «Строитель»).
03.09.14 в 15.00 – молодёжная акция «Молодёжь 

против терроризма», посвящённая Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (детский клуб «Лидер»).

06.09.14 в 15.00 – игровая программа «Путеше-
ствие по стране Толерантности» (детский клуб «Ровес-
ник»).

06.09.14 в 15.00 - познавательная программа 
"Вместе справимся с бедой", в рамках Дня солидарно-
сти в борьбе с терроризмом (детский клуб «Эрудит»).

В библиотеках города:

Центральная библиотека:
01.09.14 – 07.09.14 с 10.00 до 18.00:
 - обзор  книжной выставки «Ими гордится Лян-

тор»;
-книжная выставка "Многоликая культура";
-книжная выставка о людях, вошедших в Книгу 

Почёта и Памяти города Лянтора «Ими гордится Лян-
тор»;

-книжная выставка «Свет красоты»;
-книжная выставка «Чёрное золото Югры», ко 

Дню нефтяной и газовой промышленности;
-книжная выставка «Борьба с экстремизмом: от 

древности до наших дней»;
-книжная выставка «Мы выбираем будущее»;
-видеоэкскурсия  «Огонь далекий не погас»;
-мультимедийная презентация «Книги-юбиляры 

2014г.»;
-мультимедийная презентация «Многоликая 

культура».
01.09.14, 04.09.14 в 16.00 - «Люди + книга = библи-

отека», обслуживание читателей библиотечного пункта в 
БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» (КЦСОН «Содействие»).

Городская библиотека №2: 
01.09.14 - 07.09.14  с 11.00 до 19.00 :
-годовая книжная выставка «Культура - душа наро-

да!»;
- книжная выставка «Безопасность - защита челове-

ка» (Месячник ГО и ЧС);
-книжная выставка «Элитный возраст», ко Дню по-

жилого человека;
- книжная выставка «Сургутнефтегаз - вчера, сегод-

ня, завтра».
Детская библиотека: 
01.09.14 – 07.09.14 :
- час памяти «Бесланская трагедия глазами детей» 

(по заявкам).
- экоэкспедиция «Травинка - витаминка» (по заяв-

кам).
01.09.14 - 07.09.14  с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: события, даты, 

праздники. Сентябрь»;
- тематическая полка «1 сентября - День знаний»;
- тематическая полка «3 сентября - День солидар-

ности в борьбе с терроризмом»;
- тематическая полка «7 сентября - День работни-

ков  нефтяной и газовой промышленности»;
- тематическая полка «8 сентября - День воинской 

славы России»;
- тематическая полка «15 сентября - 225 лет со дня 

рождения   Д. Ф. Купера»;
- тематическая полка «25 сентября - Всемирный 

день моря»;
- тематическая полка «30 сентября - День Интерне-

та в России»;
- тематическая полка «Изобретения сентября»;
- книжная выставка «Природа листает страницы. 

Багряных листьев томный. Легкий шелест»;
- книжная выставка «Тайны истории».

В Хантыйском этнографическом музее:

01.09.14 – 07.09.14 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции  музея ;
- выставка свадебных нарядов «История свадебно-

го платья», в рамках проекта «Семейный альбом»;
- книжно -иллюстрированная выставка «Война 

без границ: Первая мировая в фотографиях», к 100-
летию начала Первой мировой войны 1914 года, со-
вместно с МУК «ЛЦБС»;

- выставка детских игрушек «Рождённые в 
СССР»;

- фотовыставка из семейного архива семей Лозя-
мовых и Лаптевых «Один день на стойбище», в рамках 
проекта «Семейный альбом» и Дня коренных  народов 
России ;

- авторская выставка картин из частной коллек-
ции молодого художника Сергея Гусарова «Родные 
просторы» ;

- проведение мероприятий в рамках музейного 
кружка «Юный экскурсовод»;

- проведение цикла лекций на тему: «Их выбрало 
время», в рамках подготовки к празднованию 70 -ле-
тия Победы в ВОВ 1941-1945г.г.

05.09.14 – 07.09.14 с 10.00 до 18.00 - фотовыстав-
ка «Профессия для сильных», посвящённая Дню работ-
ников нефтяной и газовой промышленности .

06.09.14 с 10.00 до 18.00 - выставка предметов 
истории освоения Лянторского месторождения «Не-
фтяники в лицах», посвящённая Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности .

В Центре прикладного творчества и ремёсел: 
03.09.14 с 9.00 до 17.00 – мастер-классы по изго-

товлению хантыйских поясков;
05.09.14 -06.09.14 с 9.00 до 17.00 – открытие твор-

ческого сезона;
01.09.14 -07.09.14 с 9.00 до 17.00 - выставка - яр-

марка сувенирной продукции МУК «ЛЦПТиР» к Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности.

В Центре физической культуры и спорта 

«Юность»: 
03.09.14 в 13.00 – соревнования по вольной 

борьбе, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. ◘

Спорт - это хорошо!
Спортсмен, тренер - преподаватель 

школы Олимпийского резерва по 
тхэквондо Тулеген Молдагулов рас-

сказал детям о своём спортивном 
пути, о необходимости веры в себя 
и стремлении идти вперёд. 20 авгу-

ста в детской библиотеке прошла 
творческая встреча представителя 

спортивной элиты города и ребят из 
пришкольного лагеря «Конфетти».

На протяжении всей беседы ат-
мосфера в зале стояла дружеская, а 
разговор получился очень интересным 
и оживлённым. На встрече с ребятами 
спортсмен рассказал о том, как, с каким 
трудом достаются награды. Обладатель 
чёрного пояса по тхэквондо прошёл 
долгий путь от увлекающегося едино-
борствами ребёнка до члена сборной 
России по данному виду спорта. Сейчас 
Тулеген занимается тренерской дея-
тельностью, и в Лянторе его знают мно-
гие девчонки и мальчишки. 

 «Такие встречи, несомненно, нуж-
ны детям. На своём примере наш гость 
рассказал, как важно заниматься спор-
том, ведь благодаря ему, вырабатыва-
ется самодисциплина, организация и со-
блюдение своего режима. Также, выезжая 
на различные соревнования, спортсме-

ны не только показывают свой уровень 
подготовки, но и защищают честь свое-
го города, что очень важно», - коммен-
тирует заведующий детской городской 
библиотекой Раиса Сиразетдинова.

В заключение встречи юные чита-
тели задали интересующие их  вопросы, 
а также рассказали, какими видами спор-
та они увлекаются сами. В свою очередь, 
Тулеген Молдагулов поддержал стрем-
ление мальчишек и девчонок к здорово-
му образу жизни. ◘

В преддверии нового учебного 
года для малышей из детского сада 

комбинированного вида «Журавушка» 
инспекторы ОГИБДД провели позна-

вательную экскурсию на пешеходный 
переход по улице Салавата Юлаева. 
22 августа в рамках профилактиче-

ской акции «Маленькому пассажиру 
безопасное будущее»мальчишки и 

девчонки повторили как правильно в 
дождливую погоду переходить дорогу 
с зонтиком и идти по тротуару, а также 
узнали о новой жёлто - белой «зебре».

Детвора «Журавушки» впервые при-
няла участие в подобном мероприятии. 
Даже несмотря на пасмурную погоду, на 
лицах мальчишек и девчонок сияла ра-
достная улыбка. Пока сотрудники детского 
сада держали в руках красочные плакаты, 
инспекторы ОГИБДД рассказывали малы-
шам о правилах дорожного движения. Са-

мым же волнующим моментом экскурсии 
стало знакомство ребят с патрульным 
автомобилем, во время которого инспек-
торы показали малышам работу световых 
и звуковых сигналов. Используя громкую 
связь дети с удовольствием рассказывали 
заранее выученные стихи - рифмовки на 
тему безопасности дорожного движения. 
Также впервые детвора «Журавушки» по-
знакомилась с измерителем скорости 
«Бинар», а самые смелые малыши вместе 
с инспекторами ДПС измеряли скорость 
проезжающих автомашин. 

Стоит отметить, что с 28 августа по 12 
сентября в округе, в том числе и в Сургут-
ском районе, будет проводится ещё одна  
профилактическая акция - «Внимание, 
дети!». В рамках данной акции в школах и 
детских садах города пройдут занятия на 
тему безопасного поведения на улицах 
и дорогах, а также многочисленные вик-
торины, конкурсы и игры. Не обойдётся 
и без совместных рейдов сотрудников 
ГИБДД с отрядами юных инспекторов 
дорожного движения. Планируется про-
вести рейдовые мероприятия «Внимание 
пешеход!» и «Юный пассажир».

По словам организаторов данной 
акции, с начала 2014 года на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по 
Сургутскому району зарегистрировано 5 
дорожно – транспортных происшествия с 
участием детей и подростков до 16 лет, в 
результате которых 5 несовершеннолет-
них получили травмы различной степени 
тяжести. ◘



Рубрику подготовили
Ольга Каретникова, Галия Молдагулова

 ◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Чингиз

Рамзия

Замира Артём

Лариса Наталья

- Мне бы хотелось, 
чтобы у нас в городе постро-
или театр и музей, культуры 
недостаточно. А так в прин-
ципе в Лянторе всего хвата-
ет, у нас очень много кафе, 
ресторанов и магазинов. ◘

- Мне кажется, что в 
городе не хватает развле-
кательных центров, чтобы 
пойти и отдохнуть с детьми 
на выходные и в будние дни. ◘

- На мой взгляд, в городе 
не хватает детских садов. У 
меня дети уже взрослые, но для 
молодых семей это большая 
проблема . ◘

- В первую очередь, ну-
жен кинотеатр и, конечно же, 
развлекательные центры, где 
есть игровые комнаты для де-
тей. Раньше в городе действо-
вала молочная кухня, почему 
бы и сейчас её не открыть? ◘

-  Я считаю, что в 
городе всё необходимое для 
горожан есть, и меня всё 
устраивает. ◘

Маликат

Жительница города Людмила

 ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации печного отопления

 Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы 
тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.

 Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и 
иным постройкам, своевременно очищайте от горючих отходов, 
мусора, сухой травы и т.п.

 Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках 
и в подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости.

 Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сго-
раемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

 Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кла-
довые в коридорах общего пользования, на лестничных клетках и 
под лестничными маршами.

 Строительство домов и надворных построек производите 
только при наличии соответствующего разрешения.

Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего 
происходят пожары, во время которых гибнут люди.

 Не применяйте открытый огонь для отогревания замерз-
ших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и под-
вальном помещениях.

 Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие 
огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.

 Не позволяйте малолетним детям самостоятельный роз-
жиг печей.

 На сгораемом полу напротив топливника печи имейте 
прибитый металлический лист размером 50х70 см, который дол-
жен быть свободным от дров и других горючих материалов.

 Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут 
загореться.

 Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости для розжига печи.

 ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации отопительных 

электробытовых приборов

 Электропроводку и электрооборудование в квартирах и 
хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.

 Монтаж и ремонт ее производите только с помощью элек-
тромонтёра.

 Для защиты электросетей от короткого замыкания и пере-
грузок применяйте предохранители только заводского изготовле-
ния.

 Электроприборы включайте в электросеть только при по-
мощи штепсельных соединений заводского изготовления.

 Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие 
электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые 
подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и 
других сгораемых материалов.

 В случае нагревания электророзетки, электровилки, ис-
крения или короткого замыкания электропроводки или электро-
приборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с по-
мощью специалиста.

 Не применяйте для обогрева помещений самодельные 
электрообогреватели.

 Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настоль-
ных электроламп и других светильников бумагой и тканями.

 Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над 
электронагревательными приборами.

 Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в 
электросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемни-
ки, телевизоры, магнитофоны и т.п.).

 Эксплуатация электропроводки с поврежденной или вет-
хой изоляцией запрещена.

 Содержите в исправном состоянии электрические выклю-
чатели, розетки и вилки.

 Не применяйте для защиты электросети самодельные 
предохранители («жучки»).

 Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им над-
зор за включенными электроприборами, обогревательными при-
борами.

Сводка происшествий 
с 19 по 25 августа 2014 года

ПОЛИЦИЯ
19 августа в период времени с 16:00 до 

22:30 в одном из подъездов дома №63 6А микро-
района из самодельно оборудованной кладовой 
под лестничной площадкой неустановленное 
лицо тайно похитило комплект автомобильных 
колес «Йокохама» в количестве 4 штук, принад-
лежащих гражданке 1979 года рождения. Лицо 
установлено и задержано. Возбуждено уголовное 
дело по ст.158 ч.2 п.б.в. УК РФ.

19 августа в 16:43 неизвестная девушка воз-
можно оказывает услуги интимного характера. 

20 августа в 15:00 в ходе спец. мероприя-
тия «Нелегальный эмигрант» выявлен факт того, 
что гражданин Таджикистана 1993 года рождения, 
гражданин Таджикистана 1984 года рождения, 
гражданин Таджикистана 1986 года и гражданин 
Узбекистана 1994 года рождения осуществляли 
трудовую деятельность по строительству кафе, 
расположенного на 77 км автодороги Сургут - Лян-
тор без соответствующих документов. 

21 августа около 03:50 гражданка 1988 
года рождения обнаружила повреждение право-
го переднего стекла автомобиля «Лада Калина», 
находившегося по ул.Магистральная, в салоне 
автомашины также отсутствовала дамской сумки. 
Проводится проверка.

22 августа в 13:32 неустановленное лицо 
путём введения в заблуждение и злоупотребле-
нием доверия завладело денежными средствами 
в размере 20 тысяч рублей, принадлежащих граж-
данке 1971 года рождения. 

23 августа в 01:47 в третьем микрорайоне 
возле дома №37 громко шумели парень и девуш-
ка. 

23 августа в 03:20 в кафе, расположенном 
по ул. Дружбы Народов произошла драка.

23 августа около 17:30 в доме №14 чет-
вёртого микрорайона бывший супруг 1971 года 
рождения ударами руки повредил входную дверь, 
принадлежащую гражданке 1971 года рождения.

24 августа в 11:35 во дворе дома №4 по 
ул.Согласия произошёл скандал между соседями 
из - за установленной спутниковой тарелки.

24 августа в 21:40 возле дома №59 третьего 
микрорайона обнаружили малолетнего ребёнка 
без сопровождения родителей. Собран админи-
стративный материал по ст. 5.35 КОАП РФ в отно-
шении родителей.

ГИБДД
23 августа в 15:30 на 8 км автодороги Лян-

тор - Рогожниковское месторождение водитель 
1969 года рождения за рулём автомобиля «Камаз 
6911» перед началом поворота налево не убедил-
ся в безопасности маневра и совершил столкно-
вение с движущимся в попутном направлении ав-
томобилем «Хундай IX» под управлением водителя 
1961 года рождения. В результате ДТП водитель и 
пассажирка 1970 года рождения автомобиля «Хун-
дай IX» получили телесные повреждения. 

23 августа около 22:00 возле общежития 
№6 по улице Магистральная водитель 1986 года 
рождения за рулём автомобиля «ВАЗ 21140» при 
повороте налево вне перекрёстка не уступил до-
рогу встречному транспортному средству и со-
вершил столкновение  с мотоциклом «ЯМАХА» под 
управлением водителя 1992 года рождения. В ре-
зультате ДТП водитель «ВАЗ 21140» получил теле-
сные повреждения и назначение на амбулаторное 
лечение, а водитель мотоцикла госпитализирован 
в Сургутский травматологический центр.

23 августа около 22:00 возле общежития 
№6 по улице Магистральная водитель 1985 года 
рождения, управляя мотоциклом «Хонда CBR», 
при возникновении опасности для движения не 
принял возможные меры к снижению скорости и 
допустил падение мотоцикла на правую сторону. 
в результате ДТП пассажир мотоцикла получил 
телесные повреждения, лечение амбулаторно.

23 августа в 20:45 на 86 км автодороги Лян-
тор - Нижнесортымский водитель 1970 года рож-
дения за рулём автомобиля «Хундай Солярис» не 
выбрала безопасную скорость движения, не спра-
вилась с управлением и допустила съезд в правый 
кювет с последующим опрокидыванием автомо-
биля.  В результате ДТП водитель и несовершен-
нолетний пассажир 2005 года рождения получи-
ли телесные повреждения и были направлены в 
травматологический центр Сургута. Автомашина 
впоследствии сгорела. 

По официальным данным, с 19 по 
25 августа на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району 
произошло 29 ДТП. ◘
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 ◘ ВОПРОС ПО АДРЕСУ 
? 

? 

Что нужно построить в Лянторе?

- У нас мечеть очень 
маленькая, и там всегда 
тесно, поэтому хотелось 
бы, чтобы построили ещё 
одну мечеть. Я считаю, что 
многие со мной бы согласи-
лись. Также было бы хорошо, 
если бы у нас открыли кино-
театр. ◘

- На мой взгляд, 
в Лянторе не хватает 
кафе и баров, где можно 
посидеть с друзьями и от-
дохнуть после тяжёлого 
рабочего дня. Конечно, ещё 
не хватает каких - нибудь 
развлекательных заведе-
ний, например, клубов. ◘

«Сегодня город растёт и хорошеет. Активно в Лянторе 
ведётся строительство. Вот только что и для чего строят - 
не всегда понятно. Расскажите, пожалуйста, о том, что же за 

здания возводятся в городе?»

На вопрос отвечает 
начальник управления 
городского хозяйства 

Администрации города Лянтор 
Надежда Власюкова:

«Сегодня в городе действи-
тельно строится много объ-
ектов. Разрешение на строи-
тельство выдается в Админи-
страции города Лянтор. Вы-
данное разрешение даёт право 
юридическому или физическому 
лицу осуществлять строи-
тельство, реконструкцию 
объекта капитального строи-
тельства. Представленная для 
выдачи разрешения на строи-
тельство проектная докумен-
тация содержит обоснование 
принятой продолжительности 
строительства объекта и его 
этапов. Срок действия разре-
шения может быть продлен по 
заявлению застройщика, по-
данному не менее чем за шесть-
десят дней до истечения срока 
действия такого разрешения. 
В продлении срока действия 
разрешения на строительство 
может быть отказано только 
в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капи-
тального строительства не 
начаты.

Могу перечислить неко-
торые строящиеся в городе 
объекты, которые скорей всего 
заинтересуют жителей, это, 
например, магазин «Водолей» 
в районе жилого дома № 33 ми-
крорайона № 6, ожидаемый срок 
ввода в эксплуатацию – июль 
2015 года.

На территории город-
ского рынка на данный мо-
мент строится торговый 
комплекс. Ожидаемая дата 
ввода в эксплуатацию - фев-
раль 2016 года. В шестом ми-
крорайоне идет реконструк-
ция магазина смешанных 
товаров, бывший магазин 
«Днепр», в административ-
ное здание со встроенными 
магазинами. Ввод данного 
объекта предполагался в мае 
этого года, на сегодняшний 
день по заявлению застрой-
щика этот срок продлен до 
февраля 2015 года. Стоит 
отметить, что открытие 
подобных объектов в значи-
тельной мере зависит от 
материального состояния 
самих индивидуальных пред-
принимателей.

Продлено до октября 
2016 года разрешение на 
строительство объекта 
«Храм Новомучеников и Ис-
поведников Российских», рас-
положенного по адресу: улица 
Набережная, 40. Здесь также 
очень многое зависит от на-
личия денежных средств у за-
стройщика.

Активно в городе ведёт-
ся и жилищное строитель-
ство. В первом микрорайоне 
строятся три трёхэтаж-
ных жилых дома, и уже в ноя-
бре 2016 года ожидается их 
ввод в эксплуатацию. Также 
расширяются крестьянско-
фермерские хозяйства. В 
октябре 2014 года предпо-
лагается ввод администра-
тивно - производственного 
здания крестьянско - фермер-
ского хозяйства на 40 голов 
молодняка. Осуществляется 
реконструкция магазина «Жи-
вой мир», расположенного по 
улице Назаргалеева, согласно 
разрешению на строитель-
ство ожидаемый ввод в де-
кабре 2014 года. Уже сегодня 
на месте бывшего магазина 
«Овен» по улице Назаргалее-
ва, начато строительство 
торгового комплекса из двух 
корпусов». ◘
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К новому 
учебному году 
готовы?Проверка образовательных 

учреждений и подписание ак-
тов готовности школ и детских 
садов к новому учебному году 

- это своеобразный экзамен, 
который сдают взрослые, го-
товясь 1 сентября встретить 
на школьном пороге тех, кто 

только начинает учиться, и тех, 
кто придёт сюда уже не в пер-
вый раз. В Сургутском районе 
подобный экзамен ежегодно 

проходят 67 образовательных 
организаций, а именно: 24 

школы (в том числе 3 филиала), 
36 детских садов и 7 организа-
ций дополнительного образо-

вания.

Участие в приёмке школ 
и детских садов прини-

мают многие службы и ведомства. 
Так в Лянторе председателем 
приёмочной комиссии была заме-
ститель директора Департамен-
та образования администрации 
района Евгения Рыманова, а за-
местителем председателя стала 
представитель Администрации 
города Надежда Власюкова. Так-
же в комиссию вошли предста-
вители отделов Департамента 
образования администрации 
района, директор муниципально-
го учреждения «Служба единого 
заказчика по эксплуатации объ-
ектов социальной сферы» Сур-
гутского района Яков Змиевский, 
председатель Сургутской район-
ной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки Российской Федерации 
Сергей Лимарев и представители 
надзорных органов. «Кроме на-
чальников отделов Департамен-
та образования администрации 
Сургутского района и представи-
телей структуры надзорных ор-
ганов, в состав комиссии входят 
представители отдела по орга-
низации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Сургутского района. Они непо-
средственно участвуют в при-
ёмке образовательного учрежде-
ния к новому учебному году. При 
приёме общеобразовательного 
учреждения к новому учебному 
году особое внимание уделяется 
работоспособности системы 
оповещения пожарной сигнализа-
ции, путям эвакуации, наличию и 
исправности первичных систем 
пожаротушения и т.д… ОМВД в 
первую очередь обращает вни-
мание на защиту объекта от 
несанкционированного доступа. 
Вообще во время оценки готовно-
сти к новому учебному году рас-
сматривается всё в комплексе: и 
ограждения, и система доступа, 
и видеонаблюдение, и тревожная 
кнопка – всё это проверяется на 
наличие и исправность. Прово-
дятся отработки сигнализации, 
рассматривается нормативно 
– техническая документация, 
смотрят, сколько было проведе-
но плановых и внеплановых эва-
куаций, и т.д.», - комментирует 
член приёмочной комиссии и на-
чальник отдела обеспечения без-
опасности, жизнедеятельности 
образовательных учреждений 
департамента образования ад-
министрации Сургутского района 
Юрий Василюк. 

К комиссионной приёмке 
школ и детских садов специали-
сты приступили ещё в конце 
июня. По данным Департамен-
та образования администрации 
Сургутского района, уже к 20 -му 

августа комиссией обследовано 
64 образовательных организации, 
18 из них расположены на тер-
ритории Лянтора. Но готовыми к 
новому учебному году оказались 
не все. Лянторская СОШ №5 и дет-
ский сад общеразвивающего вида 
«Светлячок» будут предъявлены 
комиссии после окончания капи-
тального ремонта. Начиная от те-
кущего и косметического ремон-
та, мероприятий по подготовке к 
работе в осенне - зимний период 
(промывка, опрессовка систем 
тепловодоснабжения, ревизион-
ные работы, планово – предупре-
дительные работы инженерных 
сетей) и заканчивая наличием 
необходимого оборудования, 
мебели, дидактических материа-
лов, учебников, планов работы на 
год... Едва ли можно перечислить 
все нюансы, на которые обраща-
ют внимание члены приёмной ко-
миссии. Проверке подвергается 
буквально каждый метр и каждый 
сантиметр внутренних помеще-
ний и прилегающих территорий. 
Здесь нет мелочей. От качества 
приёмки напрямую зависит самое 
дорогое для каждого родителя 
- жизнь и здоровье детей, а пото-
му одним из важнейших требова-
ний является противопожарная 
безопасность образовательных 

учреждений. Испытание систем 
пожарной сигнализации, техни-
ческое обслуживание первичных 
средств пожаротушения, выпол-
нение мероприятий по установке 
системы дублирования сигнала 
без участия персонала - это лишь 
малая часть работы, проделанной 
в период подготовки к новому 
учебному году. 

Как отмечает заместитель 
директора Лянторской средней 
общеобразовательной школы 
№3 Ирина Павленко, требова-
ния к пожарной безопасности в 
этом году ужесточились: «Зако-
нодательная база же меняется, 
и меняются требования к готов-
ности школы. Например, что 
касается Пожнадзора, то тре-
бования стали построже. Если 
раньше было достаточно охран-
но - пожарной сигнализации, то 
сейчас у нас несколько паспортов 
и по общей безопасности, и по по-
жарной безопасности, а ещё мы 
проводим независимую оценку по-
жарных рисков. Летом проводили 
учебные занятия, и у нас прохо-
дили полномасштабные учения. 
По Пожнадзору требования уже-
сточаются, и в третьей школе 
было установлено устройство, 
которое даёт возможность по-
жарной части принимать сигнал 

о возникновении пожара без уча-
стия работников школы - ПАК 
«Стрелец – мониторинг. Кста-
ти, в Лянторе школа №3  стала 
первой, в которой установили 
эту систему. А установка данно-
го устройства, принимающего 
сигнал, находится на контроле у 
Губернатора округа. Ещё выпол-
нена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций и тек-
стильных изделий, которая про-
водится раз в три года. Также у 
нас заключён договор на установ-
ку турникета во входной группе. 
Делается это в рамках мероприя-
тий по антитеррористической 
безопасности. Сам проект  уже 
разработан, и пакет  документов  
уже собран. Это будет полностью 
автоматизированная система , 
которая будет фиксировать вре-
мя прихода и ухода как сотрудни-
ков школы, так и учеников. А ро-
дителям будет поступать  смс 
– сообщение о том, когда ребенок 
пришёл в школу и ушёл из неё. Сей-
час начнётся учебный год, и мы 
планируем провести собрание с 
родителями по данному вопросу. 
Мы остановились на том этапе, 
когда необходимо предоставить 
конфиденциальную информацию 
о детях, но сначала нужно доне-
сти эту информацию родителям, 
и если они одобрят, то мы наде-
емся, что  к Новому году это всё 
будет  отработано  от и до». 

Стоит отметить, что дея-
тельность по улучшению местных 
школ ведётся на протяжении все-
го года, но именно летом работа 
кипит вовсю. Так в школе №3 к 
новому учебному году был выпол-
нен  большой  объём работ как в 
помещениях, так и на  территории 
образовательного учреждения: 
выполнен ремонт наружного 
освещения, частично отремон-
тирована кровля, и выполнен 
текущий ремонт крыльца, в трёх 
кабинетах полностью обновле-
ны потолок, обои и линолеум. В 
рамках программы по энергос-
бережению, которая действует в 
третьей школе с 2011 года, выпол-
нена замена унитазов с двойным 
сливом и заменены 24 раковины. 
Кроме этого, 10 компьютеров ку-
пили для начальной школы и ин-
терактивную доску с проектором 
для логопедического кабинета, 
приобрели практически 4 тыся-
чи единиц учебной литературы, а 
также наглядные пособия и класс-
ные журналы. 

Со стороны Роспотребнад-
зора к школе тоже предъявляются 
свои требования. В соответствии 
с санитарными правилами и нор-
мами в школу приобретена новая  
ученическая мебель. В этом году 
приобретено 8 новых комплектов 
парт, ещё несколько комплектов 
планируется докупить в следую-
щем году. Рабочая поверхность та-
ких парт по требованиям СанПиНа 
будет расположена под углом 15 
градусов. И это не последнее но-
вовведение  этого года. «В этом 
году школу, кроме приёмочной 
комиссии, также проверял Управ-
ляющий Совет. В этот Совет 
входят и представители школы, 
и родители, и представители 
учеников старших классов, и пред-
ставители общественности. 
В ходе проверки члены Совета 
установили следующее: режим-
ные мероприятия по комплексной 
безопасности выполняются, са-
нитарное состояние соответ-
ствует санитарным правилам 
и нормам, ресурсное оснащение, 
обеспечение школы мебелью, ли-
тературой, наглядными пособия-
ми выполнено в соответствии с 
учебной программой. Заключение: 
школа к новому учебному году 
готова», - подводит итог Ирина 
Павленко, заместитель директора 
СОШ №3.

Готовы к новому учебно-
му году и большинство детских 
садов города. И здесь есть свои 
тонкости. Все мероприятия по 
подготовке в детских садах, так же 
как и школах Лянтора, проводят-

ся в летний период. Естественно, 
большинство детей в период от-
пусков родители увозят из города, 
и малышей в группах становится 
меньше. Но некоторые маль-
чишки и девчонки продолжают 
посещать любимый садик даже 
летом. Не исключение и детский 
сад «Ёлочка», впервые открыв-
ший свои двери для маленьких 
мальчишек и девчонок ещё в 1983 
году. «Когда детей становится 
меньше, то наши группы соеди-
няются, то есть из двух групп 
делаем одну. Но при этом необ-
ходимо соблюдать санитарные 
правила и нормы и не нарушать 
всех законодательных актов. 
Идти в ногу со временем бывает 
сложно. Особенно, когда строе-
ние возведено более 30 - ти лет 
назад, да ещё не в капитальном, 
а деревянном исполнении. Наш 
детский сад «Ёлочка» довольно - 
таки взрослый, и многие думают, 
что если детский сад деревян-
ный и старый, то здесь холодно. 
Между тем, в саду поддерживает-
ся оптимальная температура. 
Люди, которые приходят к нам, 
остаются с нами и не уходят из 
нашего детского сада, даже если 
переезжают. Мы стараемся де-
лать всё возможное, чтобы на-
шим детям было комфортно, 
и они с удовольствием ходили в 
наш детский сад», - рассказывает 
Айгуль Кадырова, заместитель за-
ведующего муниципального бюд-
жетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад 
«Ёлочка». 

По словам сотрудников 
первого детского сада в городе, за 
всю историю его существования 
в нём ни разу не было капиталь-
ного ремонта. Только текущий и 
косметический. «Конечно, мы всё 
делаем своими силами. У нас есть 
очень инициативные родители, 
которые могут поучаствовать 
в процессе подготовки, а так в 
основном всё делается руками со-
трудников. Детский сад выполнен 
в деревянном исполнении, и это 
основная проблема, так как все 
материалы, которые на данный 
момент есть в строительных 
магазинах, подходят лишь под 
постройки капитального испол-
нения. Нам же приходится самим 
что – то придумывать и делать, 
стараемся наводить красоту. 
Но проблемы есть. У нас перио-
дически во время межсезонья про-
текает крыша. А когда течёт 
крыша, то появляется грибок 
на потолках, который прихо-
дится выводить и потом заново 
белить потолок. В этом году в 
ходе косметического ремонта, 
в первую очередь, проходила по-
краска групповых комнат, тру-
бы, двери, освежаем плинтуса. И 
это мы делаем каждый год. А ещё 
в этом году мы делаем ремонт в 
музыкальном зале. Надеемся, что 
дети будут радовать нас своими 
талантами и выступлениями в 
обновлённом красивом музыкаль-
ном зале. Здесь планируется сде-
лать натяжной потолок и уста-
новить современное мультиме-
дийное оборудование. Зал станет 
удобным для проведения и празд-
ников, и педсоветов», - делится 
планами заместитель директора 
«Ёлочки» Айгуль Кадырова.

Кроме ремонта в группах, в 
летний период также обновляет-
ся и развивающая среда, которая 
должна соответствовать возрасту 
деток. Где - то воспитателям доста-
точно поменять мягкие игрушки, 
а где -то приходится переставлять 
обстановку. Сегодня акт готовно-
сти детского сада «Ёлочка» уже 
подписан, а воспитатели и нянеч-
ки ждут более 30 малышей в под-
готовительные группы от полуто-
ра до двух лет. 

Уже через несколько дней 
образовательные учреждения 
распахнут свои двери для своих 
воспитанников, а это значит, что 
огромная работа по подготовке к 
новому учебному году выполнена 
успешно. ◘
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Куклы с душой
На протяжении всей истории чело-

вечества куклы были неотъемлемой 
частью жизни ребёнка. Дети обраща-
ются с куклами как с самыми близки-

ми им людьми, находят в них друзей и 
собеседников. Среди взрослых людей 
тоже можно встретить ценителей этих 

привлекательных детских игрушек. 
Зачастую данное увлечение носит 

творческий характер, ведь, как из-
вестно, нет ничего лучше сделанной 

самостоятельно поделки. Смастерить 
куклу своими руками - целое искус-

ство.

Сделать красивую куклу из под-
ручных материалов можно и для 

своего ребёнка, для себя или же для кого 
- то из друзей, подарив на день рожде-
ния или, например, новоселье. Если ещё 
пару десятков лет назад ненужные ка-
проновые колготки использовали только 
для хранения лука на балконе, то сейчас 
рукодельницы придумали для них более 
интересное продолжение жизни - теперь 
из них шьют кукол своими руками. Как же 
сделать кукол из колготок? На самом деле, 
это довольно просто - надо лишь немного 
фантазии, терпения и усидчивости.

В процессе создания игрушки глав-
ную роль играют правильно подобранные 
цвета, забавные детали, мягкие линии и, 
конечно же, доброе творчество, которое 
и наполняет созданную своими руками 
куклу сказочной непосредственностью и 
уникальностью. Шаг за шагом мастер на-
деляет свою поделку индивидуальностью, 
стежок за стежком создаёт  неповтори-
мый образ, пробуждающий вдохновение 
и детское воображение. Всё самое свет-
лое и сказочное, что есть в душе у детей 
и взрослых, проявляется в такой игрушке. 
Стоит отметить, что, зачастую мастерить 
наряды для крошечной или не очень ку-

колки намного сложнее, чем для людей. 
Так или иначе, занятие это забавное. Да и 
вообще разве может быть не интересным 
создание чего - то нового? 

Вот уже на протяжении 6 лет одна 
из жительниц Лянтора Лиана Нурисламо-
ва создаёт удивительные и прекрасные 
создания. Глядя на её работы, становится 
ясно, что  к такому увлечению нужно под-
ходить серьёзно и с хорошим настроени-
ем. Ведь результат будет зависеть от того, 
как работает ваше воображение.  « Совре-
менные куклы, например «Барби», внеш-
не мне не нравятся. Они диспропорцио-
нальные и совсем без души. А вот когда 
создаёшь куклу сама, то начинаешь как 
бы жить её жизнью, стараясь передать 
свой или вымышленный характер, на-
строение, даже свою душу. Куклы могут 
быть взрослыми или детьми, это могут 

быть сказочные звери или птицы, фан-
тастические существа, гномы или феи, а 
также вполне современные персонажи. Я 
бы не сказала, что это просто моё хобби 
или увлечение, в этом вся моя жизнь»,  - с 
упоением рассказывает рукодельница.

Стоит отметить, что изготовление 
таких игрушек может стать приятным 
увлечением для тех, кто придержива-
ется следующего принципа: «занятие 
для души не должно требовать больших 
вложений». Все необходимые материалы 
вполне доступны, а если что - то не полу-
чится с первого раза, то будет не жалко 
потраченных средств. А вот результаты 
смогут радовать не только вас, но и ва-
ших детей, друзей и знакомых.

Мастер - класс 
от Лианы Нурисламовой: 

  
Необходимо:

- Капроновые колготы 
или носки; 

- Синтепон; 
- Разноцветные кусочки 

текстильной ткани; 
- Нитки; 
- Иголка; 

- Две чёрные бусинки.

Для начинающих лучше 
подойдёт вариант с карка-

сом, в качестве которого может вы-
ступить, к примеру, картон. Нужно 
на нём сделать выкройку, затем по 
ней вырезать все детали и облачить 
каждую из них в колготки, выполнив 
закрепление нитками сзади. Даль-
ше следует этап, напоминающий 
детство и игры в конструктор. Надо 
собрать все получившиеся части во-
едино, сшивая их потайными стеж-
ками. Если вам хочется видеть свою 
поделку объёмной, то следует обра-
тить внимание на вату или синтепон 
в качестве наполнителя. Один из са-
мых сложных этапов – это обозначе-
ние черт лица, так как из - за неболь-
шой ошибки кукла может показаться 
злой или не в настроении. Глаза мож-
но вышить гладью, пришить пугови-
цы, вырезать из ткани и т.д. Ресницы 
очень красиво и правдоподобно по-
лучаются из кусочков кожи, которые 
нужно порезать в бахрому. Брови 
можно вышить ниткой, вырезать из 
кожи или нарисовать карандашом. 
Губы хорошо получаются из фетра 
или нарисованные лаком для ног-
тей. Волосы красиво смотрятся из 
шерстяных ниток или если не хотите 
с ними мучиться, то оденьте какую - 
то шляпку от другой куклы.

Знаете ли вы, что: 
-  Первая Барби стоила 3 доллара, а сейчас любая кукла, изготовленная в том году, у коллекционеров оценивается в 10 тысяч долларов. Барби является самой популярной игрушкой во всем 

мире. 
- В 1959 году американка Рут Хандлер придумала куклу Барби. Она дала ей имя своей дочери Барбары. Через два года Барби появилась в Европе и обрела игрушечного друга Кена, которого Рут 

назвала в честь своего сына. Сейчас кукла Барби продаётся в 150 странах мира.       
-  В СССР производились совсем маленькие, так называемые пупсы. Пупс - это кукла-младенец. Советские куклы - пупсы не имели пола, они были просто маленькими детьми и пользовались 

особенной любовью у своих хозяюшек. Стоили пупсы недорого, а посему были доступны каждой девочке. Кроме того, благодаря мелким размерам, пупса можно было носить постоянно с собой в 
кармане. Для пупса легко сшить одежду и одеть в соответствии со своими желаниями. Хочется, чтобы это был мальчик – пупса одевали в бело - голубые одежды, а если хотелось девочку, шили 
розовые наряды.

Галия Молдагулова,
фото автора

Ирина Примак, 
педагог – психолог детского сада 

общеразвивающего вида
«Город Детства»
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Игры с куклами. Полезны ли они?

Игрушка - неизменный спутник 
ребенка с первых дней рож-
дения. Игрушка для ребёнка 
является предметом забавы, 

развлечения, радости, и в то же 
время она - важнейшее средство 

психического развития. Дети в 
раннем дошкольном возрасте  
включаются в разнообразные 

виды игр: сюжетно-ролевые, 
строительные, дидактические, 

режиссёрские и другие. Безу-
словно, важнейшей из игрушек у 

детей считается кукла.

Кукла – это игрушка, с ко-
торой играют «в жизнь», 

это образ человека, образ самого 
ребёнка. Образ куклы учит малыша 
заботиться, дружить, лучше чув-
ствовать желания и потребности 
другого человека.

Игра в куклы – сильнейшее 
средство психологической под-
держки для детей. Вместе с куклой 
малыш проживает свои радости и 

горести, ссоры и обиды, проигры-
вает ситуации, зачастую, меняя их 
финал на позитивный. Это позволя-
ет ему избавиться от тревожности 
и обрести душевное равновесие. 
Кукла не только участвует во всех 
детских играх, но выступает иде-
альным партнёром по общению, 
другом, с которым можно погово-
рить, поделиться заботами, огорче-
ниями, радостями. 

Малыш, в зависимости от 
своего настроения, наделяет куклу 
мыслями, чувствами: сегодня она 
балуется, а вчера была послушной 
девочкой. Кукла в руках ребёнка 
действует так, как он этого хочет в 
данный момент. Ребёнок о ней за-
ботится, воспитывает, учит, пыта-
ется передать свои знания. То есть 
выполняет в отношении к кукле 
те же функции, которые взрослый 
выполняет в отношении его само-
го. Оценивая поведение куклы, 
ребёнок передает ей свой эмоцио-
нальный и нравственный опыт, тем 
самым осознавая и закрепляя его. 
Он проигрывает с ней всевозмож-
ные формы поведения и оценива-
ет их. Возникает эмоциональная 
и нравственная идентификация, 
складываются моральные оценки, 
развивается гамма эмоциональ-
ных переживаний, формируются 
нравственные качества. Игра с 
куклой формирует  понимание о 
красивом и некрасивом, хорошем 
и плохом, добре и зле. Эти с виду 
простые куклы развивают очень 
важные человеческие качества: до-

броту, ответственность, внимание, 
умение сочувствовать и помогать 
Обширное поле для фантазий явля-
ется для малыша основной причи-
ной неизменной привлекательно-
сти игр с куклами. Малыш пробует в 
игре с куклой разные модели пове-
дения, сам создает жизненные си-
туации и пытается с ними справить-
ся. В игре ребёнка можно «увидеть» 
проблему, которая его волнует в 
этот момент. И внимательные роди-
тели помогут малышу её решить.

Кукла может выступить по-
средником между ребёнком и ро-
дителем, помочь разъяснить труд-
ную ситуацию и найти выход из неё. 
Хоть кукла и полезный персонаж 
для развития, но навязывать ее 
малышу не нужно. В этом вопросе, 
конечно, надо руководствоваться 
желанием ребёнка и его возраст-
ными особенностями.

Хорошая кукла служит для 
малыша объектом воплощения соб-
ственных идей, она всегда открыта 
для игры. Дети всегда стремятся 
играть в куклы, и нам, родителям, 
необходимо всячески этому спо-
собствовать. В противном случае 
у ребёнка замедляется развитие 
фантазии, способности мыслить, 
радоваться и переживать,  тормо-
зится общее его развитие. Сейчас 
можно купить куклу на любой вкус. 
Более полезны куклы простые, не 
оснащенные разными звуковыми 
эффектами, зачастую с песнями 
на иностранных языках. Куклы, 
оснащённые специальными про-

граммами, живут «своей жизнью», 
независимой от деятельности ре-
бенка. Кукла для малыша должна 
быть еще и безопасной, сделанной 
из неагрессивных материалов, не 
способной травмировать ребёнка. 

Многие уверены, что кукла 
– это игрушка для девочек. Между 
тем, многие мальчики с удоволь-
ствием играют с куклами, что не-
редко шокирует пап. Ничего предо-
судительного и настораживающего 
здесь нет. Любой ребенок нужда-
ется в усвоении человеческих от-
ношений. Например, мальчик про-
игрывает с куклой различные кон-
фликты, возникающие в его жизни. 
В игре «дочки-матери» мальчики 
участвуют в роли папы или друга. 
Игра дает им возможность при-
нимать участие в вымышленной 
семейной жизни и проявлять за-
боту. Игры мальчиков с куклами от-
личаются от игр девочек. Мальчи-
ки играют в куклы по-своему. Они 
строят дома для кукол, катают их в 
машинках. У мальчиков кукла – это 
часть сюжета. Они не придумывают 
и не имитируют действия куклы. Им 
нравится самим проявлять заботу, 
используя кукол в определенных 
игровых ролях. Как видим, игра с 
куклой развивает личностные ка-
чества ребенка. Поэтому не стоит 
устраивать из этого трагедию и от-
бирать любимую игрушку.

Мальчиков привлекают 
больше тематические куклы, кото-
рые уже являются частью какого-то 
сюжета, а не те, в которые играют 

девочки, сами придумывая и раз-
вивая сюжет. Девочки оживляют 
кукол, берут на руки, общаются с 
ними, мальчикам же достаточно 
только самого присутствие кукол 
в игре. 

Играя, и мальчики, и девоч-
ки развивают свое воображение и 
формируют творческие способно-
сти. Игра в куклы развивает такие 
важные человеческие качества как 
эмоциональность, доброта, отзыв-
чивость, уважение к себе и другим. 
Это научит малыша лучше приспо-
сабливаться к любой  жизненной 
ситуации. Ребенок, будь то мальчик 
или девочка, прежде всего человек, 
а куклы способствуют развитию 
именно человеческого в ребенке. 
Куклы - это наше отражение. В ней 
ребёнок реализует свой опыт, вос-
производит действия людей, кото-
рые его окружают. Поэтому игруш-
ка нужна и девочке, и мальчику.

Эмоциональная сторона раз-
вития личности не менее важна, 
чем интеллектуальная, которую мы 
старательно развиваем, занимаясь 
с малышами творчеством, констру-
ированием и настольными играми.

Ни машинка, ни паровозик с 
железной дорогой не научит ребен-
ка чувствовать и сопереживать так 
как кукла. Так что, детям полезно 
иметь в своих коллекциях кукол, 
любимейших игрушек для девочек 
и не лишайте мальчиков игр с ку-
клами, для них это тоже необходи-
мо. ◘



ПОНЕДЕЛЬНИК
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 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"
15.15 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Учителя" (16+)
23.40 Д/с "Первая мировая" (12+)
01.00 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
01.50, 03.05 Х/ф "Выдуманная жизнь 
Эбботов" (16+)
03.55 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Последняя командировка. Памяти 
Виктора Ногина и Геннадия Куринного". 
(12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 
(12+)
00.35 "Дежурный по стране". М. Жванец-
кий. (12+)
01.40 Х/ф "Большая игра" 5 с. (12+)
03.00 "Последняя командировка. Памяти 
Виктора Ногина и Геннадия Куринного". 
(12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 50 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Драконий 
куб Тенкай" 2 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 36 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". "Король 
Якко" 10 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 Х/ф "Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды" (16+)
13.35 "Комеди клаб. Лучшее", 144 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Шоу Герлз" 154 с. 
(16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Друзья-соседи" 
26 с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Папа - хозяйка" 
27 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Саша - права" 28 
с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Новый хозяин" 
29 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Дружеская ссора" 
30 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Видеорегистра-
тор" 31 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Трудовые сереж-
ки" 32 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Фартовая черепа-
ха" 33 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Роллс-Ройс Майк-
ла" 34 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Легкие деньги" 
35 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 120 
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Мари-
на" 121 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Красота 
по-пермски" 123 с. (16+)
21.00 Х/ф "Все и сразу" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
01.00 "Море Солтона". (16+)
03.00 "СуперИнтуиция". (16+)
04.00 Т/с "Только правда" 11 с. (16+)
04.55 Т/с "Салон Вероники" 10 с. (16+)
05.20 "Джоуи 2", 1 с. (16+)
05.50 "Школа ремонта". "В гостях у ба-
бушки". (12+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

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+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.00 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" (12+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Стакан воды" (16+)
03.10 Т/с "Династия" (16+)
04.05 Астролог. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

ВТОРНИК
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.45 Т/с "Учителя" (16+)
14.20 "Добрый день"
15.15 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)

19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.40 Д/с "Первая мировая" (12+)
01.00 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
01.50, 03.05 Х/ф "Полет Феникса" (16+)
03.55 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Присяге верны". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 
(12+)
23.35 "Дети индиго". (12+)
00.35 "Атомная драма Владимира Бар-
ковского". (12+)
01.40 Х/ф "Большая игра" 6 с. (12+)
03.00 "Присяге верны". (12+)
03.55 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 51 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Восходящее 
пламя" 3 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 37 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". "Ис-
кусство требует жертв. Отверженный 
кошачий концерт" 11 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Все и сразу" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Шоу Герлз" 154 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Московские канику-
лы" 155 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Бо-
лезнь" 91 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Сва-
товство" 92 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Мама 
Вали" 93 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Майкл и Яна" 94 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Со-
перник" 95 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 96 
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 97 
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 98 
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Ап-
пендицит" 99 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Но-
вый год" 100 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Ма-
рина" 121 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Недо-
статки 2" 122 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Мага" 
124 с. (16+)
21.00 Х/ф "Соловей-разбойник" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
01.00 Х/ф "Смертельная битва 2: Истре-
бление" (16+)
02.55 "СуперИнтуиция". (16+)
03.55 Т/с "Только правда" 12 с. (16+)
04.45 Т/с "Салон Вероники" 11 с. (16+)
05.10 "Джоуи 2", 2 с. (16+)
05.40 "Школа ремонта". "Сон в новогод-
нюю ночь". (12+)
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

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+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.00 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 "Отпуск за свой счет" (16+)
03.10 Т/с "Династия" (16+)
04.05 Астролог. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

СРЕДА
3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.45 Т/с "Учителя" (16+)
14.20 "Добрый день"
15.15 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.40 Д/с "Первая мировая" (12+)
01.00 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
01.50, 03.05 Х/ф "Верные ходы" (16+)
03.35 "В наше время". (12+)
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Два залпа по конструктору. Дра-
ма "Катюши". (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. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 
(12+)
23.45 "Транспортная революция". (12+)
00.40 "Московский детектив. Черная 
оспа". (12+)
01.45 Х/ф "Отпуск в сентябре" 1 с. (12+)
03.15 "Честный детектив". (16+)
03.45 "Два залпа по конструктору. Дра-
ма "Катюши". (12+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 52 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Сила четы-
рех" 4 с. (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" 38 с. 
(12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". "Га-
ражные распродажи века. Версальские 
голубки" 12 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Соловей-разбойник" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Московские канику-
лы" 155 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Криминальное чти-
во" 156 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 174 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 175 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 176 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 177 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 178 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 179 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 180 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 181 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 182 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 183 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Не-
достатки 2" 122 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Ве-
дущий" 123 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Пари" 
125 с. (16+)
21.00 Х/ф "Билет на Vеgаs" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
01.00 Х/ф "Жизнь в стиле кантри 2" 
(12+)
03.20 "СуперИнтуиция". (16+)
04.20 Т/с "Только правда" 13 с. (16+)
05.10 Т/с "Салон Вероники" 12 с. (16+)
05.40 "Джоуи 2", 3 с. (16+)
06.05 Т/с "Саша+Маша". "Лесбиянки" 
27 с. (16+)

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+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
11.05 Снимите это немедленно! (16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 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" (12+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Дорогой мой человек" (16+)
02.30 Т/с "Династия" (16+)
03.25 Астролог. (16+)
04.25 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

ЧЕТВЕРГ
4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.45 Т/с "Учителя" (16+)
14.20 "Добрый день"
15.15 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.40 Д/с "Первая мировая" (12+)
01.00 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
01.50, 03.05 Х/ф "Предчувствие" (12+)
03.35 "В наше время". (12+)
04.30 Контрольная закупка
Россия 1
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Возвращение. Эдуард Хиль". 
(12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 
(12+)
22.50 Х/ф "Лесное озеро" (12+)
00.45 "ЗГВ. Горькая дорога домой". 
(12+)
01.50 Х/ф "Отпуск в сентябре" 2 с. (12+)

03.20 "Возвращение. Эдуард Хиль". (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 Т/с "Юная лига справедливости" 
1 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Раскрытие 
Вилиуса" 5 с. (12+)
07.55 М/с "Озорные анимашки". "При-
вет, славные Ворнеры. Бегемота. Белка 
Слэпи" 13 с. (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки". "Закон 
Лос-Анджелеса. Кошка на раскаленной 
балке" 14 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Билет на Vеgаs" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Криминальное чти-
во" 156 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Подстава" 157 с. 
(16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Наумов 
ковчег" 73 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "ДМБ 11" 
74 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Моя пре-
красная няня" 75 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Вечерняя 
школа" 76 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Здрав-
ствуйте, я ваша Вова" 77 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Ле блер" 
78 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Мама, 
папа, я - дружная семья" 79 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Дорогие 
понты" 80 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Тест на 
наркотики" 81 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "День хо-
мячка" 82 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Веду-
щий" 123 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Шанс" 
124 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Беги, 
Коля, беги!" 126 с. (16+)
21.00 Х/ф "Одноклассники.ru: НаCLICKай 
удачу" (12+)
23.10 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.10 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
01.10 Х/ф "В любви и войне" (12+)
03.25 "СуперИнтуиция". (16+)
04.25 Т/с "Только правда" 1 с. (16+)
05.15 Т/с "Салон Вероники" 13 с. (16+)
05.45 "Джоуи 2", 4 с. (16+)
06.10 Т/с "Саша+Маша". "Сломанная 
нога" 28 с. (16+)

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+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
11.05 Снимите это немедленно! (16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
16.55 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" (12+)
20.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Забытая мелодия для флей-
ты" (16+)
03.10 Т/с "Династия" (16+)
04.05 Астролог. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

ПЯТНИЦА
5 СЕНТЯБРЯ

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 "Учителя" (16+)
14.20 "Добрый день"
15.15 Х/ф "Любовь в СССР" (16+)
17.00 "Человек и закон с Алексеем Пима-
новым". (16+)
19.00 Футбол. "Спартак" (Москва) - 
"Црвена звезда" (Белград). Прямая 
трансляция со стадиона "Открытие 
Арена"
21.00 "Время"
21.45 "Голос". (12+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
00.55 Д/ф "Джими Хендрикс" (16+)
02.40 Х/ф "Разрушенный дворец" (12+)
04.30 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Жизнь в ритме марша. Сага о По-
крассах". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
15.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 "Артист". (12+)
21.20 Х/ф "Чао, Федерико!" (12+)
01.00 Х/ф "Хроники измены" (12+)
03.15 "Горячая десятка". (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 Т/с "Юная лига справедливости" 
2 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Ребенок 
Тенкай" 6 с. (12+)
07.55 М/с "Озорные анимашки". "Кос-
мическая проверка. Битва за планету" 
15 с. (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки". "Школь-
ная путаница. Да здравствует Слэппи. 
Маэстро и его музыка" 16 с. (12+)

09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 "Танцы". (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Подстава" 157 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Соседка" 158 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Родня" 174 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Любовь и голуби" 
175 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Каникулы строгого 
режима" 176 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Голая правда" 177 
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Яйца судьбы" 178 
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Война и мир" 179 
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Падение черного 
ястреба" 180 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Укрощение стропти-
вого" 181 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Запрещенная реаль-
ность" 182 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Телохранитель" 183 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Шанс" 
124 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 12 с. 
(16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 22 
с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Поцелуй навылет" (16+)
04.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
05.00 "СуперИнтуиция". (16+)
06.00 Т/с "Только правда" 2 с. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Экономь с Джейми. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00, 23.05, 02.20 Д/с "Звездная жизнь" 
(16+)
09.55 Х/ф "От любви до кохання" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Вышел ежик из тумана" (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Случайные знакомые" (16+)
04.10 Умная кухня. (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

СУББОТА
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "Хищники" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
07.10 Х/ф "Прощание славянки" (12+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Эдуард Хиль. Обнимая 
небо..." (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время". (12+)
14.25 "Голос". (12+)
15.15 "Голос". (12+)
16.55 "Кто хочет стать миллионером?"
18.15 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером ". (16+)
23.10 "КВН". Премьер-лига. Финал. (16+)
00.50 "Тихий дом" на Венецианском 
кинофестивале
01.20 Х/ф "Король Артур" (12+)
03.35 Х/ф "Буч и Сандэнс: Ранние дни" 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Прощальная гастроль "Арти-
ста" (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. 
"Люди воды". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Танковый биатлон". (12+)
13.00, 14.30 Х/ф "Осенняя мелодия 
любви" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.00 "Субботний вечер". (12+)
18.55 "Клетка". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Другая семья" (12+)
00.50 Х/ф "Женские слезы" (12+)
02.50 Х/ф "Хребет дьявола" (16+)
04.55 "Планета собак". (12+)

ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive", 42 с. (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны". "Шедевр. Атака улиток" 148 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Ты не знаешь губку. Туннель-
перчатка" 149 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких гиган-
тов". "Бог разрушения" 3 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 26 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Комеди клаб. Лучшее", 223 с. (16+)
12.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Comedy Woman". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Comedy Woman". (16+)
16.00 "Comedy Woman". (16+)
17.00 Х/ф "Джек - покоритель велика-
нов" (12+)
19.30 Т/с "Физрук" 13 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 14 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 15 с. (16+)
21.00 Т/с "Физрук" 16 с. (16+)
21.30 "Танцы". (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". Спецвклю-
чение. (16+)

01.00 "Такое Кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Оправданная жестокость" 
(18+)
03.25 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.25 "СуперИнтуиция". (16+)
05.25 Т/с "Салон Вероники" 14 с. (16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра". "Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем" 70 с. (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра". "Переполох на льду. Сыграем в 
гольф" 71 с. (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Экономь с Джейми. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.05 Х/ф "Саквояж со светлым буду-
щим" (16+)
12.55 Спросите повара. (16+)
13.55 Х/ф "Вышел ежик из тумана" 
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.50, 02.15 Д/с "Звездная жизнь" 
(16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Любовь из прошлого" (16+)
04.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф "Школьный вальс" (12+)
08.10 "Армейский магазин". (16+)
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код"
09.00 "Первый. Старт сезона"
10.15 "Первый. Старт сезона"
12.15 "Первый. Старт сезона"
15.15 "Первый. Старт сезона"
18.15 "Первый. Старт сезона"
20.00 Воскресное "Время"
22.00 "Политика". (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф "Подальше от тебя" (16+)
02.40 Д/ф "Кружево соблазна" (16+)
03.45 "В наше время". (12+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Раз на раз не приходится" 
(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 - Мо-
сква". Неделя в городе. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Личное пространство". (12+)
12.10 Х/ф "Паутинка бабьего лета" 
(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+)
14.30 "Смеяться разрешается". (12+)
16.25 "Наш выход!" (12+)
18.05 Х/ф "Время собирать" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым". (12+)
23.50 Х/ф "Ночная фиалка" (12+)
01.50 Х/ф "Игры в солдатики" (12+)
03.55 "Комната смеха". (12+)

ТНТ
07.00 "ТНТ.Mix", 47 с. (16+)
07.40 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Красти доги. Обломки Моны 
Лоа" 150 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Новый сосед. Обожаю Скри-
ди" 151 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких 
гигантов". "Проклятый золотой ры-
царь" 4 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 
21 с. (16+)
13.00 "Stand up", 32 с. (16+)
14.00 Х/ф "Джек - покоритель вели-
канов" (12+)
16.25 "Комеди Клаб". (16+)
17.25 "Комеди Клаб". (16+)
18.25 "Комеди Клаб". (16+)
19.30 "Комеди клаб. Лучшее", 178 
с. (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Stand up", 33 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецв-
ключение. (16+)
01.00 Х/ф "Информатор!" (16+)
03.10 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.10 Х/ф "Убойное Рождество Га-
рольда и Кумара" (16+)
05.45 "Саша + Маша. Лучшее"
06.00 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара". "Мое Величество. Рядовой и 
пряничная фабрика" 72 с. (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра". "Лучшие враги. Ночь Везувиусов" 
73 с. (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Экономь с Джейми. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Главные люди. (16+)
09.25 Муз/ф "Собака на сене" (16+)
11.55 Х/ф "Если наступит завтра" 
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+)
22.35 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
23.35 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Кука" (16+)
02.35 Умная кухня. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
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Физическая 
активность – залог крепкого 
здоровья в любом возрасте

Крепкого здоровья, долгих и счастливых лет  жизни 
вам, дорогие юбиляры августа!

60 - летие:
Плугатырева Екатерина Владимировна
Васильев Христофор Андреевич
Гайнетдинов Анур Хабирович
Кармазин Виктор Николаевич
Ушаков Петр Александрович

65 - летие:
Сюзев Владимир Захарович
Шарипова Насима Бакировна
Иванов Владимир Сергеевич
Манжуренко Владимир Владимирович
Рубаха Вера Тимофеевна
Халиков Абдулхалик Раджапович
Абдувалиев Турсунбай

70 - летие:
Горбенко Дмитрий Андреевич
Юрова Валентина Михайловна
Бондаренко Надежда Павловна
Симонов Владимир Акимович

75 - летие:
Курносова Светлана Ивановна
Сидоренко Николай Тимофеевич
Яковлев Анатолий Данилович

80 - летие:
Боярская Варвара Михайловна
Студзинская Надежда Яковлевна

Совет Ветеранов Лянтора, 
Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Содействие»

 ◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Федеральным агент-
ством по туризму объявлен кон-
курс но соискание Всероссий-
ской туристской премии «Марш-
рут года». Премия«Маршрут 
года» учреждена как отрасле-
вая награда, присуждаемая по 
итогам открытого всероссий-
ского конкурса проектов за до-
стижения в области создания 
и развития туристских марш-
рутов. Учредителями премии 
выступили ФРОС «Region PR»(г. 
Воронеж), ООО «Продюсерский 
центр«Контент»( г. Воронеж) и 
Фонд содействия комплексно-
му развитию и брендингу тер-
риторий ( г. Владивосток).

К участию в конкурсе 
приглашаются физические и 
юридические лица России, же-
лающие заявить о туристском 
маршруте на территории Рос-
сии.  Заявленные туристские 
маршруты должны предусма-
тривать посещение ряда до-

стопримечательностей в соот-
ветствии с тематикой маршрута: 
историческая, архитектурная, 
культурная, духовная, природная 
и другие.

С номинациями, положе-
нием и условиями участия во 
Всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года» можно озна-
комиться на официальном сайте 
www.tourawards.ru

Подробную информацию 
о проведении конкурса можно 
уточнить в Исполнительной ди-
рекции Премии по телефонам: 
8-960-ёё115-75-24, 8-905-652-37-
77 или по электронный почте: 
consul-biznes@regionpr.ru или ko-
syh_veronika@mail.ru .

Приём заявок и проектов на 
соискание премии осуществляет-
ся до 15 октября 2014 года по 
электронной почте: tourawards@
gmail.com.

Объявляет набор в группы:                                
- Dancemix -    танцевальная    аэробика 
для женщин от 18 до 60 лет. Для желающих 
похудеть и быть всегда в тонусе.
- Соло латина - для девушек, стремящихся к 
красоте и грации. От 18 лет и старше                  
- Фламенко - танец испанских цыган для 
детей (от 5 до 12 лет) и взрослых от 18 до 
60 лет. 
- Парные танцы- Сальса, Аргентинское Тан-

Студия танца и фитнеса         

«Fitnestar»  

го, Вальс, Латина, Хастл и др. Для тех кто устал от повседневности и меч-
тает научиться танцевать в паре.
Всем от 18 и до...

Приглашаем и ждем!!!
Контакты: 

8 - 912 - 410 - 93 – 77, 8 - 952 – 690 – 49 – 66 
(Директор: Евгения)

8 – 982 – 517 – 34 – 16
(Администратор: Наталья)

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.

Продаётся 3-комнатная 
квартира в г.Ишим. Тел.: 8 922 
263 89 05, 8 (34638) 21 -  4 - 81.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Лянторская городская
 еженедельная газета 
«Лянторская газета» 
издаётся с 11 января 2007 года  
Издатель:
МУК «Лянторская централизованная би-
блиотечная система»

 ◘ ЗДОРОВЬЕ  + 
С 01по 31августа в ХМАО 
- Югре, и в Лянторе в том 

числе, проводится месячник 
«Движение - кладовая жиз-

ни». Занимайтесь спортом и 
физическими упражнениями, 
почувствуйте себя значитель-

но бодрее, сбросьте лишний 
вес!

Люди, которые начи-
нают регулярно зани-

маться физическими упражне-
ниями, таким образом защища-
ют своё здоровье от примерно 
20 физических и психических 
проблем, в том числе от некото-
рых видов рака и слабоумия, и 
замедляют общее ухудшение ра-
боты организма по мере процес-
сов старения. Физическая актив-
ность - один из наиболее важных 
шагов по улучшению здоровья, 
утверждают клиницисты Уни-
верситета Восточной Англии.  
          Анализ британских ис-
следователей показал, что 
регулярные умеренные или 

интенсивные физические упраж-
нения снижают риск развития 
ишемической болезни сердца и 
ишемического и геморрагическо-
го инсульта. Всё больше данных 
свидетельствует о том, что уве-
личение физической активности 
может также уменьшить риск не-
которых видов рака, остеопороза, 
сахарного диабета, депрессии, 
ожирения и гипертонии. Паци-
енты с раком тоже могут извлечь 
пользу от физической активно-
сти, поскольку она ассоцииру-
ется с низким риском смерти и 
лучшим восстановлением после 
болезни, утверждают медики.  
          Врачи отметили, что ходьба 

или езда на велосипеде по крайней 
мере по полчаса в сутки связана с 
сокращением раковых опухолей, 
а час такой активности предот-
вращает заболеваемость раком с 
вероятностью 16 процентов. Наи-
более чёткая связь зафиксирована 
между физической активностью и 
защитой от рака толстой кишки. 
Как отмечают медики, мужчины, 
которые более активны на рабо-
те, а не просто сидят за офисным 
столом, имеют также более низ-
кие показатели рака простаты. 
Для пожилых людей физкульту-
ра полезна против слабоумия и 
других умственных расстройств.  
         Специалисты рекомендуют 

здоровым людям в возрасте от 
18 до 65 лет 150 минут в неделю 
выполнять умеренные аэробные 
упражнения, например, по 30 
минут за раз быстро ходить пять 
дней в неделю. Более интенсив-
ная активность, такая, как бег 
трусцой, должна выполняться в 
течение 20 минут по три раза в 
неделю. Силовой тренинг также 
полезен здоровым взрослым для 
поддержания работы основных 
групп мышц тела. Пожилым людям 
физиологи советуют сконцентри-
роваться на физических упраж-

нениях, помогающих соблюдать 
равновесие и гибкость движений. 
 « Здоровье в движении»- это девиз 
каждого человека, который хочет 
вести здоровый образ жизни! 

Елена Бочарова, 
инструктор по гигиеническому 

воспитанию БУ « Лянторская 
городская больница».

Поможем беженцам из 
Украины в Крыму!

В адрес Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры поступило обраще-
ние заместителя полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Крымском 
федеральном округе Водорезова 

Н. Г. в связи с обстановкой, сло-
жившейся на юго-востоке Украи-
ны. В нём обозначены проблемы 
массового притока беженцев в 
Крым, где число вынужденных 
переселенцев составляет более 
11 тыс. человек. В основном это 
несовершеннолетние, инвалиды, 
люди преклонного возраста, ко-
торым необходима материальная 
помощь для создания элементар-
ных бытовых условий, прожива-
ния, питания. 

Если Вы имеете возмож-
ность оказать финансовую по-
мощь, можете перечислить сред-
ства в «Фонд поддержки беженцев 
в Крыму» по следующим реквизи-
там (приложение).  

Банковские реквизиты Фонда 
поддержки беженцев в Крыму
Банк Получателя:                 
Крымский филиал РНКБ (ОАО)
БИК банка Получателя:       
044525585
Счёт банка Получателя:     
30101810700000000585
Счёт получателя:                
40703810692000000284
Получатель:         
Благотворительный фонд "Фонд 
поддержки беженцев в Крыму"
ИНН Получателя                 
9102009464. 


