
Ольга Свидерская, 
фото  автора

Лянторский 
День знаний

Буквы разные писать
Тонким пёрышком в тетрадь
 Учат в школе, учат в школе,
учат в школе…

Именно эти строки известной всем песенки слышит практически каждый 
первоклассник, переступая школьный порог в День знаний. Первый звонок, 

море цветов и белых бантов, разноцветные воздушные шары, а ещё 
новенькие портфели и учебники и первая, самая любимая, учительница. 

Уже по сложившейся традиции 1 сентября во всех школах Лянтора прошли 
торжественные линейки.

Особенно волнительным и 
важным этот праздник стал 

для первоклассников. Малыши ещё не 
успев заскучать по детскому саду, уже 
надели школьные костюмы и уверен-
но вступили на путь получения необ-
ходимых в жизни знаний. В этом году 
в Лянторе более 450 мальчишек и дев-
чонок впервые сядут за парту. Многие 
из ребят ждали этого момента с нетер-
пением и затаённым интересом. Какие 
приключения приготовил маленьким 
непоседам первый школьный день? 
Как оказалось, приятных сюрпризов 
было немало. «Мне очень понравился 
концерт, особенно песня про  аистов. 
А ещё  было очень интересно на первом 
уроке.  Проводились игры на внимание, 
знакомились друг с другом, и нам вы-
дали учебники. Я уже умею читать и 
писать, этому меня научила мама. 
Мы вместе с ней начали готовиться 
к школе ещё  весной. На выпускном в 
детском саду мне подарили красивый 
портфель,  большую энциклопедию и 
разные принадлежности к школе, а по-

том мы с мамой купили ещё много 
интересных вещей, которые мне бу-
дут нужны на уроках»,- делится свои-
ми первыми впечатлениями о школе 
ученик 1 – го «б» класса лянторской 
средней общеобразовательной шко-
лы №4 Андрей Олейников.

Директора школ, родители, 
представители Администрации го-
рода и почётные гости выступили с 
приветственным словом и тёплыми 
поздравлениями в адрес и учеников, 
и учителей. Так в седьмой школе го-
рода на торжественной линейке всех 
присутствующих поздравили глава 
города Сергей  Махиня, депутат Думы 
Сургутского района пятого созыва 
Валентин Полторацкий и другие.

Песни, танцы, стихи и флэшмо-
бы, а также запуск воздушных шаров 
в небо сделали торжественную часть 
яркой и незабываемой. Даже хо-
лодная погода не смогла испортить 
праздничную атмосферу.
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 14 сентября выборы Губернато-ра Тюменской обла-сти.

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас  Днём знаний!

Человек учится всю свою жизнь, а стремление к новым источникам знаний  - это 
естественное состояние современного человека, ведь образование является основой 
достойной жизни и залогом прогресса нашего общества.

Все, кто придёт в этом году в учебные классы и аудитории, будут накапливать 
свою собственную копилку знаний. Особенно волнующим 1 сентября окажется для юных 
лянторцев, впервые переступающих порог школы. Пусть начало новой жизни у этих ребят 
будет многообещающим и ярким!

У выпускников накоплена уже солидная база знаний, с формулами и задачами, 
размышлениями над выбором профессии и своем месте в обществе. Студентам новый 
учебный год, безусловно, принесет массу возможностей для самосовершенствования 
и освоения выбранной специальности.

Слова особой признательности хочется выразить всем педагогам, чей благородный 
труд и профессионализм заслуживают искреннего признания и требуют огромной 
самоотдачи, терпения и любви. Вы делаете очень важное и нужное дело - готовите 
будущее нашей страны! 

От всей души желаю всем здоровья, успехов в труде и учебе, интересных открытий, 
новых профессиональных достижений!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

ПРО ЧЁРНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ, 
СТУДЕНТКУ ОЛЮ ИЛИ О ТОМ, 
КАК Я ВЫБРАЛА ПРОФЕССИЮ ГЕОЛОГА

МОЛЧАЛИВАЯ 
ИНФЕКЦИЯ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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29 августа в администрации Сургутского района 
прошёл семинар – совещание по выборам Губер-
натора Тюменской области. Участие в совещании 

приняли члены территориальной избирательной 
комиссии по Сургутскому району, председате-

лем которой является Андрей Чижов, и пред-
ставители участковых избирательных комиссий 

городских и сельских поселений района. Встреча 
была посвящена ряду важных организационных 
моментов проведения голосования в городском 

поселении. Сами же выборы пройдут 14 сентя-
бря на всей территории региона, включая Ханты 

- Мансийский и Ямало - Ненецкий автономные 
округа. 

Вначале участники совещания обсудили меры 
по обеспечению противопожарной безопас-

ности избирательных участков, затем вопросы расхо-
дования денежных средств участковыми избиратель-
ными комиссиями, открытие участка и проведение 
голосования в день выборов, процедуру подведения 
итогов, работу со списками избирателей, делопроиз-
водство участковой комиссии и др… Особое внима-
ние уделили процедуре досрочного голосования в 
помещении участковой избирательной комиссии. 

Отличительной чертой предстоящих выборов 
стала возможность досрочно отдать свой голос за 
одного из трёх кандидатов в Губернаторы Тюменской 
области.

Если в день проведения голосования избира-
тель по объективным причинам не может явиться 
на свой избирательный участок, то он вправе подать 
заявление о досрочном голосовании. Подать соот-
ветствующее заявление можно с 3 по 13 сентября 
включительно Уважительными для подачи подобно-
го заявления считаются следующие причины: отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государственных обязанностей, 
выполнение общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины. Подтверж-
дать документально указанные причины не нужно. 
На избирательных участках лянторцы могут не толь-
ко проголосовать досрочно, но и ознакомиться со 
сведениями об избирателях, включённых в список 
избирателей, и уточнить их, а также узнать всю инте-
ресующую информацию о кандидатах на пост Губер-
натора Тюменской области.

 К слову, на территории Сургутского района 
располагается 47 избирательных участков, 13 из них 
утверждённые постановлением территориальной 
избирательной комиссии района, будут действовать 
в Лянторе. Уже 3 сентября свои двери для горожан 
откроют избирательные участки, расположенные во 
всех общеобразовательных школах города, в Лян-
торском нефтяном техникуме, в детско – юношеской 
спортивной школе, в здании Администрации Лянто-
ра, в здании по улице Набережная,13, а также в город-
ском доме молодёжи «Строитель» и культурно – спор-
тивном комплексе «Юбилейный». 

С 3 по 13 сентября данные участки будут рабо-
тать в будние дни с 17:00 до 21:00 часа, а в выходные 
и праздничные дни с 11:00 до 15:00 часов. В день про-
ведения выборов 14 сентября избиратели могут про-
голосовать с 8:00 и до 21:00 часов. 

Стоит отметить, что те избиратели, которые бу-
дут участвовать в выборах впервые, получат памят-
ные дипломы.

Скоро ВЫБОРЫ

До свидания, 
лето!

Самые любимые и продолжительные кани-
кулы подошли к концу, а стало быть закончился 

и сезон работы летних творческих площадок 
города. С первого и до последнего дня лета со-

трудники учреждений культуры и спорта города 
заботились о том, чтобы крепло физическое, 

психическое и эмоциональное здоровье детей, 
развивались их духовно - нравственные качества 

и в полной мере раскрылись их творческие спо-
собности. 

 

На протяжении всех летних месяцев кроме 
уже привычных пришкольных лагерей, где в 

этом году отдохнуло более 700 детей, в городе работа-
ли творческие площадки на базе лянторского центра 
прикладного творчества и ремёсел, студии хореогра-
фии ДК «Нефтяник», культурно - спортивного комплек-
са «Юбилейный», детских клубов «Лидер», «Эрудит» 
и «Ровесник». В каждом из учреждений культуры и 
спорта Лянтора для полезного досуга детей была раз-
работаны специальные творческие программы по 
различным направлениям деятельности: викторины, 
конкурсы, спортивно-развлекательные, познаватель-
ные, интеллектуальные мероприятия, занятия декора-
тивно -прикладным и изобразительным искусством, а 
так же просмотр мультфильмов. Сотрудники хантый-
ского этнографического музея проводили познава-
тельные экскурсии и интересно рассказывали о ма-
териальной культуре народов ханты. Также в летний 
период маленьких читателей с нетерпением ждали и 
в библиотеках города. А спортивно - оздоровитель-
ные площадки на городском стадионе с программой 
«Лето, спорт, друзья» позволили ребятам с головой 
окунуться не только в мир спортивных и подвижных 
игр, но и занять свой досуг настольными интеллекту-
альными играми. 

В конце августа состоялось торжественное за-
крытие летних площадок и в учреждениях культуры 
и спорта постарались, чтобы заключительный празд-
ник запомнился ребятам надолго. Так в детском клубе 
«Лидер» прошла развлекательная игровая программа 
«До свидания лето», во время которой дети не толь-
ко проявили свои таланты в пении и танцах, но и по-
казали себя настоящими актёрами, поставим сказку 
«Теремок». А вот детвора «Эрудита» провожала лет-
ние каникулы играми и импровизированной сказкой 
«Репка». «Хочу заметить, что даже если детские клу-
бы закрыли летнюю площадку, но это ни коим обра-
зом не значит, что дети к нам больше не приходят. 
Мы открыты каждый день! Поэтому акцента на за-
крытии и не делаем. Дети знают, мы их ждём завтра 
и послезавтра, и в любое время. Наши двери всегда для 
них открыты», - рассказывает заведующая детских 
клубов «Эрудит» и «Ровесник» Ирина Захарова. 

Каждая из творческих и спортивных площадок 
оставила у мальчишек и девчонок яркие позитивные 
воспоминания о летнем отдыхе и позволила набрать-
ся сил перед новым учебным годом, который, без со-
мнений, тоже принесёт немало впечатлений.

Закрытие летней творческой площадки 
детского клубу "Лидер"
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Элина Ихсанова,
фото автора

 14 СЕНТЯБРЯ выборы Губернатора 
Тюменской области.

Элина Ихсанова,
фото из архива детского клуба "Лидер"

Улица Ирины Глущук

Традиционно 1 сентября в Лянторе прошли тор-
жественные линейки, посвящённые Дню знаний и 

началу нового учебного года. В этот же день состоя-
лось официальное открытие улицы имени первого 
директора средней общеобразовательной школы 

№7 Ирины Глущук. С инициативой по увековечива-
нию памяти заслуженного работника, внёсшего зна-

чительный вклад в развитие системы образования 
города и района, выступили сотрудники местной Ад-
министрации и общеобразовательных школ города.

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

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

Ирина Глущук ушла из жизни 26 июня 2012 года.

Мальчишки и девчонки, посещающие отделение 
психолого - педагогической помощи филиала цен-

тра социальной помощи семье и детям «Апрель», 
проверили свою готовность к началу нового учебно-

го года. 29 августа в детском клубе «Лидер» город-
ского дома молодёжи «Строитель» прошла игровая 

развлекательная программа «Учат в школе». 

На праздник пришли более пятнадцати ребят. Дев-
чонки пришли в школьной форме и с белыми бантами, 
а мальчишки в строгих рубашках и брюках.  Сидеть на 
одном месте и отвечать на вопросы школьной програм-
мы ребятам в этот день не пришлось. Сказочные герои 
устроили для ребят различные «экзамены» в виде игр 
на внимание, память, скорость и логическое мышление. 
Поделившись на две команды, детвора с большим азар-
том и весельем   сражалась друг с другом в каждом кон-
курсе. Согласно одному из заданий, ребятам на скорость 
нужно было собрать портфель и взять при этом только 
необходимые в школе вещи, но в итоге среди ручек, 
карандашей, тетрадей и книг оказались губная помада 
и игрушки. «Мне очень понравился  праздник. Большего 
всего мне понравилось играть в разные игры. А подарки, 
которые нам подарили, пригодятся в школе», - делятся 
своими впечатлениями о празднике Карина Ширяева.

Искренние эмоции малышей, громкий смех и по-
зитив сделали этот праздник весёлым, задорным и ра-
достным как для участников, так и для всех присутству-
ющих. По итогам всех конкурсов победила дружба. 

Приятным сюрпризом в заключение праздника 
для ребят стали «сладкий» стол и полезные для школь-
ников подарки, которые удалось приобрести благодаря 
помощи спонсоров.  

Праздник веселья, 
задора и радости



Рубрику подготовила
Галия Молдагулова

 ◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Владимир

Александр

Айнур

Дарья

Евгений

Эмиль

Какими качествами должен 
обладать губернатор 
Тюменской области?

- Лично моё мнение 
–  губернатор должен обла-
дать решимостью и быть 
сильным. Естественно,  у 
него должны быть хорошие 
связи с Москвой и он должен 
понимать, как работает 
весь административный 
корпус. Дело в том, что 
большинство решений при-
нимается как раз в ходе 
переговоров и поэтому он 
должен быть отличным 
«переговорщиком». 

- Губернатор дол-
жен обладать практи-
чески всеми качествами. 
Я бы не стал выделять 
что - то конкретно. Все 
должны быть, но в меру. 
Но при этом он не должен 
быть авторитарным 
и не должен быть недо-
ступным для народа.

-Честно говоря, я не за-
думывался об этом. Я 
даже и не знаю, кто у 
нас губернатор сейчас. 
Наверное всё - таки 
должен быть волевой и 
честный человек. 

- Прежде всего он 
должен быть порядоч-
ным человеком и про-
фессионалом своего 
дела. Но эти качества, 
боюсь, сейчас очень ред-
ко можно встретить 
среди чиновников. 

- Я считаю, что 
в первую очередь дол-
жен быть честным 
перед людьми. И самое 
главное, он должен за-
щищать и отстаи-
вать интересы своей 
области.

- Нашей областью 
должен управлять 
человек, который 
любит свой народ и 
сможет сохранить и 
развить интеллек-
туальный потенциал 
жителей, сможет до-
тронуться до пота-
ённых уголков талан-
та своего народа. Он 
должен быть умён и 
грамотен.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 26 августа по 01 сентября 2014 года

ПОЛИЦИЯ
25 августа около 06:00 в одной из квартир дома 

№66 в 6А микрорайоне гражданин 1963 года рождения 
причинил телесные повреждения своей дочери 1988 года 
рождения. 

24 августа около 02:30 неустановленный мужчина 
причинил телесные повреждения гражданину 1984 года 
рождения. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.116 УК РФ, 
лицо устанавливается.

в период времени с 18:00 25 августа по 15:00 27 
августа неизвестное лицо, разбив стекло, проникло на 
дачный участок, расположенный на территории ПСОК «Фе-
никс» и тайно похитило радиоприёмник, принадлежащий 
гражданке 1961 года рождения. В ходе розыскных меро-
приятий за данное преступление установлен и задержан 
не работающий гражданин 1961 года рождения.  

28 августа в 05:05 а приёмный покой Лянторской го-
родской больницы за медицинской помощью обратилась 
гражданка 1991 года рождения с диагнозом множествен-
ные резанные раны правой кисти, правого и левого пред-
плечья.

28 августа в 06:00 в приёмный покой Лянторской 
городской больницы для оказания медицинской помощи 
доставлен гражданин 1977 года рождения с диагнозом ре-
занная рана шеи. Проводится проверка.

29 августа в 04:30 неустановленное лицо обманным 
путём завладело денежными средствами в сумме 150 ты-
сяч рублей, которые гражданка 1956 года рождения пере-
вела через терминал. 

 30 августа в 17:55 жительница дома №55 первого 
микрорайона обнаружила отсутствие детского велосипе-
да, находившегося по этому же адресу. Велосипед найден 

и возвращён.
31 августа в 15:53 в одном из подъездов дома 333 

шестого микрорайона находился мужчина в алкоголь-
ном опьянении. 

ГИБДД
27 августа 2014 года в 23:44 на 22 километре ав-

тодороги Лянтор – Нижнесортымский произошла  ава-
рия. Водитель 1960 года рождения, находясь за рулем 
грузовой автомашины «Мерседес», начал движение на-
зад и при повороте налево создал помеху автомашине 
«Мицубиси - Паджеро Спорт» под управлением водите-
ля 1966 года рождения. В результате чего и произошло 
столкновение. В результате ДТП машины получили меха-
нические повреждения, а пассажир переднего сиденья 
автомашины «Мицубиси - Паджеро Спорт» 1996 года 
рождения получил телесные повреждения и направле-
ние на амбулаторное лечение. 

1 сентября в 16:10 на 68 километре автодоро-
ги Сургут – Лянтор водитель автомашины «Шанкси 
SX3255��384» с прицепом марки «МАЗ 856100024» со-3255��384» с прицепом марки «МАЗ 856100024» со-��384» с прицепом марки «МАЗ 856100024» со-384» с прицепом марки «МАЗ 856100024» со-
вершил столкновение со встречной движущейся авто-
машиной «Хюндай Санта Фе». Причиной аварии стала 
неисправность прицепного звена, которая привела к по-
ломке дышла, в результате чего прицеп самопроизволь-
но выехал на полосу встречного движения. В результате 
ДТП водитель автомашины «Хюндай Санта Фе»1995 года 
рождения получил телесные повреждения и направлен 
в окружной травматологический центр города Сургут. 
Транспортные средства получили механические по-
вреждения. 

По официальным данным, с 26 августа по 1 сен-
тября на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД 
России по Сургутскому району произошло 17 ДТП.

 ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации печного отопления

 Перед началом отопительного сезона печи и их ды-
моходы тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонти-
руйте.

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

 Не храните в коридорах, лестничных клетках, на черда-
ках и в подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости.

 Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными 
сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих помеще-
ниях.

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

 Строительство домов и надворных построек произво-
дите только при наличии соответствующего разрешения.

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

 Не применяйте открытый огонь для отогревания за-
мерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердач-
ном и подвальном помещениях.

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

 Не позволяйте малолетним детям самостоятельный 
розжиг печей.

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

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

 Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости для розжига печи.

 ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации отопительных 

электробытовых приборов

 Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хо-
зяйственных постройках содержите в исправном состоянии.

 Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электро-
монтёра.

 Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегру-
зок применяйте предохранители только заводского изготовления.

 Электроприборы включайте в электросеть только при помо-
щи штепсельных соединений заводского изготовления.

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

 В случае нагревания электророзетки, электровилки, искре-
ния или короткого замыкания электропроводки или электроприбо-
ров немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью спе-
циалиста.

 Не применяйте для обогрева помещений самодельные элек-
трообогреватели.

 Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных 
электроламп и других светильников бумагой и тканями.

 Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над элек-
тронагревательными приборами.

 Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в элек-
тросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемники, теле-
визоры, магнитофоны и т.п.).

 Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой 
изоляцией запрещена.

 Содержите в исправном состоянии электрические выключа-
тели, розетки и вилки.

 Не применяйте для защиты электросети самодельные предо-
хранители («жучки»).

 Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор 
за включенными электроприборами, обогревательными приборами.

3ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ◘ ОПЕРАТИВНО 
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 ◘ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Каждый месяц я прихожу в банк, чтобы оплатить 
коммунальные услуги и однажды обратила внимание, 
что от каждой распечатки кассир отрывает приличный 
кусок (почти тетрадный лист) бумаги. Когда же я вслух за-
метила, что столько бумаги выкидывается зря, девушка 
взглянула на меня недоумённо. «А зачем бумагу жалеть? 
Её у нас много», – такой ответ банковского работника за-
ставил меня задуматься. Кроме этого не раз видела, как 
хорошая бумага используется вместо скатерти во время 
обеда в офисах или используется, для того чтобы пото-
чить карандаш… Хотя для этого можно использовать бу-
мажные салфетки или уже не нужные  черновики.

Раньше к бумаге относились бережнее. Советские 
школьники осенью и весной традиционно организовы-
вали сбор макулатуры для последующей переработки. 
Дети считали, что делают благое дело и спасают лес от 
вырубки. Они знали, что каждая тонна отслужившей ма-
кулатуры сохраняет около 20 деревьев! Так ребята про-
являли своего рода патриотизм и заботились о ресурсах 
страны. Нашей стране повезло - на её территории нахо-
дятся сотни тысяч гектаров хвойных и лиственных лесов. 
А ведь есть страны, где кругом лишь пески и степь.

Сегодня мало кто задумывается о том, сколько 
ресурсов и затрат требуется на изготовление одного 
единственного листа бумаги. Уничтожаются сотни ты-
сяч деревьев, которые росли не одно десятилетие. И 
ради чего? Ради того, чтобы этот лист бумаги полетел в 
урну практически не использованный. 

 Сейчас многие жители используют энергосбере-
гающие лампочки для экономии электроэнергии, а так-
же используют в быту перерабатываемые пластиковые 
пакеты. Было бы неплохо, если бы и бумага повторно 
перерабатывалась. Возможно пора возродить добрую 
традицию по сбору макулатуры. Ещё можно было бы 
установить специальные ящики(урны), куда можно 
было бы сваливать именно бумажные отходы, кото-
рые затем вывозили на переработку. Причём, именно 
на переработку, а не вывозили её гнить на городские 
свалки.

В любом деле самое главное и трудное - сделать 
первый шаг: поначалу организовать сбор макулатуры 
в школах, в офисах, в банках…Так как именно в подоб-
ных организациях основной мусор – это бумага. Так не 
лучше ли дать ей вторую жизнь? Если задуматься, то 
часть наших с вами денег летит в урну из - за неумения 
и нежелания заниматься перерабатываемыми мате-
риалами. 

Неужели так и будем дальше жить - в одном ме-
сте сажать, а в другом вырубать?

С уважением, жительница Лянтора 
Екатерина Игнатьева

Здравствуй, 
Лянторская газета!



Ольга Ковалёва со своим любимым питомцем Баксом

Ольга Ковалёва в молодости

Галия Молдагулова,
фото из архива семьи Ковалёвых

Про чёрные тюльпаны, студентку Олю или о том, 
КАК Я ВЫБРАЛА ПРОФЕССИЮ ГЕОЛОГА

Одно из самых ценных и необходимых человечеству полезных 
ископаемых сегодня - это нефть. «Чёрное золото», «кровь земли», 

«двигатель современной промышленности» - как только её ни 
называют люди. Нефтяное ремесло объединяет множество профессий, 

большинство из которых исключительно мужские. Но есть яркие 
примеры представительниц прекрасного пола, которые, не страшась 

суровых трудовых будней, сознательно выбирают нелёгкий путь 
нефтяника. В преддверии профессионального праздника историю 

своей жизни рассказала жительница Лянтора Ольга Ковалёва, геолог по 
призванию. 

Довольно часто профессия 
геолога ассоциируется у 

людей с «сибирской романтикой»:  
глухая непроходимая тайга, топи и 
болота, палатки и консервирован-
ная еда, костёр и гитара и, конечно 
же, мелкий противный гнус. Образ 
же самого геолога сводится к ве-
сёлому и не унывающему в любой 
ситуации человеку, который не 
страшится физических трудностей в 
сочетании с напряжённой работой. 
Ольга Ковалёва, стойкая и оптими-
стичная женщина, своим примером 
подтверждает этот положительный 
образ. В закромах памяти хрупкого 
геолога найдётся немало интерес-
ных и удивительных историй, рас-
сказывающих о её жизни. Одной из 
них стала история о выборе про-
фессии. Об этом Ольга вспоминает 
с улыбкой: «Выбрала я эту профес-
сию совершено случайно. Как - то 
на экзамене по математике мы с 
подругой сидели и решали, куда по-
ступать и кем стать. Я не знала, 
кем я хочу стать, я и сейчас порой 
задаюсь вопросом, кем я всё - таки 
хотела быть? Но по стечению об-
стоятельств, у моей подруги на 
геологическом факультете в Гроз-

ном училась сестра, и как - то она 
приехала с практики в горах Осетии 
и привезла фотографии, на которых 
были изображены чёрные тюльпаны. 
Мне очень захотелось увидеть эти 
необычные цветы вживую, и поэто-
му мы поехали поступать в универ-
ситет  города Грозный. Но, когда я 
приехала туда, я не знала, какой фа-
культет выбрать и, вспомнив эти 
чёрные тюльпаны, я решила посту-
пить  на факультет гидрогеологии 
в Грозненском нефтяном техниче-
ском университете имени академи-
ка М. Д. Миллионщикова».

Счастливые дни студенчества 
пролетали незаметно: интересные 
лекции, умные и вызывающие ува-
жение профессора, верные друзья 
и подруги. Всё это бывшая студентка 
вспоминает с ностальгией: «Прак-
тика в университете у нас была 
просто волшебная. Проходила она 
в горах Осетии, Чечни и Грузии. Там 
места необыкновенно красивые. 
Если бы не мой выбор специально-
сти, то я бы, наверное, никогда не 
увидела таких завораживающих 
своей красотою мест. Как - то одна 
из практик у нас была на Цейском 
леднике, где мы брали пробы мине-

ральных вод и делали их анализы. За-
кончив с важной работой, мы пошли 
к самому леднику. Кто - то из нашей 
группы уже катался по нему, и, когда 
я только подошла, мои друзья взвол-
нованно кричали: «Ольга, ну ты ви-
дела? ». Я, не понимая о чём шла речь, 
удивлённо остановилась. А друзья 
хором стали спрашивать : «Ну ты 
их наконец - то увидела ? Чёрные 
тюльпаны!». Я возвратилась на ту 
поляну, по которой шла к леднику, и  
увидела чёрные тюльпаны. Их было 
очень много! Они оказались совсем 
маленькими и не совсем чёрного цве-
та, скорее уж тёмно - фиолетового, 
совсем не такие как на фотографии! 
Но меня это ничуть не расстроило. 
Моя мечта осуществилась».

За свои студенческие годы 
Ольга Ковалёва была не только в 
солнечных Грузии, Осетии и Чеч-
не. Судьба забросила её и на берег 
Ледовитого океана и даже за по-
лярный круг, где она набралась не 
только бесценного опыта работы, 
но и увидела необычайную красоту 
разных уголков СССР. «Была очень 
познавательная практика в Грузии. 
Нам показывали скважину, как её бу-
рят, мы увидели, как отбиваются 
уровни, и как происходит откачка, 
то есть нас научили всем гидрологи-
ческим работам. Возили нас в Кахе-
тию и в Гурджаани - непередаваемо 
красивые исторические места. Но 
самым  ярким воспоминанием ста-
ла практика в Нарьян - Маре. Люди 
там  уж очень хорошие. Например, 
в отряде у нас был Борис Трофим, 
музыкант и композитор, который  
посвятил песню мне и моей подру-
ге. Она называется - «Студентка 
Оля, студентка Галя». Вообще, люди, 
которые там работали, были зна-
токами своего дела. Кстати, там, 
на берегу реки Печоры, я впервые 
увидела полярную ночь. Нас спраши-
вали: «Вы когда-нибудь спите?», а  мы 
смеялись и отвечали, что спать не 
обязательно, ведь солнце светит 
круглосуточно».

После университета и таких 
уникальных и увлекательных по-
ездок пришло время задуматься о 
самореализации на профессиональ-
ном поприще. По воле судьбы и по 
уговору близкой подруги Ольгу за-
несло в Сургут, а потом и в вахтовый 
посёлок Пим. О первых трудовых 
буднях Ольга Ковалёва рассказы-
вает следующее: «8 августа 1984г. 
я приехала в Лянтор и устроилась 
в НГДУ «Лянторнефть» геологом . К 
слову, работу геолога я представля-
ла совсем иначе. Естественно, были 
моменты, когда пришлось учить-
ся чему - то новому, и это было не 

сложно, ведь в молодости всё даёт-
ся легко. Мне очень нравилось там 
работать. Коллектив у нас был 
очень дружный и весёлый, все были 
молодые. В те времена  все помогали 
друг другу и каждый считал нужным 
и необходимым объяснить  коллегам 
и друзьям что - то новое. И это было 
здорово. На работу я всегда ходила 
с удовольствием. Моя работа за-
ключалась в том, что я принимала 
скважины из бурения, следила за ре-
жимом работы скважин, следила за 
пластом давления, такая вот гео-
логическая работа. Проработала я 
в «Лянторнефть»  всего семь лет. А 
последние 17 лет я трудилась в ЦБПО 
ЭПУ.  Здесь я была и оператором ЭВМ, 
и электромонтёром, и дефектоско-
пистом, и распределителем работ. 
Карьера  сумасшедшая!  Конечно, за 
тягу к труду меня награждали раз-
личными грамотами, но я считаю, 
что всё это не главное. Самое важ-
ное - это отношения между людьми. 
В мой последний рабочий день колле-
ги грустили и жалели, что я ухожу. А 
я человек весёлый и потому всегда 
шучу: «Не так со мной хорошо, как 
без меня потом плохо».

Трудовые будни позади, Оль-
гу Ковалёву ожидают заслуженный 
отдых и пенсия, а это значит, что 
пора строить новые планы и снова 
пускаться в увлекательные путеше-
ствия. Так уже в ближайшее время 
она планирует сменить место жи-
тельства и перебраться в Омск: « В 
Омске я буду отдыхать и восста-
навливать свои силы и здоровье. 
Ещё я бы хотела вернуться в тот 
город Грозный, каким он был до вой-
ны. Пусть сегодня он стал красивым 
и современным, но это не мой город, 
каким я его помню и люблю».

А ещё у Ольги есть давняя 
мечта, и теперь, когда свободного 
времени у неё прибавилось, эта 
мечта может стать явью. «Раньше, я 
представляла себе, что когда выйду 
на пенсию, то у меня будет гостини-
ца для кошек. Думаю, что в большом 
городе это будет востребовано. По-
чему именно для кошек? Потому что 
кошки - это моя слабость», - увле-
чённо делится планами на будущее 
Ольга Ковалёва. 

Сейчас у геолога Ковалёвой 
начался новый и не менее интерес-
ный этап в жизни. То время, когда 
можно основательно взяться за осу-
ществление своих мечтаний и жела-
ний. Ведь человек должен сам вы-
бирать, чем ему заниматься в жизни. 
Идеальных профессий не существу-
ет по умолчанию, но есть профессии 
благородные и уважаемые, и люди, 
которые для этих профессий про-

сто созданы и идеально подходят, в 
полной мере нашли себя на избран-
ном поприще, раскрылись во всей 
полноте своих возможностей и обо-
гатили свою жизнь яркими эмоция-
ми и воспоминаниями.  Именно так 
и сложилась судьба весёлого и хруп-
кого геолога Ольги Ковалёвой, чья 
профессия подарила ей бесценный 
опыт и жизнь в ярких красках. 

Песня 
«Студентка Оля, 
студентка Галя».

В палатке шум, в 
палатке гам. 
Мне интересно, что 
же там, 
Дерутся, что ли? – 
Да нет, едва ли. 
А оттого там визг и рёв, 
Что выгоняют комаров 
Студентка Оля, студентка Галя. 
В маршруты ходят в сапогах, 
А в сапогах – в туфлях нога. 
Такого в поле мы не видали. 
Но не смущаются ничуть 
И бьются с тундрой грудью в грудь 
Студентка Оля, студентка Галя. 
С утра являются на свет, 
На лицах выражений нет. 
Усохли, что ли? – Да нет, едва ли. 
Сидят над пробами всю ночь, 
Сны и желанья гонят прочь 
Студентка Оля, студентка Галя. 
Кому-то снова не везёт, 
Дежурить наступил черёд 
И мыть кастрюли до боли в талии. 
И снова грустные сидят, 
Готовят жрать на весь отряд 
Студентка Оля, а может, Галя. 
А в синем небе вертолёт 
Вновь стороной назло пройдёт. 
И… плачут, что ли? – Да нет, едва ли. 
А просто вспомнили про дом 
И загрустили об одном 
Студентка Оля, студентка Галя. 
Когда уж практике предел! 
Да вездеходчик надоел. 
И так уж горе, а он шакалит. 
И огрызаются слегка, – 
Ну, что возьмёшь ты с дурака, – 
Студентка Оля, студентка Галя. 
Нам не хватает папирос, 
А тут дымят, как паровоз, 
Сначала Оля, потом и Галя. 
А кто в палатке напролёт 
Всю ночь в два голоса поёт? 
Всё было в поле, ну, и так далее… 
1983г. 

Автор: Б. Трофим
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7 сентября 2014 — День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности
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 ◘ ЗДОРОВЬЕ  + 
В августе на территории Хан-

ты - Мансийского автоном-
ного  округа- Югры прошла 

акция по профилактике опи-
сторхоза «Молчаливая инфек-

ция». В Сибирском регионе 
этим опасным заболевани-
ем сегодня страдает около 

80% населения. Сургутский 
район является зоной очень 

высокого риска, особенно 
выделяются бассейны рек 

Казым, Пуроват, Полуй, Вах, 
Аган, Тромаган, Пим, Лямин. 

Поэтому и жителям, и гостям 
города следует соблюдать 

меры личной профилакти-
ки при обработке местной 

рыбы, искоренить привычки 
употребления  в пищу сырой 
и полусырой рыбы и ее про-

дуктов. 

Описторхоз - парази-
тарное заболевание, 

возбудитель - гельминт из клас-
са сосальщиков, поражающий 
печень и поджелудочную желе-
зу. 

Описторхоз из ряда тех 
заболеваний, которые легко 
предупредить, чем лечить. Вот 
почему нельзя уклоняться от 
профилактических осмотров.

Что нужно делать, чтобы 
избежать заражения? Специа-

листы советуют одно простое 
средство: употребление в пищу 
только хорошо проваренной и 
прожаренной, тщательно про-
соленной рыбы.
Меры личной профилактики 
просты:

Предупреждение зараже-
ний или личная профилактика 
заключается в постоянном и 
строгом соблюдении правил 
обезвреживания рыбы семей-
ства карповых.

Тепловые обработки явля-
ются самыми надёжными:

- варить рыбу в течение 
15-20  минут с момента закипа-
ния воды, кусками не более 150г. 
(крупные экземпляры разрезать 
на куски);

- жарить небольшими ку-
сками весом не более 100 г.  в 
распластанном виде кожицей 
вниз под крышкой на слабом 
огне в течение 20-25 минут с 
каждой стороны  в обильном ко-
личестве масла;

- приготовление котлет, 
тефтелей и др. из рыбы- 15-20 
минут;

- солить мелкую рыбу в 
течение 14 дней, крупную (свы-
ше 25 см) в течение 40 суток с 
добавлением 2 кг соли на 10 
кг рыбы, или 200 г соли на 1 кг 
рыбы, а при плюсовой темпера-

туре из расчета 3,5 кг соли на 10 
кг рыбы, но вялить 2-3 недели в 
зависимости от климатических 
условий (если дождливая пого-
да - то вялить более 3-х недель) с 
последующим вымачиванием;

- вялить по вкусу с предва-
рительным посолом - в течение 
2-х недель (вяление рыбы не 
является способом обезврежи-
вания, если не выдержана тех-
нология засола);

- пироги не менее 1 часа 
выпекать, рыбу закладывать 
в один слой, в распластанном 
виде, кожицей вверх;

- горячее копчение при 
температуре 70-80о в течение 2,5 
ч, не рекомендуется солить и вя-
лить язя в домашних условиях,

- использованный разде-
лочный инвентарь прокипятить 
в течение 3-5 минут и хорошо 
промыть с использованием мо-
ющих средств,

- по окончании работы 
тщательно вымыть руки с ис-
пользованием мыла и щетки 
для очистки подногтевых про-
странств,

- не покупать с рук рыбу 
вяленную, копчёную, солёную 
домашнего приготовления. И 
даже в сомнительных торговых 
точках, особенно придорожных, 
лучше потребовать сертификат 

качества;
- не следует пробовать на 

содержание соли сырой рыбный 
фарш.

Личинки описторхид по-
гибают при низкой температу-
ре (минус 40 градусов в толще 
рыбы) в течение 7 часов; за-
мораживание рыбы весом до 
1 кг при температуре минус 28 
градусов в течение 41 часа, при 
температуре минус 35 градусов 
в течение 10 часов. Домашний 
холодильник (минус 15 градусов 
- температура в морозильной ка-
мере) не убивает личинки пара-
зита, поэтому не рекомендуется 
использовать камеры бытовых 
холодильников для обезврежи-
вания даже мелкой рыбы.

В бытовых холодильниках 
рыбу обезвредить невозможно!

Особую опасность  пред-
ставляет употребления в пищу 
мороженой рыбы в виде «стро-
ганины», «патанки», блюд «хе», а 
также свежевыловленной «пар-
ной» рыбы.

А если все же недуг не обо-
шел Вас, обращайтесь за кон-
сультацией и лечением к участ-
ковому терапевту или врачу-
инфекционисту БУ "Лянторская 
городская больница".

Молчаливая инфекция

Елена Бочарова, 
инструктор по 

гигиеническому воспитанию БУ 
«Лянторская городская больница».

 ◘ ДОСУГ  Анонс
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта

с 8 по 14 сентября 2014 года

В Домах культуры: 
ЛДК «Нефтяник»:
08.09.14 - 11.09.14 - викторина по избирательному праву и из-

бирательному процессу «Время выбирать!». 
ГДМ «Строитель»:
12.09.14 в 15.00:
- конкурс плакатов «Выбор за нами!», в честь выборов губер-

натора Тюменской области (ГДМ «Строитель»);
- конкурсная программа «Есть такое у нас стремление: знать 

правила дорожного движения» (детский клуб «Лидер»).
12.09.14 в 16.00 – беседа «Будь внимателен и осторожен!» 

(детский клуб «Лидер»);
13.09.14 в 12.00 - познавательная программа «Будущее за 

нами», в честь выборов губернатора Тюменской области ( детский 
клуб «Лидер»).

13.09.14 в 15.00:
 - познавательная игровая программа «Я выбираю мир!», в 

рамках мероприятий по профилактике экстремизма, этносепара-
тизма и воспитанию толерантности (детский клуб «Эрудит»);

- познавательная программа «Это мой выбор», в честь выбо-
ров губернатора Тюменской области (детский клуб «Ровесник»).

14.09.14 в 15.00 - демонстрация мультипликационного филь-
ма (ГДМ «Строитель»).

КСК «Юбилейный»:
12.09.14 в 18.00 - акция «Голосуем всей семьей!».
14.09.14 в 13.00 и в 16.00 - концертная программа «Тебе, мой 

край».

В библиотеках города: 
Центральная библиотека:
08.09.14 – 14.09.14 с 10.00 до 18.00:
 - обзор  книжной выставки «Ими гордится Лянтор»;
- книжная выставка «Многоликая культура»;
- книжная выставка «Ими гордится Лянтор», о людях, вошед-

ших в Книгу Почёта и Памяти г. Лянтор;
- 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»;
- акция «Молодежь – за выборы!»
08.09.14, 11.09.14 в 16.00 - «Люди + книга = библиотека», об-

служивание читателей библиотечного пункта в БУ ХМАО - Югры 
«ЛГБ» (КЦСОН «Содействие»)

Городская библиотека №2: 
08.09.14-14.09.14 с 11.00 до 19.00 :
- годовая книжная выставка «Культура - душа народа!»;
- книжная выставка «Безопасность - защита человека» (Ме-

сячник ГО и ЧС);
- книжная выставка «Сургутнефтегаз - вчера, сегодня, зав-

тра».
- книжная выставка «Экологический калейдоскоп»
11.09.14 с 15.00 до 18.00 - работа Медиасалона, турнир на-

стольных игр, просмотр «мультсборников».
Детская библиотека: 
08.09.14 - 14.09.14 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: события, даты, празд-

ники. Сентябрь»;
- тематическая полка «1 сентября - День знаний»;
- тематическая полка «3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом»;
- тематическая полка «7 сентября - День работников  не-

фтяной и газовой промышленности»;
- тематическая полка «8 сентября - День воинской славы 

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

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

В Хантыйском этнографическом музее: 
08.09.14 – 14.09.14 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции  музея ;
- выставка свадебных нарядов «История свадебного пла-

тья», в рамках проекта «Семейный альбом»;
- выставка детских игрушек «Рождённые в СССР»;
- фотовыставка из семейного архива семей Лозямовых и 

Лаптевых «Один день на стойбище», в рамках проекта «Семей-
ный альбом» и Дня коренных  народов России ;

- авторская выставка картин из частной коллекции моло-
дого 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 - летия Победы в ВОВ 
1941-1945г.г.

- выставка предметов освоение лянторского 
месторождения«Нефтяники в лицах»

- книжно-иллюстрированная выставка «Война без границ: 
Первая мировая в фотографиях», к 100-летию начала Первой 
мировой войны 1914 года, совместно с МУК «ЛЦБС».

08.09.14 с 8.30 до 17.00 - проведение мероприятий эко-
логического кружка «Моё ремесло» на базе центра социальной 
помощи семье и детям «Апрель».

В Центре прикладного творчества и ремёсел: 
08.09.14-14.09.14 - набор в творческие коллективы Цен-

тра ремесёл.
13.09.-14.09.14 с 9.00 до 17.00 - II этап  Городского моло-

дёжного фото проекта «Портрет моего народа».

+ 
Будь 
здоров!

Промозглая осень – пери-
од, когда активизируются 

многие вирусы, в том 
числе простуды и гриппа. 
Значит, пришло время по-

думать о мерах профилак-
тики простуды и гриппа, и 
о том, как обезопасить от 

этих заболеваний себя и 
своих близких.  

Ф а р м а ц е в т и ч е с к и е 
компании в огромном ас-
сортименте предлагают все-
возможные препараты от 
простуды и гриппа в формах 
таблеток, сиропов, инъек-
ций и много др.. Однако все 
эти лекарственные средства 
действуют по - разному и за-
частую дают не тот эффект, 
которого от них ожидают. К 
примеру, таблетки для про-
филактики простуды и гриппа 
начинают работать уже после 
того, как человек заболел, а 
инъекции не дают абсолют-
ной гарантии защиты орга-
низма от заболеваний. Кроме 
того, многие аптечные сред-
ства для борьбы с простуд-
ными заболеваниями могут 
вызвать аллергическую реак-
цию. В этой связи не вызывает 
удивления тот факт, что мно-
гие современные россияне 
склонны использовать про-
веренные веками бабушкины 
рецепты с чесноком и луком, 
мёдом и ягодами, целебными 
травами. Вот несколько про-
стых рецептов:
Рецепт №

Простейший вариант – 
смешать 150 грамм мёда и 1 
лимон, натёртый на мелкой 
тёрке вместе с кожурой (или 
измельченный в блендере). 
Такую смесь можно употре-
блять как вкусное лекарство 
для профилактики гриппа 
и простуды, утром натощак, 
запивая небольшим количе-
ством воды. Можно кушать 
и просто с чаем в качестве 
сладости. Никто даже не до-
гадается, что ест профилак-
тическое средство!
Рецепт №

Очень распространён-
ный и очень действенный 
рецепт – с грецкими орехами 
и сухофруктами: стакан грец-
ких орехов, стакан изюма, 
стакан кураги, лимон, 300гр 
мёда. Всё измельчить в блен-
дере или мясорубке, смешать 
с мёдом. Принимать по столо-
вой ложке перед едой 3 раза 
в день. Средство очень хоро-
шо укрепляет иммунитет, по-
могает при слабости и пере-
утомлении. Как нельзя лучше 
подойдет для школьников, 
поскольку о переутомлении 
они знают не понаслышке.
Рецепт №

Как вспомогательное 
средство при лечении каш-
ля необходимо приготовить 
смесь из сока половины ли-
мона и столовой ложки мёда 
и пить каждый час.
Рецепт №

Можно приготовить и 
такое лекарство: сварить в 
течение 10 минут лимон на 
медленном огне. Остудить и 
выдавить из него сок в ста-
кан. Туда же добавить 2 ст. 
ложки очищенного медицин-
ского глицерина. Затем за-
полнить стакан мёдом (если 
мёд засахарен, можно пред-
варительно растопить его на 
водяной бане. Температура 
в процессе плавки мёда ни в 
коем случае не должна пре-
вышать 37-40 градусов).

eko-jizn.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 СЕНТЯБРЯ

07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.20, 05.00 
Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.20 "Сегодня вечером". (16+)
16.05 "Добрый день"
17.15 Т/с "Брак по завещанию. Танцы 
на углях" (16+)
18.15 "Время покажет"
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят". (16+)
23.00 "Время"
23.45 Т/с "Хорошие руки" (16+)
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
03.25, 05.05 Х/ф "Приятели из Бевер-
ли Хиллз" (16+)
05.15 "В наше время". (12+)
06.10 Контрольная закупка

07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Война невидимок. Тайны фронто-
вой разведки". (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
13.50, 16.50, 20.05 Вести. Дежурная 
часть
14.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
15.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.45 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.15 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 
(12+)
01.50 "Когда начнется заражение". (16+)
03.45 Х/ф "Отряд специального назна-
чения" 1 с. (12+)
05.10 "Война невидимок. Тайны фронто-
вой разведки". (12+)
06.05 "Комната смеха". (12+)

09.00 Т/с "Юная лига справедливости" 
3 с. (12+)
09.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Суперу-
мение Трибьютона" 7 с. (12+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 28 с. (12+)
10.20 М/с "Озорные анимашки". 
"Катись, Бетховен. Кошка и скрипка" 
17 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 Х/ф "Остров" (12+)
15.00 "Комеди клаб. Лучшее", 149 с. 
(16+)
15.30 Т/с "Универ". "Соседка" 158 с. 
(16+)
16.00 Т/с "Универ". "Служили два то-
варища" 159 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Видеорегистра-
тор" 31 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Трудовые се-
режки" 32 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Фартовая чере-
паха" 33 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Роллс-Ройс 
Майкла" 34 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Легкие деньги" 
35 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Самый богатый 
внук" 36 с. (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня". "Ремонт" 37 с. 
(16+)
20.00 Т/с "СашаТаня". "Притон" 38 с. 
(16+)
20.30 Т/с "СашаТаня". "Юбилей папы" 
39 с. (16+)
21.00 Т/с "СашаТаня". "Повестка" 40 
с. (16+)
21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Шанс" 124 с. (16+)
22.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Бо-
лезнь" 125 с. (16+)
22.30 Т/с "Реальные пацаны". "Муж-
ское воспитание" 127 с. (16+)
23.00 Х/ф "Очень плохая училка" (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". (16+)
03.00 Х/ф "Жена путешественника во 
времени" (16+)
05.05 "СуперИнтуиция". (16+)
06.05 Т/с "Только правда" 3 с. (16+)
07.00 Т/с "Салон Вероники" 15 с. (16+)
07.25 "Джоуи 2", 5 с. (16+)
07.55 "Школа ремонта". "Золото, шоко-
лад и гибкий камень". (12+)
08.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Экономь с Джейми. (16+)
09.30 Экономь с Джейми. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 Летний фреш. (16+)
11.00 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
13.00 Снимите это немедленно! (16+)
14.00 Домашняя кухня. (16+)
15.00 Астролог. (16+)
16.00 Т/с "Две судьбы" (16+)
18.55 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
20.55 Одна за всех. (16+)
21.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
22.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" (16+)
04.15 Т/с "Династия" (16+)
05.15 Астролог. (16+)
06.15 Домашняя кухня. (16+)
07.15 Тайны еды. (16+)
07.30 Экономь с Джейми. (16+)

ВТОРНИК
9 СЕНТЯБРЯ

07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.20, 05.00 
Новости
11.15 Контрольная закупка

11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.20, 23.45 Т/с "Хорошие руки" (16+)
16.25 "Добрый день"
17.15 Т/с "Брак по завещанию. Танцы 
на углях" (16+)
18.15 "Время покажет"
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят". (16+)
23.00 "Время"
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
03.25, 05.05 Х/ф "Ночь страха" (16+)
05.20 "В наше время". (12+)
06.15 Контрольная закупка

07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов". (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
13.50, 16.50, 20.05 Вести. Дежурная 
часть
14.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
15.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.45 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.15 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 
(12+)
00.50 "Специальный корреспондент"
01.55 "Блокада снится ночами". (16+)
03.00 Х/ф "Отряд специального назна-
чения" 2 с. (12+)
04.30 "Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов". (12+)
05.25 "Комната смеха". (12+)

09.00 Т/с "Юная лига справедливости" 
4 с. (12+)
09.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Удача 
чуки" 8 с. (12+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 29 с. (12+)
10.20 М/с "Озорные анимашки". 
"Мыши Павлова. Петух Боо - Рышни-
ков" 18 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.30 Х/ф "Прости, хочу на тебе же-
ниться" (12+)
15.40 "Комеди клаб. Лучшее", 142 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Отелло" 160 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 96 
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 97 
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 98 
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Ап-
пендицит" 99 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Но-
вый год" 100 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 101 
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 102 
с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 103 
с. (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" 104 
с. (16+)
21.00 Т/с "Универ. Новая общага" 105 
с. (16+)
21.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Бо-
лезнь" 125 с. (16+)
22.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Ан-
тон + Юля" 126 с. (16+)
22.30 Т/с "Реальные пацаны". "Ноут-
бук" 128 с. (16+)
23.00 Х/ф "Блондинка в эфире" (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". (16+)
03.00 Х/ф "Нэнси Дрю" (12+)
05.00 "СуперИнтуиция". (16+)
06.00 Т/с "Только правда" 4 с. (16+)
06.50 Т/с "Салон Вероники" 16 с. (16+)
07.15 "Джоуи 2", 6 с. (16+)
07.45 "Школа ремонта". "Четыре архи-
тектора и одна комната". (12+)
08.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Экономь с Джейми. (16+)
09.30 Экономь с Джейми. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 Летний фреш. (16+)
11.05 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
13.05 Снимите это немедленно! (16+)
14.05 Домашняя кухня. (16+)
15.05 Астролог. (16+)
16.05 Т/с "Две судьбы" (16+)
19.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
20.55 Одна за всех. (16+)
21.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
22.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Летят журавли" (16+)
04.25 Т/с "Династия" (16+)
05.25 Астролог. (16+)
06.25 Домашняя кухня. (16+)
07.30 Экономь с Джейми. (16+)

СРЕДА
10 СЕНТЯБРЯ

07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.20, 05.00 
Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.20, 23.45 Т/с "Хорошие руки" (16+)
16.25 "Добрый день"
17.15 Т/с "Брак по завещанию. Танцы 
на углях" (16+)
18.15 "Время покажет"
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят". (16+)
23.00 "Время"
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Т/с "Форс-мажоры" (16+)

03.25, 05.05 Х/ф "Фрида" (16+)
05.50 "В наше время". (12+)

07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Диагноз: гений". (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
13.50, 16.50, 20.05, 06.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
15.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.45 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.15 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 
(12+)
01.50 "Арабская весна. Игры престолов". 
(16+)
03.40 Х/ф "Отряд специального назна-
чения" 3 с. (12+)
05.15 "Честный детектив". (16+)
05.45 "Диагноз: гений". (12+)

09.00 Т/с "Юная лига справедливости" 
5 с. (12+)
09.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Долина 
секретов" 9 с. (12+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 30 с. (12+)
10.20 М/с "Озорные анимашки". "Теф-
тели, или будь, что будет. Переезд" 
19 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.30 Х/ф "Блондинка в эфире" (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Отелло" 160 с. 
(16+)
16.00 Т/с "Универ". "Аватар" 161 с. 
(16+)
16.30 Т/с "Интерны" 179 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 180 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 181 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 182 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 183 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 184 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 185 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 186 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 187 с. (16+)
21.00 Т/с "Интерны" 188 с. (16+)
21.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Ан-
тон + Юля" 126 с. (16+)
22.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Со-
весть" 127 с. (16+)
22.30 Т/с "Реальные пацаны". "День 
рождения Эдика" 129 с. (16+)
23.00 Х/ф "Сколько у тебя?" (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". (16+)
03.00 Х/ф "Кит Киттредж: Загадка аме-
риканской девочки" (12+)
05.00 "СуперИнтуиция". (16+)
06.00 Т/с "Только правда" 5 с. (16+)
06.55 Т/с "Салон Вероники" 17 с. (16+)
07.20 "Джоуи 2", 7 с. (16+)
07.50 "Школа ремонта". "Печки-лавочки". 
(12+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Экономь с Джейми. (16+)
09.30 Экономь с Джейми. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 Летний фреш. (16+)
11.05 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
13.05 Снимите это немедленно! (16+)
14.05 Домашняя кухня. (16+)
15.05 Астролог. (16+)
16.05 Т/с "Две судьбы" (16+)
19.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
20.55 Одна за всех. (16+)
21.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
22.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Чужая родня" (16+)
04.25 Умная кухня. (16+)
05.25 Астролог. (16+)
06.25 Домашняя кухня. (16+)
07.30 Экономь с Джейми. (16+)

ЧЕТВЕРГ
11 СЕНТЯБРЯ

07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.20, 05.00 
Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.20, 23.45 Т/с "Хорошие руки" (16+)
16.25 "Добрый день"
17.15 Т/с "Брак по завещанию. Танцы 
на углях" (16+)
18.15 "Время покажет"
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят". (16+)
23.00 "Время"
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
03.25, 05.05 Х/ф "Я - шпион" (12+)
05.15 "В наше время". (12+)
06.10 Контрольная закупка

07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Приемный сын вождя". (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
13.50, 16.50, 20.05 Вести. Дежурная 
часть
14.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
15.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.45 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.15 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)

22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 
(12+)
00.50 Х/ф "Проверка на любовь" (12+)
02.50 "Потерянный рай. Ностальгия по 
Союзу". (12+)
03.50 Х/ф "Отряд специального назна-
чения" 4 с. (12+)
05.30 "Горячая десятка". (12+)

09.00 Т/с "Юная лига справедливости" 
6 с. (12+)
09.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Токса, вер-
сия два-ноль" 10 с. (12+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 31 с. (12+)
10.20 М/с "Озорные анимашки". "Серд-
це сумерек. Птички" 20 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.20 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.50 Х/ф "Крутая Джорджия" (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Рок-н-рольщик" 
162 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Двой-
ной удар" 83 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Обман 
доверия" 84 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Кем 
быть" 85 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Студент 
по вызову" 86 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Хоро-
ший плохой секс" 87 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Самоу-
бийство в кредит" 88 с. (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны". "Новый 
год" 89 с. (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны". "Мистер 
и миссис Наумовы" 90 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Мо-
сква..." 91 с. (16+)
21.00 Т/с "Реальные пацаны". "Ленин 
жив" 92 с. (16+)
21.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Со-
весть" 127 с. (16+)
22.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Первый секс Вали" 128 с. (16+)
22.30 Т/с "Реальные пацаны". "Хэллоу-
ин" 130 с. (16+)
23.00 Х/ф "Идеальный голос" (16+)
01.15 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.15 "Дом 2. После заката". (16+)
03.15 Х/ф "Дикая банда" (16+)
06.05 "СуперИнтуиция". (16+)
07.05 Т/с "Только правда" 6 с. (16+)
08.00 Т/с "Салон Вероники" 18 с. (16+)
08.25 "Джоуи 2", 8 с. (16+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Джейми у себя дома. (16+)
09.30 Джейми у себя дома. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 М/ф
10.45 Летний фреш. (16+)
11.15 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
13.15 Снимите это немедленно! (16+)
14.15 Домашняя кухня. (16+)
15.15 Астролог. (16+)
16.15 Т/с "Две судьбы" (16+)
19.10 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
20.55 Одна за всех. (16+)
21.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
22.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Табор уходит в небо" (16+)
04.25 Умная кухня. (16+)
05.25 Астролог. (16+)
06.25 Домашняя кухня. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Джейми у себя дома. (16+)

ПЯТНИЦА
12 СЕНТЯБРЯ

07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.20 Т/с "Хорошие руки" (16+)
16.25 "Добрый день"
17.15 Т/с "Брак по завещанию. Танцы 
на углях" (16+)
18.15 "Время покажет"
19.00 "Жди меня"
20.45 "Человек и закон с А. Пимановым". 
(16+)
21.50 "Поле чудес"
23.00 "Время"
23.45 "Голос". (12+)
01.55 "Вечерний Ургант" (16+)
02.50 Д/ф "Айртон Сенна" (16+)
04.50 Д/ф "Николай Еременко. Ищите 
женщину" (12+)
05.50 "В наше время". (12+)

07.00 "Утро России". (12+)
10.55 "Мусульмане". (12+)
11.10 "Николай Вавилов. Накормивший 
человечество". (12+)
12.05 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
13.50, 16.50, 20.05, 06.25 Вести. Дежур-
ная часть
14.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
15.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.45 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.15 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
22.00 "Вести". (12+)
23.00 "Артист". (12+)
02.00 Х/ф "Соседи по разводу" (12+)
04.00 Х/ф "Отряд специального назна-
чения" 5 с. (12+)
05.25 "Комната смеха". (12+)

09.00 Т/с "Юная лига справедливости" 
7 с. (12+)
09.30 М/с "Рыцари Тенкай". "У каждой 
монеты - две стороны" 11 с. (12+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивитель-
ные легенды" 32 с. (12+)
10.20 М/с "Озорные анимашки". "Во-

семь десятков и семь мигреней тому 
назад. Америка Вак. Деви - омлет" 21 
с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". "Взрывы. 
Крымск. Испытание от Марата". (16+)
14.00 "Танцы". (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Карнавальная 
ночь" 163 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Запретный плод" 
184 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Белый шум" 185 
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Правила съема" 
186 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Лжец, лжец, лжец" 
187 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Юленька" 188 с. 
(16+)
19.00 Т/с "Универ". "Космос как пред-
чувствие" 189 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ". "Успеть до полуно-
чи" 190 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ". "Знакомство с ро-
дителями" 191 с. (16+)
20.30 Т/с "Универ". "Ночное дежур-
ство" 192 с. (16+)
21.00 Т/с "Универ". "Адреналин" 193 
с. (16+)
21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Первый секс Вали" 128 с. (16+)
22.00 "Comedy Woman". (16+)
23.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 13 с. 
(16+)
00.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 23 
с. (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". (16+)
03.00 "Не спать!" (18+)
04.00 Х/ф "Переправа" (18+)
06.20 "Дом 2. Город любви". (16+)
07.20 "СуперИнтуиция". (16+)
08.20 Т/с "Салон Вероники" 19 с. (16+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Джейми у себя дома. (16+)
09.30 Джейми у себя дома. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 М/ф
11.30 Летний фреш. (16+)
12.00 Х/ф "Зоя" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
20.55 Одна за всех. (16+)
21.00 Х/ф "Любовница" (16+)
00.30 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
01.30 Одна за всех. (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Прилетит вдруг волшеб-
ник" (16+)
04.25 Умная кухня. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)

СУББОТА
13 СЕНТЯБРЯ

07.00, 08.10 Х/ф "Суровые километры" 
(12+)
08.00, 12.00, 14.00, 20.00 Новости
08.50 Х/ф "Приходите завтра..."
10.45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
11.00 "Играй, гармонь любимая!"
11.45 "Слово пастыря"
12.15 "Смак". (12+)
12.55 Д/ф "Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев" (12+)
14.15 "Идеальный ремонт"
15.15 "В наше время". (12+)
16.40 "Голос". (12+)
18.50 "Кто хочет стать миллионером?"
20.15 "Ледниковый период"
23.00 "Время"
23.30 "Сегодня вечером". (16+)
01.10 Что? Где? Когда?
02.20 Х/ф "Операция "Арго" (16+)
04.30 Х/ф "Свидетель" (16+)
06.25 "В наше время". (12+)
07.15 Контрольная закупка

06.40 Х/ф "Осенний марафон" (12+)
08.35 "Сельское утро". (12+)
09.05 "Диалоги о животных". (12+)
10.00 "Вести". (12+)
10.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
10.20 "Военная программа" (12+)
10.50 "Планета собак". (12+)
11.25 "Субботник". (12+)
12.05 "Моя планета" представляет. 
"Люди воды". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
13.20 Вести. Дежурная часть
13.55 "Танковый биатлон". (12+)
15.00 Е. Петросян. Большой бенефис "50 
лет на эстраде". Вечер первый. (16+)
16.00 "Вести". (12+)
16.20 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
16.30 Е. Петросян. Большой бенефис "50 
лет на эстраде". Вечер первый. (16+)
18.05 "Субботний вечер". (12+)
19.50 "Клетка". (12+)
20.55 "Хит". (12+)
22.00 "Вести в субботу". (12+)
22.45 Х/ф "Второй шанс" (12+)
02.35 Х/ф "Белое платье" (12+)
04.40 Х/ф "Когда я умирала" (16+)
06.50 "Комната смеха". (12+)

09.00 "Comedy Club. Exclusive", 43 с. (16+)
09.35 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны". "Морозные гонки" 152 с. (12+)
10.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Будут травмы. Еще один 
крабсбургер" 153 с. (12+)
10.30 М/с "LBX - битвы маленьких ги-
гантов". "Хитмэн в темноте" 5 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня". (12+)
12.30 "Фэшн терапия", 27 с. (16+)
13.00 "Школа ремонта". (12+)
14.00 "Комеди клаб. Лучшее", 224 с. (16+)
14.30 "Такое Кино!" (16+)
15.00 "Comedy Woman". (16+)
16.00 "Comedy Woman". (16+)
17.00 "Comedy Woman". (16+)
18.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное путеше-
ствие" (12+)
21.30 Т/с "Физрук" 17 с. (16+)
22.00 Т/с "Физрук" 18 с. (16+)
22.30 Т/с "Физрук" 19 с. (16+)
23.00 Т/с "Физрук" 20 с. (16+)
23.30 "Танцы". (16+)

01.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.30 "Дом 2. После заката". (16+)
03.00 "Такое Кино!" (16+)
03.30 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 
(16+)
05.45 "Дом 2. Город любви". (16+)
06.45 "СуперИнтуиция". (16+)
07.50 Т/с "Саша+Маша" (16+)
08.00 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара". "Операция: "Лунно-роговой 
Апокалипсис" 74 с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара" 75 с. (12+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Джейми у себя дома. (16+)
09.30 Джейми у себя дома. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 М/ф
11.30 Спросите повара. (16+)
12.30 Х/ф "Запасной инстинкт" (16+)
16.30 Х/ф "Любовница" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
20.55 Одна за всех. (16+)
21.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
00.50 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
01.50 Одна за всех. (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
04.50 Умная кухня. (16+)
07.20 Тайны еды. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 СЕНТЯБРЯ

07.50, 08.10 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
08.00, 12.00, 14.00 Новости
10.10 "Служу Отчизне!"
10.40 М/с "Смешарики. Пин-код"
10.55 "Здоровье". (16+)
12.15 "Непутевые заметки" (12+)
12.35 "Пока все дома"
13.25 "Фазенда"
14.15 Д/ф "Ирина Роднина. Женщи-
на с характером" (12+)
15.20 "Точь-в-точь"
18.15 "Большие гонки"
19.40 "Черно-белое". (12+)
20.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Летний кубок в Сочи. (16+)
23.00 Воскресное "Время"
00.30 "Политика". (16+)
01.30 Х/ф "Белый тигр" (16+)
03.30 Х/ф "Призрак в машине" (16+)
05.15 "В наше время". (12+)
06.10 Контрольная закупка

07.35 Х/ф "Перехват" (12+)
09.20 "Вся Россия". (12+)
09.30 "Сам себе режиссер". (12+)
10.20 "Смехопанорама" (12+)
10.50 "Утренняя почта". (12+)
11.30 "Сто к одному". (12+)
12.20 "Местное время. Вести - Мо-
сква". Неделя в городе. (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.10 "Личное пространство". (12+)
14.10 Х/ф "Мелодия любви" (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.20 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+)
16.30 "Смеяться разрешается". (12+)
18.20 "Наш выход!" (12+)
20.00 Х/ф "Не в парнях счастье" 
(12+)
22.00 Вести недели
00.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым". (12+)
01.50 Х/ф "Девочка" (16+)
04.35 Х/ф "Сватовство гусара" (12+)
06.00 "Комната смеха". (12+)

09.00 "ТНТ.Mix", 48 с. (16+)
09.40 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Не выходя из лодки. Кру-
тые гонки" 154 с. (12+)
10.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Товарищеский матч. Сен-
тиментальный Губка" 155 с. (12+)
10.30 М/с "LBX - битвы маленьких 
гигантов". "Снайпер против снай-
пера" 6 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.00 "Школа ремонта". (12+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 
22 с. (16+)
15.00 "Stand up", 33 с. (16+)
16.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное пу-
тешествие" (12+)
19.10 "Комеди Клаб". (16+)
20.10 "Комеди Клаб". (16+)
21.10 "Комеди клаб. Лучшее", 158 
с. (16+)
21.30 "Комеди клаб. Лучшее", 165 
с. (16+)
22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Комеди Клаб". (16+)
00.00 "Stand up", 34 с. (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". (16+)
03.00 Х/ф "Сириана" (16+)
05.35 "Дом 2. Город любви". (16+)
06.35 "СуперИнтуиция". (16+)
07.30 Т/с "Салон Вероники" 20 с. 
(16+)
08.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Лучшие пизанги. Курс 
руководителей" 76 с. (12+)
08.30 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" 77 с. (12+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Джейми у себя дома. (16+)
09.30 Джейми у себя дома. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.30 Главные люди. (16+)
11.00 Х/ф "Ищите женщину" (16+)
14.00 Х/ф "Гордость и предубежде-
ние" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
20.55 Одна за всех. (16+)
21.00 Х/ф "Счастье по рецепту" 
(16+)
00.35 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
01.35 Одна за всех. (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "P.S. Я люблю тебя" (18+)
04.55 Умная кухня. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
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 ◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ

УТЕРЯНО

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

14 сентября 
в ДК " Нефтяник"
с 10.00 до 18.00

Выставка-продажа 

УНТИКОВ из Якутии!

Меховых головных уборов! 
Оренбургских пуховых 

платков! Р

01 сентября 2014 года в 
Сургутнефтегазбанке стартовала 

акция, приуроченная ко Дню 
работников нефтяной и газовой 

промышленности – 
«Город Мастеров».

В рамках акции действуют сле-
дующие специальные предложения:

 новый сезонный вклад «Город 
Мастеров 2014» с повышенными про-
центными ставками;

 скидка на процентную ставку 
по кредиту «Золото Югры»;

 подарки от банка самым ак-
тивным клиентам*, а именно:

- интернет-карта с бесплатным 
первым годом обслуживания всем, 
кто обратится в банк за оформлени-
ем кредита или открытием вклада в 
период с 01 по 07 сентября и с 01 по 
07 октября 2014 года;

Внимание! Акция «Город Мастеров»!
- специальный приз клиентам, 

совершившим в период проведения 
акции наибольший объем операций 
с использованием интернет-карт, 
виртуальных карт и системы «СНГБ-
Мобильный»;

- специальный приз клиентам, 
совершившим максимальное коли-
чество транзакций в период с 08 сен-
тября 2013 года по 08 сентября 2014 
года с использованием кредитных 
карт «Черное золото».

Специально для своих дру-
зей в социальных сетях ВКонтакте и 
Facebook Сургутнефтегазбанк прово-
дит викторину «10 вопросов о знаме-
нитых нефтяниках Сибири». Победите-
ли получат в подарок интернет-карту 
с бесплатным первым годом обслужи-
вания! Присоединяйтесь к нам и уча-
ствуйте в викторине! 

Адрес проведения:
ВКонтакте – http://vk.com/
surgutneftegasbank,
Facebook – https://www.facebook.
com/surgutneftegasbank.

 
«Акция «Город Мастеров» 

– это подарок от Сургутнефте-
газбанка нашему городу, в кото-
ром трудятся люди самых разных 
профессий, и каждый из них – ма-
стер своего дела. Мы приглашаем 
к участию всех жителей города – 
юристов, экономистов, нефтяни-
ков, газовиков, работников науки, 
культуры, торговли, медицины. 
Мы будем рады оказать финан-
совую поддержку всем, кому она 
требуется», – отмечает директор 
розничного бизнеса ЗАО «СНГБ» На-
талья Гюлемерова.

Спешите воспользоваться 
выгодными предложениями, 

акция «Город Мастеров» действует 
до 07 октября 2014 года.

Контакт-центр 
Сургутнефтегазбанка:
8-800-775-88-04
Центр повышения качества услуг:
(3462) 39-90-90
Skype: sngb-skype
info@sngb.ru
www.sngb.ru

ЗАО «СНГБ». Генеральная лицензия Банка 
России №588 от 30.07.2012 г.

* Вручение призов и подарков по итогам ро-
зыгрышей и викторины состоится 10 октября 
2014 года с 16:00 до 18:00 в центральном офисе 
Сургутнефтегазбанка по адресу: г. Сургут, ул. Г. 
Кукуевицкого, д. 19. При себе необходимо иметь 
паспорт.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Проводит набор девочек и мальчиков 

в возрасте 7 - 10 лет на отделение 

ТХЭКВОНДО

Занятия 
проводятся 
с 10 сентября 

ул. Эстонских 
дорожников, 54

Телефон для справок : 
8982-503-5092
 8952-694-9574 

28-7-42 Р

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) образовании, выдан-
ный МБОУ «ЛСОШ №4»  на имя Си-
ливанова Дмитрия Анатольевича 
считать недействительным.

Продаётся 2-комнатная 
квартира в 7 мкр., брус. Тел.: 
89825576175.

Федеральным агентством 
по туризму объявлен конкурс но 
соискание Всероссийской турист-
ской премии «Маршрут года». 
Премия«Маршрут года» учреждена 
как отраслевая награда, присуждае-
мая по итогам открытого всероссий-
ского конкурса проектов за достиже-
ния в области создания и развития 
туристских маршрутов. Учредителя-
ми премии выступили ФРОС «�egion 
P�»(г. Воронеж), ООО «Продюсерский 
центр«Контент»( г. Воронеж) и Фонд 
содействия комплексному развитию 
и брендингу территорий ( г. Владиво-
сток).

К участию в конкурсе пригла-
шаются физические и юридические 
лица России, желающие заявить о 
туристском маршруте на террито-
рии России.  Заявленные туристские 
маршруты должны предусматривать 
посещение ряда достопримечатель-
ностей в соответствии с тематикой 
маршрута: историческая, архитектур-
ная, культурная, духовная, природная 
и другие.

С номинациями, положением и 
условиями участия во Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года» 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте www.tourawards.ru

Подробную информацию о про-
ведении конкурса можно уточнить в 
Исполнительной дирекции Премии 
по телефонам: 8-960-115-75-24, 8-905-
652-37-77 или по электронный почте: 
consul-biznes@regionpr.ru или kosyh_
veronika@mail.ru .

Приём заявок и проектов на со-
искание премии осуществляется до 
15 октября 2014 года по электрон-
ной почте: tourawards@gmail.com.

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


