
Элина Ихсанова,
фото автора

Дорогие земляки! Лянторцы!
Искренне поздравляю вас с Днём 
работников нефтяной и газовой

промышленности!

Сегодня НГДУ «Лянторнефть» 
является одной из мощных сердеч-
ных артерий и надёжным произ-
водственным звеном нефтегазодо-
бывающей компании ОАО «Сургут-
нефтегаз». Высокий уровень про-
фессионализма трудового коллек-
тива и внедрение инновационных 
технологий способствуют дости-
жению высоких производственных 
показателей, что позволяет терри-
ториям муниципальных образова-
ний оставаться на высоком уровне 
жизнеобеспеченности и является 
основополагающим для эффектив-
ного развития Сургутского района, 
ХМАО- Югры, России!

Слова особой благодарно-
сти - первопроходцам и ветеранам 
нефтегазодобычи, чьи славные тра-
диции продолжают дети, внуки и 
правнуки.

Пожалуй, в каждой лянтор-
ской семье есть человек, который 
с гордостью может сказать: «Я - не-
фтяник»! Лянторцы - нефтяники, 
бюджетники, предприниматели - 
это единое целое!

Желаю всем крепкого здоро-
вья и благополучия, процветания и 
успехов во всех начинаниях, удач-
ной геологоразведки, эффективной 
добычи и реализации!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня
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ЛЯНТОРСКИЕ ХРАНИТЕЛИ СВЯТЫНИ, 
ИЛИ НЕУТОМИМЫЙ 
ЛЯНТОРСКИЙ «КОВЧЕГ»

С ПРАЗДНИКОМ, 
покорители недр!

День работников нефтяной и газовой промышленности ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября. В 
Лянторе большинство населения так или иначе связано с нефтедобывающей отраслью, а потому и праздник этот 

для горожан особенный. Уже 6 сентября покорители недр принимали тёплые слова поздравлений, а на город-
ской площади по традиции состоялся праздничный концерт. 

Начало празднованию положила театрализованная развлекательная программа для де-
тей и родителей «Давайте дружить». Также порадовали своими творческими номерами 

детские коллективы художественной самодеятельности города. После торжественного открытия 
праздника «Город, рождённый нефтью», эстафету концертных выступлений переняли творческие 
коллективы культурно – спортивного комплекса «Юбилейный» и НГДУ «Лянторнефть». К слову, осо-
бой яркости празднику придали приглашённые артисты из Екатеринбурга - шоу-балет 
«Голдис» и шоу-группа «Хит-Мейджик». Невозможно было оторвать глаз от красочных 
нарядов выступающих на сцене. Настоящий ажиотаж среди зрителей вызвал аукцион – 
продажа «Блэк голд», самый дорогой лот которого 
ушёл с молотка за 17 с половиной тысяч рублей, а 
его счастливый обладатель получил весь банк аук-
циона. 

Не обошлось в тот день и без поздравлений 
официальных лиц. Добрые слова в адрес добытчи-
ков «чёрного золота» прозвучали от главы города 
Сергея Махиня и главного инженера НГДУ «Лян-
торнефть» Сергея Парамзина.

Стоит отметить, что настоящим подарком к 
профессиональному празднику покорителей недр, 
впрочем, как и для всех лянторцев, стало полуто-
рачасовое выступление российской рок – группы 
«Би – 2». Появления на сцене музыкантов собрав-
шиеся на площади зрители ждали с нетерпением, и 
это ожидание окупилось с лихвой. Яркое и эмоцио-
нальное выступление группы вызвало живой от-
клик как давних поклонников творчества «Би – 2», 
так и просто ценителей хорошей музыки. 

Завершили же праздник дискотечная шоу 
– программа «Город танцует». А от завершающего 
торжество салюта, без преувеличения, захватыва-
ло дух. 

КТО СТАКАН БРУСНИКИ 
СЪЕСТ, ТОТ ВЕСЬ ГОД 
ХВОРАТЬ НЕ БУДЕТ!



понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Трагедия без срока 
давности

Капают прямо на сердце
 слёзы...  Народ молчит.

Лица серые-серые -
каждый горем убит.

Олег Демченко

Захват школы, оборванный праздник и 
первый звонок, который стал последним. 

Трудно поверить, что с момента страшной 
трагедии, случившейся в одной из школ 

города Беслан, прошло 10 лет. В память о 
погибших ежегодно по всей стране прово-
дятся различные мероприятия. В детской 

библиотеке Лянтора 3 сентября, в  День 
солидарности в борьбе с терроризмом, 

прошёл час памяти «Бесланская трагедия 
глазами детей».

 «Помнить о том страшном дне дол-
жен каждый человек. Нам не дано забыть 
людей, которые не вернулись домой после 
тех событий. Подобные мероприятия, по-
свящённые памяти жертвам Беслана, – это 
ещё одна попытка заставить людей ценить 
мир, жизнь и помнить о невинных жертвах. 
Кадры  с места событий промелькнут  перед 
глазами подрастающего поколения и напом-
нят о том, что даже в мирное время нужно 
знать о правилах поведения в чрезвычайных 
ситуациях»,- делится своим мнением заве-
дующий детской библиотекой Раиса Сира-
зетдинова. 

Ученикам 3 в класса пятой школы рас-
сказали не только о трагедии и жертвах те-
ракта, но и о героях того дня, которые спа-
сали жизнь чужих им людей. Мальчишки и 
девчонки ни на секунду не отводили глаз от 
экрана телевизора и внимательно слушали 
ведущую. Память погибших почтили мину-
той молчания.

В этот день не обошлось и без обсуж-
дения правил поведения в нестандартных 
ситуациях. Ребята с энтузиазмом отвечали на 
вопросы ведущей. Например: «Что нужно де-
лать, если вы нашли коробку на территории 
школы?», «Что делать, если поступил сигнал 
об эвакуации?», «Как себя нужно вести, если 
вас захватили заложники?». В завершении 
же встречи школьникам показали поучи-
тельный мультфильм о том, как Зина, Кеша и 
спасатели ведут себя в экстремальных ситуа-
циях. Яркий сюжет помог мальчишкам и дев-
чонкам закрепить свои знания по правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях.

Правила и порядок поведения при   обнаружении подозрительного (взрывоопасного)  предмета

Будьте предельно вни-
мательны к окружающим 
Вас подозрительным пред-
метам. 

При обнаружении по-
дозрительного предмета  
не трогайте его и сообщи-
те о находке в дежурную 
часть  отдела полиции  по 
телефонам: 

 - 02; (34638) 28-72-17 
с мобильного телефона  
022, 020, МЧС 112 

Признаки, свидетель-
ствующие о том, что обна-
руженный предмет может 
быть  взрывоопасным: 

наличие неизвест-
ного свертка или какой-
либо детали на лестнице, в 
коридоре и т. д.;

натянутая проволо-
ка, шнур;

провода, источники 
питания или изолирующая 
лента, свисающая из -под 
лестницы; сумка, порт-
фель, коробка, какой-либо 
предмет; необычное раз-
мещение обнаруженного 
предмета у дверей кабине-

тов, в коридорах;
шумы из обнаружен-

ного подозрительного пред-
мета (характерный звук, при-
сущий  часовым механизмам, 
низкочастотные шумы);

Знайте, что внешний вид 
предмета может скрывать 
его настоящее назначение. 
В  качестве камуфляжа для 
взрывных устройств ис-
пользуются обычные быто-
вые предметы:  сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и 
т.п.      

 Как правило, взрывное 
устройство в здании закла-
дывается в подвалах, первых 
этажах, около мусоропроводов, 
под лестницами.

Если Вы обнаружили подо-
зрительный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о  
находке администрации.

 Категорически запре-
щается:

 трогать, вскрывать и 
передвигать находку;

 пользоваться обнару-
женными незнакомыми пред-
метами;

 сдвигать с места, пе-
рекатывать предметы с ме-
ста на место, брать в руки;

поднимать переносить, 
класть в карманы, портфели, 
сумки и т.п.;

 закапывать в землю или 
бросать их в водоёмы;

 обрывать или тянуть 
отходящие от предметов 
проволочки или провода, 
предпринимать попытки их 
обезвредить;

пользоваться электро 
- и радиоаппаратурой вблизи 
данного предмета, особенно  
брелками автомобильных 
сигнализаций, радиостанци-
ями, радиотелефонами, мо-
бильными телефонами;

 осуществлять поиск 
других подозрительных или 
взрывоопасных предметов 
до прибытия специалистов.                                            

При  получении  сооб-
щения об угрозе взрыва по 
телефону 

 Будьте спокойны, не 
прерывайте говорящего, 
определите личность зво-

нившего (мужчина, женщи-
на, подросток) 

Характерные черты 
речи  (быстрая, медленная, 
акцент, другие характерные 
приметы),    голос тихий или 
громкий, заикается или нет, 
речь хорошая или плохая. 

 Прислушайтесь к 
фону в телефонной трубке 
(автотранспорт, музыка, зву-
ки работы         поездов, само-
летов, голоса и т. д.) 

Постарайтесь, чтобы 
кто-либо из сотрудников 
Вашей организации или 
учреждения в это время по-
звонил в милицию с другого 
телефонного аппарата и со-
общил номер телефона, на 
который звонит телефонный 
террорист, если звонивший 
бросил трубку сразу - не 
вешайте трубку своего теле-
фона и по другому телефону 
известите о происшедшем 
полицию. 

Воспитывайте      
самообладание,

умейте      владеть      собой      в       
любой      ситуации!

В Лянторе стало уже доброй традицией официально и празднично 
открывать новостройки. 5 сентября сдали последний подъезд из 
семи в девятиэтажном доме №2 в пятом микрорайоне. На откры-

тии собрались не только будущие новосёлы, их родные и близкие, 
но и представители местной и районной администраций.

С новосельем поздравляем!

Счастливыми обладателями 
заветных ключей оказались пере-
селенцы из ветхих, фенольных и 
аварийных домов. 9 семей полу-
чили долгожданную жилплощадь 
в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жителей 
Сургутского района». К слову, в 
скором времени для этой катего-
рии граждан планируется приоб-
ретение ещё 9 квартир в рамках 
данной программы.  

С праздничным событием 
новоиспечённых обладателей 
собственной недвижимости по-
здравили заместитель главы ад-
министрации Сургутского района 
Виктор Смирнов, глава города 
Лянтор Сергей Махиня, а также ге-

неральный директор ОАО «Север-
жилстрой – 1» Геннадий Никитин. 
Им же и выпала честь под громкие 
аплодисменты перерезать симво-
лическую ленту. 

 От жителей - новосёлов со 
словами благодарности выступи-
ла Зиля Кофеева: «Хочется искрен-
не поблагодарить администра-
ции Лянтора, Сургута и, конечно 
же, коллектив застройщиков. Мы 
очень рады, что получили эту 
долгожданную квартиру. Нам бу-
дет здесь хорошо, светло и уют-
но. Спасибо вам всем большое».

В Лянторе построено ещё 
одно прекрасное высотное зда-
ние, и у горожан появилась воз-
можность улучшить свои жилищ-
ные условия. 

Малыши из детского сада 
«Улыбка» вместе с Бабой - Ягой 

раздали водителям более 20 
самодельных бумажных све-

тофоров, на обратной стороне 
которых находилась памятка по 
ПДД. 3 сентября в Лянторе про-

шла акция«Внимание, дети!», 
организованная сотрудниками 

Госавтоинспекции. 

Сама профилактическая ак-
ция проходит в округе с 28 августа 
по 12 сентября. В рамках данной 
акции в школах и детских садах 
города пройдут занятия на тему 
безопасного поведения на улицах 
и дорогах, а также многочислен-
ные викторины, конкурсы и игры. 
Не обойдётся и без совместных 
рейдов сотрудников ГИБДД с от-
рядами юных инспекторов до-
рожного движения. Планируется 
провести рейдовые мероприятия 
«Внимание, пешеход!» и «Юный 
пассажир».

К слову, готовиться к по-
добным мероприятиям малыши 
из детских садов и школьники из 

отрядов ЮИД начинают заранее 
и относятся к этому делу со всей 
ответственностью. Вот и в детском 
саду «Улыбка» детвора запаслась 
яркими светофорами, которые 
они старательно вырезали из бу-
маги. 

«Не в первый раз уже попа-
даю на такую акцию, и мне очень 
приятно, что дети участвуют 
в подобной деятельности. Они 
будут знать , например, как и где 
нужно переходить дорогу», - по-
делился своими впечатлениями 
житель Лянтора Владимир. 

В завершении акции дет-
садовцам предоставилась воз-
можность посмотреть изнутри 
патрульную машину, что, конеч-
но же, вызвало у детей особый 
восторг.

На дороге малыши

В Домах культуры:
ЛДК «Нефтяник»:
17.09.2014 в 15.00 - встреча в киноклубе «Нескучный дом»: 

игровая развлекательная программа; демонстрация мультипликаци-
онного фильма.

21.09.2014 в 12.00 - встреча в киноклубе «Вытворяшки»: игро-
вая развлекательная программа; демонстрация мультипликацион-
ного фильма.

ГДМ «Строитель»:
20.09.2014 в 15.00:
- развлекательная программа «Все работы хороши» (детский 

клуб «Ровесник»);
- развлекательная программа «Сегодня - твой день!», посвя-

щённая открытию творческого сезона (детский клуб «Эрудит»).
20.09.2014 в 16.00 - молодёжный флеш-моб «Не совершай 

ошибки» по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокуре-
ния (детский клуб «Лидер»).

21.09.2014 в 15.00 - демонстрация мультипликационного филь-
ма.

КСК «Юбилейный»:
18.09.2014 в 16.00 - развлекательно-игровая программа «Вол-

шебный перрон».
19.09.2014 в 15.00 - городской спортивный праздник «Образ 

жизни – активный!» (спортивная часть).
20.09.2014 в 16.00 - игровая программа «Творческая перво-

классная тусовка».

В библиотеках города:
Центральная библиотека:
15.09.-21.09.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «История, культура и традиции русского на-

рода» к Году культуры в Российской Федерации;
- обзор книжной выставки «Ими гордится Лянтор»;
- книжная выставка «Ими гордится Лянтор»: о людях, вошедших 

в Книгу Почёта и Памяти г. Лянтор;
- книжная выставка «Свет красоты»;
- книжная выставка «Борьба с экстремизмом: от древности до 

наших дней»;
- книжная выставка «Война без границ. I мировая война в фото-

графиях» к 100-летию начала I Мировой войны (МУК «ЛХЭМ»);
- видеоэкскурсия «Огонь далёкий не погас»;
- мультимедийная презентация «Книги-юбиляры 2014 года»;
- мультимедийная презентация «Многоликая культура».
15,18.09.2014 в 16.00 - «Люди + книга = библиотека», обслужива-

ние читателей библиотечных пунктов в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ», КЦСОН 
«Содействие».

Городская библиотека №2: 
15.09.-21.09.2014 с 11.00 до 19.00:
- годовая книжная выставка «Культура - душа народа!»;
- книжная выставка «Безопасность - защита человека» (Месяч-

ник ГО и ЧС);
- книжная выставка «Экологический калейдоскоп»;
- тематическая корзинка «Библиотекарь советует прочитать!»;
- книжная выставка «Элитный возраст» ко Дню пожилого чело-

века.
18.09.14 с 15.00 до 18.00 - работа медиасалона (посещение би-

блиотеки неорганизованными детьми): турнир настольных игр, про-
смотр мультфильмов.

20.09.2014 в 12.00 - познавательный час « По страницам Крас-
ной книги Югры».

Детская библиотека: 
15.09.-21.09.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: события, даты, праздники. 

Сентябрь»;
- тематическая полка «25 сентября - Всемирный день моря»;
- тематическая полка «Изобретения сентября»;
- тематическая полка «15 сентября - 225 лет со дня рождения   

Д. Ф. Купера»;
- тематическая полка «30 сентября - День Интернета в России»;
- книжная выставка «Природа листает страницы. Багряных ли-

стьев томный. Лёгкий шелест»;
- книжная выставка «Тайны истории».
Работа медиасалона «Играем - отдыхаем»: просмотр мультфиль-

мов, обучающие компьютерные игры, настольные игры.

В Хантыйском этнографическом музее: 
15.09.-21.09.2014 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея;
- выставка свадебных нарядов «История свадебного платья», в 

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

день на стойбище» в рамках проекта «Семейный альбом» и Дня ко-
ренных народов России;

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

- фотовыставка «Профессия для сильных», посвящённая Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности ;

- книжная выставка «Свет красоты» в рамках юбилейной даты 
со дня рождения Сергия Радонежского (совместно с МУК "ЛЦБС").

В Центре прикладного творчества и ремёсел: 
15.09.-21.09.2014 с 09.00 до 18.00:
- реализация сувенирной продукции в художественном салоне 

«Культура».
15.09.-19.09.2014 с 09.00 до 17.00 - научно - практический семи-

нар «Неделя мастера. Традиционное хантыйское ремесло».
20.09.2014 с 9.00 до 17.00 - творческие встречи с художниками 

города Лянтора в рамках культурного проекта «АртТур».

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 
20.09.2014 в 13.00 - Первенство г.Лянтор по национальным ви-

дам спорта. 
20.09.2014 в 17.00 - Первенство г.Лянтор среди организаций 

и предприятий города по гиревому спорту в зачёт IV  комплексной 
Спартакиады .

Анонс
мероприятий муниципальных 

учреждений культуры и спорта 
с 15 по 21 сентября 2014 года



Уважаемые избиратели!
14 сентября 2014 года состоятся выборы 

Губернатора Тюменской области.
В случае Вашего отсутствия по уважи-

тельной причине и невозможности прибыть в 
помещение для голосования Вы можете про-
голосовать  досрочно на Ваших избирательных 
участках.

Время работы участковых избирательных 
комиссий  с 3 по 13 сентября 2014 года в рабо-
чие дни с 17-00 до 21-00, в выходные с 11-00 до 
15-00.

Всем дарам 
природы, браво!

«Всем дарам природы, браво! 
Ну, а труженикам, слава!» - 

пожалуй, именно эти слова 
стали девизом праздника 

урожая, который 4 сентября 
устроили представители Со-
вета ветеранов города Лян-

тор. В этот день пенсионеры 
- огородники и садоводы хва-
стались экологически чисты-
ми дарами, собственноручно 

выращенными на дачах, а 
также участвовали в различ-

ных конкурсах и играх.

В ходе праздника участ-
ники соревновались 

в двух конкурсах, а именно - в 
выставке достижений плодо-
во – овощного творчества «Арт 
– фэнтези» и выставке цветов 
«Цветы Лянтора». Роскошные 
букеты и причудливые компо-
зиции из фруктов и овощей при-
влекали внимание. Тут и дама с 
собакой, и тюльпаны из поми-
доров, и ваза с цветами из лука, 
и гусь лапчатый из баклажана и 
капусты. Фантазия у садоводов - 
огородников просто безгранич-
на! «В прошлом году был конкурс 
пирогов, но мы стараемся каж-
дый раз что – нибудь новое при-
думать, чтобы не было рутины 
и однообразия. В этом году бу-
дут конкурсы на лучшие цветы 

и на лучшую поделку. Об-
ладатели первых четырёх 
мест получат полезные 
призы.  Для нас это боль-
шой праздник и возмож-
ность показать, какую 
красоту пенсионеры  свои-
ми руками сделали, что 
они вырастили на даче. У 
нас есть прекрасная ого-

родница – Елена Николаевна 
Жаворонкина, у неё потря-
сающая дача, это просто 
сказка! С такой любовью, с 
таким чаянием они с мужем 
относятся к своей даче! У 
них до сих пор клубника и ма-
лина есть!» - рассказывает 
председатель лянторского 
Совета ветеранов Зинаида 

Андросова.
Действительно, уро-

жаем семья Жаворонкиных 
гордится, хотя по признанию 
самих любителей дачи, осо-
бых секретов ухода за огоро-
дом у них нет. «Растут ирга, 
малина , клубника. Уже и на-
крутили, и наварили много. 
У нас младшенький внук, ему 
два года, горстями ест  яго-
ды. Помидоров в этом году 
тоже много, но они ещё все 
зелёные. В прошлом году до 
октября свои помидоры ку-
шали. А они такие сладкие! 
Года два назад у нас на даче 
вырос подсолнух - великан 
высотой три метра. Вот 
сколько на севере живём, 
такого не выращивали!» - с 
улыбкой делится эмоциями 
Елена Жаворонкина. 

В дружном кругу пен-
сионеров каждый талантлив 
по-своему: есть умельцы 
и рукодельницы, есть пе-
вуньи и мастерицы вкусно 
готовить. Поэтому и развле-
кательную программу при-
готовили для гостей обшир-
ную: конкурс рисунков «Что 
нам стоит дом построить?», 
загадки, серьёзная игра для 
серьёзных людей «Глухой 
телефон» и, конечно же, пе-
сенная битва. За празднично 
накрытым столом звучали 
песни: «Ой, цветёт калина», 
«Распустилась черёмуха», 
«Ландыши», «Ромашки спря-
тались, поникли лютики», 
«Калинка - малинка» и мно-
гие другие. За успехи в твор-
ческих соревнованиях гости 
праздника урожая получили 
сувениры.

В итоге на празднике 
урожая никто из участников 
не остался незамеченным 
и, безусловно, все присут-
ствующие приятно провели 
время в хорошей компании и 
убедились в том, что стареть 
им некогда. 

Элина Ихсанова,
фото автора

Участники "Праздника Урожая" 
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Уважаемые лянторцы!
Приглашаем  вас принять участие в акции и 

проверить свое сердце!
В рамках Всемирного дня сердца с 10  по 

20 сентября 2014 года в Центре Здоровья Лян-
торской  городской больницы  планируется про-
ведение акции  «Проверь свое сердце!», направ-
ленной на предупреждение развития сердечно 
– сосудистых заболеваний среди различных 
групп населения.  Каждый желающий сможет 
измерить артериальное давление, сделать ЭКГ, 
сдать кровь на холестерин и получить консуль-
тацию терапевта совершенно бесплатно. Время 
работы кабинетов: с 09.00 до 17.00.

Уважаемые руководители!
С 1 сентября 2014 года в секторе по де-

лам молодёжи МКУ «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» начинается 
приём заявлений от родителей (законных пред-
ставителей) на предоставление путёвок в пери-
од осенних и зимних школьных каникул детям в 
возрасте от 6 до 17 лет (включительно).

Путёвки за пределы Сургутского района 
предоставляются бесплатно, родители оплачи-
вают проезд к месту отдыха и обратно:

Направле-
ние отдыха

Период сме-
ны

(ориентиро-
вочно)

Способ 
достав-
ки ре-
бёнка

Ориенти-
ровочная 
стоимость 

для ро-
дителей 

(руб.)
Загород-

ный лагерь 
на террито-
рии ХМАО 

- Югры

октябрь - но-
ябрь

(10 дней)
автобус

3500 (про-
езд)

3 000 (ча-
стичная 

доплата за 
путёвку)

Тюменская 
область

декабрь - ян-
варь

(14 дней)

ж/д по-
езд 5 000

Новоси-
бирская 
область

декабрь - ян-
варь

(14 дней)

ж/д по-
езд 7 500

Загород-
ный лагерь 
на террито-
рии ХМАО 

- Югры

декабрь - ян-
варь

(14 дней)
автобус

3500 (про-
езд)

3 000 (ча-
стичная 

доплата за 
путёвку)

Приём заявлений ведётся в здании Ад-
министрации городского поселения Лянтор по 
адресу: 2 микрорайон, строение 42, кабинет 
№117.

Часы работы: понедельник - с 8-30 до 17-
00 часов, вторник - пятницу - с 8-30 до 16-00 ча-
сов, обед - с 12-30 до 14-00 часов, суббота - вос-
кресенье - выходной день. Телефон для спра-
вок: 24-001 (+126), 24-001 (130). 

Лянторская Федерация футбола и мини - 
футбола приглашает всех любителей этого вида 
спорта принять участие в турнире среди люби-
тельских команд.

Начало турнира 05 октября в МУ «КСК 
«Юбилейный».

Справки по телефону: 8 922 431 96 68.

Уважаемые предприниматели 
города Лянтора!

В соответствии с решением совещания 
при Губернаторе Ханты – Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 13 августа 2014 года  по 
вопросу реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 06 августа 2014 года 2014 
года № 560 «О  применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», во испол-
нение письма Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 11 августа 
2014 года № ЕВ-12366/08, Администрация города 
Лянтора организовывает на территории города 
Лянтора ярмарки выходного дня и предлагает 
Вам принять участие в период с 13 сентября до 
31 декабря 2014 года.  

Предполагаемый график работы и место 
проведения ярмарки выходного дня: суббота -  
воскресенье с 10 00 до 17 00 часов на территории 
городской площади. 

Получить ответы на все интересующие 
вопросы и оформить заявку для участия в яр-
марке можно в Администрации города Лянтора 
(управление экономики) по адресу: г. Лянтор, 2 
микрорайон, строение 42, кабинеты 226; 203 или 
по телефону: 8(34638) 24001 (106; 138; 144).

Плодово-овощные поделки 
выставки "Арт-фентэзи"

Сводка происшествий с 02 по 08 сентября 2014 года

МЧС
02 сентября на пульт по-

жарной охраны поступил вы-
зов о запахе дыма во втором 
подъезде дома №29 по улице 
Эстонских Дорожников.  В ре-
зультате выезда по указанному 
адресу пожарные установили, 
что произошло короткое замы-
кание без распространения. 
Возгорания не произошло. 

03 сентября в 14:34 
поступило сообщение о за-
дымлении в судебном участ-
ке №51, расположенному по 
адресу: улица Салавата Юлае-
ва, 13. В результате выезда по 
указанному адресу пожарные 
установили, что произошло 
короткое замыкание без рас-
пространения. Возгорания не 
произошло.

ГИБДД
03 сентября в 12:30 воз-

ле дома №1 четвёртого микро-
района неустановленный 
водитель за рулём неустанов-
ленной автомашины совершил 
наезд на стоящий автомобиль 

«Опель Астра», принад-
лежащий водителю 1987 
года рождения. В ходе 
оперативно розыскных 
мероприятий водителя 
нашли. На него составлен 
административный про-
токол по статье 12.27 ч.2 
КоАП РФ (Невыполнение 
обязанностей в связи с 
ДТП).

05 сентября в 14:00 
на улице Центральная 
возле дома №29 четвёр-
того микрорайона води-
тель 1987 года рождения 
, управляя автомобилем 
«КИА Маджентис», не вы-
полнив требования ПДД 
о соблюдении безопасной 
дистанции до движущего-
ся впереди «Фольксваген 
Гольф» под управлением 
водителя 1983 года рож-
дения, совершила с ним 
столкновение. После чего 
от удара «Фольксваген 
Гольф» совершил наезд на 
автомобиль «Форд Фие-
ста» под управлением во-

дителя 1978 года рождения. 
В результате ДТП з автома-
шины получили механиче-
ские повреждения. 

По официальным дан-
ным, с 02 по 08 сентября 
в Лянторе произошло 12 
ДТП.

ПОЛИЦИЯ
в период времени с 

14:00 03 сентября до 05:00 
04 сентября около дома 
№10 по улице Набережная 
неустановленный преступ-
ник совершил хищение ав-
томобиля «Тойота Карола», 
принадлежащего гражда-
нину 1990 года рождения.

05 сентября около 
03:00 на парковке возле 
общежития №13 по улице 
Дружбы народов гражданин 
1988 года рождения в ходе 
словесного конфликта при-
чинил телесные поврежде-
ния гражданину 1992 года 
рождения.

06 сентября в 02:00 
в доме №19 четвёртого ми-

крорайона гражданин 1984 
года рождения причинил те-
лесные повреждения своей 
жене 1988 года рождения. 

06 сентября около 
18:30 во дворе дома №36/2 
первого микрорайона несо-
вершеннолетние повредили 
заднее левое стекло на авто-
мобиле «Шевроле Авео».

07 сентября граж-
данин 1972 года рождения 
просит принять меры в от-
ношении бывшей жены 1980 
года рождения, которая не 
выполняет обязательства 
по воспитанию несовершен-
нолетней дочери 2002 года 
рождения. 

07 сентября в 01:30 
жильцы одной из квартир 
дома №6 четвёртого микро-
района громко шумели и ме-
шали отдыхать соседям.

07 сентября в 17:20 на 
третьем километре автодо-
роги Лянтор - Рогожинское 
месторождение остановлен 
автомобиль «УАЗ - 3909», в 
котором перевозились похи-
щенные обрезки металличе-
ской трубы.



Высокий Мыс - 2009 г.

Ольга Свидерская,
фото из архива клуба авторской песни «Ковчег»

Лянторские хранители святыни, 
или неутомимый 
ЛЯНТОРСКИЙ «КОВЧЕГ»

По - прежнему свободный свой разбег
Сверяя с параллелью голубою,
Плывёт неутомимый наш ковчег,
Волнуемый лишь смертью и любовью.
Проблемы вечной - бысть или не 
бысть,
Решенья мы не знаем и не скажем,
Зато ни жажда славы, ни корысть
Уже не овладеют экипажем.

 «Надежды маленький оркестрик»

Когда внезапно возникает
Ещё неясный голос труб,
Слова, как ястребы ночные,
Срываются с горячих губ.
Мелодия, как дождь случайный,
Гремит и бродит меж людьми,
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви.

В года разлук, в года смятений,
Когда свинцовые дожди
Лупили так по нашим спинам,
Что снисхождение не жди,
И командиры все охрипли,
Тогда командовал людьми
Надежды маленький оркестрик 
Под управлением любви.

Кларнет пробит, труба помята,
Фагот, как старый посох стёрт,
На барабане швы разлезлись…
Но кларнетист красив, как чёрт!
Флейтист, как юный князь изящен…
И вечно в сговоре с людьми
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви.

Слова и музыка
Булата Окуджавы

Рисунок Татьяны Прокипчук

Пятилетний юбилей клуба авторской песни «Ковчег»

Эти строчки из песни Михаила Щерба-
кова целиком и полностью передают 

творческий настрой лянторского клуба 
авторской песни «Ковчег». В сентябре 

2014 года бард – клуб отмечает свой 
десятилетний юбилей. Внутри него 

всегда бурлит жизнь и продуктивно 
идёт работа над достижениями новых 

вершин исполнительского мастерства. 
Поздние репетиции, зачастую после 

тяжёлых трудовых будней, участникам 
«Ковчега» совсем не в тягость, так как 

они занимаются любимым делом. Они 
сами тянутся к тому, без чего не мыслят 

своей жизни - гитары и песни.

Бард – клуб «Ковчег» начал свою 
историю в 2004 году. Инициа-

тором его создания при ДК «Строитель» 
(ныне городской дом молодёжи) была Оль-
га Джизмалиди. Изначально в его состав 
входили: Сергей Елфимов, Владимир Кочу-
ров, Ирина Павлова, Александр Скляренко, 
Андрей Овчинников.  Впоследствии к ним 
присоединилась Ирина Ремезова, которая 
стала следующим руководителем клуба. 
«Одно из значений слова «ковчег» – это хра-
нилище какой – то определённой святыни. 
Вот и у нас так же. Мы сохраняем тради-
ции бардовской песни и в то же время, как 
корабль идем вперёд, несмотря ни на что. 
Бардовская песня – это наша жизнь!», - го-
ворит Ирина Ремезова.

Три раза в неделю в небольшом по-
мещении культурно - спортивного ком-
плекса «Юбилейный» лянторские барды 
собираются вместе не только чтобы поре-
петировать, но и чтобы просто пообщать-
ся. В уютной студии витает бодрящий запах 
кофе, а домашняя обстановка успокаивает. 
Побывав на их репетиции, невольно начи-
наешь подпевать музыкантам, несмотря на 
то что саму песню слышишь впервые.

Любовь к бардовской песне скво-
зит в каждом аккорде, и не удивительно, 
что именно это чувство объединило столь 
разных по профессии и возрасту людей в 
один коллектив, в один клуб, в один ковчег.  
Вячеслав Молчанов, токарь по профессии, 
увлёкся гитарой ещё в детстве и основы 
музыкальной грамоты  приобрёл самосто-
ятельно. О своём музыкальном пристра-
стии и единомышленниках он рассказыва-
ет следующее: «Мы уже очень давно вместе 
и считаем себя большой семьёй. Одному 
спеть не так уж и просто, а  ансамблем 
еще труднее.  Красивое и слаженное пение 
требует колоссальных усилий». Ирина 
Павлова - мастер на все руки: пишет сцена-
рии, выступает в качестве ведущей, создает 
видеоролики, из которых можно составить 
уже  настоящую летопись «Ковчега». Руко-
водитель клуба авторской песни «Ковчег», 
Ирина Ремезова работает над повышени-
ем исполнительского уровня коллектива и 
сама пишет стихи и песни. 

Сегодня в основной костяк клуба 
авторской песни входят: Ирина и Виктор 
Ремезовы, Ирина Павлова, Вячеслав и Люд-
мила Молчановы, Ольга Григорьева и Ми-
хаил Шевченко. Но двери «Ковчега»  откры-
ты для всех, кто любит музыку, живой звук, 
приятное общение, а также кто сочиняет 
песни и просто хочет проявить себя в твор-
честве. Например, Людмила Молчанова, 
является не только поклонником талантов 
коллектива, но и клубным фотографом.

Музыкальная копилка бард 
– клуба постоянно пополняется. 
 «Авторская песня для меня – это мировоз-
зрение. Мы выбираем те песни, которые 

выражают наше отношение к миру, жиз-
ни и людям», - рассуждает Ирина Павлова.  
Клуб авторской песни  выступает  на раз-
ных площадках города и за его пределами, 
принимает участие в различных фестива-
лях. С 2005 года бард-клуб  «Ковчег» являет-
ся постоянным участником районного фе-
стиваля бардовской песни «Высокий Мыс». 
Коллектив не раз становился лауреатом и 
дипломантом фестивалей разных уровней. 
Но самой главной гордостью лянторских 
бардов является знакомство с  мэтрами 
авторской песни: Дмитрием Сухаревым, 
Валерием и Вадимом Мищуками,  Алексан-
дром Городницким, Вадимом Егоровым,  
арт - зонг дуэтом  «Мастер Гриша» (Михаил 
Цитриняк  и Борис Кинер).  Неоднократно 
«Ковчег» принимал участие в выездных  
районных мастер-классах, где знаменитые 
барды  раскрывали нюансы исполнений 
песен на гитаре. 

На одном из них Борис Кинер – му-
зыкант, актёр, председатель жюри мно-
гих фестивалей авторской песни, в том 

числе и международных, высоко оценил  
творчество ансамбля и подарил книгу 
своих песен, подписав: «Любимому «Ков-
чегу»!!! Вдруг услышу свою песенку в ва-
шем замечательном исполнении!... Вот 
мне будет радость!!!» . Так в репертуаре 
появился «Горный приют», который стал  
одной из визитных карточек бард - клуба.  
Вторая визитка – «Надежды маленький ор-
кестрик» Булата Окуджавы тоже имеет свою 
предысторию. «Как-то, «на заре туманной 
юности»,  в одной из фестивальных газет, 
мы увидели свою фотографию с подписью 
«Надежды маленький оркестрик».  Как - 
будто кто - то заранее знал, что эта пес-
ня станет нашим своеобразным гимном. С 
тех самых пор мы её постоянно включаем 
в разные концертные программы. Слуша-
тели тоже её полюбили, и поют вместе с 
нами», -  рассказывают ковчеговцы.

Изюминка  клуба - это тематические 
вечера: «Бродячий щенок», «Путешествие 

дилетантов», «Еще один романс», «Бард- 
алфавит», авторские вечера:  «Звезда по 
имени Визбор», «Под знаком Высоцкого», 
«Давай, брат, воспарим» и т. д. Каждое ме-
роприятие бард – клуба - это своего рода 
спектакль, который можно повторять не-
однократно. Каждый вечер неповторим по 
своей атмосфере, которую создают  ориги-
нальное оформление, тщательно проду-
манное, песенная программа, всегда раз-
ная, и сами зрители, которые поют вместе 
с артистами. « У нас всё как в настоящем 
театре: афиша, программка, пригласи-
тельные. Мы стремимся, чтобы у нас всё 
было на уровне»,  - говорит Ирина Павлова.

 За эти годы  «Ковчег» собрал свою 
аудиторию, очень  разную и разновозраст-
ную. Например, Светлана Сысоева третий 
год  не пропускает ни одного мероприятия 
«Ковчега». «Как – то я пригласила свою 66 – 
летнюю маму  сходить на один из вечеров. 
Немного посопротивлявшись, всё - таки 

трудно оторвать себя 
от домашних дел в вос-
кресный вечер  -  она 
согласилась.  С тех пор 
мама стала  поклонни-
цей «Ковчега» и стара-
ется не пропустить не 
одного мероприятия. 
Последний концерт, на 
котором мы были, был 
посвящён детским пе-
сенкам. Даже взрослые 
люди сидели и пели. Я по-
смотрела на свою маму, 
а она сидела, качала нож-
ками и хлопала в ладоши 
как маленький ребёнок. 
Конфетки в вазочках, 
карандашики, мыльные 
пузыри, листочки - та-
кой была атмосфера 
на детском концерте 

». Стоит отметить, что самому маленькому 
поклоннику творчества бард - клуба все-
го шесть лет. Степан Берсенёв является 
постоянным гостем «Ковчега». «Не умея 
читать, он подхватывает  слова песен 
налету. А на вечере «О Володе Высоцком» 
он вышел вместе с  участниками клуба на 
сцену и громче всех пел: «Где твои семнад-
цать лет? На Большом Каретном!»», - рас-
сказывает мама Степана Вера Берсенёва.  
         Не удивительно, что после подобных 
встреч и концертов зрители полны эмо-
ций и с удовольствием оставляют слова 
благодарности и  пожелания. Также очень 
часто участники клуба обнаруживают на 
столах не только заполненные листки блиц 
– опросов, но и замечательные рисунки на 
которых можно увидеть их собственные 
портреты. Их участники клуба авторской 
песни «Ковчег» трепетно хранят и когда 
достают посмотреть, то на их лицах всегда 
сияет радостная улыбка. «Мы очень любим 

свою публику, она у нас особенная. Посто-
янная и всегда обновляющаяся», - говорит 
Ирина Ремезова.

  И вот, спустя десять лет, лянторские 
барды признаются: «Мы только – только 
стали на рельсы, и у нас что – то стало 
получаться. Десять лет - это долгий и тя-
жёлый путь для нас. Мы всё совершенству-
емся для себя. Сейчас у нас есть уже сту-
пенька, от которой можно оттолкнуться 
и двигаться дальше».

За время существования «Ковчег» 
приобрёл свою индивидуальность, свои 
традиции, но самым важным для себя 
участники клуба считают любовь благо-
дарных поклонников и ценителей автор-
ской песни.
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Пылал и грел 
«Цветаевский костёр»

«Красною кистью рябина зажглась. 
Падали листья. Я родилась», строчками 

этого стихотворения открылся вечер 
посвящённый памяти великой русской 
поэтессы. «Цветаевский костёр» в Лян-

торе зажгли во второй раз. Встреча 
ценителей творчества Марины Цветае-

вой прошла как и в прошлом году, на 
берегу реки Пим. 

Организаторами Костра в про-
шлом году выступили сотрудни-

ки библиотек города, а встреча этого года 
состоялась благодаря душевному порыву 
неравнодушных к жизни и творчеству 
поэтессы. Стихи и песни, семья и биогра-
фия Марины Цветаевой, её окружение и 
верные последователи - всё это перено-
сило слушателей в годы жизни великого 
автора. В этот вечер у костра звучали по-
этические и музыкальные произведения 
в исполнении как профессионалов, так 
и любителей, а ещё все желающие могли 
прочитать любимые стихотворения Цвета-
евой. Одна из гостей литературной встре-
чи Вера Кондратьева выразительно и про-
никновенно прочла перед собравшимися 
стихотворение «Народ», а музыканты бард 
- клуба «Ковчег» порадовали гостей встре-
чи душевным исполнением мелодичных 
романсов на слова Цветаевой.

Стоит отметить, что у «Цветаевского 
костра» уже сложилась своя, полюбившая 
такие вечера, аудитория. «Я второй раз на 
этом мероприятии и мне очень понрави-
лось, потому что Марина Цветаева - это 
одна из моих любимых поэтесс. Здоро-
во, что у нас в городе придумали такую 
встречу, здесь всё очень душевно. Также, я 
услышал свои любимые стихи, но сам по-
стеснялся прочитать, но на следующей 
встрече, я обязательно расскажу!», - поде-
лился своими впечатлениями Чингисхан 
Касимов.

В Лянторе литературные вечера в 
память писателей и поэтов проводятся не 
в первый раз и у «Цветаевского костра» 
есть все шансы стать доброй традицией 
для горожан.

фоторепортаж подготовила 
Галия Молдагулова
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Галия Молдагулова,
фото из архива семьи Салиховых

Советы Дениса Салихова
Собирайте ягоды, опустившись на землю, так как если долго стоять вниз го-

ловой с согнутой спиной, можно навредить собственному здоровью.

Лучше добираться до ягодных мест на машине, так в случае дождя вам бу-
дет, где укрыться, а также передохнуть, перекусить. Кстати, о еде тоже нужно поза-
ботиться. Возьмите с собой достаточный запас воды, продуктов, кто знает, сколько 
времени вы проведете за увлекательным занятием.

 Если вы постоянно принимаете какие-либо лекарственные средства, возьми-
те их с собой. Положите в аптечку и болеутоляющие, противоаллергенные препараты, 
лейкопластырь, бинт.

Недосыпание 
и пересыпание влияют 
на сердце

Как известно, полноцен-
ный сон – это важнейшее 
составляющее хорошего 

самочувствия. Как следует 
выспавшись, мы чувствуем 

себя бодрыми и готовыми к 
трудовому дню. К сожалению, 

хорошим сном похвастаться 
могут далеко не все.

Оказалось, что те, кто 
спал по ночам шесть 

часов, имели в анамнезе инсульт 
и инфаркт чаще других в 2 раза. 
Заболевание сердечной недо-
статочностью у таких людей на-
блюдалось в 1,6 раз выше. Но и 
слишком долгий сон тоже отри-
цательно сказывается на здоро-
вье. Спавшие по 8 часов в сутки 
и более страдали стенокардией 
в пару раз больше тех людей, 
которые проводили в постели 
умеренное время.  Коронарная 
болезнь сердца также заставала 
врасплох любителей долгого сна 
в 1,1 раз чаще. Всего лишь одна 
бессонная ночь в году может 
в пять раз повысить риск раз-

вития психосоматических за-
болеваний, таких как гипер-
тония, сахарный диабет и яз-
венная болезнь желудка.

Анализируя полученные 
данные, можно с уверенностью 
сказать, что люди, которые спят 
в среднем 6 - 8  часов в день, мо-
гут не переживать за состояние 
своего сердечного здоровья, в 
отличие от тех, кто недосыпает 
или пересыпает.

Бессонница чревата не 
только усталостью и нервоз-
ностью, но и более серьезны-
ми нарушениями, в частности 
проблемами с сердцем. И здесь 
речь идёт не только о людях, 
уже имеющих хронические за-
болевания сердца. Даже у от-
носительно здорового челове-
ка могут возникнуть проблемы 
при частом нарушении сна.

Кровяное давление и сон
Немногие знают о том, 

что режим сна и бодрствова-
ния тесно связан с регуляцией 
кровяного давления. В ночное 
время артериальное давление 
в норме должно снизиться. Та-
кой физиологический эффект 
выработался эволюционно и 

позволяет сердцу отдохнуть от 
проведенной за день работы. 
Снижение давления приводит к 
замедлению частоты сердечных 
ударов, что только помогает 
человеку уснуть. Что же проис-
ходит при бессоннице? Когда 
режим сна и бодрствования на-
рушен, то нарушается и регуля-
ция кровяного давления. Ночью 
давление остаётся неизменным, 
а в некоторых случаях и вовсе 
увеличивается. Такое положе-
ние дел увеличивает риск раз-
вития сердечно - сосудистых за-
болеваний. Поэтому бессонница 
является одним из злейших вра-
гов сердца.

Бессонница и стресс
Результатом длительной 

бессонницы может стать хро-
нический стресс. Как известно, 
стресс – серьезнейший фактор 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Когда человек нервничает, 
в кровь выбрасывается большое 
количество гормонов стресса, 
что приводит к увеличению ча-

стоты сердечных сокраще-
ний и повышению кровяного 
давления. То есть в данном 
случае бессонница негативно 
отражается на сердце через 
нервную систему, в которой 
происходят нарушения вслед-
ствие стресса.

В то же время стоит учи-
тывать тот факт, что стресс 
может быть первопричиной, 
вследствие которого разви-
лась бессонница. В данном 
случае решить проблему бес-
сонницы можно только после 
устранения стресса. Часто че-
ловеку необходима консуль-
тация психолога или психо-
терапевта, который поможет 
определить причину стресса 
и наметить стратегию борьбы 
с ним.

Сном не следует пре-
небрегать, если вы хотите 
сохранить здоровье!
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Кто стакан 
брусники съест, тот 
весь год хворать 
не будет!

В лесу поспевает таёжное 
лакомство: брусника, клюк-

ва, черника и голубика, а это 
значит, что наступила долго-

жданная пора любителей 
вкусных и ароматных ягод. 

Таких людей, к слову, в Лянто-
ре много. Одного из старожил 

лянторских лесов, Дениса 
Салихова в осеннюю пору 
дома застать практически 

невозможно: с раннего утра 
и до позднего вечера он про-

падает в лесу, собирая ягоды, 
а когда приходит пора - и 

грибы.

Местный пейзаж стал 
для него уже при-

вычным и родным, даже зага-
дочные и полные природного 
очарования торфяные болота. 
Сегодня Денис Салихов - едва ли 
не единственный заядлый ягод-
ник в Лянторе, чей стаж «тихой 
охоты» насчитывает более 30 
лет. Несмотря на свой весьма 
почтенный возраст, он каждый 
год совершает регулярные дли-
тельные походы в лес. Причём 
сбор даров природы Денис про-
изводит в таких масштабах, что 
окружающие только диву дают-
ся. «В среднем я собираю пять - 
шесть ведёр ягод. Если кому - то 
кажется, что это много, то они 
ошибаются: я делюсь лесными 
дарами со всеми своими род-
ственниками, мы с женой варим 
из них варенье, делаем компоты, 
печём пироги и замораживаем на 
зиму. Так что лишних ягод у меня 
не бывает »,- признаётся Денис 
Салихов.

Обычно на свою «тихую 
охоту» пенсионер отправляется 
с восходом солнца, а возвраща-
ется лишь после того, как напол-
нит доверху свою корзинку, ко-
торая верно служит добытчику 
не первый десяток лет. «К сбору 
ягод и грибов меня пристрасти-
ла моя бабушка. Я всегда был го-
родским парнем, и ходить по ле-
сам мне поначалу совсем не нра-

вилось. Но потом втянулся,  да 
так, что теперь меня от этого 
занятия и силой не оторвать», 
- с улыбкой рассказывает люби-
тель лесных даров.

Впрочем, никто и не со-
бирается Дениса Салихова от-
рывать от любимого ему дела. 
Даже его племянник - врач 
- кардиолог Александр, кото-
рому тоже перепадает кое - что 
от дядюшкиного хобби, счита-
ет, что такие продолжительные 
прогулки по лесу идут только 
на пользу и сердечной мышце, 
и здоровью в целом. Да и уму-
дрённые жизненным опытом 
бабушки и дедушки в прежние 
времена говорили: «Кто стакан 

брусники съест, тот весь год 
хворать не будет!». Так и  Денис 
Салихов кушает ягоды круглый 
год и особых хворей не знает. 
К тому же он всю сознательную 
жизнь вёл активный образ жиз-
ни: в школе занимался лёгкой 
атлетикой, да и став взрослым к 
спорту не охладел. В свободное 
от лесной работы время мужчи-
на читает художественную лите-
ратуру или смотрит спортивный 
телеканал - он заядлый футболь-
ный и хоккейный болельщик. 
Впрочем, дома Денис Салихов 
почти не бывает, предпочитая 
домашнему уюту лесные про-
гулки. «Я стал настоящим фана-
том этого дела. Помню, как - то 

у меня однажды заболели ноги и 
поясница, и я нашёл выход: стал 
собирать ягоды лёжа.  Хорошо, 
что одежда у меня для этого 
дела пригодная была - брезенто-
вая. Поначалу непривычно было, 
а теперь скажу, что лежа соби-
рать ягоды даже удобнее, чем 
внаклонку »,- делится полезным 
советом опытный ягодник.

Яркие и сочные ягоды ра-
дуют глаз и укрепляют здоровье. 
Стоит помнить, что нужно быть 
благодарными лесу за его дары 
и собирать ягоды нужно с умом 
и заботой о природе. 

 ◘ ЗДОРОВЬЕ  + 

В этой статье мне хотелось бы 
обратить внимание читателей 

на такую важную тему, как 
значение работы с природным 

материалом для развития 
личности дошкольников. 

Природный материал – 
это самый доступный и 

интересный материал 
для детского творчества. 
Природным материалом 

является все то, что не создано 
человеком. Это предметы, 

которые мы порой даже не 
замечаем, и всё то, что легко 

можно найти на улице: веточки, 
шишки, сучья деревьев, цветы, 

опавшие листья, желуди, хвоя 
и т.д.

Встреча с природой рас-
ширяет представления 

детей об окружающем мире, учит 
замечать его особенности и вни-
мательно вглядываться в различ-
ные явления. Работа с природным 
материалом – кладовая для гар-
моничного и всестороннего раз-
вития личности дошкольников.

В первую очередь, в процес-
се этой работы происходит разви-
тие мышления, памяти, ощущений 
и восприятия детей, поскольку 
она заключается в ощупывании, 
рассматривании, обследовании 
найденных материалов и приня-
тии решений, относительно даль-
нейших действий с ними.

Изготовление поделок из 
природного материала требует 
от ребёнка точных действий, что 
в свою очередь способствует раз-
витию мелкой моторики, гибкости 
пальцев и хватательных умений. 
Появляется согласованность в 
работе зрения и действий руки, 
совершенствуется координация 
движений и точность в выполне-
нии нужных действий.

Процесс превращения при-
родного материала в поделку по-
гружает детей в мир родной при-
роды, открывает возможности 
познания её различных сторон и, 
одновременно, воспитывает бе-
режное, заботливое отношение к 
ней и, что немаловажно, форми-
рует первые трудовые навыки. 
Ведь изготовление поделок – это 
не просто интересное и занима-
тельное дело, это ещё и кропотли-
вый, даже ювелирный труд.

Вместе с тем этот труд спо-
собствует воспитанию характера 
дошкольника. Поскольку любую, 
даже самую примитивную вещь, 
сделать не так-то просто, работа 
по её изготовлению требует опре-
делённых волевых усилий. Встре-
ча с трудностями и попытки их са-
мостоятельно разрешить, форми-
руют у детей такие качества, как 
настойчивость, целеустремлён-
ность, умение доводить начатое 
дело до конца. Что, несомненно, 
очень пригодится в школе.

Кроме того, совместная 
работа над изготовлением по-
делок из природного материала 
является важным фактором, спо-
собствующим формированию и 
укреплению взаимопонимания и 
тесных взаимоотношений между 
родителями и детьми.

Подводя итог, хотелось бы 
обратиться к Вам, уважаемые ро-
дители.

Отдавая предпочтение 
какому-либо виду деятельности в 
качестве досуга для своих детей, 
не оставляйте без внимания такое 
ценное занятие, как работа с при-
родным материалом, особенно 
совместная с Вами работа. В этом 
случае Вы будете развивать не 
только своих детей, но и взаимо-
отношения с ними.

Желаю Вам и Вашим детям 
психологического комфорта и по-
стоянного личностного роста!

Развиваемся 
с природой!

Рая Акавова, педагог - 
психолог детского сада «Ёлочка»Ирина Лобода, 

заведующий центром здоровья

Денис Салихов во время тихой охоты
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Понедельник
15 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 "Время покажет". (16+)
18.00 Т/с "Верь мне" (16+)
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+)
03.30, 05.05 Х/ф "Прощай, любовь" 
(16+)
05.30 "В наше время". (12+)
06.25 Контрольная закупка

07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Танки. Уральский характер". 1 
ф. (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 "Сердце звезды" (12+)
18.00 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+)
01.40 "Вечная жизнь. Медицина 
будущего". (12+)
02.40 Т/с "Женщины на грани" (12+)
04.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." 1 с. (12+)
06.00 "Комната смеха". (12+)

09.00 Т/с "Юная лига 
справедливости" (12+)
09.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Ключ 
дракона" (12+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" (12+)
10.20 М/с "Озорные анимашки". 
"Охраняю сад. Мы подружились в 
самолете" (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". "Измены. 
Нехорошая квартира". (16+)
14.00 Х/ф "Это все она" (12+)
16.00 Т/с "Универ". "О чем говорят 
мужчины" (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с "Физрук" 
(16+)
21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Первый секс Вали" (16+)
22.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
22.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
23.00 Х/ф "Одноклассники" (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". (16+)
03.00 Х/ф "Роковое число 23" (16+)
05.00 "СуперИнтуиция". (16+)
06.00 Т/с "Только правда" (16+)
06.55 Т/с "Салон Вероники" (16+)
07.20 "Джоуи 2". (16+)
07.50 "Школа ремонта". "Спальня Ладе в 
бисерном наряде". (12+)
08.45 Т/с "Саша+Маша" (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
11.10 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
13.10 Снимите это немедленно! (16+)
14.05 Домашняя кухня. (16+)
15.05 Астролог. (16+)
16.05 Т/с "Две судьбы" (16+)
19.05, 22.40 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+)
23.35 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Кадкина всякий знает" 
(16+)
04.00 Астролог. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Мужская работа. (16+)
07.00 Тайны еды. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)

Вторник
16 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 "Время покажет". (16+)
18.00 Т/с "Верь мне" (16+)
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+)
03.30, 05.05 Х/ф "Расчет" (16+)
05.20 "В наше время". (12+)
06.10 Контрольная закупка

07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Танки. Уральский характер". 2 
ф. (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 "Сердце звезды" (12+)
18.00 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 "Заставы в океане. 
Возвращение". (12+)
02.55 Т/с "Женщины на грани" 
(12+)
04.50 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." 2 с. (12+)
06.15 "Комната смеха". (12+)

09.00 Т/с "Юная Лига 
Справедливости". 
"Опустошенные" (12+)
09.30 М/с "Рыцари Тенкай". 
"Вилиус нападает" (12+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" (12+)
10.20 М/с "Озорные анимашки". 
"По безумной реке. Трам-пам-
пам, трам-пам-пам" (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". 
"Деревня. Локомотив". (16+)
14.00 Х/ф "Одноклассники" (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Вор" (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
21.30, 22.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
22.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
23.00 Х/ф "Американский пирог: 
Свадьба" (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". (16+)
03.00 Х/ф "Освободите Вилли 3: 
Спасение" (12+)
04.40 "СуперИнтуиция". (16+)
05.40 Т/с "Только правда" (16+)
06.35 Т/с "Салон Вероники" (16+)
07.00 "Джоуи 2". (16+)
07.25 "Школа ремонта". "Прямые 
линии в простых формах". (12+)
08.25 Т/с "Саша+Маша". "Размер 
имеет значение" (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
11.10 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
13.10 Снимите это немедленно! 
(16+)
14.05 Домашняя кухня. (16+)
15.05 Астролог. (16+)
16.05 Т/с "Две судьбы" (16+)
19.05, 22.40 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+)
23.35 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Женатый холостяк" 
(16+)
04.15 Астролог. (16+)
05.15 Домашняя кухня. (16+)
06.15 Мужская работа. (16+)
07.15 Тайны еды. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)

Среда
17 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 Т/с "Хорошие руки" (16+)
16.25 "Добрый день"
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 Т/с "Верь мне" (16+)
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят". (16+)
23.00 "Время"
23.45 Т/с "Обнимая небо" (16+)
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
03.30, 05.05 Х/ф "Цена измены" 
(16+)
05.30 "В наше время". (12+)
06.25 Контрольная закупка

07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Роковые числа. 
Нумерология". (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. 
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 "Сердце звезды" (12+)
18.00 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+)
01.45 Д/ф "Неединая Европа" (12+)

02.40 Т/с "Женщины на грани" 
(12+)
04.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." 3 с. (12+)
06.10 "Честный детектив". (16+)

09.00 Т/с "Юная Лига 
Справедливости". "Цели" (12+)
09.30 М/с "Рыцари Тенкай". 
"Потерянный ключ" (12+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" (12+)
10.20 М/с "Озорные анимашки". 
"Редкая возможность. И снова 
хорошая идея - плохая идея. На 
крыльях любви" (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". 
"Игрушки Романовых. Вася". (16+)
14.00 Х/ф "Лучшие друзья и 
ребенок" (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Сирота 
казанская" (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
"Интерны" (16+)
21.30, 22.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
22.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
23.00 Х/ф "Американский пирог: 
Все в сборе" (16+)
01.05 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.05 "Дом 2. После заката". (16+)
03.05 Х/ф "Буря в Арктике" (16+)
04.55 Т/с "Салон Вероники" (16+)
05.25 Т/с "Только правда" (16+)
06.15 "СуперИнтуиция". (16+)
07.15 "Джоуи 2". (16+)
07.45 "Школа ремонта". 
"Двухкомнатная комната". (12+)
08.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Джейми у себя дома. (16+)
09.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 М/ф
11.10 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
13.10 Снимите это немедленно! 
(16+)
14.05 Домашняя кухня. (16+)
15.05 Астролог. (16+)
16.05 Т/с "Две судьбы" (16+)
19.00, 22.40 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+)
23.35 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Ксения, любимая жена 
Федора" (16+)
04.15 Астролог. (16+)
05.15 Домашняя кухня. (16+)
06.15 Мужская работа. (16+)
07.15 Тайны еды. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+)

Четверг
18 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 "Обнимая небо" 
(16+)
16.25 "Добрый день"
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 Т/с "Верь мне" (16+)
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+)
03.30, 05.05 Х/ф "Казанова" (16+)
05.35 "В наше время". (12+)
06.25 Контрольная закупка

07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Младший сын Сталина". (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
13.50, 16.50, 20.05, 06.35 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 "Сердце звезды" (12+)
18.00 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 "Мамина любовь" (12+)
02.45 "Диктатура женщин". (12+)
03.40 Т/с "Женщины на грани" 
(12+)
05.35 "Младший сын Сталина". (12+)

09.00 Т/с "Юная Лига 
Справедливости". "Близнецы 
террор" (12+)
09.30 М/с "Рыцари Тенкай". 
"Опасный противник" (12+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" (12+)
10.20 М/с "Озорные анимашки". 
"Эркюль Як. Гнездышко на Ниле. 
Сон в летнюю ночь" (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.00 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
16.00 Т/с "Универ". "Званый ужин" 
(16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Борьба за работу" (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Доверяй, но проверяй" (16+)

17.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Корпоративные духи" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Пункт назначения - Владимир" 
(16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Первая" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Неформальное общение" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Полиграф Полиграфыч" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны". "Маг 
100-го уровня" (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Теща без головы" (16+)
21.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Голая правда" (16+)
21.30, 22.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
22.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
23.00 Х/ф "Формула любви для 
узников брака" (16+)
01.15 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.15 "Дом 2. После заката". (16+)
03.15 Х/ф "Незваные гости" (16+)
05.35 Т/с "Салон Вероники" (16+)
06.05 Т/с "Только правда" (16+)
06.55 "СуперИнтуиция". (16+)
07.55 "Джоуи 2". (16+)
08.20 Т/с "Саша+Маша". "Переезд" 
(16+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+)
09.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 М/ф
11.10 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
13.10 Снимите это немедленно! 
(16+)
14.05 Домашняя кухня. (16+)
15.05 Астролог. (16+)
16.05 Т/с "Две судьбы" (16+)
19.00, 22.40 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+)
23.35 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Здравствуй и прощай" 
(16+)
04.20 Астролог. (16+)
05.20 Домашняя кухня. (16+)
06.20 Мужская работа. (16+)
07.20 Тайны еды. (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+)

Пятница
19 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 "Обнимая небо" (16+)
16.25 "Добрый день"
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 "Заговор диетологов". (12+)
19.00 "Жди меня"
20.45 "Человек и закон"
21.50 "Поле чудес"
23.00 "Время"
23.45 "Голос". (12+)
01.55 "Вечерний Ургант" (16+)
02.50 Т/с "Дэвид Боуи" (16+)
04.00 Х/ф "Канкан"
06.30 "В наше время". (12+)

07.00 "Утро России". (12+)
10.55 "Мусульмане". (12+)
11.10 "Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах". (12+)
12.05 "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 "Сердце звезды" (12+)
18.00 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 "Крепкий брак" (12+)
04.00 "Горячая десятка". (12+)
05.05 "Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах". (12+)
06.05 "Комната смеха". (12+)

09.00 Т/с "Юная Лига 
Справедливости". "Внутренний 
фронт" (12+)
09.30 М/с "Рыцари Тенкай". "О нет, 
это не я!" (12+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" (12+)
10.20 М/с "Озорные анимашки". 
"Невтерпеж. Сэр яксолот" (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.00 "Танцы". (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Бой с тенью" 
(16+)
16.30 Т/с "Универ". "Человек, 
который смеется" (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Люди Икс" 
(16+)
17.30 Т/с "Универ". "Красотка" 
(16+)
18.00 Т/с "Универ". "Безумное 
свидание" (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Битва 
титанов" (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Диверсант" 
(16+)
19.30 Т/с "Универ". "Имитатор" 
(16+)
20.00 Т/с "Универ". "Любовь-
морковь" (16+)
20.30 Т/с "Универ". "Жиголо" (16+)
21.00 Т/с "Универ". "Переполох в 

общаге" (16+)
21.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
22.00 "Comedy Woman". (16+)
23.00 "Комеди Клаб в Юрмале". (16+)
00.00 "Comedy Баттл. Суперсезон". 
(16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". (16+)
03.00 "Не спать!" (18+)
04.00 Х/ф "Рыцари королевства 
Крутизны" (16+)
05.40 "Дом 2. Город любви". (16+)
06.40 Т/с "Салон Вероники" (16+)
07.10 Т/с "Только правда" (16+)
08.05 "Джоуи 2". (16+)
08.30 Т/с "Саша+Маша" (16+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
09.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 М/ф
11.10 Звездная жизнь. (16+)
12.10 Х/ф "Семь жен одного 
холостяка" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
20.55 Одна за всех. (16+)
21.00 Х/ф "Дом-фантом в 
приданое" (16+)
01.00 Звездная жизнь. (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Любовь одна" (16+)
04.25 Мужская работа. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

Суббота
20 сентября

07.30, 08.10 Х/ф "Муж собаки 
Баскервилей"
08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости
08.50 Т/с "Три товарища"
10.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
11.00 "Играй, гармонь любимая!"
11.45 "Слово пастыря"
12.15 "Смак". (12+)
12.55 "Владимир Меньшов. "С ним 
же по улице нельзя пройти..." (12+)
14.15 "Идеальный ремонт"
15.10 "В наше время". (12+)
16.25 "Голос". (12+)
17.15 "Голос". (12+)
18.55 "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 "Отверженные" (12+)
05.15 Х/ф "Грязная Мэри, 
безумный Ларри" (12+)
07.00 "В наше время". (12+)

06.45 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (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 
второй. (16+)
16.00 "Вести". (12+)
16.20 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
16.30 Е. Петросян. Большой 
бенефис "50 лет на эстраде". Вечер 
второй. (16+)
17.50 "Субботний вечер". (12+)
19.50 "Клетка". (12+)
20.55 "Хит". (12+)
22.00 "Вести в субботу". (12+)
22.45 Х/ф "Любимые женщины 
Казановы" (12+)
02.35 Х/ф "Личное дело майора 
Баранова" (12+)
04.40 Х/ф "Лабиринт Фавна" (16+)

09.00 "Comedy Club. Exclusive". (16+)
09.40 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Школа сквидварда для 
взрослых. Вкусное донесение" 
(12+)
10.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Кисло-сладкий кальмар. 
Глазастый художник" (12+)
10.30 М/с "LBX - битвы маленьких 
гигантов". "Они назывались 
сторонниками Новой зари" (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.00 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня". (12+)
12.30 "Фэшн терапия". (16+)
13.00 "Школа ремонта". (12+)
14.00 "Комеди клаб. Лучшее". (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: Пустошь 
Смауга" (12+)
21.30 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
22.00 "Битва экстрасенсов". (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 "Красные огни" (16+)
05.45 "Дом 2. Город любви". (16+)
06.45 Т/с "Салон Вероники" (16+)
07.15 "Джоуи 2". (16+)
07.40 Т/с "Саша+Маша"
08.00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Туннель любви. 
Идеальный день шкипера" (12+)
08.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Пингвин, 
который меня любил" (12+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
09.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.30 Х/ф "Укротительница 
тигров" (16+)
12.25 Спросите повара. (16+)
13.25 Х/ф "Знахарь" (16+)
16.00 Х/ф "Дом-фантом в 
приданое" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
20.55 Одна за всех. (16+)
21.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+)
00.45 Звездная жизнь. (16+)
01.45 Одна за всех. (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Каникулы любви" (16+)
04.25 Мужская работа. (16+)
06.55 Тайны еды. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

Воскресенье
21 сентября

08.00, 12.00, 14.00, 20.00 Новости
08.10 Т/с "Три товарища"
10.10 "Армейский магазин". (16+)
10.40 М/с "Смешарики. Пин-код"
10.55 "Здоровье". (16+)
12.15 "Непутевые заметки"
12.35 "Пока все дома"
13.25 "Фазенда"
14.15 "История российской кухни"
14.45 "Точь-в-точь"
17.30 "Большие гонки". (12+)
18.55 "Черно-белое". (16+)
20.15 "Своими глазами". (16+)
20.45 "Три аккорда"
23.00 "Время"
00.30 "Политика". (16+)
01.30 Х/ф "Неудержимые 2" (16+)
03.20 Х/ф "Прощай, Чарли" (16+)
05.35 "В наше время". (12+)
06.30 Контрольная закупка

07.25 Х/ф "Безотцовщина" (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 - 
Москва". Неделя в городе. (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.10 "Личное пространство". (12+)
14.10 Х/ф "Я счастливая!" (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.20 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
16.30 "Смеяться разрешается". (12+)
18.20 "Наш выход!" (12+)
20.00 Х/ф "Мой белый и 
пушистый" (12+)
22.00 Вести недели
00.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым". (12+)
01.50 Х/ф "Вдовий пароход" (12+)
03.55 Х/ф "Не сошлись 
характерами" (12+)
05.35 "Комната смеха". (12+)

09.00 "ТНТ.Mix". (16+)
09.40 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "В отпуск всей семьей" 
(12+)
10.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". "Патрик в домоотпуске. 
Победа над планктоном" (12+)
10.30 М/с "LBX - битвы маленьких 
гигантов". "Лабиринт звезды 
ангела" (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.00 "Школа ремонта". (12+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Comedy Баттл. Суперсезон". 
(16+)
15.00 "Stand up". (16+)
16.00 Х/ф "Хоббит: Пустошь 
Смауга" (12+)
19.30 "Комеди Клаб". (16+)
20.30 "Комеди Клаб". (16+)
21.30 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Комеди Клаб". (16+)
00.00 "Stand up". (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". (16+)
03.00 М/ф "Труп невесты" (12+)
04.35 "Дом 2. Город любви". (16+)
05.30 Х/ф "В любви и войне" (12+)
07.50 Т/с "Саша+Маша" (16+)
08.00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Шарики за 
ролики. Добрый вечер! Добрый 
Чак!" (12+)
08.30 М/с "Громокошки". 
"Знамение" 1 ч. (12+)

08.30 Удачное утро. (16+)
09.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
09.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.30 М/ф
11.30 Главные люди. (16+)
12.00 Х/ф "Любимый раджа" (16+)
14.30 Муз/ф "Танцор диско" (16+)
17.15 Х/ф "Танцуй, танцуй" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
20.55 Одна за всех. (16+)
21.00 Х/ф "Жених для Барби" (16+)
02.00 Одна за всех. (16+)
02.30 Х/ф "Право на надежду" 
(16+)
04.25 Мужская работа. (16+)
06.55 Тайны еды. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

В МУК "ЛЦБС" 
требуются 

специалисты для 
работы в центре 
общественного 

доступа. 
Тел.: 29-759, 21-726.
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Металлопластиковые окна  
Рассрочка • Жалюзи • РЕМОНТ 

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

Евроремонт квартир любой сложности, частично и под ключ.
Тел.: 8 922 657 99 11
Продам письменный стол, б/у.
Тел.: 26 - 3 - 52

Продам гараж 6×6 в кооперативе «Причал».
Тел.: 26 - 3 - 52

Военный билет АВ №0955612 на имя Волкова Алексея 
Анатольевича считать не действительным.
Военный билет НС №3976811 на имя Объедкова Михаила 
Николаевича считать не действительным. 

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

СКОРО! SNGB-Day «Дорога к дому»! 
Сургутнефтегазбанк приглашает жителей 

и гостей Сургута на традиционный SNGB-Day, 
который состоится 13 сентября с 12:00 до 18:00 в 
торгово-развлекательном центре «Сургут Сити 
Молл» по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, д. 38.

«Очередной SNGB-Day мы назвали «Дорога 
к дому», он будет посвящен теме автокредитов и 
ипотечных программ. В этот день все желающие 
получат уникальную возможность проконсульти-
роваться у специалистов банка и наших партнеров 
по вопросам кредитования, страхования и приоб-
ретения квартиры или автомобиля своей мечты, 
а может, и всего сразу», – рассказывает директор 
розничного бизнеса Сургутнефтегазбанка Наталья 
Гюлемерова.

Партнерами  события  выступят крупнейшие 
застройщики и автосалоны города, которые под-
готовили для горожан и гостей Сургута сюрпризы 
и подарки.

Также в этот день банк будет предоставлять 
скидки на процентные ставки по ипотечным про-
граммам и программам автокредитования с ло-
яльными условиями от партнеров. Клиенты смогут 
оформить заявку на кредит во время мероприя-
тия.  

Кроме этого, гостей SNGB-Day ждет интерес-
ная развлекательная программа:

- выступление резидента Comedy Club;
- выступление финалиста проекта «Голос»;
- акробатическое и байк-шоу;
- уличные иллюзионисты;
- веселые конкурсы и призы.
Интересно будет и самым маленьким! Во 

время праздника состоится торжественное на-
граждение победителей конкурса рисунка с одно-
именным названием «Дорога к дому» с вручением 
подарков от Сургутнефтегазбанка и партнеров ме-
роприятия.

Генеральные партнеры:

ТРЦ «Сургут Сити Молл»
ОАО «Ипотечное агентство Югры»

ООО «Северстрой»
ООО «Северные Строительные Технологии»

Официальные партнеры:
ООО «Новые Бизнес-Технологии»
ООО «Партнер Инвест»
ООО «СибИнвестГарант»
ООО «Автоград»
ООО «Восток-Моторс-Сургут»
ООО «ИнтерТехЦентр»
Страховая Группа «СОГАЗ»

Организация мероприятия:
компания «Фигаро».

Добро пожаловать на SNGB-Day!

Дополнительная информация:
8-800-775-88-04 
www.sngb.ru

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


