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БЕЗопасности

ДНЯ

Мальчишки и девчонки со всего района преодолевали полосу препятствий, примеряли на себя роль спасателей, ориентировались на местности по компасу, показывали
творческие способности и крайне полезные навыки юных туристов. 11 и 12 сентября в
лесном массиве Лянтора прошли XVI районные соревнования «Школа безопасности»,
которые положили начало эстафете мероприятий по Сургутскому району, посвящённых 70 - летию Великой Победы.

В

рамках всероссийского общественного детско - юношеского движения «Школа безопасности» ежегодно на муниципальном, региональном, межрегиональном и всероссийском уровнях проходят слёты - соревнования. На XVI районных состязаниях в Лянторе за
право называться сильными, ловкими и смелыми боролись 72 учащихся в составе 9 команд
из лянторских школ №4, №5, №7, белоярских школ №1 и №3,
фёдоровской школы №5, а также нижнесортымской, ульт - ягунской и сайгатинской школ. «Сегодня здесь собрались 9 команд и
это обладатели первых трёх мест в зональных соревнованиях,
в которых принимало участие 23 команды. Всего у нас три зоны
– Лянторская, Белоярская и Фёдоровская. Победитель районной
«Школы безопасности» поедет представлять Сургутский район на окружных соревнованиях. Чаще всего эта честь выпадает
ребятам из лянторской школы №5. Все ребята с удовольствием
участвуют в соревнованиях, и движение приобретает широкую
популярность. Подобные мероприятия направлены на практическое закрепление навыков предмета основы безопасности
жизнедеятельности. На территории Сургутского района администрацией района проводится только «Школа безопасности»,
но есть ещё комплексный молодёжный центр «Резерв», который
проводит различные мероприятия подобного рода, например,
«Школа выживания» и «Орлёнок»», - поясняет директор Департамента образования администрации Сургутского района Ахмед
Ниматов.
Стоит отметить, что основными целями «Школы
безопасности» являются не только военно - патриотическое и гражданское воспитание, пропаганда здорового образа жизни, физическое и морально - психологическое развитие подрастающего поколения.
«Районные соревнования мы проводим уже 16 лет.
Самое главное здесь – научить ребёнка не тому, чтобы он ориентировался в лесу, а научить его безопасному поведению в любой ситуации, чтобы у ребёнка
во взрослой жизни не было чувства паники, чтобы
он мог спокойно оценить ситуацию и принять правильное решение. Однозначно немалую роль в этих
соревнованиях играет умение работать в команде.
Это такие соревнования, когда один в поле не воин»,
- комментирует главный специалист отдела дополнительного образования, оздоровительной и воспитательной работы Департамента образования администрации Сургутского района Елена Петривляк.
Продолжение на 4 стр.

Опровержение
В выпуске № 35 (390) от 28.08.2014 г. «Лянторской газеты» в материале Ольги Каретниковой «-Ооо…, Адреналин – 2014!!!» была допущена грубейшая ошибка, а именно: неверно указано наименование
учреждения Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Лянтор Сургутского района».
Редакция приносит свои извинения сотрудникам МКУ «МФЦ» и всем читателям.
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◘ СПОРТИВНЫЙ
ОБЗОР

Гонка ветеранов

«Миша, давай, поднажми!
Совсем немного осталось!»
- такие подбадривающие
слова болельщиков были
слышны во время восьмого
этапа Кубка России открытого
лично - командного Кубка
Сибири по лыжероллерам
среди спортсменов среднего и
старшего возрастов. Он прошёл
на лыжероллерной трассе
специализированной детско юношеской спортивной школы
олимпийского резерва в Лянторе
с 12 по 14 сентября.

Н

а торжественном открытии
спортсменов
поприветствовали Глава города Сергей Махиня, Глава Сургутского района Сергей
Черкашин, а также начальник отдела
спортивных единоборств, тяжёлой и
лёгкой атлетики центра спортивной
подготовки Югры Валерий Кияшко.
Почётное право же поднять флаг
удостоились мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону Светлана Черепанова и Василий Бобров.
За звание лучших боролись
120 спортсменов из Омской, Кемеровской, Тюменской, Московской
областей, а также спортсмены из
Ханты - Мансийского и Ямало - Ненецкого автономных округов. Стоит
отметить, что вместе с участниками
соревнований приехали и их болельщики. Так, например, Арина Бокова из Киселёвска прибыла в Лянтор с целью поболеть за своего супруга Михаила. « Я стараюсь всегда
ездить с супругом на его соревнования, ведь ему важна моя поддержка.
Мне кажется, что его победы напрямую зависят и от моей поддержки.
Надеюсь, что и сегодня он станет
чемпионом!» - признаётся Арина Бокова.
За два соревновательных дня
лыжероллеры преодолевали дистанцию в 6, 9 и 12 километров в
классическом и свободном стилях.
В общекомандном зачёте лавры достались команде « Югра -1» (Ханты
- мансийский автономный округ),
серебряными призёрами стала команда «Горняк» (Киселёвск), замкнула тройку лидеров « Югра- 2» (Ханты
- Мансийский автономный округ).
Претендовать на призовое
место, признаётся Юрий Павлов из
команды «Горняк», позволяет не
только большой спортивный опыт,
но и современное обмундирование. «Наша команда заняла второе
место, чему я несказанно рад. Гонка
была нелёгкой, ведь соперники очень
сильны. К тому же, на мой взгляд,
большую роль играет и то, какая на
тебе спортивная экипировка. У нас
она в полном порядке».
В личном зачёте в разных возрастных категориях первыми стали
Светлана Черепанова, Ларита Абдуллина, Дмитрий Козлов, Рамиль
Низамутдинов и Юрий Кизиченко.
Всем участникам Кубка представители районной администрации подарили памятные подарки, лянторские мастерицы – изготовленные
своими руками хантыйские амулеты
на удачу.
рубрику подготовила
Галия Молдагулова

◘ НОВОСТИ
Портрет моего народа
В Лянторе стартовал II этап
городского молодёжного фотопроекта «Портрет моего народа». 13 и 14 сентября в лянторском центре прикладного
творчества и ремёсел прошло
собрание участников проекта
и их наставников из любительского объединения фотографов «Объектив». Всего участие
в молодёжном проекте приняли 5 команд школ города.
Сам фотопроект проводится в три этапа, на протяжении которых следить за успехами участников проекта и помогать им в
случае необходимости будут такие профессионалы своего дела,
как: Сергей Кайтуков, Махмуд
Каримов, Кристина Шадрина, Артём Кабанец, Лариса Теплоухова и
Сергей Чобан. Первый этап фото
проекта стартовал ещё в мае этого
года. В это время формировались
команды из числа мальчишек и
девчонок, для которых проводились различные мастер - классы
по азам фотосъёмки. Основная
цель подобных занятий заключалась в том, чтобы передать не-

◘ ДОСУГ 
Анонс

обходимые при работе со снимками знания юным фотографам,
которые помогут им подготовить
свой выставочный объект. Также
участники получили задание собрать необходимый для работы на
втором этапе материал.
Как выяснилось на встрече
с наставниками, у некоторых из
участников фотопроекта возникли
затруднения с выполнением полученного задания, но помочь им в
этом вызвались сами наставники.
«Лянтор - многонациональный город и здесь можно собрать много
интересного материала. Тот же
врач или учитель являются лицом
своего народа и только от детей
зависит, с какой стороны подойти к раскрытию этого образа»,
- комментирует заведующий отделом народно - художественных
промыслов и ремёсел центра прикладного творчества и ремёсел
Нелла Хисанова.
Финальный же этап и подведение итогов городского молодёжного фотопроекта «Портрет
моего народа» состоятся в День
Народного Единства 4 ноября.

Лянторцы проголосовали
Более восьми тысяч жителей
Лянтора выполнили свой гражданский долг. Именно столько
человек (в процентном соотношении – 31, 77%) пришли на
избирательные участки 14 сентября выбирать нового Губернатора Тюменской области.

агентство Ura.ru. Стоит отметить,
во вторник 16 сентября в избирательной комиссии Тюмени всё ещё
подсчитывают областные данные
по Выборам.

По данным Управления по
организации деятельности Администрации города, «за» Михаила
Селюкова проголосовало 3,8 %
горожан, 7,6 % из числа голосующих лянторцев поддержали кандидатуру Владимир Писайкина,
85,3 % лянторцев отдали свой голос в пользу Владимира Якушева.
«Последний кандидат занял лидирующую позицию и по итогам
выборов в Сургуте», – сообщает
российское
информационное

www.ura.ru

Югра в Севастополе
Запущенный в мае этого года
пустырь в городе Севастополь
в сентябре начнёт преображаться в уникальный природно
- культурный парк «Аллея России». Здесь появится тематическая парковая площадка мини
- сад Югры, где будут представлены растения – символы
автономного округа. Выбирать
растения для будущего парка
будут путём открытого онлайн
- голосования на официальном
сайте - аллеяроссии.рф.

Напомним, что в список растений Югры для общественного
голосования вошли лиственница
сибирская, можжевельник обык-

новенный, сосна кедровая сибирская, сосна обыкновенная, черемуха обыкновенная. Всего же на
четырёх площадках планируется
разместить 85 микросадов с растениями всех регионов страны, а
в парковой зоне появятся детские
и спортивные площадки, места для
пикников и тихого отдыха.
Как сообщает пресс - служба
Губернатора округа, всероссийская эколого - патриотическая акция «Аллея России» подразумевает
создание уникального природного
сада на территории города Севастополь, где будtт представлено
богатство и разнообразие природного мира России. Он станет символом воссоединения Республики
Крым и города Севастополь с Россией. Инициаторами акции выступили Министерство природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации и Фонд содействия
охране окружающей среды «Природа».
К слову, церемония закладки «Аллеи России» состоялась 9
мая 2014 года при участии членов
Правительства Российской Федерации, а открытие планируется
приурочить к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

мероприятий муниципальных учреждений
культуры и спорта
с 22 по 28 сентября 2014 года



В Домах культуры:

ЛДК «Нефтяник»:
28.09.14 в 12.00 - развлекательная программа в рамках открытия творческого сезона.
28.09.14 в 15.00 - встреча в киноклубе "Золотая пора": викторина, демонстрация х/ф.
ГДМ «Строитель»:
25.09.14 в 16.00 - беседа "Гигиена - залог здоровья!" (детский
клуб «Лидер»).
26.09.14 в 11.00 – молодёжная акция "Все мы разные, все мы
равны" в рамках программы "Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений" (городская
площадь).
27.09.14 в 15.00:
- познавательно игровая программа "Музыкальная фасоль"
(детский клуб «Лидер»);
- развлекательная программа "Мы ждем гостей!", посвящённая открытию творческого сезона (детский клуб «Ровесник»).
27.09.14 в 15.00 и в 17.00 - познавательная программа "Жить в
согласии с природой" в рамках Международной экологической акции "Спасти и сохранить" (детский клуб «Эрудит»).
27.09.14 в 18.30 - дискотечная программа "Осенний листопад"
(ГДМ «Строитель»).
28.09.14 в 15.00 - демонстрация мультипликационного фильма.
КСК «Юбилейный»:
25.09.2014 в 15.00 – отборочный (городской) этап Всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса военно-патриотической
песни «Димитриевская суббота» (культурная часть)
26.09.2014 в 19.00 – Хореографичкский спектакль «Неслучайность» концертно-театрального центра "Югра - классик";
22.09.2014 – 26.09.2014 – первенство г. Лянтор по минифутболу среди организаций и предприятий в зачёт VI комплексной
Спартакиады в рамках программы профилактики экстремизма в г.
Лянторе (спортивная часть).

В библиотеках города:



Центральная библиотека:
22.09.14 – 28.09.14 с 10.00 до 18.00:
- обзор книжной выставки «Ими гордится Лянтор»;
- книжная выставка «Ими гордится Лянтор» о людях, вошедших в Книгу Почёта и Памяти г. Лянтор;
- книжная выставка «История, культура и традиции русского
народа», посвящённая Году культуры;
- книжная выставка «Свет красоты»;
- книжная выставка «Борьба с экстремизмом: от древности до
наших дней»;
- книжная выставка "Война без границ. I мировая война в
фотографиях", приуроченная 100-летию начала I Мировой войны
(МУК «ЛХЭМ») ;
- мультимедийная презентация «Книги-юбиляры 2014 г.»
- видеоэкскурсия «Огонь далёкий не погас»;
- мультимедийная презентация «Многоликая культура».
24.09.2014 в 15.00 - Библиотечный урок «Каталоги и картотеки»
Городская библиотека №2:
22.09.14-28.09.14 с 11.00 до 19.00:
- годовая книжная выставка "Культура - душа народа!";
- книжная выставка "Безопасность - защита человека" (Месячник ГО и ЧС);
- книжная выставка "Элитный возраст", посвящённая Дню пожилого человека;
Детская библиотека:
22.09.14 – 28.09.14:
- час памяти "Бесланская трагедия глазами детей" (по заявкам).
- экоэкспедиция "Травинка - витаминка" (по заявкам).
22.09.14-28.09.14 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка "День за днём: события, даты, праздники.
Сентябрь";
- тематическая полка "15 сентября - 225 лет со дня рождения
Д.Ф. Купера";
- тематическая полка "25 сентября - Всемирный день моря";
- тематическая полка "30 сентября - День Интернета в России";
- тематическая полка "Изобретения сентября";
- книжная выставка "Природа листает страницы. Багряных
листьев томный лёгкий шелест";
- книжная выставка "Тайны истории".

В Хантыйском этнографическом музее:



22.09.14 – 28 .09.14 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 семейного архива семей Лозямовых и Лаптевых "Один день на стойбище" в рамках проекта "Семейный альбом" и Дня коренных народов России ;
- авторская выставка картин из частной коллекции молодого
художника Сергея Гусарова "Родные просторы";
- книжная выставка "Свет красоты" в рамках юбилейной даты
со дня рождения Сергия Радонежского (совместно с МУК "ЛЦБС").

В Центре прикладного творчества и ремёсел:



22.09.14 – 28.09.14 с 09.00 до 17.00 - принимаются работы к
конкурсу выставке «Народные умельцы» и фотоработы к конкурсу
«В кадре Лянтор»;
27.09.14 с 9.00 до 17.00 - творческие встречи с художниками
города Лянтор в рамках культурного проекта "Арт Тур".
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◘ ВОПРОС ПО АДРЕСУ

?

Вопрос: Шерстяное коричневое платье и белый фартук с кружевами… Я их очень
любила. Советских школьников – и девчонок, и мальчишек – было видно сразу. В последние годы к теме введения школьной формы с высоких трибун возвращаются всё чаще.
Кроме того, во многих школах России уже ввели свою отличительную форму. Приняли ли
лянторские образовательные учреждения такую практику?

?

жительница Лянтора Алия Муратшина

Ответ: «У нас 9 класс
носит школьную форму. Белые фартуки они надевают
в праздничные или дежурные
дни, в обычные дни - чёрные
фартуик. 10 класс носит жилетки, сейчас решается вопрос по поводу нанесения логотипа школы на жилетки, это
будет либо значок, либо другие
отличительные черты», - рассказала Светлана Родичкина, заместитель директора
школы №1.
«У нас действуют элементы единой формы для
первых - восьмых классов - это
жилет синего цвета с эмблемой школы, также у девочек
ярко - красные бантики, а у
мальчиков - галстуки. Под такой жилет дети могут надеть
белую или однотонную блузку.

Что касается низа,
юбка или брюки,
то это уже на
усмотрение детей, но мы стараемся придерживаться чёрного цвета. С
девятого по
одиннадцатый класс
- это деловой
стиль
одежды, и школьная форма
для девочек», - прокомментировала заместитель директора школы №3 Виктория Чиркова.
«Наша единая форма
для учеников - это светлый
верх и тёмный низ»,- отмечает социальный педагог
школы №4 Наталья Руди.

«Школьная
форма в нашей
школе существует
уже второй учебный год. Прежде
чем вводить её,
была проделана большая
работа на
различных
уровнях. Мы
обратились
к опыту города Сургут, магазинов, и из
всего разнообразия мы выбрали свою единую школьную форму. Она у нас имеет
два вида - ежедневная и парадная. Ежедневная включает в себя жилет тёмно красного цвета с эмблемой
и тёмно - синие брюки либо
юбка, также однотонная

рубашка или блуза под жилет. В парадную же форму
входят белая блузка, галстук как для мальчиков,
так и для девочек. В начальной школе с 1 по 4 класс
форма представляет собой сарафан, у которого
есть свой определённый
фасон», - рассказала Татьяна Линд, заместитель
директора школы №5.
«Мы придерживаемся требованиям, которые
продиктованы постановлением Ханты - Мансийского автономного округа, то
есть светлый вверх и тёмный низ», - прокомментировала Татьяна Добрян,
заместитель директора
школы №6.
« У нас есть требования к одежде, которые
мы закрепили локальным
актом, единой школьной
формы у нас нет, у нас классический вид одежды, оговоренный цветовой гаммой»,
- отметила заместитель
директора школы №7
Елена Евтеева.
Галия Молдагулова

◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Нужна ли
единая
школьная
форма для
учеников?
Наталья

- Да, я считаю, что
она нужна, для того чтобы дети все выглядели более менее одинаково. 

Марина

- Мой ребёнок учится в пятой школе, и там
как раз есть школьная
форма, и я считаю, что
лучше бы её не было. Мне
кажется, что хватает
одного элемента школьной формы, например,
просто жилетки с эмблемой школы.

◘ ОПЕРАТИВНО 

Регина

Сводка происшествий
с 09 по 16 сентября 2014 года

ПОЛИЦИЯ
в начале сентября на дверь
квартиры одного из домов в десятом
микрорайоне, гражданину 1986 года
рождения, уроженцу Казахстана, не
работающему, неизвестное лицо написало нецензурное слово.
09 сентября в период времени с 15:40 до 16:10 на 30 км. автодороги Лянтор - Нижнесортымский
неустановленные лица путём угроз и
применения предмета, похожего на
пистолет, завладели денежными средствами в размере 802000 рублей, которые перевозил гражданин 1980 года
рождения.
10 сентября в 10:30 в мировом
судебном участке 4/5 Лянтора, в ходе
судебного процесса, гражданка 1962
года рождения оклеветала в письменной форме гражданку 1965 года рождения.
10 сентября в 16:10 в доме
№26 по улице Эстонских дорожников
гражданка обнаружила повреждение
оконного стекла в принадлежащей ей
квартире.
12 сентября в 22:23 жилец
одной из квартир дома №35 третьего
микрорайона распивал водку в подъезде дома.
12 сентября в 22:50 в одном из
подъездов дома №48 второго микрорайона ходил мужчина с топором. Человека задержали, топор изъяли.
12 сентября в 18:00 гражданин 1977 года рождения перечислил
предоплату за автомашину в размере
10000 рублей в Ленинградскую область неизвестному гражданину на
банковскую карту.
13 сентября в 12:00 опустившийся шлагбаум на въезде в ПСОК «Заречное» повредил лако - красочное
покрытие автомашины «Фольксваген
Пассат», принадлежащей гражданину
1965 года рождения.
13 сентября в 19:40 неизвестное лицо, тайно, свободным доступом
с витрины магазина электроники, расположенном по улице Салавата Юлаева, строение 13, похитило сотовый
телефон стоимостью 9990 рублей.
13 сентября в 23:00 во дворе
дома №13 в третьем микрорайоне
жительница Лянтора обнаружила повреждение лако - красочного покрытия своей автомашины.
в период времени с 00:00 13
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сентября до 07:00 14 сентября,
находясь в квартире дома № 49
первого микрорайона, гражданин
1992 года рождения, проживающий в Сургуте, похитил имущество
у гражданина 1985 года рождения.
Сумма ущерба составляет - 52700
рублей.
в период времени с 10:00
13 сентября до 10:40 14 сентября
у дома № 36 в шестом микрорайоне
неустановленное лицо повредило
резину колёс, установленных на
задней оси автомобиля «Форд Фокус», принадлежащего гражданке
1981 года рождения.
14 сентября в 17:30 у дома
№84 в первом микрорайоне жительница Лянтора обнаружила отсутствие детского подросткового
велосипеда синего цвета.

МЧС
09 сентября в 12:03 в одном
из магазинов города по улице Дружбы Народов произошло замыкание
электрощитовой без распространения огня. Пострадавших нет.
13 сентября в 00:15 произошло задымление в доме № 56 третьего микрорайона. Приехав на вызов, огнеборцы установили, что выгорела розетка от перенапряжения
электрооборудования.
13 сентября в 12:45 жители
одного из подъездов дома № 30
четвёртого микрорайона Лянтора
почувствовали запах дыма. На месте пожарным стало известно, что
в одной из квартир произошло подгорание пищи. С жильцами проведена профилактическая беседа.

ГИБДД
12 сентября в 6:40 на 88 км.
автодороги Сургут - Лянтор, водитель 1974 года рождения, управляя
автомашиной «Киа Спектра» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением,
допустил съезд в правый кювет по
ходу движения и наезд на дерево. В
результате ДТП, водитель получил
телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.
По официальным данным,
с 09 по 15 сентября в Лянторе
произошло 17 ДТП.

- Мне кажется, что
форма нужна, так как
дети болезненно относятся к тому, что кто
- то лучше одевается, а
кто - то хуже. К тому же
школьная форма - это
красиво и эстетично.

ПАМЯТКА

по профилактике
мошенничеств
Уважаемые жители города!
В Лянторе зарегистрированы неоднократные случаи мошенничеств,
когда посторонние люди по телефону сообщают о трудностях или тяжёлом положении близких родственников (например, нахождение близкого родственника в
ОВД за якобы совершённое преступление,
в больнице в бессознательном состоянии,
либо оказавшимся виновным в совершении
ДТП). При этом для урегулирования ситуации, звонившие просят перечислить необходимую сумму денежных средств. Также
участились случаи мошенничеств при покупках товаров через сеть Интернет, когда продавец просит выслать задаток за
товар. При этом мошенники просят перечислить денежные средства на определённый банковский счёт через терминал
либо положить деньги на номер сотового
телефона. Подобных случаев за последний
месяц в Лянторе зафиксировано 17, в десяти из них горожане вовремя обратились в
полицию.
В целях профилактики данного вида
преступлений, сохранности личного имущества граждан, убедительно рекомендуем достоверно убедиться в предоставленной вам информации о близких, попавших
якобы в беду. Не поддавайтесь на провокации, сохраняйте спокойствие и трезво
оцените обстановку, перезвоните своим
родственникам на сотовый телефон и
убедитесь в полученной вами информации
о произошедшем. Перезвоните в дежурную часть отдела полиции и уточните,
доставлялся ли ваш родственник в полицию, если была получена информация о
том, что ваш родственник в больнице, то
перезвоните в приёмный покой больницы
либо в скорую помощь. Звонки мошенников
поступают в основном в ночное время,
рассчитывая на сонное состояние граждан и трудностью проверки информации
в ночное время. Задумайтесь о ночных подозрительных звонках.
ПОМНИТЕ, ЧТО ВАША ХАЛАТНОСТЬ, ПОПУСТИТЕЛЬСТВО И ЛИЧНАЯ
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИВОДИТ К ХИЩЕНИЮ ВАШЕГО ИМУЩСТВА.
Телефоны полиции: 02, 21 - 624, 23
- 558, 23 – 552.
Рубрику подготовил
Артём Гласный

Влад

- Школьная форма
нужна. Ребёнок понимает, что, надев форму,
он идёт не отдыхать,
а учиться. Таким образом, единая школьная
одежда создаёт определённый психологический настрой. 
Ангелина

- Я не приветствую это, даже
когда я училась в
школе, мне не нравилась форма. На
мой взгляд, она не
нужна.

Анна

- Всё - таки школьный дресс - код способствует единению детей,
и он устраняет социальное неравенство семей
с разным достатком.
Единая форма снимает
с родителей вопрос: во
что же нарядить ребёнка с утра? Аккуратный и универсальный
школьный наряд всегда
наготове.
Оксана

- Мне кажется, что
форма не нужна. Она делает всех одинаковыми,
не давая возможность
на самовыражение. А
оно особенно важно для
старшеклассников.

С лянторцами общались

Ольга Свидерская, Галия Молдагулова
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◘ ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

2

БЕЗопасности

ДНЯ

Продолжение на 1 стр.
Открытие состязаний началось с построения лагеря на праздничную линейку, сдачи
командирами команд рапортов главному судье
соревнований Юрию Кизиченко и, конечно же,
поднятия флага Российской Федерации. Эта
честь выпала победителю районной «Школы
безопасности» прошлого года - капитану команды «Фортуна» лянторской СОШ №5 Денису
Хомко. К слову, на торжественном параде - открытии с приветственным словом к участникам обратились почётные гости: глава города
Лянтор Сергей Махиня, директор Департамента образования администрации Сургутского
района Ахмед Ниматов, начальник отдела дополнительного образования Департамента образования администрации района Гульян Тугунбаева, начальник Управления по делам ГО и
ЧС администрации района Владимир Анискин.
Также в этот день прозвучало немало слов о
мужестве и героизме, проявленных советским
народом в годы Великой Отечественной войны
на фронте и в тылу. В память о миллионах жертв
самой страшной войны XX века прошла минута
молчания.
В двухдневную программу спортивно туристического слёта, кроме двух дистанций
- короткой полосы препятствий и «Поисково спасательные работы», вошли туристические и
творческие конкурсы. «У нас соревнования идут
два дня, а в движении «Школа безопасности»
они проходят в течение недели. В первый день
у нас по плану короткая полоса препятствий,
то есть преодоление разных препятствий с
помощью и без помощи специальных средств
страховки. На полосе будут «рукоход», «горизонтальный маятник», «бабочка», «горизонтальная переправа», «ромб», «движение по кочкам» и т.д… В этот же день пройдёт конкурс
газет, через которую командам нужно будет
поделиться эмоциями о первом дне соревнований, а также конкурс «Визитная карточка команды». А завтра будет дистанция «Поисково
– спасательные работы», куда входят этапы
оказания медицинской помощи пострадавшему, пожарной полосы препятствий и движения
по пешеходному переходу. Это главная дистанция. Я много лет являюсь главным судьёй
соревнований и могу сказать, что мастерство
команд растёт», - рассказывает о распорядке
дня главный судья соревнований Юрий Кизиченко.
К слову, организация быта в полевых
условиях - дело не простое даже для бывалых
участников слёта. Конкурс биваков длится на
протяжении двух дней, в течение которых судья
может выставить штрафные баллы за нарушение условий конкурса, а их, поверьте, немало.
Кроме вполне очевидного запрета на использование живых деревьев в хозяйственных нуждах, на территории бивака, а именно в жилых
и хозяйственных палатках, в кухонной зоне,
должен быть идеальный порядок. О тонкостях
организации туристического быта рассказывает член судейской коллегии на конкурсах биваков, газет и «Визитная карточка команд» Людмила Бричикова: «Если на территории бивака
находится муравейник или маленькая ёлочка,
то участники команды должны создать периметр вокруг них. Также у команды должны быть
эмблема с названием и меню на завтрак, обед и
ужин. Дрова должны быть под навесом, пилы и
топоры - в чехлах. На территории бивака необходимо подбирать мусор и следить за тем,
чтобы и в хозяйственных, и в жилых палатках
был порядок. Например, спальные мешки, когда
они не используются, следует аккуратно сложить. Сейчас идёт дождь, и по периметру бива-

Приветственное слово Главы города Лянтор

Победители соревнований - команда "Фартуна" СОШ № 5 г. Лянтор
ка должны быть вырыты канавки, чтобы вода
не скапливалась, необходимо организовать
сушилки для одежды. Особое внимание следует
уделить внешнему виду кострового. У костра
он обязательно должен находиться в шапке, рукавицах и фартуке».
Ложкой дёгтя в бочке мёда для юных
спортсменов стал ночлег. В этом году участникам спортивно – туристического праздника
пришлось обойтись без традиционной ночёвки
в палатках. Свои коррективы в планы организаторов внесла холодная и дождливая погода,
но помешать туристической романтике и приятному вечернему отдыху в хорошей компании
она не смогла. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в первый день соревнований
было принято решение организовать ночлег
детей в спортивном зале лянторской школы
№6. Этот вопрос обсудили с директором школы, обратились к лянторской Администрации
и нам пошли навстречу. В школу, где ребятам
организовали горячий чай, доставили два больших автобуса. В спортивном зале команды
представляли свои «визитки», а затем легли
спать. На пол постелили маты, а сверху дети
положили свои спальные мешки, в которых они
и спали. Ребята были немного недовольны, потому что понятие «экстрим» для них связано
с ночёвкой в палатке. Но мы думали в первую
очередь о здоровье ребят и о том, что на «Поисково – спасательные работы» они должны
были выйти полными сил, хорошо отдохнувшими и в сухой одежде. Сегодня никто не кашлял, и
никаких негативных последствий для здоровья
не было», - рассказывает представитель оргкомитета соревнований начальник отдела дополнительного образования, оздоровительной и
воспитательной работы Департамента образования администрации Сургутского района Гульян Тугунбаева.
Второй же день соревнований порадовал и гостей, и участников слёта солнечной и
ясной погодой, так что на старт главной дистанции «Поисково - спасательные работы» команды вышли в отличном настроении. А впереди
их ждали нелёгкие этапы: экология, краеведение, топознаки, медицина, правила дорожного
движения, переправа по бревну, спуск по крутонаклонной переправе и другие задания, до
которых ещё надо было добраться, что называется, «через ухабы да буераки» с компасом наперевес. На каждом пункте молодых спортсменов ожидал судья с набором вопросов или заданий. Судья соревнований на этапе «Пожарно
– тактическая полоса» Александр Кузнецов рассказывает следующее: «Наша полоса состоит
из четырёх этапов: «преодоление разрушенной
лестницы», «лабиринт», «преодоление забора»,
«надевание боевой одежды пожарного». Полосу
команды должны пройти не только быстро, но
и безошибочно. Участники команд могут по-

лучить штрафные баллы. Например, надевая
боевую одежду, надо следить за тем, чтобы все
карабины были застёгнуты, не забыть каску,
пояс и тренч, а на этапе «разрушенная лестница» нельзя проходить препятствие вдвоём,
в «лабиринте» нельзя срезать дистанцию, на
этапе «забор» участники не должны преодолевать препятствие одновременно, но можно помогать девочкам. Вот капитан сайгатинской
команды «Искатели» отлично себя проявил.
Он стоял и всех своих товарищей просто перебрасывал через «забор»». Как оказалось, для
успешного прохождения дистанции необходимы не только знания по правилам пожарной
безопасности, но и умение ориентироваться
в лесу при помощи карты и компаса. На двух
этапах «Поисково - спасательных работ» юным
туристам пришлось вспомнить и правила дорожного движения. «Первый этап у нас - это
«ПДД: движение группы по пешеходному переходу и по проезжей части», а второй – «ПДД:
тест». Дети допускают ошибки именно в практической части, забыв, что согласно правилам
ПДД по проезжей части группа должна идти по
ходу движения транспортного средства, а у
впереди идущего и замыкающего в руках должны быть красные флажки. Тест же несложный
и, в принципе, дети справляются. Но на вопрос:
«Какие из проблесковых маячков на специальных
машинах предупреждают об опасностях, но не
дают водителю преимущества в движении?»
ребята отвечают с трудом, но дают верный
ответ - «жёлтые маячки». Также дети знают,
что в тёмное время суток на пешеходе должны быть световозвращатели», - комментирует
Нина Скребатун, инспектор ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району капитан полиции и
по совместительству судья на этапе ПДД. Особой похвалы заслужили участники спортивно
- туристического праздника у людей в белых
халатах. «Команды всегда хорошо выступают
на этапе, где необходимо проявить знания
медицины и оказания первой помощи. В этом
году ребята должны были правильно наложить
бинт при травме головы. Ещё дети отлично
знают названия медикаментов у них в аптечке
и знают, для чего они предназначены. Так что с
заданием по медицинской части все справились
успешно», - утверждает одна из четырёх судей
на этапе «Медицина» медсестра лянторской
школы №6 Фатимат Меремукова.
После выматывающих приключений на
просторах практически дикой тайги у мальчишек и девчонок осталось много впечатлений.
Нижнесортымская команда «Норд» дружно и с
удовольствием делится своими эмоциями: «На
трассе ничего тяжёлого нет, если есть экипировка. Без экипировки просто не пройти. Тяжелее всего было ориентироваться по знакам, а
понравилось больше всего у пожарных. А вот
последнее задание «Туристические узлы» было

не понятным. Мы умеем вязать «проводник»,
«восьмёрка», «булинь», а по заданию надо было
справиться с «академическим». У нас есть те,
кто уже принимал участие в «Школе безопасности», и есть те, кто здесь сегодня впервые.
Сами соревнования нам нравятся, и в свободное
время мы с удовольствием знакомимся и общаемся с участниками других команд». Отлично
провели своё время и маленькие амазонки из
команды «Юный спасатель» ульт – ягунской
школы. Стоит отметить, что это единственная
команда, в составе которой большинство представительницы прекрасного пола. «У нас
в команде из 8 человек шестеро девочек. Нам
было легко подниматься на верёвке с карабином и сложно переправиться через реку, где
можно было действительно упасть в воду.
Но нам очень понравилось, даже несмотря на
непогоду! Мы у костра пели песни, чтобы поднять наш боевой дух, а ещё нашли много новых
друзей. Всё было отлично!» - делятся своим восторгом маленькие туристки. За свой спортивный азарт и несгибаемый дух команда «Юный
спасатель» получила диплом в номинации «За
волю к победе».
Безусловно, все участники достойно и
упорно боролись за звание лучшей команды.
По сумме набранных баллов бесспорным лидером стала команда «Фортуна» лянторской
школы №5, следом расположилась команда
«Адреналин» лянторской четвёртой школы, и
замкнула тройку лидеров команда белоярской
школы №1 «Орлята». К слову, команда - фаворит
спортивно - туристического слёта «Фортуна» не
раз становилась победителем как районных,
так и окружных соревнований «Школа безопасности». В чём же секрет успешного выступления на состязаниях? Как выяснилось, особого
секрета успеха у «Фортуны» нет, просто ребята
серьёзно относятся к своему делу как во время
подготовки к «Школе безопасности», так и во
время слёта. «У нас в школе есть кружок, который так и называется «Школа безопасности»,
там у нас проходят все тренировки. На тренировках мы завязываем верёвки, учим карточки с
топознаками и подачи сигнала бедствия, также учимся оказывать медицинскую помощь. В
команде 8 человек, из которых выбираем одного
человека, отвечающего за задания по медицине, ещё есть капитан и штурман, костровой и
повар, ответственный за воду, ответственный за лагерь, ответственный за палатки. Мы
любим лазать, и поэтому «Короткая полоса
препятствий» – любимая дистанция. А «Поисково – спасательные работы» - самая сложная
дистанция, во время которой приходится ходить по карте или по легенде. В свободное же
вечернее время мы смотрим, чтобы в лагере
было чисто и убираем в палатках, а ещё сидим
у костра и разговариваем о прохождении дистанций, а веселимся мы на дистанциях», - признаётся капитан команды «Фортуна» лянторской школы №5 Денис Хомко.
«Школа безопасности», безусловно, не
только полезная, но и приятная организация
активного отдыха для детей и подростков, во
время которого можно испытать себя и помериться силами с соперниками.
Элина Ихсанова,
фото автора
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Природа осенью дышала...

фоторепортаж Элины Ихсановой
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◘ РУКА ПОМОЩИ

ПОМОЩЬ
БЕЖЕНЦАМ:

Сургутские ханты – это одна
из восточных групп обских
угров. В настоящее время
проживают в бассейне рек
Лямин, Пим, Тромъеган,
Аган, Юган. Эта единственная группа обских угров,
которая занимает бассейны
нескольких рек, но характеризуется общностью языка,
культуры, быта, промысловой деятельностью и близкородственными семейными отношениями.

Н

а территории реки
Лямин
сургутские
ханты начали заселяться только в середине Х���������������
I��������������
Х века. Первыми постоянными поселенцами
были семьи, переселившиеся
из Пима, Большого и Малого
Югана. Одна из таких семей
была семья Песиковых с реки
Юган.
Историю рода Песиковых
подробно описывает Аграфена Песикова в фольклорном
сборнике на языке сургутских
ханты «Сказки, рассказы с реки
Лямы». Род Песиковых является ответвлением рода Каюковых и проживал в верховьях
реки Большой Юган. Род был
многочисленный. Занимались
не только охотой, но и держали большое поголовье оленей.
В своём сборнике Аграфена
Семёновна описывает и версии несчастий этого рода. По
одной из легенд, Лесная богиня
прокляла многочисленный род
Песиковых, сказав, что в этом
роду будут жить одновременно от семи до одного мужчины,
остальные будут женщины. После этого случая Песиковы вымерли.
По версии юганского
ханты Курломкина Петра Семёновича, род Песиковых исчез из-за проклятия богов, так
как один человек из этого рода
помогал Советской власти
уничтожать идолов юганских
ханты. Оставшиеся в живых вынуждены были покинуть обжитые земли, так они оказались
на реках Лямин и Пим. На этих
благодатных землях предки из
рода Песиковых прочно пустили свои корни.
И сегодня, в ХХ�����������
I����������
веке, потомки древнего рода живут по
берегам малых рек, впадающих в Пим и Лямин. Как много
веков тому назад ведут традиционный образ жизни, идут в
ногу со временем. Растят детей
и внуков.
В гостях у одной такой
семьи потомков Песиковых
побывала фольклорно – этнографическая экспедиция, организованная сотрудниками
лянторского хантыйского этнографического музея в августе 2014 года. Целью данного
визита стал сбор фольклорно
– этнографического материала
в месте компактного проживания древнего рода Песиковых. Участников экспедиции
привлекло то, что глава семьи
Вячеслав Яковлевич славится
знанием сказок, легенд и песен,
что очень редко в наше время.
Семья Вячеслава Яковлевича и Зои Егоровны прожива-

юридическая и
гуманитарная

Полевые исследования - 2014.
Потомки рода Песиковых.
ет на стойбище, расположенном на берегу слияния двух маленьких рек Хотыпты (в переводе с хантыйского – Сеть) и Сэсы
юхан (в переводе с хантыйского - Слопцовая речка). На территории стойбища находятся
жилой дом и многочисленные
хозяйственные постройки. Дом
построен в нетрадиционном
стиле с использованием современных материалов. Размер
дома 9 метров на 13 метров с
шестью углами и большим количеством окон. По рассказам
хозяев, дом строили два года,
сначала для прочности заливали фундамент. Высота дома в 13
брёвен. В доме одна большая
жилая комната с большой печкой «буржуйкой», которая располагается не традиционно,
как принято - у входа, а в центре дома. Печь служит в качестве обогрева и приготовления
пищи в зимнее время. В летнее
же время хозяева готовят пищу
в «кухне под навесом», которая
располагается рядом с домом.
Вблизи дома есть лабаз, баня,
беседка и три вагончика, которые используются для жилых и
хозяйственных нужд.
Вячеслав Яковлевич родился в 1965 году в деревне
Дарко Горшково, Сургутского
района в семье Лозямова Якова Ефимовича и Песиковой
Евдокии Семёновны. Брак родителей был смешанный - отец

с реки Казым, а мать с Пима.
Родители прожили недолго, и
маленький Слава воспитывался бабушкой и дедушкой со
стороны отца. До 16 лет жил и
учился под фамилией Лозямов,
а при получении паспорта в
16 лет решил взять фамилию
своей матери, так как в роду
Песиковых мужчин совсем не
осталось. В 1989 году женился
на девушке с реки Юган Зое
Лянтиной. В браке родилось
трое детей. Род Песиковых
продолжается: у сына Леонтия
и дочери Анастасии родились
сыновья. Сегодня Песиковы постоянно живут на стойбище, а в
город или посёлок выезжают
только лишь за продуктами и
предметами первой необходимости. Хлеб Зоя Егоровна выпекает, как в старые времена
в хлебной глиняной печи, которую смастерила сама. Вячеслав
Яковлевич ходит на рыбалку,
плетёт ловушки - «морды»,
только уже не деревянные, а
из алюминиевой проволоки,
говорит, что они практичнее
и не поддаются гниению. В
свободное время любит внукам рассказывать сказки и легенды, которые когда – то ему
рассказывала бабушка Татьяна
Егоровна.
Участникам экспедиции в
этом смысле повезло меньше,
так как свободного времени
у главы семейства совсем не

было: то дров нужно напилить, то на рыбалку сходить,
то колья заготовить для нового забора, ведь зимой без
рыбы трудно придётся. Вячеслав Яковлевич говорит:
«Если в лесу не поработаешь - останешься голодным.
Это в городе можно телевизор посмотреть и полежать
на боку».
Песенным фольклором увлёкся ещё в школе,
первую свою серьёзную песню о «разлучной любви» на
хантыйском языке Вячеслав
Яковлевич написал после
школы, когда Зоя Егоровна
уехала к себе на родину в
село Угут. Он поёт только
свои личные песни, священные песни петь не осмеливается. Старики говорили,
что если знаешь много о
священном, то можно петь,
а если ты знаешь мало о священном, то лучше за это не
браться. По меркам Вячеслава Яковлевича, он не достаточно знает о священных
песнях и танцах. Ведь в танце, движение «что пришло в
голову» делать тоже нельзя,
каждое движение – это выражение каких – то чувств,
эмоций. В танце порой
можно больше узнать, чем
в песне, легенде или мифе.
Считает, что по песенному
фольклору собран хороший
материал, а по танцевальному материал отсутствует.
Нет таких знатоков и уже,
наверное, не будет: старики,
которые знали - умерли, а
молодёжь ни к чему не хочет стремиться.
Вячеслав Яковлевич
считает, что каждый должен
помнить о своих корнях. В
настоящее время молодёжь
коренного населения, живущая в городе, зачастую имеет отдалённое представление о культуре своих предков и языке. Безусловно,
трудностей хватает, а сохранить в человеке, живущем
в городе, знания об этнической самобытности и укладе
жизни его народа - сложно.
В большей степени это возможно на территориях традиционного проживания. 
Татьяна Лозямова,
лянторский хантыйский
этнографический музей

Пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи для жителей Юго – Востока Украины
продолжает работать в комплексном центре социального
обслуживания населения
«Содействие» Лянтора. До
конца ноября этого года неравнодушные горожане могут
приносить продукты длительного срока хранения, мягкий
инвентарь, предметы первой
необходимости по адресу:
микрорайон №1, строение 28
«В». Подобная помощь, соответствующая требованиям
Российского Красного Креста,
рассчитана для граждан Украины, временно пребывающих
в нашем городе.

З

а период работы данного пункта гуманитарную помощь получили 29 семей
(80 человек, из них 25 детей) –
граждан Украины, вынужденно
покинувших места постоянного
проживания. По инициативе неравнодушных жительниц города
Веры Кондратьевой и Надежды
Яткиной, присоединившихся в
июне этого года к представителям молодёжного Парламента
Югры, из Лянтора в Украину уже
отправлено 4 машины груза.
Напомним, для отправки груза
пункты приёма работают в двух
городских точках: 4 мкр., д. 9,
кв. 95, ул. Согласия, д. 7, кв. 48;
справки по телефону: 8 (904 - 48)
94 – 0 – 75.
«4 машины груза мы отправили из Лянтора в Сургут, из
Сургута его отправили в пункт
назначения. Из них три легковушки (загружен багажник полностью был и заднее сидение) и
микроавтобус. Мы благодарны
всем тем, кто откликнулся,
кто помогает. На сегодняшний
момент людям особенно необходимы зимние вещи и обувь», - рассказывает Вера Кондратьева.
Справедливости
ради,
беженцам из Украины, волею
судьбы оказавшимся сегодня в
Лянторе, остро необходима и
юридическая помощь. Молодёжный Парламент Югры сообщает,
что бесплатные консультации в
данной области проводит общественный помощник Уполномоченного по правам человека
в Сургутском районе. Запись по
телефону: 8 - 3462 - 38 - 92 – 00
(Вадим).
В Лянторе за консультативной помощью можно обратиться к помощнику Главы
города Елене Панфиловой по
адресу: 2 мкр., стр. 42, каб.
№205 (Администрация) или по
телефону: 8 (346 - 38) 24- 0 - 01,
доб.: 173.
Яна Богдан,
фото Виктора Кузнецова
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АЗЕТА

◘ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Понедельник
22 сентября
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Сегодня вечером". (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 Т/с "Верь мне" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Обнимая небо" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
01.30, 03.05 Х/ф "Че!" (16+)
03.25 "В наше время". (12+)
04.20 Контрольная закупка
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "От Помпеи до Исландии. Кто следующий?" (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
(12+)
22.00 Т/с "Земский доктор. Любовь вопреки" (12+)
00.35 Т/с "Женщины на грани" (12+)
02.35 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
4 с. (12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)
07.00 Т/с "Юная лига справедливости".
"Альфа-самец" 13 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Робо-сплав!"
17 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 38 с. (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки". "Рискуя
жизнью. Попалась. Ловкие затеи" 27
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
12.00 Х/ф "Космический джем" (12+)
14.00 Т/с "Универ". "Мышиная охота"
169 с. (16+)
14.30 Т/с "Физрук" 6 с. (16+)
15.00 Т/с "Физрук" 7 с. (16+)
15.30 Т/с "Физрук" 8 с. (16+)
16.00 Т/с "Физрук" 9 с. (16+)
16.30 Т/с "Физрук" 10 с. (16+)
17.00 Т/с "Физрук" 11 с. (16+)
17.30 Т/с "Физрук" 12 с. (16+)
18.00 Т/с "Физрук" 13 с. (16+)
18.30 Т/с "Физрук" 14 с. (16+)
19.00 Т/с "Физрук" 15 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Возвращение Кристины" 132 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Турция" 133 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Клюква
для Миши" 135 с. (16+)
21.00 Х/ф "Дублер" (16+)
22.40 "Комеди клаб. Лучшее", 172 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Свет вокруг" (16+)
03.05 Т/с "Салон Вероники" 5 с. (16+)
03.30 Т/с "Только правда" 12 с. (16+)
04.25 "СуперИнтуиция". (16+)
05.20 "Джоуи 2", 15 с. (16+)
05.50 "Школа ремонта". "Черно-белый
татуаж". (12+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с "Две судьбы" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40 Х/ф "Дело было на Кубани" (16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Служили два товарища" (16+)
02.25 Астролог. (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
04.25 Снимите это немедленно! (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
Вторник
23 сентября
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.45 Т/с "Обнимая небо" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 Т/с "Верь мне" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
01.30, 03.05 Х/ф "Сухое прохладное
место" (12+)
03.25 "В наше время". (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Особый отдел. Контрразведка". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
(12+)
22.00 Т/с "Земский доктор. Любовь вопреки" (12+)
23.55 "Норильская Голгофа". (12+)
00.50 Т/с "Женщины на грани" (12+)
02.45 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
5 с. (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)
07.00 Т/с "Юная лига справедливости".
"Разоблачение" 14 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Ключ от зла"
18 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 39 с. (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки". "Ловить
или не ловить. Минди из иезозойского
периода. Хороший, плохой, злой" 28
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
12.00 Х/ф "Дублер" (16+)
13.35 "Комеди клаб. Лучшее", 160 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Все, что вы хотели
знать о..." 170 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 106
с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 107
с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 108
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 109
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 110
с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 111
с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 112
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 113
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 114
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 115
с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Турция" 133 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Валя
алкоголик" 134 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Сутулый
Бэмби" 136 с. (16+)
21.00 Х/ф "Мужчина с гарантией" (16+)
22.40 "Комеди клаб. Лучшее", 159 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Новичок" (16+)
03.30 Т/с "Салон Вероники" 6 с. (16+)
04.00 Т/с "Только правда" 13 с. (16+)
04.50 "СуперИнтуиция". (16+)
05.50 "Джоуи 2", 16 с. (16+)
06.20 Т/с "Саша+Маша". "Продавец косметики" 29 с. (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с "Две судьбы" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40 Х/ф "Дело было на Кубани" (16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Собачье сердце" (16+)
03.10 Астролог. (16+)
04.10 Домашняя кухня. (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
Среда
24 сентября
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.45 Т/с "Обнимая небо" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 Т/с "Верь мне" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
01.30, 03.05 Х/ф "Ярость" (18+)
03.40 "В наше время". (12+)
04.30 Контрольная закупка
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "По ту сторону жизни и смерти. Рай".
(12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная
часть
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12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
(12+)
22.00 Т/с "Земский доктор. Любовь вопреки" (12+)
00.35 Т/с "Женщины на грани" (12+)
02.35 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
6 с. (12+)
04.10 "Честный детектив". (16+)
07.00 Т/с "Юная лига справедливости".
"Человечность" 15 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Титанразрушитель" 19 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 40 с. (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки". "Дракула, Дракулы. Франкен-рант" 29 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
12.00 Х/ф "Мужчина с гарантией" (16+)
13.35 "Комеди клаб. Лучшее", 181 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Верные друзья" 171
с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 189 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 190 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 191 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 192 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 193 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 194 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 195 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 196 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 197 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 198 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Валя
алкоголик" 134 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Экспедиция" 135 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Мальчишник Вована" 137 с. (16+)
21.00 Х/ф "О чем еще говорят мужчины"
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Аппалуза" (16+)
03.15 Т/с "Салон Вероники" 7 с. (16+)
03.45 "СуперИнтуиция". (16+)
04.45 "Джоуи 2", 17 с. (16+)
05.10 "Школа ремонта". "Рыцари круглого
стола". (12+)
06.10 Т/с "Саша+Маша". "Красота требует
жертв" 30 с. (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с "Две судьбы" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40 Х/ф "Дело было на Кубани" (16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Живет такой парень" (16+)
02.25 Астролог. (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
04.25 Снимите это немедленно! (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)
Четверг
25 сентября
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.45 Т/с "Обнимая небо" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 Т/с "Верь мне" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Форс-мажоры" (16+)
01.30, 03.05 Х/ф "Суровое испытание"
(12+)
03.50 "В наше время". (12+)
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Трагедии внуков Сталина". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
(12+)
22.00 Т/с "Земский доктор. Любовь вопреки" (12+)
23.45 "Вера, надежда, любовь Елены Серовой". (12+)
00.40 Т/с "Женщины на грани" (12+)
02.35 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
7 с. (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

щай" 173 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Изгой" 204 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Глухарь" 205 с. (16+)
7.00 Т/с "Юная лига справедливости". "На- 15.30 Т/с "Универ". "Супермен" 206 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Авиатор" 207 с. (16+)
дежный" 16 с. (12+)
16.30 Т/с "Универ". "Голубая бездна" 208
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Двойное
с. (16+)
пересечение" 20 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 17.00 Т/с "Универ". "Дитя человеческое"
209 с. (16+)
легенды" 41 с. (12+)
17.30 Т/с "Универ". "Убойная сила" 210
08.20 М/с "Озорные анимашки". "Жар
с. (16+)
костей не ловит. Луна над Миневрой.
18.00 Т/с "Универ". "Мальчишник в ВегаСкалифт-костяные руки" 30 с. (12+)
се" 211 с. (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Портал" 212 с. (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Муха" 213 с. (16+)
12.00 Х/ф "О чем еще говорят мужчины"
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Яна (16+)
Иванов" 136 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "День сурка" 172 с.
20.00 "Comedy Woman". (16+)
(16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 15 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Три года
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 25 с.
спустя" 103 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "Шашлыки (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
с бабами" 104 с. (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключе15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Обратная
ние. (16+)
тяга" 105 с. (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Начало
02.00 Х/ф "С кем переспать?!!" (18+)
конца" 106 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Паранойя" 04.05 "Дом 2. Город любви". (16+)
05.05 Т/с "Салон Вероники" 9 с. (16+)
107 с. (16+)
05.30 "СуперИнтуиция". (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "В чужой
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
постели" 108 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Пацаны и
бальная система" 109 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Поможите, 06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
люди добрые" 110 с. (16+)
(16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Пацаны
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
он-лайн" 111 с. (16+)
(16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Большой
08.00 Полезное утро. (16+)
брат" 112 с. (16+)
08.40 М/ф
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Экс09.10, 22.25 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
педиция" 135 с. (16+)
10.10 Х/ф "Подари мне жизнь" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага". "Яна 18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
Иванов" 136 с. (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Кровавая
19.00 Х/ф "Самара-городок" (16+)
свадьба" 138 с. (16+)
23.25 Одна за всех. (16+)
21.00 Х/ф "Наша Russiа. Яйца судьбы"
00.00 Одна за всех. (16+)
(16+)
00.30 Х/ф "Ханума" (16+)
22.40 "Комеди клаб. Лучшее", 153 с. (16+)
03.20 Красота без жертв. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.20 Тратим без жертв. (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключе05.20 Тайны еды. (16+)
ние. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
01.00 Х/ф "Сахара" (12+)
(16+)
03.25 Т/с "Салон Вероники" 8 с. (16+)
Суббота
03.55 "СуперИнтуиция". (16+)
27 сентября
04.55 "Джоуи 2", 18 с. (16+)
05.20 "Школа ремонта". "Зеленая комната".
05.10, 06.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (12+)
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.20 Т/с "Саша+Маша". "Вечер выпуск08.00 "Играй, гармонь любимая!"
ников (Домработница в бикини)..." 31
08.45 М/с "Смешарики. Новые приклюс. (16+)
чения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
06.30 Удачное утро. (16+)
10.15 "Смак". (12+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
10.55 "Олег Басилашвили. "Неужели это
(16+)
я?!" (12+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
12.15 "Идеальный ремонт"
(16+)
13.10 "В наше время". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
14.25 "Голос". (12+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
15.15 "Голос". (12+)
09.05 Д/с "По делам несовершеннолет16.55 "Кто хочет стать миллионером?"
них" (16+)
18.15 "Ледниковый период"
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
21.00 "Время"
12.00 Домашняя кухня. (16+)
21.30 "Сегодня вечером". (16+)
13.00 Астролог. (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
14.00 Т/с "Две судьбы" (16+)
00.30 Х/ф "Президент Линкольн: Охотник
17.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
на вампиров" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
02.25 Х/ф "Девушка номер 6" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
04.15 "В наше время". (12+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (16+)
20.40 Х/ф "Дело было на Кубани" (16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
05.00 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров"
23.45 Одна за всех. (16+)
(12+)
00.00 Одна за всех. (16+)
06.35 "Сельское утро". (12+)
00.30 Х/ф "Сладкая женщина" (16+)
07.05 "Диалоги о животных". (12+)
02.25 Астролог. (16+)
08.00 "Вести". (12+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
08.10 "Местное время. Вести - Москва".
04.25 Снимите это немедленно! (16+)
(12+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
08.20 "Военная программа" (12+)
(16+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
Пятница
10.05 "Моя планета" представляет. "Люди
26 сентября
воды". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
05.00 "Доброе утро"
11.10 "Местное время. Вести - Москва".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(12+)
09.15 Контрольная закупка
11.20 Вести. Дежурная часть
09.45 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Танковый биатлон". (12+)
10.55 "Модный приговор"
13.00, 14.30 "Аншлаг"
12.20 Т/с "Обнимая небо" (16+)
14.00 "Вести". (12+)
14.25 "Время покажет". (16+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва".
15.15 "Время покажет". (16+)
(12+)
16.00 "Давайте похудеем?" (12+)
15.50 "Клетка". (12+)
17.00 "Жди меня"
16.55 "Субботний вечер". (12+)
18.45 "Человек и закон"
18.55 "Хит". (12+)
19.50 "Поле чудес"
20.00 "Вести в субботу". (12+)
21.00 "Время"
20.45 Х/ф "Папа для Софии" (12+)
21.45 "Голос". (12+)
00.35 Х/ф "Обменяйтесь кольцами" (12+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
02.40 Х/ф "Спросите Синди" (16+)
00.50 Х/ф "Эдгар Гувер" (16+)
04.30 "Комната смеха". (12+)
03.25 "Цирк. С риском для жизни". (12+)
04.30 Контрольная закупка
0

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Валентина Терешкова. "Чайка" и
"Ястреб". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.45 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 "Специальный корреспондент"
23.00 "Артист". (12+)
02.05 "Горячая десятка". (12+)
03.10 "Валентина Терешкова. "Чайка" и
"Ястреб". (12+)
04.10 "Комната смеха". (12+)
07.00 Т/с "Юная лига справедливости".
"Расстроенные" 17 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Шах и мат"
21 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 42 с. (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки". "О, мое
горюшко. Путь к свободе. Великий Вакоротти: летний концерт" 31 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
12.00 "Танцы". (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Прощай, детка, про-

07.00 "Comedy Club. Exclusive", 45 с. (16+)
07.40 М/с "Губка Боб Квадратные штаны".
"Луноотпуск. Мистер Крабс берет отпуск"
161 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные штаны".
"Глупые призраки" 162 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких гигантов". "Коварный железный монстр"
9 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 29 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Комеди клаб. Лучшее", 222 с. (16+)
12.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.30 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Comedy Woman". (16+)
16.00 "Comedy Woman". (16+)
17.00 Х/ф "3 дня на убийство" (12+)
19.30 "Комеди клаб. Лучшее", 200 с. (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Танцы". (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
01.00 "Такое Кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Пленницы" (16+)
04.35 "Дом 2. Город любви". (16+)
05.35 Т/с "Салон Вероники" 10 с. (16+)
06.05 М/с "Громокошки". "Знамение" 2
с. (12+)
06.30 М/с "Громокошки". "Явление Рамлака" 3 с. (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером.
(16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55, 19.00 Х/ф "Великолепный
век" (12+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
22.40 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Обыкновенное чудо" (16+)
03.15 Красота без жертв. (16+)
04.15 Тратим без жертв. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
Звезда
06.00 Х/ф "Уроки французского"
07.45 Х/ф "Золотые рога"
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф "Охота на Гитлера" (16+)
10.00 Д/ф "Крылья для флота" (12+)
10.20, 13.10 Т/с "Немец" 1 с. (16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.20 "Задело!" (16+)
18.45, 23.15 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 1, 5 с. (12+)
23.00 Новости дня
02.30 Х/ф "Интердевочка" (16+)
04.55 Х/ф "Вальс"
Воскресенье
28 сентября
05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Женщина для всех" (16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "История российской кухни"
12.45 "Точь-в-точь"
15.30 "Большие гонки". (12+)
16.55 "Черно-белое". (16+)
18.15 "Своими глазами". (16+)
18.50 "Три аккорда". (12+)
21.00 "Время"
22.30 "Политика". (16+)
23.30 "Брижит Бардо". (16+)
00.35 Х/ф "Я, робот" (12+)
02.40 "Молодые миллионеры". (16+)
03.45 "В наше время". (12+)
05.35 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие" (12+)
07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 "Местное время. Вести - Москва".
Неделя в городе. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Личное пространство". (12+)
12.10 Х/ф "Любовь и немного перца"
(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
14.30 "Большой праздничный концерт".
(12+)
16.25 "Наш выход!" (12+)
18.05 Х/ф "Куда уходит любовь" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+)
23.50 Х/ф "Тихий омут" (12+)
01.50 Х/ф "Назначение" (12+)
03.40 "Комната смеха". (12+)
07.00 "ТНТ.Mix", 50 с. (16+)
07.40 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Водяной марафон. Добрый
глаз планктона" 163 с. (12+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Прилипалы на лице. Нянька
пат" 164 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких
гигантов". "Таинственный студент
Джастин Кайдо" 10 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 24
с. (16+)
13.00 "Stand up", 35 с. (16+)
14.00 Х/ф "3 дня на убийство" (12+)
16.25 "Комеди Клаб". (16+)
17.25 "Комеди Клаб". (16+)
18.25 "Комеди Клаб". (16+)
19.30 "Комеди клаб. Лучшее", 168 с.
(16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Однажды в России", 1 с. (16+)
22.00 "Stand up", 36 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Совокупность лжи" (16+)
03.35 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.30 Т/с "Салон Вероники" 11 с. (16+)
05.00 "СуперИнтуиция". (16+)
06.05 М/с "Громокошки". "Песнь петоларов" 4 с. (12+)
06.30 М/с "Громокошки". "Старые
друзья" 5 с. (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.45 Главные люди. (16+)
09.15 Муз/ф "Собака на сене" (16+)
11.55 Х/ф "Если наступит завтра" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Пороки и их поклонники"
(16+)
23.05 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Дон Сезар де Базан" (12+)
03.10 Красота без жертв. (16+)
04.10 Тратим без жертв. (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)

В программе возможны изменения

ЛЯНТОРСКАЯ

◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Доверьте свое зрение
профессионалам!!!

«ВИЗУС - 1»

Центр микрохирургии глаза

В Центре микрохирургии глаза «Визус-1» уникальные методы
диагностики: оптическая когерентная томография сетчатки, флюоресцентная ангиография.
В Центре функционируют отделения: диагностическое, лазерное, микрохирургическое, а также кабинет охраны зрения. К вашим
услугам: лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы,
лазерное укрепление сетчатки и др.

25 Сентября г. Лянтор

Врач-офтальмолог, лазерный хирург Центра микрохирургии
глаза «Визус-1» Отхозория Дамири Джемалиевич, проводит диагностическое обследование зрения, консультацию, отбор пациентов на
операции, подбор очков.

Запись на приём по тел.: 8(3466) 309-600.

Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1»,
www.vizus1.com
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия № ЛО 86-01-001201 от 14.11.2012г.

Евроремонт квартир любой сложности, частично и под ключ. Телефон: 8 - 922 - 657 - 99
– 11.
 Администрация города Лянтор приобретает однокомнатные квартиры в пригодных  Курсы кройки и шитья. Тел.: 98 624
для проживания домах. Обращаться по телефону: 24 – 001, добавочный: 143 или в кабинет УТЕРЯНО
№ 124 здания Администрации в будние дни с  Военный билет АЕ №3827884 на имя Гу9 - 30 до 17 - 00 (обеденный перерыв с 12 - 30 лиева Рухида Рахман - оглы считать недейдо 14 - 00).
ствительным.
 Продам дом по ул. Эстонских Дорожников,
 Военный билет АЕ №6516688 на имя Шам150 кв. м., 10 соток, гараж, баня. Телефон: 8 - шудинова Ильи Руслановича считать недей950 – 509 - 34 – 05.
ствительным.


НЕДВИЖИМОСТЬ

Р

РАЗНОЕ


Продам попугаев Неразлучников. Телефон: 8 - 932 – 408 – 52 – 03.

ЛЯНТОРСКАЯ АЗЕТА

Становитесь героями рубрик, задавайте вопросы, сообщайте о городских проблемах,
пишите письма в редакцию!
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
мкр. №5, дом №3, офис №5 или по телефонам:

40 – 300, 26 – 306.

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

С 15 сентября 2014 года открывается сезон охоты на зайца-беляка и лисицу. Желающие приобрести разрешение на добычу охотничьих ресурсов могут обращаться в МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского района» по адресам:
- город Лянтор, 3 микрорайон, строение 70/1 (за магазином «Радуга»),
- поселок Нижнесортымский, ул. Нефтяников, строение 7 «А», кабинет №2.
При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- охотничий билет;
-документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за
выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

В помощь родителям МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского района» разработал
комплексную услугу «Рождение ребёнка», позволяющую при однократном обращении в МФЦ подать заявления на предоставление наиболее востребованных и
значимых при рождении малыша государственных и муниципальных услуг.
Подробнее о перечне необходимых документов и условиях предоставления услуг вы можете узнать, позвонив в МФЦ г. Лянтор по телефону:

(34638) 24-800

в рабочие дни с 8-00 до 20-00,
в субботу с 9-00 до 17-00.
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