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Пожар перед новосельем

Новость о пожаре жилого дома по адресу: 3 – 13
охватила весь Лянтор. 20 сентября сгорела очередная
двухэтажная деревяшка.

С

ообщение о пожаре сотрудникам МЧС поступило в 17:27. Когда спасатели оказались на месте данного происшествия, в доме уже горела крыша. 35
спасателей боролись с огнём, а из двух пожарных частей
в работе были задействованы пять автоцистерн и две автолестницы. «У любого деревянного здания – низкая пожарная устойчивость. Сложность этого пожара и состояла в
том, что в нём распространение огня происходило очень
быстро. К тому же, сообщение о пожаре поступило поздно - когда дом уже горел. Хочу в очередной раз обратиться
к лянторцам и попросить их быть более бдительными.
Если хотите находиться в безопасности – соблюдайте
меры безопасности. В подъездах не должно быть никаких
пепельниц, следите за электропроводкой и электрощитовыми. Помните, что деревянный дом может сгореть
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за 15 минут», - прокомментировал ситуацию заместитель
начальника отряда – начальник службы пожаротушения 2
ОФПС Данил Гузиков.
Полностью ликвидировать огонь удалось в 21:50.
Кроме того, пожарные всю ночь дежурили на месте ЧС.
Огонь обошёл лишь три квартиры на первом этаже, вся
остальная площадь дома сгорела. К счастью, пострадавших нет.
Если говорить о жильцах, то все они готовились
встретить новоселье по новому адресу. Дом же №13 третьего микрорайона был признан ветхим и находился на
переселении, но некоторые семьи всё же продолжали в
нём жить, не успев переехать. Всем погорельцам, в соответствии с Законодательством, сегодня оказывается помощь от местной Администрации. «В настоящий момент
мы собираем документы от пострадавших для оказания
им дополнительных мер социальной поддержки за счёт
средств городского поселения. По решению Совета депутатов, такая социальная поддержка для пострадавших
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в результате стихийных бедствий или других обстоятельствах составляет 10 000 рублей на одного человека
(по прописке). Администрация также в настоящее время
оказывает помощь в решении вопросов по восстановлению документов у тех лянторцев, у кого они сгорели. Кроме того, определённая денежная льгота для погорельцев
предусмотрена и от государства, её можно оформить в
«МФЦ», - рассказал начальник службы по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации города Евгений Паршаков.
По данным лянторского гарнизона пожарной охраны, в сентябре в домах Лянтора зарегистрированы 4 случая замыкания электропроводки без дальнейшего распространения огня, 1 случай подгорания пищи и два пожара, где, к счастью, все остались живы.
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◘ НОВОСТИ

На обсуждении – работа
Итоги работы летних месяцев, насущные
вопросы и планы на будущее вновь обсуждались
в Администрации города. 17 сентября здесь прошло первое за последние три месяца аппаратное
совещание при Главе города.
В первую очередь, Сергей Махиня поприветствовал всех собравшихся руководителей муниципальных
учреждений города с окончанием активного отпускного периода и пожелал коллегам новых сил, удачной работы и успехов. На этой ноте началась череда
поздравлений. Начальник Управления по организации деятельности Администрации Лянтора Наталья
Бахарева от лица ассоциации «Совет муниципальных
образований ХМАО – Югры» вручила Благодарность
за активную реализацию социальной политики ХМАО
– Югры председателю общественной организации помощи инвалидам «Седьмой лепесток» Ирине Фабер.
Директор Детской юношеской спортивной школы Сургутского района Владимир Путинцев же вручил кубки
и дипломы призёрам XXYII Спартакиады учащихся
образовательных школ Лянтора, посвящённой XXII
зимним Олимпийским играм в Сочи. Первое, второе и
третье места распределились между школами №7, №5
и №3 соответственно.
Сразу после этого собравшиеся перешли к обсуждению повестки дня, в этот раз в ней значилось

◘ СПОРТИВНЫЙ
ОБЗОР

Толчок и рывок к победе
Сорванные мозоли на руках, боль и ломота в
мышцах не могут помешать настоящим спортсменам рваться к заветной цели - победе. 20 сентября
в спортивном зале спортивно – оздоровительного
комплекса «Юность» 37 участников из 9 команд
собрались вместе, чтобы побороться за призовые
места в лично - командном первенстве Лянтора по
гиревому спорту среди организаций и предприятий города в зачёт VI комплексной Спартакиады.

три вопроса. Первым свой отчёт о реализации
Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» представил начальник Управления экономики Администрации города Сергей Жестовский.
О прохождении пожароопасного периода в 2014
году рассказал начальник службы по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации Лянтора Евгений Паршаков.
К слову, он отметил, что летом 2014-ого не зарегистрировано ни одного лесного пожара, а вот
число пожаров в жилых домах и на дачных кооперативах за последние месяцы увеличивается.
Разговор на эту тему поддержал Глава: «Как показывает практика, не все люди добросовестно
относятся к своему имуществу. И не все сегодня
понимают, что если такая беда, как пожар, придёт в дом к человеку, то муниципалитет сильно
помочь не сможет. А если говорить о дачах, то
надо напомнить, что баня и спиртное - несовместимые понятия, и памятки пожарных в этом
случае бессильны. Ещё страшнее то, что в таких
ситуациях гибнут люди».
Последний вопрос на аппаратном совещании осветила Наталья Бахарева. Начальник Управления по организации деятельности местной Администрации поделилась с коллегами информацией об итогах проведения Выборов Губернатора
Тюменской области в Лянторе. ◘
в классическом двоеборье (толчок + рывок), то
есть согласно программе соревнований, атлетам предстояло выполнить два упражнения, используя гири весом 24 кг. и 32 кг. Напомним, что
толчок гири выполняется от груди из положения
стоя, когда плечи прижаты к туловищу, а ноги
выпрямлены. А в упражнении «Рывок» участник
должен непрерывным движением поднять гирю
вверх на прямую руку и зафиксировать её. «Вообще, гиревой спорт подразделяется на несколько видов, основные из которых - это классическое
двоеборье, длинный цикл, силовое жонглирование. Классическое двоеборье включает в себя два
упражнения - толчок и рывок. Соревнования проходили по правилам Всероссийской федерации гиревого спорта, которые помогают разобраться
в спорных ситуациях. Сегодня таковых не было.
Но стоит отметить, что отличная техника
выполнения упражнений есть в основном у фаворитов соревнований, то есть тех, кто сегодня
занял призовые места», - комментирует главный
судья соревнований Дмитрий Белкин, который
не только отслеживал результаты выступления
других спортсменов, но и сам принимал активное
участие в первенстве в качестве участника команды НГДУ «Лянторнефть».
По результатам упорной борьбы первые места распределились следующим образом: в весе
до 73 кг. - Дмитрий Белкин, в весе до 78 кг. - Сергей
Кравцов, в весе до 85 кг. - Сергей Павленко, в весе
до 95 кг. - Дмитрий Семенов, в весе свыше 95 кг.
- Рустам Зайнуллин. В командном же первенстве
тройку призёров открыла команда «НГДУ «Лянторнефть», «серебро» досталось Лянторскому
нефтяному техникуму, замкнули тройку лидеров
мужчины из Лянторского гарнизона пожарной
охраны. ◘

◘ ДОСУГ 
Анонс

мероприятий муниципальных
учреждений культуры и спорта
с 29 сентября по 5 октября 2014 года
В Домах культуры: 
ЛДК «Нефтяник»:
04.10.2014 в 15.00 - концертная тематическая программа "Мои года, моё богатство", посвящённая Международному Дню пожилых людей;
05.10.2014 в 19.00 - Концерт Нани Брегвадзе «Снегопад, снегопад…».
ГДМ «Строитель»:
04.10.2014 в 15.00 – концертная программа «Откройся, занавес волшебный» в рамках Дня открытых дверей;
04.10.2014 в 16.00 - дискотечно-развлекательная
программа для детей и подростков «Будем знакомы»;
04.10.2014 в 18.30 - молодёжная дискотечноразвлекательная программа «Осеннее пати»;
04.10.2014 в 15.00 - познавательная игровая программа "Братья наши меньшие" в рамках Всемирного Дня
животных (детский «клуб Эрудит»);
04.10.2014 в 15.00 - игровая программа "Когда мои
друзья со мной" в рамках мероприятий по профилактике
экстремизма, этносепаратизма и толерантности (сектор
"Ровесник");
05.10.2014 12.00 - праздничная развлекательная
программа "По дорогам творчества!", посвящённая открытию творческого сезона и Году культуры (детский клуб
«Лидер»;
05.10.2014 в 12.00 - демонстрация мультипликационного фильма "Приключения Десперо"
КСК «Юбилейный»:
01.10.2014 в 15.00 - фестиваль творческих пожилых
людей «Золотая пора»;
04.10.2014 в 16.00 - день открытых дверей «По пути
творчества».

◘ ОПЕРАТИВНО 

В библиотеках города: 
Центральная библиотека:
29.09.2014 – 05.10.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка "Многоликая культура";
- книжная выставка «И в осени своя есть прелесть»,
посвящённая Международному Дню пожилых людей;
- выставка - посвящение "Мятежный гений вдохновенья" к 200-летию русского поэта М. Ю. Лермонтова;
- мультимедийная выставка "Библиотека в кармане";
- электронная выставка "Лермонтов через столетия".
Городская библиотека №2:
29.09.2014 – 05.10.2014 с 11.00 до 19.00:
- годовая книжная выставка "Культура - душа народа!";
- книжная выставка "Экологический калейдоскоп";
- книжная выставка "Искание истины" к 200-летию
со дня рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова.
Детская библиотека:
29.09.2014 – 05 .10.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка "День за днём: события, даты,
праздники. Октябрь";
- тематическая полка "1 октября - Международный
День пожилых людей ";
- тематическая полка "1 октября - День музыки";
- тематическая полка "4 октября - Всемирный День
животных";
- тематическая полка "5 октября - Всемирный День
учителя";
- тематическая полка "15 октября - 200 лет со дня
рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова";
- тематическая полка "Изобретения октября".
В Хантыйском этнографическом музее: 

Состязание традиционно началось с инструктажа по технике безопасности и взвешивания участников, которых распределили по пяти весовым категориям. Несмотря на видимую простоту движений при
поднятии гирь, к участию в соревновании допускаются
спортсмены, имеющие соответствующую подготовку.
Старожил и бессменный фаворит данных соревнований Сергей Павленко, выступающий за НГДУ «Лянторнефть», рассказывает: «Безопасность должна присутствовать в любой деятельности. Я занимаюсь спортом всю свою сознательную жизнь. Сейчас постоянно
заниматься не получается, всё - таки есть ещё семья
и работа. Но для меня спорт - это образ жизни, и в первенствах по гиревому спорту в своей весовой категории я занимаю первые места из года в год, наверное, с
тех пор, как в Лянторе стали проводить Спартакиаду. Готовлюсь к соревнованиям заранее, выполняю и
толчок, и рывок, не забываю и об общефизической подготовке и различных кроссах. Занятиям надо постоянно уделять время - это и есть секрет успеха».
Первенство по гиревому спорту проводилось

Кросс сильнейших
Имена сильнейших спортсменов Лянтора
определили результаты легкоатлетического
кросса.
Он прошёл 19 сентября на лыжной базе «Снежинка» в зачёт 28 Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города. Всего участие
в забеге, посвящённом Году культуры, приняли
145 мальчишек и девчонок 1997 года рождения и
младше из шести лянторских школ.
В разных возрастных категориях неоспоримыми лидерами признали Алису Богайову, Павла
Мирвода, Елизавету Черных, Данила Кочева, Александру Асееву, Дмитрия Мирвода, Салиму Назарову и Дмитрия Григорашенко. В общекомандном же
зачёте места распределились так: первое – школа
№5, второе – школа №3, третье – школа №7. ◘
рубрику подготовила
Элина Ихсанова

29.09.2014-30.09.2014 с 10.00 до 18.00:
- выставка свадебных нарядов "История свадебного
платья" в рамках проекта "Семейный альбом";
- выставка детских игрушек "Рождённые в СССР";
- авторская выставка "Родные просторы" картин из
частной коллекции молодого художника Сергея Гусарова
;
- книжная выставка "Свет красоты" в рамках юбилейной даты со дня рождения Сергия Радонежского (совместно с МУК "ЛЦБС").
29.09.2014 – 05 .10.2014 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея;
- мемориальная выставка Ш. К. Магомедова "Шаг в
будущее" в рамках празднования Всемирного Дня учителя;
- фотовыставка из семейного архива семей Лозямовых и Лаптевых "Один день на стойбище" в рамках проекта "Семейный альбом" и Дня коренных народов России.
В Центре прикладного творчества и ремёсел: 
29.09.14-05.10.14 с 09.00 до 17.00:
- творческие встречи с художниками города Лянтор
в рамках культурного проекта "Арт Тур".
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◘ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Я проголосовала!
В последние годы я заметила, что стало очень
модным громогласно заявлять о своём нежелании
идти на выборы. Причём это касается как молодёжи, так и людей более зрелого возраста. И своё поведение каждый оправдывает по–разному: «за нас
уже всё решено», «всё куплено», «мой голос ничего
не решает», «и так всё одно и то же», «а что толку» и
прочее… Но при этом в любой удобной ситуации эти
люди с упоением критикуют и власть, и политиков, и
систему в целом. О какой вообще критике может идти
речь, если они не приложили ни грамма усилий для
того, чтобы хоть как-то повлиять на сложившуюся ситуацию? Как мне кажется, это даже не просто глупые
попытки оправдаться перед самим собой, это активное пособничество тем, кто с удовольствием использует «ненужный» голос избирателя по своему усмотрению. Один знакомый нашей семьи рассказывал о
подобном «забавном» случае в его жизни. Во время
очередных выборов каких – то депутатов в какую – то
Думу он не пошёл на избирательный участок, а спокойно провёл заслуженный выходной дома с семьёй.
А через несколько недель после состоявшихся выбо-

◘ ОПЕРАТИВНО 

Сводка происшествий
с 15 по 21 сентября 2014 года
ПОЛИЦИЯ

Члены кооператива ПСОК «Заречное» обратились в полицию с просьбой провести проверку по
факту незаконного и несанкционированного отключения электроэнергии в ПСОК «Заречное» с 15 сентября по 18 сентября 2014 года.
15 сентября в 8: 30 гражданка 1966 года рождения на личном автомобиле «ВАЗ – 21110» выехала
за ягодами, не поставив в известность свою дочь о
планируемом маршруте и времени пребывания вне
дома.
15 сентября в 13:13 возле дома №51 по улице
Эстонских дорожников, лежал мужчина в состоянии
опьянения.
18 сентября в период времени с 02:50 до
03:30 неустановленный человек, находясь в районе
кустовой площадки 358 лянторского месторождения, пытался слить дизельное топливо с экскаватора
«Камацу».
18 сентября в 7:50 гражданин 1981 года рождения, находясь в помещении продуктового магазина в шестом микрорайоне, причинил телесные повреждения гражданке 1986 года рождения.
21 сентября в период времени с 13:00 до
16:00 неустановленный человек, путём разбития
стекла в спальне, проник в квартиру дома № 75 в шестом микрорайоне, откуда похитил имущество, принадлежащее гражданину 1987 года рождения.

ГИБДД
20 сентября в 23:50 на 75 км автодороги Сургут - Лянтор произошло ДТП. Водитель 1962 года
рождения за рулём «ТАТРА 815290» с полуприцепом
совершил наезд на пешехода 1988 года рождения и
автомашину «Опель Астра», которая стояла на правой
обочине по ходу движения транспортных средств. В
результате дорожно - транспортного происшествия
пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в лянторскую городскую больницу.
По официальным данным, с 18 по 22 сентября 2014 года в Лянторе зарегистрировано 21
ДТП.

МЧС
16 сентября в 21:23 в одной из комнат общежития №4 в третьем микрорайоне произошёл пожар. Огнеборцам сообщили об этом, когда появился первый дым. В тушении были задействованы 3
автоцистерны и 1 автолестница. В результате, огнём
повреждена внутренняя отделка комнаты, общей
площадью 10 кв.м. Можно предположить, что возгорание произошло из – за проведения квартиросъёмщиками ремонтных работ.

ров он получил письмо с благодарностью от одного из
кандидатов, за которого он якобы отдал свой голос. Вот
такая показательная история.
Недавно, 14 сентября, проходили выборы Губернатора Тюменской области. Некоторые знакомые моих
родителей и некоторые мои друзья на эти выборы не
ходили. А я пошла, хотя меня тоже не всё устраивает в
процедуре волеизъявления. Отчасти я понимаю тех людей, которые отказались идти голосовать. Что делать,
если среди кандидатов нет достойного, на мой взгляд,
человека? Почему я должна отдать свой голос за того
кандидата, который мне не по душе? Раньше в бюллетенях был такой весьма полезный и нужный пункт –
«против всех». Этот пункт показывал, насколько народ
доверяет существующей власти, теперь у людей такой
возможности нет. А жаль. Но лучше я буду выбирать из
двух зол меньшее, чем молча стоять в стороне и наблюдать за тем, как кто-то принимает решения за меня. Мне
28 лет, и с момента своего совершеннолетия я не пропустила ещё ни одних выборов, будь они местного или
федерального значения. Почему? Да потому, что я считаю это правильным. Возможность отдать свой голос за
того кандидата, которого я хочу видеть у руля власти, –
это не просто мой гражданский долг, это моё ПРАВО, закреплённое Конституцией РФ. И пусть моя попытка повлиять на игры власть имущих будет тщетной, но я буду
знать, что со своей стороны я сделала всё, что смогла, то
есть - проголосовала. ◘
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◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Ходили ли вы на Выборы и
довольны ли их результатами?
Асият

- Во время выборов меня не было
в городе, я только недавно приехала. Но
результат голосования
меня устраивает. 

Галина

- Я была на выборах. Из всех кандидатов
самый оптимальный
вариант - выбранный
Губернатор. Я ознакомилась с информацией о
других кандидатах, там
были моменты, которые
меня насторожили. 

Жительница Лянтора Ангелина

Алёна

ПАМЯТКА

- Я ходила на выборы и меня вполне
устраивает результат
голосования. Он был
ожидаем. 

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.

Рафиса

- Я голосовала.
Нам живётся хорошо, так что пусть
будет тот, кто уже руководил. Тем более,
сразу было понятно,
кто из кандидатов
победит. 

Дмитрий

- На выборах
кого хотели, того и
выбрали. 

Валерий

- Результат выборов
был ожидаем. Я считаю, что
у действующего Губернатора уже есть свои наработки, он знает, на что нужно
обратить своё внимание
и ему будет легче продолжить то, что от него ожидают люди. А если бы пришёл
новый кандидат, то ему бы
пришлось собирать свой
кабинет, сплотить людей
и убедить их в том, что его
идеи правильны. 

Джамиля

- Я ходила на выборы и голосовала за
кандидата, который победил. Как человека я
его, конечно, не знаю, но
я ознакомилась с информационной брошюрой и
меня всё устроило. 
С лянторцами общались

Рубрику подготовил Артём Гласный

Элина Ихсанова, Галия Молдагулова
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АЗЕТА

◘ ЮБИЛЕЙ

Галия Молдагулова,
фото автора

«Наш особый долг заключается в
том, что, если кто - либо нуждается в
нашей помощи, мы должны приложить
все силы к тому, чтоб помочь этому
человеку», - эта цитата Цицерона как
нельзя кстати выражает то, в чём заключается труд социальных работников в наши дни. Людям этой профессии
необходимо обладать отзывчивостью
и состраданием, ведь работать с одинокими пожилыми и больными людьми сможет не каждый. 19 сентября в
городском доме молодёжи «Строитель» в адрес социальных работников
звучали слова признания и благодарности. В этот день комплексный центр
социального обслуживания населения
«Содействие» (филиал г. Лянтор) отметил свой 15 - летний юбилей. За эти
годы его специалистами накоплены колоссальный опыт работы,который отмечен профессиональными заслугами.

Ц

ентр социального обслуживания
населения «Рябинушка» в Лянторе распахнул свои двери для первых посетителей в 1999 году. Тогда он был открыт
при отделении социальной защиты населения администрации Лянтора. У истоков
создания данного учреждения в качестве
первого руководителя стояла Любовь
Шершукова. В этом же году на пост директора была назначена Валентина Ефросинина, которая и спустя 15 лет вспоминает
о «Рябинушке» только хорошее: «Мы открылись с таким чувством радости, у нас
были большие амбиции, светлые мечтания о будущем и огромное воодушевление.
Также, существовал огромный комплекс
обслуживания: социальная защита и обслуживание. Раньше у нас был свой магазин
и баня для пожилых людей, мы выдавали
пенсионерам крупы, сахар, муку. Мы всегда
ездили на соревнования, занимали только
первые места. Нам очень нравилось работать, всё - таки пожилые люди честные,
добрые и отзывчивые. Мне кажется, что
здесь работать сможет не каждый, нужно уметь и сострадать людям, и вовремя
остановить человека».
Будучи не только социальными работниками, но и друзьями, и психологами,
специалисты вели работу в трёх основных
направлениях: отделение социального
обслуживания на дому (оказание социальной помощи одиноким престарелым
гражданам и инвалидам), отделение срочной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и
отделение дневного пребывания пенсионеров и инвалидов.
Спустя время, многое изменилось.
Учреждение преображалось, менялись
руководители. В 2007 году в основу многопрофильной и многофункциональной
системы социального обслуживания населения Сургутского района составило
три филиала учреждения: в Фёдоровском,
Белом Яре и Лянторе. К слову, последний
объединяет работу специалистов городских и сельских поселений, возглавляет
центр вот уже семь лет Наталья Кармаева.
«В 2006 году в центре, который был всем
известен благодаря победам в культурно
– массовых мероприятиях, произошла реорганизация, «Рябинушку» переименовали
в «Содействие», были определены новые

Дружный коллектив комплексного центра социального обслуживания населения "Содействие"

Люди с БОЛЬШИМ
сердцем и душой
направления в работе. Например, создали участковую службу. Коллектив сегодня
у нас стабильный, а улыбка, доброжелательность и человечность – это самые
первые качества наших специалистов.
Конечно, нам всем очень хочется, чтобы
наша материально – техническая база
была улучшена. Недавно наши коллеги из
Фёдоровского открыли новое здание, и мы
за них очень рады», - рассказала директор
комплексного центра социального обслуживания населения «Содействие» в Лянторе Наталья Кармаева.
Сегодня на базе центра активно
функционируют отделение срочного социального обслуживания, социально
– реабилитационное отделение, административно - хозяйственный аппарат,
консультативное отделение и отделение
социального обслуживания на дому. На
благо последнего трудятся специалисты,
за которыми закреплены свои участки.
Они вхожи во многие квартиры и владеют всей информацией о людях льготных
категорий. Они работают для того, чтобы
продлить нахождение пожилых лянторцев
и инвалидов в благоприятной для них среде проживания, поддержать привычный
для них ритм и образ жизни. По данным
социальных работников, сегодня в городе
подобный вид услуг получают 20 человек,
с каждым из которых заведующий отделением социального обслуживания на дому
Юлия Сикорская знакома лично. Именно
она после поступления сигнала о том, что
человеку необходимо предоставление
социальных услуг, осуществляет приём
граждан, желающих получать социальное
обслуживание на дому, занимается комплексным обследованием условий проживания подопечного и его способностей
в быту, то есть осуществляет определение степени самообслуживания. К слову,
Юлия Сикорская – единственный старожил учреждения так рассказывает о своей
работе: «Если сейчас подытожить 15 лет
моей работы, то вспоминается только
хорошее. Все руководители были замечательные, и наш коллектив понимает друг
друга с полувзгляда, с полуслова. Самое
главное - всегда оставаться человеком,
независимо от должности и характера.
На мой взгляд, эта та профессия, куда
приходят люди по призванию, случайные

Фото из архива комплексного центра социального обслуживания населения "Содействие", 1999 год

люди уходят сразу. Я получаю удовольствие от своей работы, наши клиенты
- это в основном одинокие люди, которым
нужна помощь, поэтому, естественно, им
нужны мы. Бывают, конечно, и капризные и
балованные люди, но ты понимаешь, что
никто их не побалует, кроме тебя».
После же оформления всех необходимых документов одинокий пенсионер
или инвалид становится клиентом отделения, и за ним осуществляется уход в
соответствии с утверждённым перечнем
социальных услуг и графиком посещений.
Обычно социальные работники приходят
в дома горожан два раза в неделю.
«В основном самые востребованные
услуги в Лянторе - это покупка товаров
первой необходимости и продуктов, приготовление пищи, уборка квартиры и помощь в оформлении документов. Что касается посёлков Сытомино и Лямино, то,
конечно, востребованы заготовка дров
и чистка снега», - комментирует Наталья
Кармаева.
«Тамара Викторовна, мой участковый социальный работник, очень сильно
помогает мне, это ощутимая и бесценная помощь. Я вообще ею очень довольна,
если бы не она, я не знаю, как я бы без неё
прожила. Она мне и с документами помогает, и врача вызывает при необходимости и в больнице меня сопровождает. Это
то, что мне нужно! За 15 лет их работы,
они никогда мне ни в чём ещё не отказали, если у меня какие - то проблемы, они
сразу же помогут мне их решить», – рассказывает клиент отделения социального
обслуживания на дому Надежда Шерстюк.
Ещё одна жительница Лянтора Ольга
Трифонова, которая тоже посещает «Содействие» с первых дней его открытия, с
теплотой вспоминает те времена: «Когда
он открылся, мы часто там собирались, и
создали свой хор «Рябинушка», мы и до сих
пор в нём поём. Пели мы аккапельно, дирижировала нам Валентина Ефросинина. На
все праздники и дни рождения мы собирались и отмечали там, сами ставили пьесы, накрывали столы. Ещё баня у нас была,
какие времена были! Ой, хорошо было и
весело. Сейчас многие отсюда уехали».
В отделении срочного социального обслуживания существует мобильная
служба, которая занимается обслуживанием граждан пожилого возраста – инвалидов на удалённой территории (Лямина,
Сытомино, Нижнесортымский). Один раз
в месяц специалистами осуществляется
выезд на данные территории. По данным
Центра «Содействие», льготники – соседи
всё больше нуждаются в услугах парикмахера, юриста и психолога. На этом же отделении работает и служба «Социальный
патруль», где ведётся работа с людьми без
определённого места жительства, им помогают оформить или восстановить документы. Утверждается график совместно с
полицией, периодически осуществляется
выезд в определённые места их скопления.
Кроме других услуг, учреждение
оказывает и психологическую помощь.
Профессиональный психолог отделения
срочного социального обслуживания населения Айгуль Ахмадеева каждую пятни-

цу проводит игры на сплочение коллектива, на коммуникативность или просто
релаксацию. В работе с клиентами именно
ей, как никому другому, известны проблемы пожилых людей и инвалидов: одиночество, потеря близких, адаптация в обществе: «Моя работа идёт непосредственно
с пожилыми людьми, с инвалидами, с людьми, освободившимися из мест лишения
свободы, с людьми без определённого места жительства, и мне очень нравится
моя работа. В первые дни я изначально
работала с детьми - инвалидами. Вначале было очень тяжело видеть их в таком
состоянии, видеть лица их родителей и
пропускать всё это через себя… Я приходила домой и плакала, но я пережила всё
это».
Все эти годы сотрудники «Содействия» выполняют главную задачу – оказывают помощь нуждающимся. Сколько сил,
здоровья и терпения нужно потратить,
чтобы добиться в этом деле успеха - это
знают лишь те, кто с этим сталкивался.
Своё 15 - летие филиал центра социального обслуживания населения отметил совместно с 10 - летием открытия
отделения социального обслуживания
населения в Нижнесортымском. В этот
день специалистов поздравили высокопоставленные лица и первый руководитель - исполняющий обязанности директора комплексного центра социального
обслуживания населения «Содействие»
Сургутского района Умайра Бибалаева: «В
Лянторе у нас работает очень дружный,
сплочённый и ответственный коллектив. Это коллектив единомышленников,
которые настроены на плодотворную работу. Все наши территории, которые мы
обслуживаем, до сих пор выражают слова
благодарности, нет ни одного нарекания
и жалоб. Мы оцениваем их труд на «пять»,
потому что люди, которые выполняют
многогранный труд, вмещающий в себя
не только труд социального работника,
но в то же время и психолога, и педагога, и
медицинского работника. Они вбирают в
себе все лучшие качества, потому что работать с людьми очень тяжело, учитывая
их возрастные, индивидуальные особенности. Наши коллеги всё это выдерживают
с достоинством. Слова благодарности,
которые говорят наши клиенты, - это
показатель качества их работы. Наши
сотрудники - это люди с большой душой
и сердцем. Наши достижения, которые
есть на сегодняшний день, инеобходимо
приумножать, достигать ещё больших
высот, как говорится, нет предела совершенству».
В среднем за год лянторским филиалом центра социального обслуживания населения «Содействие», по данным
официальной статистики пресс - службы
района, обслуживается около 2 700 человек и предоставляется более 50 000 услуг.
А сколько жизней они поддерживают и
делают светлее. Они работают, создавая
уют нашим бабушкам и дедушкам, мамам
и папам, для них они уже давно стали родными дочками и внучками, которых видят
(возможно, и, к сожалению) гораздо чаще,
чем собственных детей, и которые всегда
помогут в трудную минуту. ◘

ЛЯНТОРСКАЯ

АЗЕТА

39/394/ 25 сентября 2014 года

5

◘ РЕЗКИЙ ФОКУС 

Образ жизни –
активный!
Команды «Динамит», «Команда
Очень Креативных Спортсменов»,
«Боги Олимпа», «Апельсин», «Спарта», «Выше крыши» и «The students»
боролись за лидерство в городском
спортивном празднике «Образ жизни
– активный!», который состоялся 19
сентября в спортивном зале культурно – спортивного комплекса «Юбилейный». Участие в соревнованиях приняли команды учащихся школ города
и студентов Лянторского нефтяного
техникума.

Г

ородской спортивный праздник
организован управлением по
культуре, спорту и делам молодёжи совместно с КСК «Юбилейный». У нас чередуются по годам городской спортивный
праздник и квест – игра «Северный край».
«Северный край» пройдёт в следующем
году и будет посвящён 70 – летию Вели-

кой победы. Подобные мероприятия объединяют ребят, во время соревнования
они друг за друга переживают», - рассказывает заведующий сектором по делам
молодёжи лянторского управления по
культуре, спорту и делам молодёжи Светлана Буканяева.
Во время открытия городского
спортивного праздника каждая команда
не только представила себя зрителям и
болельщикам, но и призвала к здоровому образу жизни. Так команда «Спарта»
в своём девизе решительно заявила, что
«готова доказать на деле – здоровый дух
в здоровом теле!», а участники команды
техникума «The students» уверенно себя
похвалили: «Мы растём достойной сменой всем известнейшим спортсменам!».
К слову, в состав каждой команды
вошли 4 юноши и 4 девушки в возрасте
от 14 до 17 лет, которым предстояло преодолеть на время пять эстафет. Так юные

атлеты передавали эстафетную палочку
в «Простой встречной эстафете» и вели
баскетбольный мяч змейкой между конусами в эстафете «Мяч капитану». А в «Интеллектуальной чехарде» прыгали друг
через друга и составляли пословицы о
здоровом образе жизни, а ещё выполняли различные спортивные задания в «Кто
во что горазд». И, наконец, преодолевали
целую полосу препятствий из туннелей,
арок и модулей в «заключительной комбинированной» эстафете.
По итогам соревнований кубок победителя завоевала команда «��������
The�����
����
students��������������������������������
» Лянторского нефтяного техникума, вторую ступень пьедестала заняла
команда «Боги Олимпа» школы №4, замкнула же тройку лидеров команда шестой
школы «Спарта». Стоит отметить, что все
участники состязания получили дипломы
за участие и памятные призы – значки со
смайликами. ◘

фоторепортаж Элины Ихсановой
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◘ СПЕЦСОВЕТ 

Любовь к авто имеет
последствия
22 сентября – Всемирный День без автомобиля
В настоящее время автомобиль не роскошь,
а средство передвижения, без которого многие не
мыслят жизни. Он помогает человеку быть мобильным и тратить меньше времени на передвижение.
Но вряд ли кто – то всерьёз задумывался о том,
какой угрозе подвергает своё здоровье и жизнь,
садясь за руль или в салон машины. Некоторые подробности любви к авто и её последствия рассказала
заведующая Центром здоровья Ирина Лобода:

«Автомобиль и здоровье человека – несовместимые и противоположные понятия, как ни крути. Автомобиль в атмосферу выбрасывает оксид и диоксид углеро-

да, формальдегид, бензол, оксиды азота. Поэтому машина
по праву считается одним из самых злостных и коварных
«экологических преступников». За одну неделю в среднем автомобиль расходует столько кислорода, сколько
его 5 пассажиров вместе взятые расходуют в течение 1
года на дыхание. Таким образом, автомобиль загрязняет
земную атмосферу различными токсичными веществами, тем самым уменьшая содержание кислорода в ней и
вызывая у человека различные заболевания.
Автомобиль серьёзно нарушает работу организма.
Первой страдает нервная система. Человек становится
раздражительным и неадекватно реагирует на ситуации.
Впоследствии нарушается работа сердечно - сосудистой
системы. Развиваются такие серьёзные заболевания как:
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инсульт.
Страдает позвоночник из-за перегрузки, что в свою очередь может привести к возникновению головных болей, нарушению сна, копчиковым болям, болям в спине,
ишемии сердца. Постоянные нагрузки на зрение. Очень
сильно электромагнитное излучение влияет на половую
(бесплодие, импотенция и др...) и эндокринную системы.
Но самое важное - страдает иммунная система, которая
вследствие этого не в состоянии защищать организм от
различных заболеваний.
Всемирный День без автомобиля призывает
нас всех совершить очень важный в наше время поступок – оставить в покое свой автомобиль. Пройтись
пешком и посмотреть на свой город хотя бы один
- единственный день в году - очень полезно. Может,
вам понравится?!» ◘
Рубрику подготовила Яна Богдан

◘ НА ЗДОРОВЬЕ + Профилактика сердечно Главный способ поддерживать сердце здоровым — это профилактика. А «техосмотр» нашего
пламенного мотора нужно проводить с 35 лет.
Говоря о предотвращении
сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего имеется в виду
здоровый образ жизни. Вот пять
заповедей здорового образа жизни: откажитесь от курения, не забывайте о физической активности,
избегайте лишнего веса, питайтесь
правильно и пейте не больше пяти
алкогольных «дринков» в течение
недели. Как показывает клиническая практика, те, кто следовал
этим правилам, к 50 годам чувствуют себя значительно лучше, чем
их сверстники. Эти простые рекомендации помогут вам сохранить
сердце здоровым, а сосуды чистыми.
Двигайтесь с удовольствием. Те, кто даёт себе умеренную, но
регулярную физическую нагрузку,
почти вдвое снижают риск сердечного приступа.
Радуйтесь жизни. Если вы
недовольны своей работой, семьёй, сексуальной жизнью, фигу-

сосудистых заболеваний

рой, ваше сердце может болеть в
буквальном смысле слова. Достаточно общего недовольства какойто частью своей жизни или же отсутствия чувства радости. А значит,
нужно находить способы поднять
себе настроение.

http://news.rambler.ru

Перехитрите ваши гены.
Хорошо это или плохо, но мы не можем изменить состав ДНК, которая
досталась нам от родителей. Однако мы можем «заблокировать» те
гены, которые отвечают за опасные
болезни. Кардиологи убеждены:
распространённость
сердечно-

◘ В РАМКАХ ЗАКОНА
Хотя уже и осень, но пока всюду
красота, радующая глаз: зелёные
газоны, деревья, красивые клумбы
- и всё это на Сибирской земле. Мы
настолько привыкли к этой красоте,
что даже не задумываемся о том,
сколько труда и средств вкладывается в то, чтобы город, где по определению может произрастать только
мох и сосновые деревья, был зелёным и ухоженным.
Коммунальные службы заняты сезонными хлопотами по благоустройству
и озеленению дворов и улиц. Среди
первоочерёдных обустройство газонов:
завоз торфа, посев травы и т.д… Но иногда приходится видеть и такую картину:
на газоне уютно расположился чей - то
автомобиль, а на детской площадке заботливый хозяин с любовь намывает
свою машину, а то ещё и на этой же площадке заправляет горюче-смазочными
материалами либо ремонтирует своего
«железного друга», после такого ремонта вся территория загрязнена горючесмазочными и иными материалами.

сосудистых заболеваний, ставших бичом нашего времени, зависит от образа жизни.
Спите как следует. Люди, которые недостаточно спят, соответственно, не получают полноценного отдыха,
таким образом, риск возникновения
проблем с сердцем возрастает на 65%.
Следите за уровнем витамина D. Недостаток этого «солнечного
витамина» не только повышает риск
сердечно-сосудистых заболеваний, но
и может стать одним из провоцирующих факторов повышенного давления,
воспалительных процессов, нарушения метаболизма и появления лишнего
веса. Самый естественный для организма способ восполнить дефицит витамина D — подставить какую-то часть
тела солнечным лучам. Однако в наших
широтах, особенно зимой, солнца явно
недостаточно. Витамин D содержится
также в некоторых продуктах — молоке, жирной рыбе, яйцах. Если же вам
этого недостаточно, существуют специальные витаминные добавки. Желаем
Здоровья! ◘
Врач терапевт Айжамал Маразыкова

◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
УТЕРЯНО
 Свидетельство № АВ 966117 «Слесарь
по ремонту автомобилей 2 разряда» на имя
Ардиева Максима Анатольевича считать
недействительным.

РАЗНОЕ


Курсы кройки и шитья. Телефон: 98 – 6 – 24.

Уважаемые жители города!
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2014
года № 704 утверждены премии Правительства
Российской Федерации в области туризма. Присуждение премий будет осуществляться по направлениям:
- лучший проект по развитию внутреннего
и въездного туризма;
- лучший проект по развитию социального
туризма;
- лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии;
- лучший инвестиционный проект в области
туризма;
- лучший проект по развитию гостиничной
индустрии;
- лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма;
- лучшая научная разработка (исследование) в сфере туризма;
- лучший проект по продвижению туристских продуктов Российской Федерации, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма.
Размер премий – 1 млн. рублей каждая.
В декабре 2014 года Межведомственным
советом по присуждению премий Правительства
Российской Федерации в области туризма будет
объявлено через средства массовой информации об очередном конкурсе на соискание премий.
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2014 года № 704 и
Положение о премиях Правительства Российской Федерации в области туризма размещены
на официальном сайте «Туризм в Югре»: www.
tourism.admhmao.ru в разделе: «Законодательство». Телефон для справок: +7 (3462) 529-038.


Уважаемые лянторцы!
28 октября в городском музее состоится
открытие городской выставки предметов быта
народов, проживающих в Лянторе, «Многоцветие культур». Сотрудники музея обращаются за
помощью ко всем жителям города предоставить
предметы быта различных национальностей,
проживающих в Лянторе. Предметы, подаренные или предоставленные на временное хранение, займут достойное место в экспозиции. Если
по каким – то причинам вы не сможете принести
ваши предметы в музей, позвоните по телефонам: 28 – 454, 20 – 440 или напишите на электронную почту: Lyantorhm@yandex.ru, мы приедем
к вам в любое удобное для вас время. Заранее
благодарны!


Сохраним красоту города?!

Внимание таких граждан хотелось
бы заострить на нормах статьи 30 Закона Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры «Об административных
правонарушениях», которая гласит: «Нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа правил

благоустройства территорий поселений,
городских округов - влечёт наложение
административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

В соответствии с п.п. 2.5.4.6, 2.5.4.7,
2.5.4.8 раздела 2 Правил благоустройства
территории городского поселения Лянтор запрещается:
- перекачивать и осуществлять заправку транспортных средств горючесмазочными материалами в не отведенных для этого местах, если это сопровождается загрязнением территории
горюче-смазочными и иными материалами.
- мойка механических транспортных средств, ремонт, сопровождающийся
загрязнением территории города горючесмазочными и иными материалами вне
установленных для этих целей мест.
- размещение автотранспорта на
газонах, цветниках, детских и спортивных
площадках, в арках зданий, на тротуарах.
Решение по привлечению к административной ответственности правонарушителей по данной статье принимает
административная комиссия Сургутского
района с дислокацией в г.Лянтор. ◘
Екатерина Орлова,
секретарь административной комиссии,
фото Галии Молдагуловой

◘ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Понедельник
29 сентября
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 "Мужское/Женское"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "С чего начинается
Родина" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
09.00 "Землетрясение. 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+)
00.40 Х/ф "Надежда" (16+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай".
"Дромус-предатель" 22 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 43 с. (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки".
"Предводитель зануд. АстроБаттонс" 32 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
12.00 Х/ф "Камень желаний"
(12+)
13.40 "Комеди Клаб. Лучшее".
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Родня" 174
с. (16+)
14.30 Т/с "Физрук" 11 с. (16+)
15.00 Т/с "Физрук" 12 с. (16+)
15.30 Т/с "Физрук" 13 с. (16+)
16.00 Т/с "Физрук" 14 с. (16+)
16.30 Т/с "Физрук" 15 с. (16+)
17.00 Т/с "Физрук" 16 с. (16+)
17.30 Т/с "Физрук" 17 с. (16+)
18.00 Т/с "Физрук" 18 с. (16+)
18.30 Т/с "Физрук" 19 с. (16+)
19.00 Т/с "Физрук" 20 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Яна - Иванов" 136 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 137 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Старикам здесь не место" 139
с. (16+)
21.00 Х/ф "Мой парень из зоопарка" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00, 04.30 Д/ф "Астролог" (16+)
14.00 Т/с "Две судьбы 2" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой"
(16+)
20.40 Т/с "Анна Герман" (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Республика ШКИД"
(16+)
Вторник
30 сентября
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 "С чего начинается Родина" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)

18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
09.00 "Агент А/201. Наш человек в
гестапо". 1 ф. (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
15.00 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+)
23.50 "Николай Рыжков. Последний
Премьер Империи". (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
12.00 Х/ф "Мой парень из зоопарка" (12+)
14.00 Т/с "Универ". "Любовь и голуби" 175 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага"
111 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага"
112 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага"
113 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага"
114 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага"
115 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
116 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
117 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага"
118 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага"
119 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага"
120 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага"
137 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
138 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Кот
с яйцами" 140 с. (16+)
21.00 Х/ф "Мальчик в девочке"
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00, 05.05 Д/ф "Астролог" (16+)
14.00 Т/с "Две судьбы 2" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой"
(16+)
20.40 Т/с "Анна Герман" (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
Среда
1 октября
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 "С чего начинается Родина" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
09.00 "Агент А/201. Наш человек в
гестапо". 2 ф. (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 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+)
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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+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Битва начинается" 24 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" 45 с. (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки".
"Потерянные клоуны. Буба Боб
Брейн" 34 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
12.00 Х/ф "Мальчик в девочке"
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Каникулы
строгого режима" 176 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 194 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 195 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 196 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 197 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 198 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 199 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 200 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 201 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 202 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 203 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага"
138 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
139 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Служу России" 141 с. (16+)
21.00 Х/ф "А вот и Полли" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00, 04.25 Д/ф "Астролог" (16+)
14.00 Т/с "Две судьбы 2" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой"
(16+)
20.40 Т/с "Анна Герман" (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
Четверг
2 октября
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 "С чего начинается Родина" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
\
09.00 "Чужая на родине. Трагедия
дочери 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+)
23.50 "Трансплантология. Вызов
смерти". (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "А вот и Полли" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Каникулы
строгого режима" 176 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Голая правда" 177 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Не

Р
в своей тарелке" 113 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Воскресный папа" 114 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Бойцовский клуб" 115 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Друзья поневоле" 116 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Влюбленная покупательница"
117 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны" 118
с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Одноклассники" 119 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Культурный отдых" 120 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны" 121
с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Прощальный секс" 122 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага"
139 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
140 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Проводы" 142 с. (16+)
21.00 Х/ф "Десять ярдов" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00, 04.10 Д/ф "Астролог" (16+)
14.00 Т/с "Две судьбы 2" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой"
(16+)
20.40 Т/с "Анна Герман" (16+)
21.40 Д/ф "Анна Герман. Эхо любви" (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
Пятница
3 октября
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "С чего начинается Родина" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Голос". (12+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Людмила Савельева. После
бала". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
15.00 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"
08.20 М/с "Озорные анимашки".
"Критическая ситуация. Три
мушки Воренра" 36 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 "Танцы". (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Голая правда" 177 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Яйца судьбы"
178 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Репортаж"

214 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "История игрушек" 215 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Послезавтра"
216 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Лысый нянька" 217 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Господин Никто" 218 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ". "Миссия невыполнима" 219 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Начало" 220
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Папаши" 221
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Взаперти" 222
с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Мама, не горюй" 223 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага"
140 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 16
с. (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон",
26 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.55, 23.05 Д/с "Звездная жизнь"
(16+)
09.55 Х/ф "Стервы, или Странности любви" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Развод и девичья фамилия" (16+)
Суббота
4 октября
08.00 "Курбан-Байрам". Трансляция
из Уфимской соборной мечети
08.50 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Александр Михайлов. Только
главные роли". (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время". (12+)
14.25 "Голос". (12+)
15.15 "Голос". (12+)
16.55 "Кто хочет стать миллионером?"
18.15 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером". (16+)
23.10 "Агнета: АББА и далее..." (12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.10 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
08.20 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети. (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Моя планета" представляет.
"Люди воды". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Танковый биатлон". (12+)
12.55 "Клетка". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
14.30 "Измайловский парк". (16+)
16.55 "Субботний вечер". (12+)
18.55 "Хит". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Подмена в один миг"
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 30 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее". (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 "Помпеи" (12+)
19.05 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Танцы". (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Х/ф "Близкие люди"
(16+)
12.55 Спросите повара. (16+)
13.55 Х/ф "Развод и девичья
фамилия" (16+)
18.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный
век" (12+)
22.45 Д/с "Звездная жизнь"
(16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
Воскресенье
5 октября
08.10 "Армейский магазин".
(16+)
08.45 М/с "Смешарики. Пинкод"
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 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Политика". (16+)
23.30 Х/ф "7 дней и ночей с
Мэрилин" (16+)
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 "Малахольная"
(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести Москва". (12+)
14.30 "Смеяться разрешается".
(12+)
16.25 "Наш выход!" (12+)
18.05 Х/ф "Москва-Лопушки"
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
(12+)
23.50 Х/ф "Везучая" (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких гигантов". "Поле
боя во тьме - соревнования
в катакомбах" 12 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл����������
���������������
. Суперсе��������
зон", 25 с. (16+)
13.00 "Stand up", 36 с. (16+)
14.00 "Комеди Клаб". (16+)
15.00 Х/ф "Помпеи" (12+)
17.00 Х/ф "Фантом" (16+)
18.55 "Комеди Клаб. Лучшее".
(16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее".
(16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Однажды в России", 2
с. (16+)
22.00 "Stand up", 37 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви".
(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
09.05 Главные люди. (16+)
09.35 Спросите повара. (16+)
10.35 Х/ф "Золушка`80" (16+)
13.55 Х/ф "Золушка" (16+)
18.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Попытка веры"
(16+)
23.00 Д/с "Звездная жизнь"
(16+)

В программе возможны изменения

ЛЯНТОРСКАЯ

В Лянторе
открылся новый
офис оператора
МОТИВ

Уральский оператор
связи МОТИВ продолжает
улучшать
качество
обслуживания абонентов
– 20 сентября открылся
новый офис в городе
Лянтор. Центр продаж
работает в 6 микрорайоне,
в ТЦ «Находка».
Офис
продаж
и
обслуживания в Лянторе
предоставляет
полный
спектр
мобильных
услуг. В офисе можно не
только
подключиться
или перейти со своим
номером в сеть оператора
МОТИВ, но и пополнить
баланс,
приобрести
«красивый
номер»,
заказать
детализацию,
а также задать любой

интересующий
вопрос
специалистам компании.
Первые
посетители
офиса уже оценили его
преимущества.
Сергей:
«Очень
удобное
расположение офиса, всё
рядом и близко. Я работаю
недалеко
и
иногда
приходится специально
искать терминал, чтобы
пополнить баланс. Теперь
буду оплачивать связь
только в офисе, тем
более здесь нет никакой
комиссии».
Елена Владимировна:
«Связью
МОТИВ
пользуюсь уже несколько
месяцев и всем очень

довольна. Но с телефоном
я на «вы», поэтому все
свои мобильные вопросы
задаю
коллегам
по
работе.
Сейчас
буду
приходить за помощью в
офис к профессионалам.
Обслуживают
быстро
и качественно. Сегодня,
например,
мне
уже
помогли
настроить
переадресацию вызова».
Открытие
нового
офиса по сложившейся
традиции прошло ярко и
торжественно. Горожане
приняли
участие
в
веселых
конкурсах,

полакомились вкусными
угощениями и получили
фирменные
сувениры.
Гарантированные призы
ждали также тех, кто в день
открытия стал абонентом
компании МОТИВ.
Новый офис продаж и
обслуживания компании
МОТИВ
в
Лянторе
располагается по адресу: 6
микрорайон, дом 25, ТЦ
«Находка» и работает с
09:00 до 20:00, в субботу
и воскресенье с 10:00 до
17:00.
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