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УДачные РАЗНОСОЛЫ

суббота

воскресенье

Лет до ста расти
нам без старости!
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и
труда!
Примите самые тёплые
и искренние поздравления
с Международным Днём пожилых людей!
Это праздник богатейшего жизненного опыта, безграничной мудрости и душевного
тепла!
В этот день хочется выразить слова особой благодарности нашим дедам и прадедам
- ветеранам Великой Отечественной войны - за героизм
и мужество, проявленные на
полях сражений, труженикам
тыла - за подвиги в трудовой
деятельности, нашим отцам и
матерям - за любовь и заботу,
которую они нам дарят. Огромное спасибо за тот неоценимый вклад, который вы внесли
в развитие города Лянтор.
Старшее поколение
своим ярким примером учит
молодых милосердию, любви
к родному краю, трудолюбию,
верному и бережному отношению к традициям своего народа, умению никогда не терять
надежду и веру, учит формированию активной гражданской
позиции и патриотизму. Только почитая старших, благодаря
преемственности поколений,
мы сможем сделать нашу страну процветающей!
Желаю всем доброго
здоровья, бодрости духа, сохранения вашей уникальной
способности удивляться и радоваться, любви и внимания
со стороны родных и близких!
И пусть уважительное и бережное отношение к вам станет
повседневной обязанностью
для каждого из нас!
С уважением Глава города
Сергей Махиня
На фото прекрасная супружеская пара Виктора и Галины Пращиных

На этой неделе в стране отмечают Международный День пожилых людей. 1 октября - это праздник, когда все самые добрые слова и
помыслы обращены к людям, прошедшим длинный жизненный путь.

сразу несколько мероприятий. Например, в домах культуры пройдут концертные
программы и фестиваль творческих пожилых людей «Золотая пора», в библиотеках города - книжная выставка и символичная тематическая полка.
Стоит отметить, что, несмотря на внутреннее состояние и жизненную позицию, пожилыми называют людей, достигших пенсионного возраста. В России этот
возраст у мужчин наступает в 60 лет, а у женщин – в 55. Конечно, с выходом на
пенсию жизнь не заканчивается, а лишь даёт возможность, наконец, реализовать
себя в том, на что раньше не хватало времени и сил из – за работы, и с успехом реализовать свои возможности. ◘

Н

есмотря на то, что праздник не является выходным днём, его традиционно встретят торжественными мероприятиями: фестивалями в
защиту прав пожилых людей, конференциями и конгрессами, посвящёнными их роли в обществе, благотворительными акциями, концертами, вечерами отдыха, выставками… В Лянторе к празднику в этом году приурочили
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АЗЕТА

◘ НОВОСТИ

Десятая "Димитриевская
суббота"
«Не для смерти и забвенья рождены, рождены они
для памяти…», - звучали проникновенные слова со сцены культурно - спортивного комплекса «Юбилейный». 25
сентября здесь состоялся отборочный (городской) этап
десятого Всероссийского молодёжного фестиваля военно - патриотической песни «Димитриевская суббота». В
городе организаторами конкурса выступили представители Лянторского Управления по культуре, спорту и делам
молодёжи, прихода храма Покрова Божией Матери и КСК
«Юбилейный».

Конкурсная программа проводилась по трём номинациям: «Вокальные группы» в одной возрастной категории от 14 до
30 лет, а также «Исполнители песен» и «Авторы-исполнители»
по трём возрастным категориям 14 - 17 лет, 18 - 24 года, 25 - 30
лет. Вокальная группа школы №1 выступила вне конкурса, так
как возраст юных участников не подходил под указанные категории. Всего же на городском этапе фестиваля выступили 40
участников, каждый из которых представил на суд компетентного жюри две песни военно-патриотической тематики. Жюри
уделяло особое внимание соответствию выбранных участниками композиций теме фестиваля, исполнительскому уровню артистов, зрелищности и нравственно-эстетическому содержанию
песен. В этот день со сцены культурно - спортивного комплекса
зрители услышали немало любимых и дорогих сердцу песен. Например, «Первым делом самолёты», «Опустела без тебя земля» и
многие другие…
По итогам выступлений, в каждой номинации и возрастной категории определились Лауреаты и Дипломанты I и II
степеней. В число победителей вошли в номинации «Исполнители песен» в возрастной категории от 14 до 17 лет: лауреаты
Анна Хохрина и Дарья Добрянская («ЛДШИ № 2»), дипломанты
I степени Александра Асеева («ГДМ «Строитель») и Дмитрий
Мирвода («ЛДШИ № 2»), дипломанты II степени Валерия Высоколенко (ЛСОШ № 7), а также Михаил Обухов и Анатолий Бородин
(«Лянторский нефтяной техникум»), от 18 до 24 лет - дипломант I
степени Анастасия Погасий («ЛДК «Нефтяник»), от 25 до 30 лет лауреат Вера Кондратьева и дипломант I степени Элёр Маматов
(«ГДМ «Строитель»). Лучшими авторами-исполнителями стали
Дмитрий Щербаченко и Гульназ Муратова («ГДМ «Строитель»),
среди вокальных групп отличились лауреат - вокальный коллектив «Небо Югры» («КСК «Юбилейный»), а также дипломанты II
степени вокальный коллектив «Вираж» («ЛДШИ № 2») и вокальный коллектив «Гармония» (ЛСОШ № 7). А Гран - при отборочного (городского) этапа фестиваля получила Юлия Низамова («КСК
«Юбилейный»).
Следующий же отборочный этап для лянторцев прошёл

◘ ДОСУГ 

28 сентября в концертном зале «Городского культурного центра» Сургута. По его итогам Анастасия Погасий получила специальный приз «Надежда России», диплома I степени удостоились
Элёр Маматов в номинации «Исполнители песен» и вокальный
ансамбль «Вираж» в номинации «Вокальные группы», а вот вокальный коллектив «Небо Югры» в этой же номинации стал
обладателем диплома II степени. В номинации «Исполнители
песен» диплом II степени завоевала Анна Хохрина, Вера Кондратьева и Дмитрий Мирвода получили дипломы III степени. ◘

Сезон открыт
«Аэробус - Нефтяник» совершил свой праздничный
круиз и приземлился в аэропорту города Лянтор. Так в
Доме культуры «Нефтяник» 28 сентября состоялось торжественное открытие нового творческого сезона.
Гостей праздника в зрительном зале встречали участники коллективов «Нефтяника»: представители студии народного
танца «Задоринка», вокального ансамбля «Компот - компания»,
образцового художественного коллектива хантыйского фольклорно - этнографического ансамбля «Пинэлы» - «Пимочка»
и образцового художественного коллектива ансамбля танца
«Альянс».
Подобная встреча пролетела на одном дыхании, а зрительный зал обрывал свои овации, замирая в ожидании нового,
яркого и неповторимого концертного номера. К слову, для юных
зрителей здесь провели множество ярких весёлых конкурсов и
столь популярный ныне танцевальный флэшмоб.
Стоит отметить, что в очередной раз дружный прославленный коллектив Дома культуры «Нефтяник» порадовал своих
зрителей интересной и разножанровой программой. Именно
такие встречи, по мнению организаторов, способствуют пополнению коллективов новыми участниками и созданию новых
творческих формирований.

Отрадно, что День открытых дверей в данном учреждении культуры прошёл на волне радости от очередной победы.
20 сентября «Нефтянику» её привезли представители хора «Былина» (руководитель Нина Халилова) из Сургута. Там в историко – культурном центре «Старый Сургут» состоялась церемония
награждения конкурса «Лучшая песня о казачестве» в рамках
районного мероприятия «День Российского казачества». Кроме
«Былины» дипломами победителей были награждены вокальный ансамбль «Золотые воротца» (руководитель Александр
Ильиных, ЛДШИ №1), вокальный ансамбль «Росынька» (руководитель Наталия Капкан, «ЛДШИ №2»). Песни этих коллективов из
Лянтора вошли в юбилейный диск, записанный в рамках празднования 90 – летия Сургутского района. ◘

Молодёжь танцует
Идеям и творческим замыслам лянторской молодёжи нет границ. Это было доказано в очередной раз 27
сентября на городской площади. В обеденное время здесь
прошёл флешмоб, организованный коллективами местного Центра детского творчества.

Участниками танцевальной акции стали члены хореографического коллектива «Грация», объединение башкирской
культуры «Аманат» и коллектива аэробики и шейпинга под руководством Лейсан Харрасовой, Гульшат Шамсутдиновой и Олеси
Иноземцевой соответственно. Талантливая молодёжь исполнила на суд собравшейся в городском сквере публики современный танец. В память о встрече организаторы раздали зрителям
флаеры.
Стоит отметить, подобное действо для горожан активисты
устроили во второй раз. И если в прошлом году среди зрителей
были единицы, то в этом сезоне вокруг танцующих ребят собралось более двух десятков человек. ◘

Ремонт домов
«До конца 2015 года в Югре будет отремонтировано
369 многоквартирных домов», - сообщает пресс-служба
Губернатора. Такая цифра была озвучена на совещании,
которое провел директор департамента жилищно - коммунального комплекса и энергетики автономного округа
Виктор Нанака в Ханты - Мансийске.
Напомним, что в Югре с начала этого года работает Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Уже
в октябре югорчане получат первые квитанции за жилищнокоммунальные услуги с новой строкой – «ежемесячный взнос
на капитальный ремонт». Отметим, что Югра вошла в десятку
регионов-лидеров по реализации нового федерального закона
о капитальном ремонте, выполнив все нормативные требования для запуска новой системы. Это позволило округу получить
федеральное софинансирование на проведение ремонтных работ в размере 65,7 миллионов рублей. В целом на поддержку
югорчан в организации капитального ремонта многоквартирных домов в ближайшие три года из бюджетов разного уровня
будет направлено почти полмиллиарда рублей.
Как отметил в ходе совещания Виктор Нанака, в Югре
создана уникальная база данных многоквартирных домов:
адресный перечень, информация об их техническом состоянии, полный список муниципального жилого фонда. Созданием
и актуализацией единой базы данных с начала текущего года
занимается региональный оператор – Югорский фонд капитального ремонта под руководством департамента жилищнокоммунального комплекса и энергетики Югры. На сайте
kapremontugra.ru жители автономного округа могут ознакомиться с условиями проведения капитального ремонта: узнать,
в каком году будет отремонтирован дом, посмотреть, сколько
на счете дома уже накоплено средств на капитальный ремонт.
Кроме того, через сайт можно будет перечислить средства за
капитальный ремонт. По словам генерального директора Югорского фонда капитального ремонта Сергея Макарова, окружная
система управления капитальным ремонтом многоквартирных
домов Югры уже сегодня сформирована на 86%.
Сейчас муниципалитеты должны заключить с оператором договоры на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Как было отмечено в ходе совещания, полностью справились
с поставленными задачами в Нягани и Радужном, в остальных
муниципалитетах работы завершаются.
Как сообщил Сергей Макаров, уже проведены конкурсы
на ремонт домов в пяти муниципальных образованиях и подведены итоги конкурса по отбору подрядной организации для
проведения работ по ремонту и замене лифтового хозяйства в
шести муниципалитетах округа. В Югре в течение 2014-2015 годов будет заменено 49 лифтов. Работы начнутся в этом году, и до
конца 2015 года предполагается отремонтировать 369 домов.
Новая система финансирования капремонта стартовала
с нового года. Согласно вступившим в силу поправкам в Жилищный кодекс Российской Федерации, все регионы страны
должны были принять специальные программы капитального
ремонта, а собственники помещений в многоквартирных домах
– подключиться к финансированию капремонта общего имущества своего дома, при условии, что он вошёл в региональную
программу. ◘

Анонс мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта с 6 по 12 октября 2014 года

В Домах культуры: 
ЛДК «Нефтяник»:
07.10.2014
в 12.00, 14.00, 17.00 - кинолекторий «Мы разучились нищим подавать».
08.10.2014 в 14.00 - кинолекторий «Мы разучились
нищим подавать».
10.10.2014
в 13.30 - кинолекторий «Мы разучились нищим подавать».
10.10.2014
в 15.00 - встреча в киноклубе «Нескучный дом»: развлекательная игровая
программа,
демонстрация
мультфильмов.
11.10.2014 в 17.00 - встреча в «Артклубе». Мастеркласс «Техника исполнения лоскутного панно». Выставка работ.
12.10.2014
в 12.00 - встреча в киноклубе «Вытворяшки»: развлекательная программа, демонстрация мультфильмов.
12.10.2014 в 13.00 - кинолекторий «Мы разучились
нищим подавать».
ГДМ «Строитель»:
11.10.2014
в 15.00 - экологический праздник
« Цветы приносят радость», приуроченный Всемирному дню
охраны мест обитаний
(детский клуб «Лидер»).
11.10.2014 в 15.00 - познавательная программа «Эта
хрупкая планета», в рамках Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» (Детский клуб «Ровесник»).
11.10.2014 в 15.00 - познавательная игровая программа «Лес - наше богатство» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (Детский клуб «Эрудит»).
12.10.2014 в 12.00 - демонстрация мультипликационного фильма «Гномы и Тролли» (ГДМ «Строитель»).
КСК «Юбилейный»:
08.10.2014
в 16.00 - познавательная программа «Будьте добрыми и человечными».
В библиотеках города: 
Центральная библиотека:
06.10.2014 – 12.10.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Ими гордится Лянтор» о людях,

вошедших в Книгу Почёта и Памяти г. Лянтор.
- книжная выставка «История, культура и традиции
русского народа», приуроченная к Году культуры.
- книжная выставка «И в осени своя есть прелесть» в
рамках Международного дня пожилого человека.
- выставка-посвящение «Мятежный гений вдохновенья» к 200-летию русского поэта М.Ю. Лермонтова.
- мультимедийная выставка «Библиотека в кармане».
- мультимедийная презентация «Книги-юбиляры
2014г.».
- электронная выставка «Лермонтов через столетия».
- мультимедийная презентация «Многоликая культура».
Городская библиотека №2:
06.10.2014-12.10.2014 с 11.00 до 19.00:
- годовая книжная выставка «Культура - душа народа!».
09.10.2014 в 15.00-18.00 - работа «Медиасалона» (посещение библиотеки неорганизованными детьми). Турнир настольных игр, просмотр «мультсборников».
Детская библиотека:
06.10.2014 – 12.10.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днем: 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 «9 октября - 140 лет со дня рождения русского художника Н. К. Рериха».
- тематическая полка «15 октября - 200 лет со дня рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова».
- тематическая полка «16 октября - 160 лет со дня рождения английского писателя О. Уайльда».
- тематическая полка «18 октября - 80 лет со дня рождения русского писателя -фантаста К. Булычева».
- тематическая полка «Изобретения октября».

◘ ОПЕРАТИВНО 

В Хантыйском этнографическом музее:
06.10.2014-12.10.2014 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея.
- мемориальная выставка Магомедова Ш.К. «Шаг в будущее» в рамках празднования 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: 
10.10.2014 в 18.00 – открытие выставки - конкурса
фоторабот «В кадре Лянтор».
11.10.2014 с 13.00 до 15.00:
- курсы выходного дня «Модное рукоделие».
- курсы выходного дня по бисероплетению «Магия
бисера».
Уважаемые Лянторцы!
4 октября 2014 года в муниципальных учреждениях
культуры города состоится единый День открытых дверей в
рамках проведения Года культуры в г. Лянторе. Приглашаем
вас посетить следующие мероприятия:
«КСК «Юбилейный»:
16.00 - «Праздничная платформа» - встреча-игра
16.15- «Море драйва» - презентация народного самодеятельного коллектива «Тень Эмигранта»
16.15 - «На волне позитива» - знакомство с коллективом современного танца «Нон-стоп»
16.40-«Стиль – это МЫ!» - показательные выступление
коллектива бального танца «Стиль»
17.00-«Танец души» - показательное выступление коллектива народного танца «душа Кавказа»
17.10-«Изгиб гитары желтой…» - открытое занятие
коллектива бардовской песни «Ковчег»
17.20-«Нам Утеха не помеха» - открытое занятие детского образцового фольклорно-этнографического ансамбля
«Утеха»
17.35-«Карамельный бум» - знакомство с творчеством
образцового вокального коллектива «Карамельки»
17.50-«С песней по жизни» - творческая встреча с солистами КСК «Юбилейный»
18.15-«Новые перспективы» - анонс предстоящих ме-

роприятий, проектов и форм работы КСК «Юбилейный» на 2015
год
«Хантыйский этнографический музей»:
с 10.00 до 18.00:
- работа стационарных экспозиций музея
- фотовыставка из архива семей Лозямовых и Лаптевых «Один день на стойбище» в рамках проекта «Семейный
альбом»
«ГДМ «Строитель»:
с 10.00 до 13.00 - озвучивание территория МУК «ГДМ
«Строитель» (информация о коллективах, о предоставляемых
услугах населению города)
- демонстрация видеоматериала о проведённых мероприятиях;
- реклама о коллективах;
- выставка сценических костюмов
с 15.00 до 15.45 - концертная программа открытия
творческого сезона «Откройся, занавес волшебный!»
с 16.00 до 17.00 - дискотечно – развлекательная программа для детей и подростков «Будем знакомы!»
с 18.30 до 20.30 молодёжная дискотечноразвлекательная программа
«Осеннее пати»
«ЛДК «Нефтяник»:
15.00- праздничный концерт, посвящённый Международному дню пожилых людей
Центр прикладного творчества и ремесёл:
с 09.00 до 17.00
- День открытых дверей в выставочных залах
«ЛЦБС»: Центральная городская библиотека:
с 10.00 до 18.00:
- экскурсия «Вас приветствует Центральная городская
библиотека!»
- рекламная акция «Ни дня без книги» (раздача визиток, информационных материалов)
Городская библиотека №2:
с 11.00 до 19.00:
- экскурсия «Путешествие в страну Читалию»
- рекламная акция «Приходите ребятишки, ежедневно
ждут вас книжки!» (раздача визиток).

ЛЯНТОРСКАЯ
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Прозрачные квитанции

В чём суть работы НПО? Каковы
его цели и планы? Торжественное заседание представителей первого в
Лянторе некоммерческого потребительского общества «Центральный»
прошло 24 сентября в офисе по улице
Салавата Юлаева. Председатель и
члены данного территориального
общественного самоуправления на
подобной встрече решали вопросы
обслуживания жилых домов города,
делились планами и первоочередными задачами. Стоит отметить, свою
работу «Центральный» официально
начнёт уже первого октября этого
года.

Н

екоммерческое потребительское общество «Центральный»
- это, говоря официальным языком, самостоятельная организация людей, добровольно объединившихся с целью
удовлетворения общих экономических,
социальных и культурных потребностей.
Создано оно как хозяйствующий субъект
территориального общественного самоуправления для обслуживания жилых
домов. Высшим органом здесь является
собрание председателей домовых советов, их выбирают жители каждого дома.
Работа таких лидеров заключается в ре-

шении различных вопросов жилищнокоммунального хозяйства, кроме того
они регулярно предоставляют жильцам
отчёты о проделанной работе.
Иными словами, НПО, созданное
в Лянторе впервые, составило немалую
конкуренцию функционирующим здесь
обслуживающим организациям и товариществам собственников жилья. Особенностью данного общества является
«прозрачность денежных средств и демократичность в системе управления» –
заверяют в «Центральном».
«Жильцы дома вправе сами выбирать: обшить ли им дом металлосайдингом или залатать крышу. Самое главное
- сегодня развить территориальное
общественное самоуправление, ведь
это даст значительный эффект. Человек будет осознавать себя хозяином не
только своей квартиры, но и всего дома
и города в целом»,- рассказала председатель территориального общественного
самоуправления Ирина Прокудина.
Такое мнение разделяет и Тамара Ярёменко. Она одна из тех активных
жителей Лянтора, кто обеспокоен качеством и предоставлением услуг в многоквартирных домах. Став членом территориального общественного самоуправления, женщина рассказала следующее:

◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Представители некоммерческого потребительского общества "Центральный"

«Когда мы впервые встретились с Ириной Вячеславовной, я обрадовалась, что
в городе нашёлся такой человек, который поднял эту тему, волнующую всех.
Но я всё равно где - то глубоко в душе не
была до конца уверенна, что у неё получится довести это дело до конца и организовать это общество, потому что я
знаю, что это тяжкий труд».
В первую очередь, «Центральный»
начнёт свою работу с домами, чьи жильцы до сих пор не определился с обсуживающей организацией – это десять домов
в третьем микрорайоне города. Как пойдёт работа и какие результаты принесёт –
покажет время. Пока же самый большой и
деятельный результат некоммерческого

потребительского общества «Центральный» - это регистрация предприятия и
его признание. «Работы очень много, мы
ищем единомышленников и соратников,
ведь один в поле не воин. Большинство
людей сейчас и не интересуются, за что
платят, пришла квитанция - он идёт и
платит. Чтобы понимать всю систему,
нужно столкнуться с этим, например,
с какой - нибудь неисправностью в доме
или в квартире, когда человек делает
заявку и начинает вникать...», - прокомментировала Ирина Прокудина. ◘
Галия Молдагулова,
фото автора

Довольны ли вы размером платы за содержание и ремонт жилья, и
соответствует ли он выполняемым работам?

Валентина

Мадина

Гуля

- В конце августа мы не успели подать
документы в «Уютный дом» из-за того, что люди
были в отпусках, и нас присоединили к УТВиВ.
Необходимые документы мы подали на начало
сентября. За этот период у нас лишь дважды
подметали, больше за этот месяц ничего сделано
не было, а оплата будет в районе двух тысяч рублей. Почему мы должны платить? Почему дома
передаются из одной организации в другую в
ужасном виде, и при этом ничего не делается? У
нас в доме №35 третьего микрорайона проваливаются полы и течёт крыша, а под дом идёт вода
и стоки. И никто ничего не делает. Все об этом
знают и ждут, когда дом рухнет. 

- Нет, конечно, меня не
устраивает! Квартплата большая!
Но, с другой стороны, в подъезде
исправно убирают и моют пол, а
вот дети постоянно бросают бумажки. Если подумать, то у дворников тяжёлая работа, особенно
зимой. В зимний период они ещё
и снег чистят, мы в это время
иногда ленимся на улицу лишний
раз выйти, а они там работают. Их
труд нужно ценить. 

- Устраивает или нет,
всё равно платить придётся.
Нам за семь лет впервые
что - то покрасили и дверь в
подъезд утеплили. Дворники,
правда, убирают и периодически моют, наверное, раз
в месяц. Жаль, что жители
дома сами мусор в пакетах в
подъезде оставляют, а ведь
дворники не должны за всех
эти пакеты выносить. 

Тамара

Юрий

- Было бы неплохо, если бы наша придомовая территория была лучше благоустроена,
мы согласны платить. Но это отчасти и наша
беда, ведь мы не говорим своим детям, что
нужно хранить всё это. Вот дворник в подъезде
вымоет, и после неё очень чисто, а к вечеру
уже опять бутылки и бумажки. Чистота в подъезде и от нас зависит тоже. По поводу платы за
содержание и ремонт, обижаемся мы или не
обижаемся, но эта сумма в платёжке меньше не
станет. 

- Меня не
устраивает плата за
тепло. Я недавно из
Тюмени приехал, там
за тепло платят около
500 рублей, а у нас по 2
тысячи рублей. А плата
за содержание жилья
устраивает. Молодцы!
В чистоте держат наши
подъезды. 

◘ ОПЕРАТИВНО 

Сводка происшествий
с 23 по 29 сентября 2014 года
ПОЛИЦИЯ

22 сентября в 16:53, при посещении
участковым педиатром малолетней 2011 года
рождения, проживающей в доме №9 четвёртого
микрорайона, установлено, что её мать находилась в
состоянии алкогольного опьянения.
23 сентября в 8:30, находясь одна
дома по адресу: улица Магистральная, 24/2,
несовершеннолетняя 2005 года рождения, решила
пойти к своей бабушке, но так как входная дверь
была заперта, спрыгнула со второго этажа балкона
квартиры. В результате этого она получила травму в
виде открытого вдавленного перелома лобной кости
слева.
23 сентября в 19:00 в село Сытомино обнаружен
гражданин 1957 года рождения, житель Сытомино,
в состоянии алкогольного опьянения с ножевым
ранением в области живота. Преступник задержан,
возбуждено уголовное дело.
24 сентября в 02:00 гражданин 1987 года
рождения, не работающий, находясь у себя дома,
нанёс телесные повреждения своей сестре 1989 года
рождения, в результате чего у последней сломана
челюсть. В отношении брата возбуждено уголовное

дело.

24 сентября в 16:04 сотрудник безопасности
заметил как неизвестный мужчина, находясь в
продуктовом отделе магазина «Берёзка» похитил
бутылку водки. Правонарушителя привлекли к
административной ответственности.
24 сентября в 16:10 в результате личного
досмотра у гражданина 1973 года рождения, жителя
Лямина, изъят полиэтиленовый пакет прозрачного
цвета с веществом зелёного цвета. Согласно справки
эксперта от 29 сентября – это спайс.
24 сентября в 23:00 в рамках спецмероприятия
«Нелегальный мигрант» выявлено, что гражданин 1993
года рождения, уроженец и гражданин Таджикистана,
проживает в доме№4 десятого микрорайона Лянтора
и занимается трудовой деятельностью, не имея патента
на работу.
25 сентября в 16:10 в районе полигона ТБО,
в лесу, заблудилась жительница Лянтора 1981 года
рождения. Сотрудники полиции её нашли в 18:20.
25 сентября в 18:30 житель Сытомино 1984
года рождения, на протоке Сытоминка реки Обь
осуществлял лов рыбы с помощью ставной сети. Сеть
изъята, составлен административный протокол.
26 сентября в 12:30 на детской площадке
около дома №33 шестого микрорайона Лянтора двое
несовершеннолетних играли с предметами, похожими
на петарды. Огнеопасные предметы изъяты, проводится
проверка.
27 сентября в 19:10 в холле здания отдела
полиции Лянтора гражданин 1987 года рождения,
оскорбил грубой нецензурной бранью находящегося

Надежда
- Я сама подрабатываю
дворником, и у меня дом не
убирается, а я для других людей
мою, как для себя и убираю
на совесть так, как хотела бы,
чтобы убирали у меня. Я так же,
как и все, плачу за это. Сама я
не ругаюсь и убираю молча, но
иногда очень хочется сказать
людям, которые мусорят, что я
не для себя чистоту навожу, а
для них. Люди не должны жить
в грязи. 

С лянторцами общались
Элина Ихсанова, Галия Молдагулова

◘ ЖКХ
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при исполнении служебных обязанностей в форменном
обмундировании полицейского водителя, в присутствии
посторонних граждан. Возбуждено уголовное дело.
ГИБДД
23 сентября в 16:45 на 65 км. автодороги Лянтор
– Нижнесортымский, водитель 1973 года рождения,
управляя автомобилем «Шанкси» (грузовой самосвал),
перед выездом не проверил своё транспортное средство
и в пути не обеспечил его исправное механическое
состояние. В результате этого во время движения
произошёл отрыв заднего правого колеса, которое
выехало на встречную полосу и совершило столкновение
с автомобилем «Тойота LC» под управлением водителя
1972 года рождения. Последнее транспортное средство
получило механические повреждения.
По официальным данным, с 23 по 29 сентября
2014 года в Лянторе зарегистрировано 16 ДТП.
Пострадавших нет.
МЧС
С 23 по 29 сентября 2014 года возгораний и
пожаров в Лянторе не зарегистрировано.
Рубрику подготовила
Яна Богдан
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◘ ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ
«… - Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы Витя был здоров!
И в ту же минуту мальчик вскочил Элина Ихсанова,
фото из архива
со скамьи, стал играть с Женей в
салки и бегал так хорошо, что де- "ЦСПСиД"Апрель"
вочка не могла его догнать, как ни
старалась...»
Узнали? Это счастливый конец доброй детской
сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик».
Шесть лепестков пропали за зря, а вот седьмой чудесным образом сделал мальчика здоровым. Здоровый
ребёнок - это заветное желание каждой матери, вот
только не у всех оно сбывается. И как быть тем, на
чью долю чуда не хватило?

Р

одители «особенных» детей, не отказавшиеся
от них, любящие, и видящие в них своё счастье
всегда были двигателями в проблеме адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями. В сентябре 2010 года в Лянторе появилась городская общественная организация помощи инвалидам «Седьмой лепесток»,
у истоков которой стояли мамы, не понаслышке знавшие
с какими трудностями семьи с детьми – инвалидами сталкиваются во всех сферах жизни. «Семь человек пришли к
тому, чтобы создать общественную организацию, потому что наши дети абсолютно никому не были нужны.
Хотя первыми, кто к нам повернулся – это представители социальной защиты. Услышали нас и власти, когда мы
решили основать общественную организацию, которую
зарегистрировали как юридическое лицо и, естественно,
после этого с нами разговаривали уже не как с родителями детей – инвалидов, а как с общественными деятелями. В 2010 году мы были на встрече с Губернатором. Нас
пригласила Наталья Владимировна, и мы рассказали о
всех своих проблемах, которые существуют, о том, чего
мы хотим и как мы хотим их решать. Тогда всё закрутилось и завертелось. 4 сентября – это официальная дата
регистрации общественной организации, но мы своим
днём считаем День инвалида», - вспомнила председатель
общественной организации Ирина Фабер.
Готово ли общество сегодня принять в свои ряды
людей с ограниченными возможностями и относиться
к ним с уважением и понимаем? Все усилия общественной организации как раз направлены на то, чтобы ответ
на этот вопрос был положительным, а плоды этих трудов
видны уже сегодня. Рядом с отделением реабилитации детей – инвалидов центра «Апрель» и городской больницей
есть знаки «Слепой пешеход», в аптеках появились кнопки вызова и пандусы. Городская среда стала более доступной для людей с особыми потребностями. Несмотря на
достигнутые результаты, количество вопросов на повестке дня «Седьмого лепестка» меньше не стало. «По мере поступления вопросов, мы их стараемся решать. Работаем
со здравоохранением и это наша больная тема. Вообще
для всех инвалидов самая больная точка – это здравоохранение. Тем более, сейчас управление здравоохранения,
которое было в районе, полностью расформировали и всё
передали в округ. Проблемные вопросы для нас – реабилитация детей, обеспечение лекарственными средствами,
даже на приём к узким специалистам нам надо ехать в
Сургут. С маленьким ребёнком ещё можно, а когда ребёнку
15 лет и он на коляске? Вопрос отдыха по типу «мать и
дитя» я выносила на совет при Губернаторе. У нас в округе
несколько детей отдохнуло в санатории «Юган» под Нефтеюганском, но нам стали отказывать, потому что
там среда не приспособлена для колясочников», - рассказала Ирина Фабер.
Стоит отметить, что председатель «Седьмого лепестка» успешно совмещает заботу о своей семье, основную работу в детской юношеской спортивной школе и активную гражданскую позицию. С 2011 года Ирина Фабер
входит в координационный совет по делам инвалидов в
районе, а также является членом совета по делам инвалидов при Губернаторе. Забот, конечно же, много, но жаловаться она не привыкла. «Вначале было тяжело, а сейчас
я не представляю себе, что у меня нет общественной
организации. Да тяжело, да нагрузка большая, но нас поддерживают наши вторые половинки, поддерживают на
основной работе, нам идут на встречу, нами гордятся в
районе. У нас есть соглашения между учреждениями культуры и спорта города. На базе детской юношеской спортивной школы существует две группы адаптивной физической культуры, для них в этом году ДЮСШ и «Седьмой
лепесток» закупают необходимое оборудование. Ребята
занимаются на базе ДЮСШ. И наши дети, я считаю их нашими и по основной работе, и по общественной организации, вот буквально в сентябре месяце привезли нам пять
золотых медалей с окружных соревнований по лёгкой
атлетике. С ними работает тренер – преподаватель
Владимир Нестерович Черепанов. «Седьмой лепесток»
охватывает всех детей – инвалидов города и молодёжь.
У нас более ста подопечных. С молодёжью нам помогает
работать «Содействие». У нас подписан договор о сотрудничестве с «Апрелем», детьми занимается «Апрель»,

На районной спартакиаде "Маленьким детям - большие права", 2014 г.

Необходимый "ЛЕПЕСТОК"
а общественная организация работает с родителями
как с законными представителями детей – инвалидов
и молодёжи», - отметила заместитель директора детской
юношеской спортивной школы Сургутского района Ирина Фабер.
Отделение реабилитации детей-инвалидов в лянторском филиале центра социальной помощи семье и детям «Апрель» появилось в феврале 2011 года и, без преувеличения, стало для детей с особенными потребностями
вторым домом. Инициаторами создания отделения стали
родители детей-инвалидов, тогда ещё не общественной
организации, а просто предприимчивой группы. «Мы
пришли на приём к Губернатору, я говорю «мы», потому
что я такая же мама, и добились того, что нам выделили
помещение для работы с детьми. «Седьмой лепесток» и
«Апрель» - социальные партнёры, фактически неразделимые. Мы действуем в рамках соглашения о взаимном
сотрудничестве. Если говорить о грантах, которые выигрывает общественная организация, то мероприятия в
рамках реализации этих грантов проходят, в том числе,
и в нашем отделении. Общественная организация помогает нам в работе с детьми, а мы помогаем им», - пояснили заведующий отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными
возможностями лянторского филиала центра социальной
помощи семье и детям «Апрель» Светлана Королёва.
Основную часть реабилитационного процесса особые детки проводят именно в «Апреле». Здесь лянторские
ребята имеют прекрасную возможность развиваться физически, интеллектуально и творчески под присмотром
грамотных специалистов. Подопечные у инструкторов и
воспитателей «Апреля» разного возраста и с разными диагнозами. Кому - то из ребят требуется просто коррекция
внимания, другому же развитие творческой инициативы
и т. д… Например, основной целью занятий по труду является отнюдь не изготовление симпатичных поделок из
крупы, зёрен, травы и прочего природного материала.
Главная задача специалиста – адаптировать детей к жизни, чтобы они элементарно могли держать ложку и вилку, зашнуровать ботинки, надеть что - либо и застегнуть
пуговицы. «Для некоторых наших малышей дойти до кабинета, сесть на стул, открыть фломастер и сделать
несколько штрихов – это огромный шаг, потому что
раньше дети и этого не могли. Конечно, у нас есть ребята, которые участвуют в конкурсах и на уровне города,
и на уровне района, а также во всероссийских интернет
- конкурсах. Они получают грамоты и благодарности. Но
был такой случай: на одном из занятий познакомиться с
нашим кабинетом зашла комиссия и, уже выходя, члены
комиссии заинтересовались нашими ковриками из камыша и при детях попросили сплести и передать им 10
штук. Когда гости вышли, ребята с удивлением спрашивали: «Мы правда будем для них делать?». Слышать из уст
посторонних людей, что их поделки востребованы и кому
интересны – это огромная мотивация», - прокомментировала инструктор по труду отделения реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными физическими и
умственными возможностями лянторского филиала центра социальной помощи семье и детям «Апрель» Светлана
Дудченко.
Её коллега по работе инструктор- методист по адаптивной физической культуре Екатерина Сироткина также
увлечённо рассказала о занятиях со своими воспитанниками: «У нас проходят индивидуальные и групповые методы
работы. Индивидуальные занятия с тяжёлыми ребятишками, диагноз которых - детский церебральный паралич и поражение опорно - двигательного аппарата, проходят три

раза в неделю. Групповые занятия проводятся практически
каждый день в малых группах по 3-4 человека, на которых мы
развиваем силу и выносливость. Во время таких занятий
ребятишки занимаются на тренажёрах и со спортивным
инвентарём. Также мы работаем по методу «Зазеркалье»,
который был разработан для детей с нарушением опорно
- двигательного аппарата. Перед ребёнком ставится зеркало, и он в отражении смотрит на здоровую руку или ногу во
время выполнения движения, а больная рука или нога медленно выполняет то же самое движение. Также при поражении
опорно - двигательного аппарата мы работаем с детьми
на тренажёре Гросса. Ребёнок садится на тренажёр, и мы
обучаем его ходьбе, установочным рефлексам, то есть присаживаться, сидеть, стоять. Ребёнок с особыми потребностями может самостоятельно передвигаться и выполнять
все движения, которые доступны здоровому ребёнку. Детям
занятия очень нравятся и они с удовольствием приходят».
С удовольствием в «Апрель» приходят не только юные воспитанники центра помощи семьи и детям, но и их родители,
бабушки и дедушки. Заботливая бабушка Татьяна, пытаясь
уследить за непоседливым и неугомонным внуком, с благодарностью в голосе рассказала: «Нам очень нравится сюда
ходить! У меня внук не разговаривал, а теперь начал говорить. Малышам здесь и логомассаж делают, и физкультурой с ними занимаются, делают поделки и рисуют песком.
Люди, которые здесь работают - специалисты от Бога. Им
цены нет! Светлана Вячеславовна Королёва и совет даст, и
объяснит всё, и поговорить с ней можно, она нас всех очень
поддерживает. Я очень рада, что в городе есть такое реабилитационное отделение. И так думают все родители,
которые приводят сюда детей».
Отделение реабилитации и адаптивная физическая
культура — это далеко не всё. Маленькие особые воспитанники «Седьмого лепестка» раз в неделю посещают бассейн в
седьмой школе, а также с завидной постоянностью принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, что
становится возможным благодаря победам общественной
организации помощи инвалидам на конкурсах социальных
проектов. В прошлом году «Седьмой лепесток» стал победителем конкурса социально – значимых проектов в сфере
социальной защиты населения ХМАО – Югры премия «Признание» в номинации «Социальная звезда» за реализацию
проекта социальной интеграции в общество детей с ограниченными умственными и физическими возможностями «Открытый мир». Этот год без побед также не остался. «В этом
году мы выиграли грант района на 434 тысячи рублей на
реализацию мероприятий. Как в прошлом, так и в этом году
было закуплено необходимое оборудование. У нас четырёхстороннее соглашение между «Апрелем», «Седьмым лепестком», ДЮСШ и «Юностью». И вот буквально в конце августа
мы закупили спортивное оборудование – это настольный
теннис и параолимпийская бочча. Мы везде искали это оборудование, боччу мы заказывали из Санкт – Петербурга. В
прошлом году мы делали спортивное мероприятие с участием только детей, а в этом году участниками станут
и родители», - поделилась планами на ближайшее будущее
председатель лянторской общественной организации помощи инвалидам «Седьмой лепесток» Ирина Фабер.
Совсем недавно, в середине сентября, председатель
общественной организации помощи инвалидам получила
Благодарность Ассоциации совета муниципальных образований округа. В будущем гражданских активистов общественной организации ожидает ещё не одна заслуженная награда, ведь на пути «Седьмого лепестка» к заветной
цели - благополучию особенных детей и молодёжи - им
предстоит преодолеть не одно препятствие и получить не
одну улыбку счастливых детей. ◘
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◘ РЕЗКИЙ ФОКУС 

Руками вандалов...
Прогуливаясь в последнее время по Лянтору,
я радуюсь его красоте: благоустроенный городской сквер, ухоженные аллеи, убранства дворов
и территорий различных учреждений, цветочные
украшения магистралей… Так или иначе, лично я
новый облик Лянтора (согласитесь, он поменялся
исключительно в лучшую сторону) отношу к заслугам нового Главы города, его правильному
руководству и грамотной работе профессионалов
на местах.

С

праведливости ради отмечу, что в некоторых
районах города по – прежнему остались не совсем яркие картины, а где – то и нерешённые вопросы.
Надеюсь, и это дело времени! Но вот проблему, которой
посвящён данный фоторепортаж, к сожалению, не под

силу решить кому – то одному или даже целой компании
лиц. Она называется вандализмом и заключается в проявлении разрушительного поведения человека. Смотрите! Возможно, на одном из снимков вы увидите дело
ваших рук и вам станет стыдно за то, какой пример вы
подаёте подрастающему поколению или за то, что не в
силах правильно воспитать ребёнка, который никогда
бы не посмел написать что – либо баллончиком на доме
или в подъезде. Оглянитесь вокруг, а может ещё не поздно всё исправить? Давайте вместе сохранять новый облик города и приумножать его красоту более полезным
путём, чем вандализм, и тогда в Лянторе обязательно
останется то, что наши дети смогут с гордостью показать
своим детям. ◘
Яна Богдан,
фото Галии
Молдагуловой
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◘ В КРУГУ СЕМЬИ  УДачные разносолы

Сделать заготовки из
выращенного на дачном
участке урожая так, чтобы
банки не взорвались, а варенье не заплесневело и не
засахарилось – дело чести
для любой хорошей хозяйки.
Одной из таких кулинарных
волшебниц можно назвать
Елену Жаворонкину. Она вместе с мужем во время осеннего сезона занимается ответственной миссией - делает
заготовки солений и варений
для своей большой и дружной
семьи.

Е

лена и Александр Жаворонкины вместе уже
47 лет. За эти годы они и сына
родили, и дом построили, и деревьев посадили, что не пересчитать. Для семьи советской
закалки, где не привыкли сидеть
сложа руки, дача не просто отдушина и отдых от городской жизни, но и тёплое воспоминание о
большом доме на малой родине.
«Раньше мы жили в Казахстане,
в Мерке. Там у нас был большой
дом, который построили сами.
Когда там жили, то даже мясо с
рынка не покупали. Сами держали и свиней, и кур, и гусей, и уток.
Вот как там жили, так и здесь
у нас дача как дом. В 2007 году,

Елена Жаворонкина и её разносолы

когда мы её только приобрели,
тут был один вагончик, и всё. За
семь лет мой супруг, Александр
Петрович, своими руками построил из одного вагончика целый дом. У нас три комнаты на
первом этаже и три комнаты
на втором этаже, есть хорошая баня с парилкой и большая
теплица. Александр Петрович
сам плотник и поэтому большая
часть труда легла на его руки», рассказала хранительница очага
Елена. За семь лет из заброшенного участка, стараниями семьи,
выросло практически родовое
гнездо. Здесь и уютный дом, где
всегда рады гостям, и большая
теплица, дающая щедрый урожай
томатов и огурцов, и аккуратные
грядки, и клумбы с цветами и,
конечно же, радужная беседка,

◘ И ДОЧКЕ, И

СЫНОЧКУ 

Ирина Примак,
педагог – психолог детского сада
общеразвивающего вида
«Город Детства»

Сказки – веками наработанная
ценнейшая мудрость, поднимающая по
- настоящему философские проблемы
осмысления мира. Сказки забавляют,
сказки трогают, сказки увлекают. Мудрые
философские сказки пишутся не только
для детей, но и для взрослых. В них осталась детская душа, не задавленная тяготами взрослой жизни. Сказки очень важны
для развития ребёнка, но важно при этом
подбирать сказки, подходящие уровню
развития ребёнка.
Для чего же нужны сказки, и нужны
ли они вообще? Психологи в один голос
утверждают – нужны! Вера в сказки, в чудеса просто необходима для малыша, и
чем дольше он будет верить, тем лучше
для него. Дело в том, что вера в возможность чуда оставляет в подсознании уже
взрослого человека твёрдую уверенность, что всё в этом мире возможно. А
ведь практически у всех бывают в жизни
сложные периоды, и именно благодаря
сохранившейся с детства вере, взрослый
человек не впадает в отчаяние и верит в
чудо. Вера в чудеса является, своего рода,
защитным механизмом нашей психики,
помогающим сохранить душевное равновесие и дающим силы для борьбы.
Так стоит ли читать ребёнку заведомо неправдивые истории, чтобы потом
малыш считал себя обманутым? Такой
вопрос определяется тем, что некоторые
родители думают, что ребёнку лучше показывать мир таким, какой он есть, рассказывая настоящие, жизненные истории
и примеры из своего опыта. Тем не менее,
такая позиция в воспитании детей не учитывает особенностей психологического

ведь дача - излюбленное место
отдыха не только повзрослевших детей, но и подрастающих
внуков. «Внуки у нас на даче
практически всё лето проводят.
Дети уже взрослые, и у них свои
семьи, но на даче собираемся все
вместе, и поэтому в доме стоит
такой большой и длинный стол,
чтобы все поместились. Дача
объединяет семью», - поделился своим мнением глава семьи
Александр Жаворонкин.
При таком душевном отношении к своей земле не
удивительно, что она отвечает
увлечённым дачникам тем же
и каждый год радует богатым
урожаем. Здесь выращивают малину, клубнику, смородину, иргу,
картофель и морковь, огурцы и
помидоры, подсолнухи и море

цветов, начиная от тигровых лилий и гладиолусов и заканчивая
полевыми васильками. Благоустроенное имение семьи Жаворонкиных в 2012 году стало победителем районного конкурса
- ярмарки «Урожай года» в номинациях «Цветочная пирамида» и
«Дача. Огород. Урожай года».
По доброй семейной традиции собранный со своих грядок урожай идёт на заготовку
разносолов на зиму. Этим в семье заведует Елена Жаворонкина: «Ягоды в основном перетираю с сахаром, ведь живые полезнее варенья. Варенье тоже варю
и свежую ягоду замораживаю. В
этом году мы картофеля много
накопали, да и морковь хорошая
уродилась. В прошлом году было
очень много огурцов, и мы их мариновали, а в этом году из-за непогоды их меньше, поэтому мы
делаем ассорти с помидорами, а
ещё фаршированные зелёные помидоры. А ещё маленький секрет
- на трёхлитровую банку маринада я добавляю две таблетки
аспирина, и тогда банки не мутнеют и не взрываются. Кроме
этого, надо банки, сразу после
того как их закрутили, на сутки поставить крышкой вниз на
тёплое одеяло и обязательно
накрыть их сверху, а через сутки
перевернуть. Нам запасов с дачи
на всю зиму хватает».
К процессу заготовки раз-

Нужны ли детям сказки?
развития детей. Ведь для них сказка - это
что-то сродни весёлой, захватывающей
игре, а запретить ребёнку играть - означает лишить его самого ценного — детства.
Именно поэтому сказки детям жизненно
необходимы.
Детские сказки — это не просто
истории со счастливым концом, а самые
настоящие уроки мудрости, понимания,
доброты, заключённые в яркую, повествовательную форму с глубокой моралью. Детский мир устроен так, что дети с
радостью верят в волшебников, царевичей и других сказочных персонажей, но
редко воспринимают наставления своих
родителей. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши слова не показались малышу
скучными и неинтересными, помощником
в деле развития вашего ребёнка будут
детские сказки. Сказочный мир и разноо-
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бразен, и богат, поэтому к выбору сказок
необходимо подходить творчески. Детям,
которые только начинают познавать мир,
лучше всего начать своё приобщение к
миру книг с русских народных сказок. Выбирая первые сказки для малыша, необходимо принимать во внимание уровень его
психического развития. Сказка не должна
пугать ребёнка, а должна приносить пользу. Хорошо, если первые сказки будут с
красивыми и яркими иллюстрациями - это
повышает интерес малыша и улучшает понимание сказки. Ребёнок постарше может
уже сам продолжать сюжет новой сказки

или даже попытаться сочинить сказку сам,
что положительным образом влияет на
развитие его личности, мышления и воображения.
Читая сказку, нельзя с уверенностью
сказать, как правильно или неправильно читать сказки, все это индивидуально
и зависит от многих особенностей как
детей, так и их родителей. Всё же существуют определённые негласные правила
прочтения сказок детям. Все сказки должны читаться в спокойной обстановке.
Ребёнок и взрослый должны удобно расположиться рядом друг с другом, создав
уютную атмосферу. Читать сказку необходимо вдумчиво, объясняя ребёнку те слова, которых он, возможно, ещё не знает,
останавливаться на значимых моментах
и обсуждать их с ребёнком. Важно, чтобы
малыш высказывал своё мнение о тех событиях, которые происходят со сказочными героями. Оно должно быть выслушано
взрослым и принято таким, какое оно
есть. Ни в коем случае нельзя говорить
ребёнку, что его мнение неправильно,
или осуждать его позицию. Неправильных представлений и заключений не бывает, каждая точка зрения имеет право на
существование. Вы можете только выразить ваше отношение к ситуации, а ребёнок уже сделает для себя вывод, будет ли
он придерживаться своих воззрений или
прислушается к авторитетному мнению
старшего.
Нежелательно прочтение нескольких сказок друг за другом, так как мораль
каждой сказки должна быть осмыслена
ребёнком. Иначе ребёнок будет путаться
в происходивших событиях и не усвоит
необходимого для себя урока.
С помощью сказок можно очень тактично и ненавязчиво корректировать поведение ребёнка, помочь крохе преодолеть негативные стороны его формирующейся личности. Мир сказок многолик и
многообразен. Каждая сказка, прочитанная ребёнку, должна иметь назначение.
Заметив робость в его поведении, читайте
сказки, подавляющие чувство страха. На
развитие эгоистических черт характера
старайтесь воздействовать сказками, способствующими устранению агрессии. А

носолов в семье Жаворонкиных
относятся серьёзно, можно сказать, что кулинарные секреты
здесь передаются из поколения в
поколение. « И закатывать, и готовить меня научила мама. У неё
была настоящая русская печь, и
мама даже хлеб сама пекла. Вот и
мы мечтаем на даче поставить
печь. А всё, что знала, я передала
своим дочерям. Они замуж выходили и уже всё умели, они вообще
умелицы приготовить вкусные
блюда. Например, в этом году моя
дочь варила варенье из одуванчиков, когда в Муроме отдыхала.
Она чуть-чуть лимончика туда
добавила, и варенье практически
не отличалось от мёда», - рассказала Елена. А Муж Александр
скромно добавил: «Супруга - молодец, она и крутит, и закатывает,
да и дочки отлично готовят. А все
заготовленные разносолы мы делим на три семьи - двум дочкам и
сыну».
Сегодня в магазинах есть
всё, что душе угодно, но едва ли
покупной джем сравнится с вареньем, приготовленным тёплыми
бабушкиными руками. Да и зимой,
когда за окном белым - бело, гораздо приятнее достать из шкафа
баночки экологически чистых помидоров и огурчиков, которые
бережно выращены на своём дачном участке, и вдохнуть аромат
ушедшего лета. ◘
Элина Ихсанова,
фото автора

ещё сказки могут помочь малышу, находящемуся в состоянии стресса или печали. Примером могут послужить:
Сказки, избавляющие от зависти,
жадности: «Каша из топора», «Цветик - семицветик».
Способствующие развитию ответственности: «О стойком оловянном солдатике», «Гуси - лебеди», «Три поросёнка».
Избавляющие от зависти, жадности:
«Айболит», «Храбрый утенок», «Морозко»,
«Двенадцать месяцев».
Избавляющие от неуверенности:
«Цыплёнок», «Гадкий утёнок», «Буратино»,
«Царевна - лягушка».
Избавляющие от эгоизма: «Буратино», «О рыбаке и рыбке».
Повышающие самооценку ребёнка, развивающие уверенность в себе:
«Гадкий утёнок», «Волк и семеро козлят»,
«Волшебник изумрудного города», «Снежная королева», «Кот в сапогах», «Мальчикс-пальчик», «Маленький мук».
Развивающие фантазию и творческие способности ребёнка: «Колобок»,
«Репка», «Снегурочка», «Дюймовочка»,
«Русалочка», «Щелкунчик».
Сказки для тех, кто ведёт себя
агрессивно: «Карлсон, который живёт на
крыше», «Богатырь», «Как птенчик летать
учился».
Избавляющие от страхов, стресса, печали: «Жадный хомяк», «Плаксивое
мыло», «Аленький цветочек».
Способствующие развитию ответственности: «Светофор», «О стойком оловянном солдатике», сказки А. Гайдара.
Сказка - это необыкновенный мир
для ребёнка. И те родители, которые дарят своим детям это чудо, закладывают
огромный фундамент в душу своего дитя.
Через сказку к ребёнку приходит понимание, что в жизни "хорошо", а что "плохо".
Народные сказки - кладец мудрости. Они
всегда имеют положительный конец. Добро в них всегда победит, а зло будет наказано.
Детские сказки помогают ребёнку
структурировать и осознавать свой жизненный опыт, свои переживания и формировать из них свою картину мира. И то,
какой будет эта картина мира, зависит от
нас, взрослых – какие сказки мы читаем
своим детям и читаем ли их вообще. ◘
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АЗЕТА

◘ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
16.10 "Мужское/Женское". (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+)
\
09.00 "Небесный щит". (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 09.00 "Салам, учитель!" (12+)
Москва". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
11.00 "Вести". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
11.30 "Местное время. Вести (12+)
Москва". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
17.45 "Местное время. Вести Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+) Москва". (12+)
18.15 "Прямой эфир". (12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
19.35 "Местное время. Вести 14.00 "Вести". (12+)
Москва". (12+)
14.30 "Местное время. Вести 20.00 "Вести". (12+)
Москва". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
21.00 "Вечер с Владимиром
16.00 Т/с "Пока станица спит"
Соловьевым". (12+)
(12+)
22.00 Т/с "Аромат шиповника"
17.00 "Вести". (12+)
(12+)
17.45 "Местное время. Вести Москва". (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки".
18.15 "Прямой эфир". (12+)
"Околдованный" 38 с. (12+)
19.35 "Местное время. Вести 09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
Москва". (12+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 11.30 Х/ф "Придурки из
Хаззарда" (16+)
21.00 "Вечер с Владимиром
13.30 Т/с "Универ". "Война и
Соловьевым". (12+)
мир" 179 с. (16+)
22.00 Т/с "Аромат шиповника"
14.00 Т/с "Универ". "Падение
(12+)
черного ястреба" 180 с. (16+)
00.50 "Дежурный по стране". М.
14.30 Т/с "Интерны" 1 с. (16+)
Жванецкий. (12+)
15.00 Т/с "Интерны" 2 с. (16+)
08.20 М/с "Озорные анимашки". 15.30 Т/с "Интерны" 3 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 4 с. (16+)
"Рядовые и обученные. Лагерь
16.30 Т/с "Интерны" 5 с. (16+)
для новобранцев. Генерал Бу17.00 Т/с "Интерны" 6 с. (16+)
Регард" 37 с. (12+)
17.30 Т/с "Интерны" 7 с. (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 8 с. (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 9 с. (16+)
11.30 Х/ф "Фантом" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 10 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Яйца
19.30 Т/с "Интерны" 204 с. (16+)
судьбы" 178 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Война и мир" 20.00 Т/с "Интерны" 205 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 206 с. (16+)
179 с. (16+)
21.00 Х/ф "Кровью и потом:
14.30 Т/с "Универ. Новая
Анаболики" (16+)
общага" 1 с. (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая
общага" 2 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая
08.00 Полезное утро. (16+)
общага" 3 с. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая
09.00 Д/с "По делам
общага" 4 с. (16+)
несовершеннолетних" (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая
11.00 Давай разведемся! (16+)
общага" 5 с. (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая
12.30 Был бы повод. (16+)
общага" 6 с. (16+)
13.00, 04.25 Д/ф "Астролог" (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая
14.00 Х/ф "Две судьбы 3" (16+)
общага" 7 с. (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи"
18.00 Т/с "Универ. Новая
(16+)
общага" 8 с. (16+)
18.00 Т/с "Она написала
18.30 Т/с "Универ. Новая
убийство" (16+)
общага" 9 с. (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая
19.00 Т/с "Не родись красивой"
общага" 10 с. (16+)
(16+)
19.30 Т/с "Интерны" 203 с. (16+)
20.40 Т/с "Провинциалка" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 204 с. (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 205 с. (16+)
21.00 Х/ф "Третий лишний" (16+) 23.25 Одна за всех. (16+)
Среда
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
8 октября
00.00 "Дом 2. После заката".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
Спецвключение. (16+)
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
10.55 "Модный приговор"
08.40 Домашняя кухня. (16+)
12.15, 21.45 Т/с "Дом с лилиями"
09.00 Д/с "По делам
(16+)
несовершеннолетних" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
16.10 "Мужское/Женское". (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00, 04.35 Д/ф "Астролог" (16+) 17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
14.00 Х/ф "Две судьбы 3" (16+)
17.00 Т/с "Мои восточные ночи" 19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
(16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
18.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
09.00 "Сергий Радонежский.
18.55 Одна за всех. (16+)
Земное и небесное". (12+)
19.00 Т/с "Не родись красивой"
09.55 "О самом главном". (12+)
(16+)
11.00 "Вести". (12+)
20.40 Т/с "Провинциалка" (16+)
11.30 "Местное время. Вести 22.25 Я подаю на развод. (16+)
Москва". (12+)
23.25 Одна за всех. (16+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Вторник
Дежурная часть
7 октября
12.00 Т/с "Тайны следствия"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
(12+)
03.00 Новости
13.00 "Особый случай". (12+)
09.15 Контрольная закупка
14.00 "Вести". (12+)
09.45 "Жить здорово!" (12+)
14.30 "Местное время. Вести 10.55 "Модный приговор"
12.15, 21.45 Т/с "Дом с лилиями" Москва". (12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
(16+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
14.25 "Время покажет". (16+)
(12+)
15.15 "Время покажет". (16+)
Понедельник
6 октября
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Сегодня вечером". (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.10 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
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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 "Аромат шиповника"
(12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки".
"Кошачий вопрос. Белые
перчатки" 39 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Добро пожаловать в
рай!" (16+)
13.40 "Комеди клаб. Лучшее", 230
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Укрощение
строптивого" 181 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" 1
с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Браслетики добра" 2 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Бальные танцы" 3 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Миллион алых роз" 4 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Машина" 5 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Новая работа" 6 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Собачка в машине" 7 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Клуб" 8 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны".
"После клуба" 9 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Футбол. Стрипклуб" 10 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 205 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 206 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 207 с. (16+)
21.00 Х/ф "Миллион для
чайников" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.00 Д/с "По делам
несовершеннолетних" (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00, 04.10 Д/ф "Астролог"
(16+)
14.00 Х/ф "Две судьбы 3" (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 "Провинциалка" (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
23.25 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
Четверг
9 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"
12.15, 21.45 Т/с "Дом с
лилиями" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.10 "Мужское/Женское". (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 "На ночь глядя". (16+)
09.00 "Территория страха". (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+)

22.30 Футбол. ЧЕ- 2016 г.
Отборочный турнир. Швеция Россия. Прямая трансляция. (12+)
08.20 М/с "Озорные
анимашки". "Честная игра.
Кукловоды" 40 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Миллион для
чайников" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Укрощение
строптивого" 181 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ".
"Запрещенная реальность" 182
с. (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня".
"Новоселье" 1 с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Сексголодовка" 2 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Алешка
Микаэлян" 3 с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Диета"
4 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "День
рождения Тани" 5 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Шантаж"
6 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Юбилей
Алешки" 7 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня".
"Рублевка" 8 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня".
"Квартирный вопрос" 9 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Соседка"
10 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 206 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 207 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 208 с. (16+)
21.00 Х/ф "Девичник в Вегасе"
(16+)
23.25 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.00 Д/с "По делам
несовершеннолетних" (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00, 04.30 Д/ф "Астролог"
(16+)
14.00 Х/ф "Две судьбы 3" (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 "Провинциалка" (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
23.25 Одна за всех. (16+)
Пятница
10 октября
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.10 "Мужское/Женское". (16+)
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 "Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона".
(12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести Москва". (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 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+)
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+)
08.25 М/с "Озорные
анимашки". "Помехи в эфире.
Бешеный голубь" 41 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 "Танцы". (16+)

13.30 Т/с "Универ".
"Запрещенная реальность" 182
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ".
"Телохранитель" 183 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Взрыв из
прошлого" 224 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Моя
супербывшая" 225 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Ползком от
гангстеров" 226 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ".
"Невыносимая жестокость" 227
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Звездные
войны" 228 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ".
"Интердевочка" 229 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Жених
напрокат" 230 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Параграф
78" 231 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Мэри
Поппинс, до свидания" 232 с.
(16+)
19.00 Т/с "Универ". "Бегущий
человек" 233 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 207 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон",
27 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.45, 22.45 Д/с "Звездная
жизнь" (16+)
10.45 Х/ф "Классные мужики"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Уравнение со всеми
известными" (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
Суббота
11 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 Х/ф "Вербовщик" (16+)
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.50 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи". (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 Х/ф "Афера поамерикански" (16+)
08.00 "Вести". (12+)
08.10 "Местное время. Вести Москва". (12+)
08.20 "Военная программа" (12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Моя планета" представляет".
"Мастера". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести Москва". (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Танковый биатлон". (12+)
12.55, 14.30 "Кривое зеркало"
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести Москва". (12+)
15.50 "Субботний вечер". (12+)
17.50 "Хит". (12+)
18.55 Д/ф "Рейс MH17.
Прерванный полет" (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Сила любви" (12+)

19.30 "Комеди клаб. Лучшее",
232 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+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.15 Спросите повара. (16+)
10.15 Х/ф "Первое правило
королевы" (16+)
14.15 Х/ф "Уравнение со
всеми известными" (16+)
18.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Великолепный
век" (16+)
22.45 Д/с "Звездная жизнь"
(16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
Воскресенье
12 октября
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 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"
12.50 "Точь-в-точь"
15.30 "Черно-белое". (16+)
16.30 "Большие гонки". (12+)
18.15 "Своими глазами". (16+)
18.45 "Театр Эстрады". (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Толстой. Воскресенье".
(16+)
23.30 Х/ф "Железная леди"
(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 "Смеяться
разрешается". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести Москва". (12+)
14.30 Формула-1. Гран-При
России. Прямая трансляция
из Сочи. (12+)
15.15 "Наш выход!" (12+)
16.30 "Я смогу!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
(12+)
23.50 Х/ф "Жизнь после
жизни" (12+)

08.30 М/с "LBX - битвы
маленьких гигантов".
"Решающий бой с
императором" 14 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 "Comedy Баттл.
Суперсезон", 26 с. (16+)
13.00 "Stand up", 37 с. (16+)
14.00 "Комеди Клаб". (16+)
15.00 Х/ф "Воздушный
маршал" (12+)
17.10 Х/ф "Падение Олимпа"
(16+)
19.30 "Комеди клаб. Лучшее",
178 с. (16+)
20.00 "Сольный концерт
Семена Слепакова". (16+)
21.00 "Однажды в России", 3
с. (16+)
08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 22.00 "Stand up", 38 с. (16+)
штаны". "Пробуйте даром. Дом, 23.00 "Дом 2. Город любви".
(16+)
милый дом" 170 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы
маленьких гигантов". "Арлекин
08.00 Полезное утро. (16+)
- магическая атака клонов" 13
08.30 М/ф
с. (12+)
08.45 Бюро поздравлений.
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
(16+)
10.00 "Два с половиной повара.
09.45 Главные люди. (16+)
Открытая кухня". (12+)
10.15, 19.00 Х/ф "Все реки
10.30 "Фэшн терапия", 31 с. (16+)
текут" (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
18.00 Т/с "Она написала
12.00 "Комеди клаб. Лучшее", 231
убийство" (16+)
с. (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
12.30 "Такое Кино!" (16+)
22.55 Д/с "Звездная жизнь"
13.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
(16+)
14.30 "Comedy Woman". (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
15.00 "Comedy Woman". (16+)
16.00 "Comedy Woman". (16+)
17.00 Х/ф "Воздушный маршал"
(12+)

В программе возможны изменения

ЛЯНТОРСКАЯ

◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ

УТЕРЯНО

● Аттестат А №4445079
на имя Семёновой Г. П. считать
недействительным.

РАЗНОЕ

Р

◘ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Крепкого здоровья , долгих и счастливых лет жизни вам, дорогие юбиляры сентября!
60 - летие:
Моргунова Наталья Григорьевна
65 - летие:
Горбенко Надежда Ивановна
Давидян Джульетта Михайловна
Золотухин Виктор Николаевич
Клитинская Лидия Степановна
Брагин Павел Фёдорович

Шарафутдинов Вадам Гаязович
Горжков Александр Тихонович,
Дмитриев Леонтий Николаевич
70 - летие:
Вовк Пётр Андреевич

80 – летие:
Тоткало Николай Денисович
85 – летие:
Никифоров Владимир Иванович

75 – летие:
Дубелевич Анна Яковлевна
Пургина Октябрина Григорьевна

Всю жизнь трудились ваши руки,
За это - низкий вам поклон!
Сегодня с вами дети, внуки,
Тепло, любовь со всех сторон.
Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня пожелаем вам,
И много лет ещё по жизни
Шагайте вы назло годам!

Совет Ветеранов Лянтора,
Комплексный центр социального
обслуживания населения «Содействие»

● Уважаемые собственники частных
домовладений!
Администрация городского поселения
Лянтор уведомляет Вас о необходимости заключить договор на сбор, транспортировку и
утилизацию отходов ТБО со специализированной организацией.
Согласно ст. 10 Закона № 52-ФЗ
(Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения») граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства.
Отходы производства и потребления подлежат сбору, обезвреживанию, транспортировке и
захоронению, условия и способы которых должны
быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в
соответствии с санитарными правилами и иными
нормативными актами РФ.
Согласно постановлению Администрации городского поселения Лянтор
№ 560
от 02.11.2011 года об утверждении Положения «О
порядке организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального
образования городское поселение Лянтор»: обязанности по организации и производству работ
по сбору и вывозу отходов потребления возлагаются на собственников, владельцев зданий, сооружений и объектов инфраструктуры на основании
договора со специализированным предприятием.
Несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с
отходами производства и потребления или иными
опасными веществами влечет наложение административного штрафа на граждан - от одной тысячи до двух тысяч рублей (ст.8.2 КоАП РФ).

Всемирный день –
День Пожилого Человека,
И мы судьбу благодарим,
За хрупкие сердца чуть
Меньше века,
Которым мы почёт храним.
Вы подарили нам
стремления
И верность очагу семьи,
За все земные достижения
Мы в этот день Вам
отдадим
Свои награды и призвания,
Свои победы и цветы,
Осенних дней очарование
И сокровенные мечты.
С праздником!
КЦСОН "Содействие"

Только 1 день!

6 октября

Предлагает услуги по размещению платных
объявлений и рекламы в своём издании, а также
приглашает своих читателей к сотрудничеству!

Дети до пяти
лет бесплатно!

Становитесь героями рубрик, задавайте вопросы,
сообщайте о городских проблемах, пишите письма в
редакцию!

Билеты в кассе:
2-52-87, 8-982-564-63-41
Наш партнёр: АН "Любой
каприз", г.Лянтор,
ул.Назаргалеева, д.26, кв.29,
тел.: 29 117, 8 95051 63 878.

АЗЕТА
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ЛЯНТОРСКАЯ АЗЕТА

ДК "Нефтяник"
в 12:00 и

18:00

ЛЯНТОРСКАЯ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

За дополнительной информацией обращайтесь по
адресу: мкр. №5, дом №3, офис №5
или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.
Обсуждать работы журналистов можно на сайте:
www.bibliolyantor.ru (раздел «Лянторская газета»).
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