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Не забудьте 
заплатить! 
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Всё меньше времени остаётся у лянторцев, чтобы исполнить свой кон-
ституционный долг перед государством - заплатить налоги. Так жители 
Сургутского района должны оплатить налог на имущество физических 
лиц за 2013 год не позднее 5 ноября 2014 года, транспортный налог - не 
позднее 10 ноября 2014 года и земельный налог - не позднее 15 ноября 
2014 года.

Сегодня произвести оплату налогов возмож-
но не только в отделениях банков. Благода-

ря современным Интернет – технологиям, это можно 
сделать и не выходя из дома. На официальных сайтах 
налоговой службы сейчас действует ряд электронных 
сервисов, которые в значительной степени облегчают 
взаимодействие службы с физическими и юридиче-
скими лицами, а также с индивидуальными предпри-
нимателями: «Заплати налоги», «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», «Риски бизнеса: 
проверь себя и контрагента», «Онлайн запись на приём 
в инспекцию», «Интернет - приёмная» и др…«В первую 
очередь сейчас мы делаем акцент на уплату имуще-
ственных налогов физическими лицами, потому что в 
ноябре наступают сроки уплаты налогов за 2013 год. 
Мы активно постарались подключить многих к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика для физического 
лица». Будучи подключённым к личному кабинету, нало-
гоплательщик в большинстве случаев может не обра-
щаться в налоговый орган, потому что он видит всё, 
что отражено в налоговых инспекциях: какие объекты 
и когда встали на учёт, какую сумму налога начисли-
ли. Также здесь он может всё оплатить безналично, 
распечатать единые налоговые уведомления и напи-
сать письмо к нам в случае несогласия с чем – либо. То 
есть сегодня практически всё можно контролировать 
через сайт. Мы также консультируем граждан по воз-
никающим вопросам по Скайп. Вообще на нашем сайте 
«www.nalog.ru» есть более 30 электронных сервисов, и 
для физического лица очень полезен «Личный кабинет 
физического лица», получить доступ к которому мож-
но в ТОРМ Лянтора (территориально обособленное 
рабочее место). Мы выдаём пароль только в инспек-
ции, и уже дальше плательщик в течение месяца меня-
ет свой первичный пароль, чтобы запись не заблоки-
ровалась, и спокойно работает в личном кабинете», 
- прокомментировала начальник отдела регистрации, 
учёта и работы с налогоплательщиками ИФНС России 
по Сургутскому району Ханты - Мансийского автоном-
ного округа - Югры Оксана Романовская.

Стоит отметить, что по данным ИФНС России по 
Сургутскому району Ханты - Мансийского автономно-
го округа – Югры, на 1 сентября этого года задолжен-
ность налогоплательщиков Сургутского района по 
имущественным налогам составляет более 100 тысяч 
рублей, львиная доля которой приходится на транс-
портный налог - 86 852 рубля, 15 821 рублей по нало-
гам на имущество, 4 016 рублей - по транспортному 
налогу. За несвоевременную же уплату плательщику 
начисляется пеня, а по истечении трёх месяцев долж-
никам рассылаются требования об уплате налогов, и в 
случае неуплаты долга, задолженность взыскивается 
в судебном порядке совместно со Службой судебных 
приставов. Также злостных неплательщиков могут не 
выпустить за пределы Российской Федерации, с нача-
ла 2014 года было выставлено уже 38 ограничений на 
выезд за пределы страны. 

СПАЙС ЦЕНОЮ 
В ЖИЗНЬ

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
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- ЛЮДИ ПИМА
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- Ворона!
Ну когда ты уже 
заплатишь все 

налоги?
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 ◘ НОВОСТИ

 ◘ В РАМКАХ ЗАКОНА

 ◘ ДОСУГ 

Мы разучились нищим 
подавать...

Старикам везде у нас почёт. За ними прошлое, а 
без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. Но 

всегда ли старшее поколение получает заслуженное 
уважение окружающих и, что самое главное, заботу 

и любовь близких? Увы, нет. 7, 8 и 10 октября в 
рамках проведения декады, посвящённой Дню 

пожилого человека, Дом культуры «Нефтяник» и 
Киновидеотехнический центр Сургутского района 

представили вниманию лянторских школьников 6 – 
9 классов художественный фильм Лидии Бобровой 

«Бабуся».

В основе сюжета история, свидетелями которой 
в реальной жизни был, наверное, каждый. Старая 
женщина, целиком и полностью посвятившая себя детям 
и внукам, в конце жизни оказывается никому не нужна. 
Стоит отметить, что данная кинолента создавалась 
совместно с Францией и получила призы фестивалей во 
Франции, Германии, Чехии и России. Несмотря на то, что 
кинолента не имеет возрастных ограничений и подходит 
для любой зрительской аудитории, фильм вызывает 
сильные эмоции. Слоган драмы «Мы разучились нищим 
подавать…» заранее предупреждает, что это кино не для 
лёгкого развлечения, и смотреть его стоит вдумчиво. 
«Фильм вообще для семейного просмотра, но перед 
сеансом мы рассказывали о чём он, чтобы настроить 
детей, так как  фильм из серии закрытого показа. 
Действие картины происходит в 90-х годах, но и сегодня 
фильм актуален. Даже не все взрослые понимают того, 
что хотел сказать режиссёр, но если хотя бы 10 % 
детей поймут замысел автора, то это счастье. После 
просмотра планируется обсуждение этой картины на 
классных часах в школах. Реакция у детей была сильная, 
они выходили из зала со слезами на глазах, причём не 
только девочки, но и мальчики. Всего фильм посмотрели 
более 1000  детей», - рассказала режиссёр Дома культуры 
«Нефтяник» и киномеханик Киновидеотехнического 
центра Сургутского района Наталья Гордейчук. 

К слову, киносеансы в Доме культуры, как 
правило, проходят раз в месяц в рамках деятельности 
существующих здесь киноклубов. Но фильмы 
социальной направленности, основной аудиторией 
которых являются дети, демонстрируют в киноклубе 
«Мораль и право».

 ◘ РУКА ПОМОЩИ
Протез для чемпионки

У лянторцев вновь есть 
возможность сделать 
доброе дело и протя-
нуть руку помощи. В 

редакцию «Лянторской 
газеты» на прошлой 

неделе обратились 
представители обще-

ственной организации 
помощи инвалидам 
«Седьмой лепесток» 

с просьбой организо-
вать сбор средств в 

помощь ребёнку – ин-
валиду. 

В поддержке на этот 
раз нуждается Виктория 
Шабалина. Напомним, 
её здоровье несколько 
лет назад уже было в руках неравнодушных горожан, 
которые откликнулись на призыв родителей и собра-
ли необходимую сумму для лечения девочки. Жизнь 
была спасена, но в результате страшного диагноза, у 
Виктории отняли ногу. Несмотря на это, жизнерадост-
ная Вика не отчаялась и со временем стала проявлять 
себя в спорте. Сегодня 17 - летняя воспитанница тре-
нера ДЮСШ Владимира Черепанова является не толь-
ко победительницей различных Параспартакиад, но 
и Чемпионкой округа по лёгкой атлетике. 

В конце октября этого года Виктория Шабалина 
планирует отправиться в московскую детскую боль-
ницу вместе с ещё тремя детьми – спортсменами из 
Югры. Там всем им установят высокотехнологичные 
протезы для занятий спортом. Один день прожива-
ния и питания в данной больнице, по данным сотруд-
ников ДЮСШ, обойдётся для девушки в 2 500 рублей, 
сам же протез стоит более 600 000 рублей. 

Все желающие стать участниками данной бла-
готворительной акции и помочь жительнице Лянтора 
собрать необходимую сумму, могут принести денеж-
ные средства в редакцию «Лянторской газеты» по 
адресу: 5 мкр, дом №3, офис №5 до 23 октября 2014 
года. Деньги и расписки будут переданы в детскую 
юношескую спортивную школу, а затем – сопрово-
ждающему ребят до больницы. 

В кадре Лянтор
Профессиональные фотографы,  любители и ис-

тинные поклонники фотографии в очередной 
раз собрались, чтобы продемонстрировать своё 

мастерство и поделиться с лянторцами инди-
видуальным взглядом на мир, окружающую 

действительность и  родной город. 10 октября в 
художественном салоне «Культура» состоялось 
торжественное открытие и подведение итогов 

выставки - конкурса «В кадре Лянтор», который 
проходит в четвёртый раз.

Всего в конкурсе приняли участие 32 автора в 
возрасте от 14 лет и старше, которые представили 
на суд жюри 102 снимка. Фотографии оценивались 
в четырёх номинациях. Работы были представле-
ны самые разные: портрет, пейзаж, натюрморт и  
«Стрит - фотография». 

 «Основные участники данного конкурса -  это 
подростки и молодёжь города. Не во всех номинаци-
ях были подведены итоги, например, была задана 
номинация «Натюрморт», и она оказалась доста-
точно сложной для всех. Жюри даже заострило вни-
мание на этой номинации, и члены комиссии рас-
сказали, что она предполагает и что они ждут от 
этого жанра. Также, после каждой номинации судьи 
высказывали своё мнение, например, что их пора-
довало, на что нужно обратить внимание, что их 
удивило. В нашем конкурсе участвуют не для того, 
чтобы получить диплом и подарки, конкурсанты, 
прежде всего, приходят услышать мнение профес-
сионалов, что очень важно», - прокомментировала 
директор лянторского Центра прикладного творче-
ства и ремёсел Ольга Шабалина.

 Победители, всего их 20, были награждены 
дипломами в двух возрастных категориях и памят-
ными сувенирами. Стоит отметить, выставка будет 
работать до второго ноября.

Административная 
комиссия информирует:

департаментом внутренней политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры утверждён 
перечень должностных лиц органов местного са-
моуправления города Ханты-Мансийска, уполномо-
ченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных   Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
11 июня 2010 года №102-оз «Об административных 
правонарушениях» на территории муниципального 
образования.  

Всего за 9 месяцев 2014 года должностными ли-
цами администрации города Лянтор уже составлено 15 
протоколов за различные правонарушения.

Если в ходе проверки у вас были выявлены какие-
либо нарушения, то должностное лицо их зафиксирует 
- составит протокол об административном правонаруше-
нии. Ситуация сама по себе не из приятных, но всё-таки 
как себя правильно вести в данном случае?

Одна из проблем, с которыми приходится сталки-
ваться сотрудникам администрации города при выпол-
нении новых поручений - непонимание граждан, сраба-
тывает стереотип – составлять протокол может сотрудник 
полиции. 

Лицо в гражданской одежде вызывает подозре-
ние? Попросите предъявить документ. В служебном удо-
стоверении сотрудника администрации города указана 
его должность. Кроме того, на руках у должностного лица, 
как правило, имеется пакет документов, подтверждаю-
щих его полномочия по составлению протокола (приказ 
о наделении полномочиями, окружной закон об админи-
стративных правонарушениях). Если не хотите вникать 
в детали или вам кажется это сложным, то имейте ввиду, 
что составленный в г. Лянтор протокол за административ-
ные правонарушения, предусмотренные Законом ХМАО 
№102-оз от 11.06.2010 «Об административных правона-
рушениях», поступит на рассмотрение административной 
комиссии Сургутского района дислокация в г. Лянтор, где, 
при подготовке к рассмотрению дела об административ-
ном правонарушении, административная комиссия ещё 
раз проверит, правильно ли составлен протокол и оформ-
лены другие материалы дела.

Не нужно отказываться от подписи в протоколе, 
наоборот – внимательно прочитайте всё, что написал со-
трудник, поставьте свою подпись, а в случае несогласия, 
изложите свои доводы собственноручно в графе «Объяс-
нение», здесь вы можете зафиксировать всё, что, по ваше-
му мнению, имеет отношение к делу.

Кроме того, вы имеете право присутствовать на за-
седании комиссии, где будет рассмотрено ваше дело, да-
вать объяснения и заявлять ходатайства, поэтому вас обя-
зательно известят о дате, времени и месте рассмотрения 
дела. Ваши права вам разъяснят при составлении прото-
кола, кроме того права разъяснены на бланке протокола 
(и на копии протокола, которая вам будет вручена).

Ошибочно полагать, что отказ от составления про-
токола поможет вам избежать ответственности. Долж-
ностное лицо может нанести вам повторный визит, но 
уже с участием сотрудника полиции, тем более если со-
глашение о сотрудничестве административной комиссии 
с органами внутренних дел заключено.

Екатерина Орлова,
 секретарь административной комиссии 

Сургутского района с дислокацией в г. ЛянторЯна Богдан,
фото из архива ДЮСШ

В Домах культуры: 
ГДМ «Строитель»:
24.10.2014 в 19.00 - вечер отдыха «Осенняя мелодия».
24.10.2014 в 15.00 - праздничная развлекательная 

программа «Быть хочу - водителем!», посвящённая Дню 
работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта (профориентация) (Детский клуб «Лидер»).

25.10.2014 15.00 - познавательная игровая 
программа «Я вхожу в мир искусства» в рамках мероприятий, 
посвящённых Году культуры (Детский клуб «Эрудит»).

25.10.2014 в 18.00 - концертная программа, 
посвящённая 10-летнему юбилею любительского 
объединения «Фарватер». 

26.10.2014 в 12.00 - демонстрация 
мультипликационного фильма «Приключения мальчика с 
пальчик и Дюймовочки». 

КСК «Юбилейный»:
22.10.2014 в 16.00 - развлекательная программа 

«Прыг-скок» (культурная часть). 
24.10.2014 в 18.30 – командное первенство г.Лянтор 

по дартс среди организаций и предприятий в зачёт IV 
комплексной Спартакиады (спортивная часть).

25.10.2014 в 18.00 - дискотечная программа «Ради 
жизни» (культурная часть).

В библиотеках города: 
Центральная библиотека:
20.10.2014 – 26.10.2014 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», посвящённая Году культуры.  

- выставка-посвящение «Мятежный гений 
вдохновенья» к 200-летию русского поэта М.Ю. 
Лермонтова. 

- мультимедийная презентация «Книги-юбиляры 
2014г». 

- электронная выставка «Лермонтов через столетия».
- мультимедийная презентация «Многоликая 

культура». 
Городская библиотека №2 
20.10.2014 – 26.10.2014 с 11.00 до 19.00:
- годовая книжная выставка «Культура - душа 

народа!».
- книжная выставка "Экологический калейдоскоп".
- тематическая корзинка "Библиотекарь советует 

прочитать!".
- годовая книжная выставка "Культура - душа народа!" 
- книжная выставка "Искание истины" к 200-летию со 

дня рождения М. Ю. Лермонтова.
Детская библиотека: 
20.10.2014 – 26.10.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: события, даты, 

праздники. Октябрь».
- тематическая полка «15 октября - 200 лет со дня 

рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова».
- тематическая полка «Изобретения октября».

В Хантыйском этнографическом музее: 

20.10.2014-26.10.2014 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции  музея.
- мемориальная выставка Магомедова Ш.К. «Шаг в 

будущее» в рамках празднования Дня учителя (ЛСОШ №4)
- 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: 
20.10.2014 – 26.10.2014 с 09.00 до 17.00 принимаются 

работы к конкурсу - выставке «Народные умельцы»
25.10.2014 с 13.00 до 15.00:
- курсы выходного дня «Модное рукоделие».

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 


25.10.2014 в 11.00 – первенство г.Лянтор по плаванию 

среди девочек и мальчиков 2000 г.р. и моложе (ЛСОШ №7)
25.10.2014 в 16.00 – первенство г.Лянтор по пулевой 

стрельбе среди организаций и предприятий в зачёт VI 
комплексной Спартакиады (ЛСОШ №7)

Анонс
мероприятий муниципальных учреждений 

культуры и спорта 
с 20 по 26 октября 2014 года



Ольга Свидерская,
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 ◘ СУБЪЕКТИВНО 
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С  лянторцами общались
Ольга Каретникова, Элина Ихсанова

 ◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Алина

Анна

Екатерина

Игорь

Василий

Лидия

Любовь

Чем можно объяснить интерес 
молодёжи к спайсам?

- Моё личное мнение - от 
безделья. Наверное, они так 
мир познают. Мы все когда - то 
прошли через это. А вообще, 
этот вопрос следует задать 
профессионалам и специали-
стам, может, и педагогам… 

- Кто его знает? Видимо, силы 
воли у них нет, хотят из любопыт-
ства попробовать, что это такое. 
В наше время такого не было, а 
сейчас молодёжь разбалованная, 
большинство не думает о буду-
щем. Вот такая у нас тяжелая и не-
хорошая жизнь. А над теми людь-

ми, что ввозят эту заразу, надо устроить показательный 
суд. Гуманизм у нас всё губит! Если бы сделали суровое 
наказание за наркотики, то преступники боялись бы и 
лишний раз подумали, стоит ли это делать или нет. 

- Кто не работает, тому 
делать и нечего! Вот и зани-
маются всякой ерундой! А 
тех, кто продаёт эту отраву, 
надо пожизненно сажать. 
А сегодня их посадят не-
надолго, они откупятся и 
снова начинают продавать 
наркотики, а наши дети 
страдают. 

- Раньше сама идеоло-
гия общества формировала 
здоровый образ жизни. Счита-
лось, что комсомолец не дол-
жен пить и курить. А сейчас 
каждый сам за себя. Родители 
часто не интересуются духов-
ным миром своего ребёнка и 
откупаются от него «айфона-
ми», «айпадами» и так далее. 

Дети предоставлены сами себе. Молодые люди сегод-
ня зачастую чувствуют себя одинокими и никому не 
нужными, поэтому пытаются самоутвердиться и стать 
«своими» в компании знакомых и друзей. Зачастую всё 
начинается с простого: «А слабо попробовать…?». Я 
считаю, что виновата низкая духовная наполненность 
жизни и отсутствие крепких связей с семьёй.

- Просто молодёжь 
слишком избалованная и 
все время ищет новых раз-
влечений, ощущений... Вот 
и начинает пробовать всё, 
что попадается им под руку, 
совершенно не думая о 
последствиях.

- Я думаю что это, в боль-
шей степени из - за того, что 
молодой человек не хочет быть 
«белой вороной» в компании. 
Все пробуют, и он, несмотря 
на то, что это может стоить ему 
жизни. 

- Среди молодёжи часто 
встречаются ребята, само-
выражающиеся с помощью 
курения, алкоголя, спайс - не 
исключение. Видимо, по  - дру-
гому не может себя проявить и 
показать. 

Спайс ценою в жизнь
Спайс… Какое популярное 
в наше время слово. У кого 
– то на деле оно вызывает 
зависимость, а у кого – то 

даже на слух – отвращение и 
ужас. За последний месяц в 

средствах массовой информации 
и Интернете показывают 

видеоролики, пишут о том, 
как молодые люди сами 

себя отравляют гадостью 
- курительными смесями. 

Последствия этого зачастую 
бывают самыми ужасными.

В разных регионах нашей 
страны гибнут десятки 

людей из - за таких опасных кури-
тельных смесей. Как сообщает «Рос-
сийская Газета», за один неполный 
месяц только в Югре отравились 
спайсами до 100 человек, семеро 
из них скончались. Все ушедшие из 
жизни были жителями Сургутского 
района и города Сургут, в возрасте 
от 18 до 35 лет. И в Лянторе, уже не 
секрет, курительная смесь повлияла 
на смерть студента нефтяного тех-
никума. Страшно даже представить, 
сколько человек по всей России 
ценой жизни расплатилось с этим 
дурманом… 

Мне не понять тех людей, ко-
торые употребляют подобный яд. 
Сейчас, когда об этом говорят и тут 
и там, казалось бы, молодёжь долж-
на начать дорожить своей жизнью, 
здоровьем или просто задуматься 
об этом серьёзно. Но, видимо, суть 
информации доходит не до всех… 
У меня, к сожалению, есть знако-
мые, которые употребляют спайсы. 
Причём, период «просто балуюсь» 
прошёл уже несколько лет назад. В 
то время на мои вопросы: «Зачем 
вам это нужно?», они отвечали что 
– то вроде: «Попробуй, будет весе-
ло!». Слава Богу, у меня хватило ума 
не поддаться уговорам, хотя, если 
честно, в те годы я не понимала всей 
серьёзности употребления того, что 
они курили, тогда такое понимание 
было, что это вроде и не наркотик. 

Итак, на протяжении лет шести 
я периодически встречаю этих са-
мых знакомых, но с первого взгляда 

и не поймёшь, за- вязали ли они 
с этой гадостью. Другие общие 
друзья сообщили мне, что среди 
круга тех лиц оказались только 
единицы, кто смог отказаться от 
своей пагубной привычки. Мо-
жет, они оказались самыми силь-
ными, может, повзрослели, а мо-
жет, и какой – то случай повлиял 
на их решение. Но я очень рада 
за них! Одна из слабаков (ина-
че не скажешь), два года назад 
вышла замуж и родила дочку. Я 
была уверена, что она больше не 
курит и её, как любую хорошую 
мать, посетит раскаяние за все 
свои нехорошие поступки. Но, 
оказалось, она продолжала «об-
куриваться» (как говорят её дру-
зья), даже находясь в положении, 
более того - с одобрения своего 
супруга.  Если честно, я просто 
не могу себе такого представить, 
это шок… Получается, она сама 
не хочет жить и не задумывается 
о своём здоровье, но неужели ей 
настолько безразлично, родится 
ли её малыш здоровым?! Слава 
Богу, ребёнок без патологий. Ну, 
вот вроде бы сейчас уж точно 
пора остановиться, теперь она в 
ответе не только за себя, но и за 
свою дочку… Но, увы… Молодая 
новоиспечённая семья не броса-
ет своего дела. Причём, говорят, 
что курят они то, что попадётся, 
пытаются достать эту гадость лю-

быми путями. А после 
всего этого наступает 

неадекватное состоя-
ние: драки, истерики, 

аморальные поступки. 
И всё это на глазах у ре-

бёнка.  
2 октября на Первом 

канале в программе «Пусть 
говорят» под названием 

«Спайсам – бой!» в очередной раз 
обсуждали эту тему. Один из геро-
ев - 19 – летний Алексей - присут-
ствовал на передаче со своей ма-
мой. Родители сняли на видео сына 
в тот момент, когда он после упо-
требления спайса вёл себя, мягко 
говоря, неадекватно. Казалось бы, 
парень живёт в хороших условиях, 
родители работают в банке, благо-
получная семья. Чего не хватает 
для счастья, для успешной само-
реализации, для проявления себя 
в каком – либо творчестве? 

Все видео, которые сегодня 
наиболее популярны в Интернете, 
просто шокируют. Действия людей 
под воздействием спайсов напо-
минают действия психически боль-
ных людей. Галлюцинации, трево-
га, чувство панического страха… 
И что странно: борьба с этим идёт, 
но совсем искоренить подобную 
эпидемию среди молодёжи пока 
не удаётся. 

Как бы жестоко это ни звуча-
ло, но истории с массовым отравле-
нием синтетическими наркотиками 
- это хороший урок и своеобразная 
профилактика. Некоторые моло-
дые люди считают (как и я в своё 
время), что от героина, дезомор-
фина и других наркотиков можно 
умереть, а различные травки – это 
просто лёгкое развлечение. Моло-
дые люди, если вы сейчас читае-
те эти строки, поймите, наконец, 
спайсы – это яд, способный убить 
любого здорового человека. Я на-
деюсь, что вы задумаетесь, нужно 
ли вам такое развлечение и кайф 
ценою в жизнь...

фото: sngcriminon.
blogspot.ru

ПАМЯТКА 
по профилактике мошенничеств

Уважаемые жители города!

В Лянторе зарегистрированы неоднократные случаи мо-
шенничеств, 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 со-
стоянии, либо оказавшимся виновным в совершении ДТП). При 
этом для урегулирования ситуации, звонившие просят пере-
числить необходимую сумму денежных средств. Также участи-
лись 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 поло-
жить 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, со-
хранности личного имущества граждан, убедительно реко-
мендуем достоверно убедиться в предоставленной вам ин-
формации 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 произо-
шедшем. 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. Задумай-
тесь о ночных подозрительных звонках.

ПОМНИТЕ, ЧТО ВАША ХАЛАТНОСТЬ, ПОПУСТИТЕЛЬ-
СТВО И ЛИЧНАЯ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИВОДИТ К ХИЩЕ-
НИЮ ВАШЕГО ИМУЩСТВА.

Телефоны полиции: 02, 21 - 624, 23 - 558, 23 – 552.

ПОЛИЦИЯ 

7 октября в 20:40 житель с. Сытомино рыбачил на 
нижнем устье протоки Сытоминка реки Обь, используя 
ставную сеть (25 метров). Тем самым гражданин 1977 года 
рождения нарушил установленные правила рыболовства. 
Составлен административный протокол.  

8 октября в 9:00 гражданин 1968 года рождения 
рыбачил на реке Ляма, используя ставную сеть. В резуль-
тате нарушения правил рыболовства, составлен админи-
стративный протокол.

10 октября в 21:27 во 2 подъезде дома №28 по 
улице Эстонских дорожников Лянтора находилась неиз-
вестная женщина с признаками опьянения. Составлен 
административный протокол.

В период с 9 октября (22:30) по 11 октября (11:55) 
в одном из дачных домиков ПСОК «Заречное» было тайно 
похищено имущество, принадлежащее жителю Лянтора 
1967 года рождения. Сумма ущерба составляет – 18 090 
рублей. Возбуждено уголовное дело.  

12 октября в 20:45 во втором подъезде дома №40 
второго микрорайона был обнаружен труп мужчины, на 
вид - 30 – 37 лет. На нём: чёрная, тёплая, короткая курт-
ка, белая футболка с голубыми полосами, чёрные спор-
тивные брюки с тремя белыми полосами по бокам, обувь 
чёрная с белыми вставками, цепочка из жёлтого металла. 
С места происшествия изъято: бутылка водки и связка из 4 
ключей с брелком в виде открывалки. Особых примет нет, 
труп без внешних признаков насильственной смерти, на-
правлен в морг города Сургут. Проводится проверка.

Всего за этот период в отделе полиции зареги-
стрировано 56 сообщений. 

МЧС

14 октября в 05:48 возле дома №105 шестого ми-
крорайона загорелся автомобиль. Силами одного отделе-
ния дежурного караула пожарных 35 ПЧ возгорание было 
ликвидировано за одну минуту. 

Сводка происшествий
с 6.10. по  14.10.2014 года



Активные лидеры "Пинэлы" ("Пимочки"), 2014 год

Ольга Свидерская,
фото из архива хантыйского фольклорно 

– этнографического коллектива «Пинэлы» 
(«Пимочка»)

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА4
 ◘ ЭТНОКУЛЬТУРА 
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Народная культура – это неисчерпае-
мый кладезь мудрости, духовности, 
запаса любви и доброты, бережного 

отношения к природе, её богатству, 
людям. Одним из активных храни-

телей своей культуры в Лянторе 
считается хантыйский фольклорно 

– этнографический коллектив Дома 
культуры «Нефтяник» «Пинэлы» («Пи-

мочка»). Все его участники сегодня 
представляют образ народов ханты 

через сказания, пословицы, поговор-
ки, декоративное искусство, песенное 
творчество, обычаи, иными словами, 

сохраняют родную культуру. В этом 
году «Пимочка» отмечает свой 10 – 

летний юбилей.

А начиналось всё в октябре 2004 
года. Образовался этнографиче-

ский коллектив на базе городского Дома 
молодёжи «Строитель». Руководителем 
стала Светлана Сенгепова, которая и по сей 
день является лидером «Пимочки». «Пом-
ню, в Лянторе проходил окружной фести-
валь «Салыкве». На тот момент я работа-
ла в школе, но принимала в нём участие. И 
после данного фестиваля с предложением 
о создании такого фольклорного ансамбля 
ко мне обратилась Райса Потапова, и я с 
удовольствием согласилась!» - вспомнила 
сегодня Светлана Сенгепова.

«Приехав в Лянтор в 1997 году, се-
верный край для меня открылся как много-
национальная территория. Я не предпо-
лагала, что здесь есть коренные жители, 
ведь они нигде не проявлялись. Изучив по-
тенциал города, я поняла, что в области 
хантыйской культуры ниша не занята, 
она свободна. Это и было толчком. За-
тем у меня состоялось несколько выездов 
в хантыйский посёлок, я познакомилась с 
уникальными людьми: Ольгой Колывано-
вой, Татьяной Кондратьевой, Светланой 
Сенгеповой, Верой Вылла. Они тогда зани-
мались творчеством в хантыйском посёл-
ке в небольшой комнате деревянного дома. 
Они меня пригласили, и я приехала. Когда 
я приехала, на меня вообще не обращали 
никакого внимания. То есть я приехала, они 
мне: «Здравствуйте, садитесь!» и всё! И по-
том, между собой, они стали какие – то 
песни вспоминать, что – то петь, тан-
цевать. Всё происходящее я оуенивала как  
театральное действие. Потому что это 
было настолько естественно, настоль-
ко открыто, тогда это и послужило иде-
ей для меня, тогда ещё руководителя ДК 
«Строитель», всех объединить. Хотела, 
чтобы жители Лянтора узнали обо всём 
этом», - рассказала заместитель директо-
ра Лянторского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи Райса Потапова. 

Первыми участниками коллектива 
стали дети Светланы Сенгеповой, Ольги Ко-
лывановой и их знакомых ханты. Так в кол-
лективе набралось первых девять человек, 
которые дали имя своему «кораблю» и от-
правили его в дальнее плавание. «Мы долго 
думали, месяц точно не знали, как назвать 
наш коллектив. Но мы хотели, чтобы на-
звание соответствовало нашему месту 
проживания. Почему мы назвали «Пинэлы» 
- «Пимочка»? Потому что территорию на-
шего города охватывает река Пим», - рас-
сказала руководитель «Пимочки». 

Большой вклад в развитие коллекти-
ва внесла и Ольга Колыванова. Она не толь-
ко помогала шить костюмы, но и сочиняла 
песни для коллектива. Ольга Колыванова 
является обладателем своего собствен-
ного диска под названием «Музыка моей 
жизни». Много слов восхищения об этом 
человеке сказала Райса Потапова: «Ольга 
Колыванова - уникальнейший человек! Я 
была в гостях у неё дома, и, когда я к ней по-
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пала, я была в таком восторге! Я увидела 
её изобретения: детские игрушки, сделан-
ные её руками, головоломки, возрождённые 
ею. Она очень скромная, у неё шикарный 
тембр голоса, какой – то специфический 
даже. Как она поёт, мне кажется, что так 
поют только птицы. Ольга Ивановна всег-
да говорит то, что думает, и она для меня 
первый консультант. Я несколько раз была 
у неё в гостях, после чего у меня появилось 
такое вдохновение, что я нарисовала мас-
леный портрет внучки Ольги Колывановой 
для конкурса. Меня очень всё впечатляло, 
меня безумно впечатляли эти узоры на 
нарядах. Ольга Ивановна – это уникум!». 
Символы, вышитые на костюмах участни-
ков хантыйского фольклорно – этнографи-
ческого коллектива «Пинэлы» - «Пимочка», 
имеют свои определённые значения. Как 
рассказала Светлана Сенгепова, что, глядя 
на человека в костюмах, они сразу могут 
определить, откуда этот человек, с какой 
реки он приехал. У каждого костюма свои 
орнаменты, и Светлана старается не делать 
ничего нового, сохраняя первозданность, 
в отличие от подрастающего поколения. 

Как яркие хантыйские наряды для 
своих выступлений, так и различные по-
делки: традиционные хантыйские куколки, 
игрушки, обереги, сувениры, без которых 
уже трудно представить их выступления, 
- участницы коллектива изготавливают 
самостоятельно. «Мы подбираем все эти 
мелочи, так чтобы они соответствовали 
каждому номеру», - секретничают девочки 
коллектива.

Сегодня в багаже ярких участниц ан-
самбля народные сказки, хантыйские танцы 
и песни. Кроме того, каждое выступление 
сопровождается звучанием музыкальных 
инструментов: «нарс - юх», бубен, жужалки 
и др… А одним из самых запоминающихся 
моментов за всю историю существования, 
признаются в коллективе, стал обряд по 
разведению огня на Паралимпийских Игр 
«Сочи – 2014» в городе Ханты - Мансийск. 
«Было очень приятно, что именно мы за-
жгли этот огонёк, который потом несли 
спортсмены», - призналась Светлана Сен-
гепова. 

Сейчас ансамбль ведёт свою работу 
уже на базе Дома культуры «Нефтяник». 
Здесь активно занимаются творчеством 15 
человек. К слову, самой старшей участни-
це «Пимочки» – 63 года, а самой младшей 
– семь. «Меня в этот коллектив привела 
тётя Таня, бабулина подруга, и вот уже два 
года я здесь занимаюсь. Мне очень нравит-
ся наш коллектив, мы все дружные. Я хочу 
знать культуру своего народа, и в будущем 
полученные здесь знания мне пригодятся», 
- рассказывает участница ансамбля Ольга 
Вилесова. 

Очень ценны для всех членов «Пи-
мочки» встречи со старожилами родовых 
угодий. За время пребывания там и обще-
ния с ними аборигены рассказали немало 
забавных, интересных и поучительных ска-
зок, в песенной форме. В коллективе счита-
ют это творческим обогащением. 

За десять лет существования хан-
тыйского фольклорно – этнографическо-

го коллектива, из «Пинэлы» («Пимочка») 
выпустились уже шесть воспитанников. 
«Одна из моих выпускниц, Анастасия Оби-
рина, учится в Ханты – Мансийске на ме-
дицинском факультете. Когда там узнали, 
что она бывшая участница нашего ансам-
бля, её сразу хотели взять в «Театр обско  
- угорских народов». Для меня это, конечно, 
очень приятно. Значит, всё не зря», - с гор-
достью отметила Светлана Сенгепова. 

Хантыйский фольклорно – этногра-
фический коллектив «Пинэлы» («Пимоч-
ка») является участником многочисленных 
фестивалей и конкурсов разного масштаба 
и уровня: городских, районных, окружных. 
За свою успешную творческую деятель-
ность ансамбль награждён многочислен-
ными грамотами, благодарственными 
письмами, дипломами. Одна из ярких по-
бед – это золотая медаль «За организацию 
проведения и участия в культурной про-
грамме «Выставки»» IV Межрегиональной 
агропромышленной выставки Уральского 
федерального округа в городе Челябинск 
(2013 год). В начале октября этого года 
«Пимочка» участвовала на Всероссийском 
фестивале художественного творчества 
коренных и малочисленных народов Се-
вера, Сибири и дальнего Востока в Рос-
сийской Федерации «Северное сияние», 
который проходил в Ханты - Мансийске. 
На суд зрителей коллектив представил че-
тыре своих известных номера: «Вороный 
месяц», «Югорский туесок», «Югорский 
узор», «Добрые пожелания рыбакам и 
охотникам». «Это у нас самый гастроли-
рующий коллектив. Они не сидят на ме-
сте. Наш Лянтор знают благодаря этому 
коллективу», - гордо заявила режиссёр ДК 
«Нефтяник» Наталья Гордейчук.  «Начнём с 
того, что мы все приехали сюда со своей 
культурой, а здесь издревле существова-
ла своя культура. И только такой коллек-
тив, такого этнографического характера 
может донести до жителей города через 
творчество, со сцены, культуру своего на-
рода. Это, наверное, наша с вами обязан-
ность дать дорогу такому коллективу, 
помочь возродиться, помочь встать на 
ноги и пропагандировать свою культуру 
в городе. Потому что это интересней-
шее направление. Светлана Сенгепова за-
ставила народ не стесняться говорить 
о своей культуре, говорить о её красоте, 
об уникальности. А впереди у них, я думаю, 
ещё столько  интересного!» - поделилась 
своим мнением Райса Потапова. 

Также слова восхищения своему кол-
лективу адресовала и Вера Кондратьева: «В 
данном коллективе я с 2010 года. Это само-
бытный коллектив, такого в Югре больше 
нет. Он единственный в единственном 
экземпляре! В нём очень много жанров раз-
ного искусства: и хореография, и вокал, 
и театрализация. Здесь ребёнок может 
попробовать себя в любом направлении. 
По большому счёту сюда ходят дети ко-
ренных народов севера - ханты и марийцы, 
приходят и русские. Хотелось бы, чтобы 
больше деток ходили, тогда и интереснее 
будет. А так жизнь кипит очень бурно. Та-
кой ансамбль нужен не только нашему го-
роду, округу, но и всей стране!»

Слова благодарности, признания 
горожан и многочисленные достижения, 
по словам руководителя, дают коллективу, 
которому, к слову, в 2008 году присвоено 
звание «Образцового художественного 
коллектива», стимул идти дальше и про-
должать развивать родную культуру. «Впе-
реди «Пимочку» ждёт светлое будущее!» 
– уверенно говорят в коллективе, а бес-
сменный руководитель мечтает научить 
своих воспитанников игре на хантыйских 
музыкальных инструментах. 

Вечер – встреча «Когда качало меня 
солнце…» по случаю 10 - летнего юбилея 
Образцового хантыйского фольклорно 
– этнографического ансамбля «Пинэлы» 
(«Пимочка») пройдёт 18 октября в Доме 
культуры «Нефтяник». Кроме лянторцев, в 
этот день здесь будут присутствовать го-
сти из Русскинской, Тром - Аган, Сургута, 
Сытомино. Все зрители смогут вновь услы-
шать интересные легенды, сказки, песни, 
увидеть танцы и удивительную красоту на-
циональных костюмов. Сами же участники 
«Пимочки» в очередной раз готовы по-
дарить поклонникам творчества этого ко-
лоритного и известного коллектива свою 
любовь, частички сердца и души.

"Пимочка" на Всероссийском фестивале "Северное сияние", г. Челябинск, 2014 год

Хранители 
культуры - люди 
Пима
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С первым снегом, ЛЯНТОР!

Фото  
Ольги Каретниковой, 

Виктора Кузнецова



Элина Ихсанова,
фото автора
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 ◘ И ДОЧКЕ, И СЫНОЧКУ 

 ◘ В КРУГУ СЕМЬИ  

Нина Хомяк с полезными дарами природы

42 /397/ 16 октября  2014 года

Сегодня в аптеках города можно найти 
всевозможные лекарства: от насморка, 

простуды, головной боли, боли в 
желудке и т.д… Не обращая внимания 

на побочные эффекты, большинство 
людей продолжают пить таблетки 

горстями, забывая, что природа 
способна дать людям всё, что поможет 

поддерживать здоровье в порядке и 
избежать длинных очередей в кабинет 

того или иного врача. Главными 
хранительницами народных рецептов 

от хвори исконно были и остаются 
бабушки.

Нина Хомяк - ветеран труда и об-
ладательница не одной прави-

тельственной награды, а также счастливая 
бабушка внучки, трёх внуков и одного 
правнука - по её собственным словам «с 
аптеками не дружила и не дружит», пред-
почитая, проверенное веками, траво-
лечение всем новомодным химическим 
препаратам. «Я таблетки не пью, я лечусь 
травами. Сейчас у меня киста растёт на 
правой почке, которую у меня обнаружили 
ещё до 2000 года. Я смешиваю и пью сморо-
диновый и морковный лист попеременно с 
чагой. Заварила литровую баночку, попи-
ла, потом сделала перерыв, после кото-
рого уже завариваю литровую банку чаги. 
Чага очищает печень. Это тоже очень 
хорошее народное средство, особенно 
если на берёзе растёт. А ещё вот уже 7 
лет пью кедровое масло 3 раза в день, по 
девять грамм в день, периодически делаю 
перерывы на пять дней. Это даёт мне бо-
дрость, да и для глаз хорошо. Мне 77 лет, 
и я смотрю телевизор без очков. А табле-
ток я боюсь», - призналась Нина Хомяк. 

Так уж повелось в семье, что народ-
ные рецепты здоровья передавались от 
матери к дочери и так далее, так же как и 
нежелание обращаться в больницу. Но в 
жизни каждого человека бывает, что без 
вмешательства людей в белых халатах не 
обойтись. Были такие случаи и в жизни 
Нины Хомяк: «Мне было 72 года, когда меня 
впервые прокапали, тогда у меня силь-
но скручивало ноги и руки, так как кровь 

Целительные травы 

густая уже стала. Я лежала на дневном 
стационаре. После капельницы мне пол-
тора года было хорошо, а таблетки я 
так и не пила. У меня и мама в больницу 
не ходила, и я никогда не была со своими 
детьми в больнице, их моя мать лечила. 
Она то одно заварит и напоит, то дру-
гое.  Мою маму перед смертью увезли в 
больницу, потому что ей было тяжело 
дышать, так она оттуда убежала! Я не 
успела на работу с утра уйти, а мама уже 
домой пришла».

В закромах бабушки - травницы 
всегда есть пакеты высушенных целитель-
ных трав. Полезные запасы до недавнего 
времени пополнялись, благодаря поезд-
кам на малую родину - Украину. Именно 
там, благодаря богатой природе, Нина 
Хомяк и научилась разбираться в полез-
ных свойствах различных трав: «У нас та-
кая местность была, что всё росло. Даже 
брусника, черника и голубика. Их листья я 

собирала и заготавливала. Листья брус-
ники для желудка хорошо, листья и ягоды 
черники и голубики хороши для лечения 
глаз. Полезны и цветки клевера. Собрал их, 
залил кипятком, день постоит, и можно 
пить. Только цветы и травы не в городе 
собирать надо, а в чистом месте. И се-
годня у моих детей и внуков есть запасы 
липового цвета, который мы привезли из 
Украины. Сейчас уже много чего нет, люди 
уничтожили. Всё повырезали и ничего не 
посадили, а раньше я маленькая была, у нас 
посадки были. Ещё крапиву всегда собираю 
и даже в борщ добавляю, режу её и кладу в 
морозилку, а зимой кушаем. Чабрец поле-
зен и от головной боли и от боли в грудной 
клетке. Каждый год ездила на Украину, а 
этот год я не поехала туда. Боюсь. Я ещё 
хочу пожить».

Любимая и мудрая бабушка заботит-
ся не только о здоровье своих детей и вну-
ков, но и о воспитании. Сама Нина Хомяк 
росла в тяжёлые послевоенные годы, и на 
её долю выпало немало испытаний, среди 
которых и гибель отца на фронте, и голод, 
и тяжкие трудовые будни вместо детства. 
В 1952 году она закончила 7 классов и уже 
в 1953 году пошла работать в колхоз дояр-
кой. Об этом времени ветеран труда вспо-
минает с печалью в голосе: «Мама меня 
одна растила. Я с малых лет подрабаты-
вала. В послевоенные годы голод был, мы 
ели и траву, и жёлуди. В лесу собирали их, 
мололи жерновами и пекли коржи. А когда в 
колхозе сеяли рожь и пшеницу (в основном 
рожь сеяли, потому что она больше зер-
на давала),  мы маленькие соберёмся, душ 
4-5, пойдём в рожь, где никто не видит, 
колосочки шелушили и наедались зернами. 
Потом придём домой и уже кушать не хо-
тим. Все довольные. Мне 4 года было, когда 
отец на фронт уходил, и я помню, как он 
прощался. Пока он не зашёл за бугорок, всё 
озирался на нас с мамой, она меня на руках 
держала. С фронта он не вернулся. И я сво-
их детей растила одна. Муж умер, когда 
дочери было 9 лет, а сыну - 7. Детей надо 
воспитывать с малых лет и надо приу-
чать их к работе. Жалеть ребёнка надо 

Народная 
мудрость травника: 

 Все травы по-
могают. Но надо помнить, 
что в каждом лекарстве 
есть капля яда, и травы 
надо пить правильно и по 
инструкции, чтобы не во 
вред организму.

 В травяные на-
стои нельзя добавлять 

сахар. Сахар вреден, лучше добавлять мёд, это 
полезнее. 

 Ни в коем случае собранные лекар-
ственные травы нельзя сушить на солнце и на 
ветру. Солнечные лучи губят все активные по-
лезные вещества. Сушить травы надо в тёплом, 
сухом, хорошо проветриваемом помещении, 
чтобы они сохранили и цвет листочков и поль-
зу для организма.

так: он должен быть одетый, обутый, 
сытый и всё. По работе детей жалеть ни-
когда не надо! Если баловать, то ребёнок 
вырастит лентяем. Мою внучку, когда 
была маленькой, мама на стул ставила, и 
она мыла посуду. Она и сейчас в квартире 
каждый день убирает, сама всё делает».

На протяжении многих веков в этой 
семье накапливался опыт старшего по-
коления: и в отношении воспитания, и в 
использовании лекарственных растений 
при лечении различных заболеваний. 
Травники и травницы не только знали чу-
додейственные свойства растений, но и 
умело комбинировали их в лекарственных 
сборах, а потому и результаты их лечения 
были иногда просто потрясающими. И не-
смотря на высокий уровень развития со-
временной медицины, многие люди до сих 
пор предпочитают лечиться по старинке - 
травами да сборами. И в этом случае глав-
ное - помнить, что натуральные компо-
ненты тоже являются лекарством, а стало 
быть, и принимать их надо по инструкции. 
Кроме того, новичкам в деле лечения с по-
мощью трав просто необходимо прокон-
сультироваться с лечащим врачом.

Закаляйся, если хочешь 
быть здоров!

       В последние годы состоя-
ние здоровья детей постоянно 

ухудшается. Это вызвано ря-
дом факторов: дискомфорт-

ные условия для проживания 
человека во многих регионах, 

ухудшение экологической 
обстановки, некачественная 
вода, химические добавки в 
продуктах питания, возрас-

тающее светомерцающее, 
электронно-лучевое, «метало 

- звуковое» облучение детей 
(компьютерные игры, длитель-
ное пребывание перед телеви-

зором, просмотр видеофиль-
мов), значительное ограниче-

ние двигательной активности и 
т. д… Однако одной из причин 

ухудшения состояния здоро-
вья детей является невнима-
ние взрослых к их здоровью. 

Иначе говоря, мы любим своё 
дитя, усердно лечим, когда оно 

заболеет, а в повседневности 
не используем весь арсенал 

средств и методов для преду-
преждения заболевания.

Именно в дошкольном 
возрасте идёт интенсив-

ное развитие органов и станов-
ление функциональных систем 
организма, закладываются основ-

Елена Сиволапова,
 заместитель заведующего детского 
сада комбинированного вида 
«Журавушка»

ные черты личности, формирует-
ся характер, отношение к себе и 
окружающим, поэтому важно на 
этом этапе сформировать у детей 
базу знаний и практических на-
выков здорового образа жизни, 
осознанную потребность в систе-
матических занятиях физической 
культурой и спортом. 

В детском саду режим дня 
выстраивается в соответствии с 
особенностями климатических 
условий, разработаны и приме-
няются пять вариантов режима 
дня по всем возрастным группам: 
режим дня в зимний период, ре-
жим дня в актированный день, 
режим дня в зимний период при 
сокращённой прогулке, осенне - 
весенний режим дня, летний ре-
жим дня. 

Одним из  способов оздо-
ровления являются закаливание 
и профилактика простудных за-
болеваний. Закалённые дети об-
ладают хорошим здоровым ап-
петитом, они спокойны, уравно-
вешены, отличаются бодростью, 
жизнерадостностью, высокой 
работоспособностью. В детском 
саду используется целый ком-
плекс закаливающих процедур. 
Начинается день с утренней 
гимнастики. После зарядки  дети 
проходят в умывальную комнату, 
где проводится процедура об-
ливания ног водой. Ноги облива-
ются холодной водой (начальная 
температура воды 35 — 33 граду-
са, постепенно температура воды 
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снижается до 25 — 20 градусов), 
затем дети по фланелевым до-
рожкам идут в группу и двигаются 
произвольно под весёлую музыку 
до полного согревания и высыха-
ния ног (танцы, прыжки, бег). При 
этом важно отметить, что, даже 
если ребёнку в данный момент 
нельзя обливать ноги водой, он 
вместе со всеми проходит в умы-
вальную комнату, как все, про-
ходит всю процедуру, кроме об-
ливания водой. Это делается для 
того, чтобы организм реагировал 
на процедуру на рефлекторном 
уровне. 

После занятий и прогул-
ки проводится следующий блок 
оздоровительных процедур: 
придя с улицы, дети моют руки, 
затем усаживаются на ковёр и 
проводится несколько упраж-
нений дыхательной гимнастики, 
упражнений Су-Джок. Для этого 
используется вспомогательное 
оборудование: ленточки, шарики, 
летающие перышки, бабочки на 
ниточках для дыхательной гим-

настики, колючие шарики и пру-
жинки для Су-Джок терапии.

Следующий большой блок 
закаливания проводится после 
сна. Дети просыпаются, делают 
гимнастику в кроватках, далее 
небольшую гимнастику на ков-
ре в спальне, затем проходят по 
колючим дорожкам с использо-
ванием разнообразной цветовой 
гаммы и природного материала: 
пуговиц, пластмассовых крышек, 
косичек из верёвки, рельефных 
фигурок из дерева. Со второй 
половины учебного года в стар-
шей группе под руководством 
дети ходят по тазам с водой кон-
трастной температуры:  холод-
ная  – горячая – холодная и по 
фланелевым дорожкам проходят 
на ковёр и выполняют под кон-
тролем младшего воспитателя 
упражнения, согревающие стопы. 
Конечная температура холодной 
воды - 18 градусов, горячей - 40. 
Далее дети выходят в коридор на 
пробежку без препятствий или с 
препятствиями, под музыку бегут 
змейкой, идут по канату, прыгают 
с кочки на кочку, подлезают под 
дугу, перепрыгивают через кубы.  
Возвращаясь в группу, дети са-
дятся на ковёр «по-турецки», где 
воспитатель  проводит  комплекс 
дыхательной гимнастики, точеч-
ного массажа, ауриколотерапии, 
лечение голосом, звуком, паль-
чиковой гимнастики и Су-Джока. 
Далее дети проходят в умываль-
ную комнату, где умываются про-
хладной водой: смачивают шею, 
грудь, руки от плеча, а затем рас-
тираются насухо полотенцем. Все 
эти упражнения проводятся в 
игровой форме, широко исполь-
зуются словесные игры, стихот-
ворения, приговорки. Основным 
принципом  закаливания являет-
ся постепенное расширение зоны 

действия и увеличение времени 
проведения процедуры.

Одним из нетрадиционных 
способов оздоровления детей  
второй младшей группы являют-
ся ароматерапия, фитотерапия. 

В целях охраны психическо-
го здоровья во всех возрастных 
группах широко используется му-
зыкотерапия. Музыкотерапия - это 
создание такого музыкального 
сопровождения, которое способ-
ствует коррекции психофизиче-
ского статуса детей в процессе их 
двигательно-игровой деятельно-
сти. Слушание правильно подо-
бранной музыки повышает имму-
нитет детей, снимает напряжение 
и раздражительность, головную и 
мышечную боль, восстанавливает 
спокойное дыхание. 

Помимо использования 
форм и методов оздоровления 
необходимо у ребенка  вызвать 
интерес к собственному здоро-
вью, желание его укрепить. 

В процессе проведения за-
каливающих  мероприятий, на 
основании данных мониторинга  
были отмечены положительные 
результаты: дети окрепли, стали 
более выносливыми, регулярные 
нагрузки циклического характера 
позволили добиться снижения за-
болеваемости во всех возрастных 
группах, уменьшения количества 
пропусков по болезни.   В ходе 
анкетирования и интервьюиро-
вания выяснилось, что родители 
стали больше уделять внимания 
оздоровлению не только детей, 
но и собственному здоровью. 
Увеличивается количество се-
мей, посещающих физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
лыжную базу, культурно-массовые 
мероприятия.
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30 ОКТЯБРЯ с 10 до 12 часов                                    
АПТЕКА РИГЛА  

мкрн. 2стр, 59/1                               
ТЦ "КОНТИНЕНТ"                                   

Внутриушные, заушные,
цифровые и аналоговые
Производство Россия, Канада, Германия

Батарейки и вкладыши
Товар сертифицирован

Гарантия 1 год

от  5500 до 14500  

тел.: 8-987-869-51-74
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р

Понедельник
20 октября

05.00 "Доброе утро"
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"
12.20 "Сегодня вечером". (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "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+)
00.00 "Познер". (16+)
01.15 Т/с "Рэй Донован" (18+)
02.15 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Наедине со всеми". (16+)
03.15 "В наше время". (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Похищение Европы". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50 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+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Королева бандитов 2" (12+)
00.45 "Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда". (12+)
01.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 6 с. (12+)
07.30 М/с "Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия" 10 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Курица-экстрасенс. Большим пальцем" 
70 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". "Охота 
на индюка" 46 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Призраки бывших подружек" 
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Лжец, лжец, лжец" 
187 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Юленька" 188 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 11 с. 
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 12 с. 
(16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 13 с. 
(16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 14 с. 
(16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 15 с. 
(16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Недостатки" 16 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Ревность" 17 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Хэллоуин" 18 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Звонки" 19 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Второй пилот" 20 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 211 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 212 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 213 с. (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 14 с. (16+)
22.00 "Чернобыль. Зона отчуждения", 5 
с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Любовь с уведомлением" (12+)
03.00 Т/с "Джоуи". "Джоуи и сюжетный 
поворот" 11 с. (16+)
03.30 Т/с "Воздействие". "Дело на 
большой высоте" 8 с. (16+)
04.30 Т/с "Пригород 2" 8 с. (16+)
04.55 Т/с "Следы во времени". "Лицо 
смерти" 12 с. (16+)
05.50 Т/с "Только правда" 9 с. (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.05 Д/с "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод. (16+)
12.30 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
16.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
20.40, 04.00 Х/ф "Серафима Прекрасная" 
(16+)
22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Бумеранг" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Был бы повод. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

Вторник
21 октября

Первый канал
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 21.35 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Структура момента". (16+)
01.30 Т/с "Рэй Донован" (18+)
02.30 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Наедине со всеми". (16+)
03.30 "В наше время". (12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Кузькина мать. Итоги". "Страсти по 
атому". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50 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+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Королева бандитов 2" (12+)
00.45 "Следствие по делу поручика 
Лермонтова". (12+)
01.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 7 с. (12+)
07.30 М/с "Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия" 11 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Переполох на льду. Сыграем в гольф" 
71 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". 
"Видеомагазин. Когда мыши правили 
миром" 47 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Т/с "Интерны" 7 с. (16+)
12.00 Т/с "Интерны" 8 с. (16+)
12.30 Т/с "Интерны" 9 с. (16+)
13.00 Т/с "Интерны" 10 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Юленька" 188 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Космос как 
предчувствие" 189 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 11 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 12 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 13 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 14 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 15 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 16 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 17 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 18 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 19 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 20 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 212 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 213 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 214 с. (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 15 с. (16+)
22.00 "Чернобыль. Зона отчуждения", 6 с. 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение. 
(16+)
01.00 Х/ф "Любовь к собакам 
обязательна" (16+)
03.00 Т/с "Джоуи". "Джоуи и кулинарное 
соревнование" 12 с. (16+)
03.25 Т/с "Воздействие". "Снежное дело" 
9 с. (16+)
04.25 Т/с "Пригород 2" 9 с. (16+)
04.55 Т/с "Следы во времени". "Месть" 
13 с. (16+)
05.50 Т/с "Только правда" 10 с. (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.05 Д/с "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод. (16+)
12.30 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
16.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
20.40, 03.45 Х/ф "Серафима Прекрасная" 
(16+)
22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Грехи наши" (16+)
02.15 Давай разведемся! (16+)
03.15 Был бы повод. (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

Среда
22 октября

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 21.35 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Политика". (16+)
01.30 Т/с "Рэй Донован" (18+)
02.30 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Наедине со всеми". (16+)
03.30 "В наше время". (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Мир невыспавшихся людей". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
11.50, 14.50 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+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Королева бандитов 2" (12+)
00.45 "Загадки цивилизации. Русская 
версия". 2 ф. "Новая прародина славян". (12+)
01.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 8 с. (12+)
07.30 М/с "Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия" 12 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Мое Величество. Рядовой и пряничная 
фабрика" 72 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". "Спрут со 
спагетти. Как разбить лед в отношениях" 

48 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Т/с "Реальные пацаны". "Собачка 
в машине" 7 с. (16+)
12.00 Т/с "Реальные пацаны". "Клуб" 
8 с. (16+)
12.30 Т/с "Реальные пацаны". "После 
клуба" 9 с. (16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны". "Футбол. 
Стрипклуб" 10 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Космос как 
предчувствие" 189 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Успеть до 
полуночи" 190 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Витек" 
11 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Мальчишник" 12 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Учительница" 13 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Шашлыки без баб" 14 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Лимузин" 15 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Под 
музыку Вивальди" 16 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Укус 
осы" 17 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Мисс 
Урала" 18 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Первый 
секс" 19 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Супергерои" 20 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 213 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 214 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 215 с. (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 16 с. (16+)
22.00 "Чернобыль. Зона отчуждения", 7 
с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Ходят слухи" (12+)
02.55 Т/с "Джоуи". "Джоуи и премьера" 
13 с. (16+)
03.20 Т/с "Воздействие". "Дело о 
реабилитации" 10 с. (16+)
04.20 Т/с "Пригород 2" 10 с. (16+)
04.45 Т/с "Следы во времени". "Дэриен 
возвращается домой" 14 с. (16+)
05.40 Т/с "Только правда" 11 с. (16+)
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.05 Д/с "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод. (16+)
12.30 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
16.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
20.40, 04.00 Х/ф "Серафима 
Прекрасная" (16+)
22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Уроки обольщения" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Был бы повод. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

Четверг
23 октября

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 21.35 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "На ночь глядя". (16+)
01.20 Т/с "Рэй Донован" (18+)
02.25 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Наедине со всеми". (16+)
03.25 "В наше время". (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Шарль де Голль. Его Величество 
Президент". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50 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+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Королева бандитов 2" (12+)
22.50 "Поединок". (12+)
00.25 "Кто первый? Хроники научного 
плагиата". (12+)
01.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
04.40 "Комната смеха". (12+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 9 с. (12+)
07.30 М/с "Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия" 13 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Лучшие враги. Ночь Везувиусов" 73 
с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". 
"Рождественский Плотц. Барабанщик 
Ворнеров" 49 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня". "Юбилей Алешки" 
7 с. (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня". "Рублевка" 8 с. 
(16+)
12.30 Т/с "СашаТаня". "Квартирный 
вопрос" 9 с. (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня". "Соседка" 10 с. 
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Успеть до 
полуночи" 190 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Знакомство с 
родителями" 191 с. (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Таня официант" 

11 с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Снова беременна" 
12 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Психолог" 13 с. 
(16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Долбоящер" 14 
с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Отцовские гены" 
15 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Саша - таксист" 
16 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Таня - репетитор" 
17 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Сын олигарха" 
18 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Бомж" 19 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Юбилей мамы" 
20 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 214 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 215 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 216 с. (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Чернобыль. Зона отчуждения", 8 
с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Тот самый человек" (16+)
02.40 Т/с "Джоуи". "Джоуи и секретарь" 
14 с. (16+)
03.10 Т/с "Джоуи". "Джоуи и вечернее 
шоу" 15 с. (16+)
03.35 Т/с "Воздействие". "Дело о 
присяжном №6" 11 с. (16+)
04.35 Т/с "Пригород 2" 11 с. (16+)
05.00 Т/с "Следы во времени". "Две 
горошины в колесе" 15 с. (16+)
05.55 Т/с "Только правда" 12 с. (16+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.05 Д/с "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод. (16+)
12.30 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
16.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00, 03.50 Т/с "Не родись красивой" 
(12+)
22.20 Если в сердце живет любовь. (16+)
23.00 Моя свадьба лучше! (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Фото моей девушки" (12+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Был бы повод. (16+)
05.30 Идеальная пара. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

Пятница
24 октября

05.00 "Доброе утро"
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+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.35 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Thе Rоlling Stоnеs" - Crоssfirе 
Hurriсаnе" (16+)
02.50 Х/ф "Чай с Муссолини"
05.05 "В наше время". (12+)

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Железный Шурик". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия" (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+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 Т/с "Королева бандитов 2" (12+)
22.50 "Специальный корреспондент"
00.25 "Артист". (12+)
02.05 "Горячая десятка". (12+)
03.05 "Железный Шурик". (12+)
04.05 "Комната смеха". (12+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 10 с. (12+)
07.30 М/с "Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия" 14 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Операция: "Лунно-роговой 
Апокалипсис" 74 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". "День 
накануне Рождества. Ужасный Санта. 
Великий Ваккоротти. Якко, Вакко и Дот и 
ужас в магазине игрушек" 50 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 "Танцы". (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Ночное дежурство" 
192 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Ирония судьбы" 246 
с. (16+)
15.00 Т/с "Универ". "Властелин колец" 
247 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Постель из роз" 248 
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Зак и Мири снимают 
порно" 249 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Голдфингр" 250 с. 
(16+)
17.00 Т/с "Универ". "Альфа-дог" 251 с. 
(16+)
17.30 Т/с "Универ". "Самогонщики" 252 
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Игры разума" 253 
с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Американский 
пирог" 254 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Край" 255 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 215 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Сочи". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 29 с. 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Свадебный разгром" (18+)
03.55 "Дом 2. Город любви". (16+)

04.55 Х/ф "Гость Дракулы" (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
07.30 Не болейте, здравствуйте! 
(16+)
07.45 Личная жизнь вещей. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.55 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
09.55 Х/ф "Мой генерал" (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Подруга особого 
назначения" (12+)
23.00 Моя свадьба лучше! (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Ванечка" (16+)
02.30 Отдых без жертв. (16+)
03.30 Брак без жертв. (16+)
05.30 Идеальная пара. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

Суббота
25 октября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф "Первый троллейбус"
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 "Марат Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет". (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время". (12+)
14.30 "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 "Великая красота" (18+)
01.45 Х/ф "Шальные деньги" (16+)
03.00 Х/ф "Дитя человеческое" (16+)
05.05 "В наше время". (12+)

05.00 Х/ф "Пядь земли" (12+)
06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных". (12+)
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". "Чудеса России". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25, 14.30 Х/ф "Старшая сестра" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
16.05 "Субботний вечер". (12+)
18.00 "Хит". (12+)
19.00 Д/ф "Эбола. Эпидемия из 
пробирки" (16+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Любовь нежданная нагрянет" 
(12+)
00.35 Х/ф "Примета на счастье" (12+)
01.45 Х/ф "Вылет задерживается" (12+)
03.25 "Моя планета" представляет. 
"Мастера". "Чудеса России". (12+)
04.20 "Комната смеха". (12+)

07.00 "Comedy Club. Exclusive", 49 с. (16+)
07.40 М/с "Губка Боб Квадратные штаны". 
"Здравствуй, Бикини Воттом" 178 с. (12+)
08.05 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 27 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких 
гигантов". "Судьбоносное примирение" 
17 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Открытая 
кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 33 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+)
15.30 "Комеди Клаб". (16+)
16.30 "Комеди Клаб". (16+)
17.30 "Чернобыль. Зона отчуждения". "Сон, 
деньги и Чернобыль", 1 с. (16+)
18.30 "Чернобыль. Зона отчуждения". 
"Беглец", 2 с. (16+)
19.30 "Комеди Клаб". Лучшее
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Танцы". (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 "Такое Кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Джобс: империя соблазна" 
(12+)
03.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.00 Т/с "Джоуи". "Джоуи и свидание" 
16 с. (16+)
04.30 Т/с "Воздействие". "Дело о первом 
Давиде" 12 с. (16+)
04.35 Т/с "Пригород 2" 12 с. (16+)
05.05 М/с "Громокошки" 18 с. (12+)
05.30 М/с "Громокошки" 19 с. (12+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.00 Спросите повара. (16+)
10.00 Х/ф "Битвы божьих коровок" (16+)
13.55 Х/ф "Подруга особого назначения" 
(12+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (12+)
22.35 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
23.35 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Одиночки" (16+)
01.20 Брак без жертв. (16+)
05.20 Идеальная пара. (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+)

Воскресенье
26 октября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Мамы" (16+)
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 "Николай Караченцов. "Я 
люблю - и, значит, я живу!" (12+)
13.45 Х/ф "Белые Росы" (12+)
15.25 "Черно-белое". (16+)
16.30 "Большие гонки". (12+)
18.15 "Своими глазами". (16+)
18.50 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига. (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Толстой. Воскресенье". (16+)
23.30 Х/ф "Трудности перевода" 
(16+)
01.25 Х/ф "Дом мечты" (16+)
03.05 "В наше время". (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф "Опасные друзья" (12+)
07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.25 "Смехопанорама" (12+)
08.55 "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 Д/ф "Крым. Приятное 
свидание" (12+)
12.10 "Смеяться разрешается". 
(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
14.30 "Наш выход!" (12+)
16.10 Х/ф "Любовь с 
испытательным сроком" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым". (12+)
23.50 "Я смогу". (12+)
03.25 "Планета собак". (12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

06.05 М/с "Громокошки". 
"Проклятие Латиллы" 20 с. (12+)
06.30 М/с "Громокошки". 
"Рождение клинков" 21 с. (12+)
07.00 "ТНТ.Mix", 54 с. (16+)
07.40 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 28 с. 
(12+)
08.05 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 29 с. 
(12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких 
гигантов". "Соревнование 
Артемиды" 18 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 
28 с. (16+)
13.00 "Stand Up", 39 с. (16+)
14.00 "Комеди Клаб". (16+)
15.00 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" (16+)
17.30 "Чернобыль. Зона 
отчуждения". "Граница", 3 с. (16+)
18.30 "Чернобыль. Зона 
отчуждения". "Охота", 4 с. (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Однажды в России", 5 с. (16+)
22.00 "Stand Up", 40 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Невидимая сторона" 
(16+)
03.35 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.30 Т/с "Джоуи". "Джоуи и 
неправильное имя" 17 с. (16+)
05.00 Т/с "Воздействие". "Дело о 
втором Давиде" 13 с. (16+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.00 Главные люди. (16+)
09.30 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" (16+)
11.00 Х/ф "Скарлетт" (16+)
18.00 Т/с "Она написала 
убийство" (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф "Такси для ангела" (16+)
22.50 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф "Глупая звезда" (16+)
02.20 Брак без жертв. (16+)
04.20 Тратим без жертв. (16+)
05.20 Идеальная пара. (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ     



 Продаётся 3 - комнатная квартира КПД в 
доме №6 четвёртого микрорайона, первый этаж. 
77, 4 кв.м., эркерная, меблированная. Телефон:  
8 - 950 - 516 - 21 - 21. 

 В МУК «ЛЦБС» требуется библиотекарь. 
Телефоны: 29 – 759, 29 – 770.

 Свидетельство об окончании курсов «Води-
тель транспортного средства категории «С»» серии 
ХМО №000965 от 28.01.2010 г. на имя Тетиевского 
Антона Анатольевича считать недействительным. 

В рамках проведения чемпионата России по 
волейболу в Суперлиге, 25 октября 2014 года в 
Сургуте состоится матч с участием волейбольного 
клуба «Газпром - Югра» против чемпиона страны 
казанского «Зенита». Начало игры в 18:00 на 
«Премьер – Арене» по адресу: ул. Быстринская, 18/4. 

 ◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

УТЕРЯНО

РАЗНОЕ

Заведующий
отделом информации и печати
Яна Качакамова
Редактор
Элина Ихсанова
Дизайнер
Елена Колесник
Корректор
Неля Уразбахтина

Номер подписан в печать 16.10.2014 года
Адрес редакции:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, город 
Лянтор, мкр. №5, дом №3, офис №5. 
Телефоны: 40 – 300, 26 – 306
Е-mail: lyantor-gazeta@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Тираж: 999 экземпляров 
Распространяется бесплатно.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
За точность фактов и достоверность информации 
ответственность несут авторы. При использовании 
материалов и перепечатке ссылка на «Лянторскую газету» 
обязательна. Письма публикуются на безвозмездной основе. 
Рукописи и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт 
ответственности за достоверность рекламных сведений. 
Материалы, отмеченные знаком            , являются рекламными. Р

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
40 – 300, 26 – 306.

Сегодня умение пользоваться компьютером – насущная 
необходимость для полноценной жизни в современном 

информационном обществе. 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ЛЯНТОР!

Центр общественного доступа на базе МУК «Лянторская 
централизованная библиотечная система» предлагает Вам свои услуги  
по повышению компьютерной грамотности среди населения 
«Электронный гражданин».

        Данная услуга является бесплатной для льготной категории граждан.
 С нашей помощью Вы легко научитесь ориентироваться в информационном пространстве.

Информацию по перечню «Типичных ситуаций» и круга лиц,  для которых эти услуги 
оказываются бесплатно, вы можете узнать по адресу: 
КСК «Юбилейный» Центральная городская библиотека

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
Наши контакты: 29-764, 29-793

Наш сайт: http: //www.bibliolyantor.ru    E-mail: CODLCBS@yandex.ru
Мы ВКонтакте:   Центральная-Городская-Библиотека Город-Лянтор

Р
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«Лянторская газета» 
издаётся с 11 января 2007 года  
Издатель:
МУК «Лянторская централизованная библиотеч-
ная система»

Мама - милая, любимая, родная,  
Сегодня в день рожденья твой,  
Любви и счастья мы тебе желаем,  
Чтоб охраняли внуки твой покой.  
 
Не знала чтобы ты болезни и невзгоды  
Несчастья обходили стороной,  
А вот удача, праздник и веселье,  
Всегда шагали рядышком с тобой!

От любящих детей: сына 
Геннадия, его любимой 
Светланы, дочери Татьяны, 
зятя Славы. 
Внуков: Андрея, Кристины, 
Ксении, Егора, Насти, Елены, 
Владимира.

Дорогую и любимую мамочку, бабушку
Высочан Валентину Тимофеевну

поздравляем с Днём рождения! 

За дополнительной информацией обращайтесь 
по адресу:

 мкр. №5, дом №3, офис №5 

Р

Р
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