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Уважаемые лянторцы! Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем народного единства!

Этот праздник является данью уважения к 
уникальному культурно-историческому наследию 
нашего народа, богатому опыту и глубокой памяти 
предков, их многовековой мудрости и возрождению 
великой традиции российской государственности. 

Лянтор является многонациональным горо-
дом, где нашли своё гармоничное сосуществование 
множество народностей и менталитетов, где жи-
тели всегда отличались особой добротой, откры-
тостью и готовностью помочь друг другу, умением 
трудиться на совесть. И сегодня, неизменно, наша 
сила – в единстве нашего духа, в сплочённости и 
взаимопонимании! Только общенациональное согла-
сие и созидательная энергия лянторцев способны 
стать залогом дальнейшего динамичного развития 
нашей Малой Родины. 

Пусть для каждого из нас этот день станет 
днём единения во имя нашего общего счастливого 
будущего! 

Здоровья вам и вашим близким! Пусть в ваших 
семьях всегда царят мир, любовь и понимание!

 Глава города   
Сергей Махиня

Лянтор - многонациональный

Творцы искусства

Галия Молдагулова,
фото из архива ГДМ "Строитель"

Городской дом молодёжи «Строи-
тель» удостоился грандиозной победы. 

Его признали победителем районного 
смотра - конкурса профессионального 

мастерства среди учреждений культуры 
Сургутского района «Творец искусства». 

Фейерверк эмоций и мастерства, вдох-
новения и разножанровости продемон-

стрировали коллективы Городского 
дома молодёжи «Строитель», став един-

ственными участниками из Лянтора.

Всего в данном конкурсе принима-
ли участие семнадцать учрежде-

ний культуры из тринадцати поселений Сур-

гутского района. Напомним, проходил «Тво-
рец искусства» в апреле этого года впервые, 
а итоги подвели 22 октября на расширенном 
совещании руководителей учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей 
в сфере культуры Сургутского района.«Эта 
победа всего коллектива ГДМ «Строитель» 
в целом – как административного, так и 
творческого состава сотрудников. Хочется 
сказать, что в нашем учреждении работают 
грамотные специалисты, они профессио-
налы своего дела и влюблены в свою работу. 
Наверное, именно вот этот тандем и даёт 
такой высокий уровень нашей деятельности 
и высокие показатели в работе. Наша задача 
быть востребованными для своего зрителя, 
поэтому все наши службы в учреждении ра-
ботают с вдохновением, направляя все свои 
силы на конечный положительный резуль-
тат», - поделилась свои мнением директор 
ГДМ «Строитель» Жанна Кузьмина.

«Идея конкурса неплохая, нам очень по-
нравилась. Интересно было соревноваться 
вслепую, не зная, какую программу показыва-
ют судьям другие участники. Члены комиссии 
приезжали к нам и просматривали полноцен-
ную концертную программу, после, они дели-
лись впечатлениями и высказывали своё мне-
ние», - рассказала художественный руководи-
тель Городского дома молодёжи «Строитель» 

Светлана Берчатова.
Управление культуры, молодёжной 

политики, туризма и спорта администрации 
Сургутского района отметило коллективы 
Дома молодёжи следующими наградами: 
специальный приз «За хореографическую 
изобретательность в выражении идеи номе-
ра» получил коллектив брейк - данса «Урбанс 
Крю», специальный приз «За сохранение тра-
диций и вклад в развитие народного творче-
ства» вручили образцовому художественно-
му ансамблю ложкарей «Забава», дипломом 
3 степени отметили выставку «Удивительное 
рядом!», дипломы 2 степени достались кол-
лективу современного танца «Проспект» и 

коллективу эстрадного танца «Карамельки». Также 
дипломами 2 степени наградили режиссёров Свет-
лану Берчатову и Ольгу Стороженко. ГДМ «Строи-
тель» доказал свой статус лучшего учреждения 
культуры Сургутского района дипломом Гран - при с 
выдачей сертификата в 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что на расширенном совеща-
нии руководителей учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в сфере культуры 
Сургутского района, которое проходило в Белояр-
ском спортивном комплексе, признание получили 
и две детские школы исккусств Лянтора. Девятерым 
воспитанникам ДШИ №1 вручили районные стипен-
дии имени художника, краеведа Петра Бахлыкова и 
окружные стипендии Департамента культуры Ханты 
- Мансийского автономного округа – Югры. Стоит 
отметить, что претенденты прошли все ступени кон-
курсного отбора и за высокие показатели в творче-
ской деятельности - активное участие в концертах 
различных уровней, успехи в учебе - внесены в 
реестр Одарённых детей Севера и награждены де-
нежными сертификатами. В ДШИ №2 тоже есть свои 
герои дня. Два воспитанника удостоились степен-
дии имени Бахлыкова. Также в рамках районного 
конкурса в сфере дополнительного образования на 
получение дополнительных ассигнований лучшим 
педагогическим работником детской школы ис-
кусств Сургутского района признали Аллу Руснак, 
а лучшим руководителем творческого коллектива - 
Валентину Гельмантинову.

Близится День народного единства. 
В эти дни его готовится встретить 

вся страна. Кто – то проведёт 
праздник в кругу семьи за вкусным 

столом, кто – то просто планирует 
отдохнуть от работы, а кто – то - по-

святить свободное время культур-
ному или духовному развитию. 

Так или иначе, 4 ноября каж-
дому из нас предстоит вспом-

нить сюжет отечественной истории, 
когда в 1612 году российские народные 
войска, под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, осво-
бодили Москву от польских интервен-
тов и остановили тем самым Смутное 
время. Такой подвиг свидетельствовал 
о народном героизме и силе народа 
Руси, независимо от национальностей, 
вероисповедания и классовой принад-
лежности. 

В современном обществе необ-
ходимость существования такого па-

триотического праздника особенно 
актуальна, ведь он несёт в себе смысл 
толерантности, любви, дружбы, мира 
и единства на земле. На волне такого 
позитива во многих городах стра-
ны в этот единый всенародный день 
пройдут торжественные шествия и 
митинги. Лянтор в качестве подарка 
представит вниманию горожан вы-
ставку – конкурс работ участников 
молодёжного фотопроекта «Портрет 
моего народа» и праздничный кон-
церт «Венок дружбы» (ДК «Нефтяник», 
14:00 и 15:00). Ещё одним сюрпризом 
станет приезд в город театра актёра 
и куклы «Петрушка» со спектаклем 
«Алладин и волшебный светильник» 
из Сургута (КСК «Юбилейный», 13:00 и 
16:00). В храме Покрова Божией Мате-
ри традиционно 4 ноября пройдёт бо-
гослужение в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

ЕДИНЫЙ

Хозяйка музея под 
открытым небом

". . .Познакомившись 
поближе с работой этого 
учреждения, я поняла, что 
вневедомственная охрана 

Северные надбавки 
в Югре не отменят
"...В последнее время тема отмены се-

верных надбавок активно обсуждается в 
СМИ, но, по мнению чиновников, происходит 
это напрасно, так как ни о какой отмене «се-
верных» речи не идёт. «Я думаю, что речь 
может вестись только об упорядочивании 
назначения этих северных, районных коэф-
фициентов, но не об их отмене. Мы будем вы-
ступать за сохранение действующих льгот 
и районных коэффициентов», - отметил Алек-
сей Варлаков..."

"...Вся территория, которая прилегала 
к музею, считалась музеем под открытым 
небом. Представляешь, я была хозяйкой 
всего этого! Новые постройки, вокруг за-
пах свежего дерева - всё было так красиво. 
Я каждое утро открывала двери всех избу-
шек, осматривала территорию и просто на-
слаждалась своей работой. Проработала я 
так два года (1994-1996гг.)..."

- это уникальная, не имеющая аналогов в 
мире, государственная служба, входящая в 
состав подразделений МВД РФ... "

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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"Я живу в Лянторе!" - под таким девизом 
прошёл октябрь в детском саду "Золотая 

рыбка" г. п. Лянтор. В течение всего месяца 
педагоги рассказывали своим воспитанникам 
о небольшом северном городе, в котором они 

растут. 

Дети знакомились с историей своей малой 
родины, её достопримечательностями, ,знамениты-
ми людьми, играли в народные хантыйские игры. 
Новые знания и впечатления дошкольники отрази-
ли в рисунках и поделках, выполненных вместе со 
своими родителями. Все они были представлены 
на выставке "Самое красивое место любимого го-
рода Лянтора", организованной в детском саду. 
Сплоченный союз педагогов и родителей позволил 
реализовать не только творческий потенциал детей, 
но и укрепить их любовь к родному городу, попол-
нить копилку знаний о "крае голубых озёр" - крае, 
где наши дети учатся жить, любить свой дом, свою 
родину.

Учитель-логопед 
Ольга Султанова,

фото  педагога дополнительного 
образования Татьяны Панковой 
( МБДОУ д/с ОВ «Золотая рыбка»)

"Мы вместе с тобой, 
любимый Лянтор!"

Р
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 НОВОСТИ  ДОСУГ
Лучшие водители

За безупречный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство, в связи с празднованием Дня 
автомобилиста, 23 октября в зале совещаний 

Администрации города наградили лучших води-
телей. Все они сотрудники отдела эксплуатации 
техники Лянторского хозяйственно - эксплуата-

ционного управления.

С приветственными словами и тёплыми по-
здравлениями в начале торжественной встречи вы-
ступили Глава города Сергей Махиня и временно 
исполняющий обязанности директора ХЭУ Иван Фе-
дотов.

Почётными грамотами и благодарственными 
письмами наградили Григория Кураева, Андрея Ков-
тюха, Михаила Завражного, Юрия Архипова, Сергея 
Старинова и Арсена Ибракова.

Не остались в стороне и учреждения города, 
они тоже передали слова благодарности и добрые 
пожелания водителям хозяйственно - эксплуатаци-
онного управления в виде писем и открыток.

Молодёжь - актуальный рупор 
в делах наркомании

В Администрации города 23 октября состоя-
лось расширенное совещание на тему "О состоя-
нии наркоситуации в городе Лянтор. Выработка 

приоритетных мер по улучшению наркоситуа-
ции". В совещании приняли участие представите-

ли 23 организаций и предприятий города, а также 
актив молодёжи, а его организатором выступило 
Лянторское управление по культуре, спорту и де-

лам молодёжи.

Первым доклад о наркоситуации представил на-
чальник управления муниципальной службы, кадров 
и общественной безопасности администрации Сур-
гутского района. Владимир Ахмадеев высказал своё 

мнение по поводу популярности среди молодёжи 
курительных смесей и лёгкодоступности данных 
наркотиков. «Тема наркомании, к сожалению, ста-
новится всё более актуальней. На мой взгляд, мало 
говорить об этой проблеме и показывать людям, 
что употребление наркотиков - вредно и ведёт в 
никуда. Необходимо создать атмосферу, когда не 
только сотрудники правоохранительных органов 
будут говорить, что это плохо, а когда молодёжь 
между собой будет рассказывать друг другу об 
этом. Молодёжь - это актуальный рупор», - рас-
сказал Владимир Ахмадеев.

Следом за первым докладчиком перед 
участниками заседания выступил оперуполномо-
ченный отдела полиции Лянтора  Камиль Нигма-
туллин. Он, в свою очередь, призвал лянторцев де-
литься любой информацией, касающейся распро-
странения и употребления наркотических средств 
среди жителей города.

О трагичных последствиях наркомании рас-
сказали заведующий Центром здоровья Ирина 
Лобода и врач - психотерапевт - нарколог Денис 
Глущук. Представители здравоохранения приве-
ли официальную статистику, касаемую наркоза-
висимых города: в 2013 году на учёте у нарколога 
состояло 711 человек, в 2014 - ом - 643. При этом 
подавляющее число горожан, состоящих на учёте 
в возрасте от 20 до 39 лет. По данным лянторской 
городской больницы, все поступающие в поли-
клинику наркоманы находились в состоянии судо-
рожных приступов либо в состоянии комы. Также 
Ирина Лобода отметила, что в Лянторе системати-
чески ведётся профилактическая работа в данном 
направлении с детьми и подростками.

Северные надбавки в 
Югре не отменят

«Югра, как субъект Российской Федерации, 
вправе самостоятельно регулировать нор-

мативы выплаты районного коэффициента 
бюджетникам из окружной казны. Об этом со-

общил директор окружного Департамента тру-
да и занятости населения Алексей Варлаков», 

– сообщает пресс – служба Губернатора Югры. 

В последнее время тема отмены северных 
надбавок активно обсуждается в СМИ, но, по мне-
нию чиновников, происходит это напрасно, так 
как ни о какой отмене «северных» речи не идёт. 
«Я думаю, что речь может вестись только об 
упорядочивании назначения этих северных, рай-
онных коэффициентов, но не об их отмене. Мы 
будем выступать за сохранение действующих 
льгот и районных коэффициентов», - отметил 
Алексей Варлаков.

Напомним, поводом для «шума» стал доку-
мент, который поступил на рассмотрение Мини-
стерства труда РФ. В нём содержатся предложе-
ния, в том числе и по упорядочению районных 
коэффициентов. Но проект постановления Пра-
вительства, к счастью, не получил одобрения Об-
щественного Совета при Министерстве труда.

Будет ли пересмотрен 
взнос на капремонт?

Югорчане обратились к Президенту Рос-
сии Владимиру Путину. Поводом стал размер 
взносов на капитальный ремонт многоквар-

тирных домов в ХМАО-Югре. 

Обращение размещено на открытой элек-
тронной платформе для создания и продвижения 
социальных и общественно-политических ини-
циатив, подачи гражданских петиций «Change.
org». Жительница Нижневартовска Любовь Мин-
ниахметова, создавшая петицию, отметила, что 
размер взноса в округе необоснованно завышен.

«Взнос за квадратный метр составляет 
13,85 руб. Проведя анализ по другим областям, 
выясняется, что у нас самый высокий взнос по 
России, даже в ЯНАО взнос составляет 10,5 руб., 
а это район Крайнего Севера. Далее на Сахалине 
- 9,7 руб., Магаданской обл. – 8,2, в Бурятии – 7,7, в 
Псковской области – 7,22, в Курганской обл.– 6,97, 
Челябинской обл. – 6, Самарской области – 5,84, 
в Башкирии – 5,6, в Ивановской обл. - 5, в Респу-
блике Марий-Эл – 4,2, Мурманской обл. - 3 руб. А 
самый низкий платеж за кап. ремонт в Санкт-
Петербурге – 2 руб. Правда, по факту, расходы 
на капремонт тут составляют аж 16 рублей с 
кв. метра, но оставшиеся 14 рублей разницы по-
крывают из бюджета города», - написала она в 
обращении.

По сообщению Минниахметовой, активи-
сты уже запрашивали калькуляцию у помощника 
Натальи Комаровой, на что получил отказ. Орга-
низаторы сбора подписей надеются, что взносы 
будут снижены, а с жителями многоквартирных 
домов будут заключены договора по капремонту.  
Подписавшиеся согласны, что за капремонт пла-
тят слишком дорого и надеются на помощь свое-
го Президента. 

По данным агентства «СИА – ПРЕСС», на дан-
ный момент уже собрано более 1800 подписей. 
Необходимо ещё порядка 700 голосов. 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Время 
проведения Место проведения

1.

Работа стационарных экспозиций музея 

10.00-18.00 МУК «ЛХЭМ»

Городская выставка национальной домашней 
утвари народов, проживающих в городе Лянторе 
«Многоцветие культур»
Выставка из коллекции из бересты «Берестяные 
кружева» (Томская береста), г.Когалым

2.

Акция «Мастерим своими руками модное 
рукоделие»

11.00-18.00

МУК «ЛЦПТиР»

Художественный 
салон «Культура»

Экскурсии по выставке декоративно-прикладного 
искусства «Народные умельцы»

3.

Демонстрация мультфильмов отечественного 
кинематографа 12.00 МУК «ЛДК «Нефтяник», 

зрительный зал
Демонстрация видеоархива мероприятий Дома 
культуры  «Нефтяник» 12.00 фойе

Игра-квест «Вслед за звуком» 16.00 фойе
Кинопоказ мюзикла «Стиляги» 19.00 зрительный зал

4.

Показ музыкального фильма студии Уолта Диснея 
«Зачарованная» 13.00 ГДМ «Строитель»

Выставка театральных костюмов «Мир театра» 19.00-21.00 ГДМ «Строитель» фойе
Театральная гостиная «Зелёная лампа» 19.00-21.00 ГДМ «Строитель» 

зрительный зал

5.

Вечер-встреча «Бард-клуб «Ковчег» собирает 
друзей» 19.00 КСК "Юбилейный", 

кафе
Концерт ВИА «Тень эмигранта» 21.00-22.00 дискозал
Дискотека 80-х «Назад в СССР» 22.00-23.00 дискозал

6.

Открытие новых помещений Городской библиотеки 
№2 «История продолжается…» 16.00 МУК «ЛЦБС» Городская 

библиотека №2 
Литературно-музыкальный вечер «Чтение как 
искусство» 17.00 Центральна городская 

библиотека

Анонс
мероприятий муниципальных учреждений 

культуры и спорта 
с 03. 11 по 09.11.  2014 года

В Домах культуры
ДК «Нефтяник»
03.11.2014 в 12.00 - демонстра-

ция мультфильмов Отечественного 
кинематографа;

03.11.2014 в 12.00 - демонстра-
ция видеархива мероприятий Дома 
культуры "Нефтяник";

03.11.2014 в 14.00 - музыкальная 
развлекательная программа "Поём 
под караоке";

03.11.2014 в 16.00 - игра-квест 
"Вслед за звуком";

03.11.2014 в 19.00 - кинопоказ 
мюзикла "Стиляги";

04.11.2014 в 15.00 - праздничный 
концерт "Венок  дружбы", посвящён-
ный Дню народного единства;

09.11.2014 в 13.00 - городской 
фестиваль многодетных семей "Луч-
шая семья - моя!".

ГДМ «Строитель»
03.11.2014 в 13.00 - демонстра-

ция музыкального фильма студии Уол-
та Диснея "Зачарованная";

03.11.2014 в 19.00 - в рам-
ках проведения "Ночь искусств", теа-
тральные встречи;

03.11.2014 в 15.00 - развлекатель-
ная программа "Маскарад Шоу", в рам-
ках проведения Всероссийской акции 
"Ночь искусств" (Сектор "Эрудит");

03.11.2014 в 18.00 - дискотечно - 
развлекательная программа " Пижам-
ная вечеринка"  (Отдел "Ли-
дер");

05.11.2014 в 15.00 - развлекатель-
ная программа "День рождения и все, 
все!", посвящённая Дню именинника 
(Сектор "Эрудит");

05.11.2014 в 15.00 - познаватель-
ная программа "Народы Севера"  
(Сектор      "Ровесник");

06.11.2014 в 15.00 - спортивная  
игровая программа "Радужная олим-
пиада", в рамках мероприятий за здо-
ровый образ жизни  (Сектор "Эру-
дит") ;

06.11.2014 в 15.00 - игро-
вая программа "Светофор - мой друг", 
в рамках мероприятий по безопасно-
сти дорожного движения  
(Сектор "Ровесник");

07.11.2014 в 15.00 - познаватель-
ная программа "Каждый ребёнок име-
ет право" (Сектор "Эрудит");

07.11.2014 в 15.00 - развлекатель-
ная программа "На златом крыльце си-
дели..." (Сектор "Ровесник");

09.11.2014 в 12.00 – демонстра-
ция видеофильма.

КСК «Юбилейный»
03.11.2014 в 15.00 - развлека-

тельная программа для детей и роди-
телей "Волшебный чемодан", в рамках 
Всероссийской акции "Ночь искусств"; 

03.11.2014 в 17.00 - открытый 
урок коллективов бального танца "Ал-
легро" и "Стиль";

03.11.2014 в 19.00 - литературно-
музыкальный вечер "FIN DE SIECLE", 
посвящённый Иосифу Бродскому 
(бард-клуб "Ковчег") ;

03.11.2014 с 21.00 до 22.00 - кон-
цертная программа ВИА "Тень эми-
гранта" 

Дискотека 80-х "Назад в СССР";
05.11.2014 в 16.00 - игровая про-

грамма "Бюро медвежьих услуг";
07.11.2014 в 16.00 - игровая раз-

влекательная программа "Счастливый 
случай".

 
В библиотеках города
Центральная библиотека:
03.11.2014 с 18.00 до 20.00 - ве-

чер открытых дверей "Чтение как 
искусство" к общероссийской акции 
"Ночь искусств";

03.11.2014 – 09.11.2014 с 11.00 до 

19.00:
- книжная выставка "Многоликая 

культура";   
- книжная выставка «Из нас слагает-

ся народ»  ко Дню  народного единства;
- книжная выставка "Любимые книги 

известных людей. Ч. Хаматова, Д. Клуни, А. 
Джоли, С. Лукьяненко, Дж. Керри, С. Спил-
берг";

- книжная выставка "Ярко-мрачная и 
страшно-весёлая"  к Хэллоуину;

- книжно-экспозиционная выставка 
"Уголок Марьи-искусницы";

- выставка современного искусства 
"ART of Подлесный";

- мультимедийная выставка "Библио-
тека в кармане".

Городская библиотека №2
03.11.2014 – 09.11.2014 с 11.00 до 

19.00:
- книжная выставка "Экологический 

калейдоскоп";
- тематическая корзинка "Библиоте-

карь советует прочитать!";
- годовая книжная выставка "Культу-

ра - душа народа!";
03.11.2014 с 16.00 до 18.00 - откры-

тие «История продолжается…» (торже-
ственное открытие новых помещений 
Городской библиотеки №2);

06.11.2014 с 15.00 до 18.00 - работа 
Медиасалона (посещение библиотеки 
неорганизованными детьми). Турнир на-
стольных игр,просмотр "мультсборников".

Детская библиотека 
03.11.2014 – 09.11.2014 с 10.00 до 

18.00:
- книжная выставка "День за днем: 

события, даты, праздники. Ноябрь";
- тематическая полка "4 ноября – 

День народного единства";
- тематическая полка "Изобретения 

ноября";
- книжная выставка "Природа листа-

ет страницы. Багряных листьев томный 
лёгкий шелест".

В Хантыйском этнографическом му-
зее:

03.11.2014 – 09.11.2014 с 10.00 до 
18.00:

 - стационарные экспозиции  музея;
- городская выставка домашней 

утвари народов проживающих в городе 
Лянторе "Многоцветие культур";

- выставка изделий из бересты "Бе-
рестяные кружева" (Томская береста), 
г.Когалым, совместно с МБУ "Музейно-
выставочный центр";

- фотовыставка из семейного архива 
семей Лозямовых и Лаптевых "Один день 
на стойбище", в рамках проекта "Семей-
ный альбом" и Дня коренных  народов 
России. 

В Центре прикладного творчества и 
ремёсел:

03.11.2014 – 09.11.2014 с 09.00 до 
17.00:

- экскурсии по фотовыставке «В ка-
дре «Лянтор», «Народные умельцы», «Пор-
трет моего народа»;

04.11.2014 - финал фотопроекта 
«Портрет моего народа». Открытие вы-
ставки работ участников проекта;

07.11.2014 - открытие ежегодной 
городской выставки детских художествен-
ных работ «Малая сюита». Тема: «По сле-
дам Незнайки и его друзей».

08.11.2014 - курсы выходного дня. 
Тема: «Модные штучки», «Бисероплете-
ние»;

В Центре физической культуры и 
спорта «Юность»

08.11.2014 в 10.00 – первенство 
г.Лянтор по рукопашному бою, посвящен-
ное «Дню народного единства»

Мероприятия, запланированные в муниципальных учреждениях 
культуры города Лянтор в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств», 03 ноября 2014 года



- Я никогда себе ни в чём 
не отказываю и никогда не 
экономлю денег, потому 
что мне обычно хватает 
на всё.

- Нет, я совсем не эко-
номный человек. Денег много 
никогда не бывает, но, в прин-
ципе, заработанного мной на 
жизнь хватает. Я ещё не успел 
жениться, так что все деньги 
трачу только на себя. Думаю, 
позже, когда появится своя 
семья, мне всё же придётся 
научиться экономить. 
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С  лянторцами общалась
Галия Молдагулова

Александра

Евгения

Юлия

Жанна

Владимир

 ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Екатерина

Зифа

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

С уважением, жительница Лянтора 
Екатерина Игнатьева

Антон

Вторую жизнь бумаге?!
Здравствуй, Лянторская 

газета! Каждый месяц я прихожу 
в банк, чтобы оплатить комму-
нальные услуги и однажды обра-
тила внимание, что от каждой 
распечатки кассир отрывает 
приличный кусок (почти тетрад-
ный лист) бумаги. Когда же я вслух 
заметила, что столько бумаги 
выкидывается зря, девушка взгля-
нула на меня недоумённо. «А зачем 
бумагу жалеть? Её у нас много», – 
такой ответ банковского работ-
ника заставил меня задуматься. 
Кроме этого, не раз видела, как 
хорошая бумага используется 
вместо скатерти во время обеда 
в офисах или используется, напри-
мер, для того чтобы поточить 
карандаш… Хотя для этого, мож-
но использовать уже не нужные 
черновики.

Раньше к бумаге относились 
бережнее. Советские школьники 
осенью и весной традиционно ор-
ганизовывали сбор макулатуры 
для последующей переработки. 
Дети считали, что делают бла-

гое дело и спасают лес от выруб-
ки. Они знали, что каждая тонна 
отслужившей макулатуры со-
храняет около 20 деревьев! Так 
ребята проявляли своего рода па-
триотизм и заботились о ресур-
сах страны. Нашей стране повез-
ло - на её территории находятся 
сотни тысяч гектаров хвойных 
и лиственных лесов. А ведь есть 
страны, где кругом лишь пески и 
степь.

Сегодня мало кто задумы-
вается о том, сколько ресурсов и 
затрат требуется на изготов-
ление одного единственного ли-
ста бумаги. Уничтожаются сот-
ни тысяч деревьев, которые рос-
ли не одно десятилетие. И ради 
чего? Ради того, чтобы этот 
лист бумаги полетел в урну прак-
тически не использованный.

 Сейчас многие жители ис-
пользуют энергосберегающие 
лампочки для экономии элек-
троэнергии, а также использу-
ют в быту перерабатываемые 
пластиковые пакеты. Было бы 

неплохо, если бы и бумага повтор-
но перерабатывалась. Возможно, 
пора возродить добрую традицию 
по сбору макулатуры. Ещё можно 
было бы установить специальные 
ящики (урны), куда можно было бы 
сваливать именно бумажные от-
ходы, которые затем вывозили бы 
на переработку. Причём, именно 
на переработку, а не вывозили её 
гнить на городские свалки.

В любом деле самое главное и 
трудное - сделать первый шаг: по-
началу организовать сбор макула-
туры в школах, в офисах, в банках…
Так как именно в подобных органи-
зациях основной мусор – это бума-
га. Так не лучше ли дать ей вторую 
жизнь? Если задуматься, то часть 
наших с вами денег летит в урну 
из - за неумения и нежелания зани-
маться перерабатываемыми ма-
териалами.

Неужели так и будем дальше 
жить - в одном месте сажать, а в 
другом вырубать?

Предпринимателям станет 
проще получать лицензии 

на охрану своих объектов от 
огня. МЧС России упростило 

процедуру лицензирования в 
области пожарной безопасно-
сти. Соответствующий приказ 

подписал глава ведомства Вла-
димир Пучков.

По приказу главы МЧС 
лицензирование дея-

тельности по монтажу, техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий  и сооруже-
ний передано непосредственно в 
Главные управления МЧС России   
по субъектам Российской Феде-
рации. В Ханты-Мансийском ав-
тономном округе-Югре осущест-
влением лицензируемого вида 
деятельности занимается Главное 
управление МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному окру-
гу расположенного по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 
5а. Таким образом, теперь подго-
товка документов                 для полу-
чения лицензии упрощается, что 
сокращает издержки для бизнеса 
при ее получении. 

Изменения вступили в силу 1 
января 2014 года.  В компетенцию 
Главных управлений МЧС России 
по субъектам РФ будут входить:

- прием, рассмотрение до-
кументов и принятие решения о 
предоставлении (отказе в предо-
ставлении) лицензии;

- переоформление лицен-
зий;

- выдача дубликатов и копий 
лицензий;

- приостановление, воз-
обновление и прекращение дей-
ствия лицензии;

 БЕЗОПАСНОСТЬ С 1 января 2014 года МЧС России упростило лицензирование 
в области пожарной безопасности

- обращение в судебные ор-
ганы с заявлениями об аннулиро-
вании лицензии;

- проверка соответствия со-
искателей лицензий лицензион-
ным требованиям;

- контроль за соблюдени-
ем лицензиатами лицензионных 
требований.

Порядок представления 
соискателем лицензии (лицен-
зиатом) заявления и документов, 
необходимых для получения (пе-
реоформления) лицензии, и их 
приема лицензирующим органом 
установлены статьями 13 и 18 Фе-
дерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» со-
ответственно.

Заявление о предоставле-
нии (переоформлении) лицензии 
и прилагаемые к нему документы 
представляются в Главное управ-
ление непосредственно соиска-
телями лицензии (лицензиатом) 
или направляются заказным по-
чтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.

Заявление о предоставле-
нии (переоформлении) лицензии 
и прилагаемые к нему документы 
соискатель лицензии (лицензиат) 
вправе направить в лицензирую-
щий орган в форме электронного 
документа, а также посредством 
федеральной государственной 
информационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Все представляемые в ли-
цензирующий орган документы 
составляются на русском языке 
либо имеют заверенный перевод 
на русский язык. Копии докумен-
тов удостоверяются нотариально 
или представляются с предъявле-

нием оригиналов или заверяются 
учреждениями (организациями), 
выдавшими данные документы.

С 1 января 2014 года в слу-
чае, если в заявлении о предо-
ставлении (переоформлении) ли-
цензии указывается на необходи-
мость предоставления лицензии 
в форме электронного документа, 
лицензия направляется в форме 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью.

За предоставление государ-
ственной услуги уплачивается 
государственная пошлина в со-
ответствии с пунктом 92 части 1 
статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации в следую-
щих размерах:

- предоставление лицензии 
– 6 000 рублей;

- переоформление докумен-
та, подтверждающего наличие 
лицензии в связи с внесением до-
полнений в сведения об адресах 
места осуществления лицензируе-
мого вида деятельности, о выпол-
няемых работах и об оказываемых 
услугах в составе лицензируемого 
вида деятельности – 2 600 рублей;

- переоформление докумен-
та, подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) приложения к 
такому документу в других случа-
ях – 600 рублей;

- предоставление (выдача) 
дубликата лицензии – 600 рублей

Формы заявлений о предо-
ставлении (переоформлении) 
лицензий, определены приказом 
МЧС России от 28.05.2012 № 292 и 
размещены на информационных 
стендах, а также на официальном 
сайте Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры.

 ОПЕРАТИВНО 

Умеете ли вы экономить? 
На чём?

- Я стараюсь эко-
номить, но получается 
плохо. Обычно я ищу, где 
могут быть скидки или 
акции на нужные мне 
товары, так как в этом 
случае действительно 
можно сэкономить.

- Какая может быть 
экономия, когда заходишь 
в магазин и оставляешь 
там за раз минимум тыся-
чу рублей. А ведь я поку-
паю для семьи лишь самое 
необходимое.

- Если человек за-
рабатывает достаточно, 
чтобы прокормить свою 
семью, зачем экономить? 
Когда ходишь по магази-
нам, и в голове лишь на-
вязчивая мысль, как бы 
купить товар со скидкой, 
это раздражает.

- Думаю, что я умею 
экономить деньги. Самое 
важное в этом деле - пра-
вильно распределить фи-
нансы, на что именно тра-
тить, и главное,  с умом.

- Конечно, умею. Я 
деньги умею правильно 
распределять и даже день-
ги своей мамы, потому что 
она у меня любить их тра-
тить на ненужные вещи. 
Благодаря моей экономии, 
она себе дом купила. 

- Я никогда не 
задумывался об экономии, 
мне всегда хватает денег 
на всё. Не могу назвать 
себя экономным, просто 
я покупаю то, что мне 
действительно нужно.

Сводка происшествий
с 20. 10. по  28. 10. 2014 года

ПОЛИЦИЯ 

20 октября в 17:30 выявлено, что в гаражном 
кооперативе «Лянторец» житель города принимал 
лом цветного металла без соответствующих доку-
ментов. 

21 октября в 18:00 жительница Лянтора 1975 
года рождения, находясь в гостях по адресу: микро-
район №1, дом №53, тайно, свободным доступом, по-
хитила чужие деньги в сумме 10 000 рублей, принад-
лежащих гражданину 1964 года рождения.

22 октября в 22:19 в одной из квартир дома 
№52 третьего микрорайона произошла семейно – 
бытовая ссора. Жена 1984 года рождения в ходе неё 
нанесла ножевое ранение в область головы своему 
супругу 1986 года рождения. С места происшествия 

полицейскими изъят кухонный нож с пятнами крас-
ного цвета на рукоятке. Ведётся проверка.

24 октября в 03:00 гражданин 1989 года рожде-
ния выбил дверь в одной из комнаты общежития №38 
шестого микрорайона Лянтора и проник в комнату, 
принадлежащую гражданке 1956 года рождения.

МЧС

21 октября в 18:10 на пульт пожарной охраны 
поступил вызов о возгорании гаража в шестом ми-
крорайоне. Огнеборцы потушили его в течение трёх 
минут. Задействованы были две автоцистерны 35 по-
жарной части. Пострадавших нет.

28 октября в 05:59 возле дома №9 четвёртого 
микрорайона горела автомашина. 



Представители коллектива Вневедомственной охраны города, 2014 г.

Элина Ихсанова,
фото Галии Молдагуловой и из 

архива ОВО г. Лянтор

Уникальная 
государственная служба

В России c 1952 года вневедомственная 
охрана является структурным 

подразделением Министерства 
внутренних дел и предоставляет 

услуги по охране объектов всех форм 
собственности, а также квартир и других 

мест хранения личного имущества 
граждан. В системе органов внутренних 

дел МВД России вневедомственная 
охрана — одна из самых многочисленных 

и оснащённых служб полиции, стоящая 
на страже государственной и частной 

собственности, общественного порядка 
и безопасности соотечественников. 

Сотрудники данной службы, которые 
трудятся и в Лянторе, отметили свой 

профессиональный праздник 29 октября. 
Незадолго до этого дня я познакомилась 

лично с людьми этой интересной 
профессии. 

Большинство граждан, как впрочем 
и я сама, довольно смутно пред-

ставляет себе, что же это за служба такая - 
Вневедомственная охрана. Знакомство с ней  
для меня началось с ярко красной вывески, 
где золотыми буквами выведено официаль-
ное название учреждения - Отдел вневедом-
ственной охраны по городу Лянтор - филиал 
федерального государственного казённого 
учреждения «Управление вневедомственной 
охраны Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Ханты - 
Мансийскому автономному округу - Югре». 
Название этого отдела производит довольно 
сильное впечатление. А уж в серьёзности и 
профессионализме сотрудников я убедилась 
лично, наблюдая за их работой в течение не-
скольких часов. 

Попав под опеку инженера пункта 
централизованной охраны Инны Филоненко 
и заместителя командира взвода Максима 
Лукашко, я отправилась исследовать суть ра-
боты, а заодно и историю отдела вневедом-
ственной охраны. Пожалуй, стоит начать с 
того, что в округе служба вневедомственной 
охраны берёт своё начало в 1952 году. А 29 
октября 1992 года отделение вневедомствен-
ной охраны открылось и в Лянторе. Началь-
ником новой, на тот момент, структуры был 
назначен капитан милиции Александр Лукин. 
Годом позже  в  Лянторе был установлен пульт 
централизованной охраны (ПЦО), что позво-
лило оказывать охранные услуги с помощью 
технических средств предприятиям города и 
владельцам квартир. В настоящее время на-
чальником ОВО по Лянтору является майор 
полиции Руслан Калеев, который  до этого 
возглавлял техническую службу отдела.

Успешный рабочий процесс отдела 
обеспечивают так же начальник ПЦО Антон 
Левицкий и командир взвода Александр Ко-
маров. Левицкий отвечает за техническую 
часть работы отдела, именно под его руко-
водством специалисты отдела ПЦО зани-
маются подбором объектов и квартир под 
вневедомственную охрану, проводят обсле-
дования  и проверяют техническую укре-
плённость на охраняемых объектах, ведут 
необходимую документацию, обрабатывают 
информацию по ложным срабатываниям и 
неисправностям оборудования и.т.д… На 
плечах  же старшего лейтенанта Александра 
Комарова лежит ответственность за личный 
состав. Ведь именно на долю полицейских 
групп задержания выпадает самая опасная 
работа, так как основной задачей отдела вне-
ведомственной охраны является защита объ-
ектов любых форм собственности и квартир 
от преступных посягательств. Кроме этого, 
сотрудники ОВО круглосуточно обеспечива-
ют охрану общественного порядка на улицах 
города.

«Я, как старший группы задержания, 
руковожу действиями всех нарядов, кото-
рые несут службу на дежурстве, отвечаю  
за охрану объектов, сбор материалов, вы-
явление и пресечение преступлений, админи-
стративных  правонарушений. Практически 
на всех охраняемых объектах  установлены 
кнопки тревожной сигнализации, и в случае 
поступления сигнала тревоги, группа за-
держания в максимально короткий срок вы-
езжает на охраняемый объект. У нас нет 
ложных или неложных вызовов. Мы должны 

прибыть на место вызова и установить 
причины срабатывания средств сигнализа-
ции. В зависимости от ситуации, которая 
произошла на охраняемом объекте или квар-
тире, принимается решение о дальнейших 
действиях. В таких случаях, естественно, 
группа задержания прибывает на место 
полностью экипированной, то есть в касках 
и бронежилетах. Табельным оружием у нас 
является девятимиллиметровый пистолет 
Макарова. Ещё есть автоматическое оружие 
- пистолет - пулемёт, ПП - 2000, и, конечно, 
резиновые палки и электрошокеры. Вес всей 
экипировки составляет около 15 килограм-
мов. Бывает, что на учебных тренировках 
приходится во всём этом бегать. Вот тогда 
– то мышцы плачут горькими слезами. Вооб-
ще, самая тяжёлая часть  - это бронежилет, 
только его вес около 8 - 10 килограммов, так 
как он состоит из баллистической ткани - 
кевлара и металлических пластин, в нашем 
случае - титановых. Бронежилеты имеют 
классы защиты, в  зависимости от которых 
и обеспечивают индивидуальную защиту от 
определённого вида оружия. Данный бронежи-
лет свободно держит выстрелы из пистоле-
та Макарова. Слава Богу, в нашей практике 
использовать огнестрельное оружие ещё не 
приходилось, стреляем только на учебных 
стрельбах», - поделился интересными фак-
тами в работе старший полицейский первого 
отделения Максат Токтоалиев. Он дружелюб-
но улыбнулся и разрешил мне подержать 
бронежилет в руках. Надеть его на себя я так 
и не решилась, так как для хрупких женских 
плеч он тяжеловат.

При дальнейшем изучении работы со-
трудников вневедомственной охраны города 
Лянтор выяснилось, что они не только патру-
лируют ночные улицы, задерживая преступ-
ников, обеспечивают безопасность жилищ 
граждан и объектов жизнеобеспечения, но и 
несут  круглосуточную службу на КПП стацио-
нарного поста полиции, контролирующего 
въезд-выезд в город. Под их бдительным при-
смотром – перевозки горюче - смазочных ма-
териалов, товарно-материальных ценностей 
и других грузов.

«Моя работа - недопустить незакон-
ный ввоз или вывоз товарно - материальных 
ценностей, проверяем товарные накладные 

и путевые листы, на основании которых вво-
зят или вывозят товарно - материальные 
ценности. Правонарушители, конечно, есть. 
Их немного, но бывают. Естественно, у во-
дителя любой машины с грузом должен быть 
путевой лист и товарно - транспортная 
накладная, в которой указывается перечень 
ввозимого - вывозимого товара. На контроль-
но – пропускном посту работаем посменно и 
в любую погоду. И в летний зной, и в зимнюю 
стужу мы всегда на посту», - рассказал о сво-
ей работе полицейский Радик Ниязгулов.

Упомянутые выше -  защита имущества 
собственников от преступных посягательств, 
охрана общественного порядка и обществен-
ной безопасности на улицах города, служба 
на КПП СПП – не единственные направления 
деятельности сотрудников ОВО. Отдел вне-
ведомственной охраны тесно сотрудничает 
с дежурной частью и службами ДПС, ППС, 
участковыми и с другими службами, а также 
принимает активное участиев оперативно-
профилактических мероприятиях, проводи-
мых Отделом полиции № 1(дислокация  г. Лян-
тор) ОМВД России по Сургутскому району. 

В общем, работа у полицейских ОВО 
очень интересная и подвижная. Свободно-
го времени мало, вернее, его нет совсем, 
ведь, кроме выполнения прямых служебных 
обязанностей, сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны ещё и учатся! Прямо как в 
школе: за партами, в учебной аудитории. 

«Один раз в неделю у нас проводится фи-
зическая подготовка, некоторые сотрудники  
занимаются спортом самостоятельно. А на 
учебных тренировках внимание уделяется си-
ловым упражнениям, бегу на ускорение, отжи-
маниям, подтягиваниям и, конечно, приёмам 
боевой борьбы. То есть полный комплекс про-
фессиональной служебной физической боевой 
подготовки. Недавно у нас проводились ито-
говые зачёты сотрудников - то есть знание 
нормативной базы, правовых основ, знание 
законов о полиции, Конституции РФ, владе-
ние боевыми приёмами и специальными сред-
ствами, огнестрельным оружием. В течение 
года проходит обучение личного состава, 
которое заканчивается принятием зачётов 
по всем дисциплинам, прямо как экзамены в 
школе»,  - рассказал о суровых буднях ОВО 
прапорщик полиции Максим Лукашко.

«Тяжело в учении - легко в бою», - гла-
сит старая истина. Конечно, в каждодневном 
«бою» с правонарушителями легко быть не 
может, поэтому в рядах полицейских отсут-
ствуют «случайные» люди, здесь исключи-
тельно серьёзные специалисты, посвятившие 
свою жизнь одной профессии.  

Будучи на рабочем задании, я побы-
вала в «Святая святых» практически любого 
учреждения или организации – бухгалтерии. 
На деле финансово – экономическая группа 
отдела вневедомственной охраны оказалась 
прекрасным уголком женской красоты и теп-
ла в суровом мужском коллективе. «Коллек-
тив у нас прекрасный, вместе работаем уже 
давно, около 8 лет.  Естественно, как и в лю-
бой работе, есть свои тонкости. Но приятно 
работать, зная, что в любой момент тебе 
придут на помощь. Сотрудники у нас очень 
ответственные и отзывчивые», - призна-
лись чуткие представительницы прекрасного 
пола, чьи профессионализм и трудолюбие 
вносят внушительную лепту в работу ОВО. 

После нескольких часов пребывания 
в столь дружном коллективе становится оче-
видным, что все работники лянторского ОВО 
трудятся на благо родного учреждения. И ат-
тестованные, то есть имеющие звания в поли-
ции, и вольнонаёмные. 

«В начале года мы надеялись принять 
участие в окружных соревнованиях среди 
групп задержания. Но так как всероссийских 
соревнований не было, округ тоже не стал 
проводить. А так хотелось попасть в трой-
ку лидеров, в прошлом году по округу мы были 
седьмые из пятнадцати подразделений. Ещё 
у нас есть кубок за первое место по ито-
гам служебной и финансово - хозяйственной   
деятельности. Этот кубок переходящий, в 
декабре снова пройдут соревнования. Но мы 
надеемся,  что кубок останется у нас, мы уже 
к нему привыкли, да и он прижился у нас», - с 
гордостью рассказал о своих коллегах коман-
дир взвода Александр Комаров.

Напоследок мои гиды в мире вневе-
домственной охраны Инна Филоненко и Мак-
сим Лукашко делятся статистическими дан-
ными: «На данный момент под охраной со-
трудников отдела находится 182 объекта и 
три стационарных поста - два объекта, при-
надлежащих ОАО «Сургутнефтегаз» и КПП. 
Каждую смену полицейские ОВО по г. Лянтор 
– филиала ФГКУ  УВО объезжают все объекты 
и отмечаются на специальных контрольных 
точках. С момента существования отдела 
вневедомственной охраны, то есть с 1992 
года, у нас не было случаев краж с охраняемых 
объектов. Согласно последним данным, за ис-
текший период этого года, у нас 19  престу-
плений по различным статьям. Тут и кража, 
и повреждение чужого имущества, в том чис-
ле 12 случаев оскорбления сотрудника поли-
ции  при исполнении служебных обязанностей 
и др.».

Познакомившись поближе с работой 
этого учреждения, я поняла, что вневедом-
ственная охрана - это уникальная, не имею-
щая аналогов в мире, государственная служ-
ба, входящая в состав подразделений МВД 
РФ. С одной стороны - это подразделение, ко-
торое официально оказывает платные услуги, 
зарабатывая реальные деньги в Федеральный 
бюджет. С другой же стороны, выполняет все 
задачи, возложенные на полицию законом: 
осуществляет охрану правопорядка на по-
стах и маршрутах патрулирования, раскры-
вает преступления, выставляет сотрудников 
для охраны общественного порядка во время 
проведения спортивно-массовых и культур-
ных мероприятий.

Уже 21 год Отдел вневедомственной 
охраны по городу Лянтор - филиал ФГКУ УВО 
УМВД РФ по ХМАО - Югре оберегает лянтор-
цев и их имущество.

Уважаемые работники вневедомственной  
охраны! Ветераны службы!
Искренне поздравляю вас с 

профессиональным праздником!

Значение вашей работы трудно переоце-
нить в наше непростое время. Ежедневно вы 
решаете сложнейшие задачи по усилению анти-
террористической устойчивости социально и 
промышленно значимых объектов нашего города 
- предприятий, организаций и учреждений. Нахо-
дясь в тесном взаимодействии с правоохрани-
тельными органами, вы достойно противостои-
те преступности, обеспечивая общественный 
порядок в городе при активном участии в профи-
лактике правонарушений.

Ваша деятельность способствует обеспе-
чению безопасных условий для жизни лянторцев. 
Профессионализм, оперативность реагирования 
на тревожные сигналы, надёжность защиты 
охраняемых объектов вызывают у горожан  ува-
жение и доверие к вашей службе. 

От всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благополучия, жизненной 
стойкости, уверенности в себе и успехов в вашей 
непростой работе!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня
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 РЕЗКИЙ ФОКУС Парад техники
Зрелищное и необычное массовое мероприятие прошло в 

Лянторе. 25 октября на городской площади состоялась выставка 
транспортной и нефтепромысловой техники. Парад прошёл в 

рамках празднования 35 - летия НГДУ «Лянторнефть» ОАО "Сур-
гутнефтегаз" и Дней работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. Организаторами городского праздника 

выступило УТТ НГДУ "Лянторнефть" совместно с Лянторским 
Управлением по культуре, спорту и делам молодёжи.

Вниманию жителей на параде представили 24 единицы тех-
ники, такие как: локомобиль, автомобиль "ГАЗ - 69", авто-

мобиль - цистерна, автомобиль - тягач и др... "Здесь настолько всё 
необычно, а парад этот - для настоящих мужчин. Я многое с удоволь-
ствием посмотрел", - поделился впечатлениями житель Лянтора 
Чингиз Касимов. Стоит отметить, что вся техника на подобной выстав-
ке принадлежит управлению технологического транспорта нефтега-
зодобывающего управления "Лянторнефть" ОАО "Сургутнефтегаз", в 
котором, к слову, в целом числится более пятисот единиц техники. 
Это и грузоперевозящая техника, и автобусы, и грузовые автомоби-
ли, и нефтепромысловые, и легковые. А в состав автотранспортного 
предприятия, по официальным данным, сегодня входят отдел экс-

плуатации, состоящий из 9 авто-
колонн и транспортного участка, 
техническая служба (в её составе 
- технический отдел, ремонтно - 
механические мастерские, механо 
- энергетическая служба, группа 
охраны труда и промышленной 
безопасности), службы техниче-
ского контроля и безопасности до-
рожного движения, а также гараж-
ное хозяйство и автозаправочная 
станция.

Парад техники в Лянторе 
прошёл во второй раз. Впервые 
его организовывали пять лет назад 
- в канун 30-летия НГДУ "Лянтор-
нефть".

Часом позже после подоб-
ной выставки, в физкультурно 
- оздоровительном комплексе 
«Олимп» прошёл финал традици-
онной Спартакиады работников 
автомобильного транспорта, по-
свящённой памяти Александра Рю-
пина (заместитель генерального 
директора ОАО «Сургутнефтегаз» - 
начальник управления технологи-
ческого транспорта, спецтехники 
и автомобильных дорог с 1991 по 
2004 г.). В данной Спартакиаде при-
няла участие 21 команда, в каждой 
из которых по 17 спортсменов из 
Сургутского района, которые со-
ревновались в шести видах спорта: 
волейбол, плавание, шахматы, на-
стольный теннис, дартс и гиревой 
спорт. «Спартакиада в любом слу-
чае необходима - это общение, ка-
кие - то новые знакомства. Мы об-
щаемся не только внутри своей 
организации, но и с другими тоже. 
Спорт объединяет нас всех, и это 
здорово», - поделился своим мне-
нием участник Александр Розанов.

«Мы хотим воспитывать у 
нефтяников командный дух, разно-
образить их досуг. Чтобы работ-
ники получали удовольствие от 
участия в соревнованиях. В целом, 
уровень подготовки спортсме-
нов достаточно высок», - отме-
тил главный судья соревнований 
Игорь Романов .

По данным пресс - службы 
ОАО «Сургутнефтегаз», наиболее 
зрелищным стали волейбольные 
баталии. Прошлогодний лидер - 
команда Сургутского УТТ -1 - не 
смогла в этот раз взять верх, усту-
пив первое место УТТ НГДУ «Ниж-
несортымскнефть». Она же стала 
лучшей и в гиревом спорте, причём 
уже во второй раз. В дартс не было 
равных спортсменам из команды 
УТТ НГДУ «Фёдоровскнефть». Этот 
коллектив удерживает лидерство в 
данном виде спорта уже во втрой 
раз. А вот в шахматах он устпил 
лидерство команде УТТ НГДУ «Лян-
торнефть». По итогам плавания и 
настольного тенниса, команда тре-
ста «Сургутнефтеспецстрой» вы-
шла в лидеры и в итоге заняла са-
мую высокую ступень пьедестала 
почёта Спартакиады. Кубок за вто-
рое место получили спортсмены 
из УТТ НГДУ «Комсомольскнефть». 
Третьей стала команда УТТ 
НГДУ«Нижнесортымскнефть». 

фоторепортаж
 Галии Молдагуловой
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 ПЕРО ЮНКОРА

Снежана Шелпакова во время интервью с Татьяной Лозямовой 

Накануне 25-летнего 
юбилея лянторского хан-

тыйского этнографического 
музея я встретилась с од-

ним из старожилов музея. 
Героем моего интервью 

является заведующий отде-
лом научно-методической и 

экспозиционно-выставочной 
работы -  Татьяна Андреевна 
Лозямова. В стенах музея, за 
её рабочим местом, прошла 

наша беседа.

- Уважаемая Татьяна Ан-
дреевна, расскажите, пожалуй-
ста, как вы стали музейным 
работником и почему вы вы-
брали именно эту профессию?

- Вообще, это очень ин-
тересная история. По первому 
образованию я медицинская 
сестра. Окончила медучилище 
Ханты-Мансийска в 1993 году. 
Ещё студенткой я познакоми-
лась со своим будущим мужем 
Родиславом Лозямовым. По 
окончании учёбы в училище, мы 
поженились, и он привёз меня в 
Лянтор. По профессии не могла 
устроиться, так как нужны были 
люди с опытом работы (так сказа-
ла мне тогда главврач). Однажды 
мы с мужем решили прогуляться 
по городу и посетили музей. Мне 
там очень понравилось! В музее 
было уютно, и я сразу вспомнила 
свои школьные годы, когда, так 
же, как и ты сейчас занимаешься 
журналистикой, я занималась в 
кружке. Мы собирали материал 
в посёлке о старожилах, изучали 
разные предметы быта и попол-
няли информацией школьный 
музей. Знаешь, ещё тогда у меня 
внутри что-то ёкнуло, я поняла, 
что люблю это дело. Я пришла в 
музей как посетитель, но в глуби-
не души мечтала здесь работать. 
По совету старшего брата моего 
мужа, я обратилась в музей, и 
директор, а им в то время был 
Андрей Андреевич Комф, принял 
на работу в качестве смотрителя.  
Вся территория, которая приле-
гала к музею, считалась музеем 
под открытым небом. Представ-
ляешь, я была хозяйкой всего 
этого! Новые постройки, вокруг 
запах свежего дерева - всё было 
так красиво. Я каждое утро от-
крывала двери всех избушек, 
осматривала территорию и про-
сто наслаждалась своей работой. 
Проработала я так два года (1994-
1996гг.). Потом по иронии судьбы 
мне пришлось уволиться (решила 
уйти в предпринимательство, но 
быстро поняла, что это не моё). 
В мае 1998 года новый директор 
музея Владимир Михайлович 
Карцев уговорил меня вернуть-
ся. Я очень скучала по своей 
работе и твёрдо решила, что 
вернусь. Я так же работала смо-
трителем, на полставки научным 
сотрудником и в то время начала 
ездить в экспедиции на хантый-
ские угодья: собирала материал 
о жизни коренного населения.  
В 2001 году поступила на заочное 
отделение Тюменского государ-
ственного института культуры и 
искусства, факультет «Музейное 
дело и охрана памятников», кото-
рый окончила в 2006 году. 

- Расскажите немного о 
себе и своей семье?

- Родилась 23 января 1975 
года в посёлке Шугур Кондин-
ского района. Я - южная манси, 
сейчас они относятся к малочис-
ленной группе. Северных манси, 
живущих на Малой Сосьве, ещё 
много, а вот Кондинских манси 
практически не осталось. Моя 
девичья фамилия - Нертымова. В 
нашей большой дружной семье 
было тринадцать детей, я по счё-
ту одиннадцатая. 

Хозяйка музея под открытым небом

- Давайте снова вер-
нёмся к разговору о вашей ра-
боте. С чего начался музей? 
- Первые экспонаты, 22 предме-
та, они до сих пор в коллекции, 
были переданы Александром 
Михайловичем Куликовым. Он 
в то время работал в организа-
ции "Эстондорстрой", ездил по 
стойбищам, собирал предметы в 
течение семи лет. А потом уже в 
1990 году появилась коллекция 
животных Субботина Анатолия 
Николаевича. 

- Есть ли в музее экспо-
нат, который вам очень дорог? 
- Мне каждый экспонат дорог 
по-своему, каждый из них хранит 
свою историю. Если кто-то из по-
сетителей небрежно относится к 
экспонату, у меня сердце кровью 
обливается.  

- Приходилось ли вам 
когда-нибудь вести экскурсию 
по музею?

- Да, конечно, как без этого, 
я и сейчас провожу их с большим 
удовольствием. Мне нравится 
рассказывать, приводить приме-
ры из собственной жизни, так как 
бываю в экспедициях.  Я очень 
люблю внимательных слушате-
лей.

- Какие известные лич-
ности посещали ваш музей? 
- Еремей Айпин (хантыйский пи-
сатель, поэт) - частый гость наше-
го музея, Мария Кузминична Вол-
дина (хантыйская сказительница, 
писательница, поэтесса), а так же 
гости (делегации) из зарубежных 
стран: Венгрии, Болгарии, Ан-
глии.

- Какое из мероприя-
тий, проведённых в музее, 
для вас самое значимое? 
- Их много, и для меня каждое ме-
роприятие значимое. Могу отме-
тить такие как: «Вороний день», 
который проводится уже 10 лет, 
«Дары земли пимской» (5 лет). В 
каждое мероприятие стараюсь 

добавить изюминку. Программа 
последнего была очень интерес-
ной, благодаря новым ростовым 
куклам (медведь, волк и другие). 
Дети с большим удовольстви-
ем принимали участие. Я всегда 
рада посетителям и стараюсь 
сделать всё, чтобы люди к нам 
приходили с большим желани-
ем. Хочу отметить и экспедиции, 
куда мы отправляемся один раз 
в год в конце августа. В этом году 
была организована фольклорно - 
этнографическая экспедиция на 
стойбище Вячеслава Яковлевича 
Песикова, он знает много сказок, 
легенд, поверий. Итоги экспеди-
ции были опубликованы в «Лян-
торской газете». 

- Был ли у вас на работе 
какой-нибудь интересный, 
запоминающийся случай? 
- В октябре 2004 года мы с моей 
бывшей сотрудницей, Карчиной 
Викторией Викторовной, поеха-
ли в экспедицию на хантыйское 
угодье Востокиной Степаниды 
Егоровны, которое находилось 
в 170 километрах от Лянтора. 
Познакомились с бабушкой хан-
тыйкой, очень интересной и 
своеобразной, плохо говорящей 
на русском языке. Главная задача 
музейщика - привезти из экспе-
диции интересные вещи, имею-
щие историческую ценность. Мы 
спрашиваем: "Бабушка, у тебя 
есть что-нибудь старенькое, что 
тебе уже не нужно?". Она отве-
чает: "Есть, только надо идти на 
другое стойбище, там, в старом 
лабазе, находится инструмент, 
его делал мой отец Кантеров 
Егор Соторович (на русском Фё-
дорович), - она говорит да при-
говаривает, - если вы его оттуда 
достанете, то инструмент ваш 
будет, а если нет - то нет". Мы 
прошли от её домика километра 
три, когда увидели старый лабаз, 
он весь ходил ходуном, вот-вот, 
да и развалится. А вовнутрь ещё 

залезть нужно было. Я говорю: 
"Вика, куда мы попали, я туда не 
полезу", она отвечает: "Ты что, 
там инструмент такой, надо же 
его как-то достать". И вот она по-
лезла в этот лабаз. Боже, сколько  
страху мы натерпелись, сколько 
времени потратили! Я стою сна-
ружи, переживаю, как бы она там 
внутри руки, ноги не переломала. 
И какое было счастье, когда она 
выползла из маленьких дверок 
лабаза и дрожащими руками по-
дала мне инструмент. Вернулись 
мы довольные и очень уставшие, 
к большому удивлению бабушки, 
с  инструментом. Он сейчас на-
ходится в экспозиции музея, это 
струнный музыкальный инстру-
мент  называется «Тоорых овып 
юх», в переводе звучит как «Дере-
вянная шея журавля», он немного 
похож на арфу. Он очень старый,  
отец бабушки  делал его в начале 
50-х годов. Степанида Егоровна 
говорит, что её отец с этим ин-
струментом много выступал.

- Очень интересно. А что 
вы можете рассказать о кол-
лективе, в котором работае-
те?

- Коллектив у нас очень 
хороший и работоспособный. В 
последнее время он значитель-
но омолодился, и я довольно 
хорошо сработалась с новыми 
молодыми коллегами. Из старых 
работников здесь, наверное, 
только я и Елишка Бержиковна 
Агабекян, которая пришла в 1992 
году и сейчас работает главным 
научным сотрудником.

Всего за 25 лет было пять 
директоров. Цукор Алла Ива-
новна (1988-1992 гг.), Андрей 
Андреевич Комф (1992-1996 гг.), 
Карцев Владимир Михайлович 
(1997-2003 гг.), Комф Марина Ва-
лерьевна (2003-2007 гг.). С янва-
ря 2008 года руководит коллек-
тивом Елена Азимовна Подосян. 
Она очень требовательная, дис-
циплина у нас железная, а это 
значит, что порядок во всём. Её 
вклад в развитие музея огром-
ный. Сейчас о нашем музее знают 
не только в городе и районе, но и 
в округе. Мы участвуем во многих 
мероприятиях, конференциях, 
семинарах. Три раза в конкурсе 
на лучший музей Сургутского 
района нам присваивали звание 
"Музей года" за высокий уровень 
научно-просветительской и вы-
ставочной деятельности. 

- Сегодня я увидела в му-
зее чучело головы медведя, а 
рядом - корзину с монетами, 
что это означает?

- Медведь – священное 
животное у северных народов, 

хотя на него и охотятся, но оно 
при этом остаётся священным. 
По легенде, один из сыновей 
верховного бога Торума, спустил 
медведя на землю в серебряной 
люльке, для того чтобы он пра-
вил людьми, а те, в свою очередь, 
были добрыми и справедливыми. 
Устраивая медвежий праздник, 
люди как бы замаливают грехи 
перед этим животным. Они уго-
щают его, поют песни, укладыва-
ют спать. Этот праздник длится 
семь дней. Посетители нашего 
музея кладут медведю монету и 
загадывают желание, которое, по 
поверью, обязательно исполнит-
ся.

- Есть ли в вашей жиз-
ни человек, которого вы 
можете назвать своим учи-
телем или наставником? 
- Да, это мой муж - Родислав 
Яковлевич Лозямов. Он по на-
циональности ханты, и до такой 
степени сблизил меня с культу-
рой этого народа, что, когда меня 
спрашивают, кто я по националь-
ности,  не задумываясь, отвечаю 
- ханты. Муж работал егерем-
заготовителем, и лес для него 
был вторым домом. Он многому 
меня научил. Мы занимались тра-
диционными видами хозяйства: 
рыбалкой, охотой, собиратель-
ством. В январе этого года, мы 
бы отметили двадцатилетие со-
вместной жизни. Моего супруга, 
к сожалению, нет в живых, он по-
гиб в ноябре 2012 года, но память 
о нём будет вечно жить в моём 
сердце, как о культурном и высо-
кообразованном человеке.

- Раскройте секрет, как 
будет отмечаться юбилей му-
зея?

- Откроет цикл юбилейных 
мероприятий  детско-юношеская 
краеведческая конференция 
«Пимский краевед» (10 ноября). В 
рамках второго дня пройдёт ме-
роприятие по случаю Дня рож-
дения городского объединения 
«Союз благодарителей» с презен-
тацией выставок «История музей-
ных предметов», «Многоцветие 
культур», «Берестяные кружева», 
и на третий день - юбилейное 
торжество с  поздравлением му-
зейных работников, в родных 
стенах.

- Ваши пожелания родно-
му учреждению накануне юби-
лея?

- Хочу пожелать развития 
нашему музею, чтобы сохранить 
его для будущих поколений. Кол-
легам - здоровья и вдохновения. 
Посетителям – удовлетворения. 

Досье:

Любимый писатель 
- Еремей Айпин 
Любимое литературное произ-
ведение 
- «Божья матерь в кровавых сне-
гах» (Айпин) 
Любимое время года 
– прохладное лето 
Любимый цвет 
- красный 
Любит жизнь 
- за новый день, за доброе утро. 
Ценит в людях 
– честность и доброту. 
Девиз жизни 
– "Быть всегда в хорошем на-
строении". 
Хобби 
– рыбалка, сбор ягод.

Профессиональное кредо 
- "Сохранить культуру ханты и по-
стараться передать её будущему 
поколению".

Снежана Шелпакова, 15 лет, 
объединение «Журналист», ЛЦДТ,

фото из архива городского музея
Мастер-класс, 2013 г. 
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 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ  03.11. - 09.11.2014 года
Понедельник

3 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 М/ф "Хортон"
08.00 Х/ф "Приходите завтра..."
10.10 "Лермонтов"
12.15 Х/ф "Дело было в Пенькове"
14.10 Х/ф "Полосатый рейс"
15.50 "Голос. Дети". Лучшее
18.15 "Голос. Дети". Лучшее
18.45 Х/ф "Красотка" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка пересмешника" (12+)
23.20 "Александр Градский. Обернитесь!" 
(12+)
00.25 Х/ф "Лицо со шрамом" (16+)
03.30 "В наше время". (12+)
04.40 "Россия от края до края"

05.55 Х/ф "Как же быть сердцу" (12+)
08.05 Х/ф "Одинокие сердца" (12+)
12.00, 14.20 Х/ф "Ключи от прошлого" 
(12+)
14.00 "Вести". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.30 Х/ф "Поддубный" (12+)
23.00 Х/ф "Трава под снегом" (12+)
02.50 Х/ф "Устрицы из Лозанны" (16+)
04.20 "Моя планета" представляет. 
"Мастера". "Чудеса России". (12+)
05.25 "Комната смеха". (12+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 16 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". 
"Суперумение Трибьютона" 7 с. (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Шарики за ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!" 80 с. (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки". 
"Шнитцельбанк. Хелпинки формула. 
Батонс и воздушный шарик. Кунг 
цыпфу" 56 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Одноклассники" 119 с. (16+)
10.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Культурный отдых" 120 с. (16+)
11.00 Т/с "Реальные пацаны" 121 с. (16+)
11.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Прощальный секс" 122 с. (16+)
12.00 Т/с "Реальные пацаны". "Красота 
по-пермски" 123 с. (16+)
12.30 Т/с "Реальные пацаны". "Мага" 
124 с. (16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны". "Пари" 
125 с. (16+)
13.30 Т/с "Реальные пацаны". "Беги, 
Коля, беги!" 126 с. (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны". "Мужское 
воспитание" 127 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Ноутбук" 
128 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "День 
рождения Эдика" 129 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". "Хэллоуин" 
130 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Не 
забывай свои корни" 131 с. (16+)
16.30, 17.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Почтальон всегда звонит дважды" 132 
с. (16+)
17.00, 18.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Колян в законе" 133 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Фальшивка" 134 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Клюква 
для Миши" 135 с. (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны". "Сутулый 
Бэмби" 136 с. (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Мальчишник Вована" 137 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Кровавая 
свадьба" 138 с. (16+)
21.00 Т/с "Реальные пацаны". "Старикам 
здесь не место" 139 с. (16+)
21.30 Т/с "Реальные пацаны". "Кот с 
яйцами" 140 с. (16+)
22.00 Т/с "Реальные пацаны". "Служу 
России" 141 с. (16+)
22.30 Т/с "Реальные пацаны". "Проводы" 
142 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Магнолия" (18+)
04.45 Т/с "Джоуи 2" 1 с. (16+)
05.10 Т/с "Тайные агенты" 7 с. (16+)
06.05 Т/с "Пригород 2" 19 с. (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.00 "Джейми: обед за 30 минут". (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 "Рикки тикки тави"
09.10 Х/ф "Волшебный бриллиант" (16+)
11.40 Х/ф "Бобби" (16+)
14.35 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
17.00 "Моя свадьба лучше!" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
20.55 Т/с "Отражение" (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 Х/ф "Откуда берутся дети?" (16+)
02.10 "Моя свадьба лучше!" (16+)
03.10 Д/с "Бабье лето" (16+)
05.10 Французские уроки. (12+)
05.50 Тайны еды. (16+)

Вторник
4 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
07.00 Х/ф "Кубанские казаки"
09.00 "Флаг. Символ преемственности"
10.10, 21.30 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
12.10 Х/ф "Королева бензоколонки"
13.40 Х/ф "Три плюс два"
15.20 Х/ф "Весна на Заречной улице"
17.10 Муз. фестиваль "Голосящий КиВиН". 
(16+)
18.15 Муз. фестиваль "Голосящий КиВиН". 
(16+)
21.00 "Время"
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Прима из клана сопрано". (12+)
01.00 Х/ф "Влюбленный Шекспир" (16+)

03.15 "В наше время". (12+)
04.05 Контрольная закупка

06.35 Х/ф "Как же быть сердцу 2" (12+)
08.35 М/ф "Снежная королева" (12+)
09.55, 14.20 Х/ф "Пенелопа" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
17.50 "Петросян-шоу". (16+)
20.00 "Вести". (12+)
20.30 Х/ф "Солнечный удар" (12+)
23.55 Х/ф "Ящик Пандоры" (12+)
03.45 "Комната смеха". (12+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 17 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Удача Чуки" 
8 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 27 с. (12+)
08.20 М/с "Озорные анимашки". "Все 
для фронта, все для победы! Жизнь на 
дереве. Изобретение Вакку" 57 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 Т/с "Универ. Новая общага" 115 
с. (16+)
10.30 Т/с "Универ. Новая общага" 116 
с. (16+)
11.00 Т/с "Универ. Новая общага" 117 
с. (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" 118 
с. (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага" 119 
с. (16+)
12.30 Т/с "Универ. Новая общага" 120 
с. (16+)
13.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Марина" 121 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Недостатки 2" 122 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Ведущий" 123 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Шанс" 
124 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Болезнь" 125 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Антон 
+ Юля" 126 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Совесть" 127 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Первый секс Вали" 128 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Ограбление" 129 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Прощальный секс" 130 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Танцы" 131 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Возвращение Кристины" 132 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Турция" 133 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Валя 
алкоголик" 134 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага". 
"Экспедиция" 135 с. (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага". "Яна - 
Иванов" 136 с. (16+)
21.00 Т/с "Универ. Новая общага" 137 
с. (16+)
21.30 Т/с "Универ. Новая общага" 138 
с. (16+)
22.00 Т/с "Универ. Новая общага" 139 
с. (16+)
22.30 Т/с "Универ. Новая общага" 140 
с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "15 минут славы" (16+)
03.20 Т/с "Джоуи 2" 2 с. (16+)
03.50 Т/с "Тайные агенты" 8 с. (16+)
04.40 Т/с "Пригород 2" 20 с. (16+)
05.10 Т/с "Следы во времени". 
"Последний финиш" 20 с. (16+)
06.00 Т/с "Только правда" 1 с. (16+)

06.00 "Джейми: обед за 30 минут". (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 М/ф
08.30 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..." (12+)
09.45 Х/ф "Возвращение в Эдем" (16+)
15.05 Х/ф "Грязные танцы" (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 "Монтекристо" (16+)
20.55 Т/с "Отражение" (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 Х/ф "Папа напрокат" (16+)
02.25 "Моя свадьба лучше!" (16+)
03.25 Д/с "Бабье лето" (16+)
05.25 Французские уроки. (12+)

Среда
5 ноября

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
14.20 "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"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Политика". (16+)
01.20 Т/с "Мотель Бейтс" (18+)
02.10 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Мужское/Женское". (16+)
04.00 "В наше время". (12+)

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Провал Канариса". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 "Сын за отца" (16+)
00.45 "Дежурный по стране". М. 
Жванецкий. (12+)
01.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 18 с. 
(12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Долина 
секретов" 9 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 28 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки". 
"Познакомьтесь с Джоном Брейном. 
Обнюхаемся позже" 58 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Безумное 
свидание" 197 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Битва титанов" 
198 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "День 
свадеб" 31 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". "День 
свадеб" 32 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Мегаместь" 33 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Бояра" 
34 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Колян и 
молчаливый Боб" 35 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Батя" 
36 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Обмани 
меня" 37 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Рыба" 
38 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Скайп" 
39 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Фото из 
Владивостока" 40 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 219 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 220 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 221 с. (16+)
21.00 Х/ф "Всегда говори "да" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Одноклассницы" (16+)
03.00 Т/с "Джоуи 2" 3 с. (16+)
03.25 Т/с "Джоуи 2" 4 с. (16+)
03.55 Т/с "Тайные агенты" 9 с. (16+)
04.45 Т/с "Пригород 2" 21 с. (16+)
05.10 Т/с "Только правда" 2 с. (16+)
06.05 Т/с "Салон Вероники" 4 с. (16+)
06.35 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.00 "Джейми: обед за 30 минут". (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 Д/с "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
10.30 "Давай разведемся!" (16+)
12.30 Х/ф "Мои восточные ночи" (16+)
13.30 Х/ф "Женский доктор" (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 "Монтекристо" (16+)
20.55 Т/с "Отражение" (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 Х/ф "Любовь с привилегиями" 
(16+)
03.05 "Моя свадьба лучше!" (16+)
04.05 Д/с "Бабье лето" (16+)
05.05 Французские уроки. (12+)
05.35 Тайны еды. (16+)

Четверг
6 ноября

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Улыбка 
пересмешника" (12+)
14.20 "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"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "На ночь глядя". (16+)
01.15 Т/с "Мотель Бейтс" (18+)
02.10 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Мужское/Женское". (16+)
04.00 "В наше время". (12+)

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Паразиты. Битва за тело". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 "Сын за отца" (16+)
00.45 "Забытый вождь. Александр 
Керенский". (12+)
01.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 19 с. 
(12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Токса, 
версия два-ноль" 10 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 29 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки" 59 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Всегда говори "да" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Битва титанов" 198 
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Диверсант" 199 
с. (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Супер-няня" 21 
с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Гена - помощник" 
22 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Саша - 
подработка" 23 с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Тревожная 
кнопка" 24 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Курить для 
семьи" 25 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Друзья-соседи" 
26 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Папа - хозяйка" 
27 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Саша - права" 
28 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Новый хозяин" 
29 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Дружеская 
ссора" 30 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 221 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 222 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 223 с. (16+)
21.00 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
23.05 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.05 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.05 Х/ф "Сириана" (16+)
03.35 Т/с "Джоуи 2" 5 с. (16+)
04.00 Т/с "Тайные агенты" 10 с. (16+)
04.55 Т/с "Пригород 2" 22 с. (16+)
05.20 Т/с "Только правда" 3 с. (16+)
06.15 Т/с "Салон Вероники" 5 с. (16+)
06.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

06.00 "Джейми: обед за 30 минут". (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 Д/с "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
10.30 "Давай разведемся!" (16+)
12.30 Х/ф "Мои восточные ночи" (16+)
13.30 Х/ф "Женский доктор" (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 "Монтекристо" (16+)
20.55 Т/с "Отражение" (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 Х/ф "Самый лучший вечер" (16+)
02.25 "Моя свадьба лучше!" (16+)
03.25 Д/с "Бабье лето" (16+)
05.25 Французские уроки. (12+)

Пятница
7 ноября

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"
12.20 Т/с "Улыбка пересмешника" (12+)
14.20 "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 "В поисках сахарного 
человека"
02.10 Х/ф "Елизавета: Золотой век" (16+)
04.15 "Наедине со всеми". (16+)
05.05 Контрольная закупка

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Восход Победы. Разгром 
германских союзников". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.35 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 Х/ф "Дождаться любви" (12+)
00.40 Х/ф "Приказано женить" (12+)
02.50 "Горячая десятка". (12+)
03.55 "Комната смеха". (12+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 20 с. 
(12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "У каждой 
монеты - две стороны" 11 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 30 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки" 60 с. 
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)

10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 "Танцы". (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Диверсант" 199 с. 
(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Имитатор" 200 с. (16+)
14.30 Т/с "Физрук" 11 с. (16+)
15.00 Т/с "Физрук" 12 с. (16+)
15.30 Т/с "Физрук" 13 с. (16+)
16.00 Т/с "Физрук" 14 с. (16+)
16.30 Т/с "Физрук" 15 с. (16+)
17.00 Т/с "Физрук" 16 с. (16+)
17.30 Т/с "Физрук" 17 с. (16+)
18.00 Т/с "Физрук" 18 с. (16+)
18.30 Т/с "Физрук" 19 с. (16+)
19.00 Т/с "Физрук" 20 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 222 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 31 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 "Бэйтаун вне закона" (16+)
03.55 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.55 Т/с "Джоуи 2" 6 с. (16+)
05.25 Т/с "Тайные агенты" 11 с. (16+)
06.15 Т/с "Салон Вероники" 6 с. (16+)

06.00 "Джейми: обед за 30 минут". (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 верей. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
09.00, 22.25 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
09.55 Х/ф "Зимняя вишня" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Счастье по рецепту" (12+)
23.25 "Одна за всех". (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 Х/ф "Тихая семейная жизнь" (16+)
02.25 Д/с "Бабье лето" (16+)
05.25 Французские уроки. (12+)

Суббота
8 ноября

05.35 "В наше время". (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 "В наше время". (12+)
06.35 Х/ф "За двумя зайцами"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Всем миром". Новоселье"
11.15 "Смак". (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 "Принцесса Монако" (16+)
01.00 Х/ф "Шальные деньги: Роскошная 
жизнь" (18+)
03.20 Х/ф "Любовь вне правил" (16+)
05.25 Контрольная закупка

04.35 Х/ф "Самый последний день" (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". "Редкие люди". (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 "Не отпускай меня" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва". 
(12+)
16.10 "Субботний вечер". (12+)
18.05 Х/ф "Полцарства за любовь" (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Сон как жизнь" (12+)
00.35 Х/ф "Жила-была любовь" (12+)
02.35 Х/ф "Был месяц май" (12+)
04.55 "Комната смеха". (12+)

07.00 "Comedy Club. Exclusive", 51 с. (16+)
07.40 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 34 с. (12+)
08.05 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 
легенды" 35 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких 
гигантов". "Разящий вихрь" 21 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. Открытая 
кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 35 с. (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Комеди клаб. Лучшее", 239 с. (16+)
12.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.30 "Comedy Woman". (16+)
15.30 "Комеди Клаб". (16+)
16.30 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
19.30 "Комеди клаб. Лучшее", 240 с. (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Танцы". (16+)
23.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 "Такое Кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Охотники на демонов" (18+)
03.15 "Дом 2. Город любви". (16+)
04.15 Т/с "Джоуи 2" 7 с. (16+)
04.40 Т/с "Тайные агенты" 12 с. (16+)
05.30 Т/с "Салон Вероники" 7 с. (16+)
06.05 М/с "Громокошки". "Что 
скрывается наверху" 26 с. (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара". 
"Мелконог. Удушающая любовь" 66 с. 
(12+)

06.00 "Джейми: обед за 30 минут". (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
08.35 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
09.35 Спросите повара. (16+)
10.35 Х/ф "Большое зло и мелкие 
пакости" (16+)
14.35 Х/ф "Счастье по рецепту" (12+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.40 "Моя свадьба лучше!" (16+)
23.40 "Одна за всех". (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 Х/ф "Убей меня! Ну, 
пожалуйста" (16+)
02.30 "Моя свадьба лучше!" (16+)
03.30 Д/с "Бабье лето" (16+)
05.30 Итальянские уроки. (12+)

Воскресенье
9 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Лысый нянька: 
Спецзадание"
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 "Александра Пахмутова. "Светит 
незнакомая звезда". (12+)
13.15 "Достояние Республики"
15.25 "Черно-белое". (16+)
16.30 "Большие гонки". (12+)
18.20 "Своими глазами". (16+)
18.50 "Театр Эстрады". (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Толстой. Воскресенье". (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Бернард 
Хопкинс. (12+)
00.30 Х/ф "Рожденный четвертого 
июля" (16+)
03.10 "В наше время". (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф "Человек, который 
сомневается" (12+)
07.20 "Вся Россия". (12+)
07.35 "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 "Россия. Гений места". (12+)
12.10 Х/ф "Жених" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
14.30 "Смеяться разрешается". (12+)
16.20 Х/ф "Сводная сестра" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым". (12+)
23.50 "Я смогу". (12+)
03.10 Х/ф "Моя улица" (12+)

07.00 "ТНТ.Mix", 56 с. (16+)
07.40 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 36 с. (12+)
08.05 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 37 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких 
гигантов". "Нильс Рихтер" 22 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
14.50 "Comedy Баттл. Суперсезон", 
30 с. (16+)
15.50 "Stand up", 41 с. (16+)
16.50 "Комеди Клаб". (16+)
17.50 "Комеди Клаб". (16+)
18.50 "Комеди клаб. Лучшее", 175 
с. (16+)
19.30 "Комеди клаб. Лучшее", 228 
с. (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Однажды в России", 7 с. (16+)
22.00 "Stand up", 42 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Мой придурочный брат" 
(16+)
02.55 "Дом 2. Город любви". (16+)
03.50 Т/с "Джоуи 2" 8 с. (16+)
04.20 Т/с "Тайные агенты" 13 с. (16+)
05.10 Т/с "Салон Вероники" 8 с. (16+)
05.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.05 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Лосось для 
шкипера. Высоковольтные линии" 
67 с. (12+)
06.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Операция 
"Большой синий шарик" 68 с. (12+)

06.00 "Джейми: обед за 30 минут". 
(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
08.55 "Главные люди". (16+)
09.25 "Бюро поздравлений". (16+)
10.25 Х/ф "Знахарь" (16+)
13.00 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" 
(16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Три полуграции" (16+)
22.30 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
23.30 "Одна за всех". (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 Х/ф "Моя мама - невеста" (16+)
01.55 "Бюро поздравлений". (16+)
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обслуживания населения «Содействие»

Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании А 4445104, выданный 
14.06.1999 г. МБОУ «ЛСОШ №3» на имя 
Валиевой Илсияр Мударисовны счи-
тать недействительным. 

Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании А 4445103, выданный 
14.06.1999 г. МБОУ «ЛСОШ №3» на имя 
Валиева Илнура Мударисовича счи-
тать недействительным. 

Куплю синтезатор б/у. 
Телефон: 8 – 922 – 408 – 40 – 95.

Отдел военного комиссариата ХМАО-
Югры по городу Сургут и Сургутскому 
району проводит отбор граждан муж-
ского пола до 40 лет на военную службу 
по контракту в части, расположенные 
на территориях: пос.Тоцкое Оренбург-
ской области, г.Самара, г.Екатеринбург, 
г.Чебаркуль.

Для получения более полной ин-
формации обращаться по адресу: отдел 
военного комиссариата ХМАО-Югры по 
городу Сургут и Сургутскому району 
г.Сургут, ул.Просвещения 19, каб.111. 
тел: 8(3462) 24-44-96 доб.(220).

Авторазогрев. Автоприкурка. 
Срубы, дрова, бани. Тел.: 8- 922-792-
76-38, 61-8-55, 8-912-410-82-15.

Крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет  жизни вам, дорогие 
юбиляры октября!

60 - летие:
Мустафина Раиля Мансуровна
Батенькова Вера Леонидовна
Данилов Александр Анатольевич
Гусар Татьяна Анатольевна
Самсонов Виктор Фёдорович
Степанов Владимир Гаврилович
Терещенко Тамара Николаевна

65 – летие:
Золотухина Валентина Леонтьевна
Кривокульская Нелли Ивановна
Максимова Валентина Ивановна
Мусохранова Тамара Григорьевна
Руденко Владимир Анатольевич
Смирнова Галина Николаевна
Журавлёв Виктор Тихонович

70 – летие:
Ниязова Карима Умаровна
Горшкова Нина Васильевна

75 – летие:
Москвина Просковья Григорьевна
Кириллова Валентина Николаевна
Лукьянченко Тамара Ивановна
Хусаинова Шавра Ахмадияровна
Чмель Мария Семёновна
 Лукяненко Виктор Фёдорович

80 – летие:
Безрукова Валентина Ивановна
Мохов Александр Фёдорович

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!

Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании 86 АА 0029704, выданный 
20.06.2008 г. МБОУ «ЛСОШ №3» на имя 
Валиева Ильнара Мударисовича считать 
недействительным. 

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

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
« Лянторская Газета» предлагает услуги по размещению платных 
объявлений и рекламы в своём издании, а также приглашает своих 
читателей к сотрудничеству! 

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»).

Доверьте  своё зрение 
профессионалам!!!

Центр микрохирургии глаза
«ВИЗУС - 1»

В Центре микрохирургии глаза «Визус-1» уникальные методы диагностики: 
оптическая когерентная томография сетчатки, флюоресцентная ангиография.

В Центре функционируют отделения: диагностическое, лазерное, 
микрохирургическое, а также кабинет охраны зрения. К вашим услугам: лазерная 
коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы, лазерное укрепление сетчатки  
и др.

10 Ноября г. Лянтор
Врач-офтальмолог, лазерный хирург   Центра микрохирургии глаза «Визус-1» 

Отхозория Дамири Джемалиевич,  проводит диагностическое обследование зрения, 
консультацию, отбор пациентов на операции, подбор очков.

Запись на приём по тел.: 8(3466) 309-600.
Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1», www.vizus1.com

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012г.

Р

Продаётся 3 - комнатная квартира 
в деревянном доме, 1 микрорайон. 
Телефоны: 21-7-31, 
8 – 912 –  813 – 06 – 72. 

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

 СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР
Пожарно - прикладной спорт 
для школьников

«Беги, Лера, беги!». Подобные 
подбадривающие и смешные 

крики поддержки болельщиков 
были слышны в спортивном зале 

66 пожарной части 18 ОФПС 22 
октября. На личном Чемпионате 

по пожарно - прикладному спорту 
среди лянторских школ города 

можно было убедиться, что пожарно 
- прикладной спорт в последние 

годы надёжно завоёвывает сердца 
молодёжи.

В ходе соревнований ребятам 
было предложено три непро-

стых задания: подъём по штурмовой 
лестнице в окно учебной башни, комби-
нированная эстафета и перетягивание 
каната. Этапы состязаний оказались не-
простыми, но очень увлекательными. 
Стоит замететить, что кроме мальчишек 
здесь участвовали и представительни-
цы прекрасного пола. «С этого года в 
пожарно - прикладной спорт ввели дево-
чек, и это немного усложнило работу. В 
принципе, перспективы на будущее уже 
есть. Спорт этот сам по себе тяжёлый, 
он не из лёгких, но девочки как - то более 
ответственно подходят к нему, чем 
парни. В конце ноября ожидается юно-
шеский Чемпионат ХМАО и кубок Югры, 
поэтому мы сейчас будем создавать 
команду из девочек. Основной состав 
из парней у нас уже есть, так что будем 
готовиться», - рассказал главный судья 
соревнований Андрей Антошкин.

«Самое тяжёлое здесь, на мой 
взгляд, запрыгнуть на лестницу. Я когда 
бежала, боялась, что неправильно по-
ставлю ногу на лестницу и из - за этого 
потеряю время, но всё получилось. Такой 
вид спорта очень увлекателен, и мне 
бы хотелось заниматься им в дальней-
шем», - поделилась ученица девятого 
класса школы №1 Кристина Кузнецова.

Всевозможные соревнования и 

Чемпионаты по ППС с юными спортсме-
нами подтверждают, что у подрастающе-
го поколения развиваются важные каче-
ства: сила, выносливость и активность. 
Данный спорт закаляет не только тело, 
но и дух. К слову, именно в спортивном 
зале 66 пожарной части уже вырастили 
своих спортсменов, которые имеют зва-
ния мастеров спорта и победы междуна-
родных уровней.

 Стоит отметить, что Чемпионат для 
обучающихся в таком расширенном мас-
штабе прошёл впервые.

«Соревнование довольно масштаб-
ное, потому что собралось очень много 
детей. На мой взгляд, такой спорт для 
них очень интересен. Видно, что ребята 
с большим удовольствием проходят раз-
ные этапы», - отметил начальник Лянтор-
ского гарнизона пожарной охраны Васи-
лий Степанов.

Подобные соревнования являют-
ся  хорошей популяризацией пожарно 
- прикладного спорта среди ребят, ведь 
многие из них,  возможно, станут достой-
ной сменой пожарным.

По результатам всех этапов Чемпи-
оната, третье место завоевала команда 
школы №1, второй ступени пьедестала 
удостоилась школа №3, золотыми призё-
рами признали команду школы №6.

Галия Молдагулова,
фото автора


