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разрешить голосовать с 16 лет. Как
вы считаете, нужно
ли это делать?

"...- Голосовать должны только
те, кто платит все налоги. Не должны голосовать пенсионеры, учащиеся
дневных форм обучения, осуждённые
и обвиняемые. Голосование должно быть открытым, а не тайным,
чтобы каждый мог посмотреть, как
посчитан его голос. Судьбу страны
должны решать трудящиеся, а не нахлебники..."

свобода
4 Одна
на всех

Коллектив лянторских полицейских, 2014 г.

Всегда на страже порядка
Лянторские полицейские 10 ноября
наденут парадные кители и примут
в свой адрес поздравления и слова
благодарности. В этот день стражи
порядка отметят свой профессиональный
праздник - День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.

В

канун праздника представителей
правопорядка стоит вспомнить их
историю. Тридцать один год назад, в 1983
году, в посёлке Пим был образован оперативный пункт милиции по обслуживанию территории Пимского сельсовета, личный состав
которого насчитывал всего пять человек. Чуть
позже, когда Пим стал посёлком Лянторский,
отделение милиции было переименовано в
Лянторское ПОМ. Первым его начальником
стал Марат Закиев.
Сегодня в отделе полиции, под руководством Александра Хоружего, работают
115 сотрудников. «Коллектив у нас сплочённый и дружный, все сотрудники - опытные
специалисты с большим стажем и все всегда
приходят на помощь. Вообще, с реорганизацией милиции в полицию многое изменилось,
работы больше стало, и нагрузка на каждого
сотрудника значительно увеличилась. Работать тяжелее, но мы справляемся. А наш
профессиональный праздник будем встречать с хорошим и боевым настроением», рассказала старший инспектор группы анализа, планирования и контроля отдела полиции
№1, майор полиции Ирина Савина.
По данным полицейских, в структуру
лянторской полиции входят дежурная часть,
отдел уголовных розысков, отдел участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, группа анализа, планирования и контроля и группа тылового обеспечения.
Полицейские всегда стоят на страже
покоя лянторцев, будучи готовыми в любое
время дня или ночи прийти на помощь любому из нас. 

Уважаемые сотрудники и ветераны
правоохранительных органов!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным
праздником – с Днём сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации!
Ваша самоотверженная служба, бесспорно, важна и социально значима для нашего
общества, так как является гарантией безопасности, защиты чести, достоинства и
спокойствия наших граждан, залогом обеспечения правопорядка и укрепления общественной стабильности.
Вам приходится ежедневно нести нелёгкую службу, нередко связанную с риском для
жизни, решать вопросы, затрагивающие
судьбы людей, проводить большую разъяснительную работу по профилактике
правонарушений и противостоять криминальному миру, тем самым укрепляя веру в
торжество закона и неотвратимость наказания.
Служба в органах внутренних дел всегда
требовала высокого уровня компетентности и самоотдачи, силы характера и самоотверженности, выдержки и мужества,
образцового и бескомпромиссного служения
Отечеству. В любых, даже самых экстремальных, условиях вы на высоком профессиональном уровне выполняете свой служебный и гражданский долг, вселяя уверенность
в том, что жители страны, нашего города
находятся под надёжной защитой закона.
Благодарю вас за честную службу, сохранение верности выбранной профессии,
конституционному долгу и присяге нашей
Родине!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, успешного
продвижения по службе, благополучия и мирного неба!
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"30 сентября 2006год. Я быстро
шнурую кеды, зачехляю гитару и
бегу на долгожданную репетицию,
прокручивая в голове недавно сочинённую мелодию для новой песни.
«Привыкла доводить всё до конца,
за что боролась в своей жизни, душа
летела, как стрела, ла- ла –ла», - подобные рифмы превращались в новую песню. Репетиции проходили
в небольшом помещении, где мало
места, но зато очень уютное. Тогда
началась мая дружба с рок – клубом
«Фарватер»..."

икусств
5 Ночь
по-лянторски

"...Приобщиться к искусству и
провести весь день в прекрасном
настроении лянторцы смогли в
минувшие выходные. 3 ноября во
всех учреждениях культуры Лянтора впервые прошла Всероссийская
акция «Ночь искусств». Стоит отметить, что данное мероприятие было
утверждено для проведения в стране в прошлом году по инициативе
Министерства культуры РФ..."

разме6 Изменение
ра платы за комму-

С уважением Глава города
Сергей Махиня

Галия Молдагулова,
фото автора
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В Югре, но не
в Лянторе…

нальные услуги в
2014 году

"...Для граждан Югры, которые оплачивают коммунальные
услуги по приборам учета, плата за
коммунальные услуги вырастет не
более чем на 4,4%.
Для граждан Югры, которые
оплачивают коммунальные услуги
по нормативам потребления коммунальных услуг, плата по отдельным степеням благоустройства (наборам коммунальных услуг) увеличится не более, чем на 7,2% ..."
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Югре грозит эпидемия ОРВИ и
гриппа. Как сообщает «URA.Ru»,
в окружном Роспотребнадзоре, в
Ханты-Мансийске, число больных
вирусными инфекциями превысило показатели эпидемиологического порога.
В Югре в конце октября за медицинской помощью с симптомами
ОРВИ обратилось свыше 12 тысяч
человек. Высокую заболеваемость
медики отмечают в Берёзовском
районе, Нижневартовске, Пыть - Яхе,
Лангепасе, Сургуте и Урае. Больше
всего заболевших среди школьников - за последнюю неделю количество обратившихся за медицинской
помощью выросло на 22%. Пока в
школах и отдельных классах Югры
карантин не вводился, но если темпы сохранятся, в нескольких учебных заведениях придётся отправить
детей на незапланированные каникулы.
Стоит отметить, что хуже всего ситуация в окружном центре. В
Ханты-Мансийске эпидемический
порог превышен на 25%. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных категориях, за исключением школьников.
По данным же лянторских медиков, в Лянторе подобной вспышки
нет. В октябре за помощью к местным медикам обратилось чуть меньше 1800 человек. Это, по словам сотрудников ЛГБ, для нашего города
нормальный показатель. 

«Нефтяник»
празднует
победы
В Доме культуры «Нефтяник»
вновь празднуют победы. Лауреатом первой степени признан
образцовый ансамбль танца
«Альянс», первую и вторую степени завоевали образцовый
ансамбль народного танца «Задоринка» в разных возрастных
категориях.
Такого высокого уровня коллективы ДК «Нефтяника» достигли
на очередном конкурсе - фестивале любительского художественного
творчества национально - культурных объединений ХМАО - Югры
«Возьмёмся за руки, друзья». Он
прошёл в Нефтеюганске в конце
октября. Само же награждение
прошло 4 ноября в форме Гала концерта с определением обладателя Гран - при фестиваля в Ханты
– Мансийске, где присутствовали и
талантливые лянторцы.
Героями дня в «Нефтянике» стал и Образцовый художественный коллектив хантыйский
фольклорно - этнографический
ансамбль «Пинэлы - Пимочка».
Представители данного коллектива
учавствовали в Международном
фестивале искусств и народного
творчества «Фино - угорский транзит: праздник детства», который
проходил в Сыктывкаре 23 октября. На масштабном фестивале
лянторцы представляли весь Ханты
- Мансийский округ – Югру. 
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Праздничные дни
лучше провести
в России
Роспотребнадзор рекомендует
жителям России не ездить за границу
на Новый год, дабы не «подхватить»
лихорадку Эбола.
По данным Интерфакса, в целом у
россиян нет повода для беспокойства.
Приняты все необходимые меры по недопущению завоза и распространения лихорадки Эбола в России. Роспотребнадзор
ведёт мониторинг в пунктах пропуска на
границе авиапассажиров, прилетающих
из Западной Африки. Кроме того, медики
сняли наблюдение за всеми 477 студентами из Западной Африки, приехавшими в
Россию к началу учебного года. Результаты всех исследований на вирус Эбола отрицательные.
Тем временем, Россия ведёт разработку своей вакцины против вируса
Эбола. В Гвинее бороться со вспышкой лихорадки помогает специализированная
бригада Роспотребнадзора.

УДАР в вопросах
муниципалитета
Молодёжь Лянтора на деле испытала
свои силы в вопросах управления муниципалитетом. Это стало возможным
благодаря окружному молодёжному
проекту «Учёба Для Актива Региона
(УДАР)», организаторами данного проекта выступили представители управления культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации
Сургутского района и администраций
Лянтора, Белого Яра и Фёдоровского.
Попробовать свои силы в этом направлении могли ребята возрасте от 14
до 30 лет, которые планируют в дальнейшем активно участвовать в общественно - политической жизни города. Всего
в проекте приняло участие тридцать
ребят, семнадцать из которых жители
Лянтора: учащиеся общеобразовательных школ №4, №6 и студенты нефтяного
техникума. К слову, Лянтор стал единственной площадкой проведения трёх
туров муниципального этапа проекта,
все они состоялись в октябре этого года.
Первый тур проводился в формате
собеседования, с целью оценки общего
уровня профессиональной компетенции,
личностных качеств, карьерных планов
и мотивации участников. Уже на втором
этапе ребята изучали основы технологий
социального проектирования и дизайна,
методы исследования социальной среды.
По итогам отборочных мероприятий, защиту проектов в третьем туре
представляло уже 8 участников. Этих
ребят пригласили в зал совещаний Администрации Лянтора за круглый стол.
По завершении защиты проектов были
подведены итоги, где для участия уже в
региональном этапе были рекомендованы только пятеро участников из Сургутского района, двое из которых лянторцы - Иван Субботин и Евгения Седегова.
«В основном, этот проект рассчитан
на ребят, потому что он серьёзнее подросткового. Для школьников – это, прежде всего, знакомство с работой администраций, чтобы они могли посмотреть
что и как здесь происходит, а от взрослых
ребят мы уже ждём каких - то решений по
реальным социальным вопросам. То есть,
после защиты проектов мы отправим
участников в администрацию Сургутского района, чтобы у них было больше
практических знаний, своего рода стажировка», - рассказала ведущий специалист
отдела молодёжной политики управления
культуры, молодёжной политики туризма
и спорта администрации Сургутского района Елена Солодкова.
Стоит отметить, что на окружном
уровне ребята будут представлять свои
проекты в Ханты - Мансийске с 17 по 22
ноября.

ДОСУГ
Особенный дартс
Особенные детки Лянтора ещё и
хорошие спортсмены. 27 октября они
доказали это на Открытом Первенстве
Детской юношеской спортивной
школы по дартсу среди детей групп
«Адаптивная физическая культура и
спорт».
В спортивном поединке приняли
участие 12 деток-инвалидов, оценивал
их старания и результаты тренер
– преподаватель ДЮСШ Владимир
Черепанов. Стоит отметить, спортивная
программа для участников состояла из
трёх этапов: дартс по мишени – дартс
по секторам, бросок мяча по кольцу и
боулинг.
В итоге неоспоримыми лидерами
в трёх этапах признали Никиту Юдина,
Алину Пара и Дмитрия Косинцева. На
второй ступени пьедестала разместились
Виктория Шаболина, Алексей Беженарь
и Владислав Петров. Замкнули тройку
призёров Алексей Шаболин, Дмитрий
Самойлов и Марсель Яшельбаев.

Народные шедевры
Блинами, чаем, караваем встречали в
Лянторе всех гостей в центре прикладного творчества и ремёсел. 31 октября
здесь прошла VI ежегодная городская
выставка – конкурс декоративно – прикладного искусства «Народные умельцы». Лянторские мастера представили на суд зрителей работы в самых
разных техниках декоративно – прикладного творчества, изготовленные
с любовью и неподдельной преданностью к своему делу. Среди шедевров:
работа с камнем и металлом, роспись
по дереву, плетение, вышивка, ручное
ткачество и т.д…

Открыли выставку – конкурс приятные слова в адрес всех участников.
Одной из первых их сказала Райса Потапова, обратив внимание на то, что «целеустремлённость в сочетании с талантом
помогает мастерам реализовывать свои
оригинальные творческие замыслы в
самых разнообразных жанрах, создавая
неповторимые произведения, к примеру,
такие как мозаика из скорлупы». «Я в восторге от талантлевых работ и преклоняюсь перед каждым умельцем. Для меня и
для Лянтора в целом – это удивительно
и приятно. Желаю всем творческого развития», - пожелала всем присутствующим заместитель директора Лянторского
управления по культуре, спорту и делам
молодёжи.
По словам организаторов, в этом
году впервые были представлены работы
в виде бисероплетения по кругу, серия
кукол «Дружбы народов». Ещё одним новшеством стало разделение в номинации
мастеров – профессионалов и мастеров
– любителей. К слову, все работы определялись по двум номинациям: «Традиционное искусство» и «Современное декоративно – прикладное искусство». Всего же
в выставке – конкурсе приняли участие 54
мастера, представив на суд жюри 124 уникальной работы.
Три картины в виде бисероплетения по кругу представила Нина Ерофеева. Впервые участвуя в данном конкурсе,
Нина получила диплом II����������������
������������������
степени в номинации «Современное декоративно – прикладное искусство. Мастер – любитель».
«Первый раз вышивку бисером по кругу я
увидела в Интернете и решила попробовать. И вот сегодня результаты моего труда оценило компетентное жюри.
Честно сказать, я не ожидала, что мои
работы так высоко оценят, и сегодня мне
очень приятно», - скромно призналась
Нина Ерофеева.
Всего данная выставка – конкурс
«Народные умельцы», традиционная для

Лянтора, выявила 13 победителей. Стоит отметить, что спецприза «За мастерство и талант» удостоились 7 одарённых
лянторцев. После официальной части
награждения никто не спешил уходить
домой, а всем желающим познакомиться
с работами мастеров «Народные умельцы» раскрыли секреты мастерства.

Браки и разводы
С 1 января 2015 года планируют вступить в силу изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации.
Как сообщает телерадиокомпания
«Север», теперь официально зарегистрировать свои отношения станет почти в
два раза дороже, а развестись – практически в полтора. Помимо этого, изменения коснутся и других услуг ЗАГСа.
Согласно изменениям, с 1 января 2015
года госпошлина будет стоить гораздо
дороже.
К примеру, за госрегистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, придётся заплатить 350 рублей,
вместо прежних 200. На развод придётся
раскошелиться до 650 рублей. Исключением будут считаться ситуации, когда
другой супруг признан судом безвестно
отсутствующим, недееспособным или
осуждённым за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше
трёх лет – в этом случае нужно будет заплатить 350 рублей. 

Югра в тройке
лидеров
Премьер – министр России Дмитрий Медведев наградит Югру. Как
сообщает пресс-служба Губернатора,
округ вошёл в тройку самых эффективных регионов России по итогам
прошлого года.
Так власти страны выделили 20
самых успешных регионов — каждый
из них получит грант. Всего территориям выделят 3,5 млрд. рублей. Стоит отметить, что в правительстве РФ оценивались такие критерии, как, например,
продолжительность жизни населения,
доходы людей, уровень безработицы,
качество образования, профилактика
сиротства и успехи в жилищном строительстве. В своём интервью Дмитрий
Медведев рассказал, что Ханты – Мансийский автономный округ - Югра находится на третьей позиции.
К слову, накануне два югорских
города Сургут и Нижневартовск стали
лидерами всероссийского рейтинга самых комфортных для жизни городов, по
версии института «Урбаника».

Водку выгонят
из дома?!

Росалкогольрегулирование (РАР)
предлагает запретить розничную
продажу алкоголя крепостью свыше
28% в магазинах, расположенных в
многоквартирных домах и в парковых зонах.
По данным «Российской газеты»,
РАР мотивирует своё предложение жалобами граждан на многочисленные
нарушения общественного порядка
рядом с такими магазинами. РАР предлагается разрешить в таких местах
только торговлю алкогольной продукцией крепостью не более чем 16,5%.
Разработанный ведомством законопроект также предлагает устанавливать требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала
для компаний, занимающихся розничной продажей алкоголя крепостью до
28% включительно - до 1 млн. рублей,
а свыше 28% - от 500 тыс. рублей до 2
млн. рублей.
Ситуация, по его мнению, грозит
резким ростом потребления нелегального алкоголя в неумеренных количествах, так как на чёрном рынке спиртное значительно дешевле: "Сейчас
нужно думать о том, чтобы удержать
потребителя на легальном рынке, где
продажи и так падают из-за большого
предложения суррогата, а не вводить
новые ограничения".

Анонс
мероприятий муниципальных
учреждений культуры и спорта
с 10. 11 по 16.11. 2014 года
В Домах культуры:
ДК «Нефтяник»:
16.11.2014 в 12.00 - встреча в киноклубе «Вытворяшки»: игровая программа, демонстрация м/ф;
ГДМ «Строитель»:
13.11.2014 в 15.00 - акция «Будь внимателен на
дороге!», посвящённая Всемирному Дню памяти
жертв ДТП (Отдел «Лидер»);
14.11.2014 в 15.00 - городской молодёжный фестиваль национальных культур «Мы вместе»;
15.11.2014 в 18.00 - концертная программа «Осенние мелодии» татаро-башкирского коллектива
«Дуслык»;
15.11.2014 в 15.00 - развлекательная программа
«Мы разные, но мы вместе!», приуроченная к Международному Дню толерантности (Отдел «Лидер»);
15.11.2014 в 15.00 - познавательная программа
«Планета Толерантности», посвящённая Дню терпимости (Сектор «Эрудит»);
15.11.2014 в 15.00 - познавательная программа
«Что такое Толерантность», посвящённая Дню терпимости (Сектор «Ровесник»).
КСК «Юбилейный»:
14.11.2014 в 16.00 - тематическая программа
«Осторожно, огонь»;
15.11.2014 в 15.00 – ток - шоу «Мир без наркотиков».
В библиотеках города:
Центральная библиотека:
10.11.2014 – 16.11.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Ими гордится Лянтор» о людях, вошедших в Книгу Почёта и Памяти г. Лянтор;
- книжная выставка «Любимые книги известных
людей. Ч. Хаматова, Д. Клуни, А. Джоли, С. Лукьяненко, Дж. Керри, С. Спилберг»;
- книжная выставка «Ярко-мрачная и страшновесёлая», посвящённая Хэллоуину;
- книжно-экспозиционная выставка «Уголок
Марьи-искусницы»;
- выставка современного искусства «ART of Подлесный»;
- мультимедийная презентация «Книги-юбиляры
2014г.»;
10.11.2014-12.11.2014 11.00 - 19.00 - книжная выставка «Из нас слагается народ» ко Дню народного
единства.
Городская библиотека №2:
10.11.2014 – 16.11.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Экологический калейдоскоп»
- тематическая корзинка «Библиотекарь советует
прочитать!»
- годовая книжная выставка «Культура - душа народа!»
- книжная выставка «Я горжусь тобой Россия», посвящённая Международному Дню толерантности
13.11.2014 с 15.00 до 18.00 - работа «Медиасалона»: турнир настольных игр, просмотр «мультсборников».
Детская библиотека:
10.11.2014 – 16.11.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: события, даты,
праздники. Ноябрь»;
- тематическая полка «10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»;
- тематическая полка «16 ноября – Международный день толерантности»;
- тематическая полка «10 ноября – День вышивальщицы»;
- книжная выставка «Природа листает страницы.
Багряных листьев томный лёгкий шелест».
В Хантыйском этнографическом музее:
10.11.2014 – 16.11.2014 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея;
- городская выставка домашней утвари народов,
проживающих в городе Лянтор «Многоцветие
культур»;
- выставка изделий из бересты «Берестяные 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 «Семейный альбом» и Дня коренных
народов России;
10.11 - 16.11.2014
с 10.00 до 18.00 - выставка «Наши достижения» в рамках цикла выставок
«Двадцать пять лет с Вами…»
(Администрация г. п. Лянтор);
10.11.2014 в 09.00 - III детско-юношеская городская
краеведческая конференция «Пимский краевед»;
11.11.2014 с 10.00 до 18.00 - презентация выставки
«История музейных предметов» в рамках цикла выставок «Двадцать пять лет с Вами…»;
11.11.2014 в 17.00 - открытие городского общественного объединения «Союз благо дарителей
музея».
В Центре прикладного творчества и ремёсел:
10.11.2014 – 16.11.2014 с 9.00 до 18.00:
- участие в итоговой выставке-конкурсе декоративно - прикладного творчества «Народные
умельцы»;
- ежегодная городская выставка детских художественных работ, посвящённая году Культуры в РФ
«Малая сюита»;
15.11.2014 с 15.00 до 17.00 - курсы выходного дня
«Модное рукоделие»;
15.11.2014 с 15.00 до 17.00 - курсы выходного дня
по бисероплетению «Магия бисера».
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Профилактика воспалительных
заболеваний глаз
Жители крупных городов
как никто другой страдают от
поражения и воспалительных заболеваний органа зрения. И это
неудивительно. Загазованность,
пыль, смог, промышленные выбросы - всё это, оседая на слизистых оболочках глаз, способствует снижению иммунитета и
возникновению воспалительных
процессов переднего отрезка
глаз. А большое скопление народа обуславливает быстрое распространение заболеваний.

Л

ечение и профилактика
воспалительных поражений глаз является одной из актуальных проблем современной медицины. Инфекционные агенты, вызывающие воспалительные заболевания
глаз, многообразны. В последние
годы всё чаще возникают поражения
вирусной или смешанной этиологии. Для профилактики заболеваний
глаз широко используют различные
методы. Чтобы предупредить поражения глаз, необходимо соблюдать
меры индивидуальной гигиены: несколько раз в день промывать глаза
кипячёной водой, настоями или отварами трав, стараться избегать касания глаз грязными руками, соблюдать режим ношения контактных
линз, режим зрительных нагрузок.
Широко используют для профилактики также различные антибактериальные препараты, антибиотики,

РУКА ПОМОЩИ

сульфаниламиды, антисептики,
иммунокорректоры.
Старайтесь избегать переохлаждений. Помните: глаза
– зеркало вашей души, берегите
их! Будьте здоровы!

В Госдуме предлагают
разрешить голосовать с 16
лет. Как вы считаете, нужно
ли это делать?
Валентина

- Я думаю, что можно.
Ведь хуже от этого не будет,
всё - таки шестнадцать лет это возраст уже достаточно
взрослый. И тем более, сейчас
в школах преподают им право,
они должны быть в курсе всего
и знать о политике.

Гимнастика для глаз
 Зажмуриваемся

Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению
кровообращения и расслаблению мышц глаз. Сядьте на стул, крепко
зажмурьте глаза на 3–5 секунд, а затем откройте их на это же время.
Повторите 6–8 раз.
 Моргаем
Это упражнение тоже улучает кровообращение. Быстро
поморгайте глазами в течение 1–2 минуты.
 Следим за пальцем
Встаньте со стула, посмотрите прямо перед собой 2–3 секунды,
затем вытяните вперед правую руку на расстояние 25–30 см. на уровне
глаз и посмотрите на указательный палец 3–5 секунд, опустите руку.
Повторите упражнение 10–12 раз. Это упражнение позволит снизить
утомление глаз.
 Массаж
Снова сядьте на стул, закройте глаза и помассируйте веки, несильно
нажимая пальцем. Это расслабит мышцы и улучшит кровообращение.
 Бинокль
Упражнение для укрепления мышц обоих глаз и улучшения
бинокулярного зрения. Встаньте, вытяните вперёд правую руку так,
чтобы указательный палец находился в 25–30 см. от глаз, и посмотрите
на указательный палец обоими глазами в течение 3–5 секунд.
Потом закройте ладонью левой руки левый глаз и смотрите те же
3–5 секунд на палец. Повторите это упражнение, закрывая правой рукой
правый глаз.

Галина

- С одной стороны,
ничего плохого в этом нет,
если шестнадцатилетние
будут голосовать. Но с
другой, они же ещё маленькие, единственное, что они
только мнение своё могут
высказать.

Григорий

- Я считаю, что ни в
коем случае нельзя этого
делать. И так дурдом происходит, а молодые ребята
так и вовсе не понимают
ничего в этом.

www.takzdorovo.ru

Мадина Акушкарова ,
врач-офтальмолог

Протез для Чемпионки

У лянторцев вновь есть возможность сделать доброе
дело. Акция по сбору средств
в помощь ребёнку – инвалиду
продлена.

В

редакцию
«Лянторской газеты» в конце
прошлого месяца обратились
представители
общественной
организации помощи инвалидам
«Седьмой лепесток» с просьбой
организовать сбор средств в
помощь ребёнку – инвалиду. В
поддержке нуждается Виктория
Шабалина. Напомним, её здоровье несколько лет назад уже
было в руках неравнодушных
горожан, которые откликнулись
на призыв родителей и собрали
необходимую сумму для лечения
девочки. Жизнь была спасена, но
в результате страшного диагноза, у Виктории отняли ногу. Несмотря на это, жизнерадостная
Вика не отчаялась и со временем
стала проявлять себя в спорте.
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Виктория Шабалина

Сегодня 17 - летняя воспитанница тренера ДЮСШ Владимира
Черепанова является не только
победительницей различных Параспартакиад, но и Чемпионкой
округа по лёгкой атлетике.

В начале 2015 года Виктория
Шабалина планирует отправиться в
московскую детскую больницу вместе с ещё тремя детьми – спортсменами из Югры. Там всем им установят
высокотехнологичные протезы для
занятий спортом. Один день проживания и питания в данной больнице, по данным сотрудников ДЮСШ,
обойдётся для девушки в 2 500 рублей, сам же протез стоит более
600 000 рублей.
Все желающие стать участниками данной благотворительной
акции и помочь жительнице Лянтора собрать необходимую сумму,
могут принести денежные средства
в редакцию «Лянторской газеты» по
адресу: 5 мкр, дом №3, офис №5 до
конца 2014 года. Деньги и расписки
будут переданы в детскую юношескую спортивную школу, а затем – сопровождающему ребят до больницы
человеку.
Яна Богдан,
фото из архива ДЮСШ

ОПЕРАТИВНО
Полицейские Сургутского района
продолжают работу по изъятию из оборота
незаконной алкогольной продукции
В первых числах ноября полицейские
Сургутского района изъяли из магазина продуктов, расположенного в одном из СОТ г.п. Белый Яр, более 20 литров алкогольной продукции. Предприниматель торговал «горячительными» напитками, не имея соответствующих
документов. Алкогольную продукцию у предпринимателя конфисковали и составили административный протокол по ч. 3 статьи 14.16.

КоАП РФ (нарушение иных правил розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции). Нарушителю грозит штраф в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Всего в этом году сотрудниками ОМВД
России по Сургутскому району составлено 75
административных протоколов за нарушение
правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъято более 2 000 литров алкогольной
продукции.
Елена Ковалева,

ОМВД России по Сургутскому району

Надежда

- Да, конечно, нужно и
можно это делать, потому что дети сейчас очень
быстро растут и всё прекрасно понимают.

Алия

- Госдума ещё не такое придумает для того,
чтобы стать и выглядеть
ещё глупей. О чем может
думать ребёнок в России?
Дети в основном никак не
разбираются в бардаке,
происходящем в политике
или экономике.

Татьяна

- Правильно! Молодёжь у нас активная, и им
интересно голосовать. На
кого ещё может рассчитывать власть, только
на молодое поколение. Лидеров они выбирают достойных, а не так как некоторые, кого скажут, за
тех и голосуют. Я думаю, и
явка будет высокая.
Галина

- Голосовать должны
только те, кто платит все
налоги. Не должны голосовать пенсионеры, учащиеся
дневных форм обучения, осуждённые и обвиняемые. Голосование должно быть открытым, а не тайным, чтобы
каждый мог посмотреть, как
посчитан его голос. Судьбу
страны должны решать трудящиеся, а не нахлебники.
С лянторцами общалась
Галия Молдагулова, Ольга Свидерская
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ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

Одна свобода на всех

Галия Молдагулова,
фото из архива рок-клуба
"Фарватер"

30 сентября 2006год. Я быстро шнурую
кеды, зачехляю гитару и бегу на
долгожданную репетицию, прокручивая
в голове недавно сочинённую мелодию
для новой песни. «Привыкла доводить
всё до конца, за что боролась в своей
жизни, душа летела, как стрела, ла- ла
–ла», - подобные рифмы превращались
в новую песню. Репетиции проходили в
небольшом помещении, где мало места,
но зато очень уютное. Тогда началась
мая дружба с рок – клубом «Фарватер»...

К

слову, «Фарватер» начал своё существование 25 сентября 2004
года с инициативы тогда ещё директора ДК
«Строитель» Райсы Потаповой. Тогда первооткрывателями энергичной и драйвой музыки выступили несколько молодых парней:
Александр Куриленко, Олег Носенко, Юрий
Костин, Павел Перевозчиков и Александр
Великанов. Некоторые из них и по сей день
делают рок. «Когда я была руководителем
ДК «Строитель», я начала просматривать
наличие имущества. Я увидела, что у нас
стояли барабан и гитары, причём гитары
очень хорошие, гитара «Фендер» только
чего стоила! А также различные пульты,
шнуры, комбики - всё это, конечно, использовалось, но не по назначению ансамблей. А
у нас работал тогда Сергей Денисов, и я ему
сказала: «Ансамбль сможете создать?», на
что он мне ответил: «Да легко!». И тогда
он набрал мальчишек, одни из первых кто
приходил сюда: Роман Лобода, Александр Куриленко, Евгений Запара, Владимир Ковчун,
им примерно было по 15 - 16 лет. Я до сих пор
вспоминаю их горящие глаза, стихи, музыку,
которые они создавали. Занятия у нас были
расписаны поминутно, все тщательно следили за инструментами, шнурами. Также
огромную роль в судьбе рок - клуба сыграл
Сергей Дубровин. В один из критических моментов «Быть или не быть клубу?», он здорово помог, выделив финансовую помощь. Я
с удовольствием вспоминаю это время, насыщенность и чёткий график репетиций, у
ребят было некое солдатское отношение к
занятиям, и мне так нравилось! Потом у нас
были прослушивания рок – групп в «Строителе», на которые приходило много желающих. Тогда я и поняла, что многим интересно
здесь, и поэтому нужно объединение для тех,
кто слушает и кто создаёт музыку. Так и
родилась мысль создать рок - клуб. У нас из
двенадцати групп была даже группа, состоящая из одних девчонок! На тот момент я
была вдохновлена статьёй, которую я прочитала незадолго до этого - эта была статья о Башлачёве. И там было написано, что
фарватер - это путь каждого музыканта,
который прокладывается среди кораллов,
рифов и опасных поворотов. И так я остановилась на названии «Фарватер». Кто – то
в рок концертах видит только плохое, а я
этого не вижу. Я всегда видела, как мальчишки балдеют от собственной музыки и своего участия в концерте. Вообще, рок – это
непослушное направление в музыке, и оно
этим прелестно. Очень хотелось бы, чтобы
сцена присутствовала в жизни каждого человека, чтобы люди пропитывались духом
сцены, музыки, танца или же театрального
направления. Это в жизни обязательно пригодится каждому. Очень приятно, что это
всё присутствовало в моей жизни, и я благодарна всем ребятам, я их всех очень люблю
и всегда вспоминаю», - с ностальгией вспомнила заместитель директора Лянторского
управления по культуре, спорту и делам молодёжи Райса Потапова.
На протяжении 10 лет двенадцать
молодых и талантливых групп несли рок культуру в молодёжные массы города, но сегодня, к сожалению, уже не все коллективы
существуют: кто - то уехал, а кому - то стало
не интересно… Вот и моя группа, в которой
играли только девчонки, к сожалению, распалась…
Сейчас в «Фарватере» прочно обосновались три коллектива: «БериБас», «На
самом деле» и «Солнцеворот».Участник по-

В клубе "102 db", г. Сургут

следней группы, одной из самых старых,
Александр Куриленко, он же первый руководитель «фарватерцев », о былых временах
рассказывает следующее: «Группа наша ещё
существует, но мы пока не играем. Так как
все мы уже семейные люди и времени особо не
хватает. Мы часто с Олегом Носенко собираемся, для того чтобы поиграть и попеть.
А вообще, раньше, в рок - клубе было всего
три группы, но после наших концертов пошла большая волна желающих создать свои
группы. И вскоре появилось много коллективов, и даже очень неплохих. Но проблема
была в том, что контингент, в основном,
состоял из школьников. И в итоге они закончили школы и разъехались все, а группы,
соответственно, тоже распались. Вообще,
музыка, и все эти частоты между нотами
они генетически у человека заложены, даже
человек, который говорит, что у него нет
слуха, он строго умеет разделять ноты и
музыку. Надо с детства прививать любовь
к музыке и игре на музыкальных инструментах. У меня дома, например, есть различные
музыкальные инструменты, и своих детей я
учу на них играть».
Стоит отметить, что почти у всех групп
была своя, особенная, изюминка и, конечно
же, определённое направление музыки. Например, команда «86 регион». Символичное
название, незатейливые песни и энергичная
музыка - всё это сразу пришлось по вкусу
лянторским любителям рока. Но, окончив
школу, и эти ребята уехали, а их поклонникам только и оставалось, что подбирать на
слух их любимые песни. Евгений Бакин, бывший солист и гитарист «86 региона», с особой
радостью вспомнил родной рок - клуб: «Было
очень здорово играть в «Строителе», приятно вспоминать эти времена! Когда мы выступали, всегда присутствовало волнение,
да и играть, как мне кажется, мы толком
не умели. У нас был один сплошной энтузиазм, но выходило довольно неплохо. Сколько
было ярких моментов! Это всё опыт, который останется навсегда со мной. Музыка для
меня больше, чем воздух, это моя религия.
Нынешним группам мне бы хотелось сказать, чтоб они больше занимались со своим
инструментом, учили музыкальную грамоту и прогрессировали».
Сегодня во главе рок – клуба «Фарватер» стоит Азиз Хайбулин, который по совместительству является и гитаристом панк - рок
- группы «На самом деле». О всех тонкостях
музыкальной кухни он рассказал с чувством,
толком и расстановкой: «Эту группу я создал
сам, нам уже два года. Своя публика и зрители у нас есть, обычно, это наши друзья. Они
всегда нам подпевают - и это круто. В плане
написания песен у нас разделение труда. Марина - наша вокалистка, она сочиняет мелодию, я на эту музыку уже накладываю текст.
Далее, мы это несём на репетиционную точку и с остальными участниками доводим
песню до конца. При написании текстов, я,
на самом деле, ничем не вдохновляюсь. Разве
что какими - нибудь значимыми событиями,
которые меня действительно волнуют. Например, социальные вопросы или яркие события. Тематика наших песен проста: от
проблем на дороге до различных принятых
законов. Написание песни - это очень трудоёмкий процесс. Если взять и написать

Азиз Хайбулин, руководитель
рок-клуба "Фарватер"

текст, то это просто, а если текст нужно
сочинять под мелодию, то это уже очень тяжело. Приходится выбирать слова, рифмовать их. Конечно, бывает и так, когда текст
сразу ложится на музыку, но таких песен не
так уж и много. Например, у нас есть песня
с антинаркотической пропагандой, называется «Спайс бой», её написали мы буквально
за день - два, так как это волнующая тема.
Хотя обычно текст к песне затягивается на
месяц или два. А вот наша вокалистка примерно за пятнадцать минут, может сочинить мелодию и ещё таких же мелодий штук
двести. Для неё это не составит труда, ведь
в этом плане она уникальна. Что касается
концертов, то мы не так часто выступаем,
как хотелось бы. Вся проблема в том, что у
нас в городе проблема с площадками для выступления, многие просто не заинтересованы в этом, хотя мы стараемся проявлять
активность. Музыка для меня - это образ
жизни. Мои друзья, девушка и музыка – всё в
группе. Музыка нас связала. А наша музыка
сочетает в себе быстрые ритмы, тяжёлые
гитары и вокальную линию, очень певучую.
Мы всегда стараемся музыкально преподносить всё, но, чтоб в то же время это было
быстро и мощно. К сожалению, музыканты
на вес золота в городе, если бы появился какой - нибудь человек, играющий на любом инструменте, я бы с ним создал группу».
Стоит заметить, что одна из проблем
клуба состоит в том, что концертов на данный момент действительно не так много,
как многим хотелось бы. Большинство групп
питается энергией, передаваемой зрителями
во время концертов, ведь без этого коллектив быстро гаснет. Но не стоит забывать и о

хороших моментах, ведь ребята из «Фарватера» являются неоднократными участниками и победителями городских, районных,
окружных фестивалей и конкурсов. Хоть репертуар групп и стиль исполнения меняется
с приходом новых участников, никто не останавливается на достигнутом, ребята и сегодня стремятся к воплощению новых идей, находятся в постоянном творческом поиске.
Вот и двадцать пятого октября этого
года в Городском доме молодёжи «Строитель» состоялся праздничный концерт «10
лет в плавании», посвящённый десятой годовщине со дня образования рок - клуба. В
этот вечер участники «зажгли» на родной
сцене. Порадовало рокеров и поздравление
верных друзей из группы «Тень эмигранта».
Но самым неожиданным и не менее приятным стал творческий тандем «эмигрантов» и
первого руководителя «Фарватера» Александра Куриленко, которые исполнили совместную музыкальную композицию экспромтом.
Зал был в восторге. Так совпало, что именно
в этот день у Азиза Хайбулина был день рождения. Лучшего подарка для музыканта, чем
выступление на родной сцене в такой день, и
придумать невозможно.
«За время существования клуба, свой
творческий потенциал смогли реализовать
множество ярких, отличающихся индивидуальностью и креативностью, музыкальных
коллективов. Лянторские рок-группы неоднократно становились участниками молодёжных мероприятий, победителями фестивалей и конкурсов городского, районного
и окружного значения. Профессиональное
исполнение, социально острые авторские
тексты, безупречный эстетический вкус,
преданность рок-музыке – это те качества,
которые позволяют поставить рок-группы
клуба «Фарватер» на высокую творческую
ступень данного музыкального направления.
Хочу сказать, что живыми образами своих
песен вы привлекаете молодёжь Лянтора к
творческой деятельности и пропагандируете здоровый образ жизни. Благодарю творческие коллективы за преданность, за вклад
в формирование, сохранение и преумножение
лучших традиций рок-музыки в нашем городе и желаю клубу «Фарватер» процветания,
дальнейших творческих побед, любви зрителей и преданности поклонников!» - поздравил музыкантов директор Лянторского
управления по культуре, спорту и делам
молодёжи Александр Брычук.
29 октября 2014 год. Сижу в редакции,
просматривая фотографии коллективов и
прослушивая интервью с диктофона, я вновь
вспомнила былые концерты, вечерние репетиции… Пообщавшись со «старичками»
и новыми участниками клуба, я задумалась:
что же всех нас объединяло, что привело
в итоге к одному? Туда, где один закон на
всех, где в воздухе царит дух единства? Ответ прост. Здесь одна свобода на всех. Всё
наше объединяющее - это любовь к музыке,
способ найти себя, людей, живущих по таким
же принципам.
Стоит заметить, что в «Фарватере»
царит какая - то своя, особая, реальность,
созданная общими духовными усилиями. Жизнь рок - тусовки, людей, живущих
в ней, невозможно до конца понять. Нет,
это просто невозможно передать словами! Это где - то очень глубоко в
подсознании. Русским роком не только нужно жить, но его ещё нужно и любить. Причём
любить по - настоящему, в душе чувствовать
слова песен. Рок - музыка - это исповедь души,
выражающая истинное откровение…

Во время концерта "10 лет в плавании", посвящённого 10-летию рок-клуба
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 РЕЗКИЙ ФОКУС Ночь икусств по-лянторски
Приобщиться к искусству
и провести весь день в
прекрасном настроении
лянторцы смогли в минувшие
выходные. 3 ноября во всех
учреждениях культуры
Лянтора впервые прошла
Всероссийская акция «Ночь
искусств». Стоит отметить, что
данное мероприятие было
утверждено для проведения
в стране в прошлом году по
инициативе Министерства
культуры РФ.
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Диджей дискотеки 80-х
"Назад в СССР"

"Мастерим своими руками модное
рукоделие" в ЛЦПТиР

Р

азнообразные программы отправили в этот
день лянторцев в волшебный мир
искусства. Так в лянторском хантыйском этнографическом музее
работали различные выставки.
Надежда Тымкив представила
свою собственную коллекцию национальной домашней утвари
народов, проживающих в городе
«Многоцветие культур». « Представленный здесь украинский
костюм я сшила сама для своей
дочки. Вышивать и шить - это
моё хобби, даже дома подушки вышиты в национальной символике
Украины»,- рассказала жительница Лянтора.
В центре прикладного творчества и ремёсел прошла акция
«Мастерим своими руками модное рукоделие », где гости могли
своими руками создать неповторимые украшения себе на память.
Посетители городского дома
молодёжи «Строитель» увидели
более 15 эксклюзивных, ярких, колоритных костюмов, созданные в
«Строителе» костюмов народного
самодеятельного
театрального
коллектива «Авансцена».
Большим праздником для
работников библиотечной системы в этот день стало открытие
новых помещений Городской библиотеки №2 «История продолжается…». Читателей также ожидал
приятный сюрприз, их наградили за участие в библиотечных
мероприятиях. Так семья Харитошкиных была отмечена в конкурсе «Семейный портрет». Как
признаются супруги, им сегодня
вдвойне приятно, так как у них 35
- летняя годовщина свадьбы. Наталья и Александр Харитошкины
и сами внесли свой вклад в фонд
городской библиотеки, принеся
книги из семейного архива. Кроме
благодарностей, здесь была организована выставка из частных
библиотек читателя. По словам
организаторов, она уникальна,
так как в ней представлены раритетные книги, начиная с издания
1918 года.
Закончилась Ночь искусств
в Лянторе дискотекой восьмидесятых «Назад в СССР», проходившей в культурно - спортивном
комплексе «Юбилейный». Стоит
отметить, что дискотека вызвала
большой интерес и у представителей молодёжи города. Лянторцев,
помимо зажигательных танцев,
ожидала и тематическая развлекательная программа. Все гости
отвечали на вопросы (например:
«Что можно было купить за одну
копейку?», «Сколько стоил «Москвич»?»), получив за свои ответы
приятные подарки. 
фоторепортаж
Галии Молдагуловой,
Ольги Свидерской

Демонстрация
раритетного издания
1918 г.

Маленькая
рукодельница
в ЛЦТПиР

Гости городской библиотеки №2

Танцпол КСК "Юбилейного"
Развлекательная программа для
гостей "Юбилейного"

Юные гости городской библиотеки №2

Выставка
"Многонациональное
разноцветье" в городской
библиотеке №2

Выставка театральных костюмов
"Мир театра" в ГДМ "Строитель"

Раритетные издания городской библиотеки №2
Наилучшие пожелания оставили
гости в честь открытия новых
помещений в городской
библиотеки №2 "История

Выставка национальной домашней утвари народов, проживающих в
городе Лянтор "Многоцветие культур" в ЛХЭМ
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Изменение размера платы за коммунальные услуги в 2014 году

В соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса Российской Федерации плата за коммунальные услуги включает в
себя плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии
печного отопления).
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, утвержденных в установленном федеральным законодательством порядке.
N (норматив потребления)
Платеж за
К (субкоммуТ (та=
x
либо
х
сидии и
нальные
риф)
дотации)
услуги
V (объём потребления
коммунального
ресурса по приборам учёта)
Федеральным законом от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(пункт 6 статья 1), введен механизм ограничения темпов роста
вносимой платы граждан за коммунальные услуги.
В соответствии со статьей 157.1. Жилищного Кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013
№ 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации» (далее - постановление Правительства
Российской Федерации № 400) и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2014 № 718-р (далее - распоряжение Правительства Российской Федерации № 718-р) принято
постановление Губернатора Ханты- Мансийского автономного
округа - Югры от 29 05.2014 № 65 «Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
период с 1 июля 2014 года по 2018 год» (далее - постановление
Губернатора № 65).
Вышеуказанные документы размещены на официальном
сайте Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - РСТ Югры) - www.rst.admhmao.
ru, в разделе «Для граждан», подразделе «Плата граждан за коммунальные услуги», «Законодательство».
В приложении 1 к постановлению Губернатора № 65 во
всех муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа Югры установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги с I июля 2014 года по 31 декабря 2014
года в размере 7,2% в рамках установленных распоряжением
Правительства Российской Федерации № 718-р с 1 июля 2014
года индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в размере 4,8%, и размера возможного
отклонения величины индекса - 2,4% , т е. суммарно изменение
не более 7,2%.
Обоснование величин установленных предельных индексов по каждому муниципальному образованию ХантыМансийского автономного округа - Югры представлены в приложении 2 к постановлению Губернатора № 65.
Принятые на 2014 год РСТ Югры решения об установлении экономически обоснованных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и органами местного
самоуправления муниципальных образований решения о снижении уровня платы относительно экономически обоснованных тарифов соответствуют всем ограничениям, предусмотренным законодательством, и не приводят к росту тарифов с 1 июля
2014 года выше, чем 4,4%. Информация об установленных РСТ
Югры тарифах на коммунальные услуги для каждой ресурсоснабжающей организации размещена на главной странице официального сайта РСТ Югры - www.rst.admhmao.ru, баннер «База
тарифных решений».
Для граждан Югры, которые оплачивают коммунальные
услуги по приборам учета, плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 4,4%.
Для граждан Югры, которые оплачивают коммунальные
услуги по нормативам потребления коммунальных услуг, плата
по отдельным степеням благоустройства (наборам коммунальных услуг) увеличится не более, чем на 7,2% в связи с тем, что
с 1 сентября 2014 года на территории округа вводятся новые
нормативы потребления коммунальных услуг, принятые приказами Департамента жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Ханты- Мансийского автономного округа - Югры
(далее - ДепЖКК и энергетики Югры) от 11.11.2013 № 22-нп «Об
установлении нормативов потребления коммунальных услуг
но холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на
территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»,
от 09.12.2013 № 26-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры».
В связи с тем, что применение новых нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных образованиях
автономного округа по отдельным степеням благоустройства
(наборам коммунальных услуг) приводит к увеличению платы
выше размеров установленных индексов 7,2%, к нормативам
потребления коммунальных услуг с 1 сентября 2014 года применяются понижающие коэффициенты, утвержденные приказом

ДепЖКК и энергетики Югры от 21.07.2014 № 36-нп.
Информация о нормативах потребления коммунальных
услуг и понижающих коэффициентах размещена на официальном веб-сайте ДепЖКК и энергетики Югры - www.depjkke.admhmao.ru в разделе «Документы»,
Предельные индексы устанавливаются и применяются
исходя из неизменности порядка оплаты коммунальных услуг,
а также из принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг. При этом учитывается изменение объема потребляемых коммунальных услуг, которое обусловлено
изменением нормативов потребления коммунальных услуг.
При применении и расчете предельных индексов и индексов по субъектам Российской Федерации не подлежит учету
разница в размере платежей, возникающая вследствие:
а) изменения набора коммунальных услуг;
б) изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги, которое обусловлено изменением объема потребления
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов
учета коммунальных услуг;
в) изменения объемов предоставления гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, и мер социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг, предоставляемой в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, за исключением мер
дополнительной социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального образования, направленных на соблюдение установленных
предельных индексов;
г) изменения фактических объемов потребления в результате проведения в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», перерасчета размера платы за коммунальные услуги за
прошедшие расчетные периоды;
д) перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением дифференцированных по времени суток (установленным периодам времени) цен (тарифов);
е) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам;
ж) применения дифференцированных по месяцам календарного года нормативов потребления, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) перехода после 1 января 2015 г, от применения порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению равномерно за все расчетные месяцы календарного года к
применению порядка расчета размера платы за коммунальную
услугу по отоплению на период, равный продолжительности
отопительного периода.
Объемы коммунальных услуг и сравниваемых периодах
(месяцах) приводятся к единому значению базового периода
(декабря).
Ежемесячно РСТ Югры проводит мониторинг соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во всех муниципальных образованиях Ханты- Мансийского автономного
округа Югры, с результатами которого можно ознакомиться на
официальном веб-сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru), в разделе «Для граждан».
Также можно произвести онлайн- проверку соответствия
роста размера платы за коммунальные услуги установленным
ограничениям, используя калькулятор коммунальных платежей
для граждан РФ, который размешен на главной странице официального сайта РСТ Югры.
В случае возникновения вопросов по правильности применения установленных тарифов и нормативов, а также начислению платы за коммунальные услуги, взносов на капитальный
ремонт, соответствию роста размера платы за коммунальные
услуги установленным ограничениям следует обращаться к исполнительным органам государственной власти автономного
округа по компетенции.
График работы исполнительных органов государственной власти автономного округа:
Понедельник - Четверг 9.00 -18.15 (перерыв 13.00 - 14.00);
Пятница - 9.00 - 17.00 (перерыв 13.00 - 14.00);
Суббота - Воскресенье выходной день
В соответствии с действующим законодательством согласно положениям об органах исполнительной власти автономного округа:
Служба жилищного и строительного надзора автономного округа наделена полномочиями по осуществлению
регионального государственного жилищного надзора за соблюдением порядка предоставления коммунальных услуг, в том
числе определения размера и внесения платы за коммунальные
услуги.
Служба жилищного и строительного надзора автономного округа находится по адресу: ул. Мира 104, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628007, телефон/
факс приемной (3467) 32-80- 03/32-73-67, адрес электронной почты: jsn@admhmao.ru
Региональная служба по тарифам автономного округа наделена полномочиями по установлению тарифов на коммунальные услуги и контролю за их применением. В случаях
отклонения тарифов, предъявленных в квитанциях об оплате
коммунальных услуг от тарифов, размещенных на сайте РСТ
Югры, а также превышения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги жители автономного округа могут обратиться
в адрес РСТ Югры по адресу: ул. Мира 104, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628007, телефон/
факс приемной (3467) 32-85-11/32-85-10, адрес электронной почты: rst@admhmao.ru

по вопросам в сфере теплоснабжения - тел. (3467) 32-8345/32-68-00
по вопросам в сфере электроснабжения и газоснабжения
- тел. (3467) 32- 86-20/32-68-00
по вопросам в сфере водоснабжения, водоотведения и
утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов - тел. (3467)
32-86-97/32-85-48/32 86- 21
Департамент жилищно-коммунального комплекса и
энергетики автономного округа наделен полномочиями по
установлению нормативов потребления коммунальных услуг по
газоснабжению, электроснабжению, потреблению сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения, и также
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и
горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению при отсутствии приборов учета; минимального размера вноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа находится по адресу: ул. Мира 104, г.
Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийский автономный округ Югра,
628007, телефон приемной (3467) 33-30-16, адрес электронной
почты: jkh@admhmao.ru
Список
руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Наименование
№
п/п

муниципального

1

город ХантыМансийск

2

город Когалым

3

город Лангепас

4

город Мегион

Фамилия, имя,
отчество

Должность

образования

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ряшин Максим
Глава администрации города
Павлович
Степура
Владимир
Глава администрации города
Иванович
Сурцева Борис
Глава администрации города
Фёдорович
Кобзев
Александр
Алексеевич

Исполняющий обязанности
главы администрации

Арчиков
Вячеслав
Глава администрации города
Акиндинович
город Нижневар- Бадина Алла
Глава администрации города
товск
Анатольевна
Дакукина Римма
город Нягань
Глава администрации города
Кадимовна
город Нефтеюганск

город Покачи

Глава города, исполняющий
Халиуллин Раян
полномочия главы местной
Залилович
администрации

Стадлер Родика
Глава администрации города
Ивановна
Баскаков Сергей
город Радужный
Глава администрации города
Николаевич
Глава города, исполняющий
Попов Дмитрий
город Сургут
полномочия главы местной
Валерьевич
администрации
Куликов
Г лава администрации горогород Урай
Вячеслав
да Урай
Петрович
Бодак Михаил
город Югорск
Глава администрации города
Иванович
Маненков
Г лава района, исполняющий
Белоярский
Сергей
полномочия главы местной
район
Петрович
администрации
город Пыть-Ях

15

Березовский
район

Коротун Любовь
Глава администрации района
Константиновна

16

Кондинскнй
район

Шишкин
Михаил
Глава администрации района
Валентинович

17

Нефтеюганский
район

18

Нижневартовский
район

Лапковская
Галина
Васильевна

Г лава администрации
района

Саломатин
Глава администрации района

Борис
Александрович

19

Октябрьский
район

20

Советский район

23

Сургутский
район

22

ХантыМансийский
район

23

городское поселение
Лянтор

Махиня Сергей
Александрович

Глава города

24

городское поселение Федоровский

Рудышин
Николай
Ульянович

Г лава городского поселения

25

Куташова Анна
Глава администрации района
Петровна
Толстогузов
Глава администрации района
Вячеслав
Валерьевич
Черкашин
Сергей
Глава администрации района
Александрович
Усманов
Владислав
Глава администрации района
Гильманович

сельское поселеРымарев Петр
ние НижнесорВладимирович
тымский

Глава сельского поселения

Информация предоставлена У
правлением городского хозяйства
Администрации Лянтора
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АЗЕТА

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Понедельник
10 ноября

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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"
21.35 Т/с "Улыбка пересмешника" (12+)
23.30 "Познер". (16+)
00.30 Х/ф "Нерассказанная история
США" (16+)
01.40 Т/с "Мотель Бейтс" (18+)
02.30 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Наедине со всеми". (16+)
03.30 "Мужское/Женское". (16+)
04.20 Контрольная закупка

18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Структура момента". (16+)
01.20 Т/с "Мотель Бейтс" (18+)
02.10 "Наедине со всеми". (16+)
03.05 "Наедине со всеми". (16+)
03.15 "Мужское/Женское". (16+)
04.05 Контрольная закупка
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Под властью мусора". (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, 04.45 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+)
00.50 "Голубая кровь. Гибель империи".
(12+)
01.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

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+)
00.50 "Загадки цивилизации. Русская
версия". 4 ф. "Тайный код амурских ликов".
(12+)
01.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 23 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Потерянный
ключ" 14 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 33 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки".
"Большие гонки. Минди русалка.
Телефонное ожидание Кэти Ка-Бум" 63
с. (12+)
05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
09.00 "Последнее дело майора Пронина".
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
(12+)
11.30 Х/ф "Обещать - не значит жениться"
09.55 "О самом главном". (12+)
(16+)
11.00 "Вести". (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Жиголо" 202 с. (16+)
11.35 "Местное время. Вести - Москва".
14.00 Т/с "Универ". "Переполох в общаге"
(12+)
203 с. (16+)
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". "Бензин"
12.55 "Особый случай". (12+)
41 с. (16+)
14.00 "Вести". (12+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны".
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
"Психотреннинг" 42 с. (16+)
(12+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".
14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
"Кабельщик" 43 с. (16+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". "Лифт" 44
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 22 с. (12+) с. (16+)
17.00 "Вести". (12+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Дарт
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Вилиус
17.40 "Местное время. Вести - Москва".
Вейдер" 45 с. (16+)
нападает" 13 с. (12+)
(12+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Футбол.
07.55 М/с "Кунг-Фу панда:
18.00 Концерт
Решающий матч" 46 с. (16+)
Удивительные легенды" 32 с. (12+)
20.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны".
08.25 М/с "Озорные анимашки".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
"Предложение" 47 с. (16+)
"Страшные шуточки Слэппи. Ведьма.
21.00 Т/с "Сын за отца" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "Шерлок
Магбет" 62 с. (12+)
00.45 "ТАСС. Со скоростью света". (12+)
Ознобихин и доктор Базанов" 48 с. (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
01.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Властелин
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
(16+)
колец" 49 с. (16+)
11.30 Х/ф "Марс атакует!" (12+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "День
13.30 Т/с "Универ". "Любовь-морковь"
Валентина" 50 с. (16+)
07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 21 с. (12+) 201 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Жиголо" 202 с. (16+) 19.30 Т/с "Реальные пацаны". "Новая
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Ключ
жизнь" 51 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 11 с. (16+)
дракона" 12 с. (12+)
20.00 Т/с "Физрук" 23 с. (16+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 15.00 Т/с "Интерны" 12 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 24 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 13 с. (16+)
легенды" 31 с. (12+)
21.00 Х/ф "Самый лучший фильм 3-дэ"
08.25 М/с "Озорные анимашки". "Балуни 16.00 Т/с "Интерны" 14 с. (16+)
(18+)
и ребята. Супер Баттонс. Урок вождения 16.30 Т/с "Интерны" 15 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 16 с. (16+)
Кати Ка-бу" 61 с. (12+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 17 с. (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
01.00 Х/ф "Презумпция невиновности"
18.00 Т/с "Интерны" 18 с. (16+)
10.45 Х/ф "Загадочная история
(16+)
18.30 Т/с "Интерны" 19 с. (16+)
Бенджамина Баттона" (16+)
03.30 Х/ф "Любовь к собакам
19.00 Т/с "Интерны" 20 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Любовь-морковь"
обязательна" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 21 с. (16+)
201 с. (16+)
05.25 Т/с "Джоуи 2" 14 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 22 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 21
05.55 Т/с "Джоуи 2" 15 с. (16+)
20.30, 22.20 Т/с "Физрук" 23 с. (16+)
с. (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший фильм 2" (16+) 06.20 Т/с "Салон Вероники" 12 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 22
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
с. (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 23
06.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
01.00 Х/ф "Джейсон Х" (18+)
с. (16+)
07.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
02.45 Т/с "Джоуи 2" 11 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" 24
07.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
03.15 Т/с "Джоуи 2" 12 с. (16+)
с. (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
03.40 Т/с "Джоуи 2" 13 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 25
08.40 Д/с "По делам
04.10 Т/с "Только правда" 6 с. (16+)
с. (16+)
несовершеннолетних" (16+)
05.00 Т/с "Только правда" 7 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 26
10.15 Давай разведемся! (16+)
05.50 Т/с "Салон Вероники" 10 с. (16+)
с. (16+)
12.15 Окна. (16+)
06.15 Т/с "Салон Вероники" 11 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага".
13.15 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)
"Личное время" 27 с. (16+)
Ванги" (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага".
15.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
"Покер" 28 с. (16+)
18.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
06.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага".
18.55 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
"Романтика" 29 с. (16+)
19.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
07.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
19.00 Т/с "Универ. Новая общага".
20.55 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
"Кристина + Антон" 30 с. (16+)
22.55 Т/с "Колыбель над бездной" (16+)
08.40 Д/с "По делам
19.30 Т/с "Универ. Новая общага".
23.55 "Одна за всех". (16+)
несовершеннолетних" (16+)
"Монетка" 31 с. (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
20.00, 22.35 Т/с "Физрук" 21 с. (16+)
00.30 Х/ф "Коснуться неба" (16+)
12.15 Окна. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 22 с. (16+)
13.15 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 02.20 Давай разведемся! (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший фильм" (18+)
04.20 Д/с "Звездные истории" (16+)
Ванги" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
06.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
15.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
Четверг
18.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
01.00 Х/ф "Обещать - не значит
13 ноября
18.55 "Одна за всех". (16+)
жениться" (16+)
19.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
03.30 Т/с "Джоуи 2" 9 с. (16+)
05.00 "Доброе утро"
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
04.00 Т/с "Джоуи 2" 10 с. (16+)
23.00 Т/с "Колыбель над бездной" (16+) 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
04.25 Т/с "Только правда" 4 с. (16+)
Новости
00.00 "Одна за всех". (16+)
05.15 Т/с "Только правда" 5 с. (16+)
09.15 Контрольная закупка
00.30 Х/ф "Стань мной" (16+)
06.10 Т/с "Салон Вероники" 9 с. (16+)
09.45 "Жить здорово!" (12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
06.40 "Саша + Маша. Лучшее". (16+)
10.55 "Модный приговор"
04.25 Д/с "Звездные истории" (16+)
12.20, 21.35 Т/с "Улыбка пересмешника"
06.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(12+)
Среда
06.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+)
14.20 "Время покажет". (16+)
12 ноября
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
07.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
05.00 "Доброе утро"
08.00 "Полезное утро". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
08.40 Д/с "По делам
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
Новости
несовершеннолетних" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
09.15 Контрольная закупка
10.15 Давай разведемся! (16+)
21.00 "Время"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
12.15 Окна. (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
10.55 "Модный приговор"
13.15 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после
12.20, 21.35 Т/с "Улыбка пересмешника" 00.15 "Бунт Енисея. Родные берега". (12+)
Ванги" (16+)
01.20 Т/с "Мотель Бейтс" (18+)
(12+)
15.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
02.10 "Наедине со всеми". (16+)
14.20 "Время покажет". (16+)
18.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
03.05 "Наедине со всеми". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
03.15 "Мужское/Женское". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
19.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
04.05 Контрольная закупка
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
23.00 Т/с "Колыбель над бездной" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
23.55 "Одна за всех". (16+)
05.00 "Утро России". (12+)
21.00 "Время"
00.00 "Одна за всех". (16+)
09.00 "Сталин против Берии. Мингрельское
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Адель" (16+)
дело". (12+)
00.15 "Политика". (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
09.55 "О самом главном". (12+)
01.20 Т/с "Мотель Бейтс" (18+)
04.30 Д/с "Звездные истории" (16+)
11.00 "Вести". (12+)
02.10 "Наедине со всеми". (16+)
06.00 "Джейми: обед за 30 минут". (16+)
11.35 "Местное время. Вести - Москва".
03.05 "Мужское/Женское". (16+)
Вторник
(12+)
04.00 "В наше время". (12+)
11 ноября
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
05.00 "Доброе утро"
14.00 "Вести". (12+)
05.00 "Утро России". (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
09.00 "Смертельный друг Р." (12+)
Новости
(12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
09.15 Контрольная закупка
14.50 Вести. Дежурная часть
11.00 "Вести". (12+)
09.45 "Жить здорово!" (12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
11.35 "Местное время. Вести - Москва".
10.55 "Модный приговор"
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
12.20, 21.35 Т/с "Улыбка пересмешника" (12+)
17.00 "Вести". (12+)
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
(12+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва".
12.55 "Особый случай". (12+)
14.20 "Время покажет". (16+)
(12+)
14.00 "Вести". (12+)
15.15 "Время покажет". (16+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
(12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
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07.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 35 с. (12+)
08.25 М/с "Озорные анимашки" 65 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 "Танцы". (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Изгой" 204 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Глухарь" 205 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ". "Приезд Саши" 1 с.
(16+)
15.00 Т/с "Универ". "Фастфуд" 2 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Трава" 3 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Разборка" 4 с. (16+)
07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 24 с. (12+) 16.30 Т/с "Универ". "Резиновая баба" 5
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "Опасный
с. (16+)
противник" 15 с. (12+)
17.00 Т/с "Универ". "Девственник" 6 с.
07.55 М/с "Кунг-Фу панда:
(16+)
Удивительные легенды" 34 с. (12+)
17.30 Т/с "Универ". "Яйцев" 7 с. (16+)
08.25 М/с "Озорные анимашки".
18.00 Т/с "Универ". "Одноклассники" 8
"Поглядите на пушистые головки. Свое с. (16+)
лицо ближе к телу" 64 с. (12+)
18.30 Т/с "Универ". "Акция" 9 с. (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Гей" 10 с. (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
19.30 Т/с "Универ". "Двойник папы" 11
11.30 Х/ф "В погоне за свободой" (12+)
с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Переполох в
20.00 "Comedy Woman". (16+)
общаге" 203 с. (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Изгой" 204 с. (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 32 с.
14.30 Т/с "СашаТаня". "Друзья-соседи"
(16+)
26 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "Папа - хозяйка"
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
27 с. (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Саша - права"
02.00 Х/ф "Посейдон" (12+)
28 с. (16+)
03.55 Х/ф "Аппалуза" (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Новый хозяин"
06.15 Т/с "Джоуи 2" 17 с. (16+)
29 с. (16+)
06.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Дружеская ссора"
30 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня".
06.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
"Видеорегистратор" 31 с. (16+)
07.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
17.30 Т/с "СашаТаня". "Трудовые
07.30 Не болейте, здравствуйте! (16+)
сережки" 32 с. (16+)
07.45 Личная жизнь вещей. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Фартовая
08.00 "Полезное утро". (16+)
черепаха" 33 с. (16+)
08.40, 22.35 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Роллс-Ройс
09.40 Т/с "Вербное воскресенье" (16+)
Майкла" 34 с. (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Легкие деньги"
18.55 "Одна за всех". (16+)
35 с. (16+)
19.00 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня". "Самый богатый
23.35 "Одна за всех". (16+)
внук" 36 с. (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 24 с. (16+)
00.30 Х/ф "Испытательный срок" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 25 с. (16+)
02.30 Д/с "Звездные истории" (16+)
21.00 Х/ф "Доспехи Бога 3: Миссия
06.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
Зодиак" (12+)
Суббота
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
15 ноября
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "С глаз - долой, из чарта 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
вон!" (16+)
06.10 Х/ф "Дело №306" (12+)
03.00 Х/ф "Сириана" (16+)
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
05.30 Т/с "Джоуи 2" 16 с. (16+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые
06.00 Т/с "Только правда" 8 с. (16+)
приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
06.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
10.15 "Смак". (12+)
07.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
10.55 "Людмила Гурченко. Дочки-матери".
07.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(12+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
12.15 "Идеальный ремонт"
08.40 Д/с "По делам
13.10 "В наше время". (12+)
несовершеннолетних" (16+)
14.25 "Голос". (12+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
15.20 "Голос". (12+)
12.15 Окна. (16+)
16.55 "Ледниковый период"
13.15 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 20.00 Футбол. Отборочный матч ЧЕ- 2016 г.
Ванги" (16+)
Сборная Австрии - сборная России. Прямой
15.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
эфир из Австрии
18.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
22.00 "Время"
18.55 "Одна за всех". (16+)
22.20 "Сегодня вечером". (16+)
19.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
00.00 Х/ф "Предложение" (16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
02.00 Х/ф "Секса много не бывает" (16+)
23.00 Т/с "Колыбель над бездной" (16+) 04.00 "В наше время". (12+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
05.05 Контрольная закупка
00.30 Х/ф "Привет, Киндер!" (12+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
04.35 Д/с "Звездные истории" (16+)
04.50 Х/ф "Алешкина любовь" (12+)
06.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
06.35 "Сельское утро". (12+)
Пятница
07.05 "Диалоги о животных". (12+)
14 ноября
08.00 "Вести". (12+)
08.10 "Местное время. Вести - Москва".
05.00 "Доброе утро"
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
08.20 "Военная программа" (12+)
09.15 Контрольная закупка
08.50 "Планета собак". (12+)
09.45 "Жить здорово!" (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.55 "Модный приговор"
10.05 "Моя планета" представляет.
12.20 Т/с "Улыбка пересмешника" (12+) "Мастера". "Редкие люди". (12+)
14.20 "Время покажет". (16+)
11.00 "Вести". (12+)
15.15 "Время покажет". (16+)
11.10 "Местное время. Вести - Москва".
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
(12+)
17.00 "Жди меня"
11.20 "Честный детектив". (16+)
18.45 "Человек и закон"
11.55 Х/ф "Кактус и Елена" (12+)
19.50 "Поле чудес"
14.00 "Вести". (12+)
21.00 "Время"
14.20 "Местное время. Вести - Москва".
21.35 "Голос". (12+)
(12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
14.30 "Субботний вечер". (12+)
00.35 Т/с "Неизвестная Мэрилин" (12+)
16.20 Х/ф "Кривое зеркало души" (12+)
02.35 Х/ф "Королевство" (16+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
04.35 "В наше время". (12+)
20.45 Х/ф "Когда наступит рассвет" (12+)
05.25 Контрольная закупка
00.40 Х/ф "Сердце без замка" (12+)
02.55 Х/ф "Только вернись" (12+)
04.40 "Комната смеха". (12+)
05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Вызываю дух Македонского.
07.00 "Comedy Club. Exclusive", 52 с. (16+)
Спиритизм". (12+)
07.40 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
10.05 "О самом главном". (12+)
легенды" 38 с. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
08.05 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
11.35 "Местное время. Вести - Москва".
легенды" 39 с. (12+)
(12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
гигантов". "Королевская битва" 23 с. (12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
14.00 "Вести". (12+)
10.00 "Два с половиной повара. Открытая
14.30 "Местное время. Вести - Москва".
кухня". (12+)
(12+)
10.30 "Фэшн терапия", 36 с. (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
11.00 "Школа ремонта". (12+)
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
12.30 "Такое Кино!" (16+)
17.00 "Вести". (12+)
13.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
17.10 "Местное время. Вести - Москва".
14.30 "Comedy Woman". (16+)
(12+)
15.30 "Комеди Клаб". (16+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
16.30 Х/ф "Человек из стали" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
19.35 "Местное время. Вести - Москва".
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
(12+)
21.30 "Танцы". (16+)
20.00 "Вести". (12+)
23.10 "Дом 2. Город любви". (16+)
21.00 Т/с "Сын за отца" (16+)
00.15 "Дом 2. После заката". (16+)
22.50 "Специальный корреспондент"
00.45 "Такое Кино!" (16+)
00.25 Х/ф "Страховой случай" (12+)
01.15 Х/ф "Убойный уикенд" (16+)
02.25 "Горячая десятка". (12+)
03.05 Х/ф "Свет вокруг" (16+)
03.30 "Комната смеха". (12+)
05.10 Т/с "Саша+Маша". "Игра в
молчанку" 34 с. (16+)
05.25 Т/с "Саша+Маша". "Монстры" 35
07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 25 с. (12+) с. (16+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай". "О нет, это
06.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
не я!" 16 с. (12+)
"Кошачья страсть. Бурная реакция" 69
с. (12+)
(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сын за отца" (16+)
22.50 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
(12+)
00.30 "Химия. Формула разоружения".
(16+)
01.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
03.25 "Комната смеха". (12+)

06.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Курица-экстрасенс.
Большим пальцем" 70 с. (12+)
06.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
07.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
07.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Мультфильмы"
09.05 Спросите повара. (16+)
10.05 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина" (6+)
11.35 Х/ф "Жажда мести" (16+)
14.25 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.40 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
23.40 "Одна за всех". (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 Х/ф "Одноклассницы" (12+)
02.30 Д/с "Звездные истории" (16+)
06.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
Воскресенье
16 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Маппеты"
08.10 "Армейский магазин". (16+)
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 "Теория заговора". (16+)
13.15 "Достояние Республики: Виктор
Резников"
15.30 "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 Х/ф "Нерассказанная история
США" (16+)
00.40 Х/ф "Море любви" (16+)
02.50 "В наше время". (12+)
04.05 Контрольная закупка
05.30 Х/ф "Срок давности" (12+)
07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 "Местное время. Вести - Москва".
Неделя в городе. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Кулинарная звезда". (12+)
12.10 Х/ф "Только ты" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
14.30 "Смеяться разрешается". (12+)
16.25 Х/ф "Мир для двоих" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым". (12+)
23.50 "Я смогу!" (12+)
02.50 "Вызываю дух Македонского.
Спиритизм". (12+)
03.50 "Планета собак". (12+)
04.20 "Комната смеха". (12+)
07.00 "ТНТ.Mix", 57 с. (16+)
07.40 М/с "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды" 40 с. (12+)
08.05 М/с "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды" 41 с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких
гигантов". "Последняя битва" 24
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
12.00 Х/ф "Человек из стали" (12+)
14.50 "Comedy Баттл. Суперсезон",
31 с. (16+)
15.50 "Stand up", 42 с. (16+)
16.50 "Комеди Клаб". (16+)
17.50 "Комеди Клаб". (16+)
18.50 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Однажды в России", 8 с. (16+)
22.00 "Stand up", 43 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2. После заката". (16+)
01.00 "ТНТ-Club". (16+)
01.05 Х/ф "Невидимая сторона" (16+)
03.35 Х/ф "Мистер Няня" (12+)
05.15 Т/с "Саша+Маша". "Футбол или
секс?" 36 с. (16+)
06.00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Переполох на льду.
Сыграем в гольф" 71 с. (12+)
06.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Мое величество.
Рядовой и пряничная фабрика" 72
с. (12+)
06.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
07.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
07.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Мультфильмы"
08.50 Главные люди. (16+)
09.20 Х/ф "Есения" (16+)
11.55 Т/с "Королек - птичка певчая"
18.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Колечко с бирюзой" (12+)
22.30 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
23.30 "Одна за всех". (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 Х/ф "Самая лучшая бабушка"
(12+)
02.05 Д/с "Звездные истории" (16+)
06.00 "Джейми: Обед за 15 минут".

В программе возможны изменения

ЛЯНТОРСКАЯ

◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РАЗНОЕ
Авторазогрев. Автоприкурка.
Срубы, дрова, бани. Тел.: 8- 922-792-7638, 61-8-55, 8-912-410-82-15.

ЛЯНТОРСКАЯ

11 ноября

в ДК " Нефтяник"

с 10.00 до 18.00

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

УТЕРЯНО
Паспорт серии 67 13 № 329545, выданный
отделением в гор. Лянторе ОУФМС России по
ХМАО – Югре в Сургутском районе 25.10.2013 г.,
на имя Кысыковой Елены Викторовны считать
недействительным.

АЗЕТА

Состоится Ярмарка
Выставка-продажа

40-300, 26-306.
АДРЕС: мкр. №5, дом №3,

УНТИКОВ из Якутии!

офис №5

приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-УНИВЕРСАЛА ………………….з/п от 22 000 руб.
ГЛАВНОГО КАССИРА…………………………з/п от 24 000 руб.
КАССИРА-УНИВЕРСАЛА…………………….з/п от 23 000 руб.
ГРУЗЧИКА……………………………………….з/п от 21 000 руб.
КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА………...з/п от 22 000 руб.
КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА (сутки)….з/п от 24 000 руб.
Мы предлагаем Вам:
- трудоустройство согласно ТК РФ (оплата отпуска, больничных листов)
- график работы: 2/2, 5/2
- стабильная официальная заработная плата
- бесплатное питание
- перспективы карьерного роста

Если Вы готовы рассмотреть работу в нашей Компании
Просьба сообщить по тел.: 8-922-40-44-413, 8-922-40-90-829
Прийти по адресу: г.Лянтор, ул.Магистральная, 8а
Либо отправить резюме на эл.адрес: unizaeva@monetka.ru

Р

Меховых головных уборов!
Оренбургских пуховых
платков!

Р

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ЛЯНТОР!
МФЦ г. Лянтор разработал комплексные услуги «Изменение личных данных» и «Рождение ребёнка», позволяющие при
однократном обращении в МФЦ подать заявления на предоставление наиболее востребованных и значимых государственных
и муниципальных услуг.
В рамках комплексной услуги «Рождение ребёнка» родители могут оформить ИНН, СНИЛС, полис ОМС, меры социальной
поддержки, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и др…
В рамках комплексной услуги «Изменение личных данных» у заявителей, сменивших фамилию/имя/отчество, появилась
возможность подать документы на замену паспорта РФ, ИНН, СНИЛС, свидетельства о государственной регистрации права,
на замену удостоверений льготным категориям граждан, а также на смену лицевого счёта для получения мер социальной
поддержки.
Подробнее о перечне необходимых документов и условиях предоставления услуг вы можете узнать, позвонив в МФЦ
г.Лянтор по телефону: 8 (34638) 24-800 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00.
Р
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ЛЯНТОРСКАЯ

АЗЕТА
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