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Десять старых «Жигулей» и
«Москвичей» рванули с места и потягались в скорости и выносливости
на снежно - ледяной трассе. 9 ноября
прошёл традиционный для города автокросс, посвящённый Дню работников автомобильного транспорта и памяти заместителя гендиректора ОАО
«Сургутнефтегаз» Александра Рюпина. Стоит отметить, что подобные
гонки в Лянторе проводятся в 12 раз
и «Это только начало!» - утверждают
бессменные организаторы - представители профсоюзного комитета Лянторского УТТ № 2 и администрации
предприятия.

мужчин

«...«Ваш сын Анвар прибыл для
дальнейшего прохождения службы на
малом ракетном корабле «Разлив».
Корабль дислоцируется в городе Петропавловск – Камчатский, входит
в состав 114 бригады кораблей охраны водного района. Анвар будет проходит службу в должности старшего
командора боевой части – 2. Хочется верить, что из Анвара получится
вскоре отличный моряк»...»

6 Вязалотерапия

Н

а старт первыми вышли «Москвичи», за рулём которых не
только лянторцы, но и гости из Сургута,
Нефтеюганска и Нижневартовска. Испытания трассы протяжённостью 970
метров, железные деды отечественного
автопрома выдержали достойно, правда,
одна из машин на повороте перевернулась и по техническим причинам выбыла
из гонки. Любопытству зрителей не было
предела, когда на трассу вне основной
программы вышли внедорожники автоклуба «Шатун». Экстремальное и показательное выступление они превратили
в зрелищное и виртуозное шоу. Позже
свои возможности показали и «Жигули».
«Помимо показательного выступления, будет проходить и общий заезд, всё это для зрелищности. В этом
году мы добавили для участников ещё
один круг, так как мы удлинили трассу,
контуры трассы чистили и сделали несколько дополнительных поворотов для
экстрима», - поделился председатель
первичной профсоюзной организации
Лянторского управления технологического транспорта № 2 Объединённой
профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» Иван Ерега.
Стоит заметить, чтобы на соревно-

Второй заезд автокросса, посвящённого Дню работников автомобильного транспорта

Отечественный
автопром на старте
ваниях обошлось без технических отказов,
накануне владельцам пришлось раскошелиться. Например, Иван Зиновьев, неоднократный победитель гонок, за своим «Москвичом - 41» ухаживает от и до. «Это моя
личная машина, и я сам всё ремонтирую, привожу в порядок, да и всего не перечислишь! Я
обожаю гонки, гонять на этой машине - это
же адреналин».
У поклонников подобных гонок есть и
свои постоянные зрители, которые, несмотря на мороз, пришли сюда вновь. «Машины

Экологическая библиотека
Городская библиотека №2 признана лучшей по
итогам окружного смотра - конкурса работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению
населения.
Учредителями данного конкурса в этом году выступила Служба по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений и Департамент культуры автономного округа,
организовала смотр - Государственная библиотека Югры.
На конкурс поступило 14 работ из 12 территорий региона. Самым главным критерием при оценке конкурсантов было наличие в библиотеке системы экологического
просвещения. По итогам подобного соревнования были
определены победители в четырёх номинациях. Представители Лянтора – городская библиотека №2, заведующая
которой Светлана Базарова – получили заслуженную награду в номинации «Муниципальные филиалы городских
и районных библиотек».
«Экологические проблемы в нашем округе стоят достаточно остро, и их решению уделяется большое внимание. Несколько лет назад и наша библиотека взяла за
основу направленность по экологическому просвещению
населения. Мы принимаем участие в окружной акции «Спасти и сохранить» и в Лянторе вместе жителями проводим акцию «Посади дерево». Среди читателей организуем
акции «Покормите птиц зимой», «Сохраним тебя, планета!». Кроме того у нас в библиотеке систематически
проходят экологические выставки, например, «Из отходов
– в доходы», познавательные и информационные часы, по-
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«...Подобное хобби идёт с Людмилой на протяжении её жизни. Вязание для неё - это всё. Смеясь, она сама
говорит: «Увлечение, перешедшее в
заболевание», ещё своё хобби она называет« Вязалотерапия», потому что
нервы успокаивает....»

5 Приключения
иностранцев в
Лянторе

иногда подлетают, их так сильно заносит, что они прям дрифтуют, и от них
так много снега. Я тоже в будущем хочу
приобрести себе такую старую машину, отремонтировать её и участвовать
здесь», - секретничает четырнадцатилетний житель Лянтора Павел Константинов.
По итогам заездов неоспоримыми
лидерами ледовой гонки признали Ивана
Зиновьева и Романа Грибова. 

«...Стоит отметить, что почти
все иностранные гости достаточно
хорошо разговаривают на русском.
Мигель, Никита, Клаудия и Эндрю в
России побывали впервые. На вопрос:
«Понравилось ли вам здесь?», все в голос ответили: «Сюпэр!». ..»

Галия Молдагулова,
фото автора

свящённые темам охраны животных, растений и в целом
окружающей среды. Лянторцы с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях», - рассказала заведующая городской библиотекой №2 Светлана Базарова.
Отметим, что наравне с лянторской библиотекой,
лучшими признаны и храмы книг Нефтеюганска, Нижневартовска и Ханты – Мансийского района.
Торжественное награждение победителей состоялось 30 октября в Югорске на ежегодном заседании библиотек Югры. 

Хотелось бы, чтобы лянторцы поняли, что если хотя бы
один автомобиль будет стоять, то уже работа будет затруднена и двор будет очищен не в полном объёме. А потом ругают коммунальщиков! Мы готовы чистить дворы, только нужно, чтобы и горожане реагировали на наши
объявления», - рассказал начальник отдела по организации
городского хозяйства и муниципального жилищного кон-

Уборка дворов от снега и машин
В Лянторе начались работы по зимнему содержанию автомобильных дорог силами подрядной организации ООО «Дорожно - строительный трест №1».
Зимнее содержание автомобильных дорог – это мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного и безопасного движения автомобилей и пешеходов
города. Они включают в себя очистку внутриквартальных
и магистральных автодорог от снега, борьбу с наледью и
зимней скользскостью, а также вывоз снега.
В данном сезоне внимание коммунальщиков будет сосредоточено на предотвращении гололёда на потенциально опасных участках: пешеходных переходах, перекрёстках
дорог, магистральных дорогах и автобусных остановках.
«Хочется отметить, что не все автовладельцы города убирают свой транспорт во время проведения очистки от снега территорий дворов города. Эта проблема продолжает быть актуальной многие годы. Мы пишем объявления, обращаемся к жителям, но реагируют далеко не все.
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троля Управления городского хозяйства Администрации
Лянтора Андрей Звонцов.
Пока все работы по уборке снега этой зимой только
начинаются, коллектив Управления городского хозяйства
Администрации города надеется на сознательность и ответственность горожан, которые помогут коммунальным
службам привести в порядок дворовые территории и дороги.
Если же этого не случится, то автовладельцы, чьи машины будут затруднять работу снегоуборочной техники,
будут привлечены к административной ответственности
по ст.35 Закона ХМАО-Югры №102-ОЗ от 11.06.2010г. «Об
административных нарушениях».
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Лянторцы по следам
Незнайки
Юные художники Лянтора встретились с Незнайкой и Кнопочкой. 7
ноября в Центре прикладного творчества и ремёсел прошло тожественное открытие ежегодной городской
выставки детских рисунков «Малая
сюита». Всего на выставку было представлено 68 авторских работ.
Стоит отметить, что общей темой выставки стал юбилей книги известного детского писателя Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». В своих работах ребята представили незабываемые
приключения Незнайки, а также попробовали сочинить новые. «Данное мероприятие проходит уже в седьмой раз. Каждый
год – аншлаг, здесь всегда огромное количество участников, дети постоянно активно участвуют. Самые первые выставки были непростыми, так как дети не
всегда раскрывали в рисунках заявленную
тему, но сейчас уже всё наработано. Вот
в том году тема называлась «Чем пахнут
ремёсла?» и дети рисовали людей разных
профессий. Кто как эту тему понял: кто
– то рисовал ткачих или кузнецов. Вообще всегда интересно посмотреть на
детские работы, на их мироощущение. В
данной «Малой сюите» выставляют свои
работы только дети, для взрослых у нас
есть «Северная сюита». Такие встречи ребятам обязательно нужны даже для того,
чтобы просто самоутвердиться, и это
может послужить гарантией того, что
они вырастут более уверенными в себе»,рассказала директор Центра прикладного
творчества и ремёсел Ольга Шабалина.
Также, помимо выставки рисунков,
для ребятишек была проведена игровая
программа, где мальчишки и девчонки отвечали на вопросы викторины, танцевали
и рисовали Незнайку. Ещё одним сюрпризом для учащихся стала выставка книг на
приключенческую тему, предложенной
детской библиотекой города.
«Я уже во второй раз участвую
здесь. На своём рисунке я изобразила Незнайку и его друзей, я читала эту книжку
и мультфильм даже смотрела, поэтому
для меня не составило труда нарисовать
их», - поделилась юная художница Лянтора Наталья Каширина.
В завершении вечера всех ребят наградили грамотами и на память о «Малой
сюите» подарили воздушные шары. 

Лучшая молодёжь –
в Лянторе
Праздничным шествием молодёжи по улицам Фёдоровского стартовал районный слёт общественных
молодёжных объединений Сургутского района «Улыбайся, Россия!», посвящённый Всемирному Дню улыбки. В
данном мероприятии приняли участие
9 делегаций молодёжных общественных объединений района.
В рамках слёта прошла публичная
защита социальных проектов, которые
основаны на личном опыте в сфере молодёжной политики и предлагаемых к реализации на территории района. Стоит отметить, что делегацию Лянтора представляли учащиеся школ, студенты нефтяного
техникума и работающая молодёжь. К
слову, из 12 проектов 5 представили лянторцы. Также в слёте прошла танцевальная битва, где каждая группа исполнила
свой танец, и квест - игра.
По итогам участия в подобном мероприятии молодёжь Лянтора стала победителем танцевальной битвы. В номинации «Молодёжная субкультура» одержал победу отдел культурно - досуговой
работы «Лидер» Городского дома молодёжи «Строитель». Они выступили с проектом под называнием «Районный фестиваль молодёжных субкультур «Уличный
драйв». Дмитрий Щербаченко и Владимир
Иванов разбирались в проблемах этого
направления, к примеру, в том, почему в

Лянторе не развивается направление по
брейк – дансу и как к этому привлечь людей. Им вручили Грант на сумму 120 тысяч
рублей на реализацию своего проекта. В
номинации «Молодёжная инициатива»
дипломом третьей степени и Грант на
сумму 10 тысяч рублей вручили учащейся
школы №4 Алине Афтени за проект «Скандинавская ходьба «50+.RU». В этой же номинации поощрительный Грант на сумму
5 тысяч рублей был вручен студенткам
техникума - Анастасии Никитиной и Яне
Савченко за проект «Бизнес-клуб». В квест
- игре победительницей стала учащаяся
школы №6 Мария Волкова.
Завершился
районный
слёт
общественных молодёжных объединений Сургутского района «Улыбайся, Россия!» в культурно – досуговом
центре
«Премьер»
развлекательно
- игровой программой «Зажжём!» .

Травмоопасный
ноябрь

На улице – гололёд, на приём к
врачу – очередь. Работы у лянторских
медиков за последний месяц заметно
прибавилось, поскольку увеличилось
количество горожан, обратившихся в
больницу.
Травмоопасный период определил
себя в Лянторе статистикой обратившихся
в результате падений. За десять дней ноября только в приёмный покой обратились
14 лянторцев. Двое из них отправлены
для лечения в сургутскую клиническую
травматологическую больницу.
Медики напоминают, что в связи с
погодными условиями и гололёдом горожанам нужно быть предельно осторожными и внимательными. 

Юные краеведы
«От Пима до Лянтора», «Гордость
моего посёлка - это люди», «Математика в жизни ханты» - с такими докладами выступили учащиеся лянторских
школ. 10 ноября в хантыйском этнографическом музее прошла третья
детско - юношеская городская краеведческая конференция «Пимский
краевед», посвящённая 25 - летию
музея.
Всего в данном мероприятии участвовало более 20 юных лянторцев, представивших свои работы в трёх разделах:
«Наше наследие - музей», «Летопись родного края» и« Ханты. Манси. Кто мы?».
«Моя тема доклада - «История города в названиях улиц». Её я выбрал неслучайно, так как мы все знаем страны, города,
но не знаем о местах, где мы живём. При
подготовке и написании своей работы я
ходил в архив и в архитектурно - планировочную службу, я изучил, какие улицы и
микрорайоны в городе у нас есть, и почему
та или иная улица несёт такое название.
Например, улица Эстонских дорожников
так называется, потому что в 80 - е годы
здесь жили строители из Эстонии и застроили целый микрорайон», - рассказал
о своём проекте ученик пятого класса
школы №4 Вадим Шамсутдинов.
«Сегодня мы прослушали много интересных докладов, кто - то из ребят
даже рассказал о своих родителях. Кстати, поступило предложение от Аграфены
Семёновны, как представительницы коренного народа, развивать тему о народах Севера. Также очень было много сказано о музеях России, ребятам дали напутствие, чтобы они в дальнейшем осветили
и изучили работу нашего музея», - рассказала заведующий отделом экскурсионно
- массовой работы с посетителями Ирина
Зарецкая.
Доклады научно – исследовательского характера в стенах музея на различные темы звучали весь день. Традиционная для города конференция «Пимский
краевед» проходила с 9:00 до 17:00, с перерывом на обед. Но юные умники и умницы
не устали. Всех участников конференции
наградили благодарственными письмами
и памятными сувенирами. 

Совещание
при Главе города
Вопросы рабочего характера
вновь обсуждались в Администрации
Лянтора. 5 ноября здесь прошло очередное совещание при Главе города.
На повестке дня значилось три вопроса, но, по доброй традиции, Сергей
Махиня начал встречу со слов благодарности, цветов и награждений. Диплом
третьей степени вручили команде Администрации за активное участие в Первенстве Лянтора по пулевой стрельбе среди
организаций и предприятий города. Заведующую же детским садом «Золотая
рыбка» Светлану Старинову поздравили с
днём рождения.
После подобной церемонии приступили к актуальным вопросам. Первой для
собравшихся коллег свой доклад представила Наталья Рудницкая. Заместитель
начальника управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города
рассказала об исполнении бюджета Лянтора за 9 месяцев 2014 года, представив
статистические данные и финансовые показатели в презентации.
Следующий вопрос озвучила Владлена Туганова. Начальник отдела имущественных и земельных отношений
Администрации Лянтора представила
слушателям отчёт об аренде муниципального имущества города, рассказала об
алгоритме работы в данном направлении,
главных ошибках и достижениях.
Подытожил повестку совещания
директор Лянторского управления по
культуре, спорту и делам молодёжи. Александр Брычук выступил с докладом «Итоги организации отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодёжи
в Лянторе в летний период 2014 года.
Кроме данных о том, сколько детей было
трудоустроено, сколько проводило свой
досуг на детских площадках города и в лагерях других регионов страны, Александр
Брычук рассказал участникам встречи и
о проведённых городских мероприятиях этим летом. А на вопрос Главы города
о планируемых программах для детей на
будущее лето, ответил, что такие программы в настоящее время разрабатываются
специалистами.
В завершении встречи первый руководитель Лянтора рассказал своим коллегам о некоторых сюрпризах, которые
готовят сотрудники Администрации для
горожан к Новому году и о самых значимых задачах на 2015-ый. 

Общественные
лидеры Югры
Два общественных лидера Югры
живут в Лянторе. По итогам открытого
народного голосования ими признаны
Ирина Фабер и Галина Кожемякина.
Председатель лянторской городской общественной организации помощи
инвалидам «Седьмой лепесток» и председатель лянторской городской общественной организации многодетных семей
«Многодетки из Югры» получили 161 и
543 голосов от жителей округа соответственно.
Известные по добрым делам в Лянторе Ирина и Галина были награждены
планкетками от Департамента общественных и внутренних связей автономного
округа и статусом «Общественный лидер
Югры 2014 года по итогам народного голосования». Награждение состоялось в
начале ноября в Ханты – Мансийске на
III�����������������������������������
окружной социальной ярмарке некоммерческих организаций.
Напомним, само голосование проходило с 20 по 30 октября на сайте «Югражданин». Там же прошло и соревнование на
лучшее предложение по наименованию
номинации для данной народной премии. Авторство названию «Общественный
лидер Югры» принадлежит также лянторцу - Олегу Кожемякину. Департамент социального развития автономного округа
подарил активному Олегу приз – кофемашину. 

ДОСУГ
Анонс
мероприятий муниципальных
учреждений культуры и спорта
с 17. 11 по 23.11. 2014 года
В Домах культуры:
ДК «Нефтяник»:
12.00

20.11.2014 в 12.00 - встреча в киноклубе "Мораль и право": беседа "Детство без жестокости и
слёз" и демонстрация фильма "Я тебя обожаю";
22.11.2014 в 13.00 - финальная игра команд
КВН Сургутского района;
ГДМ «Строитель»:
19.11.2014 в 10.00 - отборочные туры IV городского конкурса детского творчества " Новые имена
Лянтора" (хореография, народный инструмент);
20.11.2014
в 10.00 - отборочные туры IV
городского конкурса детского творчества " Новые
имена Лянтора" (вокал, художественное слово);
22.11.2014 в 15.00 - познавательная программа "Каждый ребёнок имеет право", посвящённая Всемирному Дню ребёнка (Сектор "Эрудит");
22.11.2014 в 15.00 - игровая программа "Прыг
- скок" в рамках мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни (Сектор "Ровесник");
22.11.2014 в 18.00 - концертная программа
«Осенние мелодии» татаро-башкирского коллектива
«Дуслык»;
23.11.2014 в 12.00- демонстрация мультипликационного фильма.
КСК «Юбилейный»:
17.11.2014 – 21.11.2014 в 19.00 – первенство
г.Лянтор по баскетболу среди организаций и предприятий в зачёт ���������������������������������
VI�������������������������������
комплексной Спартакиады (спортивная часть).
В библиотеках города:
Центральная библиотека:
17.11.2014 – 23.11.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «История, культура и
традиции русского народа», посвящённая Году культуры";
- книжная выставка «Мама – как это прекрасно звучит», приуроченная ко Дню матери;
- книжная выставка "Любимые книги известных людей. Ч. Хаматова, Д. Клуни, А. Джоли, С. Лукьяненко, Дж. Керри, С. Спилберг";
- книжная выставка "Ярко-мрачная и страшновесёлая", посвященная Хэллоуину;
- книжно-экспозиционная выставка "Уголок
Марьи-искусницы";
- выставка современного искусства "ART of
Подлесный";
- электронная выставка "Лермонтов через
столетия".
Городская библиотека №2:
20.11.2014 с 15.00 до 18.00:
- работа «Медиасалона»: турнир настольных
игр, просмотр "мультсборников";
17.11.2014 – 23.11.2014 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.
Детская библиотека:
17.11.2014 – 23.11.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка "День за днём: события,
даты, праздники. Ноябрь";
- тематическая полка "20 ноября – Всемирный
день ребёнка";
- тематическая полка "Изобретения ноября";
- книжная выставка "Природа листает страницы. Багряных листьев томный лёгкий шелест".
В Хантыйском этнографическом музее:
17.11.2014 – 23.11.2014 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";
- выставка «История музейных предметов» в рамках цикла выставок "Двадцать пять лет с
Вами…";
- мемориальная выставка Магомедова Ш.К.
"Шаг в будущее" в рамках празднования Дня Учителя
(ЛСОШ №4);
- фотовыставка из семейного архива семей
Лозямовых и Лаптевых "Один день на стойбище" в
рамках проекта "Семейный альбом" и Дня коренных
народов России.
сел:

В Центре прикладного творчества и ремё-

22.11.2014 с 15.00 до 17.00:
- курсы выходного дня "Модное рукоделие";
- курсы выходного дня по бисероплетению
"Магия бисера";
17.11.2014 – 20.11.2014 с 09.00 до 18.00:
- выставка-конкурс декоративно - прикладного творчества "Народные умельцы";
- ежегодная городская выставка детских художественных работ, посвящённая году Культуры в
РФ "Малая сюита". 
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АЗЕТА

СУБЪЕКТИВНО

Исполняй свои желания!

Задумывались ли Вы когданибудь над тем, как часто мы
исполняем свои желания? Не те,
что продиктованы модой, рекламой, прошлым опытом, мнением родителей или внутренними
опасениями. Ведь как часто все
эти не совсем, а скорее даже
совсем не наши внутренние желания отводят нас в сторону от
того, чего мы хотим на самом
деле.
Туда, где безопаснее или привычнее, престижнее или дешевле.
Со временем мы перестаём чувствовать свои желания и признаваться
даже себе в том, что является нашим истинным желанием. А дальше
и того хуже – мы перестаём мечтать!
Взгляд глаз угасает, улыбка всё реже
появляется на лице и энтузиазм пропадает. Обыденность становится
серенькой нормой и каждый день
похож на предыдущий. И так не интересно жить!
Остановитесь на мгновенье.
Оглянитесь. Посмотрите на ребёнка,
который бежит мимо. Как он смотрит
на мир? Хотите, чтобы и в Вас горел
огонь, а каждый день приносил Вам
радость открытий, новые страны,
интересные знакомства и неверо-

ятные дотоле ощущения? Тогда
прислушайтесь к себе, к себе
настоящему, живущему в сердце. И если голос внутри совсем
слаб, спросите себя: «Чего же ты
хочешь? Чего ты хочешь на самом деле?» Дайте себе какое-то
время на раздумья, слушая себя
очень внимательно в это время.
Хотите закончить именно этот
факультет, институт? В этом городе жить? Этот автомобиль водить? Именно эту вещь купить?
Этот завтрак каждое утро? И
если есть сомнение, не тратьте
время, деньги и силы на то, чего
ты не хотите достаточно сильно.
Поверьте самому близкому и
родному человеку – себе самому, тому с кем Вам быть вместе
всегда-всегда, и как бы угрожающе это не звучало, до самой
смерти не предавайте себя. Последуйте за своими истинными
желаниями. Именно тогда Вы
почувствуете, как сладка и радостна жизнь! Почувствуете,
что счастье очень близко и так
просто достижимо. Я искренне
верю, что только это, только исполнение своих желаний может
сделать Вас счастливым уже се-

РУКА ПОМОЩИ

В

ОПЕРАТИВНО
ПОЛИЦИЯ



6 ноября в 11:40 по улице
Эстонских дорожников в общежитии
№ 37 житель Лянтора, работающий
оператором в НГДУ «Лянторнефть»,
причинил телесные повреждения
своей супруге.
8 ноября в полицию поступило заявление от лянторца о том, что
из его гаража похитили имущество.
По показаниям мужчины, это могло
произойти в летний период - с 20
июля по 1 августа 2014 года. В гараже, расположенном в ГСК «Нефтяник - 1», взломан замок и похищены
четыре колеса с зимней резиной от
автомашины «ВАЗ и четыре колеса
с зимней резиной от автомобиля
«БМВ».
9 ноября в 16:30 гражданин
1982 года рождения, находясь воз-

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Что бы вы хотели
изменить в своей жизни?
Дмитрий

- Я бы хотел найти
любимую девушку,
чтобы она всегда была
рядом, понимала меня
и поддерживала во
всём. Ещё я бы хотел по
карьерной лестнице
вверх пойти.

Тулеген

- Я много что хотел
бы поменять, но это
слишком личное. Буду
надеяться, что скоро всё
поменяется и будет так,
как хочу я.

Наталья

- Не сказала бы,
что меня всё устраивает
в моей жизни, но что -то
менять тоже не хочется.
Время всё расставит по
своим местам.

Владлена Туганова

Протез для Чемпионки

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

годня. И если Вы начнёте прислушиваться к себе, то жизнь станет Вашей.
Только Вашей! И тогда готовьтесь к
волшебству великих и радостных изменений и преображений.
Знаете, это огромная смелость –
признаться себе однажды в том, чего
Вы хотите на самом деле. Не каждый
это делает, и вместе с тем – каждый
на это способен. И Вселенная отвечает Вам на Вашу смелость самым простым, ясным и очевидным способом:
она исполняет Ваше желание. Попробуйте однажды и Вы поймёте вкус
жизни.
Как это сделать: слушайте себя,
свои внутренние мысли. Может, Вы
услышите фразу из фильма, которая
зацепит Вас. Ещё хорошо бы вспомнить то, что Вам больше всего хотелось в детстве или юности. Всё внутри
Вас.
Кто Вам поможет: настоящие
друзья, дети, случайные прохожие,
герои фильмов, любимый человек,
психолог, а самое главное – Вы сам.
Я желаю Вам стать смелее, решиться, услышать и исполнить своё
истинное желание.
Удачи Вам в этом удивительном
деле.

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.

тате горения резины произошло
задымление, велосипед вынесли
из помещения, далее огонь не распространился. Пострадавших нет.
8 ноября в 11:21 на одном из
дачных участков ПСОК «Заречное»
загорелся вагончик. По данным
лянторских спасателей, горел потолок, площадью два квадратных
метра. Людей в тот момент в вагончике не находилось, пожар ликвидировали за три минуты.

ГИБДД
3 ноября в 11:32 жители
общежития №4 по улице Эстонских дорожников (подъезд №1)
почувствовали запах дыма и
вызвали пожарных. На месте сотрудники МЧС выяснили, что в
общей туалетной комнате общежития стоял велосипед, шина
которого горела на момент
приезда огнеборцев. В резуль-

- Я очень хочу
бросить курить. Уже
один раз бросал и
потом опять начал.
А теперь мне тяжелее бросить.

Юлия

- Наверное, нет ни
одного человека, чтобы
он был полностью доволен всем. В себе бы я изменила одно - научилась
быть более терпимой. А в
жизни меня всё устраивает, работа у меня хорошая,
в семье я счастлива, а
остальное - наживное.
Анна

c 3 по 11 ноября 2014 года

МЧС

Ильдус

Яна Богдан,
фото из архива ДЮСШ

Сводка происшествий
ле кафе первого микрорайона,
обнаружил, что рядом стоящий
автомобиль «ВАЗ - 21110» не заперт. Правонарушитель сел в салон транспортного средства, завёл двигатель (ключ находился в
замке зажигания) и уехал с места
стоянки. По горячим следам в
этот же день угонщик и пропавшая машина были найдены.
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В Сургутском районе в целях
повышения уровня безопасности
дорожного движения на пересечениях автомобильных и железных
дорог с 10.11.2014 г. по 08.12.2014
г. будет проводиться профилактическое мероприятие «Внимание,
переезд!».

- Я бы очень хотела
изменить в своей жизни
некоторые моменты,
убрать все слова, действия, которые вызывали
неприятности, вернуть
те нервы, свои и чужие,
даже вернуть хорошие
чувства, нежность, которые когда-то испытала,
чтобы испытать их вновь.
Ольга

- В жизни ничего бы
менять не стала, меня всё
устраивает, как есть на данный момент. В себе стараюсь
изменить многое. Меня не
устраивает моя лень и мнительность, всего и не перечислишь. Я любительница
покопаться в себе.

С лянторцами общалась
Галия Молдагулова, Ольга Свидерская
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ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

Ольга Свидерская,
фото автора

Когда солдат попадает в армию,
в его жизни совсем скоро наступает
отчёт дней до приказа. Сутки делятся
на часы и минуты, которые длятся и
тянутся в тысячу раз дольше прежнего. Вместе с Защитником Отечества
этим самым «святым» подсчётом
занимаются и его дорогие родные,
любимая девушка, верные друзья…
Все они по – своему переживают расставание и ждут встречи…
15 ноября ежегодно в России
отмечается День призывника. Он приходится как раз на разгар осенней
призывной комиссии, которая проходит с 1 октября по 31 декабря. И за эти
три месяца сотни новобранцев всей
страны отправляются из отчего дома
в строй. С 2008 года срок службы призывников составляет один год.

В
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лянторской семье Вяльшиных
трое детей. Самый старший –
Анвар, он родился 2 ноября 1995 года. С
самого детства мама Надежда и папа Руслан учили сына уважать старших и быть
отзывчивым к окружающим. По словам
родителей, ребёнок подрастал и ничем не
отличался от своих сверстников. «Самый
обычный и простой парень, с хорошим
воспитанием», - отмечают они. Переехав
в Лянтор из солнечного города Бишкек в
2006 году, Анвар стал учеником седьмого
класса школы №4. Окончив 9 классов, поступил в лянторский нефтяной техникум,
но по семейным обстоятельствам ему
пришлось вернуться в школу. На этот раз
- в среднюю школу №6, так как в прежней
уже не было мест. В старших классах Анвар проявлял интерес к боксу, теннису,
волейболу. Сегодня о его достижениях
рассказывают многочисленные грамоты
и дипломы. Его заслуги не заканчиваются
на спортивном поприще, он преуспевал и
в науке. Правда, со временем спорт пришлось оставить, так как близились экзамены - отец настоял на учёбе. После получения аттестата об окончании школы парень захотел стать лётчиком, но мечта на
тот момент не могла осуществиться - не
позволяло состояние здоровья. Но и до
своего совершеннолетия Анвар не терял
время зря. Обучившись в городе Нижневартовск по профессии «машинист технологических насосов», лянторец устроился
на работу в цех добычи нефти и газа №3
Западно - Камынского месторождения.
Сегодня родители вспоминают об этом с
улыбкой: «Он сам добился этой работы,
чему мы были очень рады, а от нас попросил лишь напутствия». Спустя полгода,
Анвар получил повестку в армию, но не
был этому рад, ведь гораздо серьёзнее
он уже думал о работе и заработанных
деньгах. Настал тот день, когда призывник заявил родным, что если есть голова
на плечах, то работа всегда будет, а долг
Родине необходимо отдать. Итак 26 июня
2013 года солдат покинул родной дом и
город. А спустя месяц в их дом пришла
весточка от командира малого ракетного
корабля «Разлив» капитана 3 ранга Олега
Купчика, вот выдержка из неё: «Ваш сын
Анвар прибыл для дальнейшего прохождения службы на малом ракетном корабле
«Разлив». Корабль дислоцируется в городе Петропавловск – Камчатский, входит
в состав 114 бригады кораблей охраны
водного района. Анвар будет проходит
службу в должности старшего командора боевой части – 2. Хочется верить,
что из Анвара получится вскоре отличный моряк».
Сегодня родители, гордые за своего сына, каждый день пересматривают
его фото в компьютере, где он уже не тот
мальчик, а статный парень в красивой
форме. По словам родителей, их сына
всё устраивает, только скучает сильно
по дому, говорит, что в армии всё оди-

наково: подъём, поднятие Андреевского
флага, построение и т.д… Кстати, на построении, говорят Вяльшины, всех солдат
осматривают на наличие синяков - так
проверяют нет ли «дедовщины».
Как говорит сам Анвар родителям,
сейчас он всё больше думает о своём будущем, решил, что будет учиться, возможно, в ВУЗе, а возможно и в лётном училище. Армия пошла лянторскому парню
на пользу. Руслан и Надежда Вяльшины
убеждены, что их любимый сын добьётся в жизни того, чего захочет, и они ему
помогут и поддержат сына. Родные ждут
Анвара в июле 2015 года. Нисколько не
меньше по Анвару скучают младшие брат
Ринат и сестра Диана. «У нас было всякое,
мы и ругались, и мирились. А как же без
этого? Сейчас без него плохо, не хватает
брата, его воспитания. Он у нас очень хороший, красивый, сильный, и я хотела бы,
чтобы в будущем мой возлюбленный был
похож на него», - откровенно призналась
одиннадцатилетняя сестричка Диана.
Всё это время дни до возвращения
Анвара подсчитывает и его любимая девушка Анна Максимова. Их любовь родилась два года назад, и, убеждена девушка, будет жить вечно: «Анварик - очень
замечательный, добрый, отзывчивый и
заботливый человек. Мы справляемся со

Анвар Вяльшин в армии, фото из
семейного архива

Армия для
настоящих мужчин

Чингисхан Касимов рядом с мамой Корлан последние дни перед службой в армии

всеми трудностями. Родители и я поддерживаем его, как можем. Я им горжусь
и жду его. Нужно просто встретить такого человека, которого готова ждать!»
- рассказала Аня о своём солдате. К слову, у влюблённых много планов и на совместное будущее, но они пожелали
оставить их в секрете. Кто знает, может, в
скором времени Анвар подарит Ане свою
фамилию так же, как когда – то подарил
своё сердце. Девушка не скрывает своих
чувств и признаётся: «Сейчас больше всего хочется, как и раньше, крепко – крепко
обнять и заплестись ногами об него. А о
том, как буду его встречать, я решила
ещё, когда он ушёл. Но говорить не стану – это сюрприз», - секретничает Анна
Максимова.
Лянторской семье Касимовых все
трудности расставания и ожидания предстоит пройти уже в декабре этого года.
Будущий защитник Родины Чингисхан
Касимов очень сильно хочет в армию.
Единственный ребёнок в семье учился в
средней школе №3 и более семи лет серьёзно занимался тхэквондо: «Я выбрал
данный вид спорта, так как у меня есть
кумир с детства - Брюс Ли. Одним из его

направлений боевых искусств было тхэквондо. В детстве – это было моё хобби, а
сегодня – основная работа». В 2010 году,
окончив 9 классов, парень продолжил
обучение в лянторском нефтяном техникуме по специальности «техническое
обслуживание и ремонт автомобилей».
Мама, Корлан Касимова, считает, что её
сын эту профессию выбрал не случайно,
ведь в детстве он больше всего любил
играть в машинки.
В 13 – летнем возрасте, просматривая дембельский альбом своего дяди,
мальчику запомнилась фраза: «Кто не был
- тот будет, кто был - не забудет». Парень
не скрывает, что хочет попасть в воздушно – десантные войска так же, как и его
друг, который рассказывал про прыжки с
парашютом: «Мой друг говорит, что второй прыжок страшнее, чем первый, и я
тоже хочу узнать, как летят над землёй
одуванчики». У парня большой интерес
к армии, немало слышал о ней от знакомых, которые уже прошли этот этап в жизни. Но слова двоюродного брата считает
напутственными: «Ничего не бойся, как
поставишь себя, так и будешь служить».
Сам Чингисхан считает, что армия меняет

людей, взгляды на жизнь, молодые люди
становятся сильнее духом, серьёзнее,
мужественнее, дисциплинированнее и
думает, что одного года для этого вполне
достаточно. «Люди разные бывают, если
кому - то по душе военная служба, то
они продолжат службу по контракту»,
- считает лянторский призывник Чингисхан Касимов. Также он поделился своими
планами, рассказав, что на своих «проводах» ограничится кругом родных и близких. К слову, 17 декабря в этом году станет
особым днём и двойным событием: дата
отправки сына в армию и день рождения
мамы новобранца. Сама Корлан не воспринимает призыв сына как радостное
событие, даже когда в 17 лет её сын получил первую повестку и принёс её домой, она заплакала. Хранительница очага
Касимовых заявила, что этот день рождения будет самым нерадостным. А пока заботливая мать, переживающая за своего
ребёнка, понемногу начинает собирать
«сумку призывника» по списку, который
дали в военкомате: туалетные принадлежности, сменное бельё, сотовый телефон и продукты в дорогу.
«Переживания мамы можно счесть
в её глазах. Я тоже не хочу оставлять
её одну, но служба Отечеству – священный долг настоящего мужчины. Это не
только великая честь, но и огромная ответственность. Я знаю, она разделит со
мной это мнение, мама всё поймёт, хоть
и будет очень тяжело», - поделился своим мнением новобранец. В свою очередь
мама сказала лишь пару слов: «Я только
пожелаю лёгкой службы и благополучно
вернуться домой».
Призывник сегодня заглядывает в
будущее и планирует, что после армии
будет заниматься деятельностью по направлению технического обслуживания
и ремонта автомобилей. «Ну а пока, - говорит Чингисхан, - пришла пора отдать
должное. Прощайте, кроссовки, и здравствуйте, портянки, кирзовые сапоги и
шапка – ушанка!»
С 1 октября по 31 декабря на территории всех субъектов Российской Федерации проводится осенняя призывная
кампания. Согласно данным пресс –
службы Губернатора, этой осенью в ряды
Вооружённых сил из автономного округа
планируется призвать 1713 югорчан, этот
показатель на 10% больше, чем в весенний призыв (он проходил с 1 апреля по
15 июля). Кроме того на склады призывного пункта Югры уже поступило 5 047
индивидуальных рационов питания, 1
650 комплектов вещевого имущества.
Особое внимание уделяется здоровью
призывников. Как подчеркнула на одном
из заседаний глава региона Наталья Комарова: «Все, кто призывается, должны
быть абсолютно здоровы». К слову, чтобы не допустить в ряды Вооруженных сил
Российской Федерации граждан, употребляющих наркотические и другие психотропные вещества, были приобретены
специальные тесты – системы для выявления у призывников наркотической зависимости.
По словам начальника отдела призыва и подготовки граждан к военной
службе отдела военного комиссариата по
Сургуту и Сургутскому району Василия
Кононовича, призывная компания проходит по плану и более двухсот парней
из Сургутского района уже отправились
в ряды армии. В этом году призывников
из Сургута и Сургутского района отправляют в сухопутные войска, военно – десантные войска, военно - морской флот.
Как заверяют работники военкомата, они
учитывают пожелания призывников в выборе войск.
Стоит отметить, что уже три года
всем новобранцам выдают пластиковые карты, куда ежемесячно поступает
денежное содержание от государства.
Также в рамках социального проекта
«Позвони маме» призывнику и одному
из родителей выдаётся СИМ – карта с выгодным тарифом, чтобы близкие могли
делиться впечатлениями, говорить друг
другу важные слова, вместе считать дни
до встречи и, наконец, просто слышать
родной голос. 
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Лучшая семья - моя!
Весело и шумно 9 ноября было в Доме культуры «Нефтяник»,
отовсюду звучал детский смех. Здесь впервые проходил
городской фестиваль многодетных семей «Лучшая семья –
моя!». Яркая концертная программа при участии юных певцов,
танцоров, актёров не оставила зрителей равнодушными.

В

сего в городском фестивале многодетных семей «Лучшая
семья – моя!» приняло участие пять семей города. «У нас
был написан проект под названием «Океан любви и надежды», и мы
выиграли Грант. Теперь мы его реализуем именно для многодетных
семей. Программа была написана ещё в мае месяце, в сентябре
мы обговаривали всё с семьями, а сегодня все гости увидят наш
фестиваль. Трудно было в том плане, что люди боялись выходить на
сцену, но в итоге мы смогли им доказать и показать, что в этом нет
ничего страшного», - рассказала Галина Кожемякина, председатель
лянторской городской общественной организации многодетных
семей «Многодетки из Югры».
Данный фестиваль проходил в два этапа. Первый – «Семейная
галерея» и «Пир на весь мир», где каждая семья на суд жюри
выставила семейные фотографии и свой стол угощений. К примеру,
семья Громовых угощала всех блинами с самой разной начинкой:
творогом, мясом, икрой и т.д... Вторым этапом конкурса стало
творческое выступление семей, где супруги и их детки смогли
продемонстрировать свою смекалку, музыкальные способности,
артистичность. Вокальный ансамбль семьи Байраевых с песней
«Мамины глаза» вызвал бурю эмоции. Гости старшего поколения не
могли сдержать своих слёз. «Я вспомнила свою маму и от того, что
её уже нет со мной рядом, я не смогла удержать своих слёз, уж сильно
мне её не хватает», - поделилась эмоциями гостья данного фестиваля
Анастасия Пославская.
Мастерство участников оценивало компетентное жюри. Каждая
семья заняла своё место в разных номинациях. Семья Громовых стала
лучшими в номинации «Красна изба пирогами, а человек - делами»,
Суворовы – «Сильна семья корнями», Устименко – «История семьи –
история Страны», Строковы – «Славься, Отечество, дружной семьёй»,
Байраевы – «Сохранение национальных традиций». Все участники были
награждены благодарственными письмами, цветами и подарками.
фоторепортаж
Ольги Свидерской
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ЛЯНТОРСКАЯ

В КРУГУ СЕМЬИ

Вязалотерапия И ДОЧКЕ, И СЫНОЧКУ
Что смотрят дети?

Вот в Лянторе и наступили холода.
В такие морозы всем нам хочется
надеть тёплые шерстяные носочки,
связанные с любовью. Хорошо,
если в семье есть тот, кто любит и
умеет вязать. Для многих подобное
занятие - это обычное увлечение,
и лишь единицы - для кого это не
просто хобби. Эти талантливые люди с
удовольствием занимаются любимым
делом часами, изготавливая не только
предметы гардероба, но и вывязывая
различные милые вещицы.

Людмила Муравицкая со своей работой

С
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вои первые спицы жительница
Лянтора Людмила Муравицкая
взяла в руки, будучи ещё ребёнком, и с
тех пор с ними не расстаётся. Почти каждый вечер она берёт спицы, клубок ниток и создаёт своими руками очередное
творение. «Началось всё с того, что моя
мама хорошо вышивала и вязала. Это
было и средством заработка, да и с одеждой было раньше трудно. Для того чтобы было что - то новенькое из одежды, я
научилась вязать и, естественно, вышивать. Потом, когда я вышла замуж и родила, я вязала своим детям всё: от носков до
пальто. Уже позже я купила себе вязальную
машину и изготовленные на ней вещи продавала, зарабатывала деньги. Принимала
заказы и вязала для людей», - вспоминает
рукодельница Людмила Муравицкая.
Стоит отметить, что вязание - это
самый распространённый метод борьбы со стрессом или скукой. Но бойкой
пенсионерке Людмиле скучать некогда, с
выходом на пенсию она начала изучать и
новые виды рукоделия: бисероплетение,
вышивка картин, составление панно. «Всё
зависит от стремления, если человек захочет чему - то научиться, то он будет
стремиться быстрее учиться этому.
Лично для меня, научиться вязать не составило труда, может, потому что я по
характеру любознательная. Мне всё давалось легко и быстро. Сейчас моё новое
стремление – научиться работать с кожей и кожаными изделиями».
Вязание можно отнести к самым старинным рукоделиям. Сколько красивых
вещей можно создать, обладая навыками
вязания крючком или на спицах, но для
того чтобы их освоить, необходимо иметь
терпение и интерес к работе. Но когда
рядом тебя окружают родные и близкие
люди, вдохновляешься и, конечно же, хочется сделать для них что - то приятное. У
Людмилы две дочери и уже пять внуков,
именно свою семью она и обвязывает

круглый год. «Когда я вяжу внукам, они
спрашивают: «Бабушка, это ты связала?
А ещё свяжешь?» Им это очень нравится.
Первая моя внучка Настёна носила только те вещи, которые я вязала. И она мне
говорила: «Бабушка, все мне завидуют, а я
уже так устала от этих вещей».
Подобное хобби идёт с Людмилой
на протяжении её жизни. Вязание для неё
- это всё. Смеясь, она сама говорит: «Увлечение, перешедшее в заболевание», ещё
своё хобби она называет« Вязалотерапия», потому что нервы успокаивает.
Несомненно, родственникам Людмилы очень повезло. Да и что тут говорить, каждому приятно носить вещь, связанную руками родного тебе человека.
Вот так и у Людмилы есть самая дорогая
и любимая вещица, которую она сделала для своей любимой внучки - мягкое
розовое платьице, связанное крючком.
Мастерица признаётся, что почти на все
праздники и дни рождения подарки она
делает своими руками. «Носки я за вечер
могу связать, но а когда я только училась пятка носка была самым тяжёлым делом.
Для меня это было так проблематично. К
любимому празднику я вязала носки и дарила, самый ходовой подарок».
Стоит отметить, что Людмила Муравицкая занимается в кружке народного
творчества «Мастерица», которому уже
10 лет. Её работы постоянно украшают
городские или окружные выставки. Два
национальных украинских костюма, которые она вышила сама, стоят на выставках.
Один в Ханты - Мансийске, а другой - в
Центре прикладного творчества и ремёсел Лянтора.
Вязание - как хобби подходит для
тех, кто хочет самовыражаться. Оно позволяет получить конкретный продукт
собственной деятельности, сделанный
руками. Вещи сотворённые своими руками, всегда были, остаются, да, наверное,
и останутся в моде не один десяток лет.
Вязание вполне способно развить эстетический вкус, развить ту гармоничность
личности, о которой часто упоминают
психологи. 
Галия Молдагулова,
фото автора

Работа Людмилы на выставке

Не найдётся, пожалуй, ни одного
ребёнка, который не знал бы, что
такое мультфильмы. И многие
взрослые прекрасно помнят те
времена, когда они с нетерпением
ждали вечера, чтобы увидеть
мультики в любимой программе
«Спокойной ночи, малыши!».
С тех пор многое изменилось,
появились специализированные
каналы, на которых мультфильмы
транслируют круглосуточно, да и
выбор значительно расширился.
Работая над детской рубрикой, в
этот раз я решила сделать обзор
современных мультсериалов,
сделав некоторые выводы,
которые, надеюсь, пригодятся
родителям и их деткам.

«Маша и медведь»
Я не случайно выбрала этот мультфильм самым первым. «По его душу»,
как говорят в народе, наверное, самое
большое количество хороших отзывов.
От многих родителей не раз слышала:
«Такой интересный мультик, а главное,
смешной – то какой!». Но мне кажется,
это не совсем так. Почти в каждой серии маленькая девочка по имени Маша
издевается над медведем и постоянно
капризничает, а тот в свою очередь не
понимает человеческого языка и боится её шалостей. Хоть многие и видят в
этом мультсериале довольно смешные
и интересные моменты, я поняла лишь
одно: «Маша – эгоистичная, капризная, непослушная девчонка, которая
добивается своего только криками и
хитростью». Возможно, Маша, по задумке авторов, и демонстрирует поведение современных детей, но чему она
их может научить? Дети копируют её.
Повторяют, а в этом нет ничего поучительного.
«Доктор Плюшева»
Данная картина меня удивила и
очень понравилась. В центре сюжета
- девочка по имени Дотти, считающая
себя доктором Плюшевой и мечтающая стать настоящим врачом, как и её
мама. Во всех сериях она лечит свои
игрушки: измеряет температуру, мерит
давление и выписывает рецепты. Также героиня не забывает о процедурах
личной гигиены, правильно питается,
делает зарядку и пытается всячески
поддерживать собственное здоровье.
Вывод таков: в сериале постоянно демонстрируются поступки добрых и
уважительных отношений с родителями, друзьями и бережного отношения
к вещам и игрушкам. На мой взгляд,
именно такие современные мультфильмы и должны смотреть дети.
«Время приключений»
Увидев лишь начальную заставку
данного «шедевра», я поняла: «Сейчас
начнётся что – то действительно непонятное». Анимация и герои очень
неправдоподобно выглядят: мальчик
Финн и его собака – мутант Джейк умеют менять свой размер. О сюжете серий и то, чему подобный мультфильм
может научить детей, можно долго размышлять. Ведь юмор здесь заключается в якобы неловких ситуациях героев
во время их приключений. Детям предлагается смеяться над тем, как кто – то
падает, ушибается. Также здесь присутствует особо низкий уровень речевой
культуры: грубые и жаргонные слова:
«шизовое местечко», «сопляк» и.т.д…
Стоит отметить, что когда я смотрела
серию, в ней показывали, как герой
лишился руки, её заменили механиче-

Ирина
Епанчинцева,
педагог –
психолог
детского сада
«Сибирячок»

Уже давно доказано психологами, что современные мультфильмы влияют на психику детей негативно. В частности это
и цветовая гамма - сильно яркие и
возбуждающие цвета и агрессивное
поведение героев, которое дети
копируют, перенося на себя. И звук
тоже негативно сказывается на
ребёнке, например, агрессивные выкрикивания. Нужно стараться смотреть только добрые мультфильмы, потому что у некоторых детей
из - за современных мультфильмов
появляются страхи, крики по ночам и тревожность .Также если вы с
ребёнком смотрите тот или иной
мультфильм, старайтесь прокомментировать поведение героев,
задать ребёнку вопросы: «Хорошо
или плохо он себя повёл? Как ты к
этому относишься?». Для ребёнка
просмотр мультфильмов от 15
до 30 минут один раз в день будет
вполне достаточно.
ской. Проанализировав всё это, я пришла
к однозначному выводу – полный абсурд,
который нельзя показывать детям. Возможно, этот мультфильм вовсе и не для
детей, тогда почему же его транслируют
именно на детском канале?
«Белка и стрелка: озорная семейка»
Мультфильм повествует о семье собак: папа Казбек, мама Белка и трое малышей: Дина, Рекс и Бублик. В основе сюжета семейку ждут интересные и смешные приключения. Самое главное, что их
похождения не обходятся без поучительных историй. Мне данный мультик показался довольно добрым и интересным,
но в нём есть и не очень положительные
стороны. Здесь периодически героям
встречаются хулиганы, разговаривающие на своём сленге и очень некрасиво
нарисованные. Но, возможно, такой элемент здесь для того, чтобы дети видели
отрицательных персонажей и понимали,
что так делать нельзя. Что касается положительных героев, то они разговаривают
довольно грамотно и без жаргона. Вывод
такой: смотреть можно.
Я попыталась проанализировать
всего четыре мультфильма, их же по детским каналам показывают невероятное
количество. Хороших среди них, на мой
взгляд, мало. В основном все они яркие,
громкие, красочные, но это больше к разговору о технических возможностях. Если
же говорить о содержании, то большинство сюжетов возмущают сознание взрослых, может быть потому, что мы смотрели
совсем другие на других мультфильмаы и
учились на других примерах. 

фото - www.liveinternet.ru
Мария Поппинс
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АЗЕТА

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Понедельник
17 ноября

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Сегодня вечером". (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Чудотворец" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
09.00 "Кузькина мать. Итоги".
"Атомная осень 57-го". (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 "Марьина роща 2" (12+)
07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли"
26 с. (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай".
"Робо-сплав!" 17 с. (12+)
07.55 М/с "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды" 36 с.
(12+)
08.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Мелконог.
Удушающая любовь" 66 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 Х/ф "Возвращение
Супермена" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Глухарь" 205
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Супермен"
206 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая
общага". "Личное время" 27 с.
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая
общага". "Покер" 28 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая
общага". "Романтика" 29 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая
общага". "Кристина + Антон" 30
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая
общага". "Монетка" 31 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая
общага". "Первый секс" 32 с.
(16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая
общага". "Ох-хо-хо" 33 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая
общага". "Кузя и гей" 34 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая
общага". "Сплит" 35 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая
общага". "Примирение" 36 с.
(16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая
общага". "Инцидент" 37 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 25 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 26 с. (16+)
21.00, 01.10 Х/ф "Побег из
Вегаса" (16+)
23.10 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40, 03.35 Д/с "По делам
несовершеннолетних" (16+)
10.15 "Давай разведемся!" (16+)
12.15 "Окна"
13.15 Д/ф "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 "Одна за всех". (16+)
19.05 Т/с "Позднее раскаяние"
(16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+)
23.00 Т/с "Колыбель над
бездной" (16+)
Вторник
18 ноября
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Чудотворец"

(16+)
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+)
09.00 "Бунт генералов. Генерал
Гордов". (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 "Марьина роща 2" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Лосось для
шкипера. Высоковольтные
линии" 67 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Дюплекс" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Супермен"
206 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Авиатор" 207
с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 27 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 28 с. (16+)
15.30 Т/с "Интерны" 29 с. (16+)
16.00 Т/с "Интерны" 30 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 31 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 32 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 33 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 34 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 35 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 36 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 37 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 26 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 27 с. (16+)
21.00 Х/ф "Убойные каникулы"
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40, 03.50 Д/с "По делам
несовершеннолетних" (16+)
10.15 "Давай разведемся!" (16+)
12.15 "Окна"
13.15 Д/ф "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 "Одна за всех". (16+)
19.05 Т/с "Позднее раскаяние"
(16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+)
23.00 Т/с "Колыбель над
бездной" (16+)
Среда
19 ноября
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Чудотворец"
(16+)
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+)
09.00 "Куда уходит память?" (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+)
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20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Марьина роща 2"
(12+)
08.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Операция
"Большой синий шарик" 68 с.
(12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Мистер Няня" (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Авиатор"
207 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Голубая
бездна" 208 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Доставка" 52 с. (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Поворот не туда" 53 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".
"13 друзей Оборина" 54 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Новоселье" 55 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Лихие 11-е" 56 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Шок в летнюю ночь" 57 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "С
легким паром" 58 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Кредит доверия" 59 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Все тайное становится явным"
60 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Робингудство" 61 с. (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны".
"Компромат" 62 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 27 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 28 с. (16+)
21.00 Х/ф "Очень голодные
игры" (16+)
22.40 "Однажды в России".
Лучшее
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 15 минут"
07.30 "Джейми: обед за 15 минут"
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40, 03.25 Д/с "По делам
несовершеннолетних" (16+)
10.15 "Давай разведемся!" (16+)
12.15 "Окна"
13.15 Д/ф "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор 2"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 "Одна за всех". (16+)
19.05 Т/с "Позднее раскаяние"
(16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+)
23.00 Т/с "Колыбель над
бездной" (16+)
Четверг
20 ноября
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Чудотворец"
(16+)
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+)
09.00 "Обитель Святого Иосифа".
(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 "Марьина роща 2"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+)
08.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Кошачья
страсть. Бурная реакция" 69
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
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10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Очень голодные
игры" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Голубая
бездна" 208 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Дитя
человеческое" 209 с. (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня".
"Дружеская ссора" 30 с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня".
"Видеорегистратор" 31 с. (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". "Трудовые
сережки" 32 с. (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня". "Фартовая
черепаха" 33 с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "РоллсРойс Майкла" 34 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Легкие
деньги" 35 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Самый
богатый внук" 36 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Ремонт"
37 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Притон"
38 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Юбилей
папы" 39 с. (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня". "Повестка"
40 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 28 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 29 с. (16+)
21.00 Х/ф "Без чувств" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
07.30 "Джейми: обед за 15 минут"
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40, 03.20 Д/с "По делам
несовершеннолетних" (16+)
10.15 "Давай разведемся!" (16+)
12.15 "Окна"
13.15 Д/ф "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+)
15.15 Х/ф "Женский доктор 2"
(16+)
18.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 "Одна за всех". (16+)
19.05 Т/с "Позднее раскаяние"
(16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+)
23.00 Т/с "Колыбель над
бездной" (16+)
Пятница
21 ноября
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 "Чудотворец" (16+)
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+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Инженер Шухов.
Универсальный гений". (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 Т/с "Марьина роща 2" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Курица-

экстрасенс. Большим пальцем"
70 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 "Танцы". (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Дитя
человеческое" 209 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ". "День
рождения Тани" 22 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон",
33 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
07.30 "Не болейте, здравствуйте!"
(16+)
07.50 "Личная жизнь вещей". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
10.30 Х/ф "9 месяцев" (16+)
18.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Жених для Барби"
(16+)
Суббота
22 ноября
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Жены экстрасенсов. От
рассвета до заката". (16+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время". (12+)
14.25 "Голос". (12+)
15.20 "Голос". (12+)
16.55 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.15 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером". (16+)
23.10 Х/ф "Пятая власть" (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+)
11.25 "Местное время. Вести Москва". (12+)
11.35 "Честный детектив". (16+)
12.05, 14.35 Х/ф "Крылья ангела"
(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.25 "Местное время. Вести Москва". (12+)
15.05 "Это смешно". (12+)
17.55 Х/ф "Заезжий молодец"
(12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Я все преодолею" (12+)

(12+)
22.45 Д/с "Звездная жизнь"
(16+)
23.45 "Одна за всех". (16+)
Воскресенье
23 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 "В наше время". (12+)
06.50 Х/ф "Судьба" (12+)
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 "Теория заговора". (16+)
13.10 "Достояние Республики:
Роберт Рождественский"
15.20 "Черно-белое". (16+)
16.25 "Большие гонки". (12+)
18.15 "Своими глазами". (16+)
18.50 "КВН-2014". Кубок мэра
Москвы. (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Толстой. Воскресенье".
(16+)
23.30 Х/ф "Нерассказанная
история США" (16+)
00.40 Х/ф "Маргарет Тэтчер:
Железная леди" (12+)
02.30 Х/ф "Хроника" (16+)
04.00 "В наше время". (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 "Прощание
славянки" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. Вести Москва". (12+)
14.30 "Смеяться
разрешается". (12+)
16.15 Х/ф "Жизнь рассудит"
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
(12+)
23.50 Х/ф "Мой папа летчик"
(12+)

07.40 М/с "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды" 44
с. (12+)
08.05 М/с "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды" 45
с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы
маленьких гигантов".
"Пандора" 26 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
08.30 М/с "LBX - битвы маленьких 10.00 "Школа ремонта". (12+)
11.00 "Перезагрузка". (16+)
гигантов". "Новая битва" 25 с.
12.00 Х/ф "Дивергент" (12+)
(12+)
14.50 "Comedy Баттл.
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
Суперсезон", 32 с. (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
15.50 "Stand up", 43 с. (16+)
Открытая кухня". (12+)
16.50 "Комеди Клаб". (16+)
10.30 "Фэшн терапия", 37 с. (16+)
17.50 "Комеди Клаб". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
18.50 "Комеди Клаб". Лучшее
12.00 "Комеди Клаб". Лучшее
19.30 "Комеди Клаб". Лучшее
12.30 "Такое Кино!" (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.00 "Однажды в России", 9
14.30 "Comedy Woman". (16+)
с. (16+)
15.30 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Stand up", 44 с. (16+)
16.30 Х/ф "Дивергент" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви".
19.30 "Комеди Клаб". Лучшее
(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Танцы". (16+)
23.10 "Дом 2. Город любви". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30, 23.10 Д/с "Звездная
08.00 "Полезное утро". (16+)
жизнь" (16+)
08.30 "Одна за всех". (16+)
09.15 Х/ф "Главные люди"
09.00 "Спросите повара". (16+)
10.00 Х/ф "Красивый и упрямый" (16+)
11.50 Х/ф "Гордость и
(12+)
предубеждение"
13.00 Х/ф "Жених для Барби"
18.00 Т/с "Она написала
(16+)
убийство" (16+)
18.00 Т/с "Она написала
18.55 "Одна за всех". (16+)
убийство" (16+)
19.00 Х/ф "Вышел ежик из
18.55 "Одна за всех". (16+)
тумана..." (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век"

В программе возможны изменения

ЛЯНТОРСКАЯ

 СОБЫТИЕ

Новые приключения иностранцев в Лянторе

Лянтор вновь встретил иностранных гостей из девяти стран
мира. Познакомиться с северным
краем на этот раз приехали 23 зарубежных школьника. 6 ноября состоялось четвёртое торжественное
открытие международного молодёжного лагеря «Диалог». К слову, в этом
году в одно и то же время – с 4 по 9
ноября - он работал только в двух городах страны - Лянторе и Сочи.
Принимающая сторона приготовила довольно насыщенную программу:
подростки были заняты с утра до позднего вечера. Ребята побывали на районном мероприятии «Межкультурный
диалог» в посёлке Солнечный, где познакомились с представителями разных
национальностей России. Также гости
ездили на угодье к ханты, участвовали в
весёлых стартах, пели, изучали русские
народные инструменты, пекли блины и
разукрашивали матрёшек.
«К нам приезжали дети из девяти
стран мира: Германия, Бельгия, Индонезия, США, Италия, Гонконг, Япония, Таиланд и Швейцария. Все они жили в принимающих семьях. График, как обычно,
у нас были очень насыщенный. В рамках
проведения Дня народного единства
мы посетили много мероприятий, например, концерт «Венок дружбы». Такие
встречи как раз нам пришлись очень
кстати, ведь они направлены на толерантность и сплочение людей. Традиционно иностранные дети посетили
национальную деревню Рускинская и
угодья семьи Кантеровых. Они всегда нас
душевно встречают. Детям очень понравилось, они в восторге», - рассказала

Никита, Мигель, Эндрю и Клаудия в лянторской школе №7

заместитель директора школы №7 Елена
Евтеева.
Стоит отметить, что почти все иностранные гости достаточно хорошо разговаривают на русском. Мигель, Никита,
Клаудия и Эндрю в России побывали
впервые. На вопрос: «Понравилось ли
вам здесь?», все в голос ответили: «Сюпэр!».
«Мне нравится здешняя погода, по-

тому что здесь очень много снега! У нас в
Техасе жарко. Больше всего мне понравились ханты, и то, как они живут. Мы ходили в тайге, видели оленей, и это так здорово»,- поделился своими впечатлениями
семнадцатилетний Эндрю из Техаса. А
Никита из Италии рассказал следующее:
«Моя приёмная семья хорошая, но только
они чуть - чуть строгие. Я, например, у
себя дома привык делать то, что я хочу,

◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВАКАНСИИ

РАЗНОЕ

УТЕРЯНО

●Требуется водитель на
Газель. Телефон: 8 (90448) 94 – 134.

●Филиал в г.п. Лянтор БУ
«Центр социальной помощи семье
и детям «Апрель» проводит День
открытых дверей по правовому
консультированию детей, родителей,
опекунов и попечителей. Справки по
телефону: 8 (34638) 20-780.

●Военный билет АЕ №3236563,
выданный военный комиссариатом
ХМАО – Югры 22.12.2010 г. на имя
Мурзабекова Гасана Артуровича
считать недействительным.

выйти и погулять вечером. А здесь нельзя, понятно, что они волнуются за меня и
переживают, я же всё - таки иностранец.
И ещё мне нравится, когда заходишь после холода домой, всё лицо замерзает, а
потом испытываешь приятное чувство,
когда отогреваешься».
В данный лагерь приехали и 15 волонтёров из разных регионов России.
К слову, одна из миссий волонтёров состоит в том, чтобы помочь ребятам поддержать их, когда им трудно. Один из волонтёров - 26 - летний Алексей Шавель из
Самары - уже в четвёртый раз приезжает
именно в Лянтор: «Когда приехал сюда
впервые, почувствовал что - то родное,
а самое главное - здесь очень добрые люди
живут. На своей основной работе я всегда
беру отпуск на время лагеря и приезжаю
сюда. Очень хочется, чтобы то, что мы
даём ребятам, понадобилось им в дальнейшем».
Напомним, школа № 7 - единственное учреждение в Сургутском районе,
которое сотрудничает с Межрегиональным Благотворительным Общественным
фондом «Интеркультура» (AFS России)
с целью обмена учащимися из разных
стран мира. Как говорят лянторские педагоги, благодаря работе такой программы, у школьников появилась мотивация
изучать иностранные языки. Многие из
ребят стали ходить на курсы английского
языка. И, безусловно, так же как ребятам
из «Диалога» сегодня необходимо знание
русского языка, школьникам из Лянтора в
будущем понадобится английский.

●Грузоперевозки. Город –
межгород. Грузчики. Доставка
строительных материалов.
Телефон: 8 – 982 - 508 - 12 - 00, 8
(90448) 94 - 1 - 34.

Галия Молдагулова,
фото автора

АЗЕТА

ЛЯНТОРСКАЯ

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

40-300, 26-306.
АДРЕС: мкр. №5,

Авторазогрев. Автоприкурка.
Срубы, дрова, бани. Тел.: 8- 922-79276-38, 61-8-55, 8-912-410-82-15.

дом №3, офис №5.

Общественная организация многодетных семей «Многодетки из Югры»
выражает огромную благодарность за оказанную спонсорскую помощь и поддержку в проведении городского фестиваля «Океан любви и надежды»:
коллективу магазина № 144 компании ООО «М.видео Менеджмент», Юрию Воскобойник (магазин «РБТ»), Низами Аббасову (магазин цветов «Дикая орхидея»), Санавбар Ашуровой (магазин цветов «Лаванда»), коллективу магазина «СтройСити», коллективу ЛЦПТиР,
Василию Трухачёву (рекламное агенство «Статус Плюс»), коллективу ГТРК «ЛянторИнформ»,
коллективу ДК «Нефтяник», Светлане Вычегжаниной (сектор семейного устройства детей и
сопровождения замещающих родителей БУ ХМАО-Югры центр социальной помощи семье
и детям «Апрель»).

Меховая фабрика

Manzari

Впервые в Лянторе!
21 ноября
с 10.00 до 19.00
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Меховая фабрика Manzari
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меховых изделий осень-зима - 2015●
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головных уборов●
Акция: меняем старую шубу на новую●
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