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Четверть века в
судьбе Лянтора

Лянторский хантыйский этнографический музей
В основе большого дела всегда лежит поступок
человека. Так 25 лет назад благодаря Еремею
Айпину в посёлке Лянторский открылся хантыйский этнографический музей. Представитель
коренных народов Севера, известный в округе
писатель и общественный деятель, выступил на
поселковом Совете, доказав необходимость работы в населённом пункте такого музея.

Ч

етверть века назад в основу первой экспозиции легла коллекция из 22 предметов
местного этнографа Александра Куликова таких, как
колодка на ногу оленя, лестница от лабаза, рубанок.
Известно, что подобное собрание житель посёлка
добывал в течение семи лет. К развитию нового дела
также приложил усилия и старожил Лянторского Анатолий Субботин, который передал музею коллекцию
чучел животных и птиц. Всё это и дало основу развития учреждению, в стенах которого по сей день хранится история и культура. Первым его директором
стала Алла Цукор.
За десять лет здесь не раз менялся состав коллектива и его руководители. Сегодня во главе городского музея стоит Елена Подосян, которая считает, что
работа учреждения культуры была бы невозможна
без таких преданных своему делу специалистов. Все-



ЧТ 27. 11

-34..-28

ЛЯНТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

48 /403/ 27 ноября 2014 года

www.bibliolyantor.ru



го в хантыйском этнографическом музее их 19 человек.
«В двух словах, конечно, коллектив не опишешь, но в
целом могу сказать, что у нас работают очень разносторонние и универсальные люди, они могут сегодня
быть экскурсоводом, завтра – артистом. У нас самый
маленький коллектив среди всех учреждений культуры
в Лянторе, наверное, поэтому мы такие сплочённые.
Люди у нас очень отзывчивые и порядочные», - с теплотой о своих коллегах рассказала директор лянторского
хантыйского этнографического музея Елена Подосян.
Что касается экспонатов, то всего в фонде их,
без малого, девять тысяч. Все фонды музея разделены
на коллекции. Их 14: археология, декоративное - прикладное искусство, денежные знаки, детские игрушки,
историко - бытовая коллекция, музыкальные инструменты, документы, изобразительное искусство, одежда, фалеристика (значки), фотографии, этнография,
фонд Мухтара Назаргалеева, мемориальная коллекция
Сергея Скорохода. Стоит отметить, что фонды музея
постоянно пополняются, кроме предметов, которые
музей представляет самостоятельно, есть ещё и те, что
приносят в дар учреждению неравнодушные жители
города.
«У нас в коллекциях есть монеты начала двадцатого века, большая коллекция картин местных художников, документы и копии документов и участников

ПТ 28. 11

-34..-25



СБ 29. 11

-25..-12



пятница

суббота

воскресенье

Великой Отечественной войны, почётные грамоты
и открытки разных годов. Кстати, направленность
нашего музея изначально была «этнография пимских
ханты», сейчас же мы собираем этнографию всех
народов, проживающих в Лянторе. Многие жители
города приносят нам какие – либо вещи в историко
– бытовую коллекцию. Люди откликаются, конечно,
но слабо. Например, мужчина принёс швейную машинку с металлической прялкой. Он рассказал, что
его мама всю жизнь сама шерсть обрабатывала,
пряла и вязала. И он ей сделал металлическую прялку, на которой было легче работать. В итоге выбросить машинку было жалко, и он подарил её музею. В
этой коллекции вообще очень много интересного:
четырёхдорожковые бобины, первые телевизоры, и
т.д… У нас была даже выставка «Рождённые в СССР»,
она очень пользовалась спросом и вызывала интерес у жителей города. Многие специально привозят
из других городов старую бытовую утварь, и дарят
музею», - рассказала хранитель фондов лянторского хантыйского этнографического музея Людмила
Смоленская. «Я подарила музею бабушкину прялку,
чугунок, ухват, корытца, крынки, ведь музей для
Лянтора очень важен. Я как – то пришла в музей, а
там как раз открылась выставка разных культур и
разных народов, я сразу сшила русский сарафан. Хочу
ещё сшить рубаху и отдать в музей», - призналась
даритель музея Надежда Харчевникова.
Кроме того, сотрудники музея ездят в экспедиции на стойбища, откуда и привозят ценные
находки. К слову, экспонаты обновляются по мере
необходимости, в этом году пришло 3 новых единицы, но ещё ожидается 7. «Мы ежегодно выезжаем в
полевые экспедиции и возвращаемся всегда счастливые. Вот, например, у нас была фольклорно – этнографическая экспедиция на стойбище к Песиковым,
нам там подарили предметы, которые давно вышли из быта. У нас, например, не было такой вещи, как
украшение на нарты из обработанной кожи оленя.
Об этом украшении я много слышала, но никогда не
видела, также нам подарили оленью упряжь», - поделилась своими эмоциями заведующий отделом
научно – методической экспозиции выставочной
работы Татьяна Лозямова.
Отдельного разговора заслуживает территория музея. Стоит заметить, что здесь расположен
ещё один музей, только уже под открытым небом. На
берегу реки Вачим – Яун уютно расположены деревянные постройки – сезонные стойбища, которые
включают в себя: зимний, весенний, летний, осенний, охотничий дома и домик для рожениц. Здесь
размещены хозяйственные лабазы, навесы для
хранения нарт и лодок – долблёнок, три священных
лабаза, шалаш для хранения рыбы, навесы для хранения ягод, погреб, коптильня, три хлебных печи,
жерди для сушки одежды и сетей, загон для оленей.
Все постройки объединены деревянными тротуарами. Рядом со стойбищами находится большая этноизбушка, в которой сотрудники музея принимают
гостей. «Эти домики были построены в 1994 году, их
возводила строительная компании, и консультировал их коренной житель казымский ханты Данил
Лозямов. Даже сейчас, когда кто – то из коренных
жителей приходит, и я им говорю: «Смотрите внимательней, всё ли правильно стоит? Если что – то
не так, вы сразу говорите, мы исправим». И, слава
Богу, никогда никаких замечаний от них не было.
Они, наоборот, говорят даже: «У вас так хорошо,
даже уходить не хочется». Например, когда мы делали экспозицию «Священный лабаз», я советовалась
с Ольгой Ивановной Колывановой, консультировалась, как всё правильно сделать. Она у нас берёзу на
территории освятила, как положено», - рассказала
Татьяна Лозямова.
Музей также славится единственной в Лянторе Аллеей Боевой Славы, которая включает в себя
стелу памяти 18 погибшим в Великой Отечественной
войне пимчанам – ханты и Памятную Доску с пятьюдесятью занесёнными на неё фамилиями участников
войны. Её установили в 2010 году.
Главной задачей музея было и остаётся воссоздание и сохранение самобытной культуры и
уклада жизни коренного народа для будущих поколений. Музей активно сотрудничает с социальными
службами, национально - культурными обществами,
художниками Лянтора, мастерами народных промыслов и ремёсел из числа коренных жителей. В музее на городском уровне проводятся краеведческие
конференции «Назаргалеевские» чтения», «Пимский
краевед». В них участвуют исследователи разных
возрастов. По результатам подобных конференций
издаются сборники докладов участников. Также уже
стало доброй традицией ежегодно на территории
музея проводить городские митинги, посвящённые
Дню Победы и Дню Памяти и Скорби. Музей посещают гости из разных городов и стран, все они, возвращаясь домой, рассказывают о своих впечатлениях
близким и друзьям, а это значит, что Лянтор знают
далеко за его пределами благодаря самой главной
достопримечательности города – хантыйскому этнографическому музею. ■

Югре планируют
2 Вотменить
выборы
губернатора

бабушка
4 Почётная
и прабабушка
"...Радуют её
внуки и правнуки:
хорошими людьми
растут, заботливыми и работящими.
Одних имён целая
коллекция! Ведь у
Нины Кузьминой 8
внуков, 12 правнуков и 1 праправнук,
о которых она может рассказывать
бесконечно. За каждого из них у неё
болит душа, она радуется их успехам
и огорчается неудачам..."

имена
5 Новые
Лянтора
Уважаемые лянторцы!
29 ноября 2014 года
исполняется 25 лет со дня открытия
Хантыйского
этнографического музея!
Искренне поздравляю коллектив
Хантыйского этнографического музея с
юбилеем! Эта дата весьма значима для
общественной жизни нашего города и
для многочисленных поклонников самобытности и индивидуальности северного края.
Говорят, что без прошлого – нет
будущего. И это, действительно, так.
За минувшие годы, Хантыйский этнографический музей прошёл большой
путь становления и превратился в один
из важнейших центров культуры города Лянтор. Коллектив музея с огромной
самоотдачей осуществляет великое
дело, собирая и систематизируя экспонаты и факты, связанные с историей
нашей малой Родины, воссоздавая и сохраняя для будущих поколений неповторимость культуры и особенности уклада жизни коренного населения ХантыМансийского округа.
Благодаря подвижничеству, энтузиазму, душевной щедрости и стараниям сотрудников приумножаются лучшие традиции музейного дела, ведётся
большая исследовательская и просветительская работа, издательская
деятельность. Музейные выставки,
тематические мероприятия, конкурсы,
национальные праздники не оставляют
равнодушными лянторцев разных поколений.
От всей души желаю сотрудникам
музея здоровья, благополучия и творчества! Пусть фонды музея пополняются
новыми редкими экспонатами и уникальными коллекциями!
С уважением Глава города
Сергей Махиня

Галия Молдагулова,
фото Элины Ихсановой
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В Югре планируют
отменить выборы
губернатора
Депутаты думы Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры 19 ноября поддержали отмену прямых выборов губернатора.
За соответствующий законопроект
проголосовали большинство народных
избранников. Теперь, сообщает ИА ����
REGNUM����������������������������������
, это решение должна утвердить Тюменская областная дума, а затем — Госдума. После вступления поправок в силу
кандидатуры на пост главы региона будут
представляться из Кремля
Известно, что часть депутатов не
согласилась с отменой выборов и готова
оспаривать её в Конституционном Суде
РФ. Как ранее сообщали СМИ округа, народную выборность глав планируется отменить в трёх регионах России, в том числе в Югре и на Ямале. ■

Аппаратное
совещание
Аппаратное совещание при временно исполняющем обязанности Главы города Людмиле Зеленской прошли
в Администрации Лянтора 19 ноября.
В зале совещаний собрались муниципальные служащие и руководители
учреждения и предприятий города.
На повестке дня значилось четыре
вопроса. Первый доклад вниманию слушателей представила Татьяна Мамичева. Начальник организационного отдела
управления по организации деятельности
Администрации рассказала о прохождении муниципальной службы в городе и о
повышении квалификации её представителей. Из отчёта стало известно, что в этом
году 20 муниципальных служащих (все
они работают в местной Администрации)
прошли аттестацию, и ещё шестерым это
предстоит сделать в начале 2015 года.
Следующий отчёт содержал информацию об организации деятельности
Администрации по решению вопросов,
связанных с прибытием в Лянтор граждан
Украины, вынужденно покинувшим свою
Родину. Со всеми уроженцами соседней
страны работала лично помощник Главы
города Елена Панфилова. Она сообщила, что в Администрацию Лянтора за помощью обратились 109 беженцев, среди
которых 30 детей. Известно, что в данный
момент 40 человек трудоустроены.
Начальник юридического отдела
Администрации Лянтора Вячеслав Мунтян рассказал о работе административной комиссии города, которая в этом году
составила 177 дел об административных
правонарушениях горожан на общую сумму 139 100 рублей.
Закончил встречу доклад муниципального жилищного инспектора отдела
по организации городского хозяйства и
муниципального жилищного контроля
Управления городского хозяйства Администрации города Алины Лысик. Она рассказала участникам аппаратного совещания об осуществлении муниципального
жилищного контроля в 2014 году. ■

Вертолёт потушен
Вертолёт, находившийся на расстоянии
90 километров от вертолётной площадки Лянтора, загорелся и был вынужден
совершить аварийную посадку. По такому замыслу в конце ноября на базе
объекта ОАО «Сургутнефтегаз» Управление поисково – разведочными работами «Вертолётная площадка» прошло
пожарно – тактическое учение.
Как того требовал замысел, пилот
воздушного судна связался с диспетчером
УПРР и доложил об авариной ситуации.
Диспетчер же вызвал пожарную охрану и
сообщил об чрезвычайном происшествии
руководителю объекта. После оповеще-

ДОСУГ
ния о пожаре, работники организации
предприняли необходимые действия
согласно плану ликвидации аварийных
ситуаций. Прибывшие огнеборцы организовали эвакуацию персонала, находившегося в вертолёте, приступили к боевому развёртыванию и тушению условного
возгорания. В целом учение спасателей
в этот день, по руководством временно
исполняющего обязанности начальника
Лянторского гарнизона пожарной охраны
Данила Гузикова, длились 25 минут.

«Благодаря правильно выбранной
стратегии действий, слаженной и высокопрофессиональной работе личного состава пожарно - спасательных подразделений
условное возгорание было ликвидировано.
Данное учение проходит у нас во второй
раз. Замысел был сложный, так как вертолёт горит не более пяти минут, и за
это время необходимо было совершить
аварийную посадку, эвакуировать членов
экипажа и в кратчайшие сроки потушить
вертолёт. Эта огромная цель, которая
тренирует и руководителей тушения пожара, и личный состав, и начальствующий
состав, а также происходит отработка
на практике разных вопросов по охране
труда. Цель достигнута», - рассказал
заместитель начальника «18 ОФПС» (по
службе) Анатолий Никулин.
К слову, к проведению пожарно – тактических учений были привлечены силы
и средства 2 - ого и 18 - ого отрядов федеральной противопожарной службы Лянторского гарнизона пожарной охраны. ■

ровского Александр Сухов.
Представители команды Сургута «Сборная СНГ по вольной борьбе»
вновь приняли участие в районном
КВНе: Рухин Магеррамов в качестве
ведущего и Амин Минатуллаев в качестве члена жюри. К слову, вместе с
ним оценивали игру юмористов Валерий Егоров (руководитель районной
школы КВН) и Наталья Кузьмина (начальник отдела молодёжной политики
Управления культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации Сургутского района).
Судьи в этом году выделили отдельные призы. За лучшую женскую
роль отметили Элину Арутюнову («Ульт
– Ягунские кадры») и Валентину Нестеренко («ВВК – 2»). А за лучшую мужскую
роль наградили Абдуназара Эргашева
(«Все дома») и Жакшыбек Момбаева
(«ВВК – 2»). По мнению жюри, лучшими номерами стали «Качели» команды «Белые вороны» и «ГТА» команды
«ВВК-2». ■

Причёсываться
нужно уметь!
Как искусно уложить непослушные
пряди в аккуратные локоны и другие секреты тонкого парикмахерского искусства, раскрыли для маленьких модниц в центре дополнительного образования. Здесь 19 ноября
прошёл мастер – класс с приглашённым гостем и профессионалом своего дела Зухрой Гамзаевой.

Финалисты юмора
Смех, веселье и шутки вновь раздавались со сцены Дома культуры «Нефтяник». 22 ноября здесь состоялись
финальные игры клуба весёлых и находчивых Сургутского района.
За звание чемпионов юмора боролись восемь команд из Лянтора, Ульт - Ягуна, Фёдоровского и Солнечного. Пятькоманд - лянторцы: «Все дома» (школа №1),
«Белые вороны» (школа №3), «Без тормозов» (школа №4), «Вопиющие в кустах – 2»
(лянторский нефтяной техникум) и «Рядом
стоящие» (отдел культурно – досуговой
работы «Лидер» ГДМ «Строитель»).

Всех участников оценивали в категориях «Юниор Лига» и «Молодёжная
Лига». Кубки победителей в этом году достались лянторским командам: «Все дома»
- в «Юниор Лиге» и «Вопиющие в кустах 2» - в «Молодёжной Лиге».
«Сегодня было сложно судить, потому что все ребята выступили очень
достойно», - отметила начальник отдела
молодежной политики Управления культуры, молодёжной политики, туризма и
спорта администрации Сургутского района Наталья Кузьмина.
«Так как сегодня был финал, было
очень волнительно выступать. Порой и
микрофон давал сбой, и из – за этого одна
шутка не дошла до зрителей. Но как говорится, самое главное – участие, и я рад
этому», - поделился впечатлением участник команды «Яркие личности» из Фёдо-

Участницами встречи стали
школьницы 6 – 7 классов, посещающие объединения «Художественная
роспись ногтей», «Сама себе стилист»,
«Моделирование и конструирование
причёсок» под руководством педагога
дополнительного образования по направлению профессиональной подготовки «Маникюрша» Елены Стромило.
«В рамках недели профориентации по
направлению «Маникюрша» запланировано несколько мероприятий. Так
18 ноября прошёл КВН «Сама себе стилист» с участием девочек из школы №5,
сегодня же встреча с интересным человеком и представителем профессии,
а 20 ноября обучающиеся и участники
объединений пойдут на экскурсию в
одну из парикмахерских города. Сегодня
же у них беседа с гостем, в ходе которой
они узнают, как правильно завивать
локоны при помощи утюжка для волос
и делать вечернюю причёску при минимальном наборе инструментов», - пояснила Елена Стромило.
Между центром дополнительного образования и общеобразовательными школами города заключены
договоры о сотрудничестве, согласно
которым мальчишки и девчонки посещают мероприятия по определённому
графику. Сценарии различных конкурсов, КВНов, мастер – классов готовятся
для определённой возрастной группы.
Раньше частыми гостями педагогов
дополнительного образования становились ученики 8 классов, сейчас же
участие в мероприятиях могут принять
ребята 5 - 6 классов.
Стоит отметить, что подобные
профориентационные мероприятия в
центре дополнительного образования
проходят каждый год. ■

Анонс
мероприятий муниципальных
учреждений культуры и спорта
с 01. 12 по 07.12. 2014 года
В Домах культуры:
ДК «Нефтяник»:
03.12.2014 в 15.00 - развлекательная программа "Праздник собирает друзей" в рамках
Международного Дня инвалидов.
ГДМ «Строитель»:
03.12.2014. в 15.00 - развлекательная программа "Дари добро", приуроченная к Международному
Дню инвалидов (Отдел "Лидер");
05.12.2014 в 12.00 - городской слёт волонтёров
"Сообщество открытых сердец";
06.12.2014 в 15.00 - благотворительная акция
"Подари другу сердце", приуроченная к Международному Дню инвалидов (Отдел " Лидер");
06.12.2014 в 15.00 - познавательная игровая
программа "По страницам Красной книги" в рамках
Международной экологической акции "Спасти и сохранить"
(Сектор "Эрудит");
06.12.2014 в 15.00 - игровая программа "Калейдоскоп здоровья" в рамках мероприятий за здоровый
образ жизни (Сектор "Ровесник");
07.12.2014 в 12.00 - демонстрация мультипликационного фильма "Реальная белка".
В библиотеках города:
Центральная библиотека:
01.12.2014 – 07.11.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Югра: время, события,
люди»;
- мультимедийная презентация «По страницам
Закона Российской Федерации»;
- книжная выставка «История, культура и традиции русского народа», посвящённая Году культуры;
- книжная выставка "Любимые книги известных
людей" Ч. Хаматова, Д. Клуни, А. Джоли, С. Лукьяненко, Дж. Керри;
- выставка современного искусства "ART of Подлесный";
- книжная выставка «Этих дней не смолкнет
слава...» в преддверии 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Городская библиотека №2:
01.12.2014 – 07.11.2014 с 11.00 до 19.00:
- библиотечная акция "В Новый год без долгов";
- книжная выставка "Экологический калейдоскоп";
- тематическая корзинка "Библиотекарь советует
прочитать!";
- годовая книжная выставка "Культура - душа народа!";
- книжная выставка "Кто на новенькое";
- музыкально-экологическая выставка - вернисаж "Музыка под снегом";
04.12.2014 с 15.00 до 18.00 - работа «Медиасалона» (посещение библиотеки неорганизованными
детьми). Турнир настольных игр, просмотр "мультсборников";
05.12.2014 с 15.00 до 18.00 - экосалон "Мир на голубом экране"
;
Детская библиотека:
01.12.2014 – 07.12.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка "День за днём: события, даты,
праздники. Декабрь";
- тематическая полка "3 декабря – Международный День инвалидов";
- тематическая полка "5 декабря – День начала
контрнаступления советских войск против немецкофашистских захватчиков в битве под Москвой,
1941г.";
- тематическая полка "Изобретения декабря";
- книжная выставка "Природа листает страницы.
Пришла волшебница зима...";
- книжная выставка "Весело, весело встретим
Новый год!".
В Хантыйском этнографическом музее:
01.12.2014 – 07.12.2014 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 "Наши достижения" в рамках цикла
выставок "Двадцать пять лет с Вами…" (Администрация г. п. Лянтор);
- мемориальная выставка С. П. Скорохода (заместителя начальника 2 Отряда Федеральной противопожарной службы) "Честь имею!";
- фотовыставка "Праздники нашего музея" в рамках 25-летия музея.
В Центре прикладного творчества и ремёсел:
01.12.2014 – 07.12.2014 с 10.00 до 17. 00 – мастерская подарков;
01.12.2014 – 05.12.2014 с 10.00 до 17.00 – научнопрактический семинар Неделя мастера «Традиционное ткачество»;
06.12.2014 с 15.00 до 17.00:
- курсы выходного дня "Модное рукоделие";
- курсы выходного дня по бисероплетению "Магия бисера".
В Центре
«Юность»:

физической

культуры

и

спорта

06.12.2014 в 10.00 – открытый турнир по вольной
борьбе среди юношей в рамках программы «Профилактика и противодействие злоупотребления наркотических средств» (КСК «Юбилейный»).■

ЛЯНТОРСКАЯ

В городе Лянтор появилась
новая аптека сети

В городе Лянтор открылась
новая аптека «Аптека от склада»
в микрорайоне 4, дом 4, за ДК
«Юбилейный», напротив парка.
«Аптека от склада» - это динамично
развивающаяся федеральная сеть аптек,
представленная в 17 регионах России.
Она функционирует, развивается и помогает россиянам поддерживать и улучшать
уровень здоровья на протяжении 20 лет.
За это время «Аптека от склада» зарекомендовала себя на фармацевтическом
рынке как надежная сеть аптек. За годы
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успешной работы выстроены прочные и
долговременные связи с производителями, доверительные отношения с клиентами, сложился уникальный коллектив
специалистов-профессионалов.
Жители города Лянтор могут сравнить цены в «Аптеке от склада» с другими
аптеками города. Лекарственые препараты привозят напрямую со склада, без
участия посредников, поэтому наценка
на них минимальная и, как следствие, в
аптеках низкие цены, что позволяет значительно экономить семейный бюджет.
Компания «Партнёрство Шаврин и Годо-

валов» имеет электронные площадки,
где закупает лекарственные препараты
напрямую у производителей, после этого перевозит на собственные склады.
Перед тем, как лекарственные препараты поступают в аптеки, они проходятпроверку - многоступенчатую систему
контроля качества. Специалисты «Апте-

ность оформить индивидуальный заказ
прямо в аптеке по цене склада. В случае
необходимости любую информацию по
наличию и стоимости товара вы можете
получить, позвонив в справочную аптек
по телефону: 8-800-55-000-33, звонок по
России БЕСПЛАТНЫЙ с любых телефонов
РФ.

ки от склада» - высококвалифицированные провизоры и фармацевты, которые
всегда доброжелательны и готовы дать
грамотную и исчерпывающую консультацию. Ассортимент препаратов широкий:
медикаменты, препараты для красоты и
здоровья, товары для детей и родителей,
фито - средства, мед.техника, косметическая продукция, средства гигиены. Каждый для себя найдет то, что ему необходимо.
Теперь и жители города Лянтор
имеют возможность купить лекарства по
низкой цене. Также существует возмож-

Приходите в новую аптеку «Аптека
от склада» и убедитесь сами, что у нас
низкие цены, широкий ассортимент и высококвалифицированные специалисты.

О мерах пожарной безопасности в отопительный сезон

С началом осенне-зимнего периода, а вместе с тем и началом использования отопительных электроприборов, основными причинами
пожаров в жилых домах являются
неисправности электропроводки,
электроприборов и отопительных
печей либо неправильная их эксплуатация, неосторожное обращение или детская шалость с огнём.
Чтобы избежать пожаров в
Вашем доме, помните и соблюдайте основные правила пожарной безопасности:
- при использовании отопительных приборов запрещено пользоваться электропроводкой с повреждённой изоляцией;
- не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи
сгораемых предметов;
- не забывайте, уходя из дома,
выключать все электронагревательные приборы;
- не применяйте для розжига
печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- следите за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели,
постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть
не менее 1,25 м.;
- не забывайте очищать от
сажи дымоходы перед началом отопительного сезона и через каждые
три месяца в течение всего отопительного сезона;
- не пользуйтесь печами,
имеющими трещины, неисправные
дверцы, недостаточные разделки
от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок, перекрытий;
- не забывайте: для отвода
дыма следует применять строго вер-

тикальные дымовые трубы без
уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна
быть не менее 120 мм.;
- позаботьтесь о том, чтобы
около печи был прибит предтопочный лист (размером не менее 70х50 см.);
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажжённые
керосинки, керогазы, примусы,
включённые электронагревательные и газовые приборы;
- не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник
и др.), вызывающих перегрузку
электросети;
- серьёзную опасность
представляет
использование
нестандартных
самодельных
отопительных приборов;
- следите за исправностью
всех электробытовых приборов;
- недопустимо оставлять
включёнными газовые приборы без присмотра. Над газовой
плитой нельзя сушить белье.
НЕЛЬЗЯ при наличии запаха газа в квартире включать
электроосвещение,
зажигать
спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать
аварийную службу «Горгаз» и до
её прибытия тщательно проветрить помещения.
Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты
ли краны у газовых приборов.
Перед тем, как зажечь газовую
горелку, нужно зажечь спичку, а

затем открывать кран горелки.
Не допускайте отогревание
замёрзших труб паяльной лампой
или факелом.
Не оставляйте детей дома
одних, когда горит газовая плита,
топится камин, печь или включены
электроприборы.
В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную охрану по
телефону «01» или «112».
До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества; приступите к тушению имеющимися средствами
(водой, песком, огнетушителем,
одеялом или другой плотной тканью).
В случае загорания изоляции
электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению.
Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя: они легче воды
и, всплывая на поверхность, будут
продолжать гореть. При горении
этих жидкостей для тушения можно использовать огнетушитель,
одеяло, плотную ткань или песок.
При задымлении здания необходимо: включить противодымные устройства (дымовой люк, вентиляторы), плотно закрыть дверь
квартиры и, в случае поступления
дыма через неплотности, выйти
на балкон, лоджию, а при их отсутствии – эвакуироваться из дома по
незадымляемой лестничной клетке. ■
Информация предоставлена
Лянторским гарнизоном пожарной охраны

Ждём Вас по следующему адресу:
г. Лянтор, 4-ый микрорайон, дом 4,
за ДК «Юбилейный», напротив парка,
тел.: 8 (34638) 2-93-52
СПРАВОЧНАЯ АПТЕК
8-800-55-000-33
– Звонок по России бесплатный с любых
телефонов.
Р

СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР
Первенство
по баскетболу

В Лянторе прошло Первенство по баскетболу
среди организаций и предприятий города в
зачёт VI комплексной Спартакиады. С 17 по 21
ноября в спортивном зале КСК «Юбилейный»
за победу боролись 7 команд: «НГДУ «ЛН»,
«Образование», «ЛГПО», «УТТ №2», «СУМР –
3», «ЛГБ», «ЛНТ». В 14 играх команды традиционно сразились друг с другом на выбывание.

В

этом году участниками соревнования
стали 7 команд, это на одну больше в
сравнении с прошлым. По традиции и по правилам, игра состояла из 4 периодов по 8 минут, в
течение которых соперникам предстояло побороться за лидерство. Первыми свою решительность и волю к победе продемонстрировали
игроки команд «СУМР – 3» и «Образование».
По мнению организаторов и судей, команды во время игры проявили хороший уровень и
порадовали зрителей и болельщиков не малым
количеством захватывающих моментов. И несмотря на то, что в этом виде спорта среди сборных
предприятий и организаций города есть исконно
свои фавориты – команды «НГДУ «ЛН» и «УТТ – 2»
- остальные участники Первенства также смогли
показать эмоциональную и зрелищную борьбу
за первое место пьедестала. «Финальные игры
все были напряжёнными, так как там играли
команды одного уровня. В команде «ЛГБ» играли
и женщины, и мужчины, и они играли достойно.
«Образование», когда тренируется, тоже хорошо
играет. Лянторский гарнизон пожарной охраны
хорошо себя показал, у них дружный коллектив.
По сравнению с прошлым годом, они сыграли лучше, а вот команда «СУМР – 3» немного сдала свои
позиции в этом году», - прокомментировал главный судья соревнований Сергей Шумцов.
В результате спортивных баталий, за третье
место сразились «УТТ №2» и «Образование», а за
первое - «НГДУ «ЛН» и команда Лянторского гарнизона пожарной охраны. Со счётом 24:30 победу одержала «НГДУ «ЛН», за ними расположилась
«ЛГПО», третье место осталось за «УТТ №2». ■
Элина Ихсанова
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Уважаемые лянторцы! Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления со светлым и трогательным праздником – Днём матери!

ЖИЛИ - БЫЛИ

Среди всех социальных ролей статус матери является самым значимым для любой женщины, потому что именно в этой
роли проявляются самые ценные качества, отражающие суть
материнства: любовь, терпение и самопожертвование.
Плодотворный труд наших женщин, их творческий и ответственный подход ко всему, во многом, являются надёжным
залогом крепкой и дружной семьи, доброй атмосферы в доме и
в трудовых коллективах, гарантом успеха развития нашего
любимого города!
Слово «мама» - самое первое и самое дорогое нашему сердцу. Давайте же будем беречь, ценить своих дорогих мам, всегда
помня о них, и отдавая им свою благодарность и безграничную
признательность, душевную теплоту и свою любовь.
Искренне поздравляю молодых мам, а также выражаю
огромную благодарность женщинам, которые стали приёмными матерями для детей-сирот и многодетным мамам. В современном непростом мире это, по истине, настоящий подвиг.
Дорогие женщины! Пусть ваши дети растут здоровыми
и умными, благодарными и способными на настоящую любовь.
Пусть они выберут верную дорогу в жизни, всегда бескорыстно
заботятся о вас, ведь подлинное счастье матери - в её детях!

Элина Ихсанова,
фото автора
«Наши внуки - кровинки родные, мы
вас любим сильней и больней, чем, когда
– то в года молодые мы любили своих сыновей…», - эти строки принадлежат Нине
Кузьминой, матери двоих детей, бабушке
8 внуков, прабабушке 12 правнуков и прапрабабушке одного праправнука, для каждого из которых в её большом и добром
сердце есть место. В свои 87 лет, выдержав
не мало жизненных испытаний, ей до сих
пор хватает сил приглядывать за подрастающим поколением своей всё пополняющейся семьи.

С уважением Глава города Сергей Махиня

Н

ина Фёдорова родилась в 1927 году
в забайкальском городе Улан – Уде.
Она была младшей дочерью в большой семье,
и её детство не было ни радостным, ни лёгким.
«У нас в семье было 17 детей и все девочки. Ещё
отец воспитал двоих мальчиков - первого нашёл на базаре, а у второго, племянника, родителей убили грабители. Сестра отца с мужем
богато жили и, когда воры забрались в дом,
она успела сына Петю спрятать под кровать.
Отец и его тоже воспитал. Из 17 детей 10
умерло, а в 1933 году умер и отец. После этого
мать воспитывала нас одна. Вообще меня воспитывали то тётя, то сёстры. А мама работала уборщицей, и было очень тяжело. В то
время голод был. Собственно, ничего хорошего
я в детстве и не видела. Но помню, во втором
классе в школе мне выделили ткани - 3 метра
ситца, и мама сшила мне платье. Я была так
рада», - с грустью вспомнила пенсионерка
Нина Кузьмина.
Не только детство, но и юность младшей
Фёдоровой была омрачена страхом за жизнь
её близких и родных. Ей не было и 14, когда
она поступила учиться в железнодорожное
училище в родном Улан – Уде, а в это время
уже бушевала Великая Отечественная война.
Об этом пожилая женщина вспомнила сегодня
следующее: «Мне ещё не было 14 лет, и в училище не принимали, тогда мама отдала свою
800-граммовую хлебную карточку, чтобы мне
прибавили год и всё – таки приняли в училище.
Там хоть немного, но кормили. Я училась на
токаря, токарем и работала во время войны.
Бывало, что работали по 12 часов. А попробуй
в войну не работать! Считали тунеядцем и по
статье отдавали под военный трибунал. Все,
кто работал на заводе, в отпуск не ходили. Мы
только числились в отпуске, а на самом деле
нас посылали на лесоповал и лесосплав. А когда
наступала весна, то посылали в любой колхоз
на посевную, потом и на уборку урожая».
Окончив училище, молодой специалист
Нина Фёдорова по направлению устроилась
работать токарем на авиационный завод №99
в Улан – Уде. Родной город подарил молодой
девушке не только интересную работу, но и
помог обрести личное счастье. Именно здесь
она встретила своего будущего мужа Геннадия. Тогда и началась история четы Кузьминых.
Счастливая пара официально оформила свои
отношения в 1946 году, а через год на свет появился сын Сергей. Как же обустраивала свой
быт молодая советская семья? Ответ прост –
своими руками. «Ни у меня, ни у мужа ничего не
было, когда мы сошлись. Нам дали комнатушку, а как её обиходить - то? Сами всё своими
руками и делали. Вот пружинные матрасы на
свою кровать и кровать сына сделали сами. Я
связала занавески на окна: взяла бинт и между
полосами крючком связала крестики. Тогда
нитки продавали на катушках, я их не выкидывала. Муж с работы принёс 4 железных прута, которые стали ножками этажерки, на них
одела катушки и полочки из фанеры сделала.
Под лежачий камень вода не течёт. Надо чтото делать. Муж с работы приносил ненужные
зеркала, сам делал рамы, и мы их продавали. А
потом с получки он привез и вёдра, и кастрюли, и ванночку для ребёнка, и доску стиральную. Вот так и начинали. А сейчас выходят
замуж, и квартира уже есть, и машина, и всё на
свете», - рассказала о начале семейной жизни
Нина Кузьмина.
В послевоенное время страна, фактически, отстраивалась заново, свою лепту в это
внесли и Нина с Геннадием. Геннадий Кузьмин
был сварщиком, что называется, от Бога и как
специалист был очень востребован, а потому
побывал на многих комсомольских стройках
Советского Союза. Нина Кузьмина делила с
супругом все тяготы и следовала за ним: «Если
где – то случалась серьёзная авария, то его посылали в любой конец Советского Союза. Он
заваривал шов и ставил личное клеймо. Куда
его перебросят работать, туда и я еду. Как
говорится - куда иголка, туда и нитка. Он - то

Рукодельница и её вязаные поделки

Почётная
бабушка и
прабабушка

дать не удалось, оставили её просто так. Все соседи
с 9 –этажного дома меня провожали и собирали», - поделилась воспоминаниями пенсионерка.
В 1992 году Нина Кузьмина перебралась в
Нефтеюганск к сыну, а в 1993 году переселилась в
Лянтор к дочери Валентине. Женщина, привыкшая
с малых лет работать, на пенсии активно занялась
рукоделием, да и не только. «В 1995 году в Лянторе
появилась соцзащита, и нам отдали здание бывшего
детского сада «Чебурашка». Там не было ни окон, ни
дверей. Вообще ничего не было. И вот мы, бабушки,
нашли старый диван, принесли его туда и стали собирать хор «Рябинушка». Даже места занимали в конкурсах. В 1999 году в Лянторе проводили конкурс «Мудрость – 99», я заняла первое место. С этого - то и
началась моя творческая жизнь», - улыбаясь, рассказала активная пенсионерка и участница городских и
районных конкурсов и фестивалей. В октябре 2014
года Нина Кузьмина получила диплом второй степени в фестивале творчества пожилых людей «Золотая
пора» в номинации «Художественное слово». Чтение
и сочинение стихотворений - далеко не единствен-

Наши внуки - кровинки родные,
Мы вас любим сильней и больней,
Чем когда – то в года молодые мы любили своих сыновей.
Мы вас любим то ли нежностью поздней,
В зрелом возрасте, остепенясь,
То ли с годами мы стали серьёзней,
То ли на свете нет счастья без вас.
Не кончается жизнь человека, продолжается в новых делах,
Вас, детей 21 века, это чудо - держать на руках.

по своей специальности работал, а мне приходилось работать кем придётся. Бралась за
любую работу. Я была и дворником, и начальником. Даже в аэропорту работала. Сначала
мыла самолёты, а потом людей водила на
посадку. Вот такая досталась мне жизнь…».
Семь лет молодая пара прожила в городе
Усть – Кут на реке Лена, работали вместе на
судоверфи – Геннадий - сварщиком, а Нина сначала маляром, а потом и дежурной на железнодорожной станции «Лена». «У меня книг
много было, и молодёжь приходила ко мне как в
библиотеку. В то время молодым ходить некуда было. Красный уголок в вагончике был, и вот
вечером мы там собирались. Спрашивали: «А
что будем делать?» и тут же отвечали: «Давайте смотреть «Стряпуху»! И каждый вечер
мы по 4 раза смотрели этот фильм, так как
у нас был только он. Я «Стряпуху» наизусть
знаю», - с улыбкой рассказала про отдых от
трудовых будней Нина Кузьмина.
И дальше жили бы себе спокойно Кузьмины, если бы не радостный случай. После 20
лет разлуки Нину нашла её сестра и пригласила их с мужем переехать в Фергану, в тёплый
Узбекистан. Молодые подумали - подумали и
решили испытать судьбу. Новоприбывшим в
Фергане были рады и встречали с распростёртыми объятиями, сразу предлагая работу. Вот
только жилья не было. Чтобы продержаться
первое время, семье пришлось продать что
– то из мебели. Вскоре семейная пара узнала,
что недалеко от города строится бетонный
завод, и глава семьи Кузьминых тут же отправился туда устраиваться на работу. Сегодня
Нина Кузьмина свои волнения вспоминает
со смехом: «Первый день жду мужа – его нет,
второй день жду, а его всё нет, на третий не
выдержала и с сестрой поехала его искать. В
отделе кадров нам выписали пропуск и пустили на завод. Оказалось, у мужа срочная работа
появилась, а мастер сам за него ходил и документы оформлял. Я только хотела начать
ругаться, а Геннадий меня обрадовал: нам машину и трёхкомнатную квартиру дали, и надо
перевозить вещи». Этот переезд в жизни Кузьминых был далеко не последним. Позже будут

Нина Кузьмина на реке Лена, 1950-ые годы
(фото из архива Нины Кузьминой)
и Киргизия, и Казахстан, и снова Север. «После
Узбекистана поехали в Казахстан на газопровод в город Кульсары. Там как раз строились
новые компрессорные станции, также там
ставили станции обогрева. Нефть шла сильно парафиновая, и каждые 100 километров
стояли печи, которые нагревали эту нефть, и
она шла дальше. Сначала муж уехал один, через
год приехала я. Сразу устроилась на работу, а
потом нас перевели на стройку компрессорной станции «Опорная». После Казахстана
приехала на Север. После того как произошёл
развал СССР, жить там стало невозможно.
Утром идёшь на работу, а по дороге у детских
садов и магазинов на проволоке висят наши
парни. Сын приехал, посмотрел и сразу решил
забрать меня из Казахстана. Квартиру про-

Нина Кузьмина, 1999 год

ный её талант. «Нина Гавриловна ходила ко мне
в коллектив «Мастерица». В кружок она пришла уже в солидном возрасте - 75 лет. Сначала она не хотела этим заниматься, а потом
уже плела и красивые подарочные комплекты
украшений, и чехлы для телефонов. И всё это
она дарила. Нина Гавриловна не только бисероплетением занималась. Она работала и с
мехом, и с кожей, с разными материалами. Она
очень хорошо вяжет и вазы, и салфетки. Кроме того, она сочиняет и рассказывает стихи.
В последний раз она со сцены рассказывала
стихотворение о первопроходцах ко Дню пожилых людей. Читает стихотворения она не
по бумаге, а по памяти. Дай Бог ей здоровья!
Такого терпения и стремления, как у неё, всем
бы нам», - рассказала друг Нины Кузьминой и
руководитель «Народного самодеятельного
коллектива» кружка декоративно – прикладного творчества «Мастерица» и его коллектива - спутника «Забава» Надежда Харчевникова.
Сама же пенсионерка скромно замечает, что
«стихи заучивает, а не записывает, потому что
привычки такой нет».
Не только победы в творческих конкурсах приносят радость в жизнь Нины Кузьминой. Радуют её внуки и правнуки: хорошими
людьми растут, заботливыми и работящими.
Одних имён целая коллекция! Ведь у Нины
Кузьминой 8 внуков, 12 правнуков и 1 праправнук, о которых она может рассказывать
бесконечно. За каждого из них у неё болит
душа, она радуется их успехам и огорчается
неудачам. «Бабушка и меня, и моих братьев,
действительно, воспитала с любовью. Сейчас
же воспитывает наших детей. Её все внуки и
правнуки любят. Моей дочери Анжелике три
года и бабушка с ней нянчится, а старший сын
учится в университете Санкт – Петербурга и
постоянно звонит своей прабабушке, чтобы
узнать, как у неё дела», - рассказал любимый
внук бабушки Нины Олег Кузьмин.
Судьбу этой женщины нельзя назвать
лёгкой, но она преодолела все трудности и невзгоды, вырастила прекрасных детей, внуков,
правнуков. К сожалению, нет такой медали
«За воспитание внуков и правнуков» и такого
звания «Почётная бабушка и прабабушка», но
если бы они были, то Нина Кузьмина получила
бы их заслуженно.
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Новые имена Лянтора
Юные лянторцы сделали первые
шаги на большой сцене, пройдя отборочный этап городского конкурса
детского творчества «Новые имена
Лянтора». 19 ноября яркие таланты
соревновались в навыках хореографии и художественного слова, а 20
ноября мальчишки и девчонки играли
на народных инструментах и пели.

С

реди участников – детские коллективы учреждений культуры,
школ искусств, общеобразовательных
школ, детских садов города. Всего в данном мероприятии приняло участие133
конкурсанта. Мальчишки и девчонки от
трёх до четырнадцати лет блистали талантами в четырёх номинациях: «Хореография», «Народный инструмент», «Художественное слово» и «Вокал». За своих маленьких артистов пришли поболеть мамы
и папы. Один за одним менялась ребятня

на сцене, показывая своё мастерство в
том или ином жанре. К слову, подобный
конкурс - это шанс раскрыть творческий
потенциал маленьких горожан. Все танцевальные номера поражали своим разнообразием: от классического бального
танца до спортивного. Не обошлось и без
русских народных песен, плясок и игре
на баяне. «Мы впервые участвуем здесь,
но нам понравилось, мы дома много репетировали, и сегодня не тяжело было
выступать. Игре на баяне мы научились
сразу и занимаемся уже четыре года. Нам
мама привезла этот инструмент из
деревни, и мы сразу пошли и записались
в музыкальную школу. В гала – концерте
мы бы хотели выступить, там призы
дадут», - поделились мнением участники
дуэта Эмиль и Камиль Касимовы.■
фоторепортаж подготовила
Галия Молдагулова
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Понедельник
1 декабря

07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 05.00
Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.20 "Сегодня вечером ". (16+)
16.25 "Время покажет". (16+)
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 "Мужское/Женское". (16+)
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят ". (16+)
23.00 "Время"
23.30 Т/с "Соблазн" (16+)
01.30 "Вечерний Ургант" (16+)
02.00 "Познер". (16+)
03.15 Т/с "Измена" (16+)
04.05 "Наедине со всеми". (16+)
05.05 "Мужское/Женское". (16+)
06.00 "В наше время". (12+)
07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Пропавшая субмарина. Трагедия
К-129". (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
13.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.55 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.10 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
19.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
20.30 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Красивая жизнь" (12+)
01.50 "Дежурный по стране". М. Жванецкий.
(12+)
02.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
05.50 "Комната смеха". (12+)

12.55 "Модный приговор"
14.15, 23.35 Т/с "Соблазн" (16+)
16.25 "Время покажет". (16+)
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 "Мужское/Женское". (16+)
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят ". (16+)
23.00 "Время"
01.35 "Вечерний Ургант" (16+)
02.25 "Структура момента". (16+)
03.25 Т/с "Измена" (16+)
04.15 "Наедине со всеми". (16+)
05.05 "Наедине со всеми". (16+)
05.15 "Мужское/Женское". (16+)
06.10 Контрольная закупка
07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Когда наступит голод". (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
13.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.55 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.10 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
19.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
20.30 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Красивая жизнь" (12+)
01.50 "Мертвые души. Дело Холостякова".
(12+)
02.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
05.55 "Комната смеха". (12+)

09.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 37 с. (12+)
09.30 "Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс". "Ответный удар Земли", 2 с. (6+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 47 с. (12+)
10.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
77 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
09.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 36 с. (12+) 13.30 Х/ф "Жизнь, как она есть" (12+)
09.30 "Могучие Рейнджеры Супер
16.00 Т/с "Универ". "Лысый нянька" 217
Мегафорс". "СуперМегафорс", 1 с. (6+)
с. (16+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные 16.30 Т/с "Интерны" 39 с. (16+)
легенды" 46 с. (12+)
17.00 Т/с "Интерны" 40 с. (16+)
10.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
17.30 Т/с "Интерны" 41 с. (16+)
"Лучшие пизанги. Курс руководителей" 18.00 Т/с "Интерны" 42 с. (16+)
76 с. (12+)
18.30 Т/с "Интерны" 43 с. (16+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 44 с. (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 45 с. (16+)
13.30 Х/ф "Привычка расставаться" (16+) 20.00 Т/с "Интерны" 46 с. (16+)
15.05 "Комеди клаб. Лучшее", 177 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 47 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "История игрушек"
21.00 Т/с "Интерны" 48 с. (16+)
215 с. (16+)
21.30 Т/с "Интерны" 49 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Послезавтра" 216
22.00 Т/с "Физрук" 34 с. (16+)
с. (16+)
22.30 Т/с "Физрук" 35 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага".
23.00 Х/ф "Немножко беременна" (16+)
"Возвращение" 39 с. (16+)
01.25 "Дом 2. Город любви". (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага".
02.25 "Дом 2. После заката".
"Беременная" 40 с. (16+)
Спецвключение. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага".
03.20 Х/ф "Подарок ангелов" (12+)
"Детектив" 41 с. (16+)
05.10 "Без следа 2". "Иммигранты", 7 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага".
05.55 "Без следа 2". "Замыкатель", 8 с. (16+)
"Шовинист" 42 с. (16+)
06.40 "Без следа 2". "Идти вперед", 9 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага".
07.20 "Без следа 2". "Путь домой", 10 с. (16+)
"Ограбление" 43 с. (16+)
08.00 "Без следа 2". "Разоблачение", 11
19.00 Т/с "Универ. Новая общага".
с. (16+)
"Сосед" 44 с. (16+)
08.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага".
"Выборы" 45 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага".
08.00 "Пир на весь мир с Джейми
"Майкл + Ксения" 46 с. (16+)
Оливером". (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага".
08.30 "Пир на весь мир с Джейми
"Талоны" 47 с. (16+)
Оливером". (16+)
21.00 Т/с "Универ. Новая общага".
09.00 "Пир на весь мир с Джейми
"Кузина женитьба" 48 с. (16+)
Оливером". (16+)
21.30 Т/с "Универ. Новая общага".
09.30 "Джейми у себя дома". (16+)
"Трансформер" 49 с. (16+)
10.00 "Полезное утро". (16+)
22.00 Т/с "Физрук" 33 с. (16+)
10.40 "По делам несовершеннолетних".
22.30 Т/с "Физрук" 34 с. (16+)
(16+)
23.00 Х/ф "Жизнь, как она есть" (12+)
12.15 "Давай разведемся!" (16+)
01.15 "Дом 2. Город любви". (16+)
13.15 "Окна"
02.10 "Дом 2. После заката".
14.15 "Домашняя кухня". (16+)
Спецвключение. (16+)
15.15, 01.05 Д/ф "Знать будущее. Жизнь
03.00 Х/ф "Гран Торино" (16+)
после Ванги" (16+)
05.05 "СуперИнтуиция". (16+)
17.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
05.55 "Без следа 2". "Доверие", 3 с. (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
06.40 "Без следа 2". "Вундеркинд", 4 с. (16+) 21.00 Т/с "Красавица" (16+)
07.20 "Без следа 2". "Подражатели", 5 с.
23.00 Т/с "Вангелия" (12+)
(16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
08.00 "Без следа 2". "Дети", 6 с. (16+)
02.30 Х/ф "Это мы не проходили" (16+)
08.45 "Саша+Маша. Лучшее". (16+)
04.25 Д/с "Звездные истории" (16+)
07.00 "Домашняя кухня". (16+)
Среда
08.30 "Джейми: обед за 15 минут"
3 декабря
09.00 "Пир на весь мир с Джейми
Оливером". (16+)
07.00 "Доброе утро"
09.30 "Пир на весь мир с Джейми
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.10, 05.00
Оливером". (16+)
Новости
10.00 "Полезное утро". (16+)
11.15 Контрольная закупка
10.40 "По делам несовершеннолетних".
11.45 "Жить здорово!" (12+)
(16+)
12.55 "Модный приговор"
12.15 "Давай разведемся!" (16+)
14.15, 23.35 Т/с "Соблазн" (16+)
13.15 "Окна"
16.25 "Время покажет". (16+)
14.15 "Домашняя кухня". (16+)
17.15 "Время покажет". (16+)
15.15, 01.05 Д/ф "Знать будущее. Жизнь
18.00 "Мужское/Женское". (16+)
после Ванги" (16+)
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
21.50 "Пусть говорят ". (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
23.00 "Время"
21.00 Т/с "Красавица" (16+)
01.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Т/с "Вангелия" (12+)
02.25 "Политика". (16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
03.25 Т/с "Измена" (16+)
02.30 Т/с "Россия" (16+)
04.15 "Наедине со всеми". (16+)
04.00 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.05 "Наедине со всеми". (16+)
07.00 "Домашняя кухня". (16+)
05.15 "Мужское/Женское". (16+)
Вторник
06.10 Контрольная закупка
2 декабря
07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.10, 05.00
07.00 "Утро России". (12+)
Новости
11.00 "Шифры нашего тела. Кожа". (12+)
11.15 Контрольная закупка
11.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Жить здорово!" (12+)
13.00 "Вести". (12+)

13.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
13.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.55 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.10 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
19.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
20.30 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Красивая жизнь" (12+)
01.50 "Управление климатом. Оружие
будущего". (12+)
02.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
05.40 "Комната смеха". (12+)
09.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 38 с. (12+)
09.30 "Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс". "Сага о Синей Сабле", 3 с. (6+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 48 с. (12+)
10.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Туннель любви. Идеальный день
шкипера" 78 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.30 Х/ф "Немножко беременна" (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Господин Никто" 218
с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "ДМБ 11"
74 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Моя
прекрасная няня" 75 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Вечерняя
школа" 76 с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Здравствуйте, я ваша Вова" 77 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Ле блер"
78 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Мама,
папа, я - дружная семья" 79 с. (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны". "Дорогие
понты" 80 с. (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны". "Тест на
наркотики" 81 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "День
хомячка" 82 с. (16+)
21.00 Т/с "Реальные пацаны". "Двойной
удар" 83 с. (16+)
21.30 Т/с "Реальные пацаны". "Обман
доверия" 84 с. (16+)
22.00 Т/с "Физрук" 35 с. (16+)
22.30 Т/с "Физрук" 36 с. (16+)
23.00 Х/ф "Любовь по-взрослому" (16+)
01.40 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.40 "Дом 2. После заката". Спецвключение.
(16+)
03.35 Х/ф "Симона" (16+)
05.30 "Без следа 2". "Отличать сокола от
цапли", 12 с. (16+)
06.10 "Без следа 2". "Правила жизни", 13
с. (16+)
06.55 "Без следа 2". "Линия", 14 с. (16+)
07.30 "Без следа 2", 15 с. (16+)
08.20 Т/с "Саша+Маша" 47 с. (16+)
08.00 "Пир на весь мир с Джейми
Оливером". (16+)
08.30 "Джейми у себя дома". (16+)
09.00 "Джейми у себя дома". (16+)
09.30 "Джейми у себя дома". (16+)
10.00 "Полезное утро". (16+)
10.40 "По делам несовершеннолетних".
(16+)
12.15 "Давай разведемся!" (16+)
13.15 "Окна"
14.15 "Домашняя кухня". (16+)
15.15, 01.05 Д/ф "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" (16+)
17.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
21.00 Т/с "Красавица" (16+)
23.00 Т/с "Вангелия" (12+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
02.30 Т/с "Россия" (16+)
04.00 Д/с "Звездные истории" (16+)
07.00 "Домашняя кухня". (16+)
Четверг
4 декабря
07.00 "Доброе утро"
11.00, 17.00, 20.00, 02.10, 05.00 Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию. По
окончании - Новости
15.25 "Время покажет". (16+)
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 "Мужское/Женское". (16+)
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят ". (16+)
23.00 "Время"
23.35 Т/с "Соблазн" (16+)
01.35 "Вечерний Ургант" (16+)
02.25 "На ночь глядя". (16+)
03.20 Т/с "Измена" (16+)
05.05 "Мужское/Женское". (16+)
06.00 "В наше время". (12+)
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22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Т/с "Красивая жизнь" (12+)
00.50 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
(12+)
02.30 "Эрмитаж. Сокровища нации". (12+)
03.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
05.30 "Комната смеха". (12+)
09.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 27 с. (12+)
09.30 "Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс". "Альянс Льва", 4 с. (6+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 49 с. (12+)
10.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Пингвин, который меня любил" 79 с.
(12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.30 Х/ф "Любовь по-взрослому" (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Миссия
невыполнима" 219 с. (16+)
16.30 Т/с "Деффчонки". "Я тебя люблю"
51 с. (16+)
17.00 Т/с "Деффчонки". "Мужчины моей
жизни" 52 с. (16+)
17.30 Т/с "Деффчонки". "Сипсик" 53 с.
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки". "Знаки" 54 с. (16+)
18.30 Т/с "Деффчонки". "Самооборона"
55 с. (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки". "День Святого
Валентина" 56 с. (16+)
19.30 Т/с "Деффчонки" 57 с. (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки". "Либидо Игоря"
58 с. (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки". "Свадебная
махина" 59 с. (16+)
21.00 Т/с "Деффчонки". "День рождения
Кати" 60 с. (16+)
21.30 Т/с "Деффчонки". "Коля-фаворит"
61 с. (16+)
22.00 Т/с "Физрук" 36 с. (16+)
22.30 Т/с "Физрук" 37 с. (16+)
23.00 Х/ф "Эта дурацкая любовь" (16+)
01.15 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.15 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. (16+)
03.10 Х/ф "Атака пауков" (12+)
04.50 "Без следа 2", 16 с. (16+)
05.35 "Без следа 2", 17 с. (16+)
06.15 "Без следа 2", 18 с. (16+)
06.55 "Без следа 2", 19 с. (16+)
07.40 "Без следа 2", 20 с. (16+)
08.25 Т/с "Саша+Маша". "В гостях у
свингеров" 48 с. (16+)

09.30 "Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс". "Сюрприз", 5 с. (6+)
09.55 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 50 с. (12+)
10.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Шарики за ролики. Добрый вечер!
Добрый Чак!" 80 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". "Дом с
привидениями. Девушка, облитая кислотой".
(16+)
13.30 "Танцы". (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Миссия невыполнима"
219 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Начало" 220 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "Алла Гришко" 34 с.
(16+)
17.00 Т/с "Универ". "Сирота" 35 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ". "Свадьба" 36 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ". "Стройка" 37 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Анекдоты" 38 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ". "Рыцарь" 39 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ". "Кузя и бузова" 40 с.
(16+)
20.00 Т/с "Универ". "Папе плохо" 41 с. (16+)
20.30 Т/с "Универ". "Саша-официант" 42
с. (16+)
21.00 Т/с "Универ". "Кузя-отец" 43 с. (16+)
21.30 Т/с "Универ". "Армия" 44 с. (16+)
22.00 "Comedy Woman". (16+)
23.00 "Комеди Клаб". (16+)
00.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 35 с. (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение.
(16+)
03.00 "Не спать!" (18+)
03.50 Х/ф "Ловец снов" (16+)
06.00 Д/ф "Хаббл 3D" (12+)
06.45 "Без следа 2", 21 с. (16+)
07.30 "Без следа 2", 22 с. (16+)
08.10 "Без следа 2", 22 с. (16+)
08.00 "Джейми у себя дома". (16+)
08.30 "Джейми у себя дома". (16+)
09.00 "Джейми у себя дома". (16+)
09.30 "Джейми у себя дома". (16+)
10.00 "Полезное утро". (16+)
10.40 "Одна за всех". (16+)
11.00, 01.15 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
12.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
21.00 Х/ф "Седьмое небо" (16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
02.30 Х/ф "Маленькая Вера" (16+)
05.00 Д/с "Звездные истории" (16+)
Суббота
6 декабря

08.00 "Джейми у себя дома". (16+)
08.30 "Джейми у себя дома". (16+)
09.00 "Джейми у себя дома". (16+)
09.30 "Джейми у себя дома". (16+)
10.00 "Полезное утро". (16+)
10.40 "По делам несовершеннолетних".
(16+)
12.15 "Давай разведемся!" (16+)
13.15 "Окна"
14.15 "Домашняя кухня". (16+)
15.15, 01.05 Д/ф "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" (16+)
17.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
21.00 Т/с "Красавица" (16+)
23.00 Т/с "Вангелия" (12+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
02.30 Т/с "Россия"
04.25 Д/с "Звездные истории" (16+)
07.00 "Домашняя кухня". (16+)
Пятница
5 декабря

08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
08.10 Х/ф "Зубная фея" (12+)
10.00 "Играй, гармонь любимая!"
10.45 М/ф
11.00 "Умницы и умники". (12+)
11.45 "Слово пастыря"
12.15 "Смак". (12+)
12.55 Д/ф "Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы" (12+)
14.15 "Идеальный ремонт"
15.10 "В наше время". (12+)
16.10 "Голос". (12+)
17.15 "Голос". (12+)
18.55 "Кто хочет стать миллионером?"
20.15 "Ледниковый период"
23.00 "Время"
23.30 "Сегодня вечером ". (16+)
01.10 Что? Где? Когда?
02.20 Х/ф "Превосходство Борна" (12+)
04.15 Х/ф "Вся правда о Чарли" (16+)
06.10 "В наше время". (12+)
07.10 Контрольная закупка

07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.20 Т/с "Соблазн" (16+)
16.25 "Время покажет". (16+)
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 "Мужское/Женское". (16+)
19.00 "Жди меня"
20.45 "Человек и закон с Алексеем
Пимановым". (16+)
21.50 "Поле чудес"
23.00 "Время"
23.35 "Голос". (12+)
01.50 "Вечерний Ургант" (16+)
02.45 Д/ф "История двух воров" (16+)
04.10 Х/ф "Секреты государства" (16+)
06.05 "Наедине со всеми". (16+)
06.55 "В наше время". (12+)

07.05 Х/ф "Алмазы для Марии" (12+)
08.35 "Сельское утро". (12+)
09.05 "Диалоги о животных". (12+)
10.00 "Вести". (12+)
10.10 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
10.20 "Военная программа" (12+)
10.50 "Планета собак". (12+)
11.25 "Субботник". (12+)
12.05 "Моя планета" представляет. "Одна
на планете. Китай. На вершине счастья".
"Румыния. Земля Дракулы". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.25 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
13.35 "Честный детектив". (16+)
14.05, 16.30 Х/ф "Отель для Золушки" (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.20 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
16.55 "Это смешно". (12+)
19.40 "В жизни раз бывает 60!" Юбилейный
концерт Игоря Крутого. (12+)
22.00 "Вести в субботу". (12+)
22.45 Х/ф "Братские узы" (12+)
02.40 Х/ф "Срочно ищу мужа" (12+)
04.45 Х/ф "Он, она и я" (12+)
06.40 "Комната смеха". (12+)

07.00 "Утро России". (12+)
10.55 "Мусульмане". (12+)
11.10 "Жить на войне. Фронт и тыл". (12+)
12.05 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.35 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
13.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.55 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
07.00 "Утро России". (12+)
17.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
11.00 "Шум земли". (12+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
19.00 "Вести". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
19.10 "Местное время. Вести - Москва".
13.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
(12+)
14.00 Ежегодное послание Президента РФ
19.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
В.В. Путина Федеральному Собранию. (12+)
20.30 "Прямой эфир". (12+)
15.10 "Особый случай". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва".
16.00 "Вести". (12+)
(12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
22.00 "Вести". (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
23.00 Х/ф "Другой берег" (12+)
17.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
01.00 "Специальный корреспондент"
18.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
02.35 Х/ф "Вторжение" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
04.40 "Горячая десятка". (12+)
19.10 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
05.45 "Комната смеха". (12+)
19.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
20.30 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
09.00 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
22.00 "Вести". (12+)
легенды" 28 с. (12+)

09.00 "Comedy Club. Exclusive", 55 с. (16+)
09.40 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 50 с. (12+)
10.05 М/с "Кунг-Фу панда: Удивительные
легенды" 51 с. (12+)
10.30 М/с "LBX - битвы маленьких
гигантов". "Мастер Отаку" 29 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня". (12+)
12.30 "Фэшн терапия", 39 с. (16+)
13.00 "Школа ремонта". (12+)
14.00 "Комеди клаб. Лучшее", 205 с. (16+)
14.30 "Такое Кино!" (16+)
15.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
16.30 "Comedy Woman". (16+)
17.30 "Комеди Клаб". (16+)
18.30 Х/ф "Гарри Поттер и философский
камень" (12+)
21.30 "Комеди клаб. Лучшее", 236 с. (16+)
22.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
23.30 "Танцы". (16+)
01.10 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.15 "Дом 2. После заката". Спецвключение.
(16+)
02.45 "Такое Кино!" (16+)
03.10 Х/ф "Падший" (16+)

05.15 Х/ф "Мистер Няня" (12+)
06.40 "Без следа 2", 23 с. (16+)
07.20 "Без следа 2", 24 с. (16+)
08.10 М/с "Турбо-Агент Дадли" 1
с. (12+)
08.35 М/с "Турбо-Агент Дадли" 2
с. (12+)
08.00 "Джейми у себя дома". (16+)
08.30 "Джейми у себя дома". (16+)
09.00 "Джейми у себя дома". (16+)
09.30 "Джейми у себя дома". (16+)
10.00 "Полезное утро". (16+)
10.30 "Одна за всех". (16+)
11.00 "Спросите повара". (16+)
12.00 Х/ф "Седьмое небо" (16+)
16.15, 21.00 Т/с "Великолепный
век" (12+)
20.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
00.50 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
01.50 "Одна за всех". (16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
02.30 Х/ф "Белый паровоз" (16+)
04.05 Д/с "Звездные истории" (16+)
Воскресенье
7 декабря
08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости
08.10 Х/ф "Гараж" (12+)
10.05 "Служу Отчизне!"
10.40 М/ф
10.55 "Здоровье". (16+)
12.15 "Непутевые заметки" (12+)
12.35 "Пока все дома"
13.25 "Фазенда"
14.15 "Теория заговора". (16+)
15.10 "ДОстояние РЕспублики: Михаил
Танич"
17.20 "Черно-белое". (16+)
18.25 "Большие гонки". Финал. (12+)
20.10 Х/ф "У Бога свои планы" (16+)
22.00 "Толстой. Воскресенье". (16+)
23.00 Воскресное "Время"
00.30 Д/с "Нерассказанная история
США" (16+)
01.40 Х/ф "Великое ограбление
поезда" (16+)
03.25 Х/ф "Охотники за головами"
(18+)
05.20 "В наше время". (12+)
06.30 Контрольная закупка
07.40 Х/ф "Где находится нофелет?"
(12+)
09.20 "Вся Россия". (12+)
09.30 "Сам себе режиссер". (12+)
10.20 "Смехопанорама" (12+)
10.50 "Утренняя почта". (12+)
11.30 "Сто к одному". (12+)
12.20 "Местное время. Вести - Москва".
Неделя в городе. (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.10 "Кулинарная звезда". (12+)
14.10 Х/ф "Карусель" (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.20 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
16.30 "Смеяться разрешается". (12+)
18.25 Х/ф "Я буду ждать тебя всегда"
(12+)
22.00 Вести недели
00.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым". (12+)
01.50 Х/ф "Вальс-Бостон" (12+)
03.55 Х/ф "Моя улица" (12+)
05.20 "Моя планета" представляет.
"Одна на планете. Китай. На вершине
счастья". "Румыния. Земля Дракулы".
(12+)
06.20 "Комната смеха". (12+)
09.00 "ТНТ.Mix", 60 с. (16+)
09.40 М/с "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды" 52 с. (12+)
10.05 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара". "Мелконог.
Удушающая любовь" 66 с. (12+)
10.30 М/с "LBX - битвы маленьких
гигантов". "Врата Януса" 30 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.00 "Школа ремонта". (12+)
13.00 "Перезагрузка". Программа. (16+)
14.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 34
с. (16+)
15.00 "Комеди клаб. Лучшее", 165 с.
(16+)
15.30 Х/ф "Гарри Поттер и
философский камень" (12+)
18.25 Х/ф "Гарри Поттер и тайная
комната" (12+)
21.30 "Комеди клаб. Лучшее", 227 с.
(16+)
22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Однажды в России", 11 с. (16+)
00.00 "Stand up", 35 с. (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. (16+)
03.00 Х/ф "Пункт назначения 5" (16+)
04.30 Х/ф "Вышибалы" (16+)
06.00 "Без следа 3", 1 с. (16+)
06.45 "Без следа 3", 2 с. (16+)
07.25 "Без следа 3", 3 с. (16+)
08.10 М/с "Турбо-Агент Дадли" 3
с. (12+)
08.35 М/с "Турбо-Агент Дадли" 4
с. (12+)
08.00 "Джейми у себя дома". (16+)
08.30 "Джейми у себя дома". (16+)
09.00 "Джейми у себя дома". (16+)
09.30 "Джейми у себя дома". (16+)
10.00 "Полезное утро". (16+)
10.30 Х/ф "Старик Хоттабыч" (6+)
12.00 Х/ф "Граф Монте-Кристо" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
21.00 Х/ф "Минус один" (16+)
00.40 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
01.40 "Одна за всех". (16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
04.20 Д/с "Звездные истории" (16+)

В программе возможны изменения

ЛЯНТОРСКАЯ

« Лянторская Газе
та» предлагает ус
луги по размещен
объявлений и ре
ию платных
кламы в своём из
дании, а также пр
читателей к сотр
иглашает своих
удничеству!

ЛЯНТОРСКАЯ

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
мкр. №5, дом №3, офис №5 или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.

АЗЕТА

85 - летие:
Ипатова Валентина Петровна
Ночевная Мария Григорьевна
Всю жизнь трудились ваши руки,
За это - низкий вам поклон!
Крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни вам,
Сегодня с вами дети, внуки,
дорогие юбиляры октября!
Остапчук Валерий Афанасьевич
Тепло, любовь со всех сторон.
Клименко Тамара Яковлевна
Здоровья, счастья, оптимизма
60 - летие:
Павлова Любовь Николаевна
Сегодня пожелаем вам,
Семина Нина Николаевна
И много лет ещё по жизни
Сафаргалиева Рамзия Николаевна
70 - летие:
Шагайте вы назло годам!
Абрамовская Людмила Николаевна
Насибуллин Иршат Минибаевич
Никулин
Александр Васильевич
Совет Ветеранов Лянтора,
Комплексный центр социального
75 - летие:
65 - летие:
Бабакаланов Эрнест Назарович обслуживания населения «Содействие»
Загидуллина Флюра Насрулловна
Карпенко Нина Марковна
Сибагатуллина Нафиса Нурулловна
Балко Вера Васильевна
80 - летие:
Дронов Михаил Петрович
Петраченко Иван Александрович
Лукьянова Любовь Яковлевна
Семеняк Зинаида Сергеевна
Малиновский Олег Владимирович
Ходос Николай Фомич

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗНОЕ

◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
УТЕРЯНО

● Свидетельство серии ХМО №001351 от
26.08.2010 г. об окончании курсов «Водитель
т/с категории «Е»» и свидетельство серии ХМО
№000236 от 19.11.08 г. об окончании курсов
«Водитель т/с категории «С»» на имя Хуснутдинова И. С. считать недействительными.

РАЗНОЕ
● Авторазогрев. Автоприкурка. Срубы 5x6
м2, дрова, бани. Тел.: 8- 922-792-76-38, 61-855, 8-912-410-82-15.
● С 1 января 2015 года на базе ИФНС России по
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет создан регистрационный центр. Он будет осуществлять функции по
государственной регистрации юридических лиц
и физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянско-фермерских
хозяйств. Более подробную информацию можете узнать на сайте: www.nalog.ru.
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