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Когда «приедет» крыша?

В пятиэтажном доме по ул. 30 лет
Победы, 1 обвалилась крыша, был
нанесен серьезный материальный
ущерб владельцам нескольких
квартир. Теперь там невозможно жить
без проведения ремонтных работ.
Предварительно установлено, что
виновником данного ЧП является один
из жильцов, проживающих на пятом
этаже дома. Он решил сделать
в собственной квартире ремонт, снеся
при этом три (!) несущих стены. Его
соседи были изначально против таких
экспериментов и подали жалобу в
Администрацию города. Жильцу было
выписано предписание о прекращении
ремонта, но он его проигнорировал.
После аварии была создана комиссия
по устранению последствий аварии.
Ее работу курирует первый заместитель
главы Администрации г. Сургута
Владимир Браташов. Часть жителей
дома должны покинуть свои квартиры
на период ремонта, им предоставлено
временное пристанище в новостройке
по улице Университетской. На вынуж4
денные меры пришлось пойти
для обеспечения безопасности самих
владельцев жилья. Ожидается, что
восстановительные работы затянутся
на полтора4два месяца. Строители
будут реставрировать крышу, заново
возводить несущие стены и менять
бетонные плиты между четвертым
и пятым этажами. Заниматься
ремонтом будет управляющая
компания «Сервис43». Работы
выполняются за счет средств
резервного фонда Администрации
города, однако эти затраты должны
будут возместить виновные лица.

Труд без опасности

20 июля  в Администрации города
состоялось вручение сертификатов
предприятиям Сургута, не
допустившим производственного
травматизма в 200942010 гг. Как
сообщил директор ДЭП Владимир
Базаров, государственной инспекцией
труда в Югре был реализован проект
«Декларирование деятельности
предприятия по реализации трудовых
прав работников». Всего в проекте
приняли участие 58 организаций
различных форм собственности,
46 из них получили положительное
решение и были удостоенны
«Сертификата доверия». В том числе
девять сургутских предприятий,
а именно:  Сургутская дистанция
электро4снабжения ОАО «РЖД»;
Сургутское отделение Свердловской
железной дороги; территориальное
управление №6 Уральского филиала
ОАО «Ростелеком»; ООО
АТП «Салават»; ЗАО «Автодорстрой»;
МУ «Хозяйственно4эксплуатационное
управление»; ЗАО «Салаир»; СГО
«АфганВест» Сургутское городское
отделение; СГМУП «Сургутский
хлебозавод»; ЗАО «ПО «Западно4Сибир4
ский завод модульных конструкций».

Пишите нам
Написать электронное письмо
в редакцию «СВ» можно по адресу:
pismo_v_sv@admsurgut.ru

ГЛАВЕ НАВСТРЕЧУ
Главному политическому событию года дана
официальная отмашка. 14 июля было при-
нято решение Думы города Сургута № 777 о
назначении даты выборов Главы муници-
пального образования на 10.10.2010, и уже
17 июля, после публикации в «СВ», оно всту-
пило в законную силу. Как в шутку заметил
на первом общегородском совещании о под-
готовке к выборной кампании Глава Алек-
сандр СИДОРОВ, «три десятки» утвердили
«тремя семерками». А если совсем серьезно,
то городу и ТИК – территориальной избира-
тельной комиссии, которая, кстати, уже дей-
ствует в выборном режиме и регистрирует
кандидатов – предстоит огромная работа.
К 26 августа в одномандатном избиратель-
ном округе г. Сургут должны быть образо-
ваны и надлежащим образом оборудованы
102(!) избирательных участка.

Было 95, будет – 102

О том, сколько всего предстоит сде4
лать, Глава Александр Сидоров и пред4
седатель ТИК Светлана Гаранина гово4
рили на общегородском совещании
по подготовке к выборам «10.10.10».
В Администрации города собрались
представители всех крупных организа4
ций города Сургута – в числе присут4
ствовавших были, например, первый за4
меститель генерального директора ОАО
«Сургутнефтегаз» Александр Буланов,
зам генерального директора по перспек4
тивному развитию ОАО «Тюменьэнер4
го» Вадим Шувалов, ректор Сургутско4
го государственного университета Сер&
гей Косенок, руководители целого ряда
других градообразующих предприятий
и учреждений. Как заявил Александр
Сидоров, ТИК и муниципалитет в це4
лом очень надеются на понимание и со4
действие сургутян. По словам Алексан4
дра Леонидовича, в городе силами уча4
стковых избирательных комиссий
(УИК) надо организовать 102 участка
для голосования – на семь больше, чем
было на выборах Главы Сургута в 2005
году. Так, новые избирательные участ4
ки появятся в общежитии на Нагор4
ной, в Центре молодежного дизайна на
Быстринской и в ряде образователь4
ных учреждений города, включая ли4
цей милиции имени В. Хисматуллина.

Сургут в огне
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Невосполнимая потеря
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Отстань
от остановки!

Новые автобусные остановки
подвергаются атакам
вандалов. На сегодняшний
день ряд остановочных
комплексов замазаны
краской или разбиты.
«Мы вновь призываем горожан
вести себя культурно,
не портить облик новых
остановок. К сожалению,
никакой охраны у них нет.
Мы надеемся только
на жителей ближайших домов,
да на дорожный патруль», !
сообщил «СВ» директор
МУ «Дорожно!транспортная
дирекция» Игорь Смычков.

Торопись,
«абитура»

Считанные дни остались
у сегодняшних абитуриентов,
чтоб принести в вузы и ссузы
оригиналы свидетельств
о сдаче ЕГЭ. Следующей
процедурой станет
определение проходного балла
на специальности.
Тех, у кого он достаточно
высок, ждет зачисление.
Всего в этом году  получать
образование в Сургуте
решили 4500 выпускников.

Погода порадует?

Дождался ли Сургут теплых
дней? Порадует ли нас
солнышко в выходные?
Да, считает инженер!
синоптик Нина Деревенчук:
«Ближайшие 3!4 дня будут
достаточно теплыми. Ночью
столбики термометров будут
показывать +15 ! +17
градусов, днем +22 ! +27.
Первая декада августа также
обещает быть солнечной».

Мозаика
для храма

16 июля началась установка
мозаики на Храме  в честь
святителя Луки, что
расположен в районе
пересечения Островского
и Нефтеюганского шоссе,
на территории травмоцентра.
Около года над этим проектом
работает автор!искусствовед
Ольга Дрёмина. Смальта –
материал, из которого
изготовлена мозаика, –
специально привезена
из Италии. По площади
мозаика занимает 10 квадрат!
ных метров и располагается
над главным входом в храм.
Установку изображений
планируется закончить
в воскресенье, 25 июля.

Бабушка напрокат

Активные бабушки больше
не будут сидеть без дела!
Как сообщили в департаменте
образования, на следующей
неделе в Сургуте запускают
проект «Бабушки напрокат».
В нем участвуют 20 бабушек
и три дедушки, пожелавшие
работать в детских садах
на общественных началах.
Например, учить детей
вышивать и делать оригами.
Десяти из них вручат гранты
по 14 тысяч рублей
для приобретения
необходимых атрибутов.

Просто жизнь

C 15 по 23 июля в Сургуте
родилось 108 малышей.

На оборудование помещений, а
также на оплату труда членов
УИК и прочие расходы, напри!
мер, печать избирательных бюл!
летеней, в бюджете города зап!
ланировано 17 миллионов 517
тысяч рублей. Александр Сидо!
ров выразил надежду, что от
предприятий и учреждений в
участковые избирательные ко!
миссии войдут люди ответствен!
ные, компетентные и, жела!
тельно, уже имеющие опыт уча!
стия в выборных кампаниях. О
масштабах стартовавшей кам!
пании, считает Глава, говорит
хотя бы тот факт, что сегодня в
Сургуте 237 тысячи 890 избира!
телей – и в идеале на выборы
должен прийти КАЖДЫЙ!

Командировка?
После выборов!

Не обошлось и без очередно!
го «сюрприза» от законодателя.
Напомним, что в сравнении с
выборами!2005, на выборах
«10.10.10» не будет ни порога
явки, ни пресловутой графы
«против всех». И хотя протест!
ные настроения электората ни!
куда не делись – а, возможно,
у кого!то в связи с кризисом и
усилились – прийти на избира!

тельный участок все равно
надо. Ведь, явившись на выбо!
ры и получив свой бюллетень,
вы гарантируете сами себе, что
волеизъявление, каким бы оно
ни было, будет зарегистрирова!
но, и ни один из нежелатель!
ных кандидатов не присвоит
ваш голос. Вообще, выборы
глав местного самоуправления
и депутатов местных органов
представительной власти, по
оценкам экспертов, остаются
одной из подлинно демократи!
ческих процедур – когда люди
реально голосуют (или не голо!
суют) за конкретного человека,
а не только за избирательное
объединение или партию. Неда!
ром из трех кандидатов, кото!
рые на момент подготовки дан!
ной статьи официально уведо!

мили ТИК о своем участии в
выборной кампании, двое – за!
меститель главы Администра!
ции г. Сургута Роман Марков
и заместитель Председателя
Думы г. Сургута Алексей Са+
венков – самовыдвиженцы. И
только третий кандидат, по!
мощник депутата Думы Тюмен!
ской области Олег Поздеев,
выдвинут на выборы от КПРФ.

Об очередном законодатель!
ном нововведении – отмене дос!
рочного голосования !  заявил
сургутским руководителям
Александр Сидоров, попросив
их, по возможности, в первую
декаду октября не отправлять
работников в длительные ко!
мандировки. По мнению Алек!
сандра Леонидовича, на выбо!
ры 10 октября 2010 года дол!

жен прийти КАЖДЫЙ горожа!
нин. Ведь речь идет о новом
градоначальнике – а, следова!
тельно, и о том, как будет
жить, расти и развиваться род!
ной город в ближайшие пять
лет. Пойдут ли навстречу Гла!
ве Александру Сидорову коман!
диры сургутской экономики и
промышленности? Будем на
это надеяться. Ведь именно от
слаженных действий ТИК с
предприятиями, организация!
ми и учреждениями города во
многом зависит успех выбор!
ной кампании.

Коллектив редакции «СВ»
также приложит все силы, что!
бы горожане знали – за кого
они придут голосовать 10 ок!
тября? В следующем номере
будут официально опубликова!
ны условия размещения БЕС!
ПЛАТНЫХ агитационных ма!
териалов кандидатов на выборы
Главы местного самоуправле!
ния МО городской округ г. Сур!
гут. Напоминаем, что агитаци!
онная кампания в СМИ старту!
ет 10 сентября.

Кустарные «игрушки»

Техническое состояние дет!
ских и спортивных площадок в
городе на самом деле оставля!
ло желать лучшего. Многие из
них уже не отвечают необходи!
мым стандартам безопасности –
слишком изношены или, как
говорят сами подростки, «заю!
заны». А некоторые никогда
ничему и не соответствовали,
потому что  были изготовлены
грубым кустарным способом
доморощенными мастерами!
умельцами. Большинство та!
ких внутридворовых «игру!
шек» безжалостно ликвидиру!
ют. После проверки всех объек!
тов межведомственной комис!
сией, которая занималась этой
работой в мае!июне, уже при!
нято решение о демонтаже бо!
лее 30 игровых площадок. Еще
порядка трехсот срочно требу!
ют ремонта. 10 миллионов руб!
лей на это будет выделено из
городского бюджета, а по сро!
кам работы должны будут за!
вершиться в сентябре. Станут
ли после этого детские и
спортивные дворовые площад!
ки более безопасными? Навер!
ное, да. Но, к сожалению, толь!
ко до поры до времени. Если не
контролировать их техничес!
кое состояние, через несколько
лет они снова  могут стать опас!
ными. И тогда история может
дать второй круг, как это уже
произошло сегодня.

Сколько
служит железяка?

До 2005 года ответствен!
ность за дворовые или, выража!
ясь строительным языком,
плоскостные сооружения нес
муниципалитет. Администра!
ция выделяла деньги на содер!
жание управляющим компани!
ям, которые следили за техни!
ческим состоянием площадок и
в случае чего занимались ремон!
том. После вступления в силу
Жилищного кодекса в 2005 году
жители многоквартирных до!
мов должны были, помимо все!
го прочего, стать и собственни!

Уже несколько месяцев состояние детских игровых и спортивных
площадок в городе находится под особым контролем. Произошед-
ший в апреле трагический случай резко усилил внимание комму-
нальных служб, управляющих компаний и различных департамен-
тов Администрации города к этим объектам. Взрослые решили се-
рьезно заняться этим на самом деле недетским вопросом. Члены
специально созданной комиссии посетили все сургутские дворы,
осмотрели и ощупали – в буквальном смысле – каждую горку, «гри-
бок» и качельку. Что же показала проверка? Кто, а главное, за чей
счет обеспечит безопасность малышей на игровых площадках?

ками дворовых территорий. А
значит, и оплачивать из своего
кармана содержание всего иму!
щества, которое находится во
дворе. Понятно, что это реше!
ние законодателя должного от!
клика в сердцах жильцов не по!
лучило. С другой стороны, дет!
ские и спортивные площадки –
не водопровод и не канализа!
ция. Что, казалось бы, может
случиться с железяками? Они,
поди, лет сто еще простоят! Не!
удивительно, что там, где за об!
манчиво надежными железяка!
ми в последние годы следили
управляющие компании, дворо!
вые площадки пока относитель!
но безопасны. Но далеко не у
всех коммунальщиков хватало
на это профессионализма и от!

ветственности, и трагический
случай с малышом, задавлен!
ным футбольными воротами,
наглядно это подтверждает. О
многом говорит и количество
площадок – напомним, около
300(!), требующих срочного ре!
монта и неизбежных финансо!
вых затрат из городского бюд!
жета.

Дорогие качели

Сейчас власти города хотят
избежать ошибок прошлых лет.
Поэтому, помимо проведения
кампании по демонтажу и ре!
монту, предлагается в будущем
закрепить каждую детскую или
спортивную дворовую площад!
ку за ответственным лицом.

«Небольшая часть игровых ком!
плексов принадлежит департа!
ментам образования и культу!
ры, молодежной политики и
спорта. С ними проблем нет.
Они ежегодно получают сред!
ства на содержание из бюдже!
та, – рассказывает заместитель
директора департамента город!
ского хозяйства Виктор Сени+
чев. – А все остальные должны
будут перейти под контроль уп!
равляющих компаний. До сен!
тября они рассчитают стоимость
содержания таких площадок,
затем мы проведем независи!
мую экспертизу на предмет обо!
снованности этих цифр, а в 2011
году они будут включены в та!
риф на оплату коммунальных
услуг для населения. То есть
управляющие компании будут
получать с жильцов деньги за
оказание этой услуги». Пока
коммунальщики не могут на!
звать даже приблизительную
сумму, которая ляжет на жите!
лей. Правда, успокаивают тем,
что в любом случае она будет не!
значительна. Однако такой под!
ход немного смущает юристов.
В подавляющем большинстве
придомовая территория не
оформлена в собственность, а
значит,  жители многоэтажек
фактически не  оплачивают – и
не должны, не являясь соб!
ственниками! – содержание дво!
ров. Как УК будут действовать
в таких ситуациях, пока не
очень понятно. Но при наличии
отдельной строчки на содержа!
ние дворовая площадка, воз!
можно, будет безопаснее. И из
недетской угрозы здоровью ма!
лышей превратится в букваль!
ном смысле в детскую террито!
рию.

КАК РЕШАЛИ
НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ
Фото Татьяны СЕВЕРНОЙ

Продолжение. Начало на стр. 1

ГЛАВЕ НАВСТРЕЧУ

Дмитрий ОСЬМИНКИН

НАША СПРАВКА
Каждый миг на страже ТИК
×ëåíàìè òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (ÒÈÊ)
îðãàíèçîâàíî åæåäíåâíîå äåæóðñòâî ïî àäðåñó: óë. Ýíãåëüñà, 8,
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, êàáèíåò 523.
Â ðàáî÷èå äíè ñ 16 äî 19 ÷àñîâ, â âûõîäíûå ñ 12 äî 16 ÷àñîâ,
äëÿ ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé îò êàíäèäàòîâ è ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòà−
öèé ïî èçáèðàòåëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó äëÿ íàñåëåíèÿ.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.05 «Малахов +».
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Танго с ангелом».
22.30 Сериал «Московская сага».
23.30 Х/ф «Пророк и бесы».
00.40 Сериал «Американская

семейка».
01.00 Х/ф «Шелк».
03.05 Х/ф «Каприз».

05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России.

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. «Вести.
Регион)Тюмень Утро».

09.05, 03.55 «Улыбайтесь, Вас
снимают! Космические
разведчики».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести)Москва.
11.55 Сериал «Богатая и

любимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки.

Жизнь продолжается».
14.30 Местное время. «Вести.

Уральский округ».
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30 Сериал «Кулагин и

партнеры».
17.15, 20.30 Местное время. «Вести.

Регион)Тюмень».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия» Сериал

«Женить Казанову».
22.55 «Мой серебряный шар.

Алексей Серебряков».

23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Дорога».
01.45 Х/ф «Варварины свадьбы».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.25 «Профессия – репортер».
10.55 Сериал «Криминальное видео».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
15.30, 18.30, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара>2».
18.55 СТВ. «Наши профессии».
19.05 СТВ. «На троих».
19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Столица греха».
21.20 Сериал «Глухарь».
23.35 «Масквичи».
00.20 Сериал «Омут».
01.10 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Мое место под солнцем».
03.50 Сериал «Молодые и злые».

06.00 ТОН.
07.00, 14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.10 Мультфильмы.
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00, 16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники за

привидениями».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
19.00 Даешь молодежь!
21.00, 23.50 6 кадров.
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
00.30 «История российского

шоу)бизнеса».
01.30 Сериал «Комиссар Рекс».
03.20 Сериал «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.05 «Малахов +».
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20, 04.10 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Танго с ангелом».
22.30 Сериал «Московская сага».
23.30 Х/ф «Пророк и бесы».
00.40 Сериал «Американская

семейка».
01.10, 03.05 Х/ф «Судьба>охотник».
03.15 Сериал «Спасите Грейс».

05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России.

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. «Вести.
Регион)Тюмень Утро».

09.05 «Крутые повороты судьбы.
Сергей Захаров».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести)Москва.
11.55 Сериал

«Богатая и любимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки.

Жизнь продолжается».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион)Тюмень».
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30 Сериал

«Кулагин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Сериал

«Женить Казанову».
22.00 Х/ф «Уравнение со всеми

известными».
01.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Отряд «Дельта»:

пропавший патруль».
03.25 Горячая десятка.
04.30 «Городок».

08.35 Х/ф «Нежданно>негаданно».
10.15 Д/ф «Юрий Богатырев.

Идеальный исполнитель».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.10

События.
11.45 Х/ф «Государственный

преступник».
13.35, 05.35 Мультфильм.
14.00, 19.30, 22.35 В центре событий.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.20 Сериал «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Пуля и петля».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер» Скейтбординг.
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы».
18.45 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий. «Ошибки

родного автопрома».
21.00 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра».

22.20 «Я покупаю...»
23.25 Х/ф «Пропавшие среди живых».
01.00 «Культурный обмен».
01.30 Х/ф «Ва>банк».
03.25 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь

Ветра и серебряная пуля».

06.00, 05.05 «Неизвестная планета».
06.30, 11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты>8».
09.30, 12.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно» – «Дачный вопрос».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.40 СТВ. Телемагазин.
18.00 Х/ф «Взрыватель».
20.30 «Громкое дело».
21.00 Сериал «Солдаты. И офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты>3».
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Время печали еще не

пришло».
04.10 Сериал «Воплощение Страха».
05.50 Ночной музыкальный канал.

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.20, 02.50 Программа передач.
10.30 Сериал «Ларк Райз против

Кэндлфорда».
12.15 «Линия жизни». Юлия Рутберг.
13.10 Д/ф «Береста)береста».
13.20 Д/ф «Михаил Лермонтов.

Молитва странника».
14.10 Х/ф «Дом на Фонтанке».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Тайна страны Земляники».
15.50 Х/ф «В поисках капитана

Гранта».
16.55, 02.00 Д/с «Страсти по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Мигель де Сервантес».
18.00 Неделя народного танца.
18.50,  21.25, 01.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
19.00 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Д/с «Голая наука» ) «Телепатия».
20.40 «Острова».
21.40 Aсademia.
22.30 Сериал «Лондонский

госпиталь».
23.50 Д/с «Статсъ)дама при

императорском портрете».
00.45 Д/с «80)е: свободный взгляд».
01.25 Т/ф «Классная дама».
02.25 Д/с «Двенадцать шагов

за горизонт».

06.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн».
06.30 М/с «Сильвестр и Твити».
07.00 «Разрушители мифов».
08.00 ТОН.
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 Сериал «Человек>

невидимка».
11.00 Сериал «Летучий отряд».
12.00 Х/ф «Мертвые, как я».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 Сериал «Моя любимая ведьма».
17.00 Сериал «Зена – королева

воинов».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Новое поколение.
19.00 Сериал «Кости».
20.00 СТВ. «На троих».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
21.45 СТВ. «Сарафан FM».
22.00 Х/ф «Воздушные террористы».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.35, 18.30, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.05 «Сегодня».
10.55 Сериал «Криминальное видео».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Супруги».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара>2».
18.55,19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм)код».
20.40 Сериал «Столица греха».
21.20 Сериал «ОМУТ».
22.15 «Масквичи».
23.25 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Униря урзичень»
(Румыния) ) «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.

01.25 Сериал «Сталин. Live».
02.25 Сериал «Теория большого

взрыва».
04.05 Сериал «Молодые и злые».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00, 14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00, 16.30 Сериал

«Кремлевские курсанты».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники

за привидениями».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
19.00 Даешь молодежь!
21.00, 23.50 6 кадров.
22.00 Х/ф «Рэмбо>2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Сериал «Комиссар Рекс».
02.50 Сериал «Зачарованные».
04.35 «Спасибо за пакупку!».
05.00 Музыка на СТС.

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.15 В центре

событий.
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра».

09.50 Д/ф «Анатомия
предательства».

10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00

События.
11.45 Х/ф «Особо опасные».
13.25, 05.25 Мультфильм.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.20, 04.20 Сериал «Одно дело

на двоих».
16.30 Д/ф «Агент в темных очках».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер». Бильярд.
18.10 М/ф «Петух и краски»,

«На воде».
18.45 Мультфильмы.
19.55 Реальные истории.

«Свидание с призраком».
21.00 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей».

23.00 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Сабрина».
02.40 Х/ф «По прозвищу «Зверь».

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты>8».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно» – «Табор уходит

в небо».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.40 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 «Честно» ) «Детский дом.

Тихий ужас».
20.30, 04.50 «Громкое дело».
21.00 Сериал «Солдаты. И офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты>3».
01.25 Х/ф «Глубина».
03.25 «Я – путешественник».
03.50 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
05.10 «Неизвестная планета».
05.45 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 Сериал «Ларк Райз против

Кэндлфорда».
12.15 «Контрасты и ритмы

Александра Дейнеки».
12.55 Д/с «Голая наука» – «Телепатия».
13.40 Д/ф «Гончарный круг».
13.50, 00.45 Х/ф «Рафферти».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Капризная принцесса».
15.50 Х/ф «В поисках капитана

Гранта».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти по

насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 Неделя народного танца.
18.45, 21.25 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
19.00 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Д/с «Голая наука» –

«Супервулканы».
20.45 «Больше, чем любовь».

Анна Павлова.
21.40 Aсademia.
22.30 Сериал «Лондонский

госпиталь».
23.50 Д/с «Статсъ)дама

при императорском портрете».
02.25 Д/с «Двенадцать шагов

за горизонт».

06.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн».
06.30 М/с «Сильвестр и Твити».
07.00 «Разрушители мифов».
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 Сериал «Человек>

невидимка».
11.00 Сериал «Летучий отряд».
12.00 Д/ф «Игорь Нефедов.

Отрепетированная смерть».
13.00 Д/ф «Жизнь после людей».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Сериал «Моя любимая

ведьма».
17.00 Сериал «Зена > королева

воинов».
18.00 «Я покупаю...»
19.00 Сериал «Кости».
20.00 СТВ. «Тайм)код».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
21.45 СТВ. «Сарафан FM».
22.00 Х/ф «Людоед».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

07.35 М/с «Котопес».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика>гения».

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд».

14.00, 05.50 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
15.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс>2.

Пункт назначения > Лондон».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 «Клуб бывших жен».
03.00 Х/ф «Процесс и ошибка».
05.00 «Убойной ночи».
05.35 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости.

05.30 «Территория Север.
Там, где сбываются мечты».

06.30 М/с «Покахонтас».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Сказки лесных

человечков».
09.40 М/с «Охотники

на драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
12.05 Сериал

«Нет спасения от любви».
13.30 Д/ф «Путеводитель».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Нечаянная радость».
17.30 Мультфильмы.
19.30 Д/ф «Энциклопедия

казачества».
20.55 М/с «Приключения Рекса»,

«Сказки лесных
человечков».

21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Не входи,

не постучав».
02.35 Сериал «Ангел>хранитель».
03.20 Сериал «Встречная

полоса».
04.10 «Камера смеха».

СТВ�1 +

07.35 М/с «Котопес».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика>гения».

12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Эй, Арнольд».

14.00, 05.25 Сериал
«Саша + Маша».

14.30 Сериал «Женская лига.
Банановый рай».

15.00 Х/ф «Шаг вперед».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 «Клуб бывших жен».
03.00 Х/ф «Бойлерная».

05.15 Сериал «Десятое
королевство».

06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости.

06.30 М/с «Покахонтас».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Сказки лесных

человечков».
09.40 М/с «Охотники на драконов».
10.10, 20.10 Сериал «Клон».
12.15 «Дайте слово. Большая

война малых народов».
13.30 «Югра в лицах».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Мальчишку звали

капитаном».
17.30 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника
Павленко».

20.55 М/с «Приключения Рекса»,
«Сказки лесных
человечков».

21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «36, Набережная

Орфевр».
02.35 Сериал «Ангел>хранитель».
03.20 Сериал «Встречная полоса».
04.10 «Камера смеха».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.05 «Малахов +».
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Танго с ангелом».
22.30 Сериал «Московская сага».
23.30 Х/ф «Пророк и бесы».
00.40 Сериал «Американская

семейка».
01.10, 03.05 Х/ф «Оскар и Люсинда».
03.40 Сериал «Спасите Грейс».

05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России.

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. «Вести.
Регион)Тюмень Утро».

09.05 «Гарем».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести)Москва.
11.55 Сериал «Богатая и

любимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки.

Жизнь продолжается».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион)Тюмень».
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30 Сериал «Кулагин и

партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия».

Сериал «Женить Казанову».
22.00 «Новая волна)2010»

Трансляция из Юрмалы.
01.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Плохой хороший

человек».
03.25 «Честный детектив».
04.00 Сериал «Девушка>

сплетница».

×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ, 29 èþëÿ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.05 «Малахов +».
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Танго с ангелом».
22.30 Сериал «Московская сага».
23.30 Сериал «Обмани меня».
00.30 Сериал «Американская

семейка».
01.00 Х/ф «Американский пирог>2».
02.50, 03.05 Х/ф «Суп».

05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России.

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. «Вести.
Регион)Тюмень Утро».

09.05 «Убийство на Кутузовском.
Зоя Федорова».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести)Москва.
11.55 Сериал «Богатая и

любимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки.

Жизнь продолжается».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион)Тюмень».
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30 Сериал «Кулагин

и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия».

Сериал «Женить Казанову».
22.00 «Новая волна)2010»

Трансляция из Юрмалы.
01.05 «Вести+».

01.25 Х/ф «Рождение».
03.25 Сериал «Девушка>сплетница».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Криминальное видео».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара>2».
18.55 СТВ. «Наши профессии».
19.05 СТВ. «Тайм)код».
19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Столица греха».
21.20 Сериал «Глухарь».
23.35 «Масквичи».
00.20 Сериал «Омут».
01.20 Сериал «Сталин. Live».
02.20 Сериал «Теория большого

взрыва».
04.00 Сериал «Молодые и злые».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00, 14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00, 16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники

за привидениями».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби

Ду?».
19.00 Даешь молодежь!
21.00, 23.40 6 кадров.
22.00 Х/ф «Убийцы на замену».
00.30 «Инфомания».
01.00 Сериал «Эврика».
02.45 Сериал «Зачарованные».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.15 В центре

событий.

08.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры».

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Пропавшие среди живых».
13.25, 05.40 Мультфильм.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.20, 04.00 Сериал «Одно дело на

двоих».
16.30 Х/ф «Операция «Промывание

мозгов».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер». Кайтинг. Повтор.
18.10 М/ф «Золушка», «Страшный,

серый, лохматый».
18.45 Мультфильмы.
19.00 Новое поколение.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается».

23.00 «Я покупаю...»
00.20 Временно доступен.

Костя Цзю.
01.25 Х/ф «Век невинности».
05.00 Х/ф «В тихом омуте».

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда с Павлом
Астаховым».

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты>8».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно» – «Здоровье не

купишь?»
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный

вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.40 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 «Честно» – «Добро пожаловать,

или Посторонним...»
20.30, 05.00 «Громкое дело».
21.00 Сериал «Солдаты.

И офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты>3».
01.30 Х/ф «Сын за отца...»
03.05 «Покер)Дуэль».
04.00 Сериал «Конференция

маньяков».
05.30 «Неизвестная планета».
05.55 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 02.50 Программа передач.
10.30 Сериал «Ларк Райз против

Кэндлфорда».
12.15 «Эпоха в камне.

Евгений Вучетич».
12.55 Д/с «Голая наука» –

«Бермудский треугольник».
13.50, 00.45 Х/ф «Рафферти».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Кентервильское

привидение».
15.50 Х/ф «В поисках капитана

Гранта».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти

по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Троица» Рублев».
18.00 Неделя народного танца.
19.00 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Д/с «Голая наука» – «Акулы

атакуют».
20.45 95 лет со дня рождения

Павла Кадочникова.
«Герой советского народа».

21.25 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

21.40 Aсademia.
22.30 Сериал «Лондонский

госпиталь».
23.50 Д/с «Статсъ)дама

при императорском портрете».
02.25 Д/с «Двенадцать шагов

за горизонт».

19.00 Сериал «Кости».
20.00 СТВ. «Тайм)код».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
21.45 СТВ. «Сарафан FM».
22.00 Х/ф «Зверь из моря».

06.00, 06.30, 05.10 «Убойной ночи».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».

+ СИН

+ СИН
СТВ�3 +

10.30, 11.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе».

11.30, 12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика>гения».

12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Эй, Арнольд».

14.00 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
15.00 Х/ф «Разыскивается

в Малибу».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал «Любовь

на районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Король вечеринок 3».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 «Клуб бывших жен».
03.00 Х/ф «Море Солтона».
05.45 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости.

05.30 «Территория Север.
Главный театр».

06.30 М/с «Покахонтас».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Сказки лесных

человечков».
09.40 М/с «Охотники

на драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.05 Сериал «Нет спасения от

любви».
13.30 «Вектор жизни.

Нефтеюганская
коррекционная школа)
интернат».

14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 М/ф «Астерикс

завоевывает Америку».
17.30 Мультфильмы.
19.30 Д/ф «Энциклопедия

казачества».
20.55 М/с «Приключения Рекса»,

«Сказки лесных
человечков».

21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Револьвер».
02.35 Сериал «Ангел>хранитель».
03.20 Сериал «Встречная

полоса».
04.10 «Камера смеха».

+ СИН

СТВ�1 +

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.30, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Дачный ответ».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Криминальное

видео».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара>2».
18.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм)код».
20.40 Сериал «Столица греха».
21.20 Сериал «Глухарь».
23.35 «Масквичи».
00.20 Сериал «Омут».
01.20 Сериал «Сталин. Live».
02.20 Сериал «Теория большого

взрыва».
04.00 Сериал «Молодые и злые».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00, 14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00, 16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники

за привидениями».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
19.00 Даешь молодежь!
21.00 6 кадров.
22.00 Х/ф «Рэбмо>3».
00.30 «Инфомания».
01.00 Сериал «Комиссар Рекс».
02.50 Сериал «Зачарованные».
04.35 «Спасибо за пакупку!».
05.00 Музыка на СТС.

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.15 В центре событий.
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей».

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00
События.

11.45 Х/ф «Женская работа
с риском для жизни».

14.45 Д/с «Москва
Первопрестольная».

15.20 Сериал «Одно дело
на двоих».

16.30 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова».

17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер» Паркур.
18.10 М/ф «Стойкий оловянный

солдатик»,
«Баба Яга против».

18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Сокровища Агры».

23.00 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Слежка».
02.15 Х/ф «Особо опасные».
03.50 Х/ф «Убить вечер».

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты>8».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно» ) «Детский дом.

Тихий ужас».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный

вызов».
15.00 «Давай попробуем?».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.40 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 «Честно» – «Здоровье не

купишь?»
20.30, 05.10 «Громкое дело».
21.00 Сериал «Солдаты.

И офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты>3».
01.25 Х/ф «Роковой полет».
03.15 «Покер)Дуэль».
04.05 Сериал «Конференция

маньяков».
05.45 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 Сериал «Ларк Райз против

Кэндлфорда».

12.15 «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».

12.55 Д/с «Голая наука» )
«Супервулканы».

13.50, 00.45 Х/ф «Рафферти».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Молодильные яблоки».
15.50 Х/ф «В поисках капитана

Гранта».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти

по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Впечатление, восход

солнца». Клод Моне».
18.00 Неделя народного танца.
18.45, 21.25 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
19.00 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Д/с «Голая наука» )

«Бермудский треугольник».
20.45 Д/ф «Незнакомый голос»

Нины Кандинской».
21.40 Aсademia.
22.30 Сериал «Лондонский

госпиталь».
23.50 Д/с «Статсъ)дама

при императорском портрете».
02.25 Д/с «Двенадцать шагов за

горизонт».

06.00 М/с «Пинки, Элмайра
и Брейн».

06.30 М/с «Сильвестр и Твити».
07.00 «Разрушители мифов».
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 Сериал «Человек>

невидимка».
11.00 Сериал «Летучий отряд».
12.00 Д/ф «Ошибки личного агента

Сталина».
13.00 Д/ф «Жизнь после людей».
14.00 Мультфильм.
15.00 Сериал «Моя любимая

ведьма».
17.00 Сериал «Зена > королева

воинов».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Кости».
20.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты Каббалы».
21.00 Д/ф «Легенды о самой себе.

Коко Шанель».
22.00 Х/ф «Василиск – царь змей».
00.00 Сериал «За гранью

возможного».

06.00, 02.00 «Клуб бывших жен».
07.00 «Такси».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

07.35 М/с «Котопес».
08.00 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика>гения».

12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Эй, Арнольд».

14.00 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
15.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс>2.

Пункт назначения –
Лондон».

17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал «Любовь на

районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Разыскивается

в Малибу».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
03.00 Д/ф «Дарфур сегодня».
05.00 «Убойной ночи».
05.35 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости.

05.30 «Территория Север.
Вахтовый музыкант».

06.30 М/с «Покахонтас».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Сказки лесных

человечков».
09.40 М/с «Охотники на драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север» Новости Севера.
12.05, 18.05 Сериал «Нет спасения

от любви».
13.30 «Финно)угорский мир».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Нечаянная радость».
17.30 Мультфильм.
18.00 «Север». Диалог с властью.
19.30 Д/ф «Энциклопедия

казачества».
20.55 М/с «Приключения Рекса»,

«Сказки лесных
человечков».

21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Карты, деньги,

два ствола».
02.35 Сериал «Ангел>хранитель».
03.20 Сериал «Встречная полоса».
04.10 «Камера смеха».
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Один из четырех

Актуальность такого сообщества
сегодня велика: все больше матерей
кормят своих крох искусственными
смесями и добавками, которые не
только не приносят пользы, но зачас�
тую даже вредят здоровью малыша.
Образования такого необычного сооб�
щества молодые мамы и организато�
ры ждали давно. Еще в прошлом году
об этом заговорили в детской поли�
клинике №1. Подобный проект уже
предлагала Всемирная Организа�
ция Здравоохранения (ВОЗ) и Дет�
ский Фонд ООН (ЮНИСЕФ).
«Больница, доброжелательная к
ребенку» – так называется всеоб�
щая инициатива по защите здоро�
вья детей. Сравните: еще  в начале
ХХ века 98% женщин кормили
детей грудным молоком, а сегодня
только 20�25% российских мам
придерживаются естественного ме�
тода кормления. Таким образом,
лишь четверть детишек получают
полноценное питание в первый год
жизни.

Со знаком качества

На открытии «Клуба кормя�
щих матерей» в актовом зале дет�
ской поликлиники
№1 собралось боль�
шое количество са�
мих виновниц тор�
жества и их непо�
седливых чад. По
словам матерей,
вступивших в но�
вый клуб, обменять�
ся мнениями и сво�
ими секретами было
бы очень полезно.
Всем «матерям�ге�
роиням» (именно ге�
роиням, так как они
стали теми немноги�
ми, кто сохранил
эту традицию поко�
лений) были вруче�
ны «Сертификаты
качества» на их
грудное молоко сро�
ком годности всю
жизнь! Такая шуточная церемония
развеселила присутствующих. В под�
тверждение всех слов, сказанных в
пользу грудного вскармливания, орга�
низаторы подготовили небольшой
концерт, где выступали дети разных
возрастов и целые семьи. Поразила
публику воспитанница детского сада
«Золотой ключик», трехлетняя Маша
Гуськова, исполнившая сольную пес�
ню для мамы.

Натур ли продукт?

Существует мнение, что кормление
смесями грудных детей безопасно и
даже полезно. Многие производители
детского питания на всю страну тру�

варением. А вот грудное
молоко, как утверждают
медики, содержит живые
бактерии и защищает ма�
лыша от инфекций.

Индивидуальный
подход

Давным�давно уче�
ные мужи доказали, что
грудное молоко способно
подстраиваться под со�
стояние здоровья ребен�
ка. К примеру, если ма�
лыш родился чуть рань�
ше срока, то в молоке
матери будет больше жи�
ров, чтобы помочь ему
восполнить запас вита�
минов. А вообще в соста�
ве грудного молока содержатся уни�
кальные по биологическим меркам ве�
щества. К ним относятся так называе�
мые иммуноглобулины А. Эти чудо�ан�
титела помогают крохе не заболеть
пневмонией, а также не заразиться ки�
шечными инфекциями, что часто про�
исходит в ранний период жизни. Глав�
ное, что грудное молоко содержит жиз�
ненно важные гормоны, которых моло�
дые родители никогда не найдут в со�
ставе даже самого дорогого детского
питания. Доказано, что в материнском
молоке в 10 раз больше полезных ве�
ществ, чем в коровьем. Ребенок полу�
чает около 60% железа при естествен�
ном кормлении, а вот принимая молоч�
ко из�под коровки – только 20%.

 «Грудное молоко – эликсир жизни!»

− утверждают педиатры, и знают по

собственному опыту матери, выкор−

мившие своих малышей сами.

15 июля эта фраза стала еще и де−

визом нового клуба – «Клуба кормя−

щих мам» города Сургута.

Ольга ПРЯДОХА
Фото Татьяны СЕВЕРНОЙ

Ч
КТО В СЕМЬЕ

КОРМИЛЕЦ?
Взбодрись, малыш?

Для сравнения узнаем, из чего же
делают «натуральные» (как говорят
производители) смеси. По данным
Института питания, оказывается, что
в основе детской смеси лежит коро�
вье молоко (мы уже выяснили, что
оно не способно заменить грудное –
прим. автора) или сливки. А вот до�
полнительным сырьем для создания
чудо�каши может служить все, что
угодно:  растительное масло, куку�
рузная патока, молочный сахар и
даже таурин. Последний, как извес�
тно, является немаловажной состав�
ляющей так называемых энергети�
ческих напитков, которыми «взбад�
ривают» себя завсегдатаи клубных
танцполов. Хотя институт питания
РАМН почему�то разрешает прода�
вать эти далеко не всегда безобидные
заменители детского рациона в мага�

зинах.

Мода на… природу

«Иногда вижу такую картину:
стоит беременная женщина в ап�
теке напротив витрины и что�то
выбирает для своего ребенка. Но
разве не ясно, что никакие искус�
ственные смеси никогда не заме�
нят грудного молока!» – искрен�
не недоумевает Маргарита Крис�
това. Усиленная профилактика,
которая проводится в родильных
домах, на приемах у педиатров и
в детской поликлинике, надо ска�
зать, дает результаты. По данным
детской поликлиники №1, за пос�
ледний год количество матерей,
кормящих карапузов до полуго�

да грудным молоком, уве�
личилось до 79 процентов.
Растет и число тех, кто
кормит детей грудью до
года жизни. Такой факт
радует медиков. Связано
это во многом и с таким
изменчивым явлением,
как мода. В последнее
время стало модно быть
естественной мамой – вос�
питывать детей на добрых
советских мультиках, от�
давать в патриотические
лагеря. А самые модные
кроватки для малышей –
из натурального природ�
ного дерева. В таком
списке есть и радостная
для педиатров позиция –
кормление грудным мо�
локом.

Совещание для мамы

Заседания  «Клуба кормящих ма�
терей»  будут проходить два раза в ме�
сяц, первый и третий четверг. Прий�
ти на «совещание» не составит боль�
ших проблем. Каждая мама сможет
оставить свое чадо в игровой комна�
те. Так, во время общения и подруг
можно найти, и опытом поделиться,
и отдохнуть от домашних забот. Ме�
дики – организаторы клуба пригла�
шают всех желающих матерей в детс�
кую поликлинику №1.

бят о том, что их про�
дукт по�настоящему
натурален и не содер�
жит вредных веществ.
«Уже тот факт, что в
смесях содержится
крахмал, говорит о
том, что продукт не на�
турален, и его НЕЛЬЗЯ
давать маленьким де�
тям – он может выз�
вать аллергию!» – пояс�
няет педиатр, предсе�
датель «Клуба кормя�
щих матерей» Марга"
рита Кристова. Поми�
мо всего, как рассказы�
вает Маргарита Крис�
това, кормление груд�
ным молоком – это не
просто процесс пита�
ния, но и установление

психологической связи ребенка с мате�
рью. Считается, что при грудном вскар�
мливании дитя растет более спокойным
и меньше капризничает. Многие ученые
разработали и такую теорию, что дети,
выращенные на грудном молоке, доби�
ваются больших успехов в жизни. Ко�
нечно, проверить ее так просто нельзя,
но и не доверять ей нет никаких осно�
ваний. И ещё:  нельзя забывать, что дет�
ский организм реагирует даже на ма�
лейшие «шероховатости» питания как
лакмусовая бумажка. Часто искусствен�
ное вскармливание провоцирует аллер�
гию и диатез. Вообще, «прикормы» мо�
гут вызывать не только аллергические
реакции, но и иммунодефицит, пневмо�
нию, дисбактериоз, проблемы с пище�

Сертификат для мамы
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ЗНАКОМСТВО. 09.00
�����������������������������������������������������������������������������������������

Я – на территории Первого отряда
федеральной противопожарной служ�
бы. На пороге встречает начальник
службы пожаротушения Алексей
Кравченко. Просит меня подождать в
комнате отдыха. Осматриваюсь. В ко�
ридоре слышен «квакающий» звук от
прорезиненных сапог, из соседнего
кабинета доносятся звуки прерываю�
щегося сигнала радиостанции.

– Катя, пойдемте в дежурную
часть, – говорит Алексей Витальевич,
появляясь на пороге. – Представлю
вас сегодняшним шефам, оперативно�
му дежурному и его помощнику. Они
все, что нужно, покажут и все, что
можно – расскажут. Будете работать
вместе целый день.

ВЫЕЗД. 09.40
�����������������������������������������������������������������������������������������

Звонок по линии «01» на централь�
ный пункт пожарной связи Сургут�
ского гарнизона пожарной охраны:

– Помогите! Горит гараж в районе
Заячьего острова!

Из громкоговорителя команда:
«На выезд!».

Едем. Оглушающий звук сирен,
машины жмутся к обочинам, уступая
дорогу. Через несколько минут мы на
месте. Из щелей железной двери про�
бивается дым. Пожарные распилива�
ют дверь. Горит пластик. Вид ужас�
ный! Пожарные уверяют, что все не
так серьезно, как кажется на первый
взгляд – хотя размеры ущерба еще
предстоит установить.

БЕЛЫЙ ЯР. 10.00
�����������������������������������������������������������������������������������������

Отправляемся на «контрольную»
проверку пожарной части №1 в посе�
лок Белый Яр. Оказывается, на месте
нас ждет экскурсия. Спортивная ком�
ната, склад пожарных рукавов, пост
ТО, пункт связи, гараж резервных ав�

ОБЕД. 13.00
������������������������������������������������������������������������������

Подошло время обеда. Столовая у
пожарных самая обычная, а вот работ�
ники там изумительные, готовят очень
вкусно, встречают всех приветливо. А
каждый, кто заходил на обед, громко
желал всем приятного аппетита. Сразу
видно – коллектив дружный.

ПОЖАР. 15.00
�����������������������������������������������������������������������������������������

Выезд в пожарную часть №41. Не
успели приехать, как поступил вызов.
Возгорание квартиры в центре города.
По дороге пришлось столкнуться с мас�
сой препятствий, главным из которых
оказалась огромная транспортная
«пробка». Но опытный водитель выб�
рался из нее мастерски! Быстро подни�
маемся на 8 этаж. Горящая квартира

этажом выше. У жильцов – пани�
ка. Однако пожарные действуют

быстро, механизм работы
настолько отлаженный, что
бойцы, кажется, общаются
телепатически, понимая
друг друга с полувзгляда,
без слов. Оглушающий
звук электропилы. В те�
чение 5 минут железная
дверь взломана. Дым
разъедает глаза, врыва�
ется в легкие, застав�
ляя судорожно сжи�
маться в кашле, «цара�
пает» нос и, кажется,
въедается даже в стены
дома. На раз�два по�
жарные прокладывают
рукав, подают воду и
приступают к ликвида�
ции очага возгорания.

Отряд федеральной противопожарной службы – первая в Тюменской области военизированная
пожарная охрана, подразделение, созданное 1 июня 1966 года. Противопожарный
отряд дислоцировался в Сургуте и обеспечивал пожарную охрану не только
населенных пунктов, но и объектов нефтегазодобычи, расположенных в Среднем Приобье.
Бойцы ОФПС-1 принимали участие в ликвидации горящих нефтяных фонтанов,
действуя при этом умело и слаженно. И без высоких фраз о героизме: «У нас
просто работа такая!» Что это за работа такая, выясняли наши корреспонденты,
побывавшие с обычными героями на оперативном дежурстве.

Екатерина НАЦАРЕНУС
Фото Вадима ЗАБЛОЦСКОГО

и  из архива
противопожарной службы

РЕПОРТАЖ
«С ОГОНЬКОМ»

томобилей, спортивная площадка и, как
называют ее пожарные этой части, ком�
ната эмоциональной разгрузки – и это
еще не весь список того, что пришлось
увидеть внутри.

ЭКЗАМЕН. 10:35
�����������������������������������������������������������������������������������������

Экзамен по сдаче нормативов разве�
ял миф о том, что все пожарные – сони
и лежебоки. Интересный факт: обмун�
дирование пожарного весит около 30
килограммов! И с этакой экипировкой
они должны действовать быстро и сла�
женно. На старте бойцы пожарной ко�
манды Денис и Олег. Быстро снимают
лестницу с автомобиля, бегут, громко
стуча сапогами. Поднимаются. На ули�
це жарко, а под 30�килограммовым ко�
стюмом и вовсе «парилка»! Теперь сда�
ча нормативов с рукавом. Пожарные
выполняют норматив на «5».

Во дворе собралась уже целая толпа
зевак. Всем любопытно – хотя время�
то рабочее! Кто�то снимает на люби�
тельскую видеокамеру, кто�то на «мо�
бильник». Дым из окон светлеет и по�
степенно пропадает. Фу! Все…

Обратно машина едет уже спокой�
но. Уставшие, закопченные пожаром
бойцы вытирают сажу со лба и наде�
ются, что этот вызов на их дежурстве
будет последним.

Дверь в горящую квартиру взломали за 5 минут! Пожар потушен. Можно выйти на свежий воздух

Друзья пожарные



07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Главный герой представляет.

Люди, которые придумали все».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 Сериал «Криминальное видео».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Супруги».
16.35 Сериал «Возвращение Мухтара�2».
18.55, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм"код».
20.40 Сериал «Семин».
22.25 Д/ф «Зараза. Враг внутри нас».
23.35 «Женский взгляд».

Тамара Гвердцители.
00.25 Сериал «Сталин. Live».
01.20 Сериал «Теория большого

взрыва».
03.50 Сериал «Молодые и злые».

06.00 Д/ф «Награда.
Стремление к мечте».

06.30, 13.30, 18.30 В центре событий.
07.00,14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.10 Мультфильмы.
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00, 16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники

за привидениями».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
19.00, 23.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «Детсадовский

полицейский».
00.00 Х/ф «Взаперти».
02.00 Х/ф «Контракт».
03.45 Х/ф «Саймон говорит».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.00 В центре событий.

08.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается».

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Два билета на дневной

сеанс».
13.35 Мультфильм.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.20 Сериал «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Как утонул командер Крэбб».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер». Яхтинг. Повтор.
18.20 Реальные истории.

«Свидание с призраком».
19.55 «Прогнозы».

21.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон�Бич
опять идут дожди».

22.45 «Я покупаю...»

00.40 Х/ф «Шальные деньги».
02.40 Х/ф «Богатырь» идет в Марто».
04.15 Д/с «Доказательства вины».

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты�8».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно» – «Добро пожаловать,

или Посторонним...».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «Наши профессии».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 «Честно» – «...жить с бабушкой».
20.30 Х/ф «Робокоп. Во имя

правосудия».
22.30 Д/с «Фантастика под грифом

«Секретно».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты�3».
01.25 «Сеанс для взрослых»:

х/ф «Непристойное
разоблачение».

02.55 Х/ф «Рейс 323. Крушение».
04.40 «Чрезвычайные истории».
05.40 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 Х/ф «Пышка».
11.55 Д/ф «Лесной дух».
12.05 Д/ф «Обитель милосердия».
12.50 Д/с «Голая наука» –

«Акулы атакуют».
13.40 Х/ф «В мертвой петле».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «В лесной чаще».
15.50 Х/ф «В поисках капитана

Гранта».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти

по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 Неделя народного танца.
19.10 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
19.50 На IX Международном

театральном фестивале
им. А. П. Чехова. «Диалоги
с Антоном Павловичем».

20.05 «Сферы».

20.45 Х/ф «Вспоминать
о прекрасном».

Жанр: мелодрама, драма (Франция, 2001)

Режиссер Забу Брайтмен.
В главных ролях: Изабелль Карре, Бернар
Кампан, Бернар Ле Кок, Забу Брайтмен,
Анн Ле Ни, Доминик Пинон, Од Брайант,
Денис Гранье"Дефер, Франсуа Леванталь,
Jean"Claude Deret и др.

Клер и Филипп любят друг друга.
Они играют свадьбу, и ничто не мешает
их счастью, кроме того, что оба больны.
Филипп выздоравливает, а недуг Клер
безнадёжен. Её память, рассудок
и сознание постепенно распадаются…

22.35 «Линия жизни».
 Елена Чайковская.

23.50 Х/ф «Хранитель.
Легенда об Омаре Хайяме».

01.25 Звезды российского джаза.
«Уральский Диксиленд».
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05.00 «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 «Малахов +».
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20, 04.50 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».

21.30 Х/ф «Укрощение строптивых».
Жанр: комедия (Россия, 2009)

Режиссер Игорь Каленов.
В главных ролях: Анна Семенович,
Игорь Лифанов, Юлия Галкина, Андрей
Федорцов, Андрей Носков, Юрий
Кузнецов, Михаил Багдасаров, Чарли,
Александр Тютрюмов, Зоя Буряк и др.

Чумовая блондинка с неотделимыми
атрибутами: чихуахуа в сумке и
богатым бойфрендом под каблуком,
успешный бизнесмен «Мурзик» —
владелец частного самолета
в сопровождении подружки�модели
летят в Ниццу, а попадают в Тайгу.
Тайга — это не лазурный берег
с яхтами и закрытыми вечеринками,
не жаркое сафари на джипах
и плясками с аборигенами.
Выращенным в тепличных условиях
яппи и их капризным подружкам будет
устроена проверка суровым русским
«отдыхом».

Бриллиантами и коктейльными
платьями здесь никого не покоришь,
в ход пойдут «защитная вуаль»
от комаров и брюки строгого покроя,
а одна из строптивых красавиц
останется в лесу наедине с бруталь�
ным и немного чокнутым мужиком…

23.20 «Гордон Кихот».
00.20 Х/ф «Цыпочка».
02.20 Х/ф «Канкан».

05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России.

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. «Вести.
Регион"Тюмень Утро».

09.05, 05.20 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести"Москва.
11.55 Сериал «Богатая и любимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки.

Жизнь продолжается».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион"Тюмень».
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30 Сериал «Кулагин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия».

Сериал «Женить Казанову».
22.00 «Новая волна"2010»

Трансляция из Юрмалы.
01.05 Х/ф «Мисс Конгениальность».
03.25 Х/ф «Крик о помощи».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».

ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ, 30 èþëÿ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ

+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +
+ СИН

СТВ�1 +

02.25 Д/с «Двенадцать шагов
за горизонт».

06.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн».
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские

годы».
07.00 Ваше здоровье.
07.30 М/ф.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 Сериал «Человек�

невидимка».
11.00 Д/ф «80 чудес света».
12.00 Д/ф «Охота на Страдивари».
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Краснодар. Проклятие древних
захоронений».

14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Сериал «Моя любимая

ведьма».
17.00 Сериал «Зена � королева

воинов».
18.00 «Я покупаю...»
19.00 Х/ф «Дороро».
22.00 Х/ф «Убившая боль».
23.45 Сериал «За гранью

возможного».
00.45 Сериал «Европейский

покерный тур».

06.00, 06.30, 05.05 «Убойной ночи».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30 Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика�гения».

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд».
14.00 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
15.00 Х/ф «Король вечеринок�3».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00 Сериал «Интерны».
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.

Зулия Раджабова».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 «Дом"2. Город любви».
00.00 «Дом"2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 «Клуб бывших жен».
03.00 Х/ф «Прибавьте звук».
05.40 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости.

05.30 «Территория Север. Две надежды».
06.30 М/с «Покахонтас».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Сказки лесных

человечков».
09.40 М/с «Охотники на драконов».
10.10, 20.00 Сериал «Клон».
11.00 «Север». Новости Севера.
12.05 Сериал «Нет спасения от

любви».
13.30 «Территория Север».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 М/ф «Геркулес».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово. Судьба ветерана».
19.30 Д/ф «Энциклопедия казачества».
21.00 М/с «Приключения Рекса»,

«Сказки лесных человечков».
21.25 Х/ф «Хуже не бывает».
23.35 Х/ф «Крутая Джорджия».
02.35 Сериал «Ангел�хранитель».
03.20 Д/ф «Органы на экспорт».
04.10 «Камера смеха».
05.00 «Новости».
05.35 Д/ф «Дикая Азия».
06.30 Сериал «Команда

криминалистов».
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05.10, 06.10 Х/ф «Мы, двое мужчин».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф «Четвертый».
08.10 Дисней�клуб представляет:

«Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ».

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
11.00 «Леонид Якубович.

Без бабочки».
12.20 Х/ф «Укротительница

тигров».
14.10 «Цирк со звездами».
16.00 «Упавший с неба».
16.30 Х/ф «Версия полковника

Зорина».
18.00 «Кто хочет стать

миллионером?»
19.00 Среда обитания.

«Что течет из крана».
20.00 «Детектор лжи».
21.00 «Время».
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Футбол. XV тур.

«Зенит» " «Рубин».
00.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
02.50 Х/ф «Лучше не бывает».
05.20 Сериал «Детективы».

06.15 Х/ф «Алешкина любовь».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. Регион"Тюмень».
08.20 М/ф «Дюймовочка».
08.55 Х/ф «Освободите Вилли».
11.20 «Прямая линия». В студии

«Регион"Тюмень» мэр Сургута
Александр Сидоров.

11.50 «Мы отдыхаем в «Увильды».
12.05 «Родина. Историческая судьба

Искера».
12.15 Комната смеха.
13.20 «Сто к одному».
14.30 «Петровка, 38».
16.10 «Кто хочет стать Максимом

Галкиным».
17.10 Субботний вечер.
19.00, 20.25 Х/ф «В погоне

за счастьем».
22.40 «Новая волна"2010»

Трансляция из Юрмалы.
01.50 Х/ф «Лак для волос».
04.05 Х/ф «Неизвестного

происхождения».

05.45 Сериал «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс. Эволюция�2».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 Д/ф «Але, гараж!»
14.10 «Лучший город земли.

Москва фестивальная».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Очная ставка».
17.10 Сериал «Преступление будет

раскрыто».
19.25 «Самые громкие русские сенса"

ции. Крутые детки. Божья кара».
20.20 «Русские сенсации».
21.00 «Ты не поверишь!»
21.45 Х/ф «Частник».
23.40 «Легенды видео». Х/ф

«Полицейская академия�4.
Гражданский патруль».

01.20 Х/ф «Козырные тузы».
03.25 М/ф «Возвращение с Олимпа».
03.50 Сериал «Молодые и злые».

06.00 Х/ф «Домашний арест».
08.00 М/ф «Зайка�зазнайка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 Галилео.
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Маленькие волшебники».
14.30 М/с «Приключения Тома и

Джерри».
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Новое поколение.
16.30 Даешь молодежь!
17.30 Х/ф «Детсадовский

полицейский».
19.30 6 кадров.
21.00 Х/ф «Бездна».
23.25 Х/ф «Идентификация Борна».
01.40 Х/ф «Тельма и Луиза».
04.10 Сериал «Зачарованные».
05.00 «Спасибо за пакупку!».

05.05 Х/ф «Барьер неизвестности».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Веселая карусель».
06.20 Х/ф «Ответный ход».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней�клуб

представляет: «Кряк�
бригада», «Клуб Микки
Мауса».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.20 Фазенда.
12.50 «Мама Гарри Поттера».
13.50 Х/ф «Женская

собственность».
15.30 «НЛО. Подводные

пришельцы».
16.10 Х/ф «Экватор».
17.30 «Вера Сотникова.

Побег в любовь».
18.30 Юбилейный вечер

Леонида Якубовича.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.30 «Южное Бутово».
23.30 Футбол. XV тур. «Спартак»

(Москва) – ЦСКА.
01.30 Х/ф «Плохие парни».
03.40 «Перепиши судьбу».
04.30 Сериал «Детективы».

06.05 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин и
собак».

08.55 М/ф «Брэк!»
09.05 Х/ф «Освободите Вилли�2».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. «Вести.

Регион"Тюмень. События
недели».

11.50 «Городок».
12.20 Х/ф «Пропажа

свидетеля».
14.20 Местное время. «Вести.

Регион"Тюмень».
14.30 «Честный детектив».
15.00, 04.00 «Спасти себя.

Лариса Мондрус».

07.05 «Марш"бросок».
07.40 «Православная энциклопедия».
08.05 «Наши любимые животные».
08.40 Х/ф «Ученик лекаря».
09.50 «Москва"1980 " Сочи"2014»

Олимпийский праздник в
Лужниках.

11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.25
События.

11.45 «Техсреда».
12.05 Х/ф «Спящий лев».
13.35 Д/ф «Пётр Алейников.

Жестокая, жестокая любовь».
14.45 «Клуб юмора» Повтор.
15.40 Х/ф «Смерть на взлёте».
17.45 «Петровка, 38».
17.55 Концерт «У самого синего

моря...»
18.55 Х/ф «Сыщик Путилин.

Тайна серебряной пули».
21.20 Х/ф «Цена безумия».
23.40 Х/ф «Законы

привлекательности».
01.30 Х/ф «Сны».
03.00 Х/ф «Берем все на себя».
04.30 Х/ф «Два билета на дневной

сеанс».
06.25 Мультфильм.

06.00 СТВ. «Новости Сургута».
06.25 Сериал «Туристы».
09.15 «Я – путешественник».
09.40 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Робокоп:

Во имя правосудия».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.40 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко.
14.00, 02.35 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
18.00 «В час пик». «Секс"туризм».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект».

«Пропавший миллион
Шурмана».

20.00 Х/ф «13�й район.
Ультиматум».

22.00 Х/ф «Пристрели их».
23.40 Автошоу «Top gear».
00.45 «Сеанс для взрослых»:

х/ф «Запретная страсть».
05.30 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач.

10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Матрос сошел на

берег».
11.50 Кто в доме хозяин.
12.20 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
12.40 Х/ф «Приключения Травки».
13.45 М/ф «Малыш и Карлсон»,

«Карлсон вернулся»,
«Крот и его новые друзья».

14.30 «Заметки натуралиста»
с Александром Хабургаевым.

15.00 «Мир из"за столика». Прага.
15.25 Государственный

академический ансамбль
народного танца имени
И. Моисеева. Избранное.

16.10 Х/ф «Свинг».
18.35 «Романтика романса».

Песни Исаака Дунаевского.
19.20 Д/ф «Свидание с Олегом

Поповым».
20.15 Фестиваль фестивалей.

Cпектакль театра «Ленком».
«Ва"банк».

22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Вызов Шарпа».
00.05 «Другие берега, другие жизни»

Д/ф «Тегеран, Тегеран, или
В Тегеране больше нет
гранатов».

01.15 «Все это джаз». Игорь Бутман
и Сергей Мазаев.

01.55 Д/с «Последние свободные
люди».

10.00 Х/ф «Ледовые пираты».
12.00 Х/ф «Дороро».
15.00 Д/ф «Тайны доисторических

монстров».
17.00 Х/ф «Затерянный мир».
19.00 Д/ф «Жизнь после людей».
20.00 «Я покупаю...».
20.15 «Разрушители мифов».
22.30 Х/ф «Топ ган».
00.45 Сериал «Пси�фактор».
01.45 Сериал «За гранью

возможного».

06.00 М/с «Рога и копыта.
Возвращение».

06.30 М/с «Рога и копыта.
Возвращение».

07.00, 07.30, 07.55 М/с «Жизнь
и приключения робота�
подростка».

15.55 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Настоящая любовь».
20.25 Х/ф «Любовь до

востребования».
22.30 «Новая волна"2010»

Трансляция из Юрмалы.
01.40 Х/ф «Падший».

05.45 Сериал «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс. Эволюция�2».
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем

Баженовым.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»

Автомобильная программа
(оригинал).

10.55 «Кремлевские жены.
Мария Буденная.
Любовь народного героя».

11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Реальное время».
14.10 Д/ф «Гер», «Мой мир».
14.50 СТВ. «Сарафан FM».
15.10 «Своя игра».
16.20 «И снова здравствуйте!»
17.10 Сериал «Преступление

будет раскрыто».
19.25 «Чистосердечное

признание».
19.55 Дорожный патруль.
23.55 «Авиаторы».
00.30 Сериал «Брачный контракт».
02.30 «Советская власть».
04.05 Сериал «Молодые и злые».

06.00 Х/ф «Жена мясника».
08.00 М/ф «Королева зубная

щетка».
08.20, 15.00 ТОН.
09.00 Х/ф «Агент по кличке Спот».
10.50 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Робин Гуд».
14.30, 19.00 6 кадров.

16.00 Ваше здоровье.
16.30 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «Другой».
22.55 «История российского шоу"

бизнеса».
23.55 Х/ф «Пик Данте».
01.55 Х/ф «Челюсти�3».
03.50 Сериал «Зачарованные».

06.55 Х/ф «Спящий лев».
08.20 «Фактор жизни».
08.50 Д/с «Живая природа».
09.45 Концерт «Смех с доставкой

на дом».
10.20, 19.00 ТОН.
11.20 Мультфильм.
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События.
11.45 Х/ф «На Дерибасовской

хорошая погода, или На
Брайтон�Бич опять идут
дожди».

13.35 Д/ф «Эдита Пьеха.
Ее невезучее счастье».

14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.15 Д/ф «Небесный столб».
16.05 Х/ф «Женская интуиция».
18.25 Д/с «Доказательства вины».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Момент истины.
21.20 Х/ф «Ва�банк�2».
23.25 Х/ф «Молчи в тряпочку».
01.30 Х/ф «Незваный друг».
03.15 Х/ф «Законы

привлекательности».
04.55 Сериал «Одно дело на

двоих».

06.00 «Неизвестная планета».
06.25 Сериал «Туристы».
08.15 Х/ф «Пристрели их».
10.00 Х/ф «13�й район.

Ультиматум».
12.00 «Территория огня».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.40 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Громкое дело. Спецпроект».

«Пропавший миллион
Шурмана».

14.00, 03.30 Сериал «Слепой�2».

18.00 «В час пик». «Молодой муж».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Маска».
22.00 Х/ф «Остин Пауэрс.

Шпион, который меня
соблазнил».

00.00 Турнир по единоборствам
«Звезда Победы».

01.00 «Сеанс для взрослых»:
х/ф «Сексуальное
возмездие».

02.30 Сериал «Черкизона.
Одноразовые люди».

05.20 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач.

10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.40 Х/ф «Мечта».
12.20 «Легенды мирового кино»

Юрий Белов.
12.50 М/ф «Ключ», «Крот и его

новые друзья».
13.55, 01.55 Д/ф «Хвосты Калахари».
14.50 «Мир из"за столика» Женева.
15.15 Д/ф «Владимир Басов».
15.55 Х/ф «Битва в пути».
19.00 «Дом актера» Премия

«Золотой лист"2010».
22.30 Х/ф «Шарп рискует».
00.55 Фильм"концерт «Морриконе

дирижирует Морриконе».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Х/ф «Топ ган».
14.00 Сериал «Женский клуб по

расследованию убийств».
16.00 Д/ф «Армагеддон животных».
17.00 Х/ф «Возвращение

в затерянный мир».
19.00 Д/ф «Жизнь после людей».
21.00 «Разрушители мифов».
22.00 Х/ф «30 дней ночи».
00.30 Сериал «Пси�фактор».
01.30 Х/ф «Пила�5».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

06.00, 06.30 М/с «Рога и копыта.
Возвращение».

07.00, 07.30, 07.55 М/с «Жизнь
и приключения робота�
подростка».

08.25 Сериал «Саша + Маша».
08.50 Д/с «Необъяснимо, но факт».
09.50 Лотереи.

«Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.

Зулия Раджабова».
12.20 Х/ф «Плезантвиль».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Неспящие в

Сиэттле».
19.00 Сериал «Наша Russia».
19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
20.00 Х/ф «Костер тщеславий».
23.00 «Дом"2. Город любви».
00.00 «Дом"2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 «Дом"2. Мечты сбываются».
02.55 Х/ф «Голова над водой».
04.45, 05.20 «Убойной ночи».

07.30, 12.00, 15.30, 18.00, 23.00
Новости.

08.00 Д/ф «Летучие мыши».
09.25 «Аллея звезд"2010».
10.40 Сериал «Десятое

королевство».
11.30 «Территория Север.

Человек без коры».
12.30 Сериал «Дни ангела».
14.35 «Красочная планета».
16.00 Х/ф «Поезд на Юму».
18.30 «Финно"Угорский мир».
19.05 Д/ф «Профессия – альфонс».
20.00 Сериал «Герой нашего

племени».
21.15, 03.20 Х/ф «Руд и Сэм».
23.30 Х/ф «Али».
02.25 «Бойцовский клуб».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

08.25 Сериал «Саша + Маша».
09.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Д/ф «Люди"феномены».
12.00 «Комеди Клаб».
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
14.00 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия». Борис Моисеев
«Жизнь под маской».

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал
«Универ».

17.00 Х/ф «Плезантвиль».
19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
20.00 Х/ф «Неспящие в Сиэттле».
22.00 Сериал «Наша Russia».
23.00 «Дом"2. Город любви».
00.00 «Дом"2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.15 «Дом"2. Мечты сбываются».
03.10 Х/ф «Тогда и сейчас».
05.10 «Убойной ночи».
05.40 Шоу «Комедианты».

07.30, 20.00, 23.15 Новости.
08.05 Д/ф «Тайная жизнь

европейских животных.
барсук».

09.30 М/с «Сказки лесных
человечков».

09.40 М/с «Охотники на
драконов».

10.10 «Финно"Угорский мир».
11.00 «Команда».
11.15 М/ф.
11.30 «Югра в лицах».
12.00, 05.15 «Камера смеха».
12.30 Сериал «Дни ангела».
14.35 М/ф «Алиса в стране

чудес».
15.30 «Север» Новости Севера.
16.00 Х/ф «Хуже не бывает».
17.45 Д/ф «Преданные мести».
18.45 «Ералаш».
19.05 «Аллея звезд"2010».
20.30 Сериал «Герой нашего

племени».
21.15 Х/ф «Поезд на Юму».
23.45 Церемония награждения

«Russian street awards"2010».
00.55 Х/ф «Ганнибал.

Восхождение».
03.05 Х/ф «Джокер».
05.40 Д/ф «Дикая Азия».
06.35 Сериал «Команда

криминалистов».
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МЕНЬШЕ ПОПАДАЮТСЯ?

Как рассказала Инесса Полухина,
начальник подразделения по делам не�
совершеннолетних УВД Сургута, в пер�
вом полугодии снижение подростковой
преступности составило 4,3 процента –
111 преступлений против 116 за анало�
гичный период прошлого года. Меньше
стало и участников преступления, их
количество снизилось со 106 до 98. В
два раза упало количество убийств и
тяжких побоев – ни одного случая в
этом году, два в прошлом. С четырех до
двух уменьшилось количество разбоев.
На уровне 2009 года осталось количе�
ство угонов – 6. На четверть меньше ста�
ло краж – 44 (59). Но на 28 процентов
возросло количество грабежей – 36 (28).
В основном подростки «шалят» на тер�
риториях ГОМ�1, ГОМ�2 и ГОМ�4.

На четыре процента снизилась груп�
повая преступность. Меньше стало ре�
цидивов – 16 (22). Еще одна хорошая
новость: в этом году не было зафикси�
ровано ни одного преступления, совер�
шенного тинэйджерами в состоянии ал�
когольного или наркотического опьяне�
ния (в 2009 г. – 5 случаев). На 12 про�
центов стало меньше общественно�опас�
ных деяний. При этом субъекты профи�
лактики, то есть ОДН, комиссия по де�
лам несовершеннолетних, департамент
образования, не успокаиваются и ищут
новые формы работы с детьми.

ПОД КРЫЛОМ

В УВД это институт шеф�наставни�
чества, о котором «СВ» уже
рассказывали. Сначала ребят
опекали 165 сотрудников ми�
лиции из числа руководите�
лей и вообще достойных, се�
годня – уже 209. Их подшеф�
ные – самые «трудные» ре�
бята из 820 состоящих на
учете в УВД. К этой работе
по собственной инициативе
подключилась и организа�
ция работающей молодежи
Сургута. Они взяли под кры�
ло 20 уже не просто «труд�
ных» детей, а малолетних
преступников, которых ак�
тивно вводят в социум и при�
общают к спорту. Помощь в
профилактике подростковой
преступности оказывают на�
родные дружины, школьные
инспекторы (работают в деся�
ти образовательных учреж�
дениях) и родительские пат�
рули, организованные на
базе школ города.

ДЕТИ
ПЕРЕСТРОЙКИ

Дел, которые рассматри�
вает комиссия по делам не�
совершеннолетних, также
становится меньше. В пер�
вом полугодии 2008 года их
было 1706, в следующем
году – 1054, в этом – 897. Из
них 337 материалов по адми�
нистративной статье «Невы�
полнение родителями обя�
занностей по воспитанию,
обучению и содержанию сво�
их детей». Кто же эти роди�
тели? Самая большая груп�
па – сургутяне 1970�1980 г.р – 171 ма�
териал (50,2 %). Далее 1961�1969 г.р. –
74 дела (22%), 1981�1991 г.р. – 63 дела
(18,8%), 1950�1960 г.р. – 27 дел (8%),
плюс по одному материалу на опекунов
1938 г.р. и 1948 г.р.

Получается, самое слабое, педагоги�
чески некомпетентное звено – постпе�
рестроечное поколение родителей, те,
кто пережил развал страны и последу�
ющий беспредел.

Из всех оштрафованных родителей
более половины – не работает. В 199
случаях – это неполные семьи, одино�

кие матери. Кроме того, многие моло�
дые мамы и папы употребляют спирт�
ное и оставляют детей на бабушек и де�
душек. Именно на эти категории граж�
дан, то есть одиноких матерей и пью�
щих, не работающих родителей 1970 –
1980 г.р., и следует обратить особое вни�
мание.

ПЬЯНСТВУ – МАМ?

Многие родители нарушают закон,
вовлекая ребенка в употребление спир�
тных напитков, и даже не считают себя
нарушителями. Например, на дне рож�
дения сына ставят бутылку на стол. «Ну
и что, что пьет? Он же дома, он же на
глазах!» Мало того, что таким образом
собственного ребенка приобщают к ал�
коголю, но и нельзя забывать, что его
подвыпившие гости потом с этих самых
глаз уйдут, пойдут на улицу, возьмут
еще – и пошло�поехало. Кто за это бу�

дет отвечать? Марина Потапенко, на�
чальник отдела по организации комис�
сии по делам несовершеннолетних, об�
ращается к родителям: «Прежде, чем
что�то делать, подумайте, что вы делае�
те». Главной проблемой воспитания де�
тей является… его отсутствие. Многие
вообще не разговаривают со своими

детьми, считая «воспитани�
ем» только пресловутое одеть
и накормить, что приводит к
охлаждению отношений, без�
надзорности и прочим пробле�
мам, которые решаются с по�
мощью милиции.

ЧЕЙ МАЛЫШ?

Но что там безнадзорные
подростки, если на днях вече�
ром сотрудник комиссии по
делам несовершеннолетних
видела в окно, как четырех�
летний малыш скатывается с
железной горки на самокате.
Естественно, он – в одну сто�
рону, самокат – в другую.
Чуть шею себе не сломал. А
где мама? Мама дома. А возле
дитя нет никого из взрослых.
Сотрудница высунулась в
окно с криком: «Осторожно,
не убейся!», пошла вниз, но
карапуз уже убежал. Часто
мы видим такую картину? Да
постоянно. При этом в 2010
году в УВД не было ни одного
звонка от горожан по поводу
малышей, оставленных без
присмотра, или подростках,
тусующихся по ночам во дво�
рах.

ПОКА ВЗРОСЛЫЕ
СПЯТ

Что касается комендантс�
кого часа, когда детям до 16
лет, начиная в 23.00 нельзя
появляться в общественных
местах без сопровождения
взрослых, то на сегодняшний
день в отношении нарушите�

лей составлено 92 протокола, а с сен�
тября прошлого года (начала действия
закона) – 135. В основном, это дети в
возрасте 15 лет – самая большая груп�
па. Гуляют они от часа ночи до трех
утра. Таких было задержано 55 человек.
И от 23.00 до полуночи – еще 35 детей.
Двенадцать ребят бродили по городу с
четырех до шести утра.

Неожиданностью для всех заинтере�
сованных лиц стало то, что ребята не
уходят гулять вечером, они сматывают�
ся на улицу, когда родители засыпают.
Родители спят – дети гуляют. Далее уже

НЕПОДДАЮЩИЕСЯ, или
СТАНЕТ ЛИ ГАВРОШ
ЧЕЛОВЕКОМ?

удивляются родители, когда их под утро
будят сотрудники милиции, крепко при�
держивая за плечо 15�летнего «капита�
на», чтобы он снова «не сделал ноги».

Больше всего дети тянутся на улицу
летом, что и понятно, учитывая тепло
и соблазны. Специалисты пришли к
выводу, что хоть комендантский час и
не влияет на общее состояние преступ�
ности, но ограждает детей от преступ�
ных посягательств в ночное время. То
есть свою роль он выполняет. Осталось
«разбудить» родителей.

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»

Взрослых в девяти семьях за ненад�
лежащее воспитание привлекли к адми�
нистративной ответственности по ито�
гам операции «Подросток», которую
проводили милиционеры совместно со
специалистами комитета по опеке и по�
печительству, департамента образова�
ния и управления социальной защиты.
Восемь ребят, находящихся на улицах
без присмотра, передали папам и ма�
мам. Для предупреждения рецидивов
почти 400 детей, состоящих на учете в
УВД, посетили по месту жительства.
Еще 13 поставили на учет, 14 должнос�
тных лиц привлекли к административ�
ной ответственности за продажу спирт�
ных напитков и табачной продукции
детям. В летних лагерях инспекторы
ПДН продолжают рассказывать школь�
никам о вреде употребления пива, нар�
котиков и табака.

«ДЕЛЬФИН» И МАШИНКИ

Занятость – вот главная составляю�
щая профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, считают в
департаменте образования. Уже не�
сколько лет июнь в Сургуте педагоги
называют «пятой четвертью». Как рас�
сказала Нина Косьминова, начальник
отдела воспитания и дополнительного
образования, в это время в городе рабо�
тают лагеря во всех без исключения го�
родских школах. Два года департамент
образования открывает школьные лаге�
ря во вторую и третью смену. В этом
году в центре плавания «Дельфин», в
отличие от прошлых лет, дети могут ку�
паться все лето. После установки соот�
ветствующего оборудования комплекс
больше не зависит от отключений горя�
чей воды. В «Дельфине» с детьми зани�
маются по программе «Вода – моя сти�
хия», учат плавать всех. Еще одним
плюсом этого лета можно назвать авто�
городок на базе Центра детского твор�
чества, через который прошли 1850
юных автолюбителей, в том числе со�
стоящие на учете в УВД.

ИЗ «ГАВРОШЕЙ»…
В ТАНЦОРЫ!

А школьный актив города пошел
другим путем – он предпочитает про�
сто таки умучивать трудного подрост�
ка. Как? Настырно приглашая на все
свои мероприятия. Сколько бы он ни
отказывался, сколько бы вежливо ни
посылал, его зовут снова и снова. Од�
ного хулиганистого мальчика довели
до того, что он стал… танцевать. Ну не
любит он спорт, не хочет рисовать, а
вот танцевать – пожалуйста! Так ребе�
нок и пропал для улицы, найдя себя в
одном из лучших танцевальных кол�
лективов города.

Елена КУРИЛОВА
Фото Татьяны СЕВЕРНОЙ

Не только взрослая, но и подростковая преступность в Сургуте с каждым
годом снижается, сообщили журналистам на пресс−конференции по про−
филактике правонарушений среди несовершеннолетних, которая прошла
в четверг в Администрации города. В 2005 году несовершеннолетние
совершили 461 преступление, в 2009 году всего 230 – то есть в два с
половиной раза меньше! Если так дальше пойдет, если родители станут
уделять больше внимания своим детям, то еще через пять лет на па−
ренька, угнавшего велосипед, укравшего сотовый или шляющегося но−
чью по улицам, будут смотреть косо. Причем, не только взрослые, но и
ровесники. Как и полагается в нормальном, здоровом обществе.
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДОМА
КУПЦА КЛЕПИКОВА

Îò äîðåâîëþöèîííîé çàñòðîéêè â íàøåì ãîðîäå
ñîõðàíèëñÿ ëèøü îäíîýòàæíûé æèëîé äîì êóïöà Êëå-
ïèêîâà. Çäàíèå ðàñïîëîæåíî â þæíîé ÷àñòè ñîâðå-
ìåííîãî Ñóðãóòà, ïî óëèöå Ïðîñâåùåíèÿ, 7 (áûâøåé
Êóïå÷åñêîé). Ñèáèðñêèå ëåòîïèñè XVII-XVIII ââ. äàþò
íàì âîçìîæíîñòü ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íà ýòîì ìåñòå

íåêîãäà ðàñïîëàãàëñÿ Ñóðãóòñêèé îñòðîã, âîçâåäåííûé
ëåòîì 1594 ã. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ñîòðóäíèêè êðà-
åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ âåëè ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ìóçååôèêà-
öèåé êóïå÷åñêîãî äîìà. Îòêðûòèå ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè
ñîñòîÿëîñü 1 ìàðòà 2006 ãîäà.

Èçíà÷àëüíî íà âûñòàâêå áûëî ïðåäñòàâëåíî 300 ïðåä-
ìåòîâ, îòðàæàþùèõ â öåëîì æèçíü çàæèòî÷íûõ ñóðãóòÿí
ÕIX âåêà. Áëàãîäàðÿ êðîïîòëèâîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé ðàáîòå ñîòðóäíèêîâ ìóçåÿ âûñòàâêà ïîñòîÿííî îá-
íîâëÿåòñÿ, ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ïðåä-
ìåòîâ, íåêîãäà ïðèíàäëåæàâøèõ ñåìüå Êëåïèêîâûõ. Òàê,
â 2009 ã. ðàáîòíèêè ìóçåÿ íàøëè ïîòîìêîâ Êëåïèêîâà, à
òàêæå ïåðâîãî õîçÿèíà è ñòðîèòåëÿ êóïå÷åñêîãî äîìà.
Ïðàâíó÷êà Ãàëàêòèîíà Ñòåïàíîâè÷à – Èÿ  Àëåêñàíäðîâíà
Êëåïèêîâà, ñåé÷àñ æèâåò â Òþìåíè. Â èþíå ïðîøëîãî ãîäà
îíà ïîáûâàëà â Ñóðãóòå, ðàññêàçàëà ìíîãî èíòåðåñíîãî î
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Çàëîã óñïåõà èííîâàöèé êðîåòñÿ íå
òîëüêî â ìîíèòîðèíãå.  Íî åùå è â
ñèñòåìíîì áëîêèíãå, êëàâèàòóðèíãå è
ìûøêèíãå!
.............................................

���
............................................

Çíàåòå, êòî âèíîâàò, ïî÷åìó æàðà â
Ìîñêâå? Ëóæêîâ! Îí ýòè òó÷è áåäíûå
ïîñòîÿííî ãîíÿåò! Âîò îíè îáèäåëèñü
è áîëüøå íå ïðèõîäÿò.
.............................................
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Îáîðîòåíü Àôàíàñèé åùå äíåì çà-
êóïàëñÿ «Ïåäèãðè», ÷òîá õîðîøåíüêî
ïîæðàòü ïîñëå ïîëóíî÷è.
.............................................
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Ãîëîäíûé ñòóäåíò, ïîäíèìàþùèéñÿ
ïåøêîì ê ñåáå äîìîé íà 14-é ýòàæ,

–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ãàäêèé ÿ» â 3D.
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåðû: Ïüåð Ñîôôèí, Êðèñ Ðåíî.
Ñóïåðçëîäåé Ãðó êðàäåò êðóïíåéøóþ èç
åãèïåòñêèõ ïèðàìèä, çàìåíèâ åå
íàäóâíûì ìóëÿæîì. Ïîêà ïðàâèòåëüñòâà
ñòðàí ìèðà ñòàðàþòñÿ çàùèòèòü îò êðàæè
ñâîè ïàìÿòíèêè êóëüòóðû, ïðåçðåííûé
çëîäåé ïîäçåìåëüÿ ãîòîâèò ïëàí åùå
ìàñøòàáíåå –  îí íàìåðåâàåòñÿ óêðàñòü
Ëóíó. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.50, 13.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» â 3D.
Æàíð: ôýíòåçè (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Ì. Íàéò Øüÿìàëàí.
Â ðîëÿõ: Äæåêñîí Ðýòáîóí,Äåâ Ïàòåëü,
Íèêîëà Ïåëüòö, Êëèôô Êåðòèñ.
Âîçäóøíûå êî÷åâíèêè, Ïëåìÿ Âîäû,
Öàðñòâî Çåìëè è Íàðîä Îãíÿ – ýòè
÷åòûðå íàöèè áûëè ñâÿçàíû ñóäüáîé,
êîãäà Íàðîä Îãíÿ íà÷àë æåñòîêóþ âîéíó
ïðîòèâ âñåõ. Ïðîøëî ñòî ëåò áåç
íàäåæäû ÷òî-òî èçìåíèòü â ýòîì ìèðå.
Íàðîä Îãíÿ ïî÷òè áëèçîê ê ïîáåäå â
âîéíå. Îêàçàâøèñü ìåæäó áîðüáîé è
õðàáðîñòüþ, þíûé Ààíã ïîíèìàåò, ÷òî îí
–  Àâàòàð, îáëàäàþùèé ñèëîé ïîâåëèâàòü
íàä ÷åòûðüìÿ ñòèõèÿìè, è òî, ÷òî òîëüêî
îí ìîæåò âåðíóòü áàëàíñ è âîññòàíîâèòü
ìèð íà Çåìëå. Âìåñòå ñ þíîé
ïîâåëèòåëüíèöîé âîäû Êàòàðîé è åå
áðàòîì Ñîêêîé îí îòïðàâëÿåòñÿ â
ïóòåøåñòâèå. Íà÷àëî ñåàíñà â 18.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íà÷àëî».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.).
 Â ðîëÿõ Ëåîíàðäî ÄèÊàïðèî, Êåí
Âàòàíàáå, Äæîçåô Ãîðäîí-Ëåâèòò,
Ìàðèîí Êîòèéÿð. Äîì Êîáá –
òàëàíòëèâûé âîð, ëó÷øèé èç ëó÷øèõ â
îïàñíîì èñêóññòâå èçâëå÷åíèÿ: îí êðàäåò
öåííûå ñåêðåòû èç ãëóáèí ïîäñîçíàíèÿ
âî âðåìÿ ñíà, êîãäà ÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì
íàèáîëåå óÿçâèì. Ðåäêèå ñïîñîáíîñòè
Êîááà ñäåëàëè åãî öåííûì èãðîêîì â

ïðèâû÷íîì ê ïðåäàòåëüñòâó ìèðå
ïðîìûøëåííîãî øïèîíàæà, íî îíè æå
ïðåâðàòèëè åãî â èçâå÷íîãî áåãëåöà è
ëèøèëè âñåãî, ÷òî îí êîãäà-ëèáî ëþáèë.
È âîò ó Êîááà ïîÿâëÿåòñÿ øàíñ èñïðàâèòü
îøèáêè. Åãî ïîñëåäíåå äåëî ìîæåò âåðíóòü
âñå íàçàä, íî äëÿ ýòîãî åìó íóæíî
ñîâåðøèòü íåâîçìîæíîå –  èíèöèàöèþ.
Âìåñòî èäåàëüíîé êðàæè Êîáá è åãî
êîìàíäà ñïåöîâ äîëæíû áóäóò ïðîâåðíóòü
îáðàòíîå. Òåïåðü èõ çàäà÷à –  íå óêðàñòü
èäåþ, à âíåäðèòü åå. Åñëè ó íèõ ïîëó÷èòñÿ,
ýòî è ñòàíåò èäåàëüíûì ïðåñòóïëåíèåì. Íî
íèêàêîå ïëàíèðîâàíèå èëè ìàñòåðñòâî íå
ìîãóò ïîäãîòîâèòü êîìàíäó ê âñòðå÷å ñ
îïàñíûì ïðîòèâíèêîì, êîòîðûé, êàæåòñÿ,
ïðåäóãàäûâàåò êàæäûé èõ õîä. Âðàãîì,
óâèäåòü êîòîðîãî ìîã áû ëèøü Êîáá.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.50, 20.50, 23.35.
-––––––––––––––––––----––––-––––––––

Êèíîòåàòð «Ìèð»
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________

«Ãàäêèé ÿ» â 3D.
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2010 ã.).
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñà â 16.10.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» â 3D.
Æàíð: ôýíòåçè (ÑØÀ, 2010 ã.).
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñà â 20.55.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íà÷àëî».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.).
 Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.50, 13.30, 18.10, 23.05.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË______________

«Íåîáû÷àéúíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Àäåëü».
 Æàíð: ôýíòåçè (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Ëþê Áåññîí. Â ðîëÿõ: Ëóèç
Áóðãóýí, Ìàòüå Àìàëüðèê, Æèëü Ëåëóø,
Æàí-Ïîëü Ðóâ è äð.
1912 ãîä. Áåññòðàøíàÿ þíàÿ æóðíàëèñòêà
Àäåëü Áëàí-Ñåê ãîòîâà ïîéòè íà âñå ðàäè

äîñòèæåíèÿ öåëè, äàæå åñëè äëÿ ýòîãî åé
ïðåäñòîèò îòïðàâèòüñÿ â Åãèïåò è
ñòîëêíóòüñÿ ñ ìóìèÿìè âñåõ ôîðì è
ðàçìåðîâ. À â ýòî âðåìÿ Ïàðèæ îõâà÷åí
ïàíèêîé: êàêèì-òî íåâåðîÿòíûì îáðàçîì â
ìóçåå åñòåñòâîçíàíèÿ èç ÿéöà
ïòåðîäàêòèëÿ, âîçðàñò êîòîðîãî
íàñ÷èòûâàåò 136 ìèëëèîíîâ ëåò,
âûëóïëèâàåòñÿ äåòåíûø è íà÷èíàåò
òåððîðèçèðîâàòü æèòåëåé ãîðîäà. Íî
îïàñíîñòü íèñêîëüêî íå òðåâîæèò Àäåëü,
ãîòîâóþ ñ ãîëîâîé áðîñèòüñÿ â âîäîâîðîò
ñàìûõ íåâåðîÿòíûõ ïðèêëþ÷åíèé.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 13.00, 15.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ».
Æàíð: áîåâèê, ôýíòåçè, êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Äæîí Òåðòåëòàóá. Â ðîëÿõ:
Íèêîëàéñ Êåéäæ, Äæåé Áàðóøåëü, Ìîíèêà
Áåëó÷÷è, Àäüôðåä Ìîëèíà è äð.
Äåéâ – ñòóäåíò êîëëåäæà, êîòîðûé ïûòàåòñÿ
ñäàòü ýêçàìåíû ïî ôèçèêå è íàçíà÷èòü
ñâèäàíèå äåâóøêå ñâîåé ìå÷òû Áåêè.
Âíåçàïíî â åãî æèçíü âðûâàåòñÿ
ýêñöåíòðè÷íûé Áàëüòàçàð Áëåéê. Âûÿñíÿåòñÿ,
÷òî Áàëüòàçàð – ñîâðåìåííûé âîëøåáíèê,
êîòîðûé äîëãîå âðåìÿ èñêàë ÷åëîâåêà
ðàâíîãî èëè ïðåâîñõîäÿùåãî ïî ñèëå åãî
ñàìîãî. Êîãäà äàâíèé âðàã Áàëüòàçàðà,
Ìàêñèì Õîðâàò, ãðîçèò íå òîëüêî óíè÷òîæèòü
Áëåéêà, íî è ðàçðóøèòü âåñü Íüþ-Éîðê,
Áàëüòàçàð áåðåòñÿ îáó÷àòü Äåéâà íàóêå è
èñêóññòâó âîëøåáñòâà. Íåïîõîæèì äðóã íà
äðóãà âîëøåáíèêàì ïðåäñòîèò âìåñòå
îñòàíîâèòü ñèëû çëà. Äåéâó ïîíàäîáèòñÿ âñå
åãî ìóæåñòâî, ÷òîáû ïåðåæèòü îáó÷åíèå,
ñïàñòè ãîðîä è îñâîáîäèòü äåâóøêó,
ïîñêîëüêó òåïåðü îí – Ó÷åíèê ×àðîäåÿ.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17.05, 19.20, 21.40, 00.00.

Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåí-
òàðèè î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru

========================================
Ãàëåðåÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà

«Ñòåðõ» (óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 34à)
Äî 31 èþëÿ ðàáîòàåò âûñòàâêà «Ñåìüÿ
â ëóêîøêå», ïðèóðî÷åííàÿ
êî Âñåðîññèéñêîìó äíþ ñåìüè.

Îêîëî 50 ôîòîðàáîò ÿâèëèñü ðåçóëüòàòîì
ñîâìåñòíîãî òâîð÷åñòâà íà÷èíàþùèõ
ôîòîõóäîæíèêîâ – ìîëîäûõ ñóðãóòñêèõ
ðîäèòåëåé è äåòåé, çàíÿòûõ â ïðîåêòå
«Çàçåðêàëüå». Â îáúåêòèâû ìîëîäûõ
ôîòîãðàôîâ ïîïàëè îáû÷íûå ñóðãóòñêèå
ñåìüè. Ñâàäüáà, ðîæäåíèå ðåáåíêà,
ñîâìåñòíûé îòäûõ – âîò ãëàâíûå òåìû
âûñòàâêè. Îáðàòèëè âíèìàíèå ìîëîäûå
àâòîðû è íà ïðîáëåìû – íåïîëíûå ñåìüè
è ñâîéñòâåííûé ñîâðåìåííîìó îáùåñòâó
ãðàæäàíñêèé áðàê. Öåíà áèëåòîâ: 25-40
ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê 35-09-78.
–-––––––––––––––––––----––––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ
äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

(ïð. Äðóæáû, 11à)
«Ãîâîðÿùèå êíèãè». Óâëåêàòåëüíîå
çíàêîìñòâî ñ èíòåðàêòèâíûìè êíèãàìè.
Â êîìïëåêò «Ñêàçêà âñëóõ» âõîäèò
óñòðîéñòâî äëÿ ÷òåíèÿ êíèã è íàáîð
êðàñî÷íûõ êíèæåê ñ êàðòðèäæàìè.
Äîñòàòî÷íî ïðîñòî âñòàâèòü â óñòðîéñòâî
êíèæêó è êàðòðèäæ, ïðèëàãàþùèéñÿ ê íåé,
è ïåðåâåðíóòü ñòðàíè÷êó, óñòðîéñòâî
ïðî÷òåò êíèæêó âñëóõ, ñîïðîâîæäàÿ
ðàññêàç ìóçûêîé è ïîäñêàçûâàÿ ìàëûøó,
êîãäà íóæíî ïåðåâåðíóòü ñòðàíèöó.
Èãðîâàÿ êîìíàòà «Ðàñòèøêà» ðàáîòàåò
åæåäíåâíî, ñ 09.00 äî 17.00, âûõîäíûå
ñóááîòà-âîñêðåñåíüå, òåë. äëÿ ñïðàâîê:
37-53-10, 37-53-08.
–-––––––––––––––––––----––––––––––––

Ãîðîäñêîé ïàðê
(ïð. Íàáåðåæíûé)

Ñóðãóòÿí è ãîñòåé ãîðîäà ïðèãëàøàþò
ïîñåòèòü ïîëþáèâøèåñÿ àòòðàêöèîíû,
à òàêæå íîâèíêó – êèíîòåàòð â ôîðìàòå
4D. Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèè ïàðêà
ðàáîòàþò êàôå è òîðãîâûå òî÷êè ïî
ïðîäàæå ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ è ñëàäîñòåé.
Âõîä íà òåððèòîðèþ ïàðêà ñâîáîäíûé,
öåíà áèëåòîâ íà àòòðàêöèîíû 50-200
ðóáëåé. Âðåìÿ ðàáîòû: åæåäíåâíî,
ñ 11.00 äî 19.00, â âûõîäíûå è
ïðàçäíè÷íûå äíè ñ 10.00 äî 20.00,
òåë. äëÿ ñïðàâîê: 45-74-63, 22-35-37.

ñâîåé ñåìüå è ïåðåäàëà â äàð ìóçåþ ïîäëèííèêè ôîòîãðà-
ôèé ñâîåãî äåäà è áàáóøêè (Àëåêñàíäðà Ãàëàêòèîíîâè÷à è
Ìàíåôû Ôåäîðîâíû Êëåïèêîâûõ), à òàêæå ôîòî ñâîèõ ðî-
äèòåëåé (Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Êëåïèêîâà è Åëèçà-
âåòû Ñåðãååâíû Öåëåùåâîé).

Â áëèæàéøåå âðåìÿ â ýêñïîçèöèè ïîÿâÿòñÿ íîâûå
ïðåäìåòû: ñåðåáðÿíàÿ ëîæêà è íàñòåííûå ÷àñû èç äîìà
Êëåïèêîâûõ, êîïèè äîêóìåíòîâ èç àðõèâà ÃÓÂÄ ïî Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè, ðàññêàçûâàþùèå î æèçíè ñåìüè ñòàð-

øåãî ñûíà, Àëåêñàíäðà Ãàëàêòèîíîâè÷à, â ññûëêå.
Ïîìèìî êóïå÷åñêîãî äîìà ïëàíèðóåòñÿ âîçâåäåíèå

ïîäâîðüÿ, êîòîðîå ÿâëÿëîñü îðãàíè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé
êóïå÷åñêîé óñàäüáû, íî áûëî óòðà÷åíî â ÕÕ â. â ïðîöåññå
ñòèõèéíûõ ñèòóàöèé è ïîæàðîâ. Îíî âêëþ÷èò â ñåáÿ íå-
ñêîëüêî ýëåìåíòîâ àðõèòåêòóðíîãî àíñàìáëÿ óñàäüáû ðó-
áåæà XIX–XX ââ. (2 àìáàðà è îòêðûòóþ ñòàéêó-íàâåñ).

Â àìáàðàõ áóäåò ðàçìåùåíà êóïå÷åñêàÿ ëàâêà, ãäå
ïîñåòèòåëè ñìîãóò ïðèîáðåñòè èçäåëèÿ íàðîäíûõ ïðîìûñ-
ëîâ è ðàçíîîáðàçíóþ ñóâåíèðíóþ ïðîäóêöèþ. Îáÿçàòåëü-
íûì ýëåìåíòîì ìóçåéíîãî êîìïëåêñà ñòàíåò «×àéíàÿ» -
ñïåöèàëüíî  îáîðóäîâàííîå ìóçåéíîå êàôå.

Îáðàùåíèå ê ðåìåñëàì, êóñòàðíîìó è íàðîäíîìó òâîð-
÷åñòâó, îæèâëåíèå èõ íà òåððèòîðèè ìóçåéíîãî êîìïëåê-
ñà ïðîèçîéäåò ñ îòêðûòèåì ìàñòåðñêîé. Â îòêðûòîé ñòàé-
êå ïîä íàâåñîì ðàçìåñòÿòñÿ ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ, ñó-
øèëà, êðóïíûå õîçÿéñòâåííûå ïðåäìåòû.

Â èòîãå ìóçåéíûé êîìïëåêñ «Êóïå÷åñêàÿ óñàäüáà. Äîì
êóïöà À.Ã. Êëåïèêîâà» îòðàçèò êîëîðèò ïðîâèíöèàëüíîãî
ïðèóñàäåáíîãî õîçÿéñòâà, ãäå âñå
ïîñòðîéêè áóäóò ôóíêöèîíèðóþùè-
ìè.

Ìàðèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ,
çàâåäóþùàÿ Ìóçåéíûì

êîìïëåêñîì «Êóïå÷åñêàÿ
óñàäüáà. Äîì êóïöà

Êëåïèêîâà À.Ã.»

äî ïîñëåäíåãî âåðèë, ÷òî æàðåíîé êó-
ðèöåé ïàõíåò èìåííî èç åãî êâàðòèðû…
.............................................

���
............................................

Ñòðîèòåëè îëèìïèéñêèõ îáúåêòîâ â
Ñî÷è î÷åíü ðàññ÷èòûâàþò íà êîíåö
ñâåòà-2012.
.............................................

���
............................................

Çàäà÷êà-ìîíîëîã îò áëîíäèíêè: «ß âçÿ-
ëà ó òåáÿ 100 ðóáëåé. Ïîøëà â ìàãàçèí
è ïîòåðÿëà èõ. Âñòðåòèëà ïîäðóãó. Âçÿ-
ëà ó íå¸ 50 ðóáëåé. Êóïèëà 2 øîêîëàä-
êè ïî 10. Ó ìåíÿ îñòàëîñü 30 ðóáëåé.
ß èõ îòäàëà òåáå, è îñòàëàñü äîëæíà
70 ðý. È ïîäðóãå 50, èòîãî 120 ðóáëåé.
Ïëþñ ó ìåíÿ 2 øîêîëàäêè, èòîãî – 140!
Âîïðîñ: ãäå 10 ðóáëåé???»
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