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7000 под «амнистию»!
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Кандидат №1
В Сургуте появился первый официаль�
но зарегистрированный кандидат
на должность Главы города. Им стал
первый секретарь местного горкома
КПРФ Олег Поздеев. Он уже получил
из рук председателя  ТИК Светланы
Гараниной соответствующее удостове�
рение. Сам коммунист отметил тот
факт, что на процедуру регистрации
никак не повлияла его партийная
принадлежность. «Я удовлетворен тем,
что в территориальной избирательной
комиссии Сургута отсутствует какая�
либо дискриминация. Хотя  в других
городах у моих товарищей по партии
случались проблемы», – отметил
Поздеев. Остальные кандидаты
в данный момент занимаются сбором
подписей. Кроме заместителя
главы Администрации города Романа
Маркова и заместителя Председателя
Думы Сургута Алексея Савенкова
в качестве претендентов на должность
Главы уже уведомили ТИК врач
«скорой помощи» Юрий Пресняков
и безработный Юрий Попов.

Ошибка следствия?
Руководители управления следственно�
го комитета при прокуратуре России
по Пермскому краю сообщили
о нахождении в Сургуте центра религи�
озно�экстремистской организации
ваххабитов. Поводом для такого
заявления стала информация, получен�
ная в результате расследования уголов�
ного дела по факту нападения на пост
ДПС на границе Пермского края и
Свердловской области в День независи�
мости России, 12 июня. Тогда трое
жителей Башкирии в результате
перестрелки убили одного из милицио�
неров. Преступники объявлены
в федеральный розыск. По версии
следствия, управление этой преступной
группировкой осуществлялось из
Сургута. Однако 29 июля во время
приема по личным вопросам в Админи�
страции Сургута Николай Гудожни+
ков, начальник УВД по ХМАО�Югре,
заявил корреспонденту «СВ»: «Когда
я узнал от начальника УВД по Сургуту
о том, что в Интернете прошла такая
информация, то был шокирован.
Я дал задание связаться с коллегами
в Перми и получить разъяснения.
Ответ был такой: «Извините,
журналисты нас неправильно поняли».
Никакого центра экстремизма
в Сургуте нет и никогда не было».

Первый поезд
30 июля прошли мероприятия, посвя�
щенные 35�летию прибытия в Сургут
первого поезда. Для участия в празд�
ничных мероприятиях в наш город из
Тюмени прибыли 30 ветеранов�перво�
проходцев. Сургутяне чествовали тех,
чьими руками была построена желез�
ная дорога Тюмень – Тобольск –
Сургут. Мероприятия завершил
торжественный митинг и встреча
праздничного поезда №339.

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

Нестарый Мельник
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Нет скандала без вандала?
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Еще 10−15 лет назад проблемы «легали−
зации жилого пригорода» не существова−
ло. Дачи были местом семейного отдыха,
либо семейного же труда по выращиванию
и сбору урожая, и выглядели весьма стан−
дартно. Какими были традиционные шесть
соток? Домики−вагончики, редко где – ма−
ленькая банька, пара грядок с зеленью и
клочок земли с картошкой. Нынче дачные
кооперативы стали фактически жилыми
поселками. В один из них – СОТ «Энерге−
тик», где проживает сейчас героиня наших
публикаций, участница Великой Отече−
ственной войны Зоя Дмитриевна Михайло−
ва – и отправились корреспонденты «СВ».
Напомним, что редакция принимает учас−
тие в судьбе неустроенного ветерана и при−
лагает усилия к тому, чтобы заслуженный
человек обрел благоустроенное и постоян−
ное, а вовсе не дачное место жительства.

Из шума общаги –
в дачную тишь

Кто�то переезжает в теплое время
года за город, чтобы наслаждаться пре�
лестями природы. А кто�то, как Зоя
Дмитриевна и ее близкие, чтобы жить
в более�менее комфортных условиях.
Бывшего фронтового снайпера Михай�
лову, героиню очерка «Юность огневая,
а старость – за шкафом» («СВ» №5(430)
от 13.02.2010), вполне можно понять.
«Я такая довольная, – рассказывает ве�
теран, – что хоть летом можно тут жить.
А что? Я тут на улице каждый день, а в
городе так не получается. Живем мы в
общежитии на пятом этаже, ноги у меня
больные, поэтому каждый выход на
улицу – это для меня целое событие. К
тому же тут есть баня, где можно хоть
помыться по�человечески! А не так, как
в городе, где у нас одна душевая на не�
сколько семей». Поддерживают мнение
Зои Дмитриевны и остальные члены
семьи. Зять Борис Гаврилов рассказал,
что дачу и купили именно с целью
хоть несколько месяцев в году жить,
что называется, в свое удовольствие.

С ЖИЛЬЕМ НЕЗА ДАЧА?..
СЕМЬЮ СПАСАЕТ ДАЧА!
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Идёте
в бухгалтерию?

В сургутских вузах заканчи�
вается приемная кампания.
Так, в СурГУ подано уже 3500
заявлений от абитуриентов.
Госуниверситет готов принять
800 студентов на бюджетную
форму обучения и 380
на коммерческую. Наиболее
популярными специальностя�
ми среди выпускников
считаются «финансы
и кредит», «налоги и налого�
обложение». Популярной
также оказалась и такая
небухгалтерская профессия,
как «промышленное
и гражданское строитель�
ство». Она появилась в этом
году, а конкурс – уже более
4 человек на место.

Заявляй по факсу!
Отныне подать заявление
в милицию можно будет
по факсу и Интернету,
в соответствии со вступившим
в силу 26 июля приказом МВД
РФ №333. Сообщать о проис�
шествиях в дежурную часть
УВД по г. Сургуту уже можно
по номеру факсимильной
связи 76-12-47.  А рубрика
«Сообщить о происшествии»
вскоре появится на Интернет�
страничке УВД, расположен�
ной на официальном сайте
Администрации города:
www.admsurgut.ru.

Цены, стоп?
Правительством РФ утверж�
ден перечень из 24�х социаль�
но значимых продуктов.
Им не грозит резкое подоро�
жание – за розничными
ценами будет следить государ�
ство. В этом списке: говядина;
свинина; баранина; куры
(за исключением куриных
окорочков); рыба; сливочное
и подсолнечное масло;
молоко; куриные яйца;
сахар�песок; соль; черный
чай; пшеничная мука;
хлебобулочные изделия
из ржаной и пшеничной
муки; шлифованный рис;
пшено; греча; вермишель;
картофель; капуста; лук
репчатый; морковь; яблоки.

Ярмарка у храма
В честь праздника иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих радость» юных
сургутян и их родителей
приглашают принять участие
в благотворительной ярмарке.
На ярмарку можно приносить
изделия декоративно�при�
кладного искусства, поделки
из природных материалов.
Ярмарка состоится 5 августа
в парковой зоне прихода
храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих
радость» по адресу: проезд
Кедровый, 4, в 11.30.

Школа пациентов
26 июля Российский Красный
Крест открыл в Сургуте
«Школу пациентов». Главная
цель проекта – продление
жизни и развитие у больных
СПИДом ответственного
отношения к здоровью – как
своему, так и окружающих
людей. «Школа пациентов»
находится в здании центра
планирования семьи «Юнона»
по адресу: ул. Бажова, 16/1,
тел. 910�786.

Просто жизнь
C 22 по 30 июля в Сургуте
родилось 108 малышей.

НАША СПРАВКА

Почем информатизация?
Вопреки предположениям журналистов, стоимость «Электронного
муниципалитета» практически равна текущим бюджетным расхо-
дам на связь и информатизацию. Об этом заявил заместитель гла-
вы Администрации Роман Марков, подчеркнув, что для внедрения
этой эффективной и экономящей массу ресурсов системы требу-
ются лишь «программные продукты и обучение людей работе с
ними. То есть затраты нужны главным образом интеллектуальные
и организационные». В целом же на функционирование системы
связи и информатизации местного самоуправления расходуется
около 130 миллионов рублей ежегодно. И, как особо подчеркнул
Марков, сюда входят все составляющие: от зарплат специалистов
до затрат на связь и приобретения необходимого оборудования.

Из очередей –
к компьютерам

О том, что пора переходить
от работы с бумагами на циф�
ровые технологии, позволяю�
щие многократно ускорить ра�
боту чиновников, а заодно и
пресечь коррупцию – компью�
тер ведь взяткой или дорогим
коньяком не заинтересуешь! –
в Сургуте заговорили давно.
Еще до того, как прогремел да�
леко не везде реализованный
проект «Электронная Россия».

Между тем компьютериза�
ция сургутского местного само�
управления стартовала еще на
пороге двухтысячных. Так,
официальный сайт Админист�
рации города, открытый для
всех пользователей, появился в
Инете в 1997 году и с
тех пор, после серии
улучшений, всегда
входит в первую пя�
терку веб�ресурсов го�
сударственной и мест�
ной власти. А систему
электронной подписи
программисты пред�
приятий муниципали�
тета – АСУ «Город» и
МП «Природа», разра�
ботали одними из первых в
стране. Поэтому именно на Сур�
гут, пояснил журналистам за�
меститель главы Администра�
ции Роман Марков, возложена
роль своего рода эксперимен�
тальной площадки по внедре�
нию целого ряда программных
продуктов в самых различных
городских отраслях. Это и сис�
тема электронного документо�

оборота «Кодекс», и программа
для эффективной работы спе�
циалистов ДИЗО «Контроль со�
блюдения земельного законода�
тельства и использования зе�
мельных участков», и целый
ряд системных продуктов в
сфере здравоохранения – «Ле�
карственное обеспечение»,
«Льготные рецепты», «Профи�
лактические осмотры детей».
Да, признал Роман Иванович,
многое еще делается по старин�
ке, отсюда и бумажная волоки�
та, и очереди. Особенно неуте�
шительная картина – в поли�
клиниках, где, например, сла�
бо организован процесс записи
пациентов к специалистам. И,
как следствие, люди теряют
массу времени перед окошками
регистратур. «Воля, желание и

стремление решать эти пробле�
мы у нас есть!» � заявил Мар�
ков. Причем, считает Роман
Иванович, особые затраты
здесь не нужны, нужна лишь
управленческая компетент�
ность и желание руководителей
идти в ногу со временем. В иде�
але, отметил замглавы, горожа�
не должны иметь возможность
решить любой вопрос, сидя

дома, за подключенным к Ин�
тернету компьютером: запи�
саться к врачу, заполнить фор�
му заявки в регистрационную
палату, купить билет на само�
лет или поезд, представить
цифровые копии документов
для оформления дачного учас�
тка по системе «единого окна».

7000 дачников
попали

«под амнистию»

Сегодня система «единого
окна» – один из показателей эф�
фективности цифровых техно�
логий. Специалистам департа�
мента имущественных и земель�
ных отношений (ДИиЗО) она
позволила автоматизировать, т.

е. максимально упрос�
тить сбор документов,
необходимых для офор�
мления в собственность,
например, дачного зе�
мельного участка. Ре�
зультат не заставил себя
ждать: сроки оформле�
ния сократились при�
мерно в два раза, да и
контактировать с чинов�
никами, обходя инстан�
ции, заявителям прихо�

дится гораздо меньше. На то и
«ЕДИНОЕ окно»! Услугами
«единого окна» уже воспользо�
вались почти 7000 горожан. Как
пояснил «СВ» Роман Марков,
это значит, что семь тысяч сур�
гутских дачников попали под
«дачную амнистию» и могут
полноправно распоряжаться
своими участками. Если учесть,
что в окрестностях Сургута 30
тысяч дачных участков, то мож�
но утверждать, что каждым чет�
вертым сургутяне сегодня вла�
деют на законных основаниях и
«дачная амнистия» идет пол�
ным ходом. Были ли жалобы со
стороны заявителей? Да, за три
года работы системы «единого
окна» претензии со стороны го�
рожан были, признал Роман
Иванович, но жаловались, как
правило, не на качество работы
чиновников: «У меня на лич�
ных приемах граждан 80% вре�
мени уходит на разборы спор�
ных ситуаций – например, ка�
сающихся границ, т.е. межева�
ния участков».

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Сети все возрасты
покорны!

Одним из немаловажных
вопросов, поднятых на пресс�
конференции, стала стоимость
услуг, оказываемых на терри�
тории Сургута Интернет�про�
вайдерами. Не раз приходи�
лось слышать негативные мне�
ния сургутских «юзеров» о
слишком высоких, искусст�
венно завышенных ценах на
пользование горожанами ми�
ровым сетевым ресурсом. И, по
мнению Романа Ивановича,
эти высказывания имеют под
собой основание. По словам
Маркова, местная власть уже
провела переговоры с провай�
дерами, проанализировала ка�
чество услуг крупных компа�
ний и факторы, влияющие на
формирование цен. Выход в
том, считает замглавы, чтобы
развивать этот рынок, тем са�
мым потеснив «основных  иг�
роков»: «Мы заинтересованы в
появлении новых, молодых
Интернет�компаний, оказыва�
ющих услуги так называемой
последней мили – т. е. на эта�
пе подключения потребите�
лей». Развитию этой высоко�
технологичной сферы бизнеса,
считает Роман Марков, долж�
но способствовать, помимо все�
го прочего, и возрастание ин�
тереса к сетевым социальным
ресурсам у старшего поколе�
ния сургутян. Тем более что
компьютерный ликбез, в виде
многочисленных обучающих
курсов, сегодня доступен каж�
дому. Все больше стариков се�
годня с компьютером на «ты»,
убежден Роман Иванович, а в
качестве наиболее наглядного
примера замглавы привел…
собственную тещу: «Когда я
впервые в свой день рождения
получил от нее по Яндексу
электронную открытку, то был
приятно удивлен. А уж пред�
ложение общаться «по скай�
пу» (в режиме он�лайн, с по�
мощью установленной на мо�
ниторе компьютера веб�каме�
ры – прим. авт.) и вовсе меня
сразило!»

«Компьютерный документооборот эффективней бумажного!» - под таким лозунгом
прошла плановая пресс-конференция в Администрации города. Проводивший ее
Роман Марков, заместитель главы Администрации Сургута, курирующий вопросы
связи и информатизации, убежден: местная власть вполне созрела для перехода на
электронное делопроизводство, а многочисленные «бумажки с печатями» будут
постепенно уходить в прошлое. Мнение замглавы подтвердили и посетившие Сур-
гут специалисты Минэкономразвития – наш город станет одной из пилотных пло-
щадок по внедрению новой версии электронного документооборота «Кодекс». Имен-
но эта  система позволяет полностью отказаться от бумажных носителей при обме-
не документами – благодаря так называемой электронной цифровой подписи.

ПРОЩАЙ,
БУМАГА?

Цифровые документы уменьшат
очереди и снизят коррупцию,
считает Роман Марков

Замена работы с бумагами на работу с
компьютером, позволит ускорить работу
чиновников и пресечь коррупцию. Чтобы
без проволочек получить справку или
оформить аренду земли, не надо дарить
чиновникам конфеты и дорогой коньяк –
обработкой документов все равно зани−
мается неподкупный компьютер.

Роман Марков: «С Интернетом по жизни!»
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КАК ЗАЛАТАТЬ «ЧЕРНУЮ ДЫРУ»?

Развернувшаяся в 90х реформа
ЖКХ предполагала передачу всех ком
мунальных объектов из различных
организаций и ведомств на баланс му
ниципалитета. Затем, по задумке авто
ров реформы, все это хозяйство градо
начальники должны были быстренько
перевести на рыночные рельсы. Но
гладко было только на бумаге – на деле
«коммуналка» передавалась муници
пальным властям уже далеко не в иде
альном состоянии. И где брать деньги
на ремонт и модернизацию, как латать
эти «черные дыры» очень мало кто себе
представлял. «Организационный пери
од прошел, мы создали несколько пред
приятий отрасли – ГТС и Горводоканал.
Дальше встал вопрос о реконструкции
всего городского хозяйства в целом, –
рассказывает Александр Мельник, ра
ботавший в то время директором депар
тамента инвестиций и финансовой по
литики Администрации города. – Город
нуждался в замене центральных тепло
вых пунктов, котельных, тепловых се
тей, водоводов, очистных сооружений.
На все эти нужды требовались колос
сальные деньги. Конечно, городской
бюджет конца 90х годов был суще
ственно больше нынешнего. Но все по
нимали, что это ненадолго». В такой
ситуации предполагалось всего два вы
хода: тратить деньги на «коммуналку»
из бюджета города, затем выпрашивать
дополнительное финансирование в ок
руге, либо – решиться использовать за
емные средства. Так в 2000 году на го
ризонте Сургута возник Европейский
банк реконструкции и развития.

ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ ЕБРР

«В это время мы уже пробовали на
ладить сотрудничество с ЕБРР с целью
реконструкции сургутского аэропорта.
Однако в результате дело не пошло, –
говорит Александр Мельник. – А бук
вально через несколько месяцев на
меня вышли российские представите
ли Европейского банка, которые узна
ли о наших попытках и предложили
поработать в другом секторе – муници
пальной инфраструктуры и экологии.
После разговора с ними я подошел к
Вячеславу Новицкому, который кури
ровал сферу ЖКХ, рассказал ему о по
ступившем предложении. Вячеслав Фе
дорович очень живо откликнулся на
эту идею». Других источников получе
ния займа в размере более чем 1,5 мил
лиарда рублей у города просто не было.
Российские банки в начале двухтысяч
ных были просто не в состоянии дать
такую сумму сроком на десять лет. К
тому же привлечение частных инвес
тиций для решения городских комму
нальных проблем многим в то время
казалось чересчур смелым управлен
ческим решением. Противников у этой
идеи было хоть отбавляй. Известное
выражение: мол, берешьто чужие
деньги и на время, а отдавать прихо
дится свои и навсегда – муссировалось
прессой и создавало атмосферу давле
ния. Надо учитывать и принципиаль
ную позицию Европейского банка, ко
торый не собирался ограничиваться
лишь передачей денег и расчетом раз
мера процентной ставки. Банк предъя
вил жесткие требования к планирова
нию и реализации проекта, чтобы быть
точно уверенным в его успехе. Измене
ния должны были коснуться менедж
мента всей коммунальной отрасли».

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО,
ТО ДАТЧАНИНУ – ОТЧЕТ

На первоначальном этапе произво
дить все эти метаморфозы городским
властям было нелегко, вспоминает
Александр Мельник. Для сотрудниче
ства с Европейским банком была созда
на компания «Юграконсалтинг». «При
подготовке этого инвестиционного про
екта нам самим пришлось очень много
му научиться в плане получения раз
личных технологий, навыков. Подго

товка европейцев очень сильно отлича
лась от нашей. Например, нам нужно
было провести техникоэкономическое
исследование сургутской «коммунал
ки». Занималась этим вопросом датская
компания с большим опытом такой ра
боты. Они все четко разложили по по
лочкам, точно оценили нашу платеже

способность, – вспоминает Александр
Юрьевич. – Когда Вячеслав Федорович
прочитал отчет, то сказал, что может
выкинуть из своего шкафа все осталь
ные отчеты и доклады, потому что
именно в этом содержится вся необхо

димая информация. Иностранцы учили
нас и тому, как надо работать комму
нальным предприятиям в области уп
равления финансов, управления персо
налом и многому другому. Какимто
организациям мы помогали, а комуто
сначала приходилось и «руки выкручи
вать», чтобы они начали перестраивать

ся на новый лад. Конечно, мы
многое не умели и многого не
знали, но глаза боятся, а руки
делают».

СУРГУТ КАК ГАРАНТ

Идею с получением креди
та в конечном итоге поддержал
автономный округ. Югра выс
тупила финансовым гарантом
сделки перед Европейским бан
ком. Вряд ли ктото в Ханты
Мансийске пожалел о приня
том решении, ведь кредитные
деньги Сургут всегда возвра
щал предельно аккуратно и
точно в срок. А городскую
«коммуналку» на самом деле
удалось привести в болееменее
приличное состояние. На день
ги ЕБРР меняли теплосети, ре
конструировали центральные
тепловые пункты, котельные,
строили водозаборные стан
ции. Например, чистая вода
появилась в поселках Таежный

и Дорожный, где сами жители предпо
лагали, что им еще долго придется хо
дить с канистрами к водовозкам. Кро
ме решения коммунальных проблем, со
трудничество с ЕБРР принесло Сургуту
и другие дивиденды. Об этом бывший

директор департамента инвестиций и
финансовой политики Администрации
города говорит с уверенностью: «Сегод
ня Сургут является уже опытным заем
щиком, имеет опыт работы с междуна
родными проектами. Поэтому в буду
щем город может уже не обращаться за
помощью к округу, чтобы тот выступил
гарантом. В этой роли уже может выс
тупать само муниципальное образова
ние Сургут».

НЕ ПОПЫХТИШЬ –
НЕ РЕКОНСТРУИРУЕШЬ!

К сургутскому опыту, конечно, при
сматриваются и другие муниципалите
ты. Причем не только в автономном ок
руге, но и во всей России. Использова
ние частных инвестиций для модерни
зации коммунальной инфраструкту
ры – вполне подходящий вариант для
тех, кто не хочет ждать у моря погоды.
Конечно, речь в таких проектах всегда
идет о достаточно внушительных сум
мах – и, тем не менее, не только финан
совые риски пугают нынешних управ
ленцев. Просто для сотрудничества с Ев
ропейским банком нужно принципиаль
но менять систему управления. А реше
ние этой задачи не каждому под силу.
«К нам целый год ездила делегация из
Нижневартовска, которая хотела пере
нять наш опыт. Мы им все рассказыва
ли, но они, в конце концов, отказались.
Сказали, что для них это слишком
сложно. Есть и другой пример: Пыть
Ях является одним из слабейших му
ниципалитетов Югры, занимает 18
строчку в списке из 22 городов округа.
Тем не менее, у тамошних градоначаль
ников есть огромное желание привести
коммунальное хозяйство в порядок.
ЕБРР даже специально для них выст
роил уникальную схему кредитования.
ПытьЯху очень тяжело, он, что назы
вается, пыхтит – но карабкается! И уже
первый проект в рамках кредита ЕБРР
там построен. Вот, поедем на днях туда
перерезать красную ленточку. Десять
лет назад Сургут тоже только начинал.
Однако не побоялся идти по этому пути.
Главное, цели для себя поставить нор
мальные и начать действовать. Дорогу
осилить может только идущий!» – убеж
ден Александр Мельник.

Александр Мельник:

«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»

НАША СПРАВКА

Сколько брали на реконструкцию и развитие?
Ïåðâûé êðåäèò Åâðîïåéñêîãî áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (ÅÁÐÐ) áûë
âûäàí Ñóðãóòó â 2002 ãîäó ñðîêîì íà 10 ëåò. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå – ðåêîí−
ñòðóêöèÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Åãî ðàçìåð ñîñòàâèë 1 ìèëëèàðä
650 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, êðåäèòíàÿ ñòàâêà – 5,55 ïðîöåíòà ãîäîâûõ. Âòîðîé
êðåäèò ÅÁÐÐ áûë âûäàí â 2006 ãîäó. Îêîí÷àòåëüíî ðàñïëàòèòüñÿ ãîðîä
äîëæåí áóäåò â 2016 ãîäó. Öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå – ðåêîíñòðóêöèÿ âåòõîãî
è àâàðèéíîãî æèëüÿ. Ðàçìåð êðåäèòà ñîñòàâëÿåò 700 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ãîðîäîì èñïîëüçîâàíî 280 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИК:
ОТ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА –
ДО ЗАМА ГЕНЕРАЛЬНОГО

Александр Юрьевич Мельник родился 7 мая
1959 года. В 1981 году окончил военное
авиационно-инженерное училище в Даугав-
пилсе. Приехав в Сургут в 1990 году, вна-
чале работал старшим научным сотрудни-
ком в НИПИ «Инжнефтегазстрой». Затем в
период с 1992-го по 1995 год был инжене-
ром-программистом группы внедрения но-
вой техники НГДУ «Комсомольскнефть» ОАО
«Сургутнефтегаз». В 1995 году стал дирек-
тором инвестиционной компании «Гелеум».
С 1997-го по 2002 год – директор департа-
мента инвестиций и финансовой политики
Администрации города. С 2002 года – пер-
вый заместитель генерального директора
ОАО «Югра-консалтинг».

Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ

Число коммунальных аварий в российских
городах за последние несколько лет стре-
мительно увеличивается. По данным Мини-
стерства регионального развития, только за
прошедший отопительный сезон их количе-
ство перевалило за 18 тысяч. Это на 27%
превышает показатели предыдущего года.
Причины коллапса просты и понятны: вся
коммунальная инфраструктура начала экс-
плуатироваться еще во времена СССР, а зат-
раты на реконструкцию требуют миллиар-
ды рублей, которые просто неоткуда взять.
Сургуту в этом отношении повезло больше.
Как бы мы ни ругали стоимость коммуналь-
ных услуг, сургутяне вряд ли могут пожало-
ваться на перебои с подачей воды и тепла –
хотя обслуживать магистрали приходится в
суровых климатических условиях. О том, как
удалось добиться от «коммуналки» стабиль-
ной и безаварийной работы, ставшей уже
нормой, рассказал «СВ» один из тех людей,
кто имеет к этой истории самое непосред-
ственное отношение – первый зам генераль-
ного директора ОАО «Югра-Консалтинг»
Александр МЕЛЬНИК.
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Попрежнему на центральных
улицах города займут свои места цветоч
ные фигуры «Карета с лошадьми», «Слон»,
«Медведь», «Чебурашка», «Шары», «Кактус».
К 65летию Великой Победы клумбы у Мемориала
Славы, по пр. Ленина, ул. Энтузиастов оформлены в со
ответствии с военной символикой. На площади Советов со
здана уникальная цветочная композиция в виде огромных сол
нечных часов. Тематика  предстоящего празднования 80летия
ХМАОЮгры отражена на нескольких клумбах, оформленных в соот
ветствии с цветовой гаммой геральдических символов округа. В дни весен
них  древонасаждений было посажено 640 деревьев.  В посадках принимали
участие школьники и студенты города.

В мае были проведены  общегородские общественные субботники под деви
зом «Сургут – чистый город!», в них приняли участие более 5200 добровольцев,
силами которых  проведены в порядок городские территории площадью около
106,5 га.

На протяжении вот уже нескольких лет на базе ИКЦ «Старый Сургут» орга
низуются детские  летние экологические площадки для школьников «Природо
любие без границ» и «Мир полон красок и чудес».

19 июня состоялся V Городской экологотуристический семейный слет «При
рода – наш дом» на территории спортивного комплекса «Олимпия», в нем приня
ли участие  8 многодетных семей, или 65 человек.

Экологический слет «Famili on Open Air» с привлечением подростков и моло
дежи, посещающих клубы по месту жительства МУ по работе с подростками и
молодежью по месту жительства «Вариант», а также членов их семей, состоялся
в парке «За Саймой». Количество участников слета – 180 человек.

VI городской экологический слет школьников и студентов «Эколог и Я2010»
традиционно пройдет в сентябре. К участию в слете приглашаются учащиеся 67
и 911 классов, студенты, аспиранты, учителя, преподаватели вузов, руководите
ли предприятий, общественные организации, а также частные лица, заинтересо

Мероприятия в рамках
VIII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» в городе Сургуте

В 2010 году, наряду с привычными для сургутян
газонами, зелеными изгородями, ухоженными

деревьями, город украшен цветочными
композициями. Общая площадь

клумб и цветников
составляет

2,8 га.

вавшиеся программой слета.
Виртуальные выставки на экологичес

кую тематику организуются Централизован
ной библиотечной системой города Сургута. В

2010 г. были  организованы две таких выставки:
«Красная книга Югры» и «Экологические дайджесты».
Городской конкурс по созданию гнездовий и кормушек

для птиц  – традиционное мероприятие  для сургутских детей.
Каждый год городские парки украшают произведения детского твор

чества. Помимо оригинального исполнения каждой кормушки и гнез
довья, специалистами МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» вниматель

но отслеживается правильность выполнения и привлекательность новых до
миков для птиц. В 2010 г. в парках Сургута появились 75 новых гнездовий и
кормушек.

  Конкурс «Земля – наш дом, в котором мы живем» был организован МОУ
ДОД «Станция юных натуралистов». Руками детей были созданы уникальные
поделки из природного материала. Работы отличались оригинальностью идей,
необычным подходом в применении привычных природных материалов. По ито
гам конкурса были определены 3 победителя, все участники получили благодар
ственные письма.

21 августа 2010 года на  территории городского парка «За Саймой» состоится
экологический спортивноразвлекательный праздник  «Елочкипалочки», в рам
ках VIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в нем пред
полагается задействовать порядка двухсот человек.  Цель данного мероприятия:
воспитание экологического сознания и экологической культуры у детей, подрост
ков и членов их семей.

До конца 2010 года на территории нашего муниципального образования состо
ится еще множество экологических мероприятий, в числе которых акции и тру
довые десанты по благоустройству и посадке зеленых насаждений.

По материалам комитета по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.05 «Раньше всех».
09.50 Модный приговор.
10.50 «Малахов +».
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 Сериал «Мошенники».
00.30 Х/ф «Собственность дьявола».
02.40, 03.05 Х/ф «Давно пора».

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 «Футболист Валерий Воронин.
Потерять лицо».

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 Сериал «Точка кипения».
22.55 Специальный корреспондент.
00.05 «Вести+».
00.25 Закрытие Международного

конкурса молодых испол)
нителей «Новая волна)2010»
Трансляция из Юрмалы.

03.30 «Честный детектив».

04.00 Комната смеха.

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».
19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Столица греха».
21.20 Сериал «Глухарь».
23.35 «Чета Пиночетов».
00.20 Сериал «Как в старом

детективе».
01.10 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Вскрытие

инопланетянина».
03.40 М/ф «Геракл у адмета».
04.00 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, 00.30 Д/с «История российского

шоу)бизнесса».
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?»
16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
19.00 Даешь молодежь!
21.00, 23.45 6 кадров.
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
01.30 Сериал «Эврика».
03.15 Сериал «Зачарованные».
05.00 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 «Раньше всех».
09.50 Модный приговор.
10.50 «Малахов +».
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 «Четыре мифа о здоровом

образе жизни».
00.40 Х/ф «Охранник Тесс».
02.30, 03.05 Х/ф «Длинноногий

папочка».

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 «Звездная любовь
Виталия Соломина».

10.00, 00.25 «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 «Точка кипения».
22.55 Специальный

корреспондент.
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Дом, милый дом».
03.20 Сериал «Долгие версты

войны».

08.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Женская интуиция».
14.00, 19.30, 23.05 В центре событий.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.20 Сериал «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Железная женщина.

Голда Меир».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер». Русский платок.
18.10 М/ф «Золотая антилопа».
18.50 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий.
21.00 «Никто, кроме нас...»

Праздничный концерт
к 80)летию ВДВ.

22.50 «Я покупаю...»
00.00 Х/ф «SOS над тайгой».
01.15 «Культурный обмен».
01.45 Х/ф «Цена безумия».
03.50 Х/ф «Сыщик Путилин.

Тайна серебряной пули».

06.00, 05.25 «Неизвестная планета».
06.30 СТВ. «Чемпионат Евразии по

дрэг)рейсингу».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты;8».
09.30, 12.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно». «...жить с бабушкой».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.20 СТВ. «Наши профессии».
17.30 Сериал «FM и ребята».
18.00 Х/ф «Маска».
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».
01.25 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Духов день».
04.30 Сериал «Воплощение Страха».
05.50 Ночной музыкальный канал.

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.35, 02.50 Программа передач.
10.30 Сериал «Ларк Райз против

Кэндлфорда».
12.15 «Заметки первого евразийца.

Н. Трубецкой».

12.55 «Линия жизни».
Елена Чайковская.

13.50 Т/ф «Ожидание счастья».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Ну, погоди!»,

«Веселая карусель».
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 «Рафаэль».
18.00 Звездные ансамбли.
19.00 «Письма из провинции».

Ростов Великий.
19.50 Д/с «Голая наука».
20.45 К 75)летию Виктора Славкина.

«Эпизоды».
21.25 Киноконцерт.
21.50 Д/ф «Нюрнберг.

Нацисты перед лицом своих
преступлений».

23.50 Х/ф «Стакан воды».
01.00 С. Рахманинов. Концерт №2.
01.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
02.20 Т/ф «Полубог».

06.00 М/с «Пинки, Элмайра
и Брейн».

06.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы».

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 «И пришел паук».
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 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Кости».
20.00 СТВ. «На троих».
20.45, 21.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
22.00 Х/ф «Погружения в бездну».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

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, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Криминальное

видео».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 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.

Продолжение».
23.35 «Чета Пиночетов».
00.20 Сериал «Как в старом

детективе».
01.20 Сериал «Сталин. Live».
02.15 Сериал «Мертвые

до востребования».
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 Д/с «История российского

шоу)бизнесса».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники

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

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
19.00 Даешь молодежь!
21.00, 23.50 6 кадров.
22.00 Х/ф «Рэмбо;2».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Эврика».
02.45 Сериал «Зачарованные».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.30 В центре

событий.

08.25 Х/ф «Смерть на взлете».
10.10 «Момент истины».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05

События.
11.45 Х/ф «Цена безумия».
14.50 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.20 Сериал «Льюис».
16.30 Д/ф «Железная женщина.

Маргарет Тэтчер».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер». Колокола.
18.10 М/ф «Сказка о рыбаке

и рыбке».
18.55 Мультфильмы.
19.55 «Фальшивый мир».
21.00 Х/ф «Америкэн бой».
23.15 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Ва;банк;2».
02.10 Х/ф «Молчи в тряпочку».
04.10 Х/ф «Сны».

06.00, 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».

«Коммунальные войны».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
12.30 СТВ. «Женское любопытство».
15.00 «Давай попробуем?»
17.20 СТВ. «Наши профессии».
17.30 Сериал «FM и ребята».
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 «Честно». «Продам себя

по частям».
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».
01.25 Х/ф «Вне времени».
03.30 «Я – путешественник».
04.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
05.25 «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. Рождество».

11.50 «Дороги старых мастеров».
12.00 Д/ф «Удивительная

Карен Бликсен».
13.00 Д/с «Голая наука».
13.55, 23.50 Х/ф «Стакан воды».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Ну, погоди!»,

«Веселая карусель».
15.40 Х/ф «В поисках капитана

Гранта».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти

по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 Звездные ансамбли.
18.30 Д/ф «Властелины кольца.

История создания
синхрофазотрона».

19.00 «Письма из провинции». Село
Клекотки (Рязанская область).

19.50 Д/с «Голая наука».
20.40 Д/ф «Дворжецкие.

Вызов судьбе».
21.25 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
21.40 Aсademia.
22.30 Сериал «Лондонский

госпиталь».
00.55 Д/ф «Брехт. Искусство жить».
02.25 Д/с «Двенадцать шагов

за горизонт».

06.00 М/с «Лига справедливости».
06.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы».
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 «Женя Белоусов.

Нет права взрослеть».
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, 21.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
22.00 Х/ф «Смертельный контакт».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

Возвращение».
08.05 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, 05.25 Сериал
«Саша + Маша».

14.30 Сериал «Женская лига.
Банановый рай».

15.00 Х/ф «Любовь не стоит ничего».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Ночная посылка».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Формула игры».
02.55 «Дом)2. Мечты сбываются».
03.50 Х/ф «Роман по переписке».

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

05.30 «Территория Север.
Страницы старого Сургута».

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

«Родственный обмен».
13.30 «Путеводитель».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Приключения

Электроника».
17.30 М/с «Наруто».
18.05 «Вектор жизни».
19.30 «Территория Север».
20.55 М/с «Приключения Рекса»,

«Сказки лесных
человечков».

21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Счастливое число

Слевина».
02.35 Сериал «Ангел;хранитель».
03.20 Х/ф «Мужская работа».
04.10 «Камера смеха».

СТВ�1 +

Возвращение».
08.05 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 Х/ф «Костер тщеславия».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал «Любовь на

районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Любовь не стоит

ничего».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Формула игры».
02.55 «Дом)2. Мечты сбываются».
03.50 Х/ф «Два мира».

05.10 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, 20.05 Сериал «Клон».
12.15 «Дайте слово. Судьба ветерана».
13.30 «Югра в лицах. Советская

мечта».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Приключения

Электроника».
17.30 «Горячий возраст».
18.05 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30 «Югра в лицах».
20.55 М/с «Приключения Рекса»,

«Сказки лесных
человечков».

21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Секрет фараона».
02.35 Сериал «Ангел;хранитель».
03.20 Х/ф «Мужская работа».
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 «Раньше всех».
09.50 Модный приговор.
10.50 «Малахов +».
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 «Прости, если сможешь».
00.40 Х/ф «Почти знаменит».
03.05 Х/ф «Матч».

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 «Третий глаз. Загадки зрения».
10.00, 00.25 «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

«Точка кипения».
22.55 Специальный корреспондент.
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Еще не вечер».
03.20 Сериал «Долгие версты

войны».

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

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

Новости.
09.05 «Раньше всех».
09.50 Модный приговор.
10.50 «Малахов +».
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».
23.40 «Обмани меня». Новые серии.
00.30 Х/ф «Американский пирог:

Свадьба».
02.20, 03.05 Х/ф «Смертельное

падение».

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 «Маршал Жуков против
бандитов Одессы.
Правда о «Ликвидации».

10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести)Москва.
11.55 Сериал «Богатая

илюбимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки.

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

«Вести. Регион)Тюмень».
14.50 Сериал «Каменская».
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 «Точка кипения».
22.55 Специальный корреспондент.
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Изыди!»

03.05 Сериал
«Долгие версты войны».

04.30 «Городок».

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;2».
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».
21.30 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
22.30 «Чета Пиночетов».
23.35 Сериал «Как в старом

детективе».
00.30 Сериал «Сталин. Live».
01.25 Сериал «Мертвые

до востребования».
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 Д/с «История российского

шоу)бизнесса».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
19.00 Даешь молодежь!
21.00 6 кадров.
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Эврика».
02.45 Сериал «Зачарованные».

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

событий.
08.25 Х/ф «У матросов нет

вопросов».
10.00 Х/ф «Непобедимый».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50

События.
11.45 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи».
13.40, 19.00 Мультфильм.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.20 Сериал «Льюис».
16.35 Д/ф «Железная женщина.

Кондолиза Райс».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер». Баня.
18.10 М/ф «Капризная принцесса»,

«Грибок;теремок».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Прорыв».
22.45 «Я покупаю...»
00.05 Х/ф «Одиссея капитана

Блада».
02.50 Х/ф «Сдвиг».
05.00 Д/ф «Двое из ларца».

06.00, 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».

«Деньги в мусорном ведре».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
12.30 СТВ. «Женское любопытство».
15.00 «Давай попробуем?»
17.20 СТВ. «Наши профессии».
17.30 Сериал «FM и ребята».
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 «Честно». «Женщина)убийца».
20.30, 05.15 «Громкое дело».
21.00 Сериал «Солдаты.

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

фонарей. Менты;4».
01.30 Х/ф «Охотники за разумом».
03.30 «Покер)Дуэль».

04.20 Сериал «Конференция
маньяков».

05.50 «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».
12.20 Д/ф «Знамя и оркестр,

вперед!»
12.45, 19.50 Д/с «Голая наука».
13.40, 23.50 Х/ф «Чисто английское

убийство».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Ну, погоди!»,

«Веселая карусель».
15.50 Х/ф «Три веселые смены».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти

по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Антонио Сальери».
18.00 Звездные ансамбли.
18.35 Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако».
19.00 «Письма из провинции».

Деревня Веркола
(Архангельская обл.).

20.45 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
21.40 Aсademia.
22.30 Сериал «Лондонский

госпиталь».
01.10 «Легенды и явления культуры

Америки». «Мифы и
реальность. Джон Апдайк».

02.25 Д/с «Двенадцать шагов
за горизонт».

19.00 Сериал «Кости».
20.00 СТВ. «Тайм)код».
20.45, 21.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
22.00 Х/ф «Кровавая обезьяна».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».
08.05 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

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 «Жизнь или что;то

вроде того».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал

«Любовь на районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Улетный транспорт».
22.30 «Наша Russia».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Формула игры».
02.55 «Дом)2. Мечты сбываются».
03.50 Х/ф «Горячая жевательная

резинка».
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.
Соло на татами».

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 «Родственный обмен».
13.30 «Моя Третьяковка».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово».
17.30 Мультфильмы.
19.30 «Территория Север».
20.55 М/с «Приключения Рекса»,

«Сказки лесных
человечков».

21.15 «День».
22.10 Сериал

«Исцеление любовью».
23.35 Х/ф «Дикий табун».
02.35 Сериал «Ангел;хранитель».
03.20 Х/ф «Мужская работа».
04.10 «Камера смеха».

+ СИН

СТВ�1 +

07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Дачный ответ».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 22.05 «Сегодня».
10.55 Сериал «Криминальное

видео;2».
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.

Продолжение».
22.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Зенит» /Россия/ ) «Униря
Урзичень» /Румыния/.
Прямая трансляция
(Возможно доп. время).

00.25 «Чета Пиночетов».
01.10 Сериал «Как в старом

детективе».
02.05 Сериал «Сталин. Live».
03.05 Сериал «Мертвые

до востребования».
03.45 М/ф «Каникулы Бонифация».
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 Д/с «История российского

шоу)бизнесса».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
19.00 Даешь молодежь!
21.00 6 кадров.
22.00 Х/ф «Рэмбо;3».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Эврика».
02.45 Сериал «Зачарованные».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.20 В центре

событий.
08.30 Х/ф «Шестой».
10.10 Х/ф «SOS над тайгой».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События.

11.45 Х/ф «Круг».
13.40 Мультфильм.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.20 Сериал «Льюис».
16.20 М/ф «Ну, погоди!»
16.30 Д/ф «Маргарет Тэтчер.

Усталось металла».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер» Лошади.
18.10 М/ф «Каникулы Бонифация»,

«Ну, погоди!».
19.00 Ваше здоровье.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Сдвиг».
23.05 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Секреты

Лос;Анджелеса».
03.00 Х/ф «Америкэн бой».
05.20 Мультфильмы.

06.00, 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».

«Продам себя по частям».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
12.30 СТВ. «Женское любопытство».
15.00 «Давай попробуем?»
17.20 СТВ. «Наши профессии».
17.30 Сериал «FM и ребята».
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 «Честно».

«Деньги в мусорном ведре».
20.30, 05.05 «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 «Кэндимен;3.

День мертвых».
03.15 «Покер)Дуэль».
04.05 Сериал «Конференция

маньяков».
05.35 «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».
12.20 Д/ф «Борис Волчек.

Равновесие света».

13.00, 19.50 Д/с «Голая наука».
13.55 Х/ф «Стакан воды».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Ну, погоди!»,

«Веселая карусель».
15.50 Х/ф «Три веселые смены».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти

по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Жюль Верн».
18.00 Звездные ансамбли.
18.25 Д/ф «Свидание с бомбой».
19.00 «Письма из провинции». Пермь.
20.40 Д/ф «Назовите меня Пикассо».
21.25 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
21.40 Aсademia.
22.30 Сериал «Лондонский

госпиталь».
23.50 Х/ф «Чисто английское

убийство».
01.10 «Легенды и явления

культуры Америки».
«Чайка по имени Ричард Бах».

02.25 Д/с «Двенадцать шагов
за горизонт».

06.00 М/с «Лига справедливости».
06.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы».
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 «Преступление ради

искусства».
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.

Камасутра – двигатель
прогресса».

21.00 Д/ф «Мэрилин Монро.
Нет права на счастье».

22.00 Х/ф «Машина».
00.00 Сериал «За гранью

возможного».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

08.05 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 «Ночная посылка».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал

«Любовь на районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Жизнь или что;то

вроде того».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Формула игры».
02.55 «Дом)2. Мечты сбываются».
03.50 Х/ф «Что ты натворила?»
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.
Судьба со знаком +».

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

«Родственный обмен».
13.30 «Финно)угорский мир».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Приключения

Электроника».
17.30 Мультфильмы.
19.30 «Югра в лицах».
20.55 М/с «Приключения Рекса»,

«Сказки лесных
человечков».

21.15 «День».
22.10 Сериал

«Исцеление любовью».
23.35 Х/ф «Потерянный рай».
02.35 Сериал

«Ангел;хранитель».
03.20 Х/ф «Мужская работа».
04.10 «Камера смеха».
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«Утром выйду, – говорит Борис Ва�
сильевич, – тихо. Машин не слыхать,
птицы поют. Водой холодной умо�
ешься, сразу настроение хорошее, что
называется, бодрячком. Отсюда и еду
на работу. Причем времени на доро�
гу уходит не так уж и много». Моло�
дое поколение – внук с семьей – так�
же летом предпочитает дачную
жизнь. Их не расстраивает, что нет
элементарных удобств: «Зато нет
многочисленных соседей, с которыми
надо делить и санузел, и кухню, – го�
ворят они. – Сынишка наш, посмот�
рите, с каким удовольствием копает�
ся на грядке с клубникой! Да и ба�
бушку нам жаль: старенькая, столько
пережила – хочется, чтобы хоть в
конце жизни пожила спокойно». И
Зоя Дмитриевна искренне рада, что
нашлась, наконец, возможность по�
ставить ее – как ветерана Великой
Отечественной войны – в жилищную
очередь. Одно только беспокоит по�
жилую женщину, что не успеет она
дождаться радостного события – пе�
реезда в отдельную благоустроенную
квартиру. Редакция «СВ» выражает
надежду, что жилищный вопрос
фронтовика Михайловой будет ре�
шаться максимально быстро.

Сургут близко,
но нужна прописка!

Даже в будние дни дачный коопе�
ратив больше похож на поселок. У
многих ворот стоят машины, где�то
сушится белье, у кого�то играет му�
зыка и слышен детский гомон.

«Да, мы уже несколько лет живем
на даче, – рассказывает жительница
дачного кооператива Татьяна Никола
евна. – Приехали из Украины. Жи�
лье здесь дорогое, что снимать, что по�
купать, поэтому брат предложил по�
селиться на даче. Мы согласились.
Оказалось, тут очень много народу
живет круглогодично. Вот если бы
еще и прописка была, так вообще хо�
рошо! Мы тоже на даче круглый год,
одно плохо – зимой электроэнергия
очень дорогая, а ведь в это время года
без дополнительного обогрева не обой�
тись. А так все устраивает. Много тут
семей, которые имеют квартиры в го�
роде, но живут все равно здесь. Вы
знаете, тут даже отношения между
людьми совсем другие. В городе люди,
живя даже на одной площадке, не все�
гда знают друг друга. А тут все соседи
дружат, в любой двор заходи – всегда
помогут». Выходит, законно или нет,
но жилой пригород уже реально су�
ществует.

Пригород –
значит «при городе»

Все дачники – и те, кто
обитает здесь постоянно, и
те, кто бывает наездами –
главным преимуществом
комфортного проживания на
садово�огородных участках
называют территориальную
близость к городу. Благода�
ря этому жители дачных по�
селков могут работать в Сур�
гуте, посещать магазины, по�
ликлиники, школы и другие
учреждения, организовывать
досуг в черте города. По сути,
преимущества полноценной
городской жизни города

вполне доступны и формирующейся ок�
раине. Именно в suburbs, т.е. в букваль�
ном переводе с английского в «под�го�
роде», проживает на Западе средний
класс. Второе, что называли среди при�
чин отказа от душной городской квар�
тиры, – возможность выращивать и
употреблять в пищу свои натуральные
продукты. Кстати, именно благодаря
дачным, а фактически уже пригород�
ным поселкам даже птицеводство и жи�
вотноводство перестает быть северной
экзотикой. По крайней мере, птицу на

Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

НАША СПРАВКА

Кому СОТ, кому – жилище!
Сегодня в окрестностях Сургута расположено 80 дач−

ных кооперативов, вернее, СОТ – садово−огородных

товариществ. Интересно, что примерно в сорока из

них владельцы проживают и активно хозяйствуют.

Кто−то только летом, а кто−то – круглый год.

P.S.: Дискуссию о возможности, а главное, целесообраз−

ности организации законного проживания за городской

чертой мы продолжим в ближайших номерах «СВ».

Продолжение. Начало на стр. 1

С ЖИЛЬЕМ НЕЗАДАЧА?..
СЕМЬЮ СПАСАЕТ

дачах выращивают уже очень многие.
О качестве воды дачники говорят с осо�
бой гордостью, многие показывают зак�
лючения СанПиНа о том, что вода из
их скважин является «чистой, питье�
вой». Среди минусов называют отсут�
ствие транспортной схемы в зимнее вре�
мя и невозможность газового отопле�
ния. Но несмотря на то, что круглого�
дичное пребывание в не очень приспо�
собленных для этого дачных коопера�
тивах имеет свои минусы, люди там
именно ЖИВУТ. И как мы могли убе�

диться, не только от безысход�
ности. Может, пора уже Сургу�
ту начать обрастать собствен�
ным цивилизованным ПРИГО�
РОДОМ?

«Дачный путь»
всем ли по силам?

Этот вопрос «СВ» задали за�
местителю председателя коми�
тета по природопользованию
и экологии Администрации
г. Сургута Федору Тарану. Со�
гласившись с тем, что проблема
назрела, Федор Исаакович в то

же время реалистично оценил перс�
пективы «дачного пути»: «А давайте
так поставим вопрос – сколько сургу�
тян могут себе это позволить? Пола�
гаю, не более 10 процентов населения.
Ведь содержание дома – это намного
дороже и труднее, чем просто платить
за квартиру в типовой многоэтажке.
Домовладелец – сам себе ЖКХ! Надо
самому тянуть магистраль, проклады�
вать дорогу, решать вопросы отопле�
ния и канализации. Да, желающих
много. Думаю, процентов 90 сургутян
хотели бы жить в пригороде. Но бу�
дем надеяться, среди них достаточно
людей здравомыслящих, которые по�
нимают, что круглый год на даче не
потянуть. Не потянуть вставать на
пару часов раньше, чтобы очистить
двор от снега. Не потянуть каждое
утро возить ребенка в школу за кило�
метры. Если в доме кто�то болеет,
«скорая» может туда и не доехать. Не
потянуть мобильный Интернет – ко�
торый многим сегодня важнее, чем
собственный огород».

ДАЧА!

«Олимпийка» стережет клубникуЗдесь Зое Дмитриевне легче дышится...

Дед, собака, внук – дачный досуг Татьяна Николаевна на даче круглый год
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Тест для вандала
В каких�то остановочных комп�

лексах целиком выбиты «неподдаю�
щиеся» стекла, какие�то расписаны
шкодливыми уличными «художника�
ми». А главное – почти везде валяют�
ся бутылки и банки из�под спиртно�
го. Отмороженные юнцы (поскольку
пенсионеров среди них, надо пола�
гать, нет) подъезжают на машинах и
начинают лупить по антивандальным
стеклам, пока не добьются своего.
Производителям следовало проверять
это стекло не в научных лаборатори�
ях, а на улице – с привлечением оте�
чественных хулиганов. Ясно, что в
Сургуте проверку вандалами стекло
НЕ ПРОШЛО. На остановке «10 мик�
рорайон» по ул. Гагарина варвары вы�
шибли два стекла, на остальных оста�
вили «пулевые ранения». На «Доме
творчества юных» стекла испещрены
трещинами. То же самое – на останов�
ках по  ул. Быстринской. На Энерге�
тиков – щедро «украшены» дефектив�
ными живописцами.

Кто заплатит?
Кстати, не всем удалось остаться

безнаказанными: на Быстринской со�
трудники милиции задержали двоих
подозреваемых. Причем один из ван�
далов, 13�летний подросток, уже со�
стоит на учете в ГОМ�3. Паренек в ок�
ружении своих друзей бросал камни
в стекла павильона. На вопрос «за�
чем?» ответил: «Просто хотел ки�
нуть». Поскольку это не первое пра�
вонарушение малолетнего «кидалы»,
сейчас собирается материал для на�
правления его в школу закрытого
типа. Второму задержанному 18 лет,
его делом занимаются в ГОМ�2, он
«умышленно повреждал имущество»
29 июня. Но в возбуждении уголовно�
го дела также отказано – материаль�
ный вред от действий задержанного не
превысил 250 тысяч рублей, то есть
не был значительным, как требуется
частью 1 ст. 167 УК РФ. По одному
павильону он составил 48 тысяч руб�
лей, по второму – около тридцати.
Чтобы озорники восстановили ущерб,

причиненный городу, Дорожно�транс�
портная дирекция должна выйти в суд
с частным иском.

Анонимный трезвенник
Видимо, в пику клубам анонимных

алкоголиков в Сургуте появился некий
Робин Гуд, которого можно назвать ано�
нимным борцом с алкоголизмом. На тех
же остановках он – или они? – оставляет
сообщения типа: «Сургут! Хватит пить!»
и (уже касаемо продав�
цов) «Она продает детям
спиртное». Продукти�
вен ли такой метод борь�
бы с зеленым змием?

«Я считаю, что над�
писи не являются эф�
фективным способом
для борьбы с алкого�

ÊÒÎ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒ

РАЗГРОМ

ÎÑÒÀÍÎÂÎÊ?

Ãëàçîì ìîðãàëè
Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ è

Åêàòåðèíà ÍÀÖÀÐÅÍÓÑ
Îáúåêòèâîì ùåëêàë
Âàäèì ÇÀÁËÎÖÊÈÉ

НАША СПРАВКА
СКОЛЬКО ВСЕГО?
Âñåãî â Ñóðãóòå ðàñïîëîæåíî
îêîëî 200 îñòàíîâîê, ÷àñòíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ.
Èç íèõ 99 ìóíèöèïàëüíûõ îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ:
38 − ñ ïàâèëüîíàìè, 61 – áåç ïàâèëüîíà.

В октябре прошлого года в Сургуте в пустых остановочных «карма−
нах» установили 15 новых, красивых, современных павильонов –
специально оборудованных так называемым антивандальным стек−
лом. Однако сургутских вандалов приставка «анти» не очень−то ос−
танавливает: на сегодняшний день почти все новые муниципальные
остановки разбиты или изуродованы. Между тем, как сообщил «СВ»
директор Дорожно−транспортной дирекции Игорь СМЫЧКОВ, каждый
из пяти больших остановочных комплексов, площадью 15 квадрат−
ных метров, обошелся бюджету в 290 тысяч рублей. А 10 комплек−
сов поменьше, каждый по 7,5 «квадратов», стоят 178 тысяч рублей
за один, всего − около двух миллионов рублей. Вот только следить
за этим ценным имуществом некому.

лизмом. Люди посмотрят и забудут, а
вот мы будем тратить деньги на то, что�
бы эти надписи убрать!» � считает На�
дежда Алексеевна, продавец из павиль�
она остановочного комплекса «Универ�
ситет». Однако на сургутском форуме
тайного радетеля за здоровый образ
жизни поддержали: «Пиво � легализо�
ванный, ультрадоступный и распиарен�
ный наркотик. Его пьют учителя, води�
тели, пилоты, гаишники, школьники,
соседи, родственники, друзья. Чтобы их

вернуть обратно, вернее, чтобы вер�
нуть обратно разумный мир вокруг, а
не жить в стаде, в котором одни доят
других, нужно что�то делать. Государ�
ство не волнует эта проблема, поэто�
му этим должны заниматься мы
сами».

Бесспорно, эти эмоциональные
фразы продиктованы благими намере�
ниями. Но предупреждать, что где�то
продают пиво подросткам, при этом
уродуя имущество, приобретенное на
деньги всех сургутян,  как минимум
непорядочно по отношению к своим
«соседям, родственникам, друзьям».

Били, били, не добили... ...что попало натворили

Здесь выбито два стекла

След подпольщика

«Пулевые ранения»Остановка после вандального нашествия



16.35 Сериал
«Возвращение Мухтара�2».

18.55 СТВ. «Наши профессии».
19.05 СТВ. «Тайм�код».
19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Семин».
22.40 «Формула любви».

Научный детектив.
23.50 Х/ф «Назад в будущее».
02.10 Сериал «Сталин. Live».
03.05 Сериал «Мертвые

до востребования».
04.00 Сериал «Молодые и злые».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
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».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00 Д/с «История российского

шоу�бизнесса».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники

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

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
19.00, 23.10 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «Война миров».
00.10 Х/ф «Женщина в красном».
01.50 Х/ф «Ни жив, ни мертв�2».
03.35 Х/ф «Приходящая няня».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.35 В центре

событий.
08.30 Х/ф «Это начиналось так».
10.25 Д/ф «Легенда по имени

Святослав».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15

События.
11.45, 02.05 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи».
13.40 Мультфильм.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.20 Сериал «Льюис».
16.20 Д/ф «Железная женщина.

Красная дьяволица».
17.10 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер» Новый Иерусалим.
18.10 М/ф «Ореховый прутик»,

«Кораблик».
18.55 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора».

22.00 Х/ф «SOS над тайгой».
Приключения («Мосфильм», 1976 год)

Режиссеры: Аркадий Кольцатый, Валентин
Перов.В ролях: Александр Январев,
Александр Воеводин, Валерий Малышев,
Александр Тавакай, Тамара Совчи, Ээве
Киви, Геннадий Юдин, Константин Тыртов,
Александр Лебедев и др.

По мотивам повести Владимира
Чивилихина «Над уровнем моря».
Участник геологической экспедиции
бывший уголовник Жамин неожиданно
получает странное письмо, после
которого увольняется и спешит через
тайгу на близлежащую станцию. В город
необходимо выехать и его главному
недругу Легостаеву, которого Жамин
давно грозился убить. На станцию
Жамин приходит один. У него обнаружи�
вают окровавленный нож и огромную
сумму денег.

23.20 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Моя морячка».
04.00 Х/ф «Круг».

06.00, 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». «Женщина�убийца».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный

вызов».
12.30 СТВ. «Женское любопытство».
15.00 «Давай попробуем?»
17.20 СТВ. «Наши профессии».
17.30 Сериал «FM и ребята».
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 «Честно».

«Мой ребенок – монстр!»

20.30 Х/ф «Робокоп. Схватка».
Фантастический боевик.

Режиссер: Джулиан Грант. В ролях: Пейдж
Флетчер,  Морис Дин Уинт,  Мариа Дель
Маар, Джерэйнт Уин Дэвис,  Лесли Хоуп,
Энтони Лемке,  Ребека Коулс�Бёдрис,
Кевин Джубинвиль,  Дэвид Фрейзер,
Мег Хогарт.

За десять лет безупречной службы
Робокопа так и не смог уничтожить
ни один преступник, как бы хорошо он
не был вооружен. Понимая это, Сара
Пейли, советник по безопасности
корпорации ОСР, для которой робот –
полицейский – единственное препят�
ствие на пути к головокружительной
карьере, создает новую модель киборга
� полицейского, который полностью
ей подконтролен. Единственной целью
этой совершенной машины уничтожения
станет Робокоп, который уже
подозревает о заговоре

22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно». «В поисках рая».

00.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей. Менты�4».

01.25 «Сеанс для взрослых».
Х/ф «Реальный секс».

03.10 Х/ф «Похороны Сталина».
05.10 «Громкое дело».
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 «Наследный принц

Республики».
11.50 Д/ф «Образы воды».
12.05 Д/ф «Тамара Макарова.

Свет Звезды».
12.45 Д/с «Голая наука».
13.40 Х/ф «Чисто английское

убийство».
15.00 Легенды Царского Села.
15.25 IX молодежные Дельфийские

игры России «Мы помним...»
15.50 Х/ф «Три веселые смены».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти

по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 Концерт «Мамбо!»
19.00 Смехоностальгия.
19.50 «Сферы».
20.30 Х/ф «Страх и трепет».
22.20 К 65�летию Александра

Журбина. «Линия жизни».
23.10, 01.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
23.50 «Пресс�клуб XXI».
00.45 «Триумф джаза».
02.25 Д/с «Двенадцать шагов

за горизонт».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 «Раньше всех».
09.50 Модный приговор.
10.50 «Малахов +».
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».

В вагоне поезда, следующего
в Москву, по воле судьбы
оказываются трое ранее незнакомых
молодых людей. В столице дороги
трех попутчиков расходятся,
но довольно скоро переплетутся
вновь…

16.50 Федеральный судья.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Детектор лжи».
22.30 Х/ф «Сынок».
01.30 Х/ф «Терминал».
03.50 Х/ф «Поцелуй их за меня».

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

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

06.35 Местное время. «Вести.
Регион�Тюмень. Утро».

09.05 «Мой серебряный шар.
Виктор Павлов».

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 «Каменская».
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 «Юрмала». Фестиваль

юмористических программ.
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Третье небо».
02.00 Горячая десятка.
03.10 Х/ф «Недотепы».

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

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.35 «Главный герой» представляет.

Конкурентки Пугачевой. Битвы
за трон королевы».

09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 Сериал

«Криминальное видео�2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
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СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

06.00 М/с «Лига справедливости».
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 «Как сбежать из СССР».
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Невская застава.
Избавление от бед».

14.00, и18.15 Мультфильм.
15.00 Сериал

«Моя любимая ведьма».
17.00 Сериал

«Зена – королева воинов».
18.00 Сериал

«За гранью возможного».
18.00 «Я покупаю...»
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона».
22.45 Х/ф «Цель».
00.45 Сериал «Европейский

покерный тур».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».
08.05 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 «Улетный транспорт».
16.30 «Наша Russia».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00 Сериал «Интерны».
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.

Мехди Ибрагини Вафа».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Формула игры».
02.55 Х/ф «В джазе только

девушки».
05.15 «Убойной ночи».

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

05.30 «Территория Север. Снайпер».
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, 21.00 «Север». Новости Севера.
12.05 Сериал «Родственный

обмен».
13.30 «Территория Север.

Человек без коры».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово. Сталин глазами

современников».
19.30 «Югра в лицах».
21.15 Х/ф «Дерзкие дни».
23.35, 05.30 Х/ф «Солдат Джейн».
02.35 Сериал «Ангел�хранитель».
03.20 Х/ф «Мужская работа».
04.10 «Камера смеха».
05.00 «Новости».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Сказка о попе

и работнике его Балде».
06.30 Х/ф «В последнюю очередь».
08.10 Дисней�клуб представляет:

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

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Смак.
11.10 «Моя родословная.

Дарья Донцова».
12.10 «Не забывай».

Песни Михаила Танича.
14.10 Сериал «Офицеры».
18.00 «Кто хочет стать

миллионером?»
19.00 «Любовь на всю жизнь».
20.00 Среда обитания.

«Сколько сока в соке?»
21.00 «Время».
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Х/ф «Служить и защищать».
00.20 Футбол. XVI тур. «Крылья

Советов» – «Локомотив».
02.20 Х/ф «С террасы».
05.00 Сериал «Спасите Грейс».

05.20 Х/ф «Дело № 306».
07.00 «Сельское утро».
07.25 М/ф «Исполнение желаний».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
08.20 М/ф «Как обезьянки

обедали», «Кот в сапогах».
08.50 Х/a «Кадеты».
11.20 «Прямая линия».
11.50 «Красота и здоровье».
12.05 «Урок свободы» ведет учитель

русского языка тюменской
школы № 72 Марианна
Чуйкова.

12.15 Комната смеха.
13.15 «Сто к одному».
14.30 «Большая семья.

Ефремовы».
16.20 «Кто хочет стать

Максимом Галкиным».
17.20 Субботний вечер.
19.10, 20.25 Х/ф «Террор

любовью».

23.35 Х/ф «Плохой лейтенант».
02.00 Х/ф «Девушка из воды».
04.10 Х/ф «Ангел мести».

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».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 Д/ф «Строители настоящего».
14.00 СТВ. «Наши профессии».
14.10 «Лучший город земли.

Москва азартная».
15.05 «Своя игра».
16.20 Сериал «Преступление

будет раскрыто».
18.10 «Очная ставка».
19.25 «Самые громкие русские

сенсации. Крестная мать.
криминальные таланты».

20.15 «Русские сенсации».
21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Время грехов».
23.30 Х/ф «Полицейская

академия�5.
Задание в Майами».

01.20 Х/ф «Инопланетянин».
03.45 Сериал «Молодые и злые».

06.00 Х/ф «Башня ужаса».
07.45 М/ф «Ровно в 3.15»,

«Веселая карусель».
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 «Семья почемучек».
14.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30 Даешь молодежь!
17.30 Х/ф «Война миров».
19.40 6 кадров.
21.00 Х/ф «Братья Гримм».
23.10 Х/ф «Превосходство Борна».
01.10 Х/ф «Очарованные луной».
03.10 Х/ф «Игры патриотов».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Его звали Роберт».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней�клуб представляет:

«Кряк�бригада»,
«Гуфи и его команда».

09.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.20 Концерт группы «Любэ».
13.40 Сериал «Офицеры».
17.20 «10.08.08.

Война в прямом эфире».
18.20 Д/ф «Цхинвал.

Жизнь после войны».
19.20 Х/ф «Олимпиус инферно».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Южное Бутово».
23.20 Футбол. XVI тур.

«Спартак» (Москва) –
«Зенит» Прямой эфир.

01.20 Х/ф «Плохие парни�2».
04.10 Сериал «Спасите Грейс».

05.55 Х/ф «Человек родился».
07.50 Утренняя почта.
08.20 М/ф «Стеклянная

гармоника»,
«Однажды утром».

08.50 Х/ф «Кадеты».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень.
События недели».

11.50 «Городок».
12.20 Х/ф «Предварительное

расследование».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
14.30 «Честный детектив».
15.00, 03.55 «Неизвестный бенефис.

Савелий Крамаров».
15.55 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Эгоист».
20.25 Х/ф «Дом для двоих».
22.20 Х/ф «Качели».
00.10 Х/ф «Прямой контакт».

06.00 Х/ф «Это начиналось так».
07.55 «Марш�бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 Д/с «Живая природа».
09.40 «Наши любимые животные».
10.15 Х/ф �детям

«Тайна железной двери».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.15 События.
11.45 Техсреда.
12.05 Х/ф «Моя морячка».
13.40 Д/ф «Советские звезды.

Начало пути».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 Х/ф «24�25» не возвращается».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «От России до России».

Концерт Натальи Банновой.
19.00 Х/ф «Сыщик Путилин.

Убийство в доме
свиданий».

21.15 Х/ф «В осаде�2».
23.30 Х/ф «Меченосец».
01.40 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи».
03.35 Х/ф «Непобедимый».
04.55 Х/ф «У матросов

нет вопросов».

06.00 СТВ. «Новости Сургута».
06.25 Сериал «Туристы».
09.10 «Я – путешественник».
09.40 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Робокоп. Схватка».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Спортклуб».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 02.35 Сериал

«Черкизона.
Одноразовые люди».

18.00 СТВ. «Джазовый фестиваль
в Сургуте».

19.00 «Громкое дело. Спецпроект».
«Икотка».

20.00 «Уникальный народ».
Концерт
Михаила Задорнова.

22.10 Х/ф «Даже не думай».
23.50 Автошоу «Top gear».
00.55 «Сеанс для взрослых».

Х/ф «Голый секс».
05.30 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 02.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Хождение за три моря».
13.05 Кто в доме хозяин.
13.35 Х/ф «Кольца Альманзора».
14.35 М/ф «Вершки и корешки».
14.50 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
15.20 «Очевидное�невероятное»

Ведущий С. П. Капица.
15.45 Д/ф «Лидия Смирнова.

Испытание чувств».
16.25 Х/ф «Женитьба

Бальзаминова».
17.55 «Прогулки по Берегу утопии».
18.20, 22.20 Спектакль

«Берег утопии».
22.00 Новости культуры.
01.55 Д/с «Последние свободные люди».

10.00 «Мультфильмы».
10.30 Х/ф «Волшебная лампа

Алладина».
12.15 Х/ф «Копи царя Соломона».
16.00 Д/ф «Армагеддон животных».
17.00 Х/ф «Властелины вселенной».
19.00 Д/ф «Жизнь после людей».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Д/ф «Награда.

Стремление к мечте».
20.45 Разрушители мифов.
22.00 Х/ф «Большая белая обуза».
00.00 Сериал

«За гранью возможного».
01.00 Сериал «Пси�фактор».
02.00 Х/ф «В космической ловушке».

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

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь
и приключения робота�
подростка».

08.20 Сериал «Саша+Маша».
09.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Школа ремонта» – «Прямые

линии в простых формах».
11.00 Д/ф «Роковые приметы».
12.00 «Комеди Клаб».
13.00 «Ешь и худей!»

02.05 Х/ф «Опасный уик�энд».

05.45 Сериал «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс. Эволюция�3».
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».
10.55 «Кремлевские жены.

Ашхен Микоян. Идея семьи».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Реальное время».
14.10, 15.00 СТВ. «Сарафан FM».
14.20 Д/ф «Девочки».
15.05 «Своя игра».
16.20 Сериал «Преступление

будет раскрыто».
18.10 «И снова здравствуйте!»
19.25 «Чистосердечное

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

06.00 Х/ф «Быстрая перемена».
07.40 М/ф «Мышонок пик»,

«На даче».
08.20, 15.00 ТОН.
08.30 М/с «Любимые сказки».
09.00 М/ф «Щелкунчик»,

«Кот�рыболов».
09.40 Х/ф «Повелитель страниц».
11.00 «Галилео».
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Все псы попадают

в рай».
14.30, 19.00 6 кадров.
16.00 Ваше здоровье.
16.30 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «Поймай меня,

если сможешь».
23.45 Д/с «История российского

шоу�бизнесса».

00.45 Х/ф «Небесный капитан
и мир будущего».

02.40 Х/ф «Ловушка».
04.30 Спасибо за покупку!

06.50 Х/ф «Команда «33».
08.25 «Фактор жизни».
08.55 Д/с «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.20, 19.15 ТОН.
11.20 Мультфильм.
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Анжелика – маркиза

ангелов».
14.00 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Д/ф «Двое из ларца».
16.15 К Дню строителя.

Праздничный концерт.
17.35 Х/ф «Лабиринты любви».
19.55 «Я покупаю...»
20.10 Момент истины.
21.15 Х/ф «Убийство

в Восточном экспрессе».
00.05 Х/ф «Бумер�2».
02.20 Х/ф «Прорыв».
04.05 Х/ф «24�25» не возвращается».

06.00, 05.20 «Неизвестная планета».
06.25 Скетч�шоу «Дальние

родственники».
07.15 Сериал «Туристы».
08.05 Х/ф «Даже не думай».
09.45 «Уникальный народ»

Концерт Михаила Задорнова.
12.00 «Территория огня».
12.30 Д/ф «Строители

настоящего».
13.00 «Громкое дело. Спецпроект».

«Икотка».
14.00, 02.30 Сериал «Слепой�2».
18.00 «В час пик». «История любви.

Ренат Ибрагимов».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Операция

«Валькирия».
22.15 Х/ф «Хороший немец».
00.20 «Мировой бокс.

Восходящие звезды».

00.50 «Сеанс для взрослых».
Х/ф «Запретные грехи».

05.45 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 «Трактористы».
12.00 «Легенды мирового кино»

Петр Алейников.
12.30 М/ф «Царевна�лягушка»,

«Янтарный замок»,
«Скоро будет дождь».

14.45 «Мир из�за столика». Париж.
15.10 Д/ф «Ростислав Плятт –

мудрец и клоун».
15.50 Х/ф «Совершенно

серьезно».
19.30 Х/ф «Портрет с дождем».
21.00 Творческий вечер Людмилы

Ивановой в театре
«Современник».

22.00 Х/ф «Джорджино».
00.55 Концерт в Москве

«Свингл Сингерс».
01.55 Д/ф «Кнут и его друзья».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Х/ф «Большая белая обуза».
14.00 Сериал «Женский клуб по

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

в сонную лощину».
19.00 Д/ф «Жизнь после людей».
21.00 Разрушители мифов.
22.00 Х/ф «Бойцовский клуб».
01.00 Сериал «Пси�фактор».

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

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь
и приключения робота�
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+ СИН
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+ СИН

+ СИН

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

«Первая Национальная»
и «Фабрика удачи».

10.00 «Школа ремонта» –
«Дело было в Печатниках».

11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.
Мехди Ибрагини Вафа».

12.00 «Женская лига».
12.35 Х/ф «Дракула».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Другой мир».
19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
20.00 Х/ф «Другой мир�2.

Эволюция».
21.55 «Наша Russia».
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 «Укради мое сердце».
04.40, 05.15 «Убойной ночи».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

07.30, 12.00, 15.30, 18.00, 23.00
Новости.

08.00 Д/ф «Забытый носорог».
09.30 «Аллея звезд�2010».
10.45 Сериал «Десятое

королевство».
11.30 «Территория Север.

Шоу продолжается».
12.30 Х/ф «Золотой теленок».
14.35 Д/ф «Красочная планета».
16.00 Х/ф «В стране женщин».
18.30 Новости

на языке ханты «Айкелат».
18.35 «Финно�угорский мир».
19.05 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
19.15 Д/с «Белые пятна черной

нефти».
20.10 Сериал

«Герой нашего племени».
21.15, 03.25 Х/ф «Великий Гетсби».
23.30 Х/ф «Бешеная кровь».
02.25 «Бойцовский клуб».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

13.30 Сериал «Женская лига.
Банановый рай».

14.00 Шоу «Cosmopolitan.
Видеоверсия».

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

17.00 Х/ф «Дракула».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Х/ф «Другой мир».
22.15 «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 «И пришла любовь».
05.00 «Убойной ночи».
05.35 Шоу «Комедианты».
05.45 Сериал «Саша + Маша».

07.30, 20.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости.

08.05, 03.50 Д/ф «Тайная жизнь
европейских животных. Лиса
сельская, лиса городская».

09.25 «Путеводитель».
09.55 Новости

на языке ханты «Айкелат».
10.00 «Финно�угорский мир».
10.30 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
11.00 «Команда».
11.15, 18.45 М/ф.
11.30 «Югра в лицах.

Советская учительница».
12.00 «Камера смеха».
12.30 Х/ф «Золотой теленок».
14.20 Д/ф «Великие тайны

человечества».
15.00 «Вектор жизни».
15.30 «Север». Новости Севера.
16.00 Х/ф «Дерзкие дни».
17.30 «Ералаш».
17.45 Д/ф «Павел Попович.

Космические приключения».
19.05 «Аллея звезд�2010».
20.30 Сериал «Герой нашего

племени».
21.15 Х/ф «В стране женщин».
23.30 Концерт группы «Винтаж».
00.35 Х/ф «Пожирательница

мужчин».
02.30 Х/ф «Love�сервис».
05.30 Д/ф «Дикая Азия».
06.25 Сериал «Команда

криминалистов».
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торговых точек непременно обзавестись
подобными аппаратами, обезопасив
свой бизнес от мошенников.

Как выявить подделку?

Качество фальшивых банкнот с каж�
дым годом повышается. Так, если еще
в начале века на рынок попадали не
очень хорошие рисованные и отпечатан�
ные на принтерах «рубли», то теперь
зачастую даже специальная аппарату�
ра для определения подлинности банк�
нот не сразу может отличить подделку.
А некоторые подделки и вовсе можно
выявить только на профессиональном
оборудовании. Как же определить под�
линность российских денег? На что
прежде всего стоит обращать внимание?
Проверка банкноты начинается с рас�
сматривания на просвет водяного
знака, который на фальшивке зачастую
смотрится нечетко. Далее идет эмблема
Центробанка, которая должна менять
свой цвет при повороте купюры. Кроме
того, на банкнотах достоинством 1000
и 5000 рублей на лицевой стороне рас�
положены гербы Ярославля и Хабаров�
ска, которые при рассмотрении под раз�
ным углом меняют цвета.

Защитная
нить, серия, номер

Другим осязаемым подтверждением
подлинности служит надпись «Билет
Банка России» и метки для людей с ос�
лабленным зрением, расположенные на
лицевой стороне банкнот, которые име�
ют рельеф, воспринимаемый на ощупь.
На орнаментальной ленте банкнот при
горизонтальном их расположении на
уровне глаз под острым углом падаю�
щего света должны быть видны буквы
«РР».

У банкнот, которые стали выпускать
с 2004 года, есть защитная нить, кото�
рая при обычном рассмотрении идет
пунктиром с оборотной стороны банк�
ноты, но на просвет она непрерывная.

Российский рубль считается одной из самых защищенных банкнот в мире. Однако,
как и любая валюта, он не может избежать подделок. Подделывают в основном
купюры достоинством 1000 рублей. К примеру, в 2009 году таких денег по России
было выявлено 150 588 штук. На втором месте оказались 500−рублевые банкноты. Их
за год было выявлено 1905 штук. Пятитысячные купюры пока подделывают реже. За
год их было выявлено всего 965 штук. Не стал исключением и Сургутский район. В
этом году изъято из оборота 17 поддельных купюр. И все достоинством 1000 рублей.

ПРИМЕТЫ
РЕЗАНОЙ
БУМАГИ

Елена КОВАЛЁВА,
пресс�служба УВД

по Сургутскому району
Татьяна ГОРБУНОВА,

пресс�служба УВД по г. Сургуту

К тому же на самом верхнем участке
этой нити мелким шрифтом должен
быть отпечатан номинал банкноты. Кро�
ме того, на банкнотах номиналом 100,
500, 1000 и 5000 рублей есть микропер�
форация, которая определяется на
ощупь. Но у нее не должно быть боль�
ших шероховатостей с одной стороны
банкноты, как если бумагу проткнули
иголкой. Кроме того, следует обращать
внимание на серии и номера купюр.
Проведенный анализ изъятых фальши�
вок на территории Сургутского района
показал, что основная масса таких де�
нег идёт с серией оП и с номерами, ко�
торые начинаются на цифры 91615…

И еще одна фальшивая купюра была
обнаружена – серии оН № 7399554.

Случай в Лянторе

К примеру, 8 июля в 16.20 в дежур�
ную часть ГОМ г. Лянтора поступило со�
общение от кассира дополнительного
офиса Сбербанка России о том, что при
пересчете денег обнаружена денежная
купюра достоинством 1000 рублей с
признаками подделки. Было установле�
но, что купюру кассиру предъявила
гражданка 1976 г.р. при оплате креди�
та. Женщина пояснила, что деньги
были получены ею в кассе магазина, в
котором она работает, в виде заработ�
ной платы. От кого из покупателей по�
ступила эта купюра, она пояснить не
смогла – через магазин ежедневно про�
ходит большое количество людей. Дан�
ная купюра была направлена к экспер�
там УВД по Сургутскому району. Выяс�
нилось, что в магазине отсутствует де�
тектор, определяющий подлинность бу�
мажных денег, хотя сотрудники мили�
ции уже не раз советовали владельцам

Спецоперация «Купюра»

Сотрудниками УВД по Сургуту про�
водится специальная операция по выяв�
лению подделок – «Купюра». В рамках
мероприятия 19 июля и.о. начальника
ОБЭП УВД по Сургуту Виктор Птичкин
провел рабочую встречу с руководством
Ханты�Мансийского банка и сотрудника�
ми кассового помещения, где происходит
формирование денежной наличности в
инкассаторские сумки. Милиционер об�
ратил внимание финансовых работников
на участившиеся случаи выявления под�
дельных денежных купюр. С начала 2010
года из денежного оборота изъято более
200 тысячных купюр. 32 из них были об�
наружены сотрудниками Ханты�Мансий�
ского банка. Как отметил Виктор Птич�
кин, подделки в основном поступают из
инкассаторских сумок оптовых предпри�
ятий по реализации продуктов питания
и алкогольной продукции, где из�за боль�
ших объемов наличности кассиры просто
не успевают проверять каждую купюру в
специальных аппаратах инфракрасного
излучения. В последнее время мошенни�
ки сбывают фальшивки через салоны со�
товой связи. По каждому факту сотруд�
ники ОБЭП проводят проверку, опраши�
вают кассира, который отправлял день�
ги в банк, проверяя его на причастность
к совершению преступления. Если слу�
чаи обнаружения повторяются, милици�
онеры выносят представления об устра�
нении причины совершения преступле�
ния. Руководитель предприятия должен
провести работу со своими кассирами,
чтобы те были более внимательными при
пересчете и проверке наличности перед
отправкой в банк. Только с начала года
сотрудники ОБЭП вынесли более 100 та�
ких представлений.

Китайские «еврики»

Кроме российских подделок в Сургу�
те изъяли и 4 купюры по 200 евро. В об�
менном пункте мужчина пытался обме�
нять фальшивки на рубли. Кассир сразу
выявила подделку и сообщила в мили�
цию. Как выяснилось, сургутянин при�
вез 800 евро... из Китая. В начале года
милиционеры задержали группу из 4 че�
ловек, которая занималась сбытом фаль�
шивок на территории всего округа. Толь�
ко в Сургуте им удалось обналичить
более пятидесяти тысяч рублей. Также
и.о. начальника ОБЭП Виктор Птичкин
рассказал банковским работникам об
итогах работы Управления по борьбе с
коррупцией. За полгода зарегистрирова�
но более 300 преступлений экономичес�
кой направленности, почти треть совер�
шены в крупном и особо крупных раз�
мерах. Из 62 должностных преступле�
ний 18 фактов служебного подлога и 42
факта злоупотребления должностными
полномочиями.

ðåçâû÷àéíàÿ
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×
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Приговор
насильнику и растлителю

12 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì
íàêàçàíèÿ â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà
ïîëó÷èë 29−ëåòíèé ñóðãóòÿíèí Агамед
Давлятмамадов çà íàñèëüñòâåííûå
äåéñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà â îò−
íîøåíèè ïÿòèëåòíåãî ìàëü÷èêà, ñîîá−
ùàåò ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ïðîêóðàòó−
ðû. Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî 20 äå−
êàáðÿ 2009 ãîäà Äàâëÿòìàìàäîâ â ñâî−
åé êâàðòèðå èãðàë ñ 6−òèëåòíèì ñûíîì
è 5−òèëåòíèì ðîäñòâåííèêîì. Âîñïîëü−
çîâàâøèñü äîâåðèåì ìàëûøà, çëî−
óìûøëåííèê çàìàíèë ìàëü÷èêà â âàí−
íóþ êîìíàòó, ãäå ñîâåðøèë ñ íèì íà−
ñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî
õàðàêòåðà. Ïðèãîâîðîì ñóäà Äàâëÿòìà−
ìàäîâó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå 12
ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, êðîìå òîãî, â
ñ÷åò êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà ñ
âèíîâíîãî âçûñêàíà ñóììà â ðàçìåðå
150 000 ðóáëåé â ïîëüçó ïîòåðïåâøåãî
ðåáåíêà.

Работник колонии
торговал героином

Íàïðàâëåíî â ñóä äåëî Алексея Сарае-
ва, ðàáîòíèêà îõðàíû èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè ¹17. Â àïðåëå ýòîãî ãîäà âî
âðåìÿ îáõîäà ó÷ðåæäåíèÿ 27−ëåòíèé
îõðàííèê îáíàðóæèë ïàêåò ñ 14−þ ñâåð−
òêàìè ãåðîèíà îáùåé ìàññîé 12,334
ãðàììà. Íàðêîòèê îí ïðèñâîèë è õðà−
íèë äîìà. Èçîáëè÷åí ïðè ïîïûòêå ñáûòà
çà ïðåäåëàìè êîëîíèè îïåðàòèâíèêàìè
ÓÂÄ Þãðû. Ñàðàåâ îáâèíÿåòñÿ â çëî−
óïîòðåáëåíèè äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî−
÷èÿìè è ïîêóøåíèè íà íåçàêîííûé ñáûò
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â îñîáî êðóïíîì
ðàçìåðå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîåãî ñëó−
æåáíîãî ïîëîæåíèÿ.

Авария
с несовершеннолетними

25 èþëÿ â 21.30 íà ïåðåêðåñòêå Íåôòå−
þãàíñêîå øîññå – óë. Ìàÿêîâñêîãî
ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå àâòîìàøèí
«Ôîëüêñâàãåí Æåòòà» è «Øåâðîëå»,
äâèãàâøèõñÿ ïî Íåôòåþãàíñêîìó øîñ−
ñå ñî ñòîðîíû êîëüöà ÃÐÝÑ. Ïðè ýòîì
âîäèòåëü àâòîìàøèíû «Øåâðîëå» ñî−
âåðøàë ìàíåâð ïîâîðîòà íàëåâî, â ñòî−
ðîíó óë. Ìàÿêîâñêîãî, à àâòîìàøèíà
«Ôîëüêñâàãåí» äâèãàëàñü â ïðÿìîì íà−
ïðàâëåíèè. Îò óäàðà «Ôîëüêñâàãåí» îò−
áðîñèëî íà îáî÷èíó, ãäå ïðîèçîøåë íà−
åçä àâòîìîáèëÿ íà îïîðó óëè÷íîãî îñ−
âåùåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü è
òðîå ïàññàæèðîâ àâòîìàøèíû «Ôîëüê−
ñâàãåí» ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæäå−
íèÿ. Âîäèòåëü: êðîâîèçëèÿíèå â ìîçã,
óøèá ãîëîâíîãî ìîçãà, óøèá ïëå÷åâîãî
ñóñòàâà (ãîñïèòàëèçèðîâàí); 63−ëåòíÿÿ
æåíùèíà−ïàññàæèð ïåðåäíåãî ñèäåíüÿ:
ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà, óøèáû,
ññàäèíû (ëå÷åíèå àìáóëàòîðíîå); 11−
ëåòíÿÿ äåâî÷êà−ïàññàæèð çàäíåãî ñè−
äåíüÿ: óøèáû, ññàäèíû (ëå÷åíèå àìáó−
ëàòîðíîå). Åùå îäíà 11−ëåòíÿÿ äåâî÷−
êà ïîëó÷èëà  ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîç−
ãà, ïåðåëîì êîñòåé ëåâîãî ïðåäïëå÷üÿ
(ãîñïèòàëèçèðîâàíà). Âèíîâíûå â ÄÒÏ
áóäóò óñòàíîâëåíû â õîäå äîçíàíèÿ.

ГИБДД г. Сургута обращается к ав−
толюбителям: будьте предельно
внимательны и осторожны на до−
роге, особенно при перевозке ма−
лолетних пассажиров! Обязатель−
но используйте ремни безопаснос−
ти и специальные детские удержи−
вающие устройства, соответствую−
щие росту, весу и возрасту ребен−
ка. Уважаемые водители, помните:
от вашей ответственности зависят
жизнь и здоровье юных участни−
ков дорожного движения!

Телефоны доверия УВД, ГИБДД:
280−111, 76−15−16.

        Серия Номер

оП 9161504

оП 9161516

оП 9161538

оП 9161536

оП 9161508

оП 9161524

На втором месте по частоте подделки
купюры серий тЛ,аМ,аЛ и тН:

тЛ 5761235

тЛ 5761244

тЛ 5761234

аМ 2461450

аМ 2421481

аЛ 1225749

аЛ 1225755

тН 5737802

тН 4214894

ьН 3721894

Для фальшивомонетчиков главное – аккуратность!
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Â îãðîìíîì ìèðå ìèíåðàëîâ åñòü è ñâîè ãèãàíòû,
êðèñòàëëû êîòîðûõ ìîãóò äîñòèãàòü âåñà â íåñêîëüêî
òîíí. Ìîæíî âñòðåòèòü è «êàìíè-ðàñòåíèÿ» –  îêà-
ìåíåâøèå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè,  âíóòðè êîòî-
ðûõ â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè æèâîå âåùå-
ñòâî çàìåíÿëîñü ìèíåðàëüíûì ðàñòâîðîì.
Ñ æèäêèìè è ëåòó÷èìè êàìíÿìè ñòàëêè-
âàëñÿ â æèçíè êàæäûé ÷åëîâåê - ýòî, â

ïåðâóþ î÷åðåäü, âîäà, íåôòü è ðòóòü.

Î÷åíü ìíîãèå ìèíåðàëû ìû ïðèíèìàåì âìåñòå
ñ ïèùåé (íàïðèìåð, ïîâàðåííàÿ ñîëü). Ñóùå-
ñòâóþò è êàìíè, òèïè÷íûå äëÿ ìíîãèõ, ñî âñåìè
ñâîéñòâàìè ìèíåðàëà, êîòîðûå ìîæíî âñòðåòèòü â
ðàñòåíèÿõ è îðãàíèçìàõ æèâîòíûõ. ×àùå âñåãî - ýòî
ïðåêðàñíî ñîçäàííûå êðèñòàëëèêè, ñðîñòêè è øàðèêè,
îñîáåííî èç êàëüöèÿ. Êîíå÷íî, ñàìîå çàìå÷àòåëüíîå «êà-
ìåííîå» âåùåñòâî, êîòîðîå îòêëàäûâàåòñÿ â æèâûõ îðãà-
íèçìàõ - ýòî ðàêîâèíû ðàçíîîáðàçíûõ ìîëëþñêîâ, ñëîæ-
íûå ñòåíêè ïîëèïîâ-êîðàëëîâ; âåäü èìåííî çäåñü èäåò ãðî-
ìàäíîå îòëîæåíèå è êðåìíåçåìà, è îñîáåííî êàëüöèÿ. Öå-
ëûå ãîðíûå õðåáòû è ãðîìàäíûå ñêàëû ñîçäàþòñÿ â ðå-
çóëüòàòå æèçíåäåÿòåëüíîñòè ýòèõ îðãàíèçìîâ.

Ñ íà÷àëà ëåòà â Ñóðãóòñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ðà-
áîòàåò íå òîëüêî âûñòàâêà ìèíåðàëîâ è ãîðíûõ ïîðîä, íî è
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Òåùà, ñ ðàçäðàæåíèåì, çÿòþ:
- Ó âàñ â ñêîâîðîäêå ÷òî-òî íàëèïëî!
ß ïîëâå÷åðà åå ìûëà, åëå-åëå
îòäðàèëà! ×òî ýòî òàêîå áûëî-òî?!
- Äà íè÷åãî îñîáåííîãî, ìàìà. Òàê,
òåôëîí...
.............................................
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Îáúÿâëåíèå íà êèîñêå: «Òðåáóåòñÿ
ïðîäàâåö íå ïüþùèé ñóòêè ÷åðåç
òðîå».
Âîïðîñ: êàê ðàññòàâèòü çàïÿòûå?
............................................

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

- Òû çíàåøü, îíà îò ìåíÿ óøëà, îñ-
òàâèâ ìåíÿ áåç åäèíîé êîïåéêè!
- Ó ìåíÿ âñå ãîðàçäî õóæå.

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

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

«Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê: ìåñòü
Êèòòè Ãàëîð» â 3D.
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Áðýä Ïåéòîí. Êèòòè Ãàëîð, â
ïðîøëîì àãåíò øïèîíñêîé îðãàíèçàöèè
ÌßÓÑ, âûøëà èç ïîä÷èíåíèÿ è çàìûñëèëà
äüÿâîëüñêèé ïëàí, ÷òîáû íå òîëüêî ïðè-
æàòü ê êîãòþ ñâîèõ ñîáà÷üèõ íåäðóãîâ, íî
è íàíåñòè ïîðàæåíèå ñâîèì áûâøèì êî-
øà÷üèì ñîðàòíèêàì è ïðèáðàòü â ñâîè çàã-
ðåáóùèå ëàïû âëàñòü íàä ìèðîì. Ñòîëê-
íóâøèñü ñ áåñïðåöåäåíòíîé óãðîçîé, êîø-
êè è ñîáàêè âûíóæäåíû âïåðâûå â èñòî-
ðèè îáúåäèíèòü ñèëû, çàêëþ÷èâ âåñüìà
íåîæèäàííûé ñîþç ðàäè ñîáñòâåííîãî ñïà-
ñåíèÿ è ñïàñåíèÿ íàñ, ëþäåé, â íîâîì
ôèëüìå «Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê: ìåñòü Êèò-
òè Ãàëîð» – 3D, êîìåäèè, êîòîðàÿ ñî÷åòà-
åò èãðîâûå ñúåìêè, óëüòðàñîâðåìåííóþ
àíèìàòðîíèêó è êîìïüþòåðíóþ àíèìàöèþ.
Áèòâà äî ïîñëåäíåãî êëî÷êà øåðñòè íà÷è-
íàåòñÿ! Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 12.50,
16.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íà÷àëî».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2010 ã.).
Â ðîëÿõ: Ëåîíàðäî ÄèÊàïðèî, Êåí Âàòàíà-
áå, Äæîçåâ Ãîðäîí-Ëåâèòò, Ýëåí Ïåéäæ.
Äîì Êîáá – òàëàíòëèâûé âîð: îí êðàäåò
öåííûå ñåêðåòû èç ãëóáèí ïîäñîçíàíèÿ âî
âðåìÿ ñíà, êîãäà ÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì íàè-
áîëåå óÿçâèì. Ðåäêèå ñïîñîáíîñòè Êîááà
ñäåëàëè åãî öåííûì èãðîêîì â ïðèâû÷íîì
ê ïðåäàòåëüñòâó ìèðå ïðîìûøëåííîãî øïè-
îíàæà, íî îíè æå ïðåâðàòèëè åãî â èçâå÷-
íîãî áåãëåöà è ëèøèëè âñåãî, ÷òî îí êîã-
äà-ëèáî ëþáèë.
È âîò ó Êîááà ïîÿâëÿåòñÿ øàíñ èñïðàâèòü
îøèáêè. Åãî ïîñëåäíåå äåëî ìîæåò âåð-
íóòü âñå íàçàä, íî äëÿ ýòîãî åìó íóæíî ñî-
âåðøèòü íåâîçìîæíîå – èíèöèàöèþ. Òåïåðü
èõ çàäà÷à – íå óêðàñòü èäåþ, à âíåäðèòü
åå. Íî íèêàêîå ïëàíèðîâàíèå èëè ìàñòåð-
ñòâî íå ìîãóò ïîäãîòîâèòü ê âñòðå÷å ñ îïàñ-
íûì ïðîòèâíèêîì, êîòîðûé, êàæåòñÿ, ïðå-

äóãàäûâàåò êàæäûé èõ õîä. Âðàãîì, óâèäåòü
êîòîðîãî ìîã áû ëèøü Êîáá. Íà÷àëî ñåàíñà
â 18.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñîëò».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Ôèëèïï Íîéñ. Â ðîëÿõ: Àíäæåëè-
íà Äæîëè, Ëåâ Øðàéáåð, ×èâåòåë Ýäæèîôîð,
ßðà Øàõèäè è äð. Ýâåëèí Ñîëò – ñîòðóäíèöà
ÖÐÓ. Åé ÷óäîì óäàåòñÿ èçáåæàòü òþðüìû:
ñîáñòâåííîå àãåíòñòâî âûäâèãàåò ïðîòèâ íåå
íåîáîñíîâàííûå îáâèíåíèÿ â òîì, ÷òî îíà
ðàáîòàåò íà ðóññêóþ ðàçâåäêó. Òåïåðü Ñîëò
íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü ñâîå äîáðîå èìÿ.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.40, 21.25, 23.25.
-––––––––––––––––––----––––-––––––––

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

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________

«Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê: ìåñòü
Êèòòè Ãàëîð» â 3D.
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 11.30, 13.15, 15.05, 17.00, 18.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íà÷àëî».
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 20.40, 23.35.
______________ÌÀËÛÉ ÇÀË______________

«Öåíòóðèîí».
Æàíð: ýêøí (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Íèë Ìàðøàëë. Â ðîëÿõ: Ìàéêë
Ôàññáåíäåð, Äîìèíèê Óýñò, Îëüãà Êóðèëåí-
êî, Íîýëü Êëàðê è äð. Äåéñòâèå ðàçâîðà÷è-
âàåòñÿ â 117 ãîäó íàøåé ýðû. Ãëàâíûé ãåðîé
– Êâèíòóñ Äèàñ – åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê,
óöåëåâøèé ïîñëå íàëåòà ïèêòîâ íà ïîãðà-
íè÷íóþ ðèìñêóþ êðåïîñòü. Âìåñòå ñ ëåãåí-
äàðíûì Äåâÿòûì ëåãèîíîì îí îòïðàâëÿåòñÿ
íà ñåâåð, ÷òîáû ñòåðåòü ñ ëèöà çåìëè ïèê-
òîâ è óíè÷òîæèòü èõ ïðåäâîäèòåëÿ Ãîðëàêî-
íà. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 20.55, 23.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íåîáû÷àéíîå
ïðèêëþ÷åíèå Àäåëü».
Æàíð: ôýíòåçè (Ôðàíöèÿ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Ëþê Áåññîí. Â ðîëÿõ: Ëóèç Áóðãó-
ýí, Ìàòüå Àìàëüðèê, Æèëü Ëåëóø, Æàí-Ïîëü
Ðóâ è äð. 1912 ãîä. Áåññòðàøíàÿ þíàÿ æóð-

íàëèñòêà 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 ðàçìå-
ðîâ. À â ýòî âðåìÿ Ïàðèæ îõâà÷åí ïàíèêîé:
êàêèì-òî íåâåðîÿòíûì îáðàçîì â ìóçåå åñ-
òåñòâîçíàíèÿ èç ÿéöà ïòåðîäàêòèëÿ, âîçðàñò
êîòîðîãî íàñ÷èòûâàåò 136 ìèëëèîíîâ ëåò,
âûëóïëèâàåòñÿ äåòåíûø è íà÷èíàåò òåððî-
ðèçèðîâàòü æèòåëåé ãîðîäà. Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ: 11.20, 13.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ».
Æàíð: ôýíòåçè (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Äæîí Ò¸ðòåëòàóá. Â ðîëÿõ: Íèêî-
ëàñ Êåéäæ, Äæåé Áàðóøåëü, Ìîíèêà Áåëó÷-
÷è, Àäüôðåä Ìîëèíà è äð. Äåéâ – ñòóäåíò
êîëëåäæà, êîòîðûé ïûòàåòñÿ ñäàòü ýêçàìå-
íû ïî ôèçèêå è íàçíà÷èòü ñâèäàíèå äåâóø-
êå ñâîåé ìå÷òû Áåêêè. Âíåçàïíî â åãî æèçíü
âðûâàåòñÿ ýêñöåíòðè÷íûé Áàëüòàçàð Áëåéê.
Êîãäà äàâíèé âðàã Áàëüòàçàðà, Ìàêñèì Õîð-
âàò, ãðîçèò íå òîëüêî óíè÷òîæèòü Áëåéêà, íî
è ðàçðóøèòü âåñü Íüþ-Éîðê, Áàëüòàçàð áå-
ðåòñÿ îáó÷àòü Äåéâà íàóêå è èñêóññòâó âîë-
øåáñòâà. Íåïîõîæèì äðóã íà äðóãà âîëøåá-
íèêàì ïðåäñòîèò âìåñòå îñòàíîâèòü ñèëû
çëà. Äåéâó ïîíàäîáèòñÿ âñå åãî ìóæåñòâî,
÷òîáû ïåðåæèòü îáó÷åíèå, ñïàñòè ãîðîä è îñ-
âîáîäèòü äåâóøêó, ïîñêîëüêó òåïåðü îí –
ó÷åíèê ÷àðîäåÿ. Íà÷àëî ñåàíñà â 15.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íà÷àëî».
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñà â 18.00.

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

========================================

Ãîðîäñêîé ïàðê
êóëüòóðû è îòäûõà

(ïð. Íàáåðåæíûé)
31 èþëÿ-1 àâãóñòà.
Èãðîâûå ïðîãðàììû äëÿ äåòåé. Âõîä ñâî-
áîäíûé. Íà÷àëî â 14.00.
Òàíöåâàëüíàÿ ïëîùàäêà äëÿ âçðîñëûõ.
Íà÷àëî â 19.00. Ñòîèìîñòü áèëåòîâ: 50 ðóá.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 22-35-37, 45-74-63.

Ðàáîòàþò àòòðàêöèîíû: êîëåñî îáîçðåíèÿ,
òðåê, ìèíè-ïîåçä, «Ñîëíûøêî», «Äîã-
×åéç», «Êîëîêîëü÷èê», öåïî÷íàÿ êàðóñåëü
«Ïëÿñêà øàìàíà», «Þíãà», «Âàëüñ», íîâûé
àòòðàêöèîí – öåïî÷íàÿ êàðóñåëü «Ðåòðî».
Ðåæèì ðàáîòû: åæåäíåâíî, ñ 10.00 äî
22.00, ñòîèìîñòü áèëåòîâ: îò 50 ðóá. äî
120 ðóá. Âõîä íà òåððèòîðèþ ïàðêà ñâî-
áîäíûé.
–-––––––––––––––––––----––––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ
äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

(ïð. Äðóæáû, 11à)
30 èþëÿ. ËÅÒÎ-2010. «Ðîëè è Ýëüô.
Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ» (ïîçíàâà-
òåëüíî-ðàçâëåêàòåëüíûé âèäåîôèëüì î
æèçíè ïåðâîáûòíûõ ëþäåé) – âèäåîïóòå-
øåñòâèå ïî öàðñòâó ôàíòàçèé. Âõîä ñâî-
áîäíûé. Íà÷àëî â 10.30, òåë. äëÿ ñïðà-
âîê: 37-53-08, 37-53-09.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàÿâêàì: ýêñêóðñèè ïî
áèáëèîòåêå, çàíÿòèÿ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû
«Öåíòð èíôîðìàöèîííîãî îáó÷åíèÿ ðåáåí-
êà», êîíêóðñ ðèñóíêîâ «Êðåïêà ñåìüÿ –
êðåïêà äåðæàâà». Âðåìÿ ðàáîòû: 09.00-
17.00.
–-––––––––––––––––––----––––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà èì. À.Ñ. Ïóøêèíà

(ïð. Ðåñïóáëèêè, 78/1)
Ðàáîòàþò ïîñòîÿííûå âûñòàâêè: «Ãîðîä
×åðíîãî ëèñà: èñòîðèÿ ñóðãóòñêîãî ãåðáà»,
«Ðóñü äåðåâÿííàÿ», «Âî âñåõ òû, äóøå÷êà,
íàðÿäàõ õîðîøà» (ðóññêèé íàðîäíûé êîñ-
òþì), âûñòàâêà-ïóòåøåñòâèå ïî Äèñíåé-
ëåíäó. Âðåìÿ ðàáîòû: 10.00-18.00, âõîä
ñâîáîäíûé. Òåë. äëÿ ñïðàâîê 28-56-93.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàÿâêàì: ýêñêóðñèè ïî
áèáëèîòåêå, ëèòåðàòóðíûé ÷àñ «Ìèð õàí-
òûéñêîé êóêëû», êðàåâåä÷åñêàÿ èãðà «Êðàñ-
íàÿ êíèãà Þãðû», ëèòåðàòóðíàÿ èãðà ïî
ïðîèçâåäåíèÿì À.Ñ. Ïóøêèíà, ýêîëîãè÷åñ-
êàÿ ýêñïðåññ-âèêòîðèíà «Êàê ïðåêðàñåí
ýòîò ìèð…», áåñåäà «Ñïåëûå, ñî÷íûå ðó-
ìÿíûå…»

ïðîâîäèòñÿ óâëåêàòåëüíîå çàíÿòèå äëÿ äåòåé  «Ñîêðîâèùà
Çåìëè». Ðåáÿòà ìîãóò óçíàòü ìíîãî íîâîãî, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
ìíîãîîáðàçèåì íåîáû÷íûõ êàìíåé, à òàêæå ïîëåçíûìè èñ-
êîïàåìûìè Þãðû. Âñåãî ìèíåðàëîãè÷åñêàÿ êîëëåêöèÿ ìóçåÿ
íàñ÷èòûâàåò îêîëî 300 îáðàçöîâ. Îñíîâó êîëëåêöèè ñîñòàâ-

ëÿþò øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå íåîáðàáîòàííûå ïðèðîä-
íûå ìèíåðàëû, ñîáðàííûå íà òåððèòîðèè Ðîññèè, Ñðåäíåé

Àçèè, Ìîíãîëèè è Àôðèêè è îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçíûì êëàñ-
ñàì (ïðîñòûå âåùåñòâà, ñóëüôèäû, ãàëîãåíèäû, îêèñ-

ëû, êèñëîðîäíûå ñîëè). Ñðåäè ïðîñòûõ âåùåñòâ
íàèáîëåå öåííû ýêñïîíàòû êâàðöåâîé ïîðîäû ñ

âêðàïëåíèÿìè çåðåí ñåðåáðà è çîëîòà. Â êîë-
ëåêöèè ïðèñóòñòâóþò èñêóññòâåííî ñîçäàííûå
îáðàçöû, íàïðèìåð, ñèíòåòè÷åñêèé êâàðö. Íàè-
áîëåå êðàñèâûìè è ÷àðóþùèìè ýêñïîíàòàìè ñî-
áðàíèÿ  ÿâëÿþòñÿ ìèíåðàëû-ñàìîöâåòû: ÷àðî-
èò, ìàëàõèò, îïàë, ëàçóðèò, áåðèëë, áèðþçà, ãðà-
íàò, íåôðèò, ëàáðàäîð è äðóãèå.

Íà çàíÿòèè «Ñîêðîâèùà Çåìëè» ðåáÿòà óçíà-
þò, êàê íåîáû÷àéíî áîãàò è ðàçíîîáðàçåí ìèð êàì-

íÿ, ÷òî ìíîãèå èç ìèíåðàëîâ  øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ
êàê þâåëèðíûå è ïîäåëî÷íûå êàìíè. Íåêîòîðûì èç

íèõ  ñ äàâíèõ ïîð ïðèïèñûâàþò ìàãè÷åñêèå ñâîéñòâà. È
÷òî âñå ìèíåðàëû îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà  ïðîçðà÷íîñ-

òüþ, áëåñêîì, ðàçëè÷íîé îêðàñêîé,
ñèÿþùåé âñåìè öâåòàìè ðàäóãè! Â
êîíöå çàíÿòèÿ êàæäûé ñìîæåò óç-
íàòü ñâîé âåñ â ëèòðàõ, à òàêæå ïî-
ëó÷èòü ìèíåðàëîãè÷åñêèé ïàñïîðò.

Àðìèíà ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ñóðãóòñêîãî

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

       - À Ô È Ø À   ñ  29  èþëÿ  ïî  4  àâãóñòà

- ×å, òîæå îñòàâèëà áåç êîïåéêè?!
- Àãà... È îñòàëàñü.
...............................................

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

Äèçàéíåð èíòåðüåðîâ – êëèåíòó:
- Âàì êàê êðîâàòü â ñïàëüíå ñòàâèòü –
ïî ôýí-øóþ? Èëè ïî áàðàáàíó?
...............................................

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

- À ïîìíèòå, Íèêàíîð Ïîëèêàðïû÷, êàê
ìû ñ âàìè äåòüìè äðàëèñü?..
- Äà ïîëíîòå âàì, Êèðïè÷ Êèðèëëû÷.
×òî æ ìû, èçâåðãè êàêèå – äåòüìè
äðàòüñÿ?!
...............................................

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

Êðåïêèé ñîí ïîìîãàåò èçáåæàòü ñòàðå-
íèÿ. Îñîáåííî åñëè ñïèøü çà ðóëåì.

НАЙДИ СОКРОВИЩА!
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