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Помочь погорельцам
Администрация г. Сургута приняла
решение организовать городской опе�
ративный штаб по сбору средств и ве�
щей в пользу погорельцев. Сбор ве�
щей, посуды, гигиенических средств,
постельных принадлежностей, одеж�
ды для детей – уже проходит в 21�м
совете ТОС. Полный список советов
ТОС смотрите на шестой странице га�
зеты в рубрике «Официально», теле�
фон для справок: 28-27-08. Там же
указаны реквизиты счета для перечис�
ления денежных средств. Гуманитар�
ная помощь из Сургута будет направ�
лена в Рязанскую и Воронежскую об�
ласти. Эти два региона наиболее силь�
но пострадали от огня.

Сургутяне
несут сервизы

Как сообщила Ëàðèñà Ðåáèçàíò, на�
чальник информационно�аналитичес�
кого отдела МУ «Наш город», 10 и 11
августа сургутяне сдали в пользу по�
горельцев 69 новых вещей и 758 быв�
ших в употреблении. В основном, это
женская и детская одежда, постельное
белье и чайные сервизы. Последних,
кстати, уже шесть! За первые два дня
акции по сбору гуманитарной помощи
наибольшую активность проявили го�
рожане, проживающие в зоне обслу�
живания трех советов территориально�
го общественного самоуправления. Это
ТОСы №10 (ул. Нагорная, 7),  №14 (ул.
Мелик�Карамова, 74а), и №24 (ул.
Лермонтова, 5/1).

Цвет бюллетеня
На заседании ТИК г. Сургута, при уча�
стии председателя окружного избир�
кома Âëàäèìèðà Çìàíîâñêîãî, прошло
обсуждение цвета избирательного бюл�
летеня на выборах Главы города. Пред�
ставители ТИК были единогласны:
бюллетень должен быть голубым. Вла�
димир Змановский, после некоторого
размышления, также эту идею одоб�
рил. «А вы уверены что всем вашим
избирателям понравится голубой
цвет? Хотя, конечно, смотрите сами.
Но тогда чтобы точно голубой, а не
бледно�желтый».

Не хитри, продавец!
Жители Сургута во время «прямой ли�
нии» пожаловались начальнику отде�
ла по защите прав потребителей Íèêî-
ëàþ Âàëèåâó на нехватку информации
о продуктах питания, которая разме�
щена на упаковках. Продавцы  указы�
вают только дату расфасовки товара –
вместо того, чтобы указать дату произ�
водства. «Таким образом, они рискуют
ввести в заблуждение насчет реальных
сроков годности», – пояснил Íèêîëàé
Âàëèåâ. Покупатель вправе требовать
документы, подтверждающие безопас�
ность продукта.

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

Вина шашлыка
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В отличие от холодного лета 53−го, ны−

нешнее лето не просто теплее – оно

буквально сжигает! В огне пожаров,

только по официальным данным, по−

гибло уже более 50 человек. На мо−

мент написания материала пламя бу−

шевало в 14 регионах России. В Цент−

ральном и Приволжском федеральных

округах сгорело около 1170 домов, 2178

человек осталось без крова. В прошлую

субботу президент Дмитрий Медведев

перечислил 350 000 рублей в фонд по−

мощи погорельцам, призвав чиновни−

ков последовать его примеру. Сбор

средств в Администрации г. Сургута уже

начался, участвует в нем и редакция

«СВ». В регионах спешно создаются

оперативные штабы по оказанию по−

мощи пострадавшим от пожаров – со−

здан такой штаб и в нашем городе.

Огонь не Щадит

По ситуации на начало августа, сти�
хийные пожары оставили без крова
2210 россиян, сгорели 1875 домов, на
строительство и восстановление зданий
потребуется более 4,6 миллиарда руб�
лей. Сохраняется угроза для населения
Нижегородской, Владимирской и Воро�
нежской областей, а также Мордовии.
В местечке Решное Нижегородской об�
ласти, по наблюдениям блогеров, по�
жарные тушили только дома: на всю
охваченную огнем территорию у них
просто не хватает техники и воды. Все
остальное – вырубку деревьев, ликви�
дацию мелких очагов возгорания в лесу
– делают добровольцы из числа местно�
го населения. И агитировать никого не
надо, вся страна уже поняла, какой
страшной может быть огненная стихия.
Например, в местечке с названием Бор�
ковка заживо сгорели две девочки, 9 и
11 лет. Они просто не успели выбежать
из дома и не знали, что все жители по�
кинули село. Почему родители бросили
их на смерть  –  вопрос отдельный. Все�
го с начала пожароопасного периода
огонь унес жизни более чем 50 человек,
именно такие цифры озвучивают феде�
ральные телеканалы. Видимо, имеются
в виду те жертвы огня, чьи останки
НАЙДЕНЫ И ОПОЗНАНЫ. Очевидно,
что РЕАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ – сгоревших,
задохнувшихся, умерших от ожогов – в
десятки, если не сотни раз, больше.
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В Администрации города
прошло рабочее совещание
с руководителями
различных структурных
подразделений
муниципалитета
по вопросам реализации
стратегии развития
Сургута до 2020 года.
После объявления
о сборе предложений
пришло больше 1000 писем.
В числе наиболее важных
инициатив сургутян –
обустройство в городе
специальных дорожек
для велосипедистов,
избавление придомовых
территорий от ларьков
и киосков, создание единого
номера телефона для вызова
всех экстренных служб
реагирования. Все идеи,
которые могут быть
претворены в жизнь, обсудят
на Координационном совете
в ноябре.

Лучшие механик,
плотник
и водитель

Трое сургутян   получат
благодарственные письма
Администрации города
за многолетний
добросовестный труд,
большой личный вклад
в развитие строительной
отрасли. Городскими
наградами отмечены
работники открытого
акционерного общества
«Мостострой�11»: водитель
Àíàòîëèé Åëüöîâ и плотник
Àëåêñàíäð Ñòåïàíåíêî,
а также главный механик
ЗАО «Комплекс» Àëåêñåé
Ìîñàëåâ.

Опасны
лес и пляж

С 16 по18 августа в Сургуте
проведут повторную
противоклещевую обработку
лесов. Первая на очереди –
зона отдыха в п. Лунном,
от клещей очистят лесной
массив вокруг водоема.
Далее обработка зеленой
зоны у СОТ «Дзержинец»
и «Кедр». 17�18 августа
пройдет опыление пляжа
в районе реки Черной
и от ручья Кедровый Лог
до поселка Белый Яр.
Опасность для человека
сохраняется в течение трех
дней после обработки!

«Лицедеи»
в Сургуте

21�22 сентября в театре
СурГУ выступают «Лицедеи»!
Сольный спектакль всемирно
известного клоуна Леонида
Лейкина, который последние
12 лет веселил зрителей
в «Цирке Солнца» – всемирно
известном цирке Лос�
Анджелеса. Клоунада
«Летите и пилите» состоит
из лучших номеров Ëåîíèäà
Ëåéêèíà (при участии
Àíâàðà Ëèáàáîâà, Âèêòîðà
Ñîëîâüåâà, Àííû Îðëîâîé).
Многие из этих номеров
Россия еще не видела!
Рекомендовано к просмотру
любой аудитории
без ограничения возраста.

Просто жизнь
C 5 по 13 августа в Сургуте
родилось 104 малыша.

В первый раз –
в неродной класс

Каждый день в лицее №1 ки�
пят строительные работы. Тю�
менская подрядная организация,
в лице привычно черноглазой
бригады, приступила к отделке:
устанавливаются пластиковые
окна, холлы и учебные классы
подготавливаются к проведению
косметического ремонта. Это пер�
вая в истории лицея масштабная
модернизация, но пока она при�
носит больше проблем, чем радо�
сти. Никто не может дать гаран�
тий – успеет ли этот строитель�
ный «интернационал» завершить
работу, как и планировалось, до
20 сентября? Возможно, учени�
кам придется и всю первую чет�
верть учиться в других школах.
«К работе строители приступили
очень активно, – рассказывает за�
меститель директора лицея №1
по АХР Åëåíà Áàòûøåâà. – Но в
июле их начала часто подводить
погода. Как раз в это время шел
ремонт кровли нашего здания, а
почти каждый день шли дожди.
Вот строители и выбились из гра�
фика. Хотя, как они уверяют,
объект успеют сдать вовремя».

Подрядчиков больше.
А порядка?

Кроме первого лицея, в таком
же положении находятся началь�
ная школа №20 и четвертая про�
гимназия. Там ремонтные рабо�
ты точно завершатся уже после 1
сентября. Подрядные организа�
ции не могут справиться с ремон�
том в срок. Определенные зако�
нодательством условия проведе�
ния муниципальных конкурсов

(предложил меньшую стоимость
ремонта и автоматически выиг�
рал тендер – прим. авт.)  давно
подвергаются критике, но на
практике мало что меняется. По�
этому от появления недобросове�
стных подрядчиков город застра�
ховать себя не может. Хотя в этом
году ситуация со строителями
выглядит лучше. На аппаратном
совещании у Главы города и.о.
директора департамента городс�
кого хозяйства Âàëåðèé Êîùóã от�
метил, что по состоянию на ав�
густ больше 60 процентов всех
запланированных работ уже за�
вершено. «В этом году ремонта�
ми занимаются 27 подрядных
организаций, что на семь больше,
чем в прошлом – отметил Вале�
рий Иванович. – Кроме сургутс�
ких компаний, работают строи�
тели из Москвы, Нижнего Нов�
города и Тюмени».

«Нерадивых –
в черный список!»

Такой пристальный интерес
иногородних компаний объясня�
ется еще и объемом финансиро�
вания ремонтных работ. Из го�
родского бюджета на этот год
выделено 180 миллионов руб�
лей, еще 150 миллионов «подки�
нул» автономный округ. Таким
образом, подрядчикам есть за
что бороться. А вот бороться с не�
радивыми строителями можно
только одним способом: заносить
их в список недобросовестных
поставщиков. «Нет никакого
смысла писать им очередное,
тысяча первое китайское пре�
дупреждение. Они к ним уже
давно адаптировались и имеют
железный иммунитет. Поэтому
если у подрядчиков имеются се�

рьезные нарушения,  нужно сра�
зу направлять сведения в ре�
естр недобросовестных постав�
щиков!» – считает Глава города
Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ. В настоящее
время муниципалитет готовится
к проведению конкурсов на те
средства, что выделены из бюд�
жета округа. Поэтому к ремонт�
ным работам в ряде школ и дет�
ских садов строители приступят
уже точно после начала учебно�
го года. В основном на эти день�
ги в образовательных учрежде�
ниях будут заменять окна, про�
тивопожарное оборудование, де�
монтировать или приводить в по�
рядок спортивные площадки.
Для департамента образования
дополнительное финансирова�
ние пришлось как нельзя кста�
ти. «Далеко не всегда денег на
школьный ремонт выделяется
достаточно, – рассказывает ди�
ректор департамента образова�
ния Администрации города Íà-
äåæäà Ñòðåëüöîâà. – А нужно еще
учитывать, что многие образова�
тельные учреждения находятся в
старых зданиях. На комплекс�
ные ремонты мы можем ставить
лишь несколько школ в год. А во
всех остальных только текущие
работы проводим или обновляем
«косметику».

Хулиганят скромнее

В Сургуте больше 100 обра�
зовательных учреждений. Среди
них есть те, кто пока нуждается
только в «косметике» � но хва�
тает и тех, кто давно ждет рекон�
струкции построенных не один
десяток лет назад зданий. Одна�
ко бюджет, который в Сургуте
давно не резиновый, все равно не
сможет удовлетворить все по�

требности образования. Как из�
вестно, чисто не там, где убира�
ют, а там, где не мусорят – соот�
ветственно, и в ремонте меньше
нуждаются школы, где админи�
страция научила уважать поря�
док всех учеников. Общеобразо�
вательная школа №4 в этом году
свои ремонтные работы уже за�
кончила. Отмыли все помеще�
ния, привели в порядок несколь�
ко классов, которые нуждались
в обновлении. Это все, на что на�
шлись средства. Последний раз
капитальный ремонт здания, ко�
торое у четвертой школы  аж се�
мидесятого (!) года выпуска, де�
лали 10 лет назад – и в ближай�
шее время такое вряд ли повто�
рится. Впрочем, с виду и не ска�
жешь, что школа в нем сильно
нуждается. Да и руководство
уже научилось жить по сред�
ствам. «Мы не очень можем рас�
считывать и на поддержку роди�
телей наших учеников. Боль�
шинство из них выходцы из се�
мей мигрантов, которые не име�
ют возможности чем�то помочь,
– говорит и.о. директора средней
общеобразовательной школы
№4 Èðèíà Áîäðàÿ. – Три года
назад в школе сменилось руко�
водство. Раньше к концу учеб�
ного года все стены были испи�
саны. Мы сами старались при�
вести их в порядок. Кроме того,
удалось повесить новые краси�
вые стенды, в классах появились
жалюзи. Дети начали привы�
кать к тому, что школа постепен�
но хорошеет. И наши ученики
стали скромнее – расписали
только крыльцо!»

Не все образовательные учреждения города откроют свои двери в День
знаний. Традиционная ремонтная кампания, которая в Сургуте стартует
каждое лето, также традиционно завершится ближе к середине осени. На
нескольких объектах все работы будут закончены только в сентябре-
октябре. В этом году не повезло лицею №1, начальной школе №20 и
прогимназии №4. А можно ли ремонтировать школы так, чтобы этот про-
цесс заканчивался в точно указанные сроки? Внятный ответ на один из
вечных русских вопросов искали любознательные корреспонденты «СВ».

УЖ ОСЕНЬ
БЛИЗИТСЯ…

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ
Ôîòî Òàòüÿíû ÑÅÂÅÐÍÎÉ

23−летний Азам говорит: «Успеем!»

Эта неделя стала самой
горячей с начала предвыбор-
ной работы сургутской ТИК.

В территориальную избира�
тельную комиссию поступили
уведомления о желании балло�
тироваться на должность Гла�
вы города практически от всех
кандидатов, выдвижение кото�
рых было ожидаемо городским
сообществом. Список дополни�
ли депутат Думы Югры Äìèò-
ðèé Ïîïîâ – выдвинутый обще�
ственностью ОАО «СНГ» и зая�
вивший о поддержке своей кан�
дидатуры региональным отде�
лением «Единой России»; кан�
дидат от ЛДПР Àëåêñàíäð Äðîç-
äåöêèé; самовыдвиженцы Èëüÿ
Êàíäàêîâ, Àíàòîëèé Âàö è Åâ-
ãåíèé Áàðñîâ. А заместителю
главы Администрации г. Сур�
гута Ðîìàíó Ìàðêîâó пришлось
даже второй раз проходить
процедуру уведомления после
того, как его подписные листы
признали недействительными.
Последним знаковым событием
недели стал визит представите�
лей Окружной избирательной

комиссии во главе с председа�
телем Âëàäèìèðîì ÇÌÀÍÎÂÑ-
ÊÈÌ.

С момента старта выборной
кампании Главы города проис�
ходящее в Сургуте привлекает
внимание всего региона. Появ�
ление претендентов с одинако�
выми фамилиями, «двойное»
выдвижение Романа Маркова,
его иск на действия местного
избиркома – все это с каждым
днем только добавляет предвы�
борной остроты. Немного по�
умерить накал страстей и ока�
зать методическую помощь в
работе ТИК г. Сургута решил
председатель окружной изби�
рательной комиссии Владимир
Змановский: «В основном все
идет нормально, в рамках дей�
ствующего законодательства.
Но в решениях избирательной
комиссии в вопросе повторного
выдвижения одного из канди�
датов есть ошибки. Как он мо�
жет повторно уведомляться,
если при этом у человека пода�

но исковое заявление в суд? До
окончательного решения суда
со стороны ТИК не должно
предприниматься никаких дей�
ствий!» Причиной разногласий
стали изменения в окружном
законодательстве, на основа�
нии которых стали предъяв�
ляться более жесткие требова�
ния к оформлению подписных
листов. Представители окруж�
ного избиркома и кандидаты�
самовыдвиженцы по�разному
оценивают необходимость их
появления. «Эти изменения со�
здают лучшие условия выдви�
жения, регистрации и проведе�
ния предвыборной агитации. В
соответствии с посланием пре�
зидента целью окружных депу�
татов как раз и являлось дать
больше прав кандидатам, то
есть избирательный процесс
стал более демократичным», –
считает Змановский. Правда,
претенденты на должность Гла�
вы города, которые баллотиру�
ются на условиях самовыдви�

жения, уже успели ощутить
всю заботу законодателей. Она
ведь, как правило, проявляет�
ся в мелочах. «Например,
оформлять шапку подписного
листа закон требует собственно�
ручно от самого кандидата.
Нужно собрать примерно 7�8
тысяч подписей, чтобы затем
передать в избирком необходи�
мые пять с лишним тысяч.
Только на оформление у меня
уйдет 80 часов – говорит Роман
Марков. – Это физически очень
тяжело». О необходимости мак�
симально тщательного соблю�
дения законодательства при
процедуре сбора подписей и
прочих выборных действиях
заявил кандидат Дмитрий По�
пов: «Процедура сбора подпи�
сей по новому законодательству
достаточно сложна. Мы уже
знаем примеры, когда есть за�
мечания по оформлению под�
писных листов».

Çàõàð ÑÅÐÃÅÅÂ

КАНДИДАТАМ ДАЛИ БОЛЬШЕ. ПРАВ
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ла с проверкой  в Сургутский отдел со�
циального обеспечения. Сургут отличал�
ся тем, что количество обращений все�
гда превышало штатную численность
работников «социалки». Физически не�
возможно было обработать столько пен�
сионных дел, вспоминает Ольшаннико�
ва. Вскоре возникла вакансия старшего
инспектора. Человек нужен был ответ�
ственный, профессионал�пенсионник, и
на это место начальство стало «сватать»
Марину Викторовну. Так судьба забро�
сила в Сургут.

Город поначалу ей не показался
уютным – он был маленьким, серым,
почти без зелени на улицах.  По при�
езду ее поселили в общежитие на про�
спекте Набережном. И началась рабо�
та, вначале – старшим инспектором
отдела социального обеспечения. Со�
трудников было всего шестеро, а чис�
ленность пенсионеров в Сургуте со�
ставляла... 8 тысячи 600 человек! (Для
сравнения: сейчас в Сургуте и Сургутс�
ком районе 83,5 тысячи пенсионеров –
прим. авт.) Тогда отдел соцобеспече�
ния горисполкома находился на Дзер�
жинского, это был поселок ПДУ. Пер�
вое, что удивило – люди. Они были не
такие как на «большой земле»: более
открытые, более отзывчивые. Они не
давали почувствовать себя одинокой в
тогда еще чужом городе.

РУКОВОДИТЕЛЬ = КОЛЛЕКТИВ

С 1 января 2002 года полномочия по
назначению пенсий перешли в федераль�
ное подчинение. Марину Ольшаннико�

ловий для работы. Наш Глава Àëåêñàíäð
Ñèäîðîâ сказал: «Под каждого специа�
листа пойдет и комплект техники». В
тот момент это было очень важно, пото�
му что пенсионный фонд этого нам дать
не мог. Благодаря участию Александра
Леонидовича в этой ситуации горожане
не почувствовали перемен и каких�либо
сбоев в работе», – вспоминает Марина
Викторовна, не считая это личной за�
слугой: «Ну а какие мои заслуги? Мы
работали суперкомандой. Со временем
численность специалистов увеличива�
лась, многие и по сей день работают. Не�
заметный тогда для жителей города пе�
реход в другую структуру – заслуга ис�
ключительно высокопрофессионального
коллектива. Да и численность специа�
листов со временем увеличивалась, лег�
че было работать».

РАБОТАЛ В 117 МЕСТАХ!

Как говорит Марина Викторовна,
«пенсии – это очень интересно!» Это
ежедневные встречи с людьми, их
судьбами: «Люди ведь едут сюда со
всего света: кто с Колымы, кто с руд�
ников урановых, кто сталь лил. И вот
приходит к тебе человек, и вся его
жизнь – в «Трудовой книжке», как на
ладони. Бывали случаи, когда там… по
117 записей! Представляете, сколько
времени нужно для подсчета стажа?!
Размеры пенсий тоже разные, иногда
по�человечески жалко новоиспеченно�
го пенсионера, ведь зачастую размер
пенсии невелик. Кого�то не устраива�
ет размер пенсии, и этих людей мож�

Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
Ôîòî Òàòüÿíû ÊÎÐ×ÅÍÊÈÍÎÉ

«ХОЧУ БЫТЬ ЮРИСТОМ!»

В 1979�м году Марина поступила в
Воронежский юридический техникум.
Что такое впервые из деревни приехать
в город, известно только тем, с кем это
было. Воронеж – большой индустриаль�
ный мегаполис, с большим количе�
ством учебных заведений, с интересной
студенческой жизнью, о которой после
школы мечтали, наверное, все. Но одно
дело – бойкие городские парни и дев�
чата, подкованные в науках или про�
сто, как раньше говорили, «блатные».
А какие шансы у юной абитуриентки
из села? Тем более что конкурс на юри�
стов был ох какой немаленький! Но
силы характера у нашей героини и тог�
да было не занимать – конечно же, она
преодолела все препятствия и поступи�
ла. Из техникума Марина выпустилась
молодым юристом в области социаль�
ного обеспечения. Исходя из того, что
учебных заведений, где можно полу�
чить такую специальность, не очень
много и сейчас (не говоря уже о тех го�
дах – прим. авт.), соответственно, и ра�
ботников с таким образованием было
мало. В общем, все дороги у твоих ног:
решай, куда отправиться по распреде�
лению. И Марина – решила!

ХОТЕЛИ НА СЕВЕР,
ОТПРАВИЛИ НА ЮГ

Мама очень хотела, чтобы Марина
осталась после учебы в Белгороде, куда
к тому времени переехали родители, но
дочь решила по�своему: компанией  в
три человека было решено ехать на Се�
вер. Причем на самый что ни на есть
крайний – на Ямал! Прибыли в Тюмен�
ский облсобес, чтобы получить направ�
ление, ведь раньше по распределению
никто наобум не ехал. Девчат встрети�
ли, разместили в облсобесе на пятом
этаже – там было организовано «обще�
житие» для молодых специалистов.
Двумя этажами ниже располагался
центр по выплате пенсий. Заведующий

Должность Марины Ольшанниковой, Председателя Контрольно-счетной пала-
ты г. Сургута, никак не вяжется с ее хрупкой женственной внешностью. В
ходе полуторачасового разговора я поняла, НАСКОЛЬКО велик груз ее ответ-
ственности.  Третий десяток лет на службе городу, а вернее – горожанам.
Двадцать пять из них – на одном из самых беспокойных и ответственных
участков, в Управлении Пенсионного фонда по Сургуту. За миловидной вне-
шностью и доброжелательным взглядом лучистых глаз – сила характера, без
которой невозможно становление специалиста, управленца, руководителя.

Марина

ОЛЬШАННИКОВА:

Марина

ОЛЬШАННИКОВА:

ЧЕМ ПАХНЕТ
ДЕТСТВО?

Интервью с Мариной Ольшаннико�
вой состоялось на второй день после
ее выхода из отпуска. Семья провела
его в Белгороде – маме Марины Вик�
торовны исполнилось 70 лет. Бли�
зость родительского плеча всегда на�
вевает воспоминания из детства, про�
шедшего в селе с исконно русским
названием Березовка Воронежской
области. И было оно озорное, деревен�
ское. Сейчас, приезжая на родную
землю, о детстве больше всего напо�
минает… запах. Далеко�далеко ушли
в прошлое высокие качели и казаки�
разбойники, а вот запах – остался пре�
жним. Представьте себе: Центральное
Черноземье, начало августа, убороч�
ная страда. Это та пора, когда стоит
зной, и воздух, кажется, дрожит от
жары, когда комбайны до ночи рабо�
тают на полях, и машины с зерном
несутся на ток одна за другой. В это
время воздух пахнет летом, теплом,
хлебом. Запах зерна и зной – это за�
пахи детства Марины Ольшаннико�
вой, впитанные душой, дающие лю�
бовь к жизни и силы созидать.

областного собеса уверял, что на Край�
нем Севере мест нет, но новоиспеченные
специалисты стояли на своем – четыре
дня ходили и просили об отправке на
Ямал. Выходили. Настырный характер
девчонок руководителю понравился, и
он решил по�своему: всех троих оставил
работать в своем подразделении – инс�
пекторами в отделе пенсий и пособий
отдела соцобеспечения Тюменского об�
лисполкома. Проверяли пенсионные
дела на территориях юга области. Ма�
рина Викторовна курировала Ишим,
Сладково, Сорокино, Абатское. Навыков
не было, зато было желание учиться – и
набираться опыта у тех… кого проверя�
ли. А в местных  собесах работали ста�
жисты, специалистки опытные и много
чего повидавшие. Марина Викторовна
до сих пор помнит, как по�доброму к
ним, еще девчонкам, относились эти
женщины, по возрасту годившиеся в ба�
бушки, с удовольствием передавая свой
опыт – и не только профессиональный,
но еще и жизненный.

КАК СУРГУТ СТАЛ
СУДЬБОЙ

Работая в областном собе�
се, Марина объездила с ко�
мандировками много
северных городов.
А в мае 1984�го
впервые приеха�

ву назначили начальником Управления
Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте. Пе�
риод был сложным. «Когда мы перехо�
дили из управления социальной защи�
ты в пенсионный фонд, мы же уходили
из города в государственную струк�
туру. На разных территориях вопрос
решался по�раз�
ному. Где�то
г о в о р и л и
так: «Ухо�
дите – и
уходите!»
А в пен�
сионном
фонде ни
т е х н и к и
х о р о ш е й
не было, ни
п р о г р а м �
много обес�
п е ч е н и я ,
ни ус�

но понять. Кого�то – срок выплат, я и
этого человека пойму. Но я не могу
делать что�то, исходя из своих чело�
веческих порывов, тогда это будет не�
разбериха. Есть я, начальник Управ�
ления Пенсионного фонда, который
должен действовать в рамках закона,
а там четко сказано, что пенсия рас�
считывается так�то, что стаж рассчи�
тывается так�то, что выплата произ�
водится в установленный срок. Ты со�
блюдаешь закон, объясняешь людям,
и ты должен быть логичен и последо�
вателен. Здесь особенно нужна поря�
дочность специалистов, работающих
в этой сфере. Ведь это у одного пен�
сионера пенсия маленькая, а в целом

суммы крутятся огромные. За все эти
годы работы в Сургуте ни разу не было
сбоев в выплате пенсии, никогда не
было задержек!»

КСП – НЕ КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОРГАН

В 2007 году Ольшаннико�
ва перешла из Управления
Пенсионного фонда в де�
партамент экономической
политики Администра�
ции города, а в июле
2008 года была назначе�
на Председателем Кон�
трольно�счетной пала�
ты города Сургута (да�
лее – КСП). Бытует
мнение, что задача
Контрольно�счетной
палаты – обязатель�
но что�то «нако�
пать» и затем нака�
зать. Но это не так.
Есть три органа ме�
стного самоуправ�

ления: представи�
тельная власть – Дума,

исполнительная власть –
Администрация города и КСП – орган
внешнего финансового контроля. И эти
три органа должны функционировать с
одной целью – чтобы город жил как
можно лучше. Задача КСП – постарать�
ся предотвратить ненужную городу си�
туацию, и если есть возможность, ис�
править ее. Конечно, начинать было
страшно. С тревогой ждала первую свою
Думу, с волнением на нее шла. Марина
Викторовна требовательна к себе, со
всей строгостью критикует свой труд.
Считает непростительным при выступ�
лении «лепетать», не понимая сути воп�
роса, который относится к твоей ком�
петенции. Очень важно и умение отста�
ивать свою точку зрения. С Главой
Александром Сидоровым и Председате�
лем Думы Þðèåì Êóçüìåíêî Ольшан�
никова отработала уже достаточно вре�
мени – и никаких притеснений или
«указаний» с их стороны не было, и нет.
Кстати сказать, прокуратура  дала вы�
сокую оценку работы КСП.

ВО ВСЕМ НУЖНА
ПОРЯДОЧНОСТЬ

Основой, конечно, является семья:
надежный муж, дочка, которая пере�
шла на II курс Санкт�Петербургского
инженерно�экономического универси�
тета. Мама и дочь каждый день обща�
ются, несмотря на расстояние. В от�
пуск, как правило, семьей едут к маме
Марины Викторовны – Маша любит
бывать у бабушки. А приезжая в Воро�
неж, Ольшанникова непременно встре�
чается с друзьями студенческой юнос�
ти. Это всегда радость, это всегда мас�
са воспоминаний и разговоров. В об�
щем, наша героиня – счастлива, и как
женщина, и как человек. А главное ее
качество – порядочность. В завершение
разговора я спросила Марину Викто�
ровну: «Что значит для вас Сургут?»
Она ответила искренне и просто: «Сур�
гут – моя жизнь, мой дом, мои друзья...
ЭТО МОЕ ВСЕ».

«Сургут – МОЁ ВСЁ!»
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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 «Жить здорово!»
11.00 Модный приговор.
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 «Химик».
23.30 «Бунт Енисея.

Хроника укрощения».
00.40 Х/ф «Любовь

и неприятности».
02.20, 03.05 Х/ф «Принцесса».
04.00 Сериал «Спасите Грейс».

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

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

09.05 «Тунгусское нашествие. 100 лет».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести-Москва.
12.00 Сериал «Маршрут

милосердия».
13.00 «Формула любви».
14.30 Местное время. «Вести.

Уральский федеральный округ».
14.50 Сериал «Каменская».
16.30 Сериал «Кулагин и партнеры».
17.15, 20.30 Местное время.

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

Сериал «Дыши со мной».
23.05 «Городок».
00.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Плохая репутация».

03.20 «Честный детектив».
03.55 Х/ф «Deadline».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00 Д/ф «Если б дома могли

говорить...»
07.30 «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:2».
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, 19.45, 20.25 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «На троих».
20.35 Сериал «Знахарь».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.10 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Свояки».
03.50 М/ф «Серебряное копытце».
04.05 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».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби

Ду?»
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
21.00 Сериал «Маргоша».
22.00 Х/ф «Из 13 в 30».
23.50 6 кадров.
00.30 История российского

шоу-бизнеса.
01.30 Сериал «Эврика».
03.20 Сериал «Тайны Смолвиля».
05.10 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
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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 «Жить здорово!»
11.00 Модный приговор.
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 «Химик».
23.30 «Олег Табаков.

Зажигающий звезды».
00.40 Х/ф «Застрял в тебе».
02.50, 03.05 Х/ф «Кабинетный

гарнитур».

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 Лелик Табаков».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести-Москва.
12.00 Сериал «Маршрут

милосердия».
13.00 «Формула любви».
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 «Дыши со мной».
23.00 «Ледоруб для Троцкого.

Хроника одной мести».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Правое дело».

07.00 ТОН.
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 «Реальные истории».
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30

События.
11.45 Х/ф «Без срока давности».
13.40, 05.30 Мультфильм.
14.00, 19.30, 22.55 В центре событий.
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Али:Баба».
16.30 «Первая леди. Жаклин Кеннеди».
17.55 «Репортер». Боги Тайваня.
18.10 М/ф «Серая Шейка»,

«Чужой голос».
18.55 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий.

«Кислые молочные реки».
21.00 Х/ф «Садовник».
22.40 «Я покупаю...»
23.45 Х/ф «Новый Одеон».
01.10 «Культурный обмен».
01.40 Х/ф «Сыщик Путилин.

Смерть в костюме
Арлекина».

03.45 Х/ф «108 минут».

06.00 СТВ. «Чемпионат Евразии
по дрэг-рейсингу».

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты:9».
09.30, 12.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 Д/с «Честно» - «Суррогаты».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный

вызов».
13.50 Х/ф «Доказательство

смерти».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Х/ф «Планета страха».
20.30 Х/ф «В июне 41:го».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты:4».
01.25 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Про уродов и людей».
04.05 Сериал «Морская душа».
05.05 «Неизвестная планета».

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.35, 02.50 Программа

передач.

10.30 Х/ф «Первый учитель».
12.10 «Линия жизни».

Екатерина Васильева.
13.05 Д/ф «Мстерские голландцы».
13.15 Т/ф «Маленькая

девочка».
15.00 Неизвестный Петергоф.

«Дюма в Петергофе».
15.30 М/ф «Моя семья».
15.35 Х/ф «Выше Радуги».
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Иероним Босх».
18.00 Триумф русской песни.
19.00 «Письма из провинции»

Златоуст.
19.50 Д/с «Голая наука» – «Выжить

в бушующей стихии».
20.40 Д/ф «Мариэтта Шагинян.

Влюбленная молния».
21.20, 01.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
21.40 Х/ф «Кренфорд».
23.50 Х/ф «Иван Грозный».
01.30 Музыкальный момент.
01.55 Д/с «Формы природы» –

«Отпугивание и маскировка».
02.25 Д/с «Говорящие камни».

06.00 М/с «Лига справедливости».
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 Д/ф «Вскрытие пришельца.

Факты без прикрас».
12.00 Х/ф «Город в огне».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 Домашний ресторан.
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 «В чужом ряду».

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

03.20 Сериал «Вавилон:5. Призыв
к оружию».

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, 01.20 «Сегодня».
10.55 Сериал «Криминальное

видео:2».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Супруги».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара:2».
18.55, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм-код».
20.40 Х/ф «Солнечный удар».
22.15 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Зенит» (Россия) -
«Осер» (Франция). Прямая
трансляция.

00.25 Сериал «Знахарь».
01.40 Сериал «Город соблазнов».
03.20 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
03.40 Сериал «Сталин. Live».
04.30 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, 11.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Добейся успеха».
23.50 6 кадров.
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Эврика».
02.45 Сериал «Тайны Смолвиля».

06.00, 07.30 «Настроение».

07.00, 14.00, 19.30, 23.05 В центре
событий.

08.25 Х/ф «Незваный друг».
10.10 «Момент истины».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 Х/ф «Достояние

республики».
13.20, 05.25 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Али:Баба».
16.30 «Первая леди. Жаклин

Кеннеди».
17.55 «Репортер». Монголы.
18.10 М/ф «Стрела улетает

в сказку».
19.00 Мультфильмы.
19.55 Реальные истории.
21.00 Х/ф «Удиви меня».
22.50 «Я покупаю...»
00.00 Х/ф «Джокер».
02.35 Х/ф «108 минут».
04.20 Д/ф «Величайшие сражения

истории».

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

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты:9».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 Д/с «Честно» – «Папарацци».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «В июне 41:го».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 Д/с «Честно» – «Грабеж среди

бела дня».
20.30 Х/ф «Кукушка».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты:4».
01.35 Х/ф «Полусвет».
03.40 «Я – путешественник».
04.10 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
05.10 «Громкое дело».
05.40 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 02.50 Программа передач.
10.30 Х/ф «Солдат и слон».
11.55 К 85-летию со дня рождения

Радия Погодина. «Я догоню
вас на небесах».

12.25 Д/с «Голая наука» – «Выжить в
бушующей стихии».

13.20, 23.50 Х/ф «Иван Грозный».
15.00 Неизвестный Петергоф.

«Случай в Бельведере».
15.30 М/с «Крот и его новые

друзья».
15.35 Х/ф «Выше Радуги».
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы» -

«Тайна орхидей».
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 Триумф русской песни.
18.40, 23.15 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
19.00 «Письма из провинции».
19.50 Х/ф «Шумный день».
21.25 «Линия жизни» Олег Табаков.
22.20 Х/ф «Кренфорд».
01.15 К 90-летию Рэя Брэдбери.

«Легенды и явления культуры
Америки».

02.25 Д/с «Говорящие камни».

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 Сериал «Торчвуд.

Дети Земли».
11.00, 19.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Звоню,

чтобы проститься».
13.00 Д/ф «Жизнь после людей».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Домашний ресторан.
16.00 Сериал «Человек:невидимка».
17.00 Сериал «Зена – королева

воинов».
18.00 «Я покупаю...»
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 «Паутина зла».

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

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +
+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

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

08.05 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 01.00, 03.50 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 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 «Жизнь
и приключения робота:
подростка».

14.00 Сериал «Саша + Маша».
14.50 Х/ф «Золотой лед».
17.00 Сериал «Дневники

вампира».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Волшебники

из Веверли:плейс в кино».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Х/ф «Формула игры».
02.55 «Дом-2. Мечты сбываются».
04.50, 05.20 «Убойной ночи».

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

05.30 «Территория Север.
Необыкновенный Собур».

06.30 Сериал
«Веселенькие дни».

07.00 Утренний телеканал
«С 7 до 9».

09.30, 20.55 М/с «Приключения
Рекса».

09.40 М/с «Сумусы».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.00 Сериал «Жених для Барби».
13.30 Д/ф «Путеводитель».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Жестокий романс».
17.30 М/с «Наруто».
18.00 «Север». Формула событий.
19.30 «Территория Север.

Белоярский заплыв».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Феномен».
02.35 Сериал «Ангел:хранитель».
03.20 Сериал «Мужская работа:2».
04.10 «Камера смеха».

СТВ�1 +

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

08.05 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 01.05, 03.55 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 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 «Жизнь и
приключения робота:
подростка».

14.00, 05.30 Сериал «Саша +
Маша».

14.30 Сериал «Женская лига.
Парни, деньги и любовь».

15.00 Х/ф «Заложник».
17.00 Сериал «Дневники

вампира».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «101 далматинец».
23.05 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.05 Х/ф «Формула игры».
03.00 «Дом-2. Мечты сбываются».
04.55 «Убойной ночи».

05.00 Д/ф «Пожилой мальчик
Витя Сухоруков».

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

06.30 Сериал «Веселенькие дни».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30, 20.55 М/с «Приключения

Рекса».
09.40 М/с «Сумусы».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
12.15 «Дайте слово.

Из плена в плен».
13.30 «Югра в лицах.

Чердачное искусство».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.25 «Горячий возраст».
18.05 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30 «Югра в лицах. Семья».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «След дождя».
02.35 Сериал «Ангел:хранитель».
03.20 Сериал «Мужская работа:2».
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 «Жить здорово!»
11.00 Модный приговор.
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 «Химик».
23.30 «Владимир Мигуля.

Обратный отсчет».
00.40 Х/ф «Елизавета».
02.50, 03.05 Сериал «Спасите Грейс».

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

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

09.05 «Назад в молодость».
10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести-Москва.
12.00 Сериал «Маршрут

милосердия».
13.00 «Формула любви».
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 «Дыши со мной».
23.05 «Бомба для певца.

Владимир Мигуля».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
03.15 Сериал «Вавилон:5.

Легенда о рейнджерах».
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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 «Жить здорово!»
11.00 Модный приговор.
12.20 «Участок».
13.20, 04.20 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 «Химик».
23.30 Сериал «Обмани меня».
00.30 Х/ф «Чокнутый профессор:2.

Семейка Кламп».
02.20, 03.05 Х/ф «Поле мечты».

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 «Отряд космических
дворняг».

10.00, 00.25 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести-Москва.
12.00 Сериал «Маршрут

милосердия».
13.00 «Формула любви».
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 «Дыши со мной».

23.05 «2012. Сбудутся ли
пророчества майя?»

00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Близкие враги».
03.30 Сериал «Вавилон:5.

Затерянные сказания».

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, 01.20 «Сегодня».
10.55 Сериал «Криминальное

видео:2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара:2».
18.55, 19.45, 20.25 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм-код».
20.35 Х/ф «Я объявляю вам

войну».
22.25 Футбол. Лига Европы УЕФА.

ЦСКА (Россия) – «Анортосис»
(Кипр). Прямая трансляция.

00.25 Сериал «Знахарь».
01.40 Сериал «Город соблазнов».
03.25 Сериал «Сталин. Live».
04.20 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, 11.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Очень испанское кино».
23.35 6 кадров.
00.30 Инфомания.

01.00 Сериал «Эврика».
02.45 Сериал «Тайны Смолвиля».

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

событий.
08.30 Х/ф «Чемпион мира».
10.05 Х/ф «Новый Одеон».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 Сериал «Мисс Марпл Агаты

Кристи».
13.40, 19.00 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Али:Баба».
16.30 Х/ф «Королева Великой

Британии».
17.55 «Репортер». Ашрам в Индии.
18.10 М/ф.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Белый холст».
22.45 «Я покупаю...»
23.55 Х/ф «Дикарь».
02.05 Х/ф «Перегон».
04.55 Д/с «Преступления ХХ века».

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

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты:9».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 Д/с «Честно» – «Великий

коммунальный беспредел».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Неваляшка».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 Д/с «Честно» – «Бабы против».
20.30 Х/ф «Три дня в Одессе».
23.00, 05.20 «Громкое дело».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты:4».
01.30 Х/ф «Столкновение с кометой».
03.30 «Покер-Дуэль».
04.20 Сериал «Желанная».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 «Лето Господне». Преображение.
11.00 Х/ф «Белые, белые аисты».
12.25 Д/с «Голая наука» –

«Прямые контакты».
13.20, 23.50 Х/ф «Петр Первый».
15.00 Неизвестный Петергоф.

«Петергофская дорога».
15.30 М/ф «Приключения

Запятой и Точки».
15.45 Х/ф «Фантазии Веснухина».
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы» -

«Свободные как птицы».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Елена Блаватская».
18.00 Триумф русской песни.
19.00 «Письма из провинции».

Хабаровск.
19.50 Д/с «Голая наука» – «Оползни».
20.40 Д/ф «Гийом Аполлинер,

который украл «Джоконду».
21.20 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
21.40 Х/ф «Возвращение

в Кренфорд».
01.30 Играет Валерий Афанасьев

(фортепиано).
02.25 Д/с «Говорящие камни».

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 «Грендель».

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, 03.45 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Сериал

«Универ».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

10.30, 11.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе».

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

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь
и приключения робота:
подростка».

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

Парни, деньги и любовь».
15.00 Х/ф «Золотой лед:3.

В погоне за мечтой».
17.00 Сериал

«Дневники вампира».
18.00 Сериал

«Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 «Дом-2. Мечты сбываются».
04.45, 05.20 «Убойной ночи».

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

05.30 «Территория Север.
Обыкновенный скворешник».

06.30 Сериал «Веселенькие дни».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.30, 20.55 М/с «Приключения

Рекса».
09.40 М/с «Сумусы».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.00 Сериал «Жених для Барби».
13.30 «Моя Третьяковка».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Лето с Морошкой».
17.30 М/с «Наруто».
18.00 Мультфильм.
19.30 «Территория Север.

Все у нас получится».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Герой её романа».
02.35 Сериал «Ангел:хранитель».
03.20 Сериал «Мужская

работа:2».
04.10 «Камера смеха».

+ СИН

СТВ�1 +

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

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

видео:2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара:2».
18.55, 19.45 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм-код».
20.30 Сериал «Знахарь».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.20 Сериал «Сталин. Live».
02.20 Сериал «Мертвые до

востребования:2».
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, 11.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби

Ду?»
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Бумеранг».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Эврика».
02.45 Сериал «Тайны Смолвиля».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.05 В центре

событий.
08.25 Х/ф «Ты у меня одна».
10.20 Д/ф «Монолог Марины

Нееловой».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.

11.45 Х/ф «Дежа вю».
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Али:Баба».
16.30 Х/ф «Первая леди.

Хиллари Клинтон».
17.55 «Репортер». Китайские врачи.
18.10 М/ф «Валидуб»,

«Лев и заяц».
19.00 Ваше здоровье.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Холмы и равнины».
22.50 «Я покупаю...»
00.00 Х/ф «Девочки с календаря».
02.05 Х/ф «Достояние

республики».
04.45 Д/с «Преступления ХХ века».

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

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты:9».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 Д/с «Честно» – «Грабеж среди

бела дня».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Кукушка».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 Д/с «Честно» – «Великий

коммунальный беспредел».
20.30 Х/ф «Неваляшка».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты:4».
01.30 Х/ф «Дневник дьявола».
03.20 «Покер-Дуэль».
04.10 Сериал «Желанная».
05.10 «Громкое дело».
05.45 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 Х/ф «Мальва».
11.55 «Фантазия на тему».

Тамара Карсавина.
12.25 Д/с «Голая наука» – «Астронавты».
13.20 Х/ф «Иван Грозный».
14.45, 18.40, 21.20 Д/с «Мировые

сокровища культуры».

15.00 Неизвестный Петергоф.
«Петергофская дорога».

15.30 М/ф «Сказка за сказкой».
15.45 Х/ф «Фантазии Веснухина».
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы» –

«Мимикрия и обман».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.00 Триумф русской песни.
19.00 «Письма из провинции».

Пестово
(Новгородская область).

19.50 Д/с «Голая наука» –
«Прямые контакты».

20.40 Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера.
Русский след».

21.40 Х/ф «Кренфорд».
23.50 Х/ф «Петр Первый».
01.35 Музыкальный момент.
02.25 Д/с «Говорящие камни».

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 Сериал «Торчвуд.

Дети Земли».
11.00, 19.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/ф «Повелитель молний.

Никола Тесла».
13.00 Д/ф «Затерянные миры.

Эра взлетов».
14.00 Мультфильм.
15.00 Домашний ресторан.
16.00 Сериал «Человек:

невидимка».
17.00 Сериал «Зена – королева

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

Жестокие игры
Ивана Грозного».

21.00 Д/ф «Бриллиантовая мафия
СССР».

22.00 Х/ф «Возвращение
домой».

00.00 Сериал «За гранью
возможного».

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

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

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

08.05 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 01.00, 03.45 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 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 «Жизнь
и приключения робота:
подростка».

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

Парни, деньги и любовь».
15.00 Х/ф «Золотой лед:2.

В погоне за золотом».
17.00 Сериал

«Дневники вампира».
18.00 Сериал

«Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Ночная тусовка».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 «Дом-2. Мечты сбываются».
04.45, 05.20 «Убойной ночи».

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

05.30 «Территория Север.
Нижневартовск – город
хлебный».

06.30 Сериал «Веселенькие дни».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.30, 20.55 М/с «Приключения

Рекса».
09.40 М/с «Сумусы».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.00 Сериал «Жених для Барби».
13.30 «Финно-угорский мир».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Жестокий романс».
17.30 М/с «Наруто».
18.05 Мультфильм.
19.30 «Югра в лицах. Стиль жизни».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление любовью».
23.35 Х/ф «Быть влюбленным».
02.35 Сериал «Ангел:хранитель».
03.20 Сериал «Мужская работа:2».
04.10 «Камера смеха».
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Кто нас заЩищает?

С огнем сегодня борются 180 ты�
сяч сотрудников МЧС, задействовано
14 воздушных судов МЧС. После дол�
гих колебаний и раскачиваний, после
личного приказа Президента Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà – который также является
Главнокомандующим Вооруженными
силами РФ – к ликвидации пожаров
наконец�то подключилось Министер�
ство обороны. Сегодня в тушении огня
и ликвидации последствий стихийно�
го бедствия задействовано несколько
воинских подразделений, более 4000
военнослужащих и более двухсот еди�
ниц спецтехники. Тяжелая военная
техника также участвует в тушении
пожаров в Ивановской и Рязанской
областях. Помощь в тушении оказы�
вает и военно�транспортная авиация,
и силы Военно�морского флота. Все
вроде бы готовы помочь огнеборцам –
жаль только, что помощь пришла так
поздно, вопреки заветам полководца
Суворова, который говорил: «На вой�
не промедление смерти подобно!» В
войне со стихией промедление оберну�
лось не только смертями: экономичес�
кий ущерб составил предварительно
более 15 (!) млрд. рублей.

Югра спешит на помоЩь

В понедельник, 9 августа, замми�
нистра здравоохранения и социально�
го развития РФ Ìàêñèì Òîïèëèí в ре�
жиме видеоконференции провел рабо�
чее совещание с регионами России.
Главный  вопрос повестки – оказание
помощи гражданам, пострадавшим в
результате пожаров. 10 августа сове�
щание с главами муниципальных об�
разований Югры провела Íàòàëüÿ Çà-
ïàäíîâà, первый заместитель Предсе�
дателя Правительства ХМАО по воп�
росам социальной политики. В сове�
щании приняли участие заместитель
Главы Администрации Сургута ßêîâ
×åðíÿê и Íàäåæäà Ñòðåëüöîâà, дирек�
тор департамента образования, а так�
же представители Управления ГОиЧС
и Госпожнадзора по г. Сургуту. Ната�
лья Леонидовна сообщила, что в Югре
создается оперативный штаб по ока�

занию гуманитарной помощи населе�
нию Рязанской и Воронежской облас�
тей, особенно пострадавшему от лесных
пожаров. Между тем такой штаб был со�
здан в Сургуте еще до проведения ви�
деоконференции. Его возглавляет Îëåã
Ïóòèëîâ, советник Главы города. В
кратчайшие сроки был определен бан�
ковский счет, на который можно пере�
числять средства в пользу пострадав�
ших. Сургутяне жертвуют деньги на
своих предприятиях, открыты пункты
приема необходимых погорельцам ве�
щей при советах ТОС.

Время приема вещей в будние дни с 15.00
до 19.00 ч. В выходные дни гуманитарная
помощь принимается с 09.00 до 17.00 часов
в пунктах № 10, 18, 23, 25, 30. Телефоны:
28−27−08, 28−22−15. Реквизиты банковского
счета и адреса советов ТОС для сбора вещей
размещены на стр. 6 этого номера газеты.

Собираем веЩи!

Людям, оставшимся без крова, более
всего необходимы посуда и одежда, постель−
ные принадлежности. Нужны средства гиги−
ены, тазы, сланцы, мочалки, одеяла, элек−
трические чайники. НЕ НУЖНО СДАВАТЬ сред−
ства защиты от дыма, лекарства, медика−
менты, продукты питания: они будут закуп−
лены централизовано!

Для транспортировки гуманитарной
помощи в Рязанскую и Воронежскую
области будет сформирован специальный
автопоезд. Как добавил Яков Черняк,
«кроме той работы, что организовала
Администрация города, наши соци�
альные партнеры, градообразующие
предприятия – Сургутнефтегаз, Тюмень�
энерго и другие – также организовали
сбор денежных средств на своих пред�
приятиях. Руководство СНГ оказывает
помощь пострадавшим, выделяет мате�
риальную помощь непосредственно и на
месте трагедии, в дочерних предприяти�
ях, расположенных в Тверской области».

Москва: тЩетные
усилия врачей

В столице настоящий ад, город оку�
тан смогом, люди ходят в марлевых по�
вязках и респираторах. И даже, по сооб�
щениям блогеров, спекулируют ими:
цена марлевой повязки доходит до 50
рублей. И покупают – ведь средства за�

щиты спасают если не жизнь, то здоро�
вье. В насыщенном гарью воздухе кон�
центрация вредной дисперсной пыли до�
стигает 3,4 ПДК. «Пыль очень опасна
для организма, она накапливается в нем
и практически не выводится!» – сказал
глава Росгидрометцентра Àëåêñàíäð
Ôðîëîâ. По словам Фролова, такая кон�
центрация в 5,7 раз выше нормы. Не�
удивительно, что врачи в Москве забы�
ли, что такое покой и отдых. «СВ» свя�
зались с одним из столичных медиков,
и вот что рассказала Îëüãà Ê.: «Я рабо�
таю в реанимации, моя специальность –
инсульты. Если привозят «тяжелого»
пациента, спасти его почти невозможно.
Что бы мы ни делали, скорее всего, бу�
дет труп. Если раньше у нас был в сред�
нем один летальный исход за дежурство,
то теперь бывают ужасные сутки, когда
у меня было четверо умерших, а у моей
коллеги – пять. Это с учетом, что в отде�
лении всего шесть коек. Вот такая ста�
тистка. «Кондеры» только у «инфаркт�
ников». Там у них рай, а моим инсульт�
ным это, наверное, не положено. Тела  –
в морг. Информация оттуда поступает,
что работы  –  сами понимаете какой!  –
очень много. Температура в палатах +37
и выше. Окна стараемся не открывать,
чтобы гарь не летела. Обкладываем боль�
ных холодными бутылками, капаем ох�
лажденные растворы. Официальная при�
чина смерти: отек мозга. Диагноз «пере�
грев» мы не ставим».

Пожары в Югре:
укроЩение огня

В дыму задыхается не только Моск�
ва и близлежащие к столице регионы.
По информации Департамента лесного
хозяйства, в лесах Югры на прошедшей
неделе полыхало 13 пожаров общей пло�
щадью 921 га. Для ликвидации очагов
возгорания в Березовском лесничестве,
общая площадь которых составила 255
га, задействовали семь бойцов пожар�
ной авиации и вертолеты. Пионерское
лесничество – четыре лесных пожара
общей площадью 326 га, огонь укроща�
ли более 20 пожарных, один вертолет и
три единицы наземного транспорта. Со�
ветское – два лесных пожара. Площадь,
выжженная огнем, составляет 190 га, в
ликвидации задействован 31 специа�
лист пожарной авиации и четыре вер�

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ,
Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ

Ôîòî Òàòüÿíû ÑÅÂÅÐÍÎÉ

Продолжение. Начало на стр. 1 толета. Всего с начала пожароопасно�
го сезона в лесах Югры зафиксирова�
но 388 пожаров. Для сравнения: в
2008 году на этот период было зафик�
сировано 202 лесных пожара, в 2009
году – 327. Горящее лето�2010 поби�
ло все рекорды, поэтому сегодня к
патрулированию лесов привлечены
все работники лесного хозяйства
Югры. Филиалы окружной базы авиа�
ционной и наземной охраны лесов ра�
ботают круглые сутки.

Пожарные,
бдим тЩательней!

В субботу, седьмого августа, Сур�
гут как будто на время превратился в
Москву – стояла удушающая жара, и
город погрузился в смог. Что же про�
изошло? В нашем городе такая ситуа�
ция возникла не из�за лесного, а обыч�
ного пожара. В 16.21 на центральный
пункт связи отряда федеральной про�
тивопожарной службы поступило со�
общение о возгорании жилых строе�
ний в поселке ЦПКРС по улице Бере�
говой. (Балочный поселок давно стал
притчей во языцех. О необходимости
его расселения сургутские СМИ тру�
бят не первый год. Однако воз – те�
перь уже обгоревший! – и ныне там. –
Прим. авт.) Примерно в 16.30  про�
спект Набережный в районе пересече�
ния с улицей Кукуевицого был пере�
крыт: через дорогу протянули шлан�
ги и начали тушение. В итоге, по сло�
вам следователя ОГПН Àëåêñàíäðà Ïó-
õàëüñêîãî, открытый огонь пожарным
удалось локализовать в 18 часов, лик�
видировать последствия пожара – в
23.50. В тушении принимали участие
57 человек личного состава отряда фе�
деральной противопожарной службы,
они использовали 10 единиц основной
техники и шесть специальной. В ре�
зультате пожара было уничтожено
пять балков и шесть гаражей. Пост�
радавших нет, но несколько семей ос�
тались без крова. Причина пожара вы�
ясняется. С начала 2010 года в Сургу�
те произошло уже 315 (!) пожаров.

ГОРЯ      ЕЕ
ЛЕТО−2010

Фотокадр оперативной съемки агентства «К-информ».
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Не ловись, рыбка…

Первым делом отправляемся в
парк «За Саймой» – это самая попу�
лярная парковая зона отдыха в горо�
де. В этом году парк снова преобра�
зился. Построена отдельная прогулоч�
ная зона для пешеходов. А для тех,
кто не хочет исследовать парк пеш�
ком, работает новая услуга с восточ�
ным колоритом – такси�велорикша! В
отличие от классических азиатских,
наши сургутские рикши не бегут трус�
цой перед повозкой, а осуществляют
перевозки на велосипедном ходу. Но
стоит это удовольствие вовсе недеше�
во – 350 рублей за полчаса. Тем не
менее, отдохнуть «За Саймой» можно
отлично. Для кого�то здесь предусмот�
рен активный отдых: спортплощадки,
велосипеды, ролики. Некоторые отва�
живаются  ловить рыбу в омывающей
парк речке,  хотя сургутские экологи
давно установили, что вода на Сайме
достаточно загрязнена нитратами,
сульфатами и прочими вредными ве�
ществами. И даже хорошо прожарен�
ная рыбка из такого водоема вряд ли
пойдет вам на пользу…

А если
табличка

не спасает?

Помимо рыба�
ков, есть еще лю�
бители острых
ощущений, кото�
рые норовят иску�
паться. И хотя ку�
пание в Сайме еще вреднее, чем рыба
из нее же – а для рисковых пловцов сто�
ят таблички с прямым запретом лезть в
воду! – однако отдыхающих это нико�
им образом не останавливает. При этом
стоит отметить, что запрещающих таб�
личек на территории парка всего три.
И, как полагает зампредседателя коми�
тета по природопользованию и экологии
Ôåäîð Òàðàí, «добропорядочным граж�
данам хватило бы одной». Трудно ска�
зать, чего гражданам сильней не хвата�
ет: то ли табличек, то ли добропорядоч�
ности. Но запрет не столько спасает по�
тенциальных утопающих, сколько оп�
равдывает отсутствие спасателей. Хотя
в городских водоемах, к которым отно�
сится и Сайма, прошлым летом утону�
ло 11 сургутян. А этим летом, несмотря
на дефицит солнечных дней – уже двое!
Помните это, если все�таки решите пре�
ступить закон и искупаться там, где это
официально запрещено.

Кончен бал –
убрать мангал

Еще неделю назад в парк можно
было прийти на пикник с шашлыками –
на территории были установлены ман�
галы, скамейки и столики. Но теперь
кулинарные радости для горожан недо�
ступны. Дело в том, что в Администра�
цию Сургута поступило открытое пись�
мо с жалобами на неподобающее пове�
дение сургутян в парке «За Саймой».
«После них остаются горы мусора и вы�
жженная земля!» – попенял властям
один экологически озабоченный граж�
данин. Сейчас муниципалитетом рас�
сматривается вопрос о том, чтобы вооб�
ще строго запретить жарить шашлыки
в парке и полностью убрать из всех го�
родских парковых зон мангалы. А что�

бы сургутяне не ос�
тались без любимо�
го шашлычного до�
суга, в парке «За
Саймой» планиру�
ется организовать
летнее кафе. Но
запретить куда про�
ще, чем реально ре�
шить проблему:
мангалы исчезли,
однако смекалистые горожане готовят
шашлыки... на кирпичах! Такую кон�
струкцию мы обнаружили, по иронии
судьбы, прямо на Экологической тропе –
именно так называется одна из улочек
парка «За Саймой».

Избушка, повернись
к лесу задом!

Нельзя не отметить, что большин�
ство горожан стали вообще�то бережнее
относиться к природной зоне – почти
везде урны и мусорные баки полны пра�
вильно выброшенным мусором. Во вся�

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî Òàòüÿíû ÑÅÂÅÐÍÎÉ

ОПРОС «СВ»

Где вы предпочитаете
проводить летние выходные?

Íå îòäûõàþò.................................4%
Â ãîðîäñêèõ ïàðêàõ....................42%
Íà ïðèðîäå çà ãîðîäîì.............54%

или Не обращайте
внимание на мусор!

ком случае, тех, кто свинячит, стало
меньше. Но в теплый выходной и
урны, и баки, как правило, перепол�
нены еще задолго до наступления ве�
чера. Убирают в таких многолюдных
местах только раз в день – хотя, на�
верное, надо бы делать это чаще. А вот
что нас расстроило, так это отсут�
ствие, говоря официальным языком,
санитарной инфраструктуры. А если
по�русски, бежать, когда приспичит,
некуда: биотуалетов в парке «За Сай�
мой» нет вообще! Тот единственный на
все 60 гектаров парковой территории
санузел, который установлен здесь,
видимо, очень давно, не пользуется,
мягко говоря, спросом. Да и выгля�
дит он примитивно: деревянная кле�
тушка на «курьих ножках».

Куда девать
остатки праздника?

Еще одно популярное место обще�
ственного отдыха – на берегу Оби в
районе Речного вокзала. Из старого
причала эта территория превратилась
в великолепную современную набе�
режную «города большой воды». Но
впечатление сложилось такое, что де�
корации поменяли, а вот лучше�то не
стало! Судите сами. Больших баков
для отходов (таких, как в парке «За
Саймой») нет и в помине. «Мусорных
баков на нижней части набережной
нет, так как она является затопляе�
мой зоной», – пояснил Федор Таран.
Поэтому и приходится дворникам ра�
ботать за двоих после «жарких» вы�
ходных на Речвокзале. Федор Иса�
акович также отметил, что на терри�
тории зоны отдыха установлено «оп�
тимальное количество мусорок». Те�
оретически может и оптимально, но
по факту – вряд ли. Вон в березовой
рощице расположилась шумная ком�
пания. Скамеек и столиков нет, по�
этому отдыхающие разложили пледы
прямо на земле. Праздник начался,
видимо, давно – вокруг компании бу�
тылки из�под пива, пакеты, окурки,
стаканчики. И, судя по настроению
отдыхающих, вряд ли они намерены
забрать все это с собой. «Мусора от

нас немного, а
убирают здесь
каждый день. Да
и урн�то нету!» –
весело заявили го�
рожане коррес�
пондентам «СВ».

Природа−
мать зовет

Как видите,
отдых в городских
парках несовер�
шенен. Элемен�
тарных условий
для безопасного и,
что немаловажно,
чистого отдыха не
создано. Точнее,
условия созданы
наполовину. По�
тому�то многие го�
рожане предпочи�
тают сургутским
паркам загород�
ные пикники. Ко�
нечно же, в лесу
нет ни скамеек,

ни мангалов, ни биотуалетов. Но
главное, что прельщает сургутян –
мусора намного меньше, чем в горо�
де. «Без сомнений, лучше отдохнуть
в лесу, чем в городе. Вечером везде в
парках пьяные, шум, крики, мусор,
и желания гулять нет. А в лесу отды�
хаешь», – делится Àíàñòàñèÿ, одна из
опрошенных нами. А если же у вас
нет возможности выехать за город, то
можете воспользоваться советом Фе�
дора Тарана: «Не  обращайте внима�
ние на мусор – смотрите на природу»!

Теплая погода, переменчивая как сердце красави-
цы, все же посещает иногда наш обделенный сол-
нцем северный край. Вот только куда пойти в эти
долгожданные, пусть ненадолго, но все-таки согре-
вающие город дыханием лета солнечные дни? Ко-
нечно, на природу, развлекаться и радоваться жиз-
ни! А есть ли в Сургуте места, где можно было бы
отдохнуть как на природе – то есть, по возможно-
сти спокойно, чисто и безопасно? Корреспонден-
ты «СВ» проложили свой маршрут выходного дня.
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«За Саймой» стало чище...

...однако шашлыки жарят и без мангалов!
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07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 20.00 СТВ.
«Новости Сургута».

07.30 «Сегодня утром».
08.35 «Коктейль Молотова».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 Х/ф «Колодец».
11.20 Х/ф «И была ночь».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара�2».
18.55, 19.45 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм#код».
20.30 Х/ф «Одиночка».
22.30 Х/ф «Назад в будущее�3».
00.50 «Женский взгляд».

Надежда Бабкина.
01.35 Сериал «Сталин. Live».
02.35 Х/ф «Черные береты».
04.00 Сериал «Мертвые

до востребования�2».

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, 11.00, 17.30 Галилео.
08.30, 19.00 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
10.00 Сериал «Маргоша».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Ранетки».
20.30 6 кадров.
21.00 Х/ф «Патриот».
00.15 Даешь молодежь!
01.15 Х/ф «Евротур».
03.00 Х/ф «Лучший бордель

в Техасе».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.05 В центре

событий.
08.35 Х/ф «Дамы приглашают

кавалеров».
10.00 Х/ф «На исходе лета».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05

События.
11.45 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.30 «Смех с доставкой на дом».
16.30 Х/ф «Опасный гость

у ног королевы».
17.55 «Репортер». Корейский дракон.

18.10 М/ф «Волчище�серый
хвостище»,
«Палка�выручалка».

18.55 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Летний концерт.
22.00 Д/ф «Монолог Марины

Нееловой».
22.50 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Безжалостные люди».
02.10 Х/ф «Холмы и равнины».
04.00 «Первая леди.

Жаклин Кеннеди».

04.50 Д/с «Преступления ХХ века».

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

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты�9».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 Д/с «Честно» – «Бабы против».
12.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Три дня в Одессе».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 Д/с «Честно» – «Жены

смертников».
20.30 Х/ф «Робокоп.

Пламя разрушения».

22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно».

«КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ.
ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ»

Об уникальном эксперименте,
который даст ответ на вопрос –
существует ли душа.
О том, что нас ждет после смерти:
полное исчезновение или новая жизнь…

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

01.25 Х/ф «Заменитель секса».
03.20 Х/ф «Тайна разума».
05.10 «Громкое дело».
05.45 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа

передач.
10.30 Х/ф «Жизнь за жизнь».
11.35 Д/ф «Преодоление».
12.25 Д/с «Голая наука» – «Оползни».
13.20 Х/ф «Петр Первый».
15.00 Неизвестный Петергоф..

«Воздушные замки Бенуа».
15.30 М/ф «Синеглазка».
15.45 Х/ф «Лялька�Руслан

и его друг Санька».
16.50, 01.55 Д/с «Обезьяны#воришки».
17.20 «Плоды просвещения».
17.55 «Все начинается с любви».

Творческий вечер поэта
Андрея Дементьева.

18.50 «Дом актера».
«На девятом десятке». Вечер
Александра Белинского.

19.50 Д/ф «Смешной человек
с печальными глазами».

20.30 Х/ф «Формула любви».
22.00 Смехоностальгия.
22.30 Х/ф «Возвращение

в Кренфорд».
23.50 «Пресс#клуб XXI».
00.45 «Блюз и не только...»

Концерт Игоря Бриля.
01.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
02.25 Д/с «Говорящие камни».

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

годы».
07.00 Ваше здоровье.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Упс!
10.00 Сериал «Торчвуд.

Дети Земли».
11.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/ф «Заговор послов».
13.00 Д/ф «Древнее зло

архангельского леса».
14.00, 18.15 Мультфильм.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 «Раньше всех».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 Модный приговор.
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 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Детектор лжи».
22.30 «Приют комедиантов».
00.00 «Сигнал из космоса».

Концерт группы «Сплин».

01.20 Х/ф «Ноттинг Хилл».

03.40 «Индеец, прячущий свое имя».
04.30 Сериал «Спасите Грейс».

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

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

09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.

Надежда Румянцева».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести#Москва.
12.00 Сериал

«Маршрут милосердия».
13.00 «Формула любви».
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 «Дыши со мной».

23.00 «Девчата».
23.50 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
01.45 Х/ф «Мех: воображаемый

портрет Дианы Арбус».
03.55 Горячая десятка.

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
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15.00 Домашний ресторан.

16.00 Сериал
«Человек�невидимка».

«Exposed», 40 серия
При помощи Клэр и Эбертса Томми Уокер
начинает восстанавливать память. По мере
осознания того, кем он является на самом
деле, он решает подключиться к компью#
терной системе ОРСО, которая немедлен#
но фиксирует сигнал. Поняв, что Гейтер
жив, агенты объявляют на него охоту…

17.00 Сериал
«Зена – королева воинов».

Продолжая попытки вернуть Зену
на сторону зла, Арес прибегает
к хитрости, приняв облик ее отца...

18.00 «Я покупаю...»
19.00 Х/ф «Семь мечей».
22.15 Х/ф «Первобытная сила».
00.15 Сериал «За гранью

возможного».
01.15 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, 03.45 «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 «Жизнь и
приключения робота�
подростка».

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

Парни, деньги и любовь».
15.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
17.00 Сериал

«Дневники вампира».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00 Сериал «Интерны».
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.

Лилия Хегай».
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 «Кайл XY».
02.50 «Дом#2. Мечты сбываются».
04.45, 05.20 «Убойной ночи».

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

05.30 «Территория Север. Оленька».
06.30 Сериал «Веселенькие дни».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Приключения Рекса».
09.40 М/с «Сумусы».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 21.00 «Север». Новости Севера.
12.00 Сериал «Жених для Барби».
13.30 «Территория Север.

Экскурсия по городу детства».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 М/ф «Багдадский вор».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово. До и после».
19.30 «Югра в лицах.

Сургутский стрелец».
21.15 Х/ф «Шпион по соседству».
23.30 Х/ф «Мемуары Гейши».
02.35 Сериал «Ангел�хранитель».
03.20 Сериал «Мужская работа�2».
04.10 «Камера смеха».
05.00 «Новости».
05.30 Д/ф «Жизнь островов».
06.25 Сериал «Команда

криминалистов».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Мастер из Кламси».
06.40 Х/ф «Год теленка».
08.10 Дисней�клуб представляет:

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

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Владимир Мигуля.

Обратный отсчет».
12.10 Сериал «Офицеры.

Одна судьба на двоих».
15.50 «Язык запахов».
16.30 Х/ф «Скульптор смерти».
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 «Брачные игры».
20.00 Среда обитания.

«Рыбный день».
21.00 «Время».
21.20 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Футбол. XVIII тур. «Спартак»

(Москва) – «Томь».
00.40 Х/ф «Аферисты Дик

и Джейн развлекаются».
02.20 Х/ф «Казанова».
04.20 Сериал «Спасите Грейс».
05.10 Сериал «Детективы».

05.00 Х/ф «Сумка инкассатора».
06.45 Вся Россия.
07.00 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. Регион#Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 Субботник.
09.25 М/ф «Украденный месяц».
09.40 Х/ф «Пограничный пес

Алый».
11.20 «Прямая линия». В студии

«Регион#Тюмень» глава
Тазовского района
Николай Харючи.

11.50 «Красота и здоровье».
12.00 «Родина».
12.15 Комната смеха.
13.10 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Мужики!..»
16.20 Субботний вечер.
18.15, 20.25 Х/ф «Дом

с сюрпризом».
22.20 Х/ф «Спасибо за любовь».
00.30 Х/ф «Ниндзя».

02.20 Х/ф «Вымогательство».
04.30 «Обидеть королеву.

Вия Артмане».

05.45 Сериал «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди икс. Эволюция�3».
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 СТВ. «Спортклуб».
14.00 СТВ. «Наши профессии».
14.10 «Лучший город земли.

Москва коррупционная».
15.05 «Своя игра».
16.20 СТВ. «Джазовый фестиваль

в Сургуте».
17.15 Сериал «Преступление будет

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

сенсации. Сонечка против
Аллочки».

20.15 «Русские сенсации».
21.05 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Выйти замуж за

генерала».
23.55 «Легенды видео». Х/ф

«Полицейская академия � 7.
Миссия в Москве».

01.30 Х/ф «Типа крутые легавые».
04.00 Сериал «Мертвые до

востребования�2».

06.00 Х/ф «Шоу Трумана».
07.55 М/ф «Дед Мороз и лето».
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!
19.00 6 кадров.
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла».
22.45 Х/ф «Шпионские игры».
01.10 Х/ф «Привычка жениться».
03.25 Х/ф «Бойцовая рыбка».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Екатерина

Воронина».
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!»
12.10 Фазенда.
12.50 «Олег Табаков. «Я все

делаю с удовольствием».
13.50 Х/ф «Испытательный срок».
15.40 «Кого ударит молния».
16.30 Х/ф «Прилетит вдруг

волшебник».
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 «Брачные игры».
20.00 «Горящее лето#2010».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Дорога перемен».
23.40 Футбол. XVIII тур. «Динамо»

– «Локомотив».
01.40 Х/ф «Зуд седьмого года».
03.40 «Женщины хотят танцевать».
04.30 Сериал «Детективы».

05.40 Х/ф «Расследование».
07.05 «Смехопанорама».
07.35 Сам себе режиссер.
08.25 Утренняя почта.
09.00 Х/ф «Республика Шкид».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести. Регион#Тюмень.
События недели».

11.50, 04.05 «Городок».
12.20 Х/ф «Искушение».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион#Тюмень».
14.30 «Честный детектив».
15.00 «Неспетая песня

Анны Герман».
16.00 «Смеяться разрешается».
17.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
20.25 Х/ф «Ее сердце».
22.15 Х/ф «Неидеальная

женщина».

05.10 Музыка на СТС.

06.15 Х/ф «Садовник».
08.00 «Марш#бросок».
08.30 «Фактор жизни».
09.00 Д/с «Живая природа».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Х/ф «Честное волшебное».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.45

События.
11.45 «Техсреда».
12.05 Х/ф «Русский бизнес».
13.35 Д/ф «Уно моменто» Семена

Фарады».
14.45 «Клуб юмора».
15.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Наша жизнь».

Концерт группы «Лесоповал».
19.00 Сериал «Чисто английское

убийство».
21.15 Х/ф «Сокровище нации».
00.00 Х/ф «Седьмой день».
02.10 Х/ф «Белый холст».
04.05 «Первая леди.

Жаклин Кеннеди».
04.55 Д/с «Преступления ХХ века».
06.00 Мультфильм.

06.00 СТВ. «Новости Сургута».
06.35 Сериал «Холостяки».
08.35 «Реальный спорт».
09.05 «Я – путешественник».
09.35 «Карданный вал».
10.05 Х/ф «Робокоп.

Пламя разрушения».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 01.55 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
18.00 Сериал «FM и ребята».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект».
20.00 Х/ф «Жмурки».
22.10 Х/ф «Поцелуи падших

ангелов».
00.05 Х/ф «Дневник соблазнения».
05.50 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач.

10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
12.10 75 лет Анатолию Гладилину.

«Все начиналось с «Юности».
12.50 Х/ф «Дюймовочка».
14.20 М/ф «Пес в сапогах».
14.45 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
15.10 Фабрика памяти.

Российские библиотеки.
15.40 «Очевидное#невероятное»

Ведущий С.П. Капица.
16.10 Х/ф «Много шума из ничего».
17.30 Великие романы ХХ века.

Пэт и Ричард Никсон.
18.00 «Романтика романса».

Владимир Самсонов.
18.45 Спектакль

театра п/р О.Табакова
«Сублимация любви».

20.40 «Олег Табаков.
Праздник в кругу учеников».

22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Последствия любви».
00.05 Д/ф «Соленья».
01.10 «Джаз от народных артистов».
01.55 Д/ф «Сыновья озера».

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!».

12.45 Х/ф «Владелец Баллантрэ».
16.00 Д/ф «Армагеддон животных».
17.00 Х/ф «Титаник. Русская

версия».
18.00 Х/ф «Дорогая, я уменьшил

детей».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Разрушители мифов.
22.00 Х/ф «Предельная глубина».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 Сериал «За гранью

возможного».
02.00 Х/ф «Предатель».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

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

07.25, 07.55 М/с «Котопес».
08.25, 05.50 Сериал «Саша + Маша».
09.05, 09.30 Сериал «Друзья».
10.00 «Школа ремонта» –

«Георазломы от Паши и Ромы».

00.15 Х/ф «Улицы в крови».
02.15 Х/ф «Невидимый цирк».

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».

Автомобильная программа.
10.55 «Кремлевские жены.

Ашхен Микоян. Идея семьи».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Реальное время».
14.05, 15.00 СТВ. «Сарафан FM».
14.15 Д/ф «Триумф боли».
14.35 СТВ. Наши профессии.
15.10 «Своя игра».
16.20 Сериал «Преступление

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

признание».
19.55 Дорожный патруль.
23.50 «Авиаторы».
00.20 Сериал «Брачный контракт».
02.15 Х/ф «Чак и Лари. Пожарная

свадьба».
04.25 Сериал «Мертвые

до востребования�2».

06.00 Х/ф «Домашний арест».
08.00 М/ф «Тараканище».
08.20, 15.00 ТОН.
09.00 Х/ф «Сын русалки».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Ведьмы».
14.45 6 кадров.
16.00 Ваше здоровье.
16.30 Даешь молодежь!
17.00 Сериал «Маргоша».
21.00 Х/ф «Хатико.

Самый верный друг».

22.45 История российского
шоу#бизнеса.

23.45 Х/ф «Пик Данте».
01.45 Х/ф «Положись на друзей».
03.25 Х/ф «Кулл�завоеватель».
05.15 Музыка на СТС.

06.30 Х/ф «Удиви меня».
08.25 «Православная

энциклопедия».
08.55 Д/с «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.20, 19.00 ТОН.
11.20 Мультфильм.
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Анжелика и король».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «От смешного до великого...»

Юрий Гальцев.
16.15 Концерт «Про жену, про тещу,

про блондинку...».
17.15 Х/ф «Короткое дыхание».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Момент истины.
21.15 Х/ф «Невыполнимое

задание».
00.10 Х/ф «Русский бизнес».
01.45 Х/ф «Дамы приглашают

кавалеров».
03.10 Х/ф «На исходе лета».
04.40 Д/с «Преступления ХХ века».

06.00, 05.15 «Неизвестная планета».
06.50 Сериал «Холостяки».
07.45 Х/ф «Поцелуи падших

ангелов».
09.45 Х/ф «Жмурки».
12.00 «Территория огня».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Громкое дело. Спецпроект».
14.00, 02.15 Сериал «Боец».
18.00 «В час пик» – «Синдром

близнецов».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Викинги против

пришельцев».
22.10 Х/ф «Паства».

00.10 «Мировой бокс.
Восходящие звезды».

00.40 Х/ф «Телесный жар».
05.40 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 «Сказание о земле

Сибирской».
12.15 «Легенды мирового кино».

Владимир Дружников.
12.50 М/ф «Мой сосед Тоторо».
15.00 Фабрика памяти.

Российские библиотеки.
15.30 Х/ф «Журавушка».
19.15 Х/ф «Директор».
21.40 Александр Суханов. Концерт.
22.30 Х/ф «Баронесса Карини».
01.55 Д/ф «Самая одинокая

черепаха. История Мерион».
02.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.05 Мультфильмы.
12.15 Х/ф «Токийский расклад».
14.15 Сериал «Женский клуб по

расследованию убийств».
15.15 Сериал «Медиум».
16.15 Д/ф «Армагеддон животных».
17.15 Д/ф «Чужие».
18.00 Х/ф «Дорогая, я увеличил

ребенка».
21.00 Разрушители мифов.
22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 Х/ф «Умереть заново».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Котопес».

08.25, 05.35 Сериал
«Саша + Маша».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

08.55, 09.20 Сериал «Друзья».
09.50 Лотереи.

«Первая Национальная»
и «Фабрика удачи».

10.00 «Школа ремонта» –
«Форменный авангард».

11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.
Лилия Хегай».

12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 Х/ф «Турнир на

выживание».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Возмездие».
19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
20.00 Х/ф «Законопослушный

гражданин».
22.15 Сериал «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 «Комеди Клаб».
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи».

07.30, 12.00, 15.30, 18.00, 23.00
Новости.

08.00 Д/ф «Путеводитель».
09.00 М/ф «Книга Джунглей».
11.15, 17.25 «Ералаш».
11.30 «Территория Север.

Детская сказка
про взрослую жизнь».

12.30 Сериал «Форс�мажор».
13.25 М/ф «Книга Джунглей�2».
16.00 Х/ф «Сыщик».
18.30 Новости

на языке ханты «Айкелат».
18.35 «Финно#угорский мир».
19.00 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
19.15 Д/ф.
20.10 Сериал «Герой нашего

племени».
21.15, 03.30 Х/ф «Мой лучший

любовник».
23.30 Х/ф «Именинница».
01.30 «Бойцовский клуб».
02.30 Д/ф «Неувядающие

долгожители».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

11.00 Д/ф «Чудовища».
12.00, 03.10 «Комеди Клаб».
13.00 «Ешь и худей!»
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 «Турнир на

выживание».
19.00, 22.20 Сериал «Наша Russia».
19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
20.00 Х/ф «Возмездие».
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».
04.05, 04.40, 05.15 «Убойной ночи».

07.30, 20.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости.

08.05, 04.00 Д/ф «Тайная жизнь
европейских животных.
Страж сада».

09.25 Д/ф «Путеводитель».
09.55 Новости

на языке ханты «Айкелат».
10.00 «Финно#угорский мир».
10.25 Новости

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

Сергий Советский».
12.00 «Камера смеха».
12.30 Сериал «Форс�мажор».
13.25 М/ф «Книга Джунглей».
15.30 «Север». Новости Севера.
16.00 Х/ф «Шпион по соседству».
17.35 «Ералаш».
17.45 Д/ф «Комсомолец.

20 лет спустя».
18.35 М/ф «Мальчик шел, сова

летела».
19.05 Музыка всех поколений

«Аллея звезд#2010».
20.30 Сериал «Герой нашего

племени».
21.15 Х/ф «Сыщик».
23.30 Х/ф «Хроники Риддика».
02.30 Х/ф «Племянник,

или русский бизнес�2».
05.30 Д/ф «Жизнь островов».
06.25 Сериал «Команда

криминалистов».
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зить до обычной гоночной – то в салоне
самолета, междугороднего автобуса или
купе поезда дальнего следования все
уже решает экипаж. И именно от его
слаженной  профессиональной работы
или, наоборот, бездействия в сложной
ситуации зависит, на какую букву бу!
дет начинаться рассказ об отпуске.

Одни у нас дорога!

Железная дорога, как и все в совре!
менной России, кроме пива, воблы и мо!
бильной связи, относится к так называ!
емым естественным монополиям. То есть
российские железные дороги – РЖД –
пишутся вроде бы во множественном
числе. Но на самом деле они как русская
водка, которая всегда одна: в 40 граду!
сов. Раньше с этим особо не парились.
Царь, например, был император ВСЕЯ
Руси – «Великия, Белыя и Малыя». По!
этому уклониться от объятий всея ЖД у
сургутянина, решившего отдохнуть от
автомобиля и не имеющего в кармане
лишней полусотни тысяч рублей на са!
молет, не получится. Это я к тому, что,
скажем, канадцы – живущие, кстати,
примерно на одной с нами параллели,
только на той стороне шарика, где Ле!
нин не был – могут выбирать. У них, как
сказали бы на заседании политбюро, ЧА!
СТНЫЕ поезда и электрички. Самому
покататься не довелось, но цены там, го!
ворят, ниже российских вообще и мос!
ковских в частности. Качество обслужи!
вания, надо полагать, не хуже. Нам,
увы, альтернативы не дано, мы с 17!го
года идем другим путем.

Экипаж
машины путевой

Как уже говорилось выше, если в от!
пуск рулишь не сам, многое зависит от
экипажа. Скажем, на знаменитый в со!
ветское время курорт Боровое меня при!
вез туристический автобус. Корейский,
вполне приличный, с кондиционером.
Водитель, его сменщик и сопровождаю!
щая нашу тургруппу девушка Ìàøà вели
себя очень предупредительно. Напри!

мер, говорили: «До Кокчетава три часа,
кто хочет – милости просим в развали!
ны на обочине!» (Туалеты в суверенной
республике Казахстан не успевают за
стремительным ростом благосостояния
населения.) А когда на обратном пути у
одной семьи из Омска оказались просро!
ченные миграционные карты и среди от!
дыхающих пополз опасливый слушок о
безалаберных русских, которых теперь
заставят пасти коней в кокчетавских
пампасах, все трое – и водитель, и смен!
щик, и Маша – вышли вперед. И стали
спокойно разбираться с казахскими ка!
рацупами. И добились, чтобы «наруши!
телей миграционного законодательства»
пустили обратно на родину. Правда, на
родине, то есть на омском таможенном
посту, нас мариновали раза в два доль!
ше – но это уже другая история. И глав!
ное, автобус, несмотря на изматываю!
щий нервы бдёж по обе стороны грани!
цы, пришел к месту назначения вовре!
мя. В 1200 рублей обошлись мне 20 ча!
сов дороги туда и обратно. Позже, отда!
вая в три(!) раза больше за купейный
билет от Омска до Сургута – хотя поезд
№395 идет всего на пять часов дольше –
я смутно подозревал, что дорожные зло!
ключения на этом не закончатся. И, сам
того не желая, оказался совершенно
прав…

Экипаж
машины путевой−2

Утешало одно – проводницы попа!
лись некурящие. Когда ехал из Сургу!
та, натерпелся от запаха из купе про!
водников, которые, похоже, свое окно
постоянно держали открытым. То, что
окна в пассажирских купе были заку!
порены наглухо, даже не обсуждалось:
«В поезде работает кондиционер!» Ага,
работает. Когда поезд движется. А дви!
жется он, как предстояло убедиться, не
всегда. Особенная ясность осознания
данного факта появилась  в Тюмени,
когда к пятому вагону вызвали «ско!
рую» – женщине стало плохо от духо!
ты. А может, мужчине. Пассажирам
соседних вагонов никто ничего не объяс!
нил – зачем? Куда мы денемся с нашей
единственной железных дороги? Вы
никогда не думали о том, что первый
поезд до Сургута дошел всего век спус!
тя после отмены на Руси крепостного
права? Это так, к слову. Какие ж мы
крепостные, если можем с поезда сой!
ти. Пожалуйста, идите, коли надо, ска!
зали проводницы, когда наш «395!й»
прибыл на Островную на 5 (пять) часов
раньше обозначенного в расписании
времени. Вещички только не забудьте.
Все вопросы пассажиров: «почему мы

прибыли так рано?», «почему в поезде
так жарко?» и «почему не предупреди!
ли в Пыть!Яхе, что будем стоять на Ос!
тровной?» – остались без ответа. НИК!
ТО НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНЯЛ. Мол,
сами ничего не знаем, хотите – сидите,
хотите – звоните родственникам, кто с
машинами, хотите – дуйте до Сургута
пешком. С тремя сумками, набитыми
дарами с родительских огородов и те!
щиными пирожками. По мошке и жаре
+28, если не больше (термометра с со!
бой не было). Нет, я все понимаю: от!
пускной пассажиропоток возрастает
многократно. Так, уже в марте, по офи!
циальным данным РЖД, российские
поезда дальнего следования перевезли
восемь миллионов пассажиров. А за
первые полгода 2010!го только с вокза!
ла станции Сургут было отправлено 391
тысяча 600 пассажиров. Но разве это
отменяет профессионализм?

Ж и Д
в вопросах и ответах

� Редакции «СВ» достоверно изве�
стны случаи, когда поезда дальнего
следования значительно отклонялись
от расписания. Так, поезд №395
«Омск�Нижневартовск» 16 июля при�
был на станцию Островную на пять
часов раньше положенного. И все пять
часов простоял на Островной – хотя
станция Сургут, где пассажиры мог�
ли бы выйти  либо просто сойти на
перрон, не рискуя быть «съеденными»
мошкой, была в 15 минутах оттуда.
Как должна в подобной ситуации вес�
ти себя поездная бригада?

� В связи с предоставлением «окон»
для производства работ по смене стре!
лочного перевода №1, 3 по станции Об!
ский (направление Сургут!Тюмень) Сур!
гутского отделения Свердловской же!
лезной дороги на основании разрешения
ОАО «РЖД» от 21/5!2010 частично
было изменено расписание пассажир!
ским поездам в том числе и поезду
№ 395/396 сообщением Омск – Нижне!
вартовск, отправлением из Омска 6, 8,
12, 15/7 –  Островной 11.37!16.07 – Об!
ский 16.22 – Сургут 16.35 (+4 час. 32
мин.) – 17.05 Силинский – 17.18 Поче!
куйка – 17.29 Сурмятин  17.38 – Вач!
Ягун 17.49 – Ульт!Ягун 18.03 – 18.09
Чумпас 18.48 – Лангепас 19.12!19.22 –
Урьевский 19.39!20.10 – Мегион 20.43!
20.50  – Н.!Вартовск!2 21.23 – Н.!Вар!
товск!1 прибытием 21.37 (+3 час. 38
мин. на конечную станцию).

�  Раз поезд дальнего следования
достиг пункта назначения на пять(!)
часов раньше – может быть, есть
смысл пересмотреть расписание, со�
ставленное при царе Горохе?

� Ответ см. выше.

�  Рассматривается ли руковод�
ством ОАО «РЖД» перспектива
строительства альтернативной вы�
сокоскоростной магистрали (ВСМ),
которая соединила бы «большую зем�
лю» с районами Крайнего Севера? Или
ВСМ между Москвой и Санкт�Петер�
бургом будет единственной в Россий�
ской Федерации?

� Для обеспечения высокоскоростно!
го движения на территории России бу!
дет создана специальная инфраструкту!
ра и введены в эксплуатацию высокоско!
ростные поезда с маршрутной скоростью
до 350 км/ч. К 2030 году протяженность
высокоскоростных линий может превы!
сить 1 тыс. 500 км. Высокоскоростные
магистрали (ВСМ) свяжут Москву с
Санкт!Петербургом, Нижним Новгоро!
дом, Смоленском и станцией Красное.
Выбор вариантов строительства новых
ВСМ «Москва – Нижний Новгород» и
«Москва – Смоленск – ст. Красное (За!
падная граница)» будет производиться
исходя из фактической динамики соци!
ально!экономического развития страны.
Одним из первых скоростное движение
будет организовано на участке «Санкт!
Петербург – Москва». Здесь проживает
18 % населения страны, формируется
почти четверть ВВП. Двигаясь со скоро!
стью до 350 км/ч на расстояниях до 700!
1000 км, высокоскоростные пассажир!
ские поезда будут позиционироваться на
рынке как безусловный лидер по крите!
рию «цена – качество».

� Появится ли на нашей магист�
рали скоростной поезд типа «Сап�
сан»?

� Проект в разработке. Но его воп!
лощение в жизнь возможно не раньше
2020 года.

� Как рядовым пассажирам поощ�
рить персонал вагона (поезда) за хо�
рошую работу? Либо – наоборот, выс�
казать претензии? Предусмотрена
ли в вагоне (поезде) «жалобная кни�
га», где бы фиксировалось мнение каж�
дого пассажира?

� У каждого начальника поезда есть
«Книга жалоб и предложений», которая
предоставляется проводником пасса!
жирского вагона по первому требова!
нию пассажира. Эти книги регулярно
проверяются, по жалобам специалисты
составляют ответы на обращения граж!
дан, а в случае благодарности – преми!
руют проводника или начальника поез!
да.  Также есть горячая линия 8-800-
200-57-67, где оператор по обращению
граждан фиксирует жалобы, и затем
специалисты в установленный законом
месячный срок предоставляют пассажи!
ру ответ по почте.

ПУТЕВЫЕ СОГЛАСНЫЕ,

На излете уходящего лета «СВ»
вновь поднимают тему, которая
волнует каждого горожанина,
проводящего свои календарные
отпускные дни вне Сургута: ка-
ким будет путь в отпуск и об-
ратно, если дорога, по которой
вы едете – Железная?

Кто за рулем,
кто за паровозом

У каждого сургутянина свой метод
достижения отпускной нирваны. Фана!
там шашлыка на дачном участке про!
ще всего – блаженство всего в 15!20 ми!
нутах энергичной езды на авто. Но боль!
шинству дачного отдыха маловато –
охота на волю, в пампасы, до которых
еще нужно добраться: долететь или, как
минимум, доехать. У кого, как мы от!
мечали выше, в наличии авто и води!
тельский опыт в преодолении колдобин
и (читаем внимательно!) выбоин, кото!
рые начинаются сразу за Салымом, ру!
лит в отпуск своим ходом. При этом
очень желательно запастись купюрным
фуражом и бейсбольной битой: первый
для фуражек, второй – для бейсболок,
не перепутайте. Но если за рулем на
трассе от тебя еще хоть что!то зависит –
например, скорость взлета можно сни!

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ

Редакция благодарит за содействие Службу по связям с общественностью
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

P.S.:P.S.:P.S.:P.S.:P.S.: Как читателям, наверное, понятно, ре-
дакция «СВ» задала железнодорожникам кон-
кретные вопросы. Правда,  отвечали на них,
насколько известно, не в Сургуте – а там, где
располагается руководство «Свердловской
железной дороги», а возможно, и всего – или
всех? – РЖД. Очень впечатлила содержатель-
ная и лаконичная фраза, освещающая вто-
рой редакционный вопрос. Полагаем, это –
универсальный ответ на вечные российские
вопросы, памятные по урокам литературы.
Кстати, пунктуация гениального абзаца, на ко-
торый нужно «см. выше», нами бережно со-
хранена. А что самое интересное, мы с этим
ответом абсолютно СОГЛАСНЫЕ – как и бук-
вы русского алфавита, с которых начинают-
ся обычно рассказы о неудачных отпусках.

или На какую букву отпуск?
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Â íàèáîëåå çàñåëåííîì Âåðõîòóðñêî-Òîáîëüñêîì
ðàéîíå óæå â 1674 ã. ñîñðåäîòî÷èâàëîñü 3903 êðåñ-
òüÿíñêèõ äâîðà, èç íèõ 2959 äâîðîâ ïàøåííûõ êðåñ-
òüÿí è 944 äâîðà õëåáîîáðî÷íûõ. Ê êîíöó XVII â. êî-
ëè÷åñòâî êðåñòüÿíñêèõ äâîðîâ òàì äîñòèãëî 6765. Íà
áåðåãàõ ð. Ïàðàáåëè â Íàðûìñêîì óåçäå ê íà÷àëó
XVIII â. æèëè 13 ñåìåé ïàøåííûõ êðåñòüÿí. Ñîõðà-

íÿëñÿ íåáîëüøîé î÷àã çåìëåäåëèÿ íà ð. Êåòè ñ 17 äâîðà-
ìè ïàøåííûõ êðåñòüÿí.
Â ïðåäåëàõ Òîìñêîãî óåçäà â 1703 ã. ðàññåëèëèñü 399
êðåñòüÿíñêèõ ñåìåé, ñâÿçàííûõ ñ îáðàáîòêîé äåñÿòèííîé
ïàøíè, è 88 õëåáîîáðî÷íûõ äâîðîâ. Â Êóçíåöêîì óåçäå
ïðîæèâàëî 96 ñåìåé ïàøåííûõ êðåñòüÿí.

Â ïðåäåëàõ Çàïàäíîé Ñèáèðè íà ðóáåæå XVII -XVIII ââ.
ïðîæèâàëî 7378 ñåìåé ïàøåííûõ è õëåáîîáðî÷íûõ êðåñ-
òüÿí. Íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé Ñèáèðè æèëè â 5 óåçäàõ: â
Åíèñåéñêîì - 917 ñåìåé, Êðàñíîÿðñêîì - 102, Áðàòñêîì -
128, Èðêóòñêîì - 338, Èëèìñêîì - 225.6

Ñêëàäûâàíèå êîíòèíãåíòà ïàøåííûõ è îáðî÷íûõ êðå-
ñòüÿí ïðîòåêàëî ïî èíèöèàòèâå è ïîä êîíòðîëåì âîåâîä
ñèáèðñêèõ ãîðîäîâ, ñèñòåìàòè÷åñêè îò÷èòûâàâøèõñÿ ïå-
ðåä Ñèáèðñêèì ïðèêàçîì î ñîñòîÿíèè è ðàñøèðåíèè êà-
çåííûõ ïàøåí, îáúåìå è ðàñõîäå ïîëó÷åííîãî óðîæàÿ.
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- Äåâóøêà, äàéòå òåëåôîí÷èê.
- Î, ïîçíàêîìèòüñÿ õîòèòå?
- Õì... Äà íåò, îãðàáèòü õîòèì...
.............................................
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............................................

Ïåðâàÿ æåíùèíà áûëà ñäåëàíà èç
ìàòåðèàëà çàêàç÷èêà.
.............................................

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

- Êàòÿ, à òû êàê-òî èçìåíèëàñü!
- Äà. ß íå åì ñâèíèíó. Õóäåþ…
- Àãà, ÿ òîæå íå åì ñâèíèíó.
- È ÷å?
- Èóäåþ!
.............................................

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

Èç Óõðþïèíñêîãî çîîñàäà ñáåæà-
ëè òðè êóðèöû, ñâèíüÿ è êîðîâà.

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

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

«Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê:
ìåñòü Êèòòè Ãàëîð» â 3D.
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð Áðýä
Ïåéòîí. Êèòòè Ãàëîð, â ïðîøëîì àãåíò øïè-
îíñêîé îðãàíèçàöèè ÌßÓÑ, âûøëà èç ïîä-
÷èíåíèÿ è çàìûñëèëà äüÿâîëüñêèé ïëàí,
÷òîáû íå òîëüêî ïðèæàòü ê êîãòþ ñâîèõ ñî-
áà÷üèõ íåäðóãîâ, íî è íàíåñòè ïîðàæåíèå
ñâîèì áûâøèì êîøà÷üèì ñîðàòíèêàì è
ïðèáðàòü â ñâîè çàãðåáóùèå ëàïû âëàñòü
íàä ìèðîì. Ñòîëêíóâøèñü ñ áåñïðåöåäåí-
òíîé óãðîçîé, êîøêè è ñîáàêè âûíóæäåíû
âïåðâûå â èñòîðèè îáúåäèíèòü ñèëû, çàê-
ëþ÷èâ âåñüìà íåîæèäàííûé ñîþç ðàäè ñîá-
ñòâåííîãî ñïàñåíèÿ è ñïàñåíèÿ ëþäåé. Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 12.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íåóäåðæèìûå».
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Ñèëüâåñòð Ñòàëëîíå. Â ðîëÿõ: Ñèëü-
âåñòð Ñòàëëîíå, Äæåéñîí Ñòýòåì, Äæåò Ëè,
Äîëüô Ëóíäãðåí, Ýðèê Ðîáåðòñ,  Ñòèâ Îñòèí,
Ìèêêè Ðóðê, Äýííè Òðýõî, Áðèòòàíè Ìåðôè,
Áðþñ Óèëëèñ, Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. ÑØÀ
ïîñûëàåò â Êîðçó, îäíó èç ñòðàí Þæíîé
Àìåðèêè, ïÿòü íàåìíèêîâ äëÿ óíè÷òîæåíèÿ
ìåñòíîãî äèêòàòîðà. Ïðè ýòîì íèêòî íå çà-
áîòèòñÿ î òîì, ÷òî îíè äîëæíû âûæèòü: èõ
ïîñûëàþò íà âåðíóþ ãèáåëü, èñïîëüçóÿ êàê
ïóøå÷íîå ìÿñî… Íà÷àëî ñåàíñîâ:  19.10,
21.25, 23.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Øàã âïåðåä» â 3D.
Æàíð: ìþçèêë (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð Äæîí
×ó. Ìóç, ïðåäñòàâëÿâøèé Ìýðèëåíäñêóþ
øêîëó èñêóññòâ íà ìåæäóíàðîäíîì òàíöå-
âàëüíîì òóðíèðå â Ïàðèæå, îïàçäûâàåò íà
ñàìîëåò â ðîäíîé Áàëòèìîð. Çàñòðÿâ âî
Ôðàíöèè, îí çàâîäèò äðóæáó ñ æèâóùèì
çäåñü àìåðèêàíöåì è ïðåêðàñíîé Íàòàëè,
çíàêîìÿùèìè åãî ñ àíäåðãðàóíäíûìè äýíñ-
ïîäìîñòêàìè. Óíèêàëüíîé ïëàñòèêîé Ìóç
áûñòðî ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå íà òàíöî-
ðîâ, êîòîðûå ãîòîâÿòñÿ ê ó÷àñòèþ â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ, íî íàêàíóíå áîëüøîãî ñîáûòèÿ
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî êîíêóðåíòû óêðàëè èõ íî-
ìåð. ×òîáû ïîìî÷ü äðóçüÿì, Ìóç îáðàùà-

       - À Ô È Ø À   ñ  12  ïî  18  àâãóñòà
åòñÿ çà ïîìîùüþ ê îäíîêëàññíèêàì – íî
ñìîãóò ëè îíè ïîñòàâèòü íîìåð â ïîñëåäíþþ
ìèíóòó è ïîáåäèòü ëó÷øèõ ñòðèòäýíñåðîâ
ìèðà? Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.40, 16.55, 19.30.
-––––––––––––––––––----––––-––––––––

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

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________
«Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê:
ìåñòü Êèòòè Ãàëîð» â 3D.
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 16.00, 17.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìàðòûøêè â êîñìîñå:
îòâåòíûé óäàð» â 3D.
Æàíð: àíèìàöèÿ (ÑØÀ. 2010 ã.). Ðåæèññåð Äæîí
Õ. Óèëüÿìñ. Óíèêàëüíàÿ êîìàíäà èç òðåõ îáå-
çüÿíîê-àâñòðîíàâòîâ óæå ñîâåðøèëà íåâå-
ðîÿòíîå ïóòåøåñòâèå íà äðóãîé êîíåö ãàëàê-
òèêè. Òàì  îíè îáíàðóæèëè  òàèíñòâåííóþ
ïëàíåòó Âàçóó, ãäå îáèòàþò íåîáû÷íûå è
ñòðàííûå æèâîòíûå, âî ãëàâå ñ èõ êîðîëåì –
Çîðòåãîì. Ïîñëå íåâåðîÿòíûõ ïðèêëþ÷åíèé
îíè ñ ïî÷åòîì âåðíóëèñü íà Çåìëþ.   Íî
êîãäà âñòàåò âîïðîñ î òîì êòî ñïàñåò Çåìëþ
îò  óæàñíîãî è êîâàðíîãî Çîðòåãà – íàøè
ãåðîè âíîâü ñïåøàò íà ïîìîùü ÷åëîâå÷å-
ñòâó. Èõ æäóò åùå áîëåå çàõâàòûâàþùèå
ïðèêëþ÷åíèÿ – òåïåðü â ôîðìàòå 3D. Íà÷à-
ëî ñåàíñîâ: 10.30, 12.10.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Øàã âïåðåä» â 3D.
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 13.50, 19.40, 21.50, 00.00.
______________ÌÀËÛÉ ÇÀË______________

«Êîìíàòà ñìåðòè».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.). Â ðîëÿõ: Íèê Êýí-
íîí, Êëåà Äþâàëëü, Òèìîòè Õàòòîí, Õëîý Ñåâè-
íüè, Ïåòåð Øòîðìàðå, Øè Óèãõýì. Íåñêîëüêî
íå çíàêîìûõ äðóã ñ äðóãîì ÷åëîâåê, ñîãëà-
ñèâøèõñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íîâîé ïðàâè-
òåëüñòâåííîé ïðîãðàììå, ïîíèìàþò, ÷òî ó÷à-
ñòâóþò â æåñòîêîé èãðå íà âûæèâàíèå. Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: 15.05, 23.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Îäíîêëàññíèêè».
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð Äåíèñ
Äóãàí. Â ðîëÿõ: Àäàì Ñýíäëåð, Êåâèí Äæåéìñ,
Êðèñ Ðîê, Ðîá Øíàéäåð, Ñàëüìà Õàéåê è äð.

Ñïóñòÿ òðèäöàòü ëåò ïîñëå âûïóñêà èç øêî-
ëû, ïÿòü õîðîøèõ äðóçåé ñíîâà ñîáèðàþòñÿ
âìåñòå íà óèê-ýíä ïî ñëó÷àþ Äíÿ Íåçàâè-
ñèìîñòè. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.05, 19.10,
21.20.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñåðäöååä».
Æàíð: êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð
Ïàñêàëü Øîìåëü. Â ðîëÿõ: Ðîìåí Äþðè, Âàíåñ-
ñà Ïàðàäè, Æþëè Ôåððèð, Ôðàíñóà Äàìüåí, Ýí-
äðþ Ëèíêîëüí è äð. Ïðîææåííûé äàìñêèé
óãîäíèê Àëåêñ çàòåâàåò íà ïàðó ñ ñåñòðîé
çàíÿòíûé áèçíåñ: îí ðàçáèâàåò íåæåëàòåëü-
íûå äëÿ êëèåíòîâ ðîìàíòè÷åñêèå ñîþçû.
Äåëî èäåò êàê ïî ìàñëó, ïîêà Àëåêñó íå ïî-
ïàäàåòñÿ ïî-íàñòîÿùåìó ñëîæíûé çàêàç –
åìó ïîðó÷åíî ðàçëó÷èòü ïîèñòèíå èäåàëü-
íóþ ïàðó. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 17.00.

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

========================================
Öåíòðàëüíàÿ

äåòñêàÿ áèáëèîòåêà
(ïð. Äðóæáû, 11à)

14-30 àâãóñòà. Êíèæíàÿ âûñòàâêà «Èñ-
òîðèè çíàòîêà ëåñà». Ïðèãëàøàåì þíûõ ÷è-
òàòåëåé íà âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ 150-ëå-
òèþ äåòñêîãî ïèñàòåëÿ Ý. Ñåòîíà-Òîìïñîíà,
êîòîðûé â ñâîèõ êíèãàõ ðàññêàçûâàåò î òîì,
êàê ñòàòü íàñòîÿùèì ëåñíûì Ðîáèíçîíîì, à
òàêæå ó÷èò áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê ïðèðî-
äå è åå îáèòàòåëÿì. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – ÷è-
òàëüíûé çàë äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî
øêîëüíîãî âîçðàñòà, òåë. äëÿ ñïðàâîê: 37-
53-08, 37-53-11.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

17 àâãóñòà. Ëèòåðàòóðíûé ïðàçäíèê
«Êóäà çîâóò íàñ àëûå ïàðóñà». Ïðèãëàøà-
åì â íåîáûêíîâåííîå ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó
Ãðèíëàíäèþ. Åå íåò íà êàðòå çåìíîãî øàðà,
íî îíà åñòü ó êàæäîãî, êòî óìååò ìå÷òàòü.
Àëåêñàíäð Ãðèí ñîçäàë åå ïî çàêîíàì èñ-
êóññòâà, îïðåäåëèë ãåîãðàôè÷åñêèå íà÷åð-
òàíèÿ, ñèÿþùèå ìîðÿ, ïîñòàâèë ãàâàíè, íà-
ïîëíèë ñêàçî÷íûìè ñîáûòèÿìè è âñòðå÷àìè.
Âñå ïðåêðàñíîå èïëåíèòåëüíîå ñîçäàíî â
ýòîé óäèâèòåëüíîé ñòðàíå. Òàì ãîðîäà ñî
çâó÷íûìè íàçâàíèÿìè, ñòàðèííûå êîðàáëè;
åå ãåðîè – áëàãîðîäíûå è ìóæåñòâåííûå, òà-
èíñòâåííûå ïîêðîâèòåëè ñëàáûõ; ôåè è

ïðèíöåññû, îáëà÷åííûå â ñîâðåìåííûå
îäåæäû; ìàòðîñû – äîáðîäóøíûå õðàáðå-
öû. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – ÷èòàëüíûé çàë
ñðåäíåãî è ñòàðøåãî øêîëüíîãî âîçðà-
ñòà, íà÷àëî â 10.30, ñïðàâêè ïî òåë.: 37-
33-08, 37-53-11.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Ñóðãóòñêèé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé (óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2)

Âíèìàíèå: âèêòîðèíà! Ñîâìåñòíûé ïðî-
åêò ñî «Smart Media group». Íà òåëåêà-
íàëå «Ñóðãóò Ìåäèà» (êàáåëüíîå ÒÂ êîì-
ïàíèè «Þãðàòåë») êàæäûé ÷àñ â ýôèðå
çâó÷èò âîïðîñ. Çíàåøü îòâåò? Òîãäà ïðè-
ñûëàé åãî íà àäðåñ smartmedia@list.ru
Ñàìûå óìíûå è íàõîä÷èâûå ïîëó÷àò ñïå-
öèàëüíûå ïðèçû îò «Smart Media group» è
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Êîìàíäíàÿ èãðà «Äîðîãîé ïåðâîïðî-
õîäöåâ». Ó÷àñòíèêè (äåòè 12-14 ëåò) ñòà-
íîâÿòñÿ ðàçâåä÷èêàìè ãåîëîãè÷åñêîé ýê-
ñïåäèöèè, êîòîðûì ïðåäñòîèò ðàçûñêàòü
ìåñòîðîæäåíèå íåôòè, ñîáðàòü ìîäåëü
áóðîâîé, çàëîæèòü ðàçâåäî÷íóþ ñêâàæè-
íó è äîêàçàòü íàëè÷èå íåôòè â íåäðàõ.
Èãðà ïðîâîäèòñÿ íà ïëîùàäêå ìåìîðè-
àëüíîãî êîìïëåêñà «Äîì Ô. Ñàëìàíîâà»
(óë. Òåðåøêîâîé, 49), ãäå âîññòàíîâëåíà
àòìîñôåðà ãåîëîãè÷åñêîãî áûòà 50-70-õ
ãã. ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ïîãðóæàÿ ó÷àñò-
íèêîâ èãðû â ýïîõó ïåðâûõ ïîáåä â íåô-
òåðàçâåäêå íà òåððèòîðèè Ñóðãóòñêîãî
Ïðèîáüÿ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê 51-68-04
(Êîâàëåíêî Íàäåæäà).
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Ìóçåéíûé öåíòð (2 ýòàæ)
(óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2)

Âûñòàâêà «Îõîòà: ìåñòî äåéñòâèÿ – òàéãà»
ðàññêàçûâàåò îá îõîòíè÷üåì ïðîìûñëå íà
òåððèòîðèè Çàïàäíîé Ñèáèðè. Â âûñòàâî÷-
íîì ïðîñòðàíñòâå ïðåäñòàâëåí ìèð äèêîé
ïðèðîäû íàøåãî îêðóãà. Îùóòèòü ñåáÿ â
òàåæíîì ëåñó ïîìîãàþò ÷ó÷åëà æèâîòíûõ:
ýòî è ïîðàæàþùèé ñâîèìè ðàçìåðàìè áó-
ðûé ìåäâåäü, è îñòîðîæíàÿ ðîñîìàõà, è
âåëè÷åñòâåííûé âîëê. Ïðåäìåòíûé ðÿä
äîïîëíåí êîëëåêöèåé ñòàðèííîãî îðóæèÿ
è ðàðèòåòíûõ îòêðûòîê.

Ïî÷åìó ñáåæàëè òîëüêî ñúåäîáíûå æè-
âîòíûå, âûÿñíÿåò ñëåäñòâèå.
.............................................

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

Ïðåçèäåíò ïðåäëîæèë èç ìèëèöèè ñäåëàòü
ïîëèöèþ. Èçäàòåëüñòâî «Äåòñêàÿ ëèòåðà-
òóðà» ñðî÷íî âûïóñòèëî ìîäåðíèçèðîâàí-
íóþ âåðñèþ ïîýìû Ñåðãåÿ Ìèõàëêîâà.
Òåïåðü ïîïóëÿðíàÿ äåòñêàÿ êíèæêà íàçû-
âàåòñÿ «Äÿäÿ Ñòåïà – ïîëèöàé!»
.............................................

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

Ìåñÿö ìîþ ïóçî íîâûì «Ôåéðè». Íè êàï-
ëè æèðà íå óáàâèëîñü. ÊÐÓÃÎÌ ÎÁÌÀÍ!
.............................................

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

Äèðåêòîð êëàäáèùà çàâåùàë ïîõîðîíèòü
ñåáÿ íà ðàáîòå.

Â ÕVIII- íà÷àëå XIX ââ. Ñèáèðü çàñåëÿëàñü òðàäèöèîííû-
ìè ñïîñîáàìè, ïðîäîëæàëàñü âîëüíîíàðîäíàÿ êîëîíèçàöèÿ;
öåíà ðåôîðì Ïåòðà I îêàçàëàñü äëÿ íàñåëåíèÿ íàñòîëüêî
âûñîêîé, ãíåò íîâûõ íàëîãîâ è ðåçêî óñèëèâøåãîñÿ êðåïîñò-
íîãî ðåæèìà â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè òàêèìè íåïîñèëü-
íûìè, ÷òî áåãñòâî îòòóäà, â òîì ÷èñëå è çà Óðàë, ïðèîáðåëî
øèðîêèé ðàçìàõ.  Óõîä â Ñèáèðü ìîã áûòü ïîëíîñòüþ òàé-
íûì; èíîãäà îôîðìëÿëñÿ äîêóìåíò íà âðåìåííûé îòúåçä –
«ïîêîðìåæíûé ïàñïîðò». Îäíàêî òàêèå ïàñïîðòà ÷àùå âñåãî

îêàçûâàëèñü ïðîñðî÷åííûìè, è â êîíöå êîíöîâ ãîñóäàð-
ñòâî ðàçðåøèëî îñòàâëÿòü â Ñèáèðè òåõ ïîñàäñêèõ èëè
ãîñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí, êîòîðûå íå èìåëè ýòîãî äîêó-
ìåíòà èëè îòíîñèëèñü ê «íå ïîìíÿùèì ðîäñòâà», à â ñåðå-
äèíå XVIII â. – ïðîäëåâàòü ïàñïîðòà íåïîñðåäñòâåííî â ñè-
áèðñêèõ ãóáåðíèÿõ. Ïîìåùè÷üèõ, äâîðöîâûõ è ìîíàñòûðñ-
êèõ êðåñòüÿí ãîñóäàðñòâî ïûòàëîñü âîçâðàùàòü ïðåæíèì
âëàäåëüöàì, îäíàêî, êàê è â  XVII â., ýòî óäàâàëîñü äàëåêî
íå âñåãäà. Ñèáèðñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, íå èìåâøàÿ áîëü-
øèõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðîçûñêà áåãëåöîâ è çàèíòåðåñî-
âàííàÿ â õîçÿéñòâåííîì îñâîåíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ òåð-
ðèòîðèé, ïîñòîÿííî îáðàùàëàñü â ñòîëèöó ñ ïðåäëîæåíèÿ-
ìè íå âûñûëàòü ïðèøëîå íàñåëåíèå íàçàä, ñ ÷åì öåíò-
ðàëüíûì âëàñòÿì íåðåäêî ïðèõîäèëîñü ñîãëàøàòüñÿ.

Äîñòèæåíèÿ ðóññêèõ ïîñåëåíöåâ â Ñèáèðè îáúÿñíÿ-
þòñÿ ñïåöèôèêîé ýòîãî ïðîöåññà. Îñâîåíèå Ñèáèðè
ïðîèñõîäèëî ïðè ó÷àñòèè êðåñòüÿí, ïåðåñåëÿâøèõñÿ â
Ñèáèðü è ñâîèì òðóäîì âîçäåëûâàâøèõ çåìëè íîâîãî
êðàÿ. Ñ ñàìîãî íà÷àëà â Ñèáèðü ïîøëà øèðîêàÿ âîëíà
êðåñòüÿíñêîé êîëîíèçàöèè. Ê êîíöó XVII â. êðåñòüÿíñ-
êîå íàñåëåíèå Ñèáèðè ñîñòàâëÿ-
ëî 44% îò âñåãî ðóññêîãî íàñåëå-
íèÿ.

Åëåíà ÊÀËÈÍÈÍÀ,
Íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ñóðãóòñêîãî

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…
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