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16 Глав потенциальных

Территориальную избирательную
комиссию Сургута о своем желании
баллотироваться на должность Главы
города уведомили еще три кандидата.
Первым на этой неделе был 36�летний
председатель ТСЖ «Совет» из поселка
Белый Яр Алексей Алферов.
Он решил принять участие
в выборной гонке, потому что считает
ее достойной площадкой
для дискуссий о будущем города.
А вот 34�летний временно
неработающий москвич Алексей
Третьяков мотивы своего выдвижения
комментировать отказался.
Одна из самых оригинальных причин
баллотирования на должность
Главы города оказалась у 46�летнего
председателя дачного
некоммерческого товарищества
«Радуга» Александра Мигунова –
пари, которое он заключил
с другом много лет назад.
Теперь потенциальным кандидатам
предстоит собрать больше 5000 подписей
от избирателей в свою поддержку.

Праздник урожая

Завтра в «Старом Сургуте»
все желающие смогут увидеть
страшил и огородных пугал,
изготовленных умелыми руками
сургутских садоводов. Конкурс
«Веселый страшила» входит в
программу ежегодного праздника
«Урожай – 2010», который пройдет
в ИКЦ 22 августа с 12.00 до 16.00.
Кроме того, в программе выставка
«Дары Севера», ярмарка
сельхозпродукции и пчеловодства,
ярмарка дикоросов Сургутского
района, выступления артистов.
Подробности о победителях –
на цветном развороте газеты,
стр. 14�15.

Кто самый «Классный»?

Имена лучших педагогов Сургута
станут известны в октябре.
Утверждено положение о конкурсах
профессионального мастерства.
Всего их пять: «Учитель года – 2010»,
«Педагогическая надежда», «Сердце
отдаю детям», «Воспитатель года»,
«Самый классный классный».
Финальный этап конкурса
пройдет с 25 по 30 октября.

Твой триколор

Информационные буклеты об истории
и значении государственного флага,
а также ленточки в виде триколора
будут раздавать волонтеры Сургута
22 августа – в День Государственного
Флага России. Акция проводится
для того, чтобы сургутяне понимали
значение праздника, относились
к символам страны с гордостью
и уважением.

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

От распашонок
до ковров

В ТОС №25, что на улице Лермон�
това,  7, кипит работа. Только в пер�
вые дни благотворительной акции
сюда уже обратились около 100 чело�
век. Галина Леонова, председатель
ТОС, говорит, что приносить вещи
можно уже с 11 утра – а не с 15.00,
как было объявлено вначале. Пункты
приема гуманитарной помощи в буд�

ни работают с 11 до 19 часов, в выход�
ные – с 9 до 17 часов. 12 августа при�
несли первые вещи: распашонки, пол�
зунки, пеленки. Очень много игрушек.
Сейчас помещение ТОС буквально за�
валено вещами, как детскими, так и
взрослыми – аккуратными стопками
лежат брюки, юбки, теплые куртки,
шубы. Отдельно сложено постельное
белье, в том числе новое, в упаковке:
в нем особенно нуждаются враз оси�
ротевшие, оставшиеся без крыши над
головой люди.

Разложены по порядку и принесенные
сургутянами теплые вещи. Хоть рязан�
ский климат и помягче, но сибиряк, как
известно, не тот, кто холода не боится, а
кто тепло одевается – народ несет мехо�
вые шапки, туфли, сапоги, валенки. И
даже ковры! На складе ожидают отправ�
ки 12 упакованных и плотно связанных
тюков. Помощница Галины Евгеньевны
Яна заканчивает заполнять коробку:
здесь 75 кофт и 10 свитеров. Коробку от�
таскивают в складское помещение и при�
нимаются за следующую. Приходит муж�
чина, оставляет вещи, спрашивает: «Мо�
жет, чем ещё помочь?» Через 10 минут
подходит жительница дома №6/3 по Лер�
монтова Галина Наделина. Сургутян�
ка принесла новое постельное бельё.

СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ

Сургут по старой доброй традиции готов помочь всем, кто реально в этом  нуж-
дается. 17 августа в Администрации города Глава Сургута Александр Сидоров
рассказал журналистам о ситуации по сбору гуманитарной помощи людям, пост-
радавшим от лесных пожаров в центральных областях России. «СВ» не огра-
ничились присутствием на официальном мероприятии и выехали в ТОС №25.

Сургутяне активно собирают гуманитарную помощь погорельцамСургутяне активно собирают гуманитарную помощь погорельцам
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Хочешь помочь?

В Сургуте открыли
дополнительный пункт
по сбору гуманитарной помощи
пострадавшим от лесных
пожаров в Центральной
России. Он расположен
в УСО ХМАО�Югры «Центр
социальной помощи семье
и детям «Зазеркалье»
по ул. Лермонтова, 9. Вещи
первой необходимости –
средства защиты и гигиены,
постельные принадлежности,
матрасы (надувные),
раскладушки, бытовые
приборы, утюги, электри�
ческие плитки, посуду,
одежду – можно приносить
в рабочие дни с 9.00 до 20.00,
в выходные – с 9.00 до 18.00.
Телефоны для справок:
34�35�90, 34�04�61.

Школа, на старт!

Городская спартакиада среди
муниципальных
общеобразовательных
учреждений города пройдет
в Сургуте с 16 сентября 2010 г.
по 15 мая  2011 г. В программе
состязаний: легкоатлети�
ческий кросс,  спортивная
эстафета,  первенство
по шахматам, баскетболу,
спортивной гимнастике,
волейболу, плаванию,
лыжным гонкам, легкой
атлетике, а также легкоатлети�
ческая эстафета. Во всех
видах соревнований могут
принимать участие   ученики
1�11 классов. По итогам
спартакиады   победители
получат дипломы и кубки,
а  школы  ждут денежные
призы от 3000 до 6000 рублей.
Премиями будут отмечены
и учителя физической
культуры, чьи команды
займут первые места.

Вора ловит
спутник

Система спутникового
мониторинга «Скаут»
внедрена в автопарке одного
из предприятий сургутской
компании «Сибпромстрой».
Как утверждают эксперты,
наблюдение за транспортом
с помощью спутниковых
систем позволяет пресечь
нецелевое использование
техники, воровство
стройматериалов, слив
топлива. Пока «Скаутом»
оснащено 20 единиц техники.
Среди них – вахтовые
автобусы ПАЗ и КАвЗ,
грузовики КамАЗ и «Урал».

В лесах  Югры
опять пожары

Четыре пожара общей площадью
15,5 гектара полыхают в лесах
Югры. Семь гектаров леса
горит в Березовском
лесничестве. Борьбу с огнем
ведут 12 сотрудников
пожарной  авиации и один
вертолет. В Кондинском
лесничестве два очага
возгорания на площади
3,5 гектара пытаются
потушить при поддержке
с воздуха 14 пожарных.
Как сообщили в окружном
департаменте лесного
хозяйства, с начала лета
в Югре уже зафиксировано
397 пожаров общей площадью
15 052,11 гектара.

Просто жизнь

Cо 12 по 20 августа в Сургуте
родилось 130 детей.

На вопрос, не жалко ли новое
отдавать, отвечает: «Главное –
людям помочь! А нам на даче и
старое пойдет». Женщина ухо�
дит, подходит следующая –
Юлия Казакова, в руках сум�
ка с женской одеждой. Гово�
рит, дома есть еще, соберет сле�
дующую сумку и вернется че�
рез полчаса. Сбор вещей про�
должается. Готовые посылки
отвезут на склад МЧС. А кроме
сухо изложенных фактов от
души хочется сказать одно: на�
род у нас золотой!

Сургуту
доверили шефство

Как рассказал на брифинге
Глава Сургута Александр Сидо/
ров, все пострадавшие регионы
были распределены между бла�
гополучными территориями
России. Югре достались «под�
шефные» Рязанская и Воро�
нежская области. Конкретно
Сургуту – Рязанский район од�
ноименного региона, куда и бу�
дет направлена вся собранная
горожанами гуманитарная по�
мощь. 9 августа по распоряже�
нию Главы города был создан
городской оперативный штаб, в
тот же день определен счет для
перечисления денежных
средств. А уже 10 числа муни�
ципальное учреждение «Наш
город» начало организацию
сбора вещей в ТОСах. Сотруд�
ники каждого пункта по рабо�
те с населением развесили в
своих районах несколько тысяч
объявлений. Например, работ�
ницы ТОСа №25 – более 600!

200 неравнодушных

По своей линии пожертвова�
ния собирает православная цер�
ковь, гуманитарную помощь
приносят в храм Преображения
Господня. С 12 августа откры�
ли дополнительный пункт при�
ема вещей первой необходимо�
сти в реабилитационном цент�
ре «Зазеркалье». За первые
пять дней акции в ТОСы обра�
тились почти 200 сургутян, они
уже сдали огромное количество

СПЕШИМ
НА ПОМОЩЬ

Сургутяне активно собирают
гуманитарную помощь погорельцам

Продолжение.
Начало на стр. 1

вещей. Первая машина с ними
отправится в Рязанскую об�
ласть 25 августа. Машины бу�
дут отправлять к погорельцам
срочно, одна за другой, по мере
наполнения. Решено не форми�
ровать единый окружной авто�
поезд, потому что это займет
много времени, а люди, остав�
шиеся без крыши над головой,
просто не могут ждать! Многим
из них негде жить, несколько
десятков семей потеряли ВСЁ:
дома, вещи, документы…

Более всего погорельцам
требуется: постельное белье,
одежда (детская, женская и
мужская), предметы гигиены и
бытовая химия, электроприбо/
ры, посуда, школьные и пись/
менные принадлежности. Что
касается медикаментов и про/
дуктов питания, их будут заку/
пать централизованно, о чем
«СВ» уже сообщали. Напоми/
наем, что ЛЕКАРСТВА И ПРО/
ДУКТЫ СДАВАТЬ НЕ НАДО.

По примеру Главы

Деньги собираются в Адми�
нистрации города, в структур�
ных подразделениях – каждый
жертвует столько, сколько счи�
тает нужным. Сбор средств осу�
ществляют также сургутские
градообразующие предприя�
тия, все деньги поступают на
городской счёт, опубликован�
ный городскими СМИ, он раз�
мещен на сайте Администра�
ции города. Глава Александр
Сиборов подчеркнул, что чу�
жой беды не бывает, сургутяне
никогда не оставались глухи к
проблемам других людей. А
организаторам хватит и сил, и
квалификации доставить всю
денежную и материальную по�
мощь по назначению. Сам Гла�
ва лично  выделил из своей зар�
платы 30 тысяч рублей.

 «Своих не бросаем!»

Сургут горячо откликнулся
на несчастья жителей Цент�
ральной России, то же самое
происходит по всей стране. «Мы
поможем! Мы своих не броса�
ем!» � читается между строк
всех информационных сообще�
ний. Где�то помощь только со�

бирают, в других местах уже
отправили, например, шесть
тонн гуманитарного груза уже
доставлены нижегородцам от
норильчан. Два грузовика с гу�
манитарной помощью прибыли
к погорельцам Воронежа из
Ставрополя. 16 августа отправи�
лась в рейс четвертая машина
МЧС из Санкт�Петербурга в Ря�
занскую область. В Тюмени за
10 дней приготовили полтонны
гуманитарной помощи. Читате�
ли «Живого журнала» собрали
для пострадавших от лесных
пожаров 117 машин с вещами
первой необходимости. В ми�
нувшее воскресенье была от�
правлена первая гуманитарная
партия – 25 кг – погорельцам

из Екатеринбурга. Русская пра�
вославная церковь собрала им в
помощь 35 млн. руб.

Главное, чтобы вещи дошли
до каждого пострадавшего, что�
бы средства, которые были со�
браны у нас в городе и на дру�
гих территориях, не «утонули»
на общих областных и район�
ных счетах, а были выделены
именно погорельцам. Редакция
«СВ», как и все горожане, от�
кликнувшиеся на призыв о по�
мощи, уверена, что Админист�
рация  проконтролирует, куда
и кому пойдут деньги, собран�
ные в Сургуте.

Елена КУРИЛОВА
Фото Татьяны СЕВЕРНОЙ

Галина Евгеньевна пересчитывает постельное

Яночка складывает женскую одежду

...и посуда для погорельцевШапки, шарфы...
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«ЗАРЯ» ВЫЗЫВАЕТ «МЕТЕОР»

Александр Онипченко родился в 1959
году в Казахстане, в селе Малороссийка.
Саша рос в большой дружной семье. Ро"
дители, Виктор Яковлевич и Любовь
Ивановна, работали в совхозе и воспи"
тывали троих сыновей: Сергея (сейчас
работает водителем в СНГ), Владимира
(живет и работает в Кустанае) и нашего
героя. Село было большим, преуспеваю"
щим. Здесь имелось всё для жизни: мо"
локозавод, животноводческий комплекс,
кирпичный завод, дом быта, двухэтаж"
ный клуб с кино, водопровод и асфаль"
товые дороги. Совхозные сливочное мас"
ло и мороженое с руками отрывали в
ближайших городах – Рудном и Куста"
нае. Александр Викторович с удоволь"
ствием вспоминает свое счастливое дет"
ство – односельчане жили как одна се"
мья. А в каждой семье было по три"че"
тыре ребенка. Их жизнь шла единым по"
током, друзья ходили вместе в школу,
потом всем двором в лес за ягодами и
грибами, или на озеро, или играть «в
ремня», «казаки"разбойники», в «город"
ки», в лапту, футбол. К футболу, кста"
ти, было очень серьезное отношение. Эти
сражения проходили по всем правилам,
ребята даже приобрели для
своей команды форму – фут"
болки и «треники» (кто по"
мнит, в них выросло, да и со"
старилось не одно поколение),
зубной пастой написали назва"
ние – «Заря» и вызвали на сорев"
нования команду соседнего двора
– «Метеор». А вечерами собира"
лись у костра печь картошку и рас"
сказывать страшные истории.

ПОЛЯ, ПОЛЫ, ИГОЛКИ

С пятого класса Саша, как и
другие ребята, летом работал в
совхозном саду, в огородах, на по"
лях. Зарабатывал до 30 рублей на
кирпичном заводе, складывая го"
товые кирпичи в пирамидки. А
что касается дома, дети, не слы"
хивая еще про ювенальную юсти"
цию и «нарушение своих прав»,
трудились по хозяйству много и с
удовольствием. Родители научили сы"
новей всему, что понадобится в жизни:
ухаживать за животными, мыть полы,
держать иголку в руках, готовить – за
что Александр Викторович им безмер"
но признателен и что вместе с супругой
передал своим детям.

ПЯТЬ САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ

С будущей женой Людмилой Алек"
сандр познакомился в 1974 году, после
8 класса. Люда жила в Кустанае, ее
старший брат Ìèøà женился на Саши"
ной тете Âåðå. Родители вернулись со
свадьбы, которую отмечали в Караган"
де, всей семьей стали смотреть фотогра"
фии, и мальчик увидел эту девочку. Она
ему сильно приглянулась. «Классная

девчонка!» – подумал он. Хрупкая не"
знакомка с нежным лицом и двумя хво"
стиками внимательно смотрела на него
со снимка. Чуть позже они встретились
на «ее территории», в Кустанае, а по"
том всё было как в первой части аниме"
фильма «Пять сантиметров в секунду»
режиссера  Ìàêîòî Ñèíêàÿ – они пере"
писывались несколько лет, не прекра"
щая эпистолярный диалог до той поры,
пока не смогли быть вместе. В отличие
от Àêàðè и Òàêàêè в известном мульт"
фильме, они не расстались. Реальность
оказалась прекрасней, чем сказка: Саша
и Люда обменивались письмами в стар"
ших классах, потом, когда она уже учи"
лась в педагогическом, а он не посту"
пил в медицинский и работал, затем
еще три года, пока служил на флоте…
А потом они взялись за руки, чтобы бо"
лее никогда не отпускать друг друга.

МОЯ КОНСТАНЦИЯ

Люда дала слово, что не выйдет за"
муж, пока не получит высшее образова"
ние. Саша вернулся из армии, подарил
подруге огромного олимпийского миш"
ку и поступил в сельхозинститут. Учил"
ся, работал и помогал невесте писать
диплом на печатной машинке «Москва».
За месяц до окончания Людой институ"
та они пошли подавать заявление в загс.
И была у них веселая комсомольская
свадьба в Малороссийке, на которой гу"
ляли все родственники, друзья и два ин"
ститутских курса в полном составе. Ког"
да ехали на свадьбу, милиционеры в ру"
пор кричали «Горько!», а праздновали
два дня в родной школе жениха.

 Александр Викторович называет
супругу Констанция (помните фильм
«Три мушкетера»?). Говорит, что он са"
мый счастливый человек на земле – за
29 лет семейной жизни у них не было ни
единой ссоры. Людмила Владимировна
никогда не повышает голос, а как гото"

вит! Муж, со своей стороны, забо"
тится, балует, носит на руках.

Они воспитали двух дочерей, Àí-
æåëèêó и Äèàíó, у них уже есть ма"

ленькая внучка Íàñòþøêà. Людми"
ла Владимировна работает в детском
садике «Сезам», наполненном весе"
лыми детскими голосами и всякой
живностью: попугаями, рыбками,
черепахами. «Я не представляю, –
говорит Александр Викторович, –

какой бы была моя жизнь, если бы
я не встретил ее».

БЕЖЕНЦЫ

Александр перевелся на за"
очное обучение, учился и рабо"
тал агрономом в совхозе «Друж"
ба». После окончания им сель"
хозинститута семья Онипченко
прожила 13 лет в городе Арка"
лыке, где приземлялись совет"
ские космонавты. Здесь Алек"

сандр Викторович сначала трудился на
элеваторе, потом пошел на повышение –
пригласили в горком партии. В 1996
году началось Большое Переселение. По"
стперестроечная страна давно развалива"
лась на куски, немцы из Казахстана уез"
жали в Германию, русские – в Россию.
Онипченко оставили все, что успели на"
жить: трехкомнатную квартиру, гараж,
дачу. Если беженцам удавалось полу"
чить хоть какие"то деньги за свое иму"
щество, они были рады. Александр и
Людмила продали все за четыре тысячи
долларов, а иные – за шапку, и на том
спасибо. Новые казахские нувориши го"
ворили: «Либо берите, что дают, либо ка"
титесь.  Вы уедете, все равно нам все это
достанется».

НОВАЯ ЖИЗНЬ

В Сургуте давно обустроился брат
Людмилы, Михаил, его семья помогла
Онипченко наладить новую жизнь. Сна"
чала жили «на коробках», переезжая с
Дружбы на Пушкина, потом на Ленинг"
радскую, затем на Кукуевицкого, пока
не заработали двухкомнатную квартиру
на улице Гагарина. Вместе с родствен"
никами их поддержали коллеги по ра"
боте Àíàòîëèé Ãàïååâ, Âëàäèìèð Áðàòà-
øîâ, Àëåêñåé Êîíîïëèí из комитета по
природопользованию и экологии, где
Александр Викторович проработал с
1996"го по 2001 год. Немало деревьев он
посадил в Сургуте собственными рука"
ми – и по роду службы, и на субботни"
ках. С его помощью у нас появились пер"
вые цветочные клумбы, которые так вы"
годно выделяют Сургут среди других се"
верных городов, превращая его в насто"
ящий «город тепла». Затем ему предло"
жили занять место Àíäðåÿ Ïîëèøêî –
ответственного за прием и обращения
граждан в городской Администрации.
В этой должности он с успехом работает
уже десятый год.

НА СЛУЖБЕ ГОРОДУ

Валентина Соломина, инспектор от"
дела по работе с обращениями граждан,
всплеснула руками: «Да вы знаете, какой
это человек? Вот приходит посетитель,
кричит: «Дайте мне Ñèäîðîâà! Подать его
сюда!» – Александр Викторович погово"
рит, выслушает, успокоит, все объяснит,
научит как действовать, чтобы решить
проблему. Пришел человек в гневе, а ухо"
дит довольный и благодарит».

Из"за этой его способности понимать
людей Александра Викторовича в шут"
ку называют «главным психологом» Ад"
министрации. Дел на нем много: вести
учет обращений, заявлений и жалоб; за"
писывать граждан на прием к Главе го"
рода и высшим должностным лицам Ад"
министрации; организовывать прием;
вести внутренний прием горожан по лич"
ным вопросам с привлечением специа"
листов структурных подразделений Ад"
министрации; участвовать в проверке
фактов, изложенных в обращениях, в
том числе с выездом на место; проводить
«прямые телефонные линии» и следить,
чтобы не случилось какого скандала.

КАК ПОЯВИЛАСЬ АПТЕЧКА

Например, пришел на прием дедуш"
ка, ветеран Великой Отечественной стар"
ше 80 лет. Сидит весь в медалях, о жиз"
ни рассказывает – так переволновался,
что у него начался сердечный приступ.
Что делать? А вдруг инфаркт? Побежал
Александр Викторович в медицинский
кабинет, привел медсестру – спасли де"
душку. После этого случая «главный
психолог» завел в кабинете аптечку.

В основном в 119 кабинет обраща"
ются по жилищно"коммунальным воп"
росам: нет жилья, погорели, дом идет
под снос, проблемы с пропиской или
ремонтом. Главное – выявить суть про"
блемы и объяснить механизм ее реше"
ния. Получая помощь и консультацию
в виде четкого плана действий, люди
уходят, и если проблема успешно ре"
шена, больше не возвращаются. Снова
и снова приходят те, чей вопрос либо
постоянно буксует по тем или иным об"
стоятельствам, или же у них уже вош"
ло в привычку решать все трудности
через 119 кабинет. Но таких немного.

Ежегодно в отдел поступает более
1,5 тысяч обращений. В этом году их
было 1098, из них 734 письменных. На
прием к Главе города и его заместите"
лям ßêîâó ×åðíÿêó, Âëàäèìèðó Áðàòà-
øîâó, Îëåãó Ëàïèíó è Íàòàëüå Àëåøêî-
âîé записалось 80 человек.  Зная Алек"
сандра Онипченко, можно быть уверен"
ным, что все они получили помощь в
решении своих вопросов.

Александр Онипченко:

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Òàòüÿíû ÑÅÂÅÐÍÎÉ

è èç ñåìåéíîãî àðõèâà
ñåìüè Îíèï÷åíêî

Театр начинается с вешалки, а городская Администрация со 119 кабинета. Здесь

ведет прием Александр Онипченко, начальник отдела по работе с обращениями

граждан. Кто его не знает? Сдается нам, что большинство сургутян, так или

иначе связанных с муниципалитетом − знают, и еще как! Ведь Александр Вик−

торович – Главный Разводящий (по структурам и кабинетам), а еще связующее

звено между человеком и властью, психолог и зачастую – жилетка для

непролитых слез. Многим бы хотелось узнать поближе того, кто принимал

участие в их судьбе, и сегодня мы вам представляем его полный портрет.

БЛИЦ−ОПРОС

� Дача, лес, рыбалка.
� Äîìàøíèé ëþáèìåö?
� Кошка Анфиска.
� Êðåäî?
� Любое дело выпол-

нять ответственно!

2
6
 м

а
я
 1

9
8
1
 г

од
а
 –

 Л
ю

д
а
 и

 С
а
ш

а
 и

д
ут

 п
од

а
ва

ть
 з

а
я
вл

ен
и
е 

в 
за

гс

«Мое счастье –
 быть полезным»

� Âàøè ëþáèìûå ïîýòû?
� Есенин, Пушкин и Блок.
� Ôèëüìû?
� «Любовь и голуби»,

«Белое солнце пустыни».
� Õîááè?
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Одержимый».
22.30 «Продукты «вечной» свежести».
23.30 Х/ф «Мумия».
01.40, 03.05 Х/ф «Постоялый двор

«Шестое счастье».

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 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Вести)Москва.
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.25 Местное время. «Вести.

Уральский федеральный округ».
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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 «Земский доктор».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Человек, который

молчал».
01.45 Х/ф «Долг».
03.35 Комната смеха.
04.30 «Городок».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00 Д/ф.
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 «Следствие вели...»
11.55 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Закон и порядок».
15.30, 18.30, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.30 Сериал

«Возвращение Мухтатра;2».
18.55, 19.45, 20.25 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал

«Глухарь. Продолжение».
21.25 Сериал «Морские дьяволы;3».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.10 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Молодые и опасные;2».
03.50 М/ф «Бабушка удава».
04.00 Сериал «Фабрика грез».

06.00 ТОН.
07.00, 14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 23.40 6 кадров.
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 «Россомаха и люди Икс».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Ранентки».
19.00 Даешь молодежь!
20.30 Сериал «Воронины».
21.00 Сериал «Маргоша».
22.00 Х/ф «Такси».
00.30 История российского

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

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.35 Реальные истории.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.05 «Жить здорово!»
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20, 04.30 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 «Одержимый».
22.30 К 80)летию. «Георгий Данелия.

После 10 лет молчания».
23.30 Х/ф «Мимино».
01.20 Х/ф «Папина дочка».
02.50, 03.05 Х/ф «Однажды

вечером в поезде».

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 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Вести)Москва.
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.25, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион)Тюмень».
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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 «Земский доктор».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Так не бывает».
02.00 Горячая десятка.

«Театральные будни».
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Безжалостные люди».
13.40, 05.45 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.05 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/ф «Кремлевские тайны.

Троцкий против Сталина».
17.50 «Репортер». Клоуны.
18.10 М/ф «Высокая горка»,

«Два богатыря».
18.55 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий.

«Жулики в автосалонах».
21.00 Х/ф «Химия чувств».
22.50 «Я покупаю...»
00.00 «Культурный обмен».
00.30 Д/ф «Древние восточные

церкви».
01.30 Сериал «Чисто английское

убийство».
03.30 Д/с «Преступления ХХ века».

06.00, 05.10 «Неизвестная планета».
06.30 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» – «Жены смертников».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Паства».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Х/ф «Викинги против

пришельцев».
20.30 Х/ф «Блокпост».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты;4».
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Употребить до...».
03.40 «Чрезвычайные истории» –

«Ночные бабочки. Кто вы?»
04.40 «Громкое дело».

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 «Броненосец «Потемкин».
11.45 «Виктор Конецкий.

Никто пути пройденного
у нас не отберет».

12.15 Д/ф «Магия стекла».
12.25 «Линия жизни». Сергей Бархин.
13.20 Т/ф «Юбилей».
14.20 Д/ф «Гиперболоид инженера

Шухова».
15.00 Неизвестный Петергоф.

Петергофская гвардия.
15.30 М/ф «Возвращение

блудного попугая».
16.00 Х/ф «Дрессировщики».
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны)воришки».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
18.00 «Все звезды фестиваля в

Вербье». Евгений Кисин.
19.00 А на самом деле...

«Садовая, 302)бис».
19.50 Д/с «Голая наука».
20.45 «Зинаида Шарко.

Актриса на все времена».
21.20 Х/ф «Долгие проводы».
23.00 «Театральная летопись».

Людмила Касаткина.
23.50 Сериал «Крошка Доррит».
01.40 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 Разрушители мифов.
08.00 ТОН.
09.00 Упс!
10.00 Сериал «Торчвуд.

Дети Земли».
11.00 Д/ф «Зона 51.

Факты без прикрас».
12.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 Домашний ресторан.
16.00 Сериал «Человек;невидимка».
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 «Цена страха».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

03.10 Сериал «Большая любовь;3».
04.15 Сериал «Люди в деревьях;2».

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

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Угро».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтатра;2».
18.55, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм)код».
20.40 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
21.25 Сериал «Морские дьяволы;3».
23.25 Сериал «Город соблазнов».
01.25 Сериал «Сталин. Live».
03.20 «Особо опасен!»
04.00 Сериал «Фабрика грез».

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, 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 «Россомаха и люди Икс».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Ранентки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Такси;4».
23.40 Мисс вселенная)2010.
01.40 6 кадров.
02.10 Сериал «Эврика».
04.00 Сериал «Тайны Смолвиля».
04.55 Сериал «Спасибо за покупку!»

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

событий.
08.30 Х/ф «Щедрое лето».

10.10 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города».

10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Короткое дыхание».
13.40, 05.30 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/ф «Кремлевские тайны.

Cталин против Троцкого».
17.50 «Репортер». Танцы с русскими.
18.05 М/ф «Янтарный замок»,

«Желтый аист».
18.55 Мультфильмы.
19.55 Реальные истории.

«Близкие люди».
21.00 Х/ф «Дочка».
22.50 «Я покупаю...»
00.00 Х/ф «Невыполнимое задание».
02.30 Д/с «Преступления ХХ века».
03.40 Х/ф «Химия чувств».

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» – «Детский сад».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Блокпост».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 Д/с «Честно» – «Дом быта».
20.30 Х/ф «Личный номер».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты;4».
01.30 Х/ф «Глянец».
04.00 «Я – путешественник».
04.25 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
04.25 «Неизвестная планета».
05.50 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 Х/ф «Путевка в жизнь».

12.25 Д/с «Голая наука» –
«Предупреждение о цунами».

13.20, 21.20 Х/ф «Курьер».
14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Неизвестный Петергоф.

«Бегство Екатерины».
15.30 М/ф «Сказка сказывается»,

«Шел трамвай десятый
номер...»

16.00 Х/ф «Дрессировщики».
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны)воришки».
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 «Все звезды фестиваля в

Вербье». Рено Капюсон.
19.00 А на самом деле... «Случаи из

жизни барона Мюнхгаузена».
19.50 Д/с «Голая наука».
20.40 «Острова».
22.45 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
23.00 «Театральная летопись».

Людмила Касаткина.
23.50 Сериал «Крошка Доррит».
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 «Кукольный дом».
11.00, 19.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/ф «Апокалипсис.

Нечем дышать».
13.00 Д/ф «Охотники на монстров».
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 «Крокодил».

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».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

08.30, 01.00 «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 «Дикая штучка».
17.00 Сериал «Дневники вампира».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Нянька по вызову».
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».
03.45 «Комеди Клан на Сицилии».
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. Осеннее
признание в любви».

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.
11.45 М/ф «Домовой и хозяйка».
12.10 Сериал «Жених для Барби».
13.30 Д/ф «Путеводитель».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Улыбка Мелометы».
17.30 М/с «Наруто».
18.00 Мульфильм.
19.30 «Территория Север».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 «Разговор

с Натальей Комаровой».
00.40 Х/ф «Лифт уходит

по расписанию».
02.35 Сериал «Ангел;хранитель».
03.20 Сериал

«Мужская работа;2».
04.10 «Камера смеха».

СТВ�1 +
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».
08.05 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 01.00 «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».
14.45 Х/ф «Законопослушный

гражданин».
17.00 Сериал «Дневники

вампира».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Дикая штучка».
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».
03.45 «Комеди Клан на Сицилии».
04.45, 05.20 «Убойной ночи».

05.05 Д/ф «Гафт по имени Олевтин».
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,

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».
11.45 М/ф «Алиса в стране чудес».
12.15 «Дайте слово. До и после».
13.30 «Югра в лицах. Сергий

Советский».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Улыбка Мелометы».
17.30 М/с «Наруто».
18.30 «Север». Новости Севера.
19.00 «Разговор

с Натальей Комаровой».
Прямая трансляция.

21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 «Частный вопрос».
00.05 Х/ф «Тактическое нападение».
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 «Жить здорово!»
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Одержимый».
22.30 Среда обитания.

«Рецепты выживания».
23.30 Х/ф «Короли улиц».
01.30, 03.05 Х/ф «Долгое жаркое

лето».
03.50 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 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Вести)Москва.
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.25, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион)Тюмень».
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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 «Земский доктор».
23.50 Д/ф «Человек с планеты Кин)

дза)дза. Георгий Данелия».
00.45 Х/ф «Осенний марафон».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Одержимый».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Сериал «Обмани меня».

Новые серии.
00.20 Х/ф «Вся жизнь перед

глазами».
02.00, 03.05 Х/ф «Не уступить

Штейнам».
03.50 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 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Вести)Москва.
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.25, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион)Тюмень».
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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 «Земский доктор».

23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «По главной улице

с оркестром».
02.05 Сериал «Большая любовь;3».
03.10 Сериал «Люди в деревьях;2».
04.05 Комната смеха.

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

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Угро».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтатра;2».
18.55, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм)код».
20.40 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
21.25 Сериал «Морские дьяволы;3».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.20 Сериал «Сталин. Live».
04.10 Сериал «Фабрика грез».

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 «Россомаха и люди Икс».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Ранентки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Сквозь горизонт».
23.45 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, 23.10 В центре

событий.
08.25 Х/ф «Любимая женщина

механика Гаврилова».
09.55 Х/ф «Человек, который

закрыл город».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00

События.
11.45 Сериал «Мисс Марпл Агаты

Кристи».
13.40, 19.00, 05.30 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/ф «Кремлевские тайны.

Чего боялся Юрий Андропов?»
17.50 «Репортер».

Аномальные трофеи.
18.10 М/ф «Ровно в 3.15», «Разные

колеса».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Брак по расчету».
22.55 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Флэш.Ка».
02.25 Д/с «Преступления ХХ века».
03.30 Х/ф «На мосту».

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» – «Отдохнуть

в Советском Союзе.
Бывшем...»

12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Кремень».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

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

по встречной».
20.30 Х/ф «Война».
23.00, 05.00 «Громкое дело».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты;4».
01.30 Х/ф «Пророчество;3.

Вознесение».
03.15 «Покер)Дуэль».
04.05 Сериал «Желанная».
05.30 «Неизвестная планета».
05.55 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 Х/ф «Чапаев».
12.05 Д/ф «Балахонский манер».
12.20 Д/с «Голая наука» – «Контакт

с пришельцами».
13.10, 21.35 Х/ф «Был месяц май».
15.00 Неизвестный Петергоф.

«Честь имею».
15.30 М/ф «Али;Баба и сорок

разбойников».
16.00 Х/ф «Дрессировщики».
16.25 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф».
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны)

воришки».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
18.00 «Все звезды фестиваля

в Вербье». Джошуа Белл.
19.00 А на самом деле...

«Странная песенка Суок».
19.50 Д/с «Голая наука».
20.45 85 лет Петру Тодоровскому.

Творческий вечер.
23.50 Сериал «Крошка Доррит».
01.35 С. Франк. Симфоническая

поэма.
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 «Они среди нас».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».

+ СИН

+ СИН СТВ�3 +

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 «Осмосис Джонс».
17.00 Сериал «Дневники

вампира».
18.00 Сериал «Любовь на

районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Продавец».
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.
Педагогическая поэма».

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.
11.50, 13.25 Х/ф «Кин;дза;дза».
15.30 Х/ф «Улыбка Мелометы».
17.30 М/с «Наруто».
18.00 Мультфильм.
19.30 «Территория Север. Дуэт».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Музыка из другой

комнаты».
02.35 Сериал «Ангел;хранитель».
03.20 Сериал «Мужская работа;2».
04.10 «Камера смеха».

+ СИН

СТВ�1 +

02.40 Сериал «Большая любовь;3».
03.50 Сериал «Люди в деревьях;2».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 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 «Угро».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтатра;2».
18.55, 19.45 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм)код».
20.30 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
21.20 Сериал «Морские дьяволы;3».
22.15, 23.30 Сериал «Город соблазнов».
00.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА.

«Осер» (Франция) – «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.

02.40 Сериал «Сталин. Live».
03.40 «Лига Чемпионов УЕФА.

Обзор».
04.10 Сериал «Фабрика грез».

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 «Россомаха и люди Икс».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби

Ду?»
16.30 Сериал «Ранентки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Последний легион».
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, 23.10 В центре
событий.

08.25 Х/ф «Паспорт».
10.25 Д/ф «Бегство из рая».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50

События.
11.45 Х/ф «Короткое дыхание».
13.40, 05.30 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/ф «Кремлевские тайны.

Почему Брежнев?»
17.50 «Репортер». Оружие.
18.05 М/ф «Веселый огород»,

«Бременские музыканты».
19.00 Ваше здоровье.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «На мосту».
22.55 «Я покупаю...»
00.05 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными».
02.40 Д/с «Преступления ХХ века».
03.45 Х/ф «Щедрое лето».

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» – «Дом быта».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Личный номер».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

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

в Советском Союзе.
Бывшем...»

20.30 Х/ф «Кремень».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты;4».
01.30 Х/ф «Невыносимая

жестокость».
03.25 «Покер)Дуэль».
04.15 Сериал «Желанная».
05.15 «Громкое дело».
05.50 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 Х/ф «Окраина».
12.10, 23.10 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
12.25 Д/с «Голая наука» –

«Глобальное похолодание».
13.20, 21.35 Х/ф «Не горюй!»
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».
15.00 Неизвестный Петергоф.

Городской собор.
15.30 М/ф «Храбрый олененок»,

«Где я его видел?»
16.00 Х/ф «Дрессировщики».
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны)воришки».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.55 «Все звезды фестиваля

в Вербье». Томас Квастхофф
и Элен Гримо.

19.00 А на самом деле...
«Пишу тебя на Океане...»

19.50 Д/с «Голая наука».
20.45 Д/ф «Страна Данелия».
23.50 Сериал «Крошка Доррит».
01.35 Фортепианные миниатюры.
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 «Кукольный дом».
11.00, 19.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/с «Апокалипсис.

Кислородное голодание».
13.00 Д/с «Охотники на монстров».
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/с «Затерянные миры.

Код тамплиеров».
21.00 Д/с «Апокалипсис.

Стихийные бедствия».
22.00 Х/ф «Змеи песка».
00.00 «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 «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 «Нянька по вызову».
17.00 Сериал

«Дневники вампира».
18.00 Сериал

«Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Соседка».
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».
03.45 «Комеди Клан на Сицилии».
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.
Островитяне».

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, 20.25 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.45 М/ф «Возвращение

домовенка».
12.10 Сериал «Жених для Барби».
13.30 «Финно)угорский мир».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Улыбка Мелометы».
17.30 М/с «Наруто».
18.05 Мультфильм.
19.30, 00.40 Д/ф «Свидетели

истории. Георгий Данелия».
21.15 «День».
21.55, 23.35 Х/ф «Кин;дза;дза».
02.35 Сериал «Ангел;хранитель».
03.20 Сериал «Мужская работа;2».
04.10 «Камера смеха».
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Наудачу
ищем дачу!

Говорят, дачный кооператив с ро�
мантическим названием «Прибреж�
ный СНСС» был одним из первых в
Сургуте. Здесь, говорят, строили пер�
вые дачи знаменитые сургутяне, ко�
мандиры промышленности. А впос�
ледствии – и ее ветераны. Мы это вы�
яснили достоверно, когда редакцион�
ная машина доехала до конца асфаль�
товой дороги, и какой�то абориген аг�
рарной наружности любезно сообщил
нам, что это – «Ветеран�2». По доро�
ге нам повстречались также указате�
ли с надписями «п. Дорожный», «п.
Лесной» и «ПСОК «Ветеран�1». Что
такое ПСОК, узнать не довелось, зато
нам толково объяснили, как далеко
мы заехали «не туда» и где на обрат�
ной дороге нужно повернуть, чтобы
«туда» все�таки доехать. Мы побла�
годарили и еще полчаса боролись с
географией, расспрашивая каждого
встречного аборигена – правильно ли
едем? Наконец, под плакатом с леген�
дарной фразой «Берегите природу!»,
которую уже очень хотелось продол�
жить, мытарства наши закончились.
Как оказалось, корреспондентов
«СВ» заметили сами разыскиваемые
– хозяева дачного участка, который
завтра, 22 августа, станет известен
как один из номинантов конкурса
«Урожай�2010». Виктор Кузьмич и
Белла Петровна победили в номина�
ции «Лучший цветовод дачного учас�
тка». В «Прибрежном СНСС» они хо�
зяйствуют уже 24(!) года, их можно
смело назвать ветеранами сургутско�
го дачного движения. Но и они рас�
терянно улыбаются, когда спрашива�
ешь, устраивает ли их уровень орга�
низации инфраструктуры. «Главное,
зимой дорогу нам чистят регулярно!»
– после секундной заминки рапорту�
ет хозяйка. (Чувствуется опыт аппа�
ратной работы: Белла Петровна в свое
время работала в органах местного са�

моуправления, а сейчас возглавляет Го�
родской совет ветеранов войны и тру�
да. – Прим. авт.) Но того, что назы�
вается «инфраструктурой», признает
Белла Петровна, действительно не
хватает – хотелось бы, чтобы и мага�
зин был посовременней, и аптека по�
ближе, да и централизованная охрана
«Прибрежному», как и другим окрес�
тным кооперативам, не помешает:
«Мы бы здесь круглый год жили, да
боязно… Вдруг зайдут трое долговя�
зых!» Как выяснилось, в их аккурат�
ный домик уже наведывались незваные
гости: «Мясо из супа вытащили, бес�
порядок развели. Хорошо еще, собач�
ку нашу, Ксюху, породы чи�хуа�хуа, не
обидели!»

Король Сибири
Корнет Барабулька

Не знаем уж, что привлекло вори�
шек: запасы съестного или нехитрый
скарб, на покражи которого жалуется
нынче каждый второй сургутский дач�

ник. Но если бы я по�
лез через эту ограду, то
уж точно не за мясом
из супа – только за бу�
кетом для прекрасной
дамы! Пожалуй, толь�
ко на цветочном рын�
ке можно наблюдать
такое буйство форм и
красок: здесь тебе и
гладиолусы, и георги�
ны, и ирисы... Проще,
одним словом, от�
крыть справочник бо�
таника и найти там
эти примерно 40 наи�
менований. «К Викто�
ру Кузьмичу и за рас�
садой приходят, и
опыт перенимать!» � с
гордостью говорит

Белла Петровна. Виктор Кузьмич
скромно усмехается в усы: «Это все с
годами приходит.  В молодости и поду�
мать не мог, что таким мичуринцем ста�
ну». Перед тем как стать мичуринцем,
он прошел все ступени педагогической
работы – и музыку в школе преподавал,
и английский язык, и военное дело, а
на пенсию вышел трудовиком. Потому
и к растениям своим относится как
опытный педагог к подающему надеж�
ды троечнику, мечтая выпустить его
«хорошистом». Все эти годы Виктор
Кузьмич ведет «Дневник садовода». Это
несколько толстенных конторских тет�
радей, в которых – тысячи заметок:
классификация, наблюдения в разные
сезоны года, результаты труда. Одни на�
звания чего стоят! Оказывается, поми�
доры бывают не просто узбекские или
кубанские: среди них можно встретить
и «Короля Сибири», и «Добрыню», и
«Дикую розу», и даже... «Ректора». Да
и огурцы не подкачали: тут вам и «Кор�
нет», и «Щедрик», и «Барабулька», и
«Лилипут». Как видите из названия
этой главки, запросто можно импера�
торский титул соорудить! Впрочем, луч�
ше женщины никто мужчину не титу�
лует. «Кузьмич у меня самый лучший,
я его берегу, – не скупится на похвалы
обычно сдержанная Белла Петровна. –
Он и ботаник, и мужик настоящий: сам
артезианский колодец выкопал и насос
установил. К нам все соседи за чистой
водой ходят!» Напоследок Виктор Кузь�
мич показывает нам свою мичурин�
скую, лично им сконструированную ме�
лиоративную систему: для каждого кус�
ка земли, для каждой грядки – свой

кран: «Чуть�чуть вручную подкачал,
потом электронасос врубаешь и крана�
ми регулируешь». На главный вопрос
этого материала – ждать ли исхода го�
рожан на пригородные земли? – луч�
ший сургутский цветовод 2010 года себе
уже ответил: «Я и так, начиная с вес�
ны, тут живу. Иногда в теплице ночую,
слежу, чтобы растения не померзли».

Жизнь на даче:
«за» и «против»

В одном из июльских номеров «СВ»
уже поднимали эту тему: не пора ли
официально признать дачный сектор
Сургута пригородом? Ясно ведь, что бо�
лее 30 тысяч сургутских землевладель�
цев – точнее, дачевладельцев – держат�
ся за свои участки не только ради уро�
жая. Как совершенно верно заметил за�
меститель председателя комитета по
природопользованию и экологии Адми�
нистрации г. Сургута Федор Таран,

«каждый хочет жить в собствен�
ном доме, на собственной земле и
собственной траве». Однако мас�
штабы «дачного исхода» Федор

Исаакович оценивает скептически:
«Надо откровенно спросить: а кто мо�
жет это себе позволить? Процентов де�
сять населения от силы, потому что со�
держание своего дома – это намного до�
роже и труднее, чем жить в многоквар�
тирном здании. И дело даже не в том,
что трудно финансово, это ж сам себе
ЖКХ! Это самому тянуть магистрали:
вода, отопление, стоки. Это самому чи�
стить, а то и строить дорогу – сплош�
ные проблемы. Когда вы живете в мно�

ДАЧНЫЙ
ЗЕМЛЯ –

«Царское правительство не смогло

решить главный вопрос России –

аграрный, что и стало предпосыл−

кой Октябрьской революции», – пи−

сали когда−то в учебниках истории.

Что напишут спустя десяток−другой

лет после 2017 года, пока неизвест−

но. Но то, что земельный (аграр−

ный) вопрос вряд ли можно назвать

окончательно решенным, факт по−

прежнему исторический. Лозунг

«Земля – крестьянам!» остался про−

сто лозунгом, поскольку крестьян

записали в колхозы, а вернуть их

обратно в крестьянство не получи−

лось. Фермерство, в отличие от

движения  фанатов Павлика Моро−

зова, так и не стало массовым яв−

лением. Зато реально массовым

стал исход горожан из душных

квартир на свежий дачный воздух.

Читай «обратно к земле» – той са−

мой, на которой когда−то, упираясь,

хозяйствовали предки. Пахали, что−

бы ближе к осени «оттянуться» на

мероприятии, подобном завтрашне−

му празднику «Урожай−2010».

Виктор Кузьмич – сургутский Мичурин!

Лучший участок: Зухра, Дед и Оксана Анатольевна

!
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гоэтажке, у вас есть соседи сверху, сни�
зу, слева, справа. И дополнительного
утепления не требуется, стены не про�
мерзают. Когда вы в своем доме живе�
те, все теплопотери – только ваши теп�
лопотери».

Должен быть выбор, считает замес�
титель Главы Администрации города
Роман Марков:

«Если кто�то хочет жить от�
дельно и обнести своё жилье вы�
соким забором, это его право.
Главное – чтобы этого не было в

центре Сургута, потому что такой уча�
сток, по сути, вычеркнут из ландшаф�
та и портит внешний облик города. Я
сторонник максимально смешанных
построек: на верхних этажах – жилые
помещения, внизу – кафе и офисы. Мо�
жет быть, детские сады. Это, кстати,
мировая тенденция: такой архитектур�
ный «микс», т.е. смешение стилей. Ра�
зумеется, должны быть разные пути и
возможности решения жилищных воп�
росов, а не только жилье в многоэтаж�
ном доме. Нельзя же всем раздать од�
ного размера костюм, хоть и красивый,
верно? Но если человек решил жить за
забором, пусть это будет не в черте го�
рода, а на окраине. Существует генп�
лан, которым предусмотрена индиви�
дуальная застройка. У нас сейчас в
двух микрорайонах – 43 и 37 – запла�
нировано малоэтажное строительство,
и мы хотели бы видеть там не просто
поселки, а современный пригород. И я
вижу, что желающих так жить с каж�
дым годом все больше. По нашим дан�
ным, где�то в пределах 7000 сургутян
хотят переселиться в пригород».

ВОПРОС, или
ГОРОЖАНАМ?

С огородным рылом –
в коттеджный ряд?

Местом жительства людей опреде�
ленного класса считает пригороды Ар�
тур Азнауров, директор департамен�
та по имущественным и земельным
вопросам Администрации  Сургута:

«Если мы посмотрим по многим
другим городам – в пригородах
живут люди с достатком выше
среднего. Тенденция такая будет

все равно. Кто�то решит, что сможет
себе это позволить: не в коробке бетон�
ной жить, а на своей земле. Но не ду�
маю, что это будет носить такой же мас�
совый характер, как в Подмосковье. А
там просто жилье дешевле, чем в Мос�
кве. В Сургуте такого нет, поэтому я
не думаю, что в городских микрорайо�
нах будут дома пустовать. Когда не�
сколько лет назад шла информация о
коттеджах в 37 микрорайоне, то и цена
называлась в 6,5 млн. рублей». Тем не
менее, считает Артур Эдуардович, если
не путать дачу с загородным домом, то
у сургутян есть все шансы дышать све�
жим воздухом хотя бы по выходным –
в окрестностях Сургута уже выделена
земля под садово�огородные «сотки»:
«На этих 100 участках будут проложе�
ны проезды и дороги. Пусть их облада�
тели сами создают дачные кооперати�
вы, и пусть сами решают, будет там
право  регистрации по месту житель�
ства или не будет. А если решат, это
повлечет за собой массу требований –
от пожарной безопасности до санитар�
ных норм. Сама земля бесплатна, а все
обустройство ложится на плечи членов

Дмитрий ОСЬМИНКИН

Сургут – «Прибрежный СНСС» –
«Железнодорожник» – Сургут

Фото Татьяны СЕВЕРНОЙ

кооператива. И каждый пусть примет
для себя решение – либо синица в ру�
ках, либо журавль в небе».

Жизнь на Рябиновой, или
Куда смотрит Пульхерия

Ромуальдовна

Если лучшие цветоводы живут по
факту все�таки в пригороде – между по�
селками Лесной и Дорожный – то луч�
ший «садово�огороднический участок»
находится уже в получасе езды от Сур�
гута. Здесь, в строении 161 по улице Ря�
биновой, практически круглый год про�
живает кто�нибудь из членов семьи На�
дежды Ивановны. Правда, сама хозяй�
ка на момент нашего визита была в
отъезде, и корреспондентов «СВ» встре�
чала дочь Оксана. (Кста�
ти, учащиеся музыкаль�
ного колледжа, где
она работает заместите�
лем директора, называ�
ют ее исключительно
Оксана Анатольевной. –
Прим. авт.) Великолеп�
ная организация дачно�
го пространства – вот,
пожалуй, главная фиш�
ка победителей конкур�
са «Урожай�2010». Уча�
сток вроде стандартный,
однако обустроен так
ловко и с такой выдум�
кой, что по виду тянет на
полноценную фазенду
какого�нибудь дона Ле�
онсио. В искусственном

пруду поселился лягушонок, вокруг
грядок расселись лебеди, маячками
стоят флюгеры в виде «мальчиков с
трещотками», каждая дорожка – с
подсветкой, и даже лопатка на стене
сарая расписана сказочно! «Мама у
меня педагог дополнительного образо�
вания, � рассказывает Оксана, � чело�
век очень творческий, что называется,
креативный. Все это ее заслуга, а мы
здесь в основном отдыхаем». Дочь пе�
дагога скромничает: в том, что обыч�
ные пугала стали шедеврами ландшаф�
тного дизайна, заслуга Оксаны и ее де�
тей – Кирилла и Ксении. Они искусно
подобрали «дизайнерские шмотки» и
придумали имена для тех, кто кругло�
суточно охраняет грядки: Деда, Зух�
ры и Пульхерии Ромуальдовны. Те�
перь птичьи набеги на садово�огород�
ный урожай почти прекратились, а
раньше, говорит Оксана, были  пробле�
мы: «Участок наш с самого краю, и лес
– сразу за забором». Зато начались за�
путанные, в стиле «Дома�2», отноше�
ния между «сторожами»: «Ромуаль�
довна на Деда уставилась, а Зухра –
ревнует». Но Оксана педагогично не
вмешивается: сами разберутся. Зато в
семье, которая проводит немало вре�
мени в году на такой даче, все, что на�
зывается, ладком да рядком. Правда,
с инфраструктурой и здесь сложности
– зимой подъезд к даче со стороны леса
никто не чистит. При необходимости
надо нанимать трактор: «А у нас он
при магазине, центральную аллею ре�
гулярно от снега очищает, ведь мно�
гие тут действительно круглый год
живут». Как и в «Прибрежном», цен�
трализованно подведено к домам толь�
ко электричество, все остальное надо
«тянуть» самостоятельно – хотя стоит
это из�за отдаленности от Сургута на�
много дороже. Зато, говорит Оксана,
экология здесь лучше и воздух чище,
и вообще все замечательно, если бы не
одно «но»: «До железной дороги рукой
подать, поезда сильно шумят. Вот
если бы какое ограждение для звуко�
изоляции поставить…» Хотя, как ре�
алистично полагает Оксана, строи�
тельство ограждения – дело дня завт�
рашнего. Отдаленного настолько, на�
сколько Сургут дачный отдален от
Сургута будничного. К тому же не зря
этот дачный кооператив называется
«Железнодорожник»!

Вы куда смотрите, Пульхерия?.. Белый лебедь на пруду... ...а также аист и лягушонок

Белла Петровна Ксюху в обиду не даст!

! !



10.00 Сериал «Маргоша».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Россомаха и люди Икс».
16.30 Сериал «Ранентки».
19.00, 23.15 Даешь молодежь!
20.30 6 кадров.

21.00 Х/ф «Война миров».
Жанр: боевик, драма, приключения, триллер,

фантастика.

Режиссер: Стивен Спилберг. В ролях: Дэвид
Харбор, Том Круз, Дэвид Алан Баше, Джеймс
ДюМон, Дэниэл Фрэнзис, Джастин Чатуин,
Рик Гонсалес, Миранда Отто, Шаррифф Пью,
Тим Роббинс, Энн Робинсон, Джон Скерти,
Юл Васкес, Лиза Энн Уолтер, Джули Уайт,
Стивен Геведон, Дакота Фэннинг.

Человек давно объявил себя хозяином
планеты, достойных соперников для
человечества на Земле не осталось,
новых соперников, пришедших из
космоса, так и не появилось. Человече&
ство спокойно развивается, упиваясь
своим величием, но уже многие годы за
всем происходящим на Земле присталь&
но следят существа, намного более
развитые, чем люди. Им понравилась
наша планета, и они решили, что она
будет принадлежать им. Они не торо&
пятся, долгие годы следя за тем, как
живут люди, инопланетяне разрабаты&
вали идеальный план вторжения. В этой
войне у землян нет ни одного шанса.

00.15 Х/ф «Зомби по имени Шон».
02.05 Х/ф «Привычка жениться».
04.20 Сериал «Тайны Смолвиля».

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

событий.

08.30 Х/ф «Родня».
Трагикомедия, мелодрама (СССР, 1981).

Режиссер: Никита Михалков. В ролях:
Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова,
Андрей Петров, Иван Бортник, Юрий
Богатырев, Федя Стуков, Всеволод
Ларионов, Никита Михалков, Александр
Адабашьян, Павел Лебешев, Лариса
Кузнецова, Олег Меньшиков, Сергей
Газаров, Владимир Хотиненко и др.

Фильм в иронической манере повеству&
ет о сложных взаимоотношениях
близких друг другу людей. Главная
героиня в простоте душевной пытается
«склеить» распавшуюся семью любимой
дочери. Действуя из самых добрых
побуждений, она не в состоянии понять,
почему ее вмешательство вызывает
столь бурный протест…

10.25 Д/ф «Сергей Михалков.
История счастливого человека».

11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События.
11.45, 03.45 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи».
13.40, 05.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/ф «Кремлевские тайны.

Как Горбачев пришел к власти».
17.50 «Репортер».

Коллекции монстров.

18.10 М/ф «Сказка о попе
и о работнике его Балде»,
«Веселый цыпленок».

18.55 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора».
22.00 Д/ф «Древние восточные церкви».
23.00 «Я покупаю...»
00.00 «ДжагаJджага». Концерт Кати Лель.
01.50 Х/ф «Паспорт».

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» – «Двести по

встречной».
12.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Война».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

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

«Пьяная мать – горе в семье».
20.30 Х/ф «Ямакаси&2. Дети ветра».
22.30 «Фантастика под грифом

«Секретно».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты&4».
01.30 Х/ф «Последи за моей женой».
03.15 Х/ф «Зимняя жара».
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 «Семеро смелых».
12.05 «Война Жозефа Котина».
12.35 Д/с «Голая наука» – «Пирамиды».
13.30 80 лет Владимиру Андрееву.

Спектакль «Пат, или Игра
королей».

15.00 Неизвестный Петергоф.
«Грезы Антона Рубинштейна».

15.30 Мультфильмы.

16.10 Х/ф «Каток и скрипка».
16.55, 01.55 Д/с «ОбезьяныJворишки».
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 Ф. Шопен. 24 прелюдии.
18.45 Д/ф «Жил высокий гражданин...»
19.50 Смехоностальгия.
20.15 80 лет Владимиру Андрееву.

«Театральная летопись».
21.10 Х/ф «Мачеха».
22.35 «Линия жизни».

Татьяна Доронина.
23.50 Х/ф «Маргарет Тэтчер.

Долгий путь к Финчли».
01.15 ДжазJбэнд Джима Каллума.
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 «Кукольный дом».
11.00 Сериал «Кости».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 «Жить здорово!»
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20, 05.20 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 Х/ф «Маленькая мисс

Счастье».
00.20 «Планета Григорий Горин».
01.20 Х/ф «Молодые львы».
04.30 «НЛО. Очевидцы».

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. РегионJТюмень. Утро».

09.05 Мусульмане.
09.15 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 ВестиJМосква.
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. РегионJТюмень».
14.50 Международный конкурс

детской песни
«Новая волнаJ2010».

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

Сериал «Земский доктор».
23.50 «Девчата».
00.45 Х/ф «Мисс Конгениальность&2.

Прекрасна и опасна».
03.05 Х/ф «Скрытые&2».

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

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Мама в большом городе».
09.05 «Сергей Михалков».

Фильм памяти поэта.
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 Сериал «Угро».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтатра&2».
18.55, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «ТаймJкод».
20.40 Х/ф «Черный город».
22.40 «Женский взгляд».
23.30, 02.45 Сериал «Сталин. Live».
00.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.

«Атлетико» (Испания) – «Интер».
Прямая трансляция.

03.45 М/ф «Обезьянки
и грабители».

03.55 Сериал «Фабрика грез».

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 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
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+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

12.00 Д/с «Апокалипсис.
Экологический кризис».

13.00 Д/ф «Огненный рок
Театральной площади».

14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Домашний ресторан.
16.00 Сериал «Человек&невидимка».
17.00 Сериал «Зена – королева

воинов».
18.00 «Я покупаю...»
19.00 Х/ф «Последний тамплиер».
22.45 Х/ф «Ужас Лох&Несса».
00.45 «За гранью возможного».
01.45 «Европейский покерный тур».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
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 «Продавец».
17.00 Сериал «Дневники вампира».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00 Сериал «Интерны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 «ДомJ2. Город любви».
00.00 «ДомJ2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 «ДомJ2. Мечты сбываются».
04.45 «Убойная лига».

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

05.30 «Территория Север.
Первым делом».

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.
11.45 М/ф «Сказка для Наташи».
12.05 Д/ф «Свидетели истории.

Георгий Данелия».
13.30 «Территория Север. Детская

сказка про взрослую жизнь».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.25 Х/ф «На Дерибасовской

хорошая погода».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово. Война. Листая

школьный учебник».
19.30 «Югра в лицах».
21.15 Х/ф «Хорошая женщина».
23.35 Х/ф «Любовная лихорадка».
02.35 Сериал «Ангел&хранитель».
03.20 Д/ф «Выжить в Алкатрасе».
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 «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «Военно&полевой

роман».
08.20 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 К 85Jлетию. «Петр Тодоровский.

Жизнь забавами полна».
12.10 Сериал «Офицеры.

Одна судьба на двоих».
15.50 «Магия чисел».
16.30 Х/ф «Версия полковника

Зорина».
18.00 «Брачные игры».
19.00 «Мистическая гибель звезд».
20.00 Среда обитания.

«Сколько мяса в колбасе?»
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Горячие новости».
23.10 Футбол. XIX тур. «Терек» –

«Спартак» (Москва).
01.10 Х/ф «Мумия возвращается».
03.30 Х/ф «Как выйти замуж за

миллионера».
05.20 Сериал «Детективы».

05.10 Х/ф «Все начинается
с дороги».

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. РегионJТюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 М/ф «Бобик в гостях

у Барбоса».
08.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки».
10.20 Субботник.
11.20 «Прямая линия». В студии

«РегионJТюмень» глава
Шурышкарского района
Александр Ваймер.

11.50 «Красота и здоровье».
12.00 «Урок памяти».
12.15 Комната смеха.
13.10 «Сто к одному».
14.30 Международный

конкурс детской песни

«Новая волнаJ2010».
16.35 Субботний вечер.
18.30, 20.25 Х/ф «Дальше любовь».
22.35 Х/ф «Прячься!»
00.15 Х/ф «Смертельный удар».
02.15 Х/ф «Пристрели луну».
04.55 «Городок».

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 строящаяся».
15.05 «Своя игра».
16.20 СТВ. «Джазовый фестиваль

в Сургуте».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Ультиматум Борна».
00.50 Х/ф «Смерч».
03.00 М/ф «Как лечить удава».
03.10 Сериал «Фабрика грез».

06.00 Х/ф «Сын русалки».
07.45 М/ф «В гостях у лета», «Ну,

погоди!»
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 6 кадров.
16.40 Х/ф «Война миров».
18.50 Х/ф «Убить Билла».
21.00 Х/ф «Убить Билла&2».
23.30 Х/ф «Другой».
01.25 Х/ф «Нищий из Беверли&Хиллз».
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05.50, 06.10 Х/ф «Живет такой
парень».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней&клуб представляет:

«Кряк&бригада»,
«Гуфи и его команда».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Фазенда.
12.50 Нарисованное кино.

«Подводная братва».
14.20 Ералаш.
14.40 «КВН». ПремьерJлига.
16.20 Х/ф «Лера».
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 Концерт «Жизнь – река».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Южное Бутово».
23.20 Футбол. XIX тур.

«Локомотив» – «Зенит».
01.20 Х/ф «Жизнь других».
03.50 «Лазарев и Немоляева.

Еще раз про любовь».

05.20 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».

06.40 Сам себе режиссер.
07.25 Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень».
10.25 Утренняя почта.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести. РегионJТюмень.
События недели».

11.50, 04.30 «Городок».
12.20 Х/ф «Чертово колесо».
14.20 Местное время.

«Вести. РегионJТюмень».
14.30 Международный конкурс

детской песни «Новая
волнаJ2010».

16.35 «Измайловский парк».
Юбилей Лиона Измайлова.

20.25 Х/ф «Услышь мое сердце».
22.20 «33 веселых буквы».
22.50 Х/ф «Тихие сосны».
00.40 Х/ф «Обманщики».

03.25 Х/ф «Истребитель».
05.05 Сериал «Спасибо за

покупку».

06.05 Х/ф «Дочка».
07.55 «МаршJбросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Вода – дар небес».

Д/с «Живая природа».
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация».
10.10 Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.50 События.
11.40 «Техсреда».
11.55 «Доброе утро».
13.40 Д/ф «Юмор, который мы потеряли».
14.45 «Клуб юмора».
15.35 Х/ф «Не может быть!»
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Концерт.
19.00 Сериал «Чисто английское

убийство».
21.15 Х/ф «Точка возврата».
00.05 Х/ф «Бумер&2».
02.20 Х/ф «Родня».
04.15 Сериал «Мисс Марпл Агаты

Кристи».
06.10 Мультфильм.

06.00 СТВ. «Новости Сургута».
06.30, 12.30 СТВ. «Сарафан FM».
06.45 Х/ф «Холостяки».
08.40 «Реальный спорт».
09.10 «Я – путешественник».
09.40 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Ямакаси&2. Дети ветра».
12.00 «Репортерские истории».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 02.05 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
18.00 Сериал «FM и ребята».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект».

«Возвращенцы».
20.20 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин Змей».
21.45 «По родной стране!»

Концерт Михаила Задорнова.
00.15 Х/ф «Странное наваждение».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 02.50 Программа передач.
10.10 «Лето Господне». Успение

Пресвятой Богородицы.
10.40 Х/ф «Веселые ребята».
12.10 Кто в доме хозяин.
12.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
12.50 Х/ф «Боба и слон».
13.55 «Заметки натуралиста»

с Александром
Хабургаевым.

14.25 «ОчевидноеJневероятное».
Ведущий С.П. Капица.

14.50 Фабрика памяти.
Российские библиотеки.

15.20 ГалаJконцерт к 15Jлетию
Камерного хора Московской
государственной консерватории.

16.20 Д/ф «Наши души летят
к невозможному...»

17.00 Х/ф «Похождения зубного
врача».

18.20 «Романтика романса».
Евгений Дятлов.

19.15 Фестиваль фестивалей.
Спектакль театра Сатиры
«Орнифль».

21.20 «Острова».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Долгое прощание».
00.15 «ТеремJквартет» и звезды

зарубежной и российской
сцены.

01.05 Д/ф «Горячий воск».
01.55 Д/ф «Среди туманов

Маджули».

10.00 Х/ф «Остров сокровищ».
11.30 Х/ф «Предельная

глубина».
13.30 «Разрушители мифов».
15.00 Сериал «Пираты».
19.00 Д/ф «Пираты Карибского моря.

Подлинная история».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Разрушители мифов.
22.00 Х/ф «Онг Бак».
00.15 Сериал «Пси&фактор».
01.15 «За гранью возможного».
02.15 Х/ф «Ужас Лох&Несса».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес».
08.25 Сериал «Саша + Маша».

02.25 Х/ф «Команда».

06.05 Сериал «Рублевка. Live».
07.05 М/с «Люди Икс. Эволюция&3».
07.30 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

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

Екатерина Вроошилова.
Партледи с характером».

11.55 «Дачный ответ».
13.20 СТВ. «Реальное время».
14.05, 15.00 СТВ. «Сарафан FM».
14.15 Д/ф «Идиллия».
14.35 СТВ. Наши профессии.
15.10 «Своя игра».
16.20 Сериал «Преступление

будет раскрыто».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
Обзор за неделю».

19.00 «Сегодня».
Итоговая программа
с Кириллом Поздняковым.

20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».

Воскресный информационный
канал с Вадимом Такменевым.

21.55 Дорожный патруль.
23.50 «Авиаторы».
00.25 Сериал «Брачный контракт».
02.20 Х/ф «Полярный экспресс».
04.10 Х/ф «Саван мумии».

06.00 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
07.40 М/ф «Возвращение

блудного попугая».
08.20, 15.00 ТОН.
09.00 Х/ф «Фокус&покус».
10.50 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Деннис&мучитель

наносит новый удар!»
14.30 6 кадров.

16.00 Ваше здоровье.
16.30 Даешь молодежь!
17.00 Сериал «Маргоша».
21.00 Х/ф «Привидение».
23.25 История российского

шоуJбизнеса.
00.25 Х/ф «Реальная любовь».
02.55 Х/ф «Евротур».
04.40 Сериал «Тайны Смолвиля».

06.30 Х/ф «Брак по расчету».
08.25 «Фактор жизни».
08.55 «Последнее царство слонов»

Д/с «Живая природа».
09.50 «Наши любимые животные».
10.20, 19.00 ТОН.
11.20, 05.40 Мультфильм.
11.30, 21.00, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
13.30 «Хроники московского быта.

А в ресторане».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Винокурский соловей».
16.20 «Смех с доставкой на дом».
17.30 Х/ф «Человек, который

закрыл город».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Момент истины.
21.15 Х/ф «Антикиллер».
23.50 Х/ф «Большой бизнес».
01.45 Х/ф «Цветы для Снежной

королевы».
03.50 «Доброе утро».

06.00, 05.20 «Неизвестная планета».
06.25 Х/ф «Холостяки».
08.25 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин Змей».
09.45 «По родной стране!»

Концерт Михаила Задорнова.
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Громкое дело. Спецпроект».

«Возвращенцы».
14.00, 02.20 Сериал «Боец».
18.00 «В час пик». «Летний чес».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Запретное царство».
22.00 Х/ф «Первый удар».
00.00 «Мировой бокс.

Восходящие звезды».
00.30 Х/ф «Дела греховные».
05.45 Ночной музыкальный канал.

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

с Эдуардом Эфировым».
10.40, 23.20 Х/ф «Волга&Волга».
12.20 «Легенды мирового кино».

Исаак Дунаевский.
12.50 М/ф «Крокодил Гена»,

«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу».

15.20 Фабрика памяти.
Российские библиотеки.

15.50 Д/ф «Жизнь, полная страсти».
16.35 Х/ф «Интермеццо».
19.40 «Дорогая наша Наташа».

Вечер воспоминаний
о Наталье Гундаревой.

20.50 Д/с «Больше, чем любовь». –
«Святое семейство по Карлу
Марксу».

21.30 Х/ф «Женни Маркс – жена
дьявола».

23.05 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

01.00 Концерт.
01.40 М/ф «Как казак счастье

искал».
01.55 Д/ф «Дюгонь и Дин».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Х/ф «Битва за остров

сокровищ».
14.00 Разрушители мифов.

Пиратский выпуск.
15.00 Сериал «Пираты».
19.00 Д/с «Черная борода.

Настоящий пират Карибского
моря».

21.00 Разрушители мифов.
23.15 Х/ф «Колония».
01.15 Сериал «Пси&фактор».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

монстры».
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес».
08.25 Сериал «Саша+Маша».
08.55, 09.20 Сериал «Друзья».
09.50 Лотереи.

«Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 Х/ф «Обитель зла».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Город грехов».
19.30, 22.30 «Comedy баттл.

Отбор».
20.00 Х/ф «Обитель зла II.

Апокалипсис».
22.00 «Наша Russia».
23.00 «ДомJ2. Город любви».
00.00 «ДомJ2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 «ДомJ2. Мечты сбываются».
02.55 «Комеди Клаб».
03.50 «Убойная лига».
05.05 «Убойной ночи».
05.40 Шоу «Комедианты».

07.30, 12.00, 15.30, 18.00, 23.00
Новости.

08.00 Д/ф «Путеводитель».
09.15 М/ф «Астробой».
11.15 «Ералаш».
11.30 «Территория Север.

Капитан и его команда».
12.30 Х/ф «Руд и Сэм».
14.35 Д/ф «Скрытые миры.

Подземный Рим».
16.00 Х/ф «Бэндслэм».
18.30 Новости

на языке ханты «Айкелат».
18.35 «ФинноJугорский мир».
19.00 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
19.15 Д/ф «Магия формулы любви».
20.10 Концерт группы

«Винтаж».
21.15, 03.20 Х/ф «Сити&Айленд».
23.30 Х/ф «Техасские

рейнджеры».
01.30 «Бойцовский клуб».
02.25 Д/ф «Скрытые миры.

Подземный Рим».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

09.05, 09.30 Сериал «Друзья».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Д/ф «Мистические причины

катастроф».
12.00, 03.10 «Комеди Клаб».
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь.
Банановый рай».

14.00 Шоу «Cosmopolitan.
Видеоверсия».

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

17.00 Х/ф «Обитель зла».
19.00 «Наша Russia».
19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
20.00 Х/ф «Город грехов».
22.30 «Comedy баттл. Отбор».
23.00 «ДомJ2. Город любви».
00.00 «ДомJ2. После заката».
00.30, 04.10 «Убойная лига».
01.45 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.15 «ДомJ2. Мечты сбываются».
05.20 «Убойной ночи».

07.30, 20.00, 23.10, 02.00, 05.00
Новости.

08.05, 04.00 Д/ф «Тайная жизнь
европейских животных.
Фея леса».

09.25 Д/ф «Путеводитель».
09.55 Новости

на языке ханты «Айкелат».
10.00 «ФинноJугорский мир».
10.25 Новости

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

Белоярский диксиленд».
12.00 «Камера смеха».
12.30 М/ф «Астробой».
15.00 «Вектор жизни».
15.30 «Север». Новости Севера.
16.00 Х/ф «Хорошая женщина».
17.45 Д/ф «По следам зверя».
18.40 «Ералаш».
19.05 Музыка всех поколений

«Аллея звездJ2010».
20.25 Д/ф «Тайна гибели

«Титаника».
21.15 Х/ф «Бэндслэм».
23.40 Х/ф «Приговор времени».
02.30 Х/ф «Русский счет».
05.30 Д/ф «Жизнь островов».
06.25 Сериал

«Команда криминалистов».
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Отряд милиции для служебной
командировки в Чеченскую
Республику формируется каж�

дые полгода. Решение о том, кто имен�
но едет, принимается самостоятельно
каждым сотрудником. После этого кан�
дидаты проходят военно�врачебную ко�
миссию, специальную подготовку в
учебном центре УВД по ХМАО � Югре и
тестирование психолога. Неуравнове�
шенных или просто плохо подготовлен�
ных в состав отряда не включают. Толь�
ко те, кто удачно прошел все испыта�
ния, отправляются  в Чечню. Среди со�
трудников УВД по Сургутскому району –
одна женщина, 30�летняя Татьяна Гре�
чушкина. Должность Татьяны – секре�
тарь подразделения. Помимо Гречуш�
киной, в опасную командировку едут
еще две представительницы прекрасно�
го пола: медик и психолог. Вообще, в
отряде представлены специалисты са�
мых разных служб: дознаватели, учас�
тковые, оперуполномоченные, следова�
тели, патрульные милиционеры. Боль�

шинство сургутских ребят отправляют�
ся на службу в Чечню из взвода опера�
тивного реагирования. Многие – не
впервые. Так, уже третий раз отправ�

КОМУ ОСЕНЬ
ПО КАРМАНУ?

Нынешнее засушливое лето уже при−

несло России массу проблем. Из−за

лесных пожаров существенно пост−

радал сам лесной фонд, полностью

выгорели больше 50 сел и деревень

по всей стране. Смог, окутавший го−

рода, уже в течение нескольких не−

дель никак не может развеяться.

Впереди еще осень, наступления ко−

торой с ужасом ждут российские аг−

рарии. Уже сейчас ясно, что из−за

засухи они соберут с полей гораздо

меньше, чем планировали изна−

чально. А если дебет с кредитом не

сходится, выход известен – подо−

рожание. Как можно удержать цен−

ники на социально важные продук−

ты питания – задача, над которой

задумались власти на всех уровнях.

На круглом столе в Торгово�промыш�
ленной палате Сургута представители
Администрации города и предпринима�
тели как раз и говорили о возможных
способах контроля и регулирования цен
на продовольственные товары первой не�
обходимости. Вслед за постановлением
федерального правительства о постоян�
ном мониторинге стоимости продуктов
питания окружные власти дали отмаш�
ку всем муниципалитетам. «До конца
года мы будем постоянно отслеживать
изменение цен. Если увидим ажиотаж
по какой�либо группе товаров, будем
об этих фактах сообщать в прокуратуру
или федеральную антимонопольную
службу! – заявила начальник отдела по
развитию потребительского рынка Ад�
министрации города Дарья Гаврикова.
– При этом местная власть не собирает�
ся диктовать вам условия. В случае не�
обходимости, наоборот, мы можем по�

Сможет ли государство
умерить аппетиты бизнеса?

Об этом сообщат осенние цены
на продукты...

полтора�два рубля. Но если на эту ситу�
ацию Правительство РФ хоть каким�то
образом повлиять может – все�таки ста�
рые запасы зерна существуют и их мож�
но выбросить на рынок – то с другими
продуктами первой необходимости такой
возможности нет. «Из�за засухи и пред�
стоящих проблем с кормовой базой мно�
гие фермеры начали забивать скот, – рас�
сказывает предприниматель Валентин
Воробьев. – Соответственно, скоро воз�
никнет дефицит молока. Тем более в
осенне�зимний период надои всегда
уменьшаются. Понятно, что молоко не
зерно, тут никаких запасов быть не мо�
жет, поэтому цены на него будут повы�
шены существенно. Причем это и для
малого бизнеса не очень выгодно. Если
раньше, условно говоря, мне нужно было
потратить на закупку молока три мил�
лиона рублей, то в скором времени – все
пять. А где на это взять денег?»

Единственное, что сделано в преддве�
рии осени – введено государственное ре�
гулирование цен на продукты питания
первой необходимости. Но только в слу�
чае, если их стоимость в течение месяца
увеличится более чем на 30 процентов.
Хотя муниципальные власти не имеют
полномочий даже на такие превентив�
ные меры, им остается только подавать
сигналы наверх. «Если произошло такое
резкое повышение цен на муку, то вол�
на возмущения – от нашего ли, от дру�
гого муниципалитета – все равно дойдет
до федеральной власти», – обозначила
свою позицию Дарья Гаврикова. Одна�
ко представители сургутского бизнеса
все равно остались скептически настро�
ены к предложениям Администрации.
Они в вопросе регулирования цен на про�
дукты питания на местном рынке под�
ходят прагматично: хотите нам помочь,
помогите материально.

мочь вам в поиске других поставщиков».
Однако предприниматели достаточно
холодно отнеслись к этой идее. Соглаше�
ние о предоставлении информации они,
конечно, подпишут – только при этом
не очень хорошо представляют, как оно
сможет повлиять на сдерживание цен.
«Сегодня вся Россия только и занимает�
ся тем, что мониторит ситуацию: прес�
са, прокуратура, федеральная антимоно�

польная служба. А на цене это никак не
отражается. Если раньше мука стоила 7
рублей, то теперь 11�12 рублей. И это не
только у наших поставщиков, по всей
стране дешевле ее не найти. Мы сами об�
ращались в ФАС, только толку никако�
го нет!» – заявил директор СГМУП «Сур�
гутский хлебозавод» Сергей Пустозеров.
По его прогнозам, в скором времени цена
булки хлеба увеличится примерно на Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ

ЮГРА – ЧЕЧНЯ
Сводный отряд милиции
отправился в опасную
командировку
Милиционерам Югры предстоит охранять порядок в Чеченской Республике. Более

120 стражей порядка, из них 21 сургутянин и девять жителей Сургутского района,

полгода будут нести службу в Октябрьском районе Грозного, сменив там земляков.

ляются в командировку  милиционеры
Андрей Кривошеев и Иван Петряшов.
Ребята рассказывают, что им уже при�
ходилось участвовать в спецоперациях
по раскрытию бандформирований. А
Николая Шевченко пришла провожать
его девушка: молодые люди верят, что
расставание укрепит их союз.

Пожелать отправляющимся на пе�
редний край успешной службы прибыл
заместитель начальника окружного
УВД Сергей Фисенко. Он отметил, что
югорские стражи  порядка зарекомен�
довали себя как дисциплинированные
сотрудники, достойно выполняющие
поставленные задачи. Руководство опе�
ративной группировки не раз отмеча�
ло профессионализм наших милицио�
неров правительственными и ведом�
ственными наградами.

По доброй традиции, личный состав
провожает священник, иерей Антоний
Исаков. С Божьего Благословения он
окропляет каждого «святой водой», чи�
тая молитву. Конечно же, на перроне
станции Сургут собралось много наро�
ду. Своих близких провожают целыми
семьями: матери, отцы, бабушки,
жены, дети и братья. Разлука на пол�
года – срок немаленький. Желаем всем

нашим ребятам гордо нести звание за�
щитников Отечества. Надеемся, что
спустя шесть месяцев все вернутся жи�
выми и здоровыми. И при встрече сле�
зы в глазах женщин будут слезами не
расставания, а радости…. Удачи вам!

Возвращайся живым и здоровым, сынок!

Татьяне Гречушкиной бояться не положено

Íàòàëüÿ ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ
è Åëåíà ÊÎÂÀËÅÂÀ,

ïðåññ-ñëóæáû ÓÂÄ Ñóðãóòà è ÓÂÄ
Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà

Ôîòî ÅËÅÍÛ ÊÎÂÀËÅÂÎÉ
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КРЕСТЬЯНЕ
      В СИБИРИ
(íà÷àëî â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ)
Äëÿ íåêîòîðîé ÷àñòè ñëóæèëûõ ëþäåé çåìëå-
äåëèå áûëî èñòî÷íèêîì ñóùåñòâîâàíèÿ, äðó-
ãèå, ïîëó÷àÿ õëåáíîå æàëîâàíüå, çàíèìàëèñü
çåìëåäåëèåì è èìåëè áîëåå èëè ìåíåå çíà-
÷èòåëüíóþ çàïàøêó, òðåòüè, â êà÷åñòâå äîïîë-

íåíèÿ ê ñâîåìó äåíåæíîìó è ñîëÿíîìó æàëîâàíüþ,
ðàñïàõèâàëè çåìëþ. Ãîñóäàðñòâåííûå êðåñòüÿíå çà
ïîëó÷åííûé çåìåëüíûé íàäåë îòáûâàëè áàðùèíó
íà «äåñÿòèííûõ ïàøíÿõ».

Â XVII â. íà÷èíàþò âíåäðÿòüñÿ ïîñåâû òåõíè-
÷åñêèõ êóëüòóð. Â 1668 ã., ïî ðàñïîðÿæåíèþ
Ï.È. Ãîäóíîâà, â Ñèáèðè áûë ââåäåí ïîñåâ êîíîïëè
íà ãîñóäàðÿ. Ïîìèìî «ñîáèííîé» çàïàøêè êðåñòüÿíàì îò-
âîäèëè ìåñòà ïîä îãîðîäû. Âñòðå÷àþòñÿ òðè ðàâíîçíà÷-
íûõ íàçâàíèÿ – «îãîðîäû», «îãîðîäöû», «îâîùíûå» îãî-
ðîäû. Âñå îãîðîäû èìåëè ïîòðåáèòåëüñêîå íàçíà÷åíèå.
Ñîâåðøåííî íå âñòðå÷àþòñÿ ñâåäåíèÿ íè î çàãîòîâêå è
ïðîäàæå îâîùåé, íè î öåíàõ íà íèõ. Ãîñóäàðñòâî íå îáëà-
ãàëî êðåñòüÿí íèêàêèìè îâîùíûìè ïîñòàâêàìè. Íà îãî-
ðîäàõ âîçäåëûâàëàñü ãëàâíûì îáðàçîì êàïóñòà.
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–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Áîëüøå ÷åì äðóã».
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð
Äæîø Ãîðäîí. Âî âñåì Íüþ-Éîðêå íå áûëî
áëèæå äðóçåé, ÷åì ðèýëòîð-íåâðîòèê Óîëëè
è î÷àðîâàòåëüíàÿ Êýññè. Îäíàêî êîãäà Êýññè
ðåøèòñÿ íà èñêóññòâåííîå îïëîäîòâîðåíèå,
äîíîðîì îíà âûáåðåò íàäåæíîãî è æåíàòîãî
êðàñàâöà Ðîëàíäà… Ëó÷øèå äðóçüÿ ðåøàþò
îòìåòèòü ýòî âå÷åðèíêîé, ãäå Óîëëè íàïèâà-
åòñÿ äî íåïðèëè÷èÿ… ×åðåç øåñòü ëåò Êýññè
âîçâðàùàåòñÿ â Íüþ-Éîðê ñ 5-ëåòíèì ñû-
íîì, êîòîðûé ïîðàçèòåëüíî íàïîìèíàåò Óîë-
ëè ñàìîãî ñåáÿ, à çàîäíî âûçûâàåò â åãî ïà-
ìÿòè âñå, ÷òî ñëó÷èëîñü òîé çëîïîëó÷íîé
íî÷üþ. Òåïåðü íåçàäà÷ëèâîìó «äðóãó» ïðåä-
ñòîèò óáåäèòü Êýññè, ÷òî îíè – áîëüøå ÷åì
äðóçüÿ, âûèãðàòü ó Ðîëàíäà ñòàòóñ «íàñòîÿ-
ùåãî ïàïû» è ðàçîáðàòüñÿ ñ ñàìèì ñîáîé.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 19.30, 23.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íåóäåðæèìûå».
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð Ñèëü-
âåñòð Ñòàëëîíå. Â ðîëÿõ: Ñèëüâåñòð Ñòàëëî-
íå, Äæåéñîí Ñòýòåì, Äæåò Ëè, Äîëüô Ëóíäã-
ðåí, Ýðèê Ðîáåðòñ,  Ñòèâ Îñòèí, Ìèêêè Ðóðê,
Äýííè Òðýõî, Áðèòòàíè Ìåðôè, Áðþñ Óèëëèñ,
Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. ÑØÀ ïîñûëàåò â Êîð-
çó, îäíó èç ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè, ïÿòü íà-
åìíèêîâ äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ìåñòíîãî äèêòàòî-
ðà. Ïðè ýòîì íèêòî íå çàáîòèòñÿ î òîì, ÷òî
îíè äîëæíû âûæèòü: èõ ïîñûëàþò íà âåðíóþ
ãèáåëü, èñïîëüçóÿ êàê ïóøå÷íîå ìÿñî… Íà-
÷àëî ñåàíñîâ:  13.05, 15.10, 21.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Øàã âïåðåä» â 3D.
Æàíð: ìþçèêë (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð Äæîí
×ó. Ìóç, ïðåäñòàâëÿâøèé Ìýðèëåíäñêóþ øêî-
ëó èñêóññòâ íà ìåæäóíàðîäíîì òàíöåâàëü-
íîì òóðíèðå â Ïàðèæå, îïàçäûâàåò íà ñàìî-
ëåò â ðîäíîé Áàëòèìîð. Çàñòðÿâ âî Ôðàíöèè,
îí çàâîäèò äðóæáó ñ æèâóùèì çäåñü àìåðè-
êàíöåì è ïðåêðàñíîé Íàòàëè, çíàêîìÿùèìè
åãî ñ àíäåðãðàóíäíûìè äýíñ-ïîäìîñòêàìè.
Óíèêàëüíîé ïëàñòèêîé Ìóç áûñòðî ïðîèçâî-
äèò âïå÷àòëåíèå íà òàíöîðîâ, êîòîðûå ãîòî-
âÿòñÿ ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ, íî íàêàíó-
íå áîëüøîãî ñîáûòèÿ îêàçûâàåòñÿ, ÷òî êîí-
êóðåíòû óêðàëè èõ íîìåð. ×òîáû ïîìî÷ü äðó-
çüÿì, Ìóç îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ ê îäíî-
êëàññíèêàì – íî ñìîãóò ëè îíè ïîñòàâèòü íî-
ìåð â ïîñëåäíþþ ìèíóòó è ïîáåäèòü ëó÷øèõ

ñòðèòäýíñåðîâ ìèðà? Íà÷àëî ñåàíñà â 17.20.
–-––––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Øåâåëè ëàñòàìè» â 3D.
Æàíð: ìóëüòôèëüì (Áåëüãèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð
Áåí Ñòàññåí. Äëÿ ìàëåíüêîé ÷åðåïàøêè ïîäâîä-
íûé ìèð – ñàìîå áåçîïàñíîå ìåñòî. Çäåñü àêó-
ëû, ïèðàíüè, çìåè, à íà áåðåãó ïîäæèäàþò ëþäè.
È íàø ìàëåíüêèé Ñýììè õî÷åò óçíàòü âåñü ìèð,
îò ïîëÿðíûõ ëüäîâ äî ñóáòðîïèêîâ. Ïóòåøåñòâèå
ïðîäëèòñÿ ðîâíî ïîëâåêà, íà÷èíàÿ ñ 1959 ãîäà,
çà ýòî âðåìÿ äàæå êëèìàò óñïååò èçìåíèòüñÿ.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.00, 11.30, 13.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Øàã âïåðåä» â 3D.
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.30, 19.10.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñêîòò Ïèëèãðèì ïðîòèâ âñåõ».
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð Ýäãàð
Ðàéò. Â ðîëÿõ: Ìàéêë Ñåðà, Ìýðè Ýëèçàáåò Óèí-
ñòåä, Êèðàí Êàëêèí è ò.ä. Ñêîòò Ïèëèãðèì íàøåë
äåâóøêó ñâîåé ìå÷òû. Íî íà åãî ïóòè ñòîèò áî-
ëåå ñëîæíàÿ çàäà÷à: ÷òîáû âñòðå÷àòüñÿ ñ íåé,
Ñêîòòó ïðèäåòñÿ ïîáåäèòü åå ñåìåðûõ áûâøèõ è
î÷åíü çëûõ ïàðíåé. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.40, 21.20.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË______________

«Êàðàòå-ïàöàí».
Æàíð:êîìåäèÿ (ÑØÀ, Êèòàé, 2010 ã.). Ðåæèññåð
Ðîáåðò Ìàðê Êåéìåí. Â ðîëÿõ: Äæåêè ×àí, Äæåé-
äåí Ñìèò, Òàðàäæè Ï. Õåíñîí è ò.ä. Äâåíàäöàòè-
ëåòíèé Äðå Ïàðêåð âìåñòå ñ ìàòåðüþ-îäèíî÷êîé
ïåðååçæàåò èç Äåòðîéòà â íåçíàêîìûé Ïåêèí, íå
çíàÿ ÿçûêà è ìåñòíûõ òðàäèöèé. Çäåñü îí âñòðå-
÷àåò êèòàéñêóþ äåâî÷êó Ìåé Èí. Îäíàêî êðîìå å¸
îòöà, íå îäîáðÿþùåãî èõ äðóæáó èç-çà êóëüòóð-
íûõ ïðåäðàññóäêîâ, íà åãî ïóòè âñòà¸ò áàíäà õó-
ëèãàíîâ âî ãëàâå ñ ×åíîì, âëàäåþùèì èñêóññò-
âîì êóíã-ôó. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá ïîáåäèòü åãî
– âñòðåòèòüñÿ ñ âðàãîì íà áëèçÿùåìñÿ ãðàíäèîç-
íîì òóðíèðå áîåâûõ èñêóññòâ. Â ýòîì ìàëü÷èêó
ðåøàåò ïîìî÷ü çíàòîê áîåâûõ èñêóññòâ ìèñòåð
Õàí. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.10, 12.50, 19.20, 00.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñåìåéêà Äæîíñîâ».
Æàíð: äðàìà (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð Äåððèê
Áîðòå.   Â ðîëÿõ: Ýìáåð Õ¸ðä, Äåìè Ìóð, Äåâèä
Äóõîâíû, Ãýðè Êîóë. Îáðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíàÿ
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ ñåìüÿ Äæîíñîâ ïîñåëÿåòñÿ
â ìàëåíüêîì ãîðîäêå è ñðàçó ñòàíîâèòñÿ êóìè-

ðàìè è ëþáèì÷èêàìè âñåõ åãî æèòåëåé. Âîò íà
êîãî õîòÿò áûòü ïîõîæèìè âñå îò ìàëà äî âåëè-
êà! Íî íà ñàìîì äåëå Äæîíñû – íå ñóïðóãè, è
èõ äåòè – íå íàñòîÿùèå. Íåò, îíè íå øïèîíû è
íå èíîïëàíåòÿíå. Âñå îíè – ïðîñòî ñîòðóäíèêè
ìàðêåòèíãîâîé êîìïàíèè, íàíÿòûå è çàñëàííûå
â ãîðîäîê, ÷òîáû ðåêëàìèðîâàòü íåñòàíäàðò-
íûìè ìåòîäàìè «èäåàëüíûé» îáðàç æèçíè, à
çàîäíî è ìèëëèîí òîâàðîâ! Íî ñî âðåìåíåì
Äæîíñû íà÷èíàþò îáíàðóæèâàòü, ÷òî èõ ðàáî-
òåíêà íå òàêàÿ ïðîñòàÿ, êàê êàçàëîñü, à ãîðî-
æàíå – ÷òî Äæîíñû íå òàêèå óæ èäåàëüíûå, è ó
êàæäîãî èç íèõ íàéäåòñÿ êàêîé-íèáóäü òàéíûé
ïîðîê… Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.30, 22.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«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, ñîãëàñèâøèõñÿ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íîâîé ïðàâèòåëüñòâåííîé
ïðîãðàììå, ïîíèìàþò, ÷òî ó÷àñòâóþò â æåñòî-
êîé èãðå íà âûæèâàíèå. Íà÷àëî ñåàíñà â 17.25.

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

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

ÑÎÊ «Ýíåðãåòèê»
(óë. Ýíåðãåòèêîâ, 47)

19-22 àâãóñòà. Ìåæðåãèîíàëüíàÿ óíèâåð-
ñàëüíàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà ðîññèéñêèõ ïðîèç-
âîäèòåëåé  «Âñòðå÷àåì îñåíü». Âõîä ñâîáîä-
íûé, òåë. äëÿ ñïðàâîê 32-90-60.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

ÈÊÖ «Ñòàðûé Ñóðãóò»
(óë. Ýíåðãåòèêîâ, 2)

22 àâãóñòà. Ãîðîäñêîé ïðàçäíèê «Óðîæàé-
2010». Âõîä ñâîáîäíûé, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:
12.00-16.00.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

(óë. Äðóæáû, 11à)

14-30 àâãóñòà. Êíèæíàÿ âûñòàâêà «Èñòîðèè
çíàòîêà ëåñà». Ïðèãëàøàåì þíûõ ÷èòàòåëåé íà
âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ 150-ëåòèþ äåòñêîãî ïè-
ñàòåëÿ Ý. Ñåòîíà-Òîìïñîíà, êîòîðûé â ñâîèõ êíè-
ãàõ ðàññêàçûâàåò î òîì, êàê ñòàòü íàñòîÿùèì ëåñ-
íûì Ðîáèíçîíîì, à òàêæå ó÷èò áåðåæíîìó îòíî-
øåíèþ ê ïðèðîäå è å¸ îáèòàòåëÿì. Ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ – ÷èòàëüíûé çàë äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî

øêîëüíîãî âîçðàñòà, òåë. äëÿ ñïðàâîê: 37-53-
08, 37-53-11.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

Ñóðãóòñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé

(óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2)
Âíèìàíèå: âèêòîðèíà! Ñîâìåñòíûé ïðîåêò
ñî «Smart Media group». Íà òåëåêàíàëå «Ñóð-
ãóò Ìåäèà» (êàáåëüíîå ÒÂ êîìïàíèè «Þãðà-
òåë») êàæäûé ÷àñ â ýôèðå çâó÷èò âîïðîñ. Çíà-
åøü îòâåò? Òîãäà ïðèñûëàé åãî íà àäðåñ
smartmedia@list.ru Ñàìûå óìíûå è íàõîä÷è-
âûå ïîëó÷àò ñïåöèàëüíûå ïðèçû îò «Smart
Media group» è êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Êîìàíäíàÿ èãðà «Äîðîãîé ïåðâîïðîõîä-
öåâ». Ó÷àñòíèêè (äåòè 12-14 ëåò) ñòàíîâÿòñÿ
ðàçâåä÷èêàìè ãåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè, êî-
òîðûì ïðåäñòîèò ðàçûñêàòü ìåñòîðîæäåíèå
íåôòè, ñîáðàòü ìîäåëü áóðîâîé, çàëîæèòü ðàç-
âåäî÷íóþ ñêâàæèíó è äîêàçàòü íàëè÷èå íåôòè
â íåäðàõ. Èãðà ïðîâîäèòñÿ íà ïëîùàäêå ìå-
ìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «Äîì Ô. Ñàëìàíîâà»
(óë. Òåðåøêîâîé, 49), ãäå âîññòàíîâëåíà àò-
ìîñôåðà ãåîëîãè÷åñêîãî áûòà 50-70-õ ãã. ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ, ïîãðóæàÿ ó÷àñòíèêîâ èãðû â
ýïîõó ïåðâûõ ïîáåä â íåôòåðàçâåäêå íà òåð-
ðèòîðèè Ñóðãóòñêîãî Ïðèîáüÿ. Òåë. äëÿ ñïðà-
âîê 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 òåð-
ðèòîðèè Çàïàäíîé Ñèáèðè. Â âûñòàâî÷íîì
ïðîñòðàíñòâå ïðåäñòàâëåí ìèð äèêîé ïðèðî-
äû íàøåãî îêðóãà. Îùóòèòü ñåáÿ â òàåæíîì
ëåñó ïîìîãàþò ÷ó÷åëà æèâîòíûõ: ýòî è ïîðà-
æàþùèé ñâîèìè ðàçìåðàìè áóðûé ìåäâåäü, è
îñòîðîæíàÿ ðîñîìàõà, è âåëè÷åñòâåííûé âîëê.
Ïðåäìåòíûé ðÿä äîïîëíåí êîëëåêöèåé ñòàðèí-
íîãî îðóæèÿ è ðàðèòåòíûõ îòêðûòîê.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñîêðîâèùà çåìëè» - âûñòàâêà êàìíåé è
ìèíåðàëîâ. Âñåãî êîëëåêöèÿ ìèíåðàëîâ êðà-
åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ íàñ÷èòûâàåò îêîëî 300 ãåî-
ëîãè÷åñêèõ îáðàçöîâ. Îñíîâó êîëëåêöèè ñî-
ñòàâëÿþò øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå íåîáðà-
áîòàííûå ïðèðîäíûå ìàòåðèàëû, ñîáðàííûå íà
òåððèòîðèè Ðîññèè, Ñðåäíåé Àçèè, Ìîíãîëèè
è Àôðèêè. Òåë. äëÿ ñïðàâîê 51-68-04.

Ñåé÷àñ ìîäíî ãîâîðèòü è ïèñàòü
«êðåâåäêî», «äåâóøêî»… È óæå ìàëî
êòî ïîìíèò, ÷òî «ìîðîçêî» – ýòî ðå-
àëüíûé ñêàçî÷íûé ïåðñîíàæ, à íå
ïîãîäêî.
.............................................

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

Òðåçâåííèê â Ðîññèè – ÷åëîâåê, íå
óìåþùèé ðàáîòàòü â êîìàíäå.
.............................................

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

Íàñòîÿùèé äæèãèò äîëæåí óìåòü çà-
ðåçàòü áàðàíà çà ïÿòü ìèíóò, à ñî-
ñåäñêîãî - çà äâå...
..............................................

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

«Â äåòñòâå Ëåíèí íå áûë ïèîíåðîì,
ïîòîìó ÷òî ïðîèñõîäèë èç äâîðÿí...»
............................................

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

Íà ñàìîì äåëå â Òóëå è Òîëüÿòòè

áûëè ïîñòðîåíû îäèíàêîâûå çàâîäû…
Ïðîñòî òóëüñêàÿ ïðîäóêöèÿ – ðóæüÿ è
ñàìîâàðû – ðåàëüíî ðàáîòàåò!
.............................................

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

Ìóæèê ïðîñûïàåòñÿ â ïåðâûé äåíü îò-
ïóñêà, ÷èòàåò çàïèñêó:
«Äîðîãîé, êîòëåòû íà ñòîëå, îñòàëüíîå
â õîëîäèëüíèêå. Öåëóþ, æåíà».
- Íà÷íåì ñ õîëîäèëüíèêà!!! - ïîäóìàë
ìóæèê, ðàäîñòíî ïîòèðàÿ ðóêè.
.............................................

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

Äèàëîã áëîíäèíîê:
- Çíàåøü, ãîâîðÿò, ÷òî òâîé ìóæ óëåòåë
â Ãîëëàíäèþ âìåñòå ñ ñåêðåòàðøåé!
- Ñïëåòíè. ß íàâåëà ñïðàâêè: ìóæ
óëåòåë â Ãîëëàíäèþ, à ñåêðåòàðøà -
â Íèäåðëàíäû!.

Çà âåñü ïåðèîä ñ êîíöà XVI äî íà÷àëà XVIII ââ. â 17-òè
èç 20-òè ñèáèðñêèõ óåçäîâ ïîÿâèëèñü âîçäåëàííûå ïîëÿ.
Ê êîíöó XVII – íà÷àëó XVIII ââ. î÷àãè çåìëåäåëèÿ ñóùå-
ñòâîâàëè ïî÷òè íà âñåì ïóòè îò Âåðõîòóðüÿ äî ßêóòñêà.
Âåëè÷èíà è çíà÷åíèå ýòèõ ðàéîíîâ óìåíüøàëèñü ïî ìåðå
èõ îòäàëåíèÿ îò åâðîïåéñêîé ÷àñòè ñòðàíû – ÷åì äàëüøå
íàõîäèëñÿ ðàéîí, òåì ìåíüøå â íåì áûëî çåìëåäåëü÷åñ-
êîãî íàñåëåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, âîçäåëûâàåìûõ çåìåëü.

Îäíàêî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïðîèñõîäèëî óâåëè-
÷åíèå êðåñòüÿíñêîãî íàñåëåíèÿ è âîçäåëûâàåìûõ
çåìåëü ñ ïîñòåïåííûì ïåðåìåùåíèåì íà þã - â
áîëåå áëàãîïðèÿòíûå ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèå
óñëîâèÿ. Ïåðâûì ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ áûë Âåð-
õîòóðñêî-Òîáîëüñêèé ðàéîí, âòîðûì Åíèñåéñêèé.
Ñî ñëàáûì ðàçâèòèåì õëåáîïàøåñòâà áûëè Òîì-
ñêèé, Êóçíåöêèé è Ëåíñêèé ðàéîíû.

Òàêèì îáðàçîì, ðàçâèòèå ñèáèðñêîãî çåìëå-
äåëèÿ â XVII – íà÷àëå XVIII ââ. õàðàêòåðèçóåòñÿ
ÿâíîé òåððèòîðèàëüíîé íåðàâíîìåðíîñòüþ. Íåêî-
òîðûå óåçäû íå çíàëè çåìëåäåëèÿ, äðóãèå – äåëà-
ëè ïåðâûå øàãè ïî åãî ðàçâèòèþ. Âåðõîòóðñêî-
Òîáîëüñêèé è Åíèñåéñêèé ðàéîíû â XVII â. ñòàëè
æèòíèöàìè Ñèáèðè è ñíàáæàëè èçëèøêàìè õëåáà
äðóãèå ðàéîíû.

Ê XVIII â. ïðîèçâîäñòâî çåðíà äîñòèãëî òàêî-
ãî óðîâíÿ, ÷òî õëåáîì îêàçàëîñü óäîâëåòâîðè-

òåëüíî ñíàáæåíî íàñåëåíèå âñåé
Ñèáèðè, îñâîåííîé ðóññêèì íà-
ñåëåíèåì, è ïîñòàâêè èç Åâðî-
ïåéñêîé Ðîññèè ïðàêòè÷åñêè íå
òðåáîâàëèñü.

Åëåíà ÊÀËÈÍÈÍÀ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ñóðãóòñêîãî

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
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