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Где искать коррупцию?
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У Питера интерес,
у нас – потенциал

В рамках проекта «Информационно�де�
ловая миссия «Санкт�Петербург – Сур�
гут» к нам прибыла делегация из города
на Неве. Порядка 20 представителей
малого и среднего бизнеса в области стро�
ительства, энергетики, приборострое�
ния, логистики, туристических и гости�
ничных услуг планировали найти для
себя заказчиков и партнеров. «У Сургу�
та очень серьезный потенциал! – расска�
зал советник председателя комитета по
внешним связям Санкт�Петербурга Эль�
гиз Качаев. – Поэтому наших предпри�
нимателей очень интересует возмож�
ность пообщаться с сургутским бизнесом
«вживую». В рамках визита были про�
ведены круглые столы по модернизации
ЖКХ, а также организованы экскурсии.

Не стой под стрелой!
В I полугодии 2010 года в организациях
Сургута произошло 33  несчастных слу�
чая. Из них, по итогам расследования,
14 случаев квалифицированы как не
связанные с производством. Остальные
распределились следующим образом:
тяжелые – 58%, смертельные – 26%.
Пострадало 25 человек. Основными при�
чинами травматизма стали нарушения
правил дорожного движения, наруше�
ния производственной дисциплины и
неудовлетворительная организация ра�
бот. Большинство несчастных случаев,
не связанных с производством – есте�
ственная смерть от заболеваний сердеч�
но�сосудистой системы.

Когда дадут тепло?
На этот и другие коммунальные вопро�
сы сургутяне могут получить ответ в де�
партаменте городского хозяйства по те�
лефону 52�44�15. «Прямая линия» ра�
ботает по следующему графику: поне�
дельник – с 9.00 до 18.00 ч. (перерыв с
13.00 до 14.00 ч.); вторник, среда, чет�
верг, пятница – с 9.00 до 17.00 ч. Прием
сообщений от населения будет органи�
зован с 15 по 24 сентября. По круглосу�
точному телефону – 005 – можно будет
узнать о подготовке объектов социаль�
ного назначения. Ответственным за его
работу назначен начальник контрольно�
координационного отдела Владимир
Панков.

Камеры «рулят»
За 8 месяцев 2010�го ГИБДД Сургута
выявила более 330 тысяч нарушений,
что почти в два раза больше, чем за ана�
логичный период прошлого года. За ско�
рость оштрафовано почти 245 000 води�
телей, за прошлый год � около 70 тысяч.
С помощью камер наблюдения зафикси�
ровано 221 437 правонарушений, почти
в семь раз больше, чем в 2009 году.

Пишите нам
Написать электронное письмо
в редакцию «СВ» можно по адресу:

pismo_v_sv@admsurgut.ru

ПОМОГАЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ?

На днях в адрес Главы Сургута Алексан−
дра СИДОРОВА поступила телеграмма от
губернатора Рязанской области Олега КО−
ВАЛЕВА с благодарностью за поддержку
и помощь пострадавшим от лесных по−
жаров: «Искренне благодарю Вас за под−
держку и помощь, которую оказали жи−
телям Рязанской области, пострадавшим
от лесных пожаров, жители Сургута, Ад−
министрация города и Вы лично. Для всех
рязанцев лесные пожары стали серьез−
ным испытанием, последствия которого
сейчас мы стараемся как можно скорее
преодолеть. Беда действительно сплоти−
ла всех нас».

Благодарны
на бумаге, а на деле?..

Искренне благодарный тон теле�
граммы вполне понятен: территория,
пострадавшая от буйства стихии, гово�
рит нам спасибо за помощь в трудный
час. Однако уже федеральные телекана�
лы гудят о том, что в официальных те�
леграммах никак не отражено – о вопи�
юще циничном поступке чиновницы из
Рязанской области, распорядившейся
отправить несколько тонн гуманитар�
ной помощи на свалку. Неудивительно,
что подобный факт вызывает законные
опасения: не случится ли нечто подоб�
ное с теми вещами, которые собрали для
погорельцев мы? О том, сколько «гума�
нитарки» собрано сургутянами и как
ее будут распределять, «СВ» рассказал
советник Главы города Сургута Олег
Путилов, руководитель оперативного
штаба по сбору помощи для погорель�
цев.

Помощь в цифрах

Напомним, что в августе Сургут взял
шефство над Рязанским районом одно�
именной области, где остались без кро�
ва 156 семей, а это – 300 человек! 10
августа, с начала акции, на базе ТОСов
в Сургуте развернули 21 пункт по при�
ему вещей от населения. Еще один до�
полнительный открыли в реабилитаци�
онном центре «Зазеркалье». А перед
этим в оперативном штабе встретились
председатели советов ТОС и представи�
тели управления ГОиЧС для «разбора
полетов» аналогичной акции в 2008
году, когда собирали помощь для Юж�
ной Осетии. Главная трудность, с кото�
рой столкнулись активисты – недоста�
ток тары, мешков, упаковок, скотча.
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Державе обидно

Когда получаешь сообщение о том,
что твоей персоной активно интересуют�
ся сотрудники прокуратуры, то ощуще�
ния испытываешь хоть и сильные, но не
очень приятные. Проверено на собствен�
ном опыте. Сразу хочется задать себе па�
рочку неудобных вопросов типа: «А уж
не коррупционер ли я, скрывающийся
под личиной муниципального служаще�
го?» Тем более что «оборотней», в пого�
нах или без, в современной России ищут,
как раньше искали шпионов. Сотрудни�
ки правоохранительных органов люди
серьезные, просто так, поболтать «о том,
о сём», обычно не вызывают. Разговор с
органами получился вполне предмет�
ным, суть претензий разъяснилась: в све�
дениях о доходах за прошлый год я ука�
зал одну сумму, а прокуратура распола�
гала информацией о том, что фактичес�
кий мой заработок составил на 10 тысяч
500 рублей больше. В 2009�ом году я му�
ниципальным служащим не являлся, ра�
ботал журналистом на местном ТВ, и све�
дения о доходах, как высокооплачивае�
мые «звезды» федеральных телеканалов,
не декларировал. Нечего было, пардон,
особо декларировать. Но, поступив на
службу в пресс�центр Администрации,
впервые столкнулся с практикой запол�

Прокуратура Сургута проверила подлинность сведений о доходах муници−
пальных служащих за 2009 год и нашла в них ряд несоответствий. Право−
охранительные органы установили, что 15 сотрудников сургутской Адми−
нистрации указали не весь заработок, который был получен ими за про−
шлый год. В редакционном коллективе «СВ» тоже нашелся один не вполне
благонадежный работник, который предпочел умалчивать о темных сто−
ронах своей биографии. Впрочем, после того, как прокуратура вывела его
на чистую воду, он, будучи автором этих строк, готов публично признать
свои ошибки и рассказать о том, как докатился до такой жизни.

нения налоговых деклараций и упустил
из виду, что, кроме деятельности в ка�
честве корреспондента на предыдущем
месте работы, написал еще статью для
окружного журнала «Югра». Рассмотре�
нием подобных случаев проявления пра�
вового нигилизма в муниципалитете за�
нимается комиссия по урегулированию
конфликтов интересов, на заседание ко�
торой я получил «приглашение».

Чиновник:
«облико морале»?

Оказалось, что во всей городской Ад�
министрации таких же рассеянных на�
бралось 15 человек. Об этом факте сургу�
тянам сообщила пресса, в том числе «СВ».
Информация была хоть и краткой, зато
емкой – сокрыли, мол, чиновники свои
доходы – но нашлась на них управа в
лице прокуратуры. Доступ широкой об�
щественности к подобной информации
необходим: жители города должны знать,
как соблюдают капиталистическую за�
конность работники органов местного са�
моуправления. Но когда непосредствен�
но сама комиссия по урегулированию
конфликтов интересов начала занимать�
ся разбором полетов, стали выясняться
интересные подробности. В трех случаях
факты сокрытия денежных средств вооб�

ще не подтвердились. Муниципальные
служащие отразили все источники своих
доходов, а прокуратура при проверке их
проглядела. В остальных ситуациях ра�
ботникам Администрации уже приходи�
лось объяснять, по какой причине они не
указали всю информацию о своем зара�
ботке. «Кто�то лишь недавно устроился
на работу и не разобрался, как правиль�
но заполнять сведения о доходах. Кто�то
брал за основу неправильный отчетный
период, – рассказывает председатель ко�
миссии по урегулированию конфликтов
интересов Администрации города Ната�
лья Алешкова. – Как правило, речь в
каждом случае шла о нескольких тыся�
чах рублей. Но было и несколько казус�
ных ситуаций. Одна из наших сотрудниц
в прошлом году стала победителем про�
фессионального конкурса. Но организа�
торы не сообщили ей эту информацию,
как и то, что на банковский счет была
переведена небольшая денежная премия.
Это произошло в конце года, когда люди
обычно получают тринадцатую зарплату
и другие выплаты. И «отследить» не�
сколько тысяч рублей, неизвестно отку�
да упавших на ее счет, она не смогла. О
своей победе и, соответственно, премии,
она узнала только в следующем году, ког�
да мы ее пригласили на заседание комис�
сии». Другой случай, еще более анекдо�
тичный: при проведении данной провер�
ки прокуратура выявила сокрытие дохо�
дов в размере более 900 тысяч рублей. Ка�
залось бы, не обнаружить поступление
ТАКОЙ суммы на собственный счет не�
реально, и в рассеянность в данном слу�
чае как�то не верится. Но оказалось, что
муниципальный служащий лишь пере�
дал в доверительное управление брокер�
ской компании порядка 30 тысяч рублей
для того, чтобы они принесли прибыль.
В ходе биржевой игры ни одна операция

не оказалась прибыльной, и в результате
незадачливая инвестор понесла убытки в
размере 17 тысяч рублей. А брокерская
компания при сдаче отчетности в налого�
вую инспекцию ошиблась и указала в ка�
честве доходов… суммы всех сделок.

Кого схватили за руку?

По результатам рассмотрения дан�
ных фактов комиссией по урегулирова�
нию конфликтов интересов решено не
выносить ни одного дисциплинарного
взыскания. Правда, ей предстоит изу�
чить еще пять дел, потому что в настоя�
щее время эти муниципальные служа�
щие находятся в отпусках. Им еще толь�
ко предстоит пройти через эту процеду�
ру. Жизненного тонуса это, конечно,
прибавляет, вот только целесообраз�
ность всего мероприятия вызывает не�
большие сомнения. «Путем получения
информации из налоговой инспекции и
других органов, где фиксируются све�
дения об имуществе и финансах, тене�
вые доходы коррупционеров не выя�
вишь – считает Наталья Алешкова. –
По большому счету, заполнение ежегод�
ных сведений служит лишь для само�
дисциплины муниципальных служа�
щих. Единственное – такая информа�
ция может помочь в оценке того, на�
сколько имущество, которым владеет
человек, соответствует его доходам.
Если у него в собственности есть вил�
лы, вертолеты, самолеты, а зарплата
маленькая, то начинают возникать
определенные вопросы. В таком ракур�
се – да, это может помочь в борьбе с кор�
рупцией. А если при подаче сведений о
доходах чиновники не указали сто или
тысячу рублей, это не значит, что они
их скрыли. Просто есть определенная
форма заполнения таких сведений, ко�
торую нужно соблюдать». Урок работ�
ники Администрации города, конечно,
получили. Без шуток. Но удалось ли на�
нести ощутимый удар по коррупции?
Особенно когда ее приходится искать не
там, где она реально скрыта – а там, где
светлее.

КАК Я БЫЛ КОРРУПЦИОНЕРОМ,
или КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ−2
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Чтобы решить этот вопрос, Глава Алек�
сандр Сидоров и руководство оператив�
ного штаба обратились к частным пред�
принимателям и благотворительным фон�
дам. На призыв откликнулись Сургут�
ский благотворительный фонд «Ильхам»,
мясокомбинат и ЗАО «Норд�Снаб», пре�
доставившие и тару, и упаковочные ма�
териалы. Сургутяне пожертвовали для
пострадавших от лесных пожаров 43 ты�
сячи(!) предметов. В том числе: постель�
ного белья – 1953 единицы; обуви – 3379
пар; посуды – 2412 предметов; электро�
товаров – 324 штуки; игрушек – 498;
одежды – 27 173. Готовые посылки сво�
зили на склад ГОиЧС за городом.

По принципу
«из рук в руки»

В первый же день акции в «Сургут�
нефтегазбанке» был срочно открыт го�
родской счет для сбора денежных
средств. Всего Сургут собрал 3 милли�
она 300 тысяч рублей. Из них 763 ты�
сячи сдали сотрудники Администрации
города и муниципальных учреждений.

Оперативно к акции подключились
градообразующие предприятия: Сургут�
нефтегаз, «Газпром переработка» и «Газ�
пром трансгаз Сургут». Газовики пере�
числили в общей сложности сумму в раз�
мере двух миллионов рублей. Нефтяники
пошли другим путем, закупив на 600 ты�
сяч рублей продуктов питания и еще на 400
тысяч – предметов первой необходимости.

Что касается продуктов, СНГ приоб�
рел для погорельцев 1000 банок концен�
трированного молока, 2300 банок рыб�
ных консервов, 4000 литровых бутылок
растительного масла, пять тонн сахара,
две тонны муки, 1200 кг риса, 800 кг
гречки, 2 тонны макарон и 1000 упако�

вок чая. Предметы первой необходимо�
сти: 100 комплектов постельного белья,
40 спальных мешков, 150 одеял и по�
крывал, 50 подушек. А чтобы наши
деньги не «утонули» на рязанских сче�
тах, было принято решение на полтора
миллиона закупить дорогостоящие
электробытовые товары и передать их
из рук в руки принимающей стороне. В
Екатеринбурге приобрели 50 телевизо�
ров, 50 холодильников, 50 стиральных
машин, 100 микроволновок и 150 утю�
гов. Кроме того, на 90 тысяч закупили
наборы посуды и столовые приборы, на
150 тысяч – постельных принадлежно�
стей и полотенец. Фура с этими товара�
ми ушла в Рязанский район прямо из
Екатеринбурга.

Груз доставлен!

29 августа две сургутские фуры от
СНГ и ТПП, за рулем которых находи�
лись водители Владимир Мельников,
Дмитрий Нечаев, Анатолий Власов и

Сергей Синько, отправились в поселок
Пойковский, где формировалась колон�
на от округа. Когда все десять машин
были в сборе, колонна тронулась в путь.
Возглавлял ее Сергей Рыжих, руково�
дитель аппарата фракции «Единая Рос�
сия» в Думе ХМАО � Югры. Из�за по�
ломки на трассе под Самарой колонна
прибыла в Рязань с небольшим опозда�
нием – не 31 августа, как ожидалось, а
1 сентября. Накануне руководитель сур�
гутского штаба по сбору помощи Олег
Путилов совместно с Главой Рязанско�
го района Виктором Пронькиным ос�
матривали места выгрузки. Часть гума�
нитарной помощи разместили на чае�
развесочной фабрике, часть – на скла�
дах в поселке Поляны, недалеко от сго�
ревших деревень. По словам Олега Лео�
нидовича, наша «гуманитарка» пока на�
ходится на складах. Как выяснилось,
вещей было собрано слишком много,
например, примерно по 11 пар обуви и
90 предметов одежды на каждого. А вот
бытовой техники, наоборот, не хватает:

пострадало 156 семей, а телевизоров,
холодильников и стиральных машин
закуплено всего по 50 штук – то есть
только на треть пострадавших.

За каждую вещь
должны отчитаться

Сейчас наши «подшефные» пого�
рельцы временно живут кто где: кто�то
ночует у родственников, кто�то снима�
ет комнаты. Приобрести жилье они смо�
гут одним из трех путей: либо получат
квартиру, либо дождутся, пока им выс�
троят дома, либо – возьмут ссуду в бан�
ке. В последнем случае будут строиться
сами. После пожаров пострадавшие по�
лучили от государства сначала по десять
тысяч рублей на первое время, потом
еще по 200 тысяч. Акция по сбору де�
нежных средств в Сургуте продолжает�
ся. Руководство города намерено довес�
ти дело до конца и обеспечить предме�
тами первой необходимости каждую
пострадавшую семью. Но потом – потре�
бовать подробный отчет о целевом рас�
пределении помощи. Что касается
одежды и обуви, которые в таких коли�
чествах не нужны погорельцам, вещи
будут распределять среди льготных сло�
ев населения Рязанского района. Они
достанутся обычным многодетным и
малообеспеченным семьям, которых в
районе предостаточно. Главное – на
свалку не выбросят!

Продолжение. Начало на стр. 1

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî

ñîâåòíèêîì Ãëàâû ãîðîäà Ñóðãóòà
Îëåãîì ÏÓÒÈËÎÂÛÌ

 НО ПРОВЕРЯЙ?ПОМОГАЙ,ПОМОГАЙ,
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� Светлана Владимировна, подхо�
дит к концу достаточно напряженный
этап работы территориальной избира�
тельной комиссии. Как бы вы могли его
охарактеризовать?

� Конечно, период был непростой.
Весь город видел, что политтехнологи
достаточно серьезно использовали «чер�
ный пиар» в отношении как избиратель�
ной комиссии, так и самих кандидатов.
Несколько раз перед окнами Админис�
трации города устраивались несанкци�
онированные митинги и пикеты. Хотя
все прекрасно знают, что необходимо за�
ранее уведомлять об их проведении
органы местного самоуправления. Но
организаторы муниципалитет не пре�
дупреждали! Так что с ними приходи�
лось иметь дело правоохранительным
органам. Ну, а что касается работы са�
мой территориальной избирательной
комиссии, то на сегодняшний день за�
регистрировано пять кандидатов на дол�
жность Главы города: это представите�
ли политических партий – Анатолий
Вац от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
Олег Поздеев от КПРФ и Александр
Дроздецкий от ЛДПР, а также канди�
даты�самовыдвиженцы – Дмитрий По�
пов и Алексей Савенков.

� Впервые в истории Сургута почти
два десятка человек решили вступить
в борьбу за кресло Главы города. При�
чем заранее было понятно, что многим
из них не удастся собрать 5000 подпи�
сей в свою поддержку, а значит, и прой�
ти процедуру регистрации. По вашему
мнению, какими мотивами они руко�
водствовались, когда приходили уве�
домлять избирком о своем намерении
участвовать в выборной гонке?

� В отношении некоторых кандида�
тов, я считаю, что люди хотели просто
«пропиарить» себя перед выборами в
Думу города, которые должны состоять�
ся в марте 2011 года. Была часть претен�
дентов, которых предвыборные штабы
использовали в собственных целях. Это
и кандидаты�однофамильцы, и те, кто
решил участвовать в наших выборах,
приехав из других российских городов.
У некоторых из них при приеме доку�
ментов я – не как председатель ТИК, а
просто как житель города – интересова�
лась: действительно ли они намерены
собрать 5000 подписей? Но в стенах ТИК
все были уверены в своих силах.

� А после уведомления избиркома
эти кандидаты подавали признаки
жизни?

� Они оставляли нам свои контакт�
ные телефоны, на которые затем невоз�

«Судьба Сургута
зависит от каждого»

можно было дозвониться. Но, напри�
мер, на избирательный счет кандидата
Евгения Маркова (сургутские СМИ на�
зывали его «клоном» заместителя гла�
вы Администрации Сургута Романа
Маркова – ïðèì. àâòîðà) были за�
фиксированы поступления денежных
средств. Наша контрольно�ревизионная
служба это отследила. На них были из�
готовлены два образца агитационной
продукции – пакеты и «стикеры». Но в
избирком на согласование их не пред�
ставили. Интересная ситуация была и с
«московским кандидатом» Алексеем
Третьяковым. 31 августа он пришел в
избирательную комиссию уже с итого�
вым финансовым отчетом. Поразитель�
ная юридическая грамотность для без�
работного! Я так полагаю, что человеку
было необходимо срочно уехать из го�
рода, потому что какую�то свою функ�
цию он выполнил.

� Изменения окружного законода�
тельства, произошедшие этим летом,
достаточно серьезно осложнили жизнь
кандидатов�самовыдвиженцев. Они в
один голос сетовали на то, что на за�
полнение «шапок» подписных листов
уходит не один десяток часов. Конеч�
но, спрашивать о том, почему появи�
лись такие поправки, нужно у депута�
тов Думы Югры. Но, тем не менее, эти
изменения коснулись и работы ТИК
Сургута.

� Главная задача избирательной ко�
миссии на территории города – это от�
слеживать исполнение законодатель�
ства. Не моя функция рассуждать – хо�
роший закон или плохой. Я его обязана
исполнять. Кроме того, мы же понима�
ем, что работа Главы города требует ко�
лоссальной ответственности по всем на�
правлениям жизнедеятельности города.
Поэтому, мне кажется, для человека,
который решил баллотироваться на та�
кую должность, не должно возникать
каких�то трудностей в собственноруч�
ном оформлении подписных листов и
сборе подписей в соответствии с зако�
ном.

� Один из бывших претендентов на
должность Главы города Роман Марков
в глазах общественности стал жертвой
в борьбе с различными бюрократичес�
кими препонами выборного законода�
тельства. Можно ли было избежать по�
добной ситуации, заранее обозначив пе�
ред всеми кандидатами требования, ко�
торые предъявлялись к оформлению
подписных листов?

� Избирательная комиссия в соответ�
ствии с законом обязана соблюдать ра�

венство всех кандидатов. Если произош�
ли изменения в законодательстве, то
каждый кандидат должен их изучить,
ответить на все вопросы и только потом
приступать к каким�то действиям. Из�
бирком не имеет права заниматься кон�
сультированием. У нас оформлен стенд
со всем перечнем документов, можно
подойти и посмотреть, как должен выг�
лядеть этот подписной лист. Есть масса
компетентных юристов, которую могут
дать консультацию. Так что я считаю,
что в данном случае это тоже было лишь
частью пиар�технологий.

� Мы имели возможность видеть ба�
талии юристов со стороны территори�
альной избирательной комиссии и
предвыборного штаба кандидата. Каж�
дая ссылалась на те нормы, которые
были ей необходимы для отстаивания
собственной позиции.

� Да, но есть закон. Там все четко
прописано. Если написано, что соб�
ственноручно необходимо заполнять,
значит так и нужно делать. Было много
вопросов по подписным листам старого
образца. А здесь уже до такой степени
четко прописано – ЧТО кандидат дол�
жен делать, КАК вносится подпись?
Необходимо соблюдать все, вплоть до
запятой.

� Как ведут себя во время избира�
тельной кампании сами кандидаты?
Рассматривала ли избирательная ко�
миссия жалобы на нарушение закона с
их стороны?

� К нам поступают жалобы в основ�
ном на агитационные материалы кан�
дидатов. Где�то они обоснованны, где�
то – необоснованны. Сейчас поступил
целый список жалоб из управления Рос�
комнадзора практически на все средства
массовой информации Сургута. Мы бу�
дем их рассматривать, и если факты
действительно подтвердятся, то суще�
ствуют определенные меры воздействия
на нарушителей.

�  Параллельно с этим, избирком
уже приступил к формированию участ�
ковых избирательных комиссий. На
предстоящих выборах их количество
перешагнет за сотню. Причем многие
председатели УИК впервые выступят в
этой роли. Как отсутствие опыта может
сказаться на их работе?

� Я абсолютно уверена в тех людях,
которые были рекомендованы предпри�
ятиями города. Еще в июле Глава горо�
да Александр Леонидович Сидоров об�
ратился к руководителям  различных
организаций Сургута с тем, чтобы они

по возможности выдвигали в состав ко�
миссий людей с опытом работы. Но, ко�
нечно, у нас много молодежи, и это ра�
дует. Тем более что скоро предстоят и
следующие избирательные кампании.
Сначала мы одновременно будем выби�
рать депутатов окружной и городской
Дум, а затем – Президента России и де�
путатов Государственной Думы. Так что
работы будем много. Мы уже утверди�
ли график проведения семинаров для
обучения председателей участковых из�
бирательных комиссий, тех, кто будет
отвечать за бухгалтерскую отчетность и
информатизацию выборов. Кстати, в
этот раз мы снабдим все участковые ко�
миссии USB�модемами. Это необходимо
для того, чтобы в день выборов органи�
зовать оперативное взаимодействие с
территориальной избирательной комис�
сией. Они смогут составлять электрон�
ные версии итоговых протоколов. Это
кропотливый труд – и возможность про�
верить его в режиме «он�лайн» ускорит
всю процедуру. Затем представители
участковых комиссий приедут к нам и,
уже со спокойной душой, сдадут все до�
кументы.

� Из бюджета города выделено бо�
лее трех миллионов рублей на произ�
водство и распространение различных
агитационных материалов, призываю�
щих сургутян 10 октября прийти на
участки для голосования…

� Да, у нас уже прошли конкурсы.
Часть аудио� и видеороликов уже гото�
ва и запущена по местным средствам
массовой информации. Планируем при�
зывать горожан участвовать в выборах
и с помощью наружной рекламы – бан�
нерами, растяжками, плакатами. Кста�
ти, часть плакатов мы уже разместили
в маршрутных автобусах, часть будет
отдана в участковые избирательные ко�
миссии. Кроме того, информация о вы�
борах будет транслироваться по гром�
кой связи в крупных торговых центрах.
На этот раз у нас нет досрочного голосо�
вания, открепительных удостоверений.
Поэтому судьба всего города будет за�
висеть от тех людей, кто 10 октября
придет на свой избирательный участок.

�  Впереди у кандидатов на долж�
ность Главы города решающий этап из�
бирательной кампании – агитация в
средствах массовой информации. Име�
ет ли право ТИК контролировать те ма�
териалы, которые будут распростра�
няться в прессе?

� Агитационный период у кандида�
тов начался с момента уведомления из�
бирательной комиссии о своем намере�
нии участвовать в выборах. Все претен�
денты уже могли проводить встречи с
избирателями и выпускать различную
продукцию. Сейчас речь идет лишь об
агитации в СМИ. Мы сами будем отсле�
живать все материалы и реагировать на
поступающие к нам жалобы от жителей
города. Думаю, что и кандидаты будут
следить за тем, как их соперники ведут
их предвыборную кампанию, а затем
сообщать об этом нам или обращаться в
судебные органы, это их право. Очень
хотелось бы, чтобы этот этап прошел
цивилизованно.

� Для вас это первая избиратель�
ная кампания в должности председате�
ля ТИК. С момента старта выборов
очень много внимания, особенно в
СМИ, уделяется событиям, которые
происходят в избиркоме. Насколько
сложна  для вас эта роль?

� Ну, как говорится, если взялся за
гуж, то не говори, что не дюж. Конеч�
но, как человек я не могу не реагиро�
вать на грязь или какие�то необоснован�
ные выпады. Но, наверное, это специ�
фика жанра. Мы будем спокойно рабо�
тать и дальше. Наша главная задача –
чтобы выборы состоялись. Сургут –
крупнейший город в округе, здесь жи�
вут очень достойные люди, думаю, они
смогут 10 октября прийти на участки и
сделать свой выбор.

Çàõàð ÑÅÐÃÅÅÂ

Председатель ТИК
Светлана Гаранина:

Выборы Главы города перешагнули экватор. 9 сентября стал известен
окончательный список кандидатов, которые зарегистрированы в тер−
риториальной избирательной комиссии (ТИК). В список вошли пять
претендентов – трое представляют политические партии и двое явля−
ются самовыдвиженцами. В последний момент из−за проблем с под−
писными листами избирком не допустил к дальнейшему участию в
выборной кампании Евгения Барсова. У всех остальных теперь есть
почти месяц на то, чтобы через средства массовой информации  до−
нести до избирателей собственное видение будущего города. Восполь−
зовавшись передышкой, мы обратились к председателю ТИК Светлане
Гараниной с тем, чтобы она оценила ход всего выборного процесса.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20, 04.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Семейный дом».
22.30 «Артем Боровик.

Он очень торопился жить».
23.50 «Особое поручение».
00.50, 03.05 Х/ф «Разум и чувство».
03.30 Сериал «Спасите Грейс».

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

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

09.05 «Люди/обезьяны. Секретные
опыты доктора Иванова».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион/Тюмень».
11.50 Сериал «Маршрут

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

«Вести. Уральский
федеральный округ».

14.45 Сериал «Настоящая жизнь».
15.35 Сериал «Каменская».
16.30 Сериал

«Калугин 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

«В лесах и на горах».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «На опасной земле».
01.45 Х/ф «Последний Касба».
03.45 «Честный детектив».
04.20 «Городок».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 Д/ф.
08.35 «Кулинарный поединок».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное

происшествие».
Обзор за неделю.

11.00 «Следствие вели...»
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара*2».
19.00, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал «Морские дьяволы*4».
21.25 Сериал «Глухарь. Продолжение».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Заброшенный дом».
03.45 Х/ф «Школьные джунгли».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 12.30, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00 Инфомания.
08.30, 09.30, 12.15, 23.50 6 кадров.
09.10 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Звездный десант».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс * школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
17.30 Галилео.
19.00 Даешь молодежь!
20.30 Сериал «Воронины».
21.00 Сериал «Маргоша».
22.00 Х/ф «Дрожь земли».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
03.20 Сериал «Тайны Смолвиля».
05.00 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
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 «Семейный дом».
22.30 Спецрасследование /

«Бомбилы».
23.50 На ночь глядя.
00.50, 03.05 Х/ф «Хозяин морей.

На краю земли».
03.20 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 «Драма Татьяны Пельтцер».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион/
Тюмень».

11.50 Сериал «Маршрут
милосердия».

12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 Сериал «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

«В лесах и на горах».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Китайский сервизъ».
02.10 Горячая десятка.

07.00 ТОН.
08.45 Х/ф «Два капитана».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.20 «Культурный обмен».
13.25 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 «Большой конфликт.

СССР / Китай».
17.50 «Репортер». Чили.
18.10 М/ф «Влюблённое облако»,

«Лиса*строитель».
18.50, 05.25 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий /

«Автострахование без страха».
21.00 Х/ф «Майор Ветров».
22.50 «Я покупаю...»
00.45 Д/ф «Жизнь господина

де Фюнеса».
01.35 Х/ф «Трое на острове».
03.25 Сериал «Чисто английское

убийство».

06.00, 05.05 «Неизвестная планета».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты*10».
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 20.30 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 Х/ф «Универсальный

солдат. Возрождение».
20.00 «Главная тема» / «Футбольное

побоище».
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 «Три угла» с Павлом Астаховым.
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Медвежий поцелуй».
04.10 Х/ф «Воплощение Страха».
05.55 Ночной музыкальный канал.

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
10.20 «Кто там...»

10.55 Х/ф «Егор Булычов
и другие». 1971 г.

12.20, 01.40 Д/с «Мировые
сокровища культуры».

12.35 «Линия жизни».
13.30 «Художественные музеи мира».
13.55 «Ускорение».

Пулковская обсерватория.
14.25 Сериал «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 Мультфильмы.
16.05 Сериал «Принцесса

из Манджипура».
16.35 «С потолка». Георгий Товстоногов.
17.30 «Пианисты ХХI века».
18.40 Д/с «Эволюция планеты Земля».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.55 Aсademia. Юрий Прохоров.
22.10 Д/с «Отдел».
22.40 «Тем временем».
23.50 «Искатели». «Золотые ворота

Владимира».
00.35 Д/ф «Глубинка 35х45».
01.20 «Pro memoria» / «Восток и восток».
01.35, 02.50 Программа передач.
02.40 Музыкальный момент.

06.00 М/с «Годзилла».
06.30 М/с «Охотники

за привидениями».
07.00 Д/ф.
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00 ТОН.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00 Х/ф «Мистер Вудкок».
13.00 Д/ф «Не такие. Трейсеры».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
16.30 Д/с «За пределами науки».
17.00 Сериал «Крузо».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Кости».
20.00 СТВ. «Наши профессии».
20.20 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/ф «Война полов. Стрессы».
22.00 Х/ф «Остановившие время».

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

03.20 Сериал «Большая любовь*3».
04.25 «Городок».

06.00, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.35 «Квартирный вопрос».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.50 Сериал «Угро*2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара*2».
19.00 СТВ. «Новости Сургута /

комментарий».
19.15 СТВ. «Спортклуб».
19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Морские дьяволы*4».
21.25 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
02.15 «Главная дорога».
02.50 Х/ф «Округ Рэйнтри».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Сериал «Папины дочки».
08.00, 00.30 Инфомания.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс * школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Дрожь земли*2.

Повторный удар».
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
02.50 Сериал «Тайны Смолвиля».

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

событий.

08.45 Х/ф «Школьный вальс».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События.
11.45, 21.00 Х/ф «Майор Ветров».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/ф «Большой конфликт.

СССР/Израиль/США».
17.50 «Репортер». Африканский рай.
18.10, 18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
22.50 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Опасная комбинация».
02.10 Х/ф «Два капитана».
04.05 Х/ф «Мы из джаза».

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*10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 20.30 Д/с «Честно».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.25 СТВ. «Новости Сургута /

комментарий».
17.35 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00, 01.00 Х/ф «Судья Дредд».
20.00, 00.30 «Главная тема» /

«Дважды сироты».
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
02.55 Сериал «Побег».
04.40 Х/ф «Воплощение Страха».
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, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Частная жизнь Петра

Виноградова». 1934 г.
12.25, 18.20, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
12.40, 18.35 Д/с «Эволюция планеты

Земля».

13.30 «Пятое измерение». Авторская
программа И. Антоновой.

13.55 Д/ф «Дом».
14.05 Сериал «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 М/ф «Фока * на все руки дока».
16.05 Сериал «Принцесса

из Манджипура».
16.30 Д/с «Гениальные находки

природы».
17.00, 22.10 Д/с «Отдел».
17.30 «Пианисты ХХI века».

Петр Андржевский.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь». Антуан

де Сент/Экзюпери и Консуэло.
21.25, 01.55 Aсademia. Юрий Прохоров.
22.40 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы».
01.10 Д/ф «Звезда Маир.

Федор Сологуб».
01.40 Музыкальный момент.
01.50 Программа передач.

06.00 М/с «Годзилла».
06.30 М/с «Охотники

за привидениями».
07.00 Д/с «За пределами науки».
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00, 19.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/с «Охотники на монстров».
13.00 Д/ф «Война полов. Стрессы».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Разрушители мифов.
16.30 Д/ф «Искривление времени».
17.00 Сериал «Крузо».
18.00 «Я покупаю...»
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/ф «Святые.

Путь Ильи Муромца».
22.00 Х/ф «Город ведьм».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 01.05 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Сериал

«Универ».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе».

11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта.
Возвращение».

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки
подросли».

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

Парни, деньги и любовь».
15.05 Сериал

«Дневники вампира».
16.00 Х/ф «Элвин и бурундуки».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс

против Цезаря».
23.05 Шоу «Дом/2. Город любви».
00.05 Шоу «Дом/2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.55 Х/ф «Такер.

Человек и его мечта».
05.05 «Убойной ночи».
05.40 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория Север.
Размышления художника».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная

братва».
10.05 «Life со звездами».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
11.45 М/ф «Клад».
12.15 «Дайте слово.

Жизнь после зоны».
13.30 «Территория Север.

Бежит река».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Человек

в проходном дворе».
16.40 «Сумусы».
17.30 М/с «Наруто».
18.00 «Север». Формула событий.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.35 «Крик».
20.05 Сериал «Клон».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.35 Сериал

«Евлампия Романова.
Следствие ведет
дилетант*1».

23.50 Х/ф «Деньги на двоих».
02.50 Сериал

«Ангел*хранитель».
04.25 «Обратный отсчет».

СТВ�1 +
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Сериал «Счастливы
вместе».

11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта.
Возвращение».

12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Детки подросли».

14.00, 05.50 Сериал
«Саша + Маша».

14.45 Сериал «Дневники
вампира».

15.35 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход».

18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки».
23.00 Шоу «Дом/2. Город любви».
00.00 Шоу «Дом/2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 Шоу «Дом/2.

Мечты сбываются».
03.45 Х/ф «Обнаженное

оружие».
05.40 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.45 «Территория Север.

Профессионалы».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная

братва».
10.10 Сериал «Клон».
11.00 «Персональный счет. ТЭК».
13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Югра в лицах.

Звездная вера Сургута».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Человек в проходном

дворе».
16.40 «Сумусы».
17.30 М/с «Наруто».
18.05 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.00, 20.00 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты/Мансийск)/
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.

21.15 «День».
22.05, 03.20 Сериал

«Евлампия Романова.
Следствие ведет
дилетант*1».

23.35 Чемпионат КХЛ
«Югра» (Ханты/Мансийск)/
«Спартак» (Москва).

02.35 Сериал «Ангел*хранитель».
04.10 «Обратный отсчет».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
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 «Семейный дом».
22.30 Среда обитания.

«Невидимый враг».
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф «Тайное окно».
02.40, 03.05 Х/ф «Воспитание

Аризоны».

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 «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион/
Тюмень».

11.50 Сериал «Маршрут
милосердия».

12.45 «Формула любви».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 Сериал «Настоящая жизнь».
15.35 Сериал «Каменская».
16.30 Сериал «Калугин 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

«В лесах и на горах».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Повторная любовь».
02.25 Сериал «Джордж Уоллас».
03.20 Сериал «Люди в деревьях*2».
04.15 «Городок».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
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 «Семейный дом».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Милашка».
02.10, 03.05 Х/ф «И восходит солнце».

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 «Тайна гибели маршала
Ахромеева».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион/Тюмень».
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 Сериал «Настоящая жизнь».
15.35 Сериал «Каменская».
16.30 Сериал «Калугин 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

«В лесах и на горах».
22.50 «Поединок». Программа

Владимира Соловьева.

23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Настоящее преступление».
02.50 Сериал «Джордж Уоллас».
03.50 Сериал «Люди в деревьях*2».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.20, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.40 «И снова здравствуйте!»
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Угро*2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара*2».
19.00, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Сериал «Морские дьяволы*4».
21.20 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
22.20, 23.55 Сериал

«Город соблазнов».
00.50 Футбол. Лига Европы.

«Андерлехт» (Бельгия) /
«Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.

03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.30 «Особо опасен!»
04.05 Сериал «Оно».

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, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Сериал «Папины дочки».
08.00, 00.30 Инфомания.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Дрожь земли*4.

Легенда начинается».
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».

02.50 Сериал «Тайны Смолвиля».
03.40 Сериал «Части тела».

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

событий.
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События.
11.45 Сериал «Военная разведка.

Западный фронт».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/ф «Большой конфликт.

Восток в огне».
17.50 «Репортер». Шри Ланка.
18.10 М/ф «Античная лирика»,

«Змей на чердаке».
18.55 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Хочу ребенка».
23.00 «Я покупаю...»
00.25 Х/ф «Приказ: перейти границу».
02.05 Х/ф «Школьный вальс».
03.55 Х/ф «Молодо*зелено».

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*10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 20.30 Д/с «Честно».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «На троих».
18.00, 01.00 Х/ф «Огненный бой».
20.00, 00.30 «Главная тема» /

«Денежный поезд».
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
02.55 «Покер/Дуэль».
03.45 Сериал «Побег».
04.35 Сериал «Желанная».
05.35 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45, 23.50 Х/ф «Братья

Карамазовы».
11.55 Д/ф «Музыка «на ребрах».
12.35, 18.20, 21.10, 02.40 Д/с

«Мировые сокровища культуры».
12.50 Д/с «Чарлз Дарвин /

священнослужитель дьявола?»
13.45 «Век Русского музея».

Авторская программа
Владимира Гусева.

14.15 Сериал «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 М/ф «Мартынко»,

«Крот и его новые друзья».
16.05 Сериал «Принцесса

из Манджипура».
16.30 Д/с «Гениальные находки природы».
17.00, 22.10 Д/с «Отдел».
17.30 «Пианисты ХХI века».

Андраш Шифф.
18.35 Д/с «Разум растений».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские

писатели». Леонид Юзефович.
21.25, 01.55 Aсademia.

Николай Борисов.
22.40 «Культурная революция».
01.05 Д/ф «Этюды о Гоголе».
01.35 Музыкальный момент.
01.50 Программа передач.

19.00 Сериал «Кости».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Д/с «Фактор риска.

Холестерин».
22.00 Х/ф «Лесная глушь».

тнт
06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.05 Сериал «Лузеры».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Сериал
«Универ».

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе».

11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта.
Возвращение».

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки
подросли».

14.00, 05.45 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига».
16.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия Клеопатра».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Астерикс

на Олимпийских Играх».
23.15 Шоу «Дом/2. Город любви».
00.15 Шоу «Дом/2. После заката».
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.15 «Комеди Клаб».
02.15 Сериал «Кайл XY».
03.10 Х/ф «Пока ложь

не разлучит нас».
04.55 «Убойной ночи».
05.35 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория Север. Раненое
сердце святого озера».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50 М/ф «Как здоровье,

братец лис?»
10.05 «Life со звездами».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.55 Х/ф «Королевство кривых».
12.45, 19.30 «Без посредников».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Человек в проходном

дворе».
16.40 «Сумусы».
17.30 М/с «Наруто».
18.00 Мультфильм.
19.45, 02.35 «Крик».
20.05 Сериал «Клон».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал «Евлампия

Романова. Следствие ведет
дилетант*2».

23.35 «Персональный счет. ТЭК».
23.50 Х/ф «Белый холст».
02.50 Сериал «Ангел*хранитель».
04.25 «Обратный отсчет».

+ СИН

СТВ�1 +

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.20, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.35 «Дачный ответ».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.50 Сериал «Угро*2».
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара*2».
19.00 СТВ. «За скобками».
19.50, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Морские дьяволы*4».
21.25 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
22.20, 23.35, 03.10 Сериал «Город

соблазнов».
00.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА.

«Марсель» / «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция.

02.40 «Лига Чемпионов УЕФА.
Обзор».

04.10 Сериал «Оно».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Сериал «Папины дочки».
08.00, 00.30 Инфомания.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс * школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Дрожь земли*3.

Возвращение чудовищ».
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
02.50 Сериал «Тайны Смолвиля».

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

событий.
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
10.40 «Врачи».

11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55
События.

11.45 Х/ф «Майор Ветров».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/ф «Большой конфликт.

Корея против Кореи».
17.50 «Репортер». Зимбабве.
18.10 М/ф «Замок лгунов»,

«Лев и заяц».
18.50 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.10 Х/ф «Она сказала да».
23.05 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Приказ:

огонь не открывать».
02.10 Х/ф «По 206*й».
04.05 Х/ф «За витриной

универмага».

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*10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 20.30 Д/с «Честно».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «Спортклуб».
18.00, 01.00 Х/ф «Загнанный».
20.00, 00.30 «Главная тема» /

«В плену Ашрама».
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
02.50 «Покер/Дуэль».
03.40 Сериал «Побег».
04.30 Сеиал «Желанная».
05.30 «Неизвестная планета».
05.55 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45, 23.50 Х/ф «Братья

Карамазовы».
12.05 «Гений русского модерна.

Федор Шехтель».
12.45 Д/с «Эволюция планеты

Земля».

13.30 Легенды Царского Села.
14.00 Сериал «День за днем».
15.00 100 лет со дня рождения

Николая Либана.
«Филолог Николай Либан».

15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах».

15.45 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча».

16.05 Сериал «Принцесса
из Манджипура».

16.30 Д/с «Гениальные находки
природы».

17.00, 22.10 Д/с «Отдел».
17.30 «Пианисты ХХI века».

Юджа Вонг.
18.35 Д/с «Чарлз Дарвин /

священнослужитель дьявола?»
20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 85 лет со дня рождения

Кирилла Лаврова.
«Прожить достойно».

21.25, 01.55 Aсademia.
Николай Борисов.

22.40 Магия кино.
01.05 Д/ф «Розы для короля.

Игорь Северянин».
01.30 Музыкальный момент.
01.50 Программа передач.
02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».

06.00 М/с «Годзилла».
06.30 М/с «Охотники

за привидениями».
07.00 Д/ф «Искривление времени».
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00, 19.00 Сериал «Кости».
12.00, 00.00 Д/с «Охотники

на монстров».
13.00 Д/c «Святые. Путь Ильи

Муромца».
14.00 Мультфильм.
15.00 Разрушители мифов.
16.30 Д/ф «Единственный выход».
17.00 Сериал «Крузо».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.00 Д/ф «Технологии будущего.

Роботы».
22.00 Х/ф «Рыба*монстр».

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

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки

подросли».
14.00, 05.50 Сериал

«Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига».
15.00 Х/ф «Лузеры».
15.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс

против Цезаря».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия Клеопатра».
23.00 Шоу «Дом/2. Город любви».
00.00 Шоу «Дом/2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 Шоу «Дом/2. Мечты

сбываются».
03.45 Д/ф «Год Яо».
05.35 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.30, 23.00, 02.00 Новости.

05.30, 12.45 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.10 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
12.00 Сериал «Формула».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал

«Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Человек

в проходном дворе».
16.40 «Сумусы».
17.30 «Команда».
17.45, 18.05 Мультфильмы.
19.00, 20.00 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты/Мансийск)/
«Северсталь» (Череповец).
Прямая трансляция.

22.05, 03.20 Сериал
«Евлампия Романова.
Следствие ведет
дилетант*1».

23.35 «Суперлига».
00.05 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты/Мансийск)/
«Северсталь» (Череповец).

02.35 Сериал
«Ангел*хранитель».

04.10 «Обратный отсчет».
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Тендер на героизм

Любой журналист на месте коррес�
пондентов «СВ» начал бы клянчить у
десантников из авиалесоохраны геро�
ический репортаж: «А как бы насчет
на пожарчик слетать?» Мы такими
глупостями не занимались, посколь�
ку нам заранее сообщили стоимость
одного летного часа: 64 тысячи руб�
лей. То есть «бабки», пожалуйста, на
стол, и – полетели искать дым над во�
дой. В смысле огонь над лесом. А по�
скольку это лето в Сургуте было не
шибко засушливым и к концу, напри�
мер, августа в окрестностях потуши�
ли всего восемь лесных пожаров,
ждать оказии не имело смысла. Мы
подумали, пересчитали карманные
деньги и решили скромно побеседо�
вать на земле – на территории Сургут�
ского филиала Ханты�Мансийской
авиационной базы воздушной и назем�
ной охраны лесов. «С началом реформ,
когда начали дробить единую всесо�
юзную службу Авиалесоохраны, � с
горечью рассказывает руководитель
филиала, опытнейший летчик�наблю�
датель, или «летнаб», Анатолий Фо�
мин, � десант превратили в частную
лавочку. Мы участвуем в тендерах на
охрану леса. Нас ставят в один ряд с
коммерческими структурами». Дей�
ствительно, сетует Анатолий Григорь�
евич, зачем государству тратиться на
десантников, когда есть МЧС? И воз�
душных пожарных передали в веде�
ние регионов, а уж на местах – кто во
что горазд! Например, в Сургутском
районе создали МУ «Десант». А пред�
ставьте себе, скажем, МУП «Скорая
помощь»? Или ГУП «Уголовный ро�
зыск»? (К тому, похоже, и идём. –
Прим. ред.)

В руках канат – типа,
не женат

25 подчиненных Анатолия Фоми�
на пока сохраняют статус людей госу�
даревых, ведь авиабаза воздушной и
наземной охраны лесов находится в
ведомстве Департамента лесного хо�
зяйства Югры. Но статусом сыт не бу�
дешь: боец пожарного десанта полу�
чает сегодня гораздо меньше врача
или милиционера – всего до 10 000
руб. в месяц. Поэтому основной кон�
тингент десантников вступает, мягко
говоря, в зрелый возраст. Есть и двое
молодых бойцов – 23�летний Денис и
24�летний Михаил – но к местной,
избалованной родительскими бонуса�
ми молодежи они никакого отноше�
ния не имеют. Оба, отслужив в армии,
приехали в Сургут из Усть�Ишимско�
го района Омской области. На битву с
огнем парни выходят пять месяцев в
году, с мая по сентябрь, а остальное
время года лежат на печках. Точнее,
работают на своих сельских подворь�
ях, зато зарплату за неопасные в по�
жарном отношении месяцы им пере�

организованности не проявили. Этот
маленький город, говорит Фомин, был
буквально засыпан гарью и пеплом, хо�
рошо еще до домов огонь не дошел.

Вообще, по словам Анатолия Григо�
рьевича, для сургутских лесов харак�
терны такие типы пожаров как «бело�
мошник» (когда мох горит, а чаще тле�
ет – прим. авт.), осенний «низовой ус�
тойчивый» и весенний «низовой бег�
лый». Последний однажды доставил
немало хлопот пожарным десантникам:
«Он потому и низовой беглый, что по
сухой уже траве идет, тут шевелиться
надо. Однажды, под Тарко�Сале, не ус�
пели мы этот пожар отсечь, так при�

шлось в болото нырять и мхом укры�
ваться, чтобы он поверху пролетел.
Страху, конечно, натерпелись, да и за�
мерзли в весенней�то водичке». Суровая
романтика пожарных будней как�то
тускнеет, когда речь заходит о насущ�
ном: как�никак и сам Фомин, и все его

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ

при тушении в лесном массиве?» � то�
ном экзаменатора спрашивает подчи�
ненных Фомин. «Выкопать или вспа�
хать минполосу (противопожарную ли�
нию – прим. ред.) вокруг очага возго�
рания, и тем самым отсечь пламя, не
давая ему распространяться. По воз�
можности, пустить встречный пал», �
уверенно отвечают бойцы.

«Верните нам небо!»

По мнению Анатолия Фомина, глав�
ная беда при тушении именно лесных
пожаров – это отсутствие скоординиро�
ванных действий между Авиалесоохра�
ной, местным населением и
оперативными службами, в
первую очередь, МЧС. «Сегод�
ня все боятся брать на себя от�
ветственность, � печально кон�
статирует Фомин, � все отмаш�
ки начальства ждут. А верхо�
вой пожар идет со скоростью 30
километров в час, вы представ�
ляете? И пока вы будете до
чьей�то приемной дозванивать�
ся – все, время упущено». Меж�
ду тем для наиболее эффектив�
ного метода – пуска встречно�
го пала, т.е. по сути поджога
лесополосы, до которой пожар
еще не добрался – нужно раз�
решение местных властей.
«Мы так пожар у поселка Гор�
ного потушили в 1989 году, –
вспоминает Анатолий Фомин. – Это не�
много севернее Сытомино. Поселковый
совет дал отмашку, и мы все сделали
быстро. Успели!»

А летом 2004 года, когда в Сургут�
ском районе полыхало порядка 500 по�
жаров, власти Пыть�Яха советской

подчиненные являются сотрудниками
авиационного подразделения, однако
в воздухе находятся до обидного мало.
«На патрулирование, т.е. отслежива�
ние лесных пожаров, отводится 80
летных часов, а на тушение – и вовсе
55. Да если бы в месяц – в год!» И
даже это невеликое время зачастую

целиком не используется, ведь
патрульная «Аннушка» базиру�
ется далеко от Сургута, в Меги�
оне, а вертолет для вылета по�
жарного десанта приходится
брать в аренду: «Мы после сооб�
щения о пожаре еще час до вер�
толетной площадки добираем�
ся». Тем не менее, подобные
трудности ни сургутян, ни со�
трудников окружной Авиалесо�
охраны в целом не  пугают: не�
даром по итогам 2009 года наша
авиабаза была признана лучшей
в России. И все же, уверены в
пожарном десанте, их верность
призванию должна как�то под�
держиваться государством. Хо�
чется надеяться, что после горя�
чего лета � 2010 дальнейшая

судьба этой службы будет, наконец,
рассмотрена на федеральном уровне –
и небо для пожарных десантников пе�
рестанет быть платным.

СПРАВКА «СВ»

КАЗАХАМ ЛЕС ДОРОЖЕ?
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè â Ðîññèè îõðàíÿåìàÿ ïëîùàäü
ëåñîâ ñîñòàâëÿåò 671,9 ìëí. ãåêòàð. Â ñðåäíåì
äëÿ îõðàíû 1 ìëí. ãà îòâîäèòñÿ 50 ëåòíûõ ÷àñîâ.
Ìàêñèìàëüíàÿ êðàòíîñòü àâèàïàòðóëèðîâàíèÿ â äåíü –
îäíî, îáíàðóæåíèå ïîæàðîâ – 45%, çàòðàòû íà îõðàíó
1 ãà ëåñà – 2,4 ðóáëÿ â ãîä. Àíàëîãè÷íûå äàííûå ïî
ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí: îõðàíÿåìàÿ ïëîùàäü ëåñîâ – 5,4
ìëí. ãà, íà 1 ìëí. ãà – 1240 ëåòíûõ ÷àñîâ, ìàêñèìàëü−
íàÿ êðàòíîñòü àâèàïàòðóëèðîâàíèÿ â äåíü – òðè,
îáíàðóæåíèå ïîæàðîâ – 65%, çàòðàòû íà îõðàíó 1 ãà
ëåñà – 28,5 ðóáëåé â ãîä.

Сегодня многие, особенно пенсионеры сталинской закалки, не могут по−
нять: как лесные пожары могли НАСТОЛЬКО выжечь страну? Уничтожить
тысячи домов?  Оставить без крова тысячи семей? Так над горемычной
Россией издевались только фашистские оккупанты. Теперь, спустя 65
лет, это сделал лес родимый – который, как сегодня выясняется, некому
было тушить. Что бы там ни вещали по ТВ, любой спец по лесоохране
скажет: МЧС оказалось не готово к пожарам в лесных массивах. Горящий
лес водой−то не зальёшь, здесь подходы иные, а владеют ими специа−
листы менее известной, но куда более опытной службы – Авиалесоохра−
ны, которая была создана еще в РСФСР, в 1931 году. Да ведь и в нашем,
тогда еще Остяко−Вогульском национальном округе, первый авиаотряд
лесной авиации появился в 1938 году. Чего только не случалось за этот
почти век на 5,5 миллионах гектар югорских земель! Но никто не ожи−
дал, что пожарный десант вынужден будет брать вертолеты... в аренду.

С ПЛАТНЫХ НЕБЕС
НА ПЫЛАЮЩИЙ ЛЕС

числяют на банковские карточки, к во�
сторгу домочадцев. «Сообщите там обя�
зательно, что мы после армии еще ни
разу  неженатые», � посмеиваются де�
сантники. Сообщаю: сотрудники мест�
ного филиала авиационной базы воз�
душной и наземной охраны лесов Денис
и Михаил в Сургуте еще не женаты. Во
всяком случае, без обручальных колец,
так что, девушки, звоните, продиктую
телефончик. Оба они хлопцы геройские,
специально обученные съезжать по ка�
нату с вертолета – и прям в огонь! А если
серьезно, особо геройствовать пожарно�
му десанту некогда, да и нечем. И хотя
ребята демонстрировали нам бензопи�
лы, «воздуходувки» и мотопомпу, ко�
торая может качать воду даже из лес�
ного ручья, все равно их главным ору�
жием как была, так и остается… обыч�
ная лопата. Именно ей они в основном
и действовали при тушении пяти пос�
ледних августовских пожаров, когда
площадь горения составляла от 5 до 20
гектаров леса. «Какова главная задача

«Летнаб» и начальник десантников
Анатолий Фомин

Бойцы пожарного десанта
Михаил и Денис

Сначала − лопата,
бензопила − потом!



CMYK

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î

№35 (460) · 11 сент№35 (460) · 11 сент№35 (460) · 11 сент№35 (460) · 11 сент№35 (460) · 11 сентябрябрябрябрября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå1515151515

Мнимая магия чисел

Людям свойственно верить в при�
меты, гадания, знаки и, конечно же,
в числа. В свете повальной моды на
брачную нумерологию день трех  де�
сяток ознаменуется не только выбо�
рами. Общеизвестно, например, что
в день «777» среди молодоженов ца�
рил ажиотаж. «7 июля 2007 года в
Сургуте было зарегистрировано 69
браков, – сообщила «СВ» Татьяна
Чернова, начальник управления за�
писи актов гражданского состояния
Администрации города. – А 8 авгус�
та 2008 года связали свои судьбы
узами брака 88 пар, что символич�
но, ведь считается, что восьмерка –
знак бесконечности. Зато среда  9
сентября 2009 года была не такой
урожайной: состоялось всего 19 це�
ремоний бракосочетания». Вот и три
десятки пока не сулят брачных ре�
кордов – к началу сентября было по�
дано лишь пять заявлений на регис�
трацию брака 10 октября 2010 года.
Конечно, говорит Татьяна Чернова,
хочется верить, что все эти прекрас�
ные пары узаконили свои отношения
благодаря великому чувству любви,
не полагаясь на то, что «магичес�
кие» числа могут повлиять на их се�
мейное счастье. Ведь романтика сча�
стливых дат не выдерживает столк�
новения с серыми брачными будня�
ми: так, в 2007 году, по данным Гос�
комстата, на каждые 100 браков

приходилось 54 развода. Есть данные
и по Сургуту: с начала 2007 года было
зарегистрировано 1075 браков, а рас�
палось – 943. Выходит, и символ уда�
чи, число «семь», удачного союза не
гарантирует.

Свадьба за партой, или
Три хлопотных вопроса

Итак, вы решили пожениться – вас
можно поздравить! Наверное. Если вы
правильно ответите на три главных воп�
роса: когда, где и как? По первому воп�
росу «СВ» просветила начальник управ�
ления ЗАГС Татьяна Чернова: «Подача
заявления производится в течение двух
месяцев до желаемой даты. Но лучше,
как сегодня позволяет законодательство,
забронировать дату свадьбы заранее».
Мария и Сергей подали заявление за
полтора месяца, радуясь тому, что со�
всем скоро они станут мужем и женой.
Времени на подготовку было мало, учи�
тывая «пиковый» для свадебных тор�
жеств июль. Первые неприятности на�
чались при ответе на вопрос «ГДЕ»: сво�
бодных банкетных залов в городе просто
не оказалось. Альтернативой стала...
обычная сургутская школа. Там, сидя за
партами на деревянных стульях, Маша
и Сережа отпраздновали свое вступление
в брак. Одно хорошо – их отношения со
школьной скамьи и начались, поэтому
ирония судьбы в данном случае могла
быть вполне закономерной.

говорит Антонина Чуприна, директор
гостиницы «Геолог». «При выборе ме�
ста выездной регистрации нужно
учесть несколько нюансов, – советует
Татьяна Чернова. – Обязательным ус�
ловием выездной регистрации являет�
ся наличие герба и флага РФ. Ну и, ко�
нечно, интерьер непременно должен со�
ответствовать статусу торжества. На се�
годняшний день таких мест в Сургуте
несколько».

«Совок» или респект?

Теперь нужно выбрать зал для бан�
кета и составить меню. Выбирая между
столовой, кафе или рестораном, руко�
водствуйтесь не только ценой. Качество
не менее важно – причем не только сто�
ла, но и обслуживания в целом. Ресто�
ран, как правило, своей репутацией до�
рожит: персонал вышколен, опрятно
одет и приятно незаметен. Администра�
тор строго следит за всем, что происхо�
дит в зале, интересуется у тамады хо�
дом программы, дабы все успеть: и го�
рячее подать, и обновить напитки. Как
правило, время в ресторанах не регла�
ментировано и зависит от ваших финан�
совых возможностей. Другое дело – сто�
ловые, которые организаторы свадеб
грустно называют «наследием совка».
Самый вероятный вариант на «столов�
ской свадьбе»: если заведующая вам в
глаза говорит о том, что, мол, гуляйте,
сколько хотите, то поварам и «разно�

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ:

Êñåíèÿ ÐÀÁÀÄÀÍÎÂÀ
Ôîòî

Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Свадьба – это не только самый
яркий и запоминающийся день
для двух влюбленных сердец.
Это, в первую очередь, хлопот−
ное и очень ответственное ме−
роприятие. Не секрет, что не−
которые «браки» распадаются,
как ни странно, еще до цере−
монии бракосочетания. И виной
тому могут быть и неоправдан−
ные надежды, и чей−то непро−
фессионализм, и дефицит от−
ветственности. От свадебных
забот не уйти – вот только не
стали бы они, как в карточном
гадании, пустыми хлопотами! О
том, как этого избежать, чтобы
жить долго и обязательно сча−
стливо, расскажет «СВ».

НАША СПРАВКА

Вниманию брачующихся!
� Управление записи актов гражданского

состояния не сотрудничает со свадебными
агентствами, ЗАГС является структурным
подразделением Администрации города.
Бронирование даты и времени,
а также услуга выездной регистрации
и сама церемония бракосочетания –
осуществляются бесплатно!

� За услугу выездной регистрации вы

платите хозяину арендованного помещения –
за оформление зала флористами,
работу обслуживающего персонала,
использование помещения и шампанское,
а не работникам управления ЗАГС.

� На 10.10.10 сургутянами подано пять

заявлений о регистрации брака,
еще шесть пар заранее зарезервировали
эту дату для свадебного торжества.

� Торжественная церемония в Сургутском

ЗАГСе длится 20 минут; обычная,
или «неторжественная» – 10 минут.

� Забронировать дату свадьбы можно как

лично, так и по телефону, начиная с января.

� Государственная пошлина – 200 рублей.

� Подавать заявление в ЗАГС надо как

минимум за 2 месяца до назначенной даты.

ПРЕЙСКУРАНТПРЕЙСКУРАНТ

Таинство брака, или
«Европейский вариант»

Но допустим, что вы нашли ответ
на два первых вопроса. Затем заплати�
ли госпошлину, подали заявление, со�
ставили список гостей и купили наря�
ды. То есть – вплотную подошли к пос�
леднему и не менее важному вопросу
«КАК». «Люди начинают понимать,
что бракосочетание – это, по сути, та�
инство. И свидетелями этой церемонии
могут быть только очень близкие люди.
Если есть осознание и понимание это�
го, то идеальный вариант – выездная
регистрация. Шумные свадьбы любят
далеко не все, некоторым по вкусу ин�
дивидуальность. Поэтому все больше
молодоженов предпочитают шумному
застолью «европейский» вариант», –

ске» будет дан строгий наказ выста�
вить вас из помещения в 22.00, лю�
быми способами, но в рамках действу�
ющего законодательства.

Кому доверить свадьбу,
или Пусть тамада

закусывает!

Это похоже на каламбур, но дове�
рить организацию свадьбы стоит толь�
ко тем людям, которым вы сами дове�
ряете. Это могут быть близкие – роди�
тели или друзья, которых вы пригла�
сили быть свидетелями. Однако сургу�
тяне все чаще предпочитают доверять
столь важное дело профессионалам.
Найти агентство по организации брач�
ных торжеств можно в Инете, подоб�
ных организаций в Сургуте уже более
десятка. Любая уважающая фирма
имеет свой сайт, заодно на форумах
можно поискать отзывы о качестве ока�
зываемых услуг. Но самое главное –
контролировать процесс лично, дабы
избежать накладок и эксцессов. К при�
меру, никто не может знать ваших го�
стей лучше, чем вы сами, поэтому под�
готовкой и раздачей пригласительных
лучше все�таки заниматься самостоя�
тельно. Вы все решили организовать
сами? Тогда постарайтесь ничего не
забыть. Найдите тамаду – в газетах
полным полно таких объявлений – и
согласуйте примерный сценарий тор�
жества. Предупредите, что вам хочет�
ся насладиться мгновениями этого не�
забываемого события, а не бесконечны�
ми выкриками «горько» и, мягко го�
воря, незатейливыми конкурсами. На�
мекните, что в этот день в центре вни�
мание должны быть жених и невеста,
а не «тот самый парень, который всю
свадьбу веселил». Однажды на свадьбе
у моих друзей тамада увлекся так, что
превратил свадьбу в бенефис имени
себя любимого. К концу вечера на него
уже никто не обращал внимания. Как
выяснилось, тамада испытывал страх
перед широкой аудиторией и перед ра�
ботой, а также во время нее, поэтому
всегда «принимал на грудь». В итоге
массовика�затейника пришлось бук�
вально выносить из ресторана.

Что важнее: цена или
память на всю жизнь?

Свадьба в идеале – мероприятие по�
жизненное. (Во всяком случае, так на
нее нужно настраиваться, чтобы не по�
полнить статистику разводов. – Ïðèì.
àâòîðà.) Значит, память о нем должна
остаться в веках. Или хотя бы на DVD
либо жестком диске вашего «бука».

Поэтому, договариваясь о фото� и
видеосъемке, обязательно просмотри�
те портфолио – как фотографа, так и
оператора. В последнее время на свадь�
бах они работают вместе, да и при за�
казе тандема вы меньше платите. Но
прежде чем погнаться за дешевизной,
подумайте, что предпочтительнее – до�
рогие, но качественные кадры, кото�
рыми будете любоваться до старости,
либо серые картинки в расфокусе. Ди�

лемма «дорогая память –
свадьба по карману», к сожа�
лению, не только на съемки
распространяется. Это касает�
ся любого этапа торжества –
от заказа свадебного торта до
места, где вам хотелось бы
провести первую брачную
ночь. И, судя по цене номера
для новобрачных, а в Сургуте
это удовольствие уже выкаты�
вает за 1000 у.е., мы выбира�
ем дорогую память. А общая
стоимость свадьбы начинает�
ся с трехсот тысяч рублей и
заканчивается порой за мил�
лионной отметкой.

не стали пустыми
чтобы свадебные хлопоты



19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян.

65 � юбилей опять!
00.40 Х/ф «Кинозвезда в армии».
02.50 Сериал «Джордж Уоллас».
03.45 Сериал «Люди в деревьях#2».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 18.35 СТВ. «Новости Сургута».

08.30 «Мама в большом городе».
Новый еженедельный женский тележурнал.

О том, чтобы дети росли здоровыми,
активными и счастливыми, мечтает
каждая мама. Прогулки и игры, кружки и
секции, врачи и процедуры, часы,
проведенные на кухне... В итоге, жизнь
нередко превращается в безумный бег
по кругу, в котором время остается
только на сон и еду. Неужели быть
заботливой мамой # тяжелая и утоми#
тельная работа? Вовсе нет # убеждена
ведущая нового проекта НТВ актриса и
молодая мама Кристина Бабушкина.
Каждую неделю в студии программы
«Мама в большом городе» она готова
поговорить с женщинами о том, как
вырастить счастливых малышей, не
забывая при этом о красоте, здоровье,
успехе и хорошем настроении.

09.00 «Чудо�люди».
09.35, 15.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 Сериал «Угро#2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара#2».
19.00 СТВ. «Новости Сургута �

комментарий».
19.10, 19.50, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Таймкод».
20.00 Итоги недели.
21.20 «Необыкновенный концерт

с Максимом Авериным».
23.15 «Женский взгляд».
00.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир».
02.30 Х/ф «Букмекерская лихорадка».
04.20 Х/ф «Черный свет».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30 В центре событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00 Инфомания.
08.30 Сериал «Воронины».
10.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс # школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00, 23.15 Даешь молодежь!
19.30 Шоу «Одна за всех».
20.00 6 кадров.
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла».
23.45 Видеобитва.
00.45 Х/ф «Смерть ей к лицу».
02.40 Х/ф «Флетч».
04.30 Сериал «Части тела».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 22.50 В центре

событий.

08.20 Х/ф «Время желаний».
10.15 Х/ф «Тихое следствие».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.20

События.
11.45 Сериал «Военная разведка.

Западный фронт».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/ф «Большой конфликт.

Война миров».
17.50 «Репортер» � «Вулканы».
18.10 М/ф «Золушка»,

«Зайчишка заблудился».
19.00 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.35 «Я покупаю...»
00.55 Х/ф «Возвращение высокого

блондина».
02.30 Х/ф «Живи и помни».
04.30 Д/ф «Мюнхен�972.

Секретные материалы».
05.25 Мультфильм.

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

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты#10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 20.30 Д/с «Честно».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
17.25 СТВ. «Новости Сургута �

комментарий».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
17.50 СТВ. Телемагазин.
18.00 Х/ф «Инферно».
20.00 «Главная тема» �

«Находка для шпиона».
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 Д/с «Фантастика под грифом

«Секретно».
23.30 Итоги недели.
00.00 «Дорогая передача».
00.30 Х/ф «Эротические соблазны».
02.00 Х/ф «Бесстыдные желания».
03.45 Х/ф «Ночной продавец».
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 Главная роль.
10.45 Х/ф «Братья Карамазовы». 1968 г.
12.00 «Фантомы и призраки

Юрия Тынянова».
12.40 Д/ф «Разум растений».
13.35 Сериал «День за днем».
14.50 Д/ф «Дед. Столетие

«дубнинского зубра».
15.40 «В музей � без поводка».

15.55 М/ф «Каникулы Бонифация»,
«Катерок», «Крот и его новые
друзья».

16.30 Д/с «Гениальные находки
природы».

17.00 Д/с «Отдел».
17.30 «Царская ложа».
18.10 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные

дегустаторы отправляются...
в Викторианские времена».

19.45 Смехоностальгия.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница» в Одессе.

Фестиваль пародий.
23.20 Х/ф «Перевозчик».
01.00 Х/ф «Дорога в рай».
03.10 Х/ф «Месть».
05.05 Сериал «Спасите Грейс».

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

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

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

09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.

Грета Гарбо».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30

Местное время.
«Вести. Регион�Тюмень».

11.50 Сериал «Маршрут
милосердия».

12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.

14.45 Сериал «Настоящая жизнь».

Новый для российского телевидения
жанр # восстановленная реальность,
сплав документального кино и драмы.
Истории основаны на реальных
событиях. Герои делятся своими
душевными переживаниями
непосредственно со зрителем.
Так создается эффект присутствия
и причастности к реальной
человеческой жизни.

Характерной особенностью манеры
таких съемок является
не «иллюстрирование» истории,
а ее реконструкция до мельчайших
подробностей, не оставляющая
сомнения, что перед зрителем
разворачиваются подлинные события
с реальными участниками.
Перед актерами стоит сложная
задача # жить в предлагаемых
обстоятельствах, как в жизни.

Каждый фильм начинается
и заканчивается появлением в кадре
ведущего, роль которого играет
Эммануил Виторган. Он вводит
зрителя в историю, знакомит
с героями, а также сложными
критическими обстоятельствами,
в которых они оказываются.
Его голос за кадром рассказывает
о тех событиях, которые по каким#либо
причинам показать невозможно.
В конце фильма он подводит итог всей
истории и помогает зрителю сделать
правильные выводы из нее.

15.35 Сериал «Каменская».
16.30 Сериал «Калугин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
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20.30 Х/ф «Рыцарь Дон Кихот».
22.35 «Линия жизни».

Карен Шахназаров.
23.50 «Пресс�клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
01.40 Музыкальный момент.
01.50 Программа передач.

06.00 М/с «Годзилла».
06.30 М/с «Охотники

за привидениями».
07.00 Д/ф «Подопытный кролик».
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/с «Охотники на монстров».
13.00 Д/с «Фактор риска.

Холестерин».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Разрушители мифов.
16.30 Д/ф «Мир в разрезе».
17.00 Сериал «Беглец».
18.00 «Я покупаю...»
19.00 Х/ф «Мое большое

греческое лето».
21.00 СТВ. «Спортклуб».
21.30, 22.30 СТВ. «Сарафан FM».
21.45 СТВ. Телемагазин.
22.00 СТВ. «Персональный счет».
22.45 СТВ. «Наши профессии».
23.00 Сериал «Убежище».
01.00 «Европейский покерный тур».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 14.45 Сериал «Лузеры».
09.30, 10.00, 18.30 Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки

подросли».
14.00 Сериал «Саша + Маша».
15.40 Х/ф «Астерикс

на Олимпийских Играх».
18.00 Сериал «Интерны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 Шоу «Дом�2. Город любви».
00.00 Шоу «Дом�2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 Х/ф «Американская история Х».
05.10 «Убойной ночи».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.30, 12.45, 23.35 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 21.00 «Север». Новости Севера.
11.55 Х/ф «Королевство кривых».
13.30 «Суперлига».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Белый холст».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово. Дети солнца».
19.30 «Территория Север.

Человек из Самотлора».
22.05, 03.20 Сериал «Евлампия

Романова. Следствие ведет
дилетант#2».

23.50 Х/ф «Отдаленные
последствия».

02.35 Сериал «Ангел#хранитель».
04.10 «Обратный отсчет».

СТВ�1 +



Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À
№35 (460) · 11 сент№35 (460) · 11 сент№35 (460) · 11 сент№35 (460) · 11 сент№35 (460) · 11 сентябрябрябрябрября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ1717171717
ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ, 18 ñåíòÿáðÿ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ

05.50, 06.10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 Дисней#клуб представляет:

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

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Лев Дуров.»Я всегда

напеваю, когда хочется выть».
12.10 Сериал «Два цвета страсти».
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Большие гонки.
19.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «Детектор лжи».
22.15 «Прожекторперисхилтон».
22.50 Х/ф «Шерлок Холмс.

Этюд в багровых тонах».
00.40 Х/ф «Чужой».
02.50 Х/ф «Исчезающая точка».
04.40 Сериал «Спасите Грейс».
05.30 Сериал «Детективы».

05.00 Х/ф «В зоне особого внимания».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 Х/ф «Садко».
10.20 Субботник.
11.20 Телемост Ханты�Мансийск �

Тюмень. Прямой эфир
с Губернатором ХМАО�Югры
Натальей Комаровой.

12.15, 04.35 Комната смеха.
13.15 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Свадьба».
16.15 Субботний вечер.
18.10, 20.40 Х/ф «Белый налив».
20.00 Вести в субботу.
22.40 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
23.40 «Девчата».
00.30 Х/ф «Идеальное убийство».
02.50 Х/ф «Зубастики#3».

06.05 М/с «Люди Икс. Эволюция».
06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Авиаторы».
09.25 «Живут же люди».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 СТВ. «Спортклуб».
13.55, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.05 «Лучший город Земли.

Москва техногенная».
15.05 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
19.25 «Профессия � репортер».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Шпильки».
00.55 Х/ф «Бэтмен возвращается».
03.25 М/ф «Боцман и попугай».
03.35 Х/ф «Злые и красивые».

06.00 Х/ф «Обвиняемая».
08.00 М/ф «Стойкий оловянный

солдатик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00, 19.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения

Винни#Пуха».
15.00 Диалог.
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30 6 кадров.
16.45 Х/ф «Хеллбой.

Парень из пекла».
21.00 Х/ф «Хеллбой#2.

Золотая армия».
23.15 Шоу «Смех в большом городе».
00.15 Х/ф «Завет».
03.00 Х/ф «Флетч жив».
04.50 Сериал «Моя команда».
05.20 Музыка на СТС.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Неисправимый

лгун».
07.40 Армейский магазин.
08.20 Дисней#клуб

представляет:
«Кряк#бригада»,
«Гуфи и его команда».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.10 «Тур де Франс».
13.10 «Моя родословная.

Виктор Рыбин».
14.00 «Вся правда о еде».
15.00 «КВН». Премьер�лига.

Финал.
16.50 Московское дело.

«Дело трансплантологов».
18.00 Шоу «Лед и пламень».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
00.00 «Познер».
01.00 Х/ф «Несколько хороших

парней».
03.40 Д/ф «Охота на наркоту».

05.45 Х/ф «Человек ниоткуда».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 Сам себе режиссер.
08.35 Х/ф «Руки прочь

от Миссисипи».
10.25 Утренняя почта.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести.Регион�Тюмень.
События недели».

11.50 «Городок».
12.20 Х/ф «Стикс».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Влюблённый Петросян».

К 65�летию артиста.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.15 Х/ф «Чужие души».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Я счастливая!»

05.45 Х/ф «Путь к причалу».
07.25 «Марш�бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Фактор жизни».
08.55 Д/с «Живая природа».
09.40 «День аиста».
10.10 Х/ф «Королевство

Кривых Зеркал».
11.30, 17.30, 23.50 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 «Линия защиты».
13.20 Григорий Остер в программе

«Сто вопросов взрослому».
14.10 «Клуб юмора».
15.25 Х/ф «Дело Румянцева».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Евгений Крылатов.

Прекрасное далеко».
19.00 Сериал «Чисто английское

убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Случайная запись».
00.05 Х/ф «Отец невесты».
02.00 Х/ф «Она сказала да».
03.55 Х/ф «Карьера

Димы Горина».

06.00, 18.00 Итоги недели.
07.00 Х/ф «Холостяки».
08.00 М/с «Бен#10».
09.15 «Реальный спорт».
09.45 «Я � путешественник».
10.15 «Карданный вал».
10.45 Х/ф «Инферно».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 02.05 Сериал

«Дальнобойщики».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Брат».
22.00 Х/ф «Брат 2».
00.30 Х/ф «Жрицы любви».
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.10 Библейский сюжет.
10.35, 00.35 Х/ф «Долги наши». 1976 г.
12.00 «Личное время».

Эдуард Успенский.
12.30 Х/ф «Мальчики».
14.00 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
14.30 «Очевидное�невероятное».
14.55 Игры классиков

с Романом Виктюком. Артуро
Бенедетти�Микеланджели.

15.30 Х/ф «Без солнца».
17.10 «Романтика романса».

Зураб Соткилава.
17.50, 01.55 Д/с «Искатели».
18.35 Т/ф «Оскар и Розовая Дама».
20.50 Х/ф «Петя по дороге в

Царствие Небесное».
22.35 Д/ф «Кто затопил «Титаник»?»
23.30 Концерт «Короли песни».
02.40 М/ф «Скамейка».
02.50 Программа передач.

10.00 Х/ф «Индеец в шкафу».
11.00 Сериал «Третья планета

от солнца».
12.00 Сериал

«Все мои бывшие».
13.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым».
14.00 Х/ф «Мое большое

греческое лето».
16.00 Х/ф «Инопланетное

вторжение».
18.00 Д/ф «Мистическая планета».
19.00 СТВ. «Таймкод».
19.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.40 СТВ. Телемагазин.
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Современные чудеса.
21.30 Х/ф «Коммандо».
23.00 Сериал «Убежище».
00.30 Сериал «Пси#фактор».
01.30 Х/ф «Газонокосильщик».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25 М/с «Котопес».
08.05 Сериал «Лузеры».
09.00 «Клуб бывших жен».
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта».

23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «33 весёлых буквы».
00.30 Х/ф «Без изъяна».
02.45 Х/ф «Смерть в три дня».

06.05 М/с «Люди Икс.
Эволюция».

06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «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 «Течет Волга».

Из документального
цикла «Спето в СССР».

11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.00 «Своя игра».
16.30 Сериал «Преступление

будет раскрыто».
17.25 «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».
21.55 Дорожный патруль.
23.50 «Нереальная политика».
00.20 «Авиаторы».
00.50 Х/ф «Елена троянская».
04.00 Х/ф «Мумия».

06.00 Х/ф «Миллионы Брустера».
07.55 М/ф «Каникулы

Бонифация».
08.20, 15.00 ТОН.
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Мой домашний

динозавр».

16.00 Мультфильмы.
16.30, 19.15 6 кадров.
17.00 Х/ф «Хеллбой#2. Золотая

армия».
21.00 Х/ф «Ловушка

для родителей».
23.25 История российского

шоу�бизнеса.
00.25 Х/ф «Близнецы».
02.25 Х/ф «Опекун».
04.10 Сериал «Части тела».
05.00 Сериал «Моя команда».

06.00 Х/ф «Золотой эшелон».
07.55 «Православная

энциклопедия».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Таинственный человек

на саване».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
11.15 Мультфильм.
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Животные на войне».
16.20 Реальные истории �

«Жертвы лета».
16.50 Х/ф «Дело Румянцева».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Момент истины.
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Ягуар».
00.15 Временно доступен.

Вячеслав Зайцев.
01.20 Х/ф «Стакан воды».
03.55 Х/ф «Хочу ребенка».

06.00, 05.20 «Неизвестная планета».
06.30 Х/ф «Холостяки».
08.30 «Дураки, дороги, деньги».
10.00 Д/с «Фантастика под грифом

«Секретно».
11.00 «В час пик» � «Кармадон.

Лавина смерти».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Неделя».

14.00 Х/ф «Брат».
16.00 Х/ф «Брат#2».
18.30 «Громкое дело. Спецпроект» �

«Вас хотят ограбить!»
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба#меч».
22.00 Х/ф «Кровавый алмаз».
00.45 Х/ф «Видение страсти».
02.35 Сериал «Полнолуние».
04.30 Х/ф «Воплощение Страха».
05.50 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

10.40 Х/ф «Анна Кристи». 1930 г.
12.05 «Легенды мирового кино».

Грета Гарбо.
12.40 М/ф «Краса ненаглядная»,

«Русалочка».
13.55 Д/с «Краски воды».
15.35 «Письма из провинции».

Тамбов.
19.00 Х/ф «Таня». 1974 г.
20.55 «Каждый выбирает

для себя...» Приглашает
Елена Камбурова.

22.30 Х/ф «Виридиана». 1961 г.
00.10 Концерт «Джем�5».
01.20 Д/ф «Аркадские пастухи».
01.30 М/ф «Он и Она»,

«Невиданная,
неслыханная».

01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф «Брехт. Искусство жить».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Сериал «Все мои бывшие».
13.00 Мистическая планета.
14.00 Сериал «Говорящая

с призраками».
16.00 Х/ф «Коммандо».
18.00 Д/ф «Не такие. Дозор».
19.00 Современные чудеса.
21.00 Х/ф «Хищник».
23.00 Сериал «Убежище».
00.00 Сериал «Пси#фактор».
01.00 Х/ф «Газонокосильщик#2.

За пределами
киберпространства».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес».
08.25, 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 «Во имя короля».
15.25, 16.00, 16.30 Сериал

«Интерны».
17.00 Х/ф «Индиана Джонс

и Королевство
Хрустального Черепа».

19.30, 22.45 Шоу «Comedy Баттл.
Отбор».

20.00 Х/ф «Спиди#гонщик».
23.15 Шоу «Дом�2. Город любви».
00.15 Шоу «Дом�2. После заката».
00.45 «Comedy Woman».
01.45 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.15 Шоу «Дом�2.

Мечты сбываются».
03.10 Х/ф «Снежные ангелы».
05.20 «Убойной ночи».

05.00, 07.30 Новости.
05.35 «Красочная планета».
06.35 Сериал «Команда

криминалистов».
09.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Вектор жизни».
11.55 «Персональный счет. ТЭК».
12.30 «Территория Север.

Человек из Самотлора».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Ты у меня одна».
16.00 Х/ф «Планета#51».
17.50 Д/ф «Русский характер».
18.20 Новости

на языке ханты «Айкелат».
18.25 «Северный дом».
18.50 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
19.45 Концерт «Музыкального

коллектива Петра Налича».
21.15, 02.25 Х/ф «Матадор».
23.45 Х/ф «Токио».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

11.30 Шоу «Cosmopolitan.
Видеоверсия».

12.30 Д/ф «Трудные дети звезд».
13.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ».
17.00 Х/ф «Во имя короля».
19.30, 22.30 Шоу «Comedy Баттл.

Отбор».
20.00 Х/ф «Индиана Джонс

и Королевство
Хрустального Черепа».

23.00 Шоу «Дом�2. Город любви».
00.00 Шоу «Дом�2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
02.00 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.30 Шоу «Дом�2.

Мечты сбываются».
03.25 Х/ф «Шелк».
05.40 Шоу «Комедианты».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 07.30, 13.00, 19.00, 23.00,
02.00 Новости.

05.35 «Красочная планета».
06.35 Сериал «Команда

криминалистов».
08.00 М/ф «Христофор Колумб».
10.00 Новости

на языке ханты «Айкелат».
10.10 «Северный дом».
10.30 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
11.05 «Команда».
11.15 Мультфильм.
11.30 «Гений места»

с Петром Вайлем.
12.00 «Камера смеха».
12.30 «Югра в лицах. Карета

быстрого реагирования».
13.30 Х/ф «Одинокая женщина

желает познакомиться».
15.30 «Север». Новости Севера.
16.00 Х/ф «Отдаленные

последствия».
17.50, 04.05 Д/ф «Слоны�сироты».
18.45 «Ералаш».
19.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
20.30 «Курс личности».
21.15 Х/ф «Планета#51».
23.30 Х/ф «Странная парочка».
02.25 Х/ф «Ты у меня одна».
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Три кило гашиша

Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ îêîëî äâóõ ÷àñîâ
íî÷è íà àâòîìîáèëüíîé ñòîÿíêå íà−
ïðîòèâ æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà
ñîòðóäíèêè íàðêîêîíòðîëÿ çàäåðæà−
ëè ãðàæäàíèíà, ó êîòîðîãî ïðè äîñ−
ìîòðå îáíàðóæèëè 3 êèëî ãàøèøà.
Ýòî ñàìàÿ êðóïíàÿ ïàðòèÿ çà 5 ìå−
ñÿöåâ. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî
ïî ñò. 228.1 ÓÊ ÐÔ. Ðàññëåäîâàíèå
íàõîäèòñÿ íà îñîáîì êîíòðîëå ïðî−
êóðàòóðû ãîðîäà.

Нападение
на «Северное»

Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÓÂÄ óñ−
òàíîâèëè ïîäîçðåâàåìîãî â ðàçáîé−
íîì íàïàäåíèè íà ñòîðîæà ÑÃÌÓÑÏ
«Ñåâåðíîå», êîòîðîå ïðîèçîøëî
21 àâãóñòà. Òîãäà îêîëî 4 óòðà íåóñ−
òàíîâëåííûå ëèöà ïðîíèêëè â àä−
ìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ñîâõîçà ïî
óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14, ãäå íàïàëè íà
73−ëåòíþþ æåíùèíó−ñòîðîæà. Óãðî−
æàÿ íîæîì, çàáðàëè ó íåå ñîòîâûé
òåëåôîí, çàòåì ñâÿçàëè è ïûòàëèñü
ïîõèòèòü äåíüãè ïðåäïðèÿòèÿ. Ïåð−
âîãî ñåíòÿáðÿ îïåðàòèâíèêè çàäåð−
æàëè íåðàáîòàþùåãî 21−ëåòíåãî
ñóðãóòÿíèíà, ó êîòîðîãî èçúÿëè ïî−
õèùåííîå. Ïðîâîäèòñÿ ïðåäâàðè−
òåëüíîå ðàññëåäîâàíèå.

Пса не обманешь

Âîñüìîãî ñåíòÿáðÿ â 14.15 âîçëå äîìà
ïî óë. Ðàáî÷åé çàäåðæàëè 31−ëåò−
íåãî íåðàáîòàþùåãî ñóäèìîãî ìóæ−
÷èíó, ó êîòîðîãî ñ ïîìîùüþ ñëóæåá−
íî−ðîçûñêíîé ñîáàêè îáíàðóæèëè
4 061 ãðàìì ãåðîèíà. Âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî.

Аккумуляторные воры

Ñóðãóòñêèå ìèëèöèîíåðû çàäåðæàëè
äâóõ ïîõèòèòåëåé àêêóìóëÿòîðîâ. Â
ëåòíèå ìåñÿöû â ÓÂÄ ó÷àñòèëèñü
ñëó÷àè ðåãèñòðàöèè ïðåñòóïëåíèé,
ñâÿçàííûõ ñ àâòîòðàíñïîðòîì. ×àùå
âñåãî â ìèëèöèþ îáðàùàëèñü âëà−
äåëüöû ãðóçîâûõ ìàøèí. Ãðóçîâèêè,
êîòîðûå íàõîäèëèñü íà íåîõðàíÿå−
ìûõ ñòîÿíêàõ è â ÷àñòíîì ñåêòîðå
×åðíîãî Ìûñà, óòðîì îêàçûâàëèñü
áåç âàæíûõ  çàï÷àñòåé.  Ðàçóêîìï−
ëåêòîâûâàëè ïðåñòóïíèêè â îñíîâ−
íîì ÊÀÌÀÇû è ýâàêóàòîðû − çàáè−
ðàëè àêêóìóëÿòîðû. Â ðåçóëüòàòå ñî−
âìåñòíîãî ñïåöìåðîïðèÿòèÿ îïåðà−
òèâíèêîâ ñ ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ è
ïàòðóëüíî−ïîñòîâîé ñëóæáû   óäà−
ëîñü çàäåðæàòü îäíîãî èç ïîäîçðå−
âàåìûõ. Â âå÷åðíåå âðåìÿ ïàòðóëü
ÃÈÁÄÄ îñòàíîâèë àâòîìîáèëü, â áà−
ãàæíèêå êîòîðîãî íàõîäèëèñü äâà àê−
êóìóëÿòîðà. Âîäèòåëü íå ñìîã ïîÿñ−
íèòü, êàê â åãî ìàøèíå îêàçàëèñü
çàï÷àñòè ñ ãðóçîâûõ ìàøèí, ïîýòî−
ìó áûë äîñòàâëåí â ÓÂÄ äëÿ äàëü−
íåéøåãî ðàçáèðàòåëüñòâà. Ìèëèöè−
îíåðàì óäàëîñü óñòàíîâèòü ïðè÷àñ−
òíîñòü çàäåðæàííîãî ê åùå ïî÷òè
äåñÿòêó ïðåñòóïëåíèé. Äîìà ó íåãî
èçúÿëè åùå 3 àêêóìóëÿòîðà, îñòàëü−
íûå îí óñïåë ñäàòü â ïóíêòû ïðèåìà
ìåòàëëîëîìà. Ïî îïåðàòèâíîé èí−
ôîðìàöèè, ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé
áûë çàäåðæàí åùå îäèí  ïîäîçðå−
âàåìûé. Ñòîèìîñòü àêêóìóëÿòîðîâ
ñîñòàâèëà áîëåå 14 òûñÿ÷ ðóáëåé,
ïðåñòóïíèêè ñäàâàëè èõ êàê ëîì ïî
300−400 ðóáëåé çà øòóêó. Âîçáóæäå−
íî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò.158 «Êðàæà».

Телефоны доверия УВД, ГИБДД:

280−111, 76−15−16.

Героин и сотовые

Татьяна Павлюченко, старший по�
мощник прокурора города, рассказала,
что несмотря на то, что сотрудников ко�
лоний регулярно задерживают с полич�
ным и возбуждают уголовные дела, их
коллеги выводов для себя не делают.
Так, некто Алексей Л., 27�летний тех�
ник группы охраны 11�й колонии, дого�
ворился с осужденным, что за тысячу
рублей пронесет ему медикаменты. Тре�
тьего февраля 2009 года он пронес в уч�
реждение димедрол, темпалгин, параце�
тамол и другие лекарства. 20 мая про�
шлого года за злоупотребление служеб�
ным положением городским судом ему
было назначено наказание в виде штра�
фа в 30 тысяч рублей. Пока разбиралось
дело Л., Евгений К., 25�летний стажер
младшего инспектора отдела безопасно�
сти 11�й колонии, из корыстных побуж�
дений совершил четыре преступных эпи�
зода. 26 апреля он договорился с осуж�
денным, отбывающим здесь срок, что за
4700 рублей пронесет ему сотовый теле�
фон. Аппарат стажеру передала женщи�
на у ресторана «Дрова», на следующий
день он отдал мобильник заключенному.
2 мая осужденный попросил повторить
услугу. Стажер встретился с неизвестной
девушкой у «Камертона», и она ему пе�
редала еще один сотовый и 4 тысячи руб�
лей вознаграждения. Еще через день ис�
тория повторилась – охранник получил

третий телефон с зарядным устройством
и передал по назначению. 17 мая он
встречался у «Камертона» уже с мужчи�
ной, взял четвертый аппарат с «заряд�
ником» и 2000 рублей награды. 18 мая
попытался пронести, но был задержан.
3 августа за деятельное раскаяние суд в
отношении К. уголовное преследование
прекратил.

Рыба гниет с головы?

После предъявления обвинения в
избиениях заключенных и превышении
должностных полномочий Осману Би�
булатову, начальнику ЛИУ №17 в 2008
году, и последующей смены руковод�
ства в сургутских колониях начались
активные «чистки», о чем «СВ» уже
писали. Прежде всего, в самой 17�й ко�
лонии. Например, взяли Михаила М.,
начальника отряда отдела по воспита�
тельной работе с осужденными – он 30
апреля прошлого года за вознагражде�
ние в 3000  рублей предоставил крат�
косрочный отпуск осужденной. Хотя, в
соответствии с приказом начальника
УФСИН по ХМАО � Югре, давать зак�
люченным отпуска было запрещено. В
отношении М. было возбуждено уголов�
ное дело по ст. 290 УК РФ «Получение

21 августа следственный отдел по
Сургуту СУ СК при прокуратуре РФ по
ХМАО − Югре возбудил уголовное дело
в отношении 41−летнего сотрудника
безопасности исправительной колонии
№11. Мужчина пытался пронести дозу
героина, которая измерялась непрос−
тым числом – 6,666 грамм. Как вы−
яснилось в ходе следствия, героин
предназначался  осужденному за воз−
награждение. Подозреваемый свою
вину признает. За это преступление
предусмотрено наказание в виде 15
лет лишения свободы. «Перекресток»
поинтересовался в прокуратуре, как
часто сотрудники 11−й и 17−й сургут−
ских колоний были пойманы за руку
в последние полтора года?

должностным лицом взятки» и по ст.
285 ч. 1 «Злоупотребление служебным
положением». 10 декабря Сургутский
городской суд вынес ему наказание в
виде четырех лет лишения свободы ус�
ловно. И с запретом в течение двух лет
занимать должности, связанные с осу�
ществлением функций представителя
власти. Приговор коллеге не напугал
Атхамжона М., младшего инспектора
отдела безопасности ЛИУ №17. Третье�
го декабря 2009 года его задержали на
КПП с героином массой 6,120 гр. 25
марта 2010 года городской суд признал
Атхамжо�на М. виновным в «незакон�
ном приобретении и хранении в особо
крупном размере без цели сбыта» и на�
значил наказание в виде трех лет ли�
шения свободы условно, но оправдал по
статье «злоупотребление служебным по�
ложением». 19 мая суд ХМАО � Югры
посчитал, что он виноват и в злоупот�
реблении, что в итоге подтвердил и го�
род�ской суд. М. тоже получил услов�
ный срок – два года.

Вместо
условного дали реальный

Условные сроки, возможно, не вос�
принимаются серьезно, пока не станут
реальными. Так, Станислав Ф., 35�лет�
ний младший инспектор группы надзо�
ра отдела безопасности ЛИУ №17, 27 де�
кабря 2009 года за 5000 рублей попы�
тался пронести заключенному более 20
грамм героина (это около 40 доз), но был
задержан на КПП. Седьмого мая сего
года за приготовления к сбыту и зло�
употребление служебным положением
он был осужден на 8 лет и 1 месяц с
отбыванием наказания в колонии стро�
гого режима. Пока расследовалось дело,
еще один инспектор отдела охраны, имя
которого пока не называется, также тор�
говал героином. Пакет с наркотиком он
нашел в апреле на территории колонии.
Пакет перебросили через забор. Делая
обход, он нашел его и спрятал дома у
тещи, а потом сбыл за 5000 рублей за�
купщику возле спецшколы. Ему вменя�
ют «покушение на незаконный сбыт
наркотического средства» и «приготов�
ление к сбыту в особо крупном размере
с использованием служебного положе�
ния». Подозреваемому грозит до 15 лет
лишения свободы.

Кроме того, сейчас на рассмотрении
в суде находится дело младшего инспек�
тора группы надзора Рифата А., кото�
рый 21 июля сего года договорился с
осужденным, что пронесет ему гашиш.
Третьего августа его задержали на КПП
с 4,76 граммами наркотика.

Мать−ГЕРОИНя
Направлено в суд уголовное дело по
статье 156 УК РФ «Неисполнение обя−
занностей по воспитанию несовер−
шеннолетних» в отношении 30−летней
женщины, матери двоих детей.

Еще в 16 лет девушка начала упот�
реблять наркотики, продолжала даже во
время беременности и после рождения
детей. Старшую девочку взял под опеку
дедушка, и теперь 4�летняя малышка
воспитывается в его семье. Младшую
дочку инспекторы по делам несовершен�
нолетних изъяли, и сейчас она находит�
ся в  больнице. Так как мать во время
беременности употребляла наркотики и
не состояла на учете в женской консуль�
тации, ребенок родился с многочислен�
ными патологиями. Уже на первых днях
жизни врачи выявили у младенца нар�
котическую зависимость. При выписке
из роддома матери объяснили, что ново�
рожденная должна находиться под по�
стоянным контролем врачей. Но в боль�
ницу мать не ходила и врачей в дом не
пускала, так как частенько сама отсут�
ствовала дома, оставляя ребенка одного.
Все эти обстоятельства выяснили мили�
ционеры. Полуторагодовалый ребенок

отстает в физическом и умственном
развитии и сейчас в больнице прохо�
дит обследование, врачи готовят де�
вочку к операции на сердце. Сейчас
идет сбор документов на лишение ма�
тери родительских прав и на второго
ребенка.

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Òàòüÿíà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ,
ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ ïî ã. Ñóðãóòó

с тех и имеют!
КОГО ОХРАНЯЮТ –КОГО ОХРАНЯЮТ –
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Ñàìàÿ êîùóíñòâåííàÿ ïðîãðàììà –
«×òî? Ãäå? Êîãäà?»: ñèäÿò øåñòåðî
óìíûõ ìóæèêîâ â äîðîãèõ êîñòþìàõ
è ïûòàþòñÿ îòæàòü øåñòü òûñÿ÷ ðóá-
ëåé ó ïåíñèîíåðà èç Óôû.
.............................................

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

Áðþíåòêà - äâóì áëîíäèíêàì:
- Ìîé êîò óæå 12 ëåò ìåíÿ ðàäóåò.
È åù¸ îí ëå÷åáíûé!
Áëîíäèíêà ¹1: «Àðîìàòåðàïèÿ?»
Áëîíäèíêà ¹2: «Çàâàðèâàåøü?»
.............................................

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

Åù¸ â øêîëå íà ñî÷èíåíèè ïåäñîâåò
òðåáîâàë îò Äàðüè Äîíöîâîé ïðî-
äîëæåíèÿ ñþæåòà.
.............................................

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

- ×òî âû ñäåëàåòå, åñëè âûèãðàåòå
1 ìëí. äîëëàðîâ?
- Êóïëþ êâàðòèðó â Ìîñêâå. À óæ íà
îñòàâøèåñÿ 50 òûñÿ÷!..

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

............................................

Èç êàáèíåòà ïñèõèàòðà âûõîäèò âðà÷, îñ-
òàíàâëèâàåò ìåäñåñòðó:
- Ëåíî÷êà, êàêîå ñåãîäíÿ ÷èñëî?
- 12 àïðåëÿ, Äåíü êîñìîíàâòèêè. À â ÷¸ì
äåëî?
- Äà ÿ òóò ñ áîëüíûì áåñåäóþ, íàäî ïðîâå-
ðèòü – îðèåíòèðóåòñÿ ëè îí âî âðåìåíè…
.............................................

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

- Ó âàñ åñòü äîêóìåíòû íà ýòó ðûáó?
- À øî âàì íàäî - ñâèäåòåëüñòâî î ñìåð-
òè?!
.............................................

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

- Ãäå âûïüåì?
- Ïîøëè ê Èâàíó.
- Òàê îí æå â êîìàíäèðîâêå?
- Òîëüêî ÷òî ïðèåõàë. Ñìîòðè – ïîä åãî
áàëêîíîì ãîëûé ìóæèê íà ðóêàõ âèñèò…
.............................................

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

Ìîðäà – íåöåíçóðíîå âûðàæåíèå ëèöà.

       - À Ô È Ø À   ñ  11  ïî  15  ñåíòÿáðÿ

ВЕТЕРАНЫ−ГЕОЛОГИ
13 ñåíòÿáðÿ 1957 ã. â Ñóðãóòå âûñàäèëñÿ äåñàíò
ãåîëîãîâ-ïåðâîïðîõîäöåâ ïîä ðóêîâîäñòâîì ëå-
ãåíäàðíîãî ãåîëîãà Ôàðìàíà Ñàëìàíîâà. Ñðåäè
ïðèáûâøèõ ïîêîðÿòü áåñêðàéíèå ñèáèðñêèå ïðî-
ñòîðû ÷èñëèëîñü íåìàëî áûâøèõ ó÷àñòíèêîâ âîéí
ñ Ãåðìàíèåé è ßïîíèåé. Íàø ìàòåðèàë ïîñâÿùåí
âåòåðàíàì âîéíû - ãåîëîãàì, îñâàèâàâøèì íå-
ñìåòíûå áîãàòñòâà Ñèáèðè.

Â Ñóðãóòñêîé íåôòåðàçâåäî÷íîé ýêñïåäèöèè (ÑÍÐÝ)
áûëî ñâûøå ñòà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, ñåãîäíÿ èõ îñòàëîñü ìåíåå äåñÿòè ÷åëîâåê.

Îáî âñåõ âåòåðàíàõ-ãåîëîãàõ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñ-
òèå â âîéíå è òðóäèâøèõñÿ â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ íà
ãåîëîãè÷åñêîì ïîïðèùå, ðàññêàæåò âûñòàâêà «Ôðîí-
òîâèêè-ãåîëîãè», êîòîðàÿ îòêðîåòñÿ â Ìåìîðèàëüíîì
êîìïëåêñå ãåîëîãîâ-ïåðâîïðîõîäöåâ â Äåíü âûñàäêè
ïåðâîãî ãåîëîãè÷åñêîãî äåñàíòà – 13 ñåíòÿáðÿ.

Êàæäûé èç âåòåðàíîâ òðóäèëñÿ â ýêñïåäèöèè ïî ñïå-
öèàëüíîñòè, ïðèîáðåò¸ííîé äî âîéíû, ëèáî îêîí÷èë
ñïåöèàëèçèðîâàííûå êóðñû óæå â ïîñëåâîåííîå âðå-
ìÿ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ âîéíû áûëè ëþäè òàêèõ ïðîôåñ-
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–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Îáèòåëü çëà 4:
æèçíü ïîñëå ñìåðòè» â 3D.

Æàíð: ýêøí (Ãåðìàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
ÑØÀ). Ðåæèññåð: Ïîë Ó.Ñ. Àíäåðñîí. Â ðî-
ëÿõ: Ìèëëà Éîâîâè÷, Âåíòâîðô Ìèëëåð, Àëè
Ëàðòåð, Áîðèñ Êîäæî, Øîí Ðîáåðòñ.

Ýëèñ ïðîäîëæàåò ñâîé ïóòü â ìèðå, ïîðà-
æ¸ííîì âèðóñíîé èíôåêöèåé, ïðåâðàùàþùåé
ëþäåé â íåæèòü. Ãåðîèíÿ èùåò îñòàâøèõñÿ â
æèâûõ, ÷òîáû âûâåñòè èõ â áåçîïàñíîå ìåñòî.
Å¸ ñìåðòåëüíàÿ áèòâà ñ êîðïîðàöèåé Àìáðåë-
ëà âûõîäèò íà íîâûé óðîâåíü, êîãäà îíà âäðóã
ïîëó÷àåò íåîæèäàííóþ ïîìîùü îò ñòàðîãî äðó-
ãà. Îí îáåùàåò ïðèâåñòè Ýëèñ â áåçîïàñíóþ
çîíó â Ëîñ-Àíäæåëåñå, íî êàê òîëüêî îíè ïî-
ïàäàþò â ãîðîä, òî âèäÿò òûñÿ÷è è òûñÿ÷è çà-
ðàæ¸ííûõ è îêàçûâàþòñÿ â ñìåðòåëüíîé ëî-
âóøêå.

Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.15, 15.15, 19.05, 23.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìà÷åòå».
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ). Ðåæèññåð: Ðîáåðò Ðîä-

ðèãåñ. Â ðîëÿõ: Äýííè Òðýõî, Ðîáåðò Äå Íèðî,
Äæåññèêà Àëüáà, Ìèøåëü Ðîäðèãåñ, Ñòèâåí
Ñèãàë, Ëèíäñåé Ëîõýí, ×è÷ Ìàðèí, Äîí Äæîí-
ñîí. Âî âðåìÿ ïîêóøåíèÿ íà ñåíàòîðà îïûòíûé
íàåìíûé êèëëåð Ôåäåðàëå Ìà÷åòå îáíàðóæèë,
÷òî íàõîäèòñÿ íà ìóøêå ó ñíàéïåðà. Òåïåðü åãî
öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ìåñòü. Íà÷àëî ñåàíñà â 19.05.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________

«Îáèòåëü çëà 4:
æèçíü ïîñëå ñìåðòè» â 3D.
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.15, 15.15, 19.05, 23.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Âàìïèðñêèé çàñîñ».
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ). Ðåæèññåðû: Äæåé-

ñîí Ôðèäáåðã, Ààðîí Çåëüöåð. Â ðîëÿõ: Êåí
×æîí, Ìýòò Ëàíòåð è äð. …Íà âûïóñêíîì áóäåò
æàðêî! Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.25, 17.15, 21.05.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË______________

«Àìåðèêàíåö».

Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ). Ðåæèññåð: Ðîóýí
Äæîôô.  Â ðîëÿõ: Äæîðäæ Êëóíè, Áðþñ Îëò-
ìýí, Òåêëà Ðåòåí, Âèîëàíòå Ïëà÷èäî è ò.ä.

Ïîñëå ïðîâàëà î÷åðåäíîé îïåðàöèè è ãèáåëè
ëþáîâíèöû ïðîôåññèîíàëüíûé êèëëåð Äæåê ðå-
øàåò çàâåðøèòü ñâîþ êàðüåðó… Âïåðâûå â æèçíè
ðàñêðûâàåòñÿ ñåðäöå ÷åëîâåêà, âûíóæäåííîãî òà-
èòüñÿ âñþ ñâîþ æèçíü. Äæåê ñïîêîåí è ñ÷àñòëèâ
íàñòîëüêî, ÷òî òåðÿåò áäèòåëüíîñòü…

Íà÷àëî ñåàíñà â 17.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìîñêâà, ÿ ëþáëþ òåáÿ».

Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ). Ðåæèññåð: Àðòåì
Ìèõàëêîâ, Ãåîðãèé Ïàðàäæàíîâ, Åãîð Êîí÷à-
ëîâñêèé è äð. Â ðîëÿõ: Åâãåíèé Ìèðîíîâ, Ìà-
ðèÿ Ìèðîíîâà, Äìèòðèé Äþæåâ, Åâãåíèé Ñòû÷-
êèí, Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ, Åãîð Êîí÷àëîâñ-
êèé, Ëþáîâü Òîëêàëèíà, Ôåäîð Áîíäàð÷óê,
Èâàí Îõëîáûñòèí, Ìàêñèì Ñóõàíîâ, Âëàäèìèð
Äîëèíñêèé, Ãðèãîðèé Àíòèïåíêî, Åêàòåðèíà
Äâèãóáñêàÿ, Äàðüÿ Ìîðîç, Àëèñà Ãðåáåíùèêî-
âà è äð.

Ïîëíîìåòðàæíûé ôèëüì «Ìîñêâà, ÿ ëþáëþ
òåáÿ» — ýòî äâàäöàòü ïÿòèìèíóòíûõ ôèëüìîâ.
Ñþæåò êàæäîãî ôèëüìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëü-
íîå êèíîïðîèçâåäåíèå, ÿðêèé êóñî÷åê èç æèçíè íû-
íåøíåé Ìîñêâû, ðàññêàçûâàþùèé îá îòíîøåíèÿõ
ìåæäó ëþäüìè, î ìîìåíòàõ ëþáâè, âñòðå÷àõ, ðàñ-
ñòàâàíèÿõ, óòðàòàõ è îáðåòåíèÿõ.

Íà÷àëî ñåàíñîâ:  14.55, 23.15.

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

«Íà ðàññòîÿíèè ëþáâè».

Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ). Ðåæèññåð: Íàíåòò Áåð-
øòåéí. Â ðîëÿõ: Äðþ Áýððèìîð, Äæàñòèí Ëîíã,
Êðèñòèíà Ýïïëãåéò, ×àðëè Äýé è äð.

Î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìîëîäîé ïàðû, ïðàêòèêó-
þùåé ëþáîâü íà ðàññòîÿíèè.

Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 19.15.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïîñëåäíåå èçãíàíèå äüÿâîëà».
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ). Ðåæèññåð: Äàíèåëü

Øòàìì. Â ðîëÿõ: Ýøëè Áåëë, Ïàòðèê Ôàáèàí,
Àéðèñ Áàð, Êàëåá Ëýíäðè Äæîíñ è ò.ä.

Ïðåïîäîáíûé Ìàðêóñ Êîòòîí ìíîãî ëåò çàíèìà-
åòñÿ èçãíàíèåì äüÿâîëà èç «áåñíîâàòûõ». Åãî âåðå
ïðèäåòñÿ ïðîéòè ñóðîâîå èñïûòàíèå, êîãäà îí ñòîë-
êíåòñÿ ëèöîì ê ëèöó ñ ñàìèì äüÿâîëîì.

Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.05, 21.25.
Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåí-
òàðèè î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru

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

Ñóðãóòñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé

(óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2)
� Âûñòàâêà «Ïóòü âåëèêîé Ïîáåäû».
� Âûñòàâêà «Åäèíàÿ çåìëÿ èëè… Ïèð íà âåñü ìèð».
� Âûñòàâêà «Îõîòà: ìåñòî äåéñòâèÿ – òàéãà».
� Âûñòàâêà «Ñîêðîâèùà çåìëè».
Âðåìÿ ðàáîòû: ñðåäà – âîñêðåñåíüå ñ 10.00 äî
17.00. Öåíà áèëåòà: äåòñêèé (äî 6 ëåò) –
15 ðóá., äåòñêèé (ñ 7 äî 18 ëåò) – 25 ðóá., âçðîñ-
ëûé – 40 ðóá., ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâàíèå –
150 ðóá. ñ ãðóïïû äî 25 ÷åë.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà èì. Ïóøêèíà

(óë. Ðåñïóáëèêè, 78/1)
Âûñòàâêè: � «105 ëåò – 105 êíèã».
� «Ãîðîä ×åðíîãî ëèñà»: èñòîðèÿ ñóðãóòñêîãî

ãåðáà.
� Âûñòàâêà-ïóòåøåñòâèå ïî Äèñíåéëåíäó.

–––––––––––––––––––----–––––––––––––
Ñóðãóòñêèé

õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
(óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/1)

� Âûñòàâêà «Îòêðûòîå õðàíåíèå. Ñðåä-
íåÎÁÜå â áðîíçå è ìåòàëëå. IX-XIVââ.».
Áîëåå 1000 óíèêàëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïðåä-
ìåòîâ IX-XIV ââ. èç ñîáðàíèÿ Ñóðãóòñêîãî õóäî-
æåñòâåííîãî ìóçåÿ: îðóæèå, çàùèòíîå âîîðóæå-
íèå, ðàçíîîáðàçíàÿ ïîñóäà, èçÿùíûå óêðàøåíèÿ,
â òîì ÷èñëå è ñåðåáðÿíûå, êîëëåêöèÿ Çàïàäíî-
ñèáèðñêèõ çîîìîðôíûõ õóäîæåñòâåííûõ áðîíç.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

� Âûñòàâêà «Àðõèòåêòóðà ãëàçàìè àð-
õèòåêòîðà».
Âûñòàâêà ôîòîðàáîò ñîòðóäíèêîâ Äåïàðòàìåíòà
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Ñóðãóòà â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 10-ëåòèÿ
äåÿòåëüíîñòè Äåïàðòàìåíòà.
Ðåæèì ðàáîòû: ñðåäà-âîñêðåñåíüå ñ 10:00 äî
17:00. Öåíà áèëåòà: âçðîñëûé – 40 ðóáëåé, äåò-
ñêèé – 25 ðóáëåé; ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâà-
íèå – 350 ðóáëåé
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

11 ñåíòÿáðÿ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

11.00 - ïÿòíàäöàòûé, þáèëåéíûé, ïðîáåã
«Ñóðãóòñêîå êîëüöî» íà ïðèçû ôèëèàëà «Ñóð-
ãóòñêàÿ ÃÐÝÑ-2» ÎÀÎ «ÎÃÊ-4». Ìàðøðóò ïðî-
áåãà ïðîõîäèò âîêðóã âîäîõðàíèëèùà ÃÐÝÑ,
äèñòàíöèÿ ñîñòàâëÿåò – 15 900 ìåòðîâ.

Â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèåé ïðîáåãà «Ñóðãóòñêîå
êîëüöî» ñ 11.00 äî 12.30 áóäåò
ïåðåêðûò ïðîåçä íà äà÷íûå
êîîïåðàòèâû «Ñåâåð» è «×åð¸ìóøêè».

–––––––––––––––––––----–––––––––––––
12 ñåíòÿáðÿ

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

10.00 – òóðèñòè÷åñêèé ñëåò â çà÷åò IX Ñïàð-
òàêèàäû ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - ÑÃÌÓÏ
«Îëèìïèÿ», ïîñ. Áàðñîâî, òåë. 52-54-05. Âõîä
ñâîáîäíûé.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

10.00 – ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ «Îñåííèé
ìàðàôîí». Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - ãîðîäñêîé ïàðê
«Çà Ñàéìîé». Âõîä ñâîáîäíûé.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

12.00-15.30 – ãîðîäñêîé ýêîëîãè÷åñêèé
ñëåò «Ýêîëîã è ß». Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - ÈÊÖ
«Ñòàðûé Ñóðãóò», óë. Ýíåðãåòèêîâ, 2, òåë. 24-
78-39. Âõîä ñâîáîäíûé.

ñèé, êàê ãåîëîãè, ãåîäåçèñòû, áóðîâèêè, èñïûòàòåëè, ïîä-
ðûâíèêè, òîêàðè, ñëåñàðè, âîäèòåëè, ìåõàíèêè.

Ñâîé âêëàä â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå íåôòåãàçîâîãî
êîìïëåêñà Ñðåäíåãî Ïðèîáüÿ âíåñëè Áàãäàñàðüÿíö Í.À.,

Áåëîâ Ì.Í., Âåòðîâ Ì.È., Ãàâðèëîâ Ï.Â., Ãëàçîâ Â.Ã.,
Ãðèãîðüåâ Í.È., Äîáðîõîòîâ Í.À., Äîðîõèí Ô.Ô., Æå-
ðåáÿòüåâ Ï.È., Æóìàæàíîâ Í.Ó., Çèíîâüåâ Ñ.È., Çîòêèí
Ñ.È., Èëüèí À.Ã., Êàäåíêîâ Í.Â., Êèñåëåâ Â.Â., Êîâû-
ëèí Í.Ä., Êîíäàêîâ È.Ï., Êîçëîâñêèé È.Ã., Êîëîñîâñ-
êèé Ã.Ï., Ëàãóòèí Â.Ï., Ìàðèøêèí Í.È., Ìèíóõîâ Ì.Ñ.,
Íîðêèí Ã.È., Ïàíîâ À.Ï., Ïàóëåâ Â.Ô., Ïîçäíÿêîâ Á.Ê.,
Ïîëóõèí À.À., Ðîæíèêîâ Ã.Á., Ðûáàëêèí Â.Ô., Ðÿáèêîâ
À.ß,   Òâîðîãîâ Á.À., Òåìèðîâ À.Á., Òóðåíêî À.Ñ., Óðó-
ñîâ Ñ.Í., Ôåäîðîâ Â.Ï., Õàëèí À.À., ×åáàí Í.È. è ìíî-
ãèå äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè åäèíîé ñåìüè ãåîëîãîâ.

Ñàìîîòâåðæåííûé òðóä ïîçâîëèë ãåîëîãîðàçâåä-
÷èêàì äîáèòüñÿ êîëîññàëüíûõ óñïåõîâ. Â 1960-å ãîäû
íà òåððèòîðèè îêðóãà áûëî îòêðûòî çíà÷èòåëüíîå ÷èñ-
ëî ìåñòîðîæäåíèé, ñðåäè êîòîðûõ Ìåãèîíñêîå, Óñòü-
Áàëûêñêîå, Çàïàäíî-Ñèáèðñêîå, Ëîêîñîâñêîå, Ïðàâ-
äèíñêîå. Íåôòü, äîáûòàÿ èç íåäð Ñðåäíåãî Ïðèîáüÿ,
îáåñïå÷èâàëà íåîáõîäèìûì òîïëèâîì ìíîãî÷èñëåí-
íûå ðåãèîíû îãðîìíîãî ãîñóäàð-
ñòâà. Ñòðàíà íàáèðàëà ñèëû ïîñ-
ëå îáåñêðîâèâøåé åå âîéíû.

Âàñèëèé ÐÀØÅÂÑÊÈÉ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê

Ñóðãóòñêîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
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