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И рубли, и оценки!
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Фото  Вадима  ЗАБЛОЦКОГО

МЯСО КРАСНОЕ
СТАФИЛОКОКК – ЗОЛОТИСТЫЙ
МЯСО КРАСНОЕ,
СТАФИЛОКОКК – ЗОЛОТИСТЫЙ

«Пищевая токсикоинфекция стафилококковой этиоло−

гии» – так мудрено звучит окончательный диагноз,

который был поставлен специалистами Роспотребнад−

зора по факту группового заболевания учеников и пре−

подавателей 46−й школы. Для того чтобы прийти к

такому выводу, членам санитарно−противоэпидемио−

логического совета при Администрации города пона−

добилось полторы недели – за это время были полу−

чены все необходимые результаты лабораторных ис−

следований. Картина произошедшего ЧП после этого

хоть и стала понятнее, но несколько белых пятен все

равно осталось. Зато журналистам Сургута удалось во−

очию убедиться в том, что процесс приготовления зав−

траков и обедов в Комбинате школьного питания соот−

ветствует всем нормам и правилам. После этого гу−

ляш, тефтели и прочие мясные блюда ученического

рациона оказались полностью реабилитированы. Продолжение на стр. 14

«Воронок»
не приезжал

Так иногда бывало в СССР,
когда власти сначала кого�ни�
будь расстреливали, а потом из�
винялись перед семьей, мол,
ошибка вышла. Весь коллектив
СГМУП «Комбинат школьного
питания» последние полторы не�
дели находился примерно в та�
кой же ситуации. Наказание без
предъявления состава преступле�
ния ему вынесла городская обще�
ственность, да и некоторые сред�
ства массовой информации по�
старались. Логика рассуждений
была довольно проста – раз это
муниципальное предприятие за�
нимается организацией питания

школьников, значит, именно его
халатные действия и привели к
данному ЧП. Тем более что на
прошлой неделе и окружная про�
куратура обнародовала информа�
цию о том, что в отношении Ком�
бината школьного питания воз�
буждено уголовное дело. «Я чуть
с ума не сошла от всего того, что
говорили и писали про наше
предприятие. Общественное мне�
ние было исключительно нега�
тивным! – рассказывала дирек�
тор СГМУП «Комбинат школьно�
го питания» Татьяна Свиязова.
– За полторы недели у меня уво�
лилось 14 человек, потому что ра�
ботать в таких условиях просто
невозможно».

Хлеб за гречкой?
В понедельник отпускная цена
на изделия Сургутского хлебозавода
возросла на один�два рубля. Белый
хлеб из пшеничной муки высшего
сорта подорожал на два рубля и стоит
теперь 23 рубля, буханка черного
«бородинского» обойдется  в 21 рубль
50 копеек, что выше прежней цены
на полтора рубля, а нарезной батон
подорожал с 23�х до 25�ти рублей.
Продукцию по указанной цене можно
приобрести только в фирменных
отделах хлебозавода, в остальных
торговых точках города они продаются
с небольшой наценкой.

Батареям дали
Во все жилые дома Сургута подано
отопление. Об этом на пресс�конферен�
ции заявила замдиректора
департамента городского хозяйства
Ирина Лазарева. В городе насчитыва�
ется порядка 2000 домов, поэтому
подключение к теплу проходило
по графику, который был составлен
управляющими компаниями.
У злостных должников за услуги ЖКХ
батареи стали горячими в последнюю
очередь. На сегодняшний день долги
коммунальных предприятий
перед поставщиками тепла –
около 900 млн. рублей.

Прибавка к пенсионерам
21 сентября в Сургуте состоялось
совещание по внесению изменений
в законодательство ХМАО – Югры
о дополнительном пенсионном обеспе�
чении неработающих пенсионеров.
Как отметила в своем выступлении
директор окружного департамента
социального развития Мария Краско,
«пенсионеры Югры не являются
наиболее бедной частью населения».
Пенсия в автономном округе в среднем
составляет 11 600 рублей.
Но главной проблемой, как было
отмечено на совещании, является
все увеличивающееся количество
молодых пенсионеров. Так, с 2011 года
на пенсию ежегодно будет выходить
до 30 тысяч жителей Югры.
Подробности – в следующих
номерах «СВ».

200 компаний
и два консула

Крупнейшее событие в деловой жизни
округа, XV Международная специали�
зированная выставка «Сургут. Нефть
и Газ – 2010», прошла в СОК
«Энергетик». Новые технологии
в сфере добычи, транспортировки
и переработки нефти и газа продемон�
стрировали около 200 российских
и зарубежных компаний. Выставку
также посетили генеральный консул
Германии в Екатеринбурге Рената
Шимкорайт и генконсул Украины
в Тюмени Михаил Колядин.

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru
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Ее больше нет, но осталось
слово, которое она умела мет�
ко сказать, и добро, которым
старалась объять каждого. Я
листаю старые подшивки газет,
и глаз то и дело цепляется за ее
материалы.

Вот второй номер новой на
тот момент (2001 год) газеты
«Сургутские ведомости» и ее
интервью с начальником депар�
тамента городского хозяйства
Василием Гришковым, которо�
го нет в живых уже тоже не�
сколько лет. Он был человеком
дела, не любил долгих рассуж�
дений – предпочитал показы�
вать результаты, а не рассказы�
вать о них, поэтому�то и не осо�
бо жаловал пишущую братию.
И только такой журналист, как
Ольга, по наитию сразу опреде�
лила, с чего надо начать разго�
вор. «Как дела, Василий Ники�
форович?» – так, с простого че�
ловеческого вопроса, начинает�

ся ее интервью. «Нормально», –
отвечает он, и дальше по тек�
сту чувствуется, что такое на�
чало беседы расположило че�
ловека на благожелательный
лад – рассказывает все деталь�
но и подробно. Помню, что этот
вопрос потом стал как некий
афоризм у журналистов, его не�
редко употребляли в разговоре
между собой, когда делились
подробностями работы с «труд�
ным» собеседником.

Надо сказать, что Ольга во�
обще умела хорошо и толково
писать на сложные темы. Рас�
сказать о реформе ЖКХ в час�
ти кредита ЕБРР или о выгоде
установки индивидуальных
приборов учета, чтобы было
понятно и высоко ранговому
руководителю предприятия и
простому пенсионеру? Да лег�
ко! Читаем ее материалы «Ре�
форма ЖКХ: шаг второй»,
«Скупой платит дважды», и

вопросов больше нет – все ясно.
Она обладала уникальным

стилем, умела «вкусно» и об�
разно написать. Вот, например,
ее отчет о днях Сургута в То�
больске. «Витрины с продукци�
ей мясокомбината напоминали
сорочинскую ярмарку. Сургут�
ский пивзавод  потчевал тобо�
ляков повседневными и меда�
леносными сортами благород�
ного ячменного напитка. Очень
кстати расположившаяся ря�
дом продукция Сургутского
рыбокомбината радовала и
глаз, и душу. Рыбка блажен�
ствовала в пиве, а тоболяки об�
суждали происходящее».

Особо любимой темой у Оль�
ги была культура. Она, имев�
шая высшее музыкальное обра�
зование, умела ценить прекрас�
ное, получала настоящее удо�
вольствие от любого творчества
и очень верила, что однажды
все изменится и великими

люди творчества будут стано�
виться еще при жизни. Вот ци�
тата из ее материала о выстав�
ке картин: «Нет пророка в сво�
ем отечестве, художники про�
шлых эпох умирали в нищете,
зато сегодня их работы являют�
ся едва не главной частью на�
ционального богатства различ�
ных стран. Непременно наста�
нет тот день, когда и в нашей
стране творческим людям все
должное и необходимое будет
воздаваться еще при жизни».

А вот ее материал о первом
форуме «Карикатурум» – «Сур�
гут – это не просто хорошо. Это
потрясающе». Читаю первый
абзац: «Человек, способный
рассмешить, моментально ста�
новится душой компании. А
представьте себе компанию ка�
рикатуристов… Подобного об�
щения в моей жизни еще не
было!»  Три предложения, и
атмосфера уже передана,  не�
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КОРАБЛЬ
СУДЬБЫ

произвольно начинаешь улы�
баться. Она умела так.

Сургут ее знал, любил, це�
нил. Но ее мятущаяся душа
всегда искала какой�то духов�
ной подпитки, и она нашла ее
источник – город Санкт�Петер�
бург, в который переехала пару
лет назад. «Город этот разный.
Он живой. Кого�то принимает,
кого�то нет. И никто нас здесь
не ждёт, никому мы не нужны.
Придётся шибко постараться.
Я стараюсь. Тяжко. Но  я про�
сто «дурею» по Питеру. У меня
какие�то особо восторженные
восприятия даже названий
станций в метро. Питер меня
питает. Я могу целый день по
городу «шарашиться» и даже
есть не захотеть», – писала она
мне в письмах. Она старалась
выживать, старалась найти и
очаровать своего уже теперь
«питерского» читателя, и что�
то удавалось. Совсем недавно,
после празднования юбилея
Великой Победы, получаю ее
восторженное  послание: «Я за�
няла первое место в конкурсе
среди газет нашего района! Нет,
конечно, я много работала с
фронтовиками, они здесь такие
милые. Но чтобы первое место?!
Никак и не ожидала. А жюри
было какое достойное: писате�
ли, краеведы, историки, вете�
раны – и единогласно, пред�
ставляешь?!»

Ольга не успела сделать и
половины задуманного. Нам
остается только помнить…

Вместо паспорта?

Само словосочетание
«социальная карта» сургу�
тянам, конечно же, знако�
мо. Так, к примеру, студен�
ты сургутских вузов (а это
более 10 тысяч учащихся
только в СурГУ и СурГПУ
– ïðèì. àâòîðà) уже имеют
социальные карты, на кото�
рые перечисляется стипен�
дия. В чем же существен�
ные отличия единой социаль�
но�платежной карты «Югра» от
ей подобных? А отличия, ока�
залось, значительны. Соци�
альная карта должна, во�пер�
вых, систематизировать, а во�
вторых, фиксировать и сохра�
нять в памяти все отношения
ее владельца с государством.
Например, в нее забиты все пас�
портные данные жителя Югры,
поэтому потерять основной
гражданский документ теперь
не так уж и страшно. По край�
ней мере, человек может спо�
койно передвигаться по всем
территориям округа. К тому
же, помимо фотографии, дан�
ных о прописке, семейном по�
ложении и воинской службе,
здесь будет зафиксировано и
общее состояние здоровья,

группа крови, рекомендации
участкового врача, а также
фармацевтические рецепты.

Напомнит
о «двойках» и штрафах

Кроме всего вышеперечис�
ленного, карта «Югра» будет
служить пропуском в единые
библиотечные системы, гости�
ницы, столовые. Не забыли и
об автолюбителях: на карточке
будут отражены все нарушения
ПДД. Любители быстрой езды,
таким образом, смогут не толь�
ко узнать о своих «грешках»
перед ГИБДД, но и сразу же оп�
латить все штрафы.

«Скоро будет введена еще
одна функция: родители школь�
ников смогут просматривать
электронные дневники своих

детей по карте «Югра», –
объясняет Галина Голови�
на, администратор пункта
приема и выдачи соци�
альных карт. Поэтому
держитесь, двоечники и
нарушители учительского
спокойствия: не получит�
ся теперь затереть в днев�
нике двойку или «неуд»
по поведению!

«В одном флаконе»:
налоги и квартплата!

Одним из существенных
преимуществ такой чудо�кар�
точки можно считать ее «про�
зрачность». Проще говоря, на
ней хранится вся информация
о счетах гражданина. Владелец
в любое время дня и ночи мо�
жет проверить свои пенсион�
ные и налоговые отчисления,
что раньше занимало достаточ�
но много времени. Как вы уже
поняли, эта карта во многом
отличается от обычных «креди�
ток». Однако о том, что в Сур�
гуте можно оформить соци�
альную карту «Югра», знают
далеко не все. С 2007 года – а
именно с этого времени сургу�
тяне могут ее получить – сур�
гутян, желающих вступить в

единые социальные ряды, ока�
залось всего четыре тысячи че�
ловек. А в целом по округу –
около 20 тысяч югорчан. «Во�
обще�то мы проводим беседы с
пенсионерами – созваниваемся
с каждым по телефону. На это,
безусловно, уходит много вре�
мени, зато пожилые люди мо�
гут обдуманно оценить ее пре�
имущества», – поделилась ад�
министратор Галина Головина.
Подобная система рассчитана
на различные социальные слои –
пенсионеров, студентов, много�
детные семьи, людей с ограни�
ченными возможностями. Од�
нако карты выдают всем физи�
ческим лицам, пусть даже и не
относящимся ко льготным ка�
тегориям граждан. Иными сло�
вами, получить на руки соци�
альную карты «Югра» может
любой  горожанин, вне зависи�
мости от уровня доходов и со�
циального положения. Для это�
го необходимо предоставить
минимальный пакет докумен�
тов – паспорт, ИНН, страховое
свидетельство, полис медицин�
ского страхования.

Не выходя из дома

Ветеран Людмила Кайда�
лова недавно оформила на свое
имя такую карту. «Я всегда
хранила пенсию на сберкниж�
ке, в принципе, было удобно.
Совсем недавно сломала ногу и
не могла выходить на улицу, а
в банке со счета деньги могу
снимать только я. А тут как

раз позвонили из социальной
службы, рассказали о карте.
Ко мне приехали соцработни�
ки и оформили ее. Никаких
госпошлин даже не взяли!» –
рассказывает пенсионерка.
Как говорит Людмила Иванов�
на, на эту карту ей приходят и
счета за квартиру, и пенсия, и
информация о налогах. По сло�
вам администратора Голови�
ной, проблем с использовани�
ем данной карты быть не дол�
жно: «Во всех банкоматах, где
поддерживаются карты Visa
Electron и Master Card, можно
снять деньги и с этой карточ�
ки». Оформить ее может любой
сургутянин в социальной
службе по адресу: ул. Лермон�
това, 3/1, кабинет 114. Также
по вопросам оформления соци�
альной карты «Югра» звоните
на «горячую линию» в Ханты�
Мансийске: 8�800�101�0001.

И НАЛОГИ УПЛАЧЕНЫ,
  И ДНЕВНИК ПРОВЕРЕН!
На прошлой неделе состоялась презентация социально−платежной карты «Югра». Ханты−
Мансийский автономный округ в некотором роде стал экспериментальной площадкой: из
всех российских  жителей пока только югорчане могут воспользоваться подобной картой. С
помощью «социально−карточной» системы мы сможем не только расплачиваться в магази−
нах по безналу, но и получать пенсионные накопления, следить за задолженностями перед
ЖКХ и даже заказывать лекарство по программе обязательного медицинского страхования.

Четыре года назад именно под таким заголовком вышел материал нашего автора
Ольги ГАВРИЛОВОЙ, где она рассказывала о строящемся здании ЗАГСа, в котором
будут начинать семейную жизнь сургутяне, желала счастливого и долгого плава−
ния этому кораблю судьбы. На прошлой неделе корабль ее судьбы встал на веч−
ный прикол – 20 сентября исполнилось девять дней, как Ольга ушла из жизни…

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî

Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ
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Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату на должность Главы города Сургута Александру Дроздецкому

инфраструктура. Как с этим справлять�
ся? Есть ли у Вас для этого опыт?

� Жизнь в городе Сургуте, как ни
странно, течет, и все движется вперед.
Просто механизм улучшения в одном:
власть обязана повернуться лицом к лю�
дям. И главное, не врать горожанам. В
административных учреждениях работа�
ет большинство порядочных и отзывчи�
вых специалистов. Но у них порой свя�
заны руки недоработками в подзаконных
актах, инструкциях и т.п. Вновь избран�
ный глава города должен более оператив�
но решать проблему. Создать эффектив�
ность, заинтересованность и мобильность
в работе подчиненных. Представитель
любого уровня власти должен и обязан
соблюдать закон, а всенародно избирае�
мому главе города необходимо уметь ре�
шительно защищать интересы горожан.
И для осуществления благих намерений
очень важно учесть первоочередные за�
дачи для их решения:

1. Как можно быстрее запустить про�
ект по строительству нового завода ЗСК,
что максимально обеспечит горожан ра�
бочими местами. Для чего необходимо
создать лоббистскую группу горожан
(почетных, ответственных и любящих
город) и оббивать пороги губернатора,
Правительства, Президента, пока не бу�
дет вопрос решен, сдвинут с места. Толь�
ко одни темпы строительства вольют
новую струю оптимизма, надежды на то,
что живут и трудятся жители города
Сургута не зря.

2. Если уж так радеют в дни выбор�
ных кампаний градообразующие струк�
туры, то создать фонд стимулирования,
строительства индивидуального  жилья
и необходимых для горожан объектов
социального назначения: детсадов,
школ, спортивных учреждений и т.п.

3. Сократить рабочий день для жен�
щин на один час с сохранением всех
льгот и оплат.

4. Создать все цивилизованные усло�
вия для работы малого бизнеса (особен�
но стимулировать предприятия, учреж�
дения, предпринимателей, работающих
в лесной и рыбной промышленности,
сельском хозяйстве).

5. Особенно обратить должное вни�

мание на деятельность жилищно�ком�
мунального сектора, где первоочеред�
ная задача – провести дифференциро�
ванный подход в ценообразовании, со�
здании высоко экологических и эконо�
мических услуг по очистке города от
бытовых отходов и мусора.

6. Создание программы по защите
детства и программы занятости людей
зрелого возраста, чтобы они могли чув�
ствовать себя молодыми, энергичными
и нужными городу.

Я помню, как приехал в город, как
встретил свою судьбу, радовался пер�
вым шагам сына и как переживал в пе�
риод взросления дочери. Всегда считал
и считаю Сургут  городом возможности
для молодежи. И не хочу, чтобы мой
город стал территорией покинутой и не�
нужной.

7. Ремонт моста обострил проблему
того, что в городе нет защиты на слу�
чай любой чрезвычайной ситуации. И
мы должны срочным образом на это об�
ратить внимание. Как антикризисный
управляющий, я вижу главное – в оз�
доровлении экономики города, созда�
нии совершенно новой системы защи�
щенности горожан.

Вижу уже определенные сарказм и
насмешки: а где деньги? Выход в од�
ном – перекрыть каналы воровства и
дать надлежащий отпор росту корруп�
ции. Я уважаю историю Сургута за пос�
ледние двадцать лет, но город и горо�
жане устали от политиканства, необхо�
димо просто новое динамичное управ�
ление городским хозяйством.

� Александр Александрович,  пере�
чень тезисов Вашей выборной компа�
нии, конечно, впечатляет, но как это
можно воплотить? Хотя бы пару слов
для ясности.

� Еще в 2009 году партия ЛДПР вы�
пустила познавательную брошюру
«Запредельная жадность», в которой
есть перечень разделов: «Откуда при�
шел кризис», «Россия в сетях мировой
финансовой власти», «Валютные нарко�
делы», «Перевернутая пирамида»,
«Как вели к кризису Россию», «Об от�
ветственности», «Антикризисные ре�
цепты», «Меры по борьбе с коррупци�
ей»! И ответ прост: в понимании и важ�
ности, в том, что без достойной зарпла�

ты работающего населения не будет не
только увеличения доходов бюджета за
счет подоходного налога, но и создания
новой технологической базы для роста
экономики города. И я уверен, что у
Сургута достойное будущее. Талантли�
вая молодежь уже объединяется. К нам
сегодня в ЛДПР приходят выпускники
ВУЗов, желая развиваться, защищать
свой город. Здесь хочется привести выс�
казывание В.В. Жириновского: «Надо
меньше мудрить с непредсказуемым
прошлым», – а открыто, с ясным умом
смотреть в будущее. Следует создавать
это будущее – нужное, полезное, эффек�
тивное, здоровое – для себя, детей, Рос�
сии и человечества. И с этим нельзя не
согласиться! Ведь последние пять лет го�
род был как бы в застое. Противоречие
городской администрации и Думы го�
рода больше было похоже на бойцовс�
кую арену. В результате город год как
находится в политической и экономи�
ческой «клоаке». Вроде бы и живет, а
радости на глазах у людей не видно. А
ведь улыбка оздоравливает жизнедея�
тельность человека и продлевает жизнь.

� Вы оптимист?

� Наверное, больше да. Знаете, как�
то услышал выражение одного замеча�
тельного педагога в институте (а я ведь
учился на инженера�землеустроителя),
что не погода влияет на Вас, а Вы влия�
ете  на погоду, вот с тех пор я оптимист.

� И все�таки, Сургут – город нефтя�
ников, традиционно они составляют
большинство. На что Вы рассчитывае�
те, выдвинув свою кандидатуру?

� Ну, для начала надо разделить по�
нятия «нефтяник» и «топ�менеджер»,
работающий у руля компании – два раз�
ных человека. Всегда есть разногласие,
микро� и макроконфликты в коллективе
и т.п.  В городе живут сургутяне, и не�
важно, где кто работает и кем, у них одна
судьба – они жители города, и они нахо�
дятся в равных правах. И мы все едины,
как один организм. Для того, чтобы по�
строить новый завод, нужно усилие и
Сургутнефтегаза, и «Газпром переработ�
ки», энергетиков, местных властей. Сей�
час уже нельзя разделять людей по цве�
там радуги, но и заявление, что Сургут�
нефтегаз взял на себя ответственность за
город – более цинично, чем реалистично.
А что, раньше Сургутнефтегаз действовал
в отношении города безответственно?!
Ошибаются люди. И нельзя подразделять
людей по дискриминирующим призна�
кам. У одной семьи муж работает в Сур�
гутнефтегазе, а жена – учитель, член
партии ЛДПР, и что теперь? Устроим
гражданскую войну?! Мы уже живем в
ХХI веке (улыбается).

Мы все вместе обязаны беречь наци�
ональное богатство, и оно должно слу�
жить народу. В этом задача власти. Мне
приятно, что президент Д.А. Медведев
обратил внимание и взял под личный
контроль российскую долину «Сколко�
во», типа американской «силиконовой
долины». Тогда давайте попросим, умо�
лим, убедим сделать Сургут нефтегазо�
вым продолжением этой долины. Есть
же предложение жителей города Сургу�
та о создании на базе научно�техничес�
кого производственного потенциала го�
рода своеобразной сургутской «силико�
новой долины», и сегодня у сургутян
много предложений как жить, как ра�
ботать, как развивать город. Только не
надо из этого делать рекламированных
предвыборных кампаний и давать псев�
дообещания, надо – еще раз повторю –
повернуться к жителям города лицом,
выслушивать их, не мешать, а только
создавать условия для позитивного, по�
буждающего развития и творческой ра�
боты. И я в это верю и как житель, и
как лидер Югорского ЛДПР, и как кан�
дидат на должность главы города Сур�
гута, выдвинутый и поддержанный
партией ЛДПР.

� Почему члены партии ЛДПР про�
являют такое активное участие в изби�
рательных кампаниях?

� Президент страны Д.А. Медведев
обратился к партиям с призывом возро�
дить народный контроль для борьбы с
нерадивыми торгашами, чиновниками
и милиционерами, и в этом ЛДПР с ним
солидарна. Наш лидер партии – Влади�
мир Вольфович Жириновский – вот
уже более двадцати лет последователь�
но проводит курс по защите российской
территории и граждан России. Ведь
главное в идеологии нашей партии –
свобода! В отличие от остальных
партий, мы не замарали себя ничем. У
нас чистые руки. У нас самая активная
политическая деятельность. Возглавив
ЛДПР по Ханты�Мансийскому автоном�
ному округу, со своими сторонниками
мы динамично развернули работу по
участию во всех общественно значимых
политических мероприятиях в округе.
Одно из самых громких – это поздрав�
ление первоклашек с первым Днем зна�
ний – 1 сентября! Конечно, это участие
во всех выборных кампаниях округа.

�  Александр Александрович, что
подвигло Вас выдвинуться на долж�
ность главы города Сургута?

� Наверное, переживание за буду�
щее города, а именно – детство! Каким
оно будет у малышей, как заживут пен�
сионеры и труженики в регионе. Как
житель города Сургута, где родились и
живут мои дети, где я живу более двад�
цати пяти лет, я несу персональную от�
ветственность за город, который явля�
ется визитной карточкой Югры, ее сер�
дцем и фундаментом стабильности и
свободы. Знаете, это как бы особая на�
ция – Сургутяне: ГОРДЫЕ, СМЕЛЫЕ,
ЧИСТЫЕ и СИЛЬНЫЕ, готовые отсто�
ять свою ЧЕСТЬ, СВОБОДУ и ДОСТА�
ТОК.

Сегодня все ищут национальную
идею, а она кроется в одном – не надо
россиян считать за идиотов,  а сургутян
в особенности. Не надо думать, что ка�
кие�то «заезжие» политтехнологи смо�
гут навязать, как нам жить, что можно
чрез колено поломать то, что создава�
лось десятилетиями, столетиями –
СИЛА ДУХА и СИЛА ВОЛИ сибиряка.

� Александр Александрович, понят�
но, что на лозунги ЛДПРовцы горазды,
но ведь город – сложная, многогранная

Александр Дроздецкий:

«СУРГУТ В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН!

ИЗБАВИМ ГОРОД
ОТ КОРРУПЦИИ!»
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Бесплатная печатная площадь предоставлена региональному отделению политической партии «Справедливая Россия: Родина.
Пенсионеры. Жизнь» в ХМАО − Югре, выдвинувшему зарегистрированного кандидата на должность Главы города Сургута

Н
ЕФТЕкандидат на должность

главы города и мой единствен�
ный конкурент изложил свою

предвыборную программу как некую
концепцию превращения Сургута в
экономическую столицу Югры. Мол,
увеличит участие Сургута в окружных
программах в два раза (как будто при�
дет к губернатору –  и деньги тут же
на блюдечке с голубой каемочкой вы�
несут). Увеличит объемы капитально�
го строительства (как будто наш город
в лице прежнего главы и без реальной
поддержки окружных парламентари�
ев сургутского происхождения не до�
бивался этого ранее), создаст крупный
логистический центр (считая, что на
сегодняшний день есть объективные
условия для его создания) и так далее.
Выскажу свое мнение.

Действительное
как желаемое

Почему я считаю все эти предло�
жения популистскими и ложными?
Во– первых, действительное препод�
носится как желаемое. Сургут по
факту и давно является экономичес�
кой столицей округа. Наибольший
объем валового продукта создается
именно предприятиями нашего горо�
да с пальмой первенства – «ныне,
присно и во веки веков» – Сургутнеф�
тегаза. Самые большие объемы жи�
лищного строительства, самое мощ�
ное коммунальное хозяйство и самая
развитая торговая сеть тоже у нас.
Чего у нас действительно не хватает,
так это политического влияния,  ад�
министративного ресурса, который
позволяет привлекать федеральные
средства. Что уж говорить о капита�
лах иностранных!..

На сегодняшний день 70% иност�
ранных инвестиций сосредоточены
всего в шести регионах страны. И
Югра в этот список не попадает. Де�
сятки миллиардов долларов инвести�
руются в Москву, Московскую об�
ласть, Санкт�Петербург, Татарстан,
Челябинскую область и Сахалин, при�
чем только 22% в добычу полезных
ископаемых. В этом свете шансы
Югры и Сургута на экономическое
чудо, прорыв – невелики.

К большому сожалению, лет 10 на�
зад Сургут упустил свой шанс стать
организационным, проще говоря, де�
ловым центром Югры. Не были пост�
роены приличные офисы, современ�
ные конференц�залы, не появилось
нужное количество гостиниц, чтобы
одновременно принимать тысячи гос�
тей, до сих пор нет специализирован�
ного выставочного зала. И отдохнуть,
приятно и с пользой провести время
при всем многообразии выбора тоже
негде. Без всего этого Сургут не мо�
жет рассчитывать на статус делового
и финансового центра.

Детские сады, школы, современ�
ные клиники и даже хорошие дороги,
которые упоминает кандидат, имеют
лишь опосредованное отношение к
столичным функциям. Это то, что мы
должны иметь вне зависимости от ста�
туса, экономической ситуации в стра�
не. Как ее доноры и кормильцы.

Глава города обязан привлекать
инвестиции, но для этого, прежде все�
го, нужно избавиться от главного рис�
ка – противодействия постаревших
бюрократов, распугавших всех потен�
циальных инвесторов.

Логистический центр?
Ну– ну!

Опять же по факту Сургут давно яв�
ляется небольшим логистическим цен�
тром, откуда товары двигаются в де�
сяток городов и населенных пунктов
Югры. Но здесь мы не выдерживаем
конкуренции с Челябинском, Екате�
ринбургом, Тюменью и вряд ли смо�

ребить общественное мнение? Неуже�
ли у нефтяника, зависимого от руко�
водства компании, «Единой России»,
окружных властей?

Считаю, что глава обязан быть
здравомыслящим, самостоятельным,
независимым от монополистов управ�
ленцем, чтобы лоббировать интересы
всех жителей города.

Где же
Сургутнефтегаз?

В концепции у кандидата�нефтяни�
ка (вдумайтесь!) не нашлось места для
родного Сургутнефтегаза, как будто
его вовсе не существует.

Я не питаю никаких иллюзий от�
носительно источника собственных
средств к существованию. Живу, как
и все мы, как и большая часть населе�
ния страны, на деньги нефтяные.

Я всегда считал и считаю, что ре�
альный хозяин Сургута, его первая
скрипка, подушка безопасности, его
калибр –  это Сургутнефтегаз. И город
наш, может, в меньшей степени, чем
тот же Когалым, но все равно являет�
ся моногородом. Деятельность Сургут�
нефтегаза влияет на бизнес, зарплаты,
систему взаимоотношений работодате�
ля с работником, внешний облик Сур�
гута, менталитет населения, абсолют�
но на все.

Картина  города, развивающегося
самостийно, без политической, финан�
совой, социальной, культурной состав�
ляющей Сургутнефтегаза – это фанта�
стика, марсианские хроники. И, тем
не менее, мой конкурент пытается со�
здать именно такую «ново�марсианс�

КА и ГОРОДА? Неужели тот, кто вче�
ра не хотел быть главой?

Считаю, что глава обязан убедить
Сургутнефтегаз и другие градообразу�
ющие предприятия в том, что сегодня
их хозяйское око должно иметь отно�
шение ко всему, что происходит в го�
роде. Позиция стороннего наблюдате�
ля (посмотрим, как вы там выкрути�
тесь без нас) – опасная и разрушаю�
щая. Опасная для всего региона.

Пришло другое время. Налоги не
принадлежат в полном объеме городу,
бюджетная обеспеченность жителя
Сургута «плетется» где�то в хвосте 22
муниципальных образований. И, по�
верьте, надеяться на иное распределе�
ние бюджетных ресурсов из округа не
приходится. Слишком бедно живут
другие территории, им негде брать
деньги, кроме как у нас.

Две версии
молчания

Почему НЕФТЕкандидат об этом
молчит? Почему в концепции Сургута
как экономической столицы Югры нет
места главной компании? У меня есть
две версии.

Первая: не может человек об этом
говорить, как работник этой компа�
нии, подчиняющийся корпоративной
дисциплине, понимающий, сколь мо�
гущественна система, взрастившая и
воспитавшая его. И никогда не смо�
жет. У страха глаза велики.

Вторая: не факт, что нефтяники
поддерживают якобы своего кандида�
та, тем более не факт, что его поддер�
живают все горожане. Поэтому опас�

Плохо не иметь
своего мнения

У одного из кандидатов уже была
стратегия, которую он активно про�
двигал. Потом его вынудили снять
свою кандидатуру. Стратегия сразу пе�
рестала кого�то интересовать.

НЕФТЕкандидат расценил, очевид�
но, так: стратегия – понятие уже рас�
крученное, брэндовое, прокатит. А что
в ней написать – не так важно, все рав�
но мало найдется среди избирателей
тех, кто будет вчитываться: одних за�
пугали, другим дела нет.

Кстати, многие пункты так назы�
ваемой концепции почему�то очень
схожи с прежними агитационными ло�
зунгами снятого кандидата. Плохо не
иметь своего мнения, плохо.

Считаю, что глава обязан слышать
и слушать, что ему говорят сургутя�
не, но решение должен принимать са�
мостоятельно, в ПОЛЬЗУ ЧЕЛОВЕ�
КА, опираясь на интересы большин�
ства, всякий раз думая о том, как это
скажется на жизни рядовых горожан.
А не «заливать» о главной экономи�
ческой столице, денежном водопаде и
всеобщем благоденствии, только вот
выберите…

Напоминаю, что обсудить со мной
проблемы Сургута, внести свои пред�
ложения в мою программу может каж�
дый житель. Вы можете обратиться
ко мне лично по телефону 901– 945,
прислать свое письмо на e�mail:
vats88@yandex.ru. Адрес обществен�
ной приемной: г. Сургут, пр. Проле�
тарский, 11/1. Телефон 22�14�28.
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Анатолий ВАЦ:

Вчера за нас все решили, не допустив до выборов сильных кандидатов. Потом начали «подкупать» тем, что

деньги на Сургут польются рекою из округа. Завтра начнут угрожать увольнениями, проблемами с зарпла−

той и прочими страшилками, чтобы голосовали «как надо». После 10 октября про нас просто забудут.  Но

есть СЕГОДНЯ. И есть возможность при помощи выборов изменить ситуацию в ПОЛЬЗУ ЧЕЛОВЕКА И ГОРОДА.

жем выдержать. К тому же на пути к
Сургуту возник Ханты�Мансийск с
недавно открытой дорогой через Гор�
ноправдинск и дорогой на Пермь, ко�
торая неизбежно будет достроена в
ближайшие годы.

Шанс выделиться и стать в ряду,
если не первых, то далеко не послед�
них, может появиться с открытием
международного аэропорта, когда бу�
дем заправлять в нашем городе само�
леты, летящие из Азии в Европу, ког�
да в Сургут попадут некоторые пото�
ки азиатских товаров. Кто будет лоб�
бировать этот проект, лишающий кус�
ка хлеба московские порты? У кого
вообще хватит смелости говорить о
наших «наполеоновских» планах, те�

кую страницу в истории Сургута».
Я лично уверен, что усилий нефтя�

ников, притом не запредельных – в
ПОЛЬЗУ ЧЕЛОВЕКА, живущего и ра�
ботающего здесь, имеющего право на
комфортную и безопасную среду оби�
тания, в пользу его физического здо�
ровья и нормального психологическо�
го состояния – достаточно, чтобы обес�
печить дальнейшее развитие нашего
города.

Сургутнефтегаз и есть тот маятник,
который, качнувшись всего один раз
в нужную сторону, может привести в
движение весь город, сделать его луч�
ше, краше и перспективнее. Вот
только кто его попросит кач�
нуться в ПОЛЬЗУ ЧЕЛОВЕ�

но делать ставку исключительно на не�
фтяное происхождение, не имея воз�
можности упомянуть какие�либо сур�
гутнефтегазовские преференции горо�
ду. О них пока сказано крайне невнят�
но: поможем. Чем, в каком объеме,
когда, можно ли верить?

Наконец, не сказал своего веского
слова такой значимый человек, как
Владимир Леонидович Богданов. Поче�
му он публично не выступает в поддер�
жку своего кандидата? По одной из вер�
сий, не больно�то доверяет ему, взвеши�
вает все «за» и «против». И хотя с день�
гами у кандидата нет проблем, хватит

на миллионные тиражи –
листовок и газет, но не

все решают деньги.

«ДУМАТЬ
СВОЕЙ
ГОЛОВОЙ»

«ДУМАТЬ
СВОЕЙ
ГОЛОВОЙ»
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Бесплатная печатная площадь предоставлена Сургутскому городскому отделению политической партии КПРФ,
выдвинувшему зарегистрированного кандидата на должность Главы города Сургута

� Дмитрий Попов был официально
выдвинут трудовым коллективом Сур�
гутнефтегаза. Вы противопоставляете
себя нефтяникам?

�  Первое, что я хочу сказать, то,
что я вырос и состоялся в этом городе.
У меня много знакомых и друзей, рабо�
тающих в Сургутнефтегазе, которые
поддерживают меня, за что я им искрен�
не признателен. Я сам проработал в Сур�
гутнефтегазе пять лет. Глупо говорить,
что я противник своим коллегам по про�
шлой работе. Сургутнефтегаз – много�
тысячный коллектив, где каж�
дый работник – личность, и
выбор будет делать само�
стоятельно. Поэтому гово�
рить о поддержке всем
трудовым коллективом
Сургутнефтегаза одного
из кандидатов некоррек�
тно. А противопостав�
лять сургутян, работаю�
щих в нефтяной отрасли,
другим горожанам, как
минимум, провокацион�
но и безответственно.

Второе, согласно дей�
ствующему законодательству, трудовые
коллективы не являются субъектами
выдвижения кандидатов, как это было
при социалистическом строе. Поэтому
конференцию, рекомендовавшую Дмит�
рию Попову выступить в качестве само�
выдвиженца, я расцениваю как мораль�
ную поддержку, призванную дать боль�
шую динамику и решительность изби�
рательной кампании кандидата.

Для меня же знаковыми являются
неоднократные заявления Владимира
Асеева о поддержке Попова партией
«Единая Россия». Поэтому, я еще под�
черкиваю, что Дмитрий Попов – кан�
дидат от партии «Единая Россия», иду�
щий в паре с Алексеем Савенковым. И,
скорее всего, Алексей Исаевич снимет
свою кандидатуру на последнем этапе.

� Нынешняя кампания сопряжена
с чередой скандалов…

�  Замечу, скандалов искусствен�
ных и надуманных. Людям показыва�
ют бой с тенью, с невидимым против�
ником. В то время, когда надо говорить
о перспективах развития города. К сча�
стью, приемы политтехнологов чаще
всего не срабатывают. Сургут – отно�
сительно немногочисленный город.
Большая часть кандидатов занимается
публичной деятельностью уже давно,
они имеют свой имидж, деловую репу�
тацию, которую сложно изменить од�
номоментно – ни громкими скандала�
ми, ни крупнобюджетными рекламны�
ми акциями. Политконсалдеры созна�
тельно подменяют понятия – уходя от
городских проблем и ответственности
за них партии «Единая Россия», акцен�
тируют внимание на размере избира�
тельного фонда кандидатов, делая лож�
ные выводы о лидерстве самого обеспе�

� Мы живем в условиях рыночной
экономики, где труд – это товар. Одна
сторона предоставляет услуги в виде
рабочей силы, другая – ее оплачивает.
Все банально, неисполнение условий
договора любой из сторон карается. О
каких достижениях или неудачах здесь
можно говорить? Исполнитель (Работ�
ник) исполнил, Заказчик (Работода�
тель) оплатил. Выходя из офиса, цеха,
базы, отработав свой 8�часовой рабочий
день, работник становится просто ЧЕ�
ЛОВЕКОМ, равным КАЖДОМУ! К чему
можно применить слово «успех»? К ве�
личине цены контракта? Так тебе его
оплатили! Обе стороны свои обязатель�
ства выполнили, иных поощрений в
виде моральных признаний успеха не
требуется. Лично я не считаю, что мой
труд недооценен. Если кто�то из канди�
датов так считает, то это его право. Еще
раз повторяю, что выбор надо делать,
основываясь на непосредственном вос�
приятии кандидатов, на их умении от�
вечать на неудобные вопросы оппонен�
тов, на анализе их предвыборных про�
грамм.

� Какие вопросы Вы задали бы на
дебатах каждому из кандидатов?

Вопрос к Дмитрию ПОПОВУ, депу−
тату окружной Думы, члену комиссии
по бюджету, члену партии «Единая
Россия»:

� Бюджет города дотационный, и во
многом зависит от финансирования из
округа, которое закладывается при при�
нятии окружного бюджета. В этом году
сургутяне крайне негодовали по поводу

� Видя городские проблемы, явля�
ясь членом партии «Единая Россия»,
партии власти, в которой состоят и
Глава города Александр Сидоров, и все
окружные депутаты, почему Вы не по�
ставили на городском политсовете
«Единой России» вопрос о решении
проблем, по чьей бы вине они не про�
изошли – администрации города или
бездействия окружных депутатов?

Вопрос к Анатолию ВАЦУ, депута−
ту Думы г. Сургута:

�  Считаете ли Вы, что партия
«Единая Россия», имеющая домини�
рующее представительство на всех
уровнях власти, несет ответственность
за нерешенные городские проблемы?
Если да, то как это соотносится с Ва�
шим участием в праймеризе «Единой
России»? Если нет, то как объяснить
Вашу  нынешнюю оппозиционную ри�
торику?

Вопрос к Александру ДРОЗДЕЦКО−
МУ, лидеру регионального отделения
ЛДПР:

�  В марте городское отделение
КПРФ организовало митинг против по�
вышения тарифов ЖКХ. Его Вы пуб�
лично осудили в прессе, назвав несво�
евременным. Вы считаете конституци�
онное право граждан на массовое вы�
ражение мнения и привлечение внима�
ния власти излишним? Прокомменти�
руйте свою позицию.

� Вопросы понятны. Значит, по�Ва�
шему, только коммунисты являются
реальной оппозицией? Как же Вы со�

Кто�нибудь просчитал, во сколько обой�
дется бюджету нововведение? Сургут все�
гда был экспериментальной площадкой,
здесь внедрялись новаторские идеи, ка�
саемые жилищно�коммунальной рефор�
мы, и многое другое. Но сегодня у нас
есть возможность взять тайм�аут и по�
смотреть, как будет работать модель
сити�менеджера на примере Нижневар�
товска – города, сравнимого по числен�
ности и экономической структуре с Сур�
гутом. Это если мы говорим о чистоте
намерений власти. Если же это делается
исключительно из конъюнктурных сооб�
ражений, то Устав города не игрушка,
чтоб оскорбительно изменять его в уго�
ду чьим�либо амбициям. Более того,
наши соседи из Ямало�Ненецкого авто�
номного округа в настоящий момент уси�
ленно искореняют эту модель управле�
ния. Думаю, для этого есть веские при�
чины.

� Вы верите в свою победу?
� Летом этого года обсуждалась идея

проведения городского референдума по
вопросу изменения Устава города. Эти
выборы и являются таким референду�
мом. Так как только кандидат КПРФ
четко заявил о намерении добиваться
сохранения Устава. Остальные кандида�
ты либо активно поддерживают идею
ввода сити�менеджмента – Д. Попов (с
какой тогда целью он баллотируется на
должность главы?), либо скромно обхо�
дят эту тему. 90% горожан против изме�
нения Устава – я реализую их право са�
мостоятельно выбирать главу города!
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Главы
г. Сургута!
Последние?
Избирательная гонка подходит к самой кульминации. Уже для всех

очевидно, что второго тура выборов не избежать, никто из кандида−

тов абсолютным лидером не является. Неустанный оппонент партии

власти кандидат Олег ПОЗДЕЕВ высказал свое видение хода избира−

тельной кампании и обозначил основные программные тезисы.

� Скажите, кто у Вас на нынешних
выборах является основным соперни�
ком?

� Мой противник – партия «Единая
Россия», представленная целой коман�
дой оппонентов, которые, так или ина�
че, ответственны за нынешнее положе�
ние дел.

� Партия «Единая Россия» не выд�
вигала своего кандидата…

� Тем не менее, публичный раздрай
и банкротство единороссов не освобож�
дает ни Дмитрия Попова, ни Алексея
Савенкова, ни даже Анатолия Ваца
(участвовавшего в праймеризе городско�
го отделения «Единой России») – от
причастности к партии власти.

ченного. Эта попытка введения имуще�
ственного ценза фактически делает
выборы несвободными, т.к. горожане,
не видя дебатов между кандидатами,
не владеют в полной мере информаци�
ей об их намерениях. Тогда возникает
вопрос: а надо ли тратить многие мил�
лионы на организацию выборов? Мо�
жет, достаточно принести справку о
доходах, и самый обеспеченный канди�
дат автоматически станет главой горо�
да?

�  Доходы кандидатов показывают
их социальный статус, их признание в
обществе. Может, действительно есть
смысл приглядеться к этому показате�
лю?

качества городских дорог. Есть и дру�
гие нерешенные социальные проблемы.
Считаете ли Вы, что совокупный город�
ской бюджет был достаточен для своев�
ременного решения проблем? Если нет,
то почему Вы, в команде с другими де�
путатами�сургутянами (25% состава ок�
ружной Думы – избранники Сургута),
не проявили должной настойчивости
перед окружным правительством? Если
достаточный, то почему депутаты, обес�
печившие город должным бюджетом, не
осуществили контроль над работой ад�
министрации г. Сургута?

Вопрос к Алексею САВЕНКОВУ, за−
местителю Председателя Думы г. Сур−
гута, члену партии «Единая Россия»:

бираетесь выстраивать отношения с ок�
ружным центром? Ваше отношение к из�
менению устава и вводу сити�менедж�
мента?

�  В Сургуте только КПРФ системно
представляет альтернативные взгляды.
Мы это делаем давно, не смущаясь, ка�
кого бы ранга оппонент перед нами не
выступал. В случае избрания кандидата
от КПРФ на должность главы города по�
добная практика сохранится. Уверен,
что окружное правительство уважитель�
но отнесется к выбору сургутян. Более
того, только представитель оппозицион�
ной партии может выстроить конструк�
тивный диалог с властью, сохраняя ин�
тересы рядовых горожан. Кандидаты
партии власти неминуемо будут сломле�
ны административной машиной. Так,
например, не исключено, что нынешние
прямые выборы главы города проводят�
ся последний раз, Сургут –  последний
город, в котором не введена система
сити�менеджера.

� Вы противник системы сити�менед�
жмента, почему?

� Я противник принятия авральных
решений, необоснованных и не апроби�
рованных.  Рациональных аргументов в
пользу введения данной системы я так и
не услышал. Каждое решение несет за
собой какие�то финансовые нагрузки.

10 октября – ВЫБОРЫ
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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!»
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.
18.15 Сериал «След».
19.00, 21.30 Сериал «Побег».
21.00 «Время».
22.30 Спецрасследование (

«Беспредел в тихом городе».
23.50 «Иван Дыховичный.

Вдох(выдох».
00.50, 03.05 Х/ф «На трезвую

голову».
03.15 Х/ф «Джесси Стоун.

Смерть в «Парадайзе».

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 «Королева тигров.
Маргарита Назарова».

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, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.25 Местное время.

«Вести. Уральский
федеральный округ».

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 Сериал «Была любовь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Жизнь сначала».
01.45 Х/ф «Сотня воров».
03.35 «Честный детектив».
04.05 «Городок».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 СТВ. «Персональный счет».
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...»
12.00 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Закон и порядок».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.35 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.

Возвращение».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Тугая петля».
04.00 Сериал «Братва».
04.55 «Очная ставка».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

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

Сериал «Папины дочки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.10 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Трудный ребенок<2».
11.45, 23.40 6 кадров.
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/ф «Сезон охоты».
16.30 Сериал «Ранетки».
17.30 Галилео.
19.00 Даешь молодежь!
21.00 Сериал «Маргоша».
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
03.20 Х/ф «Поединок».
05.10 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.25, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф «Обыкновенный

человек».
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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!»
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.
18.15 Сериал «След».
19.00, 21.30 Сериал «Гаражи».
21.00 «Время».
22.30 «Сверхчеловеки».
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф «Оптом дешевле 2».
02.30, 03.05 Х/ф

«Двое на дороге».

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 «Несовершеннолетние
убийцы. Кто виноват?»

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

«Кулагин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Была любовь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Так она нашла

меня».
02.15 Сериал «Девушка<

сплетница<2».
03.10 Х/ф «Люди и манекены».

10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.15 «Культурный обмен».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.00 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Когда ее совсем не

ждешь...»
16.30 Д/с «На Восток. Египет.

предательство или расчет?»
17.50 «Репортер» ( Паруса.
18.10 М/ф «Илья Муромец

и Соловей<разбойник»,
«Петух и краски».

18.50 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий (

«Квартирная мышеловка».
21.00 Х/ф «Курортный роман».
22.45 «Я покупаю...»
00.45 Д/ф «Далида. Прощай,

любовь, прощай...».
01.35 Х/ф «Неоконченная

повесть».
03.30 Сериал «Чисто английское

убийство».
05.25 М/ф «Необыкновенный

матч», «Машенькин
концерт».

06.00, 05.00 «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. «Наши профессии».
18.00 Х/ф «Последний бойскаут».
20.00 «Операция «Чистые руки».
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 «Участь Салема».
04.05 Х/ф «Воплощение Страха».
05.50 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 «Дом и хозяин».
12.20 Д/ф «Будимир Метальников.

Сердцевина жизни».
13.15, 01.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
13.30 К 110(летию со дня рождения

Бориса Ефимова.
«Линия жизни».

14.20 Х/ф «Берег его жизни».
15.40 М/с «Путешествие

неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Тараканище»,

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

из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 С потолка.
18.00 Концерт.
18.45 Д/ф «Когда римляне правили

Египтом».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Марией Александровой и
Романом Виктюком.

20.45 «Острова».
21.25 Academia.
22.10 Наследники Гиппократа.

«Александр Вишневский.
Осколок в сердце».

22.40 «Тем временем».
23.50 «Искатели».
00.35 Документальная камера.
01.20, 02.40 Музыкальный момент.
01.35, 02.50 Программа передач.
01.55 Aсademia.

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.
08.40, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00 Х/ф «Точка падения <

Берлин».
13.00 Д/ф «Не такие. Байкеры».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
16.30 Д/ф «За пределами науки».
17.00 Сериал «Беглец».
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «Наши профессии».
20.20 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/ф «Война полов.

Официальный брак».
22.00 Х/ф «Ледяной смерч».

05.55, 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».
10.55 Сериал «Угро<2».
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара<2».
18.55 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.

Возвращение».
23.35 Х/ф «Основной инстинкт<2».
01.40 «Главная дорога».
02.15 Х/ф «Марсельский

контракт».
04.00 Сериал «Братва».
04.55 «Очная ставка».

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».
08.30, 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 «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо».
23.30 6 кадров.
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».

07.00, 14.00, 19.30, 22.55 В центре
событий.

07.30 «Настроение».
08.40, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Кольцо

из Амстердама».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35

События.
11.45 Х/ф «Воровка».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Когда ее совсем

не ждешь...»
16.30 Д/с «На Восток.

Бомба для Мао».
17.50 «Репортер». Африка.
18.10 М/ф «Как казаки в футбол

играли», «Одуванчик<
толстые щеки».

18.50 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы» ( Какой будет

диета будущего?
21.00 Х/ф «Женщин обижать

не рекомендуется».
22.40 «Я покупаю...»
00.10 Х/ф «Арлетт».
01.55 Х/ф «Приезжайте на Байкал».
03.25 Х/ф «Обыкновенный человек».
05.25 М/ф «Трое на острове».

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».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
18.00, 01.00 Х/ф «Невидимый».
20.00 «Операция «Чистые руки».
21.30, 00.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
03.00 Сериал «Побег».
04.00 Х/ф «Воплощение Страха».
05.45 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Королева Келли».

12.30 «Легенды и были дяди Гиляя».
13.10 Д/ф «Когда римляне правили

Египтом».
13.55 «Пятое измерение». Авторская

программа И. Антоновой.
14.25 Х/ф «Берег его жизни».
15.40 М/с «Путешествие

неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Мойдодыр»,

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

из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы

России. Борис Годунов.
Царский шурин или царь?»

17.40 Концерт.
18.35 Д/ф «К востоку от Эдема.

Образ жизни в каменном
веке».

19.45 Власть факта.
20.30 Д/ф «Жить, думать,

чувствовать, любить...»
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 Наследники Гиппократа.

«Николай Бурденко.
Падение вверх».

22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная

жизнь».
01.25 Сюита из оперетты

«Москва, Черемушки».
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 «За пределами науки».
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/ф «Тайны века. Власть Вуду».
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00, 19.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Куклы колдуна».
13.00 Д/ф «Война полов.

Официальный брак».
14.00 Мультфильм.
15.00 Д/с «Охотники на монстров».
16.30 Д/ф «Искривление времени».
17.00 Сериал «Беглец».
18.15 Мультфильмы.
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/ф «Святые. Третье спасение

Сергия Радонежского».
22.00 Х/ф «Столкновение».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

06.00, 06.30 «Убойной ночи».
07.00 «Такси».
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,

Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.05 Сериал «Лузеры».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

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

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Котопес».
13.30, 14.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.00 Сериал «Саша + Маша».
16.00 Х/ф «Такси 2».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Такси 3».
23.00, 02.50 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Сериал «Кайл XY».
03.45 Х/ф «Золотой лед 2.

В погоне за золотом».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория Север.
Сказ о театре и его актерах».

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.
12.05 «Дайте слово. Сделано

в России. Но для кого?»
12.45, 16.45 Дневник 39 Всемирной

Шахматной олимпиады.
13.30 «Территория Север. Бабушка

рядышком с дедушкой».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Волны черного моря».
17.30 М/с «Наруто».
18.00 «Север». Формула событий.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.35 «Крик».
20.05 Х/ф «Апостол».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.35 Сериал «Евлампия

Романова. Следствие
ведет дилетант<2».

23.50 Х/ф «Все могут короли».
02.50 Сериал «Ангел<хранитель».
04.30 «Обратный отсчет».

СТВ�1 +

06.00, 06.30 «Убойной ночи».
07.00 «Такси».
07.35, 12.30, 13.00, 13.30 М/с

«Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие

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

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

Сериал «Счастливы
вместе».

11.30, 12.00 М/с «Котопес».
14.00 Сериал «Саша + Маша».
14.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара».
15.05 Сериал «Лузеры».
16.00 Х/ф «Сделка с дьяволом».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Такси 2».
23.00, 02.50 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
03.45 Х/ф «Золотой лед».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

Семеро смелых».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.05 Х/ф «Апостол».
11.00 «Персональный счет».
13.00, 15.00, 17.00, 23.00, 02.30

Новости.
13.30 «Югра в лицах.

Пятнадцатилетний капитан».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Волны черного моря».
17.30 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты(Мансийск) (
«Динамо» (Рига). Прямая
трансляция. В перерыве
программа Новости.

21.15 «День».
22.05, 03.50 Сериал «Евлампия

Романова. Следствие
ведет дилетант<2».

22.50 Дневник 39 Всемирной
Шахматной олимпиады.

23.35 «Частный вопрос».
00.05 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты(Мансийск) (
«Динамо» (Рига).

03.05 Сериал «Ангел<хранитель».
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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!»
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.
18.15 Сериал «След».
19.00, 21.30 Сериал «Голоса».
21.00 «Время».
22.30 Среда обитания (

«Сколько стоят роды».
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф «Каратель».
03.05 Х/ф «Капитуляция

Дороти».

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 «Лебединая песня
Евгения Мартынова».

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 Сериал «Была любовь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Кто я?»
02.45 Сериал «Девушка<

сплетница<2».
03.35 Х/ф «Люди и манекены».
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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!»
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.
18.15 Сериал «След».

19.00, 21.30 Сериал «Банды».

Леша Швецов и Саша Егоров – друзья
со школы, оба влюблены в красавицу
Аню. В 1990 году Саша получает
диплом о юридическом образовании,
а Леша – лейтенантские погоны
в военном училище. Леша с Аней
решают пожениться. По пути в ЗАГС
Алексей становится свидетелем
ограбления Сберкассы. Он пытается
в одиночку задержать преступников,
однако героизм Швецова выливается
ему в шесть лет тюрьмы. Аня решает
ждать любимого. Не желая мучить
девушку, Леша дает ей понять, что
у него есть другая. Тогда Аня по совету
матери выходит замуж за Сашу...

21.00 «Время».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами»

с Максимом Шевченко.
00.50, 03.05 Х/ф «На исходе дня».
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 «Остановить на краю
пропасти. Юрий Маслюков».

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 Сериал «Была любовь».
22.50 «Поединок». Программа

Владимира Соловьёва.
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Семь».
02.45 Сериал

«Девушка<сплетница<2».
03.40 Х/ф «Люди и манекены».

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, 22.25 «Сегодня».
10.50 Сериал «Угро<2».
12.00 «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 Х/ф «Упасть вверх».

22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) ( АЕК
(Греция). Прямая трансляция.

01.00 Х/ф «Та же любовь,
тот же дождь».

03.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.45 Сериал «Братва».
04.40 М/ф «Ну, погоди!»
04.55 «Очная ставка».

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».

08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Поцелуй дракона».
23.50 6 кадров.
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.10 В центре

событий.
08.30 Д/ф «Вера Васильева.

Продолжение души».
09.15 Х/ф «Приезжайте на Байкал».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Мой личный враг».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Когда ее совсем не

ждешь...»
16.30 Д/с «На Восток. Стражи

революции из Тегерана».
17.50 «Репортер» ( Цветы.
18.10 М/ф «Василиса Микулишна»,

«Домашний цирк».
18.50 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы» ( Ванга.

Что будет с Россией?
21.00 Х/ф «Всё возможно».
22.55 «Я покупаю...»
00.25 Х/ф «Аттракцион».
02.25 Х/ф «Курортный роман».
04.15 Х/ф «Белый взрыв».

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!»
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».
18.00, 01.00 Х/ф «Не говори ни

слова».
20.00 «Операция «Чистые руки».
21.30, 00.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
03.15 «Покер(Дуэль».
04.05 Сериал «Побег».
04.55 Сериал «Наваждение».
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 «Челлини.

Преступная жизнь».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.10 Д/ф «Дело №195

Дмитрия Лихачева».
12.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамиды

Хеопса».
13.30 Бенефис Веры Васильевой.

Спектакль «Священные
чудовища» < 2000 г.

15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей».

15.45 М/ф «Муравьишка<
хвастунишка», «Крот и его
новые друзья».

16.10 Сериал «Принцесса из
Манджипура».

16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы России.

Гений дворцовой интриги».
17.30, 21.10, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.45 Концерт.
18.40 Д/ф «Тайны эгейского

апокалипсиса».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские

писатели». Александр Кабаков.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 Юбилей Веры Васильевой.

«Театральная летопись».
22.40 «Культурная революция».
01.15 Д/ф «Зина. Жила(была...»
01.40 Музыкальный момент.
01.50 Программа передач.

19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

21.00 Д/ф «Фактор риска.
Недвижимость».

22.00 Х/ф «Тепловой удар».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35, 12.30, 13.00 М/с

«Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.00 Сериал «Лузеры».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

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

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Котопес».
13.30, 14.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.00 Сериал «Саша + Маша».
15.55 Х/ф «Рок<звезда».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Наша RUSSIA.

Яйца судьбы».
23.00, 02.50 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Сериал «Кайл XY».
03.45 Х/ф «Город и деревня».

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

05.30 «Территория Север. Снайпер».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50 Мультфильм.
10.05 «Life со звездами».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.55 Сериал «Королевство

кривых».
12.45, 16.45 Дневник 39 Всемирной

Шахматной олимпиады.
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Волны черного моря».
17.30 М/с «Наруто».
18.10 «Югра в лицах».
19.30 «Без посредников».
19.45, 02.35 «Крик».
20.05 Х/ф «Апостол».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.35 Сериал «Евлампия

Романова. Следствие ведет
дилетант<2».

23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Возвращение».
02.50 Сериал «Ангел<хранитель».
04.30 «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, 00.30 «Сегодня».
10.55 Сериал «Угро<2».
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара<2».
19.00 СТВ. «За скобками».
20.30 Сериал «Глухарь.

Возвращение».
21.20 «Очная ставка».
22.15 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА.

«Рубин» (Россия) ( «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция.

00.45 Х/ф «Каменная башка».
02.30 Х/ф «Свидание моей мечты».
04.30 «Лига Чемпионов УЕФА.

Обзор».
05.00 Сериал «Братва».

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».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
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 «Цыпочка».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».

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

событий.
08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.50 Х/ф «В один прекрасный день».

10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55

События.
11.45 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Когда ее совсем не

ждешь...»
16.30 Д/с «На Восток. Иран удивляет

мир».
17.50 «Репортер». Антарктида.
18.10 М/ф «Серый, страшный,

лохматый», «Про бегемота,
который боялся прививок».

18.50 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.10 Х/ф «Если ты меня слышишь».
23.00 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Без права на ошибку».
02.05 Х/ф «Кольцо из

Амстердама».
03.45 Х/ф «Воровка».

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 «У края воды».
20.00 «Операция «Чистые руки».
21.30, 00.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
02.55 «Покер(Дуэль».
03.40 Сериал «Побег».
04.40 Сериал «Наваждение».
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 «Челлини.

Преступная жизнь».
12.20 «Жар(птица Ивана Билибина».

13.00 Д/ф «К востоку от Эдема.
Образ жизни в каменном веке».

13.55 Легенды Царского Села.
14.25 Х/ф «Берег его жизни».
15.40 М/с «Путешествие

неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Королевские зайцы»,

«Крот и его новые друзья».
16.10 Сериал «Принцесса из

Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы России.

Тень Петра. Александр Меншиков».
17.30 Концерт.
18.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамиды

Хеопса».
20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Матч столетия. Русские

против Фишера».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 К юбилею Веры Васильевой.

«Театральная летопись».
22.45 Магия кино.
01.05 Д/ф «Дом».
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.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/ф «Тайны века.

Живая мертвая вода».
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00, 19.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Куклы колдуна».
13.00 Д/ф «Святые. Третье спасение

Сергия Радонежского».
14.00 Мультфильм.
15.00, 00.00 Д/с «Охотники на

монстров».
16.30 Д/ф «Единственный выход».
17.00 Сериал «Беглец».
18.15 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.00 Д/ф «Технологии будущего.

Автомобили».
22.00 Х/ф «Формула судного дня».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,

Арнольд».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.05 Сериал «Лузеры».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

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

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Котопес».
13.30, 14.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара».
14.00, 05.15 Сериал «Саша +

Маша».
16.00 Х/ф «Такси<3».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Самый лучший

фильм».
23.00 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Убойная лига».
02.30 Сериал «Кайл XY».
03.20 Х/ф «Золотой лед<3.

В погоне за мечтой».
05.45 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
23.00, 02.30 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».
10.05 Х/ф «Апостол».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.55 Сериал «Королевство

кривых».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Волны черного моря».
16.40 «Сумусы».
17.30 «Команда».
17.40 Мультфильмы.
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты(Мансийск) ( «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция.
В перерыве программа
Новости.

22.05, 03.50 Сериал
«Евлампия Романова.
Следствие ведет
дилетант<2».

22.50 Дневник 39 Всемирной
Шахматной олимпиады.

23.35 «Суперлига».
00.05 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты(Мансийск) (
«Динамо» (Минск).

03.05 Сериал «Ангел<хранитель».
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Но, несмотря на громкие заявле�
ния правоохранительных органов,
никто еще в «черном воронке» на
предприятие не заезжал. «Когда я
прочитал информацию о возбуждении
уголовного дела в отношении сотруд�
ников КШП, то связался с нашей го�
родской прокуратурой, – говорит за�
меститель главы Администрации Сур�
гута Яков Черняк. – Мне официально
разъяснили, что уголовное дело заве�
дено по факту отравления, а не в от�
ношении каких�то лиц».

Виновата микрофлора

Полученные специалистами Рос�
потребнадзора результаты лаборатор�
ных исследований также не свидетель�
ствуют о причастности Комбината
школьного питания к случившемуся
ЧП. В ходе официального расследова�
ния был установлен возбудитель ин�
фекции – «стафилококк золотистый»
и способ его распространения. «Фак�
торами передачи явились готовые блю�
да, приготовленные на пищеблоке
школы №46, инфицированные возбу�
дителем, употребление которых приве�
ло к заболеванию», – поделилась с

журналистами заместитель начальника
территориального отдела Роспотребнад�
зора по Сургуту и Сургутскому району
Людмила Беляева. А вот каким образом

эти штаммы могли попасть в приготов�
ленную пищу на том самом пищеблоке
– никто из официальных лиц сказать не
смог. Конечно, наиболее очевидными
разносчиками являлись бы работники
столовой, но эта версия не подтвердилась
фактами. «Бактерии могли попасть в еду
от любого человека, кто был в тот день в
столовой и являлся их переносчиком! –
рассказывал Яков Черняк. – Но для его
идентификации необходимо, чтобы ре�
зультаты анализов свидетельствовали о
том, что и у носителя, и у больного в
организме один тип возбудителя. У по�
варов были выявлены стафилококки, но
они отличаются от тех, которые нашлись
у школьников и преподавателей». Вра�
чи говорят, что стафилококки присут�
ствуют у большинства людей и являют�
ся частью нормальной микрофлоры кож�
ных покровов, слизистых оболочек и ки�
шечника. Вот только далеко не все из
них являются полезными и нужными.
В итоге констатируем: официальное рас�
следование  данного ЧП объявлено за�
вершенным и больше некому задавать
вопросы о том, каким образом штаммы
бактерий оказались в еде. Получилось
как в студенческом анекдоте: знать, ка�
кой предмет сдаем – не главное. Главное
– «двойку» не получить.

МЯСО КРАСНОЕ,
СТАФИЛОКОКК – ЗОЛОТИСТЫЙ

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ
Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ

Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Продолжение. Начало на стр. 1

  КОЛПАКИ ДЛЯ КАЖДОГО

Уже на входе всех прибывших журналистов заставляют
одеть не только обычные для многих мест посещения бахилы,
но и халаты, которые надо застегнуть на все пуговицы, и обя�
зательно колпаки. И как ни сопротивлялись фотографы и опе�
раторы, что, мол, им неудобно так работать, но в итоге все
облачились в обязательное поварское обмундирование.

СОСИСКИ БЕЗ ГМО

Первое место, куда нас ведет директор КШП Татьяна
Свиязова, – это лаборатория.

– Все сырье, которое поступает на фабрику�кухню, про�
ходит обязательное лабораторное исследование, – расска�
зывает Татьяна Гавриловна. – Мы работаем с такими мест�
ными производителями, как мясокомбинат, хлебозавод,
гормолзавод, совхоз «Северный». Несмотря на то, что по�
ставщики местные, проверка сырья обязательна!  Только
после того, как получено заключение о качестве и безопас�
ности, мы оплачиваем товар. Кроме того, что касается мяса,
то оно исследуется еще и в независимых ветлабораториях.
У нас есть возможность проверять продукты на ГМО, на�
пример, сосиски и колбасу, в которые производители часто
добавляют генно�модифицированные продукты. Но сургут�
ские школьники едят только натуральные сосиски!

ВКУСНОЕ, БЕЛОЕ И ПУШИСТОЕ

Именно такие эпитеты приходят в голову после посеще�
ния кондитерского производства фабрики�кухни. Все изделия
готовятся непосредственно здесь, т.е. булочки, коржики, пе�
ченье, рулеты, пирожки и прочая сладкая продукция у детей

50 отравленных
вернулись за парты

Да, «круг виновных лиц» был оп�
ределен Роспотребнадзором. Как уже
писали «Сургутские ведомости», адми�
нистративное наказание понесли мно�
гие – от представителей городского об�
разования до медицинских работников
школы №46. В их действиях были най�
дены формальные нарушения, кото�
рые либо стали, либо могли стать при�
чиной подобной вспышки массового
заболевания детей и преподавателей.
К счастью, пищевое отравление для
большинства школьников протекало в
легкой форме, и уже порядка 50 из них
приступили к учебным занятиям. Ос�
тальные пойдут в школу в самое бли�
жайшее время. По решению городско�
го суда столовая в «сорок шестой», до
этого две недели простоявшая, что на�
зывается, под замком, должна быть
открыта. Роспотребнадзор больше не
видит причин для того, чтобы и даль�
ше держать школьников без питания.
Так что можно сказать, что нормаль�
ный учебный процесс в СОШ №46 вос�
становлен. Ее директор Николай Ива�
нисов говорит о том, что теперь гра�
фик кормления детей будет пересмот�
рен в соответствии со всеми норматив�
ными документами. Принято решение
и о том, чтобы вынести на повестку за�
седания городской Думы вопрос об уве�
личении зарплат работникам Комби�
ната школьного питания. Сегодня по�
вар V разряда получает там 16 тысяч
рублей, а, например, кухонный рабо�
чий – 8500. При этом требования к
каждому из них выдвигаются – будь
здоров! КШП за время расследования
причин вспышки кишечной инфекции
понес, выражаясь юридическим язы�
ком, «серьезные репутационные рис�
ки». Так что если там будет увеличен
фонд оплаты труда, то это каким�то об�
разом нормализует коллектив пред�
приятия. «Вот, на 1 сентября у нас
были заключены договора с родителя�
ми на школьное питание. После того,
как случилась эта ситуация – многие
решили разорвать с нами договор, – го�
ворит Татьяна Свиязова. – Теперь нам
придется повторно встречаться с роди�
телями для того, чтобы убедить их в
нашей компетентности. Здесь не слу�
чайные люди работают!» Для того что�
бы убедиться в этом, на фабрику�кух�
ню Комбината школьного питания
вместе с другими журналистами отпра�
вилась и корреспондент «СВ» Марина
Мельниченко. Она�то, как мама
школьника, кровно заинтересована в
том, чтобы ее сын не стал жертвой ко�
варного стафилококка.

КАК «СВ» ПОСЕТИЛИ КШП
всегда свежая и качественная. «И мы никогда не используем
ни красителей, ни консерваторов, ни крема для пирожных!» –
добавляет важный факт к безопасности выпечки Татьяна Сви�
язова. После того как партия готовых сладостей получила зак�
лючение лаборатории, она пакуется в стерильные контейнеры
и отправляется в специальное прохладное хранилище. Оттуда
его уже заберут экспедиторы. Причем получат они свой заказ
из отдельных дверей, таким образом, соблюдается необходи�
мая санитария – посторонние люди не попадают в чистую про�
изводственную часть комбината. Это строго обязательно абсо�
лютно для всей продукции КШП – будь то мясные полуфабри�
каты или промышленные термосы с готовой продукцией. (Не�
сколько школ города не имеют своих пищеблоков, и для них
привозят уже готовые блюда, все остальные учебные заведе�
ния получают полуфабрикаты – ïðèì. àâòîðà).

СТАФИЛОКОКК НЕ ПРОЙДЕТ!

Когда мы пришли в мясной цех, то его работницы как
раз резали мясо на гуляш и формовали котлеты, которые
завтра в полуфабрикатном виде отправятся по школам. Надо
сказать, что мясо на вид прекрасного качества: говяжья мя�
коть, без жира, жил и «заветренных» частей. Один из важ�
ных факторов безопасности питания – мясо разделывается
только на фабрике. Школьные кухни проводят лишь тепло�
вую обработку, что и предписано санитарными нормами
школьного питания. «У нас прямо на фабрике�кухне произ�
водится внутренний бракераж. «Мы сами контролируем ка�
чество мясных и рыбных полуфабрикатов, – рассказывает
начальник производственного отдела Комбината школьного
питания Елена Маковецкая. – Если бы причиной отравле�
ния учеников 46�й школы был бы КШП, то дети заболели
бы и в других учебных заведениях».
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Рецепт от Любови Карякиной

Салат «Особенный»
Èíãðåäèåíòû: ÿçûê îòâàðíîé, ãîâÿæèé èëè
ñâèíîé, ñîëåíûå îãóðöû, ëóê ðåï÷àòûé, êîí−
ñåðâèðîâàííûå øàìïèíüîíû. Âñå ìåëêî
íàðåçàòü, äîáàâèòü ëóê êîëå÷êàìè, çàïðà−
âèòü ìàéîíåçîì. Âêóñíî è ñûòíî!
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мы родились и выросли, здесь жили
и ушли в мир иной наши родители,
этот дом мне снится по ночам. Душа
болит…» – делится воспоминаниями
Любовь Михайловна.

С указкой и журналом

Недалеко от Липецка есть город
Лебедянь, там Любочка, тогда
еще Неклюдова, окончила
педучилище. В роду Неклю&
довых педагогов не было. Но
первая учительница Любо&
ви Михайловны, жившая с
ними в соседях, стала для
нее не просто школьным
учителем, а Учителем
жизни. Сейчас Ульяне
Борисовне Шипулиной
96(!) лет, и каждый год ее
выпускники собираются
в Троицком и идут к ней
на чай. А она до сих пор
помнит всех своих учени&
ков по именам и их
школьным «подвигам»!
По распределению Любу
направили в деревню Хо&
рошевка Липецкого рай&
она. Восьмилетняя кирпичная школа
старой&престарой постройки, торже&
ственная линейка 1 сентября, ее тре&
тий класс: 25 учеников, их тысячи
вопросов «почему» и тысячи ее отве&
тов на них. Шел 1973 год…

«Я не была
бесприданницей – вся

деревня видела!»

В Хорошевке Дома культуры не
было, и молодые учительницы, как и
прочая молодежь, ходили в соседнюю
деревню – «на пятачок». И вот однаж&
ды на пятачок пришел красивый и за&
водной парень Николай Карякин,
приехавший домой в отпуск с далеко&
го Севера. В то время он по комсомоль&
ской путевке работал в Сургуте газо&
электросварщиком. Они с Любашей
задружили. Потом был год перепис&
ки. По вечерам она бежала из школы,
чтобы открыть почтовый ящик и най&
ти там заветный конверт – так сильно
он ей нравился. А через год Николай
приехал, и была их свадьба! Белое
платье, фата до пят – так раньше по&
лагалось, чтобы до пят, – и белые&бе&
лые перчатки. Регистрировались в
сельском совете, катались по окрест&
ностям на крутой по тем временам ма&
шине «Волге». По старой русской тра&
диции невесте
полагалось при&
даное. Родствен&
ники Любы зап&
рягли лошадь,
на телегу разло&
жили перину,
подушки, по&
стельное, руш&
ники… Повезли
к жениху, чтоб

рии, проводила мероприятия, шествия,
обеспечивала выезды на концерты, да и
сама готовила с ними постановки. Есте&
ственно, на танцы приглашали девчат
из женского общежития. Николай тоже
принимал участие в мероприя&
тиях, он всегда был душой ком&
пании. Пролетели два года,
Любе работалось с таким му&
жем и соратником легко, но в
труде ей хотелось чего– то бо&
лее серьезного…

«Крути, Люба,
ручку…»

В исполкоме городского со&
вета народных депутатов горо&
да появилась вакансия инспек&
тора по работе с письмами и
жалобами граждан. Аккурат
23 февраля 1977 года (тогда это
был не красный день календа&
ря) Любовь Карякина прошла
собеседование, ответ был: «Вы&
ходите завтра на работу». Ва�
лентина Шебунова (с 1982 года живет в
Москве, работала в Моссовете, ныне на
пенсии), секретарь исполкома, прово&
дившая собеседование, учила ее рабо&
тать. Шебунова была наставником тре&
бовательным, грамотным и строгим. «Я
тогда боялась ее, – признается Любовь

Михайловна. –
Заходила к ней в
кабинет, опустив
глаза. Она меня
наставляет, а я в
таком состоянии,
что слова не все
воспринимаю. Со
временем при&
выкла, поняла
стиль работы. И

ривали и радовались новинкам. А еще
был множительный аппарат «Ротатор»,
такая настольная машина. Мы вручную
набирали текст, заправляли его в бара&
бан «Ротатора», он там смазывался

краской, а затем – ручку крутишь часа
два и «выгоняешь» документы. Напри&
мер, перед сессией – а раньше депута&
тов было не 25 в городе, а 250 народных
депутатов трудящихся! Вот и крути,
Люба, ручку...»

Доброе
слово для каждого

Все стадии этой работы Любовь Ми&
хайловна прошла от самых истоков. Ее
позиция: нет ничего невыполнимого;
было бы желание, все можно изучить и
выполнить. С 15 сентября 2005 года Лю&
бовь Карякина – заместитель управля&
ющего делами Администрации города.
Это большой объем работы и ответствен&

65% отчислений остаются на нашем
счете, они идут на оплату мероприя&
тий, поздравления с юбилейными да&
тами, на покупку лекарств пенсионе&
рам. Конечно, учитываем заработную
плату и в первую очередь помогаем
низкооплачиваемым работникам, –
говорит бессменный профсоюзный ли&
дер. – Бывают и смешные моменты.
Помню, во времена, когда зарплату
своевременно не выплачивали, нас в
столовой кормили под запись. Я тог&
да отчитывалась на профсоюзном со&
брании и с жаром докладывала, что
даже заместителю мэра Вячеславу
Новицкому так тяжело приходится,
что он питается в столовой в долг и
стоит с нами в общей очереди. Алек&
сандр Леонидович перевел все это в
шутку. Вся страна стояла в очередях,
и главное было не утратить оптимизм.
Глава Александр Сидоров всегда нам
помогал и помогает. На протяжении
многих лет он в праздники обходил
все кабинеты, с первого этажа по пя&
тый, объезжал структурные подразде&
ления и для каждого находил доброе
слово».

Владлена – значит,
Ладушка!

Любовь Михайловна вырастила
двоих детей. Дочери Владлене сейчас
35 лет. О ее необычном имени наша

героиня рассказала целую ис&
торию: «Муж хотел, чтобы
имя у дочки было необычное,
мне же нравились исконно
русские. В роддом мужей не
пускали, и мы с ним переда&
вали друг другу записки через
санитарочек. Он: «Любочка,
назовем дочку Ярославой или
Владленой». Я: «Давай Ната&
шей или Верой?» Он: «Зачем
Наташа? Их много, давай
Владлену!» Я: «А что означа&
ет это имя?» Он: «Владимир
Ильич Ленин!» Ё&моё! Я чуть
не заплакала. Дома, когда вы&
писали, стала возражать, но –
мужа сильно любила, уступи&
ла ему. Он сказал: «Коротко
будет Лада, Ладушка». Мне
понравилось». А через девять

лет Господь дал им сына Алексея, сей&
час ему 25 лет. Алеше было десять
лет, когда он остался без отца. Любовь
Михайловна боялась промахнуться в
воспитании, упустить сына в какой–
то момент, поэтому отправила Алешу
учиться в лицей милиции. «Прокуро&
ром у нас будешь!» – говорила она
ему. Но он решил по&своему: окончил
юридический факультет СурГУ, сво&
ими трудами организовал свое дело.
Внуков у Любовь Михайловны пока
нет, но – внимание, Владлена и Алек&
сей, – она их очень ждет!

Более 20 лет
горожане
приходят к ней
со своей болью

вся деревня видела. Бабки за воротами
судачили: «Молодцы, хорошее прида&
ное девке приготовили!»

Воспитывала
суровых мужиков

Свадьба состоялась – и муж уехал до&
биваться жилья для молодой семьи. До&
бился, им выделили комнату, и в фев&
рале того же 1975 года забрал Николай
Любу в Сургут. В школах вакансий не
оказалось, и муж подыскал ей работу –
воспитателем в мужском общежитии.
Днем мужики работали в дождь и хо&
лод, а вечерами и по выходным она
организовывала их досуг: писала сцена&

тогда обращений в исполком было не&
мало – до двух тысяч в год. Мы отраба&
тывали каждое письмо, большей частью
по жилью. Историй было много, я вы&
езжала на предприятия, встречались с
руководителями, перепроверяла списки
очередности на жилье, составляла
справки, а порой и проекты ответов. Пе&
чатали все на ручных машинках «Мос&
ква», а в восьмидесятых годах Вера Ка�
теринич (бывшая управляющая делами
Администрации г. Сургута – ïðèì. àâ-
òîðà) отправилась со специалистом на&
шего отдела в Москву – за электричес&
кими машинками «Оптима», стиплера&
ми и прочими «чудесами» делопроиз&
водства. Помню, как мы все это рассмат&

ности, это решение правовых, архив&
ных, организационных вопросов. Она
до сих пор работает с обращениями
населения: несет ответственность за
то, какая почта пойдет к Главе горо&
да, за сроки отправки почты по струк&
турным подразделениям, за личный
прием граждан Главой и за многое&
многое другое. Вот уже 21 год(!) Лю&
бовь Михайловна – бессменный пред&
седатель профсоюзной организации
Администрации города. Представля&
ете, сколько людей к ней приходило
со своей болью за эти годы! «Считаю,
что профсоюз действительно значим.
В нашей «профсоюзке» сейчас состо&
ит 400 человек плюс 36 пенсионеров.

Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ
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Любовь Михайловна похожа на учительницу: она ходит
в белой блузке и черной юбке, у нее открытый взгляд и,
несмотря на многолетний опыт публичной работы, легкое
смущение. В кабинете №316 Администрации города, где
состоялся наш разговор, Любовь Карякина трудится с 1986
года – с момента введения здания в эксплуатацию. Все
та же мебель, тот же вид из окна, долгий рабочий день,
по−прежнему тысячи вопросов горожан и ответов на каж−
дый. Она засыпает с мыслями о делах и думает о них,
когда пьет утренний чай. Она знает сотни имен и фами−
лий сургутян, их судеб, помнит по годам и месту работы.
Приехав в Сургут в 1975 году, Любовь Михайловна роди−
ла здесь двоих детей, рано потеряла мужа, но по−пре−
жнему – вот уже 36−ой год – несет трудовую вахту.

ЛЮБОВЬ И ЛЮДИ

В краю,
где липы шелестят…

Любовь Карякина родилась и вы&
росла в Липецкой области, в большом
и красивом селе со старым, как Русь,
названием – Троицкое. Детей в семье
было шестеро: три сестры и три бра&
та. В Троицком ее всегда ждут, и все
годы, как есть возможность, едет Лю&
бовь Михайловна в края, где липы
шелестят. Родительский дом в селе до
сих пор стоит, его пришлось продать.
«Я была этим летом в Троицком, по&
просилась у хозяев зайти в дом. Сразу
обратила внимание – русскую печь
убрали. Посидела, вспоминая. Здесь

1989 г.: в кругу семьи



09.35, 15.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

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

Мухтара�2».
18.55 СТВ. «Новости Сургута�

комментарий».
19.10, 19.50, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Таймкод».
20.00 Итоги недели.
21.00 «Власть сна».
23.10 «НТВшники. Апокалипсис�2012.

За 800 дней до конца света».
23.15 «Женский взгляд».
00.00 Концерт «Ты, Россия, моя Россия».
01.45 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика».
04.00 Х/ф «Ричард Львиное Сердце».

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».
08.30 Сериал «Воронины».
10.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.30 М/с «Клуб Винкс � школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00, 23.30 Даешь молодежь!
19.30 Шоу «Одна за всех».
20.00 6 кадров.

21.00 Х/ф «Халк».
Жанр: триллер, фантастика, боевик (США, 2003)

Режиссер: Энг Ли. В ролях: Эрик Бана,
Дженнифер Коннелли, Сэм Эллиотт, Джош
Лукас, Ник Нолти, Пол Керси, Кара Буоно,
Тодд Тэсэн, Кевин О. Ранкин, Селия Уэстон.

В результате эксперимента, проведенного
его отцом, ученый Брюс Баннер превраща�
ется в монстра, не способного контролиро�
вать себя в моменты гнева. Чтобы уберечь
мир от зеленого разрушителя, военные
начинают охоту над ним, но единственный
человек, способный остановить Халка � это
бывшая возлюбленная Брюса...

00.00 Конкурс «Видеобитва».
01.00 Х/ф «Чаплин».
03.45 Х/ф «Опекун».

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

событий.
08.30 Д/ф «Вера Васильева.

Продолжение души».
09.30 Х/ф «Это мы не проходили».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 Х/ф «Мой личный враг».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Когда ее совсем

не ждешь...»
16.30 Д/с «На Восток. Корейский тигр

прыгает дважды».
17.50 «Репортер» � Капоэйра.
18.20 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы» � Станет ли

интернет орудием
справедливости.

21.00 «Добрый вечер, Москва!»

22.45 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Три мушкетера.

Подвески королевы».
02.10 Х/ф «Если ты меня слышишь».
04.00 Д/ф «Тайный мир Тибета».

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».
18.00 Х/ф «Год дракона».
21.30, 00.20 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Фантастика под грифом

«Секретно».
23.30 Итоги недели.
01.20 Х/ф «Молодые

и запрещенные».
03.05 Х/ф «Лето страсти».
04.30 Сериал «Наваждение».
05.30 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Челлини.

Преступная жизнь».
12.10 Д/ф «Врубель».
12.40 Д/ф «Тайны эгейского

апокалипсиса».
13.30 «Странствия музыканта».
14.00 Х/ф «Неповторимая весна».
15.40 «В музей � без поводка».
15.50 М/ф «Куда идет слоненок»,

«Теремок».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы России.

Девять мифов о тиране�
романтике».

17.30, 23.20 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

17.45 «Царская ложа».
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные

дегустаторы отправляются...
в Елизаветинскую Англию».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Сферы».
20.55 Х/ф «Сатана отрекается

от мира».
22.25 «Линия жизни». Олег Митяев.
23.55 «Пресс�клуб XXI».
00.55 «Кто там...»
01.20 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
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.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Лубянка � Похищение

«Святого Луки».
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Куклы колдуна».
13.00 Д/с «Фактор риска.

Недвижимость».
14.00 Мультфильм.
15.00 Д/с «Охотники на монстров».
16.30 Д/ф «Мир в разрезе».
17.00 Сериал «Беглец».
18.15 Мультфильмы.
19.00 Х/ф «Метеор».
23.00 СТВ. «Спортклуб».
23.30, 00.30 СТВ. «Сарафан FM».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
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 «Клуб Веселых и Находчивых»

Летний кубок.
00.00 Х/ф «Лига выдающихся

джентльменов».
02.00 Х/ф «Всю ночь напролет».
03.40 Х/ф «Метрополис».

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

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

09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.

Любовь Соколова».
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 «Каменская».
16.30 Сериал «Кулагин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».

18.05 Сериал «Ефросинья».

В глухой тайге, спрятавшись от мира,
живет семья: Полина, Прохор и их
двадцатидвухлетняя внучка Ефросинья.
Когда�то давно влюбленный конвоир
Прохор помог бежать политзаключенной
Полине. Они укрылись в тайге,
в заброшенном домике охотников,
и с тех пор держат связь с внешним
миром только через местного егеря.
Тем временем в тайгу по поручению
бизнесмена Мартынова приезжает группа
геологов. Они должны найти секретное
месторождение золота, на которое,
как верят местные жители, наложено
страшное проклятие. Среди специалистов
� Максим и влюбленная в него Татьяна.

19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала�2010». Фестиваль

юмористических программ.
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Ходят слухи...»
01.50 Х/ф «Проклятие�2».
04.00 Горячая десятка.

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

Сургута».
08.30 «Мама в большом городе».
09.00 «Чудо�люди».
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СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

23.45, 00.45 СТВ. Телемагазин.
00.00 СТВ. «Персональный счет».
01.00 «Европейский покерный тур».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,

Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.05 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 «Котопес».

13.30, 14.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара».

14.00, 05.15 Сериал «Саша + Маша».
16.00 Х/ф «Наша RUSSIA.

Яйца судьбы».
18.00 Сериал «Интерны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 Х/ф «Человек на Луне».
05.45 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
23.00, 02.15 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».

10.05 Х/ф «Апостол».
11.00, 21.00 «Север». Новости Севера.
11.55 Сериал

«Королевство кривых».
13.30 «Суперлига».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.25 М/ф «Одиссей».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово.

Школьная монетизация».
18.55 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты�Мансийск) �
«ЦСКА» (Москва). Прямая
трансляция. В перерыве
программа Новости.

22.05, 03.35 Сериал «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант�2».

22.50 Дневник 39 Всемирной
Шахматной олимпиады.

23.50 Чемпионат КХЛ
«Югра» (Ханты�Мансийск) �
«ЦСКА» (Москва).

02.50 Сериал «Ангел�хранитель».
04.30 «Обратный отсчет».
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05.50, 06.10 Х/ф «Подарок
судьбы».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!».
08.10 Дисней�клуб представляет:

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

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Вера Васильева.

Секрет ее молодости».
12.10 Сериал «Два цвета страсти».
15.50 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд

Советского Союза».
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».

Фильм 3�й.
00.40 Х/ф «Чужой�3».
02.50 Х/ф «Из Африки».

05.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
06.45 Вся Россия.
07.00 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 Х/ф «Как есть жареных

червяков».
10.20 Субботник.
12.15 Комната смеха.
13.10 «Сто к одному».
14.30, 03.50 «Назад в молодость».
15.25 «Подари себе жизнь».
15.55 Субботний вечер.
17.55 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 Х/ф «Солнечное

затмение».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «Ложь и иллюзии».
01.30 Х/ф «Дом восковых фигур».
04.50 «Городок».

06.05 М/с «Люди Икс. Эволюция�2».
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 Д/с «Битва за Север.

Беломорканал».
15.05 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.30 «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�3».
00.50 Х/ф «Бэтмен и Робин».
03.10 Х/ф «Рой».

06.00 Х/ф «Мистер Судьба».
08.00 М/ф «Птичка Тари», «От двух

до пяти».
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 Х/ф «Халк».
21.00 Х/ф «Невероятный Халк».
23.00 Шоу «Смех в большом городе».
00.00 «Модное кино» �

х/ф «Колдунья».
02.20 Х/ф «Автостопом по

галактике».
04.20 Сериал «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трое на шоссе».
07.50 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 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс».
14.00 «Вся правда о еде».
15.00 Ералаш.
15.30 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх».
17.00 К юбилею артиста.

«Тысяча и одна роль
 Армена Джигарханяна».

18.00 «Лед и пламень».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Футбол. XXIII тур.

ЦСКА � «Ростов».
02.00 Х/ф «Мексиканец».
04.20 Сериал «Детективы».

05.25 Х/ф «Снайпер».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 Сам себе режиссер.
08.35 Х/ф «Костяника.

Время лета».
10.25 Утренняя почта.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень.
События недели».

11.55, 04.15 «Городок».
12.25 Фестиваль детской

художественной
гимнастики «Алина».

14.20 Местное время.
«Вести. Регион�Тюмень».

14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 Все звезды «Новой волны»

в Артеке.
18.00 Х/ф «Гувернантка».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Моя любовь».
23.15 Специальный

корреспондент.

05.10 Х/ф «Все возможно».
07.05 «Марш�бросок».
07.40 «АБВГДейка».
08.15 «День аиста».
08.35 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Живая природа» �

«Кондор, койот и каньон».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Х/ф «На златом крыльце

сидели...»
11.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 «Линия защиты».
13.20 «Сто вопросов взрослому».
14.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная

Вера...»
14.55 «Клуб юмора».
15.40 Х/ф «Ночное происшествие».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 Концерт

«Укротительницы мужчин».
19.00 Сериал «Чисто английское

убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Незаконное

вторжение».
00.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
02.30 Х/ф «Это мы не проходили».
04.25 Х/ф «Женщин обижать не

рекомендуется».

06.00, 18.00 Итоги недели.
07.00 Сериал «Фирменная

история».
08.00 М/с «Бен�10».
08.55 «Реальный спорт».
09.20 «Я � путешественник».
09.50 Х/ф «Год дракона».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 01.45 Сериал

«Дальнобойщики».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Особенности

национальной охоты».
22.00 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки».
00.00 Х/ф «Тайные грехи».
05.45 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 02.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дачники».
12.20 «Личное время».

Ольга Свиблова.
12.50 Х/ф «Приключения

маленького Мука».
14.00 «Заметки натуралиста»

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

с Романом Виктюком.
Алексис Вайссенберг.

15.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
18.05 Великие романы ХХ века.

Розалин и Джимми Картер.
18.35, 01.55 «Искатели».
19.20 «Романтика романса».

Борис Фомин.
20.00 Х/ф «Космос как предчувствие».
21.30 «Короли песни»

с Артемием Троицким.
22.40 Новости культуры.
22.55 У. Шекспир. «Отелло»

 в постановке Эймунтаса
Някрошюса.

02.45 Д/ф «О’Генри».

10.00 Х/ф «Гараж».
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 «Метеор».
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.
21.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
23.15 Сериал «Убежище».
00.15 Сериал «Пси�фактор».
01.15 Х/ф «Бритва».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

00.15 «33 весёлых буквы».
00.45 Х/ф «Головокружение».
02.30 Х/ф «Хостел».

06.05 М/с «Люди Икс.
Эволюция�2».

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 Д/с «Спето в СССР» �

«А у нас во дворе...».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Персональный счет».
13.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.05 «Своя игра».
16.25 «Развод по�русски.

Зубные врачи».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное

происшествие.
Обзор за неделю».

19.00 «Сегодня.
Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.

20.00 «Чистосердечное
признание».

20.50 Шоу «Центральное
телевидение».

21.50 Дорожный патруль.
23.45 «Нереальная политика».
00.20 «Авиаторы».
00.50 Х/ф «Пункт назначения�2».
02.40 Х/ф «Гнев».
04.45 М/ф «Возвращение

блудного попугая».
04.55 «Очная ставка».

06.00 Х/ф «Жена мясника».
08.00 М/ф «Три банана».
08.20, 15.25 ТОН.
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Малыш�каратист».
16.30 Х/ф «Невероятный Халк».
18.30 6 кадров.

19.15 М/ф «Валл�и».
21.00 Х/ф «Терминатор�2.

Судный день».
23.35 Х/ф «Легенда Зорро».
02.05 Х/ф «Водопад Ангела».
04.05 Х/ф «Истребитель».

06.10 Х/ф «Журавушка».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
08.50 Д/с «Живая природа» �

«Любители рыб идут
за пираньями».

09.45 Мультфильм.
10.00, 19.00 ТОН.
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Первое свидание».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Выжить в мегаполисе.

Вирусы».
16.10 Д/ф «Армен Джигарханян.

Две любви одинокого
клоуна».

17.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Момент истины.
21.00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой.
22.00 Х/ф «Руд и Сэм».
00.15 «Временно доступен». Учитель

Сергей Казарновский.
01.20 Х/ф «Холодная Гора».
04.25 Х/ф «Мерседес» уходит от

погони».

06.00, 04.50 «Неизвестная планета».
06.30 Сериал

«Фирменная история».
08.25 «Дураки, дороги, деньги».
10.00 «Фантастика под грифом

«Секретно».
11.00 «В час пик» � «Цена любви».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Особенности

национальной охоты».
16.00 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки».
18.00 «Громкое дело. Спецпроект».

19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Солдат Джейн».
22.30, 02.35 Х/ф «Стриптиз».
00.45 Х/ф «Обнаженные

и свободные».
05.50 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00, 02.50 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.
10.35, 00.20 Х/ф «Здравствуйте,

я ваша тетя!»
12.15 «Легенды мирового кино».

Софи Лорен.
12.45 М/ф «Маленькая

колдунья», «Халиф�аист».
13.35, 01.55 Д/с «Умные обезьяны».
15.10 «Письма из провинции»

Мезень (Архангельская
область).

17.25 Х/ф «Когда наступает
сентябрь...»

18.50 Д/ф «Пока Бог не откроет
нам тайну...».

19.30 «Сергей Есенин. Исповедь».
20.25 Х/ф «Послесловие».
22.05 Х/ф «Германия, бледная

мать».

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

с призраками».
16.00 Х/ф «Афера

Томаса Крауна».
18.00 Д/ф «Не такие.

Соседство с крокодилом».
19.00 Современные чудеса.
21.00 Х/ф «Крабат � ученик

колдуна».
23.30 Сериал «Убежище».
00.30 Сериал «Пси�фактор».
01.30 Х/ф «Мишени».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

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 «Звездные войны.

Эпизод�1 «Скрытая
угроза».

15.25, 16.00, 16.30 Сериал
«Интерны».

17.00 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод�2 «Атака клонов».

19.30, 22.35 «Comedy Баттл. Отбор».
20.00 Х/ф «Звездные войны.

Эпизод�3 «Месть Ситхов».
23.05, 02.05 «Дом�2. Город любви».
00.05 «Дом�2. После заката».
00.35 «Comedy Woman».
01.35 «Секс» с Анфисой Чеховой».
03.00 Х/ф «Полтора рыцаря.

В поисках похищенной
принцессы Херцелинды».

05.15 Сериал «Саша + Маша».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

криминалистов».
08.00, 02.15 Д/ф «Голая правда

о желтой прессе».
09.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Вектор жизни».
12.00 «Персональный счет».
12.30, 01.45 «Территория Север.

Один день и целая жизнь».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Осенний марафон».
16.05 Х/ф «Защита от дурака».
17.50 «Русский характер».
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
20.00 Торжественная церемония

закрытия 39 Всемирной
шахматной олимпиады.

21.20, 03.10 Х/ф «Теория хаоса».
22.50 Дневник 39 Всемирной

Шахматной олимпиады.
23.45 Х/ф «Даллас 362».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

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».
11.30 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
12.30 Д/ф «Плата за скорость�2».
13.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ».
17.00 Х/ф «Звездные войны.

Эпизод�1 � Скрытая угроза».
19.30, 22.40 «Comedy Баттл. Отбор».
20.00 Х/ф «Звездные войны.

Эпизод 2 � Атака клонов».
23.10, 02.25 «Дом�2. Город любви».
00.10 «Дом�2. После заката».
00.40 «Убойная лига».
01.55 «Секс» с Анфисой Чеховой».
03.20 Х/ф «Сделано в Америке».
05.25 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 «Легенда о Хуа Мулан».
10.00 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
11.05 «Команда».
11.15, 15.00 Мультфильм.
11.30 «Гений места

с Петром Вайлем».
11.55 «Спортивный калейдоскоп».
12.20 «Югра в лицах.

Радужный доктор».
12.50, 18.45 Дневник 39 Всемирной

Шахматной олимпиады.
13.30, 02.30 Х/ф «Где находиться

нофелет?»
15.30 «Север». Новости Севера.
16.05 Х/ф «Барин».
17.50, 03.55 Д/ф «Бабушка».
19.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
20.30 «Курс личности».
21.15 Х/ф «Защита от дурака».
23.30 Х/ф «Харви Милк».
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Что такое адаптация?

Àäàïòàöèÿ  (ëàò.) – прилажива	
ние, приспособление. Адаптационный
период – одно из ключевых понятий,
употребляемых сегодня в детской пси	
хологии. По мнению специалистов,
именно успешная адаптация при выхо	
де из	под родительской опеки – первый
поход в детсад, а затем в школу – опре	
деляет в дальнейшем психическое здо	
ровье личности, способность гармони	
ровать с самим собой и окружающим
миром.

Вопрос об определении ребенка в дет�
ский сад подчас является болезненным.
С одной стороны, это экономическая не�
обходимость: семья, особенно молодая,
часто нуждается в доходах обоих суп�
ругов. К тому же зачастую молодая
мама профессионально активна и рас�
сматривает пребывание в декретном от�
пуске – а по закону это три долгих года
– как вынужденную помеху карьере. Да
и не каждый супруг способен полнос�
тью материально обеспечить семью.
Поэтому ясно, что решение часто при�
нимается в пользу детсада – но в пользу
ли ребенка? Например, медики и пси�
хологи уверены, что оптимальный воз�
раст для первых «общественных комму�
никаций» – три�четыре годика. Исклю�
чение можно сделать для малышей,
живущих в асоциальных семьях, с пью�
щими родителями и в коммунальной
разрухе: чем раньше они попадут под
опеку работников МДОУ – тем для них
лучше. Всем остальным необходим пе�
реходный период, который специалис�
ты называют адаптацией.

Начинаем с себя

Вы все�таки решили отдать своего
ребенка в детский сад. Но готов ли он к
этому, а главное – готовы ли вы сами?
На эти и многие другие вопросы «СВ»
попросили дать комментарии двух
опытных педагогов, которые также яв�
ляются непосредственными руководите�
лями дошкольных учреждений. Давай�
те знакомиться: наш первый собеседник
– Любовь Веселова, заведующая МДОУ
№25 «Родничок».

�  Любовь Михайловна, когда, на
ваш взгляд, наступает оптимальный
возраст для посещения детсада?

� Опираясь на свой опыт (Любовь
Михайловна работает в сфере дошколь�
ного образования более 45 лет! – ïðèì.
àâò.), скажу, что ребенок должен нахо�
диться при маме до трех лет. Тогда  се�
мья достаточно подготавливает его и к
социальным условиям жизни, и к об�
щению с окружающими людьми. Учи�

тывая наш образ жизни и материаль�
ный недостаток в семье, многие мамы
пытаются ребенка «сдать в садик» рань�
ше. Есть даже  родители, которые стре�
мятся доверить свое чадо воспитателю
и в полтора�два года. Такой опыт редко
бывает удачным – хотя все зависит от
того, как детей готовят к походу в сад.

� А как их нужно готовить к этому?
Что должны делать родители малыша?

� Конечно, начинать адаптацию не�
обходимо с семьи. Ребенок должен
знать, что есть такие домики, детские
сады, где очень хорошо живется детям.
Где есть любящие воспитатели. Нужно
малышу говорить, что мы пойдем не к
тетке какой�то, а мы пойдем к замеча�
тельной тете, у которой много игрушек.
С тобой будут играть, тебе будет инте�
ресно, а маме�папе нужно идти на рабо�
ту, чтобы зарабатывать денежки. И не
надо стесняться этого – ведь и ребенку
предстоит включиться в систему эконо�
мических отношений в обществе. Так
пусть же он будет к этому готов, пусть
он это понимает.

� Любовь Михайловна, скажите, ка	
кие особенности можно наблюдать в по	
ведении  ребенка во время сложного пе	
риода адаптации?

� Первое, с чем приходится сталки�
ваться – плач и крик малыша при рас�

к сверстникам проявляется в безразли�
чии, иногда – агрессивных реакциях.
Есть вероятность того, что спустя неко�
торое время ваше чадо может заболеть.
Не обвиняйте в этом воспитателей, это
нормальная реакция организма на но�
вую обстановку и незнакомых людей.
Ваша задача в этот период: следить за
правильным чередованием периода сна
и бодрствования, соблюдать режим пи�
тания. Но, пожалуй, самое главное – ис�
кренне любить и поддерживать своего
ребенка.

Стресс грозит
не только взрослым!

Говорят, что Ольга Кондрашкина,
директор дома дневного досуга и отды�
ха «Пчелка», уже четыре года не была
в отпуске. По сути, она является руко�
водителем первого в Сургуте частного
детского сада, который получил призна�
ние и поддержку как власти, так и биз�
неса. Не так давно Фонд поддержки
предпринимательства Югры выделил
садику кредит на обустройство и разви�
тие, а гарантом выступила Админист�
рация г. Сургута. О том, какие заботы
волнуют Ольгу Кондрашкину и куда в
итоге «прилетит «Пчелка», мы расска�
жем в одном из последующих номеров
«СВ», а пока – снова об адаптации:

� Ольга Ивановна, почему адапта	
ция бывает настолько болезненна для
малыша?

� В первый же день ломается при�
вычный стереотип жизни: разлука с ро�
дителями, пребывание среди 15�20 свер�
стников. Все это рождает чувство трево�
ги, неуверенности, незащищенности. А
порой, если мама и папа ведут себя не�
правильно – ощущение покинутости,
одиночества. Ребенка страшит внезап�
ность происходящего: связи с семьей
прерваны, его окружают чужие люди и
обстановка, в которой трудно ориенти�
роваться. Срабатывает инстинкт само�
сохранения – ребенок плачет, рыдает,
бунтует, отказывается от помощи, тре�
бует  маму. Доминирует негатив: малыш
забывает о еде, сне. Он настолько взбу�
доражен, что не в состоянии успокоить�
ся и дома, не отпускает от себя близких.
То же самое происходит на второй и тре�
тий день. Хрупкий организм не выдер�
живает нервных перегрузок: у ребенка
может подняться температура, может
появиться сыпь или  же первые призна�
ки расстройства желудка. Надо набрать�
ся терпения для спокойного, ласкового
и бережного обращения с ребенком.
Очень важна спокойная обстановка дома!
Страдает малыш, с ним и все домашние
– но нелегко и воспитателю. Бывают та�
кие детки, которые требуют внимания
всех работников дошкольного учрежде�
ния. А есть и те, кто из всего коллекти�
ва выбирает одного�единственного воспи�
тателя и привязывается к нему до окон�
чания дошкольного образования. Мы
стараемся найти подход к каждому.

� Ольга Ивановна, а как помочь ма	
лышу снять стресс?

� Для этого потребуются усилия всех
взрослых, окружающих малыша. Наше
дошкольное учреждение всегда готово
прийти на помощь: воспитатели, медицин�
ские работники, психолог проводят кон�
сультации, готовы разделить с родителя�
ми заботу о ребенке и вместе искать инди�
видуальный подход к нему. Самое важное:
единство  и постоянство требований как
со стороны педагогов, так и пап, и мам.
Согласованность действий семьи и воспи�
тателей – вот лучший, точнее, единствен�
ный рецепт от детского стресса в период
адаптации. Все это происходит постепен�
но, и у всех детей на адаптацию тратится
разное количество времени. Никогда не
сравнивайте своего ребенка с соседским!
Слова о том, что у соседей Петя уже вовсю
играет с другими детками и кушает каш�
ку, вами забудутся – но ребенок запомнит
их надолго, возможно, на всю жизнь. По�
этому очень важно, чтобы адаптационный
переход был плавным, ни в коем случае
не травмирующим малыша.

Добавить к рекомендациям профессионалов
можно только одно: не перекладывайте от−
ветственность на воспитателей детсада, пси−
хологов, а впоследствии – учителей. Обви−
няя специалистов в недостатках воспитания
ребенка, вы не только ведете себя неэтично,
но и нарушаете закон, в котором четко ска−
зано: «Родители являются первыми педаго−
гами. Они обязаны заложить основы физи−
ческого, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка в раннем детс−
ком возрасте» (пункт 1 статьи 18 Закона Рос−
сийской Федерации «Об образовании»).

ВНЕ СЕМЬИ:
СТРЕСС или
АДАПТАЦИЯ?

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà
Åëåíà ÊËÈÍÊÌÀÍ

Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

В каком возрасте наступает срок выхода малыша из семьи в окружающий мир? Об
этом спорят сегодня не только медики, психологи и педагоги дошкольного образо−
вания. Этот вопрос сегодня как никогда важен и для местной власти. Мы пережили
демографический провал 90−х, растеряв накопленный в советский период потенци−
ал дошкольного образования, а сегодня измеряем очереди в детсады десятками
тысяч. Более 18 тысяч малышей ждут сегодня места в МДОУ Сургута, при этом
мамы «становятся в очередь» с момента рождения ребенка. Скажем, в соседнем
Нижневартовске масштабы проблемы поменьше – там деток записывают в детсад
только с двухлетнего возраста. Соответственно, и аналогичная статистика не такая
пугающая, как у нас. Давайте зададим простой вопрос: каков оптимальный возраст
похода в детсад – время, по сути, первого опыта жизни вне семьи? И какой период
нужен малышу, чтобы этот опыт не обернулся пожизненной психотравмой?

НАША СПРАВКА

Что сделать, чтобы ваш малыш
чувствовал себя в детсаду уверенно и комфортно?
1. Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè ó ñïåöèàëèñòîâ ÌÄÎÓ (ìåäèöèíñêîé ñåñòðû è ïñèõîëîãà) îá àäàïòà−

öèè ðåá¸íêà ê óñëîâèÿì äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Åù¸ äî ïîñòóïëåíèÿ ðåáåíêà â äåòñêèé ñàä ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âîñïèòàòåëåì âàøåé ãðóïïû.
3. Ðàññêàçàòü âîñïèòàòåëþ îá èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ ñâîåãî ðåáåíêà.
4. Ïîçíàêîìèòü ðåáåíêà ñ âîñïèòàòåëÿìè, ïîìîùíèêîì âîñïèòàòåëÿ, ñ äåòüìè ãðóïïû, ïîãóëÿòü

ñ íèìè íà ïðîãóëêå. Ïîêàçàòü ìàëûøó, ÷òî â äåòñêîì ñàäó åìó áóäåò òàê æå òåïëî è óþòíî,
êàê ïîä ìàìèíîé îïåêîé. À åùå – î÷åíü èíòåðåñíî, âåäü â ãðóïïå ñ äðóãèìè ðåáÿòèøêàìè
õîðîøî è âåñåëî èãðàòü, òàì ãîðàçäî áîëüøå èãðóøåê, ÷åì äîìà.

5. Íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ: ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, àäàïòàöèÿ ìîæåò äëèòüñÿ, â çàâèñèìîñòè îò
ñîñòîÿíèÿ ïñèõèêè ðåáåíêà, îò òðåõ íåäåëü äî òðåõ ìåñÿöåâ.

ставании с мамой. Постарайтесь долго
не задерживаться рядом с ребенком, без
вас воспитатель быстрее его успокоит.
Помните, что ваша эмоциональная
связь еще довольно тесна, поэтому все
переживания, тревоги и страхи будут
сказываться на настроении и психичес�
ком состоянии малыша. У ребенка в пе�
риод адаптации может сильно и надол�
го снизиться аппетит. Возможны слу�
чаи стойкого отказа от еды, нарушение
дневного сна. Ребенок плохо засыпает,
сон короткий, неглубокий, поверхност�
ный. Малыш может вскрикивать, пла�
кать, просыпаться со слезами, или же
вообще не спать. У особо чувствитель�
ных детей возможно функциональное
нарушение стула. Для большинства де�
тей в период адаптации характерно сни�
жение речевой активности. Отношение Ольга Кондрашкина

Любовь Веселова
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Первые обращения от ниж�
невартовцев с жалобами на мо�
шенничество с использованием
средств мобильной связи в УВД
Нижневартовска были зарегис�
трированы в 2007 году. Как
вспоминают сотрудники уголов�
ного розыска, заявления тогда
поступали пачками. И даже
УВД Югры выразило обеспоко�
енность раскрытием дел, свя�
занных со звонками на домаш�
ние и мобильные телефоны с
целью перечисления денежных
средств. Мой собеседник в пого�
нах (он просил не указывать его
фамилию) помнит самое первое
дело, которое было возбуждено
в 2007 году. Тогда в милицию
обратился М., житель Нижне�
вартовска. Он рассказал, что на
его мобильный позвонил чело�
век, который обратился к нему
по имени и представился Юри�
ем. Интересно, что именно так
звали одного из знакомых М.
Лже�Юрий сообщил, что попал
в ДТП и ему нужна помощь. Он
передал трубку якобы сотрудни�
ку милиции, который потребо�

Планировалось разрезать
красную ленточку в этом году,
но из�за недостатка окружного
финансирования окончание
строительства Ледового дворца
было отложено на 2011 год.

Пожару на «Ледовом» был
присвоен повышенный номер
опасности, поэтому в его туше�
нии принимали участие более
100 сотрудников и 27 единиц
различной техники сургутско�
го гарнизона пожарной охра�
ны. Причиной ЧП стало нео�
сторожное обращение одного
из строителей с газовой горел�
кой при работе на кровле зда�
ния. Брандмейстерам на пол�
ную локализацию и тушение
огня потребовался час, плюс
еще – многозначительная под�
робность! – одна минута. Бла�
годаря такой оперативности
действий пожарных, генераль�
ный подрядчик Ледового двор�
ца компания «Сургутгазстрой»

считает, что в произошедшей
нештатной ситуации отдела�
лась «легким испугом». В пре�
дыдущем выпуске «Перекрес�
тка» наши корреспонденты по�
торопились с оценкой ущерба,
впрочем, и официальные заяв�
ления на эту тему были сдела�
ны отнюдь не по горячим сле�
дам. Так или иначе, убытки от

пожара были не так велики,
как мы сообщили в предыду�
щем выпуске чрезвычайной
странички. «Огонь уничтожил
около 350 квадратных метров
кровли и 1600 квадратов
наружной обшивки стен зда�
ния, – рассказал «СВ» гене�
ральный директор «Сургутгаз�
строя» Илья Кандаков. – По

предварительным расчетам,
ущерб составил до 10 милли�
онов рублей». Немало вопросов
у очевидцев пожара вызвали и
«горючие характеристики» об�
лицовки фасада Ледового двор�
ца. Для этого вида работ при�
менялся материал «алюко�
бонд». Он хоть и соответству�
ет требованиям российских

ГОСТов по пожарной безопас�
ности, однако содержит в сво�
ем составе пластик. Поэтому
под воздействием высоких
температур и ветра он оказал�
ся подвержен горению. Есть,
правда, один нюанс, который
строители не комментировали:
какой именно облицовочный
композитный материал, тот са�
мый «алюкобонд», использует�
ся на стройке? Как известно,
самым огнестойким и, надо по�
лагать, наиболее дорогим яв�
ляется Alucobond A2, имею�
щий российский ГОСТ 30244�
94 � Г1. Однако не факт, что
именно эта марка использует�
ся при строительстве «Ледово�
го». Повезло, что пожар не зат�
ронул несущий конструктив
здания, поэтому на зачистку
завалов и проведение восстано�
вительных работ понадобится
лишь около месяца, и рекон�
струкция последствий ЧП не
помешает работам на других
направлениях. В ближайшее
время в здание будет подано
тепло, рабочие приступят к
внутренней отделке. По словам
Ильи Кандакова, произошед�
ший пожар не должен будет
повлиять на темпы окончания
строительства объекта в 2011
году. Главное, чтобы не было
приостановлено окружное фи�
нансирование – как в период
разгара финансового кризиса.

Çàõàð ÑÅÐÃÅÅÂ

«ЛЕДОВЫЙ» ПРОШЕЛ
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ,

Подобные звонки на мо−
бильный телефон, как пра−
вило, поступают поздно ве−
чером. А sms−сообщения
могут потревожить и среди

МОБИЛЬНАЯ «РАЗВОДКА»

Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ïåðåêðåñòêà»
Òàòüÿíà ØËÛÊÎÂÀ,

Íèæíåâàðòîâñê

Пожар на Ледовом дворце
привлек к себе внимание
всего города. Сургутяне с не−
терпением ждут ввода в
строй этого объекта, а пла−
менное ЧП вполне может ска−
заться на сроках его откры−
тия. Радостное событие и так
немного запаздывает.

ночи. «Мама, у меня проблемы. Срочно положи деньги на
этот номер телефона! Потом все объясню…». Мошенниче−
ские схемы отъема денег у доверчивых граждан с помощью
мобильной связи изобретают заключенные. Пребывающие
в местах не столь отдаленных – те еще «психологи».

вал от М. денег – 7000 рублей,
чтобы замять неприятную исто�
рию. Доверчивый нижневарто�
вец из чувства мужской соли�
дарности решил, что оставлять
друга в беде негоже. Однако при
встрече со знакомым выясни�
лось, что никакого происше�
ствия с ним не случилось. Вот
тогда мужчина и понял, что об�
вели его вокруг пальца, как
курсистку. Раскрыть дело тог�
да стоило чести мундира, ведь
звонившие мошенники предста�
вились сотрудниками милиции.
В ходе следствия выяснилось,
что телефон, с которого звони�
ли преступники, зарегистриро�
ван в Коми, а звонок был сде�
лан из исправительной коло�
нии, которая находится в этом
регионе. Впрочем, мобильник
может быть зарегистрирован и
в Самаре, и в Ростовской облас�
ти, и в Поволжье, и в соседнем
городе. И не всегда на того, кто
с него звонит. В эти схемы, как
правило, могут быть втянуты
сразу несколько людей, причем,
не подозревая о происходящем.

Как, например, это было в од�
ном деле, когда девушка в ре�
зультате случайного телефонно�
го знакомства приобрела сим�
карту для жулика. Он предста�
вился вахтовиком, который на�
ходится далеко от города, не мо�
жет выбраться с удаленного ме�
сторождения и ему некому по�
мочь. Был приятен в общении,
говорлив, много шутил, умел
слушать, просил рассказать о
себе. Дело закончилось тем, что
девушка приобрела и пере�
дала сим�карту через неиз�
вестного друга, заскочив�
шего на минутку. Просто
девушка была добродуш�
ная. А ее мобильный зна�
комый больше не позвонил.

Правило №1. Не дове−
ряйте незнакомцам, дозво−
нившимся на ваш мобиль−
ный телефон или прислав−
шим sms−сообщение.

Пик обращений нижне�
вартовцев на мошенниче�
ство с использованием
средств мобильной связи
пришелся на 2008�2009
годы. Выяснилось, что преступ�
ники всегда набирают номера
телефонов по порядковым но�
мерам. И один из 10, а то и 20
звонков для них оказывается
удачным. Цели злоумышлен�
ников можно разделить на два
вида: пополнение баланса и по�
лучение наличных. Но со вре�
менем преступников перестали
устраивать старые схемы «раз�
водок». Одна из историй заслу�
живает особого внимания. Зи�
мой на мобильный телефон од�
ной из жительниц Нижневар�
товска пришло sms�сообщение,
известившее о выигрыше авто�
мобиля «Лада�Приора». Поза�
быв, что бесплатный сыр лишь
в мышеловке, женщина не за�

думываясь, отправила с помо�
щью «блиц�перевода» 7200
рублей, якобы на оформление
документов. Затем ей позвони�
ли и сообщили, что требуется
отправить еще 21 тысячу 600
рублей – теперь уже на достав�
ку приза. Звонки и sms�сообще�
ния с указанием отправить
деньги посыпались как горох.
Еще 25 тысяч 200 рублей. Еще
22,5 тысячи рублей. В общей
сложности наивная вартовчан�

ка лишилась порядка 80 тысяч
(!) кровно заработанных. На эти
деньги она и сама уже могла бы
купить автомобиль. Почти та�
кая же история произошла с
другой жительницей Нижне�
вартовска, потерявшей бди�
тельность. Ее преступники
«развели» на сумму около 40
тысяч рублей. Причем, даже
осознав это, женщина решила
дозвониться до мошенников,
чтобы пристыдить их, воззвать
к совести и провести воспита�
тельную беседу. «Да, – при�
знался в трубку преступник, –
я тебя обманул. Ну и что? Я
этим живу. Если ты хочешь
вернуть свои деньги, то я их
тебе вышлю… Только пришли

мне еще 5000 рублей, чтобы я
мог их отправить». Вы полага�
ете, она этого не сделала? Вы
ошибаетесь. Она снова наступи�
ла на те же грабли…

Правило №2. Никогда не ве−
дите разговоры о совести с
теми, для кого это понятие все−
го лишь набор букв. Пустое за−
нятие.

Один из свежих способов
«развода» на деньги – когда

абоненту приходит sms�со�
общение о блокировке бан�
ковской карты. Многие
банки предоставляют та�
кую услугу, когда с помо�
щью мобильного телефона
можно перечислить деньги
с одной банковской карты
на другую. Но для этого не�
обходимо знать несколько
цифр номера карты вла�
дельца. Вот с целью узнать
эти самые заветные цифры
и действуют мошенники,
когда убеждают абонента в
произошедшем сбое на бан�
ковском сервере. И, якобы
чтобы избежать блокиров�

ки карты, просят назвать ее
номер и даже… пин�код. Есте�
ственно, деньги со счета абонен�
та быстро перекочевывают в
руки злоумышленников. В об�
щем, современные мошенники,
даже сидя на зоне, вовсе не изо�
лированы от общества. Они с
легкостью входят в доверие не�
знакомому человеку. Еще у них
– уйма свободного времени. И
следующей жертвой можете
стать вы…

Правило №3. Помните: раз−
водят не только кроликов!

НАША СПРАВКА

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО
Â 2009 ãîäó áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì ñîòðóäíèêîâ ãîðîäñêîãî
ÓÂÄ è íèæíåâàðòîâñêîãî ÐÓÁÎÏ (óïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå ñ îðãàíèçîâàí−
íîé ïðåñòóïíîñòüþ) óäàëîñü äîâåñòè äî êîíöà äåâÿòü äåë. È ïðèâëå÷ü â
èòîãå ïðåñòóïíèêîâ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà «ïðèîáðåòåíèå ïðà−
âà íà ÷óæîå èìóùåñòâî ïóòåì îáìàíà èëè çëîóïîòðåáëåíèÿ äîâåðèåì»,
ñîâåðøåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ.
Ñ íà÷àëà 2010 ãîäà â ÓÂÄ Íèæíåâàðòîâñêà âîçáóæäåíî òðè òàêèõ
óãîëîâíûõ äåëà ïî ñòàòüå 159 ÓÊ ÐÔ «Ìîøåííè÷åñòâî», ïðåäóñìàò−
ðèâàþùåé äî äâóõ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

и оказалось, что ущерб
от пожара не так уж и велик
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Ëåò ÷åðåç 40 ó êàæäîãî ìíîãîêâàð-
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í¸ì: ôîðóì áàáóøåê ïîäúåçäà ¹1;
ôîðóì áàáóøåê ïîäúåçäà ¹2; ôî-
ðóì áàáóøåê ïîäúåçäà ¹3...
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Æèçíüþ â Ðîññèè äîâîëüíû äâå êà-
òåãîðèè ëþäåé: òå, êòî íå â êóðñå, è
òå, êòî â äîëå.
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Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Îáèòåëü çëà 4:
æèçíü ïîñëå ñìåðòè» â 3D.
Æàíð: ýêøí (Ãåðìàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ,
2010 ã.). Ðåæèññåð: Ïîë Ó.Ñ. Àíäåðñîí. Â ðî-
ëÿõ: Ì. Éîâîâè÷, Â. Ìèëëåð, À. Ëàðòåð, Á. Êîä-
æî, Ø. Ðîáåðòñ.
Ýëëèñ ïðîäîëæàåò ñâîé ïóòü â ìèðå, ïîðàæåí-
íûì âèðóñíîé èíôåêöèåé…
Íà÷àëî ñåàíñà â 16.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Àëüôà è Îìåãà» â 3D.

Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, Èíäèÿ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð: Ýíòîíè Áåëë.
Èñòîðèÿ î äâóõ ññîðÿùèõñÿ âîë÷àòàõ, êîòîðûì
ïðèøëîñü îáúåäèíèòüñÿ â ñëîæíûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.30, 12.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Êðàé».

Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (Ðîññèÿ, 2010 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Àëåêñåé Ó÷èòåëü. Â ðîëÿõ: Âëàäèìèð
Ìàøêîâ, Àíüîðêà Øòðåõåëü, Þëèÿ Ïåðåñèëüä,
Ñåðãåé Ãàðìàø, Àëåêñåé Ãîðáóíîâ, Âÿ÷åñëàâ
Êðèêóíîâ, Àëåêñàíäð Áàøèðîâ.
Â àâãóñòå 1945-ãî â äàëåêèé ïîñåëîê ñ íàçâà-
íèåì Êðàé ñ âîéíû âîçâðàùàåòñÿ áûâøèé òàí-
êèñò Èãíàò, ÷üÿ ñòðàñòü — ïàðîâîçû. Îí óçíàåò,
÷òî íà óåäèíåííîì îñòðîâå ñ äîâîåííûõ âðåìåí
áðîøåí íåìåöêèé ïàðîâîç, è ïðèíèìàåòñÿ åãî
âîññòàíàâëèâàòü. Íî, îêàçûâàåòñÿ, ó ïàðîâîçà
óæå åñòü èìÿ — «Ãóñòàâ», è åñòü õîçÿéêà — Ýëü-
çà, äî÷ü íåìåöêîãî èíæåíåðà, àðåñòîâàííîãî â
íà÷àëå âîéíû. Äà è äëÿ ñåëü÷àí îäåðæèìûé ìå÷-

òîé, ñâîáîäíûé Èãíàò — ÷óæàê. Ñòðàñòè çàêèïàþò
øåêñïèðîâñêèå, ïðè÷åì â íèõ çàäåéñòâîâàíû íå
òîëüêî ëþäè, íî è íåñêîëüêî ïàðîâîçîâ, ïî÷òè æè-
âûå ñóùåñòâà, ó êàæäîãî ñâîå èìÿ…
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.20, 18.50, 21.20, 23.50.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________

«Îáèòåëü çëà 4:
æèçíü ïîñëå ñìåðòè» â 3D.
Íà÷àëî ñåàíñà â 23.20.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Àëüôà è Îìåãà» â 3D.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 12.55, 17.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìîðñêèå äèíîçàâðû» â 3D.
Æàíð: äîêóìåíòàëüíûé (Ôðàíöèÿ, Âåëèêîáðè-
òàíèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ðîìàí Øàïàëåí.
Îòêðîéòå äëÿ ñåáÿ ñàìóþ èíòåðåñíóþ ñòðàíèöó
æèçíè ïëàíåòû Çåìëÿ! Ñ ýòèì ôèëüìîì â ñîñòàâå
îòâàæíîé êîìàíäû âû ïåðåíåñåòåñü íà 200 ìëí.
ëåò íàçàä, â íåâåðîÿòíûé ìèð äàëåêèõ âðåìåí.
Âïåðâûå âû îòïðàâëÿåòåñü â íåçàáûâàåìîå è îïàñ-
íîå ïóòåøåñòâèå íà âñòðå÷ó ñ ïîâåëèòåëÿìè îêåà-
íà çíàìåíèòîãî Þðñêîãî ïåðèîäà — ãèãàíòñêèìè
ìîðñêèìè äèíîçàâðàìè. Âàñ æäóò ïîðàçèòåëüíûå
îòêðûòèÿ î æèçíè äðåâíåé è ñîâðåìåííîé ôàóíû,
è íåâåðîÿòíàÿ êðàñîòà ïîäâîäíûõ ëàíäøàôòîâ, îò
êîòîðûõ çàõâàòûâàåò äóõ. Óäèâëÿéòåñü, èñïûòàéòå
ñòðàõ è âîñòîðã îò âñòðå÷è ñ âåëèêèì ïðîøëûì
íàøåé ïëàíåòû. Â ñîâåðøåííîì ñòåðåîñêîïè÷åñ-
êîì 3D èçîáðàæåíèè âû ïîëó÷èòå âñþ ýêçîòèêó äî-
èñòîðè÷åñêîé ýïîõè â ïîëíîé ðåàëüíîñòè äî ìåëü-
÷àéøèõ äåòàëåé. Ìû ïîäàðèì âàì íîâûé ìèð, î
ñóùåñòâîâàíèè êîòîðîãî âû äàæå íå ïîäîçðåâàëè
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.50, 15.55.

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

«Ñíîâà òû».
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ýíäè
Ôèêìàí. Â ðîëÿõ: Êðèñòåí Áåëë, Îäåòò Þñòìàí,
Äæåéìè Ëè Êåðòèñ, Ñèãóðíè Óèâåð, Êðèñòèí ×å-
íóýò, Âèêòîð Ãàðáåð.
Óñïåøíàÿ PR-ìåíåäæåð Ìàðíè ïðèåçæàåò íà

ñâàäüáó áðàòà. Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî îí ñîáèðàåòñÿ æå-
íèòüñÿ íà äåâóøêå, êîòîðàÿ óæàñíî èçâîäèëà Ìàðíè
âî âðåìÿ ó÷åáû â øêîëå. Ñèòóàöèÿ ñòàíîâèòñÿ åùå
õóæå, êîãäà âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ñíîãñøèáàòåëüíàÿ ò¸òÿ
íåâåñòû áûëà øêîëüíûì êîøìàðîì ìàìû Ìàðíè.
Ñòàðûå îáèäû ñíîâà îæèâàþò â óìîðèòåëüíîé êî-
ìåäèè î òîì, ê ÷åìó ìîæåò ïðèâåñòè âñòðå÷à áûâ-
øèõ îäíîêëàññíèö. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 18.55, 21.05.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Äüÿâîë».
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåðû:  Äðþ
Äàóäëè, Äæîí Ýðèê Äàóäëè. Íåñêîëüêî ëþäåé,
îêàçàâøèõñÿ â çàñòðÿâøåì ëèôòå, ñî âðåìåíåì ïî-
íèìàþò, ÷òî ñðåäè íèõ ïðèñóòñòâóåò ñàì äüÿâîë.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.25, 16.10, 19.50, 21.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Öâåòîê äüÿâîëà».

Æàíð: óæàñû (Ðîññèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Åêà-
òåðèíà Ãðîõîâñêàÿ. Ïîëèíó ïðåñëåäóåò íå òîëüêî
ìèñòè÷åñêèé Öâåòîê, íî è çàãàäî÷íûé òåìíûé
Âñàäíèê, ê êîòîðîìó îíà íà÷èíàåò èñïûòûâàòü íå-
ïðåîäîëèìîå âëå÷åíèå… Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.45,
12.35, 17.55.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Óáèéöà âíóòðè ìåíÿ».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ìàéêë Óèí-
òåðáîòòîì.   Â ðîëÿõ: Êåéñè Àôôëåê, Êåéò Õàäñîí,
Äæåññèêà Àëüáà è äð. Ëó Ôîðä - ïîìîùíèê øåðèôà
â ìàëåíüêîì òåõàññêîì ãîðîäêå. Îí íåòîðîïëèâ,
ñêó÷íîâàò è äðóæåëþáåí, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñâîé ïà-
ðåíü. Îí èçðåêàåò áàíàëüíîñòè è âåæëèâ ñ ïðàâîíà-
ðóøèòåëÿìè. Íèêòî èç îêðóæàþùèõ íå ïîäîçðåâàåò,
÷òî ïîä ìàñêîé äîáðîäóøèÿ ïðèòàèëñÿ áåçìîëâíûé
è íåóìîëèìûé óáèéöà. Íà÷àëî ñåàíñà â 23.30.

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

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

Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà

(ïðîåçä Äðóæáû, 11à)

Êíèæíàÿ âûñòàâêà
«Ó Ðîññèè åñòü Ñóðãóò».

 Ñóðãóò – âî ìíîãîì óíèêàëüíûé ðîññèéñêèé ãî-
ðîä ñî ñâîèì îáëèêîì, õàðàêòåðîì è îáðàçîì
æèçíè. Õîòèòå óçíàòü èñòîðèþ ñâîåãî ãîðîäà? Çà-
ëîæåííûé ÷åòûðå âåêà íàçàä è ïðåîáðàæåííûé â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé òðó-
äîì ïðèåõàâøèõ ñþäà ëþäåé. Îí ñëóæèò ñèìâî-
ëîì ñîâðåìåííîãî ñèáèðñêîãî Ñåâåðà – êðàÿ ñó-
ðîâîãî, íî áîãàòîãî è áûñòðî ðàçâèâàþùåãîñÿ.
Âðåìÿ è ìåñòî  ðàáîòû: åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû) ñ 10.00 äî 18.00 â àáîíåìåíòå ñðåä-
íåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà, òåë. äëÿ ñïðàâîê:
37-53-08, 37-53-11.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Êíèæíàÿ âûñòàâêà «Âûáèðàÿ Ãëàâó
ãîðîäà – âûáèðàåì áóäóùåå».

Êàæäûé èìååò ïðàâî ãîëîñà, íî êàê ïðàâèëüíî
ñäåëàòü ñâîé âûáîð? Äëÿ ïðèíÿòèÿ ïðàâèëüíîãî
ðåøåíèÿ íåîáõîäèìî ðàçáèðàòüñÿ â âîïðîñàõ ïî-
ëèòèêè ãîñóäàðñòâà, â òåêóùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ
çàäà÷àõ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, â ôîðìèðîâàíèè îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Âû òàêæå óçíàåòå, êàê ïîä-
ãîòîâèòü ìîëîäîãî èçáèðàòåëÿ ê âûáîðàì ñ ïðà-
âîâîé òî÷êè çðåíèÿ, íàéäåòå ïîëíóþ èíôîðìà-
öèþ îá ó÷àñòíèêàõ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. Íà
âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíû êíèãè, áóêëåòû  ïî èçáè-
ðàòåëüíîìó ïðàâó.
Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ìåäèàòåêà, ñ 10.00
äî 18.00 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû), òåë. äëÿ
ñïðàâîê: 37-53-08, 37-53-11.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

Òåàòð ÑóðÃÓ
(ïð. Ëåíèíà, 1)

13-14 îêòÿáðÿ. Ãàñòðîëè
Îìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà
«Ãàëåðêà».

«Îäíàæäû â Çìåèíîì öàðñòâå…»
- ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé,
íà÷àëî â 12.00, 15.00.

«Õàíóìà» - êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ,
íà÷àëî â 19.00.

Ñïðàâêè ïî òåë. 76-28-52, 76-29-13.

СИБИРЬ ЧИТАЮЩАЯ
Ñëàâÿíî-ðóññêàÿ êíèãà íà÷èíàåò ïðîíèêàòü â Ñèáèðü
ñî âòîðîé ïîëîâèíû XVI â. âìåñòå ñ ïåðåäîâûìè êà-
çà÷üèìè îòðÿäàìè, ñ êðåñòüÿíàìè-ïåðâîïîñåëåíöà-
ìè «ñèáèðñêèõ óêðàèí», ñ çåìëåïðîõîäöàìè, îñíî-
âàòåëÿìè è íàñåëüíèêàìè ïåðâûõ ðóññêèõ ãîðîäîâ è
îñòðîãîâ â Ñèáèðè.

Íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Þãðû ïåðâûå êíèãè ïî-
ÿâèëèñü ê íà÷àëó 70-õ ãîäîâ ÕVII â. â Êîíäèíñêîì  Òðîèö-
êîì ìîíàñòûðå. Ìîíàñòûðñêàÿ îïèñü ãëàñèò, ÷òî â àëòàðå
Òðîèöêîé öåðêâè õðàíèëèñü 44 êíèãè, èç íèõ 27 áûëè ïå-
÷àòíûå, à 6 – ðóêîïèñíûå. Ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ 10 èç íèõ
íå áûë óêàçàí. Íàïðåñòîëüíîå Åâàíãåëèå, Åâàíãåëèå ó÷è-
òåëüíîå, Æèòèå Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, Åôðåì Ñèðèí, ðó-
êîïèñè Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà, Èñààêà Ñèðèíà è äð. ñî-
ñòàâëÿëè íàñòîÿùåå áîãàòñòâî ìîíàñòûðÿ. Â Ñèáèðè ÷àñòî
êíèãè ïåðåäàâàëè â äàð áèáëèîòåêàì. Êàê äîíîñèë â 1751 ã.
ñâÿùåííèê íèæíåëóìïîêîëüñêîé Áîãîðîäèöåðîæäåñòâåíñ-
êîé öåðêâè Ñóðãóòñêîãî çàêàçà Èâàí Àëåêñååâè÷ Êàéäà-
ëîâ, íà äåíüãè, êîòîðûå æåðòâîâàëè õðàìó «äîáðîõîòíûå
ïîäàÿòåëè», îí â 1773-1740 ãã. ïðèîáðåë 12 êíèã: Ñëóæåá-
íèê, Øåñòîäíåâ, Åâàíãåëèå íàïðåñòîëüíîå, Ìèíåþ îáùóþ,
Àïîñòîë, òðèîäü öâåòíóþ, Ìèíåþ ïðàçäíè÷íóþ, òðèîäü ïî-
ñòíóþ, Æèòèå Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, äâà ×àñîñëîâà è
Ïñàëòûðü ñëåäîâàííóþ.

Êðîìå ãîñóäàðñòâåííîé ïîñòàâêè ëèòåðàòóðû â ìîíàñ-
òûðè è øêîëû è ìåöåíàòñêèõ ïîäàðêîâ â Ñèáèðè ïðèâåò-
ñòâîâàëîñü ìåñòíîå êíèãîïå÷àòàíèå. Òàê ïðè ó÷àñòèè  ãó-
áåðíàòîðà À.Â. Àëÿáüåâà â Òîáîëüñêå â 1773 ã.  áûëà îò-
êðûòà òèïîãðàôèÿ  Â.ß. Êîðíèëüåâà.  Õîòÿ êíèæíûõ ìàãà-
çèíîâ â Ñèáèðè íå áûëî, êíèãè ìîæíî áûëî ïðèîáðåñòè â
êíèæíûõ ëàâêàõ, ó áóêèíèñòîâ. Ïðàêòèêîâàëèñü òðè íåñòà-
öèîíàðíûå ôîðìû êíèæíîé òîðãîâëè: ìåëî÷íàÿ (ó êíèæíûõ
ðàçíîñ÷èêîâ), ÿðìàðî÷íàÿ è ïî÷òîâî-ïîñûëî÷íàÿ. Íàðÿäó ñ
ïëàòíûì ïðèîáðåòåíèåì êíèã ñóùåñòâîâàëî è áåñïëàòíîå.
Íàïðèìåð, ñèáèðÿêè, ó÷àùèåñÿ Çåìëåäåëü÷åñêîé øêîëû
Ìîñêîâñêîãî îáùåñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (ÌÎÑÕ), ïðè-
âîçèëè ñ ñîáîé êíèãè è ïðîñòî ðàçäàâàëè èõ æåëàþùèì.

Ëè÷íàÿ äîñòàâêà êíèã  ðàçâèëàñü â Ñèáèðè ñ ïîÿâëåíèåì

ññûëüíûõ äåêàáðèñòîâ. Èìè áûëà çàâåçåíà çàïðåùåííàÿ
ëèòåðàòóðà. Ñ ðàçâèòèåì äóõîâíîãî è ñâåòñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïîÿâëÿëèñü øêîëû è ó÷èëèùà. Ïðè íèõ òàêæå ñîçäàâà-
ëèñü ñîáñòâåííûå áèáëèîòåêè. Áèáëèîòåêè áûëè êàê áåñ-
ïëàòíûå, òàê è «ïðîäàæíûå», ãäå ó÷åíèêàì è ïðåïîäàâàòå-
ëÿì ìîæíî áûëî êíèãó ïðèîáðåñòè â ëè÷íîå ïîëüçîâàíèå. Â
1818 ã. îòêðûëîñü Áåðåçîâñêîå óåçäíîå ó÷èëèùå – ïåðâîå
ãîñóäàðñòâåííîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå íà Þãîðñêîé çåìëå. Ïðè
íåì óñèëèÿìè ìåñòíîãî êðàåâåäà, ñìîòðèòåëÿ ó÷èëèù Íè-
êîëàÿ Àëåêñååâè÷à Àáðàìîâà ñîçäàåòñÿ áèáëèîòåêà. Ê
êîíöó ÕIÕ â. åå ôîíä ñîñòàâëÿë 2700 òîìîâ. Áèáëèîòåêà
ñ÷èòàëàñü ïî ïðàâó îäíîé èç ñàìûõ êðóïíûõ â Ñèáèðè. Â
1835 ã. áûëà îðãàíèçîâàíà Ñóðãóòñêàÿ êàçà÷üÿ øêîëà. Ïðè
øêîëå èìåëîñü ñîáðàíèå èñòîðè÷åñêèõ «íðàâîó÷èòåëüíûõ»
êíèã èç 42 òîìîâ è 11 ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Îáùåäîñòóïíîé
êíèãà ñòàíîâèòñÿ â êîíöå ÕIÕ – íà÷àëå ÕÕ ââ. Â Òîáîëüñêîé
ãóáåðíèè êíèãàìè  àêòèâíî ïîëüçîâàëèñü â îáùåñòâåííûõ
áèáëèîòåêàõ. Èñòîðèÿ íàðîäíûõ áèáëèîòåê Ñóðãóòà ñâÿçàíà
ñ èìåíåì óåçäíîãî èñïðàâíèêà Ãðèãîðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Ïèðîæíèêîâà. Âïåðâûå  â 1905 ã. èì áûëà îòêðûòà íàðîä-
íàÿ áèáëèîòåêà-÷èòàëüíÿ. Íà íà÷à-
ëî ÕÕ âåêà íà òåððèòîðèè Þãðû
áûëî òðè áèáëèîòåêè: â Áåðåçîâî,
Ñóðãóòå è Ñàìàðîâî, íà íàñòîÿùèé
ìîìåíò – áîëåå 250.

Íèíà ÈÊÑÀÍÎÂÀ
Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà

Ñóðãóòñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ

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

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

- Äîðîãîé, ó íàñ ñåãîäíÿ þáèëåé ñâàäü-
áû, ìîæåò, çàðåæåì ïîðîñåíêà?
- Ïîðîñåíîê-òî ïðè ÷åì?!
.............................................

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

Ñóñëèêè – ñàìûå îñòîðîæíûå æèâîòíûå.
Îíè ñòàíîâÿòñÿ íà çàäíèå ëàïêè è ñìîò-
ðÿò: íå áåæèò ëè ëèñà? Íå ëåòèò ëè îðåë?!
Ñàìûå íàáëþäàòåëüíûå ïîëó÷àþò áàì-
ïåðîì â ëîá...
.............................................

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

Ó ìåíÿ åñòü ñóïåðïîãëîòèòåëü æèðà.
À òàêæå ìÿñà è ðûáû. Êëè÷êà — Øàðèê.
.............................................

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

Äåâóøêà, íå áóäèòå âî ìíå êðîëèêà!
.............................................

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