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Служу Сургуту!
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МЯСО КРАСНОЕ
СТАФИЛОКОКК – ЗОЛОТИСТЫЙ
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Местной власти
Сургута – 45!

В минувший вторник, 5 октября, в Теат�
ре СурГУ состоялись торжества по слу�
чаю 45�летнего юбилея органов исполни�
тельной власти города. В числе пригла�
шенных присутствовали почетные гости
– те, кто стоял у истоков, создавая соци�
альную инфраструктуру города, обеспе�
чивая деятельность ключевых отраслей
производства. Это Вера Панасевич, Ге�
рой Социалистического труда, почетный
энергетик СССР, Юрий  Мелихов, пер�
вый председатель горисполкома  Сургу�
та (1974�1977 гг.), Николай Аникин,
председатель Сургутского горисполкома
с 1979 по 1981 годы, Леонид Рокецкий,
предшественник нынешнего Главы Сур�
гута Александра Сидорова, стоявший во
главе исполнительной власти с 1988 по
1990 годы, а впоследствии на посту Гу�
бернатора возглавлявший Тюменскую
область. Ветераны сказали много теплых
слов в адрес нынешних своих коллег и
выразили искреннюю надежду на даль�
нейшее развитие и процветание родного
города. А гордиться и правда есть чем.
За многолетний добросовестный труд в
органах исполнительной власти  были
представлены к  городским, окружным
и областным наградам 119 работников
различных структурных подразделений
Администрации города. Из них трое
были удостоены Почетного нагрудного
знака ХМАО�Югры  «За безупречную
службу», 15 человек – Благодарственных
писем и Почетных грамот Губернатора
Югры. Шесть работников Администрации
Сургута награждены Благодарственными
письмами и Почетными грамотами Пред�
седателя окружной Думы. Почетное зва�
ние «Заслуженный экономист ХМАО�
Югры» присвоено директору департамен�
та финансов Администрации города Анне
Шерстневой. Продолжительными апло�
дисментами все присутствующие встрети�
ли выступление Александра Сидорова,
который вот уже 20 лет, начиная с 1990
года,  стоит у руля городской власти. Он
искренне поблагодарил всех своих коллег
за нелегкий, но такой важный и нужный
труд – быть в ответе за родной город.

Ключи по$взрослому
В новом доме по улице Геологов скоро
поселятся 66 совершеннолетних воспи�
танников детских домов. Такой подарок
им преподнесла Администрация города
на 18�летие. Как объясняет Людмила
Сопина, председатель комитета по опе�
ке и попечительству, условия для жиз�
ни у выпускников детдомов пока что
только приближаются к норме. Кварти�
ры обустроены необходимой мебелью и
предметами домашней утвари. А пока
эти юноши и девушки получают завет�
ные ключи к новой взрослой жизни, в
комитете уже готовят списки новых вос�
питанников, готовящихся стать полно�
правными гражданами Сургута.

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

Главное политическое событие года в Сургуте – выборы Главы
города – состоится уже завтра, 10 октября. Заключительный этап
трехмесячного марафона не может не привлекать к себе всеобще−
го внимания. Территориальная избирательная комиссия уже объя−
вила о 100% готовности к проведению выборов. Все 102 избира−
тельных участка откроют свои двери в 8 утра воскресенья и будут
работать до 20 часов вечера. Кандидаты на должность Главы го−
рода уже сегодня, за сутки до выборного старта, должны завер−
шить свои предвыборные кампании и соблюдать тишину в эфире
до официального объявления итогов завтрашнего голосования. Ре−
шающее слово останется за избирателями. Их выбор и определит
качество жизни города в течение ближайших пяти лет. Готовы ли
сургутяне его сделать?  И есть ли у горожан веские причины ос−
таться, образно говоря, за бортом политической жизни?

Четверо остались, пятого зачеркнули

За неделю до голосования все участковые комис�
сии получили в ТИКе избирательные бюллетени. Все�
го избирком заказал 241 тысячу экземпляров, что
на полтора процента больше от числа всего сургутс�
кого электората. Наличие небольшого запаса, на вся�
кий пожарный случай, – это требования российско�
го законодательства. С момента получения бюллете�
ней на всех участковых комиссиях к круглосуточно�
му дежурству приступили сотрудники милиции. Они
до окончания выборов будут следить  за сохраннос�
тью бюллетеней  и обеспечивать охрану обществен�
ного порядка.
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Выбирает
не только Сургут!

10 октября в Сургуте будет
организована работа участко�
вой избирательной комиссии
Генерального консульства
Кыргызской Республики
в РФ. Гражданам Кыргыз�
стана, проживающим в Югре
и на Ямале, будет предоставле�
на возможность проголосовать
за новый состав депутатов
общенационального парла�
мента. Представители
29 политических партий
претендуют занять 120 мест
законодательного собрания.
Всего в Сургут будет доставле�
но 2306 избирательных
бюллетеней. Участковая
избирательная комиссия
будет находиться по адресу:
ул. Лермонтова, 11/5,
оф. 427. Режим голосования
с 8.00 до 20.00.

Попкорн
«на Манхэттене»

Три дня, с 1 по 4 октября,
горожане могли наравне
со всем миром наслаждаться
шедеврами сургутской версии
Манхэттенского фестиваля
«короткометражек». Более
400 заявок на участие от 200
стран мира – таков масштаб.
Отметим, что чести выбрать
лучший фильм удостоили
самих зрителей. Выяснилось,
вкусы сургутской и мировой
публики схожи. Наши
зрители, как и европейские,
тоже отдали предпочтение
яркой киноработе итальян�
ского режиссера Паоло Сасса�
нелли «Война». А завершился
фестиваль встречей
с сургутским режиссером�
документалистом, героем
очерка «СВ» Ольгой
Корниенко.

Как писать
о школе?

8 октября в СурГПУ состоя�
лась II Региональная конфе�
ренция «Профессия педагога
в условиях модернизации
образования». Работа шла
по различным направлениям,
от темы «Педагогическая
профессия и творчество»
до круглого стола «Инновация
и традиции в современной
школе». Одним из почетных
гостей стал Александр Рахно
– лауреат всероссийского
конкурса «Учитель года».
Он обсудил со студентами
филфака, будущими журна�
листами вопросы освещения
в СМИ проблем современной
школы.

Целого «Мира»
мало?

5 октября на перекрестке
Ленина – Декабристов утром
образовалась большая пробка.
Причиной стала необычная
автомобильная авария. Две
иномарки представительского
класса «наехали» на витрину
ТЦ «Мир». В результате
столкновения одну машину
просто отбросило на витражи
магазина. Одного из участни�
ков ДТП доставили в Травмо�
центр.  Ущерб, нанесенный
торговому центру, водители
будут возмещать после
решения суда.

Просто жизнь
C 30 сентября по 8 октября
в Сургуте родилось 83 малыша.

ГРИППУЮЩИЕ, БЕЗ ГЕРОИЗМА!
Нам, современным горожанам, слишком хорошо
знаком сезон болезней: осень и весна = грипп +
ОРВИ. Давно стали необходимыми в домашней
аптечке противовирусные препараты и защитные
маски. Правда, на сегодняшний день, как успо−
каивают медики, подъема заболеваемости не за−
регистрировано. По прогнозам специалистов эпи−
демический сезон начнется в ноябре. Но профи−
лактика уже идет полным ходом.

На прошедшей неделе в город поступил
препарат «Гриппол плюс», идет вакцинация
школьников и воспитанников детских садов.
В ближайшее время ожидается следующая
партия вакцины. Об этом в минувший четверг
рассказал журналистам председатель комите�
та по здравоохранению Александр Пелевин.
По данным Роспотребнадзора, в общей слож�
ности ОРВИ и гриппом в эпидемический се�
зон 2009�2010 года в России переболело 13,26
млн. человек, это 10% от всего населения
страны. Среди инфекционных болезней ост�
рые респираторные заболевания, в том числе
и грипп, занимают  первое место как по коли�
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честву заболевших, так и по экономическому
ущербу, наносимому данными инфекциями.

На территории Югры ежегодно регистриру�
ется от 7,5  до 15 тысяч случаев заболеваний
гриппом. Ежегодный экономический ущерб до�
стигает 60 млн. рублей. Специалисты утверж�
дают � эффективной мерой борьбы с гриппом
сегодня является своевременно проведенная вак�
цинопрофилактика. У привитых против грип�
па наблюдается снижение частоты заболеваемо�
сти ОРВИ на 25%, уменьшение длительности
нетрудоспособности и обращений к врачу по по�
воду ОРВИ на 44%. Всего в этом году медики
планируют привить около 120 тысяч сургутян.
В заключение брифинга Александр Пелевин убе�
дительно попросил: «Чихающие и кашляющие!
Не надо совершать подвигов! И ходить герои�
чески на работу, показывая тому или иному на�
чальнику – вот я такой герой. Нужно идти спо�
койно на больничный, отлежаться 3�5 дней и
придти на работу здоровым, дабы не допустить
осложнений и уберечь от болезни своих коллег».

Правда, не успели участковые
комиссии их получить, как при�
шла беда, откуда не ждали.
Один из кандидатов на долж�
ность Главы города, замести�
тель Председателя Думы Сургу�
та Алексей Савенков, неожи�
данно отказался от дальнейше�
го участия в выборах. Поэтому
территориальному избиркому
срочно пришлось решать вопрос
о том, каким образом «вымары�
вать» сошедшего с дистанции
кандидата из информационных
плакатов и избирательных бюл�
летеней. «Ничего не поделаешь,
всем участковым комиссиям с
помощью шариковой ручки
придется зачеркивать все сведе�
ния о кандидате Савенкове из
избирательного бюллетеня. Спо�
соб хоть и старый, дедовский,
но лучше еще пока ничего не
придумали», – объясняла на се�
минаре�совещании председа�
тель ТИК Светлана Гаранина.

Рейтинг выборов
На последней предвыборной

неделе это был единственный
инцидент, который потребовал
нештатного реагирования сур�
гутского избиркома. Все ос�
тальные действия проходи�
ли в нормальном режиме.
Участковые комиссии зани�
маются последними приго�
товлениями ко дню голосо�
вания и общаются с избира�
телями. «Эти выборы у нас
необычные. Очень много
различной агитационной
литературы от кандидатов.
Люди устали от всяких лис�
товок и всего прочего. Они
спрашивают: «Да сколько
можно уже?!» Мы пытаем�
ся сглаживать эти углы», –
рассказывает председатель
участковой избирательной
комиссии №345 Наталья
Титаренко. Нынешнюю
предвыборную кампанию
обычной, действительно, на�
звать трудно. Наверное, впер�
вые Сургут ознакомился со
столь широким ассортиментом
грязных политтехнологий. А
если прибавить к этому отказ
от дальнейшего участия в пред�
выборной гонке нескольких
кандидатов… Не говоря уже о
том, что Сургут, мягко говоря,
не занимал первые позиции в
рейтинге самых политически
пунктуальных и дружно голо�

сующих городов Югры. Хотя,
возможно, просто не все выбо�
ры одинаково интересны сургу�
тянам. «Последние выборы
президентов России, сначала
Путина, а потом и Медведева,
имели приличную явку. То же
самое, когда речь идет о мест�
ных органах самоуправления –
выборах Главы города, депута�
тов Думы города, тогда актив�
ность населения гораздо выше
обычной. Самые низкорейтин�
говые выборы – в региональные
или российские законодатель�
ные органы», – говорит началь�
ник отдела социологических
исследований и анализа обще�
ственного мнения Администра�
ции города Дмитрий Алешко.
Расклад политических интере�
сов сургутян понятен. Приори�
тет отдается самым важным:
например, президента России

выбрать – дело святое. Он у нас
самый главный,  и чувствовать,
что он руководит страной, хоть
чуть�чуть, но и с твоего одобре�
ния, самолюбие тешит. Внима�
ние к выборам местных властей
тоже предсказуемо: они ближе
всего, их решения напрямую
влияют на нашу с вами жизнь.
Потому к выборам Главы род�
ного, или ставшего родным, го�
рода горожане, как правило,

относятся серьезно – и, будем
надеяться, в очередной раз до�
кажут это завтрашней явкой на
избирательные участки.

Подглядеть
и подсказать нельзя

В последний месяц, навер�
ное, каждый слышал фразу, ко�
торая касалась предстоящих
выборов: мол, за нас все реши�
ли. И вроде как смысла идти
голосовать нет, потому что это
похоже лишь на формальность.
Тенденция, кстати, не только
сургутская, а скорее общерос�
сийская. Многие помнят атмос�
феру перестройки и начала де�
вяностых годов, когда народ
рвался на выборы, сбивая урны.
«В то время все верили в демок�
ратию. Причем это касалось не
только выборов. Каждый, на�

пример,  мог высказать крити�
ческое замечание руководству,
и при этом никаких админист�
ративных мер в отношении та�
кого работника не предприни�
малось. А сейчас могут сказать:
«Что�то не нравится – уходи».
Поэтому и люди, наверное, чув�
ствовали себя более свободно и
в своих высказываниях, и на
тех же выборах», – вспоминает
секретарь территориальной из�

бирательной комиссии Галина
Миронова. Теперь и на избира�
тельных кампаниях сказывают�
ся особенности периода суверен�
ной демократии. Но разве мож�
но сказать, что на нынешних
выборах Главы города мы не
имеем права выбора? Или что
все кандидаты настолько похо�
жи друг на друга, что особой
разницы между ними нет? Даже
после всех коллизий предвыбор�
ного марафона у разных претен�
дентов на должность Главы го�
рода – разные программы. Дру�
гое дело, что существует так на�
зываемый административный
ресурс. Когда кому�то очень
нужно, чтобы тысячи людей от�
дали свой голос в едином поры�
ве и желательно в нужном
окошке избирательного бюлле�
теня. Однако способ борьбы с та�
ким давлением неожиданно

подсказал сам председатель
избирательной комиссии
Югры Владимир Змановс�
кий: «В мире всегда суще�
ствует давление – в школе,
чтобы поставили хорошую
оценку, у спортсменов, что�
бы достигнуть хороших ре�
зультатов, в избирательном
процессе, когда тебе гово�
рят: «Иди и голосуй за Ива�
нова, а не за Петрова». Но
для этого есть кабины для
тайного голосования. У
меня совесть будет чиста. Я
голосую за Петрова, хотя
руководителю сказал, что
за Иванова». И в этом Вла�
димир Васильевич абсо�
лютно прав. В кабинки для
голосования каждый захо�
дит самостоятельно. «Боль�

шого брата» туда не пускают.
А вот мнимые мании пресле�
дования и неведомые голоса,
которые шепчут на ухо, про то,
что все уже решено – предмет
интереса одной очень специфи�
ческой науки. Не имеющей ни�
какого отношения к  полити�
ке вообще, и завтрашним вы�
борам – в частности.

ЕЩЁ НЕ ВСЁ
ПРЕДРЕШЕНО?

Продолжение.
Начало на стр. 1

БЛИЦ−ОПРОС «СВ»
Почему я иду на выборы?
Алексей Батарков, участник молодежного общественного политического проекта
У.Д.А.Р.
– ß êàê ãðàæäàíèí Ñóðãóòà, ãðàæäàíèí Ðîññèè ñ÷èòàþ, ÷òî äîëæåí ïîéòè è
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûáîðàõ. Äóìàþ, ÷òî ìîé ãîëîñ ìîæåò ïîâëèÿòü íà ñèòóà−
öèþ, íà æèçíü â ãîðîäå. Âëàñòü äîëæíà áûòü îòêðûòà è ïðîçðà÷íà. È ìû ñ
ïîìîùüþ âûáîðîâ èìååì âîçìîæíîñòü ñäåëàòü åå òàêîé. Æàëü, ÷òî ìíîãèå
ìîëîäûå ëþäè íå ïîíèìàþò ýòîãî è íå âèäÿò ïðè÷èí ïðèéòè íà ñâîé èçáèðà−
òåëüíûé ó÷àñòîê. Îíè íå ãîâîðÿò, ÷òî çà íèõ âñå ðåøåíî. Íî îíè àáñîëþòíî
àïîëèòè÷íû, à åùå èì ïðîñòî ëåíü.
Галина Миронова, секретарь территориальной избирательной комиссии г. Сургута:
– Ìîæåò ïðîçâó÷àòü ïàôîñíî, íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ìîé ãðàæäàíñêèé äîëã, ìîÿ
îáÿçàííîñòü. Ìû âñåé ñåìüåé õîäèì íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê: ÿ, ìóæ, äî÷êà.
Ýòî ó íàñ, ìîæíî ñêàçàòü, â êðîâè. Ìîÿ äî÷ü óæå ñàìà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. Íà âûáîðû èäòè íóæíî!
Âåäü ìû  òàêèì îáðàçîì âûáèðàåì ñîáñòâåííîå áóäóùåå. Ìû âñå õîòèì æèòü
ëó÷øå è ñòðåìèìñÿ ê ýòîìó. À îáùåñòâî äëÿ ýòîãî äîëæíî áûòü îòâåòñòâåííûì.

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ



Слово «бюджет», как поясняет википедия, произошло от старонорманд−
ского «bougette» − кошель, сумка, кожаный мешок. Этим словом называ−
ется схема доходов и расходов определённого лица: семьи, организации,
государства, устанавливаемая на определённый период времени. Ска−
жем, в СССР бюджетным периодом была вначале «семилетка», а потом –
«пятилетка». Новые реформенные веяния определили нам «трехлетку».
Планировать бюджет – дело трудное и, увы, неблагодарное. Сколько бы

ночей ни корпели над ним финансисты, как бы ни старались, все равно
скажут: мол, не всё посчитали! В течение многих лет директор депар−
тамента финансов Администрации города Анна ШЕРСТНЕВА держит от−
вет перед Главой города, Думой и всеми горожанами за «казенные»
деньги. А какая она, Анна Юрьевна? Как ей удается тащить на себе
этот груз? Об этом главный финансист Сургута рассказала «СВ».

Л И Ц О
ЗА ЦИФРАМИ
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Дворовая девчонка

Анна Шерстнева – коренная сургу�
тянка. Сейчас Сургут действительно
большой и красивый город, а 45 лет на�
зад он был совсем иным. Анна родилась
и выросла в старом Сургуте. Деревянный
родительский дом стоял на улице Крас�
ных партизан (сейчас район Вечного
огня – ïðèì. àâòîðà). Рядом был боль�
шой деревянный гас�
троном, в котором ра�
ботала Анина мама,
чуть дальше находил�
ся детский сад «Сол�
нышко». Хотя в семье
был еще старший
брат, на работу с па�
пой в УТТ�2 ходила
только Аня, она «от�
цовская дочка». Росла
Аня «пацанкой», ла�
зила с мальчишками
по стройкам, коленки
до сих пор в шрамах.
«Сейчас, когда проез�
жаю в НГДУ мимо
кафе «Сказка», всегда
вспоминаю, как лази�
ли там по сваям стро�
ящегося дома с маль�
чишками, и я чуть не
погибла. Прыгали среди ям, штырей из
арматуры и бетонных столбов. Помню
игру типа лапты, называлась она «12
палочек». «Палочки» надо было в оп�
ределенном порядке построить, потом
разбить, загадать желание и спрятать�
ся. Если тебя не найдут – желание сбу�
дется!»

Ленинская стипендиатка –
первая за полвека!

Но детство прошло незаметно. Поза�
ди остались восемь классов школы №3,
которые Аня окончила с одними пятер�
ками. В девятый не пошла – было при�
нято самостоятельное решение ехать
учиться в финансовый техникум го�
рода Омска. Для родителей реше�
ние Анны было неожиданным,
но дочка взрослела не по го�
дам, отлично знала, чего хо�
чет достичь в жизни. Так,
две 15�летние девчонки из
северного Сургута – Аня
с подружкой – приехали
в большой город. (Омск
уже тогда был «милли�
онником». – Ïðèì. àâòî-
ðà.) Впервые в жизни в
мегаполисе, ориентируясь
только по «Справочнику
учебных заведений Советского
Союза», купленному в книжном
магазине, они нашли улицу
Партизанскую: там, недалеко от
кинотеатра «Художественный», и

располагался первый в Сибири финан�
совый ССУЗ. На вопрос о пристрастии к
цифрам Анна Юрьевна отвечает: «Мате�
матику не особо любила, всегда говори�
ла родителям: «С бумажками сидеть ни�
когда не буду!» Видно, судьба решила по�
своему». Стипендию в техникуме плати�
ли по 30 рублей в месяц, но на II курсе
Шерстневой за особые успехи в учебе
присвоили Ленинскую стипендию в раз�

мере аж 75 рублей –
за 50 лет истории
техникума это был
единственный случай!
Куда девчонки трати�
ли деньги? Домой ез�
дили! Билет до Сургу�
та по студенческому
билету стоил 18 руб�
лей, поэтому ездили к
родителям часто. Тех�
никум Аня окончила
в 1986 году, с крас�
ным дипломом. В
Комнате боевой и тру�
довой славы учебного
заведения до сих пор
хранится реферат, на�
писанный когда�то од�
нокурсниками про
Анну Шерстневу.

Цифры не обманешь

После техникума Анна поступила за�
очно в Омский финансово�экономичес�
кий институт на факультет «Финансы и
кредит». (Кстати, раньше этот факуль�
тет так и назывался: «государственный
бюджет». – Ïðèì. àâòîðà.) «Красно�
дипломников» в Советском Союзе
распределением не обязывали,

предоставлялось право
ехать работать куда хо�
чешь. 17�летней вы�
пускнице Шерстневой
пророчили будущее в
Ленинграде, но она,
как всегда, решила по�
своему – вернулась до�
мой, в родной город
Сургут. «Я думала, вот
поучилась в школе,
окончила техникум,
поступила в институт,
а теперь – хочу рабо�
тать!» – вспоминает
Анна Юрьевна. Так,
начиная с юного возра�
ста, Шерстнева всю
жизнь трудится в род�
ном городе на эконо�
мических должностях. Она «работала с
цифрами» в госинспекции страхования
по г. Сургуту, в Управлении техничес�
кого транспорта №2 (теперь СПАТО), в
отделении федерального казначейства, и
вот уже более десяти лет – в Админист�
рации. Анна Юрьевна знает бюджет со
всех сторон, она работала над ним в пе�
риоды подъемов, падений и кризисов,
ежеквартально и с перспективой на не�
сколько лет. Об уровне ее ответственнос�
ти говорит сама финансовая ситуация в
стабильном Сургуте, городе, где всегда
вовремя выплачиваются зарплаты и от�
пускные. Цифры не обманешь.

Шпаргалка
для финансиста

С 2007 года Шерстнева работает
директором департамента финансов
Администрации города, в ее подчи�
нении 71 человек. Она помнит и
знает всех, каждого обязательно
поздравляет с днем рождения, уме�
ет организовать и повести людей за

собой: «Если показать человеку,
что ты о нем заботишься и он

для тебя значим, он может
горы свернуть! Я не скуп�
люсь на доброе слово, не за�
бываю сказать «спасибо».
Наш труд – это не только
цифры, за всем стоят
люди, – делится Анна
Юрьевна. – Планируя

бюджет, статьи расходов,
ты всегда находишься в цен�

тре событий, эта работа дина�
мична и интересна. Могу точ�
но сказать, что если ты стал фи�
нансистом, то это навсегда. У
нас в коллективе много людей,

которые работают более 10�15
лет. Главная черта, конечно,

чувство ответственности – это
не груз, это норма, требова�
тельность к себе и к окружа�
ющим. Надо много думать,

Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
Ôîòî Òàòüÿíû ÑÅÂÅÐÍÎÉ
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уметь предугадать на шаг вперед – я
сама так работаю и коллег учу тому же.
Надо всегда все делать хорошо. Не по�
тому, что это нужно, а потому, что сде�
лать плохо не можешь, не имеешь пра�
ва. Чтобы было спокойно, чтобы жил,
и внутри тебя ничего не скребло». Од�
нажды Шерстневой позвонили с какой�
то газеты: «Здрасьте! А мы блиц�опрос
проводим, скажите, вы в каком банке
храните свои деньги?» Она ответила:
«Вы знаете, я могу сказать, где у меня
есть кредиты, а где я храню деньги –
вопрос не ко мне». Анна Юрьевна одна
воспитывает сына, так что деньги глав�
ному распределителю финансов города
копить не приходится.

… А сын – заядлый рокер!

Сын творческий, с жизненной фило�
софией необычного склада. Александр
рано увлекся бардовской песней, и в 11
лет уже был участником Грушинского
фестиваля. После школы сказал: «Я буду
музыкантом!» Маме это не очень понра�
вилось, считала, что профессия у чело�
века должна быть более серьезной, но
сын пошел в мать – сказал и сделал. Он

повторил маму, уехав
учиться из родного горо�
да в 15 лет. Окончил му�
зыкальный колледж по
классу «гитара», сейчас
студент Санкт�Петер�
бургского государствен�
ного университета куль�
туры и искусства. Саше
21 год, он играет в груп�
пе, ребята выступают в
клубах, а недавно запи�
сали свой диск с музы�
кой в стиле «инди�поп».
«Я никогда не противо�
стояла ему, не мешала
самореализовываться, –
говорит Анна Юрьевна.
– Во всех городах, где
бывала, покупала ему
«Металлику», дома все�

гда звучали песни Розенбаума, «Наути�
лус�Помпилиус», «ДДТ». Благодаря
Саше, я тоже навсегда полюбила эту му�
зыку, неприятие попсы – это наше об�
щее».

Булгакова любит больше,
чем бижутерию

За эти годы Шерстнева получила
второе высшее образование в Академии
управления госслужбы г. Санкт�Петер�
бурга. Совмещая с основной работой, 10
лет преподавала в СурГУ курс «Финан�
сирование бюджетных учреждений» на
кафедре «Финансы и кредит». Анна
Юрьевна требовательна к себе. Она ни�
когда не позволит присутствие в одеж�
де более двух цветов. Однажды одно�
классница сына спросила его перед ме�
роприятием: «А как я узнаю твою
маму?» «Да легко, – ответил он, – она
или в черном с белым придет, или в бе�
лом с черным». Шерстнева не любит ни
бижутерию, ни дорогие украшения.
Всерьез увлекается психологией, любит
детективы Бориса Акунина, Александ�
ры Марининой, из классики обожает
«Мастера и Маргариту» Булгакова. У
нее есть верные друзья, встреча с кото�
рыми стала уже традицией. Она обожа�
ет золотую осень, лес и тишину. Может
быть, потому, что появилась на свет
именно в это время года. На этой неде�
ле стало известно, что директору депар�
тамента финансов Администрации горо�
да Сургута присвоено звание «Заслу�
женный финансист ХМАО – Югры». А
еще 18 октября у этого замечательного
человека день рождения. Коллектив ре�
дакции поздравляет вас, Анна Юрьев�
на, желает крепкого здоровья и – меж�
ду нами – пожалуйста, иногда отрывай�
тесь от цифр!

Любимый сын Сашка

2004 г.: с сыном
на улицах Санкт−Петербурга

2005 г., на 70−м юбилее отца: в кругу семьи
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20, 04.30 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Побег».
22.30 Спецрасследование.

«Воры в законе».
23.50 Сериал «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Фотограф».
02.40, 03.05 Х/ф «Толстушки».

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 «Старые русские бабки.
Никитична - Маврикиевна».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 16.30, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион-Тюмень».
11.50 Сериал

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.30 Местное время.

«Вести. Уральский
федеральный округ».

14.50 Сериал «Дворик».
15.25 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Индус».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Наблюдающий

незнакомец».
01.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
03.55 «Честный детектив».
04.30 «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 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 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 «Улицы разбитых

фонарей<10».
21.25 Сериал «Глухарь.

Возвращение».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Профессия - репортер».
01.45 Муз/ф «Пурпурный дождь».
03.55 Сериал «Граф Крестовский».
04.50 «Очная ставка».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 12.30, 16.00, 17.30 Сериал

«Папины дочки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.10 Мультфильмы.
09.30 6 кадров.
09.50 Х/ф «Человек<паук<3».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 Х/ф «Каспер».
15.50 М/с «Том и Джерри».
16.30 Галилео.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Как я встретил

вашу маму».
21.00 Сериал «Маргоша».
22.00 Х/ф «Полицейский

из Беверли<Хиллз».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Сериал «Зачарованные».
04.55 Сериал «Моя команда».

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

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Гаражи».
22.30 «Прости, если сможешь».
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Убийство школьного

президента».
02.30, 03.05 Х/ф «Роллеры».

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 «Пожар в гостинице «Россия».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион-Тюмень».
11.50 Сериал

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45, 04.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Дворик».
15.25 Сериал «Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Индус».
22.40 Х/ф «40».
00.00 «Вести+».
00.20 Футбол. Чемпионат Европы -

2012. Отборочный турнир.
Македония - Россия.
Прямая трансляция.

02.25 «Горячая десятка».
03.35 Сериал

«Девушка<сплетница<2».
04.50 Х/ф «ХА».

07.00 ТОН.
08.30, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф «Скорый поезд».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.20 «Культурный обмен».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.15 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Секунда до...»
16.30 Д/с «Если бы немцы

не любили пива».
17.20 «Энциклопедия».
18.10 М/ф «Лебеди Непрядвы».
18.45 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий.

Базарный день.
21.00 Х/ф «Сильнее огня».
23.00 «Я покупаю...»
00.50 Д/ф «Брижит Бардо.

Эволюция любви».
01.35 Х/ф «Любимая дочь папы

Карло».
03.30 Х/ф «Дело «пестрых».
05.25 Мультфильмы.

06.00, 05.05 «Неизвестная планета».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты<11».
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».
17.40 СТВ. «Наши профессии».
18.00 Х/ф «Убойная парочка.

Старски и Хатч».
20.00 «Операция «Чистые руки» -

«Инкассаторы».
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 «Опасные особи».
04.05 «Громкое дело. Спецпроект» -

«Гора мертвецов».
05.55 Ночной музыкальный канал.

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

культуры.

10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Остановился поезд».
12.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
12.35 «Линия жизни». Елена Яковлева.
13.30 «Художественные музеи мира».
14.00 Т/ф «Убийственная любовь».
15.40 М/с «Удивительные

приключения Хомы».
15.50 М/ф «Ох и Ах»,

«Ох и Ах идут в поход».
16.10 Сериал «Принцесса

из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «С потолка». Дина Шварц.
17.30, 01.20 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.45 «Король инструментов».
18.40 Д/с «Египетская «Книга

мертвых».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25 Academia.
22.10 «Константин Райкин.

Один на один со зрителем».
22.40 «Тем временем».
23.50 «Кинескоп»

с Петром Шепотинником.
00.35 «Искатели» - «Советский

Голливуд».
01.35 Программа передач.
01.40 Aсademia.
02.30 Концерт для альта

с оркестром.
02.50 Программа передач.

06.00 М/с «Пинки, Эльмара и
Брейн».

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

07.00 Д/ф «Мир в разрезе».
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00 ТОН.
08.40, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/ф «Тайны века.

Эликсир молодости».
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00 Х/ф «2010. На пороге новых

открытий».
13.00 Д/ф «Пойми, обмани, заставь!»
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.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «Наши профессии».
20.20 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.

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».
10.50 «До суда».
11.50 «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 «Улицы разбитых

фонарей<10».
21.25 Сериал

«Глухарь. Возвращение».
23.35 «Капитал.RU».
00.20 «Главная дорога».
00.55 Х/ф «Презумпция

невиновности».
03.25 «Особо опасен!»
04.00 Сериал «Граф Крестовский».
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, 12.00, 15.30, 17.30 Сериал

«Папины дочки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 19.30 Сериал

«Как я встретил вашу маму».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 16.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Питер Пен и пираты».
14.30 М/с «Клуб Винкс < школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Полицейский

из Беверли<Хиллз<2».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Зачарованные».

07.00, 14.00, 19.30, 23.15 В центре
событий.

07.30 «Настроение».
08.30, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф «Коллеги».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50

События.
11.45, 21.00 Х/ф «Сильнее огня».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Секунда до...»
16.30 Д/с «Если бы Февраль был

после Октября».
17.20 «Энциклопедия».
18.10 М/ф «Тараканище»,

«Если падают звёзды».
18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
23.00 «Я покупаю...»
00.25 Х/ф «Пробуждение смерти».
02.05 Сериал

«Чисто английское
убийство».

03.50 Х/ф «Скорый поезд».

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<11».
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 Х/ф «Цепная реакция».
20.00 «Операция «Чистые руки» -

«Взятки гладки».
21.30, 00.30 «Дураки, дороги,

деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
01.00 Х/ф «Паромщик».
02.55 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
03.55 «Я - путешественник».
04.00 Сериал

«Европейский конвой».
05.20 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Дон Диего

и Пелагея».

12.00, 02.40 Д/с «Мировые
сокровища культуры».

12.15 Д/ф «Romamor. Альберто
Сорди - из Рима в мир».

13.10, 18.40 Д/с «Египетская
«Книга мертвых».

13.55 «Пятое измерение».
14.25 Сериал

«Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Удивительные

приключения Хомы».
15.50 М/ф «Он попался!»,

«Попался, который
кусался!».

16.10 Сериал «Принцесса
из Манджипура».

16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Иностранцы в России.

Московский Растрелли».
17.35 «Король инструментов».
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».

Анри Матисс и
Лидия Делекторская.

21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 «Константин Райкин.

Один на один со зрителем».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «День, ночь.

И потом рассвет».
01.25 Наследники Гиппократа.

«Профессор С. С. Корсаков».
01.50 Программа передач.

06.00 М/с «Пинки, Эльмара
и Брейн».

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

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 «Титаник.

Русская версия».
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00, 19.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Дежурный ангел».
13.00 Д/ф «Война полов.

Дружба».
14.00 Мультфильм.
15.00 Д/с «Охотники на монстров».
16.30 Д/ф «Искривление времени».
17.00 Сериал «Беглец».
18.15 Мультфильмы.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/ф «Святые. Жертвы

бутовского полигона».
22.00 Х/ф «Танцы со смертью».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.05 Сериал «Лузеры».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.00 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Котопес».
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30, 14.00 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.30 Сериал

«Гуманоиды в Королёве».
16.00 Х/ф «Ослепленный

желаниями».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Розовая Пантера».
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».
03.50 «Комеди Клан на Сицилии».
04.50 Шоу «Интуиция».

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

05.30 «Территория Север. Счастье -
это когда тебя понимают».

06.30, 21.15 «День».
07.00 «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.05, 20.05 Х/ф «Апостол».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
12.15 «Дайте слово.

Доживем ли до пенсии?»
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Сериал

«Долгая дорога в дюнах».
17.30 Мультфильм.
18.00 «Север».

Формула событий.
19.30 «Без посредников».
19.40, 23.35, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал

«Виола Тараканова
в мире преступных
страстей».

23.50 Х/ф «Инфант».
02.45 Сериал

«Ангел<хранитель».
04.20 Д/ф «Обратный отсчет».

СТВ�1 +
21.00 Д/ф «Война полов. Дружба».
22.00 Х/ф «Дом у маяка».

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

монстры».
08.30, 01.00 «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».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны».
14.00 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.30 Сериал «Лузеры».
15.25 Х/ф «Звездные войны.

Эпизод 6 < Возвращение
Джедая».

18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Ослепленный

желаниями».
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».
03.50 «Комеди Клан на Сицилии».
04.50 Шоу «Интуиция».

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

Супердедушка».
07.00 «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная

братва».
10.05, 20.05 Х/ф «Апостол».
11.00 «Персональный счет».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Югра в лицах.

Человек в футляре».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Сериал «Долгая дорога

в дюнах».
17.30 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
22.05, 03.15 Сериал «Виола

Тараканова в мире
преступных страстей».

00.05 Х/ф «Тот, кто рядом».
02.30 Сериал

«Ангел<хранитель».
04.05 Д/ф «Обратный отсчет».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

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

«Шампунь на вашу голову».
23.50 «Тэтчер.

Женщина на вершине власти».
01.00 Х/ф «Пограничный город».
03.05 Х/ф «В тылу врага: Ось зла».

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 «Курортный роман с властью».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30

Местное время.
«Вести. Регион-Тюмень».

11.50 Сериал
«Маршрут милосердия».

12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Дворик».
15.25 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Сериал «Индус».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Господа офицеры.

Спасти императора».

×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ, 14 îêòÿáðÿ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ

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

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20, 04.10 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Банды».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами»

с Максимом Шевченко.
00.50, 03.05 Х/ф «Эрин Брокович».
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 «Чужой среди своих.
Вадим Мулерман».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30

Местное время.
«Вести. Регион-Тюмень».

11.50 Сериал
«Маршрут милосердия».

12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Дворик».
15.25 Сериал «Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Индус».
22.50 «Поединок». Программа

Владимира Соловьёва.
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Послание в бутылке».
02.45 Х/ф «Майор «Вихрь».
04.15 «Городок».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара<2».
19.00, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей<9».
21.25 Сериал «Глухарь.

Возвращение».
23.35 Х/ф «Служители закона».
02.05 Х/ф «Мужчина и женщина».
04.05 Сериал «Граф Крестовский».
05.00 «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, 12.00, 15.30, 17.30 Сериал

«Папины дочки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 19.30 Сериал «Как я

встретил вашу маму».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 16.30 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».
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Невезучие».
23.40 6 кадров.
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Зачарованные».

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

событий.
08.30, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф «Впервые замужем».

10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 Х/ф «Развод и девичья

фамилия».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Секунда до...»
16.30 Д/с «Если бы убийца промахнулся».
17.20 «Энциклопедия».
18.10 М/ф «Африканская сказка»,

«Первая зима».
18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».

21.00 Х/ф «Медвежья шкура».

22.55 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Штемп».
02.00 Х/ф «Грех».
03.55 Х/ф «Леди и разбойник».

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<11».
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 Х/ф «Роковое число 23».
20.00 «Операция «Чистые руки» -

«Продавцы грез».
21.30, 00.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
01.00 Х/ф «Мегазмея».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Сериал «Терминатор.

Битва за будущее».
04.30 Сериал «Европейский конвой».

05.25 «Неизвестная планета».
05.50 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 «Последний рубеж».
12.25, 17.30, 21.10, 02.40 Д/с

«Мировые сокровища культуры».
12.45 Д/ф «Пропавшее золото

Иеговы. В поисках сокровища
Иерусалимского храма».

13.35 «Век Русского музея».
14.05 Сериал «Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Удивительные

приключения Хомы».
15.50 М/ф «Гадкий утенок».
16.10 Сериал «Принцесса

из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Иностранцы в России.

Доменико Жилярди.
Московский ампир».

17.50 К 75-летию Алексея Козлова.
«В вашем доме».

18.35 Д/ф «Вифлеемская звезда.
Под покровом легенд».

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

писатели». Павел Крусанов.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 «Константин Райкин.

Один на один со зрителем».
22.40 «Культурная революция».
01.25 Сюита вальсов из оперы

«Кавалер розы».
01.50 Программа передач.

19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Д/ф «Фактор риска. Любовь».
22.00 Х/ф «Грузовик».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 14.30 Сериал «Лузеры».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

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

«Счастливы вместе».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

11.30, 12.00 М/с «Котопес».
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30, 14.00 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
15.35 Х/ф «Сердцеедки».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».

21.00 Х/ф «Первая дочь».

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00, 03.55 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
04.50 Шоу «Интуиция».

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

05.30 «Территория Север. Уроки
белого шамана».

06.30, 21.15 «День».
07.00 «С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50 Мультфильм.
10.05, 20.05 Х/ф «Апостол».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.50 Сериал «Закон мышеловки».
12.45, 19.30 «Без посредников».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Сериал

«Долгая дорога в дюнах».
17.30 Мультфильм.
18.05 «Югра в лицах».
19.40, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал «Виола

Тараканова в мире
преступных страстей».

23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Обратный эффект».
02.45 Сериал «Ангел<хранитель».
04.20 Д/ф «Обратный отсчет».

+ СИН

СТВ�1 +

02.15 Сериал
«Девушка<сплетница<2».

03.15 Х/ф «Майор «Вихрь».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
11.00 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара<2».
19.00 СТВ. «За скобками».
19.50, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей<10».
21.25 Сериал «Глухарь.

Возвращение».
23.35 Х/ф «Городское правосудие».
01.30 Х/ф «Челюсти».
04.00 Сериал «Граф Крестовский».
05.00 «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, 12.00, 15.30, 17.30 Сериал

«Папины дочки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 19.30 Сериал

«Как я встретил вашу маму».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 16.30 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».
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Полицейский

из Беверли<Хиллз<3».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Зачарованные».

06.00, 07.30 «Настроение».

07.00, 14.00, 19.30, 23.10 В центре
событий.

08.35, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Формула любви».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.45, 23.50

События.
11.45 Х/ф «Сильнее огня».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Секунда до...»
16.30 Д/с «Если бы Сталин поехал

в Америку».
17.20 «Энциклопедия».
18.10, 18.40 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
19.50 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Грех».
22.55 «Я покупаю...»
00.25 Х/ф «Леди и разбойник».
02.10 Х/ф «Коллеги».
04.05 Х/ф «С тобой и без тебя».

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<11».
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 Х/ф «Таинственная река».
21.30, 00.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля».
03.40 «Покер-Дуэль».
03.30 Сериал «Терминатор.

Битва за будущее».
04.20 Сериал «Европейский конвой».
05.20 «Неизвестная планета».
05.45 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 Х/ф «День, ночь.

И потом рассвет».
12.20 Д/ф «Судьба моя - балет».

13.00 Д/с «Египетская
«Книга мертвых».

13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Сериал «Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Удивительные

приключения Хомы».
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная».
16.10 Сериал «Принцесса

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

в России. Осип Бове.
Восстановление Москвы».

17.30, 02.40 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

17.45 «Король инструментов».
18.35 Д/ф «Пропавшее золото

Иеговы. В поисках сокровища
Иерусалимского храма».

20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 130 лет со дня рождения Саши

Черного. «Хроническому
пессимисту с любовью».

21.25 Aсademia.
22.10 «Константин Райкин.

Один на один со зрителем».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Последний рубеж».
01.30 Наследники Гиппократа.

«Хирург Валерий Шумаков».
01.55 Academia.

06.00 М/с «Пинки, Эльмара
и Брейн».

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

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 «Предсказатели.

Власть над властью».
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00, 19.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Дежурный ангел».
13.00 Д/ф «Святые. Жертвы

бутовского полигона».
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.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
20.00 Диалог.
21.00 Д/ф «Технологии будущего.

Одежда».
22.00 Х/ф «Путешествие призрака».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.05 Сериал «Лузеры».
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».
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара».
14.30 Сериал «Гуманоиды в

Королёве».
16.00 Х/ф «Розовая Пантера».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Сердцеедки».
23.20, 03.15 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.20 «Комеди Клаб».
02.20, 02.50 Сериал «Друзья».
04.15 «Комеди Клан на Сицилии».
05.15 Сериал «Саша + Маша».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.30, 12.45 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.05, 20.05 Х/ф «Апостол».
11.00 «Север». Новости Севера.
11.50 Сериал «Закон мышеловки».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Сериал «Долгая дорога

в дюнах».
17.30 «Команда».
17.40 Мультфильм.
18.15 «Север». Думский вестник.
19.30 «Югра в лицах.

Тот самый Алеша».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.15 Сериал «Виола

Тараканова в мире
преступных страстей».

23.35 Х/ф «Точка возврата».
02.30 Сериал

«Ангел<хранитель».
04.05 Д/ф «Обратный отсчет».
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Статистика бдит

Судя по показателям, озвученным
специально для «СВ» заместителем
директора  департамента социально�
го развития  Ханты�Мансийского ав�
тономного округа – Югры Еленой
Немчиновой, с правами детей у нас
все замечательно. Если они кем�то
вдруг нарушаются (как правило, бес�
совестными родителями, ведущими
антисоциальный образ жизни), то не�
медленно включается мощный межве�
домственный механизм. Происходит
операция быстрого реагирования, в
результате которой ребенок оказыва�
ется в счастливой приемной семье
либо под опекой. А нарушившего пра�
ва малыша обидчика судят. Такое тор�
жество справедливости в 2010 году на
территории автономного округа на�
блюдалось уже целых два раза. Пра�
вильно это звучит так: «Äâà îôèöè-
àëüíî óñòàíîâëåííûõ ñëó÷àÿ æåñ-
òîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè, äîøåä-
øèõ äî ñóäà». Что происходит, если
такие случаи устанавливаются недо�
статочно официально, остается толь�
ко гадать. Так же, как остается загад�
кой наше гуманное правосудие: ули�
ченные судом в издевательствах над
детьми получили… условные сроки
наказания. Для сравнения: 5 октября
житель Манилы (Филиппины), с ред�
кой профессией рикши, за изнасило�
вание своей 13�летней дочери получил
1400 ëåò òþðüìû. И еще радовал�
ся, поскольку альтернативой была
смертная казнь. Не знаю, какой срок
получит 21�летняя жительница Сур�
гута, пытавшаяся в августе сжечь
свою годовалую дочь (об этом «СВ» пи�
сали 28 августа в №33 (458) в матери�
але под заголовком «Надоевшие иг�
рушки» – ïðèì. ðåä.), но не удивлюсь,
если эта дикая история  по тем или
иным причинам не дойдет до суда.
Вместе с десятками – или сотнями? –
не менее диких, но статистике неиз�
вестных. Впрочем, есть и другая ста�
тистика: так, за полгода, с 1 апреля
по 1 октября 2010 года, на окружной,
единый для всех городов Югры, «те�
лефон доверия» поступило всего 4 300
тревожных звонков, 20% звонивших
– дети и подростки. Укажем, кстати,
телефон на всякий неофициальный
случай: 88001011212.

А вот еще цифры: как рассказала
«СВ» председатель комитета по опе�
ке и попечительству Администрации
г. Сургута Людмила Сопина, в подчи�
ненное ей подразделе�
ние – отдел по выявле�
нию и учету детей, пра�
ва которых нарушены
– поступает как мини�
мум 16 обращений в
неделю. За год, следо�
вательно, набирается
несколько сотен! А в
отделе, по словам Люд�
милы Ивановны, тру�
дится всего пять чело�
век. На проверку каж�
дого сигнала специали�
стам дается максимум
трое суток. Даже если
ситуация не требует
вмешательства органов
правопорядка, семья

òû è ñîöèàëüíîé êîììóíèêàöèè, íà-
ïðàâëÿåìûé â ñåìüþ äëÿ ðàññëåäî-
âàíèÿ êîíôëèêòà».

Тук�тук, расследователя вызывали?
На логичный вопрос, а кто этого специ�
алиста пустит в квартиру без ордера на
обыск и арест, не говоря уже об отсут�
ствии формы и спецсредств, Валентина
Николаевна ответила: «Все расследова�
тели пройдут обучение, овладеют осо�
быми психологическими приемами. Од�
ним словом, они найдут, что сказать,
чтобы их впустили и позволили присту�
пить к раннему выявлению проблем
данной семьи». По словам зампреда ок�
ружной комиссии по делам несовершен�
нолетних, расследователь должен опе�
ративно разобраться в ситуации и опре�

чтобы не капризничал? Самое интерес�
ное, что точного и исчерпывающего от�
вета на эти вопросы не знали и участ�
ники семинара. Ну ладно, если  игруш�
ка или шоколад…  А вот если мама от�
казывается малышу прививки ставить,
спрашивало одно ведомство, это можно
считать фактом жестокого обращения с
детьми? «Если официально отказ напи�
шет, то нет!» – отвечало другое. Одним
словом, нормативное закрепление вне�
дренческих инноваций еще впереди. А
пока почему�то не обнадеживает   тот
факт, что расследователю, по словам Ва�
лентины Лабазановой, вовсе не обяза�
тельно высшее образование, не говоря
уже о педагогической квалификации.
Это, своего рода, социальный сыщик, а
еще вернее – сыщица, поскольку боль�
шинство соцработников, как известно,
женщины. Однако к выводам этой «ка�
менской из собеса» обязаны будут при�
слушиваться серьезные инстанции:
школа, здравоохранение, а при необхо�
димости – и милиция с прокуратурой.
Так что, родители, поосторожнее с «то�
чечной» профилактикой!

Нарисуем перспективы

Все вышесказанное не означает, что
социальное ведомство работает без дол�
жного эффекта. Наоборот, как отмети�
ла заместитель директора департамен�
та социального развития ХМАО – Югры
Елена Немчинова, 2010 год стал одним
из самых успешных для работы по уст�
ройству в семьи сирот и, прежде всего,

Казалось, отшумели пикеты и дебаты вокруг двух пресловутых «ю» – юве−
нальной юстиции. Тем более что сам министр юстиции очень скептически
отнесся к идее изъятия ребенка из семьи: где его держать−то? Тут пре−
ступникам сидеть негде – в стране более миллиона заключенных! Где ж
домашних деток, на папу с мамой чем−то обиженных, охранять да содер−
жать прикажете? Но, тем не менее, контроль над ситуацией в семье необ−
ходим. В этом были полностью уверены участники межведомственного се−
минара на непростую тему: «Совершенствование системы выявления несо−
вершеннолетних, права и законные интересы которых нарушены, профи−
лактика семейного неблагополучия и социального сиротства». На  меропри−
ятии, состоявшемся на прошлой неделе в здании управления социальной
защиты по г. Сургуту, на пр. Мира, 44/2, побывали корреспонденты «СВ».

ВЗРОСЛЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОБИЖЕННОГО
ДЕТСТВА

все равно ставится «на контроль», в про�
филактических целях. «Профилактика»
– это волшебное слово неоднократно зву�
чало в диалогах между собравшимися на
семинар ведомствами. В чем же она зак�
лючается сегодня?

Расследователя вызывали?

«Технологии раннего выявления» –
звучит солидно и красиво. А как выг�
лядит на практике? Рассказывает Ва
лентина Лабазанова, зампредседателя
комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав при Правитель�
стве Югры: «Ðàññëåäîâàòåëü – òàêîå
óñëîâíîå íàçâàíèå íîñèò ñïåöèàëèñò,
èìåþùèé íàâûêè ñîöèàëüíîé ðàáî-

делить: а нарушают ли в семье, куда он
так психологично проник, права ребя�
тишек? Или соседи перепутали крики
малыша с фильмом ужасов по домаш�
нему кинотеатру? Спец по семейным
расследованиям и на этот счет подко�
ван, у него есть «Критерии жестокого
обращения с детьми». По первым трем
пунктам: насилие физическое, насилие
сексуальное, насилие эмоциональное
плюс психологическое – вопросов нет.
Но вот как быть с таким критерием, как
«пренебрежение интересами и потреб�
ностями ребенка»? Если малыш осерчал
из�за того, что ему не купили «киндер�
сюрприз» или Бэтмена – это пренебре�
жение? Не говоря уже о таком привыч�
ном  шлепке по всем известной точке,

сирот социальных – которые мыкают
горе при живых родителях. Папах и
мамах, которые сильно пьют, либо
подсажены на наркоту, либо – избав�
ляются от этих вредных привычек в
местах не столь отдаленных.

Если опять�таки говорить о циф�
рах: из более  чем 5000 югорских де�
тей, оставшихся без попечения роди�
телей, подавляющее большинство жи�
вет на сегодня в опекунских и прием�
ных семьях. И, разумеется, в семьях
тех жителей Югры, которые пожела�
ли усыновить детишек, дать им свои
фамилии. Скажем, в Сургуте таких
усыновителей с начала года уже 24, а
всего в наши семьи с начала 2010 года
по 1 сентября устроено 98 сургутских
детей – из 102�х осиротевших. Но –
мало устроить детишек в семьи, гово�
рит Елена Владимировна, важно не до�
пустить или хотя бы максимально сни�
зить процент так называемого «вто�
ричного сиротства»,  когда принявшая

травма!» Потому и сложна процедура
отбора потенциальных родителей, по�
тому и требуют с них перечень доку�
ментов аж из 10 пунктов, чтобы было
понимание: шаг делается серьезный.
И, по�хорошему, с точки зрения педа�
гогики и психологии, обратной доро�
ги нет. Но педагогика психологией, а
реальная жизнь показывает: в масш�
табах округа количество «детских воз�
вратов» не так уж и мало. Скажем, в
2007 году приемные семьи Югры от�
казались от 100 ребятишек. В 2009�ом
вернулись в детдома 42 ребенка. Но на
сегодня, с гордостью констатирует
Немчинова, неудавшихся родителей,
решивших расстаться с усыновленны�
ми или взятыми под опеку малыша�
ми, меньше всего – на казенные кой�
ки возвратились всего 15 ребят. И
именно для таких вот «неудачников
поневоле» в округе стартовал совмест�
ный проект «Видеопаспорт». Вместе с
популярной ТВ�программой «Пока все
дома» и ее ведущим Тимуром Кизяко
вым Югра ищет родителей по всей Рос�
сии! Первый «паспорт» вышел в эфир
26 сентября. До конца 2010 года будет
показано еще десять сюжетов, а всего
планируется – 100. Одним словом, уча�
стникам семинара есть что предъявить
и детям, и их родителям, родным или
потенциальным. Хотя разговор на
столь деликатную тему целесообразней
все�таки вести не между важными ве�
домствами. А между людьми.

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ

сироту семья по ка�
ким�то причинам
отказывается от
него: «Ведь для ре�
бенка это тяжелей�
шая личностная
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День сурка
Ìàðèíå 32 года, в прошлом спортсменка, се�

годня – пациент гастроэнтеролога. Семь лет тому
назад она стала мамой: «Я была фанаткой здоро�
вого питания, но когда забеременела, ела букваль�
но все, – вспоминает Марина. – Доходило до аб�
сурда: сладкое могла запивать рассолом, борщи
ела с пряниками, и т.д. После родов вроде бы сбро�
сила вес, но спустя три года декретного отпуска
поняла – в старую одежду просто не помещаюсь!»
Однако на спорт у Марины времени не было, а
малоподвижная работа бухгалтера стройности не
способствует: «Я стала поправляться, пухла, как
на дрожжах». Панике способствовало и то, что в
студенческие годы Марина занималась волейбо�
лом, фигура всегда была отменная, она и предста�
вить себе не могла, что будет когда�нибудь бороть�
ся с лишним весом. Но сил после работы остава�
лись только на то, чтобы приготовить ужин и пооб�
щаться с дочерью, о спорте и речи не было. Шли
месяцы, излишки веса все чаще напоминали о себе.
Появилась одышка, боли в ногах, на теле стали
появляться растяжки. Муж Èâàí все чаще стал
задерживаться на работе, а в один из дней просто
собрал чемодан, поцеловал дочь и ушел со слова�
ми: «Я в командировку еду, в Питер. Когда вернусь
– не знаю». Через две недели Марина забила трево�
гу, муж на звонки не отвечал. Позвонила на работу,
там строгий женский голос произнес несколько хо�
лодных фраз: «Иван Витальевич сейчас не может
говорить. Он на совещании. Просил ни с кем не со�
единять». Марине все стало ясно: не было никакой
командировки, муж просто ушел. «Как я жила сле�
дующие полгода, не помню. Все происходило на ав�
томате: дом, работа, забирала дочку из садика, а
утром все повторялось, как в фильме «День сурка»...

Диета – чудо,
пока не стало худо

«Сейчас вспоминаю, как в пятницу в обеденный
перерыв я сидела на своем рабочем месте и пяли�
лась в монитор. Ко мне подошла Àëåíà и показала
журнальный разворот. На глянцевой странице была
изображена девушка в красивом белом купальни�
ке, а рядом – расписана диета, которая исключает
из рациона сладкое и мучное». Так Марина начала
худеть, поклявшись себе, что к лету она будет выг�
лядеть точно так же, как эта девушка в купальни�
ке. В первый же месяц, благодаря «чудо�диете», Ма�
рина похудела на 15 кг, но останавливаться ей не
хотелось, а до лета оставалось всего ничего. Марина
решила улучшить свой результат, купила в Инете
таблетки, которые способствовали снижению аппе�
тита. Спустя пару недель она вновь заметно похуде�
ла. Появилась былая легкость в теле, одышка про�
пала, ноги перестали болеть. На работе она все чаще
стала слышать комплименты от коллег, особенно
приятно было слышать их от мужчин. А в награду
за чудесные достижения она решила обновить свой
гардероб. «Пара килограммов, и можно уже откры�
тый купальничек приобрести!» – мечтала Марина.
Но оказалось, что в погоне за мечтой она заработа�
ла себе кошмарный диагноз: анорексию на почве
язвы желудка. «Появились сильные голодные боли,

Как часто женщины думают о своем весе? Не ошибусь, если скажу: каждый
день. Каждая, наверное, нет−нет да воображала себя идущей по подиуму и,
листая журналы, с восхищением смотрела на девушек с глянцевых обло−
жек, представляла себя на том же месте: «Вот было бы здорово выглядеть
как она…» Как правило, так думают те из нас, кто считает себя недостаточ−
но стройным. А от мыслей до дела – рукой подать: скачаны из Сети новей−
шие диеты, любая из которых «гарантирует 100% результат», проведена
ревизия холодильника. Все, с понедельника худеем! Но эта вроде бы бе−
зобидная борьба со своим телом зачастую не сулит ничего хорошего.

Êñåíèÿ ÐÀÁÀÄÀÍÎÂÀ
Ôîòî Òàòüÿíû

ÑÅÂÅÐÍÎÉ
è èç àðõèâà «ÑÂ»

не для всех. Медики
рекомендовали: что�
бы вновь не начать
катастрофически те�
рять вес, чтобы язва
не обострилась, надо

поддерживать здоро�
вый рацион, а с весом

бороться посредством
физических нагрузок.

Марина поняла, что тре�
нировка для контроля

веса в ее ситуации просто
необходима: «Просто

надо уметь находить на
это время». Теперь

Марина и дочь
Ìàøåíüêó приуча�

ет к здоровой пище,
одновременно приви�

вая девочке любовь к
спорту: «Машу на гимна�
стику отдала. Надеюсь, не

бросит».

Комментарий психолога

кризисных и конфликт−

ных ситуаций Елены Плас−

товой, г. Сургут:

– В молодежной среде сегодня, наряду с ожире�
нием, имеет место и другая проблема – излишняя
худоба, или анорексия. Если здоровье в порядке, тог�
да в основе анорексии лежат психологические про�
блемы. Среди них – постоянный стресс на работе,
повышенная тревожность, депрессия, неудовлетво�
ренность личной жизнью и т.д. В результате дан�
ное заболевание может привести к еще большему
нарастанию различного рода трудностей (напри�
мер, недовольство собственной внешностью, стой�
кой непривлекательностью для противоположно�
го пола, заниженная самооценка). Зачастую на�
вязчивая идея одного из партнеров похудеть мо�
жет привести к конфликтам и разрушению от�
ношений между ними. Ведь для второго партне�
ра это даже еще больший стресс, чем для перво�
го. Чтобы всего этого не произошло, следует по�
нять, в чем причина заболевания, и – найти ре�
шение. Например, чтобы победить стресс, мож�
но использовать различные техники релаксации
(дыхательные, визуализации). А если чувствуе�
те, что самостоятельно не разобраться, где на
самом деле корни этого заболевания, тогда сле�
дует обратиться к психологу.

рвота, изжога. Пропал сон, и каза�
лось – это никогда не кончится».
Марине стало плохо на работе, а
ночью ее увезли на «скорой». Ка�
кое�то время она пролежала в боль�
нице. «Дочь все это время жила у
бабушки, а у меня сердце разры�
валось. Сначала от нас ушел отец
Машки, а теперь и я чуть концы
не отдала. Так страшно жить ста�
ло!» – даже сегодня сквозь слезы
вспоминает Марина.

Конец мучениям –
спорт?

Прошло три года с того момен�
та, как Марину выписали из боль�
ницы. Теперь у нее особая диета –

Сейчас в Европе в результате
анорексии от истощения и

необратимых измене�
ний в организме уми�
рает примерно 30 че�

ловек в год. В Вели�
кобритании 6 милли�

онов жителей страны в возрас�
те от 16 до 35 лет страдают анорекси�

ей. По статистике клиник неврозов от 3
до 20 процентов больных нервной ано�
рексией обречены. Сколько больных ано�

рексией погибает каждый год в России,
неизвестно. Грань между худой и ис�

тощенной фигурой оказывается
слишком тонкой, перейти ее легко,
а вот вернуться обратно почти не�
возможно — психика ломается, и
на голодание люди подсаживаются

так же, как на алкоголь или нарко�
тики. А в организме происходят нео�

братимые процессы: прекращаются
менструальные функции, происходит
дистрофия подкожно�жировой клет�
чатки, кожа становится сухой, лом�
кой, холодной на ощупь, ногти сло�
ятся, разрушается зубная эмаль.

Кстати, анорексия – заболевание,
которым чаще страдают женщи�

ны. Около 90% больных ано�
рексией – девушки в возрасте

от 12 до 24 лет.

ХУДО БЕЗ ДОБРАХУДО БЕЗ ДОБРА

НАША СПРАВКА

Как опознать болезнь?
Вот некоторые симптомы анорексии:

� постоянно увеличивающаяся потеря в весе;

� патологический страх ожирения;

� нежелание останавливать процесс похудения,
сколь бы низким ни был вес;

� беспрерывное ощущение, что некоторые части
тела подвержены ожирению;

� бессонница;

� желание спрятаться, хроническая депрессия;

� питание при анорексии производится стоя, мел−
ко раздробленной пищей;

� при приеме пищи жертвы анорексии испытыва−

ют непреходящее чувство вины.



20.00 Итоги недели.
21.00 «Водка. История

всероссийского похмелья».
22.40 «НТВшники».

Арена острых дискуссий.
23.40 «Женский взгляд».
00.30 Х/ф «Если свекровь � монстр».
02.30 Х/ф «Бельфегор � призрак Лувра».
04.25 Х/ф «Сибилла».

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, 12.00, 15.30, 17.30 Сериал

«Папины дочки».
08.30 Сериал «Воронины».
09.30 Сериал

«Как я встретил вашу маму».
10.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 16.30 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».
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00, 23.00 Даешь молодежь!
19.30 Шоу «Одна за всех».
20.00 6 кадров.
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница

императора драконов».
23.30 Конкурс «Видеобитва».
00.30 Х/ф «Образцовый самец».
02.10 Х/ф «Переводчица».
04.35 Сериал «Зачарованные».

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

событий.

08.25 Х/ф «С тобой и без тебя».

10.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55
События.

11.45 Х/ф «Развод и девичья
фамилия».

13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Секунда до...»
16.30 Д/с «Если бы свидание

удалось».
17.20 «Энциклопедия».

18.10 М/ф «Золушка»,
«Котёнок с улицы Лизюкова».

18.50 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».

21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Похищение сабинянок».
02.15 Х/ф «Формула любви».
04.00 Д/ф «Последний день

Первой мировой войны».
05.05 М/ф «Африканская сказка»,

«Первая зима».

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�11».
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 B

комментарий».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
18.00 Х/ф «Затерянный мир».
20.00 «Операция «Чистые руки» B

«Западня».
21.30, 00.20 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Фантастика под грифом

«Секретно» B «Карма.
Расплата за грехи».

23.30 Итоги недели.
00.50 Х/ф «Так поступают девчонки».
02.30 Х/ф «Странные фантазии».
04.15 Сериал «Европейский

конвой».
05.15 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Последний рубеж».
12.20 «СоавторBжизнь. Борис Полевой».
12.50 Д/ф «Вифлеемская звезда.

Под покровом легенд».
13.45 «Странствия музыканта».
14.15 Х/ф «Терпкий виноград».
15.40 «В музей B без поводка».
15.50 М/ф «Дом, который построил

Джек», «1 минута в музее».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Иностранцы в России.

Карл Фаберже. Гений
ювелирного искусства».

17.35 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

17.50 «Царская ложа».
18.35 К 85Bлетию Наума Коржавина.

«Линия жизни».
19.45 Х/ф «Сны о России».
21.50 «Константин Райкин.

Один на один со зрителем».
22.20 Легендарные концерты.
23.55 «ПрессBклуб XXI».
00.50 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
01.40 М/ф «В мире басен».
01.50, 02.50 Программа передач.
01.55 «Свингл Сингерс».

Концерт в Москве.

06.00 М/с «Пинки, Эльмара и
Брейн».

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

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 Д/ф «ТегеранB43».
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Дежурный ангел».
13.00 Д/ф «Фактор риска. Любовь».
14.00 Мультфильм.
15.00 Д/с «Охотники на монстров».
16.30 Д/ф «Мир в разрезе».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20, 04.40 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 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».

00.00 Х/ф «Чужой против
хищников».

01.50 Х/ф «Мыс страха».
03.50 Сериал «Спасите Грейс».

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

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
«Вести. РегионBТюмень. Утро».

09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар.

Фаина Раневская».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30

Местное время.
«Вести. РегионBТюмень».

11.50 Сериал
«Маршрут милосердия».

12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Дворик».
15.25 Сериал «Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Индус».
22.50 «Девчата».
23.20 «Корабль судьбы».

Концерт Николая Баскова.
01.40 Х/ф «Глаза ангела».
03.45 Х/ф «Майор «Вихрь».

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

Сургута».
08.30 «Мама в большом городе».
09.00 «ЧудоBлюди».
09.35, 15.35 «Обзор. Чрезвычайное

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

Мухтара�2».
18.55 СТВ. «Новости СургутаB

комментарий».
19.10, 19.50, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «ТаймBкод».
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+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИН
СТВ�1 +

17.00 Сериал «Беглец».
18.15 Мультфильмы.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00 Сериал «Мерлин».
21.00 Сериал «Событие».
22.00 СТВ. «Спортклуб».
22.30, 23.30 СТВ. «Сарафан FM».
23.00 СТВ. «Персональный счет».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 «Европейский покерный тур».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30 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».
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30, 14.00 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.30 Сериал «Гуманоиды

в Королёве».

15.00 Д/ф «Шопоголики».

У Ксюши в детстве было мало вещей,
а теперь она � шопоголик. Она давно
выбросила шкафы, поэтому вещи
валяются на полу. Бывший детдомовец
Вик снимает убитую квартирку
на окраине Москвы, но одевается
в настоящее «дольче и габбана».
Певец Александр Панайотов
помешан на кепках, солистки группы
«Блестящие» тратят тысячи
на шмотки… Шопоголизм � опасная
болезнь или  полезное хобби?

16.00 Х/ф «Первая дочь».
18.00 Сериал «Интерны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
21.00, 01.00, 03.55 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Woman».
23.00, 02.55 «ДомB2. Город любви».
00.00 «ДомB2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
04.50 Шоу «Интуиция».

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

05.30, 12.45, 23.35 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.05, 20.05 Х/ф «Апостол».
11.00, 21.00 «Север». Новости

Севера.
11.50 Сериал «Закон мышеловки».
13.30 Д/ф «Гений места

с Петром Вайлем».
14.30 Сериал «Элен и ребята».

15.30 Х/ф «Девочка на шаре».

17.30 Мультфильм.
18.15 «Дайте слово.

Армия B это не страшно?».
19.30 «Территория Север.

Кто в доме хозяйка».
22.05, 03.15 Сериал «Виола

Тараканова в мире
преступных страстей».

23.50 Х/ф «Красный жемчуг любви».
02.30 Сериал «Ангел�хранитель».
04.05 Д/ф «Обратный отсчет».
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05.20, 06.10 Х/ф «Бархатный сезон».
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 «Мой сын B Андрей Краско».
12.10 «Наталья Селезнева.

С широко раскрытыми глазами».
13.20 Сериал «Террористка Иванова».
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 Большие гонки.
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Игра в прятки».
02.40 Х/ф «В ночи».
04.50 Сериал «Спасите Грейс».

05.20 Х/ф «Коррупция».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Местное время.

«Вести. РегионBТюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Загадочные соседи. Вороны».
09.35 «Субботник».
10.15 «Сто к одному».
12.15 Сериал «Я телохранитель.

Телохранитель Каина».
14.30 «Подари себе жизнь».
15.00 «Ты и я».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.00, 20.40 Х/ф «Любовь Надежды».
20.00 Вести в субботу.
23.35 Х/ф «Вкус жизни».
01.35 Х/ф «Листья травы».
03.35 Х/ф «Небеса Вегаса».

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 «Спето в СССР» B

«Песня о друге».
15.05 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
19.25 «Профессия B репортер».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Петля».
00.40 Х/ф «С широко закрытыми

глазами».
03.45 Х/ф «Сладкий ноябрь».

06.00 Х/ф «Чумовые боты».
08.00 М/ф «Мальчик с пальчик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения

медвежонка Винни и его
друзей».

15.00 М/с «Русалочка».
15.00 Диалог.
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30 Х/ф «Мумия. Гробница

императора драконов».
18.30 6 кадров.
19.30 Юмористическое шоу «УкраинсB

кий квартал» украинского актерB
ского коллектива «Студия КварB
талB95».

21.00 Х/ф «Царь скорпионов».
22.40 Шоу «Смех в большом городе».
23.40 Х/ф «16 кварталов».
01.30 «Модное кино» � х/ф «Выкуп».
03.45 Х/ф «Опекун».

05.35 Х/ф «Медвежья шкура».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
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.

«Как стать желанным».
14.50 «Джанни Версаче.

Жертва моды».
15.50 Х/ф «Дьявол носит

Prada».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф «Люди Х».
01.57 До встречи!

05.35 Х/ф «Мачеха».
07.15 «Смехопанорама «.
07.45 «Сам себе режиссер».
08.30 «Не спорь с Богом.

Анатолий Ромашин».
09.25 «Утренняя почта».
10.00, 04.00 «Комната смеха».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести. РегионBТюмень.
События недели».

11.50 «Городок».
12.20 Сериал

«Я телохранитель.
Телохранитель Каина».

14.20 Местное время.
«Вести. РегионBТюмень».

14.30 Вести.
Дежурная часть.

15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Терапия любовью».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный

корреспондент».
21.35 Х/ф «Карусель».
23.30 «33 весёлых буквы».
00.00 Х/ф «Лицензия на брак».
02.00 Х/ф «Гремлины».

07.30 «МаршBбросок».
08.05 «АБВГДейка».
08.30 «Фактор жизни».
08.55 Д/с «Живая природа» B

«Сафари Намибии.
Хранители рая».

09.40 «День аиста».
10.15 Х/ф «Сказка о Мальчише�

Кибальчише».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 «Линия защиты».
13.20 Александр Олешко

в программе
«Сто вопросов взрослому».

14.05 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы».

14.55 «Клуб юмора».
15.50 Х/ф «Сверстницы».
17.45 «Петровка, 38».
17.55 «Народ хочет знать».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Скульптор смерти».
00.15 Х/ф «Команда�49.

Огненная лестница».
02.25 Х/ф «Штемп».
04.15 Д/ф «Авиакатастрофа

в Мюнхене».
05.00 Мультфильм.

06.00, 18.00 Итоги недели.
06.50 Сериал «Фирменная

история».
08.00 М/с «Бен 10».
09.05 «Реальный спорт».
09.35 «Я B путешественник».
10.05 «Карданный вал».
10.35 Х/ф «Затерянный мир».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 01.55 Сериал

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

Возвращение к копям царя
Соломона».

21.50 Х/ф «Вторжение».
00.00 Х/ф «Жар секса».
05.50 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 01.50 Программа передач.

10.10 Библейский сюжет.
10.40, 23.55 Х/ф «Мой младший

брат».
12.20 «Личное время».

Роман Виктюк.
12.50 Х/ф «Король манежа».
14.00 М/ф «Чудеса среди

бела дня».
14.20 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
14.50 «Очевидное B невероятное».
15.20 «Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее».
16.30 Спектакль театра Сатиры

«Ревизор» � 1982 г.
19.35 Великие романы ХХ века.

Уна О’Нил и Чарли Чаплин.
20.05, 01.55 «Искатели» B

«Киносъемка под прикрытием».
20.50 «Романтика романса».

Михаил Матусовский.
21.30 Д/ф «Мост».
23.40 Новости культуры.
01.40 М/ф «Ночь

на Лысой горе».
02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».

10.00 Х/ф «Где находится
нофелет».

10.30 «Как это сделано».
11.00 Сериал «Третья планета

от солнца».
12.00 Сериал

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

с Михаилом Кожуховым».
14.00 Сериал «Мерлин».
16.00 Сериал «Событие».
17.00 Д/ф «Нострадамус».
19.00 СТВ. «Таймкод».
19.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.40 СТВ. Телемагазин.
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Д/ф.
21.00 Х/ф «Голова над водой».
23.00 Сериал «Убежище».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 Х/ф «В тылу врага».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25 М/с «Котопес».
08.05, 08.30 Сериал «Друзья».
09.00 «Клуб бывших жен».

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 «Битва за Север. 1937».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.00 «Своя игра».
16.25 «Развод поBрусски.

Зверский бизнес».
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 «Центральное телевидение».
21.50 Х/ф «Морские дьяволы.

Судьбы» � «Территория
врага».

23.45 «Нереальная политика».
00.15 «Авиаторы».
00.50 Х/ф «Ромео должен умереть».
02.55 Х/ф «Миллион лет

до нашей эры».
04.55 «Очная ставка».

06.00 Х/ф «Мистическая пицца».
08.00 Мультфильм.
08.20, 15.00 ТОН.
09.00 Игра «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «9».
14.20, 18.10 6 кадров.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Х/ф «Царь скорпионов».
19.10 М/ф «Суперсемейка».
21.00 Х/ф «Царь скорпионов.

Восхождение воина».
23.05 Х/ф «Человек эпохи

Возрождения».

01.35 Х/ф «Сердце ангела».
03.45 Х/ф «Истребитель».
05.20 Музыка на СТС.

05.25 Х/ф «Впервые замужем».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Православная

энциклопедия».
08.20 «Крестьянская застава».
08.55 Д/с «Живая природа» B

«Сафари Намибии.
Царь водопоя».

09.40 Мультфильм.
10.00, 19.00 ТОН.
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
13.35 Концерт

«Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Выжить в мегаполисе.

Пожары».
16.20 Реальные истории.

«Разыскиваются актёры!».
16.55 Х/ф «Пороки и их

поклонники».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Момент истины.
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Двойник».
00.10 Временно доступен.

Гарри Бардин.
01.15 Х/ф «Под солнцем

Тосканы».
03.25 Х/ф «Похищение сабинянок».
05.15 Д/ф «Брижит Бардо.

Эволюция любви».

06.00, 04.15 «Неизвестная планета».
06.30 Сериал «Фирменная

история».
08.25 СкетчBшоу «Дальние

родственники».
09.00 «Дураки, дороги, деньги».
10.00 «Фантастика под грифом

«Секретно» B «Карма.
Расплата за грехи».

11.00 «В час пик» B «Вечные
невесты».

12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Неделя».

14.00 Х/ф «Высшая мера».
15.50 Х/ф «Библиотекарь.

Возвращение к копям царя
Соломона».

18.00 « В час пик» B «Цена любви».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Воины света».
21.50, 02.15 Х/ф «Затащи меня

в ад».
23.50 «Мировой бокс.

Восходящие звезды».
00.20 Х/ф «Сексуальное

отступление».
05.10 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач.

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

10.40 Х/ф «В один прекрасный
день».

12.15 «Легенды мирового кино»
Рудольфо Валентино.

12.45 М/ф «Дюймовочка»,
«Али�Баба и сорок
разбойников»,
«Заветная мечта».

13.50, 01.55 Д/ф «Чарлз Дарвин
и древо жизни».

15.30 «Письма из провинции»
Партизанск.

15.55 Вспоминая
Виктора Бокова.
«Верил я только в лучшее».

19.10 Х/ф «9 дней одного года».
21.05 Вера Васильева.

Юбилейный вечер
в театре Сатиры.

22.35 Д/ф «Адриан».
23.35 Х/ф «Вальсирующие».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Сериал

«Все мои бывшие».
13.00 Неандертальцы.
14.00 Сериал «Говорящая

с призраками».
16.00 Х/ф «История Золушки».
18.00 Д/ф «Не такие. Люди в шрамах».
19.00 Д/ф.
21.00 Х/ф «Исчезновение».
23.15 Сериал «Убежище».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Котопес».

08.25, 08.55, 09.20 Сериал
«Друзья».

09.50 Лотереи.
«Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».

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

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Короли улиц».
19.30, 22.30 «Comedy Баттл. Отбор».
20.00 Х/ф «Эквилибриум».
22.00 Сериал «Наша Russia».
23.00, 02.00 «ДомB2.

Город любви».
00.00 «ДомB2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.55 «Комеди Клаб».
03.55 Шоу «Интуиция».
04.55 «Такси».
05.25 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 Д/ф «Дороже золота».
05.45 Х/ф «Эра вампиров».
08.00, 01.45 Д/ф «Новая

Россия.Начало».
09.30 Музыка всех поколений

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

Кто в доме хозяйка».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Любка».
16.05 Х/ф «Полный облом».
17.45 Д/ф «Русский характер».
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
20.05 Концерт «Парад парадов».
21.10 Х/ф «Дорогой Джон».
23.45 Х/ф «Спуск».
02.25 Д/ф «Под облаками».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
12.35 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
13.00 Д/ф «Выжил,

чтобы рассказать».
14.00, 03.15 «Комеди Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ».
17.00 Х/ф «Судный день».
19.00 Сериал «Наша Russia».
19.30, 22.30 «Comedy Баттл.

Отбор».
20.00 Х/ф «Короли улиц».
23.00, 02.15 «ДомB2. Город любви».
00.00 «ДомB2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс»

с Анфисой Чеховой».
04.15 Шоу «Интуиция».
05.10 Сериал

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

05.00, 07.30, 13.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости.

05.35 Д/ф «Красочная планета».
06.35 Сериал «Команда

криминалистов».
08.05 Х/ф «Девочка на шаре».
09.05, 11.15 М/ф.
10.00 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
11.05 «Команда».
11.30 Д/ф «Гений места

с Петром Вайлем».
12.00 «Спортивный

калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах.

Тот самый Алеша».
13.30 Х/ф «Любка».
15.30 «Север». Новости Севера.
16.05 Х/ф «Красный жемчуг

любви».
17.40, 04.05 Д/ф «На хвосте

леопарда».
18.45 «Спросите у доктора».
19.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
20.30 Д/ф «Курс личности».
21.15 Х/ф «Полный облом».
23.30 Х/ф «Эра вампиров».
02.25 Х/ф «Мужская интуиция».
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НАША СПРАВКА

Сколько биометрических?
Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2010 ãîäà îòäåë ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
ÕÌÀÎ – Þãðå â ã. Ñóðãóòå îôîðìèë около 12 тысяч
паспортов íîâîãî ïîêîëåíèÿ, êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ
ïîëó÷èòü ïàñïîðò óâåëè÷èâàåòñÿ.
Для желающих сдать документы на оформление заг−
ранпаспорта традиционным способом двери ФМС так−
же открыты. Предварительная запись производится
с 9.00 во все дни недели, кроме субботы и воскресе−
нья, в каб. 101 на 1−м этаже здания отдела.

Одним из приоритетных направле�
ний деятельности отдела УФМС России
по ХМАО – Югре в г. Сургуте является
обеспечение российских граждан паспор�
тно�визовыми документами нового поко�
ления (ПВДНП). В отделе существует
два объекта изготовления загранпаспор�
тов нового поколения. На официальном
сайте УФМС России по ХМАО – Югре
www.ufms86.ru, а также в здании отдела

Высокие технологии проникают сегодня во все сферы жизни. Немалую роль они
играют в работе государственных правоохранительных органов. И наследник со−
ветских ОВИРов, Федеральная миграционная служба – не исключение. Превраще−
ние когда−то бумажных паспортов в высокотехнологичные документы будущего –
процесс неизбежный и закономерный. Но, как и всякая деятельность, связанная с
массовым документооборотом, имеет свои проблемы и особенности. Об этом в
статье, подготовленной специально для читателей «СВ», рассказывает руководи−
тель отдела УФМС России по ХМАО – Югре в г. Сургуте Лариса БАЯНОВА.

ВОПРОС ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ –
ПАСПОРТ ЗАГРАНИЧНЫЙ

в г. Сургуте по ул. Профсоюзной, 54 раз�
мещена информация о  графике работы,
требованиях, предъявляемых к оформ�
лению необходимой документации.

Биометрические паспорта завоевы�
вают у россиян все большую известность
и авторитет. Растет количество соотече�
ственников, которые смогли убедиться
на собственном опыте в преимуществах
загранпаспортов нового типа. В микро�

чипе, интегрированном в пас�
портную страницу, содержат�
ся индивидуальные биомет�
рические показатели, при�
надлежащие владельцу доку�
мента, которые надежно за�
щищены, и которые невоз�
можно ни изменить, ни под�
делать. Документ обеспечива�
ет точную идентификацию
своего хозяина. Вместе с тем
лица, обладающие биометри�
ческими паспортами, пользу�
ются повышенной степенью
доверия у сотрудников пас�

Ëàðèñà ÁÀßÍÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà «ÑÂ»

до 46, а на второй странице  размещен
новый защитный элемент в виде допол�
нительного изображения, выполненного
методом лазерной гравировки.

А теперь государственная услуга
оформления паспорта стала более дос�
тупной, т.к. заявление можно подать в
электронном виде, зарегистрировав�
шись на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг в сети Ин�
тернет. Не нужно выстаивать очереди,
чтобы записаться на приём и сдать до�
кументы! Чтобы воспользоваться этой
услугой, гражданам необходимо зареги�
стрироваться на едином портале предо�
ставления государственных услуг:
www.gosuslugi.ru, в частности, указав
ИНН, номер пенсионного страхования.
После этого на электронный адрес зая�
вителя письмом придет информация о
логине и пароле, чтобы пользоваться
этой электронной услугой.  Вся проце�
дура оформления заграничного паспор�
та расписана для граждан пошагово и
очень доступно. В отдел УФМС необхо�
димо прийти дважды – для предъявле�
ния оригиналов документов, квитанций
об оплате госпошлины и  сфотографи�
роваться на специальном оборудовании,
вторично – чтобы получить паспорт,
при этом о дате и времени посещения
будет также сообщено по электронной
почте.

портно�визовых служб любого государ�
ства. Растет количество аэропортов, где
для владельцев биометрических паспор�
тов установлены специальные киоски
для прохождения самостоятельной ре�
гистрации. Специальные устройства
считывают информацию с микрочипа,
и граждане не стоят в очереди, эконо�
мят свое время.

ЧТО ЛУЧШЕ –
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ИЛИ

ОБЫЧНЫЙ?

С 1 марта 2010 года заграничные пас�
порта нового поколения стали еще более
привлекательными для россиян. Причи�
ной этому является увеличение срока
действия биометрических паспортов
вдвое  – с 5 до 10 лет, что позволяет его
владельцу реже проходить процедуры
оформления нового документа. В этой
связи внесены изменения и в сам бланк
паспорта: число страниц увеличено с 36

Боевое крещение… велосипедом

Стать оперативником Анатолий
Ожиговецкий решил, будучи юношей
призывных лет. «Само собою так сло�
жилось: призвали меня на службу опе�
ративно�патрульной милиции, а после
армии уже я и сам не захотел расста�
ваться с профессией», – рассказывает
Анатолий Васильевич. Так и произош�
ло – из родного Донецка Ожиговецкий
по направлению в 1988 году попал в
Сургут. Шефство над неопытным тогда
«опером» на пять лет взял на себя Алек�
сандр Патрушев,  старший оператив�
ный работник. Первое задержание опе�
ративник вспоминает с немалой долей
самоиронии: «Как раз мой первый вы�
езд был 5 октября – в профессиональ�
ный праздник. Александр Геннадьевич
пришел и говорит: «Толя, съезди�ка «в
адрес», узнай…» Я сразу�то растерялся,
не знал, что делать, но ничего, поехал.
На проспекте Взлетном 13�летний маль�
чишка угнал велосипед. Раскрыл я это
дело уже на следующий день. Он
«транспорт» спрятал где�то в заброшен�
ных балках и потом тайком на нем ка�
тался. С моими коллегами часто этот
случай вспоминаем», – смеется мили�

ционер. Как оказалось, у мальчика не
было родителей, а воспитывала его сес�
тра. Анатолий Васильевич рассказыва�
ет, что мальчуган потом несколько раз
еще приходил к милиционеру – но уже
в качестве гостя, а не фигуранта уголов�
ного дела.

На задержание – всей семьей

С будущей супругой Анатолий Ожи�
говецкий познакомился в лучших тра�
дициях милицейских сериалов – на ра�
боте. Ольга Ожиговецкая работала инс�
пектором по делам несовершеннолет�
них, в ИДН. Однажды супруги вместе
раскрыли крупную кражу. Возвраща�
ясь с обеденного перерыва мимо рынка,
чета Ожиговецких заметила внешне за�
урядного юношу, который нес в руках
большой баул. То ли оперативное чутье,
то ли служебный долг, который у на�
стоящего профессионала не заканчива�
ется с окончанием дежурства, подтолк�
нул сотрудников УВД досмотреть па�
ренька. Оказалось, этот ничем непри�
метный молодой человек – серийный
вор. Под одеждой в сумке у нечистого
на руку гражданина лежали видеомаг�
нитофоны, радиоприемники и прочие

дефицитные в то время предметы. А в
процессе следствия рецидивист при�
знался сразу в 10 эпизодах! «За это за�
держание нам с женой дали премию –
30 рублей. По тем временам это были
неплохие деньги», – с гордостью расска�
зывает Анатолий Васильевич.

За что раньше расстреливали?

Одним из самых тяжелых преступ�
лений в практике Ожиговецкого было
раскрытие серийной кражи, да не про�
сто кражи – воровства с убийством. Это
было в 1990 году, когда Ожиговецкий
работал старшим оперуполномоченным.
Молодой парень чуть более 30 лет со�
вершал крупные кражи: «Воровал, как
всегда это бывает, технику, драгоцен�
ности… Мы вышли на след, задержали
вора, а в процессе следствия оказалось,
что он еще и девчонку 15�летнюю убил
– просто потому, что она была свиде�
тельницей. Расправился с ней очень
жестоко и закопал на территории совхо�
за «Юганский», – делится «опер». За
жестокость преступника приговорили к
расстрелу (Для справки: такая система
расправы с убийцами действовала в Рос�
сии до 1999 года. – Ïðèì. àâòîðà).

Респект от Нургалиева

В 2004 году Анатолий Васильевич
пришел на должность начальника опе�
ративно�сыскного отдела по противо�
действию незаконному обороту нарко�
тиков. В борьбе с наркоторговцами опе�
ративник раскрыл немало сложных
преступлений. 10,5 кг чистого героина
– таков вес нескольких сотен жизней.
Эта партия была самой крупной в прак�
тике Ожиговецкого. «Я помню, мы
очень долго готовили эту операцию –
разрабатывали планы перехвата. Пред�
варительно следили за сбытчиками не�
сколько дней. Эти трое мужчин тогда
проживали на ул. Островского, 27. Сна�
чала они и сознаваться не хотели – мы
и не нашли сразу�то. А потом выясни�
лось, что они «наркоту» хранили в кро�
вати!». За это задержание Ожиговецкий
был удостоен грамоты от главы МВД
Рашида Нургалиева.

Осталась в прошлом
кража, контакт налажен!

Мало кто знает, что помимо основ�
ной работы почти у всех сотрудников
УВД есть еще и закрепленные за ними
так называемые «трудные» дети. Ана�
толий Васильевич не стал исключени�
ем. В этом году его подопечному Воло�
де уже исполнилось 18 лет. У юноши за
плечами две судимости – за грабеж и
кражу. Парня воспитывает мать, и от�
цовского плеча ему всегда не хватало.
С оперативником у юного «хулигана»
сложились на удивление хорошие дру�
жеские отношения. Теперь уже как то�
варищи они могут делиться друг с дру�
гом секретами, Володя нередко просит
совета у Анатолия Васильевича. «Сра�
зу подружились, общаться начали, Во�
лодя до сих пор ко мне заходит. Сейчас
он работает, да и ошибок в жизни та�
ких не совершает – я рад за него искрен�
не!» – делится Ожиговецкий.

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

РОЗЫСК УГОЛОВНЫЙ,
ДУШИ − ЖИВЫЕ

Уже негласной традицией рубрики «Перекресток» стали публикации криминальных
хроник, подробности преступлений и расследований. При этом зачастую те, благо−
даря кому раскрываются уголовные дела, остаются «за кадром». На прошлой
неделе работники уголовного розыска, как они сами себя называют – «опера» –
отметили свой профессиональный праздник. Анатолий ОЖИГОВЕЦКИЙ – замести−
тель начальника службы криминальной милиции, которого вполне можно назвать
ветераном сургутского угрозыска, поделился с корреспондентами «СВ» интерес−
ными случаями из своей сложной, но от этого не менее любимой профессии.



CMYK

Газета зарегистрирована Западно�Сибирским
межрегиональным территориальным управлением
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Регистрационное
свидетельство ПИ №17�0215 от 10 мая 2001 года.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ОСЬМИНКИН Д. А.

Редакционная коллегия: Мельниченко М.М., Курилова Е.С.,
Задорожная Е.Д., Антропов А.В., Маркелова Л.И., Барканова И.В.,
Якушева Ж.А., Андриенко А.С., Завьялов Д.С.
Верстка и дизайн: Худяков С.В., Якушева Ж.А., Киселева Ю.В.
Корректоры: Задорожная Е.Д., Барканова И.В.
Фотографии предоставлены ЗАО «Диорит».
Адрес редакции и издателя: 628400, г. Сургут, ул. Энгельса,
д. 8, каб. 104, 107, 110•E�mail: sv@admsurgut.ru•
Рукописи, письма не рецензируются и не возвращаются.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
точность приведенных фактов, цитат, экономических данных,

собственных имен, географических названий и прочих
сведений, а также за содержащиеся в материалах
сведения, не подлежащие открытой публикации.
При перепечатке и цитировании ссылки обязательны•
Телефоны редакции: 52�20�16, 52�23�29, т/факс 52�22�98•
Газета отпечатана в ООО «Сургутская типография»,
ул. Маяковского, 14•Газета выходит один раз в неделю,
распространяется бесплатно и по подписке. Печать офсетная•
Время подписания газеты по графику 9.00. Номер подписан
в печать 9 октября
2010 года в 9.00•
Заказ №Г�5003.

Е ж е н е д е л ь н а я
г о р о д с к а я  г а з е т а

У ч р е д и т е л ь :
а д м и н и с т р а ц и я
г о р о д а  С у р г у т а

Тираж номера 20.100

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ñóðãóòñêèå

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ê À Ë Å É Ä Î Ñ Ê Î Ï

№39 (464) · 9 окт№39 (464) · 9 окт№39 (464) · 9 окт№39 (464) · 9 окт№39 (464) · 9 октябрябрябрябрября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå2020202020

ÑÌ
Åß

ÒÜ
Ñß

  
Â

ÀÆ
ÍÎ

ÑÌ
Åß

ÒÜ
Ñß

  
Â

ÀÆ
ÍÎ

Âî âðåìÿ áîÿ ñ âåòðÿíûìè ìåëüíèöàìè
Äîí Êèõîò ñëó÷àéíî çàêîëîë Êàðëñîíà.
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Â âàãîíå ìåòðî èíòåðåñíàÿ æåíùèíà ãî-
âîðèò ðàññìàòðèâàþùåìó åå ìóæ÷èíå:
- Îäåíüòå ìåíÿ! Ìíå íà ñëåäóþùåé
âûõîäèòü…
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- Çà÷åì òåáå ñïèðò?
- Ñòðóíû ïðîòèðàòü.

- Êàêèå ñòðóíû?!
- Ñòðóíû äóøè!
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Ïðèøëè ê Âåùåìó Îëåãó âîëõâû è ãî-
âîðÿò:
- Òû ïîãðÿç â ðîñêîøè, Îëåã! Çàáûë î
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Êèíîòåàòð «Àâðîðà»
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«Ëåãåíäû íî÷íûõ ñòðàæåé»

Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Çàê Ñíàéäåð. Ñîâåíîê Ñîðåí âïå÷àòëåí ðàññêà-
çàìè îòöà-ôèëèíà î ìèôè÷åñêîì îòðÿäå êðû-
ëàòûõ âîèíîâ è èõ âåëèêóþ áèòâó ñ íàñòîÿùèì
çëîì âî èìÿ ñïàñåíèÿ ñîâèíîãî êîðîëåâñòâà.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.15, 13.10, 17.05, 18.55
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òåìíûé ìèð» â 3D

Æàíð: òðèëëåð (Ðîññèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Àí-
òîí Ìåãåðäè÷åâ. Â ðîëÿõ: Èâàí Æèäêîâ, Ñâåò-
ëàíà Èâàíîâà, Åëåíà Ïàíîâà, Âëàäèìèð Íîñèê è
äð. Î÷àðîâàííàÿ ìèñòèêîé è ðîìàíòèêîé çàãðîá-
íîãî ìèðà Ìàðèíà îòïðàâëÿåòñÿ ñ ñîêóðñíèêàìè â
ýêñïåäèöèþ ïî ãëóõèì ñåâåðíûì ìåñòàì. Íî ñëó-
÷àéíî îáíàðóæåííûé â îäíîì èç ìîãèëüíèêîâ ìà-
ãè÷åñêèé ùèò ïðåâðàùàåò îáû÷íóþ ñòóäåí÷åñêóþ
ïîåçäêó â êîøìàð, íàâëåêàÿ íà ðåáÿò ãíåâ äåìî-
íîâ-îáîðîòíåé, èñïîêîí âåêîâ îõîòèâøèõñÿ çà ñàê-
ðàëüíîé ñèëîé, êîòîðîé òåïåðü ïîñëå ïðèêîñíîâå-
íèÿ ê ùèòó îáëàäàåò Ìàðèíà. Åé ïðèäåòñÿ ñòàòü
Êîðîëåâîé Âåäüì è ñðàçèòüñÿ ñ àðìèåé äåìîíîâ,
÷òîáû íå äîïóñòèòü ïðåâðàùåíèÿ íàøåãî ìèðà â
Òåìíûé. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.00, 20.50, 23.00.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________

«Êîïû â ãëóáîêîì çàïàñå»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Àäàì
ÌàêÊåé. Â ðîëÿõ: Óèëë Ôåððåëë, Ìàðê Óîëáåðã,
Åâà Ìåíäåñ, Ñòèâ Êóãàí, Äóýéí Äæîíñîí, Ñýìþ-
ýëü Ë. Äæåêñîí. Äâà íåçàäà÷ëèâûõ è çàóðÿäíûõ
ñîòðóäíèêà íüþ-éîðêñêîé ïîëèöèè òîëüêî è äåëà-

þò, ÷òî äíè íàïðîëåò ïðîñèæèâàþò øòàíû â îôèñå è
çàíèìàþòñÿ áóìàæíîé âîëîêèòîé â òî âðåìÿ, êàê èõ
îòâàæíûå êîëëåãè ëîâÿò ïðåñòóïíèêîâ è ðåøàþò âîï-
ðîñû. Íî âðåìåíà ìåíÿþòñÿ, è «çàïàñíûå» èãðîêè
ðåøàþò äîêàçàòü âñåì, ÷òî è îíè ñïîñîáíû íà ïîäâè-
ãè. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 15.50, 20.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Çàáåðè ìîþ äóøó» â 3D
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Óýñ
Êðýéâåí. Â ðîëÿõ: Ìàêñ Òüåðüî, Äæîí Ìàãýðî,
Ýìèëè Ìèä, Íèê Ëàøýóýé, Äåíçåë Óàéòåêåð.
Ëåíòà ðàññêàçûâàåò î ìàëåíüêîì ãîðîäêå Ðèâåð-
òîí, çàõëåáíóâøåìñÿ â êðîâè: øåñòíàäöàòü ëåò
íàçàä çäåñü îðóäîâàë ñåðèéíûé óáèéöà, ïî ëåãåí-
äå ðåèíêàðíèðîâàâøèéñÿ â îäíîì èç ñåìè äåòåé,
ðîäèâøèõñÿ â íî÷ü åãî ñìåðòè. Àäàì Õåëëåð äîë-
æåí áûë ïîãèáíóòü â òîò äåíü îò ðóêè ñâèõíóâøå-
ãîñÿ îòöà, è òåïåðü åìó ïðåäñòîèò ñïàñòè äðóçåé
îò âåðíóâøåãîñÿ ìîíñòðà. Íà÷àëî ñåàíñà â 23.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Åøü. Ìîëèñü. Ëþáè»
Æàíð: ìåëîäðàìà (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ðàé-
àí Ìåðôè. Â ðîëÿõ: Äæóëèÿ Ðîáåðòñ, Äæåéìñ
Ôðàíêî, Áèëëè Êðàäàï, Õàâüåð Áàðäåì. Çàìóæ-
íÿÿ æåíùèíà Ýëèçàáåò Ãèëáåðò â îäèí ïðåêðàñ-
íûé äåíü ïîíèìàåò, ÷òî æèâ¸ò ñîâåðøåííî íå òîé
æèçíüþ, êîòîðîé õîòåëà. Ïîñëå áîëåçíåííîãî ðàç-
âîäà îíà îòïðàâëÿåòñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî ìèðó, êî-
òîðîå ïîìîæåò åé îòêðûòü íîâûå ãîðèçîíòû è ïî-
çíàòü ñåáÿ. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.10, 18.00.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Óîëë ñòðèò: äåíüãè íå ñïÿò»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Îëè-
âåð Ñòîóí. Â ðîëÿõ: Ìàéêë Äóãëàñ, Øàéà Ëà-
Áàô, Äæîø Áðîëèí, Êýðè Ìàëëèãàí. Ãîðäîí Ãåê-
êî âûõîäèò èç òþðüìû è, íå òåðÿÿ âðåìåíè äàðîì,
íà÷èíàåò íîâûé ïóòü ê ãîñïîäñòâó â ôèíàíñîâîì
ìèðå, êîòîðûé çà âðåìÿ åãî îòñèäêè ñòàë åùå áî-
ëåå áåñïîêîéíûì è ñóìáóðíûì. È òåïåðü íèêòî íå
äîëæåí âñòàòü ó Ãîðäîíà íà ïóòè. Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ: 10.55, 13.25, 16.05, 20.55.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìîíñòðû»
Æàíð: óæàñû (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2010 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Ãàðåò Ýäâàðäñ. Â ðîëÿõ: Ñêóò ÌàêÍåéðè,
Óèòíè Ýéáë è äð. Øåñòü ëåò íàçàä, îáíàðóæèâ
ïðèçíàêè ñóùåñòâîâàíèÿ èíîïëàíåòíîé æèçíè â
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå, NASA çàïóñòèëà äëÿ ñáîðà
îáðàçöîâ èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàêåòó. Âîçâðàùà-
ÿñü íà Çåìëþ, ÷åëíîê ïîòåðïåë êðóøåíèå íàä Öåí-
òðàëüíîé Àìåðèêîé. Äîâîëüíî ñêîðî íà ìåñòå êà-
òàñòðîôû ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå ôîðìû æèçíè,
è ïîëîâèíà Ìåêñèêè áûëà çàêðûòà íà êàðàíòèí,

ïîëó÷èâ ñòàòóñ «Çàðàæåííîé çîíû». Â íàøè äíè
àìåðèêàíñêèå è ìåêñèêàíñêèå âîåííûå ïûòàþòñÿ
âîñïðåïÿòñòâîâàòü ïðîíèêíîâåíèþ «òâàðåé» çà
ïðåäåëû èõ àðåàëà îáèòàíèÿ. Íà ôîíå ýòèõ ñîáû-
òèé àìåðèêàíñêèé ôîòîæóðíàëèñò ñîãëàøàåòñÿ
ïðîâåñòè ñìåðòåëüíî íàïóãàííóþ òóðèñòêó ïî Çà-
ðàæåííîé çîíå ê áåçîïàñíîé òåððèòîðèè ó ãðàíè-
öû ÑØÀ. Íà êàæäîì øàãó èõ ïîäñòåðåãàþò îïàñ-
íîñòè. Ñïàñàÿñü îò ãèáåëè, ãåðîè ñòàíîâÿòñÿ áëè-
æå äðóã äðóãó. Íà÷àëî ñåàíñà â 23.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïðî ëþáîff»
Æàíð: ìåëîäðàìà (Ðîññèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Îëüãà Ñóááîòèíà. Â ðîëÿõ: Ôåäîð Áîíäàð÷óê,
Îëüãà Ñóòóëîâà, Îêñàíà Ôàíäåðà, Ìàðèÿ Ìàøêî-
âà, Åâãåíèé Ñòû÷êèí è äð. Ó äåâóøêè Äàøè, ïðè-
åõàâøåé ñ ïîäðóãîé ïîêîðÿòü Ìîñêâó, ðåäêàÿ ñïåöè-
àëüíîñòü — ïðåïîäàâàòåëü òåõíèêè ðå÷è. Îíà çàã-
ðóæåíà ðàáîòîé: çàíÿòèÿ â äåòñêîì äîìå, íà òåëåâè-
äåíèè, è âäðóã Äàøà ïîëó÷àåò âûãîäíîå ïðåäëîæå-
íèå, îò êîòîðîãî íå ìîæåò îòêàçàòüñÿ. Íîâûé êëèåíò
— ó÷àñòâóþùèé â ïîëèòè÷åñêèõ âûáîðàõ áèçíåñìåí
Âëàä. Ó ãåðîåâ íà÷èíàåòñÿ áóðíûé ðîìàí. Îí ìîëîä,
ðåñïåêòàáåëåí è íåâåðîÿòíî îáàÿòåëåí. Íî ñëó÷àé-
íàÿ âñòðå÷à ñ æåíîé Âëàäà ïðîëèâàåò Äàøå ñâåò íà
ïðîèçîøåäøåå. Âëàä îêàçûâàåòñÿ ñîâñåì íå ñêà-
çî÷íûì ïðèíöåì... Íà÷àëî ñåàíñà â 18.45.

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

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

10 îêòÿáðÿ
08.00-20.00 – ÂÛÁÎÐÛ

Ãëàâû ãîðîäà Ñóðãóòà
             âûõîäà èíôîðìàöèîííûõ

         ïðîãðàìì 10 îêòÿáðÿ 2010 ã,
ïîñâÿù¸ííûõ âûáîðàì Ãëàâû ãîðîäà Ñóðãóòà
Òåëåêîìïàíèÿ «ÑóðãóòÈíôîðì-ÒÂ»
ÑÒÂ-1+ ÍÒÂ 10:00, 10:55, 13:20, 16:00, 18:20.
ÑÒÂ-3+ÐÅÍ  09:45, 12:00, 14:00, 16:15, 19:00.
Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Ñóðãóòèíòåðíîâîñòè»
ÒÂÖ    09.50, 11.50, 16.15, 16.50, 18.05, 18.45,19.50.
ÑÒÑ   10.30, 14.20, 16.00, 18.55, 19.15.
ÒÂ-3  11.00, 12.10, 12.45, 14.00, 14.45, 19.15.
«Ñåâåðàâòîðàäèî»
103,3 FM 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00.
«Ðóññêîå ðàäèî â Ñóðãóòå»
101,3 FM 10.00, 12.00, 14.00, 15.50, 18.00.

Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóòà

–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

ÊÑÊ «Ãåîëîã» (óë. Ìåëèê_Êàðàìîâà, 57à)

10 îêòÿáðÿ. Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ «Àé-äà
Ìûöèê!» òåàòðà àêòåðà è êóêëû «Ïåòðóø-
êà». Íà÷àëî â 11.00, 13.00, öåíà áèëåòîâ: 150-
200 ðóá., òåë. äëÿ ñïðàâîê: 63-71-95, 65-07-98.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

Òåàòð ÑóðÃÓ (ïð. Ëåíèíà, 1)

13 è 14 îêòÿáðÿ
Îìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð «Ãàëåðêà» ñíîâà ïîñåòèò
ñ ãàñòðîëÿìè ñëàâíûé ãîðîä Ñóðãóò.
Íà ñöåíå òåàòðà ÑóðÃÓ âíèìàíèþ çðèòåëåé áó-
äóò ïðåäñòàâëåíû ÿðêèå, çàìå÷àòåëüíûå, âåñå-
ëûå, ìóçûêàëüíûå ñïåêòàêëè: ñêàçêà «Îäíàæäû
â Çìåèíîì öàðñòâå» è êîìåäèéíûé âîäåâèëü «Õà-
íóìà». Ñïåêòàêëü À. Öàãàðåëè, Ã. Êàí÷åëè «Õà-
íóìà» â ïîñòàíîâêå ðåæèññåðà èç Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà Ñòàíèñëàâà Èëþõèíà çàñëóæèë ïðèçíàíèå
è ëþáîâü îìñêèõ çðèòåëåé, è òåïåðü íàìåðåí ïî-
ðàäîâàòü æèòåëåé Ñóðãóòà. Ñïåêòàêëü íàïîëíåí
èñêðÿùèìñÿ áëàãîäóøíûì êàâêàçñêèì þìîðîì,
çíàìåíèòûì ãðóçèíñêèì ìíîãîãîëîñüåì, èçîáðå-
òàòåëüíûìè ëîâóøêàìè õèòðîóìíîé ñâàõè Õàíó-
ìû. Â ñïåêòàêëå ìíîãî ïåñåí, òàíöåâàëüíûõ íî-
ìåðîâ, ïîñòàâëåííûõ çàñëóæåííûì àðòèñòîì Ðîñ-
ñèè Âèêòîðîì Òçàïòàøâèëè, õóäîæíèêîì ñïåêòàê-
ëÿ ÿâëÿåòñÿ Îëüãà Âåðåâêèíà – ëàóðåàò Íàöèî-
íàëüíîé òåàòðàëüíîé ïðåìèè «Çîëîòàÿ ìàñêà».

13, 14 îêòÿáðÿ - ðàñïèñàíèå ñïåêòàêëåé
â ã. Ñóðãóò, íà ñöåíå òåàòðà ÑóðÃÓ:
«Îäíàæäû â Çìåèíîì öàðñòâå…»

- íà÷àëî â 12.00, 15.00.
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ: 200-350 ðóáëåé.

«Õàíóìà» êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
– íà÷àëî â 19.00.
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ: 150-700 ðóáëåé.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì â Ñóðãóòå:
76-28-52, 76-29-13.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

Ôîòîâûñòàâêà Èãîðÿ Ëàçàðåâà
«Ñêàçî÷íàÿ Ñèáèðü», ïîñâÿùåííàÿ
áîãàòñòâó è êðàñîòå íàøåãî êðàÿ.
Âðåìÿ ðàáîòû: ñðåäà-âîñêðåñåíüå ñ 10.00 äî
18.00 («Äîì ïðèðîäû»), òåë. äëÿ ñïðàâîê:
24-78-39, 28-17-44.

НЕФТЬ ЗДЕСЬ ЕСТЬ!
75 лет экспедиции Виктора Васильева
(Ïðîäîëæåíèå.  Íà÷àëî â «ÑÂ» ¹38 (463) îò 02.10.2010)

Ïîëó÷èâ ðåçóëüòàòû ýêñïåäèöèè Âàñèëüåâà, àêàäå-
ìèê È.Ì. Ãóáêèí 5 äåêàáðÿ 1934 ãîäà îðãàíèçîâàë
ñïåöèàëüíîå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì Îáü-Èðòûø-
ñêîé íåôòè. Âñêîðå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâå-
äåíèè âòîðîé ýêñïåäèöèè â Ñóðãóòñêèé è Âåðõíå-
Òàâäèíñêèé ðàéîíû òîãäà åùå Îìñêîé îáëàñòè.
Öåëüþ ýêñïåäèöèè áûëî îïðåäåëåíèå õàðàêòåðà âû-

õîäîâ íåôòè, îáíàðóæåííûõ âäîëü ðåê Áîëüøîé Þãàí è
Áåëîé. Èç Óôû òðåñòîì «Âîñòîêíåôòü» áûëè îòïðàâëåíû
âîñåìü òåõíè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ âî ãëàâå ñ
íà÷àëüíèêîì ýêñïåäèöèè Âèêòîðîì Âàñèëüåâûì. Â öå-
ëîì ýêñïåäèöèÿ ñîñòîÿëà èç 84 ÷åëîâåê, 42 èç êîòîðûõ
áûëè íàïðàâëåíû íà ðàáîòû â Áîëüøîé Þãàí è 42 ÷åëî-
âåêà - â Âåðõíþþ Òàâäó. Ðàáîòó â Âåðõíåé Òàâäå âîçãëà-
âèë Â.Ã. Âàñèëüåâ, à ïàðòèåé â Þãàíå ðóêîâîäèë Ðîäèîí
Ãóãîëü. Íà âñå ðàáîòû áûëî îòïóùåíî 150 òûñ. ðóá.

Þãàíñêèé îòðÿä Ðîäèîíà Ãóãîëÿ ïðîáóðèë ðÿä ñêâàæèí
ãëóáèíîé  20-80 ìåòðîâ. Ïðè ïðîõîæäåíèè ñêâàæèí (îíè
ïðîõîäèëèñü ñ ïðîìûâêîé íàñîñîì) â ìåæòðóáíîå ïðîñòðàí-
ñòâî â ðàçíûõ òî÷êàõ è ñ ðàçíîé ãëóáèíû (îò 15 äî 33
ìåòðîâ) âûõîäèëà èððèçèðóþùàÿ ïëåíêà ñî âñåìè õàðàê-
òåðíûìè ïðèçíàêàìè íåôòè. Êðîìå òîãî, Ãóãîëü ïðîâîäèë

ïîèñêàõ Èñòèíû! Âîò ïî÷åìó òåáÿ âå-
ùèì íàçâàëè?
Îëåã ïîñìîòðåë íà çîëîòûå êóáêè, áóë-
ãàðñêèå êîâðû, âèçàíòèéñêîå îðóæèå...
- Íå ïîìíþ, - âçäîõíóë Îëåã. - Ìîæåò,
çà ëþáîâü ê âåùàì?
.............................................

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

100 ïîðòðåòîâ ïðåçèäåíòà Ãðàíòà –
çàáèðàé ïðàâà îáðàòíî!
.............................................

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

…È âîò êîãäà ïåðâàÿ îáåçüÿíà íà çàðå
öèâèëèçàöèè âçÿëà â ðóêè ïàëêó, îñ-
òàëüíûå ñðàçó ïîíÿëè: òîëüêî òðóä
ñäåëàåò èç íèõ ÷åëîâåêà…
.............................................

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

Ïîäíèìåì, ÷òî ëè, çà ñèëó âîëè?

ìàðøðóòíûå èññëåäîâàíèÿ â ðå-
êàõ Áîëüøîé è Ìàëûé Þãàí ñ
öåëüþ ãåîëîãè÷åñêîãî îáîñíîâà-
íèÿ âîçìîæíîé íåôòåíîñíîñòè
Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà.

Ñóðãóò, â ðàéîíå êîòîðîãî
âåëèñü ïîèñêîâûå ðàáîòû, â íà-

÷àëå 30-õ ãîäîâ ÿâëÿëñÿ íåáîëüøèì ðàáî÷èì ïîñåëêîì ñ
÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ îêîëî 2000 ÷åëîâåê, ãëàâíûìè çà-
íÿòèÿìè êîòîðûõ òðàäèöèîííî ÿâëÿëèñü îõîòà (39,6%), ðû-
áîëîâñòâî (35,7%), äîìàøíåå ñêîòîâîäñòâî (24,6%). Çäåñü
ôóíêöèîíèðîâàëè ðûáîêîíñåðâíàÿ ôàáðèêà, ëåñïðîìõîç, îò-
äåëåíèå Ãîñáàíêà. Â 1929 ãîäó áûë îðãàíèçîâàí êîëõîç
«Êðàñíûé ñåâåðÿíèí», à â 1939 ãîäó ïîÿâèëàñü ìîòîðíî-
ðûáîëîâíàÿ ñòàíöèÿ. Ðàéîí áûë îäíèì èç ìåñò ðàçìåùåíèÿ
ñïåöïåðåñåëåíöåâ (êðåñòüÿí, ðàñêóëà÷åííûõ â õîäå êîëëåê-
òèâèçàöèè), êîòîðûå, â áîëüøèíñòâå ñâîåì, áûëè çàíÿòû â
Ñóðãóòñêîì ëåñïðîìõîçå.

Â íà÷àëå èñòîðèè íåôòåðàçâåäêè
Çàïàäíîé Ñèáèðè ãåîëîãè ïîëàãàëè,
÷òî íåôòü çàëåãàåò ïðåèìóùåñòâåííî
â îäíîì ãåîëîãè÷åñêîì ïëàñòå. Â êà-
÷åñòâå ïåðñïåêòèâíûõ îáðàçîâàíèé
ïðåäëàãàëèñü îñàäî÷íûå ïîðîäû ïà-
ëåîçîÿ (ãëóáèíà çàëåãàíèÿ êîòîðîãî
ñîñòàâëÿåò 3000-6000 ì), ìåçîçîÿ
(2500-4000 ì) è òðåòè÷íûõ îòëîæåíèé
- êàéíîçîÿ (330-3600 ì). Ðåøåíèå
ýòîãî âîïðîñà ïðèîáðåòàëî îñîáîå

çíà÷åíèå, òàê êàê îïðåäåëÿëî âåñü êîìïëåêñ ãåîëîãîðàç-
âåäî÷íûõ ðàáîò. Â äåêàáðå 1936 ãîäà â ãàçåòå «Îìñêàÿ
ïðàâäà» Âèêòîð Âàñèëüåâ ïèñàë: «Ìû ñåé÷àñ íå ðàñïîëà-
ãàåì äîñòàòî÷íûìè äàííûìè äëÿ òîãî, ÷òîáû óêàçàòü, â
êàêîé òîëùå èñêàòü íåôòü. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî â ðàç-
íûõ ðàéîíàõ ñòîëü îáøèðíîé îáëàñòè, êàê Çàïàäíî-Ñè-
áèðñêàÿ íèçìåííîñòü, ìû ìîæåì  âñòðåòèòü íåôòü â ðàç-
ëè÷íûõ ïî âîçðàñòó òîëùàõ… Çàäà÷åé áëèæàéøåãî âðå-
ìåíè ÿâëÿåòñÿ äåòàëüíîå èçó÷åíèå îòäåëüíûõ ïëîùàäåé
ãåîôèçè÷åñêèìè  ìåòîäàìè ðàçâåä-
êè. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî âñòàíåò âîï-
ðîñ î ïîñòàíîâêå áóðîâûõ ðàáîò».

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò...

Ç.  ÕÓÄÓÅÂ, çàâåäóþùèé
ìåìîðèàëüíûì êîìïëåêñîì

ãåîëîãîâ-ïåðâîïðîõîäöåâ
«Äîì Ô.Ê. Ñàëìàíîâà»

Родион Фомич Гуголь

Река Большой Юган
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