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Живые в памяти
14 октября пять семей сургутян,
чьи родные и близкие погибли
в Афганистане и Чечне, встречали
гостей – сотрудников центра
«Сыновья», управления социальной
защиты населения по г. Сургуту
и журналистов. Приурочена
эта акция ко Дню пожилого человека.
«СВ» вместе с начальником управления
соцзащиты Татьяной Османкиной
посетили семью полковника Николая
Майданова, дважды Героя России.
Как рассказал присутствовавший на
встрече сослуживец героя Александр
Коновалов, Николай погиб в Чечне
в 2000 году. У него уже было
назначение на должность в Москве,
но накануне ночью боевики зажали
на высотке наших десантников.
Николай вылетел на вертолете к месту
боя, чтобы лично принять участие
в операции по их освобождению.
Операция прошла успешно,
но чеченский снайпер дважды попал
ему в грудь. Будучи смертельно
раненым, Майданов еще 15 минут вел
вертолет. Его помнят те, с кем он
прошел локальные войны в Афгане
и Чечне, те, кто благодаря его подвигу
вернулся домой живым.

Первый зам уже назначен
С 11 октября приступил к работе
в качестве первого заместителя Главы
Администрации города Сургута Роман
Иванович Марков. Распоряжение
о его переводе подписано Главой города
8 октября 2010 года. Как разъяснил
Александр Сидоров на последней
пресс:конференции в качестве Главы
города, которая прошла 14 октября,
это назначение было согласовано
с Дмитрием Поповым, на тот момент
кандидатом на должность Главы,
а сейчас – законно избранным
Главой Сургута.

Коаксил не пройдет?
11 октября вступило в силу
постановление Правительства РФ
№ 486 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ
по вопросам, связанным с оборотом
наркотических средств, психотропных
веществ». Список препаратов, оборот
которых в РФ теперь ограничен,
дополнен двумя: «Буторфанол»
и «Тианептин» (коаксил).

Преступать стали меньше
Как  сообщил начальник УВД Сургута
Юрий Русаков, по итогам за девять
месяцев количество всех преступлений
снизилось на 565 правонарушений.
Снижение преступности в целом
произошло за счет уменьшения
регистрации грабежей, разбойных
нападений, квартирных
и автомобильных краж
и мошенничеств.

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

УВАЖАЕМЫЕ СУРГУТЯНЕ!
Заканчивается срок моих полномочий на посту

Главы города Сургута. Более 20 лет я возглав−

лял исполнительную власть и местное самоуп−

равление. Трижды на всеобщих городских вы−

борах большинство сургутян оказывали мне свое

доверие и выбирали руководителем города.

Это целая эпоха и в жизни Сургута, и в жиз:
ни каждого из нас. Время больших перемен и в
государственном, и муниципальном устройстве,
и в общественных устоях, и в нашем мировоззре:
нии. За эти годы были фактически созданы орга:
ны местного самоуправления: Администрация го:
рода, Дума города, Контрольно:счетная палата.
Было создано из отдельных ведомственных рай:
онов единое городское хозяйство. Многое при:
шлось делать впервые. Брать на себя ответствен:
ность, искать и принимать непростые решения,
достигать серьезных успехов и терпеть неудачи.
Трудно перечислить все то, что было создано,
построено, воплощено, но сегодня Сургут : это
совершенно другой город. Не такой, каким он
был 20 лет назад.

Нас не могли обойти происходящие в стране
и мире потрясения и кризисы. Но в Сургуте уда:
лось избежать серьезных социальных конфлик:
тов и экономических провалов. Удалось не толь:
ко сохранить, но и повысить качество жизни и
устойчивость городского хозяйства, уверенность
горожан в сегодняшнем дне и своем будущем.
Но для оценки и осознания того, что сделано,
необходимо время. И эту оценку давать не мне,
а вам.

Я благодарен всем сотрудникам органов ме:
стного самоуправления и муниципальных уч:
реждений, с которыми работал весь этот непро:
стой период, благодарен руководителям и ра:
ботникам градообразующих предприятий, го:
сударственных органов, которые были надеж:
ной опорой и поддержкой во всех крупных го:
родских мероприятиях и начинаниях в будни
и праздники. Хочу выразить признательность
десяткам и сотням руководителей и сотрудни:
ков предприятий, фирм, общественных органи:
заций, принимавших самое активное участие в
жизни города и оказывавших мне поддержку в
реализации принятых местным самоуправлени:
ем решений.

Благодарен всем сургутянам, кто поддержи:
вал меня все эти годы и кто просто своим тру:
дом обеспечивал жизнь и развитие города.

Уверен, что все сделанное нами будет продол:
жено новыми поколениями. Желаю успеха ново:
му Главе города, процветания Сургуту, счастья и
благополучия всем сургутянам. Для меня Сургут
был и навсегда останется городом моей судьбы,
моей жизни.

Ãëàâà ãîðîäà Ñóðãóòà
Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ ÑÈÄÎÐÎÂ
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Эксклюзивное интервью
с Александром Сидоровым

читайте на стр.  11
Эксклюзивное интервью

с Александром Сидоровым
читайте на стр.  11
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100 наций –
100 напутствий

Действующий Глава города
Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ стал
почетным членом координа�
ционного совета по вопросам
этнических сообществ. Такое
предложение на последнем
заседании внесли сами
руководители национальных
общин Сургута. Это позволит
Александру Леонидовичу
принимать участие в деятель�
ности совета и после того,
как он покинет пост Главы
города. Национальные
лидеры поблагодарили
градоначальника
за совместную работу,
причем каждый на своем
родном языке. Напомним,
что совет создан 12 лет назад.

Сургут – лучший!
8 октября 2010 года рейтинго�
вая служба Standard & Poor’s
повысила долгосрочные
кредитные рейтинги Сургута.
Прогноз по рейтингу –
«Стабильный». Качество
финансовой политики
Администрации, взвешенный
подход к управлению
расходами являются одними
из ключевых положительных
факторов кредитоспособности
города. Положительное
влияние на рейтинги города
Сургута оказывает высокий
уровень благосостояния
и более высокое,
чем в среднем по России,
качество жилищно�комму�
нальной инфраструктуры.

Зубастое
пополнение

В кинологическом центре
УВД по г. Сургуту пополне�
ние: четырех немецких
овчарок передали центру
воспитанники кадетского
отряда школы закрытого
типа. Кинология стала
немаловажной составляющей
воспитательного процесса.
Так, ученик школы Äèìà
Îðëîâ и его питомец Ìóõòàð
за полгода обучения стали
друг другу практически
родными. Это уже третья
собака, которую парень
передает милиции за два года
увлеченных занятий дрессу�
рой. Теперь милицейские
братья меньшие после
прохождения подготовки
у опытных профессиональных
кинологов придут на помощь
правоохранителям, поступив
на службу в УВД Сургута
и Сургутского района.

Читатели  ждут
Еремея Айпина

21 октября в 18 часов
в Центральной библиотеке
состоится презентация новых
книг известного югорского
писателя, зампреда Думы
Югры, председателя
Ассамблеи представителей
коренных малочисленных
народов Севера Åðåìåÿ
Àéïèíà. На вечере будут
представлены новые издания
романа «Божья Матерь
в кровавых снегах».
Кроме того, Еремей
Данилович расскажет
о своей общественной
и литературной
деятельности.

Просто жизнь
C 7 по 15 октября в Сургуте
родился 101 малыш.

Сургут
не дозрел?

Одним из первых
сургутян, которые
пришли на избира�
тельные участки в
воскресенье, оказался
первый заместитель
главы Администра�
ции города Ðîìàí
Ìàðêîâ. Уже в 8.10
он опустил в избира�
тельную урну свой
бюллетень. «У меня
на сегодня – это самое
важное дело, а их
нужно делать с утра.
Я надеюсь, что прого�
лосовал за будущее
Сургута», – так объяс�
нил свои действия Ро�
ман Иванович. Мне�
ния о том, что утро
вечера мудренее, при�
держивался и дей�
ствующий Глава Сур�
гута Àëåêñàíäð Ñè-
äîðîâ. Члены участ�
ковой комиссии жда�
ли его появления с
цветами в руках. Для
них это была возмож�
ность отдать дань уважения че�
ловеку, который 20 лет руко�
водил городом, а еще и как об�
разцовому избирателю, кото�
рый приходит голосовать во
время проведения любых выбо�
ров. «Я всегда это делаю. По�
мню, что и мои родители все�
гда ходили на выборы. Поэтому
вопрос «идти – не идти» для
меня никогда не стоял. А тем
более, выборы нового Главы
муниципального образования
принципиально важны, потому
что касаются каждого из нас», –
поделился мнением Александр
Леонидович. На этом же изби�
рательном участке проголосо�
вал и заместитель главы Адми�
нистрации Сургута ßêîâ ×åð-
íÿê. Он надеялся, что и боль�
шинство сургутян также обра�
тят внимание на главные поли�
тические выборы. «Зрелый
Сургут должен выбрать достой�
ного Главу! У меня единствен�
ное пожелание: чтобы как мож�
но больше людей пришли на
выборы. Хочется пожелать
Сургуту счастливого будущего.
Мы вместе, стар и млад, соби�
раемся работать на его благо», –
сказал Яков Черняк.

Малым –
флэшки…

Территориальная из�
бирательная комиссия
тоже предприняла ряд
шагов, чтобы в день про�
ведения выборов сургу�
тяне пришли на участки
для голосования. Моло�
дых избирателей тради�
ционно ожидали подар�
ки – на этот раз им вру�
чали флешки с нанесен�
ной на них символикой
города. Одним из ее об�
ладателей стала 18�лет�
няя Íàòàëüÿ Íèêîëàå-
âà. Для нее выборы Гла�
вы города стали первы�
ми в жизни. Поэтому
при выходе из кабинки
для голосования она
даже не сразу поняла,
куда надо опускать из�
бирательный бюллетень.
«Все впервой, в новин�
ку, поэтому и не сразу разобра�
лась, – рассказывает девушка.
– Если бы родители не настоя�
ли, то, может быть, сама и не
решилась бы пойти сегодня на
выборы. Но теперь себя чув�

ствую увереннее, потому
что выполнила свой
гражданский долг».

…остальным –
гимн!

Обеспечить атмосфе�
ру праздника участковые
избирательные комиссии
пытались и для других
категорий избирателей.
На одних раздавали цве�
ты проголосовавшим,
другие дарили надувные
шары малышам, кото�
рые пришли на участки
вместе со своими родите�
лями. «Просто нам так
захотелось. Причем вру�
чали шары наши мужчи�
ны, которые входили в
состав комиссии. Было
приятно, дети улыба�
лись, – говорит председа�
тель УИК №347 Ãàëèíà
Ëîáà÷åâà. – Открыва�
лись мы с утра под звуки
советского гимна. Тоже
было ощущение торже�
ственности момента. За�
ходя в зал под музыку,

люди улыбались». Возможность
поучаствовать в выборах была
даже у тех, кто не мог выйти из
своего дома по состоянию здо�
ровья. На каждом из 102 участ�
ков была организована возмож�
ность выездного голосования.
«Мы выезжали в перинаталь�
ный центр, чтобы его сотрудни�
ки и роженицы могли осуще�
ствить свое конституционное
право, – рассказал председатель
УИК №286 Àíòîí Êàëèòà. – А
также еще порядка 10 человек
лично, либо через друзей и со�
седей, предоставили заявки для
выездного голосования». Прав�
да, все старания избиркома сур�
гутяне, судя по всему, не оце�
нили – явка составила лишь 33
процента.

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ

Выборы Главы города завершены. Чтобы определить имя нового градоначальника, даже

не потребовался второй тур. Дмитрий Попов одержал убедительную победу, набрав 58%

голосов сургутян, которые пришли на избирательные участки. На втором месте оказался

кандидат от партии «Справедливая Россия» Анатолий Вац, его поддержал 31% горожан.

Претенденты от других политических объединений – Олег Поздеев от КПРФ и Александр

Дроздецкий от ЛДПР, получили 5 и 3,5% голосов соответственно. Но Сургут, конечно, не

мог не «отличиться» на прошедших выборах. Лишь 33% избирателей опустили бюллетени

в урны для голосования. Это один из самых низких показателей по явке на выборах в

органы местного самоуправления, прошедшие 10 октября в Югре. Почему мы настолько

политически пассивны? И чем это городское безразличие может обернуться в будущем?

НАША СПРАВКА

Коротко о Главном
Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷ Ïîïîâ ðîäèëñÿ 21 ôåâðàëÿ 1964 ãîäà.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå. Â 1988 ãîäó îêîí÷èë
Òþìåíñêèé èíäóñòðèàëüíûé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìà−
øèíû è îáîðóäîâàíèå íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ïðîìûñëîâ». Ïðå−
æíåå ìåñòî ðàáîòû – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ êàä−
ðàìè àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç». Äåïóòàò
Äóìû ãîðîäà 3 ñîçûâà. Äåïóòàò Äóìû Õàíòû−Ìàíñèéñêîãî àâ−
òîíîìíîãî îêðóãà − Þãðû 4 ñîçûâà. Æåíàò, èìååò äâîèõ äåòåé.

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ
Ôîòî

Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ è
Àëåêñàíäðà ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ

Граждане
на «троечку»

Почему жителей города не
заинтересовала возможность
лично принять участие в выбо�
рах Главы Сургута? Ответ на
этот вопрос пытались найти
многие. «К сожалению, сургу�
тяне всегда проявляли достаточ�
но низкую гражданскую актив�
ность. Эти выборы не стали ис�

ключением», – считает предсе�
датель территориальной изби�
рательной комиссии Ñâåòëàíà
Ãàðàíèíà. «Рядом с нашим из�
бирательным участком был
ТОС. Несколько его представи�
телей на этих выборах были аги�
таторами за одного из кандида�
тов, – рассказывает член участ�
ковой избирательной комиссии
№293 Àëåêñàíäð Àíäðèåíêî. –
В день выборов их избиратель�
ный штаб дал задание обойти
жителей микрорайона и при�
гласить на выборы. С утра люди
довольно охотно с ними разго�
варивали. Но затем, когда ста�
ло понятно, что явка достаточ�
но невысока, «штабисты» дали
задание еще раз обойти жите�
лей. И вот тогда агитаторам и
дверь не открывали, могли и по�
слать куда подальше. Когда они
пришли в ТОС, на них лица не
было. Несколько женщин даже
плакали».  Насильно мил, ко�
нечно, не будешь. Те же агита�
торы успели почувствовать на
себе, что во время предвыборной
гонки к продуктам труда полит�
технологов жители города теря�
ют интерес. Особой борьбы идей

и взглядов не полу�
чилось, а голые ло�
зунги довольно бы�
стро надоели. По�
этому и на выборах
сургутяне в очеред�
ной раз продемон�
стрировали, что
они живут сами по
себе, а власть сама
по себе. Параллель�
ные прямые, как
известно, не пересе�
каются. Только
спрашивается – кто
и что в этой ситуа�
ции больше поте�
рял? «Выборы – это
тот момент, когда
население может
делать с властью
все что угодно. А во
все остальное время
власть будет делать
с населением все
что угодно. Только
люди своим правом
не пользуются!» –

констатирует заместитель гла�
вы Администрации города Íà-
òàëüÿ Àëåøêîâà. На выборы
пришли треть всех избирателей,
то есть можно сказать, что эк�
замен на гражданскую ответ�
ственную позицию в лучшем
случае сдан на «троечку». А
даже в школе к их мнению не
особо прислушиваются. Уважа�
ют больше либо «отличников»
и «хорошистов», либо «двоечни�
ков» – те ведь могут и в морду
дать, за ними не заржавеет. А
троечники, как правило, ни
рыба ни мясо.
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«Âîñïèòàòåëþ íàäî ãëóáîêî çíàòü æèçíü,
÷òîáû ê íåé ãîòîâèòü».

 Ë.Í. Òîëñòîé

� Ольга Ивановна, почему потребо�
валось обращаться за помощью к мест�
ной власти? Ведь сургутские реалии та�
ковы, что дошкольное образование се�
годня, на фоне острой нехватки муни�
ципальных детсадов – вполне востре�
бованный потребителем бизнес?

� Вы правильно заметили, что сегод�
ня дошкольное образование – очень вос�
требованная сургутянами услуга. То есть
это действительно бизнес, который, как
и всякое нужное людям дело, нуждает�
ся в постоянном развитии. Инвестиции
для «Пчёлки» важны: нам нужно ремон�
тировать, а в идеале – расширять поме�
щение. Когда я обратилась за кредитом
в банк, запрошенную сумму предоста�
вить отказались. Точнее, потребовали
гарантий. Необходимо было имущество
под залог, серьезные поручители и так
далее. В общем, мне, как человеку небо�
гатому, банковский кредит на общих ос�
нованиях оказался не по зубам. Я обра�
тилась к руководству города – к замес�
тителю главы Администрации г. Сургу�
та Роману Маркову. Это было на пред�
принимательской конференции: я бук�
вально за несколько минут рассказала о
проблемах «Пчёлки» и о том, как мне
видится их решение.

«СВ» уже неоднократно рассказывали

об одном из наиболее удачных сегодня

негосударственных проектов в сфере

дошкольного образования – доме днев−

ного досуга и отдыха «Пчёлка». Это –

первый в Сургуте частный детский сад,

который получил не только признание

со стороны городского сообщества, но

и реальную помощь. ОАО «Аккобанк»

выделил кредит на обустройство и раз−

витие, а гарантами выступили Адми−

нистрация г. Сургута и Фонд поддерж−

ки предпринимательства Югры. Как

удалось построить диалог с властью,

на что расходуются средства, каковы

перспективы – эти вопросы корреспон−

денты «Школьного двора» задали глав−

ной «Пчёлке», педагогу с 24−летним

стажем Ольге КОНДРАШКИНОЙ.

� Расскажите и нам вкрат�
це, с какими проблемами
сталкивается частный дет�
сад?

� Проблем очень много.
Это и аренда, и зарплата
воспитателям, и налоги.
Питание – это вообще от�
дельная тема, на нем эко�
номить нельзя категори�
чески. Это станет ясно, если
посмотреть рекомендации по
питанию в ДОУ. Там, образно го�
воря, каждая калория расписана. А
ведь детскому учреждению нужен и ме�
тодический материал, и игрушки, кото�
рые имеют свойство ломаться. Все это я
отразила в бизнес�плане, который потом
был согласован с департаментом по эко�
номической политике Администрации
Сургута и с Фондом поддержки предпри�
нимательства Югры. Помимо Романа
Ивановича Маркова очень помогал и ру�
ководитель сургутского отделения Фон�
да Денис Деревянко. В конце концов, мы
получили заемные средства – три мил�
лиона рублей – которые и осваиваем.

� На что в первую очередь расходу�
ются эти немалые для малого бизнеса
деньги?

Åëåíà ÊËÈÍÊÌÀÍ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

НАША СПРАВКА

Сколько ребят
«прилетает» в детсад?
Äîì äíåâíîãî äîñóãà è îòäûõà «Ï÷¸ë−
êà» ïîñåùàþò 58 äîøêîëÿò. Ïëàíèðó−
åòñÿ, ÷òî ïîñëå ðåìîíòà êîëè÷åñòâî äå−
òåé óâåëè÷èòñÿ îðèåíòèðîâî÷íî äî 100
÷åëîâåê, èëè äî òðåõ ïîëíûõ ãðóïï.
Ñ 1 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïîìåñÿ÷íàÿ îï−
ëàòà ñîäåðæàíèÿ ðåáåíêà áóäåò ñîñòàâ−
ëÿòü 16 000 ðóáëåé. È ýòî äàëåêî íå
ñàìàÿ âûñîêàÿ öåíà â ãîðîäå Ñóðãóòå.

� Сейчас начался большой, я бы
даже сказала – глобальный ремонт пи�
щеблока. Что такое построить для не�
государственного учреждения совре�
менный пищеблок? Для нас это огром�
ная сумма, в которой львиную долю со�
ставляет переоборудование помеще�
ния. И еще надо все нормативы соблю�
сти: план ремонта утвержден Ростпот�
ребнадзором. Я уже не говорю об осна�
щении, это тоже требует средств – пли�
ты, котлы, жарочные шкафы, дымоу�
ловители. При этом оборудование дол�
жно быть профессиональным, а
главное, четко соответствовать всем
санитарно�эпидемиологическим нор�

мативам. Пищеблок – это
наш самый главный и до�
рогостоящий объект. Но
мы еще умудримся отре�
монтировать помещения
под новую детсадовскую
группу и медицинский ка�
бинет. И, конечно же, обо�
рудуем игровую площад�
ку. И вот тогда мы можем
претендовать на первую в
Сургуте лицензию на него�
сударственную дошколь�
ную образовательную дея�
тельность.

� И сможете с полным
основанием назвать себя

детским садом, а не домом
досуга?..
� Безусловно. Причем как

первое негосударственное ДОУ с офи�
циальной лицензией мы сможем уча�
ствовать в тендерах и в случае победы
получать муниципальный заказ на дош�
кольное образование будущих граждан
города Сургута. А это значит – сможем
отчасти снизить финансовое бремя, ко�
торое несут сегодня родители наших ма�
лышей. И «разгрузить» хоть немного
общегородскую очередь в детсады, ко�
торая на сегодняшний день уже превы�
сила 18 тысяч ребятишек.

� И последнее – Ольга Ивановна, в
ваши планы входит расширение пред�
приятия?

� Разумеется, если нам позволит
арендодатель. Потому что пока говорить
о строительстве собственных помеще�
ний не приходится – хотя бы с тем, что
есть разобраться! Сделать здание ком�
фортным для детей и соответствующим
всем нормам. Да, есть надежда, что ка�
кие�то изменения произойдут – на го�
сударственном или окружном уровне.
Лично у меня работы непочатый край:
«Пчёлка» стремится расти, развивать�
ся и в конечном итоге выходить из того
полулегального состояния, в котором
находятся сегодня многие негосудар�
ственные детсады Сургута.

КУДА ЛЕТИТ              ?

«Вот так мы в «Пчёлке» крепко дружим!»Ольга Кондрашкина,
педагог с 24−летним стажем

«Тра−та−та, тра−та−та, мы везем с собой кота...»
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«Ìóçåé ðàñïîëàãàåò òåì,
÷òî âûøå âñÿêîé êîíêóðåíöèè, –
èñòèííûìè öåííîñòÿìè.
Òîëüêî ðàçóìíîå ñî÷åòàíèå
òðàäèöèé è èííîâàöèé âåäåò
ê ïðîãðåññó».

Ñ. Ôîêñ, âåäóùèé ñîòðóäíèê
Ìóçåÿ èñòîðèè Ëîíäîíà

Музей обрел свой дом

Музей расположился в МОУ СОШ
№ 44, директором которого является за�
мечательный педагог Таисия Краснова.
Школа предоставила для музея удоб�
ные, просторные залы. Конечно, это
прекрасно, что музей с 30�летней исто�
рией получил отличное помещение –
два зала, кабинет для хранения мате�
риалов и экспонатов.

Гости и приглашенные – а это вете�
раны педагогического труда, Глава горо�
да Сургута Александр Сидоров, замес�
титель Главы Яков Черняк, депутат
Думы города Валерий Салахов, дирек�
тор департамента образования Надежда
Стрельцова, председатель городского
комитета профсоюза работников образо�
вания и науки Любовь Андриади – вы�
разили всеобщее мнение, что музей зас�
луженно обрел, наконец�то, свой «дом».

Хозяйка музея – Антонина Иванов�
на Маслакова, скромный человек, а если
обратиться к ней с вопросом, то сразу
понятно, что она «ходячая энциклопе�
дия» по истории народного образования
в Сургуте. Одного раза побывать в музее
мало, поэтому на второй день после от�
крытия я отправилась туда снова.  Че�

НИЧТО НА ЗЕМЛЕ
не проходит бесследно…

тыре часа беседы с Антониной Иванов�
ной прошли как одно мгновение. Какая
эрудиция, осведомленность по истории
народного образования города и района
у Маслаковой и молодого сотрудника
музея Евгения Горбачева. О том, какой
богатейший материал собран в СМИНО,
можно убедиться, покорпев над докумен�
тами. О работе сотрудников и экспози�
циях музея в полной мере рассказывает
«Книга отзывов».

Как все начиналось

В 1963 году, когда отмечался
370�летний юбилей Сургута, собрались
из разных городов страны выпускники
школы № 1. Был собран ряд материа�

лов, представлявших историческую
ценность: заметки в газете «К победе
коммунизма» под рубриками «Помни,
по какой земле ты ходишь» и «Всё мне
дорого в этом городе»; статья П.А. Гряз�
невича (выпускник 1947 г.); материа�
лы, собранные Ф.Я. Показаньевым (вы�
пускник 1941 г.) об учителях и дирек�
торах школ за период конца XIX в. –
I половины XX в., о выпускниках,
окончивших школу с золотой и сереб�
ряной медалями, о традициях школы,
спортивных достижениях. Да разве все
перечислишь! И с этого времени зара�
ботал механизм создания настоящего
музея истории народного образования.

Уважение к минувшему

Спустя 30 лет, в день официального
открытия музея, мы рассматривали
прекрасно оформленные стенды, экспо�
наты по истории Сургута и Сургутского
района. Над оформлением работали со�
трудники МОУ ДОД «Центр детского
творчества», департамента образования,
ОАО РА «Медиа Груп», оказывали по�
мощь работники архивного отдела го�
рода, в ремонте аудиторий музея актив�
ное участие приняли сотрудники МУ
«ДЭАЗиИС».

Молодые экскурсоводы�педагоги
МОУ СОШ № 44 Шулаева А.Н., Моси�
на И.В. под руководством Антонины

Ивановны провели обзорные экскурсии
по выставочным экспозициям. Профес�
сионально преподнесенный материал
дал всем присутствующим четкое пред�
ставление о путях становления системы
образования на нашей Югорской земле.

Целая плеяда подвижников в облас�
ти образования в нашем крае вызывает
восхищение своими трудовыми подви�
гами. Музей – это связующее звено меж�
ду поколениями. А просвещение и об�
разование – это двигатель прогресса.
Вспоминаются слова А.С. Пушкина:
«Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикос�
ти». Правильные слова. Музей – это
нашей жизни строки, о том, как моло�
ды мы были…

Это нужно видеть!

Удачным дополнением к основной вы�
ставке стали две частные коллекции. Выс�
тавка сургутского коллекционера А.А. Фе�
дулова раскрыла всем посетителям исто�
рию основных знаков октябрят и пионеров
Всесоюзной пионерской организации име�
ни В.И. Ленина, начиная с 1922 года
по 1991 год, включая редкие знаки. Феду�
лов занимается коллекционированием с
1970 г., имеет уникальные экспонаты, а с
1984 года Алексеем Алексеевичем прове�
дено более 300 выставок. Еще одна выстав�
ка – сургутского библиофила А. Б. Малды�
баева. «Первой ласточкой» в коллекции
азбук и букварей стал приобретенный им
еще в студенческие годы букварь Кариона
Истомина, отпечатанный в 1694 году в
Москве. Это факсимильное воспроизведе�
ние экземпляра, хранящегося в государ�
ственной Публичной библиотеке имени
М.Е. Салтыкова�Щедрина в Санкт�Петер�
бурге. Букварь стоил 25 рублей, а стипен�
дия в то время была 40 рублей. В настоя�
щее время в библиотеке А.Б. Малдыбаева
около 3000 книг, в их числе � коллекция
старинных и современных азбук и буква�
рей, книги с автографами, коллекция чи�
тающих статуэток. Материалы интересны,
уникальны.

Оценка –  «отлично»

Логика новой экспозиции музея � от
простой начальной школы до всей сис�
темы народного образования. Вот не�
которые из них: «400 лет Сургуту»,
1994 г.; «35 лет Дому пионеров и школь�
ников г. Сургута», 1996 г.; «Просвети�
тели Знаменские»; «415 лет Сургуту»,
2010 г.; «Год учителя», 2010 г.; «65 лет
Победы», 2010 г. Теперь музей сможет
проводить  встречи  с ветеранами, кол�
лекционерами, представителями музе�
ев школ города � да разве все перечис�
лишь! Музей не просто собирает мате�
риал, а живет, действует, просвещает.

После встречи в музее состоялось
пленарное заседание августовского со�
вещания: итоги, награждение заслу�
женных работников сферы образования.
С большим интересом мы, приглашен�
ные, слушали доклад директора депар�
тамента образования Администрации
г. Сургута Надежды Яковлевны Стрель�
цовой. Выступившие ученые и профес�
сора все, как один, отметили высокий
профессионализм руководства департа�
мента образования в организации сис�
темы образования в г. Сургуте. Это здо�
рово! Успеха вам, всем подвижникам,
энтузиастам! Надежда Яковлевна, Вам
и Вашей команде трудиться так же и в
дальнейшем, десяток и более лет.

Àâãóñòà Èëëàðèîíîâíà
ÖÀÐÅÃÎÐÎÄÖÅÂÀ,

âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà

С каким−то трепетным волнением,
благоговением я приступаю к напи−
санию материала. Хватит ли у меня
слов выразить то восхищение, кото−
рое мы, приглашенные на открытие
музея истории народного образова−
ния города Сургута, состоявшееся в
конце августа, испытали…

Варианты возможного отдыха детей:
– Оздоровительный лагерь на Юге Тюменской области в

г. Заводоуковске. Расположен в сосновом бору, на берегу
реки. Детям будут оказаны лечебно�оздоровительные проце�
дуры: ингаляции, массаж, лечебная физкультура, сауна, бас�
сейн с подогревом воды, электросветолечение, водные про�
цедуры. В период, не совпадающий с периодом школьных
осенних каникул, для школьников будет организовано обу�
чение по общеобразовательным программам.

– Оздоровительный лагерь в смешанном бору на террито�
рии Омской области. Оказывает медицинские услуги и оздо�
ровительные процедуры по профилям: заболевания опорно�
двигательного аппарата, нервной системы, заболевания же�
лудочно�кишечного тракта, ЛОР�заболевания. В период, не
совпадающий с периодом школьных осенних каникул, для
школьников будет организовано обучение по общеобразова�
тельным программам.

 Путевки приобретаются за счет средств бюджета авто�
номного округа. Родители оплачивают расходы по проезду
железнодорожным транспортом к месту отдыха и обратно.

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ − 2010!
С 15 сентября 2010 года в департаменте образования Ад−
министрации города ведется прием заявлений от родите−
лей (законных представителей) на предоставление путе−
вок детям с 6 до 17 лет по выездным культурно−образо−
вательным программам с 28.10.2010 года на 21 день по
территории России.

Для постановки на очередь по предоставлению оздоро�
вительных путёвок детям в возрасте от 6 до 17 лет (вклю�
чительно), проживающим на территории города Сургута,
необходимы следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя).
2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка

(паспорт или свидетельство о рождении).
3. Справка с места жительства о составе семьи.
4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (фор�

ма 079/у) – без медкомиссии, с указанием группы здоро�
вья и разрешения на пребывание в лагере.

5. Заявления установленной формы.
Правом воспользоваться путевкой имеют дети:

* имеющие регистрацию на территории города Сургута;
* не выезжавшие на отдых в 2010 г. в лагеря г. Заводоу�

ковска, г. Саки (ДОЦ «Прибрежный») и г. Геленджика
(ДОЦ «Медвежонок»).

Заявления принимаются в департаменте образования Ад�
министрации города (ул. Маяковского, 21а, каб. 115, 116).

Часы работы: понедельник�пятница с 09.00 до 18.00,
суббота с 11:00 до 17:00, обед с 13.00 – 14.00, воскресенье –
выходной день.

Телефон для справок: 52�53�47 (Вешапидзе Гиоргий Вах�
тангович), 52�53�57 (Димитрюк Ольга Викторовна).

Полосы «Школьного двора» к публикации подготовила Елена Задорожная



Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À 
№40 (465) · 16 окт№40 (465) · 16 окт№40 (465) · 16 окт№40 (465) · 16 окт№40 (465) · 16 октябрябрябрябрября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå88888 ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 îêòÿáðÿ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

11.45 Ералаш.
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00

Новости.
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.

«Войны наследников».
23.50 Сериал «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Знахарь».
02.40, 03.05 Х/ф «Трон для

русалки».

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, 03.40 «Леонид Быков.
На последнем дыхании».

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, 04.45 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 «Сонька.

Продолжение легенды».
23.45 «Городок».
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Поединок драконов».
03.05 «Честный детектив».

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 «Футбольная ночь».
01.50 Х/ф «Под прикрытием».
04.00 Сериал «Жизнь - поле

для охоты».
04.50 «Очная ставка».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Сериал

«Папины дочки».
08.30, 20.00 Сериал «Воронины».
09.10 Мультфильмы.
09.30, 23.45 6 кадров.
10.00 Х/ф «Царь скорпионов.

Восхождение воина».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 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 «Васаби».
00.30 «Кино в деталях»

с Фёдором Бондарчуком.
01.30 Сериал «Зачарованные».
04.50 Сериал «Моя команда».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Гаражи».
22.30 «Сгорим. Замерзнем. Выживем».
23.50 «Врата».
00.40 Х/ф «Придорожное

заведение».
02.30, 03.05 Х/ф «Поворот

не туда: тупик».

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 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад».

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 «Сонька.

Продолжение легенды».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Вечно молодой».
02.15 Сериал «Девушка-

сплетница-2».
03.10 Х/ф «Обратной дороги нет».

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.40, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Опасные гастроли».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.15 «Культурный обмен».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.00 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Секунда до...»
16.30 Д/с «Продать душу дьяволу.

Цена президентского имения».
18.10, 18.55 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий +

«Встреча с милицией».
21.00 Х/ф «Викинг».
22.45 «Я покупаю...»
00.40 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи».
02.40 Х/ф «Скульптор смерти».
04.25 Х/ф «Сверстницы».

06.00, 05.10 «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 «В час пик» + «Цена любви».
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 «Воины света».
20.00 Х/ф «Мины в фарватере».
22.00, 04.10 «Подстава

государственной важности».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 «Три угла» с Павлом Астаховым.
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Страшный суд».
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 «9 дней одного года».
12.45 Д/ф «Ка. Эм.».
13.40 «Художественные музеи мира».
14.05 Из золотой коллекции

телетеатра - «Ваша дочь
Александра».

15.40 М/с «Удивительные
приключения Хомы».

15.50 М/ф «Бегемот и солнце»,
«Веселая карусель».

16.05 Сериал «Принцесса
из Манджипура».

16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «С потолка». Ефим Копелян.
18.00 Большой фестиваль

Российского национального
оркестра.

18.35 Д/с «Великие строения
древности».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 Д/с «Иосиф Бродский.

Возвращение».
22.40 «Тем временем».
23.50 «Искатели».

«Золото древней богини».
00.35 Документальная камера.

«Испытатель:
парадокс об актере».

01.20, 02.40 Музыкальный момент.
01.35, 02.50 Программа передач.
01.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».

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 «По маршруту самолета+

шпиона».
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00 Х/ф «Космический охотник.

Приключение в запретной
зоне».

13.00 Д/ф «Особо опасно.
Профессии».

14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 Разрушители мифов.
16.30 Д/ф «За пределами науки».
17.00 Д/ф «Война полов.

Комплексы».
18.15 Мультфильмы.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».

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, 00.25 «Сегодня».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал

«Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара-2».
19.00 СТВ. Трансляция

торжественной церемонии
вступления в должность Главы
муниципального образования
г. Сургут.

20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9».
21.20 Сериал «Глухарь.

Возвращение».
22.15 Футбол. Лига Чемпионов

УЕФА. «Спартак» (Россия) +
«Челси» (Англия). Прямая
трансляция.

00.45 Х/ф «Тот, кто гасит свет».
02.20 «Главная дорога».
02.50 Сериал

«Жизнь - поле для охоты».
03.45 Лига Чемпионов УЕФА.

Обзор.

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, 09.30, 20.00 Сериал

«Воронины».
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!
19.30 Сериал «Как я встретил

вашу маму».
22.00 Х/ф «Адреналин».
23.30 6 кадров.

00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Зачарованные».

07.00, 14.00, 19.30, 22.55 В центре
событий.

07.30 «Настроение».
08.35, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
13.40 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.30 Сериал «Секунда до...»
16.30 Д/с «Продать душу дьяволу.

Светлые головы на вывоз».
18.10, 18.55 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы». Когда мы

научимся уважать старость?
21.00 Х/ф «Викинг».
22.40 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Смерть филателиста».
01.45 Х/ф «Доченька моя».
03.20 Х/ф «Млечный путь».
04.35 Д/ф «Хроники «черных

ящиков».
05.25 М/ф «Сказка о рыбаке и

рыбке».
06.00 Профилактика.

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 «Честно». «Фрукты+овощи».
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, 00.30 Х/ф «Пески забвения».
20.00 Х/ф «Мины в фарватере».
22.00 «Смертельное шоу».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
02.30 Х/ф «Воронье».

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

10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Станица Дальняя».
12.20 «Сказка его жизни».

Никита Долгушин.
12.50, 18.35 Д/с «Великие строения

древности».
13.40 «Мой Эрмитаж».
14.10 Х/ф «Подросток».
15.40 М/с «Удивительные

приключения Хомы».
15.50 М/ф

«Жили-были мысли...»,
«Веселая карусель».

16.05 Сериал «Принцесса из
Манджипура».

16.30 Д/с «Дневник большой
кошки».

17.05 «Русский стиль» + «Купечество».
17.30, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.45 Большой фестиваль

Российского национального
оркестра.

20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 Д/с «Иосиф Бродский.

Возвращение».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Без свидетелей».
01.25 Государственный ансамбль

скрипачей «Виртуозы Якутии».
01.50, 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 «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, 15.00 Разрушители мифов.
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00, 19.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Дежурный ангел».
13.00 Д/ф «Война полов.

Комплексы».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/ф «Искривление времени».
17.00 Д/ф «Святые. Премия Сталина

для Архиепископа Луки».
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/с «Загадки истории.

Побег Фюрера».
22.00 Х/ф «Ковчег монстра».

+ 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 «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 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 «Звездные невесты».
16.00 Х/ф «Гитлер капут!»
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск

домашних животных».
23.00 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди клаб».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
23.00, 02.25 Новости.

05.30 «Территория Север.
Танцы на ринге».

06.30, 21.30 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.05 Сериал «Апостол».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.45 «Персональный счет».
12.15 «Дайте слово.

Армия + это не страшно?»
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Ковчег».
17.30 Мультфильмы.
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты+Мансийск) +
«Металлург» (Новокузнецк).
Прямая трансляция.
В перерыве + программа
Новости.

22.10, 04.00 Сериал «Виола
Тараканова в мире
преступных страстей».

23.35 «Зеркало закона».
23.50, 03.00 «Крик».
00.05 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты+Мансийск) +
«Металлург» (Новокузнецк).

03.15 Сериал «Ангел-хранитель».

СТВ�1 +
19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «Наши профессии».
20.20 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Треугольник дьявола».
22.00 Х/ф «Ледяные пауки».

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 «Гуманоиды

в Королёве».
15.00 Д/ф «Пропавшие».
16.00 Х/ф «Эквилибриум».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Гитлер капут!»
23.00, 02.55 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
03.50 «Комеди Клаб на Пафосе.

Дневник фестиваля».
04.50 Шоу «Интуиция».

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Югра в лицах. Тот самый

Алеша».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Мерседес уходит от

погони».
17.30 «Горячий возраст».
18.05 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
20.05 Сериал «Апостол».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
22.05, 03.15 Сериал «Виола

Тараканова в мире
преступных страстей».

00.05 Х/ф «Ковчег».
02.30 Сериал

«Ангел-хранитель».
04.05 «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!»
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20, 04.30 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

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

«Скрежет зубовный».

23.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино».

01.50, 03.05 Х/ф «Во имя отца».

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 «Золушка союзного значения.
Людмила Сенчина».

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

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 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 Х/ф «Вторжение».
02.50, 03.05 Х/ф «Месть женщины

средних лет».

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 «Роковой круиз.
Тайна катастрофы на Волге».

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 «Сонька.

Продолжение легенды».
22.50 «Поединок». Программа

Владимира Соловьева.
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих».

02.15 Сериал «Девушка-
сплетница-2».

03.10 Х/ф «Обратной дороги нет».

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, 22.30 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара-2».
19.00, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «Персональный счет».
19.40 СТВ. «В курсе дела».
20.40 Сериал «Удицы разбитых

фонарей-9».
22.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит»

(Россия) + «Хайдук» (Хорватия).
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Лига Европы.
«Палермо» + ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.

03.05 «Лига Европы. Обзор».
03.35 М/ф «Ну, погоди!»
03.45 Х/ф «Львиная доля».

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, 09.30, 20.00 Сериал

«Воронины».
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!
19.30 Сериал

«Как я встретил вашу маму».
22.00 Х/ф «Между небом и землей».
23.50 6 кадров.
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

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

событий.
08.25 Д/ф «Я шагаю по Москве».
09.05 Х/ф «Я шагаю по Москве».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Пороки и их

поклонники».
13.40, 05.30 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Х/ф «Доченька моя».
16.30 Д/с «Продать душу дьяволу.

Триумф воли».
18.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
18.55 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы». Жертвы

лохотронов.
21.00 Х/ф «Люблю тебя до смерти».
22.50 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Бледный конь».
02.15 Х/ф «Классные игры».
04.20 Д/ф «Бегство из рая».

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».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «Честно». «Выжившие в плену».
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 «Крутящий момент».
20.00 Х/ф «Мины в фарватере».
22.00, 04.15 «В поисках Шамбалы».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «88 минут».
02.35 Сериал «Терминатор.

Битва за будущее».
03.25 «Покер+Дуэль».
05.15 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости

культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.

10.45 Х/ф «Сибириада».

13.00 Д/с «Великие строения
древности».

13.50 «Третьяковка + дар бесценный!»
+ «Прекрасное есть жизнь...».

14.15 Х/ф «Подросток».
15.40 М/ф «Королева Зубная

Щетка», «Про мышонка,
который хотел стать
сильным».

16.05 Х/ф «Мишка, Малыш и
другие».

16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Русский стиль». «Дворянство».
17.30, 02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.45 Большой фестиваль

Российского национального
оркестра.

18.35 Д/ф «Жизнь и смерть
гладиаторов».

20.05 Д/ф «Русский француз
Александр Алексеев».

20.55 «Новая антология. Российские
писатели». Илья Бояшов.

21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 Д/с «Иосиф Бродский.

Возвращение».
22.40 «Культурная революция».
23.45 Х/ф «Сибириада II».

19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы».
22.00 Х/ф «Смертельная вода».

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

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30 «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 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 «Спасти любовь».
16.00 Х/ф «Эйс Вентура.

Когда зовет природа».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Маменькин сынок».
23.00, 02.55 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди клаб».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
03.50 «Комеди Клаб на Пафосе.

Дневник фестиваля».
04.50 Шоу «Интуиция».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
23.00, 02.10 Новости.

05.30 «Территория Север.
Теплая шуба Охтеурья».

06.30, 21.30 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50 М/ф.
10.05 Сериал «Офицеры».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
11.50 Сериал «Закон

мышеловки».
12.45, 02.40 «Крик».
13.30 «Воскресение».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Тот самый

Мюнхгаузен».
17.30 «Югра в лицах».
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты+Мансийск) + «Амур»
(Хабаровск). Прямая
трансляция. В перерыве +
программа Новости.

22.10, 03.40 Сериал «Виола
Тараканова в мире
преступных страстей».

23.35 «Персональный счет».
23.50 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты+Мансийск) + «Амур»
(Хабаровск).

02.55 Сериал «Ангел-хранитель».
04.30 «Обратный отсчет».

+ СИН

СТВ�1 +

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 «Сонька.

Продолжение легенды».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Клошар».
02.15 Сериал

«Девушка-сплетница-2».
03.10 Х/ф «Обратной дороги нет».

07.00, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.
«Новости Сургута».

12.00 «Суд присяжных».
13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
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 «Удицы разбитых

фонарей-9».
21.25 Сериал «Глухарь.

Возвращение».
23.35 «Капитал.ru».
00.20 Х/ф «Интердевочка».
03.20 Сериал

«Жизнь - поле для охоты».
05.05 «Очная ставка».

ПРОФИЛАКТИКА
16.00, 17.30 Сериал «Папины

дочки».
16.30 Галилео.
18.30, 00.00 В центре событий.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал

«Как я встретил вашу
маму».

20.00 Сериал «Воронины».
21.00 Сериал «Маргоша».
22.00 Х/ф «Адреналин-2.

Высокое напряжение».
23.50 6 кадров.
00.30 Инфомания.

01.00 Сериал «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 19.30, 23.30 В центре событий.
14.30, 17.30, 20.50, 00.05 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Секунда до...»
16.25 Д/с «Продать душу дьяволу.

Убежище для Шакала».
18.10, 18.55 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.10 Х/ф «Классные игры».
23.15 «Я покупаю...»
00.40 Х/ф «Двойник».
02.30 Х/ф «Опасные гастроли».
04.10 Х/ф «Пятьдесят

на пятьдесят».

06.00, 17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «Спортклуб».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Новости 24».
20.00 Х/ф «Мины в фарватере».
22.00, 04.00 «Вторжение на Землю».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Воронье».
02.20 Сериал «Терминатор.

Битва за будущее».
03.10 «Покер+Дуэль».
05.00 «Неизвестная планета».
05.50 Ночной музыкальный канал.

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Программа передач.
12.10 Х/ф «Без свидетелей».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф «Подросток».
15.30, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.40 М/с «Удивительные

приключения Хомы».
15.50 М/ф «История о девочке,

наступившей на хлеб»,
«Веселая карусель».

16.05 Х/ф «Мишка, Малыш и другие».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Русский стиль» +

«Высший свет».

17.30 Д/ф «Гиппократ».
17.40 Большой фестиваль

Российского национального
оркестра.

18.35 Д/с «Великие строения
древности».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Андрей Туполев».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 Д/с «Иосиф Бродский.

Возвращение».
22.40 Магия кино.
23.45 Х/ф «Сибириада».
02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».

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, 15.00 Разрушители мифов.
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00, 19.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Дежурный ангел».
13.00 Д/ф «Святые. Премия Сталина

для Архиепископа Луки».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/ф «Единственный выход».
17.00 Д/ф «Предупреждение Ванги».
18.15 Мультфильмы.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
20.00 Диалог.
21.00 Д/ф «Реальность или

фантастика? НЛО».
22.00 Х/ф «Торнадо».
00.00 Д/ф «Охотники на монстров».

ПРОФИЛАКТИКА
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».
15.00 Д/ф «Заложницы».
16.00 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

домашних животных».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Эйс Вентура.

Когда зовет природа».
23.00, 02.55 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди клаб».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
03.50 «Комеди Клаб на Пафосе.

Дневник фестиваля».
04.50 Шоу «Интуиция».

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

05.30 «Крик».
05.45 «Территория Север. Деревня

на Пьяном Яру».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.05 «Life со звездами».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.50 Сериал «Закон

мышеловки».
12.45 «Зеркало закона».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал «Элен и ребята».

15.30 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен».

17.30 «Команда».
17.40 Мультфильмы.
19.30 «Югра в лицах.

Секрет ее молодости».
20.05 Сериал «Офицеры».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.15 Сериал «Виола

Тараканова в мире
преступных страстей».

23.35 Х/ф «Лифт».
02.30 Сериал «Ангел-хранитель».
04.05 «Обратный отсчет».
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Байки от Рокецкого

Спички кончились!
− Â 60−õ ãîäàõ â Ñóðãóò ïî âîäå îòïðà−
âèëè áîëüøóþ ïàðòèþ ñïè÷åê. Ïî èäåå,
ýòî áûë ãîäîâîé çàïàñ äëÿ ãîðîäà ñ íà−
ñåëåíèåì äî 100 òûñÿ÷. Íî òàê ïîëó÷è−
ëîñü, ÷òî äåðåâÿííàÿ áàðæà ñåëà íà ìåëü.
À ïîñêîëüêó íå íîâàÿ óæå áûëà – ðàñêî−
ëîëàñü, è òûñÿ÷è êîðîáêîâ ñïè÷åê óøëè
ïîä âîäó. Ïî ýòîìó ïîâîäó íàðîä åùå
äîëãî øóòèë… Îñîáåííî – êóðÿùèé!

Байки от Рокецкого

«Условник» + ссыльная = землянка
− Â ñåðåäèíå 50−õ â Ñóðãóò ïðèáûëî ìíîãî óñëîâíî îñâîáîäèâøèõñÿ, «óñëîâíèêîâ».
Â Ìîñêâå ïðîõîäèë Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ìîëîäåæè – è âñåõ, íà êîì ñòàòüÿ
âèñåëà, îòïðàâëÿëè íà Ñåâåð. À åùå ññûëàëè è äàì íåòðóäíîãî ïîâåäåíèÿ. È åñòå−
ñòâåííî, ýòîò êîíòèíãåíò îáðàçîâûâàë ñåìüè. À æèòü ãäå? Â çåìëÿíêàõ, ãäå æå åùå?!
È âîò ïëûâåøü, áûâàëî, âäîëü ïî Îáè – ïî âñåìó áåðåãó ïå÷íûå òðóáû òîð÷àò…

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
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Ñóðãóòñêèå1010101010
� Леонид Юлианович, как полу�

чилось, что ведущий энергетик Сур�
гутгазстроя в итоге оказался в кресле
председателя горисполкома? Партия
сказала «надо»?

� Именно так: партия сказала
«надо». Дело в том, что первым сек�
ретарем горкома КПСС стал тогда
Виктор Аникин, до этого занимавший
пост председателя горисполкома. И он
прекрасно знал, что я, будучи началь�
ником паросилового хозяйства Сур�
гутгазстроя, прокладывал первые теп�
лотрассы в этом городе. Он и до этого
«заманивал» меня  неоднократно,
предлагал пост заместителя по вопро�
сам коммунального хозяйства, строи�
тельства. А в 1981 году – когда толь�
ко начинала развиваться отрасль
ЖКХ – вызвал и говорит: «Не торо�
пись опять отказываться. И очень
хорошо подумай!» А чего думать?
Ясно – если с партией поссоришься,
на карьере можно ставить крест. Но я
действительно долго колебался, сове�
товался с женой. У меня и зарплата
была больше – 600 рублей, а в горис�
полкоме предлагали всего 350, да и
работать в органах власти для газови�
ка или нефтяника было не престиж�
но. Но мою кандидатуру утвердили,
даже не спросив моего мнения. А что
делать – пришлось пойти! (Смеется.)
Потом я шесть лет проработал первым
заместителем, а затем был назначен
председателем горисполкома.

� И все�таки, если говорить о пре�
емственности – почему Александра
Леонидовича Сидорова называли Ва�
шим учеником? Выходит, решала не
только партия?

� Александр Сидоров в бытность
работы в тресте «Сургутгазстрой» был
моим подчиненным. Сначала  мастер,
потом – начальник участка, затем
главный инженер СУ�9 (управление,
которое занималось строительством
объектов соцкультбыта. – Ïðèì. àâ-
òîðà). Он очень быстро рос, и когда я
в 1988 году стал председателем, то
пригласил Александра Леонидовича
своим замом по строительству. Под�
черкиваю – я его знаю с юных лет. И
когда он пришел в замы, я, по сути,
готовил его года два к должности
председателя. Сидоров занимался во
власти тем же, что и я,  в его ведении
было строительство, коммунальная
сфера. И если у него что�то не получа�
лось, я вмешивался, подсказывал.
Вообще, у нас были, что называется,
прозрачные отношения. Да и все тог�
да были на виду, весь штат гориспол�
кома не превышал 150 человек. Про�
шло какое�то время, Сидоров нарабо�
тал необходимый опыт, и подсказы�
вать уже было не нужно – он, что на�
зывается, окреп. Но мы всегда обща�
лись уже вне работы, поздравляли
друг друга с праздниками. Вот на
праздновании  45�летия органов ис�
полнительной власти увиделись и
вновь поздравили друг друга. Алек�
сандр Леонидович сейчас уходит, и
надо сказать ему «спасибо» за то, что

быть не должно. Жить по закону – это
и есть преемственность.

� Раз уж  мы подошли к обозначе�
нию проблемы – расскажите, как Вы ее
решали? Сегодня тоже кивают на зако�
ны, по которым половины сургутских
балков просто не существует – но, тем
не менее, «деревяшки» за столько лет
никуда не делись…

� Когда я руководил городом,  за год
мы сносили 1200�1300 балков. А дела�
ли это так: предупреждали жителей,
что в выходные (в воскресенье, как пра�
вило) надо собраться. Я готовил всех
ответственных лиц – жилищный отдел,
пожарников, заказывал несколько ма�
шин с автобазы. Все, кому положено,
знали: сегодня сносим такой�то поселок.
Утром вместе с милицией приезжал,
находил какой�нибудь бесхозный ба�
лок, отдавал команду сломать дверь и
занести стол. И – начинал прием граж�
дан! Сколько человек в семье, как дав�
но проживаете в Сургуте, где трудитесь?

руг своей «деревяшки» приусадебный
участок устраивал, зарабатывал на этом.
Некоторые в балках свиней держали! И
когда мы приходили, казалось бы, с ра�
достной новостью о новоселье, они воз�
мущенно отвечали: «А куда я свиней
дену?!» Как будто он сюда приехал сель�
ское хозяйство поднимать. Ну, с этими
быстро разбирались. Хуже было другое –
зависть людская...

� А в чем выражалось это, Леонид
Юлианович? Сплетни, анонимные доно�
сы?

� Почему анонимные? Я ж говорю:
все друг у друга на глазах были, и горо�
жане, и власть. Я всех старался прини�
мать – и кто с жалобами, и с просьбами
шел. Выделял один день в неделю, он
был, конечно, утомительным, но что же
делать – по 25�30 человек приходило. У
меня в ящике стола в приемный день
всегда лежало два�три чистых ордера.
Заходит парень, мнется на пороге. Я при�
глашаю войти, расспрашиваю. «Работаю

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Сургут сегодня на пороге перемен – горожане выбрали нового Главу, не
за горами и очередные выборы в Думу города. Но дорога в ЗАВТРА, как
известно, начинается ВЧЕРА. И хотя взгляды и помыслы устремлены впе−
ред, все же стоит оглянуться, чтобы найти ответы на вопросы, от которых
мы и в будущем не спрячемся. Какими методами решались застарелые
проблемы северных городов? Как с бюрократией боролись, с коррупцией,
с плохой экологией? И как относились к преемственности во власти –
проблеме, которая и в XXI веке остается актуальной? На эти вопросы в
интервью «СВ» ответил один из наиболее ярких руководителей нашего
города, а впоследствии и всей Тюменской  области – как известно, имен−
но на его примере учился управлять Сургутом Александр Сидоров! – ныне
занимающий пост помощника руководителя Администрации Президента
России Леонид РОКЕЦКИЙ.

Леонид РОКЕЦКИЙ:

«Балочный поселок
я сносил за выходные!»

он отдал городу 20 лет жизни и сделал
за это время немало.

� И все же,  Леонид Юлианович, как
Вы считаете, нужна во власти преем�
ственность?

�  Преемственность – это, например,
продолжение решения самых больных
городских вопросов. Преемственность –
это неукоснительное соблюдение ген�
плана застройки города. По которому
всех этих уродливых деревяшек, пост�
роенных еще в прошлом веке, давно уже

А надо сказать, что хотя темпы строи�
тельства жилья и были высокими, все
равно жилых метров на всех не хвата�
ло. Я спрашивал людей прямо: «У вас
детей нет. С другой семьей в благоуст�
роенное жилье пойдете? Если «да» – по�
лучите ордер и распишитесь!» Да, уп�
лотняли. Даже немного совестно было.
Но в теплой квартире все равно лучше,
чем даже в самом просторном балке. И,
как правило, «балочники» соглаша�
лись – а впоследствии вставали на
расширение, менялись как�то на
большую площадь. Зато целый по�
селок «деревяшек» уходил под
бульдозер.

� Но все равно, наверное,
недовольных таким карди�
нальным решением хвата�
ло?

� А когда у нас все
всем бывают довольны?
Вы что думаете, там
только работяги жи�
ли, в этих посел�
ках? Всегда хвата�
ло таких, кто вок�

нефтяником, – говорит, – а живу на
Таратыновке, в балке, уже девять лет.
У меня двое детей с ДЦП, воды горя�
чей нет. Да и жилье опасное – все ведь
деревянное, сгореть может…». (В Сур�
гуте действительно нередки были
крупные пожары, за ночь однажды

сгорело до 200 балков. –
Ïðèì. àâò.) И так мне

стало жаль этого
парня, что я тут
же достал из стола
ордер на отдель�
ную квартиру и
подписал его. А в
кабинете ждали

своей оче�

реди еще две бабули. И как парень с
ордером вышел, мне сразу одна: «Вы�
зывайте милицию, он вас обманул, он
в балке�то не девять, а всего шесть лет
живет!» А надо сказать, что эти балки
все равно через полгода в плане на снос
стояли. Никакую милицию вызывать
я, конечно, не стал.

� Леонид Юлианович, а правда,
что в 70�е – 80�е рабочий день руково�
дителя горисполкома начинался в
семь, а то и в шесть часов утра? Да не
с персонального автомобиля и каби�
нетных «процедур», а с пешеходной
прогулки по городу?

На этот вопрос вначале ответил
участвующий в беседе Юрий Мели�
хов, председатель городского испол�
нительного комитета Сургута с 1974
по 1977 год: «Так все и было. Я лично
начинал обход города с пяти утра. И
уже в восемь на планерке всех прови�
нившихся «песочил»!» Леонид Рокец�
кий с улыбкой кивает –  у него есть
что сказать на эту тему:

– Я тоже старался выезжать на ра�
боту с семи утра. Задача была та же
самая: выявить, где какой беспоря�
док, нарушения и т.д. И, как прави�
ло, к восьми утра хоть одного «зло�
стного нарушителя» поймать удава�
лось. А тогда очень остро стояла про�
блема чистоты города. Была масса
промышленности, которая, как изве�
стно, оставляет отходы. Начал я за�
мечать, что у автовокзала постоянно
образовываются кучи мусора. Оказа�
лось, безобразничают водители с пя�
той автобазы. Я пытался сначала сло�
вами на них воздействовать, а когда
понял, что бесполезно, поймал оче�
редной грузовик с мусором и в при�
казном порядке заставил разгрузить�
ся прямо в воротах. Потом началь�
ство автобазы через окна проходной
лазило – пока уборку не организова�
ло. Вот так мы боролись за чистоту в
городе!



CMYK

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ã Ë À Â À.   È Ò Î Ã È

№40 (465) · 16 окт№40 (465) · 16 окт№40 (465) · 16 окт№40 (465) · 16 окт№40 (465) · 16 октябрябрябрябрября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå1111111111

я начальник, должны быть и какие�
то подчиненные. Раз они есть, у них
можно что�то спрашивать. Они знают,
что надо делать и как. Естественно,
это очарование пустотой и отсутстви�
ем горячих дел быстро прошло. Два�
три дня – и появились вопросы, а так�
же мысли, как их решать. А первый
вопрос любого нового руководителя:
«Правильно ли все тут устроено, надо
ли что�то менять?» Учитывая, что я
пришел с производства, где как виде�
лось, так и делалось, перестроиться
было не так�то просто. Когда же меня
выбрали председателем исполкома, я
уже знал, что это за махина, какой
огромный объем работы требуется
выполнять, поэтому именно тот день
четко в памяти не отпечатался.

� Какие проблемы пришлось ре�
шать в первую очередь?

� Самой острой проблемой на тот
момент было изготовление, распределе�
ние и выдача талонов на продукты пи�
тания, моющие средства, алкогольную
продукцию. Когда по статистике насе�
ление составляло 270 тысяч человек,
талонов печатали 320 тысяч, и их не
хватало! У этой проблемы была масса
нюансов, начиная с того, как защитить
талон от подделки. Это же не купюра,
выпущенная Гознаком. К этому време�
ни уже появились копировальные ап�
параты, не столь совершенные, как се�
годня, но достаточные, чтобы воспро�
извести черно�белые талоны. Кроме это�
го существовали ведомственные торго�
вые системы, которые надо было под�
вигнуть к отовариванию граждан по
талонам. Весь город был расписан по
отраслям и ведомствам – ОРСам,
НГДУ, строительным управлениям,
конторам геологии и бурения, леспром�
хозам. И к каждой отрасли было при�
писано энное количество горожан, ко�
торых обязаны были снабжать товара�
ми по талонам. О том, как это происхо�
дило, можно книгу написать.

� А как еще проявлялась разроз�
ненность городской инфраструктуры?

� В то время было проблемой по�
пасть в тот или иной микрорайон го�
рода, особенно весной и осенью, в рас�
путицу. Остро стояла проблема воды:
в 25�й и 27�й микрорайоны она посту�
пала либо в непотребном виде, либо во�
обще не поступала, потому что ее не
хватало. Водозаборные узлы обслужи�
вали нефтяники. Они так организовы�
вали подачу воды, чтобы ее с гаранти�

возник, когда город строился ведомства�
ми и предприятиями, и ими же эксплу�
атировался. И винить здесь любого из
руководителей, который только и мог,
что через горком партии «наехать» на
кого�то, неправильно. Поэтому не сни�
мать надо было, а искать тех, кто при�
дет на их место, не имея опыта, и
возьмет на себя этот груз.

С руководителями предприятий кон�
фликтов как таковых не было. Имелась
необходимость согласовать действия.
Сделать для них понятной ситуацию –
что делает город и куда нам всем вместе
двигаться дальше. Убедить в том, что
если они передадут городу объекты со�
циальной сферы, коммунального хозяй�
ства, инженерные коммуникации, то го�
род сразу с этим не справится из�за не�
хватки специалистов, что нужно будет
искать новых руководителей, ведь невоз�
можно на какое�то время взять и зак�
рыть предприятие! Каждый день требу�
ется подавать воду и тепло, убирать ули�
цы, вывозить мусор. И все это надо было
делать на ходу. Вот такие задачи стояли.

� И по сути это был процесс превра�
щения ведомственных поселков в еди�
ный город?

� Совершенно верно. Город, который
состоял из разрозненных ведомствен�
ных поселений со всей инфраструкту�
рой и со всей ответственностью за ее со�
держание и эксплуатацию, мы должны
были превратить в единый город с еди�
ным городским хозяйством. Тогда при�
нимались исторические решения по со�
зданию таких предприятий, как Горво�
доканал, Горэнерго. По сути, создава�
лось жилищно�коммунальное хозяйство
города в том виде, каком оно существу�
ет сейчас. Принимались, также впервые
в истории города, решения по карди�
нальным реконструкциям головных со�
оружений – водозаборных узлов, что
позволило обеспечить достаточный
объем и качество потребляемой воды.

� По какому принципу вы подбира�
ли свою команду?

� К тому времени я уже отработал
какое�то время в городе и знал тех, кто
мог порекомендовать хороших специа�
листов. Вячеслав Михайлович Новиц�
кий уже был опытным хозяйственни�
ком, его пригласили занять должность
руководителя управления городского
хозяйства. На должность руководителя
управления культуры рекомендовали
Якова Семеновича Черняка, возглав�
лявшего тогда ДК «Нефтяник». В «тор�

говлю» пришла Надежда Федоровна
Курская. С замом по строительству
было проще, я хорошо знал эту отрасль
и пригласил своего коллегу по тресту
«Сургутгазстрой» Бориса Борисовича
Поветина, мы параллельно были на�
чальниками управлений, я девятого, он
четырнадцатого, потом на его место
пришел Владимир Николаевич Матви�
енко, главный инженер треста «Сургут�
газстрой». Руководителей управлений и
отделов набирали вообще без какого�
либо опыта, как тогда говорили, совет�
ской работы, до общегородского масш�
таба им еще надо было дорасти.

� Что вы считаете своей самой боль�
шой удачей? Чем из сделанного горди�
тесь больше всего?

� Самая большая удача, на мой
взгляд, заключается в том, что при по�
стоянно происходящих изменениях су�
мели сохранить мощные предприятия и
их нормальные отношения друг с дру�
гом и городом. Были уникальные слу�
чаи, например, когда в спорах, сколько
газа и по какой цене газовики должны
продавать энергетикам, третейским су�
дьей выступало руководство города. Ге�
неральные директора Газпрома, Сургут�
нефтегаза и Тюменьэнерго пришли ко
мне в кабинет и сказали: «Как скажешь,
так и будет. Мы исчерпали все возмож�

ности найти консенсус». Из предло�
женных вариантов мной был выбран
один, и на нем в итоге остановились.
Администрация города и предприятия
всегда договаривались между собой без
конфликтов и скандалов. Не секрет,
что даже в моногородах, где одно ве�
домство и есть город, а остальное – его
«коммуналка», так происходит дале�
ко не всегда. Нефтеюганск, Мегион,
Лангепас – везде бесконечные конф�
ликты. Вот это, я считаю, главная уда�
ча – нормальный микроклимат на го�
родском уровне, хорошие условия для
существования всех и вся.

� А самая большая неудача?
� Это создание газеты «Новый го�

род», в которую я вкладывал душу, а
бюджет � деньги. Впервые я столкнул�
ся с подлостью, предательством и ве�
роломством. Я считаю, что эта газета
заняла деструктивную позицию и во
многом изменила мнение общества о
своем родном городе в худшую сторо�
ну. Мы должны гордиться Сургутом
и любить его таким, какой он есть. И
преуспевающим, и несовершенным, с
проблемами и неудачами. Он не идеа�
лен, но он наш, мы его построили и
создали, от нас всех зависит, каким
он будет. Сегодня я уверен, что люди,
работающие в этой газете, если гово�
рить о руководстве, не любят и никог�
да не любили наш город, а другие про�
сто всеядны и готовы зарабатывать
свой рубль, используя любые методы.

� Какие задачи остались недоре�
шенными?

� Мы вышли на береговую полосу,
очертив объездной дорогой новую гра�
ницу города, и пора озаботиться город�
ским фасадом. Соответствующие дого�
воры подписаны. Хотелось бы, чтобы
городское лицо было привлекательным
и красивым. Необходимо закончить ре�
шение проблемы периода освоения и
забыть об этом пережитке прошлого –
я говорю о временном, ветхом и ава�
рийном жилье. Пока будет хоть один
балок, проблема останется и будет зву�
чать также остро. И, конечно же, про�
должить благоустройство микрорайо�
нов, развитие технических специаль�
ностей в университете, ввести в эксп�
луатацию ресурсный центр. Машина
власти заправлена, смазана и велико�
лепно работает. Нет проблем, которые
нельзя решить без меня.

� Каким вы видите будущее Сур�
гута?

� Хорошим. Очень хорошим.

� А свое?
� Возможно, моя дальнейшая

жизнь будет связана не с трудовым
подвигом, а какими�то личными вку�
сами и интересами. Но я не планирую
покидать город.

� Что бы вы хотели пожелать сур�
гутянам?

� Уверенности в себе и готовности
отвечать за свои решения. Готовнос�
ти самим делать так, чтобы в этом го�
роде жилось хорошо.

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ

Александр СИДОРОВ:

«ЛЮБИТЬ СУРГУТ ТАКИМ,
КАКОЙ ОН ЕСТЬ!»

� Давайте вернемся на 20 лет на�
зад. Александр Леонидович, вы пом�
ните, как прошел ваш первый рабо�
чий день в должности Главы Админи�
страции г. Сургута в 1990 году?

� В должности Главы Админист�
рации точно не помню, а первый день
в должности заместителя председате�
ля горисполкома по строительству не
забылся. 2 января 1989 года я при�
шел работать в исполком, в кабинет,
где сейчас сидит Владимир Браташов.
Пришел, сел: пустой стол, ни одной
бумаги, никакого представления, что
делать и как. Второе января, все нор�
мальные люди после Нового года от�
дыхают. Никому не приходит в голо�
ву прийти и что�то спросить, предло�
жить. И вот я сижу с новым ежене�
дельником, новой ручкой и думаю: «А
что я тут сижу? Сейчас бы на стройке
всё кипело…» Начал соображать: раз

ей хватало на микрорайон нефтяников,
по пути «цепляли» район строителей, а
дальше – как получится. Такие вопросы
не решаются в приказном порядке, толь�
ко увещеванием и согласованием.

� Бывали конфликты? Доводилось
ли снимать кого�то с занимаемого по�
ста?

� Снимать было некого. Когда я при�
шел в исполком, экс�председателя горис�
полкома Леонида Юлиановича Рокецко�
го уже избрали председателем облиспол�
кома, и все его замы разом ушли. Сни�
мать уже никого не надо было.

� А хотелось бы?
� Не могу сказать, что у меня руки

чесались (смеется). В большинстве
ошибок и недоделок была не их вина,
это были проблемы растущего города,
того хозяйственного уклада, который

10 октября сего года произошла сво−

его рода смена эпох в рамках муни−

ципального образования. Остались

позади 20 лет правления Александра

Сидорова. Мы уверены, что это не

последнее интервью Александра

Леонидовича сургутским СМИ, но

заключительное в должности Главы

на страницах официальной газеты.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ïîëíàÿ èñòîðè÷åñêàÿ îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ãðàäîíà÷àëüíèêà Àëåêñàíäðà
Ñèäîðîâà, êîíå÷íî, åùå âïåðåäè, ìû æå, ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè «ÑÂ», èñïûòûâàåì ïî
ýòîìó ïîâîäó ñîâåðøåííî îñîáûå ÷óâñòâà. Âåäü óõîäèò ÍÀØ ðóêîâîäèòåëü è ðàáîòîäà−
òåëü, ÷åëîâåê, ïîä ÷üèì íà÷àëîì ìû ïðîðàáîòàëè ìíîãî ëåò, íå ÷óâñòâóÿ óùåìëåíèÿ èëè
äàâëåíèÿ «ñâåðõó». Ýòî î÷åíü âàæíî, êîãäà ðàáîòà àïïàðàòà íå çàâèñèò îò õîðîøåãî èëè
ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, îò åãî ëè÷íûõ ïðèñòðàñòèé è àìáèöèé. Ýòî çâó÷èò
íåïðèâû÷íî, íî êàê ðàç æóðíàëèñòû ñàìîé îôèöèàëüíîé â ãîðîäå ãàçåòû ÷óâñòâîâàëè
ñåáÿ ñâîáîäíûìè – êàê è ïîäðàçóìåâàåò íàøà ïðîôåññèÿ. Ïðèòîì ÷òî «ÑÂ» íèêîãäà íå
èçáåãàëè êðèòèêè òåõ èëè èíûõ ñîáûòèé èëè äåÿòåëüíîñòè âëàñòè, ïîäàâàÿ èíôîðìàöèþ
ìàêñèìàëüíî îáúåêòèâíî. È Ãëàâà ãîðîäà âèäåë ñâåæèé íîìåð ãàçåòû òîãäà æå, êîãäà è
ðÿäîâîé ÷èòàòåëü – ïîñëå âûõîäà òèðàæà. ×åñòíîñòü – ëó÷øàÿ ïîëèòèêà. Áàçà, íà êîòîðîé
çèæäåòñÿ àâòîðèòåò ðóêîâîäèòåëÿ – ñòðàòåãè÷åñêîå ìûøëåíèå, îòâåòñòâåííîñòü, íåïðå−
ðûâíûé òðóä è ëþáîâü ê ðîäíîìó ãîðîäó. È åùå óâàæåíèå ê ëþäÿì â öåëîì è ê êàæäîìó
îòäåëüíîìó ÷åëîâåêó. Òàêèì ìû çíàåì Àëåêñàíäðà Ñèäîðîâà. «ß ãîðæóñü, ÷òî ðàáîòàëà ñ
ëó÷øèì ìýðîì Ðîññèè, à ìîæåò, è ìèðà», – ãîâîðèò Ëþäìèëà Ìàêàðîâà, åãî ñåêðåòàðü.
Íàâåðíîå, ìíîãèå ñîòðóäíèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ìîãëè áû ïîäïèñàòüñÿ ïîä ýòèìè
ñëîâàìè. Ìû æåëàåì Àëåêñàíäðó Ëåîíèäîâè÷ó óñïåõà íà òîì ïîïðèùå, íà êîòîðîì îí
áóäåò òðóäèòüñÿ äàëüøå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ äëÿ äåòåé è áëèçêèõ è, êîíå÷íî,
óäà÷è! Ñïàñèáî çà âñ¸.



08.30 «Мама в большом городе».
09.00 «Чудо�люди».
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 Сургута �
комментарий».

19.10, 19.50, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Таймкод».
20.00 Итоги недели.
21.00 Сериал «Пятницкий» � «Дэн».
22.05 «НТВшники».

Арена острых дискуссий.
00.05 «Женский взгляд».
00.55 Х/ф «Правое дело».
02.55 Х/ф «Полицейский и малыш».
04.35 Х/ф «Осторожно!

Красная ртуть».

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, 09.30 Сериал «Воронины».
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, 23.15 Даешь молодежь!
19.30 Шоу «Одна на всех».
20.00 6 кадров.
21.00 Х/ф «Железный человек».
23.45 Видеобитва.
00.45 Х/ф «Неприкасаемые».
03.00 Х/ф «Небоскрёб».
04.45 Сериал «Моя команда».
05.10 Музыка на СТС.

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

событий.
08.25 Х/ф «Драгоценный подарок».
09.55 Х/ф «Смерть филателиста».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Пороки и их поклонники».
13.40, 05.30 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».

15.25 Х/ф «Доченька моя».

16.30 Д/с «Продать душу дьяволу.
Свои среди чужих».

18.20 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы». Когда женщины

захватят власть?
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
02.05 Х/ф «Люблю тебя до смерти».
03.55 Х/ф «Я шагаю по Москве».

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.

Прапорщик».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «Честно». «Жилье�жулье».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
17.25 СТВ. «Новости Сургута �

комментарий».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
18.00 Х/ф «Коррупционер».
20.00 Концерт Михаила Задорнова

«Задорновости».

21.40, 04.15 Х/ф «Бумер. Фильм
второй».

00.00 Итоги недели.
00.50 Х/ф «Голая правда».
02.25 Х/ф «Молодые и

соблазнительные».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Сибириада II».
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть

гладиаторов».
13.50 «Странствия музыканта».
14.15 Х/ф «Подросток».
15.40 «В музей � без поводка».
15.50 Мультфильм.
16.00 «За семью печатями».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Русский стиль» � «Чиновники».
17.30 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.45 Билет в Большой.
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные

дегустаторы отправляются...
в эпоху короля Эдуарда».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «Комнаты смерти.

Мрачное начало Шерлока
Холмса. Доктор Белл и
мистер Дойл».

22.05 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».

22.35 «Линия жизни». Павел Коган.
23.50 «Пресс�клуб XXI».
00.50 Концерт «Мамбо!»
01.45 Д/ф «Сирано де Бержерак».
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 «Подопытный кролик».
07.30, 16.00 «Как это сделано».
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики:

Юрий Антонов».
00.00 «Чужие против хищника:

Реквием».
02.00 Х/ф «Коктейль».
04.00 Х/ф «Перемотка».

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

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

09.05 Мусульмане.
09.15, 04.05 «Мой серебряный шар.

Ирина Печерникова».
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. Регион�
Тюмень».

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 Фестиваль юмористических

программ «Юрмала�2010».
22.55 «Девчата».

23.50 Х/ф «Великолепная афера».

Жанр: триллер, комедия, драма, криминал
(США, 2003). Режиссер Ридли Скотт.
В ролях: Николас Кейдж, Сэм Рокуэлл,
Элисон Ломан, Брюс Олтмен, Брюс
МакГилл, Стив Истин, Бет Грант и др.

Рой и Фрэнк — великолепные мошенники.
Последняя запланированная афера может
стать самой удачной в их жизни и
обеспечить им безбедное будущее.
Неожиданно в доме Роя появляется
четырнадцатилетняя дочь, о существова�
нии которой он подозревал, но не
осмеливался уточнить подробности.
Появление Анжелы (Элисон Ломан)
нарушает течение тщательно распланиро�
ванной жизни отца, и теперь она сама
хочет стать их равноправным партнером.

02.00 Горячая десятка.
03.15 Сериал «Девушка�сплетница�2».

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

Сургута».
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+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИН

08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 Разрушители мифов.
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Дежурный ангел».
13.00 Д/ф «Фактор риска. Психология».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/ф «Мир в разрезе».
17.00 Д/ф «Технологии будущего.

Безопасный город».
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 Д/с «Охотники на монстров».
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, 21.00 «Комеди Клаб».
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 «Как вырастить гения?»
16.00 Х/ф «Маменькин сынок».
18.00 Сериал «Интерны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
22.00 «Comedy Woman».
23.00, 02.55 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди клаб».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
03.50 «Комеди Клаб на Пафосе.

Дневник фестиваля».
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 «Территория Север. Династия».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/ф «Последний

из Могикан».
10.05 «Life со звездами».
11.00, 21.00 «Север». Новости Севера.
11.50 Д/ф «Янка Купала. Неназванное».
13.30 Д/ф «Гений места

с Петром Вайлем».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово. Возраст жестокости».
19.30 «Территория Север. Ливны».
20.05 Сериал «Офицеры».

22.05, 03.15 Сериал «Виола
Тараканова в мире
преступных страстей».

23.50 Х/ф «Кармен».
02.30 Сериал «Ангел�хранитель».
04.05 «Обратный отсчет».

СТВ�1 +
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «По улицам комод

водили».
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 «Карла Бруни.

Вишенка на торте».
12.20 «Никита Михалков.

Сами с усами».
13.20 Х/ф «Статский советник».
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 «Голубая лагуна».
02.50 Х/ф «Джо Кидд».
04.30 Сериал «Спасите Грейс».
05.20 Сериал «Детективы».

05.05 Х/ф «Выкуп».
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. Регион�Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Хозяин, будь человеком!

Собаки».
09.40 Субботник.
10.20 «Подари себе жизнь».
12.15 Сериал «Я телохранитель.

Старые счеты».
14.30 К 65�летию

Никиты Михалкова.
«Живёт такой барин».

16.05 Субботний вечер.
18.00 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.05, 20.40 Х/ф «Кукушка».
20.00 Вести в субботу.
23.30 Х/ф «Караси».
01.35 Х/ф «Два дня в Париже».
03.40 Х/ф «Успех».

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. «В курсе дела».
13.40 СТВ. «Наши профессии».
13.55, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.05 Д/с «Спето в СССР» �

«Свадьба».
15.05 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.25, 05.10 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
19.25 «Профессия � репортер».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва � Лолита против
Сергея Пенкина.

00.45 Х/ф «Расплата».
02.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола».

06.00 Х/ф «Шоу Трумана».
07.50 М/ф «Весёлая карусель»,

«Страшная история»,
«Крылья дядюшки
Марабу».

08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения

медвежонка Винни и его
друзей».

15.00 Диалог.
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30 Х/ф «Железный человек».
18.45 6 кадров.
19.30 Шоу «Украинский квартал».
21.00 Х/ф «Эван всемогущий».
22.50 Шоу «Смех в большом городе».
23.50 Х/ф «Крутые виражи».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Контрабанда».
07.50 «Служу Отчизне!»
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 Вся правда о еде.

«Если хочется, то можно».
14.00 Х/ф «Мусорщик».
15.40 Ералаш.
16.10 Х/ф «Спортлото�82».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.10 «Познер».
00.10 Футбол. XXV тур. ЦСКА �

«Рубин».
02.10 Х/ф «Люди Х�2».

05.35 Х/ф «Тревожное
воскресенье».

07.15 «Смехопанорама».
07.40 «Жил, чтобы помнили.

Леонид Филатов».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 Утренняя почта.
10.00 Комната смеха.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень.
События недели».

11.50, 04.00 «Городок».
12.20 Сериал «Я телохранитель.

Старые счеты».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Я подарю себе чудо».
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный

корреспондент.
21.35 Х/ф «От сердца к сердцу».
23.30 «33 весёлых буквы».
00.00 Х/ф «Пять неизвестных».
01.45 Х/ф «Гремлины�2.

Новая заварушка».

02.05 «Модное кино» � х/ф «Прах
времён. Возвращение».

04.15 Сериал «Зачарованные».
05.00 Сериал «Моя команда».

05.40 Х/ф «Драгоценный
подарок».

07.05 «Марш�бросок».
07.40 «АБВГДейка».
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 Д/ф «Величайшие сооружения

древности. Айя�София».
10.00 Х/ф «Сказка о царе

Салтане».
11.30, 17.30, 00.10 События.
11.45 «Городское собрание».
12.35 «Линия защиты».
13.20 «Сто вопросов взрослому».
14.05 «Таланты и поклонники».

Муслим Магомаев.
15.40 Х/ф «Пять минут страха».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Белая стрела».
00.25 Х/ф «Нищий из Беверли

Хиллз».
02.30 Х/ф «Всё начинается с

любви».
04.50 Д/ф «Тайна «шведского

ворона».

06.00, 18.00 Итоги недели.
06.50 Сериал «Фирменная

история».
08.00 М/с «Бен 10».
09.15 «Реальный спорт».
09.45 «Я � путешественник».
10.15 Х/ф «Коррупционер».
12.30 СТВ. «В курсе дела».
12.45, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00 Сериал

«Дальнобойщики�2».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Библиотекарь�3.

Проклятие Иудовой чаши».
21.50 Х/ф «Таинственный лес».
00.00 Х/ф «Страстное влечение».
01.35 Сериал «Дальнобойщики�2».
05.30 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 01.50, 02.50 Программа

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 00.10 Х/ф «Богатая невеста».
12.05 «Личное время». Юрий Поляков.
12.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
12.50 Х/ф «Чиполлино».
14.10 М/ф «Верните Рекса»,

«Подарок для самого
слабого».

14.35 «Заметки натуралиста»
с Александром Хабургаевым.

15.05 «Очевидное � невероятное».
15.35 Концерт «Мамбо!».
16.30 Спектакли�легенды.

Спектакль театра имени
В. Маяковского «Кошка
на раскаленной крыше».

19.30 Великие романы ХХ века.
Натали Вуд и Роберт Вагнер.

20.00, 01.55 «Искатели» � «Золото
древней богини».

20.50 «Романтика романса».
21.30 «Смотрим... Обсуждаем...».

Д/ф «Всё дело в ритме».
23.55 Новости культуры.
01.40 М/ф «Королевская игра».
02.45 Д/ф «Уильям Гершель».

10.00 «Как это сделано».
11.30 Сериал

«Третья планета от солнца».
12.00 «Домашний ресторан».
13.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым».
14.00 Сериал «Мерлин».
16.00 Сериал «Событие».
17.00 Д/ф «Я и другие».
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 «Сотовый».
23.00 Сериал «Убежище».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 Х/ф «Апокалипсис».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

06.05 М/с «Люди Икс.
Эволюция�3».

06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55 Д/с «Битва за Север. Война».
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 по�русски».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня.

Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.

20.00 «Чистосердечное
признание».

20.50 Шоу «Центральное
телевидение».

21.50 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» � «Окончательное
решение».

23.55 «Нереальная политика».
00.25 «Авиаторы».
01.00 М/ф «Коралина в стране

кошмаров».
02.55 М/ф «Дом, который

построил Джек».
03.05 Х/ф «Возвращение к озеру

Смерти».
04.55 «Очная ставка».

06.00 Х/ф «Успеть до полуночи».
08.20, 15.00 ТОН.
09.00 Телеигра «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Эван всемогущий».
14.50, 18.10 6 кадров.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Х/ф «Такси».
19.20 М/ф «В поисках Немо».
21.00 Х/ф «Брюс всемогущий».
22.50 Х/ф «Апокалипто».
01.20 Х/ф «Вампир в Бруклине».

03.15 Х/ф «Игра по чужим
правилам».

05.20 Музыка на СТС.

05.35 Х/ф «Пять минут страха».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
08.50 Д/ф «Величайшие

сооружения древности.
Ангкор�Ват».

09.45 Мультфильм.
10.00, 19.00 ТОН.
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «К Чёрному морю».
13.10 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «В ожидании конца света».
16.20 Реальные истории.

«Родительские муки».
16.55 Х/ф «Запасной инстинкт».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Д/с «Доказательства вины» �

«Мамочки!»
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Законопослушный

гражданин».
00.15 Временно доступен.

Сергей Жигунов.
01.20 Х/ф «Роковая красотка».
03.20 Х/ф «Бледный конь».

06.00 «Неизвестная планета».
06.25 Сериал

«Фирменная история».
08.25 Скетч�шоу

«Дальние родственники».
08.55 «Дураки, дороги, деньги».
10.25 Концерт Михаила Задорнова

«Задорновости».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Таинственный лес».
16.10 Х/ф «Библиотекарь�3.

Проклятие Иудовой чаши».
18.00 «В час пик» �

«Силиконовая жизнь».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Мерцающий».
21.50 Х/ф «Один пропущенный

звонок».

23.40 «Мировой бокс.
Восходящие звезды».

00.10 Х/ф «Частный секс�клуб».
02.05 Х/ф «Золотая медуза».

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 «Фокусник».
11.55 «Легенды мирового кино».

Алла Ларионова.
12.25 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
12.45 М/ф «Приключения

Буратино».
13.55, 01.55 Д/ф «Весна на

Галапагосских островах».
15.30 «Письма из провинции».

Соловки.
16.00 К 100�летию со дня

рождения Раисы Зелинской�
Платэ. «Время отражается в
лицах людей...».

19.55 Х/ф «Несколько дней из
жизни И.И. Обломова».

22.20 Вечер�посвящение Иосифу
Бродскому «Потому что
искусство поэзии требует
слов...»

23.15 Х/ф «Бессмертная
история».

00.35 «Джем�5»
с Даниилом Крамером.

01.40 М/ф «Дополнительные
возможности пятачка»,
«Великая битва Слона
с Китом».

02.45 Д/ф «Константин
Циолковский».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Домашний ресторан.
13.00 Д/ф «Диагноз. Москва».
14.00 Сериал «Говорящая

с призраками».
16.00 Х/ф «Сотовый».
18.00 Д/ф «Не такие.

Подземный экстрим».
19.00 Д/ф.
21.00 Х/ф «Роб Рой».
00.00 Сериал «Убежище».
01.00 Сериал «Пси�фактор».

+ 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 «Королева проклятых».
15.10, 15.45, 16.15 Сериал

«Интерны».
16.50 Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние».
19.30, 22.30 «Comedy Баттл. Отбор».
20.00 Х/ф «Константин».
23.00, 02.00 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
03.00 «Комеди Клаб на Пафосе.

Дневник фестиваля».
03.55 Шоу «Интуиция».
04.55 «Такси».
05.25 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 Д/ф «Путеводитель».
06.00 Х/ф «Принцы воздуха».
08.00 Д/ф «Новая Россия.

Начало».
09.30 «Аллея звезд�2010».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Вектор жизни».
12.00 «Персональный счет».
12.30 «Территория Север. Ливны».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «9 признаков измены».
16.05 Х/ф «Шпион по соседству».
17.45 Д/ф «Русский характер».
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
20.00, 03.55 Концерт «Парад

парадов».
21.15, 02.25 Х/ф «Девушка

из Монако».
23.45 Х/ф «Письма убийцы».
01.45 Д/ф «Новая Россия.

Начало».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

07.00, 07.25 М/с «Котопес».
08.05, 08.30 Сериал «Друзья».
09.00 «Клуб бывших жен».
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 «Жена большого человека».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ».
17.00 Х/ф «Королева проклятых».
19.00 «Наша Russia».
19.30, 22.40 «Comedy Баттл. Отбор».
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние».
23.10, 02.25 «Дом�2. Город любви».
00.10 «Дом�2. После заката».
00.40 «Убойная лига».
01.55 «Секс» с Анфисой Чеховой».
03.25 «Комеди Клаб на Пафосе.

Дневник фестиваля».
04.25 Шоу «Интуиция».
05.25 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 07.30, 13.00, 19.30, 23.00,
02.00 Новости.

05.35 Д/ф «Ледяной мир».
06.35 Сериал «Команда

криминалистов».
08.05 М/ф «Женщина�паук

и Покахонтас».
10.00 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
11.05 «Команда».
11.30 «Горячий возраст».
12.00 «Спортивный калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах.

Секрет ее молодости».
13.30 Х/ф «Принцы воздуха».
15.30 «Север». Формула событий.
16.00, 04.05 Д/ф «Самый большой

нос в Борнео».
16.55 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты�Мансийск) �
«Сибирь» (Новосибирск).
Прямая трансляция.

20.00 «Аллея звезд�2010».
21.15 Х/ф «Шпион по соседству».
23.30 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты�Мансийск) �
«Сибирь» (Новосибирск).

02.30 Х/ф «9 признаков измены».



НАША СПРАВКА

Через тернии
Âñåâîëîä Âñåâîëîäîâè÷ Çàäåðàöêèé

(ðîä. 9 èþíÿ 1935 ã. â ã. ßðîñëàâëå) – ðîñ-
ñèéñêèé ìóçûêîâåä, âèäíûé ìóçûêàëüíî-
îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ïðîôåññîð Ìîñêîâ-
ñêîé êîíñåðâàòîðèè. Â.Â. Çàäåðàöêèé ðîäèëñÿ
â ñåìüå êîìïîçèòîðà è ïèàíèñòà Âñåâîëîäà
Ïåòðîâè÷à Çàäåðàöêîãî. Îêîí÷èë èñòîðè-
êî-òåîðåòè÷åñêèé è ôîðòåïèàííûé ôàêóëü-
òåòû Ëüâîâñêîé êîíñåðâàòîðèè, àñïèðàíòóðó
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè (ðóêîâîäèòåëü –
ïðîô. Â.Â. Ïðîòîïîïîâ). Çàùèòèë êàíäèäàò-
ñêóþ «Ïîëèôîíèÿ â èíñòðóìåíòàëüíûõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ Ä. Øîñòàêîâè÷à» è äîêòîðñêóþ
«Ïîëèôîíè÷åñêîå ìûøëåíèå È. Ñòðàâèí-
ñêîãî» äèññåðòàöèè. Â 1980-å ãîäû áûë ãëàâ-
íûì ýêñïåðòîì ñ ñîâåòñêîé ñòîðîíû ïî îðãà-
íèçàöèè ìàñøòàáíûõ ôåñòèâàëåé ñîâìåñòíî
ñ ÔÐÃ, ðàáîòàë â àïïàðàòå Ñîþçà êîìïîçè-
òîðîâ ÑÑÑÐ â äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèññèè ìóçûêîçíàíèÿ è êðèòèêè. Ñ 1990 ã. –
âèöå-ïðåäñåäàòåëü è ñåêðåòàðü Ñîþçà êîì-
ïîçèòîðîâ Ðîññèè.

Àâòîð èäåè õóäîæåñòâåííî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîé ïðîãðàììû «Íîâîå ïåðåäâèæíè-
÷åñòâî», çà îñóùåñòâëåíèå êîòîðîé áûë
óäîñòîåí Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Ðîññèè
(2003 ã.). Ýòîò îáùåíàöèîíàëüíûé ïðîåêò
ïðîäîëæàåòñÿ è ñåé÷àñ. Ñðåäè èçäàííûõ
êíèã – «Ïîëèôîíèÿ â èíñòðóìåíòàëüíûõ
ïðîèçâåäåíèÿõ Ä. Øîñòàêîâè÷à», «Ïîëèôî-
íè÷åñêîå ìûøëåíèå Ñòðàâèíñêîãî», ó÷åá-
íèê â äâóõ òîìàõ «Ìóçûêàëüíàÿ ôîðìà».
Â èþëå 2009 ã. â èçäàòåëüñòâå «Êîìïîçè-
òîð» âûøëà êíèãà Â.Â. Çàäåðàöêîãî îá îòöå
– «Per aspera...».
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Ñóðãóòñêèå1818181818 ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
� Всеволод Всеволодович, вы свою

лекцию начали с определения культу�
ры. А что это? Несмотря на то, что мы
часто употребляем это слово, далеко не
каждый может четко объяснить его зна�
чение. Как вы для себя определяете это
понятие?

� Существует множество понятий,
изначально четко очерченных по своему
функциональному значению. А вот куль�
тура относится к тем, которые имеют ог�
ромную внутреннюю емкость. Дать опре�
деление этому понятию люди пытались
на протяжении столетий. Одно из наибо�
лее точных, по моему мнению,  принад�
лежит Цицерону: «Культура – это способ
улучшения душевного мира человека».
В этом и состоит ее главная задача, и
обычно именно это мы имеем в виду, ког�
да говорим о культуре. Надо признать,
что долгое время это понятие было очень
тесно связано и с понятием цивилизации.
Поэтому очень часто можно услышать
такие выражения: «культура земледе�
лия», «культура промышленного произ�
водства» и так далее. Но при этом нужно
понимать, в чем тут различие. Основным
механизмом развития цивилизации стал
прогресс. Он подразумевает, что с тече�
нием времени появляются какие�то но�
вые устройства, вещи, опыт, после чего
использование старого становится просто
не нужно, происходит процесс деактуа�
лизации. Но такой подход неприменим к
искусству, оно не подвержено прогрессу
в тривиальном смысле. Новое не снимает
с повестки дня старое, все продолжает
быть современным и актуальным в лю�
бой момент истории человечества. В ис�
кусстве происходит только прибавление
и умножение смыслов.

� Да, но при этом существует и по�
нятие массовой культуры. В чем раз�
личие?

� Есть генная культура, которая не�
сет в себе след многовекового опыта че�
ловечества, и есть массовая культура,
она является продуктом современной
цивилизации. В свое время Зигмунд
Фрейд написал статью «Неудовлетворен�
ность в культуре». Ее суть состоит в том,
что люди, ощутившие новые реалии
жизни, новые скорости и новые комму�
никативные возможности, не удовлетво�
ряются культурной средой, которая тре�
бует сосредоточения, углубленного вни�
мания. Наоборот, им необходимо полу�
чение быстрых эмоций, какого�то сколь�
жения сознания. Массовая культура да�

вала возможность удовлетворить эти по�
требности. В этом и оказался секрет ее
популярности. Но надо отдавать себе от�
чет в том, что масс�культура – это толь�
ко лишь индустрия развлечений. Она не
дает возможности углубиться в познание
жизни человека, его истории и возмож�
ностей.  Человек, не испытывающий по�
трясения при встрече с большим искус�
ством, – это просто раб массовой куль�
туры, масс�культа. Такой человек, на са�
мом деле, принадлежность, без которой
масс�культ существовать не может. По�
этому мы видим, что массовая культура
постоянно расширяется, причем в гло�
бальных масштабах.

� За последние 20 лет мы все уже
привыкли к тому, что живем в эпоху
шоу�бизнеса. Вы, как профессионал,
каким образом оцениваете это явление?

� Конечно, продукция шоу�бизнеса,
как и всякая другая, может иметь ка�
кие�то вершины и какие�то низкие
слои. Но, к сожалению, у нас в России
я каких�то взлетов не наблюдаю. В ос�
новном, это поток стертой и тиражиро�
ванной продукции. Причем поток, ко�
торый постоянно обновляется, не обнов�
ляясь при этом принципиально. Он не
идет впереди воспринимающего, а пле�
тется за ним. А воспринимающий уже
«намотал» на себя приличное количе�
ство, скажем так, навязанных ему шоу�
бизнесом водорослей.

� Но все�таки, в чем принципиаль�
ная разница между, например, симфо�
нией Шостаковича и концертом эстрад�
ной музыки?

� Даже при прослушивании верени�
цы эстрадных произведений можно
уйти на кухню, выпить кофе и вернуть�
ся обратно. А звучать будет примерно
то же самое – припев�то повторяется! А
вот когда речь идет о симфонии Шоста�
ковича или Бетховена, то оторваться
нельзя, потому что там ежесекундно
происходит смена событий. Это как ро�
ман, в котором если пропустить одну
главу, то следующую понять будет уже
очень трудно. Там одно вытекает из дру�
гого, все логически связано, как в мате�

матической теореме. Суть симфонии –
это движение к иному смыслу через
сложнейшие перипетии, через систему
немыслимых контрастов и конфликтов.
А продукты шоу�бизнеса – они гладкие,
как асфальт. Они не имеет никакой
культурной ценности, потому что не
цепляют сознание и не оставляют ду�
шевного следа. Зато у них очень хоро�
шо получается успокаивать мозг, как
бы отключать его, отвлекать от каких�
то будничных напряжений.

� Тем не менее, в массовой культуре
есть хоть какие�то позитивные сдвиги?

� Ну, например, джаз находится на
грани высокой традиции и массовой
культуры. Иной раз он может подни�
маться на очень большую высоту. Рок�
культура, скажем, достаточно сложное
явление, потому что требует и мастер�
ства, и умения, и знаний определенных.
Всякая область, которая связана с на�
пряжением интеллекта – она в обяза�
тельном порядке эволюционирует, по�
тому что изобретающие мозги не могут
останавливаться на одной точке. К со�
жалению, большинство людей не жела�
ют напрягать себя какими�то вещами,
которые требуют внутренней работы.

�  Сегодня даже невооруженным
взглядом видно, что сфера  массовой
музыки, так называемой «поп�музы�
ки», зашла в тупик. И вряд ли кто�то
из воротил шоу�бизнеса отчетливо по�
нимает, в каком направлении ей необ�
ходимо двигаться дальше. А вы може�
те спрогнозировать – какой будет му�
зыка 21 века?

� Если говорить про высокохудоже�
ственную музыку, то совершенно невоз�
можно сказать, какой она будет. Она раз�
вивается сама по себе, вне зависимости
от наших ожиданий и чаяний. Просто
одаренные композиторы представляют
свой собственный взгляд, и тогда уже ста�
новится понятно, что это музыка 21 века.
А что касается массовой культуры, то они
еще не скоро отойдут от рок�мотивов.
Искать что�то новое они будут в разных
отклонениях этого направления. Вот что
касается попсы – тут сложнее. Например,

эстрадные песни военных лет обладали
художественным смыслом и индивиду�
альностью. Их и пели, как правило, Лич�
ности. А сейчас все должно быть одина�
ковым, однообразным. Ведь если на эк�
ране все время одно и то же – это и есть
ощущение асфальтовой гладкости.

� Вам, наверное, много приходится
ездить по России. Вы ощущаете, как
последствия такого мощного воздей�
ствия массовой культуры отражаются
на числе зрителей и слушателей. Не
пропадает ли у аудитории интерес к на�
стоящим произведениям культуры и
искусства?

� Россия – это огромная и разная
страна. В Москве или Петербурге инте�
рес к классической музыке не пропада�
ет. Но понятно, что это не вся страна.
Расскажу один случай. Мы были на од�
ном из фестивалей в Ставрополе. Я при�
вез туда программу, которую мы испол�
няем в Москве, потому что считаю, что
и в провинции должны иметь возмож�
ность услышать такую музыку. Мы пла�
нировали играть драму Сильвестрова.
Я тогда вышел к публике и узнал, сто�
ит ли играть все произведение, осилят
ли они его или лучше исполнить одну
часть. А публика возопила: «Нет, играй�
те нам целиком». Успех был невероят�
ный, тем более приятно, что зал был
забит битком. Так что все талантливое,
все художественное может быть успеш�
но принято самой неожиданной аудито�
рией. Мы, к сожалению, не знаем нашу
аудиторию, мы ей не доверяем, мы с ней
не работаем, вот это возмутительное
свинство!

�  Если массовая культура будет
продолжать свое победное шествие по
планете в таком же размахе, лично у
вас нет опасения, что все мы тогда ста�
нем роботами?

� Конечно, к этому все и идет. Зом�
бирование, опустошение сознания, сня�
тие напряженного отношения к жизни.
Это очень важная задача для любого
правительства.

Профессор Задерацкий:

«ПРОДУКТЫ ШОУ−БИЗНЕСА –
ГЛАДКИЕ, КАК АСФАЛЬТ»

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ

Сургут посетил профессор Московской государственной консерватории имени Чай−
ковского, доктор искусствознания Всеволод Задерацкий. Он, являясь художествен−
ным руководителем программы «Новое передвижничество», привез в наш город
выставку картин российского художника−реалиста Аркадия Пластова. Однако за
несколько дней пребывания в Сургуте профессор не стал ограничиваться только
экспозицией, но и прочитал несколько лекций. Одна из них называется «На пути к
новому контуру культуры». О том, чем этот путь может быть опасен и куда может
привести, а также причем здесь шоу−бизнес – в эксклюзивном интервью «СВ».

«Кому нужны рабы масс−культа?» Не только теоретик музыки − но и практик!
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Мост−пионер – России
пример

Среди посадивших первые деревья
на аллее «У моста» – человек, под ру�
ководством которого строители «Мосто�
строя�11» возвели уникальный автодо�
рожный мостовой переход. Это почетный
гражданин Сургута, один из ведущих
мастеров отечественного и мирового мос�
тостроения Валентин Солохин. За 30 лет
под его руководством построено около
3000 объектов – в том числе более 250
больших и так называемых внеклассных
мостов. Уникальность обского гиганта, по
словам Валентина Федоровича, заключа�
ется в том, что этим проектом удалось
всколыхнуть всю мостостроительную от�
расль России. Вантовый мост через Обь
был открыт 16 сентября 2000 года и стал
визитной карточкой Сургута, да и всей
Югры. Длина моста – 2110 м, ширина –
15,2 м. Он занесен в Книгу рекордов Гин�
неса. В мировую историю сооружение
вошло как мост с самым большим цент�
ральным пролетом (408 метров), который
поддерживает всего один пилон.

Юбилей надежности

Чудо�мост стал решением главной
транспортной проблемы региона. Многие
годы Ханты�Мансийский округ был раз�
делен на части могучей сибирской рекой.
Переправа через Обь доставляла немало
хлопот. Речная преграда мешала эконо�
мическому развитию северных террито�
рий и, по большому счету, всей России.

Новый мост надежно соединил северян с
большой землей. Сегодня он обеспечива�
ет автотранспортное сообщение между
тремя субъектами РФ: Ямало�Ненецким,
Ханты�Мансийским автономными окру�
гами и Тюменской областью. В настоя�
щее время главная дорожная артерия
Югры настолько востребована, что двух
полос движения явно не хватает. Пропус�
кная способность моста – до 15 тысяч авто
в сутки, при этом нагрузка превышает

Большим фейерверком и не только отметили в Сургуте 10−летие откры−
тия автодорожного моста через Обь, одной из главных достопримеча−
тельностей Югры. В числе почти 100 приглашенных гостей были и ве−
тераны строительства, и руководители предприятий отрасли из Моск−
вы, Ханты−Мансийска, Екатеринбурга − словом, все те, кто принимал
участие в реализации крупнейшего транспортного проекта современной
России. Собравшиеся учредили традицию: вырастить березовую аллею
«У моста». На юбилеях аллею будут пополнять новые саженцы.

Ëþáîâü ÌÀÐÊÅËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

НАША СПРАВКА

Кто в ответе за «чудо Югры»?
Óçíàòü âñå, îò èñòîðèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ìîñòîâîãî ïåðåõîäà äî åãî ñîäåð−
æàíèÿ, ìîæíî â «Ìóçåå ìîñòà», êîòîðûé îòêðûëñÿ ãîä íàçàä ïðè äîðîæ−
íî−ðåìîíòíîì ïóíêòå «Ìîñò−Îáü». Ó÷ðåäèòåëü – ÃÏ «Ñåâåðàâòîäîð», ãå−
íåðàëüíûé äèðåêòîð – Рамиль Мусин. Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ìóçåÿ
Аниты Шигаевой, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ôîíäàõ õðàíèòñÿ îêîëî 500 ðàç−
ëè÷íûõ ýêñïîíàòîâ. Îíè ðàññêàçûâàþò î ñîâìåñòíîì òðóäå äîðîæíîãî
äåïàðòàìåíòà Þãðû è Ñóðãóòñêîé äîðîæíîé äèðåêöèè, ïðîåêòíîãî èíñòè−
òóòà «Ãèïðîòðàíñìîñò» è ÎÀÎ «Ìîñòîñòðîé ¹11», ÎÀÎ «Õàíòû−Ìàíñèéñê−
äîðñòðîé», à òàêæå î òåõ, êîìó ââåðåíî îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîé ýêñïëó−
àòàöèè ãëàâíîãî Þãîðñêîãî ìîñòà − ÃÏ «Ñåâåðàâòîäîð».

М О С Т
В ИСТОРИЮ

На ремонте, но – открыт!

Стоит отметить, что мост ни разу не
закрывали. Перекрывали только одну
полосу движения в связи с профилак�
тическими работами. В этом году был
проведен первый плановый ремонт. Вто�
рой, при условии необходимого финан�
сирования, будет проведен до 2012 года.
Планируется замена дорожного покры�
тия. Интересно, что за 10 лет асфальт
на мосту тоже ни разу не меняли: в этом
не было необходимости. Дело в том, го�
ворят специалисты, что при строитель�
стве были использованы новые техно�
логии, в частности, полимер�асфальто�
бетон. К тому же зимой, в период голо�
ледицы, на мосту вместо соли применя�
ют более дорогой и щадящий покрытие
реагент.

Такой же,
только в 30 раз меньше

К юбилею легенды округа была при�
урочена презентация нового экспоната.
Это модель моста в масштабе 1:30, кото�
рая использовалась при расчетном моде�
лировании. Уменьшенную копию, выпол�
ненную из оргстекла, подарил музею Все�
российский научно�исследовательский
центр «Мосты». Новый экспонат станет
частью большой экспозиции, которую се�
годня готовят сотрудники музея. Увидеть
ее можно уже будущим летом.

расчетную в два раза. Но опасений у спе�
циалистов это не вызывает. Благодаря ка�
чественному круглосуточному обслужи�
ванию моста работниками ГП «Северав�
тодор», оранжевый красавец и спустя де�
сять лет остается не только украшением
нашего города, но и надежным мостовым
переходом. А при своевременных ремон�
тных работах, по словам мостостроите�
лей, сургутский мост прослужит на бла�
го округа и страны еще лет сто.

Валентин Солохин 10 лет
надежности

Кульминация праздника − фейерверк

Вот такая культурная программа

«Отец моста» сажает первую березку
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Íå âñå çàêîíû ó íàñ åùå äî êîíöà
ïðîäóìàíû. Âîò, íàïðèìåð, ñò¸êëà íà
ìàøèíå òîíèðîâàòü íåëüçÿ – à â ñîë-
íöåçàùèòíûõ î÷êàõ åçäèòü ìîæíî…
.............................................

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

Ìîáèëüíûé òåëåôîí - êàê ïèîíåðñ-
êèé ãàëñòóê: ñíà÷àëà ãîðäî íîñèøü,
ïîòîì òèõî íåíàâèäèøü.
.............................................

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

- Ñëûøü, áðàòàí, à Âàñÿ-òî íàø
ñ 11-ãî ýòàæà øàãíóë...
- À ìîòèâ?
- Äà êàêîé ìîòèâ? Îí æå, â íàòóðå,
íå Êîáçîí! Ìîë÷à íàâåðíóëñÿ...
.............................................

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

Èùó ïîäîïûòíîãî êðîëèêà. Îïûòíûé
êðîëèê.
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–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«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 âåëèêîé áèòâå ñ íàñòîÿùèì
çëîì âî èìÿ ñïàñåíèÿ ñîâèíîãî êîðîëåâñòâà.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 13.00, 15.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òåìíûé ìèð» â 3D
Æàíð: òðèëëåð (Ðîññèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Àíòîí Ìåãåðäè÷åâ. Â ðîëÿõ: Èâàí Æèäêîâ,
Ñâåòëàíà Èâàíîâà, Åëåíà Ïàíîâà, Âëàäèìèð
Íîñèê è äð. Î÷àðîâàííàÿ ìèñòèêîé è ðîìàíòè-
êîé çàãðîáíîãî ìèðà Ìàðèíà îòïðàâëÿåòñÿ ñ ñî-
êóðñíèêàìè â ýêñïåäèöèþ ïî ãëóõèì ñåâåðíûì
ìåñòàì. Íî ñëó÷àéíî îáíàðóæåííûé â îäíîì èç
ìîãèëüíèêîâ ìàãè÷åñêèé ùèò ïðåâðàùàåò îáû÷-
íóþ ñòóäåí÷åñêóþ ïîåçäêó â êîøìàð, íàâëåêàÿ
íà ðåáÿò ãíåâ äåìîíîâ-îáîðîòíåé, èñïîêîí âå-
êîâ îõîòèâøèõñÿ çà ñàêðàëüíîé ñèëîé, êîòîðîé
òåïåðü ïîñëå ïðèêîñíîâåíèÿ ê ùèòó îáëàäàåò
Ìàðèíà. Åé ïðèäåòñÿ ñòàòü Êîðîëåâîé Âåäüì è
ñðàçèòüñÿ ñ àðìèåé äåìîíîâ, ÷òîáû íå äîïóñ-
òèòü ïðåâðàùåíèÿ íàøåãî ìèðà â Òåìíûé.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17.00, 19.20.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñòîóí»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Äæîí
Êàððåí. Â ðîëÿõ: Ýäâàðä Íîðòîí, Ðîáåðò Äå
Íèðî, Ìèëëà Éîâîâè÷. Æèçíü òþðåìùèêà Äæå-
êà ïðåâðàùàåòñÿ â ñïëîøíîé êîøìàð. Ïðèìåð-
íûé ñåìüÿíèí è «äîáðûé» ïîëèöåéñêèé, îí âñå-
ãäà ïîìîãàë ðàñêàÿâøèìñÿ ïðåñòóïíèêàì ïîëó-
÷èòü îñâîáîæäåíèå. Ñòîóí – ìàòåðûé óáèéöà,
îñóæäåííûé ïîæèçíåííî, è ñâîáîäà åìó íå ñâå-
òèò. Îäíàêî îí ïîéäåò íà âñå, ÷òîáû âûðâàòüñÿ
íà âîëþ, è Äæåê – åãî ïîñëåäíèé øàíñ. Êðàñà-
âèöà  æåíà Ñòîóíà ñîáëàçíÿåò òþðåìùèêà, è
ïðåñòóïíàÿ ïàðî÷êà íà÷èíàåò åãî øàíòàæèðî-
âàòü. Ïåðåä Äæåêîì óæàñíûé âûáîð – èëè ðàç-
ðóøèòü âñþ ñâîþ æèçíü è ñåìüþ, èëè âûïóñòèòü
íà âîëþ ìàíüÿêà. È ÷åì áîëüøå îí ïûòàåòñÿ
âûáðàòüñÿ èç ýòîé çàïàäíè, òåì ñèëüíåå çàïó-
òûâàåòñÿ. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 21.40, 23.45.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________

«Ðýä»
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ðîáåðò

Øâåíòêå. Â ðîëÿõ: Áðþñ Óèëëèñ, Ìîðãàí Ôðè-
ìåí, Äæîí Ìàëêîâè÷, Ìýðè-Ëóèñà Ïàðêåð è äð.
Îòîøåäøåãî íà çàñëóæåííûé ïîêîé îïåðàòèâíè-
êà ÖÐÓ âäðóã àòàêóþò âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå óáèé-
öû. Ïîñëå òîãî, êàê îïàñíîñòè ïîäâåðãàþòñÿ êàê
åãî òàéíû, òàê è âîçëþáëåííàÿ, áûâøèé àãåíò ñî-
áèðàåò ãðóïïó ñòàðûõ ñîñëóæèâöåâ è ðåøàåò, êàê
äàòü îòïîð îáèä÷èêàì. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.15,
16.00, 20.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«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 ëå-
ãåíäå ðåèíêàðíèðîâàâøèéñÿ â îäíîì èç ñåìè äå-
òåé, ðîäèâøèõñÿ â íî÷ü åãî ñìåðòè. Àäàì Õåëëåð
äîëæåí áûë ïîãèáíóòü â òîò äåíü îò ðóêè ñâèõ-
íóâøåãîñÿ îòöà, è òåïåðü åìó ïðåäñòîèò ñïàñòè
äðóçåé îò âåðíóâøåãîñÿ ìîíñòðà. Íà÷àëî ñåàí-
ñà 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: 13.20, 18.05.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«ßðîñëàâ»
Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (Ðîññèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Äìèòðèé Êîðîáêèí. Â ðîëÿõ: Àëåêñàíäð Èâàø-
êåâè÷, Àëåêñåé Êðàâ÷åíêî, Âèêòîð Âåðæáèöêèé,
Âàëåðèé Çîëîòóõèí, Ñâåòëàíà ×óéêèíà. Êèåâñêàÿ
Ðóñü, íà÷àëî âòîðîãî òûñÿ÷åëåòèÿ. Ðîñòîâñêèå çåìëè
ïîëûõàþò îò ìåæïëåìåííûõ âîéí. Â ëåñàõ, ïî äî-
ðîãàì è ðåêàì õîçÿéíè÷àþò ðàçáîéíè÷üè âàòàãè. Îíè
ïðîäàþò ëþäåé õàçàðàì, êîòîðûå ñïëàâëÿþò ðàáîâ
â íèçîâüÿ Âîëãè äëÿ ïåðåïðîäàæè. ×òîáû îñòàíî-
âèòü ðàáîòîðãîâëþ, ìîëîäîìó êíÿçþ ßðîñëàâó ïðåä-
ñòîèò îáúåäèíèòü çåìëè è íàðîäû Ðîñòîâà. Ïîáå-
äèòü âðàãà ìîæíî, òîëüêî ïðåîäîëåâ ïðåäóáåæäå-
íèÿ è îñòàíîâèâ ðåëèãèîçíûå è ýòíè÷åñêèå êîíô-
ëèêòû âíóòðè êíÿæåñòâà. Íà ìåñòå óíè÷òîæåííîãî
ðàçáîéíè÷üåãî ëîãîâà ßðîñëàâ îñíîâûâàåò ãîðîä,
êîòîðûé ïîçæå ëþäè íàçîâóò åãî èìåíåì. Íà÷àëî
ñåàíñîâ:  12.05, 14.05, 18.45.

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

«Æèçíü êàê îíà åñòü»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ãðåã
Áåðëàíòè. Â ðîëÿõ: Êýòðèí Õàéãë, Äæîø Äþà-
ìåëü, Äæîø Ëóêàñ, Ôýéçîí Ëàâ è äð. Õîëëè
Áåðåíñîí – íàáèðàþùèé îáîðîòû ïîñòàâùèê ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ, Ýðèê Ìåññåð – ìíîãîîáåùàþ-
ùèé äèðåêòîð ñïîðòèâíîé ñåòè. Ïîñëå ðîêîâîãî
ïåðâîãî ñâèäàíèÿ åäèíñòâåííîå, ÷òî ó íèõ òåïåðü
îáùåå – ýòî íåíàâèñòü äðóã ê äðóãó è ëþáîâü ê
êðåñòíèöå Ñîôè. Íî êîãäà âíåçàïíî îíè ñòàíî-
âÿòñÿ åäèíñòâåííûìè, êòî îñòàåòñÿ ó Ñîôè, Õîë-
ëè è Ýðèê âûíóæäåíû çàáûòü î ñîáñòâåííûõ íå-
ñîâïàäåíèÿõ. Â ïîïûòêå ñîñòûêîâàòü êàðüåðíûå
àìáèöèè è íåñõîæèå ïëàíû äîñóãà èì âñå-òàêè
ïðèäåòñÿ íàéòè õîòü ÷òî-òî èõ îáúåäèíÿþùåå,
âåäü îòíûíå èì ïðåäñòîèò ïîñåëèòüñÿ ïîä îäíîé
êðûøåé. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.30, 21.00, 23.15.

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

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

16 îêòÿáðÿ. Êîíöåðò «Õðóñòàëüíàÿ
ãàðìîíèÿ» àíñàìáëÿ ñòåêëÿííûõ èíñòðóìåí-
òîâ «Chrystal Trio» (ã. Áàðíàóë). Íà÷àëî â 18.00,
öåíà áèëåòîâ 500-550 ðóá., ñïðàâêè ïî òåë.:
45-63-43, 64-06-64.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––
ÊÑÊ «Ãåîëîã» (óë. Ìåëèê-Êàðàìîâà, 57à)

17 îêòÿáðÿ. Ñïåêòàêëü «Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà, Òèãðåíîê!» òåàòðà àêòåðà è êóê-
ëû «Ïåòðóøêà» äëÿ äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî
øêîëüíîãî âîçðàñòà. Íà÷àëî â 11.00, 13.00. Öåíà
áèëåòîâ 150-200 ðóáëåé, ñïðàâêè ïî òåë. 63-71-
95, 65-07-98.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

ÃÊÖ «Ñòðîèòåëü» (óë. Ñèáèðñêàÿ, 2)

17 îêòÿáðÿ. Êîíöåðò «Â ñåìüå åäè-
íîé» êëóáíîãî îáúåäèíåíèÿ «Íàöèîíàëüíàÿ ïà-
ëèòðà». Íà÷àëî â 14.00, öåíà áèëåòîâ 100 ðóá.,
ñïðàâêè ïî òåë.: 24-37-21, 24-53-55.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––
Øàõìàòíûé êëóá «Ê64» (óë. Ìàÿêîâñêîãî, 31)

18-19 îêòÿáðÿ. Îòêðûòûé òóðíèð
ïî áûñòðûì øàõìàòàì ñðåäè èíâà-
ëèäîâ ïî çðåíèþ, ïðèóðî÷åííûé ê Ìåæäó-
íàðîäíîìó äíþ ñëåïîãî ÷åëîâåêà, ïîñâÿùåííûé
80-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÕÌÀÎ – Þãðû. Íà÷àëî â
12.00, ñïðàâêè ïî òåë.: 67-01-20, 25-94-71.

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

Â 1946 ãîäó  âûøëà â ñâåò ðàáîòà
«Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå ñåâåðî-

çàïàäíîé ÷àñòè Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé
íèçìåííîñòè è åå íåôòåíîñíîñòü», ãäå
Âàñèëüåâ îáðàùàåò âíèìàíèå íà äðó-
ãóþ òåððèòîðèþ, ñ÷èòàÿ íåôòåïåðñïåê-
òèâíûì óæå ðàéîí Õàòàíãñêîé âïàäèíû,
îòîäâèãàÿ, òàêèì îáðàçîì, íåôòåïîèñ-
êîâûé ðàéîí âîñòî÷íåå Ìèíóñèíñêà è
Êóçáàññà – â ãëóáü Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé
íèçìåííîñòè.

Îäíàêî ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå óñèëèÿ
âïëîòü äî ïåðâîé ïîëîâèíû 60-õ ãîäîâ
ïî ðÿäó ïðè÷èí áóäóò ñêîíöåíòðèðîâà-
íû â ðàéîíå Êóçáàññà.

Âî-ïåðâûõ, ðóêîâîäñòâî ñòðàíû â ïå-
ðèîä 30-õ - 50-õ ãã. ÕÕ âåêà â ýíåðãåòè-
÷åñêîé ïîëèòèêå îðèåíòèðîâàëîñü íà
ïðèîðèòåòíîå ðàçâèòèå óãîëüíîé ïðî-

ìûøëåííîñòè.
Âî-âòîðûõ, ðàç-
âåäêà è ýêñïëó-
àòàöèÿ íåôòÿíûõ
ìåñòîðîæäåíèé
áûëà (è ÿâëÿåò-
ñÿ) ìåðîïðèÿòè-
åì ÷ðåçâû÷àéíî
íàóêî- è êàïèòà-
ëîåìêèì. Â-òðå-
òüèõ, â ó÷åíûõ
êðóãàõ áûòîâàëî
ìíåíèå î êðàé-
íåé îãðàíè÷åí-
íîñòè çàïàñîâ
íåôòè â ñòðàíå.
Êðîìå òîãî, íå-
êîòîðûå ãîñó-

äàðñòâåííûå è ïàðòèéíûå  ëèäåðû àê-
òèâíî ïðîòèâîñòîÿëè ðàçâèòèþ íåôòÿ-
íîé ïðîìûøëåííîñòè. Òàê, Ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà  ìèíè-
ñòðîâ ÑÑÑÐ Ë.Ì. Êàãàíîâè÷ íà îáñóæ-
äåíèè Ãåíåðàëüíîãî ïðîåêòà ýëåêòðèôè-
êàöèè æåëåçíûõ äîðîã â Ïðåçèäèóìå ÖÊ
ÊÏÑÑ â ÿíâàðå 1956 ã. âûñêàçàë ìíå-
íèå, ÷òî «â óñëîâèÿõ âîçìîæíîé âîéíû
ïðîòèâíèê óíè÷òîæèò ýëåêòðîñòàíöèè è
íåôòÿíûå ïðîìûñëû, è ìû îñòàíåìñÿ áåç
ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ ýëåêòðîâîçîâ è ãî-
ðþ÷åãî äëÿ òåïëîâîçîâ. Ýòî ïàðàëèçóåò
ðàáîòó æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà».

Â íà÷àëå 1960-õ ãîäîâ Ôàðìàí
Ñàëìàíîâ âñïîìèíàë: «…êàê íå ïðî-
íèêíóòüñÿ ãîðäîñòüþ çà ëþäåé, êîòîðûå,
ñîçíàâàÿ ìèçåðíîñòü îòïóùåííûõ èì
ñðåäñòâ, âîâñå íå ñ÷èòàëè ñåáÿ îáäå-
ëåííûìè ñóäüáîþ è ñàìîîòâåðæåííî
ïðîäîëæàëè èññëåäîâàíèÿ!»

Çàóð ÕÓÄÓÅÂ,
çàâåäóþùèé

ìåìîðèàëüíûì
êîìïëåêñîì

ãåîëîãîâ-
ïåðâîïðîõîäöåâ

«Äîì
Ô.Ê. Ñàëìàíîâà»

       - À Ô È Ø À   ñ  14  ïî  20  îêòÿáðÿ

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

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

Â ïàðèêìàõåðñêîé êëèåíò ñïðàøèâàåò ó
ìàñòåðà:
- Ïî÷åìó ó âàñ òàêèå ãðÿçíûå ðóêè?
- ß ñåãîäíÿ åù¸ íèêîìó ãîëîâó
íå ìûë...
.............................................

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

- Êîãäà ðîäèëàñü äåìîêðàòèÿ?
- Êîãäà áîã ïîäâ¸ë Àäàìà ê Åâå è
ñêàçàë: «Âûáèðàé ñåáå æåíó».
.............................................

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

- Êàê çîâóò ãëóõîãî êðîëèêà?
- ÊÐÎ-Î-Î-ÎËÈ-È-È-ÈÊ!!!
.............................................

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

- Âû åùå èíòåðåñíûé ìóæ÷èíà! Ðàññêà-
æèòå, êàêèì âû áûëè â þíîñòè?
- Íó, íåñóò êàê-òî ìåíÿ, ïüÿíîãî, äðàòüñÿ...

«Сургутские Ведомости» − это:

Фарман Курбанович
Салманов
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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:

èíòåðâüþ è êîììåíòàðèè îôèöèàëüíûõ

ëèö è æèòåëåé ãîðîäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß:

ðàñïîðÿæåíèÿ è ïîñòàíîâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðåøåíèÿ Äóìû

ãîðîäà, àíàëèòèêà
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«Мост в историю»

Валентина Солохина

10 лет соединяет берега!
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