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Отдых на 150 миллионов!
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Закон − кулак, или как?
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Веники в Чечню
Сургутские милиционеры  собрали по�
сылки своим коллегам, которые служат
в составе Сводного отряда милиции в
Чечне. 21 сургутянин охраняет обще�
ственный порядок в  Октябрьском райо�
не Грозного. В картонных коробках –
одежда, продукты питания, сладости к
чаю.  Необычную посылку подготовили
сотрудники ДПС: по просьбе своих кол�
лег они отправили участникам чеченской
командировки… березовые веники.

Писатель
показал фильм

Югорский писатель Еремей Айпин
провел в центральной библиотеке
им. А.С. Пушкина творческую встречу
с читателями. Поводом стала презента�
ция книги «Божья матерь в кровавых
снегах», которая в этом году была пе�
реиздана в Санкт�Петербурге. Айпин
также продемонстрировал публике ху�
дожественный фильм «Лед. Сага о Хан�
ты». Он был снят режиссером Олегом
Фесенко по мотивам романа писателя.
Эксклюзивное интервью с Еремеем
Айпиным о творчестве, жизни и поли�
тике читайте в следующем номере «СВ».

Золото Югры
19 октября  в польском городе Вроцлав
завершился Международный турнир по
пауэрлифтингу среди спортсменов с по�
ражением опорно�двигательного аппара�
та. Участие в соревнованиях приняли
более 50 спортсменов из семи стран Ев�
ропы. В составе сборной России была и
наша землячка Анастасия Георгица, ко�
торая завоевала «золото» в весовой ка�
тегории до 40 кг. Настя – претендент на
участие в Летних Паралимпийских иг�
рах�2012.

Патент на бактерии
Ученые из СурГУ получили патент на
иммунобиологическое противоаллерги�
ческое средство. Сотрудники кафедры
микробиологии и лаборатории экологии
микроорганизмов создали на основе лак�
тобактерий препарат, который может
применяться в виде суспензии, крема,
мази и предназначен для профилакти�
ки и лечения аллергических заболева�
ний.

Зелье – в печь!
В УВД по Сургутскому району уничто�
жили 170 граммов наркотических ве�
ществ. Это улики по 28 уголовным де�
лам: 100 граммов одного из самых опас�
ных наркотиков – дезоморфина, около
50 граммов героина и 26,5 грамма га�
шиша. В состав «ликвидационной ко�
миссии» входят не только сотрудники
милиции, но и медицинские работники,
сотрудники Администрации. Такую про�
цедуру районные милиционеры прово�
дят каждые три месяца.

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru
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КЛЮЧИ от ГОРОДА

Вечером 19 октября в театре СурГУ официально вступил в должность победивший
на выборах Главы города Сургута Дмитрий ПОПОВ. Под бравурные звуки фанфар и
ритуальный шаг знаменосцев завершилось 20−летнее правление одного из самых
ярких и харизматичных сургутских градоначальников – Александра СИДОРОВА.
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Уважать,
охранять и отстаивать

Александр Леонидович, как Глава
уже бывший, лично вручил ключ и
должностной нагрудный знак с симво�
ликой города Главе нынешнему. Инте�
ресно, что пять лет назад, в финале
выборов 2005 года, эти символы влас�
ти совершали обратную рокировку –
Дмитрий Валерьевич, в тот момент де�
путат Думы Сургута III созыва, вручал
их победившему на тех трудных выбо�
рах Александру Леонидовичу. Нынеш�

няя кампания была, по общему призна�
нию, не менее сложной и, наверное, с
точки зрения пиар�технологий, более
жесткой и грязной. Так или иначе, но
тот напряг, в котором пребывало город�
ское сообщество, и особенно СМИ, с
момента старта выборов, завершился
19 октября, в 16.45 по местному време�
ни – вместе с церемонией вступления
Дмитрия Попова в должность Главы
города. Принимая присягу, Дмитрий
Валерьевич поклялся «óâàæàòü, îõðà-
íÿòü è îòñòàèâàòü ïðàâà æèòåëåé ãî-
ðîäà Ñóðãóòà, ñïðàâåäëèâî è áåñïðè-
ñòðàñòíî îñóùåñòâëÿòü ïðåäîñòàâ-

ëåííóþ ìíå âëàñòü, ÷åñòíî è äîá-
ðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàí-
íîñòè âî áëàãî âñåãî íàñåëåíèÿ ãî-
ðîäà Ñóðãóòà». В свою очередь, Алек�
сандр Сидоров пожелал новому Главе
быть успешным, а главное – честно
служить своему городу и его жителям,
«которые доверили вам этот ответ�
ственный и тяжелый груз». С особой
теплотой и благодарностью Александр
Леонидович обратился к горожанам:
«Нам с вами довелось пройти непростой
и немалый по времени путь, и мы дела�
ли это успешно. Я желаю вам и впредь
уверенно и надежно двигаться вперед».
Дмитрия Попова напутствовала и Губер�
натор Ханты�Мансийского автономного
округа – Югры Íàòàëüÿ Êîìàðîâà.
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Черный
«Тюльпан»

18 октября в садово�огородни�
ческом товариществе «Тюль�
пан» взорвался двухэтажный
жилой дом. Произошло это в
ходе подведения газопровода к
зданию на улице Вишневой.
В результате взрыва дом был
полностью разрушен, а под за�
валами оказались шесть чело�
век, производивших работы.
Спасти удалось только двоих,
оба находятся в тяжелом со�
стоянии. Уже известно, что
взорвалась цистерна с пропа�
ном, а назначенная взрыво�
техническая экспертиза уста�
новит причину трагедии.
Следствие проверяет фирму
«ИП Кочанов», которая зани�
малась установкой газового
оборудования, и отрабатывает
версии случившегося – нару�
шение техники безопасности
это или заводской дефект обо�
рудования.

Мишка, где твоя
сберкнижка?

Житель Сургута Михаил выиг�
рал в розыгрыше «6 из 45» ло�
тереи «Гослото» 45 млн. 309
тыс. рублей! Розыгрыш был
проведен 13 октября. Победи�
тель поначалу не давал о себе
знать, сейчас известно, что это
мужчина, его зовут Михаил.
И он настоящий счастливчик,
ведь вероятность сорвать джек�
пот в розыгрыше «6 из 45» –
один шанс к 8 миллионам.

Не досчитались
Недоимка по страховым взно�
сам на обязательное пенсион�
ное страхование по состоянию
на 01.10.2010 в Югре состави�
ла 974 190,2 тыс. руб., что со�
ставляет 2,9% от суммы на�
численных взносов на обяза�
тельное пенсионное страхова�
ние. По отчетным данным на�
логовых органов, общая сум�
ма задолженности за период с
2002�го по 2009 год по страхо�
вым взносам на обязательное
пенсионное страхование по
Югре на 1 сентября 2010 года
составила около 1,4 миллиар�
да (!) рублей.

Кто виноват?
Жителям нескольких сургут�
ских домов, находящихся под
управлением ТСЖ «Первый»,
грозит остаться без света. То�
варищество задолжало энер�
гетикам более 800 тысяч руб�
лей. Энегосбытовая компания,
отчаявшись уладить дело ми�
ром, готова к жестким ме�
рам. А именно – к отключе�
нию с 26 октября подачи в
дом электроэнергии с 10.00 до
16.00.

Вторжение!
21 октября в Центре специаль�
ной подготовки «Сибирский
легион» в поселке Барсово
между командами вузов и ссу�
зов Сургута прошла военно�
спортивная игра «Вторже�
ние». Соревнования посвяща�
лись Дню призывника. Под�
робности в следующем номере
«СВ».

Просто жизнь
C 14 по 22 октября в Сургуте
родилось 113 детей.

Хартия против
ФЗ−131?

Для европейских стран хар�
тия местного самоуправления
является одним из главных ис�
точников муниципального пра�
ва. Европейцы на самом деле
разделяют один очень важный
принцип управления: все, что
можно решить на уровне горо�
да, нет смысла передавать
выше, на уровень округа или
федерации. Вмешательство го�
сударства необходимо лишь
там, где без него трудно обой�
тись. В самой хартии сказано:
«Осуществление госполномо�
чий, как правило, должно пре�
имущественно возлагаться на
органы власти, наиболее близ�
кие к гражданам». Однако рос�
сийские законодатели решили
пойти другим путем. Приня�
тый в 2003 году пресловутый
ФЗ�131 «Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления» достаточно жестко
регламентировал перечень пол�
номочий, который остался под
контролем муниципалитетов.
Все остальное было передано на
другие уровни власти. Самое
главное, что вместе с полномо�
чиями ушли из местных бюд�
жетов и деньги. Хартия харти�
ей, а Российское государство
в первую очередь решало по�
литическую задачу, выстраи�
вая жесткую вертикаль влас�
ти. И – финансов.

Работа
над ошибками

Однако даже в таких усло�
виях органы местного самоуп�
равления стараются использо�
вать те рычаги влияния на фе�
деральный и региональный
центр, который декларируется
в хартии. И от Сургута до Страс�
бурга – даже чисто географичес�
ки – ой как далеко! Принципы,
заложенные в главном докумен�
те Европы в области муници�
пального права, позволяют выд�
вигать местным чиновникам и
общественникам различные за�
конодательные инициативы.
«Вопросов очень много, – при�
знается заместитель Председа�
теля Думы города и председа�
тель городского совета местно�
го отделения общественной
организации «Всероссийский
совет местного самоуправле�
ния» (ВСМС) Алексей Савен&
ков. – Иногда государственные
полномочия нам передаются, а
соответствующее финансирова�
ние – нет. Бывает и наоборот:
выделяем деньги из городского
бюджета, хотя формально не
должны этого делать. При этом
приходится буквально баланси�
ровать на грани соблюдения за�
конодательства. Через тот же
ВСМС мы пытаемся хоть что�то
изменить. Например, в законе
«О муниципальной службе»
были приняты несколько пози�
ций, которые внесены именно
по инициативе ВСМС. Анало�
гичная ситуация и с изменени�
ями Бюджетного кодекса РФ.
Но, конечно, насколько наши
предложения потом реализуют�
ся в Госдуме – это тема отдель�
ного разговора».

Народ
безмолвствует

В подавляющем большин�
стве случаев занимаются такой
работой люди, которые работа�
ют в органах муниципальной
власти, либо сталкиваются с

15 октября 1985 года в Страсбурге была подписана европей−
ская хартия местного самоуправления. Россия, как одна из
стран − участниц Совета Европы, также ратифицировала этот
документ. Тем самым признав, что автономность и независи−
мость органов местного самоуправления является одним из
базовых принципов любого демократического общества. Поло−
жения хартии обязывали не только закрепить в российском
законодательстве, но и на практике предоставить муниципали−
тетам политическую самостоятельность и финансовые сред−
ства в объеме, достаточном для выполнения ими своих функ−
ций. Звучит все, конечно, красиво – как в сказке. Правда,
если сначала вчитаться в положения хартии, а затем огля−
нуться на суровую российскую действительность, то, как в од−
ной из детских игр, можно найти десять, а то и больше отли−
чий. Почему европейские призывы к «свободе, равенству, брат−
ству» так плохо прорастают на российской почве, и можем ли
мы оказать на это влияние, попытались разобраться «СВ».

ЕСТЬ ТАКАЯ

ней по специфике своей рабо�
ты. А вот самим жителям горо�
да всякая такая инициатив�
ность, судя по уровню явки на�
селения на публичные слуша�
ния, чужда. Понятно, что лишь
единицы могли бы предложить
существенные, а главное – юри�
дически грамотно обоснован�
ные поправки в действующее
законодательство. Однако на�
род предпочитает безмолвство�
вать и в остальных случаях.
«Я, например, четыре с поло�
виной года провожу публичные
слушания по формированию
городского бюджета или изме�
нениям в Устав Сургута. При�
ходят обычно несколько чело�
век и, как правило, со своими
личными вопросами. Хотя это
на самом деле инструмент вли�
яния – влияния населения на

власть. По любому предложе�
нию жителей города, внесенно�
му на слушаниях, мы, депута�
ты ДГ, обязаны голосовать, –
рассказывает Алексей Савен&
ков. – Парадокс в том, что в
России сама организация мест�
ного самоуправления даже де�
мократичнее, чем в западных
странах. У нас источником вла�
сти является население, а не
муниципальные органы. Дру�
гое дело, что люди просто не
хотят брать эту власть в свои
руки. Если бы ко мне хоть один
раз пришел житель города и
попросил объяснить ему прин�
ципы формирования сургутско�
го бюджета, я с удовольствием
бы это сделал. Может быть, он
смог бы предложить внести ка�
кие�то корректировки в распре�
деление средств. Но такого же�

главы Администрации города
Наталья Алешкова. – Таким
образом, нам можно отправ�
лять любые мнения, идеи, со�
общения о фактах коррупции.
Если сначала определенный
поток писем был, то уже при�
мерно полгода в этих ящиках
вообще никто и ничего не ос�
тавляет».

Активность –
для пенсионеров?

Что конкретно послужило
причиной того, что энтузиазм
жителей города постепенно
свелся на нет – сказать доста�
точно сложно. Другое дело �
кого это должно больше инте�
ресовать? Муниципальные вла�
сти свою систему управления
городом выстроили, задача сур�
гутян – дать обратную связь.
Если никто и ничего публично
об этом не говорит, значит, всех
и всё устраивает. Традиционно
выбиваются из категории апо�
литичных жителей, пожалуй,
лишь пенсионеры. «Несколько
лет назад перед пенсионерами
остро стоял вопрос о бесплат�
ном проезде на общественном
транспорте на дачные участ�
ки, – вспоминает председатель
Сургутской районной организа�
ции профсоюза работников не�
фтяной, газовой отраслей, про�
мышленности и строительства
Альбина Цыкина. – В бюджет
города эта строчка расходов не
была внесена. Но ветеранская
организация начала активно
обращаться к депутатам, встре�
тилась с Главой города, и про�
блема была решена. Сейчас
они, например, ведут активные
переговоры с округом из�за
окончания срока действия за�
кона о «губернаторской» над�
бавке к пенсии». Пока резуль�
таты этих переговоров неизвес�
тны, но тут важен, скорее, сам
принцип: любая попытка орга�
низоваться для отстаивания
своих интересов гораздо прак�
тичнее, чем пустые разговоры
на кухне. Европейские страны
шли примерно той же дорогой.
И дошагали до принятия – что
для нас пока звучит как ди�
кость – принципов общеконти�
нентальной хартии. Втяну�
лись, что называется, ведь ап�
петит приходит во время еды.
Разумеется, только у того, кто
ест, а не сидит на диете обще�
ственной пассивности и безраз�
личия.

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ
Ôîòî Âàäèì ÇÀÁËÎÖÊÈÉ

лания у людей просто нет».
Аналогичные проблемы  стоят
и перед кадровиками Админи�
страции города. Там уже не в
первый раз не удается сформи�
ровать кадровый резерв, не�
смотря на объявленные кон�
курсы. Люди не очень�то рвут�
ся на муниципальную службу.
Более того, даже ящики «Ваше
мнение», которые развешены
по всему городу, не пользуют�
ся особым спросом. «Любое
письмо, которое опущено в этот
ящик, затем внимательно изу�
чается. Если там есть обратные
координаты, то высылается и
письменный ответ на это обра�
щение, – говорит заместитель

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

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.20 Контрольная закупка.
11.00 «ЖКХ».
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 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Побег».
22.30 Спецрасследование.

«Колдуны».
23.50 Сериал «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Опустевший город».
03.05 Х/ф «Обитель зла.

Вырождение».

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 «Большой+большой ребенок.
Юрий Богатырев».

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.
14.25 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».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Прости-прощай».
01.40 Х/ф «Тростинка на ветру».

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».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2».
19.00, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9».
21.25 Х/ф «Братаны-2».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Снежное

путешествие».
03.45 М/ф «За час до свидания».
04.05 Сериал

«Жизнь - поле для охоты».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
08.30, 12.30, 20.30 Сериал

«Воронины».
09.10 Мультфильмы.
09.30, 11.40, 20.00 6 кадров.
10.00 Х/ф «Такси».
13.00, 15.30 Сериал «Папины

дочки».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
16.30 Галилео.
17.30 Сериал «Нанолюбовь».
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 «Особо опасен».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Сериал «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Гаражи».
22.30 «Смерть по рецепту».
23.50 «Врата».
00.40 Х/ф «Власть страха».
02.50, 03.05 Х/ф «Больше, чем игра».

ртр
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 «Гибель «Воздушного
Титаника». Стратонавты».

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 «Всегда говори

«Всегда»-5».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Мэрия».
02.20 Сериал

«Девушка-сплетница-2».
03.15 Х/ф «Труффальдино

из Бергамо».

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.25 Х/ф «К Чёрному морю».
09.45 Х/ф «Приказано взять

живым».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.20 «Культурный обмен».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.05 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Приключения мага».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «Домашний цирк».
18.45 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий +

«Сладкие гадости».
21.00 Х/ф «Танец горностая».
22.50 «Я покупаю...»
00.45 Д/ф «Жизнь господина

де Фюнеса».
01.35 Сериал «Пуаро Агаты Кристи».
03.35 Х/ф «Роковая красотка».
05.35 М/ф.

06.00, 05.10 «Неизвестная планета».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты-11.

Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик» +

«Силиконовая жизнь».
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. «В курсе дела».
18.00 Х/ф «Бездна».
20.00 Сериал «Хорошие парни».
22.00, 04.10 «По ту сторону

«Норд+Оста».
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 «Несколько дней из

жизни И.И. Обломова».
13.10 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
13.25 «Линия жизни». Павел Коган.
14.20 Из золотой коллекции

телетеатра.
Спектакль «Лекарь поневоле».

15.40 М/с «Новые, никому не
известные приключения
барона Мюнхгаузена».

15.50 М/ф «Капитошка»,
«Возвращайся,
Капитошка!»

16.10 Х/ф «Пожар во флигеле».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 С потолка.
17.35 80 лет Большому

Симфоническому оркестру.
18.35 Д/ф «Землетрясение в

Лиссабоне 1755 года».
19.45 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 Д/ф «Жизнь и смерть

Чайковского».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.10 От Адама до атома.
22.40 «Тем временем».
23.50 Д/ф «Чистый воздух твоей

свободы».
00.15 «Искатели» + «Киносъемки

под прикрытием».
01.00 Д/ф «Нежный жанр».
02.25 В. Моцарт. Концерт №12.
02.50 Программа передач.

06.00 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/ф «Мир в разрезе».
07.30, 16.00 «Как это сделано».
08.00 ТОН.
08.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов».
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00 Х/ф «Мистер крутой».
13.00 Д/ф «Не такие.

Подземный экстрим».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
16.30 Д/ф «За пределами науки».
17.00 Д/ф «Война полов. Зависть».
18.15 Мультфильмы.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «В курсе дела».
20.25 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Тайны Атлантиды».
22.00 Х/ф «Черный рой».

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

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

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

«Возвращение Мухтара-2».
19.00 СТВ. «Новости Сургута +

комментарий».
19.10, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.40 Сериал

«Улицы разбитых
фонарей-9».

21.20 Х/ф «Братаны-2».
23.35 Х/ф «Кровавая работа».
01.45 «Главная дорога».
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот».
04.00 Сериал

«Жизнь - поле для охоты».

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, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал

«Нанолюбовь».
09.30, 13.00, 20.30 Сериал

«Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00 Х/ф «Особо опасен».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
16.30 Галилео.
18.51 Супервикторина

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

вашу маму».
20.00, 23.50 6 кадров.
22.00 Х/ф «Три икса - 2.

Новый уровень».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

07.00, 14.00, 19.30, 23.05 В центре
событий.

07.30 «Настроение».
08.35 Х/ф «Родная кровь».
10.20 «Романовы.

Закат Российской империи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45, 21.00 Х/ф «Танец горностая».
13.40, 05.35 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Приключения мага».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Петух и краски»,

«Башмачки».
18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы». Верить ли гадалкам?
22.50 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Белая стрела».
02.15 Х/ф «Приказано взять

живым».
03.55 Х/ф «Последний шанс».

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.

Прапорщик».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «Честно».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.25 СТВ. «Новости Сургута +

комментарий».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
18.00 Х/ф «Бесстрашный».
20.00 Сериал «Хорошие парни».
22.00, 04.30 «Прощай, любимый,

мы горим...».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Шрам».
02.05 «Церемония вручения

Национальной премии
в области спутникового,
кабельного и интернет+
телевидения «Золотой Луч».

03.05 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.

04.05 «Я + путешественник».
05.30 «Неизвестная планета».
05.55 Ночной музыкальный канал.

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

Птичьего острова».
11.55, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
12.15 Д/ф «Нежный жанр».
12.55 Д/ф «Землетрясение

в Лиссабоне 1755 года».
13.45 «Пятое измерение».
14.10 Х/ф «Подросток».
15.40 М/ф «Новые, никому не

известные приключения
барона Мюнхгаузена».

15.50 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера».

16.10 Х/ф «Подзорная труба».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05, 22.10 От Адама до атома.
17.35 80 лет Большому

Симфоническому Оркестру.
18.35 Д/с «Великое расселение

человека».
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь». Сёрен

Кьеркегор и Регина Ольсен.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Жизнь Леонардо

да Винчи».
01.10 Играет Барри Дуглас

(фортепиано).
01.45 Д/ф «Оноре де Бальзак».

06.00 М/с «Пинки и Брейн».
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. Зависть».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/ф «Искривление времени».
17.00 Д/ф «Святые. Тайны

чудотворца Спиридона».
18.15 Мультфильмы.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

21.00 Д/с «Загадки истории.
Бойня на побережье».

22.00 Х/ф «Фантомы».

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 М/с «Губка Боб

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

из «Мадагаскара».
14.30 «Дом+2. Live».
16.00 Х/ф «Машина времени

в джакузи».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Скуби-Ду».
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 Х/ф «Семейный бизнес».

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

05.30 «Территория Север.
Уроки Музы».

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

из Могикан».
10.05, 20.05 Сериал «Офицеры».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.10 Сериал «Лабиринты разума».
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Сериал «Новый русский

романс».
16.40 «Сумусы».
17.30 М/ф.
18.00 «Север». Формула событий.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал «Даша

Васильева - любительница
частного сыска».

23.50 Х/ф «Когда мы были
счастливы».

02.45 Сериал «Ангел-хранитель».
04.20 «Обратный отсчет».

СТВ�1 +

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 Шоу «Дом+2. Live».
15.35 Х/ф «Константин».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Машина времени

в джакузи».
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 Х/ф «Уимблдон».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.45 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.35 М/ф «Последний из

Могикан».
10.05, 20.05 Сериал «Офицеры».
11.00, 14.45 «Ералаш».
11.15 «Югра в лицах.

Секрет ее молодости».
12.00 «Персональный счет».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово.

Возраст жестокости».
15.30 Сериал

«Новый русский романс».
16.40 «Сумусы».
17.30 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
22.05, 03.15 Сериал «Виола

Тараканова в мире
преступных страстей».

00.05 Х/ф «Когда мы были
счастливы».

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, 03.00

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

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

«Фальшивая этикетка».
23.30 Футбол. Матч XVI тура.

«Спартак» + «Зенит».
В перерыве + Новости.

01.30, 03.05 Х/ф
«Расплавленные».

03.30 Сериал «Спасите Грейс».

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

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

09.05 «Жестокий романс
Лидии Руслановой».

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 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 «Всегда говори

«Всегда»-5».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.20 Контрольная закупка.
11.00 «ЖКХ».
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 «Герцогиня».
02.50, 03.05 Х/ф «Заговорщики».

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 «Великие комбинаторы».
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 «Всегда говори

«Всегда»-5».
22.50 «Поединок». Программа

Владимира Соловьёва.
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Новый мир».
02.55 Горячая десятка.
04.00 «Городок».

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

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

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

Мухтара-2».
19.00 СТВ. «Персональный счет».
19.30 Д/ф «Сургутнефтеспецстрой».

«Песок, вода и нефтяные трубы».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9».
21.25 Х/ф «Братаны-2».
23.35 Х/ф «Вне поля зрения».
01.55 Х/ф «Теневой партнер».
03.55 М/ф «Умка».
04.00 Сериал

«Жизнь - поле для охоты».

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, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 13.00, 20.30 Сериал

«Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00 Х/ф «Смертельная гонка».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
16.30 Галилео.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал

«Как я встретил вашу маму».
20.00 6 кадров.
22.00 Х/ф «Чёрная молния».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Зачарованные».

06.00, 07.30 «Настроение».

07.00, 14.00, 19.30, 23.15 В центре
событий.

08.35 Х/ф «Суровые километры».
10.20 «Романовы.

Закат Российской империи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 Х/ф «Запасной инстинкт».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Приключения мага».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Василиса Микулишна»,

«Бабушка удава».
18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».

21.00 Х/ф «Прощёное воскресенье».

22.50 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «К-19».
02.50 Д/ф «Русский «фокстрот».
03.55 Х/ф «Сильные духом».

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.

Прапорщик».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «Честно».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «В курсе дела» +

«Лечу гипнозом и душой.
Ольга Мигунова».

18.00, 00.30 Х/ф «Блэкджек».
20.00 Сериал «Хорошие парни».
22.00, 04.20 «Доллар,

несущий смерть».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
02.45 Сериал

«Сверхъестественное».

03.30 «Покер+Дуэль».
05.20 «Неизвестная планета».

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

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

да Винчи».
12.25 «Хождения во времена».

Дмитрий Балашов.
12.55, 18.40 Д/с «Великое расселение

человека».
13.45 «Век Русского музея».
14.15 Х/ф «Певучая Россия».
15.20 Д/ф «Витус Беринг».
15.40 М/с «Новые, никому не

известные приключения
барона Мюнхгаузена».

15.50 М/ф «Зайчишка заблудился»,
«1 минута в музее».

16.05 Х/ф «Капитан».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05, 22.10 От Адама до атома.
17.30 80 лет Большому

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

писатели». Александр Терехов.
21.10, 02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.40 «Культурная революция».
01.35 Национальный академический

оркестр народных
инструментов России
им. Н.П. Осипова.

19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Д/ф «Апокалипсис.

Истощение планеты».

22.00 Х/ф «Болотный дьявол».

+ СИН

+ СИН

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, 01.05 «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 «Дом+2. Live».
16.15 Х/ф «Добро пожаловать,

или Соседям вход
воспрещен».

18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия».
23.05, 03.00 «Дом+2. Город любви».
00.05 «Дом+2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.05, 02.30 Сериал «Друзья».
03.55 Х/ф «Уимблдон».

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

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50 М/ф.
10.05, 20.05 Сериал

«Офицеры».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.55 Сериал

«Лабиринты разума».
12.45, 19.30 «Без посредников».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Сериал

«Новый русский романс».
16.40 «Сумусы».
17.30 Мультфильмы.
18.05 «Югра в лицах».
19.45, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал «Даша

Васильева - любительница
частного сыска».

23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Своя правда».
02.45 Сериал «Ангел-хранитель».
04.25 «Обратный отсчет».

+ СИН

СТВ�1 +

23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Крах».
02.15 «Честный детектив».
02.45 Сериал

«Девушка-сплетница-2».
03.40 Х/ф «Труффальдино

из Бергамо».

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

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

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

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

фонарей-9».
21.25 Х/ф «Братаны-2».
23.35 Х/ф «Кто вы, Мистер Брукс?»
01.55 Х/ф «Возврата нет».
04.00 Сериал

«Жизнь - поле для охоты».

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, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 13.00, 20.30 Сериал

«Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00 Х/ф «Три икса - 2.

Новый уровень».
12.50, 20.00 6 кадров.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
16.30 Галилео.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал

«Как я встретил вашу маму».
22.00 Х/ф «Смертельная гонка».

00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Зачарованные».

07.00, 14.00, 19.30, 23.15 В центре
событий.

07.30 «Настроение».
08.35 Х/ф «Портрет с дождем».
10.20 «Романовы.

Закат Российской империи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55

События.
11.45 Х/ф «Танец горностая».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал

«Приключения мага».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Верните Рекса»,

«Ну, погоди!»
18.45 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.10 Х/ф «Мужчина должен

платить».
23.00 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Законопослушный

гражданин».
02.20 Х/ф «Родная кровь».
04.05 Х/ф «Сильные духом».

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.

Прапорщик».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «Честно».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «Спортклуб».
18.00, 00.30 Х/ф «Пассажир 57».
20.00 Сериал

«Хорошие парни».
22.00, 03.50 «Тайна дальних миров».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
02.10 Сериал «Терминатор.

Битва за будущее».
03.00 «Покер+Дуэль».
04.50 «Неизвестная планета».
05.50 Ночной музыкальный канал.

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

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

Леонардо да Винчи».
12.05 Д/ф «Гончарный круг».
12.15 К 80+летию Юрия Рыжова.

«Цитаты из жизни».
12.55, 18.35 Д/с «Великое расселение

человека».
13.45 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф «Подросток».
15.40 М/с «Новые, никому

не известные приключения
барона Мюнхгаузена».

15.50 М/ф «Золотой цыпленок»,
«Веселая карусель».

16.05 Х/ф «Где это видано,
где это слыхано».

16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05, 22.10 От Адама до атома.
17.35 80 лет Большому

Симфоническому Оркестру.
18.15, 02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Виктория Горшенина:

я и два гения».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.45 Магия кино.
01.35 Л. Грёндаль. Концерт.
01.50 Программа передач.

06.00 М/с «Пинки и Брейн».
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. Тайны

чудотворца Спиридона».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/ф «Единственный выход».
17.00 Д/ф «Предупреждение

хироманта».
18.15 Мультфильмы.
18.51 Супервикторина

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

Снежный человек».

СТВ�3 ++ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

22.00 Х/ф «Штормовое
предупреждение».

00.00 Д/с «Охотники на монстров».

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 М/с «Губка Боб

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

из «Мадагаскара».
14.30 «Дом+2. Live».
16.15 Х/ф «Скуби-Ду».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Добро пожаловать, или

Соседям вход воспрещен».
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 Х/ф «Соседка».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.30, 12.45 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/ф «Последний из Могикан».
10.05, 20.05 Сериал «Офицеры».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.55 Сериал «Лабиринты разума».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Сериал

«Новый русский романс».
16.40 «Сумусы».
17.30 «Команда».
17.40 Мультфильмы.
19.30 «Югра в лицах. Трейсеры».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.15 Сериал «Даша

Васильева - любительница
частного сыска».

23.35 Х/ф «Черная орхидея».
02.30 Сериал «Ангел-хранитель».
04.10 «Обратный отсчет».
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Ее поздравление озвучил первый за�
меститель Губернатора Èëüÿ Ïåòðîâ:
«Рассчитываю, что вы сделаете все
возможное, чтобы укрепить позиции
Сургута в автономном округе и за его
пределами. Желаю успеха в работе,
которую вам поручили земляки!»

Нелишние детали

Всего с поздравлениями и напут�
ствиями на сцену вышло более 10 че�
ловек, среди них были как друзья и
соратники Дмитрия Валерьевича – на�
пример, заместитель Председателя
Думы ХМАО – Югры Àëåêñàíäð Ñàëü-
íèêîâ, подаривший вновь избранному
Главе романтическое полотно с изоб�
ражением водопада – так и официаль�
ные, общественные, духовные лица.
Так, духовенство представляли благо�
чинный Ханты�Мансийского благочи�
ния Тобольско�Тюменской епархии
Русской Православной Церкви прото�
иерей Íèêîëàé Ìàòâèé÷óê, первый
заместитель верховного муфтия му�
сульман России, муфтий Югры Òàãèð
Õàçðàò Ñàìàòîâ и настоятель храмов
города Сургута протоиерей Ïåòð Åãî-
ðîâ. От лица общественности выступи�
ла почетный гражданин Ханты�Мансий�
ского автономного округа – Югры, ди�
ректор ГОУ СПО ХМАО – Югры «Кол�
ледж русской культуры им. А.С. Зна�
менского» Åêàòåðèíà Ëîíøàêîâà.
Екатерина Владимировна напомнила
об исторической общности «трех бра�
тьев» – Тюмени, Тобольска и Сургута.
«Братскую тему» поднял и выступав�
ший от имени нескольких Глав муни�
ципальных образований автономного
округа Áîðèñ Õîõðÿêîâ. Глава Ниж�
невартовска заявил, что «младший
брат Сургута» рад поздравить победи�
теля, тем более что и у самих вартов�
чан выборная кампания не за горами.
В целом церемония прошла достаточ�
но бодро, но не обошлось и без инте�
ресных, или как минимум любопыт�
ных, нюансов. Например, когда Алек�
сандр Леонидович вручал ключ от го�
рода Дмитрию Валерьевичу, после�
дний не сразу взял у бывшего Главы
символ власти. То ли в шутку, то ли,
наоборот, от нешуточного волнения,
Попов вначале руку от ключа отдер�
нул – тяжела, мол, ноша, и не так про�
сто взвалить на себя этот груз. Но
Александр Леонидович решительно
вручил преемнику металлическое из�
делие, а реакцией на этот эпизод был
добродушный смех в зале (который,
кстати, в течение всей церемонии был
переполнен – ïðèì. àâò.). Среди зри�
телей были и руководители градооб�
разующих предприятий города, в том
числе генеральный директор ОАО
«Сургутнефтегаз» Âëàäèìèð Áîãäà-
íîâ, чье присутствие олицетворяло
тот бесценный «кредит доверия», бла�

подчиненного, 12 лет руководившего
кадровой службой компании, кратким
напутствием: «Все у тебя получится!»
И последнее, что хотелось бы отметить –
интригующий ответ Попова на вопрос,
заданный во время подхода к прессе.
Вначале, когда уже бывший Глава Алек�
сандр Сидоров и только что вступивший
в должность Дмитрий Попов, выйдя из
зала в фойе, подошли к журналистам,
диалог шел по накатанному сценарию.
Коллеги спрашивали о ближайших пла�

тивного использования «каждого бюд�
жетного рубля». Но немного позже про�
звучал весьма многозначительный ответ
Попова о «правах на управление» горо�
дом: «Если проводить аналогию с авто�
мобилями, то права я получил не сегод�
ня, а в возрасте 17 лет. И на них стояла
печать – «действительны по достижении
совершеннолетия». Плюс к этому, я по
образованию инженер�механик, поэтому
как разбирать�собирать я знаю. Разби�
рать надо очень аккуратно, потому что

КЛЮЧИ
от ГОРОДА

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ è

Òàòüÿíû ÑÅÂÅÐÍÎÉ

когда собираешь, – всегда появляются
лишние детали! Вот этого бы не хоте�
лось допустить».

Постановление № 66

Остается только добавить, что в
первый свой рабочий день в должнос�
ти Главы города Дмитрий Попов при�
шел на работу в 8.30, вежливо сказал
вахтеру «доброе утро» и поднялся в
свой 311 кабинет. Там его уже встре�
чала секретарь Ëþäìèëà Ìàêàðîâà.
Людмила Петровна 16 лет проработа�
ла с Александром Сидоровым и по сек�
рету сообщила «СВ», что надеется нор�
мально сработаться и с новым шефом.
(Впрочем, такие мысли посещают се�
годня не только скромного референта.
– Ïðèì. àâò.) Кстати, Людмила Ма�
карова, которая за полтора десятка лет
поневоле научилась разбираться в ру�
ководителях разных уровней, утверж�
дает, что энергетика у Дмитрия Вале�
рьевича определенно  положительная.
Между тем, войдя в  свой кабинет,
Попов подписал первое в своей жизни
постановление Главы города Сургута
за № 66 о вступлении в должность.
При этом Дмитрий Валерьевич спро�
сил – почему это важное постановле�
ние не за «номером один»? Как пояс�
нила новому градоначальнику замес�
титель главы Администрации Íàòà-
ëüÿ Àëåøêîâà, нумерация у докумен�
тов т.н. сквозная, отсчет начинается с
начала года. Затем Дмитрий Валерье�
вич начал входить в курс дел и, конеч�
но же, встретился с бывшим Главой
Александром Сидоровым. Стоит отме�
тить, что Александр Леонидович впер�
вые пришел на работу в 10 утра (в быт�
ность градоначальником – не позже
8.15! – ïðèì. ðåä.), в неформальной
толстовке вместо костюма с галстуком,
а у поджидающей в вестибюле съемоч�
ной группы «СургутИнформТВ» спро�
сил с улыбкой: «Это на кого здесь за�
сада?» Общение с Дмитрием Поповым
прошло достаточно неформально, за
чашкой чая. Бывший и будущий Гла�
вы договорились о сотрудничестве, по�
скольку городское хозяйство – огром�
ный и сложный механизм, и вникнуть
во все детали за неделю, и даже за ме�
сяц, конечно же, нереально. А на сле�
дующий день, 21 октября, Дмитрий По�
пов провел первое совещание с замес�
тителями главы Администрации. В
ближайшие дни состоится первая
встреча и с руководителями всех струк�
турных подразделений – управлений,
департаментов и комитетов. О том, ка�
кие шаги к решению насущных город�
ских проблем будут сделаны новым
Главой в первую очередь, «СВ» расска�
жут своим читателям в эксклюзивном
интервью с Дмитрием Поповым.

Председатель ТИК Светлана Гаранина вручила
Дмитрию Попову удостоверение Главы

Журналисты, мы вас внимательно слушаем!

годаря которому Дмитрий Попов выд�
винулся на эти выборы и победил. Не�
малую роль сыграли личная поддержка
и одобрение генерального, благодаря
которым выпестованный Богдановым
политик и управленец взошел на новую
ступеньку карьеры. Владимир Леонидо�
вич лично поздравил своего бывшего

нах, Дмитрий Валерьевич пояснял, что
в первую очередь намерен решать про�
блемы, которые «у всех на виду»: это не�
хватка мест в дошкольных учреждени�
ях, а в перспективе – и за школьными
партами; это неудовлетворительное со�
стояние городских дорог, и т. д., особо
подчеркивая при этом важность эффек�
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1 сентября 43 ребенка�инвалида попра�
вили свое здоровье в Евпатории за
средства муниципального бюджета по
решению Думы города. Всего до кон�
ца года туда поедут 53 ребенка, то есть
еще 10 человек. Еще 39 детей�инвали�
дов отправятся в санатории за счет
ФСС. И по путевкам «Мать и дитя»
комитета по здравоохранению выеха�
ло 167 человек, включая тех 13 ребя�
тишек, которые отдохнули в Болга�
рии. В общей сложности на организо�
ванный отдых за пределами города
было потрачено 264 миллиона рублей,
из которых львиная доля – 210 млн.
руб. – это средства градообразующих
предприятий.

� А как проходил отдых в городе?
� В городской программе участво�

вали все структурные подразделения
Администрации. Летом свои двери от�
крыли 67 лагерей с дневным пребыва�
нием, где отдохнули 5511 детей. В пер�
вую смену на территории города рабо�
тали 63 лагеря, из них 44 – департа�
мента образования, 10 – в клубах по
месту жительства и 9 лагерей спорт�
комитета. Во вторую и третью смены –
по 14 лагерей. Впервые в июне были
открыты два лагеря департамента об�
разования ХМАО в двух коррекцион�
ных школах, в которых отдохнули 70
воспитанников.

Традиционно работали дневные
стационары при муниципальных уч�
реждениях здравоохранения, в кото�
рых оздоровили 2129 детей. 649 ребят,
попавших в трудную жизненную си�
туацию, отдыхали и занимались в цен�
трах «Зазеркалье», «Добрый волшеб�
ник» и «На Калинке». Что касается
трудозанятости, более тысячи подрос�
тков были устроены на временные ра�
бочие места, 56 человек – на постоян�
ные (на временных средняя зарплата
составила 6202 рубля, на постоянных –
4382).

Не обошли нас стороной и так на�
зываемые малозатратные формы досу�
га, которые были реализованы депар�
таментом культуры, молодежной поли�
тики и спорта, центром физической
подготовки «Надежда» и спортивными

школами. Успешно работал автогородок
на базе центра детского творчества, про�
граммы ТОСов, летние творческие шко�
лы для старшеклассников, стратегичес�
кие игры, группы профессиональной
практики для курсантов лицея милиции
и юных натуралистов. Разными видами
полезной деятельности были заняты 8095
детей.

� С какими проблемами столкнулись
организаторы во время подготовки лет�
ней кампании?

� Сложней всего было с организаци�
ей выездных программ, потому что мы
это делали впервые. До 2009 года предо�
ставлением путевок на отдых занимал�
ся Фонд социального страхования через
предприятия города. Но в этом году
уполномоченным органом стал департа�
мент образования. И если ФСС сотруд�
ничал с работодателями и путевки вы�
давал им, то после изменений в законо�
дательстве мы работаем с каждым роди�
телем индивидуально. Чтобы получить
путевку, родители должны к нам прий�
ти, предоставить пакет документов и на�
писать заявление.

� А с какими сложностями столкну�
лись родители?

� По нормативным документам по�
лучить путевку в загородные и выездные
лагеря могут только дети, имеющие ре�
гистрацию в Сургуте. Но есть дети, ко�
торые живут в Сургуте, но регистрации
не имеют. К сожалению, в таких случа�
ях мы обязаны родителям отказать.

� Где же они зарегистрированы?
� Как правило, в Сургутском райо�

не, а также в других городах. Дети жи�
вут в Сургуте, но зарегистрированы в То�
больске, Тюмени, Кургане…

� И много таких ребят?
� Да, было много обращений, особен�

но из Сургутского района. Мы отправ�
ляли родителей в районный орган по
организации отдыха, а они своих детей,
зарегистрированных в Сургуте, направ�
ляли к нам.

� А дети�мигранты могли получить
путевку?

� Они имели возможность отдохнуть
в пришкольных лагерях, например, в
школе №22 в поселке Дорожном или в
седьмой школе, где есть классы для де�
тей�мигрантов. Для отдыха в пришколь�
ном лагере достаточно просто жить и
учиться в городе, но для получения пу�
тевки необходимо иметь регистрацию.

� В чем плюсы и минусы этой кам�
пании?

� До 2009 года включительно мы мог�
ли отправлять в лагеря только тех де�
тей, чьи родители платили налог в ФСС.
Сейчас, независимо от того, работают ро�
дители или нет, дети имеют право полу�
чать оздоровление за счет средств окруж�
ного бюджета. Таким образом, в систе�
му организованного отдыха вошли дети
пенсионеров, неработающих родителей,
индивидуальных предпринимателей, со�
трудников таможни и УВД.

Минус – мы привязаны к так назы�
ваемой прописке. Например, дети, про�
живающие в поселке Барсово, не могут
посещать лагерь «Барсова гора», тут же
и расположенный, потому что у них рай�
онная прописка. А желающих было
очень много.

� Работа каких еще служб и струк�
тур помогла в организации летней
кампании? И на что, в свою очередь,
жаловались родители?

� В связи с изменением законода�
тельства увеличился объем работы у со�
трудников муниципального здравоох�
ранения. Сейчас для того, чтобы полу�
чить путевку, родителям нужно взять
справку от участкового педиатра фор�
мы №079 о том, что ребенок не имеет
противопоказаний для лагеря, и вто�
рую  – полную справку (с медкомисси�
ей и прививками) непосредственно пе�
ред выездом. Было сложно и родите�
лям, и медикам. Людям приходилось
обращаться в поликлинику два раза.

Судя по социологическому опросу,
проведенному информационно�анали�
тическим управлением Администра�
ции, у родителей при оформлении пу�
тевок было две основных трудности: в
получении медицинских справок и
справок с места жительства о составе
семьи. Вообще, объем работы, проде�
ланный в рамках летней оздоровитель�
ной кампании, трудно переоценить.

Органом, уполномоченным на орга�
низацию летнего отдыха�2010, депар�
тамент образования стал в марте. От�
дел создали в июне – а работать нужно
было начинать уже с апреля, поэтому
сначала было тяжело. С марта готови�
ли технические задания для проведе�
ния конкурсов муниципального зака�
за для определения победителей выез�
дных лагерей. Потом последовала
большая работа с населением, ведь к
нам обратилось более 1500 человек,
шло постоянное формирование и об�
новление списков. Очень сложный пе�
риод был, когда после печальных со�
бытий в Ейске, где 7 июля утонули
шестеро детей и воспитатель из Моск�
вы, родители стали отказываться от
путевок. Потом мы всех детей прово�
жали и встречали. Сопровождающих
в этом году подбирали из сотрудников,
имеющих педагогическое образование
и опыт работы. На группу от 10 до 15
человек полагается один сопровожда�
ющий. А если дорога осуществляется
железнодорожным транспортом, груп�
пу обязательно должен был сопровож�
дать медицинский работник.

� Какова география отдыха в этом
году?

� Как я уже сказала, это лагеря,
расположенные под Тюменью, в Кры�
му, в Краснодарском крае, куда мы от�
правляли детей по заявлениям роди�
телей. Опекаемых детишек вывозили
в Шепси, Краснодарский край. Ода�
ренных – по наградным путевкам в Но�
восибирскую область и в Болгарию. По
путевкам департамента здравоохране�
ния детей, больных ДЦП – в Евпато�
рию, а с заболеваниями желудочно�
кишечного тракта – в Минеральные
Воды. По путевкам ФСС дети�инвали�
ды лечились в 11 санаториях России.
В целом отдых был организован даже
лучше, чем в прошлом году.

� Как складывались отношения с
администрациями лагерей отдыха?

� К сожалению, руководство лаге�
рей, как правило, против того, чтобы
представитель города находился на их
территории. Большая часть из них ве�
дет такую политику: детей нам привез�
ли, передали – и всё, теперь мы несем
за них ответственность. Но в этом году
мы договорились с «Прибрежным»,
г. Саки, что сопровождающие останут�
ся в лагере на всю смену. Мало ли ка�
кая проблема? Дети должны быть под
защитой наших, сургутских педагогов.
К тому же у наших вожатых и ребят
«завышенные» требования. Несколько
лет назад представители Сургута в од�
ном из оздоровительных центров были
вынуждены вызывать санэпидстан�
цию, так как в лагере не было воды.
Кто бы еще это сделал?

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà «ÑÂ»

ЛЕТО под защитой

� Елена Николаевна, как выстра�
ивалась летняя оздоровительная кам�
пания�2010?

� В 2010 году, впервые после из�
менения федерального законодатель�
ства, у нас в городе появился уполно�
моченный орган по организации от�
дыха, оздоровления и занятости де�
тей. Им стал департамент образова�
ния, он занимался организацией от�
дыха детей за пределами Сургута. За
средства окружного бюджета мы оз�
доровили в загородных лагерях 605
ребятишек: 300 человек на «Барсовой
горе» и 305 – в «Олимпии». В благо�
приятные зоны отдыха отправили 706
детей. Из них 229 ребят отдохнули в
лагере им. Гагарина в Заводоуковске
Тюменской области, 370 – в детском
оздоровительном центре (ДОЦ) «При�
брежный», что в Крыму, и 107 чело�
век побывали в ДОЦ «Медвежонок»,
г. Геленджик.

� Какое участие в организации
летнего отдыха приняли градообразу�
ющие компании?

� Более четырех тысяч школьни�
ков оздоровились за счет градообразу�
ющих предприятий – Сургутнефтега�
за, Газпрома и Тюменьэнерго. 149 пу�
тевок получило управление социаль�
ной защиты населения от департамен�
та соцзащиты Югры для детей, попав�
ших в трудную жизненную ситуацию
и проживающих в учреждениях. На

В четверг, 21 октября, в Администрации города прошла пресс−конференция

по итогам организации летнего отдыха. В период оздоровительной кампании,

с 1 июня по 1 сентября 2010 года, организованным отдыхом было охвачено

25 037 детей Сургута (77,7% всех детей школьного возраста), в том числе

10 633 ребенка, кто нуждается в особой заботе государства. Как сообщил

замглавы Администрации г. Сургута Яков ЧЕРНЯК, являющийся председате−

лем комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, на эту

кампанию было выделено почти на 50 млн. рублей больше, чем в 2009 году.

Без учета средств, которые выделили на оздоровление детей предприятия

Сургута, консолидированный бюджет летней кампании составил 149 млн.

744 тыс. рублей, а в прошлом году – только 100 млн. Подробнее о лете−2010

«СВ» рассказала Елена ЕЛИСЕЕВА, ответственный секретарь комиссии.
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22.50 «Девчата».
23.45 Х/ф «Клетка».
01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее

тупого. Когда Гарри
встретил Ллойда».

03.40 Х/ф «Вальс».

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

«Возвращение Мухтара"2».
19.00 СТВ. «Таймкод».
19.25, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.30 СТВ. «В курсе дела».

«Лечу гипнозом и душой.
Ольга Мигунова».

20.00 Итоги недели.
21.00 «Русский Голливуд.

Бриллиантовая рука�2».
23.00 «НТВшники».

Арена острых дискуссий.
00.05 «Женский взгляд».
00.55 Х/ф «Мистер нянь».
02.35 Х/ф «Король Ральф».
04.25 Сериал

«Жизнь " поле для охоты».

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, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 13.00 Сериал «Воронины».
10.00 Сериал «Маргоша».
11.00 Х/ф «Чёрная молния».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс " школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
16.30 Галилео.
18.51 Супервикторина

«Километры пленок».
19.00, 23.15 Даешь молодежь!
19.30 Шоу «Одна за всех».
20.00 6 кадров.

21.00 Х/ф «Назад в будущее».

23.45 Конкурс «Видеобитва».
00.45 Х/ф «Готика».
02.35 Х/ф «Приключение».
04.35 Сериал «Зачарованные».

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

событий.
08.25 Х/ф «Ночной мотоциклист».
09.45 Х/ф «В полосе прибоя».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55

События.
11.45 Х/ф «Запасной инстинкт».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Приключения мага».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Как казаки мушкетерам

помогали», «Ёжик и девочка».

18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Молодые клинки».
02.15 Х/ф «Портрет с дождем».
04.05 Х/ф «Максимка».

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».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 Д/ф «Сургутнефтеспецстрой».

«Песок, вода и нефтяные трубы».

18.00 Х/ф «Ледниковый период 2000».
Жанр: катастрофа, приключения
(США, Германия, 1998).

Режиссер: Жан Де Сегонжак. В ролях: Грант
Шоу, Ева Ла Рю, Флекс Александр, Майкл
Райли, Арт Хиндл, Удо Кир.

Физик Кесслер был тем ученым,
который предсказал катастрофу.
Теперь, когда его предупреждения
сбылись, он не может выбраться
из Лос"Анджелеса. Хотя в гавани
бывшей военно"морской базы его ждет
подводная лодка, чтобы переправить
на экватор, где по"прежнему тепло
и солнечно. Но добраться до гавани
необходимо не позднее, чем через
30 часов. Кесслеру придется
положиться на смекалку и умение
выживать своего спутника " детектива
Дрейка. Ведь то, что раньше было
удобной скоростной дорогой,
превратилось в непроходимую
ледяную пустыню, где каждый
сражается сам за себя...

20.00 «Справедливость».
21.00 Концерт Михаила Задорнова

«Будь готов!»
22.50 «Дорогая передача».
00.00 Итоги недели.
00.50 Х/ф «Обольстительные

хулиганки».
02.40 Х/ф «Сексуальные соблазны».
04.30 Сериал

«Сверхъестественное».
05.20 «Неизвестная планета».

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

да Винчи».
12.30 «Аттракционы Юрия Дурова».
12.55 Д/с «Великое расселение

человека».
13.45 «Странствия музыканта».
14.15 Х/ф «Певучая Россия».
15.40 «В музей � без поводка».
15.50 М/ф «Федорино горе».
16.00 «За семью печатями».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 От Адама до атома.
17.35 «Царская ложа».
18.15, 02.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
18.35 «Волшебный мир оперетты».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 «Сферы».
21.00 Х/ф «Комнаты смерти. Тайны

настоящего Шерлока Холмса.
Глаза пациентки».

22.35 «Линия жизни».
Эдуард Володарский.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.20 Контрольная закупка.
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20, 05.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига.

23.50 Х/ф «Волчок».
Жанр: драма (Россия, 2009).

Режиссер: Василий Сигарев.
В ролях: Полина Плучек, Яна Троянова,
Вероника Лысакова.

Их двое " мать и дочь. У них нет имен.
Они бегут. Постоянно, без остановок.
Мать бежит от дочери в поисках себя,
жизни, мира. Девочка бежит следом
за матерью, потому что не мыслит
ни себя, ни мира без нее. Их бег это
бесконечный ряд повторяющихся
ошибок, как мелодия шарманки, как
вращение волчка " нелепой игрушки,
подаренной матерью когда"то.
Но однажды это вращение
обрывается...

02.50 Х/ф «Широко шагая. Расплата».
04.30 Сериал «Спасите Грейс».

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

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

09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.

Евгений Урбанский».
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 Сериал «Всегда говори
«Всегда»"5».
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23.50 «Пресс�клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Российские звезды

мирового джаза».
01.45 Д/ф «Чингисхан».
01.50, 02.50 Программа передач.

06.00 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/ф «Подопытный кролик».
07.30, 16.00 «Как это сделано».
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов».
10.00 Сериал «Ангар 13».
11.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Дежурный ангел».
13.00 Д/ф «Фактор риска.

Контрацепция».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/ф «Мир в разрезе».
17.00 Д/ф «Еда. выбор жертвы».
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/ф «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 «Дом�2. Live».
15.50 Х/ф «Крутая Джорджия».
18.00 Сериал «Интерны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
22.00 «Comedy Woman».
23.00, 03.50 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 Х/ф «Пила"2».
02.55, 03.20 Сериал «Друзья».
04.50 Шоу «Интуиция».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

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

05.30, 12.45, 23.35 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/ф «Последний из

Могикан».
10.05, 20.05 Сериал «Офицеры».
11.00, 21.00 «Север». Новости

Севера.
11.55 Сериал «Лабиринты

разума».
13.30 «Гений места

с Петром Вайлем».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Сериал «Новый русский

романс».
16.40 «Сумусы».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово.

Жизнь после зоны».
19.30 «Территория Север.

Песни каменной реки».
22.05, 03.15 Сериал «Даша

Васильева " любительница
частного сыска».

23.50 Х/ф «Своя правда».
02.30 Сериал «Ангел"хранитель».
04.10 «Обратный отсчет».



Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À
№41 (466) · 23 окт№41 (466) · 23 окт№41 (466) · 23 окт№41 (466) · 23 окт№41 (466) · 23 октябрябрябрябрября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ1717171717
ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ, 30 îêòÿáðÿ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ

05.50, 06.10 Х/ф «Стежки"
дорожки».

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

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

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Двух судеб линия одна».
12.20 «Римма Маркова. Характер

не сахар, душа � рафинад».
13.20 Сериал «Вербное

воскресенье».
17.30 «Кто хочет стать

миллионером?»
18.40 Большие гонки.
19.40, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Возвращение

в Голубую лагуну».
02.40 Х/ф «Преступник».
04.40 Х/ф «Широко шагая:

правосудие в одиночку».
05.20 Сериал «Детективы».

05.05 Х/ф «Наградить
(посмертно)».

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 Субботник.
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Прямая линия».
10.33 «Законы севера».
10.43 «Модная столица».
11.10 Вести�Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал «Катерина».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.15, 20.40 Х/ф «Цветы от Лизы».
20.00 Вести в субботу.

23.50 Х/ф «А я люблю женатого».
01.45 Х/ф «Вся правда о любви».
03.40 Х/ф «Смерть под парусом».

06.05 М/с «Люди Икс. Эволюция"3».
06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Авиаторы».
09.25 «Живут же люди».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 СТВ. «Спортклуб».
13.50, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.05 Д/с «Спето в СССР» �

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

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

Супербитва.
Валерия против Валерии.

00.40 Х/ф «Тупой и еще тупее».
02.40 Х/ф «Изгоняющий дьявола.

Приквел».
03.40 «Особо опасен!»
04.10 Х/ф «Секс и незамужняя

девушка».

06.00 Х/ф «Хороший сосед Сэм».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребёнок!»
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 «Назад в будущее».
18.45 6 кадров.
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «Назад в будущее"2».
23.00 Шоу «Смех в большом городе».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Экипаж машины

боевой».
07.40 Армейский магазин.
08.20 Дисней"клуб представляет:

«Кряк"бригада»,
«Гуфи и его команда».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.10 Сериал

«Вербное воскресенье».
16.10 Х/ф «Исполнительный лист».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 «Шанхай. Экспо�2010».
01.10 Х/ф «Ниагара».
02.50 Х/ф «Судью на мыло».

05.10 Х/ф «Испытательный срок».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок».
10.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень.
События недели».

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30 Сериал «Катерина».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Ой, мамочки...»
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Когда цветет

сирень».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «33 весёлых буквы».
00.30 Х/ф «Хозяева ночи».
02.50 Х/ф «Наше время».

06.05 М/с «Люди Икс.
Эволюция"3».

00.00 Х/ф «Взаперти».
02.00 «Модное кино» " х/ф «Прошлое».
03.25 Сериал «Зачарованные».
04.15 Музыка на СТС.

05.40 Х/ф «Мужчина должен
платить».

07.30 «Марш�бросок».
08.05 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Величайшие сооружения

древности. Город Мачу�Пикчу».
09.45 «День аиста».
10.05 Х/ф «Три орешка

для Золушки».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 Виктор Ерофеев в программе

«Сто вопросов взрослому».
13.20 Х/ф «Колье Шарлотты».
17.55 «Народ хочет знать».
19.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Чёрта с два».
00.15 Х/ф «Красотки».
02.00 Х/ф «Суровые километры».
03.55 Х/ф «В полосе прибоя».
05.35 Д/ф «Пол Пот. Путешествие

в поля смерти».

06.00, 18.00 Итоги недели.
06.50 Сериал «Фирменная история».
08.00 М/с «Бен 10».
09.10 «Реальный спорт».
09.40 «Я � путешественник».
10.10 «Карданный вал».
10.40 Х/ф «Ледниковый

период 2000».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 01.40 Сериал

«Дальнобойщики"2».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Реальный папа».
21.50 Х/ф «Папа напрокат».
00.00 Х/ф «Запретная вечеринка».
04.35 «Неизвестная планета».
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 Х/ф «Вратарь».
11.55 «Личное время».

Александр Адабашьян.
12.25 Х/ф «В плену у времени».
13.45 М/ф «Степа"моряк».
14.10 «Заметки натуралиста»

с Александром
Хабургаевым.

14.40 «Очевидное � невероятное».
15.10 Д/ф «Выдуманная жизнь».
16.00 Игры классиков с Романом

Виктюком. Эмиль Гилельс.
17.05, 01.55 «Искатели» �

«Пушкин � Дантес:
дуэль века».

17.50 Спектакли"легенды.
«Безумный день, или
Женитьба Фигаро».

20.45 «Романтика романса».
Звезды мюзикла.

21.30 «Смотрим...обсуждаем...» �
д/ф «Бой».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Короли песни»

с Артемием Троицким.
01.00 Д/ф «Поднебесная

архитектура».
01.40 М/ф «Дождливая

история».
02.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

10.00 Х/ф «Кин"дза"дза».
11.00 Сериал

«Третья планета от солнца».
11.30 «Как это сделано».
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 «Агрессия».
18.00 «Технологии будущего.

Спасатели».
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 «Ничего себе

поездочка».
23.00 Сериал «Убежище».
00.00 Х/ф «На пороге ночи».
02.00 Сериал

«Я знаю, что я видел».

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/ф «Битва за Север.

Первая атомная».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.05 «Своя игра».
16.25 «Развод по�русски.

Доступное жилье».
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».

21.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы».

23.50 «Нереальная политика».
00.20 «Авиаторы».
00.55 Х/ф «Одиночка».
03.05 Х/ф «Мумия».
04.55 «Очная ставка».

06.00 Х/ф «Лос"Анджелесская
история».

07.45, 16.00 Мультфильмы.
08.20, 15.00 ТОН.
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Назад в будущее"2».
16.30 Х/ф «Такси"4».
18.15 6 кадров.
19.25 М/ф «Корпорация

монстров».
21.00 Х/ф «Назад в будущее"3».
23.15 «Мисс Мира�2010».
01.15 Х/ф «Крупная рыба.

История длиною в жизнь».

03.35 Х/ф «Отличный
гамбургер».

05.20 Музыка на СТС.

05.35 Х/ф «Прощёное
воскресенье».

07.25 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Живая природа» �

«Песнь пустыни».
09.45 Мультфильм.
10.00, 19.00 ТОН.
11.30, 00.00 События.
11.45 «Право налево».
12.00 Х/ф «Штрафной удар».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Альфонсы».
16.15 Реальные истории.

«Жизнь после развода».
16.50 Х/ф «Седьмое небо».
19.40 «Я покупаю...».
20.00 Линия защиты.
21.00 «В центре событий»

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

Андрей Бартенев.
01.20 Х/ф «Босиком по мостовой».
03.30 Х/ф «Ночной

мотоциклист».
04.55 Д/ф «Величайшие

сооружения древности».

06.00 «Неизвестная планета».
06.25 Сериал «Фирменная

история».
08.25 Скетч�шоу

«Дальние родственники».
08.50 «Дураки, дороги, деньги».
10.10 Концерт Михаила Задорнова

«Будь готов!»
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Папа напрокат».
16.00 Х/ф «Реальный папа».
18.00 «В час пик» � «Трудные дети».
19.00 «Несправедливость».

20.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности».

22.00 Х/ф «Вне досягаемости».
23.40 «Мировой бокс.

Восходящие звезды».
00.15 Х/ф «Сексуальные

пределы».
01.45 Сериал «Вкус убийства».
05.35 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00, 02.50 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.40, 00.35 Х/ф «Близнецы».
12.00 «Легенды мирового кино».

Михаил Жаров.
12.30 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
12.45 М/ф «Бременские

музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов»,
«Пес в сапогах».

13.45, 01.55 Д/ф «Весна на
Галапагосских островах».

15.20 «Письма из провинции» �
«Кубанские соловьи».

15.50 Х/ф «Прекрасная Лулу».
17.15 «Дом актера» � «Александр

Васильев в кругу друзей».
17.55 Балет «Дон Кихот».
19.35 Х/ф «До свидания,

мальчики».
21.00 Д/ф «Тайна царя Боспора».
21.40 Х/ф «Семь самураев».
02.45 Д/ф «Фенимор Купер».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Домашний ресторан.
13.00 «Технологии будущего.

Спасатели».
14.00 Сериал «Говорящая

с призраками».
16.00 Х/ф «Ничего себе

поездочка».
18.00 Д/ф «Не такие. Люди в сети».
19.00 Д/ф.
21.00 Х/ф «Враг государства».
23.45 Сериал «Убежище».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Котопес».

08.25, 08.55, 09.20 Сериал
«Друзья».

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

10.00 «Школа ремонта».
11.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 Х/ф «Возмещение

ущерба».
15.05, 15.40, 16.10, 16.40

Сериал «Интерны».
17.10 Х/ф «Путешествие к

центру Земли».
19.00 «Наша Russia».
19.30, 22.30 «Comedy Баттл.

Отбор».
20.00 Х/ф «Книга Илая».
23.00, 03.50 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
02.15 «Comedy Woman».
00.30 Х/ф «Пила"4».
03.15 «Секс» с Анфисой Чеховой».
04.50 Шоу «Интуиция».
05.50 Сериал

«Саша + Маша».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 «Путеводитель».
06.00 Х/ф «Курьер».
08.00, 01.45 «Новая Россия.

Начало».
09.30 Музыка всех поколений

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

Песни каменной реки».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Веселые ребята».
16.00 Х/ф «Убей меня».
17.30 «Ералаш».
18.00, 04.30 «Русский характер».
18.30 «Северный дом».
19.45 Концерт «Парад парадов».
21.05, 02.30 Х/ф «Запределье».
23.45 Х/ф «Почти беременна».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

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

плохих парней».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ».
17.00 Х/ф «Возмещение ущерба».
19.00, 21.55 «Наша Russia».
19.30, 22.30 «Comedy Баттл. Отбор».
20.00 Х/ф «Путешествие к центру

Земли».
23.00, 03.25 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 Х/ф «Пила"3».
02.40 «Убойная лига».
02.55 «Секс» с Анфисой Чеховой».
04.25 Шоу «Интуиция».
05.25 Сериал «Саша + Маша».

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

05.35 «Ледяной мир».
06.35 Сериал «Команда

криминалистов».
08.05 М/ф «Путешествие

Покахонтас во времени».
10.00 «Северный дом».
11.00 «Команда».
11.15 Мультфильм.
11.30, 01.30 «Гений места

с Петром Вайлем».
12.00 «Спортивный калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах. Трейсеры».
13.30 Х/ф «Курьер».
15.30 «Север». Новости Севера.
16.00, 02.30 Х/ф «Женская

интуиция».
18.05 Д/ф «Брестская крепость».
18.50 «Ералаш».
19.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
20.30, 04.30 «Курс личности».
21.15 Х/ф «Убей меня».
23.30 Х/ф «Три ключа».
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Хватит пить?

«Сургут, хватит пить!» – такие над�
писи появились этим летом на остано�
вочных павильонах у соседей. Подоб�
ный лозунг одинаково актуален, если
написать его на любом заборе в любом
российском городке. Хотя и констати�
руют представители оптовых алкоголь�
ных компаний, что водки «народ уже
напился». Так заявил вице�президент
корпорации «Славтэк» (в ее состав вхо�
дит компания «Десятка») Николай Сур�
кин, представив анализ динамики по�
требления алкогольной продукции в
Нижневартовске за последние три года
на примере трех крупных торговых то�
чек города. По его словам, в 2010 году
существенно снизились продажи водки,
но на этом фоне подросла торговля ко�
ньяком и винами, не говоря уже о пиве
и популярных у молодежи коктейлях.
«Молодежного» алкоголя стали прода�
вать на 20% больше. Что касается уве�
селительных заведений, то там публи�
ка кутит лишь по пятницам и субботам.
А в трудовые будни кафе и рестораны
убыточны. Потому и запрет на ограни�
чение продажи алкоголя в ночное вре�
мя суток бизнесмены считают глупос�
тью. Ведь с печально памятных горба�
чевских времен подобные ограничения
не являются «ноу�хау». Но некоторая
часть местных депутатов и Глав счита�
ют по�другому: 10 муниципальных об�
разований Югры согласились с запре�
том на реализацию крепкого спиртного
с 23.00. Правда, в 12 муниципалитетах
(среди них Нижневартовск и Сургут) эту
меру не поддержали. Бизнес мотивиру�
ет свою позицию тем, что «трезвые
ночи» к желаемому результату не при�
ведут – запрет породит контрафакты,
суррогаты и нелегальную торговлю.
И это подтверждает история запретов в
80�90�е годы. Доводы МОБ УВД г. Ниж�
невартовска о снижении преступности
в состоянии алкогольного опьянения в
ночное время суток оптовики также со�
чли неубедительными. И это понятно,
у каждой стороны свои интересы. У од�
них – порядок, у других – прибыль.

Запретить проще,
чем отследить контрафакт

Обозначил свое отношние к проис�
ходящему и начальник управления Фе�

ницу. Означает ли это, что в скором вре�
мени всё на алкогольном рынке – и биз�
нес, и продукция – будет прозрачным,
как слеза?

«Мытые» марки будут
«добивать»

 Тем не менее, наведение порядка на
алкогольном рынке России, которая
традиционно воспринимается как «во�
дочная страна» – задача государствен�
ная. Это и подчеркнул в своем выступ�
лении Дмитрий Лебедев. Управление,
которое он возглавляет в УрФО, созда�
но чуть больше года назад. В нем еще и
штат сотрудников маловат, всего 60 че�
ловек. «Зато все молоды и неподкуп�
ны», как охарактеризовал своих подчи�
ненных начальник. А цель перед служ�
бой стоит важная – добиться прекраще�
ния нелегального оборота алкоголя.
Первые проверки прошли в конце 2009
года. Уже тогда, по словам Лебедева,
стало ясно: нет ни одного оператора на
рынке, в том числе среди работающих
в автономных округах Тюменской об�
ласти, у кого бы не нашлось серьезных
недостатков. Самая большая беда – про�
дажа продукции с поддельными, так на�
зываемыми «мытыми» марками. Ре�
зультаты 93 экспертиз в ХМАО и ЯНАО
говорят сами за себя: деятельность не�
которых компаний пришлось приоста�
новить. К административной ответ�
ственности было привлечено более 130
торговых точек, общая сумма штрафов

учтенная продукция. В общей сложно�
сти около 600 тысяч единиц! А это зна�
чит, что товарно�транспортная доку�
ментация поддельная, акцизы не упла�
чены. Но, заявил Лебедев, «кошма�
рить» бизнес никто не будет: «Никто
рынок ломать не собирается. Служба
создана не с целью сокращения игро�
ков на рынке алкоголя, и работает она
не на Москву или Питер». Были озву�
чены и своеобразные правила игры:
платить, сказал Лебедев, никому не
надо – ни чиновникам, ни контроли�
рующим органам, ни жуликам: пла�
тить нужно только налоги и акцизы!
«А еще, – добавил Лебедев (кстати, сам
бывший начальник налоговой полиции
в Нижнем Тагиле и бывший директор
ликеро�водочного завода), – у нас хо�

Òàòüÿíà ØËÛÊÎÂÀ, Íèæíåâàðòîâñê
Ôîòî Òàòüÿíû ÑÅÂÅÐÍÎÉ

è èç àðõèâà «ÑÂ»

Ответ на не−гамлетовский вопрос «пить или не

пить?» северянам, как и всем прочим жителями

России, известен. Количество разного рода ал−

комаркетов это наглядно подтверждает. Слож−

нее властям – именно они должны устанавли−

вать правила игры для «пьяного» бизнеса. К

тому же с 2011 года контролировать рынок

спиртного будут  в том числе и муниципали−

теты. Этому и другим вопросам было посвя−

щено совещание в Нижневартовске, которое

провел начальник управления Федеральной

службы по регулированию алкогольного рын−

ка в УрФО Дмитрий ЛЕБЕДЕВ. Место встречи

было выбрано совсем не случайно – именно

в Нижневартовске находятся девять крупней−

ших в регионе оптовых компаний по торговле

алкоголем, еще десять – в соседнем Сургу−

те. В проблему «трезвых ночей» и ряд других

важных тем совещания вникала наш специ−

альный корреспондент Татьяна Шлыкова.

«ТРЕЗВЫЕ НОЧИ»?
У НАС ТУТ НЕ СОЧИ!

ня даже за одну бутылку незаконного
бренди деятельность компании может
быть приостановлена. А то, что суд не
в нашу пользу, так на то он и суд, что�
бы разобраться. Мы все равно партне�
ры, и как партнер, я согласен с реше�
нием суда, а как руководитель управ�
ления делаю свое дело». Логично про�
звучал и вопрос о том, какие возмож�
ности есть, чтобы проверять легаль�
ность продукции? Самым современ�
ным и мощным прибором началь�
ник Росалкогольрегулирования по
УрФО назвал… лупу. Именно с ней
предпочитают работать специали�
сты управления на складах опто�
виков, устанавливая качество про�
дукции. Кроме того, есть ряд и бо�
лее современных приборов, кото�
рые имеются у тех, кто давно в
этом бизнесе. Но лупа все равно
лучше.

Лицензии
без «дедовщины»

В 2011 году всех участников рынка
алкогольной продукции ждет перели�
цензирование. В Ханты�Мансйиском и
Ямало�Ненецком автономных округах
переоформлению лицензий подлежит
деятельность 44 предприятий. И не все
соответствуют требованиям: «Да, мы
жестко подходим к выдаче лицензий, –
признал Лебедев. – Но и новичкам на
этот рынок путь не заказан. Если «мо�
лодые» игроки заявляют о желании
выйти на рынок, почему бы и нет? «Мо�
лодой» вовсе не значит «сиди в розни�
це», а в оптовики не суйся». Так что ни�
какой «дедовщины», заверил Лебедев,
не будет. Это значит, что «старичкам»
придется настроиться на работу в усло�
виях жесткой конкуренции и вести свой
бизнес по совести и по закону. Кроме
того, как было заявлено в финале сове�
щания руководителем управления по
потребительскому рынку Администра�
ции города Нижневартовска, с 1 янва�
ря 2011 года в Югре, согласно окруж�
ному законодательству, полномочия по
лицензированию розничной торговли
алкоголем и по контролю за его оборо�
том будут переданы муниципалитетам.
И муниципалитеты надеются на сотруд�
ничество как с управлением Росалкоголь�
регулирования, так и с теми, для кого вы�
пивка – не отдых, а трудовые будни.

составила 4,5 млн. рублей. 13 материа�
лов по «мытым» маркам послужили для
возбуждения уголовных дел. «И эти
«мытые» марки еще есть на Севере, –
сказал Лебедев. – Но мы добьем их до
конца года!»

Вместо взяток – налоги и
акцизы!

В настоящее время перед региональ�
ным подразделением Федеральной
службы по регулированию алкогольно�
го рынка стоят две задачи. Первая –
выявление некачественной продукции,
особенно вина, как в оптовой торговле,
так и в рознице. Вторая – контроль над
товарными потоками. В качестве под�
тверждения Дмитрий Лебедев привел
пример: проверки шести из двадцати
крупнейших компаний Югры и Ямала
показали, что у каждого нашлась не�

рошие контакты с милицией: они свое
дело делают, мы – свое».

Лупа в помощь

Усомнился в добрых намерениях Ро�
салкогольрегулирования по УрФО руко�
водитель компании из Нягани – напом�
нив, что деятельность их предприятия
была приостановлена на два месяца пос�
ле обнаружения продукции с «мытой»
маркой. «О каком же партнерстве идет
речь, если нас на грань банкротства по�
ставили? Бороться надо с контрафак�
том, но не с предпринимателями!» – за�
явил оптовик, сообщив, что только с по�
мощью суда им пришлось доказать свою
состоятельность. «Ну, на самом деле вы
не такие уж белые и пушистые, – пари�
ровал Дмитрий Лебедев. – Вы не сказа�
ли, что суд признал вашу вину – вы тор�
говали незаконной продукцией. Сегод�

деральной службы по регулированию
алкогольного рынка в УрФО Дмитрий
Лебедев, отметив, что на тех террито�
риях, где все�таки было введено огра�
ничение на продажу алкоголя, кривая
преступности резко пошла на спад. Од�
нако оптовики заняли твердую пози�
цию, обозначив в принятой по итогам
совещания резолюции то, что введение
ограничения вовсе не улучшит культу�
ру потребления, а приведет к неконтро�
лируемому обороту суррогатной продук�
ции. Это подтверждают и данные Рос�
потребнадзора: в Нижневартовске еже�
годно умирают от отравления денатура�
тами и некачественным алкоголем бо�
лее 50 человек. И за последние три года
уровень смертности не снижается. Впро�
чем, уделив серьезное внимание опто�
вой торговле алкоголем, начальник Рос�
алкогольрегулирования по УрФО зая�
вил, что сил у службы хватит и на роз�

НАША СПРАВКА

Оптом и в розницу
Â Íèæíåâàðòîâñêå, ïî äàííûì óïðàâ−
ëåíèÿ ïî ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó ãî−
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ðåàëèçàöèþ
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ðîçíèöó îñó−
ùåñòâëÿþò 498 (èç 801) îáúåêòîâ òîð−
ãîâëè, 187 (èç 344) ïðåäïðèÿòèé îá−
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è 18 ïàâèëüîíîâ.
Êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàþò 92 ïðåäïðèÿ−
òèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. Äåâÿòü ïðåä−
ïðèÿòèé ðåàëèçóþò àëêîãîëüíóþ ïðî−
äóêöèþ îïòîì.
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О РЕФОРМЕ

Президент Дмитрий Медведев в на�
чале 2010 года объявил о начале боль�
шой реформы министерства внутренних
дел. Реформа предусматривает много
изменений, причем как приятных (уве�
личение заработной платы, например),
так и не очень – сокращение штатов.
«Мы должны сократить 22% численно�
сти штата до 1 января 2012 года, – по�
яснил Юрий Русаков. – И процесс этот
уже начался. Хотя такие меры негатив�
но скажутся на работе милиции, в час�
ти ее оперативности». Согласно предпи�
саниям вышестоящего руководства, в
УВД надо сократить 10% личного со�
става практически во всех службах. Под
гребенку реформы подпадают и «сило�
вики», и аппаратчики, и участковые
уполномоченные, и даже такие значи�
мые подразделения, как уголовный ро�
зыск и милиция общественной безопас�
ности (МОБ).

– Можно было бы сократить службу
тыла, но мы их полностью не можем
убрать – у них большой участок своей
работы, если мы ее возьмем на себя, то
заниматься розыском преступников во�

обще будет некогда, – отметил началь�
ник УВД. – В этом году уже сокращено
112 человек, в следующем попадут под
сокращение еще 129.

Вместе с тем, по словам Русакова,
зарплата у сургутских милиционеров не
выросла ни на копейку. «Водительский
состав, – говорит он, – получает от 15
до 17 тысяч рублей, офицеры, в зависи�
мости от сложности работы и графика
занятости – в среднем по 25�28 тысяч».

О ПОЛИЦИИ

Смена названия структуры с «мили�
ции» на «полицию» – один из этапов
реформы. Но, по мнению Русакова, не
в названии дело, и принципиальной раз�
ницы в терминах он не видит:

– Главное, чтобы служба была каче�
ственной, а как она будет называться –
не так уж и важно. Я в органах прора�
ботал 26 лет, от «опера» до начальника
УВД, и уже не одну реформу пережил.
Нынешняя вполне оправдана, ведь МВД
создало такой аппарат, который стал
«поедать» сам себя. «Бумажной» рабо�
ты у милиции всегда было много, но за
последние пять лет она просто выросла

до невероятных объемов. Вместо того,
чтобы заниматься оперработой, я с ран�
него утра занимаюсь бумаготворче�
ством. Согласен и с тем, что в условиях
реформы необходимо ужесточить под�
бор кадров. Вот в прошлом году в отно�
шении наших милиционеров было воз�
буждено четыре уголовных дела, а в
этом – уже 10, по факту 18 преступле�
ний. Но в проверке кандидатов в сотруд�
ники УВД есть и своя негативная сто�
рона. Проверки кандидатов идут до по�
лугода, если они родились в России, и
от шести до девяти месяцев, если в
ближнем зарубежье. Часто получается
так, что проверки прошли и человека
утвердили, а он за это время нашел дру�
гое место, сработался с коллективом,
уходить не хочет. Значит, мы потеряли
хорошего специалиста.

О ГОМ−4

Как заявил Русаков, решение о со�
кращении городского отдела милиции
№4 уже принято и имеет логичные обо�
снования: «Бывшую территорию ГОМ�4
разделят между собой первый и второй
отделы милиции. Таким образом, осво�
бождается шесть оперативных дежур�
ных, которые перейдут в уголовный ро�
зыск и участковые. Руководитель ГОМ�4,
начальник криминальной милиции, на�
чальник следственной службы и началь�
ник МОБ тоже перейдут туда, где они
будут востребованы. Кроме того, в пер�
вых трех отделах регистрируется поряд�
ка 2000 преступлений в год, а в этом –
только 350�400. Хочу сразу сказать, что

Äàðüÿíà ÈÑÒÎÌÈÍÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

ПРЕСТУПНОСТЬ СОКРАТИЛИ,
СОТРУДНИКОВ − ТОЖЕ

За неделю до строевого смотра ми�
лиционеры получали форменное обмун�
дирование на складе. Приезжали целы�

Íàòàëüÿ ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ,
ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ ïî ã. Ñóðãóòó

Начальник УВД по г. Сургуту пол−

ковник милиции Юрий Русаков про−

контролировал готовность милицио−

неров города к зиме. Главный ми−

лиционер Сургута лично проверил

наличие служебных удостоверений,

жетонов и других необходимых пред−

метов, которые обязан носить при

себе каждый сотрудник. Особое вни−

мание уделялось внешнему виду.

ровать одного сотрудника милиции об�
мундированием на все сезоны, необхо�
димо 22�25 тысяч рублей. Аукционы на
поставку вещевого обмундирования
проводятся ежегодно. Военторг «Сур�
гут» шьет верхнюю одежду для мили�
ционеров (брюки, юбки, жакеты, ки�
тели, костюмы). Швейная фабрика в
г. Ярославле шьет рубашки и блузки.

ЧТОБЫ ОДЕТЬ МИЛИЦИЮ,
требуется еще 25 миллионов рублей

Управление внутренних дел подвело
итоги работы за девять месяцев. Тра−
диционно начальник УВД Сургута
Юрий РУСАКОВ рассказал на пресс−
конференции о том, с какими резуль−
татами подходит к завершению 2010
год у сургутских милиционеров.

мы активно работаем с центром занятос�
ти и не ставим сотрудников перед фак�
том – мол, вы завтра пойдете под сокра�
щение, идите куда хотите. Каждому
предлагаются какие�то вакансии. Мно�
гие уже таким образом сменили работу.

О КРИМИНАЛЕ

За девять месяцев текущего года на
территории Сургута зарегистрировано
6571 преступление, что ниже прошло�
годних показателей на 7,9%. Тяжких
и особо тяжких правонарушений было
1625, в прошлом году – 2098. Выявле�
но 666 преступлений с наркотиками, в
прошлом году – 1092. «И эта цифра не
говорит о том, что наркоманов стало
меньше, – считает Юрий Русаков, – про�
сто часть наркоманов перешла на лекар�
ственные препараты. Это дешевле геро�
ина в разы». По линии криминальной
милиции совершено 3319 преступле�
ний, в прошлом году – 3771. Но в Сур�
гуте наблюдается рост умышленных
убийств, в этом году их совершено 26, в
прошлом – 16. Если говорить о местах
их совершения, то в основном убийства
происходили на улицах, в дачных коо�
перативах. И носят они, как правило,
бытовой характер – т.е. совершаются
после распития спиртных напитков, ча�
сто лицами без определенного места
жительства и занятий. В этом году идет
и рост краж чужого имущества – 1543
случая, год назад – 1457. Зато по квар�
тирным кражам наметились положи�
тельные тенденции: в этом году 182 пре�
ступления, в прошлом – 269. Пять лет
назад ситуация с квартирными кража�
ми была в городе более напряженная, и
количество правонарушений в этой об�
ласти достигало 400�450 в год. В 2009
году и начале этого года мы задержали
группы квартирных воров, которые
приезжали к нам на «гастроли», «рабо�
тая» путем отжима пластиковых окон
на первых этажах. Грабежей в текущем
году было совершено 147, в прошлом –
205. Предметом грабежей в основном
становятся сотовые телефоны и женские
сумочки. Телефоны грабят во всех мес�
тах города, а вот сумочки – в основном
в районе автобусных остановок в утрен�
нее и вечернее время. Сотовые телефо�
ны – это самый частый объект, на что
посягают преступники, их очень просто
сбывать. Сургутским милиционерам
удается эффективно раскрывать пре�
ступления по мобильникам, даже ког�
да меняют сим�карту или вывозят за
пределы города. В течение дежурных
суток проверяется порядка 150 граждан
с сотовыми телефонами, и три�пять те�
лефонов «выплывают» ежедневно.

47 разбойных нападений было совер�
шено в этом году и 66 – в прошлом.

Ситуация была такой: у кого�то из учеников школы пропал до�
рогой сотовый телефон, поэтому группа ребят во главе с нефор�
мальным лидером перегородила выход из школы. Один из выходя�
щих пытался вырваться, чтобы не проходить унизительную проце�
дуру осмотра. В итоге ему нанесли удар, парень упал и потерял
сознание. С переломом височной кости, закрытой черепно�мозго�
вой травмой и сотрясением мозга школьника доставили в травмо�
центр. Изначально дело представляли совершенно иначе – все оче�
видцы происходящего и администрация школы утверждали, что
никто никаких увечий не наносил, мальчик сам потерял сознание
и ударился головой о бетонный бордюр. Но проведенная судебно�
медицинская экспертиза говорит об обратном – подростка избили.
Было возбуждено уголовное дело, найдены свидетели, преступле�
ние раскрыто. Пока решение еще не принято и дело не окончено.
Но, как полагает начальник УВД Сургута Юрий Русаков, к концу
года оно будет рассмотрено судом, и виновник понесет наказание.

Пять лет поставляет обувь для мили�
ционеров омская фабрика. Фурнитура
и меховые шапки – из Москвы и Омс�
ка, форма ДПС – из Новосибирска.

В этом году из городского бюджета
для закупки форменного обмундирова�
ния выделено более 7 с половиной мил�
лионов рублей. Из них почти миллион –
на экипировку милиционеров для учас�
тия в торжественном параде 9 мая.
Чтобы одеть всех милиционеров города,
необходимо еще более 25 миллионов
рублей.

ми подразделениями. Согласно нормам,
мужчинам на год выдается две рубаш�
ки, брюки, туфли. Зимние и осенние бо�
тинки рассчитаны на три года. Для
представителей наружных служб сроки
носки сокращены. К примеру, получить
новые ботинки они смогут уже спустя
два года.

В среднем, чтобы полностью экипи�

ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЕМА?
ИСКАЛЕЧИВШИЙ ПОДРОСТКА ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ

В апреле 2010 года в средней школе №8 произошел инцидент:

один из учеников был избит прямо на крыльце группой своих свер−

стников, которые блокировали выход из учебного заведения и ус−

троили тотальный обыск. Полгода назад об этом много писали и

говорили. «СВ» задали вопрос о том, как расследуется это дело.
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Îïåðàöèÿ ïî ñìåíå ïîëà ïðîøëà íå-
óäà÷íî. ß êðàéíå âîçìóùåíî!
.............................................
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............................................

- Âû ìåíÿ ñ êåì-òî ïóòàåòå! ß Ñêó-
áè-Äó! Ñêóáè-äó-ó...
Ãåðàñèì íå ñëûøàë. Îí áûë ãëóõî-
íåìîé.
.............................................
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Âûøëà íîâàÿ êíèãà Äåéëà Êàðíåãè
«Êàê èçáàâèòüñÿ îò äðóçåé, ïðèîáðå-
òåííûõ ñ ïîìîùüþ ìîåé ïðåäûäóùåé
êíèãè».
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Îäíà æåíùèíà ðåøèëà êàê-òî ïðè-
êîëîòüñÿ íàä ñâîèì ìóæåì: ïîäëîæè-
ëà åìó êîå-÷òî â êàðìàí ïèäæàêà,
÷òîáû ïîòîì çàêàòèòü øóòî÷íóþ ñöå-
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Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Ñåçîí îõîòû-3»
Æàíð: àíèìàöèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Êîäè Êýìåðîí. Ïðîäîëæåíèå ñóìàñøåäøèõ
ïðèêëþ÷åíèé ìåäâåäÿ-ãðèçëè Áóãà è åãî âåðíî-
ãî äðóãà, îëåíÿ Ýëèîòà. Íà ýòîò ðàç Áóã ïóñêà-
åòñÿ íà ïîèñêè ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ è ïîïàäàåò… â
áðîäÿ÷èé öèðê, ãäå çíàêîìèòñÿ ñ î÷àðîâàòåëü-
íîé ðóññêîé ìåäâåäèöåé. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.40,
12.20, 14.00, 17.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñòîóí»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Äæîí
Êàðåí. 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: 15.40, 19.20.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«13»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ãåëà
Áàáëóàíè. Â ðîëÿõ: Ñýì Ðàéëè, Äæåéñîí Ñòý-
òåì, 50 Cent, Ðýé Óèíñòîóí, Ðýé Ëèîòòà è äð.
Ãëàâíûé ãåðîé ñëó÷àéíî ïîäñëóøèâàåò ðàññêàç
î áûñòðîì ñïîñîáå çäîðîâî çàðàáîòàòü. Âñåãî-
òî äåëîâ — â òî÷íîñòè âûïîëíèòü èíñòðóêöèè,
êîòîðûå ïðèäóò ïî ïî÷òå â ïîëîñàòîì êîíâåðòå.
Ïîñëå òîãî êàê ïðåäïîëàãàåìûé ïîëó÷àòåëü
ïèñüìà óìèðàåò îò ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà, ïàðåíü
ðåøàåòñÿ íà àâàíòþðó è âûäàåò ñåáÿ çà ïîêîé-
íîãî, íå ïîäîçðåâàÿ, âî ÷òî ââÿçûâàåòñÿ. Íà÷à-
ëî ñåàíñîâ: 21.25, 23.40.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________

«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 ðîìàíòèêîé
çàãðîáíîãî ìèðà Ìàðèíà îòïðàâëÿåòñÿ ñ ñîêóðñ-
íèêàìè â ýêñïåäèöèþ ïî ãëóõèì ñåâåðíûì ìåñòàì.
Íî ñëó÷àéíî îáíàðóæåííûé â îäíîì èç ìîãèëüíè-
êîâ ìàãè÷åñêèé ùèò ïðåâðàùàåò îáû÷íóþ ñòóäåí-
÷åñêóþ ïîåçäêó â êîøìàð, íàâëåêàÿ íà ðåáÿò ãíåâ
äåìîíîâ-îáîðîòíåé, èñïîêîí âåêîâ îõîòèâøèõñÿ çà
ñàêðàëüíîé ñèëîé, êîòîðîé òåïåðü ïîñëå ïðèêîñ-
íîâåíèÿ ê ùèòó îáëàäàåò Ìàðèíà. Åé ïðèäåòñÿ
ñòàòü Êîðîëåâîé Âåäüì è ñðàçèòüñÿ ñ àðìèåé äå-
ìîíîâ, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïðåâðàùåíèÿ íàøåãî
ìèðà â Òåìíûé. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.05, 17.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«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 îïåðàòèâíèêà
ÖÐÓ âäðóã àòàêóþò âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå óáèéöû.
Ïîñëå òîãî êàê îïàñíîñòè ïîäâåðãàþòñÿ êàê åãî
òàéíû, òàê è âîçëþáëåííàÿ, áûâøèé àãåíò ñîáèðà-
åò ãðóïïó ñòàðûõ ñîñëóæèâöåâ è ðåøàåò  äàòü îò-
ïîð îáèä÷èêàì. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 19.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïàðîíîðìàëüíîå ÿâëåíèå»
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Òîä
Óèëüÿìñ. Ïðîäîëæåíèå ìàëîáþäæåòíîãî õèòà î
ñåìåéíîé ïàðå, êîòîðóþ ïðåñëåäóåò ïðèçðàê. Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: 16.20, 21.50, 00.00.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«ßðîñëàâ»
Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (Ðîññèÿ, 2010 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Äìèòðèé Êîðîáêèí. Â ðîëÿõ: Àëåêñàíäð
Èâàøêåâè÷, Àëåêñåé Êðàâ÷åíêî, Âèêòîð Âåðæ-
áèöêèé, Âàëåðèé Çîëîòóõèí, Ñâåòëàíà ×óéêèíà.
Êèåâñêàÿ Ðóñü, íà÷àëî âòîðîãî òûñÿ÷åëåòèÿ. Ðîñ-
òîâñêèå çåìëè ïîëûõàþò îò ìåæïëåìåííûõ âîéí. Â
ëåñàõ, ïî äîðîãàì è ðåêàì õîçÿéíè÷àþò ðàçáîéíè-
÷üè âàòàãè. Îíè ïðîäàþò ëþäåé õàçàðàì, êîòîðûå
ñïëàâëÿþò ðàáîâ â íèçîâüÿ Âîëãè äëÿ ïåðåïðîäà-
æè. ×òîáû îñòàíîâèòü ðàáîòîðãîâëþ, ìîëîäîìó êíÿ-
çþ ßðîñëàâó ïðåäñòîèò îáúåäèíèòü çåìëè è íàðîäû
Ðîñòîâà. Ïîáåäèòü âðàãà ìîæíî, òîëüêî ïðåîäîëåâ
ïðåäóáåæäåíèÿ è îñòàíîâèâ ðåëèãèîçíûå è ýòíè-
÷åñêèå êîíôëèêòû âíóòðè êíÿæåñòâà. Íà ìåñòå óíè÷-
òîæåííîãî ðàçáîéíè÷üåãî ëîãîâà ßðîñëàâ îñíîâû-
âàåò ãîðîä, êîòîðûé ïîçæå ëþäè íàçîâóò åãî èìå-
íåì. Íà÷àëî ñåàíñîâ:  10.20, 12.30, 16.55.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«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 Áå-

ðåíñîí — 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: 14.40, 21.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ãîðîä âîðîâ»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Áåí
Àôôëåê. Â ðîëÿõ: Ðåáåêêà Õîëë, Áåí Àôô-
ëåê, Äæåðåìè Ðåííåð, Äæîí Õàìì, Êðèñ Êó-
ïåð. Ñþæåò ôèëüìà çàêðó÷åí âîêðóã ëþáîâíîãî
òðåóãîëüíèêà ìåæäó áàíêîâñêèì ñëóæàùèì, áû-
âàëûì âîðîì è àìáèöèîçíûì àãåíòîì ÔÁÐ, ïû-
òàþùèìñÿ ïðîëèòü ñâåò íà äîâîëüíî êðóïíóþ
àôåðó. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 19.05, 23.45.

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

========================================
ÊÑÊ «Ãåîëîã» (óë. Ìåëèê-Êàðàìîâà, 57à)

24 îêòÿáðÿ. Ñïåêòàêëü «Ïðûãàþùàÿ ïðèí-
öåññà» òåàòðà àêòåðà è êóêëû «Ïåòðóøêà» äëÿ
äîøêîëüíèêîâ è äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà. Íà÷àëî â 11.00, 13.00, öåíà áèëåòîâ:
150-200 ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê: 63-71-95,
65-07-98.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

Ãàëåðåÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà
«Ñòåðõ» (óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 34/1)

Êîëëåêòèâíàÿ âûñòàâêà ñóðãóòñêèõ õóäîæíèêîâ
«Ñåâåðíàÿ ïàëèòðà». Ýêñïîçèöèÿ ïðèóðî÷åíà ê
âûõîäó ïåðâîãî êàòàëîãà «Õóäîæíèêè ãîðîäà Ñóð-
ãóòà». Â íåé ïðåäñòàâëåíû òðàäèöèîííûå ñòèëè è
íàïðàâëåíèÿ: æèâîïèñü, ãðàôèêà, äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîå èñêóññòâî. Äëÿ äåòåé äåéñòâóåò àäàï-
òèðîâàííàÿ ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà, ìàñòåð-
êëàññ «Ñîëÿíàÿ æèâîïèñü» è ìóëüòôèëüì.
Âðåìÿ ðàáîòû: åæåäíåâíî, êðîìå ïîíåäåëü-
íèêà-âòîðíèêà, öåíà áèëåòîâ: 25-40 ðóáëåé,
ñïðàâêè ïî òåë. 35-09-78.
Ôîòîâûñòàâêà «Ìèð, â êîòîðîì ÿ æèâó». Âíè-
ìàíèþ çðèòåëåé ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû íà÷èíàþ-
ùèõ ôîòîõóäîæíèêîâ è ïðîôåññèîíàëîâ ñâîåãî
äåëà ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç». Òåìû ðàáîò: «Ìèð
áåç ãðàíèö», «Ìèð ñíîâèäåíèé», «Ìèð ýìîöèé».
Âõîä ñâîáîäíûé.

НЕФТЯНОЙ
Сургут 60−х
Ïîïûòêè íàéòè íåôòü â íåäðàõ Çà-
ïàäíîé Ñèáèðè ïðåäïðèíèìàëèñü
åùå ñ íà÷àëà ÕÕ âåêà. Îäíàêî íà-
ó÷íîå îáîñíîâàíèå ïîèñêîâûå ðà-
áîòû ïîëó÷èëè â 1934 ãîäó, êîãäà
àêàäåìèê È.Ì. Ãóáêèí îáîñíîâàë
ñâîþ ãèïîòåçó î íàëè÷èè íåôòè íà
âîñòî÷íîì ñêëîíå Óðàëà, ñðàâíèâ
Çàïàäíóþ Ñèáèðü ñ Àïàëà÷èíñêèì
íåôòåãàçîíîñíûì áàññåéíîì.

Ïåðñïåêòèâû íåôòåíîñíîñòè Çàïàäíîé
Ñèáèðè íà ðóáåæå 1940-50-õ ãîäîâ îöåíè-
âàëèñü âåñüìà ñäåðæàííî. Áóðåíèå â ïåðñ-
ïåêòèâíûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåîôèçèêè ìåñ-
òàõ íå îïðàâäàëî ïðîãíîçîâ. Ïðîáóðåííàÿ
áðèãàäîé ìàñòåðà Êàðàìîâà â 1948 ã. îïîð-
íàÿ ñêâàæèíà â ðàéîíå Òþìåíè îêàçàëàñü
ïóñòîé. Èññëåäîâàíèÿ, ïðåäïðèíÿòûå íà þãå
Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ðàâíèíû, âäîëü Òðàíñ-
ñèáèðñêîé ìàãèñòðàëè, òîæå  äàëè îòðèöà-
òåëüíûé ðåçóëüòàò. Îäíà èç îïîðíûõ ñêâà-
æèí äîëæíà áûëà áûòü íà ð. Êàçûì, íî åå
ïåðåíåñëè áëèæå ê ïîñåëêó Áåðåçîâî. 21
ñåíòÿáðÿ 1953 ã. â êîíöå ðàáîò, êîãäà âñåì
áûëî ÿñíî, ÷òî è îíà «ïóñòàÿ», ïðè ïîäúå-
ìå èíñòðóìåíòà ïðîèçîøåë ìîùíûé âûá-
ðîñ ãàçà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà îòíîøåíèå ê Çà-
ïàäíîé Ñèáèðè ñòàëî ìåíÿòüñÿ.

Äëÿ Ñóðãóòà ýïîõà êîíöà 50-õ - íà÷àëà
60-õ çíàìåíóåò âòîðîå ðîæäåíèå ãîðîäà. Ñ
ýòîãî âðåìåíè ãîðîä ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ íå-
ôòÿíîé ñòîëèöû Ðîññèè. Íîâàÿ ñòðàíèöà â
èñòîðèè ãîðîäà íà÷èíàåòñÿ ñ âûñàäêè 13
ñåíòÿáðÿ 1957 ãîäà ïåðâîãî äåñàíòà ãåîëî-
ãîðàçâåä÷èêîâ, ïðèáûâøåãî ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ôàðìàíà Ñàëìàíîâà èç ñåëà Èâà-
íîâêà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Ñòîèò ñêàçàòü,
÷òî ïðèáûòèå ãåîëîãîâ â Ñóðãóò íå âñå âîñ-
ïðèíÿëè ñ ýíòóçèàçìîì. Â ýòîì Ôàðìàí
Ñàëìàíîâ óáåäèëñÿ âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ,
ïîñâÿùåííîãî âûáîðó ïëîùàäêè ïîä áàçó
áóäóùåé ýêñïåäèöèè. Ìåñòî, êîòîðîå èçíà-
÷àëüíî ïðèãëÿíóëîñü  ãåîëîãàì, áûëî îò-
âåðãíóòî ñåêðåòàðåì ðàéèñïîëêîìà Ï.Ã. Êè-
ðååâûì êàê íåîáõîäèìîå äëÿ ðàñøèðåíèÿ
ðàéöåíòðà, è ïîýòîìó ãåîëîãàì ïðèøëîñü
îáîñíîâàòüñÿ â êîíöå ×åðíîãî Ìûñà.

Çà çèìó 1957/58 ã. ãåîëîãè ïîñòðîèëè
äèçåëüíóþ ýëåêòðîñòàíöèþ, ìåõàíè÷åñêóþ
ìàñòåðñêóþ, ìàãàçèí, Êðàñíûé óãîëîê,
ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, æèëûå äîìà. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïåðâîïðîõîäöû áûëè ïðè-
íÿòû «ñ ïðîõëàäîé», ãåîëîãè ñòàëè çàêëà-
äûâàòü ïðî÷íûé ôóíäàìåíò ïðåäñòîÿùèõ
îòêðûòèé è ñîçèäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðîñòà è
ðàçâèòèÿ ãîðîäà. Çà
ãåîëîãàìè-ïåðâî-
ïðîõîäöàìè â Ñóðãóò
ïîòÿíóëèñü íåôòÿíè-
êè, ãàçîâèêè, ñòðîè-
òåëè, ýíåðãåòèêè.

(Ïðîäîëæåíèå
â ñëåäóþùåì

íîìåðå.)

Çàóð Õóäóåâ, çàâåäóþùèé
ìåìîðèàëüíûì êîìïëåêñîì

ãåîëîãîâ-ïåðâîïðîõîäöåâ
«Äîì Ô.Ê. Ñàëìàíîâà»
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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

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ:

«Äåëîâîé êëóá», «Ïåðåêðåñòîê»,

«Ãëàç íàðîäà», «Ìåäèöèíñêèé âåñòíèê»,

«Ïîòðåáèòåëü», «Ïåðñîíà»

À ÒÀÊÆÅ: ÒÂ-ïðîãðàììà, àôèøà, þìîð, ïðîãíîç ïîãîäû

Герой публикаций «СВ»,

преподаватель ОБЖ, ветеран

Афганистана Юрий ФОШНЯ:

íó ðåâíîñòè è ïîñìîòðåòü, êàê îí îòðåà-
ãèðóåò. Øóòêà óäàëàñü – ìóæèê âî âñ¸ì
ïðèçíàëñÿ.
.............................................
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Ðåêëàìíûé ñëîãàí óñïîêîèòåëüíîãî:
- Âû åùå «êèïÿòèòåñü»? Òîãäà ìû èä¸ì
ê Âàì!
.............................................
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............................................

Ôðàçà: «Áàáêà, ïîëèöàè â äåðåâíå åñòü?»
- ñíîâà ñòàíîâèòñÿ àêòóàëüíîé.
.............................................

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

«ß òåáÿ ïðîñòèëà!» - íàïèñàëà äåâóøêà
ãâîçä¸ì íà êàïîòå åãî ìàøèíû.
.............................................

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

Íåäàâíî âñòóïèë â îáùåñòâî àíîíèìíûõ
àëêîãîëèêîâ. Ñ òåõ ïîð âûíóæäåí ïèòü
ïîä ïñåâäîíèìîì.

«Завершается Год учителя.
Главное пожелание

коллегам – научить детей
любить свою Родину и,

если придется,
защищать ее!»
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