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Перепись на финише
В Сургуте завершилась Всероссийская
перепись населения�2010.
В ней приняло участие 96% жителей
города. Треть сургутян явились
на участки или пригласили
переписчика к себе домой в последние
несколько дней ее проведения.
Как отметила начальник сургутского
отдела госстатистики Разият
Ахмедова, почти такой же показатель
активности сургутян во всероссийской
кампании является неплохим
результатом для самого крупного
города Югры. Пока не использованы
данные с контрольных обходов.
Их проведением переписчики
занимались вплоть до 29 октября
и возможно, что число сургутян,
принявших участие во Всероссийской
переписи�2010, все�таки больше.

Награды
для автомобилистов

В минувший четверг в актовом зале
департамента городского хозяйства
прошло торжественное мероприятие.
Глава города Дмитрий Попов
поздравил работников автомобильного
транспорта с наступающим
профессиональным праздником.
В этот день награды из рук
градоначальника получили
водители, машинисты и кондукторы.
Это первая наградная церемония
Дмитрия Попова в должности
Главы города.

«Педагог года�2010»
С 25 по 30 октября в Сургуте прошел
пятнадцатый, юбилейный, конкурс
«Педагог года�2010». За право быть
лучшими соревновались 78 педагогов
образовательных учреждений города
в пяти номинациях. Городской
конкурс «Педагог года» проводится
в Сургуте ежегодно с 1996 года.
В этом году каждый конкурсант
представил на суд жюри свою
педагогическую концепцию,
открытое занятие, принял участие
в педагогических дебатах.
Подробности – в следующем
номере «СВ».

Рок вышел из тени
27 октября в центральной библиотеке
лидеры сургутских рок�групп
встречались с представителями
городской Администрации, чтобы
обсудить за круглым столом
перспективы развития рок�движения.
Сейчас в Сургуте действует более 70 (!)
рок�групп, это не считая коллективов
других музыкальных направлений.
Им нужна настоящая
профессиональная студия звукозаписи,
точки для репетиций, площадки
для выступлений, возможности
гастролировать. До чего договорились –
читайте в следующем номере «СВ».

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

� Что это значит?
� Мы выполняли установленную норму на призыв ниже

возможностей муниципального образования. С сокращени�
ем численности Вооруженных сил уменьшалось и количе�
ство призывников. Но с уменьшением срока службы с двух
лет до 12 месяцев призывников требуется больше.

� Получается, норма выросла?
� Она обоснованно выросла, но звучит пугающе: в 2009

году мы отправили за весь год только 900 человек, а в этом –
1300. Обыватель может сказать, что мы в демографической
яме, в девяностых рождаемость была низкая, на учете мало
призывников 1991�1999 годов рождения, в то время как нор�
мы призыва растут. Но мы как профессионалы говорим, что
ресурсы в Сургуте есть, и они просчитаны. Грамотная дея�
тельность военного комиссариата строится на четком, точ�
ном и качественном воинском учете.

1 октября в России началась осенняя призывная кампания,

она продлится до конца года. Как проходит призыв в Сургу−

те? Какие проблемы связаны с его реализацией и много ли

желающих «откосить» от священного долга? Об этом «СВ»

рассказал начальник отдела военного комиссариата Югры

по Сургуту Михаил БЕХТИН.

� Михаил Михайлович, сколько молодых людей в этом
году призывается в Сургуте?

� На протяжении уже достаточно длительного времени,
последние лет десять, Сургут на сто процентов выполняет
установленную норму на призыв. Сейчас это чуть больше
1200 человек за год, то есть 600 человек за одну весеннюю
или осеннюю кампанию. В прошлом году эта цифра была
меньше, что было связано с переходом на годичную службу
с 1 января 2008 года. В эти два года – 2008 и 2009 – мы
планомерно накапливали призывные ресурсы.

( Продолжение на стр. 3 )
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А ситуация заключается в следующем. В
округе активно реализуется программа «Но�
вая школа Югры на 2010�2013 гг.», основная
цель которой – обеспечение комплексной бе�
зопасности и комфортных условий образова�
тельного процесса. В программу включены уч�
реждения, имеющие предписания надзорных
органов по созданию безопасных условий для
содержания детей. Летом  2010 года проводи�
лись ремонтные работы в 20 детских садах. 12
дошкольных учреждений закрывались на ме�
сяц и более, восемь – на период от одной до
двух недель, дети ходили в другие сады. В
«Сказке» комплексный текущий ремонт за�
кончится 1 ноября. «Сказочные» малыши так�
же распределены по действующим детсадам.
С 1 ноября по 20 декабря планируется провес�
ти ремонтные работы еще в 14 образователь�
ных учреждениях: в 11 детсадах и трех дош�
кольных отделениях учреждений «школа�
сад». При этом сроки проведения ремонтных
работ варьируются от двух недель до полутора
месяцев. На полтора месяца будут закрыты
четыре садика: «Буровичок», «Ручеек», «Ка�
линка», «Белоснежка», рассчитанные на по�
сещение 792 малышей. Сроки связаны с боль�
шим объемом ремонтных работ. Здания этих
учреждений построены 30 и более лет назад.
Им нужен ремонт фасадов, находящихся в ава�
рийном состоянии, тамбуров, санузлов,

14 дошкольных учреждений города закро−
ют на ремонт 1 ноября. Ремонтные работы
будут длиться от двух недель до полутора
месяцев. При существующем дефиците мест
в детсадах Сургута предоставить места на
период ремонта ВСЕМ невозможно. Власти
просят родителей проявить понимание сло−
жившейся сложной ситуации.

МАЛЫШАМ – КАНИКУЛЫ,
ВОСПИТАТЕЛЯМ – 2/3 ЗАРПЛАТЫ

Ëþáîâü ÌÀÐÊÅËÎÂÀ

С самого начала корреспон�
денты «СВ» сопровождали ко�
манду «Ястребы» СПК�4. Как со�
общил истово болеющий за сво�
их преподаватель ОБЖ Виталий
Горшков, его парни к состязани�
ям не готовились, так как узна�
ли о них всего за пять дней до
старта. Съездили только, посмот�
рели «условия». Первый этап –
полосу препятствий – прошли,
отдав целую минуту более опыт�
ной команде «Сибирского легио�
на». «Ястребы» тоже пытались
лететь быстро, но с непривычки
им мешали бьющие по спине «ка�
лаши». Далее в соревнованиях по
стрельбе они палили из пневма�
тической винтовки по надувным
шарикам. Выбивать их полага�
лось с разных позиций: лежа, на
одном колене и стоя. Все бы хо�
рошо, но тут явно не хватало
женской руки, которая бы наде�
вала куртки на пацанов, клаца�
ющих зубами от холода между
этапами. Для стрельбы они раз�
делись и надели на свои футбол�
ки тонкие маечки с номерами, а
на улице почти ноль градусов.

Затем команды на время разби�
рали и собирали АКМ. Закончи�
лось «Вторжение» перетягивани�
ем каната. Оказалось, что самые
сильные воины подготовлены не
«Сибирским легионом», чего бы
следовало ожидать, а Сургутским
профессиональным колледжем.
На полосе препятствий лучшее
время – 5.31 – у команды СПК
«Росич»! Они же заработали
больше всех баллов – 30 – на
стрелковом полигоне. А вот раз�
бирали автоматы лучше всех бу�
дущие педагоги, команда Сургут�
ского педагогического универси�
тета. В итоге I место в игре заво�
евала команда «Росич». Второе –
СургПУ, третье место тоже отда�
ли «Росичам», а четвертое – на�
шим «Ястребам». Администра�
ция Центра специальной подго�
товки «Сибирский легион» наме�
ревается делать День призывни�
ка таким – без речей, но с «вой�
нушками» – каждый год. И это
правильно, ведь в армии ребятам
эти сугубо практические занятия
точно пригодятся.

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ

На что годны сургутские призывники, которые сейчас учатся в
вузах и ссузах города, стало ясно во время военно−спортивной
игры «Вторжение», которая прошла в «Сибирском легионе» на
прошлой неделе. В ходе соревнований, посвященных Дню при−
зывника, 12 команд – СурГУ, СурГПУ, ТюмГУ, Сургутского про−
фессионального колледжа и «Сибирского легиона» – соревно−
вались в быстроте прохождения полосы препятствий и сборке−
разборке автомата Калашникова модернизированного.

«ВТОРЖЕНИЕ»
В АРМЕЙСКИЕ БУДНИ

нерных систем» Анатолий Ремезов, тендер на
выполнение ремонта постарались провести как
можно быстрее. Аукцион состоялся уже 19 ок�
тября. Определены три подрядчика: это две
сургутские компании: ООО «Стройпрестиж»,
ООО ИТК «Энергия» и  крупный производи�
тель окон из Екатеринбурга ООО «Спецрем�
строй». Чтобы все работы были выполнены в
срок и качественно, в договорах прописаны се�
рьезные штрафные санкции. Что касается вы�
деления мест, то эти вопросы будут решаться
индивидуально по каждому ребенку, с учетом
всех обстоятельств. Пока в действующих садах
выделено около 500 мест. Также будут предла�
гаться места для особо нуждающихся воспи�
танников тех детсадов, которые закрываются
на 2�3 недели. Родителям прочих подрастаю�
щих сургутян придется решать проблему при�
смотра за детьми самостоятельно. Что касает�
ся педагогов, то  большинство воспитателей за
вынужденный «отдых» получат 2/3 зарплаты.
Педагоги тех детсадов, которые закрываются
на 1,5 месяца, будут временно  переведены в
другие детсады. По словам заместителя главы
Администрации города Якова Черняка,  до
конца года, кроме отремонтированных  дош�
кольных учреждений, в Сургуте откроются   и
три новых. А  в следующем году в городе нач�
нется строительство еще семи детских садов.

спортивного и музыкального залов. Нужна за�
мена окон. Будут также устранены замечания
Госпожнадзора: горючая отделка стен, полов,
коридоров, лестниц.

Ремонт детских садов обойдется почти в 60
миллионов рублей: это деньги и города, и ок�
руга. Средства поступили лишь в конце авгус�
та. Как отмечает директор МУ «Дирекция экс�
плуатации административных зданий и инже�

Дотаций – меньше,
НДФЛ – больше

Для Сургута изначальное решение об
уменьшении дотационных выплат не
стало каким�то откровением в области
межбюджетных отношений. Подобную
схему город вместе с округом применял
несколько лет. Благодаря этому сургут�
ский бюджет получил сверхплановые
поступления в размере почти на 500 мил�
лионов рублей. «У такого подхода есть
свои преимущества, – считает замести�
тель председателя Думы города Алексей
Савенков. – Наши градообразующие
предприятия на протяжении всего года
стабильно выплачивали зарплаты своим
работникам, поэтому мы имели возмож�
ность получить гарантированный доход.
Риски, конечно, существуют. Но дина�
мика прошлых лет показывает, что рост
зарплаты хоть медленно, но идет».

Ставка на зарплаты –
стимул для Администрации

Помня об удачном опыте прошлых
лет, депутаты и на сентябрьском засе�
дании городской Думы согласились за�
менить 9 процентов отчисления от
НДФЛ на 2011 год. В абсолютном вы�
ражении это означало, что из 1 милли�
арда 600 миллионов рублей предназна�
ченных как дотации для Сургута толь�
ко 600 миллионов поступят в нашу каз�
ну в таком качестве. Все остальные
деньги планировалось заместить отчис�
лениями от дополнительного нормати�
ва на налоги от доходов физических
лиц. Речь идет о достаточно внушитель�
ной сумме в размере 1 миллиарда руб�
лей. Депутаты хоть и нервничали, ког�
да принимали это решение (мало ли что

может случиться в следующем году!), но
рассудили, что лучше синица в руках,
чем журавль в небе. Глава города Дмит�
рий Попов положительно оценил такие
действия и депутатов, и Администра�
ции города. «Я считаю, что такой под�
ход дает дополнительный стимул для
муниципалитета. Есть ведь разница –
либо получать фиксированную дота�
цию, либо процент от налога на доходы
физических лиц. Здесь как раз и появ�
ляется заинтересованность Админист�
рации Сургута в том, чтобы всеми воз�
можными способами способствовать по�
вышению зарплат в городе. Чем выше
она будет, чем больше она будет выпла�
чиваться в полном объеме и безо вся�
ких «серых схем», тем больше доход�
ная часть у нас будет в бюджете», – ска�
зал Дмитрий Валерьевич.

Врачам пока переживать
не стоит

Однако уже в октябре правительство
Югры несколько поменяло свои планы.
Оно сократило на 1 процент дополни�
тельный норматив на отчисление НДФЛ
для Сургута (в 2011 году он составит 8
процентов. – Ïðèì. àâò.) и полностью
отказало городу в выплате дотаций.
Причина такого решения – новые прин�
ципы финансирования медицинских
учреждений. Теперь часть денег для них
будет передаваться не в бюджет муни�
ципалитета, а в фонд обязательного ме�
дицинского страхования, который и бу�
дет совершать финансовые расчеты с ле�
чебными учреждениями. Формально в
результате подобных действий бюджет
города потерял больше 700 миллионов

На 49−м заседании городской Думы депутаты уточнили размер замены окружных
дотаций на дополнительный норматив отчисления НДФЛ. Еще в сентябре думцы со−
гласились на то, чтобы правительство Югры уменьшило размер дотационных выплат
для Сургута на ближайшие несколько лет. В обмен город получил право оставить у
себя 9 процентов денежных средств, которые поступают в местный бюджет в каче−
стве налога на доходы физических лиц. Однако уже через месяц депутатам пришлось
внести изменения в собственное решение. Почему это произошло – в материале «СВ».

ПО РАЗНЫМ КОРЗИНАМ
рублей. Однако в действительности не
так принципиально, из какого конкрет�
но кармана платить заработную плату
врачам и медицинскому персоналу –
бюджета города или фонда обязательно�
го медицинского страхования. Главное,
что деньги в принципе есть. «На самом
деле, просто заместился источник фи�
нансирования, – говорит директор де�
партамента финансов Администрации
города Анна Шерстнева. – На будущий
год мы из планируемых расходов город�
ского бюджета на здравоохранение со�
кратим эти 700 миллионов, поскольку
они будут включены в выплаты фонда
ОМС. Медики и раньше получали зарп�
лату совокупно – из средств городского
бюджета и фонда обязательного меди�
цинского страхования. Просто теперь из
муниципальной казны эти расходы со�
кратятся, а из ОМС увеличатся». Сей�
час главной загадкой остается – на�
сколько будут повышены тарифы, ис�
ходя из которых фонд обязательного ме�
дицинского страхования расплачивает�
ся с медицинскими учреждениями.
Пока все бумаги находятся в Ханты�
Мансийске. Там же, наверное, знают
ответ на вопрос: чего изменением источ�
ника финансирования в системе здра�
воохранения хотели добиться? «Как
медицинские учреждения получают
средства из фонда ОМС? Только по ко�
нечному результату, то есть когда па�
циент выздоровел. Поэтому и при боль�
шей зависимости от средств фонда обя�
зательного медицинского страхования
есть вероятность, что врачи могут ста�
раться выписать больного раньше, чем
это нужно», – предполагает Алексей
Савенков. Эти опасения остаются, а вот
переживать за наполняемость бюджета
города на следующий год не стоит. Нет
особой разницы в том, сколько корзин
потребуется, чтобы хранить там яйца.
Главное, чтобы само количество яиц не
уменьшалось.

Çàõàð ÑÅÐÃÅÅÂ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Дмитрий Попов впервые присутствовал на заседании ДГ в должности Главы города
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� Молодые люди боятся идти в ар�
мию?

� Уже нет. Сознание людей начина�
ет потихоньку меняться, и это радует.
Многие юноши вполне осознанно при�
ходят на призывные пункты для про�
хождения мероприятий, связанных с
призывом, понимая, что военная служ�
ба вовсе не кошмар, каким ее рисовали
СМИ в конце 90�х. Это связано с боль�
шей открытостью прохождения служ�
бы. В последние годы в каждом городе
округа работают родительские комите�
ты и комитеты солдатских матерей.
Прошли те времена, когда они вставля�
ли палки в колеса призывной комиссии.
Сейчас комитеты можно считать по�
мощниками призывной комиссии. По�
чему? Потому что мы ведем конструк�
тивный диалог, сотрудничаем, и они
понимают, что если молодые люди год�
ны для воинской службы – они долж�
ны служить в армии.

�  А возможно из Сургута просле�
дить, как проходит служба наших ре�
бят?

� Конечно, центральные СМИ как
новость подают информацию об обще�
ственном сопровождении призывников,
а у нас такие вещи проводятся уже до�
вольно давно, чтобы стать нормой. Уже
пять лет призывники пишут письма ро�
дителям со сборного пункта, в которых
сообщают номер войсковой части, теле�
фонный номер коммутатора, имя коман�
дира, заместителя командира по воспи�
тательной работе. Родные их получают
в течение семи дней. Родители знают, где
их сын служит, могут ему позвонить,
поговорить с командиром. Кроме того,
разрешено использовать мобильную
связь. В прошлом году родительские ко�
митеты посетили 10 воинских частей,
где служат сургутские ребята.

� Эксцессов, случаев дедовщины не
было?

� Дедовщина сейчас понятие размы�
тое. Служат всего год, и, по сути, все
военнослужащие одного призыва. Ни�
каких серьезных нарушений не было.

� Как призывников доставляют на
сборный пункт в Пыть�Яхе?

� Доставка осуществляется автобу�
сами в сопровождении автоинспекции.

� Как здоровье призывников? Мно�
гие ли получат освобождение?

� Родители почему�то считают, что
задача военкомата правдами и неправ�
дами загнать всех в армию: и больных,
и здоровых. Но это совершенно не в ин�
тересах города и Вооруженных сил – от�
правлять для прохождения службы за�
ведомо больного человека. Кроме того,
органы прокуратуры проверяют отделы
военных комиссариатов по факту воз�
вратов заболевших из войск. Такие слу�
чаи бывают. За последние полгода в
Сургуте было три таких случая. Но я
бы не сказал, что это наши врачи про�

ла. Молодому человеку, сами понимае�
те, нелегко приходится. И нет возмож�
ности даже минутку побыть одному –
24 часа среди людей.

�  Медкомиссия все же просмот�
рела?

� Перед отправкой в войска призыв�
ник, как минимум, дважды проходит
профессионально�психологический от�
бор: в период первоначальной постанов�
ки его на воинский учет и потом – не�
посредственно перед отправкой в войс�
ка. Это не ошибка. Представьте, что вы
завтра попадаете в незнакомую для вас
обстановку. Как полагаете, сможете
спрогнозировать свое поведение?

� В какой�то степени…
� И мы так считаем. Есть такое по�

нятие – уровень нервно�психической
устойчивости. Надо сказать, что с каж�
дым годом он снижается. Все острее
встает вопрос социальной адаптации
новобранцев. Что такое армия? Это, по
сути, отражение общества. Те процес�
сы, что проходят в обществе, в армии
выражены сильнее. В целом освобож�
дение от службы по здоровью получит
36�38% призывников.

�  Это же очень много! Больше
трети!

� И этот показатель повышается. Но
стоит помнить, что в городах, где мень�
ше лечебно�профилактических учреж�
дений, качественно ниже уровень ис�
следований, показатель будет гораздо
меньше.

� Чем больны сургутские юноши?
� В основном, это заболевания орга�

нов пищеварения. Питание наших мо�
лодых людей оставляет желать лучше�
го: живут на перекусах, различного рода

сердечно�сосудистой системы. Многие
молодые люди страдают врожденными
и приобретенными заболеваниями сер�
дца. Это следствие нездорового образа
жизни, в первую очередь, ранней алко�
голизации, курения.

� А сколько будет отсрочек?
� Самая массовая – отсрочка по об�

разованию, ее получают, как правило,
порядка 15 процентов призывников. Эта
отсрочка от призыва им предоставляет�
ся в соответствии с законом о воинской
обязанности как обучающимся в раз�
личных учреждениях образования – на�

чального, среднего и высшего. В том
числе, школах. Отсрочка предоставля�
ется до 20 лет. Ситуации бывают раз�
ные: есть ребята, которые приехали из
других регионов, недавно приняли рос�
сийское гражданство, существенно от�
стали по программе. Но на моей памя�
ти был только один 20�летний юноша,
который учился в школе.

� А по семейным обстоятельствам?
� По семейным обстоятельствам от�

срочек немного – в связи с изменения�
ми в законодательстве, которые вступи�
ли в силу с января 2008 года. Если рань�
ше мы предоставляли отсрочку гражда�
нам, имеющим ребенка до 3 лет, то сей�
час только тем, у кого двое детей и боль�
ше. Далее: претерпел изменение пункт
об отсрочке гражданам, имеющим ро�
дителей пенсионного возраста, а также
инвалидов I и II группы. Сейчас отсроч�
ка предоставляется только в том случае,

если призывники имеют родственни�
ков�инвалидов I группы, которые в со�
ответствии с заключениями экспертизы
нуждаются в постоянном постороннем
уходе и не находятся на полном госу�
дарственном обеспечении. В основном,
раньше отсрочка предоставлялась тем,
у кого родители пенсионного возраста.

� Родители пробуют оспорить реше�
ние призывной комиссии?

� Это далеко не единичные случаи –
по два�три в каждую призывную кам�
панию. Это правильный цивилизован�
ный способ разрешения споров. Зачас�
тую, если парень не согласен с решени�
ем медицинской комиссии, он начина�
ет прятаться и незаконно уклоняться.
Цивилизованный способ установлен за�
конодательством: либо нужно подать за�
явление в вышестоящую призывную ко�
миссию, либо – исковое заявление в суд.
В таком случае назначается дополни�
тельное медицинское освидетельствова�ОТДАЙ( Продолжение. Начало на стр. 1 )

смотрели. У молодого человека бронхи�
альная астма, но в длительной ремис�
сии, его давно сняли с учета, жалоб он
не высказывал, препараты не прини�
мал, диагноз был снят, причем не на�
шей комиссией, а специалистами лечеб�
но�профилактического учреждения. Но
в армии оказалось, что он все�таки бо�
лен. Еще двоих ребят вернули с заболе�
ваниями неврологического характера,
полученными в период прохождения
военной службы.

� Что с ними произошло?
� Они не смогли адаптироваться в

новом коллективе. Представьте, юноша
попадает в незнакомую среду, в коллек�
тив, где, как и везде, есть свои прави�

фаст�фудах, что приводит к гастритам,
бульбитам, язвам. Следующая очень
распространенная сегодня категория –
заболевания костно�мышечной системы.

� А это оттого, что не занимаются
спортом?

�  Конечно! Сколиозы, плоскосто�
пие, артрозы и артриты – это недуги, к
которым приводят сидячий образ жиз�
ни и отсутствие занятий спортом. Мно�
го дерматовенерологических заболева�
ний: псориазы, экземы, витилиго. Вче�
ра парень до слез расстроился, мы его
отправляем на обследование с витили�
го, а он говорит: «Я здоров, подумаешь,
у меня там два небольших пятнышка!»
Далее по списку следуют заболевания

РОДИНЕ!
ние. Что касается отсрочек по образо�
ванию, «проколов» со стороны призыв�
ной комиссии не случается.

� Можно ли сказать о массовом ук�
лонении?

� Нет, нельзя. Есть разные группы
людей с разным сознанием. Многие мо�
лодые сургутяне понимают, что слу�
жить надо, и это вовсе не «зря потерян�
ные годы». В первую очередь, они учат�
ся жить и работать в коллективе, под�
чиняться определенным требованиям и,
конечно, переосмысливают свое отно�
шение к родителям. Раньше только:
«Мать, дай поесть», а после армии по�
является самостоятельность, готовность
помогать и заботиться.

� Армия как лечение от эгоизма?
� Да, это верно. Известно также, что

юноша служит с охотой, если служили
его отец и брат. Если же нет или воспи�
тывала одна мама, начинаются разгово�
ры, от которых меня коробит: «Эта ро�
дина мне ничего не дала, и я никому
ничего не должен». Вот таких граждан
мы мягко называем «уклоняющимися
от военной службы». По весеннему при�
зыву трое уклонистов были привлече�
ны к уголовной ответственности. Всего
в следственном комитете при прокура�
туре расследуется уже 18 таких дел.

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

è èç àðõèâà «ÑÂ»

Военком Михаил Бехтин

Стреляют пока только по шарикам

Преодоление полосы препятствий −
пока только игра

Ему не страшно!
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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, 04.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

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

«Наручники как лекарство».
23.50 Сериал «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Братья Соломон».
02.30, 03.05 Х/ф «Призраки».

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

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

09.05, 03.40 «Честь имею.
Владимир Ивашов».

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

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

милосердия».
12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.30 Местное время. «Вести.

Уральский федеральный
округ».

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

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Всегда говори

«Всегда»96».
23.50 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий.
00.45 «Вести+».

01.05 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Большой сон».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 СТВ. «Персональный счет».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

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

Обзор за неделю».
11.00 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара92».
19.00, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей99».
21.25 Сериал «Братаны92».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Жуки».
03.30 Х/ф «Тарзан и рабыня».
04.55 Сериал

«Жизнь 9 поле для охоты».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 13.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.10 Мультфильмы.
09.30, 11.45, 23.20 6 кадров.
10.00 Х/ф «Такси94».
12.00, 16.30 Галилео.
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 9 школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
20.30 Сериал «Маргоша».
21.30 Х/ф «Артур и минипуты».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 «Хорошие шутки».
03.20 Сериал «Зачарованные».
05.10 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 «Большой куш».
23.50 Сериал «Врата».
00.40 Х/ф «Крамер против

Крамера».
02.40, 03.05 Х/ф «Братство танца».

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

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

09.05, 03.30 «Правила самой
обаятельной.
Ирина Муравьева».

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»96».
23.50 «Вести+».

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.25 Х/ф «Исправленному верить».
09.50 Х/ф «Ответный ход».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.15 «Культурный обмен».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.00 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Приключения мага».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Первая скрипка».
18.45 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий.

Еда «железного коня».
21.00 Х/ф «Начать сначала. Марта».
22.45 «Я покупаю...»
00.45 Д/ф «Джордже Марьянович.

Зигзаг судьбы».
01.30 Сериал «Пуаро Агаты Кристи».
03.25 Х/ф «Босиком по мостовой».

06.00, 05.40 «Неизвестная планета».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты911.

Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
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. Телемагазин.
18.00 Х/ф «Вне досягаемости».
20.00 Сериал «Опер Крюк».
22.00, 04.40 «Доктор Смерть».
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 «Бандиты в масках».
04.40 «Доктор Смерть».
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 Спектакль театра

им. Моссовета «Сашка».
13.00 Писатели нашего детства.

«Мир без тени».
13.25 «Линия жизни».

Эдуард Володарский.
14.20 Х/ф «Овод».
15.40 М/ф «Приключения

Домовёнка»,
«Дом для Кузьки»,
«Сказка для Наташи»,
«Возвращение Домовёнка».

16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 С потолка. Павел Луспекаев.
17.35, 02.35 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.50 «Хореографические дуэты».
18.35 Д/с «Великое расселение

человека».
19.45 Главная роль.
20.05 «Александр Иванов. Избранное».
20.50 «Двое в мире.

Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович».

22.10 Гала+концерт фестиваля BBС
PROMS 2006.

23.50 Х/ф «Вечер».
01.40 Сериал

«Лучшие из молодых».
02.50 Программа передач.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/ф «Мир в разрезе».
07.30 «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 «Смертельная

глубина».
13.00 Д/ф «Не такие. Люди в сети».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
16.00 Как это сделано.
16.30 Д/ф «За пределами науки».
17.00 Д/ф «Война полов. Дети».
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «Наши профессии».
20.25 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Пришельцы
под прикрытием».

22.00 Х/ф «Сияние».

00.10 Х/ф «Сириана».
02.40 Сериал

«Девушка9сплетница92».
04.30 «Городок».

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

«Новости Сургута».
08.30 «Квартирный вопрос».
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

Мухтара92».
19.00 СТВ. «Новости Сургута +

комментарий».
19.10 СТВ. «Спортклуб».
19.40 СТВ. «В курсе дела».

«Западно+Сибирский аудит».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей99».
21.20 Сериал «Братаны92».
23.35 Х/ф «Поцелуй навылет».
01.30 «Главная дорога».
02.05 Х/ф «Ловец снов».
04.45 М/ф «Жил9был пес».
05.00 Сериал

«Жизнь 9 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, 13.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 23.15 6 кадров.
10.00, 20.30 Сериал «Маргоша».
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс 9 школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Артур и месть

Урдалака».
00.30 Инфомания.

01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Сериал «Зачарованные».
04.40 Сериал «Моя команда».
05.05 Музыка на СТС.

07.00, 14.00, 19.30, 23.05 В центре
событий.

07.30 «Настроение».
08.35 Х/ф «Разные судьбы».
10.35 Д/ф «Петр Алейников.

Жестокая, жестокая любовь».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 Х/ф «Седьмое небо».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал

«Приключения мага».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Сказка о попе

и работнике его Балде».
18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Начать сначала.

Марта».
22.50 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Чёрта с два».
02.00 Х/ф «Ответный ход».
03.40 Х/ф «Пуленепробиваемый».
05.40 М/ф «Карлсон вернулся».

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 «Солдаты911.

Прапорщик».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давайте разберемся!»
17.25 СТВ. «Новости Сургута +

комментарий».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
18.00, 00.30 Х/ф «Фар Край».
20.00 Сериал «Опер Крюк».
22.00, 04.30 «Смерти вопреки».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
02.15 Сериал

«Сверхъестественное».

03.55 «Смерти вопреки».
04.55 «Неизвестная планета».
05.50 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 «Большая жизнь».
12.35 «Раздумья на Родине.

Василий Белов».
13.00, 18.35 Д/с «Великое

расселение человека».
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Овод».
15.40 М/ф «Лоскутик и Облако».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «С потолка». Павел Луспекаев.
17.35 Концерт.

Квартет имени Бородина.
20.05 «Больше, чем любовь». Наталья

Гундарева и Михаил Филиппов.
20.45 Д/ф «Красное и Белое».
21.35 Х/ф «Перед судом истории».
23.10, 02.35 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
23.55 Х/ф «Письмо Феллини».
01.10 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
01.35, 02.50 Программа передач.
01.40 Сериал

«Лучшие из молодых».
02.30 Д/ф «Навои».

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 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. Дети».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/ф «Искривление времени».
17.00 Д/ф «Святые.

Изгоняющие бесов».
18.15 Мультфильмы.
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

По следам четвертого Рейха».
22.00 Х/ф «Сияние».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 + + СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 01.25 «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 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.00 Сериал «Гуманоиды

в Королёве».
14.30 «Дом+2. Live».
15.55 Х/ф «Однажды в Вегасе».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Фред Клаус,

брат Санты».
23.20, 02.50 «Дом+2. Город любви».
00.20 «Дом+2. После заката».
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.20 Сериал «Друзья».
03.50 Х/ф «Небесный капитан и

мир будущего».

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

05.30 «Территория Север.
Фабрика звездочек».

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

из Могикан».
10.05 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 Мультфильмы.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.30 «Крик».
20.05 Сериал «Офицеры92».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал «Даша

Васильева 9 любительница
частного сыска».

23.45 Х/ф «Завтрак на Плутоне».
02.45 Сериал «Ангел9хранитель».
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 «Дом+2. Live».
15.40 Х/ф «Книга Илая».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе».
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».
03.55 Х/ф «Экс9любовник».
05.45 Шоу «Комедианты».

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».
12.00 «Персональный счет. ЖКХ».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово.

Жизнь после зоны».
15.30 Сериал «Новый русский

романс».
16.40 «Сумусы».
17.25 «Горячий возраст».
18.10 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
22.05, 03.15 Сериал «Даша

Васильева 9 любительница
частного сыска».

00.05 Х/ф «С днем рождения,
Лола!»

02.30 Сериал
«Ангел9хранитель».

04.10 «Обратный отсчет».



08.05, 08.35, 09.05, 09.30 Сериал
«Друзья».

10.05 М/ф «Охотники
на драконов».

11.35 М/ф «1001 сказка Багза
Банни».

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00, 04.50 Шоу
«Битва экстрасенсов».

23.00, 02.50 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 Х/ф «Пила95».
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой».
03.50 Шоу «Интуиция».

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости.

05.30 «Территория Север.
Хочется верить».

06.30 «День».
06.55 «Югра в лицах. 11 участок».
07.25 Х/ф «Молчун».
09.25 Х/ф «Приключения

Аленушки и Еремы».
11.45, 02.30 Х/ф «Неуловимые

мстители».
13.30 «33 квадратных метра».
14.30, 03.45 «Неизвестные битвы

России. Игра+битва за
Грузию».

15.00 «Север». Новости Севера.

15.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова».

17.30 Мультфильм.
17.55 Концерт «Парад парадов».
19.30 Концертная программа

Надежды Кадышевой и
ансамбля «Золотое кольцо».

21.15 Х/ф «Любовь.ру».
23.35 Х/ф «Красотки».
04.15 «Территория Север.

Алябьевские соловьи».
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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, 05.30 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

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

Высшая лига.
23.50 Х/ф «Гоморра».
02.30 Х/ф «Боксер».
04.40 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 «Поезд+призрак.
Тайна золота Колчака».

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»96».
23.00 Х/ф «Мымра».
00.40 Х/ф «Иствикские ведьмы».
03.05 Горячая десятка.
04.10 Сериал

«Девушка9сплетница92».

×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ, 4 íîÿáðÿ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Добровольцы».
08.00 Х/ф «Верные друзья».

10.10 Х/ф «Девчата».

12.10 Концерт памяти
Валентины Толкуновой
«Спешите делать добрые
дела».

14.00 Сериал «Адмиралъ».
18.50 «Большая разница» в Одессе.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Каникулы строгого

режима».
23.20 «Легенды Ретро FM».
01.00 Х/ф «Мулен Руж».
03.20 Х/ф «Как Майк.

Уличный баскетбол».
05.05 Сериал «Спасите Грейс».

05.15 Х/ф «Испытание верности».

07.30 Х/ф «Афоня».

09.20 Х/ф «4 таксиста и собака».
11.30 Х/ф «Богдан9Зиновий

Хмельницкий».
14.00, 20.00 Вести.
14.15 Сериал «Катерина.

Возвращение любви».
18.10 «Песня на двоих.

Паулс + Резник».
20.20 Х/ф «Кандагар».
22.25 Х/ф «Гений».
01.45 Х/ф «Нулевой километр».
03.40 Х/ф «Формула любви».

06.20 М/с «Люди Икс.
Эволюция93».

06.40, 08.20 Х/ф «1612».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
10.20 Д/ф «Ангел и демоны.

Чисто кремлевское убийство».
11.15, 13.20, 16.20 Сериал

«Псевдоним «Албанец».
19.20 Сериал «Братаны92».
20.20 Х/ф «Тридцатого» 9

уничтожить!».
22.45 Футбол. Лига Европы.

ЦСКА (Россия) + «Палермо»
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Лига Европы.
«Хайдук» (Хорватия) +
«Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.

03.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.35 Х/ф «Королевская свадьба».
05.25 «Очная ставка».

06.00 «Хорошие шутки».
07.45 М/ф «Трое из Просто9

квашино», «Ну, погоди!».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 М/ф «Губка Боб

квадратные штаны».
11.30 Даёшь молодёжь!
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30 Х/ф «Поездка в Америку».
18.45 6 кадров.
19.20 Х/ф «Дети шпионов».
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии».
23.35 Шоу «Уральских пельменей» +

«Как я провел... это».
01.05 Х/ф «Успеть до полуночи».
03.30 Шоу «Хорошие шутки».
05.10 Музыка на СТС.

07.30 Х/ф «Садко».
09.00 В центре событий.
09.45 М/ф «Волшебное кольцо».
10.05 Х/ф «И снова Анискин».
11.30, 21.00, 23.05 События.
11.45 «Хроники московского быта.

Синтетическое счастье».
12.35 Х/ф «Женщины».
14.35 «Клуб юмора».
15.25 Д/ф «Всенародная актриса

Нина Сазонова».
16.15 «Я покупаю...»
17.15 Х/ф «Охота на «Вервольфа».
21.20 Х/ф «Это я».
23.20 Х/ф «Отец невесты».
01.20 Х/ф «Полоса препятствий».
03.05 Х/ф «Первый эшелон».
05.15 Х/ф «Невезучие».

06.00 Х/ф «Ночной продавец».
08.00 Х/ф «Антибумер».
09.30 СТВ. «Сарафан FM».
10.00 Х/ф «Мама не горюй».
11.40 Х/ф «Мама не горюй92».
13.45 Х/ф «Сестры».
15.30 Х/ф «Супертеща

для неудачника».
17.30 Х/ф «Олигарх».
20.00 Х/ф «Жмурки».

22.20 Х/ф «Хоттабыч».

00.10 «Голая десятка».
01.50 Сериал «Секретные материалы».
03.35 Сериал «Вкус убийства».
04.40 «Неизвестная планета».
05.30 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.10 Д/ф «Казанская икона Божией

Матери».

10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков».

12.20 «Легенды мирового кино».
Сергей Бондарчук.

12.50 М/ф «Краса ненаглядная»,
«Стрела улетает в сказку»,
«Остров ошибок».

14.25 ХI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
Торжественное открытие.

15.45 «СМИротворец+2010».
Гала+концерт победителям
конкурса СМИ.

16.30 Х/ф «Красавец9мужчина».
18.35 «Да здравствует оперетта!»

Сергей Лейферкус.
19.35 Д/ф «Незримые хранители

Кремля».
20.20 Д/ф «Анатолий Папанов».
21.00 Х/ф «Время желаний».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Мисс Петтигрю живет

сегодняшним днем».
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
01.55 Сериал

«Лучшие из молодых».

19.00 Х/ф «В джазе только девушки».
21.30 СТВ. «За скобками».
22.20 СТВ. «Сарафан FM».
22.40 СТВ. Телемагазин.

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25 М/с «Котопес».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

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

Мухтара92».
19.00 СТВ. «За скобками».
19.50, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Братаны92».
22.15 Х/ф «Америкэн Бой».
00.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА.

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

02.40 Х/ф «Не называй меня
малышкой».

04.30 «Лига Чемпионов УЕФА. Обзор».
05.00 «Очная ставка».
05.55 М/ф «Ореховый прутик».

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, 13.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 20.00 6 кадров.
10.00 Сериал «Маргоша».
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс 9 школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
19.00 Шоу «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Поездка в Америку».
23.15 Даешь молодежь!
00.15 Конкурс «Видеобитва».
01.15 «Хорошие шутки».
03.00 Сериал «Зачарованные».

07.00, 14.00, 19.10, 23.15 В центре
событий.

07.30 «Настроение».

08.30 Х/ф «Первый эшелон».
10.40 Д/ф «Мужское обаяние

Олега Ефремова».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 Х/ф «Седьмое небо».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Приключения мага».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Котенок по имени Гав»,

«С бору по сосенке».
18.20 Мультфильмы.
19.40 Диалог.
21.00 Сериал

«Пуаро Агаты Кристи».
23.00 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Невезучие».
02.05 Х/ф «Начать сначала.

Марта».
05.35 Х/ф «Исправленному верить».

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 «Солдаты911.

Прапорщик».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давайте разберемся!»
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «Спортклуб».
18.00 Х/ф «Убийство в Белом доме».
20.00 Сериал «Опер Крюк».
22.00, 03.40 «Вспомнить будущее».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 «Голая десятка».
02.05 Сериал

«Сверхъестественное».
02.55 «Покер+Дуэль».
03.45 «Вспомнить будущее».
04.50 «Неизвестная планета».
05.50 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Ждите писем».

12.15 «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».

13.00 Д/с «Великое расселение
человека».

13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «Овод».
15.40 М/ф «Сказка о царе Салтане».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 С потолка.. Павел Луспекаев.
17.35, 02.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.50 Д/ф «Граждане!

Не забывайтесь, пожалуйста!
Дмитрий Пригов».

18.35 Д/ф «Карты великих
исследователей».

20.05 Х/ф «Волга9Волга».
21.45 «Времена не выбирают...»

Вечер Татьяны и Сергея
Никитиных.

23.50 Х/ф «Сынок».
01.10 Сцены из оперы

«Порги и Бесс».
01.50, 02.50 Программа передач.
01.55 Сериал

«Лучшие из молодых».

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 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 «Разрушители мифов.

Мифы Джеймса Бонда».
11.00 Сериал «Касл».
12.00, 21.00 Сериал «Дежурный

ангел».
13.00 Д/ф «Святые. Изгоняющие

бесов».
14.00 Мультфильм.
15.00 Разрушители мифов.
16.30 Д/ф «Единственный выход».
17.00 Д/ф «Неуслышанные

пророчества».
18.15 Мультфильмы.
19.00 Как это сделано.
19.40 Диалог.
22.00 Х/ф «Сияние».
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».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

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

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара».
14.00 Сериал «Гуманоиды в

Королёве».
14.30 «Дом+2. Live».
15.35 Х/ф «Фред Клаус, брат

Санты».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Очень эпическое

кино».
22.20 «Наша Russia».
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 «Убийцы вампирш9

лесбиянок».
05.40 Шоу «Комедианты».
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 «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 «Офицеры92».
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. 11 участок».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.15 Сериал

«Даша Васильева 9
любительница частного
сыска».

23.35 Х/ф «Молчун».
02.30 Сериал

«Ангел9хранитель».
04.10 «Обратный отсчет».

+ СИН
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21 ноября прошел городской этап традиционного
фестиваля студенческого творчества «Дебют перво−
курсника». За всю свою десятилетнюю историю
праздник первокурсника претерпел большие изме−
нения в стилях, направлениях и образах. В этом году
150 студентов первых курсов испытали свои силы в
творческих номинациях. На этот раз и зрители смог−
ли принять участие в распределении призовых мест
– по итогам четырехчасового марафона все, кто во−
очию видел выступления участников, смогли про−
голосовать за понравившийся номер.

И БЕЗ БОКАЛА ЖИВ ВОКАЛ!

Ñîôèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

ли эксперты в различных сферах культуры: Анна Чи�
няева, директор дома моды «Кардиган» (мода), Вла�
димир Ханжин, радиоведущий (оригинальный жанр),
Александр Судаков, начальник отдела организацион�
но�массовой работы комитета молодёжной политики
департамента культуры, молодежной политики и
спорта (театр), Надежда Новак, вокалист дворца куль�
туры «Камертон» (вокал), Наталья Колесова, хореог�
раф студии «Данс�вэй» (хореография).

Старт представлению дала председатель комитета
молодежной политики и спорта Инга Шалкевич, на�
путствовав участников пожеланием «легких сессий».
А затем сцена театра СурГУ стала площадкой для мно�
жества творческих дебютов. Оригинальности нынеш�
ним первокурсникам было не занимать. Современное
попурри на баяне от Алексея Пахотина (РГСУ), та�
нец роботов «Механическая любовь» студентов Сур�
ГУ Эрнеста Кашаняна и Анастасии Жернаковой,
«Полушуточная коллекция» современных модных ве�
щичек от театра моды «Вдохновение» (СПК).

Но реакция жюри (в лучших традициях телешоу)
нередко удивляла. Судьи то хвалили, то жестко кри�
тиковали участников: «Вот скажите, о чем ваш танец?

В нем нет смысла, это просто движения под музы�
ку», – спрашивала участников одного из танцеваль�
ных коллективов Наталья Колесова. Некоторым кон�
курсантам устраивали дополнительные испытания.
Так, Сергея Измайлова, студента факультета управ�
ления педуниверситета, жюри попросило исполнить
песню «Я за тобой» а’капелла – то есть в сугубо во�
кальном варианте, без аккомпанемента. Видно, не
смогли за музыкой разобрать слова. Или – степень
мастерства исполнителя? Тем не менее, певца это
предложение не смутило: «Я не ожидал этого, но был
готов. И поэтому исполнил песню хорошо!» – при�
знается Сергей.

Чтобы определить победителей фестиваля, жюри
пришлось долго спорить и совещаться. А вот зрите�
ли были единодушны. Приз зала достался танце�
вальному коллективу СурГПУ «Юди» с танцем
«Микс» – студенты в двухминутном выступлении
показали прекрасное владение различными техни�
ками движений, а также Михаилу Попову со сти�
хотворением о войне «В разведку». Специальным
призом был отмечен баянист Алексей Пахотин,
фонд «Благовест» подарил ему ноутбук. Судьи так�
же поощрили певца Сергея Измайлова как самого
яркого участника – доказавшего к тому же, что есть
вокал и без бокала!

«Дебют первокурсника» – первое испытание но�
воиспеченных студентов. В этом году они прошли
его с достоинством. И это заставляет верить в то,
что через полгода они вновь будут покорять сердца
зрителей, но уже как участники фестиваля «Сту�
денческая весна».

Участники «Дебюта» пережили первые минуты славы

«Мы в этом году проводим фестиваль «Дебют пер�
вокурсника» в стиле популярного теле�шоу», – по�
делилась режиссер мероприятия Марина Барбаши�
на. Эдакая «Минута славы», так негласно окрести�
ли дебют и зрители, и сами участники. В городском
фестивале приняли участие студенты из шести ву�
зов – СурГУ, СурГПУ, СИНГ, филиала ТГУ, РГСУ,
института «Планета», а также трех ссузов – Сур�
гутского нефтяного техникума, профессионального
колледжа и медицинского училища.

«Сегодня мы решили поэкспериментировать,
внесли изменения в обычный регламент фестиваля.
Во�первых, мы выберем только одного победителя –
и не вуз, а конкретного человека. Но мы придумали
еще и приз зала. После просмотра всех номеров зри�
тели смогут проголосовать за полюбившегося учас�
тника», – рассказала Екатерина Ерохина, эксперт
отдела организационно�массовой работы департа�
мента культуры, молодежной политики и спорта Ад�
министрации г. Сургута. В состав жюри также вош�
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Где находится
«нофелет яиревоД»?

«Алло, это справочная? Подска�
жите, пожалуйста, телефон доверия в
Сургуте!» – с таким обращением в те�
чение получаса мы атаковали службу
«09». И каждый раз получали разные
номера телефонов. По итогам этого
«ликбеза» в телефонном справочнике
зафиксировали около шести номеров.
Да и те недействительны – ни по од�
ному из них нельзя получить консуль�
тации профессионального психолога.
Мы то и дело попадали в офисы по
распространению книжной продук�
ции, на домашние телефоны и т.д. Все
психологические службы, которые
принимали звонки в Сургуте, недав�
но были закрыты по неизвестным при�
чинам. Видно, сургутяне выглядят уж
больно позитивными, а следователь�
но, не нуждающимися в помощи пси�
хологов. Вместо помощи, что называ�
ется, на местах, нам предложили по�
звонить по окружному телефону до�
верия: 8-800-101-12-00.

Эксперимент «СВ»

Однако знают об окружном теле�
фоне далеко не все. Социальные служ�
бы автономного округа не позаботи�
лись о популяризации или, как нын�
че модно говорить, пиаре психологи�
ческой службы. Да и представьте
только: человеку, попавшему в труд�
ную ситуацию, необходима помощь
психолога. И даже если он видел где�
то этот телефон, то бедняга вряд ли
вспомнит 11 нескладных цифр по па�
мяти. Это же только косметические,
стоматологические и прочие компа�
нии заботятся о запоминаемости
сложных цифровых конструкций,
даже включают их в тексты реклам�
ных роликов. Телефонов доверия в аг�
рессивном рекламном потоке что�то не
наблюдается. Даже психологи утвер�
ждают, что мгновенная память рас�
считана максимум на девять цифр.
Мы решили провести свой экспери�
мент. Группе студентов («СВ» были
выбраны именно студенты, так как их
память наиболее натренирована. –
Ïðèì. àâòîðà) мы предложили запом�
нить тот самый номер телефона дове�
рия. Через два дня попросили по па�
мяти написать эти цифры. Запомни�
ли телефон, а может, записали толь�
ко половина участников – шестеро из
двенадцати. Шестеро из двенадцати
молодых, не отягощенных заботами,
не говоря уже о старческом синдроме
Альцгеймера, людей. До эксперимен�
та о существовании такого телефона
вообще никто из участников не знал.
Значит, одно из двух:
либо у нас в Сургуте
молодежь совсем не�
просвещенная, либо
идея с громоздким но�
мером просто не рабо�
тает. Впрочем, зако�
выристую телефонную
тему мы по ходу раз�
вития сюжета еще
продолжим.

История одного
самоубийства

Âàëåðèþ сейчас
21 год. Он – вполне
жизнерадостный жи�
тель Сургута. И мало
кто знает, что девять
лет назад его жизнь могла оборвать�
ся. «Это копилось давно – проблемы в
семье, разборки на улице», – вспоми�
нает собеседник. Последнее стало для
подростка решающей каплей. «Когда
восемь на одного, а тебе только 12 лет
– сломаться может, наверное, каж�
дый. И вот однажды я решился. Вы�
нашивал план неделю, продумал все
до мелочей, написал записку родите�
лям, передал ее сестре и пошел. Это
было 18 ноября, этот день я помню хо�
рошо. Поднялся по запасной лестни�
це на девятый этаж и спрыгнул. Страх
пришел позже, когда я уже летел

«Назло рекордам!» – эта ироничная фраза о тех достижениях, гордиться которыми
нельзя. А порой – просто преступно. Так, смертность подрастающего поколения
России из−за несчастных случаев и самоубийств в четыре раза (!) выше, чем в
большинстве европейских стран. Таковы данные официального обзора «Смертность
подростков в РФ», подготовленного в 2010 году при поддержке Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ). Кроме того, именно в нашей стране – самый высокий в мире уровень
самоубийств подростков, сообщает Центр новостей ООН. Количество суицидов более
чем в три раза превышает среднемировой (!) показатель. Страшные цифры еще не
учитывают неудавшихся попыток уйти из жизни. В чем же причина? Может, климат
опять виноват: затяжная осень, бесконечная зима, дефицит ярких солнечных дней?
Стрессы, которые пронизывают сегодня всю нашу жизнь, ссоры на работе, учебе,
скандалы в семье, несчастная любовь? А может, дело еще и в уровне организации
помощи отчаявшимся людям? На этот непростой вопрос попытались ответить «СВ».

вниз», – объясняет Валерий. Каким чу�
дом парень остался жив, не могут пред�
положить даже врачи. Весь переломан�
ный, он пролежал в больнице около ме�
сяца. В его амбулаторной карте зафик�
сированы переломы шейного позвонка,
тазовых костей, разрыв печени… «Ког�
да пришел в себя, то, конечно же, по�
жалел об этом, ведь можно было решить
эти проблемы по�другому!» – с сожале�
нием рассказывает Валерий.

Выслушают в ПНД?

Тем не менее, в Сургуте еще осталась
одна «неприкосновенная» зона помощи

людям. Эта служба работает как подраз�
деление психоневрологического диспан�
сера. Телефон доверия здесь действует
сравнительно недолго, всего чуть боль�
ше полутора лет. Как объясняет Íàòà-
ëüÿ ×åðíîâà, главный психиатр коми�
тета здравоохранения, службу открыли
в связи с экономическим кризисом в
стране. А теперь на данный телефон до�
верия поступает меньше звонков, чем,
к примеру, год назад. «Намного мень�
ше» – это в среднем два�три звонка в
день. В большинстве своем люди обра�
щаются с семейными проблемами. Как
нам пояснила психиатр, номер телефо�

на доверия распространяют в школах и
на тренингах. «Помимо всего, мы по�
могаем организовывать акцию «Защи�
тить сердцем» и в листовках постоянно
указываем этот номер», – рассказывает
Наталья Чернова.

«И ничего там
с собой не делайте!..»

К сожалению, принять участие в не�
посредственной работе телефона дове�
рия у «СВ» не получилось – пациен�
тов, как нам объяснили, охраняет вра�
чебная тайна. Но мы решили, что не

будет принципиаль�
ных отличий, по ка�
кую сторону телефон�
ной трубки можно на�
ходиться. Мы не бу�
дем давать никаких
оценок. Ниже – доку�
ментальная запись
еще одного проведен�
ного нами социально�
го эксперимента:

11.36. «Здрав�
ствуйте, мне очень
плохо, могу я погово�
рить с кем�нибудь?» –
спрашивает наша «па�
циентка», которая,
кстати, действительно
нуждается в помощи
психолога. «Девушка,

у нас сейчас психолог занят – тренинг у
него, перезвоните в 12.00», – обрывает
разговор человек на том конце провода.

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ, ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

12.24. К телефону доверия ник�
то не подходит.

12.37. «Добрый день. Я вам вто�
рой раз звоню, мне плохо, я погово�
рить хотела с психологом, понимае�
те? Мне в голову мысли тревожные
приходят, я больше жить не хочу!..» –
переходя сразу к главному, начинает
разговор «пациентка». «Девушка, мы
же просили позвонить вас в двенад�
цать, а сейчас уже почти час дня, –
психолог опять чем�то занята. – Пе�
резвоните, пожалуйста, ближе к по�
ловине второго. И ничего там с собой
не делайте!..»

13.36. 15 минут «пациентка» пы�
талась дозвониться до психолога, но
тщетно – телефон был занят. А когда
трубку все�таки сняли, разговор был
коротким. Психолог записала девуш�
ку на прием и попрощалась. «Вообще�
то со мной разговаривали очень лю�
безно, я действительно подумала, что
моя проблема ее заинтересовала, но
никакой помощи мне не оказали», –
комментирует девушка, которая пред�
почла остаться неизвестной. И пошу�
тила напоследок: «Ну вот, пожалуй�
ста, Сургут уменьшился на одну сур�
гутянку!»

Нет финансирования – нет
«доверия»?

За комментарием мы обратились к
исполняющему обязанности главного
врача ПНД Ðàáèñó Ãàáäðàõìàíîâó:
«Сами поймите, на телефоне сидит
только один специалист, а у него, по�
мимо этого, еще и тренинги!» Вот та�
кой простой ответ дают в ПНД. И по�
нять по�человечески психологов мож�
но – отдельного финансирования те�
лефон доверия не имеет. «Мы  не име�
ем каких�то дополнительных средств
на расширение хотя бы площади
службы, чтобы там могли работать не�
сколько специалистов», – поясняет
Наталья Чернова. А нам остается
только опубликовать те действующие
телефонные номера, по которым, по
крайней мере, теоретически, можно
получить моральную поддержку.

КТО ВЫЛЕЧИТ
БОЛЬНЫЕ
ДУШИ?

или

P.S. Êîãäà ãîòîâèëñÿ ìàòåðèàë, ñòàë èçâåñòåí åùå îäèí òåëåôîííûé íîìåð, ïî
êîòîðîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ îêðóæíûì ñîãëàøåíèåì «Îá îáåñïå÷åíèè äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè ÕÌÀÎ – Þãðû äåòñêîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ (ñëóæáû ýêñòðåííîé
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè) ñ åäèíûì îáùåðîññèéñêèì íîìåðîì», ïîäïèñàííûì
Ãóáåðíàòîðîì Натальей Комаровой è ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ «Ôîíäà ïîääåðæ−
êè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè» Мариной Гордеевой, ìîãóò
îáðàùàòüñÿ òå, êîìó íóæíà ïîìîùü ïñèõîëîãà. Ýòî – îáùåðîññèéñêèé «Òåëåôîí
äîâåðèÿ»: 8-800-2000-122. Çâîíèòü ïî íåìó ìîæíî áóäåò с 1 января 2011 года.

НАША СПРАВКА

ТЕЛЕФОН
НЕВЕРИЯ,

Единый телефон доверия по ХМАО – Югре
.....................................8−800−101−12−00
Телефон психологической службы ПНД
................................................25−99−09
Общественная приемная комиссии
по делам несовершеннолетних
............................................36−38−58(9)
Телефон доверия центра помощи семье
и детям «Зазеркалье»..............34−05−18
Телефон доверия УВД по г. Сургуту
................................................28−01−11

Если плохо, позвони!



06.15 М/с «Люди Икс. Эволюция�3».
06.40, 08.20 Х/ф «Карнавал».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!» Памяти

Александра Дедюшко.
Спецвыпуск.

11.05, 13.20, 16.20 Сериал
«Псевдоним «Албанец»�2».

19.30 «Следствие вели...»
20.30, 22.20 «Музыкальный ринг НТВ».

«Супербитва. Игорь Николаев
против Игоря Крутого».

23.30 «Женский взгляд».
00.15 Х/ф «Город ангелов».
02.25 Х/ф «Ночной слушатель».
04.05 М/ф «Как обезьянки

обедали».
04.15 Х/ф «Под вишневой Луной».

06.00 «Хорошие шутки».
08.00 М/ф «Крокодил Гена».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Я покупаю...»
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Сериал «Воронины».
13.00, 18.10 6 кадров.
16.00 В центре событий.
16.30 Х/ф «Дети шпионов».
19.10 Х/ф «Дети шпионов�2. Остров

несбывшихся надежд».

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан».

Жанр: фэнтези, приключения (США, 2008).

Режиссер Эндрю Адамсон.
В главных ролях: Бен Барнс, Джорджи
Хенли, Скандар Кейнс, Уильям Моусли,
Анна Попплуэлл, Серджо Кастеллитто,
Питер Динклэйдж, Уорвик Дэвис,
Винсент Грасс, Пьерфранческо Фавино.

Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэванси
возвращаются в Нарнию. В Англии
прошло совсем немного времени,
а в Нарнии – века. Страна находится
под гнетом зловещего короля Мираза.
Но у волшебного королевства есть
надежда – юный принц Каспиан.
Чтобы помочь Каспиану отвоевать трон,
четверо героев собирают армию
мифических существ во главе
с Асланом – основателем
и покровителем Нарнии…

23.45 «Украинский квартал».
01.15 Х/ф «Красная жара».
03.15 Шоу «Хорошие шутки».
05.05 Сериал «Моя команда».

07.20 Х/ф «Это я».
09.00 Д/ф «Лидия Смирнова.

Я родилась в рубашке».
09.45, 23.15 «Я покупаю...»
10.05 Х/ф «И снова Анискин».
11.30, 17.30, 21.00, 00.30 События.
11.45 «Хроники московского быта.

ЗолотоHбриллианты».
12.35 Х/ф «Вокзал для двоих».
15.15, 23.30 В центре событий.
15.50 Х/ф «Пираты XX века».
18.00 «Любовь, прости меня».

Ренат Ибрагимов.
19.00 Сериал

«Пуаро Агаты Кристи».
21.20 Х/ф «Оперативная

разработка».
00.45 Х/ф «Отец невесты�2».

02.45 Х/ф «Крупный разговор».
04.30 Мультфильмы.

06.00 Х/ф «Ехали два шофера».
07.30 Х/ф «Кукушка».
09.30 СТВ. «Сарафан FM».

10.00 Х/ф «Вариант «Омега».
Жанр: военный (Россия, 1975)

Режиссёр: АнтонисHЯнис Воязос.
В ролях: Олег Даль, Сергей Полежаев,
Алексей Эйбоженко, Александр Калягин,
Вадим Яковлев, Ирина Печерникова, Елена
Прудникова, П. Кальде, Евгений Евстигнеев,
Игорь Васильев

В основе фильма — документальный
материал о действиях советской
разведки в оккупированном гитлеровца�
ми Таллинне.
Советский разведчик Сергей Скорин
внедряется в разведорганы фашистской
Германии, стремящиеся дезинформиро�
вать Ставку Верховного Главнокомандо�
вания советских вооруженных сил.

17.30 Х/ф «Война».
20.00 Х/ф «Обратный отсчет».
00.00 «Голая десятка».
01.40 Сериал «Секретные материалы».
03.30 Сериал «Вкус убийства».
04.30 «Неизвестная планета».
05.30 Ночной музыкальный канал.

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

передач.
10.10 Х/ф «Корабли штурмуют

бастионы».
11.40 «Легенды мирового кино».

Иван Переверзев.
12.10 М/ф «Дикие лебеди»,

«Два богатыря», «Сказка о
царевиче и трех лекарях»,
«Веселая карусель».

13.35 Д/с «Крылья природы».
14.25 «Играем песни России».

15.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

Жанр: драма (СССР, 1964)

Режиссёр: Семён Туманов.
В ролях: Николай Крючков, Фёдор Никитин,
Сергей Голованов, Владимир Емельянов,
Алла Ларионова, Лев Дуров, Юрий
Медведев, Екатерина Савинова, Владимир
Гуляев, Юрий Никулин, Вадим Захарченко,
Юрий Белов, Леонид Кмит.

Мухтар попал на службу в милицию
случайно. Его легкомысленная хозяйка
оставила собаку в вагоне поезда
на одной из станций. Несомненно,
Мухтар стал бы бродячим псом,
но неожиданная встреча с лейтенантом
милиции Глазычевым изменила его
жизнь...

16.40 Концерт.
17.30 Д/ф «Владимир Спиваков.

Потому что люблю...»
18.30 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Юные сердцем».
21.50 Спектакль «Горе от ума».
00.35 «Короли песни» с Артемием

Троицким H Бэрри Мэнилоу.
01.40 М/ф «Праздник».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Молодые».
08.00 Х/ф «Неоконченная повесть».

10.10 Х/ф «Белое солнце пустыни».

12.10 Х/ф «Каникулы строгого
режима».

14.20 Сериал «Адмиралъ».
19.00 «Большая разница» в Одессе.
21.00 «Время».
21.15 «ДОстояние Республики.

Вячеслав Добрынин».
23.40 Х/ф «Идеальный

незнакомец».
01.40 Х/ф «28 дней спустя».
03.50 Х/ф «Иллюзия допроса».

05.30 «Городок».
06.00 Х/ф «Не могу сказать

«прощай».
07.50 Х/ф «4 таксиста и собака�2».
10.35 Шоу Евгения Плющенко

«Короли льда».
12.00 «Большая семья. Крутые».
14.00, 20.00 Вести.
14.15 Сериал «Катерина.

Возвращение любви».
18.05, 20.20 Юбилейный вечер

Давида Тухманова
на «Новой волне».

22.00 Премия «Ника». Х/ф «Стиляги».

Жанр: мюзикл, комедия, мелодрама
(Россия, 2008)
Режиссер Валерий Тодоровский.
В главных ролях: Оксана Акиньшина,
Антон Шагин, Сергей Гармаш,
Алексей Горбунов, Евгения Хиривская,
София Лебедева, Максим Матвеев,
Мария Мина, Олег Пангсепп,
Максим Пешков.

Это история Москвы начала пяти�
десятых, в которой компании молодых
людей приходится бороться за право
быть не такими как все, слушать
другую музыку, по�другому одеваться
и конечно же любить.

01.00 Х/ф «Жара».
03.05 Х/ф «Артур».
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+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +
+ СИН

СТВ�1 +
01.55 Сериал

«Лучшие из молодых».
02.45 Д/ф «ХарунHальHРашид».

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00, 18.00 «Я покупаю...»
07.15, 18.15 Мультфильмы.
08.00 Сериал «Амазония».
09.00 Х/ф «Шерлок Холмса.

Король шантажа».
10.15 Х/ф «Шерлок Холмса.

Смертельная схватка».
11.30 Х/ф «Шерлок Холмса.

Охота на тигра».
13.00 Х/ф «В джазе только

девушки».
16.30, 18.30 В центре событий.
17.00 Д/ф.
19.00 Сериал «Мерлин».
21.00 Сериал «Событие».
22.00 СТВ. «Спортклуб».
22.30 СТВ. «Сарафан FM».
23.00 СТВ. «Персональный счет».
23.30 Д/ф «Тайны бермудского

треугольника».
00.00 «Дискотека 80Hх».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25 М/с «Котопес».
08.05, 08.35, 09.05, 09.30 Сериал

«Друзья».
10.05 М/ф «Повелитель страниц».
11.35 М/ф «Стальной гигант».
13.00 «ДомH2. Live».
15.00 «ДомH2» H «Любовь без правил.

Нелли и Никита».
16.00 «ДомH2» H «Любовь и надежда.

Надя Ермакова».
17.00 «ДомH2» H «Колдовская любовь.

Инна и Влад».
18.00 «ДомH2» H «Любовь под

каблуком. Даша и Сережа».
19.00 «ДомH2» H «Странная любовь.

Маша и Палыч.1 ч.».
19.30 ТК «Альфа». «Персона».
20.00 «ДомH2» H «Любовь и

одиночество. Наталья Варвина».
21.00 «ДомH2» H «Любовь и семья.

Женя и Рита».
22.00 «ДомH2» H «Любовь и карьера.

Ольга Бузова».
23.00, 02.50 «ДомH2. Город любви».
00.00 «ДомH2. После заката».
00.30 Х/ф «Пила�6».
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой».
03.50, 04.50 Шоу «Битва

экстрасенсов».

05.00, 06.00, 11.00 Новости.
05.30 «Территория Север.

Фантазии на лицейские темы».
06.30, 13.05, 20.10 «33 квадратных

метра».
07.00 Х/ф «Красотки».
09.40 Х/ф «Новые приключения

Аленушки и Еремы».
11.45, 02.30 Х/ф «Новые

приключения неуловимых».
14.00 КВН «Северная ЛигаH2010».

1/4 финала. 1 игра.
15.55 Чемпионат КХЛ «Югра»

(ХантыHМансийск) H «Барыс»
(Астана). Прямая трансляция.

18.20 «Дайте слово. Народные
герои. Испытание временем».

19.05 Концертная программа
музыкального коллектива
Петра Налича.

21.15 Х/ф «Авиатор».
00.05 Чемпионат КХЛ «Югра»

(ХантыHМансийск) H «Барыс»
(Астана).

03.50 «Неизвестные битвы России.
Гимры 1832».

04.20 «Территория Север.
Бежит река».



Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À
№42 (467) · 30 окт№42 (467) · 30 окт№42 (467) · 30 окт№42 (467) · 30 окт№42 (467) · 30 октябрябрябрябрября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ1717171717
ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ, 6 íîÿáðÿ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ

05.50, 06.10 Х/ф «Приступить
к ликвидации».

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 «Наталья Гвоздикова

и Евгений Жариков.
Рожденные революцией».

12.10 «Ален Делон.
Мужчина на все времена».

13.10 Х/ф «Борсалино».
15.40 Х/ф «Мираж».
17.20 М/ф «Вверх».
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика».
21.00 «Время».
21.15 Леонид Парфенов H

«Какие наши годы!»
22.35 «Прожекторперисхилтон».
23.10 «Что? Где? Когда».
00.10 Х/ф «Из Парижа с любовью».
02.00 Х/ф «28 недель спустя».
03.50 Х/ф «Влечение».

05.00 Х/ф «Опекун».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. РегионHТюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 Субботник.
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Прямая линия».
10.35 «Родина».
10.45 «Модная столица».
11.20 «Ты и я».
12.20, 14.30 Сериал

«Всегда говори «Всегда».
16.15 Субботний вечер.
18.10 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.15, 20.20 Х/ф «Рябины гроздья

алые».
23.20 Х/ф «Человек

с бульвара КапуциноК».

01.35 Х/ф «Артур�2. На мели».
03.55 Х/ф «Вам телеграмма...»

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, 16.20 Сериал

«Псевдоним «Албанец»�2».
19.25 Х/ф «Отставник».
21.20 Х/ф «Отставник�2».
23.15 Х/ф «Заложники дьявола».
01.25 Х/ф «Внезапная смерть».
03.40 М/ф «Опять двойка».
04.00 Х/ф «Квентин Дорвард».

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

медвежонка Винни и его
друзей».

15.00 Диалог.
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30 Х/ф «Дети шпионов�2. Остров

несбывшихся надежд».
18.20 6 кадров.
19.30 Х/ф «Дети шпионов�3.

В трех измерениях».
21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика».
22.45 Шоу «Смех в большом городе».
23.45 Х/ф «Идеальный мужчина».
01.40 Шоу «Хорошие шутки».
03.35 Сериал «Зачарованные».

05.05 Х/ф «Женщины».
07.05 «МаршHбросок».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приступить

к ликвидации».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней�клуб представляет:

«Кряк�бригада»,
«Гуфи и его команда».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.10 К юбилею артиста.

«Олег Меньшиков.
В тени своей славы».

13.10 Х/ф «Покровские ворота».
16.00 Концерт «Между небом и

землей».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Шопоголик».

23.10 Х/ф «Люди Икс.
Последняя битва».

01.10 Х/ф «Жизнь по Джейн
Остин».

03.10 Сериал «Спасите Грейс».

05.20 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие».

07.00 «Смехопанорама».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок».
10.20 Местное время.

07.40 «АБВГДейка».
08.05 «День аиста».
08.25 «Православная энциклопедия».
08.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно, бабушка!».
09.40 Мультфильм.
10.05 Х/ф «И снова Анискин».
11.30, 17.30, 21.00, 23.15 События.
11.45 «Сто вопросов взрослому».

Алексей Ягудин.
12.40 Х/ф «Улица полна

неожиданностей».
14.05 «Таланты и поклонники».

Алла Сурикова.
15.40 Х/ф «Дети понедельника».
18.00 Концерт Алексея Глызина

«Летит душа».
19.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи».
21.20 «Добрый вечер, Москва!»
23.30 Х/ф «Свадьба».
01.45 Х/ф «Черное солнце».
03.45 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
05.40 Мультфильмы.

06.00 Х/ф «Мама не горюй».
08.00 М/с «Бен 10».
09.00 «Реальный спорт».
09.30 «Я H путешественник».

10.00 М/ф «Делай ноги».

12.00 «Дураки, дороги, деньги».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00 Х/ф «Жмурки».
16.00 Х/ф «Хоттабыч».
18.00 «Громкое дело» H «Романовы.

Тень Российской империи».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Большая любовь».
22.00 Х/ф «Меченосец».
00.10 «Голая десятка».

01.50 Сериал
«Секретные материалы».

03.35 Сериал «Вкус убийства».
04.35 «Неизвестная планета».
05.25 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс»
на русском языке.

10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач.

10.10 Х/ф «Суворов».
11.55 «Легенды мирового кино».

Михаил Астангов.
12.25 Х/ф «Лабакан».
13.35 М/ф «Мартынко».
13.50 Д/с «Крылья природы».
14.40 Государственный

академический ансамбль
народного танца имени
И. Моисеева. Избранное.

15.20 «Алексей Грибов.
Великолепная простота».

16.00, 00.15 Х/ф «Дело «пестрых».
17.45 Вальсы русских

композиторов.
18.30 Х/ф «Ищите женщину».
20.55 «Линия жизни».

Марина Голуб.
21.50 Новости культуры.
22.10 Спектакль театра

на Малой Бронной
«Варшавская мелодия».

01.55 Сериал
«Лучшие из молодых».

02.45 М/ф «Зубная быль».

10.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Собака Баскервилей».

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 «Ген неравнодушия».
18.00 Д/ф «Технологии будущего.

Безопасный город».
19.00 СТВ. «На троих».
19.40 СТВ. «Сарафан FM».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Д/ф.
21.00 Х/ф «Последний

бронепоезд».
23.45 «Дискотека 80Hх. 2007».

«Вести. РегионHТюмень.
События недели».

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30 Сериал «Всегда

говори «Всегда».
14.20 Местное время. «Вести.

РегионHТюмень».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05, 20.20 Х/ф «Пожар».
23.15 «33 весёлых буквы».
23.45 Х/ф «Бег».
03.45 Х/ф «Сватовство гусара».

06.05 М/с «Люди Икс. Эволюция�3».
06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Своя игра».
13.25, 16.20 Сериал

«Псевдоним «Албанец»�2».
19.20 Сериал

«Морские дьяволы�4».
23.20 «Инвестиции в революцию».
00.15 «Авиаторы».
00.50 Х/ф «Индиго».
02.45 Х/ф «Смертельная битва�2.

Истребление».
04.25 «Живут же люди!»

06.00 «Хорошие шутки».
08.00 Мультфильм.
08.20, 15.00 ТОН.
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Хроники

Спайдервика».
14.45, 18.00 6 кадров.
16.00 Ваше здоровье.
16.30 Х/ф «Дети шпионов�3.

В трех измерениях».
19.30 М/ф «Лови волну!»
21.00 Х/ф «Майор Пейн».

22.50 Шоу «Уральских пельменей»
H «Стипенсия».

00.20 Х/ф «Робин Гуд».
02.45 Шоу «Хорошие шутки».
04.40 Сериал «Моя команда».

06.15 Х/ф «Пираты XX века».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
08.55 Мультфильм.
09.20 Д/ф «Война и мир

Бориса Васильева».
10.05, 19.00 ТОН.
11.45, 23.55 События.
12.00 Москва. Красная площадь.

Парад первой Победы.
12.40 Х/ф «...А зори здесь тихие».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Наш ласковый Миша».
16.15 Реальные истории.

«Семейные страсти».
16.50 Х/ф «Близкие люди».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Д/с «Доказательства вины» H

«Кто следующий?»
21.00 «В центре событий»

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

Дмитрий Хворостовский.
01.15 Х/ф «Кавказский

пленник».
03.10 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
05.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно, бабушка!»

06.00 СкетчHшоу
«Дальние родственники».

06.35 Х/ф «Сестры».
08.20 Х/ф «Обратный отсчет».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Меченосец».
16.10 Х/ф «Большая любовь».
18.00 «В час пик» H «Люся».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена».
22.30 Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена».

01.00 «Мировой бокс.
Восходящие звезды».

01.30 Сериал
«Секретные материалы».

03.20 Сериал
«Вкус убийства».

04.20 «Неизвестная планета».
05.20 Ночной музыкальный канал.

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

передач.
10.10 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.
10.40 Х/ф «Адмирал Нахимов».
12.10 «Легенды мирового кино».

Евгений Самойлов.
12.35 XI Международный

телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».

15.20 Д/с «Крылья природы».
16.10 Д/ф «Евгений Леонов».
16.50 Х/ф «Белорусский вокзал».
18.30 Х/ф «Сорок первый».
20.05 Д/ф «Георгий Натансон.

Влюбленный в кино».
20.45 Х/ф «Старшая сестра».
00.35 Д/ф «Юная Виктория».
01.30 М/ф «История одного

преступления».
01.55 Сериал

«Лучшие из молодых».
02.45 Д/ф «Герард Меркатор».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Как это сделано.
12.30 Д/ф «Технологии будущего.

Безопасный город».
13.30 Х/ф «Геркулес и круг огня».
15.15 Х/ф «Последний бронепоезд».
18.00 Д/ф «Не такие.

Игра в войнушку».
19.00 Д/ф.
21.00 Х/ф «Безумцы».
23.00 Сериал «Убежище».

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Детки
подросли».

08.25, 08.55, 09.20 Сериал
«Друзья».

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

10.00 «Школа ремонта».
11.00, 03.50 Шоу «Битва

экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Сериал «Счастливы
вместе».

23.00, 02.50 «ДомH2. Город любви».
00.00 «ДомH2. После заката».
00.30 Х/ф «После прочтения

сжечь».
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой».
04.50 Шоу «Интуиция».

05.00 «Путеводитель».
05.30 «Ледяной мир».
06.25 «Камера смеха».
06.50 Х/ф «Венецианский

купец».
09.30 «Аллея звездH2010».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Вектор жизни».
12.00 Х/ф «Ближе к небу».
12.30 «Территория Север.

В Полноват на выселки».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Берегите мужчин!»
16.00 КВН «Северная лигаH2010».

1/4 финала. 3 игра.
17.35 «Ералаш».
17.50, 04.20 «Русский характер».
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
19.45 Концерт «Парад парадов».
21.10, 02.30 Х/ф «Только

после вас».
23.45 Х/ф «Фальшиво�

монетчики».
01.50 Д/ф «Новая Россия.

Начало».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер».

07.00 М/с «Котопес».
07.25 М/с «Детки подросли».
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».
12.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Сериал
«Универ».

23.00, 04.15 «ДомH2. Город любви».
00.00 «ДомH2. После заката».
00.30 Х/ф «Зак и Мири снимают

порно».
02.35 «Убойная лига».
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой».
05.15 Сериал «Саша + Маша».
05.45 Шоу «Комедианты».

05.00 Х/ф «Авиатор».
07.55 М/ф «Черный пират».
09.55 Новости

на языке ханты «Айкелат».
10.00 «Северный дом».
10.25 Новости

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

Математика жизни».
13.00 «Неизвестные битвы России.

Ахульго 1839».
13.30, 23.55 Х/ф «Варенька».
16.00 КВН «Северная ЛигаH2010» .

1/4 финала. 2 игра.
17.35, 02.55 «Городские жулики».
18.30 Х/ф «Ближе к небу».
19.00, 23.25 «33 квадратных метра».
19.30 «Аллея звездH2010».
20.30, 02.25 «Курс личности».
21.15 Х/ф «Венецианский купец».
01.55 «Неизвестные битвы России».
03.50 Концерт.
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ТЕМНОЕ ОКНО
ШТРАФУ РАВНО

– В статью 12.5 КоАП РФ вводится
часть 3.1, устанавливающая ответствен�
ность за управление автомобилем, све�
топропускная способность стекол кото�
рого не соответствует требованиям тех�
нического регламента. Здесь имеется в
виду чрезмерная тонировка лобового
стекла и передних боковых стекол, –
рассказывает старший инспектор по
исполнению административного законо�
дательства ОБДПС ОГИБДД УВД по
г. Сургуту капитан милиции Íàòàëüÿ
Èñàåâà. Административный штраф за
это нарушение составит 500 рублей.
Вступление данной нормы в силу с 23
сентября связано с введением в действие
технического регламента о безопаснос�
ти колесных транспортных средств, ут�
вержденного постановлением Прави�
тельства РФ от 10 сентября 2009 года
№720. Там уточняются особенности то�
нировки стекол транспортных средств,
которая может осуществляться, в том
числе покрытие стекол прозрачными
цветными пленками.

ЕСТЬ ПРЕДЕЛ У ТОНИРОВКИ?

Как устанавливает технический рег�
ламент, светопропускание лобового стек�
ла должно составлять не менее 75%, а
передних боковых стекол и стекол пере�
дних дверей – 70%. Нормы для осталь�
ных стекол авто не установлены. Разре�
шается применять тонированные стекла
(кроме зеркальных), светопропускание
которых соответствует ГОСТу 5727�88.
Отсюда понятно, что не любая тониров�
ка – нарушение. А значит, процент за�
темнения надо определять, чем и зани�
маются инспекторы ГИБДД, останавли�
вая «слишком темную» машину.

Уровень затемнения может измерять�
ся четырьмя приборами: «Тоник»,
«Блик» (этими двумя и пользуются в
нашем городе – ïðèì. àâòîðà), «Свет»
или «Растр», которые должны быть сер�
тифицированы и проверены Государ�
ственной метрологической службой на
исправность и верность показаний. Об
этом должна свидетельствовать справка.
Проверки подобная техника должна про�
ходить не реже чем раз в полгода.

500 РУБЛЕЙ – НЕ ПРЕДЕЛ?

По словам Натальи Исаевой, сотруд�
ник ГИБДД, выявив нарушение визу�
ально, может выписать как штраф, так
и предписание на устранение наруше�
ния (статья КоАП 19.5), предоставив оп�
ределенное количество времени – до
двух суток. Но это не значит, что в те�
чение этого времени можно продолжать
ездить с той же тонировкой. Это время
дается, чтобы человек доехал до места
стоянки или посетил специализирован�

НА ПОЛТОНА МЕНЬШЕ,

ное учреждение, где ему ус�
транят несоответствие. Если
предписание было не выпол�
нено, то это тоже админист�
ративно наказывается. Со�
ставляется протокол, и от�
правляется материал для
рассмотрения в суд, кото�
рый и решит, какое наказа�
ние понесет нарушитель – от
денежных взысканий до
ареста на 15 суток. И такие
прецеденты не единичны.

НАКАЗЫВАТЬ
ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ

«Запрещается установка
на транспортные средства,
включая и транспортные
средства повышенной прохо�
димости, выступающих впе�
ред частей конструкции,
крепящихся к бамперу или другим эле�
ментам передней части транспортного
средства, изготавливаемых из стали или
других материалов с аналогичными ха�
рактеристиками. Данное требование не
распространяется на металлические ре�
шетки массой менее 0,5 кг, предназна�
ченные для защиты только фар», – так
звучит закон о запрете обвесного обору�
дования, говорит Наталья Исаева. Если
условия не соблюдены, то это квалифи�
цируется как неисправность, вплоть до
запрещения эксплуатации такого авто�
мобиля. Действия инспектора ГИБДД
при этом такие: останавливает машину,
составляет административный протокол

Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ, ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ
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А КУДА СМОТРЕЛ ГРИНПИС?

«Êåíãóðèí» – âîò ïðàâèëüíîå íàçâàíèå äåòàëè íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
êîòîðûì àâñòðàëèéñêèå äàëüíîáîéùèêè ñòàëè îáîðóäîâàòü ñâîè ìåãà−àâòîïîåçäà
èç 3−4−õ ïðèöåïîâ. À ïîñêîëüêó êåíãóðó â Àâñòðàëèè ìíîãî, è ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ îíè íå ñîáëþäàþò, òî âëàäåëüöû ëåãêîâîãî òðàíñïîðòà òîæå ñòàëè îáî−
ðóäîâàòü ñâîè ìàøèíû ìåòàëëè÷åñêèìè êîíñòðóêöèÿìè. Äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòíàÿ
ðåøåòêà èç òðóá ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ ïðûãàþùèìè ñóì÷àòûìè çàùèùàåò ðàäèàòîð
îò ïîâðåæäåíèÿ. À âîò î áåçîïàñíîñòè æèâîòíûõ íèêòî íå äóìàë.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ «СВ»

Командир ОБДПС ОГИБДД УВД по г. Сургуту,
подполковник милиции Евгений ДУХОВНИКОВ:

– Ëîãèêà òóò î÷åíü ïðîñòàÿ – ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè
ïåøåõîäîâ. Â 2009 ãîäó âûøåë Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò,
êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó ÷åðåç ãîä, ò.å. â ñåíòÿáðå 2010
ãîäà. Åñëè ïðîèñõîäèò ñòîëêíîâåíèå è ìàøèíà áüåò áàì−
ïåðîì, êîòîðûé ïðîøåë òåñòèðîâàíèÿ è èñïûòàíèÿ â
çàâîäñêèõ óñëîâèÿõ, òî ÷åëîâåê ïîëó÷àåò òðàâìû, íî ÷à−
ñòî îñòàåòñÿ æèâ, à åñëè óäàð ïðîèñõîäèò äîïîëíèòåëü−
íûì íàâåñíûì îáîðóäîâàíèåì, òî òóò øàíñû âûæèòü
ìèçåðíû.

Заместитель командира роты ОБДПС ОГИБДД УВД
по г. Сургуту, старший лейтенант милиции
Александр БЕРЕЖЕЦКИЙ:

– Ïðè âûÿâëåíèè íàðóøèòåëåé ïî òîíèðîâêå âîäèòåëþ
ïðåäëàãàåòñÿ óñòðàíèòü ïðè÷èíó íà ìåñòå, è åñëè îí ýòî
âûïîëíÿåò, òî íèêàêèå àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû ê íåìó
íå ïðèìåíÿþòñÿ.

Г Л А С  Н А Р О Д А

Асу поможет,
сопляка –
не спасет!

Âëàäèìèð ÐßÕÎÂ,
âîäèòåëüñêèé ñòàæ 15 ëåò:
– Человек, умеющий водить, будет
нормально ездить и с тонировкой, и
без нее. А «сопляка», купившего пра�
ва, ничего не спасет. Мое мнение –
надо больше контроля над организа�
циями, занимающимися обучением
водителей, и на дорогах станет безо�
пасней.

Àíäðåé ØÈÒÈÊ,
âîäèòåëüñêèé ñòàæ 8 ëåò:
– Что касается запрета на тониров�
ку, то тяжело понять его правомер�
ность, поскольку автомобиль – это
собственность, и нам указывают, как
она должна выглядеть! Например,
есть такие ребята, которым тяжело
ездить с тонировкой, но они ее кле�
ят, потому что одни считают, что то�
нированный автомобиль выглядит
красивее, другие считают совершен�
но наоборот, третьи просто проводят
жизнь в авто и, стоя в пробке, пере�
кусывают. У каждого есть свои при�
чины тонировать стекла.

Èëüäàð ÃÀÒÀÓËËÈÍ,
âîäèòåëüñêèé ñòàæ 23 ãîäà:
– Я ездил и без тонировки, и с ней. У
меня сейчас на машине тонировка
легкая, но все же есть. И мое мне�
ние: с тонировкой вождение безопас�
ней – как ночью, так и днем. Ночью
часто слепят сзади идущие авто, при�
чем не только через заднее стекло,
но и через два боковых зеркала. То�
нировка спасает и днем – от яркого
солнца и бликов, что тоже важно.

Ìèõàèë ×ÅÐÍÎÂ,
âîäèòåëüñêèé ñòàæ 7 ëåò:
– Какая странная логика – запрет на
обвес. Опасность для пешеходов. Так
опасностью может быть все, что угод�
но. Ведь могут же и с миной на зад�
нем сиденье ездить. Не понимаю и не
вижу логики.

Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ,
âîäèòåëüñêèé ñòàæ 5 ëåò:
– Я как раз езжу на внедорожнике.
Но у меня нет никаких «кенгурят�
ников», потому что я предпочитаю
безопасность на дороге не только для
себя, но и для других.

Âèêòîð ÈÂÀÙÅÍÊÎ,
âîäèòåëüñêèé ñòàæ 7 ëåò:
– Я считаю, что запрет переднего об�
веса – это абсурд. Почему в других
странах это разрешено, а статистика
гибели пешеходов на дорогах ниже,
чем у нас? Ответ простой: потому что
культура вождения другая. Можно
подумать, что сейчас все сдерут тони�
ровку, снимут «кенгурины» – и ава�
рий на дорогах станет меньше! И еще:
на каких машинах у нас установле�
ны «кенгурины»? Правильно, на
больших внедорожниках. А столкно�
вение такой махины с человеком и
так смертельно опасно. Да погибнуть
можно и от «жигуленка», если уж на
то пошло. У меня вот американский
джип, у него «кенгурин» заводской,
и купил я эту машину, потому что
вожу супругу и двух маленьких де�
тей. Живем мы не в городской черте,
каждые утро�вечер едем по Нефте�
юганскому шоссе, а там всякое быва�
ет. Имея дополнительную защиту спе�
реди в виде решетки из труб, и сзади
– в виде запасного колеса с жестким
каркасом, при столкновении у нас
больше шансов не пострадать. Так
почему я сейчас должен отказаться от
безопасности своей семьи?

ПОЖАЛУЙСТА,
или ПРИЧЕМ ТУТ КЕНГУРУ?

по статье КоАП 12.5, часть 1 – штраф
100 рублей. Отдельной статьей это нару�
шение не выделено, но указано в техни�
ческом регламенте. Как предположила
инспектор Исаева, это вопрос времени,
потому что так было и с тонировкой.
Проблемы возникнут и при прохожде�
нии технического осмотра в этом случае.
Но даже если предположить, что води�
тель перед техосмотром снял запрещен�
ное оборудование и получил талон, под�
тверждающий техническое соответ�
ствие, и опять установил «кенгурин», то
в данном случае наличие талона не бу�
дет являться освобождением от ответ�
ственности и штрафа в 100 рублей.

Остановить водителя с подобным на�
рушением могут несколько раз в день.
Например, если первый штраф выписан
в 8.00, а в 11.30 водителя выявили
опять с этим же нарушением, то ему
опять выписывают штраф. Если через
пару часов он опять на дороге и нару�
шение не устранено, то опять штраф, и
так до бесконечности. Водитель должен
в течение короткого времени (около
часа) добраться до места стоянки.

С 23 сентября, согласно «Техническому регла−
менту о безопасности колесных транспортных
средств», вступил в силу новый штраф за не−
правильную тонировку. Еще одно из изменений
документа – запрет на обвес переднего бампе−
ра, называемого в народе «кенгурятником», так−
же вступил силу чуть более месяца назад.
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Îáúÿâëåíèå!
Âîäèòåëü ìàøèíû ÂÀÇ-2109 ñ áóê-
âîé «L» íà ïåðåäíåì áàìïåðå, î÷åíü
õî÷ó ñ âàìè âñòðåòèòüñÿ! Âîäèòåëü
àâòîìîáèëÿ «ÅÕUS».
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Ðàáîòàþ âðåìåííî â æåíñêîì
êîëëåêòèâå, îíè ãëóìÿòñÿ
íàä ìîåé êðóæêîé, òèïà ãðÿçíàÿ.
Îíè äàæå íå çíàþò, êîãäà êðóæêà
íà÷èíàåò ñ÷èòàòüñÿ ãðÿçíîé
â ìóæñêîì êîëëåêòèâå…
............................................

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

Òû â÷åðà ïðèøëà ñ «êîðïîðàòèâà», ÿ
ñíÿë ñ òåáÿ ñàïîæêè, ñêàçàë 100 êîì-
ïëèìåíòîâ, òåðïåëèâî ñëóøàë, êîìó
÷òî ïîäàðèëè, êàêàÿ äóðà ýòà Íåëëè
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–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Ñîþç çâåðåé» â 3D
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññå-
ðû: Ðàéíõàðä Êëîññ, Õîëãåð Òàïå. Êîìàíäà âå-
ñåëûõ çâåðåé íàøëà çåëåíûé îàçèñ ïîñðåäè çà-
ñóøëèâîé àôðèêàíñêîé ïóñòûíè, ÷òîáû òàì ïî-
ñåëèòüñÿ. Íî èõ æèçíü îêàçàëàñü ïîä óãðîçîé —
ðåêà Îêàâàíãî ñòàëà áûñòðî ïåðåñûõàòü. Äðóçüÿ
âûÿñíÿþò, ÷òî â ýòîì âèíîâàòû ëþäè, êîòîðûå
ïîñòðîèëè äàìáó. Çâåðè, òàêèå ðàçíûå — îò ëüâà
äî òðóñëèâîãî ñóñëèêà — îáúåäèíÿþòñÿ â ñîþç,
÷òîáû áðîñèòü âûçîâ ëþäÿì è ñïàñòè äîëèíó.
Ñìåøíàÿ âàòàãà ðàçíîøåðñòíûõ, âèíòîðîãèõ è
ïàðíîêîïûòíûõ óñòðîèò ðàçâåñåëóþ æèçíü ëþäÿì
è íàâåäåò ñâîé «ïîðÿäîê» íà äàìáå… Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 11.00, 16.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìåãàìîçã» â 3D
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ. 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Òîì ÌàêÃðàô. Ìåãàìîçã — ñàìûé ïîòðÿñàþùèé
çëîäåé â èñòîðèè. È ñàìûé íåóäà÷ëèâûé. Ìíîãèå
ãîäû îí ïûòàåòñÿ ïîêîðèòü Ìåòðî-Ñèòè âñåìè
âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè. Êàæäàÿ ïîïûòêà îáðå-
÷åíà íà ïðîâàë áëàãîäàðÿ óñèëèÿì íåïîáåäèìî-
ãî ãåðîÿ ïî èìåíè Ìà÷îìýí. Íî îäíàæäû î÷å-
ðåäíîé õàëòóðíûé çàìûñåë Ìåãàìîçãà ñðàáàòû-
âàåò, è Ìà÷îìýí ïîãèáàåò. Ìåãàìîçãó íå÷åì çà-
íÿòüñÿ: ñóïåðçëîäåÿ íå ìîæåò áûòü áåç ñóïåðãå-
ðîÿ. Ìåãàìîçã ïîíèìàåò, ÷òî, èñïîëíèâ ñâîþ çà-
âåòíóþ ìå÷òó, îí ïîëíîñòüþ îáåñöåíèë ñâîå ñó-
ùåñòâîâàíèå. À çíà÷èò, íóæíî ñîçäàòü íîâîãî ãå-
ðîÿ ïî èìåíè Òèòàí, êîòîðûé áóäåò áîëüøå, ëó÷-
øå è ñèëüíåå Ìà÷îìýíà. Íî âñêîðå
Òèòàí ïîíèìàåò, ÷òî áûòü çëîäååì êóäà èíòåðåñ-
íåå… Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.50, 14.50, 18.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñîöèàëüíàÿ ñåòü».
Æàíð: áèîãðàôèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðåæèññåð: Äý-
âèä Ôèí÷åð. Â ðîëÿõ: Äæåññè Ýéñåíáåðã, Äæàñ-
òèí Òèìáåðëåéê, Ýíäðþ Ãàðôèëä, Ðàøèäà Äæîíñ
è äð. Ðàññêàç î ðàçâèòèè ñîöèàëüíîé ñåòè Facebook,
íà÷èíàÿ ñ çà÷àòèÿ â Ãàðâàðäå ïÿòü ëåò íàçàä è çà-
êàí÷èâàÿ ñåãîäíÿøíèì äíåì, êîãäà â ïîëüçîâàòå-
ëÿõ äåòèùà Ìàðêà Çóêåðáåðãà ÷èñëèòñÿ äâåñòè
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 20.50, 23.20.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

3 íîÿáðÿ «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü»
Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (Ðîññèÿ, Áåëàðóñü, 2010 ã.)
Ðåæèññåð: Àëåêñàíäð Êîòò. Â ðîëÿõ: Åâãåíèé
Öûãàíîâ, Àíäðåé Ìåðçëèêèí, Ïàâåë Äåðåâÿí-
êî, Àëåêñàíäð Êîðøóíîâ, Êèðèëë Áîëòàåâ.
Ôèëüì ðàññêàçûâàåò î ãåðîè÷åñêîé îáîðîíå Áðå-

ñòñêîé êðåïîñòè, êîòîðàÿ ïðèíÿëà íà ñåáÿ ïåðâûé
óäàð  ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ 22 èþíÿ 1941 ãîäà.
Ñ äîêóìåíòàëüíîé òî÷íîñòüþ îïèñûâàþòñÿ ñîáû-
òèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â ïåðâûå äíè îáîðîíû. Ôèëüì
ðàññêàçûâàåò î òðåõ ãëàâíûõ  î÷àãàõ ñîïðîòèâëå-
íèÿ, âîçãëàâëÿåìûõ êîìàíäèðîì ïîëêà Ïåòðîì Ãàâ-
ðèëîâûì, êîìèññàðîì Åôèìîì Ôîìèíûì è íà÷àëü-
íèêîì 9-é ïîãðàíçàñòàâû Àíäðååì Êèæåâàòîâûì.
Íà÷àëî ñåàíñà â 18.30.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Ìåãàìîçã» â 3D
Ñìîòðèòå àííîòàöèþ ê ôèëüìó âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.30, 13.25, 15.20, 17.20.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïèëà-7» â 3D
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðåæèññåð: Êåâèí Ãðþ-
òåðò. Â ðîëÿõ: Òîáèí Áåëë, Êýðè Ýëâåñ, Êîñòàñ
Ìýíäèëîð, Áåòñè Ðàññåë è äð. Ñïåöèàëüíûå àãåí-
òû Ýðèêñîí è Ïåðåç ìåðòâû áëàãîäàðÿ Ìàðêó Õîô-
ôìàíó, íî èãðû åùå íå çàêîí÷åíû. Ïîñëå òîãî êàê
èãðà Õîôôìàíà îêîí÷åíà, åìó ïîìîãàåò îäèí ÷åëî-
âåê, êîòîðûé êîãäà-òî ïî÷òè äîêàçàë, êåì äåéñòâè-
òåëüíî áûë äåòåêòèâ. Òåïåðü îí äîëæåí çàáîòèòüñÿ
íå òîëüêî î Äæèëë Òàê, íî è äðóãîì ÷åëîâåêå - î
òîì, êòî äåéñòâèòåëüíî ïîíèìàåò èãðû Äæîíà, êòî
çíàåò åãî òàéíó; ÷åëîâåê, êîòîðîìó Õîôôìàí è ìíî-
ãèå äðóãèå âåðèëè, ÷òîáû íå áûòü ðàñêðûòûìè. Èãðû
çàêîí÷àòñÿ èëè ïîñëåäíèé èç ïîìîùíèêîâ Ïèëû ïðî-
äîëæèò åãî äåëî? Íà÷àëî ñåàíñîâ: 19.25, 23.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«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, êîòî-
ðûå ïðèäóò ïî ïî÷òå â ïîëîñàòîì êîíâåðòå. Ïîñëå
òîãî êàê ïðåäïîëàãàåìûé ïîëó÷àòåëü ïèñüìà óìè-
ðàåò îò ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà, ïàðåíü ðåøàåòñÿ íà
àâàíòþðó è âûäàåò ñåáÿ çà ïîêîéíîãî, íå ïîäî-
çðåâàÿ, âî ÷òî ââÿçûâàåòñÿ. Íà÷àëî ñåàíñà â 21.25.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Ñåçîí îõîòû-3»
Æàíð: àíèìàöèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Êîäè
Êýìåðîí. Ïðîäîëæåíèå ñóìàñøåäøèõ ïðèêëþ÷åíèé
ìåäâåäÿ-ãðèçëè Áóãà è åãî âåðíîãî äðóãà, îëåíÿ
Ýëèîòà. Íà ýòîò ðàç Áóã ïóñêàåòñÿ íà ïîèñêè ëè÷-
íîãî ñ÷àñòüÿ è ïîïàäàåò… â áðîäÿ÷èé öèðê, ãäå çíà-

êîìèòñÿ ñ î÷àðîâàòåëüíîé ðóññêîé ìåäâåäèöåé.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 12.35, 14.10, 15.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëåíèå-2»
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Òîä
Óèëüÿìñ. Ïðîäîëæåíèå ìàëîáþäæåòíîãî õèòà î
ñåìåéíîé ïàðå, êîòîðóþ ïðåñëåäóåò ïðèçðàê.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 19.50, 21.55, 00.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«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 ñåàíñà â 17.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

3 íîÿáðÿ «Âïðèòûê»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðåæèññåð: Òîää
ôèëèïñ. Â ðîëÿõ: Ðîáåðò Äàóíè-ìë., Çàê Ãàëè-
ôèàíàêèñ, Ìèøåëü Ìîíàõàí, Äæåéìè Ôîêñ è äð.
Ïèòåð ãîòîâèòñÿ ñòàòü îòöîì è íàõîäèòñÿ íà ãðàíè
íåðâíîãî ñðûâà. È åãî íåðâàì íå èäåò íà ïîëüçó
òîò ôàêò, ÷òî åìó ïðåäñòîèò ïðåäïðèíÿòü öåëîå
ïóòåøåñòâèå, äà åùå è â êîìïàíèè ÷åñòîëþáèâîãî
àêòåðà, ÷òîáû óñïåòü äîáðàòüñÿ äîìîé ê ðîæäåíèþ
ñîáñòâåííîãî ðåáåíêà. Íà÷àëî ñåàíñà â 19.50.

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

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

31 îêòÿáðÿ. Ñïåêòàêëü «Æèðàôà
è Íîñîðîã» (äëÿ äîøêîëüíèêîâ è äåòåé
ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà) òåàòðà àêòåðà è
êóêëû «Ïåòðóøêà». 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)

5-30 íîÿáðÿ. «Ãåîãëèôû». Ïåðñî-
íàëüíàÿ âûñòàâêà   Ðèíàòà Ìèííåáàåâà (ã. Óôà)
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ðåëüåôû öâåòà», àäðåñî-
âàííîãî íåçðÿ÷èì è çðÿ÷èì ëþäÿì. ×òî ìîæíî
óâèäåòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè? Âðåìÿ ðàáîòû:
åæåäíåâíî, êðîìå ïîíåäåëüíèêà-âòîðíèêà,
öåíà áèëåòîâ: 35-50 ðóáëåé, ýêñêóðñèîííîå
îáñëóæèâàíèå – 125 ðóá. ñ ãðóïïû (êëàññ),
ñïðàâêè ïî òåë. 35-09-78.

НЕФТЯНОЙ
Сургут 60−х
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹42.)
1961 ãîä íàãðàäèë ñòàðàíèÿ ðàçâåä÷èêîâ
çåìíûõ íåäð íåôòÿíûì ôîíòàíîì Øà-
èìñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, à ê 1964 ãîäó
áûëî îòêðûòî óæå áîëåå 8 êðóïíûõ ìåñ-
òîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäîâ.

Â ýòîì æå ãîäó ïåðâàÿ íåôòü Ñðåäíåãî
Ïðèîáüÿ áûëà îòïðàâëåíà íà íåôòåíàëèâíûõ
áàðæàõ â îìñêèé íåôòåïåðàáàòûâàþùèé çà-
âîä. Íàâèãàöèÿ 1967 ãîäà äëÿ ìíîãèõ íåôòÿ-
íûõ áàðæ, ïëûâóùèõ ïî òþìåíñêèì ðåêàì, ñòà-
ëà ïîñëåäíåé - 30 îêòÿáðÿ 1967 ãîäà áûë ïó-
ùåí íåôòåïðîâîä «Óñòü-Áàëûê – Îìñê».

Ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñóðãóò Óêàçîì Ïðåçèäèó-
ìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ áûë ïðåîáðàçî-
âàí â ãîðîä îêðóæíîãî ïîä÷èíåíèÿ (25 èþíÿ 1965
ãîäà). Ãîðîä ñòðîèëñÿ ñòðåìèòåëüíî è âî ìíî-
ãîì ðàçîáùåííî, ê êîíöó 60-õ îí âûòÿíóëñÿ
âäîëü ïîáåðåæüÿ Îáè íà 16-18 êì. Ñòðîèëè íå-
ôòÿíèêè, ãåîëîãè, ðå÷íèêè è, â îñíîâíîì, ïðî-
èçâîäñòâåííûå áàçû è æèëüå. Âçàìåí ãðóíòî-
âîê ïî èíèöèàòèâå ãåîëîãîâ íà÷àëîñü ñòðîè-
òåëüñòâî äîðîã ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì. Ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ íå áûëî, è ïîýòîìó ñòðîèëè èõ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áëàãîóñòðîéñòâà ñâîåãî ìèêðîðàé-
îíà. Ãåîëîãè ïîñòðîèëè äîðîãó ïî âñåìó ×åð-
íîìó Ìûñó äëèíîé 4 êèëîìåòðà. Íåôòÿíèêè ïî-
ñòðîèëè äîðîãó îò ñâîåãî ïîñåëêà äî ñòàðîãî
Ñóðãóòà. Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà ÃÐÝÑ, ñî-
çäàííîå ê êîíöó 60-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, ïîñòðîèëî
äîðîãè ïî ñòàðîìó Ñóðãóòó. Òàêèì îáðàçîì, â
ãîðîäå ïîÿâèëèñü äîðîãè ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì
ïðîòÿæåííîñòüþ 15-18 êèëîìåòðîâ.

Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, ãåîëîãàì-ïåðâîïðî-
õîäöàì ïðèøëîñü îòñòàèâàòü ïðàâî íà ñóùå-
ñòâîâàíèå íà êàðòå íå òîëüêî ãîðîäà Ñóðãóòà,
íî è  Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà â
öåëîì. Ñ 30-õ ãîäîâ óìû ðóêîâîäñòâà ñòðàíû
çàíèìàë «ãðàíäèîçíûé ïðîæåêò» ñòðîèòåëüñòâà
Íèæíåîáñêîé ÃÝÑ. Ïî âñåé âèäèìîñòè, â óñëî-
âèÿõ ñëàáîé ãåîëîãè÷åñêîé èçó÷åííîñòè ðåãèî-
íà î÷åíü çàìàí÷èâîé áûëà ìûñëü î ñòðîèòåëü-
ñòâå êðóïíåéøåé â ìèðå ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè
â ðàéîíå Ñàëåõàðäà ìîùíîñòüþ â 7,5 ìèëëè-
îíà êèëîâàòò ñ ãîäîâîé âûðàáîòêîé â 56 ìèë-
ëèàðäîâ êèëîâàòò-÷àñîâ ýëåêòðîýíåðãèè. Ïðè
ýòîì ïëîòèíà âûñîòîé áîëåå ñîðîêà ìåòðîâ çà-
òîïèëà áû òåððèòîðèþ ïëîùàäüþ áîëåå ñòà
êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ. Â ðàéîíå Ñóðãóòà âîäà
ïîäíÿëàñü áû íà 10-12 ìåòðîâ è çàòîïèëà áû
âñå ïîñåëêè. Ñïîðû î ñòðîèòåëüñòâå ïðîäîë-
æàëèñü âïëîòü äî 1966 ãîäà, è ýòî íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî â íà÷àëå 50-õ ãîäîâ âî âåñü ãîëîñ çàãîâî-
ðèë ãàçîâûé ôîíòàí Áåðåçîâî, à â íà÷àëå 60-õ
ãîäîâ áûëè îòêðûòû íåôòÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ
â Ñðåäíåì Ïðèîáüå.
Òî÷êó â âîïðîñå ñòðî-
èòåëüñòâà Íèæíåîáñ-
êîé ÃÝÑ ïîñòàâèëè
ãåîëîãè, êîòîðûå ê
1966 ãîäó íà ïðåäïî-
ëàãàåìîé òåððèòîðèè
çàòîïëåíèÿ îòêðûëè
áîëåå äâàäöàòè ìåñ-
òîðîæäåíèé óãëåâîäî-
ðîäîâ.

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

Еремей Айпин: «Где идеал?»
(Интервью с северным писателем
читайте в следующем номере «СВ»)

Ñòåïàíîâíà, òðè ðàçà ñòàíöåâàë ñ òîáîé
òâîþ ëþáèìóþ ïåñíþ èç «Êðèìèíàëüíî-
ãî ÷òèâà», ïî òâîåìó êàïðèçó îòêðûë
øàìïàíñêîå, êîå-êàê óëîæèë òåáÿ â ïî-
ñòåëü, ãëàäèë òâîè âîëîñû…
Ñåãîäíÿ ñ «êîðïîðàòèâà» ïðèøåë ÿ, è íà-
÷àëîñü: äîëãèå ðàçáîðû, ïî÷åìó òàê ïî-
çäíî, ïîòîì òðÿïêîé ïî ðîæå è, êîíå÷íî
æå, «ïüÿíûé ñêîò, ÿ ñ òîáîé íå ðàçãîâà-
ðèâàþ»...
............................................

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

- Ñêîëüêî âàì ëåò?
- Ýòî íåñëîæíî ïîäñ÷èòàòü.
Êîãäà ÿ âûøëà çàìóæ, ìíå áûëî 20 ëåò,
à ìóæó 40, òî åñòü, ÿ áûëà ìîëîæå åãî
â 2 ðàçà. Ñåé÷àñ åìó 70, à òàê êàê ÿ
â äâà ðàçà ìîëîæå, çíà÷èò ìíå 35 ëåò.


	1_42(467)
	2_42(467)
	3_42(467)
	12-13_42(467)
	14_42(467)
	15_42(467)
	16-17_42(467)
	27_42(467)
	28_42(467)

