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Воровал? Теперь посадят!
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Благодарные ученики
Сегодня, 27 ноября, в концертном зале
КСК СурГПУ в рамках проекта «Благо�
дарные ученики» проходит презентация
одноименной книги, на страницах кото�
рой воспоминания бывших учеников,
которые связывают личный жизненный
успех с именами школьных учителей. В
числе благодарных будут такие извест�
ные в городе люди, как Дмитрий Попов,
Александр Сидоров, Яков Черняк,
Надежда Копоплина, Сергей Кандаков.
В программе проекта и организация
фонда для поддержки достойных учите�
лей. Все мероприятия посвящены Году
учителя и организованы региональным
отделением партии «Единая Россия» и
СурГПУ.

Для удобства инвалидов
В Сургуте продолжается формирование
безбарьерной среды для лиц с ограничен�
ными возможностями. Эти вопросы об�
суждались 11 ноября на очередном засе�
дании Координационного совета по де�
лам инвалидов. К декабрю планируется
подготовить проект соглашения Адми�
нистрации города с Советом обществен�
ных объединений Югры на проведение
общественной экспертизы доступности
объектов.

Компенсации не будет
С 1 января 2011 года предоставление
компенсации затрат на проезд к месту
оздоровления и обратно многодетным
семьям прекращается, сообщает управ�
ление социальной защиты по Сургуту и
району. Многодетные семьи, выезжав�
шие к месту оздоровления после 31 июля
текущего года, могут обратиться в уп�
равление за предоставлением компенса�
ции не позднее 20 декабря 2010 года.
Справки по телефонам: 52�98�38, 52�98�
46, 52�98�90.

Темные дворы
В Сургуте подведены итоги работы «го�
рячей линии» «Светлые дворы». В тече�
ние недели – с 15 по 21 ноября � опера�
торы приняли 54 звонка от жителей
микрорайонов Ж/Д и ПИКС. В рейтин�
ге темноты верхние строчки занимают
подходы к школам № 20, 29, 42, детско�
му саду № 122, спорткомплексу «Локо�
мотив», местной поликлинике, дворы по
адресам: ул. Привокзальная, 4, 4а, 4б,
10, 16/1,16/2, 16/3, ул. Крылова, 41/ 1,
ул. Мечникова, 2 и др.

Первый молодежный
С 3 по 5 декабря в Сургуте пройдет Пер�
вый городской молодёжный форум.
В Форуме примут участие 120 молодых.
В качестве главных тренеров приглаше�
на команда экспертов из Москвы во гла�
ве с Евгением Соколовым, Советником
Председателя Комитета Государствен�
ной Думы по делам молодёжи. Все ме�
роприятия пройдут на базе «Олимпия».

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

Второго декабря в Сургуте пройдет

интеллектуально−творческий кон−

курс «Мисс Оптимистка – 2010»

для девушек с ограниченными фи−

зическими возможностями. Его за−

дача – стимулировать развитие

способностей участниц и дать им

возможность для творческой реа−

лизации. Причем большинство из

них УЖЕ реализовалось – и в твор−

честве, и в семье. Но ведь нет пре−

дела совершенству, да и до пол−

ной социализации людей с огра−

ниченными возможностями в на−

шем городе еще далеко. Кто−то из

участниц работает и учится, а кто−

то сидит дома и испытывает де−

фицит простого общения.

Всего конкурсанток 12, самой
юной из них 16 лет, самой взрослой –
33. Среди участниц – инвалиды по
слуху, зрению, с заболеванием
опорно�двигательного аппарата. Но
если вы думаете, что основа такого
шоу – умиление и слезы жалости,
то уверяем – это не так! Участницы
не хуже и не слабее нас, и их не
жалеть надо, а просто дать возмож�
ность нормально жить, развивать�
ся, служить обществу и просто по�
казать, на что они способны.

Журналисты «СВ» побывали на
репетиции выступления. Анна Хля0
бич, режиссер праздника, хлопая в
ладоши, переставляла девушек с
места на место: «Алена, следи за
осанкой! Кристина, руки! Инна,
внимание! А теперь – вперед!» И
раскрасневшиеся красавицы в под�
венечных платьях… Хотя нет, мы
не будем раскрывать детали шоу.
Второго декабря приходите в ГКЦ
«Строитель» и сами все увидите.

А пока – любуйтесь прекрасны�
ми девушками�участницами и ду�
майте, кому достанется ваш голос!

НАША СПРАВКА
КТО ДЕЛАЕТ ПРАЗДНИК?
Организаторы конкурса: Администрация города Сургута, управление социальной за�
щиты населения, департамент социального развития ХМАО � Югры, департамент куль�
туры, молодежной политики и спорта Администрации города, общественная моло�
дежная реабилитационная организация инвалидов г. Тюмени  «Оптимист».

ОНИ УЖЕ ПОБЕДИЛИ
ЗНАКОМЬТЕСЬ С УЧАСТНИЦАМИ КОНКУРСА
«МИСС ОПТИМИСТКА – 2010» на стр. 14−15
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В ИСТОРИЮ ГОРОДА
Инициатором проекта создания

книг о известных сургутянах несколь�
ко лет назад была Валентина Трой
нина, начальник информационно�
аналитического управления Админи�
страции города Сургута. Героями
книги «Живая память» уже станови�
лись Василий Зубарев, Флегонт По
казаньев, Петр Мунарев и другие жи�
тели нашего города. «Когда из жизни
ушел Геннадий Пономарев, то едино�
гласно и сразу было решено, что сле�
дующий буклет «Живой памяти» бу�
дет посвящен ему», – рассказывает
Алла Ярошко, автор брошюры, член
Союза журналистов Сургута.

МОЛОДЕЖЬ НЕ ПРИШЛА
На презентацию книги пришли

все, кто знал Геннадия Федотовича:
его друзья, ветераны, которым он по�
могал, родственники, представители
администрации города, а также те,
кто просто слышал о нем. «Я знал

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ БЫЛА ЖИВОЙ
В начале этой недели состоялась
очередная презентация семнадца−
той по счету брошюры «Живая па−
мять». На этот раз героем книги
стал Геннадий Федотович Понома−
рев, бывший председатель Совета
ветеранов Сургута, который ушел из
жизни чуть более полугода назад.

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ

Несмотря на вечер буднего
дня, желающих поговорить об
актуальном было много, причем
люди приезжали даже из мик�
рорайонов, какие не были заяв�
лены в этой встрече – геологов,
СМП. За несколько лет суще�
ствования этой формы диалога
народа с властью изменился и
сам формат встреч. Если пару
лет назад люди с недоверием
относились к этому мероприя�
тию и все их выступления сво�
дились в основном к выкрикам
с места и возмущениям типа «А
толку�то, ведь никому мы с на�
шими проблемами не нужны?»,
то сейчас заметно, что горожа�
не готовятся. У многих заранее
написаны вопросы или обраще�
ния, где четко сформулированы
факты, а не просто поток эмо�
ций. Среди выступающих были
такие, кто отмечал, что заявлен�
ные в прошлую встречу пробле�
мы решены.

Перед началом диалога
Дмитрий Валерьевич объявил
регламент – полтора часа, одна�
ко отпускать нового Главу сур�
гутяне долго не хотели, и раз�
говор затянулся дольше.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Наверное, не является от�
кровением, что для жителей
поселков, многие из которых
ранее были ведомственными,
самым актуальным является
вопрос улучшения жилищных
условий. Об этом, например, го�
ворили и представители посел�
ка Юность:

– Выступаем от имени ста�
рожилов, тех, кто живет в на�
шем поселке 20 лет и более. Хо�
тим знать точную информацию
о сроке сноса ветхих и феноль�
ных домов. А еще в нашем по�
селке есть случаи, когда люди
получают квартиры и остаются
жить в старых домах, попадая
вторично в льготную очередь!

Глава, выслушав это сообще�
ние, пообещал разобраться в си�

туации и попросил подготовить
письменное обращение на его
имя с указанием всех данных и
известных фактах мошенниче�
ства с получением жилья.

Жители МО�94 посетовали
на то, что у них очень высокая
плата за ЖКУ – 10 тысяч, во�
семь из которых за отопление,
что они никому не принадлежат
и что тоже устали ждать, когда
снесут их ветхие и фенольные
дома.

Сургутянка из микрорайона
геологов сообщила, что она, мама
девяти детей, живет в ветхом
доме, и сейчас ей временно (пока
нет возможности дать постоянное
капитальное жилье) предлагают
квартиру, которая не соответ�
ствует норме квадратов на чело�

века, и она боится, что потом уже
ничего не получит.

И еще более половины всех
поступивших вопросов так или
иначе касались квартирной
темы. Глава заверил всех обра�
тившихся, что специалисты го�
родских структур под его конт�
ролем разберутся с каждой си�
туацией индивидуально.

НУЖНЫ ДОРОГИ,
АВТОБУСЫ

И МЕДПУНКТ

Жители поселка Снежно�
го, которые являются соб�
ственниками частного жи�
лья, сетовали на другие про�
блемы:

СПРАВКА «СВ»

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
На следующей неделе состоятся две очеред�
ные встречи. 1 декабря в 18.00 в МОУ СОШ
№ 46 (ул. Чехова, 5/2) приглашаются жители
ТОС № 21 и 25. 3 декабря в 18.00 в поме�
щении совета ТОС № 7 (пос. Кедровый�2)
пройдет встреча для жителей поселков Кед�
ровый�1, Кедровый�2, СМП�330, МО�84.

24 ноября состоялась первая встреча недавно избранного Главы
Сургута Дмитрия Попова с сургутянами. Рассказать руководству
города о том, что тревожит, пришли жители поселков Юность,
МК−32, МО−94 и Снежного. Надо отметить, что Дмитрий Валерье−
вич выбрал для первой встречи не совсем благополучный участок
города не случайно, тем самым он показал приоритет решения
городских проблем. Впервые на подобные встречи были пригла−
шены все руководители структур города: первый заместитель
Главы Администрации Роман Марков, заместитель Главы Яков Чер−
няк, управляющая делами Администрации города Наталья Алешко−
ва, директор департамента архитектуры и градостроительства Анд−
рей Сурлевич, директор департамента городского хозяйства Алек−
сандр Калачев, начальник управления учета и распределения жи−
лья Вера Рассохина и другие. Кроме того, на встрече присутствовал
и начальник управляющей компании «Тепловик» Али Джабраилов.

Р А З Г О В О Р  С  В Л А С Т Ь Ю

С ГЛАВОЙ О ГЛАВНОМ

Геннадия Федотовича около десяти
лет, но всегда по�хорошему завидовал
его энергии», – поделился воспомина�
ниями Глава города Дмитрий Попов.

Однако на презентации брошюры
об известном городском деятеле, ак�
тивном и неравнодушном человеке –
Геннадии Федотовиче Пономареве не
было ни одного представителя поко�
ления молодежи. «Очень жаль, что не
пришли молодые люди, им было бы
полезно почитать книгу, тем более
что в ней я часто обращаюсь к этому
поколению», – рассказывает Алла
Ярошко.

ГДЕ НАЙТИ?
О том, что книга действительно ин�

тересна горожанам, говорить не при�
ходится. Это подчеркивает и тот факт,
что еще до начала мероприятия все эк�
земпляры были разобраны. «Спасибо
всем, кто приложил усилия в созда�
нии книги. Этот буклет поможет нам
пронести светлую память о Геннадии
Федотовиче», – поделился Александр
Сидоров, бывший Глава Сургута. Бро�
шюру «Живая память. Геннадий По�
номарев» можно найти в библиотеках
города. После презентации некоторые
экземпляры были переданы в Краевед�
ческий музей и Центральную библио�
теку города. Также книга будет распро�
странена по школьным библиотекам.

В�третьих, Снежному необхо�
дим хотя бы медпункт и учас�
ток милиции, ведь в поселке бо�
лее 500 дворов, а элементарной
врачебной и милицейской помо�
щи не организовано. В�четвер�
тых, отсутствие пешеходных до�
рожек вынуждает ходить прак�
тически по проезжей части.

Отвечая на вопрос, предста�
вители властных структур рас�
сказали, что договоренность об
установке детских площадок
есть, надо только найти юриди�
ческое лицо, на баланс которо�
го они оформятся. А что каса�
ется организации автобусного
движения, то по этому вопросу
Дмитрий Попов лично встре�
чался с первым заместителем
Губернатора Ханты�Мансийс�
кого автономного округа –
Югры Александром Кимом. В
ходе встречи было принято ре�
шение – автобусное маршрут�
ное движение в поселке Снеж�
ном будет организовано за счет
окружных средств. Не остались
без внимания и остальные жа�
лобы посельчан, руководители
городских структур получили
от Главы четкие указания к
действию.

Немало поступило и жалоб
на руководство «Тепловика»,
люди говорили о том, что не
могут даже элементарно по�
пасть на прием к начальнику.
Под всеобщее одобрение зала
Дмитрий Попов зачитал часы
приема Али Джабраилова и от�

метил, что теперь берет этот
вопрос под личный контроль!

В конце встречи представи�
тели городской власти вырази�
ли готовность вести конструк�
тивный диалог с сургутянами
и находить пути решения про�
блем.

– Во�первых, у нас нет детс�
ких площадок. Во�вторых, не
организована автобусная марш�
рутная перевозка, а в поселке
около ста школьников, которые
посещают учебные заведения в
поселке Белый Яр, им прихо�
дится в любую погоду добирать�
ся до места учебы пешком.

Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
Ôîòî Âàäèìà

ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Проект сургутского бюджета на 2011 и плановые 2012−2013 годы уже сверстан и
готов предстать перед общественностью. Вскоре он пройдет процедуру публичных
слушаний, а затем и утверждение депутатами Думы города. О параметрах главного
финансового документа Сургута рассказала журналистам на пресс−конференции ди−
ректор департамента финансов Администрации города Анна Шерстнева.

Доходы страдать не должны
В нынешней редакции бюджета его

доходы составят чуть более 13 миллиар�
дов 700 миллионов рублей, а его расход�
ная часть – около 15 миллиардов руб�
лей. Дефицит могут покрыть и внепла�
новые транши из окружной казны, ко�
торые могут поступить в Сургут в тече�
ние всего года, а некоторые меры к его
уменьшению может предпринять и сам
муниципалитет. Например, продать
крупный пакет акций ОАО «Сургутнеф�
тегаз» или ОАО «Югрател», общая сто�
имость которых составляет около 700
миллионов рублей.

В качестве главного источника попол�
нения доходной части бюджета являют�
ся местные налоги. Муниципалитет до�
волен тем, как они собираются в после�
дние годы. Правда, предстоящее увели�
чение налогового бремени для организа�
ций и предприятий (увеличение ЕСН с
26% до 34% � ïðèì. àâò.) может сыграть
не очень положительную роль. «Есть
опасения, что предприниматели в таком
случае могут применять серые схемы
при выплате зарплат. Соответственно,
доходы от НДФЛ в городской бюджет
могут сократиться. Однако крупные
предприятия, которые являются основ�
ными плательщиками этого налога, вряд
ли будут уходить «в тень». Не думаю,

БЮДЖЕТ ГОРОДА В НАБРОСКАХ
что эта ситуация слишком серьезно по�
влияет на собираемость налогов», – счи�
тает Анна Шерстнева.

Защита в декабре
В следующем году работники бюджет�

ной сферы будут получать больше. Увели�
чение заработной платы составит от 10 до
20 процентов – средства на эти цели уже
предусмотрены в проекте главного финан�
сового документа города. Продолжит му�
ниципалитет участвовать в софинансирова�
нии строительства ряда социальных объек�
тов. В 2011 году работы будут продолжать�
ся на ДК «Энергетик», поликлинике «Не�
фтяник», Ледовом дворце. А дворец брако�
сочетаний вообще полностью строится за
счет городского бюджета. Окружные влас�
ти в следующем году выделили для Сургу�
та около 4,5 миллиарда рублей в качестве
различных дотаций, субвенций и субсидий.
Эта сумма может быть еще и скорректиро�
вана. 8 декабря состоятся публичные слу�
шания по проекту бюджета. Однако, как
показывает практика, еще ни разу эта про�
цедура не вызывала особого энтузиазма у
жителей города. А вот депутаты местной
Думы, наоборот, всегда активно включают�
ся в процесс обсуждения, когда речь идет
об утверждении городского бюджета.

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

03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.25 «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.

«Крыша для отморозков».
23.50 «Подпольная империя».
00.50 Х/ф «Пережить

Рождество».
02.30, 03.05 Х/ф «Первый выстрел».

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 «Безответная любовь.
Римма Казакова».

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 «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 «Сваты-4».
23.10, 00.25 Сериал

«Тайны следствия».
00.05 «Вести+».
01.30 Х/ф «Его батальон».
04.15 «Городок».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 СТВ. «Персональный счет».
08.35 «Кулинарный поединок».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

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

Обзор за неделю».
11.00 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 «Кодекс чести».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2».
18.55, 20.30 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
19.00, 19.45, 20.35 СТВ. «Сарафан FM».
19.15 СТВ. «На троих».
20.45 Сериал «Литейный».
21.30 Сериал

«Псевдоним «Албанец»-3».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Большая семья».
03.55 «Очная ставка».

06.00 ТОН.
07.00 Мультфильм.
07.30, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал

«Нанолюбовь».
09.10 Мультфильмы.
09.30, 16.30 «Галилео».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Шестой элемент».
13.20, 23.30 6 кадров.
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Лизун

и настоящие охотники
за приведениями».

14.30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц».

15.00 М/с «Каспер,
который живет
под крышей».

19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
20.30 Сериал «Маргоша».
21.30 Х/ф «Голубая лагуна».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Х/ф «Электрошок».
03.30 Х/ф «Найти Аманду».
05.10 Музыка на СТС.

ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 íîÿáðÿ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ

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

03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.25 «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 «Геннадий Хазанов.

Мистический автопортрет».
23.50 Сериал «Врата».
00.40 Х/ф «Темная вода».
02.40, 03.05 Х/ф «Семейные грехи».

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 «Я еще все сыграю!»
Вячеслав Невинный».

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

«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 «Сваты-4».
23.10, 00.25 Сериал

«Тайны следствия».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Убрать Картера».
03.25 Сериал

«Квартет Гварнери».

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.20 Х/ф «Женитьба

Бальзаминова».
10.00 Х/ф «Отряд особого

назначения».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.10 «Культурный обмен».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.05 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Винни-Пух и день

забот», «Ну, погоди!»
19.00 Мультфильмы.
19.55 «Порядок действий» -

«Дорогая моя картошка».
21.00 Х/ф «Сивый мерин».
22.50 «Я покупаю...»
00.40 Д/ф «Ядерный джихад».
01.30 «Право - налево».
01.45 Х/ф «Мошенники».
03.35 Д/с «Технополис».

06.00, 05.10 «Неизвестная планета».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Люди Шпака».
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 Х/ф «Стрелок».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Трюкачи».
22.00 «Воровская масть».
23.00, 01.30 «Репортерские истории».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 «Три угла» с Павлом Астаховым.
02.15 Х/ф «Лучшие из лучших».
04.10 Сериал «Реальные кабаны».
05.35 «Дураки, дороги, деньги».

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

культуры.

10.15 Мастер-класс.
10.40, 01.35, 02.50 Программа передач.
10.55 Х/ф «Сережа».
12.15 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
12.30 «Линия жизни».

Константин Кедров.
13.25 Д/с «Художественные

музеи мира».
13.55 Cпектакль

«Набоков. Машенька».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «С потолка».
17.35 20 лет Российскому

национальному оркестру.
18.30 Д/ф «Томас Кук».
18.40 Д/с «100 величайших открытий».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Гаспра: последние

встречи. Л.Толстой и А. Чехов».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Глаза в глаза»

с Аллой Сигаловой.
23.55 «Искатели».
00.45 Д/ф «Вокзал по средам».
02.25 Музыкальный момент.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/с «Мир в разрезе».
07.30, 16.00 «Как это сделано».
08.00 ТОН.
08.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов».
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00 Х/ф «Оптом дешевле-2».
13.00 Д/с «Технологии будущего.

Здоровье».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
16.30 Д/с «За пределами науки».
17.00 Д/с «Война полов.

Предательство».
18.15 «Горные вести».
19.00 Сериал «Говорящая

с призраками».
20.00 СТВ. «Спортклуб».
20.25 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Подлинный храм судьбы».
22.00 Х/ф «Чудовище».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

нтв
04.55, 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».
13.40 «Кодекс чести».
16.30 Сериал «Возвращение

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

комментарий».
19.00, 20.30 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
19.05, 19.45, 20.35 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.45 Сериал «Литейный».
21.30 Сериал

«Псевдоним «Албанец»-3».
23.35 «Капитал.RU».
00.30 «Главная дорога».
01.05 Х/ф «Леший».
03.00 Сериал «Винтовая лестница».
03.55 «Очная ставка».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал

«Нанолюбовь».
09.30, 20.30 Сериал «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30, 23.30 6 кадров.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Лизун

и настоящие охотники
за приведениями».

14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».

15.00 М/с «Каспер,
который живет
под крышей».

16.30 «Галилео».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Возвращение

в голубую лагуну».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Приходящая няня».
02.45 Х/ф «Фанат».
05.00 Сериал

«Настоящий Арон Стоун».

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

событий.
08.30 Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова
неуловимые».

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Любовь на острие ножа».
13.40 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло».
19.00 Мультфильмы.
19.55 «Московский маршрут».
21.00 Х/ф «Сивый мерин».
22.50 «Я покупаю...»
00.10 Х/ф «Жаркий ноябрь».
04.00 Д/с «Технополис».

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 «Люди Шпака».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших».
17.20 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Трюкачи».
22.00 «Красный Восток».
23.00 «Репортерские истории».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Лучшие из лучших.

Битва в «Колизее».
02.25 Сериал «Беглец

из преисподней».
04.10 Сериал «Реальные кабаны».
05.10 «Неизвестная планета».
05.40 «Дураки, дороги, деньги».

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

10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.20 Д/ф «Захват».
12.50, 18.40 Д/с «100 величайших

открытий».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Хождение по мукам».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Русский стиль».
17.35, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.50 20 лет Российскому

национальному оркестру.
18.30 Д/ф «Данте Алигьери».
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».

Леонид Утесов и Елена
Ленская (Голдина).

21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.00 «Глаза в глаза»

с Аллой Сигаловой.
23.50 Х/ф «Мужское-женское:

15 точных фактов».
01.35 Музыкальный момент.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/с «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 «Ясновидец».
11.00, 19.00 Сериал «Говорящая с

призраками».
12.00 Сериал «Башня».
13.00 Д/с «Война полов.

Предательство».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/с «Искривление времени».
17.00 Д/с «Святые. Монахи,

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

Пирамиды Америки».
22.00 Х/ф «Нашествие».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Сериал
«Компьютерщики».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Сериал
«Универ».

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

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Тасманский

дьявол».
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».
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!»
23.00, 03.20 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.55, 02.25, 02.50 Сериал «Друзья».
04.15, 04.50, 05.20 «Убойный вечер».

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

05.30 «Территория Север. Валенки
для Барри Кинга».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05, 20.05 Сериал «Моя граница».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
12.05 Сериал «Пятый ангел».
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Последний
из Могикан».

16.05, 04.15 Сериал
«Сила притяжения».

17.30 Мультфильмы.
18.00 «Север». Формула событий.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.50, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал «Даша

Васильева - любительница
частного сыска-2».

23.35 «Зеркало закона».
00.05 Х/ф «Лабиринты лжи-2».
02.45 Сериал «Ангел-хранитель».

СТВ�1 +
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».

08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

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

вместе».
11.30, 12.00 М/с «Тасманский

дьявол».
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».
15.40 Х/ф «Знамение».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке».
23.00, 03.45 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00, 01.30 Сериал

«Компьютерщики».
01.55, 02.25, 02.50, 03.20

Сериал «Друзья».
04.45, 05.15 «Убойный вечер».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.45 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05, 20.05 Сериал «Моя граница».
11.00, 14.45 «Ералаш».
11.10 «Югра в лицах.

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

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово.

Доживем ли до пенсии?»
15.30 М/с «Последний из

Могикан».
16.10, 04.00 Сериал «Сила

притяжения».
17.25 «Горячий возраст».
18.05 Мультфильм.
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 -
любительница частного
сыска-2».

00.05 Х/ф «Лабиринты лжи-1».
02.30 Сериал «Ангел-хранитель».



09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Сериал
«Универ».

10.30, 19.00 Сериал «Интерны».
11.00, 19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
11.30, 12.00 М/с «Тасманский

дьявол».
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».
16.05 Х/ф «Девушка моего

лучшего друга».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Бунтарка».
23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.55, 02.25 Сериал «Друзья».
03.50 «Клуб бывших жен».
04.50, 05.20 «Убойный вечер».

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

05.30 «Территория Север.
Вдохновение жизнью».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Команда».
09.45 «Сумусы».
10.05, 20.05 Сериал «Моя граница».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.50 Сериал «Пятый ангел».
12.45, 19.30 «Без посредников».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Легенда о спящей
красавице».

16.10, 04.15 Сериал
«Сила притяжения».

17.30 Мультфильмы.
19.45, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал

«Даша Васильева -
любительница частного
сыска-2».

23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Луна пустыни».
02.45 Сериал «Ангел-хранитель».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.25 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

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

«Восстание чайников».
23.50 «Тур де Франс».
01.40, 03.05 Х/ф «Дорожные

приключения».
03.30 Сериал «Тайны Тихого океана».

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 «Диабет. Приговор
отменяется».

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 «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 «Сваты-4».
23.10, 00.25 Сериал

«Тайны следствия».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»
03.05 Сериал «Квартет Гварнери».
04.30 «Городок».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

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

с Максимом Шевченко.
00.50 Х/ф «Забытое».
02.30, 03.05 Х/ф «Операция

«Медуза».

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 «Мисс ТВ СССР и шесть
всесильных мужчин».

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

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

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«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 «Сваты-4».
23.05 «Поединок». Программа

Владимира Соловьёва.
00.05 «Вести+».

00.25 Х/ф «Сигнал».
02.35 «Честный детектив».
03.05 Горячая десятка.
04.10 «Городок».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 01.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Кодекс чести-2».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара-2».
18.55, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Сериал «Литейный».
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.

ЦСКА (Россия) - «Лозанна-
спорт» (Швейцария).
Прямая трансляция.

01.20 Х/ф «Абсолютная власть».
03.30 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.00 Сериал

«Винтовая лестница».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 20.30 Сериал «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Сердце дракона».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за приведениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
16.30 «Галилео».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Сердце дракона.

Начало».
23.05 6 кадров.
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Дорогой воровства».
02.30 М/ф «Ох уж эти детки!-3».

03.50 Сериал
«Настоящий Арон Стоун».

05.10 Музыка на СТС.

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

событий.
08.25 Х/ф «Один из нас».
10.25 Д/ф «Георгий Жжёнов.

Агент надежды».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Сивый мерин».
13.40 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.35 Сериал «Золото Трои».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Золотая антилопа».
19.00 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Героиня своего

романа».
22.50 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Колесо любви».
01.55 Х/ф «Застава в горах».
03.55 Д/с «Технополис».

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 «Люди Шпака».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших.

Возврата нет».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «На троих».
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Трюкачи».
22.00 «Путь контрабандиста».
23.00 «Репортерские истории».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Лучшие из лучших.

Без предупреждения».
02.15 Сериал

«Беглец из преисподней».
03.10 «Покер-Дуэль».
04.00 Сериал «Реальные кабаны».

04.55 «Неизвестная планета».
05.55 «Дураки, дороги, деньги».

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

культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Две или три вещи,

которые я знаю о ней».
12.10 «Когда погасли маяки»

Анатолий Мариенгоф.
12.50, 18.40 Д/с «100 величайших

открытий».
13.40 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.05 Д/ф «Франческо Петрарка».
14.15 Х/ф «Хождение по мукам».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Русский стиль».
17.30, 21.10, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.50 20 лет Российскому

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

писатели». Ксения Букша.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой.
23.50 Х/ф «Уик-энд».
01.35 Л. Грёндаль. Концерт.

19.00 Сериал «Говорящая
с призраками».

20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Апокалипсис.

Химическая катастрофа».
22.00 Х/ф «Мертвая вода».

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

Нейтрона, мальчика-гения».
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Сериал

«Компьютерщики».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 20.00 СТВ.

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 01.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 «Кодекс чести».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2».
18.30 СТВ. «За скобками»

Телемарафон «История надежды».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Литейный».
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Зенит» (Россия) - «Андерлехт»
(Бельгия). Прямая трансляция.

01.20 Х/ф «Заплати вперед».
03.40 М/ф «В порту».
03.55 Сериал «Винтовая лестница».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 20.30 Сериал «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30, 23.25 6 кадров.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за приведениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
16.30 «Галилео».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Сердце дракона».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Безжалостный».
02.45 Х/ф «Капоте».
04.55 Сериал

«Настоящий Арон Стоун».

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

событий.

08.25 Х/ф «Застава в горах».
10.25 Д/ф «Животные на войне».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Любовь на острие ножа».
13.40 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Золото Трои».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Грибок-теремок»,

«Кентервильское
привидение».

19.00 Ваше здоровье.
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Комната с видом на огни».
22.45 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Пришельцы».
02.15 Х/ф «Внук космонавта».
03.50 Д/с «Технополис».

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 «Люди Шпака».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших.

Битва в «Колизее».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «Спортклуб».
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Трюкачи».
22.00 «Конвейер смерти».
23.00 «Репортерские истории».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Лучшие из лучших.

Возврата нет».
02.20 Сериал «Беглец

из преисподней».
03.15 «Покер-Дуэль».
04.05 Сериал

«Реальные кабаны».
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Дураки, дороги, деньги».

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

культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.

10.40 Х/ф «Мужское-женское:
15 точных фактов».

12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.50, 18.40 Д/с «100 величайших

открытий».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф «Хождение по мукам».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Русский стиль».
17.30, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.50 20 лет Российскому

национальному оркестру.
20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 «Острова».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Глаза в глаза»

с Аллой Сигаловой.
23.50 Х/ф «Две или три вещи,

которые я знаю о ней».
01.25 Музыкальный момент.
01.55 Academia.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/с «Искривление времени».
07.30, 16.00 «Как это сделано».
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов».
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00, 19.00 Сериал

«Говорящая с призраками».
12.00, 00.00 Сериал «Башня».
13.00 Д/с «Святые. Монахи,

приговоренные к смерти».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/с «Подопытный кролик».
17.00 Д/ф «Нам угрожает население

земли».
18.15 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.00 Д/с «Реальность

или фантастика?
Самовозгорание».

22.00 Х/ф «Битва с огнем».

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

Нейтрона, мальчика-гения».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Сериал
«Компьютерщики».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Сериал
«Универ».

10.30, 19.00 Сериал «Интерны».
11.00, 19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
11.30, 12.00 М/с «Тасманский

дьявол».
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».
16.15 Х/ф «Удачи, Чак!»
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Девушка моего

лучшего друга».
23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.55, 02.25 Сериал «Друзья».
03.50 «Клуб бывших жен».
04.50, 05.20 «Убойный вечер».

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

05.30 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05, 20.05 Сериал «Моя граница».
11.00, 18.30 «Север» Новости

Севера.
11.50 Сериал «Пятый ангел».
12.45 «Зеркало закона».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Легенда о спящей
красавице».

16.10, 04.00 Сериал
«Сила притяжения».

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

этот край невозможно».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.15 Сериал

«Даша Васильева -
любительница частного
сыска-2».

23.35 Х/ф «Банда Келли».
02.30 Сериал «Ангел-хранитель».

+ СИН
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Татьяна Коробешкина
«Мой ребенок точно мисс оптимист�

ка! – смеется ее мама Татьяна Рустемовна. –
Она не сидит дома сложа руки, как многие ин�
валиды. Мы знаем, чем жить и для чего. Таня
окончила школу без троек и хотела учиться
дальше. Естественно, встал вопрос: на кого?
Мы реально оценили наши возможности и ре�
шили, что нам подойдет профессия програм�
миста. Пошли упрашивать директора учили�
ща, чтобы он взял Таню. Он согласился, а вот
медицинская комиссия долго нам препоны ста�
вила, говорили, что такой ребенок не может
учиться. А Таня твердо сказала: «Могу и буду».
Вот так, методом от противного, и живем все
27 лет. Дочка уже успела заочно окончить ин�
ститут по экономической специальности. На ра�
боту ее не берут, так она бисероплетением дома
занимается. Жалко, что раньше в нашем худо�
жественном колледже не было декоративно�
прикладного отделения. Теперь вот оно появи�
лось. Может, и туда пойдем учиться».

Гузель Магомедова
Гузель – студентка первого курса эко�

номического факультета СурГУ. «Этот учебный
год начался для меня очень хорошо, – расска�
зывает она. – Я поступила на экономический
факультет СурГУ, специальность «Налоги и на�
логообложение», и уже успела принять учас�
тие в фестивале «Дебют первокурсника». На об�
щегородском этапе я исполняла песню Анас�
тасии Приходько «Три зимы» и даже стала од�
ной из его победительниц в номинации вока�
ла. Думаю, что для участниц конкурса «Мисс
оптимистка» самое главное – это подчеркнуть
собственную индивидуальность. В детстве я
очень болезненно воспринимала свой недуг.
Мальчики обзывали в школе. Теперь уже все
повзрослели и совершенно нормально ко мне
относятся. Я чувствую себя своей среди всех.
Иногда, конечно, мелькает мысль, что у меня
что�то не так, но ведь ничего не изменишь. Я
уже научилась хорошо писать. Хотя иногда из�
за долгих нагрузок бывают болевые ощущения.
Все�таки в этой жизни нельзя без трудностей.
Надо учиться их как�то преодолевать».

Анна Григорьева
Анна спокойная, уверенная в себе моло�

дая женщина и коренная сургутянка. Закончила
факультет психологии Московского государствен�
ного социального университета. Работает психоло�
гом в обществе инвалидов. Сейчас находится в от�
пуске по уходу за младшим ребенком – двухлет�
ней Вероникой. Ее старшей дочери Виктории 6 лет.
Муж Владимир работает в Сургутнефтегазе.

По словам Анны, участие в конкурсе «Мисс Оп�
тимистка» для нее совершенно естественное дело,
ведь она оптимистка! Любит слушать музыку, за�
ниматься спортом и общаться с людьми, постигать
всё новое, очень любит готовить (к слову, муж обо�
жает ее пироги!), мечтает путешествовать. Уже
объездила всю Россию, от Томска до Санкт�Петер�
бурга. Анна считает, что главное – это быть полез�
ной и, как каждая мать, мечтает, чтобы ее дети
выросли в любви и счастье.

Кристина Женжурова
Когда смотришь на эту красивую,

высокую, грациозную девушку, последнее, что
может прийти в голову, так это слово «инва�
лидность». Она красавица, умница, двигается
как королева, а танцует как профессионал!

«Она хочет жить полной жизнью: выйти за�
муж, найти работу», – рассказывает ее мама
Ольга Васильевна. И девушка действительно
не боится трудностей. Кристина закончила
школу №18, потом 40�е училище по специаль�
ности «оператор ЭВМ», затем получила профес�
сию бухгалтера в специальном техникуме под
Питером. Она хочет жить полной жизнью, у
нее все получится! Друзья, родители и млад�
ший брат Саша желают ей победы!

Алена Койнова
«Дети с ограниченными возможностя�

ми часто бывают как бы выключенными из жиз�
ни, – рассказывает ее мама Галина Геннадьев�
на. – Поэтому надо стараться делать все возмож�
ное, чтобы этого не произошло. Алена, напри�
мер, очень любит шить и фотографировать. А
еще она обрабатывает сделанные снимки на
компьютере, сама всему этому научилась. Ког�
да наши знакомые смотрят Аленины работы, то
всегда спрашивают, «кто сделал такую красо�
ту?» Год назад дочке сделали операцию, вста�
вили специальный имплантат, и у нее появил�
ся слух. Конечно, она еще только учиться слы�
шать, но я вижу, что прогресс есть!»

Анна Бревнова
По словам девушки, даже никаких

раздумий – участвовать в конкурсе или нет – у
нее и не возникло. Конечно же, участвовать! С
самого детства Аня не желала признавать свой
недуг и была веселой и бойкой девчонкой. Ус�
пешно закончила школу, а сейчас Анна – сту�
дентка третьего курса Сургутского госунивер�
ситета, педагогического факультета по направ�
лению «графика и дизайн». «Я живу совершен�
но полноценной жизнью: учусь, встречаюсь с
друзьями, хожу на выставки, – рассказывает
девушка. – Есть определенные трудности в
жизни, связанные с моими физиологическими
особенностями, но я привыкла с ними бороть�
ся». Аня увлекается фешн�дизайном и надеет�
ся покорить зрителей и жюри авторской кол�
лекцией одежды из... офисной бумаги!

27 лет

33 года 24 года18 лет

17 лет

20 лет

МЫ РАДЫ
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Алёна Иштуганова
Алена учится в 9 классе 18�й школы,

но учителя занимаются с ней дома. Девушка на
домашнем обучении. В Сургуте Алёна живет с
самого рождения. К сожалению, недавно она пе�
режила трагедию – в июне умер папа, что стало
тяжелым ударом и для двух ее братьев, Алек�
сандра и Алексея, и сестры Ольги. Все вместе
они поддерживают маму Алевтину Александ�
ровну и не дают ей унывать. Алёна с ее собствен�
ных слов «участвует везде, куда приглашают»,
она занималась вокалом в доме творчества и
рада возможности выступить на публике. Ей
ничего не страшно, ведь за нее болеет ее семья!

Инна Орлова
Как Инна сама себя называет –

«сургутянка в четвертом поколении». Шесть
лет назад закончила факультет психологии
московского гуманитарного института. Но на
этом не успокоилась и решила получить вто�
рое высшее образование! 20 ноября Инна ус�
пешно защитила диплом по юриспруденции.
Во всех начинаниях и жизненных коллизиях
Инну поддерживает ее любимый муж Миха�
ил. Когда она начала слепнуть, он был рядом,
подставил свое крепкое плечо и поддержал в
трудную минуту. Как подчеркнул сам Миха�
ил, сначала влюбился, а потом поддержал.
Чем ему так понравилась Инна? «Умная силь�
но!» – смеется Михаил и поправляет на жене
палантин, обнимая за плечи. На конкурсе
Инна прочтет стихи собственного сочинения,
как сама говорит, с юмором. Больше всего
Инна и Михаил мечтают стать родителями,
но победа на «Мисс Оптимистке» тоже станет
для них отличным подарком!

Дарья Баранова
«12 октября я вышла замуж за люби�

мого человека, – рассказывает Даша. – Мы по�
старались сделать так, чтобы день свадьбы со�
впал с днем нашего знакомства 4 года назад. Я,
как и любая девушка, мечтала об этом событии
с детства. Разве только принца на белом коне
никогда не ждала, в реальной жизни это просто
невозможно. Вместо белого коня на свадьбе был
белый лимузин, на котором мы катались по го�
роду. Меня с моим будущим мужем познакоми�
ли общие друзья, и он сразу мне показался очень
интересным. С тех пор и не расстаемся. Даже в
творческой части конкурса «Мисс оптимистка»
мы будем выступать с ним вместе! Да, забыла
сказать, я – студентка педагогического факуль�
тета СурГУ».

Дарья Минниханова
Как рассказала мама Даши Елена

Николаевна, ее дочь, вопреки всем диагнозам,
очень оптимистичный человечек! Живут они
большой семьей разных поколений: мама с доч�
кой, дедушка и бабушка. «Даша – наш цвето�
чек, – говорит мама, – и мы все стараемся ок�
ружить ее заботой и нежностью. Только Даше
очень не хватает общения, ведь даже просто
выйти прогуляться – это проблема, с инвалид�
ным креслом мало куда попадешь, уж не гово�
ря о том, чтобы куда�то отправиться дальше от
дома, чем одна автобусная остановка. А ведь
мы много куда могли бы попадать, если бы
спецтранспорт не был такой неразрешимой за�
дачей». Поэтому все основное время Даша про�
водит дома, в кругу семьи, занимаясь изготов�
лением поделок и украшений из бисера.

Дарья Лелюк
Она коренная сургутянка, а значит,

очень упорная и сильная. Участвовать в конкур�
се решила без раздумий. Даша до сих пор любит
сказки, а самая любимая из них «Морозко». «Вро�
де уже и не маленькая, – смеется Даша, – но в
сказках можно столько мудрого почерпнуть. И
еще, там всегда зло побеждено! Жаль, что в жиз�
ни не всегда так…». Девушка с удовольствием за�
нимается бисероплетением и просмотром детек�
тивных историй, развязку большинства которых
угадывает с самого начала. Болеть на конкурсе за
нее будет много друзей, родных и близких лю�
дей: мама Тамара Ивановна, сестра Нашата, брат
Леша и подруга сестры Аминат.

Виктория Шаповалова
«Наша Вика родилась очень малень�

кой, – рассказывает ее мама Елена Ивановна, –
меньше килограмма. И имя ей дали врачи в от�
делении выхаживания недоношенных детей.
Прихожу к дочке, а у меня спрашивают: «Вы
мама Вики?» Я говорю: «Какой?» Они: «Ну как
какой – вашей дочки Виктории…». Так она и
стала с их легкой руки Победой». С самого дет�
ства девочка очень целеустремленная и терпе�
ливая, всегда отличалась спокойным характе�
ром. Любит рисовать и танцевать, и это при
очень низком проценте слуха! Помогает маме ве�
сти домашнее хозяйство, а как иначе, ведь в се�
мье, помимо нее, есть еще три ребенка – два
старших брата и младший. Учится Вика в спе�
циализированной школе с углубленной трудо�
вой подготовкой, осваивает профессию швеи�
закройщицы.

19 лет

16 лет

28 лет

16 лет25 лет21 год
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14.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц».

15.00 М/с «Каспер, который живет
под крышей».

16.30 «Галилео».
19.00, 22.45 Даешь молодежь!
20.00 Шоу «Случайные связи».

21.00 Х/ф «Чокнутый профессор».

23.15 Шоу «Смех в большом городе».
00.15 Х/ф «Однажды в Марселе».
02.35 Х/ф «Малыш Томми».
04.25 Сериал

«Настоящий Арон Стоун».

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

08.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
Жанр: комедия (СССР, 1982)
Режиссёр: Александр Серый.
В ролях: Нина Русланова, Леонид Куравлев,
Марина Стриженова,
Наталья Селезнева, Нина Агапова,
Александр Вокач, Вадим Захарченко,
Александр Лазарев, Римма Маркова,
Светлана Харитонова, Игорь Кашинцев,
Николай Кочегаров, Юрий Волков, Леонид
Недович, Ян Янакиев, Александр Кузьмичев,
Виктор Маркин, Юрий Потемкин, Сергей
Цейцвсе.

Увлеченная работой Марфа Петровна,
заместитель директора НИИ, свой
командирский тон перенесла и в
семейную жизнь. Единственная попытка
мужа укротить супругу закончилась
неудачей. Но когда у нее появился
поклонник, муж с интересом
наблюдателя стал замечать в характере
жены изменения...

10.00 Х/ф «Где 042?»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Сивый мерин».
13.40 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Золото Трои».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Серая шейка»,

«Впервые на арене».
19.00 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Перехват».
02.10 Д/ф «Служебный брак».
03.00 Д/с «Технополис».

06.00, 12.30, 17.00 СТВ. «Новости
Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Люди Шпака».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших.

Без предупреждения».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Трюкачи».
22.00 «Отверженные».
23.00 «Репортерские истории».
23.30 Итоги недели.
00.20 «Квартет И» на РЕН ТВ.
01.55 «Голая десятка».
02.25 Сериал

«Секретные материалы».
04.15 СкетчKшоу «Дальние

родственники».
04.45 Сериал «Вовочка».
05.45 «Дураки, дороги, деньги».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Чайка».
12.20, 19.10, 23.10, 02.35 Д/с

«Мировые сокровища культуры».
12.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.45 Д/с «100 величайших открытий».
13.30 «Странствия музыканта».
14.00 Х/ф «Хождение по мукам».
15.40 «В музей K без поводка».

15.50 М/ф «О рыбаке и рыбке».

16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Русский стиль».
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
17.45 Билет в Большой.
18.30 «Сезон Станиславского»

Международный театральный
фестиваль.

19.50, 01.55 «Сферы».

20.35 Х/ф «Загадочные
убийства Агаты Кристи.
Убийства по алфавиту».

Жанр: исторический детектив (Франция, 2009)

Режиссер: Эрик Ворет. В ролях: Антуан
Дюлери, Мариюс Колюччи, Дени Лаван,
Беранжер Бонвуазен, ЖанKФрансуа Гарро.

Убита молодая официантка Алин
из Амблетёза. На месте преступления
обнаружена улика – расписание
автобуса «АВС». Вскоре выясняется,
что перед этим в полицию пришло
странное письмо, подписанное тремя
буквами латинского алфавита – АВС.
Его автор – преступник – написал
место и дату преступления, предлагая
полиции помешать ему совершить
это и другие запланированные
убийства. Распутать криминальную
загадку взялись комиссар Ларозьер
и инспектор Лампьон.

22.10 «Линия жизни». Дина Рубина.
23.50 «ПрессKклуб ХХI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста».
01.35 Музыкальный момент.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Ваше здоровье.
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 «Ясновидец».
11.00 Сериал

«Говорящая с призраками».
13.00 Д/с «Фактор риска. Дороги».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/с «Мир в разрезе».
17.00 Д/ф «Доставка жизни».
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Мерлин».
21.00 Сериал «Событие».
22.00 СТВ. «Спортклуб».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.55 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КВНK2010».

Открытый кубок СНГ».
00.10 «Короткое замыкание».
03.10 Х/ф «Операция «Медуза».

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.
РегионKТюмень. Утро».

09.05 Мусульмане.
09.15, 04.05 «Мой серебряный шар.

Борислав Брондуков».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное

время. «Вести. РегионKТюмень».
11.50 Сериал

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 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 «ЮрмалаK2010».
22.55 «Девчата».
23.45 Х/ф «Интервью с вампиром».
02.15 Х/ф «Спокойной ночи».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 18.35 СТВ. «Новости

Сургута».
08.30 «Мама в большом городе».
09.00 «В зоне особого риска».
09.35, 15.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Кодекс чести�2».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара�2».
19.00 СТВ. «Новости Сургута K

комментарий».
19.10, 19.45, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Таймкод».
20.00 Итоги недели.
21.00 «НТВшники».

Арена острых дискуссий.
22.00 Д/с «Жизнь без боли».
23.15 «Женский взгляд».
00.05 Х/ф «За бортом».
02.20 Х/ф «Вышибалы».
04.05 «Суд присяжных. Главное дело».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30 В центре событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал «Папины

дочки».
08.00, 17.30 Сериал

«Нанолюбовь».
09.30 Сериал «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Сердце дракона. Начало».
13.05, 19.30 6 кадров.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за приведениями».
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СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

22.30 СТВ. «Сарафан FM».
22.40 СТВ. Телемагазин.
23.00 СТВ. «Персональный счет».
23.30 СТВ. «Таймкод».
00.00 «За гранью возможного».
01.00 «Европейский покерный тур».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 04.05 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика�гения».
08.30, 09.00 Сериал

«Компьютерщики».
09.30, 10.00, 18.00 Сериал «Универ».
10.30, 19.00 Сериал «Интерны».
11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Тасманский

дьявол».
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 «ДомK2. Live».
16.00 Х/ф «Бунтарка».
18.30 Сериал «Реальные пацаны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Woman».
23.00, 03.05 «ДомK2. Город любви».
00.00 «ДомK2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Убойная лига».
02.10, 02.40 Сериал «Друзья».
04.35, 05.05 «Убойный вечер».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.30, 12.45, 23.35 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05, 20.05 Сериал «Моя граница».
11.00, 19.30 «Север». Новости Севера.
11.50 Сериал «Пятый ангел».
13.30 «Гений места с Петром Вайлем».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Легенда о спящей
красавице».

16.10, 04.00 Сериал
«Сила притяжения».

17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово. Экологический

кризис страшнее
экономического?»

22.05, 03.15 Сериал «Даша
Васильева � любительница
частного сыска�2».

23.50 Х/ф «Инди».
Жанр: мелодрама (Россия. Украина, 2007)

Режиссер: Александр Кириенко.
В ролях: Алена Бабенко, Александр Балуев,
Александр Домогаров, Полина Кутепова.

Арина � жена преуспевающего бизнесмена,
который обожает ее и готов ради нее
пойти на все. Свобода Арины ничем
не ограничена. Она успешно занима�
ется любимым делом � фотографией �
и регулярно устраивает выставки
собственных работ. На первый взгляд,
у нее все в полном порядке. Но
автомобильная авария, в которой
виновата лишь она, полностью
изменит ее жизнь. Дальнейшие
события помогут Арине встретить
настоящую любовь. Но у него есть
своя семья. Как с этим жить дальше?
Этот вопрос заставляет каждого
героя искать свой ответ.

02.30 Сериал «Ангел�хранитель».
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05.30, 06.10 Х/ф «Возврата нет».
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».
10.20 Смак.
11.00 «Геннадий Хазанов.

Мистический автопортрет».
12.15 «Голоса».
16.00 Х/ф «Оттепель».
17.40 «Кто хочет стать

миллионером?»
18.40 Большие гонки.
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «Детектор лжи».
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Животное».
02.35 Х/ф «Санкция на пике

Эйгера».
05.00 Сериал «Детективы».

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

«Вести. РегионKТюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 Субботник.
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Прямая линия».
10.35 «Родина. Дни финноK

угорских народов в
Тюмени».

10.45 «Модная столица
с Мариной Ураловой».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал

«Принцесса и нищенка».
16.20 «Новая ВолнаK2010». Лучшее.
18.15 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.15, 20.40 Х/ф

«Ключи от счастья».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Х/ф «Отдаленные

последствия».

02.00 Х/ф «Декабрьские
мальчики».

04.05 Комната смеха.

05.30 «Сказки Баженова».
05.55 Х/ф «Убийство на Ждановской».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Авиаторы».
09.25 «Живут же люди».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 СТВ. «Спортклуб».
13.50, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.05 Д/с «Спето в СССР» K

«Нежность».
15.05 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.30 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное

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

Супербитва».
00.25 Х/ф «Пуленепробиваемый».
02.00 Х/ф «Незваные гости».
04.20 «Суд присяжных».

06.00 Х/ф «Бегущий человек».
08.00 М/ф «Трое на острове».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 Игру «Брэйн ринг».
10.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 Игра «Это мой ребёнок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения

медвежонка Винни и его
друзей».

15.00 Диалог.
15.50 «Я покупаю...»
16.00 «Горные вести».
16.15 Мультфильм.
16.30 Х/ф «Чокнутый профессор».
18.15 6 кадров.
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор�2.

Семейка Кламп».
22.55 Х/ф «Дракула�2000».
00.45 Х/ф «Крутые виражи».
03.00 Х/ф «Большое разочарование».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Валентин и

Валентина».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней�клуб представляет:

«Кряк�бригада»,
«Гуфи и его команда».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 «Побег».
14.20 «ШрекK1».
16.00 Концерт группы

«Иванушки International».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф «Как потерять друзей

и заставить всех тебя
ненавидеть».

02.10 Х/ф «Гангстер № 1».
04.00 Сериал

«Тайны Тихого океана».

05.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки».

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

РегионKТюмень. События
недели».

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.05, 14.30 Сериал

«Принцесса и нищенка».
14.20 Местное время. «Вести.

РегионKТюмень».
16.15 «Улыбки друзей».

КонцертKпосвящение
Яну Арлазорову.

18.05 «СтилягиKшоу
с Максимом Галкиным».

20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Подруги».
23.00 Специальный

корреспондент.
00.00 «Два весёлых гуся».

05.00 Сериал
«Настоящий Арон Стоун».

05.20 Музыка на СТС.

05.20 Х/ф «Комната с видом на
огни».

07.05 «МаршKбросок».
07.40 «День аиста».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная

энциклопедия».
08.55 Д/с «Живая природа».
09.40 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Остров сокровищ».
11.30, 17.30, 00.15 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 «Сто вопросов взрослому».

Наталья Белохвостикова
и Владимир Наумов.

13.20 «Клуб юмора».
14.20 Х/ф «Дело было

в Пенькове».
16.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.

Жизнь и мгновения».
17.10 «Мобильная связь».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Народ хочет знать».
19.05 Х/ф «Так бывает».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Главный калибр».
00.35 Оперное шоу «Сны о

Востоке». Анита Цой и
Любовь Казарновская.

01.45 Х/ф «Героиня своего романа».
03.40 Х/ф «Эвелин».

06.00, 18.00 Итоги недели.
06.50 Сериал «Трое сверху�2».
08.40, 05.00 «Дураки, дороги,

деньги».
09.10 «Реальный спорт».
09.30 «Я K путешественник».
10.00 Сериал «Неудачников. NET».
12.00, 03.25 СкетчKшоу

«Дальние родственники».
12.30 СТВ. «В курсе дела».
12.45, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00 Х/ф «Отблески».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Предельная глубина».
22.00 Х/ф «Дрейф».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Сериал

«Секретные материалы».

03.55 Сериал «Вовочка».

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

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Гулящая».
12.00 «Личное время».

Лариса Лужина.
12.30 Х/ф «Телеграмма».
14.05 «Заметки натуралиста».
14.30 «Очевидное K невероятное».
15.00 «Игры классиков

с Романом Виктюком».
Ирина Архипова.

15.50 Спектакль
«Проснись и пой!»

17.35 «Чему смеётесь?
или Классики жанра».
Геннадий Хазанов.

18.15, 01.55 «Искатели».
19.00 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Мичман Панин».
21.10 Д/ф «Последний герой

уходящей эпохи.
Вячеслав Тихонов».

22.00 Новости культуры.
22.20 «Смотрим... Обсуждаем...» K

д/ф «Согласные на все
исправляют мир».

00.30 Джаз в Марсиаке.
01.30 М/ф «Легенда о Сальери».
02.45 Д/ф «Джордано Бруно».

10.00 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки».

11.30 «Как это сделано».
12.00 «Домашний ресторан».
13.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым».
14.00 Сериал «Мерлин».
16.00 Сериал «Событие».
17.00 Д/с «Апокалипсис.

Химическая катастрофа».
18.00 Д/с «Властители. Павел I.

Пророчество безумного
императора».

19.00 Итоги недели.
19.50 СТВ. «Сарафан FM».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Д/ф.
21.45 Х/ф «Час пик».
23.45 Сериал «Выжившие».
00.45 Сериал «Пси�фактор».
01.45 Х/ф «Особо тяжкие

преступления».

00.30 Х/ф «Престиж».
03.10 Х/ф «Просто Саша».

05.20 «Сказки Баженова».
05.45 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым.
06.20 Х/ф «Мы с вами где�то

встречались...»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55 Д/с «Дело темное» K «Тайна

смерти Есенина».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.05 «Своя игра».
16.30 «Развод поKрусски.

Молочная отрава».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное

происшествие.
Обзор за неделю».

19.00 «Сегодня.
Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.

20.00 «Чистосердечное
признание».

20.50 Шоу «Центральное
телевидение».

21.55 Х/ф «Человек ниоткуда».
23.55 «В зоне особого риска».
00.25 Х/ф «Список Шиндлера».
03.35 Д/с «Жизнь без боли».

06.00 Х/ф «Садовый король».
07.55 Мультфильм.
08.10, 15.10 ТОН.
09.00 Игру «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Игра «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Шоу «Едем и едим».
13.30 Х/ф «Проделки

Бивера».
16.10 Ваше здоровье.
16.40 6 кадров.
17.00 Даешь молодежь!
19.45 М/ф «Книга джунглей�2».

21.00 Х/ф «Дом
с привидениями».

22.35 Шоу «Случайные связи».
23.35 Х/ф «Завсегдатай бара».
01.30 Х/ф «Отличный

гамбургер».
03.15 Сериал

«Настоящий Арон Стоун».
05.15 Музыка на СТС.

05.50 Х/ф «У твоего порога».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
08.50 Д/с «Живая природа».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Враг у ворот.

Москва 41Kго».
16.20 «Таланты и поклонники.

Михаил Ульянов».
17.55 «Клуб юмора».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 «Линия защиты».
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи».
00.15 Временно доступен.

Павел Астахов.
01.15 Х/ф «Подари мне лунный

свет».
03.05 Д/ф «Ветер Победы».
05.10 Д/ф «КасаткиKубийцы».

06.00, 07.50 Сериал
«Трое сверху�2».

07.00 М/с «Бен 10».
08.50, 04.40 «Дураки, дороги,

деньги».
09.30 «Карданный вал».
10.00 Сериал

«Неудачников. NET».
12.00, 03.00 СкетчKшоу

«Дальние родственники».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Неделя».

14.00 «Репортерские истории».
14.45 Х/ф «Дрейф».
16.30 Х/ф «Предельная

глубина».
18.30 «В час пик».

«В тихом омуте».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «День триффидов».
23.45 «Мировой бокс.

Восходящие звезды».
00.15 «Голая десятка».
01.20 Сериал «Секретные

материалы».
03.35 Сериал «Вовочка».

06.30 «Евроньюс»
на русском языке.

10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач.

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

10.40, 00.20 Х/ф
«Неотправленное письмо».

12.15 «Легенды мирового кино».
ЖанKПоль Бельмондо.

12.45 М/ф «Золотая антилопа»,
«Чиполлино».

13.50, 01.55 Д/с «Стратегии
животных. Сила крыльев».

15.30 «Письма из провинции»
ЮжноKСахалинск.

16.00 K «Отелло».
18.35 Х/ф «Настройщик».
21.15 «Дом актера».

Театральный капустник
«Поехали!»

22.00 Х/ф «Моцарт навсегда».
23.45 «Российские звезды

мирового джаза».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00, 19.00 Д/ф.
13.00 Д/с «Технологии будущего.

Умный быт».
14.00 Сериал

«Таинственные пути».
16.00 Х/ф «Час пик».
18.00 Д/с «Властители.

Дьявольские игры
Ивана Грозного».

21.00 Фильм.
23.45 Сериал «Выжившие».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

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

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Битлджус».
08.25, 08.55, 09.20 Сериал

«Друзья».
09.50 Лотереи:

«Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
12.00 Д/ф «Заработать легко».
13.00 Х/ф «Сделай шаг».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Электра».
18.50, 19.30, 21.35 «Комеди Клаб.

Лучшее».
20.00 Х/ф «DOA.

Живой или мертвый».
23.00, 02.00 «ДомK2. Город любви».
00.00 «ДомK2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой».
03.00 Шоу «Интуиция».
03.55, 04.30, 05.00 «Убойный вечер».
05.40 Шоу «Комедианты».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 «Дороже золота».
05.45 Х/ф «Горец�2».
08.00 «Аллея звезд».
09.30 Сериал «Гвен Джонс �

ученица Мерлина».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 Д/с «Исторические

хроники Югры».
12.00 «Персональный счет».
12.30, 04.30 «Территория Север».
13.00, 19.30, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Железная маска».
16.55 Чемпионат КХЛ «Югра»

(ХантыKМансийск) K
«Нефтехимик» (Нижнекамск).
Прямая трансляция.

20.20, 03.55 Концерт
«Парад парадов».

21.20, 02.15 Х/ф «Девушка
моего лучшего друга».

23.45 Чемпионат КХЛ «Югра»
(ХантыKМансийск) K
«Нефтехимик»
(Нижнекамск).

СТВ�1 +

СТВ�1 +

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

07.00, 07.25 М/с «Битлджус».
08.05, 08.30 Сериал «Друзья».
09.00, 03.10 «Клуб бывших жен».
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия». А.Волочкова
«Вернуть любовь».

12.30 Сериал «Женская лига.
Парни, деньги и любовь».

13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 Сериал «Универ».
17.00 Х/ф «Сделай шаг».
18.50, 19.30, 21.50 «Комеди Клаб.

Лучшее».
20.00 Х/ф «Электра».
23.00, 02.10 «ДомK2. Город любви».
00.00 «ДомK2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
04.10, 04.45, 05.15 «Убойный вечер».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

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

05.30 Сериал «Команда
криминалистов».

06.35 «Life со звездами».
08.05 М/ф «Битва за планету

Терра».
09.55 Новости

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

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

этот край невозможно».
13.30 Х/ф «Как найти идеал».
15.30 «Север». Новости Севера.
16.00 Х/ф «Инди».
17.45, 04.05 Д/ф «Африканская

суперKсемёрка».
18.50 «Ералаш».
19.30 «Аллея звезд».
20.30 Д/с «Исторические хроники

Югры».
21.10 Х/ф «Горец�2».
23.30 Х/ф «Железная маска».
02.35 Х/ф «Мечты идиота».
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Заначка

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâ−
íî−ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðè−
ÿòèé «Îðóæèå» è «Äà÷à» ïðè
ïðîâåðêå îïåðàòèâíîé èíôîðìà−
öèè 48−ëåòíèé ñóðãóòÿíèí−îõîò−
íèê äîáðîâîëüíî ñäàë â ìèëè−
öèþ íåçàðåãèñòðèðîâàííîå ãëàä−
êîñòâîëüíîå îõîòíè÷üå ðóæüå, 71
ïàòðîí è òðè áàíêè ñ ïîðîõîì.
Âíèìàíèå îïûòíîãî îõîòíèêà
ïðèâëåê áåñõîçíûé ÷åðíûé ïà−
êåò, ñïðÿòàííûé ïîä äåðåâîì â
ëåñíîì ìàññèâå â ÷åðòå ãîðîäà.
Â íåì îêàçàëèñü ïàòðîíû è áàí−
êè ñ ïîðîõîì, à ðÿäîì â ñíåãó
áûëî ñïðÿòàíî ðóæüå.

Ссора

23 íîÿáðÿ â 00.20 â êâàðòèðå
äîìà ¹5 ïî óë. Âîñõîä íåèçâåñ−
òíûé, óãðîæàÿ íîæîì è ôèçè÷åñ−
êîé ðàñïðàâîé, îñêîðáèë ãðóáîé
íåöåíçóðíîé áðàíüþ 46−ëåòíþþ
ãðàæäàíêó. Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì
ïàòðóëü ÏÏÑ çàäåðæàë íåðàáîòà−
þùåãî 27−ëåòíåãî óðîæåíöà Êå−
ìåðîâñêîé îáëàñòè. Èçúÿò íîæ.

Похитил золото

30 ñåíòÿáðÿ â 17 ÷àñîâ 32−ëåò−
íèé íåðàáîòàþùèé óðîæåíåö
ã. Àñáåñòà â êâàðòèðå äîìà ¹13
ïî óë. Êàðîëèíñêîãî òàéíî ñâî−
áîäíûì äîñòóïîì ïîõèòèë çîëî−
òûå èçäåëèÿ íà 9500 ðóáëåé, ïðè−
íàäëåæàùèå 30−ëåòíåé ñóðãóòÿí−
êå. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Кража на даче

21 íîÿáðÿ ó÷àñòêîâûé âûÿñíèë,
÷òî íåóñòàíîâëåííûé ïðåñòóïíèê,
âçëîìàâ çàìîê, ïðîíèê â äà÷íûé
äîì â ÑÎÒ «Ýíåðãåòèê−4», ãäå òàé−
íî ïîõèòèë ïîñóäó è ïîñòåëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè íà 20 òûñÿ÷ ðóá−
ëåé. Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì çàäåðæà−
ëè íåðàáîòàþùåãî 38−ëåòíåãî
ìóæ÷èíó. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî.

Убить гвоздем

Åùå îäèí ó÷àñòêîâûé óñòàíîâèë,
÷òî 18 íîÿáðÿ îêîëî øåñòè âå÷å−
ðà â ñâîåé êâàðòèðå â äîìå ¹78
ïî óë. Ìåëèê−Êàðàìîâà 61−ëåò−
íèé ìóæ÷èíà óãðîæàë óáèòü ãâîç−
äåì 62−ëåòíþþ æåíùèíó.

Наркотики

20 íîÿáðÿ â 20.30 âîçëå äîìà
¹12 ïî óë. Êóêóåâèöêîãî ñîòðóä−
íèêè ìèëèöèè çàäåðæàëè íåðà−
áîòàþùóþ 35−ëåòíþþ óðîæåíêó
Ìîëäàâèè, ó êîòîðîé ïðè äîñìîò−
ðå îáíàðóæèëè 18,615 ãðàìì ãå−
ðîèíà.

Наркотики−2

20 íîÿáðÿ â 23 ÷àñà âîçëå äîìà
¹5/2 ïî óë. Þãîðñêîé çàäåðæà−
ëè 26−ëåòíåãî ìóæ÷èíó áåç ðå−
ãèñòðàöèè, ó êîòîðîãî îáíàðóæè−
ëè 77,140 ãðàìì ãåðîèíà. Âîç−
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Телефоны доверия УВД,
ГИБДД: 280−111, 76−15−16.

мый вор�многоэпизодник. В ходе провер�
ки показаний задержанный указал мес�
то, где он похитил сотовый телефон, и рас�
сказал, что продавец заснула, а он вос�
пользовался моментом. Телефон продал за
две тысячи рублей охраннику одного из
магазинов. Мужчина поведал, что просто
заходил на рынки города и наблюдал за
зеваками�продавцами. В одной из торго�
вых палаток МЦ «Империя» по ул. Аэро�
флотской, 8 он взял с витрины норковую
кепку. Продавец в этот момент реклами�
ровал товар покупателям и ничего не за�
метил. Кепку вор сбыл престарелой жен�
щине, торговавшей на улице возле мага�
зина «Молодежный», за 700 рублей.

Как в «Промике»
установили камеры

Посетив несколько раз магазин «Проми�
ка» по ул. 30 лет Победы, 53, он установил,
что в помещении не ведется видеонаблюде�
ние. Продавцам до покупателей не было
дела, они все время разговаривали между
собой. Мужчина спрятал под куртку элект�
родрель «Бош» стоимостью пять тысяч руб�
лей, какое�то время делал вид, что рассмат�
ривает другой товар, а потом свободно вы�
шел из магазина. Похищенное продал не�
известному всего за полторы тысячи руб�
лей. Через несколько дней снова пришел в

этот же магазин. Убедился, что на него ник�
то не обращает внимание. Подошел к вит�
рине, где располагались гайковерты «Хи�
тачи». Похитил гайковерт стоимостью 10
тысяч рублей. Сбыл продавцу промышлен�
ных товаров на рынке «Строитель» по ул.
30 лет Победы за 500 рублей! Потом опера�
тивники изъяли похищенное и предупре�
дили продавцов не покупать подозритель�
но дешевые вещи, так как они могут быть
крадеными, а за это  предусмотрена уголов�
ная ответственность по ст. 175 УК РФ «При�
обретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем». В этом же ма�
газине мужчина похитил еще одну элект�
родрель «Хитачи» стоимостью 4 тысячи
рублей, сбыл ее продавцу цветов за тысячу
рублей. Позже дознаватель направил в ма�
газин «Промика» представление об устра�
нении причин и условий, способствовавших
совершению преступления. И в лавке было
установлено видеонаблюдение.

Случай в «Эльдорадо»

Потом вор облюбовал ООО «Эльдора�
до» на пр. Мира, 45. Несмотря на то, что
в магазине было установлено видеонаблю�
дение, он решил повысить свою воровскую
квалификацию и что�нибудь украсть. Уда�
лось: он похитил два DVD�плеера. Продал
продавцам других магазинов. Если бы

мужчина помнил в лицо каждого челове�
ка, которому он сбывал краденое, и рас�
сказал об этом оперативникам, то мили�
ционеры вернули бы все похищенное за�
конным владельцам. К примеру, подозре�
ваемый вспомнил, кому он продал один
из украденных DVD�плееров.

Остается загадкой, почему незадолго до
задержания в магазине «Росич» вор выб�
рал сувенирную продукцию – набор для
писем. Вероятно, собирался писать из мест
лишения свободы матери и сестре. Только
сестра отказалась общаться с таким кри�
минальным родственником. Обычно день�
ги он тратил на наркотики, спиртное и
сигареты. Своей семьи у него нет, отец вора
в свое время также отбывал наказание в
местах лишения свободы за кражи. Пер�
вый раз вор�многостаночник был осужден
в 2004 году по статье «разбой» к четырем
годам лишения свободы.

Всего с начала года сургутские мили�
ционеры раскрыли более полутора тысяч
краж чужого имущества. Кражи свобод�
ным доступом по�прежнему актуальны.
Преступники пользуются доверчивостью
горожан. И, как показывает практика, для
этого не нужно прибегать к ухищрениям:
Заходи и бери все, что плохо лежит.

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

Ôîòî àâòîðà

ОБВИНЯЕТСЯ
МИЛИЦИОНЕР

По информации УВД и прокуратуры страницу подготовила Елена КУРИЛОВА, фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

45 краж
совершил сургутянин
за последние два года
в торговых точках
Сургута. В течение
только этого года его
четырежды судили
за кражи и грабежи.
Мама преступника
уверена, что у сына
была навязчивая идея
совершить побольше
краж и избежать
правосудия.
Он словно оттачивал
свое воровское
мастерство.

По словам первого заместителя началь�
ника УВД по г. Сургуту – начальника кри�
минальной милиции Алексея Зотова, на
место происшествия прибыли все спец�
службы города. Установлено, что на теле�
фон «02» звонил со своего мобильного 29�
летний житель Ульт�Ягуна. Не работает.
Живет один, разведен. Он рассказал, что
утром распивал спиртные напитки, выпил
три бутылки водки. Мужчина подтвердил,
что звонил в дежурную часть по телефону
«02». Сделал заявление ложно, так как
был зол на свою бывшую жену, которая

ранее работала в одной из авиакомпаний го�
рода. При сообщении в милицию он указал
номер мобильного телефона своего знако�
мого, который живет в Сургуте. Хотя пос�
ледний даже об этом не догадывался. Как
пояснил задержанный, его единственным
желанием было, чтобы ему позвонила его
бывшая жена и он с ней помирился. Подо�
зреваемый задержан, раскаялся в содеян�
ном преступлении. Аналогичный случай
был в прошлом году летом, когда «заложи�
ли бомбу» в самолет, следующий курсом
«Сургут – Москва».

БОМБА ДЛЯ БЫВШЕЙ

Следствием установлено, что 5 декаб�
ря 2009 года, в ночное время, сотрудник
милиции, в свободное от исполнения сво�
их должностных обязанностей время, на�
ходился в кафе «Джабир» по ул. Энтузи�
астов сельского поселения Солнечный
Сургутского района. В ходе ссоры, воз�
никшей на почве личных неприязненных
отношений, представитель власти нанёс
несколько ударов в лицо незнакомому ему
23�летнему молодому человеку. От удара
потерпевший потерял равновесие и упал
на пол. Воспользовавшись данным обсто�
ятельством, обвиняемый нанёс молодому
человеку удар ногой, обутой в зимний бо�
тинок, в область грудной клетки. В ре�
зультате потерпевшему был причинён
тяжкий вред здоровью. Расследование
уголовного дела продолжается.

Сотрудники Следственного комитета при

прокуратуре предъявили обвинение в

умышленном причинении тяжкого вреда

здоровью, опасного для жизни человека,

26−летнему оперативнику уголовного ро−

зыска Солнечного ПОМ УВД по Сургутско−

му району.

18 ноября в 19.32 на пульт оперативного дежурного УВД по Сургуту
«02» позвонил неизвестный и сообщил, что в самолете рейса
«Сургут−Краснодар» заложена бомба. Деятельность Сургутского
аэропорта был парализована до десяти часов вечера.

У всех на глазах

В основном 35�летний мужчина дей�
ствовал один. Имея незапоминающуюся
внешность, он пользовался нерасторопно�
стью и простодушием продавцов. Заходил
в бутики и ловил момент, когда торговые
работники отвлекутся. Сбывал товар про�
хожим и другим, пока еще не охвачен�
ным продавцам. В октябре он был задер�
жан за совершение одной из краж и по�
мещен в ИВС.

Продавец ничего не заметил

Первым шагом к его разоблачению
стало обращение одной из потерпевших –
в дежурную часть ГОМ�2 обратилась жен�
щина, у которой похитили сотовый теле�
фон. Оперативным путем было установ�
лено, что кражу совершил так называе�

ГРОЗА МАГАЗИНОВГРОЗА МАГАЗИНОВ
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- ×òî áûëî âíà÷àëå?
- Â íà÷àëå áûëî Ñëîâî…
- À ÷òî áóäåò â êîíöå?
- Â êîíöå áóäåò Ñìàéëèê.
............................................
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- Ïpèçíàþñü, ÿ - Äåâà…
- ×òî, ÷åñòíî?
- Hå, ïî ãîpîñêîïy. À ìyæ ìîé êîçåë!
- Ïî ãîpîñêîïy?
- Hå, ÷åñòíî.
..........................................
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Ïîäåëèñü óëûáêîþ ñâîåé,
È òåáå åùå íå ðàç åå ïðèïîìíÿò...
...........................................
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............................................

Ìóæèê âûåçæàåò íà ÏÌÆ â Êàíàäó:
- Ñýð, âû ÷òî çäåñü íàïèñàëè?
- Ãäå?
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–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Âïóñòè ìåíÿ. Ñàãà»
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ìýòò
Ðèâç. Â ðîëÿõ: Õëîý Ìîðèòö, Êîäè Ñìèò-Ìàê-
Ôè, Ðè÷àðä Äæåíêèíñ, Ýëèàñ Êîòåàñ, Êðèñ
Áðàóíèíã äð. Äåéñòâèå ôèëüìà ðàçâèâàåòñÿ â
çàñíåæåííîì ïðèãîðîäå Íüþ-Ìåõèêî, ãäå æèâåò
12-ëåòíèé ìàëü÷èê-èçãîé Îóýí. Îäíàæäû îí óç-
íàåò, ÷òî åãî ñîñåäêà-ñâåðñòíèöà Ýááè íà ñàìîì
äåëå - âàìïèð... Íà÷àëî ñåàíñà â 23.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ðàïóíöåëü: çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ» â 3D

Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåðû:
Áàéðîí Õîâàðä, Íàòàí Ãðèíî. Îáàÿòåëüíûé ðàç-
áîéíèê Ôëèíí ïóòåøåñòâóåò ïî æèçíè ñ ëåãêîñòüþ
ëèøü ïîòîìó, ÷òî îí êðàñèâ, áîëòëèâ è óäà÷ëèâ. È,
êàçàëîñü, ôîðòóíà âñåãäà íà åãî ñòîðîíå, ïîêà
îäíàæäû îí íå âûáèðàåò âûñîêóþ áàøíþ â ãóñòîé
÷àùå ëåñà â êà÷åñòâå «ñïîêîéíîãî» óáåæèùà.
Ôëèíí îêàçûâàåòñÿ ñâÿçàííûì ïî ðóêàì è íîãàì
þíîé êðàñàâèöåé ïî èìåíè Ðàïóíöåëü. Åñëè âû
äóìàåòå, ÷òî ñàìîå èíòåðåñíîå â íåé - ýòî 21 ìåòð
âîëøåáíûõ çîëîòèñòûõ âîëîñ, òî âû çàáëóæäàå-
òåñü! Çàïåðòàÿ â áàøíå è îò÷àÿííî èùóùàÿ ïðè-
êëþ÷åíèé, Ðàïóíöåëü ðåøàåò èñïîëüçîâàòü Ôëèííà
â êà÷åñòâå áèëåòà â áîëüøîé ìèð. Ñíà÷àëà êî-
ìè÷íîå ïîõèùåíèå, çàòåì íåâèííûé øàíòàæ - è
âîò íàøè ãåðîè íà âîëå. Âìåñòå ñ ãëàâíûìè ãåðî-
ÿìè â àâàíòþðíîå ïóòåøåñòâèå îòïðàâÿòñÿ áðà-
âûé êîíü-èùåéêà Ìàêñèìóñ, ðó÷íîé õàìåëåîí è
øàéêà ñóìàñáðîäíûõ ðàçáîéíèêîâ. Òèòàí ïîíèìà-
åò, ÷òî áûòü çëîäååì êóäà èíòåðåñíåå… Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 11.10, 13.10, 18.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ãàððè Ïîòòåð è äàðû Ñìåðòè» (1 ÷àñòü)
Æàíð: ôåíòåçè (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð: Äýâèä Éýòñ. Ãàððè Ïîòòåðà æä¸ò ñà-
ìîå ñòðàøíîå èñïûòàíèå â æèçíè - ñìåðòåëüíàÿ

ñõâàòêà ñ Âîëàí-äå-Ìîðòîì. Æäàòü ïîìîùè íå îò
êîãî - Ãàððè îäèíîê, êàê íèêîãäà… Äðóçüÿ è âðàãè
Ãàððè ïðåäñòàþò â ñîâåðøåííî íåîæèäàííîì ñâåòå.
Ãðàíèöà ìåæäó Äîáðîì è Çëîì ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ïðè-
çðà÷íåå… Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.10, 20.05.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Ãàððè Ïîòòåð è äàðû Ñìåðòè» (1 ÷àñòü)
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.45, 19.40, 22.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ðàïóíöåëü: çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.50, 15.35, 17.35.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Íåóïðàâëÿåìûé»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ïîë
Õàããèñ. Â ðîëÿõ: Ðàññåë Êðîó, Ýëèçàáåò Áýíêñ,
Îëèâèÿ Âàéëä, Äæîíàòàí Òàêåð, Ëåííè Äæåéìñ
äð. Æèçíü Äæîíà êàçàëàñü èäåàëüíîé, ïîêà åãî
êðàñàâèöó æåíó íå àðåñòîâàëè ïî ïîäîçðåíèþ â
óáèéñòâå. Ïîêà Ëàðà ñèäèò â òþðüìå, Äæîí îäèí
âîñïèòûâàåò ñûíà è ïûòàåòñÿ âñåìè ñïîñîáàìè äî-
êàçàòü åå íåâèíîâíîñòü. Íî, êîãäà çàêîííûå ñïî-
ñîáû îñâîáîäèòü ëþáèìóþ èñ÷åðïàíû, åäèíñòâåí-
íîå, ÷òî åìó îñòàåòñÿ – ðàçðàáîòàòü èçîùðåííûé
ïëàí ïîáåãà. Äæîí ãîòîâ ðèñêíóòü âñåì ðàäè íåå…
Íî ÷òî,  åñëè îíà äåéñòâèòåëüíî âèíîâíà? Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 17.25, 19.30, 21.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Àðòóð è âîéíà äâóõ ìèðîâ»
Æàíð: àíèìàöèÿ (Ôðàíöèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Ëþê Áåññîí. Êàêèå äüÿâîëüñêèå ïëàíû ñîáèðàåò-
ñÿ îñóùåñòâèòü Óðäàëàê, ÷òîáû çàâîåâàòü íîâûé
ìèð, â êîòîðûé îí ïåðåìåñòèëñÿ îáìàííûì ïóòåì?
Êàê Àðòóð, îñòàâøèéñÿ â ìèðå ìèíèïóòîâ, ñìîæåò
ïîáåäèòü æåñòîêîãî Óæàñíîãî Ó? ×òîáû ñîõðàíèòü
ëþáîâü ïðåêðàñíîé ïðèíöåññû Ñåëåíè, Àðòóð ãî-
òîâ âñòóïèòü â áîé ïðîòèâ Óðäàëàêà êàê â ìèðå
ìèíèïóòîâ, òàê è â áîëüøîì ðåàëüíîì ìèðå…
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.10, 13.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òðè äíÿ íà ïîáåã»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010ã.). Ðåæèññåð: Ïîë Õàã-
ãèñ. Â ðîëÿõ: Ðàññåë Êðîó Ýëèçàáåò Áýíêñ Ëèàì
Íèñîí Îëèâèÿ Óàéëä Äæîíàòàí Òàêåð Áðàéàí
Äåííåõè Ëåííè Äæåéìñ ÐÇÀ Äæåéñîí Áåõ Ìî-
ðàí Àòèàñ. Æèçíü Äæîíà êàçàëàñü èäåàëüíîé, ïîêà
åãî êðàñàâèöó æåíó íå àðåñòîâàëè ïî ïîäîçðåíèþ â
óáèéñòâå. Ïîêà Ëàðà ñèäèò â òþðüìå, Äæîí îäèí

âîñïèòûâàåò ñûíà è ïûòàåòñÿ âñåìè ñïîñîáàìè
äîêàçàòü åå íåâèíîâíîñòü. Íî êîãäà çàêîííûå ñïî-
ñîáû îñâîáîäèòü ëþáèìóþ èñ÷åðïàíû, åäèíñòâåí-
íîå, ÷òî åìó îñòàåòñÿ — ðàçðàáîòàòü èçîùðåííûé
ïëàí ïîáåãà. Äæîí ãîòîâ ðèñêíóòü âñåì ðàäè íåå.
Íî ÷òî åñëè îíà äåéñòâèòåëüíî âèíîâíà?.. Íà÷à-
ëî ñåàíñîâ: 14.50, 23.40.

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

========================================
ÖÊèÄ «Êàìåðòîí»

(óë. Îñòðîâñêîãî, 16)

28 íîÿáðÿ. Öèðê «JETIX». Ñóðãóòÿí  æäåò
áîëüøîå ìîñêîâñêîå òåàòðàëüíî-öèðêîâîå øîó.
Â ïðîãðàììå: çíàìåíèòûå ìàñòåðà öèðêîâîãî èñ-
êóññòâà, áîëüøàÿ ãðóïïà ýêçîòè÷åñêèõ äðåññè-
ðîâàííûõ æèâîòíûõ, ïîêîðèòåëè îãíÿ è ìåòàëëà,
ãèãàíòñêèå ìûëüíûå ïóçûðè. Ãâîçäü ïðîãðàììû
– Ãóáêà Áîá. Êàæäîãî ðåáåíêà æäåò ñëàäêèé ñþð-
ïðèç. Íà÷àëî: 12.00, 14.00, 16.00. Ñòîèìîñòü áè-
ëåòîâ: 500-1000 ðóá. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-929-
247-44-78.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

Òåàòð ÑóðÃÓ (ïð. Ëåíèíà, 1)

29 íîÿáðÿ.  Êîíöåðò ãðóïïû «Ðàíåòêè». Äå-
âóøêè âûñòóïÿò ñ íîâîé ïðîãðàììîé «PS. Íå çà-
áóäó íèêîãäà». «Ðàíåòêè» - ýòî ïÿòü îáàÿòåëüíûõ,
þíûõ è äåðçêèõ äåâ÷îíîê: Ëåíà Òðåòüÿêîâà (áàñ,
âîêàë), Æåíÿ Îãóðöîâà (êëàâèøè, âîêàë), Íàòàøà
Ùåëêîâà (ñîëî-ãèòàðà) è Íþòà Áàéäàâëåòîâà
(óäàðíûå, âîêàë) – íàñòîÿùàÿ êîìàíäà ìå÷òû, êî-
òîðàÿ ñïåëàñü íå òîëüêî íà ñöåíå, íî è î æèçíè.
Íà÷àëî â 19.00, öåíà áèëåòîâ: 800-1200 ðóá.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

ÃÊÖ «Ñòðîèòåëü» (óë. Ñèáèðñêàÿ, 2)

28 íîÿáðÿ.  Äåòñêèé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ïîñâÿùåííûé Äíþ ìàòåðè. Íà÷àëî â 13.00, öåíà
áèëåòîâ: 200 ðóá., òåë. äëÿ ñïðàâîê: 24-37-21,
24-53-55.
16.00 – þáèëåéíûé êîíöåðò Íàðîäíîãî ñàìî-
äåÿòåëüíîãî êîëëåêòèâà àíñàìáëÿ íàðîäíîé ïåñíè
«Ðÿáèíóøêà». Öåíà áèëåòîâ: 100 ðóá., òåë.
äëÿ ñïðàâîê: 24-37-21, 24-53-55.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––
ÊÑÊ «Ãåîëîã» (óë. Ìåëèê-Êàðàìîâà, 57à)

28 íîÿáðÿ. Ñïåêòàêëü «Àé äà Ìûöûê!»
òåàòðà àêòåðà è êóêëû «Ïåòðóøêà» (äëÿ äåòåé
äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà).
Íà÷àëî â 11.00, 13.00, öåíà áèëåòîâ: 150-200
ðóá., òåë. äëÿ ñïðàâîê: 63-71-95, 65-07-98.

Вклад
сургутских
казаков
в освоение сибирских земель
на рубуже ХVI−ХVII вв.
Ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ ãîðîäà Ñóðãóòà

â 1594 ã. çäåñü ñòàëî ôîðìèðîâàòüñÿ ìåñò-
íîå êàçà÷åñòâî. Îíî ñîñòîÿëî íà ñëóæáå ó
öàðÿ è ïîëó÷àëî çà ýòî æàëîâàíüå. Â êîíöå
XVI â. ñóðãóòñêèå êàçàêè àêòèâíî âêëþ÷è-
ëèñü â ïðîöåññ îñâîåíèÿ è ïðèñîåäèíåíèÿ
ñèáèðñêèõ çåìåëü ê ðóññêîìó ãîñóäàðñòâó.

Äëÿ ñòðàíû âõîæäåíèå Ñèáèðè â å¸ ñî-
ñòàâ ìîãëî ñûãðàòü íåìàëîâàæíóþ ïîëèòè-
÷åñêóþ ðîëü, à òàêæå ñóëèëî âîçìîæíîñòü
çíà÷èòåëüíîãî ïîïîëíåíèÿ öàðñêîé êàçíû.
Ñèáèðñêèå çåìëè ÿâëÿëèñü èñòî÷íèêîì äî-
ðîãîé ïóøíèíû, òàê êàê â èõ ëåñàõ â òå âðå-
ìåíà âîäèëîñü ìíîæåñòâî ñîáîëåé, ïåñöîâ,
ëèñèö è äðóãèõ ïóøíûõ çâåðåé.

Â êîíöå XVI â. â Ñèáèðè ñòàëè ïîÿâ-
ëÿòüñÿ ïåðâûå ðóññêèå ãîðîäà, âîçâîäèâ-
øèåñÿ ñëóæèëûìè êàçàêàìè. Òàê îáñòîÿ-
ëî äåëî è ñ Ñóðãóòîì, êîòîðûé áûë îñíî-
âàí ðóññêèìè ëþäüìè îäíèì èç ïåðâûõ.
Áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì êàçàêîâ, ó÷àñòâî-
âàâøèõ â ñòðîèòåëüñòâå Ñóðãóòà, ãîðîä â
êîíöå XVI â. ïðåäñòàâëÿë ñîáîé äåðåâÿí-
íîå ðóáëåíîå óêðåïëåíèå ñ äâóìÿ âîðîòà-
ìè, ÷åòûðüìÿ ãëóõèìè è îäíîé ïðîåçæåé
áàøíÿìè. Ýòî óêðåïëåíèå áûëî îáíåñåíî
åù¸ è îñòðîãîì (îãðàäîé èç çàîñòð¸ííûõ
ñâåðõó áð¸âåí-êîëüåâ) ñ äâóìÿ ãëóõèìè è
îäíîé ïðîåçæåé áàøíÿìè. Âíóòðè îñòðîãà
íàõîäèëèñü âîåâîäñêèé äâîð, ïîðîõîâîé
ïîãðåá, òþðüìà, ãîñóäàðåâû àìáàðû, ãîñ-
òèíûé äâîð, öåðêîâü, ãîñóäàðåâà áàíÿ è
æèëûå ïîñòðîéêè, ãäå ïðîæèâàëè êàçàêè.
Òàêèì æå îáðàçîì âûãëÿäåëî â òî âðåìÿ
áîëüøèíñòâî ñèáèðñêèõ ãîðîäîâ, âîçâå-
ä¸ííûõ ñëóæèëûìè ëþäüìè.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ãîðîäñêèõ ïîñòðîåê
â Ñóðãóòå áûë ñôîðìèðîâàí êàçà÷èé ãàð-
íèçîí, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ïåøåå
âîéñêî, âîçãëàâëÿåìîå àòàìàíàìè. Â êîíöå
XVI – íà÷àëå XVII ââ. â ãàðíèçîí ÷àñòî ïðè-
õîäèëè öàðñêèå íàêàçû, ñîäåðæàâøèå ñâå-
äåíèÿ î ïðåäñòîÿùèõ âîåííûõ ïîõîäàõ, òàê
êàê ýòî áûëî âðåìÿ
âåëèêèõ ñèáèðñêèõ
çàâîåâàíèé.
(Îêîí÷àíèå
â ñëåäóþùåì íîìåðå)

Àëåêñàíäðà
ÓËÜßÍÎÂÀ ê.è.í.,

íàó÷íûé ñîòðóäíèê
ÌÓÊ «Ñóðãóòñêèé

êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé
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«Сургутские Ведомости» − это:

С 1 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
на еженедельную городскую газету «Сургутские ведомости»
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- Âîò çäåñü. Â ãðàôå: «Ïðè÷èíà âûåçäà
èç ñòðàíû ïðîæèâàíèÿ».
- Áîëüíàÿ ïå÷åíü...
- Ïðè ÷åì òóò ïå÷åíü?
- Íà òðåçâóþ ãîëîâó â Ðîññèè æèòü
íåëüçÿ, à ïå÷åíü ó ìåíÿ áîëüíàÿ...
............................................

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

Ýçàìåí ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó.
- Òàkå à tiñkåt, ðlåàså. Whàt is óîur numbår?
- Íàìáý... ýòî... íàì áû õîòü òðîå÷êó...
............................................

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

Ïðîðàá ó ïîñòàâùèêà:
- Çäðàâñòâóéòå, ìîÿ ðîæà êèðïè÷à ïðî-
ñèò!
............................................

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

Êóïè ó êèòàéöåâ ñèíåå ïîñòåëüíîå áåëüå
– ñòàíü àâàòàðîì çà îäíó íî÷ü!

Карта из «Чертёжной книги Ремезова» 1701 г.,
на которую впервые был нанесён Сургут
и другие сибирские города

Алла Ярошко:
«Сохраним память о лучших горожанах

для будущих поколений сургутян. О хороших

новостях в «Городских подробностях»

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
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