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Кто убил невесту?

ÏÅ
ÐÅ

ÊÐ
¨Ñ

ÒÎ
Ê

2323232323

( Продолжение на стр. 12 )

Год назад, 6 апреля 2010 года, Сургут по−

трясла страшная трагедия: стая из 15 бродя−

чих собак загрызла насмерть посреди горо−

да 12−летнего мальчика. Псы были настоль−

ко агрессивны, что растерзанное тело ребен−

ка не отдавали милиции, пока стражи поряд−

ка не применили оружие. Сразу после этой

ужасной смерти на департамент городского

хозяйства обрушился шквал звонков: за не−

сколько дней поступило более 600 (!) заявок

на отлов бродячих собак. А до трагедии –

тишь да гладь… Почему, пока гром не гря−

нет, мы не обращаем внимания на проблему?

Почему быстро забываем об опасности, что

грозит любому – и, в первую очередь, ребен−

ку, женщине, инвалиду? То есть тем, кто вряд

ли сможет отбиться от озверевшей, почуяв−

шей запах крови, собачьей стаи?

ÄÐÓÃ ÈËÈ ÂÐÀÃ?

ÑÒÀß ÍÀ ÏÓØÊÈÍÀ

27.01.2011 г. на сайт Главы города по�
ступило обращение от сургутянина Илда�
ра Сафиуллина. В сообщении он писал:
«После неоднократных обращений в
органы милиции по поводу бродячих со�
бак решил написать Вам. В нашем дво�
ре по улице Пушкина 3, 5, 7, 15 вот уже
несколько дней творится ужасная ситу�
ация: на прохожих бросается стая из
шести собак. Жители наших дворов не
могут спокойно выйти из подъезда и
вернуться домой. Приходится людям
брать с собой палки, чтоб отбиваться
от бродячих псов. Собаки просто не
дают прохода. А вокруг двора несколь�
ко садиков и две школы! За наших де�
тей просто страшно. Милиция на наши
обращения отвечает каждый раз: «При�
мем меры». Но, к сожалению, ничего
так и не меняется. Как «правили» в на�
шем дворе собаки, так и продолжают.
Ведь все мы помним ужасный случай,
произошедший год назад. А мер никаких
так и не принято. Скоро весна, поведе�
ние собак может только ухудшиться.
Прошу Вас, услышьте наше обращение
и примите меры. Так продолжаться
просто не должно».

Мы созвонились с автором обраще�
ния, чтобы узнать, изменилась ли ситуа�
ция. «По обращению были приняты
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Дума стартовала

Первое, пока организационное, заседа�
ние Думы г. Сургута V созыва – состо�
явшееся в пятницу, 25 марта – не обо�
шлось без сюрпризов. Поначалу всё
шло, как и предполагалось: Председа�
телем Думы города был избран нефтя�
ник и видный сургутский обществен�
ник Сергей Бондаренко, заместителя�
ми – газовик Олег Сазонов и руково�
дитель аэропорта Евгений Дьячков.
Все трое – члены партии «Единая Рос�
сия», которая, собственно, и выдвину�
ла их кандидатуры. Интригой стало
выступление товарища по партии, де�
путата�единоросса Виктора Рябчико�
ва, который предложил беспрецедент�
ный, во всяком случае, для думцев
последнего десятилетия, ход: принять
решение по учреждению должности
освобожденного депутата. Напомним,
что в Думе IV созыва освобожденным
был Алексей Савенков, но он занимал
пост зампреда и занимался, помимо
депутатской работы, еще и аппаратны�
ми, и экспертными вопросами деятель�
ности представительного органа мест�
ного самоуправления. О том, какое
решение приняли думцы пятого созы�
ва, и чем завершилось стартовое засе�
дание Думы г. Сургута – в следующем
номере «СВ».

Сургут – позитивный!

21 марта международная служба кре�
дитных рейтингов Standard&Poor’s пе�
ресмотрела прогноз по рейтингам Сур�
гута. Теперь наш город, ранее имев�
ший рейтинг «Стабильного», стал «По�
зитивным». Чем вызвано столь прият�
ная перемена статуса? Как следует из
комментария, «пересмотр прогноза
обусловлен преемственностью Адми�
нистрации города в проведении взве�
шенной бюджетной и долговой поли�
тики, а также появлением определен�
ности в финансовых отношениях горо�
да с автономным округом».

«Апргрейд» для Т�55

Танк Т�55, стоящий на территории
сургутского Мемориала Славы, 24 мар�
та отправили на ремонт в мастерскую
УТТ�5 ОАО «Сургутнефтегаз». Напом�
ним, что грозная боевая машина весом
примерно в 40 тонн была установлена
ко дню празднования 65�летия Побе�
ды в Великой Отечественной войне.
Как рассказал «СВ» заместитель гла�
вы Администрации г. Сургута Олег
Лапин, танк Т�55 находился на вре�
менной стоянке, однако после ремон�
та его поднимут на высокий поста�
мент, а рядом расположат боевые ору�
дия производства 1943 года. Фунда�
мент постамента будет заложен 9 мая
2011 года. Возращение же танка на
площадь перед Мемориалом Славы
стоит ожидать 22 июня 2011 года, в
канун празднования 70�летия со дня
начала Великой Отечественной войны.

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

Í Å Ä Å Ë ß

Брошенные «меньшие братья»

быстро превращаются в угрозу

Брошенные «меньшие братья»

быстро превращаются в угрозу
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Криминал
ждет тепла?

Исполняющий обязанности
начальника МОБ Виталий Мо�
розов на заседании Обществен�
ного совета при УВД доложил,
что с мая по август 2010 года в
Сургуте зарегистрировали 750
преступлений, совершенных в
общественных местах и на ули�
цах города. Из общего числа
раскрытых преступлений 60 (!)
совершены несовершеннолет�
ними, из них 15 – в группе.
Поэтому в преддверии теплой
поры и майских праздников
милиции, педагогам и – осо�
бенно! – родителям следует
усилить бдительность. И всегда
знать ответ на вопрос: «Где ваш
ребенок?» Подробнее – в сле�
дующем номере «СВ».

Весна театральная

Завтра, 27 марта, спектакль
«Кармен» СМДТ откроет юби�
лейный XV фестиваль самоде�
ятельных театральных коллек�
тивов «Театральная весна»,
который продлится до 2 апре�
ля. Учредитель и организатор
фестиваля – департамент куль�
туры, молодежной политики и
спорта Администрации города.
На фестивальной неделе будут
показаны как драматические,
так и кукольные, хореографи�
ческие и даже фольклорные
спектакли.

«Росинка»
празднует юбилей

15 лет назад в детской поли�
клинике №1 первой городской
больницы было создано специ�
ализированное отделение вос�
становительного лечения «Ро�
синка» для оказания помощи
детям с тяжелой патологией
нервной системы. За эти годы
в «Росинке» получили лечение
около 20 000 детей – каждый
третий ребенок в Сургуте, из
них более 2000 детей � с ДЦП и
другими тяжелыми заболева�
ниями нервной системы.

К истокам!

22�24 марта в СОШ №32 про�
шел семинар «Развитие исто�
коведения в контексте Феде�
рального государственного об�
разовательного стандарта на�
чального общего образования».
Лекционные и практические
занятия провел автор и руко�
водитель программы «Социо�
культурные истоки» Игорь
Кузьмин, профессор, член�кор�
респондент РАЕН, главный ре�
дактор Издательского дома
«Истоки». Возрождением ду�
ховности и нравственности в
России Кузьмин занимается
уже более 25 лет, 59 регионов
в нашей стране сегодня рабо�
тают по этой программе. Ин�
тервью с профессором и подроб�
ности с семинара читайте в
«СВ» от 9 апреля на страницах
«Школьного двора».

Бенефис
чиновников

I фестиваль самодеятельного
творчества работников местно�
го самоуправления «Таланты
земли Сургутской» пройдет 16
апреля в Городском культур�
ном центре (ул. Сибирская, 2).
Участвовать могут сотрудники
Администрации и Думы, Кон�
трольно�счетной палаты, вете�
раны органов местного самоуп�
равления.

Äèàãíîç ïîñòàâèëè
â ðàìêàõ íàöïðîåêòà

Чудеса модернизации де�
монстрирует сургутское здраво�
охранение. Богатырским здоро�
вьем пышут горожане с начала
реализации одноименного на�
ционального проекта. Благода�
ря ПНП «Здоровье» смертность
в городе Сургуте снизилась – аж
на две десятые доли процента в
расчете на тысячу сургутян (с
7,1 до 6,9 человека на 1000 на�
селения). Еще больше впечат�
ляют результаты разоблачения
скрытых недугов. В результате
проводившейся в течение пяти
последних лет диспансеризации
выявлено 24 180 случаев забо�
леваний у горожан, РАНЕЕ
СЧИТАВШИХ СЕБЯ ЗДОРО�
ВЫМИ. Из этого количества,
например, 109 случаев прихо�
дится на сахарный диабет, у
1289 пациентов зафиксировано
повышение артериального дав�
ления. Есть и более опасные
цифры. Например, выявлено
405 случаев новообразований, в
четырех из которых они были
злокачественными. Было взято
под диспансерное наблюдение
врачами�специалистами три
тысячи 782 человека, 59 полу�
чили стационарное лечение,
5489 пациентам были даны ре�
комендации по санаторно�ку�
рортному лечению. Всего в ходе
дополнительной диспансериза�
ции, начиная с 2005 года, было
обследовано 67 330 работающих
жителей Сургута.

Êðåï÷àÿ äåìîãðàôèåé

Но, пожалуй, главным дос�
тижением пятилетки реализа�
ции в Сургуте национального
проекта «Здоровье» следует на�
звать рост рождаемости (на
34,2%) и снижение в 2,5 раза
младенческой смертности (с 9,0
до 3,7 на 1000 родившихся).
Случаи материнской смертнос�
ти можно и вовсе пересчитать
по пальцам – по одному случаю
в 2008 и 2009 годах, и то, как
было подчеркнуто, «от неуправ�
ляемых причин». То есть сегод�
ня, как отметил председатель
комитета по здравоохранению
Александр Пелевин, Сургут в
плане безопасности и техноло�
гичности родовспоможения за�
нимает, пожалуй, исключи�
тельное место в Российской Фе�
дерации. А поскольку никакой
подлый кризис, как ни стара�
ется, не может повлиять на вы�
дающийся демографический
потенциал нашего населения,
сургутская медицина и в даль�
нейшем будет развиваться под
лозунгом «Всё для женского
здоровья!» И это действительно
достижение – безо всякой иро�
нии. Так, по словам Александ�
ра Рудольфовича, будут расши�

нежные средства на оплату
аренды жилья для приглашен�
ных специалистов в размере
7 млн. 379 тыс. руб., что позво�
лило привлечь в город 51 врача
из других территорий. Кроме
того, сургутские пациенты
впервые смогли ощутить пре�
имущества компьютерных тех�
нологий: сегодня, например,
взять заветный «талончик»
можно по Интернету. Правда,
собственный веб�сайт есть толь�
ко у «Клиническая городская
поликлиника №1». Да и загру�
жается раздел «Записаться на
прием» как�то уж чересчур мед�
ленно – но, тем не менее, это
единственный на сегодня при�
мер в здравоохранении Сургу�
та. Во всех остальных учрежде�
ниях талон к врачу придется не
загружать, а � как в фитотера�
пии – настаивать. Но, как заве�
рил прессу Пелевин, к 2012
году сайты появятся у каждого
медучреждения, и проблема
рассосется.

Дмитрий ОСЬМИНКИН
Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

СПЛЕЛИСЬ ЛОПАСТЯМИ
Авиакомпания «Когалымавиа» снова оказалась в эпицентре
всеобщего внимания. И повод для этого – очередной нелицеп�
риятный факт: Уральская транспортная прокуратура ог�
ласила результаты проверки авиапарка компании. Как
дружно сделали выводы СМИ, вертолеты «Когалымавиа»
летают с контрафактными деталями. Однако не все то, о
чем вещают и пишут, соответствует действительности.

А дело было так. Лопасти рулевого винта, которые используют
для вертолета Ми�8, были отправлены для продления ресурса

(у каждой детали есть определенный срок годности; когда он заканчивается, её отправляют на
завод для полного ремонта, – прим. ред.) в ОАО «Московский машиностроительный завод
«Вперед». Как оказалось, подобные лопасти, с абсолютно таким же идентификационным номе�
ром, были высланы на этот же завод от авиакомпании «Ютэйр». Но по сути это была банальная
заводская опечатка. «Конечно же, здесь нет нашей ошибки. Мы ведь не можем следить за
деталями машин других авиакомпаний», � говорит Сергей Дурасов, технический директор АК
«Колавиа». Как рассказал нам Дурасов, лопасти были приобретены не на машиностроитель�
ном заводе «Вперед», а в иной организации, название которой так и осталось для нас неизвест�
ным. А между тем вертолет Ми�8 снова вошел в привычный график полетов. «Лопасти поменя�
ли практически сразу, мы не можем вывести вертолет из расписания!» � говорит Дурасов. Стран�
но, что претензии были предъявлены только к «Колавиа». Очевидно, последствия трагическо�
го авиационного происшествия еще долго будут преследовать авиакомпанию. Хотя есть пе�
чальный результат: в мае самолетный цех «Колавиа» будет расформирован, пассажирские пе�
ревозки прекращены. Десяткам работников уже розданы «письма счастья» � о том, что через
месяц «Колавиа» уже не будет нуждаться в их услугах.

Ольга ПРЯДОХА

ряться площади женских кон�
сультаций Сургута, а, напри�
мер, в 31А микрорайоне и вов�
се планируется строительство
нового роддома.

Ðàññîñàòü íà ñàéòå

Однако демографический
бум имеет и обратную сторону:
вслед за образовательными уч�
реждениями станет тесно и в
лечебных. Уже сегодня, пока
новорожденные сургутяне толь�
ко подрастают, получить талон�
чик к специалисту хотя бы на
завтра � утопия. Запишут, в
лучшем случае, на прием через
несколько дней, а в отдельных
случаях – и недель. Вообще
сама агрессивная очередь «за
талончиками», не говоря уже
об очередях на сдачу анализов,
для Сургута давно привычна,
несмотря на все модернизации
и нацпроекты. Впрочем, как по�
яснил Александр Рудольфович,
за последний год картина все�
таки поменялась: в 2010�м
впервые из муниципального
бюджета были выделены де�

Ê ÂÐÀ×Ó - ÏÎ ÈÍÒÅÐÍ  ÒÓ?

Очереди в поликлиниках вскоре должны
рассосаться, как пациенты Кашпировского

НАША СПРАВКА

×òî óëó÷øèë íàöïðîåêò?

Автопарк станции скорой
медицинской помощи обнов�
лён на 26 автомобилей на сум�
му более 19 млн. руб. (за счёт
средств из всех источников
финансирования). Сроки ожи�
дания больными прибытия
бригады скорой медицинской
помощи составили 14 минут
(при нормативе РФ в 20 ми�
нут). Результат – снижение
смертности от внешних при�
чин у пациентов скорой меди�
цинской помощи на 37% (с
159,4 до 99,9 на 100 тыс. на�
селения).

Оснащённость медицин�
ским оборудованием увеличе�
на на 306 единиц на общую
сумму более 175 млн. руб. Ра�
бочие места врачей общей
практики, участковых тера�
певтов и педиатров оснащены
компьютерной техникой в ко�
личестве 370 единиц на сумму
более 10 млн. руб. Всего на ре�
ализацию ПНП «Здоровье» в
Сургуте поступил 1 миллиард
107 миллионов рублей (в 2010
– 155 млн. 568 тыс. руб.).
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Менделеев отдыхает

А полковник Абраров до сих пор жив
и хорошо себя чувствует – как говорит�
ся, назло таблице Менделеева. В отли�
чие от многих товарищей по ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС, ему
не снится Чернобыль, он не делит свою
жизнь на «до» и «после» трагедии. Ра�
шит Фоатович – спокойный, уверенный
в себе человек, крепкий руководитель и
настоящий полковник. Как он сам о себе
говорит, «рабочий полковник», из тех, кто
всю жизнь работает «на земле», а не в
высоких правительственных кабинетах.

В секретных степях
Забайкалья

Рашит Абраров родился 31 мая 1957
года в Тюмени, в семье сельских интел�
лигентов Фоата Абраровича, препода�
вателя истории, и Фирдаус Абдраши�
довны, учительницы географии. Жили в
селе Ембаево. С раннего детства, благо�
даря советскому кино и книгам, Рашит
хотел стать военным. Именно хотел, а не
мечтал, потому что витать в облаках ему
было несвойственно, он спокойно шел к
своей цели. В 1972 году Рашит поступил
в Свердловское суворовское военное
училище, после его окончания – в Тюмен�
ское высшее военно�инженерное коман�
дное училище, которое закончил в зва�
нии лейтенанта, с квалификацией инже�
нера�механика. В 1978 году его направи�
ли для прохождения службы в дальний
гарнизон Забайкальского военного окру�
га. Место дислокации – Манчжурия, гра�
ница с Китаем. Базировавшаяся там Бор�
зинская армия была нацелена на отра�
жение возможной агрессии с китайской
стороны. В обязанности Рашита входило
проводить боевую подготовку, поддержи�
вать технику и вооружение в готовности,
укреплять границы, строить оборонитель�
ные сооружения. Но, как сказал персо�
наж фильма «Любовь и голуби»: «Там сей�
час тихо». Граница была на замке, погра�
ничники свое дело знали, а в военных гар�
низонах жили привычной жизнью. Там
имелись жилые зоны с магазинами, кафе
и Домами офицеров. Во время отпуска
офицеры отбывали домой, часто возвра�
щаясь с молодыми женами. Но со своей
Людмилой Николаевной Рашит Фоато�
вич познакомился прямо там, в гарнизо�
не, где она работала бухгалтером в воен�
торге.

Опасное эхо войны

В Забайкальском военном округе Ра�
шит Абраров прослужил пять лет и в 1983
году по замене отбыл в Северо�Кавказ�
ский военный округ, в Волгоград, всту�
пив в должность командира роты и на�
чальника инженерной службы полка.
По идее, здесь было то же самое: бое�
вая подготовка, обслуживание военной
техники, а по сути � капитан Абраров каж�
дый день рисковал жизнью. Он – сапёр,
и занимался очисткой территории от
взрывоопасных предметов. Летом они
работали в городе на Мамаевом курга�
не и в местах ожесточенных боев во вре�
мена Великой Отечественной под Вол�
гоградом, разыскивая и уничтожая сна�
ряды, мины, гранаты, целые склады на�
ших и немецких боеприпасов. Пять лет
он возглавлял группу по обезврежива�
нию ВОП (взрывоопасных предметов),
отвечая за Мамаев курган и шесть райо�
нов, прилегающих к бывшему Сталинг�
раду. Для справки: ежегодно в этих мес�
тах подрывается 15�17 человек, причем,
как правило, дети. Общее количество
обезвреженного Рашитом Абраровым
смертоносного железа � около 6000
предметов! Вполне хватило бы для воо�
ружения целого полка.

Закуривая, Рашит Фоатович расска�
зывает, что как�то в Городищенском
районе, сделав закладку из найденных
на местах боев снарядов, поджег огне�
проводный шнур. Времени было около
двух минут, чтоб отъехать подальше –
но его ГАЗ заглох. И так и этак: ни в ка�
кую! За 30 секунд до взрыва он успел

выдернуть шнур, когда огонек уже ли�
зал снаряды.

Белорусский сектор

Спустя полгода после Чернобыль�
ской трагедии, 27 октября 1986 года,
29�летний Рашит Абраров, в то время
уже начальник инженерной службы мо�
тострелкового полка, был откомандиро�
ван в Белорусский сектор зоны эвакуа�
ции (отчуждения) Чернобыльской АЭС.
Белорусский сектор занимал компакт�
ную территорию площадью 1,7 тыс.
кв. км. Местное население (24,7 тыс.
человек) эвакуировали, а земли на этой
территории были выведены из хозяй�
ственного пользования. Они радиоактив�
ны до сих пор! С 1988 года входят в со�
став Полесского государственного ради�
ационно�экологического заповедника.

КАК ЭТО БЫЛО

Новый год в пустом городе

� Вы помните Ваши первые впе�
чатления в зоне ЧАЭС?

� Прибыли, разместились, получили
задачу: очистить территорию от радио�
активного загрязнения, � вспоминает
Рашит Абраров. �  А что такое «террито�
рия»? Это целый город Припять, «Ры�
жий лес» (от радиации хвоя пожелтела,
отсюда и название – прим. авт.), де�
ревни, дороги, мосты… Первая, 30�ки�
лометровая зона вокруг ЧАЭС, была
огорожена колючей проволокой, вторая
� зона отселения � охранялась милицей�
скими постами. Людей не было. В де�
ревнях нас встречали стаи одичавших
собак, кошки, гуси. Соскучившись по

людям, они нас буквально атаковали. В
деревне Петьковщина жили два мили�
ционера, охраняли оставленные дома.
Дома стояли пустые, хозяева ушли, бро�
сив все свои вещи. В Припяти очищали
квартиры от оставленных вещей, скиды�
вали их с балконов, вывозили в могиль�
ники. Вокруг «Рыжего леса» снимали
около 10 см. грунта и тоже сбрасывали
в могильники. Обмывали специальны�
ми растворами крыши и стены домов,
асфальт… Радиоактивный фон измеря�
ли постоянно. Ликвидатор не должен
был получить суммарную дозу радиа�
ции, превышающую 25 рентген. Но тут
не угадаешь. Меряешь в одном месте –
нормально, шаг в сторону – зашкали�
вает! Так называемое «пятно», куда сту�
пишь и не заметишь.

� Рашит Фоатович, Ваши товари�
щи по Чернобылю рассказывали, что
средств защиты не хватало, были
только марлевые повязки и платки на
голову…

� У гражданских – возможно. Но у во�
енных было всё: обмундирование, про�
питанное специальным составом, рес�
пираторы, счетчики�накопители. Мы
умели ими пользоваться, сокращать
время нахождения на объекте до мини�
мума. Но о последствиях, конечно, мог�
ли только догадываться. Иной раз люди
забывались, не отдавали себе отчет, что
находятся в опасной зоне. Некоторые
стремились выполнить задачу по очис�
тке крыши третьего энергоблока, хва�
тали предельные дозы и гордились
этим. У них развивались различные бо�
лезни, разлагались кости…

� Вы работали на крыше?
� По роду службы на крышу я не по�

пал, работал на очистке территории. У
меня были разовые облучения в преде�

лах до трех рентген в сутки. Главное, что�
бы доза не накапливалась. Мой товарищ
Миша Ширченко, молодой, сильный
мужик, получил одноразовую дозу более
40 рентген, и у него развилась лейке�
мия... Войска периодически выводили в
резерв, чтобы организмы людей успева�
ли восстановиться, вывести радиацию.

� А как обустраивали быт?
� Не так уж и плохо. Солдаты жили в

утепленных палатках на 40 человек, офи�
церы в вагончиках. Ставили полевые ду�
шевые. У всех были телевизоры и радио�
приемники. Все получали усиленное пи�
тание. Регулярно приезжали военторгов�
ские магазины, в которых можно было
купить дефицитные товары, книги. В
Волгограде�то что? Кефир и пельмени
невкусные, а нам привозили сгущенку�
тушенку, ее домой отправляли ящиками.
Трудно поверить, но мы из Чернобыля
привозили домой и модные вещи. Кро�
ме того, в Чернобыле мы получали вто�
рую зарплату (первая накапливалась
дома) плюс командировочные.

� В стране был «сухой» закон, как
снимали стресс?

� Местное население наладило вы�
пуск самогона. Наши солдаты умудря�
лись бегать в близлежащие жилые де�
ревни и добывать спиртное.

� С какими последствиями Черно�
быля Вам пришлось столкнуться?

� Ликвидаторы находились под при�
стальным медицинским наблюдением.
Раз в год у нас была возможность прохо�
дить обследование в Военно�медицин�
ской академии. Так же, как после Афга�
на, мы имели право поступить в Военную
академию вне конкурса. Но, спустя уже
год после катастрофы ЧАЭС, руководство
вуза, видимо, получило негласное указа�
ние: чернобыльцев не брать! Государству
нужны был здоровые командиры, а не
больные. Еще через год это прекрати�
лось: ликвидаторов вновь стали прини�
мать в академию. А одним из самых за�
поминающихся эпизодов стало праздно�
вание Нового года в Киеве, в полупустом
городе. В январе 1987 года, когда мы там
были с женой, гостиницы стояли ПУСТЫЕ.

Разгром в мирное время

В 1988 году Рашит Абраров поступил
в Военно�инженерную академию в Мос�
кве, в 1991 окончил её. Был направлен в
Западную группу войск в Германии, где
прослужил до 1994 года. Далее после�
довал вывод войск и обустройство в Во�
ронежской области. Армия развалива�
лась на глазах, жили в палатках, зарпла�
ту ждали по 3�4 месяца, боевую технику
не использовали вообще, учебную гоня�
ли, пока не сломается, ремонтировали
за бутылку. Или платили из своего кар�
мана за ремонт в совхозных мастерских.
Это время Рашит Фоатович вспоминает
с горечью. Но и его удалось пережить.
Далее была командировка в Чечню, по�
том преподавательская деятельность в
Тюменском училище, которое когда�то
окончил. И вновь та же беда, что и в ар�
мии – курсанты вместо «боевой и поли�
тической» вкалывали на хозяйственных
работах. В 1998 году Абраров переходит
из Вооруженных сил в недавно создан�
ное МЧС и получает назначение в управ�
ление по делам ГОиЧС в Сургуте, кото�
рое сейчас возглавляет. Во время наше�
го разговора полковник позвонил в де�
журную часть. После взрыва реактора в
Японии, по его указанию, здесь устано�
вили дозиметр. Сегодня он показывал 11
микрорентген в час. Значит, в Сургуте ра�
диация в норме.

Наша справка

СПАСИБО, РОДИНА
Абраров Рашит Фоатович за службу

своей стране награжден орденом Крас�
ной Звезды, медалью ордена «За зас�
луги перед Отечеством» и медалью «За
отличие в военной службе» I степени.

Елена КУРИЛОВА

Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК

Белорусский сектор, деревни вокруг закрытой зоны. «Рыжий» лес:
пожелтевшие сосны, радиоактивная земля. Казалось, сам воздух

отравлен. Задача подразделения – дезактивация! Из так называемых
АРСов (автомобильно�разливочных станций), заполненных водой со

спецпорошком, который смывает радиоактивную пыль, поливают
здания и дороги. Снимают верхний слой земли и увозят в специаль�

ные могильники. Рашит Абраров, начальник управления по делам
ГОиЧС, был одним из 600 тысяч ликвидаторов Чернобыльской катас�
трофы, он проработал там не три дня, как многие, и даже не неделю
– полгода. Ровно через месяц, 26 апреля, исполнится 25 лет со дня

взрыва четвертого реактора Чернобыльской АЭС.



05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 «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 «Возмездие».
22.30 «Управление сном».
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «Дежурный папа: летний

лагерь».
02.30, 03.05 Х/ф «Зазубренное

лезвие».

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 «Смерть Монте(Кристо. Виктор
Авилов».

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 «С новым домом!»
12.50 Сериал «Каменская».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Кулагин и

партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Сериал «Всегда говори

«всегда»)7".
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Дублеры».
02.30 «Горячая десятка».
03.40 Сериал «Закон и

порядок».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 18.55, 20.00

СТВ. «Новости Сургута».
08.35 «Очная ставка».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
19.10, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.40 Сериал «Мент в законе)4».
23.35 Сериал «Терминал».
01.25 «Главная дорога».
02.00 «Кулинарный поединок».
02.55 Сериал «Правило лабиринта».

06.00, 06.55 «Зарядка чемпиона».
06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения

мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Сериал «Папины

дочки».
09.00, 13.48 «Я покупаю...».
09.15 «Книга жалоб».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Черная молния».
12.00, 23.45, 00.30 6 кадров.
12.30 Сериал «Ранетки».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 Галилео.
20.00 Сериал «Воронины».
20.30, 22.45 Сериал «Светофор».
21.00 Х/ф «Васаби».
23.15 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее.
01.00 Сериал «Теория большого

взрыва».
01.30 Х/ф «Туннель смерти».
03.15 Х/ф «Добро пожаловать!»
05.10 М/с «Приключения Конана)

варвара».
05.35 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».

07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.55 В центре

событий.
08.25 МУ/ф «Сказка о попе и о

работнике его Балде», «Петя
и Красная Шапочка».

09.05 Сериал «Тихий Дон».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.05

События.
11.45 Х/ф «Десять негритят».
13.25, 18.10 Д/ф.
14.20, 19.10, 23.40 «Я покупаю...».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Цепь».
16.10 М/ф «Палка)выручалка».
16.30 «Врачи».
19.55 Реальные истории. «Первые

шаги».
21.00 Х/ф «Женская логика».
00.30 Сериал «Каменская. Не

мешайте палачу».
02.35 Х/ф «Деловые люди».
04.15 Д/ф «Любовь под контролем».
05.10 «Линия защиты».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории». «Не

смерть и не сон».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты)5».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30, 00.00

«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «И грянул гром».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
21.00 Х/ф «Знахарь».
22.00, 04.30 Проект «Реальность».

«Жадность». «Раб или
работник?».

00.30 Х/ф «Механик».
02.20 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко».
03.30 «Покер после полуночи».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Граница на замке».
12.10, 02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков

до испанцев».
12.25 Д/ф «Причины для жизни. Юрий

Клепиков».
13.05, 18.40 Д/с «Варвары».
13.50 «Пятое измерение».
14.15 Х/ф «Морские рассказы».
15.40 М/с «Путешествие

неразлучных друзей».
15.45 М/с «В стране невыученных

уроков». «Куда идет
слоненок».

16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны(воришки».
17.05 «Корифеи Российской

медицины». Георгий
Несторович Сперанский.

17.35 П.И.Чайковский. Симфония №6
«Патетическая».

18.30 Д/ф «Поль Сезанн».
20.05 «Власть факта». «Небо и

человек».
20.45 «Больше, чем любовь». Вячеслав

Пьецух и Ирина Ефимович.
21.25, 01.55 «Academia» ( Алексей

Хохлов. «Умные полимеры».
2(я лекция.

22.15 «Апокриф».
23.00 75 лет Станиславу Говорухину.

«Монолог в 4(х частях».
23.50 Х/ф «Мой младший брат».
01.35 Д/ф «Лалибэла. Новый

Иерусалим в Африке».

06.00 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Ребятам о зверятах.
07.30 «Городские легенды». Москва.

Лаборатория бессмертия.
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.50, 18.00 «Я покупаю...».
09.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Земля мумий».
10.00 Х/ф «Убежище».
12.00, 19.00 Сериал «Менталист».
13.00 Сериал «Часы любви».
15.15 «Суперкнига».
15.30 «Тайны века». Нестор Махно.

Золотой миф.
16.30 «Как это сделано».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
20.00 СТВ. «Народная дружина».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Сериал «Грань».
22.00 Х/ф «Андроид».

06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Тайные общества».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 «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 «Возмездие».
22.30 «Свидетели».
23.50 Сериал «Следствие по

телу».
00.40 Х/ф «Дежурный папа».
02.30, 03.05 Х/ф «Джо и Макс».

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, 14.30, 16.30, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион(
Тюмень».

11.50 «С новым домом!»
12.50 Сериал «Каменская».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Кулагин и

партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Cериал«Институт

благородных девиц».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Сериал «Всегда говори

«всегда»)7".
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Человек, который

молчал».
01.45 Х/ф «Мы,

нижеподписавшиеся».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 СТВ. «Персональный счет».
08.35 «Следствие вели...».
09.35, 10.20 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
11.00 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.30 Сериал «улицы разбитых

фонарей».
18.55, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан

FM».
19.15 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал «Мент в законе)4».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «В зоне особого риска».
01.45 Сериал «Правило

лабиринта».
03.40 «Безумный день».
04.05 «Ты не поверишь!»

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 ТОН. Информационная

программа.
06.55, 09.05, 13.48 «Я покупаю...».
07.10 Мультфильмы.
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Сериал «Папины

дочки».
08.30 Сериал «Даешь

молодежь!»
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Бэйб. Поросенок в

городе».
11.45, 00.30 6 кадров.
12.30 Сериал «Ранетки».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
14.00 «Классные уроки».
14.15, 01.00 Д/ф.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 Галилео.
20.00 Сериал «Воронины».
20.30, 23.00 Сериал «Светофор».
21.00 Х/ф «Черная молния».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее.
01.30 Х/ф «Рождество».
03.45 Х/ф «Столкновение с

бездной».
05.50 Музыка на СТС.
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06.00 «Настроение».
07.00 «Зарядка чемпиона».
07.05 ТОН. Информационная

программа.
07.55, 14.20, 19.10, 23.40 «Я

покупаю...».
08.25 М/ф «Исполнение желаний»,

«Серая Шейка».
09.15 Сериал «Тихий Дон».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.05

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Х/ф «Зловещий автосервис».
14.00, 19.30, 23.55 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Цепь».
16.10 М/ф «Каникулы в

Простоквашино».
16.30 «Врачи».
19.55 «Порядок действий». «Обуть

покупателя».
21.00 Х/ф «Женская логика».
00.30 «Николай Рубцов. В горнице

моей светло...».
01.35 Х/ф «О тебе».
05.05 Д/ф «Корчной. Шахматы без

пощады».

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».
06.30 Итоги недели.
07.30 Х/ф «Шанхайский полдень».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 00.00

«Новости 24».
10.00 Х/ф «Час пик».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 Х/ф «Час пик)2».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
20.00 Сериал «Опера. Хроники

убойного отдела».
21.00 Х/ф «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность».
00.30 «Три угла с Павлом Астаховым».
01.30 Х/ф «И грянул гром».
03.30 «Покер после полуночи».
04.30 «Мошенники».

07.00 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15 «Кто там...».
10.50 Х/ф «Успех».
12.25 «Линия жизни». Сергей Гармаш.
13.15 100 лет со дня рождения

Александра Яншина. «Цитаты
из жизни».

13.55 Д/с «Святой Себастьян,
оплакиваемый Святой Ириной».

14.20 Т/ф «Лекарь поневоле».
15.40 М/с «Путешествие

неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Спортландия».
16.05 Сериал «Девочка из океана».
16.30 Д/с «Обезьяны(воришки».
16.55 Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы».
17.20 Л.Бетховен. Симфония №9.
18.40 Д/с «Варвары».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Екатериной и Георгием
Жемчужными.

20.45 «Острова».
21.25, 01.40 «Academia» ( Алексей

Хохлов. «Умные полимеры»,
1(я лекция.

22.15 «Тем временем».
23.00 Кто мы?
23.55 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником.
00.35 Д/ф «Причины для жизни. Юрий

Клепиков».
01.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима и

родина Винсента Ван Гога».
02.25 С.Прокофьев. Сюита из музыки

балета «Ромео и Джульетта».

06.00 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Ребятам о зверятах.
07.30 Мультфильм.
07.50, 08.55 «Зарядка чемпиона».
07.55 ТОН. Информационная

программа.
08.35, 14.50, 18.00 «Я покупаю...».
09.00 Д/ф «Таинственные места.

Первая десятка».
10.00 Х/ф «Время грехов».
12.00 «Далеко и еще дальше» с

Михаилом Кожуховым.
13.00 Д/ф «Затерянные города

древних. Неведомые цари
Хаттусы».

14.30, 18.30 В центре событий.
15.15 «Классные уроки».
15.30 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Земля мумий».
16.30 «Как это сделано».
18.15 «Горные вести».
19.00 Сериал «Менталист».
20.00 СТВ. «Народная дружина».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Сериал «Грань».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

СТВ�1 +
22.00 Х/ф «Убежище».

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 «Женская лига».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.40 М/с «Маска».
12.10 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика)
гения».

12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны».

13.25 М/с «АйКарли».
14.30 «Дом(2. Live».
15.35 Х/ф «Викинги против

пришельцев».
18.30, 20.30 Сериал «Реальные

пацаны».
19.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Напряги извилины».
23.15, 04.35 «Дом 2. Город любви».
00.15 «Дом(2. После заката».
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.15 Х/ф «Аппалуза».
03.40 «Комеди Клаб».
05.40 «Комедианты».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.50 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 «С 7 до 9».
09.05 М/с «Волшебник

Изумрудного города».
09.35, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.05, 20.05 Сериал «Афромосквич».
11.00 «Говорун(шоу».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Белоярский SMACH».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 «Новости».
13.30 «Дайте слово. ЖКХ. Золотые

киловатты».
14.10 Д/ф «Огненное пике».
15.55 Мультфильм.
16.05 Х/ф «Три сестрички».
17.30 «Горячий возраст».
18.15 «Север». Агентство советов.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
21.45 «Дороже золота».
22.05 Сериал «Принцесса и

нищий».
00.05 Х/ф «Тактическое

нападение».
03.35 Сериал «Пантера».
04.30 «Документальный детектив».

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 09.00 «Женская лига».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.40 М/с «Маска».
12.10 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика)
гения».

12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны».

13.25 М/с «АйКарли».
14.30 «Дом(2. Live».
15.40 Х/ф «Напряги извилины».
18.30, 20.30 Сериал «Реальные

пацаны».
19.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Дети шпионов».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 04.40 «Дом 2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Сериал «Класс».
02.50 Х/ф «Принц Вэлиант».
05.40 «Комедианты».

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

05.35, 12.45 «Дороже золота».
06.30, 21.15 «День».
07.00 «С 7 до 9».
09.05 М/с «Волшебник

Изумрудного города».
09.35 М/с «Гладиаторы».
10.05, 20.05 Сериал

«Афромосквич».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.
11.55 Сериал «Человек войны».
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
15.30 М/с «Гладиаторы».
16.05 Сериал «Принцесса и

нищий».
17.30 Мультфильм.
17.45 «Большие идеи для маленькой

планеты»(2.
18.05 «Север». Формула событий.
19.30, 21.45 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.35 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05 Сериал «Принцесса и

нищий».
23.50 Х/ф «Борщ из французских

лягушек».
03.45 Сериал «Пантера».
04.30 «Документальный детектив».



08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Сериал
«Класс».

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

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе».

11.40 М/с «Маска».
12.10 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика)
гения».

12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны».

13.25 М/с «АйКарли».
14.30 «Дом(2. Live».
16.00 Х/ф «Шпион по соседству».
18.30, 20.30 Сериал «Реальные

пацаны».
19.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Пришельцы на

чердаке».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 04.40 «Дом 2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.50 Х/ф «Материнство».
05.45 «Комедианты».

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

05.35, 19.45, 02.35 «Крик».
06.30, 21.15 «День».
07.00 «С 7 до 9».
09.05 «Команда».
09.15 М/ф «Незнайка) музыкант».
09.35, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.05, 20.05 Сериал

«Афромосквич».
11.00 «Север». Новости Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.
11.35 Х/ф «Журавли

возвратились».
12.45, 19.30, 21.45 «Без посредников».
13.30 «Говорун(шоу».
16.05, 22.05 Сериал «Принцесса и

нищий».
17.30 Мультфильм.
17.45 «Большие идеи для маленькой

планеты»(2.
18.15, 03.45 Сериал «Пантера».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 «Персональный счет».
23.50 Чемпионат мира по биатлону и

лыжным гонкам среди
инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья.
Официальная церемония
открытия.

04.30 «Документальный детектив».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 «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 «Возмездие».
22.30 «Среда обитания». «Чей туфля?»
23.50 Сериал «Белый воротничок».
00.40 Х/ф «Мария)Антуанетта».
03.05 Х/ф «Романтическое

преступление».

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 «Проклятие фараонов».
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 «С новым домом!»
12.50 Сериал «Каменская».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Кулагин и

партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Сериал «Всегда говори

«всегда»)7".
22.50 Д/ф «Старший сын Сталина».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Империя Солнца».
03.15 «Честный детектив».
03.50 Сериал «Закон и

порядок».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 «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.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Возмездие».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами» с Максимом

Шевченко.
00.50 Х/ф «Никогда не

разговаривай с
незнакомцами».

02.20, 03.05 Х/ф «Любовь во время
холеры».

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 «В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная».

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 «С новым домом!»
12.50 Сериал «Каменская».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Кулагин и

партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

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

«всегда»)7".

22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва.

23.50 «Свидетели». «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин».

01.20 Х/ф «Мечтатель».
03.30 Сериал «Закон и порядок».
04.25 «Городок». Дайджест.

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

«Новости Сургута».
08.35 «Развод по(русски».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
11.00 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55 СТВ. «Новости Сургута (

комментарий».
19.10, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.15 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Сериал «Мент в законе)4».
23.35 Сериал «Терминал».
01.30 «Дачный ответ».
02.30 Сериал «Правило лабиринта».
04.30 «Безумный день».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения

мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Сериал «Папины

дочки».
09.05, 13.48 «Я покупаю...».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «На игре».
11.45, 23.40, 00.30 «6 кадров».
12.30 Сериал «Ранетки».
14.00 «Суперкнига».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 Галилео.
20.00 Сериал «Воронины».
20.30, 22.40 Сериал «Светофор».
21.00 Сериал «На игре ) 2. Новый

уровень».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее.

01.00 Сериал «Теория большого
взрыва».

01.30 Х/ф «Гладиатор».
03.25 Х/ф «Мозги набекрень».
05.10 М/с «Приключения Конана)

варвара».
05.35 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.15, 23.55 В центре

событий.
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Свой парень».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.05

События.
11.45 Х/ф «Груз без маркировки».
13.40 «Классные уроки».
14.20, 19.00, 23.40 «Я покупаю...».
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Цепь».
16.15 Мультфильм.
16.30 «Врачи».
18.10 «Новое поколение».
18.25 Мультфильмы.
18.45 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Женская логика».
00.30 Х/ф «Расплата».
02.10 Х/ф «Дни Надежды».
04.00 Х/ф «Инди».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».

«Сверхвозможности».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты)5».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Горец. Последнее

измерение».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».
18.00 «В час пик».
21.00 Х/ф «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность».
00.30 Х/ф «Спартак. Кровь и песок».

02.30 «Честно». «Вам штраф!»
03.30 «Покер после полуночи».
04.30 «Фантастика под грифом

«Секретно». «Рожденный в
лаборатории».

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

культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Личная жизнь Кузяева

Валентина».
11.50, 02.40 Д/ф «Босра. Бастион на

Востоке».
12.05 «Тень застывшего исполина».

Владимир Стасов.
12.45, 18.40 Д/с «Варвары».
13.30 «Век русского музея».
14.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
15.40 М/с «Путешествие

неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Фантик. Первобытная

сказка». «Хитрая ворона».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны(воришки».
17.05 «Корифеи Российской

медицины». Владимир
Петрович Филатов.

17.35 С.Рахманинов. «Симфонические
танцы».

18.25 Д/ф «Скеллиг(Майкл (
пограничный камень мира».

20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Неизвестный АэС».
21.25, 01.55 «Academia». Владимир

Новиков.
22.15 «Культурная революция».
23.00 К 75(летию Станислава

Говорухина. «Монолог
в 4(х частях».

23.50 Х/ф «9 дней одного года».
01.35 Л.Грёндаль. Концерт для

тромбона с оркестром.

19.00 Сериал «Менталист».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Сериал «Грань».
22.00 Д/ф «Альтернативная история.

Петрополь ( окно в Азию».

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

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

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
11.00 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «За скобками».
20.40 Сериал «Мент в законе)4».
23.35 Сериал «Терминал».
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 Сериал «Правило

лабиринта».
04.30 «Безумный день».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения

мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Сериал «Папины

дочки».
09.05, 13.48 «Я покупаю...».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Васаби».
11.45, 23.45, 00.30 «6 кадров».
12.30 Сериал «Ранетки».
14.00 Д/ф.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 Галилео.
20.00 Сериал «Воронины».
20.30, 22.45 Сериал

«Светофор».
21.00 Сериал «На игре».
23.15 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее.
01.00 Сериал «Теория большого

взрыва».
01.30 Д/ф «Опасные дни». Создание

«Бегущего по лезвию».
03.30 Х/ф «Бэйб. Поросенок в

городе».
05.10 М/с «Приключения Конана)

варвара».
05.35 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.55 В центре

событий.
08.25 М/ф «Вовка в тридевятом

царстве», «Гуси)лебеди».
09.00 Сериал «Тихий Дон».
11.30, 14.30, 17.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Наградить (посмертно)».
13.40, 18.10 Д/ф.
14.20, 19.10, 23.40 «Я покупаю...».
14.50 «Деловая Москва».
15.15, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Цепь».
16.15 Мультфильм.
16.30 «Врачи».
18.30 «Ваше здоровье».
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Женская логика».
00.30 Х/ф «Леон».
02.35 Х/ф «Десять негритят».
05.10 Д/ф «Станислав Говорухин.

Одинокий волк».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».

«Реинкарнация. Переселение
душ».

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты)5».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Механик».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «Спортклуб».
18.00 «В час пик».
21.00 Х/ф «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность».
00.30 Х/ф «Горец. Последнее

измерение».
02.25 «Жизнь как чудо». «Ирония

судьбы».
03.30 «Покер после полуночи».
04.30 «Гениальный сыщик». «Запах

смерти».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Мой младший брат».
12.25, 02.40 Д/ф «Монастырь Рила».
12.40 «Филолог. Николай Либан».
13.05, 18.40 Д/с «Варвары».
13.50 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Тайна золотой горы».
15.40 М/с «Путешествие

неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Как грибы с горохом

воевали». «Миколино
богатство».

16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны(воришки».
17.05 «Корифеи Российской

медицины». Сергей Петрович
Боткин.

17.35 Д.Шостакович.Симфония №15.
18.25 Д/ф «Лалибэла. Новый

Иерусалим в Африке».
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры.
20.45 «Генералы в штатском». Леонид

Костандов.
21.10 Д/ф «Скеллиг(Майкл (

пограничный камень мира».
21.25, 01.55 «Academia». Владимир

Новиков.
22.15 «Магия кино».
23.00 К 75(летию Станислава

Говорухина. «Монолог
в 4(х частях».

23.50 Х/ф «Личная жизнь Кузяева
Валентина».

01.00 Д/ф «Смертельная нагота».

06.00, 15.15 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Ребятам о зверятах.
07.30 «Городские легенды». Софрино.

Плачущая икона.
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.50, 18.00 «Я покупаю...».
09.00 «Тайны века». Нестор Махно.

Золотой миф.
10.00 Х/ф «Андроид».
12.00, 19.00 Сериал «Менталист».
13.00 Сериал «Часы любви».
14.00 Д/ф.
15.30 «Тайны века». Кто утопил

«Эстонию»?
16.30 «Как это сделано».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
20.00 Диалог.
21.00 Сериал «Грань».
22.00 Х/ф «Ледяной смерч».
00.00 Сериал «Остров

Харпера».

СТВ�3 +
+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Сериал

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

«Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.40 М/с «Маска».
12.10 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика)
гения».

12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны».

13.25 М/с «АйКарли».
14.30 «Дом)2. Live».
16.20 Х/ф «Дети шпионов».
18.30, 20.30 Сериал «Реальные

пацаны».
19.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Шпион по соседству».
23.00, 04.30 «Дом 2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.50 Х/ф «Знакомство с Марком».
05.35, 05.45 «Комедианты».

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

05.35 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 «С 7 до 9».
09.05 М/ф «Незнайка в Зеленом

городе».
09.35, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.05, 20.05 Сериал

«Афромосквич».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.15, 18.15 «Север». Агентство

советов.
11.30, 17.45 «Большие идеи для

маленькой планеты»(2.
11.55 Сериал «Человек войны».
12.45, 21.45 «Крик».
13.30 «Северный дом».
16.05, 22.05 Сериал «Принцесса и

нищий».
17.30 Мультфильм.
19.30 «Югра в лицах. Гражданин

Ханты(Мансийского округа».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 Х/ф «Прощание в июне».
03.35 Сериал «Пантера».
04.30 «Документальный детектив».



04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 18.30 СТВ. «Новости

Сургута».
08.35 «История всероссийского

обмана. Выход есть!»
09.35, 15.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
11.00 «До суда».
12.00, 04.05 «Суд присяжных».
13.40 «Суд присяжных. Главное

дело».
16.35 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55 СТВ. «Новости Сургута (

комментарий».
19.10 СТВ. «Таймкод».
19.40, 20.55 СТВ. «Сарафан FM».
20.00 Итоги недели.
21.05 «Пугачиха. Фильм)

судьба».
23.10 «Алла и Максим. Все

продолжается!»
00.15 «Музыкальный ринг НТВ.

Супербитва».
01.35 Х/ф «Интервью с вампиром.

Хроники вампира».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 23.20 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения

мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Сериал

«Папины дочки».
09.05, 13.48, 23.50 «Я покупаю...».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «На игре ) 2. Новый

уровень».
11.40 «6 кадров».
12.30 Сериал «Ранетки».
14.00 Д/ф.
14.30 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 Галилео.
20.00 Сериал «Воронины».
20.30, 22.50 Сериал

«Светофор».
21.00 Сериал «Киллеры».
00.05 Х/ф «Лучше не бывает».
02.40 Х/ф «Пристанище».
04.35 Сериал «Кремлевские

курсанты».
05.30 М/с «Приключения Конана)

варвара».
05.50 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.40 В центре

событий.
08.00 Канал «Настроение».
08.25 М/ф «Палка)выручалка».
08.45 Х/ф «Дуэнья».
10.35 «Смех с доставкой на дом».

Юмористический концерт.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 22.50

События.
11.45 Х/ф «Не послать ли нам

гонца?»
13.40 Д/ф.
14.20, 19.10, 23.25 «Я покупаю...».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Цепь».
16.10 Мультфильм «Петя и Красная

Шапочка».
16.30 «Врачи».
18.10 «Суперкнига».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
00.30 Х/ф «Оскар».
02.05 Х/ф «Груз без маркировки».
03.55 «Выстрел». Фильм из цикла

«Доказательства вины».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».

«Параллельные миры.
Затерянные во времени».

06.00, 12.30, 16.45 СТВ. «Новости
Сургута».

06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты)5».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00, 17.45 Х/ф «Клетка».
17.10 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. Телемагазин.
21.00 Х/ф «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность».
23.30 Итоги недели.
00.20 «Бункер News».
01.20 «Кто здесь звезда? Идеальное

интервью».
01.50 Х/ф «Красотки из

загородного клуба».
03.50 «Покер после полуночи».
04.45 Сериал «Лунный свет».

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

10.40 Х/ф «9 дней одного года».
В ролях:
Алексей
Баталов,
Иннокентий
Смоктуновский,
Татьяна
Лаврова, Борис
Плотников.
Действие этой
киноповести
происходит в
60(е годы ХХ
столетия.
Молодые

ученые(ядерщики, одержимый
экспериментатор Гусев и скептически
настроенный физик(теоретик
Куликов, — давние друзья,
влюблённые в одну девушку по имени
Лёля. Физик(атомщик Гусев
возглавляет научные изыскания,
начатые его учителем Синцовым,
который в результате эксперимента
получил смертельную дозу радиации.
Облучён и Гусев. Врачи
предупреждают об опасности, но,
понимая важность своей работы,
ученый продолжает опыты. После ряда
неудач обращается за помощью к
Куликову, талантливому теоретику,
другу. При проведении эксперимента,
закончившегося успешно, Гусев
получает новую дозу облучения.
Скрывает это ото всех, даже от Лёли,
ставшей его женой, которая неверно
истолковывает его замкнутость…

12.30 Д/с «Варвары».
13.20 «Письма из провинции». Уфа.
13.50 Х/ф «Дорога».
15.40 «В музей ( без поводка».
15.50 М/ф «Мойдодыр».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Обезьяны(воришки».
17.05 « Кто мы?»
17.35 «Царская ложа».
18.15 Д/ф «Каркасная церковь в

Урнесе. Мировое дерево
Иггдрасиль».

18.35, 01.55 Д/ф «Музыка в странах
бамбука».

19.45 Х/ф «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия».

21.50 «Линия жизни». Татьяна
Васильева.

22.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».

23.00 К 75(летию Станислава
Говорухина. «Монолог
в 4(х частях».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 «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.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Каникулы строгого

режима».

23.40 Х/ф «Сказка про темноту».
В ролях:
Алиса Хазанова,
Борис Каморзин,
Юрий Сафаров.
Ангелина живет в
огромном портовом
городе на теплом
море русского
Дальнего Востока.
На южных улицах
ночью и днем
молодые, красивые,
энергичные
мужчины и женщины
заняты одной

заботой: знакомиться, флиртовать,
влюбляться. Геля же — милая,
красивая, интеллигентная девушка —
совершенно одинока. Она не
обращала внимания на свое
одиночество, питая сердце теплом от
своей работы — по работе Ангелина
много общается с трудными детьми,
старается быть с ними ласковой,
нежной, родной, и упивается их
восхищением. Но однажды
маленький мальчик(подопечный
простодушно рассказывает Геле,
что она — одинокая старая дура. Это
момент истины для героини, слова
мальчика — словно вызов для нее,
и она решает стать другой. Решает
порвать со своим одиночеством...

02.20 Х/ф «...И правосудие для
всех».

04.30 Сериал «Вспомни, что
будет».

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

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное Время. «Вести.
Регион(Тюмень. Утро».

09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.05 «Мой серебряный шар».

Татьяна Самойлова.
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион(Тюмень».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Сериал «Каменская».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Кулагин и

партнеры».
16.30 Местное время. «Вести.

Уральский меридиан».
16.50 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «Фактор А».
22.00 «Юрмала». Фестиваль

юмористических программ.
23.55 Х/ф «Безумно влюбленный».
02.00 Х/ф «Миллион лет до нашей

эры».
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СТВ�1 +
23.50 Х/ф «Коллеги».
01.30 «Кто там...».

06.00, 15.15 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 «Ваше здоровье».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.50, 18.00 «Я покупаю...».
09.00 «Тайны века». Последний узник

Шпандау.
10.00 Х/ф «Гибрид».
12.00 Сериал «Менталист».
13.00 Сериал «Часы любви».
15.30 «Тайны века». Пропавший сын

Никиты Хрущева.
16.30 «Как это сделано».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
19.00 Х/ф «Ведьмы».
21.00 СТВ. «Спортклуб».
21.30 СТВ. «Сарафан FM».
21.45, 22.30 СТВ. Телемагазин.
22.00 СТВ. «Народная дружина».
22.40 СТВ. «Персональный счет».
23.15 Сериал «Пси)фактор».
00.15 «Европейский покерный тур».
01.15 Сериал «Вавилон 5. Начало».

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Сериал

«Класс».
09.30, 10.00, 18.00 Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.40 М/с «Маска».
12.10 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика)гения».
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны».
13.25 М/с «АйКарли».
14.30 «Дом(2. Live».
16.20 Х/ф «Пришельцы на

чердаке».
18.30 Сериал «Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Интерны».
20.00 «Экстрасенсы ведут

расследование».
21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 «Наша Russia».
23.00, 04.35 «Дом 2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.50 Х/ф «В ожидании».
05.40 «Комедианты».

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

05.35 «Без посредников».
06.30 «День».
07.00 «С 7 до 9».
09.05 Мультфильм «Незнайка

встречается с друзьями».
09.35 М/с «Гладиаторы».
10.05, 20.05 Сериал

«Афромосквич».
11.00, 21.00 «Север». Новости

Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.
11.35 «Смех с доставкой на дом».
13.25 Х/ф «Прохиндиада)2».
15.30 Чемпионат мира по биатлону и

лыжным гонкам среди инва(
лидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Официальная церемония
открытия.

16.05 Сериал «Принцесса и
нищий».

17.30 «Ералаш».
17.45 «Лучшие анекдоты из России».
18.15 «Дайте слово. ЖКХ. Снег тает(

крыша течет!»
19.30 «Территория Север.

Особенности национального
села». 1 часть.

21.25 Х/ф «Профессионалы».
23.35 Х/ф «Дорога на Велвилл».
02.35 Д/ф.
03.30 Концерт группы «Би(2».



07.40 М/ф «Королева Зубная
щетка».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Русское лото». Лотерея.
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 СТВ. «Персональный счет».
13.40, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.05 «Своя игра».
16.25 «История всероссийского

обмана. Выход есть!»
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие». Обзор за
неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.

20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Сериал «Глухарь».
01.00 «Авиаторы».
01.35 «В зоне особого риска».
02.10 Х/ф «Сладкий ноябрь».
04.20 «Особо опасен!»

06.00 Х/ф «Восход луны».
08.00, 15.00 ТОН. Информационная

программа.
09.00 «Самый умный».
10.45 «Ералаш».
11.00 Галилео.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Сериал «Светофор».
15.50 «Я покупаю...».
16.05 «Книга жалоб».
16.20 «Новое поколение».
16.45 Х/ф «Мистер и миссис

Смит».
19.00 М/ф «Рататуй».
21.00 Х/ф «Необычайные

приключения Адель».
23.00 «Украинский квартал».
00.30 Х/ф «Шесть жен Генри

Лефея».
02.15 Х/ф «В диких условиях».
05.00 Сериал «Кремлевские

курсанты».
05.50 Музыка на СТС.

05.00 Х/ф «Анжелика ) маркиза
ангелов».
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05.40, 06.10 Х/ф «Амнистия».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Новая школа императора»,

«Утиные истории».
09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.50 «Станислав Говорухин. Место

встречи...».
12.15 Х/ф «Пассажирка».
14.10 Х/ф «Благословите

женщину».
18.00 Х/ф «Ворошиловский

стрелок».
20.00, 21.15 «Фабрика звезд.

Возвращение».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Миллионер

поневоле».
02.05 Х/ф «Дикие штучки».
04.05 Х/ф «Снайпер 2».

05.10 Х/ф «Неисправимый лгун».
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. Регион(Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Час с губернатором».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал «Кружева».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов» с

Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 Х/ф «Пусть говорят».
20.00 Вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.15 Х/ф «Пикап. Съем без

правил».
01.50 Х/ф «Плохая репутация».
03.55 «Комната смеха».

04.55 Сериал «Холм одного
дерева) 6».

06.45 М/ф «Аленький цветочек».
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».

08.20 «Золотой ключ». Лотерея.
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание. Розыск!» с Ириной

Волк.
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.10 «Таинственная Россия.

Волгоградская область. Точка
уничтожения Земли?»

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

происшествие».
19.25 «Профессия ( репортер».
19.55 Программа «Максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово».
23.55 «Нереальная политика».
00.25 Х/ф «Случайный шпион».
02.10 Х/ф «Мститель».
04.05 «До суда».

06.00 Х/ф «Дело Тельмы Джордон».
08.00 Мультфильм «Великая книга».
08.30 В центре событий.
09.00 Х/ф «Супер начо».
10.45, 12.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.30 Сериал «Воронины».
14.30 М/с «Русалочка».
15.00 «Ваше здоровье».
15.30 «Диалог».
16.20 «Я покупаю...».
16.35 «Горные вести».
17.10 Сериал «Папины дочки».
19.10 Х/ф «Киллеры».
21.00 Х/ф «Мистер и миссис

Смит».
23.15 «Книга жалоб».
23.30 Телевизионный фильм.
00.45 Х/ф «Открытки с края света».
02.40 Х/ф «Восемь миллионов

способов умереть».
05.00 Сериал «Кремлёвские

курсанты».
05.50 Музыка на СТС.

04.45 Х/ф «Инди».
06.40 «Марш(бросок».
07.10 «АБВГДейка».
07.40 М/ф «Золотая антилопа».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Седьмая пуля».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Микки Маус и его

друзья», «Чудеса на
виражах».

09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 Х/ф «Неподдающиеся».
13.40 Волшебный мир Дисней.

«Бэмби».
15.00 Х/ф «Титаник».
18.30 «Жестокие игры». Новый

сезон.
21.00 «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.20 «Познер».
00.30 Х/ф «Полуночный

экспресс».
02.45 Х/ф «Дурдом на колесах».

05.00 Х/ф «Сицилианская
защита».

06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20, 14.20 Местное время. «Вести.

Регион(Тюмень».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Сериал «Индус».
15.15 Владимир Винокур в

пародийном шоу «Золотой
патефон».

17.05 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Любовь приходит не

одна».
23.00 «Специальный

корреспондент».
00.00 «Геннадий Хазанов.

Повторение пройденного».
00.30 Х/ф «Перелом».
02.50 Х/ф «Ядовитый плющ)3».

05.05 Сериал «Холм одного
дерева) 6».

08.10 «День аиста».
08.35 «Православная энциклопедия».
09.00 В центре событий.
09.30 «Я покупаю...».
09.45 М/ф «Баранкин, будь

человеком!», «Как
львёнок и черепаха пели
песню».

10.20 Фильм)сказка «Беляночка и
Розочка».

11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 Дмитрий Дюжев в программе

«Сто вопросов взрослому».
13.10 «Клуб юмора».
13.40 Х/ф «Анжелика ) маркиза

ангелов».
15.55 «Таланты и поклонники». Элина

Быстрицкая.
17.45 «Петровка, 38».
17.55 Мультфильм.
18.10 «Народ хочет знать».
19.05 Сериал «Чисто английское

убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Прорыв».
00.15 Х/ф «Горец. Конец игры».
01.50 Х/ф «Дуэнья».
03.40 Д/ф «Принц Чарльз, неутешный

вдовец».
04.25 Д/ф «Звезды московского

спорта».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 Сериал «Пассажир без

багажа».
07.20 Сериал «Инструктор».
08.30 «Выход в свет». Афиша.
09.00 «Я ( путешественник».
09.30 «В час пик». Подробности.
10.30 «Дело особой важности».

«Рабочая сила».
11.30 «Честно». «Дачный вопрос».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко».
14.15 Сериал

«Сверхъестественное».
16.00 «Мошенники».
17.00 «Жизнь как чудо». «Брачные

игры».
18.00 Итоги недели.
19.00 «Неделя с Марианной

Максимовской».
20.00 Х/ф «Над законом».
22.00 Х/ф «Смерти вопреки».
00.00 «Стивен Сигал. Человек закона».

Полицейское реалити(шоу.
01.00 Х/ф «За закрытыми

дверьми».
03.00 «Покер. Русская схватка».

04.00 Сериал «Лунный свет».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Коллеги».
12.20, 01.55 «Личное время». Николай

Лебедев.
12.45 Х/ф «Проделки сорванца».
13.55 М/ф «Веселый цыпленок».
14.05 «Заметки натуралиста» с

Александром Хабургаевым.
14.35 «Очевидное(невероятное».

Ведущий С.П.Капица.
15.05 «Вокзал мечты. Мстислав

Ростропович».
15.45 Д/ф «И один в поле воин. Елена

Чуковская».
16.25 Спектакль «Мещане».
19.00 «Романтика романса». Василий

Герелло и «Терем(квартет».
19.55 «Легенда поколения». Вечер(

посвящение Василию Аксенову.
21.20 Х/ф «Застава Ильича».
00.40 95 лет со дня рождения Олега

Лундстрема. Концерт оркестра
джазовой музыки.

01.20 «Вий», «Дождь сверху вниз»  )
мультфильмы для взрослых.

02.25 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.

10.00 Х/ф «Андрэ».
12.00 «Далеко и еще дальше» с

Михаилом Кожуховым.
13.00 «Семейный приговор» Геннадия

Хазанова.
14.00 Д/ф «Греческие мифы».
15.15 «Городские легенды. Марьина

роща».
15.45 Сериал «Звездные войны.

Войны клонов».
16.45 Х/ф «Чужой 3».
19.00 СТВ. «Народная дружина».
19.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 «Я покупаю...».
20.15 «Книга жалоб».
20.30 Точка зрения.
21.00 Х/ф «Последний

бойскаут».
23.00 Сериал «Пси)фактор».
00.00 Х/ф «Фонтан».
02.00 Х/ф «Крокодил».

06.00, 06.30 М/с «Мишн Хилл».
07.00, 07.25 М/с «Как говорит

Джинджер».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 + + СИН

СТВ�1 +

СТВ�1 +

07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий
металл».

08.25, 09.00, 09.30 Сериал
«Друзья».

10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Женская лига. Парни, деньги и

любовь».
12.00 Д/ф «Неравный брак».
13.00, 22.10 «Комеди Клаб».
14.00 «Comedy Woman».
15.00 «Экстрасенсы ведут

расследование».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Сериал «Универ».
20.00 Х/ф «Чернильное сердце».
23.00, 03.40 «Дом 2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф «Пандорум».
03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.40 «Школа ремонта» (

«Деревенские мотивы».
05.45 «Комедианты».

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

05.35 «Дороже золота».
06.05 «Пять историй».
06.35 Д/ф «Путешествие по Новой

Зеландии».
08.00 «Лучшие анекдоты из России».
08.25 Мультфильм «Элизиум».
09.55 Новости на языке ханты

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

«Ляххалыт».
10.35 Мультфильм «Коротышки из

цветочного города».
11.00 «Команда».
11.15 Мультфильм.
11.30 «Горячий возраст».
12.00 «Спортивный калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах. Гражданин

Ханты(Мансийского округа».
13.25, 02.30 Х/ф «Графиня

Шереметева».
15.30 «Север». Новости Севера.
15.45 «Север». Агентство Советов.
16.00 Х/ф «Профессионалы».
17.40 «Life со звездами».
19.30 Х/ф «Грех».
21.00 Мелодрама «Запределье».
23.30 Чемпионат мира по биатлону и

лыжным гонкам среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Пасьют.

04.05 Д/ф «Банкет хищников».

07.20 М/ф «Полкан и Шавка»,
«Остров ошибок».

07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Последняя невеста

Змея Горыныча», «Трое из
Простоквашино», «Петушок
и солнышко».

09.45 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН. Информационная

программа.
11.05, 20.00 «Я покупаю...».
11.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов. До и

после Сухова».
12.30 Х/ф «За витриной

универмага».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Бумеранг».
16.10 Тайны нашего кино. «Старик

Хоттабыч».
16.50 Х/ф «Леон».
20.15 «Книга жалоб».
20.30 Д/ф.
21.00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой.
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты

Кристи».
00.15 «Временно доступен». Антон

Сихарулидзе.
01.15 Х/ф «Идальго».
03.55 Х/ф «Не послать ли нам

гонца?»

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».

«Нечистая сила».
06.00 М/с «Бен 10».
06.50 Сериал «Инструктор».
08.45 «Неделя с Марианной

Максимовской».
10.00 Х/ф «Джокер».
18.00 «Что происходит?»
18.30 «В час пик».
19.00 «Секретные территории».

«Зеркало. Параллельные
миры».

20.00 Х/ф «Последний самурай».
23.00 Сериал «Последняя минута».
01.00 Х/ф «Всю ночь напролет».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Сериал «Лунный свет».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 «Обыкновенный концерт» с

Эдуардом Эфировым.
10.40 «Доброе утро».
12.05 «Легенды мирового кино».

Майкл Кейн.
12.35 М/ф «Ведьмина служба

доставки».
14.15 М/ф «Сын прокурора спасает

короля».
14.25 Д/ф «Дикая природа Балтики».
16.10 «Сергей Крикалёв. Человек(

рекорд».
16.40 Х/ф «Девушка спешит на

свидание».
17.45 «В честь Джерома Роббинса».

Балет.
19.55 Х/ф «Бумажный солдат».
22.00 Итоговая программа

«Контекст».
22.40 Х/ф «Том Уайт».
00.35 «Джем(5» с Даниилом

Крамером. Квинтет Эла
Фостера.

01.35 «Догони)ветер». Мультфильм
для взрослых.

11.00, 20.00 ТОН. Информационная
программа.

11.50 «Я покупаю...».
12.00, 19.15 Д/ф.
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная

катастрофа».
14.00 Сериал «Медиум».
16.00 Х/ф «Последний

бойскаут».
18.00 Д/ф «Апокалипсис.

Климатический коллапс».
19.00 «Книга жалоб».
21.00 «Семейный приговор» Геннадия

Хазанова.
22.00 Х/ф «Запрет на любовь».
00.00 Д/ф «Альтернативная

история. Петрополь ( окно в
Азию».

01.00 Х/ф «Ярость гризли».

06.00, 06.30 М/с «Мишн Хилл».
07.00, 07.25 М/с «Как говорит

Джинджер».
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий

металл».
08.15, 09.00, 09.25 Сериал

«Друзья».
08.55 «Спорт Супер Лото». Лотерея.
09.50 «Лотереи. «Первая

Национальная» и «Фабрика
удачи».

10.00 «Школа ремонта» ( «Гостиная
сияющего оникса».

11.00 Д/ф «Отцы(одиночки».
12.00 Д/ф «Наемницы».
13.00, 13.55 Х/ф «Хор».
14.55, 15.25, 15.55, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Чернильное сердце».
19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
20.00 Х/ф «Телепорт».
21.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 02.45 «Дом 2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 Х/ф «Продавец».
02.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.45 «Школа ремонта» ( «Мы все

больны футболом».
04.45 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
05.45 «Комедианты».

05.00, 07.30 «Новости».
05.30 «Дороже золота».
05.55 Х/ф «Грех».
08.20 Х/ф «Питер Пэн».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Ералаш».
12.00 «Вектор жизни».
12.30 «Территория Север.

Особенности национального
села». 1 часть.

13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Чемпионат мира по биатлону

и лыжным гонкам среди
инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья.
Пасьют.

15.30 «Лучшие анекдоты из
России».

16.00 Мелодрама «Запределье».
18.20 Новости на языке ханты

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

«Ляххалыт».
20.30 Концертная программа

«Самый веселый концерт».
21.25 Х/ф «Свидетель на

свадьбе».
23.45 Чемпионат мира по биатлону

и лыжным гонкам среди
инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья.
Лыжная гонка на среднюю
дистанцию.

02.10 Х/ф «Путь Карлито».

+ СИН
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( Продолжение. Начало на стр. 1 )

оперативные меры, стая ликвидирова�
на, � ответил нам Сафиуллин. – Одна
до сих пор, правда, бегает, но она безо�
бидная. Собаки появились во дворе
после Нового года, пришли сразу ста�
ей. Псы были агрессивные, рычали, не
давали людям пройти, бросались в ос�
новном на женщин с маленькими деть�
ми � а вокруг четыре садика! У меня у
самого четырехлетний ребенок, и я не
стал дожидаться беды. Главное, чтобы
такая трагедия, как год назад, не по�
вторилась. А вообще бродячих собак в
черте города много, особенно в так на�
зываемой промзоне. Недавно ездил в
автосалон, что в районе аэропорта, так
одичавшие псы не давали припарко�
ваться, бампер машины (!) зубами по�
царапали». А теперь ответьте на воп�
рос: кто хоть раз сообщал в соответ�
ствующую службу о бродячих собаках?
Если бы все горожане вели себя как
Илдар Рауфович, не ждали беды, а не�
медленно обращались к коммуналь�
ным службам (их телефоны указаны в
«Нашей справке» � прим. автора),
меры в подобных ситуациях принима�
лись бы более оперативно. Вовремя!

ÒÅ, ÊÎÃÎ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ…

Зачастую сургутяне сами подкарм�
ливают бродячих собак, а работников
по отлову обзывают «убийцами» и «жи�
водерами». Только потом почему�то за�
бывают, что прикормленная собака,
хоть и спит, вроде бы, вдали от людей,
то есть не в квартире и не в подъезде –
но территорию свою непременно начнет
охранять! А значит, будет кидаться на
всех проходящих по двору жильцов.
Ведь это для людей двор, а для пса –
место кормежки, а в более широком,
биологическом смысле � среда обитания.

В феврале поступил сигнал от сур�
гутянки М., проживающей по ул. Мос�
ковской, о том, что в автошколе по со�
седству обитает агрессивная собака:
«Однажды, приехав с работы, я не
могла даже выйти из машины, соба�
ка вела себя неадекватно, я с трудом
смогла открыть дверь и прогнать её!
– сообщает М. � Делали неоднократ�
но заявки по номеру 005. Но, видимо,
нас не захотели услышать как сле�
дует, чтобы принять соответству�
ющие меры. Ответы были такими:

«У нас заявок много», «У нас сломалась
машина», «Вы не одни такие», «Этот
вопрос на контроле». А собака как на�
рушала покой жителей, так и наруша�
ет � дети боятся идти домой со шко�
лы. Неужели у нас повторится случай
прошлого года? Как бороться с органи�
зациями по отлову собак? Чей ребёнок
будет следующим?..» Бригада по отло�
ву безнадзорных животных ООО «Эко�
Технология» выезжала на Московскую
неоднократно, но собаку обнаружить не
удалось. Но больше всего в этой истории
возмущает поведение самих горожан: со�
баку попросту спрятали от бригады лов�
цов и не дали выполнить заявку! Работ�
ники автошколы подтвердили: действи�
тельно, собака жила на их территории,
ее приручили и подкармливали работни�
ки учреждения. И в итоге, спасая безнад�
зорное животное от «живодеров», собаку
вывезли за пределы ул. Московской. А
куда – неизвестно.

…È ÒÅ, ÊÎÃÎ ÁÐÎÑÈËÈ

Брошенные людьми собаки живут на
предприятиях города, заменяя охранни�
ков. Их там подкармливают, но не конт�
ролируют. Вместе с бомжами они прячут�
ся в подвалах и бегают по помойкам.
Практически на каждой остановке горо�
да в течение дня можно увидеть собаку.
Кого она ждет? Своего хозяина, который
однажды оставил ее здесь и уехал навсег�
да?.. Не дождавшись, собаки сбиваются
в стаи и из друзей человека превращают�
ся во врагов – ласка сменяется на агрес�
сию. Может быть, стоит задать себе воп�
рос: спасая СОБАКУ, не подверг ли я опас�
ности ЛЮДЕЙ? Кто даст гарантию, что
завтра этот одичавший четвероногий друг
не превратится в одночасье во врага – по�
тому что инстинкты подчас сильнее лю�
бого воспитания? Давайте смотреть прав�
де в глаза: одичавшей, ищущей жертву
стае неведом гуманизм, которым руко�
водствуются сердобольные защитники
братьев меньших. Говоря еще жёстче: то,
что вы пожалели пса сегодня, не гаран�

мотрены средства на отлов в 2011 году
2647 безнадзорных животных и на сбор
30 трупов животных на территории го�
рода. Также 665,4 тыс. рублей предус�
мотрено на ликвидацию несанкциони�
рованных свалок в жилищном фонде
города, что позволит снизить кормовую
базу безнадзорных животных.

Редакция «СВ» решила проверить,
насколько оперативно принимаются
заявки на выезд. Трубку незамедли�
тельно снял диспетчер Максим Рудчен�
ко: «С начала недели (а разговор состо�
ялся в пятницу – прим. автора) зая�
вок нет. Но мы знаем все проблематич�
ные районы, и если нет заявок, выез�
жаем туда. Наш день расписан, также
составляется плановый объезд на каж�
дую неделю. Все контролируется, бук�
вально сегодня условия двухдневной
передержки животных проверял Вале�
рий Кощуг, заместитель директора де�
партамента городского хозяйства, ос�
мотрел вольеры, ознакомился с резуль�
татами работы.

Недавно был случай: поступила за�
явка, что у школы №19 стая бродячих
собак, укушена девочка. Мы экстрен�
но приезжаем и видим: с торца школы
на площадке играют дети, собачья стая
здесь же, неподалеку, «главарь» стаи
спит. Мы накрываем его сачком. Тут
же подбегают мамочки и наперебой на�
чинают кричать. Одна: «Что вы делае�
те? Как вы можете так с животными
поступать?!» Другая: «Правильно де�
лают, что ловят! Увозите их!» Пробле�
матичным является район Черного
мыса. Недавно звонили из кафе
«У реки»: там появилась стая из деся�
ти агрессивных собак. Когда приеха�
ли, увидели горы мусора! А где, как не
на свалках, любят обитать бродячие
псы? Бывают среди них и породистые
собаки, с клеймами и чипами. Мы не
подвергаем их эвтаназии в течение не�
скольких суток, держим в надежде,
что за ними кто�то придет. Но, к сожа�
лению, как правило, никто не прихо�
дит… Умерщвленных животных выво�
зят по договору с ООО «Технология
Сервис» на городскую свалку, где и
сжигают…».

Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото из архива «СВ»

тирует, что псы пожалеют вас завтра.
Вас, или – вашего несовершеннолетнего
ребенка. Собаки больше не заглядывают
с надеждой людям в глаза, они безжало�
стно нападают: в городских парках, на
детских площадках, возле остановочных
комплексов.

В итоге бродячих псов все равно от�
лавливают, а если через два дня за ними
никто не приходит – а за ними, несмотря
на обилие в Сургуте «гуманистов», ник�
то не приходит! – то… их больше не бу�
дет. А на завтра на остановочном комп�
лексе снова будет встречать и провожать
автобусы очередная � преданная и бро�
шенная гуманным человеком! – собака.

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ
ÇÀÁÛÒÀß ÄÐÓÆÁÀ?

В 2010 году борьбу с бродячими жи�
вотными вело Сургутское городское уни�
тарное муниципальное коммунальное
предприятие, работу которого курировал
департамент городского хозяйства. Как
сообщила «СВ» Елена Нутфуллина, за�
меститель директора департамента, в
2010 году на отлов и содержание безнад�
зорных животных в Сургуте и его окрес�
тностях потрачено 9 млн. 938 тыс. 331
рубль. С 1 января по 31 декабря 2010 года
отловлено 2647 голов, 40 трупов собрано
с улиц города.

В 2011 году впервые отловом и содер�
жанием безнадзорных животных в Сур�
гуте занимается ООО «ЭкоТехнология»,
заключившее контракт со всеми управ�
ляющими компаниями г. Сургута. По
словам зама гендиректора ООО «ЭкоТех�
нология» Максима Стоенко, из бюджета
города на три месяца � а по плану за квар�
тал надо отловить 806 голов бесхозяйных
животных � выделено около 3 млн. руб�
лей. В эту сумму входит выплата зара�
ботной платы рабочим, питание живот�
ных, закупка бензина, лекарства для эв�
таназии, утилизация. С начала 2011 года
только за март месяц отловлено более 200
голов. В департаменте городского хозяй�
ства Администрации г. Сургута предус�

ÄÐÓÃ ÈËÈ ÂÐÀÃ?
История от «СВ»

Наша справка

ПРОПАЛА СОБАКА: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Прием заявок на отлов собак с 01.01.2011 осуще−
ствляется по тел. 65−58−33. Отлов производится на ос−
новании заявок в течение суток все дни недели, кроме
воскресенья, при нападении агрессивных животных − в
течение двух часов. Двухдневная передержка животных
в вольерах по адресу: пос. Белый Яр, ул. Таежная, 23,
тел. 65−58−32 (для возможного обращения владельца о
возврате). Контроль над исполнением услуг производит
МУ «Дирекция Дорожно−Транспортного и Жилищно−Ком−
мунального Комплекса», контактный тел. 52−52−13.

ЗА ЧТО СОБАКИ НЕНАВИДЯТ ЛЮДЕЙ?

Вот какую историю рассказала редакции о своей собаке жительница Сургута Татьяна: «Чарли я
впервые увидела в нашем подъезде в середине зимы. Как оказалось, соседка купила собаку
взятой в семью из детдома девочке, исполняя детскую мечту (!). Щенок, как и все животные в
детском возрасте, доставлял много хлопот: таскал вещи, грыз обувь, плохо приучался к туалету.
Когда собака стала подрастать, ее выкинули из квартиры. Чарли жил в подъезде, на лестничной
площадке. Боязливо оглядывался на людей, выходя из подъезда и ожидая, пустят ли обратно.
Полспины у Чарли стало лысой от лишая, и мы не вытерпели, взяли его к себе в квартиру. Купили
мазь в ветлечебнице, вылечили, откормили. Живет у нас Чарлик уже два года. Дальше порога он
боится проходить, попытки баловать собаку не закончились успехом, он ведет себя как тень.
Наверное, он до конца жизни будет бояться, что люди его снова за что−нибудь выбросят. …Спустя
два месяца после того, как мы взяли Чарлика к себе, к нам постучалась его «сердобольная
хозяйка»: «Я вот тут собаке мазь принесла, она, кажется, болела…».
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Íóæíà íîâàÿ ïëîùàäêà!

Торжественное открытие состоялось в первый день
работы выставки, 23 марта. Глава Сургута Дмитрий
Попов в своем выступлении отметил масштабность
мероприятия и актуальность его проведения в пред�
дверии строительного сезона, добавив: «Выставка по�

может на более качественном и современном уровне
создавать для жителей г. Сургута и Сургутского рай�
она комфортабельное жилье». Участников привет�
ствовал и президент Ассоциации строительных орга�
низаций Сургута и района Алексей Сафиоллин. Он
подчеркнул, что инвестиционная привлекательность
региона порождает большое поле для деятельности
строительных организаций, обмена знаниями о но�
вых технологиях и качественных материалах. При
этом Алексей Маулитжанович посетовал на отсут�
ствие специализированного выставочного комплек�
са, но высказал надежду на то, что в рамках партнер�
ства между государством и строительными организа�
циями новое здание для презентации строительных
технологий в скором времени появится в Сургуте.

Ëåïíîé äåêîð
è ëþëüêè ôàñàäíûå

Более 60 отечественных производителей и постав�
щиков показали последние разработки в строитель�
ной сфере: от новых видов гравия и теплоизоляцион�
ных материалов до технологий по строительству бы�
стровозводимых домов и лепного декора в интерьере.
Сургут представляли несколько организаций различ�
ного, и даже далеко не строительного, профиля, сре�
ди которых нами был замечен новичок на рынке ин�
формационных и справочных услуг – компания 2GIS.
По словам ее представителя Татьяны Берестневой,
открытие филиала в Сургуте состоялось совсем не�
давно – 16 марта, а сама компания существует в Рос�

сии с 1999 года. «ДубльГИС» призван обеспечить сур�
гутян всесторонней адресной информацией об орга�
низациях. В ряду выставочных композиций выделял�
ся красочный стенд группы компаний «ПромИка»,
реализующих строительное и промышленное обору�
дование. Опалубка пластиковая, строительные леса,
люльки фасадные, спиральные барьеры безопаснос�
ти… Если вы представляете, что это за продукция и
как ее используют в строительном деле, вас ждут в
«ПромИке».

«×åëÑÈ» - íå «×åëñè»!

Еще один участник «Стройэкспо» под названием
«ЧелСИ» вызывал ассоциации скорее с британским
футбольным клубом и ее русским владельцем, неже�
ли со строительными технологиями и производством.
Как оказалось, под этой аббревиатурой скрывалось
название производственно�коммерческого объедине�
ния «Челябинск�Стройиндустрия», которое на выс�
тавке предлагало сургутским бизнесменам ознако�
миться с образцами тротуарной плитки, щебня, бор�
дюрного камня и других материалов, применяемых
в дорожном строительстве. В целом организации к
выставке подготовились неплохо. Практически на
каждой экспозиции можно было потрогать, пощупать
и оценить такие специфические товары, как, напри�
мер, жидкая резина и гравий. Программа выставки
также включала «круглые столы» на темы: «Опыт и
применение инновационных и энергоэффективных
технологий при возведении строительных объектов»
и «Энергосбережение в строительстве».

Алина ШАКИРОВА
Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà «Ñòðîé-
ýêñïî. Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû» ïðîõîäè-
ëà â Ñóðãóòå ñ 23 ïî 25 ìàðòà. Â òðèíàäöà-
òûé ðàç âûñòàâî÷íîå ìåðîïðèÿòèå ñîáðà-
ëî êàê ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîé ñòðîèòåëü-
íîé èíäóñòðèè, òàê è ãîñòåé èç Ìîñêâû,
Åêàòåðèíáóðãà, ×åëÿáèíñêà, Òþìåíè, Íèæ-
íåãî Òàãèëà, ßëóòîðîâñêà. Âûñòàâêà áûëà
ïîäãîòîâëåíà ÎÀÎ ÎÂÖ «Þãîðñêèå êîí-
òðàêòû» ïðè ó÷àñòèè äåïàðòàìåíòà àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Ñóðãóòà, Àññîöèàöèè ñòðîèòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé Ñóðãóòà è Ñóðãóòñêîãî
ðàéîíà. Ïî îáùåìó ìíåíèþ, ýêñïîçèöèÿ
ñòàëà ýôôåêòèâíîé ïëîùàäêîé äëÿ äèàëîãà
ñòðîèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà.

СТРОИТЬ

ВРЕМЯ

Глава г. Сургута Дмитрий Попов изучает новые образцы кирпича

«ЧелСИ» не играет в футбол, а ведет дорожное строительство

Финансисты тоже интересуются строительством

СТРОИТЬ
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«Ïðèäè õîòü òû êî ìíå!»

Карина Мусина училась в педагогическом уни�
верситете на II курсе, хотела стать документоведом.
Как рассказывают ее друзья, девушка была очень
развита физически, постоянно занимала призовые
места на соревнованиях по спортивному туризму. По
стечению обстоятельств, Карина была ближайшей
подругой Екатерины Богомоловой, сбитой в ноябре
на пешеходном переходе у Храма Преображения Гос�
подня. «Накануне смерти Карина видела сон, будто
к ней пришла моя Катюша и говорит: «Карина, ну
приди хоть ты ко мне!» Это было как раз на этой
неделе, в конце которой ее убили. Мне об этом слу�
чае уже мама Карины рассказала», � говорит Надеж�
да Богомолова, мать погибшей Кати и близкая под�
руга семьи Мусиных. Расстроившись после мисти�
ческого сновидения, Карина собиралась сходить в
церковь – однако сделать этого так и не успела…

Õðîíîìåòðàæ ïîñëåäíèõ ÷àñîâ

Сейчас достаточно трудно воссоздать все обстоя�
тельства произошедшего. Точно известно, что вечер
пятницы Карина проводила со своими близкими дру�
зьями. Среди них была Анастасия Дулебенед. «…По�
том мы собрались расходиться. У Карины было хо�
рошее настроение, и она собиралась продолжить ве�
селье в клубе. К «Вавилону» мы подвезли ее в 1.10.
Я помню это точно, потому что в 1.15 возле развле�
кательного центра ее встретил друг Степан Устинов.
Мы убедились, что Карина осталась со Степаном, и
уехали. Как оказалось, мы видели ее в последний
раз…», – говорит подруга Карины. В «Вавилоне» де�
вушка действительно была почти всю ночь: ее виде�
ли сокурсники и друзья. Однако около 5.00 Карина
почему�то оказалась в баре с красноречивым назва�
нием «Дозаправка». Видеокамеры зафиксировали,
что девушку привез друг – это был тот самый Сте�

пан, который по неизвестной причине оставил ее там
одну. Позже на записях видеокамер видно: Карина
Мусина стоит рядом с баром и плачет. Однако поки�
нула бар «Дозаправка» она уже не одна – Карину
вывели под руки двое молодых людей.

Íàäðóãàëèñü, íî íå èçíàñèëîâàëè?

Как говорит Руслан Аюпов, старший следователь
следственного отдела следственного комитета по Сур�
гуту, Карина Мусина не знала этих молодых людей,
она познакомилась с ними уже в «Дозаправке». Меж�
ду тем, спутники привезли ее в дачный кооператив
«Подводник», рядом с аэропортом. Там погибшая
поругалась с новыми знакомыми. Скорее всего, от�
бивалась, противясь насилию. Как уже говорилось
выше, Карина была очень спортивной девушкой и
вполне могла оказать насильникам ожесточенное со�
противление. Смерть наступила в результате удуше�
ния проводом от блока зарядки сотового телефона.
Но вошедшим в раж убийцам этого показалось мало:
они изуродовали тело девушки отверткой, по непро�
веренным данным, нанеся ей порядка 50 (!) ударов.
Нашли Карину в нескольких метрах от кооперати�
ва. Она лежала как раз в пойме реки. Видимо, пре�
ступники надеялись, что с таянием снега погибшую
смоет водой. А это значит, насильники были, что
называется, в здравом уме – если продумали даже
такие детали. Однако следователи сейчас не могут
уверенно сказать, изнасиловали Карину Мусину или
нет. «Экспертиза займет полтора месяца. Вскрытие
сделали сразу, как только девушка поступила в
морг», � говорит Андрей Макаренко, помощник про�
курора.

Ñêîëüêî åùå òàêèõ «ïàâëþêîâ»?

Остается вопрос: каков же мотив зверского убий�
ства? Как говорят в прокуратуре, задержан только
один подозреваемый. «В воскресенье оперативный
отдел посадил в следственный изолятор 22�летнего
молодого человека. Остальные лица пока проверя�
ются, поэтому мы никого не арестовывали», � гово�
рит Андрей Макаренко. В прокуратуре также под�
тверждают тот факт, что у задержанного есть род�
ственники в коллегии адвокатов. «Да, у него есть
адвокаты в семье, но это никак не влияет на рассле�
дование. Тем более что они, насколько известно, не
сургутские», � говорит Макаренко. Между тем, по
официально не подтвержденным пока данным, за�

щищать обвиняемого будет уже известный по анало�
гичному делу адвокат г�н Бохан. Именно он был на
стороне защиты Артема Павлюка, обвинявшегося в
изнасиловании и соучастии в убийстве 22�летней сту�
дентки Светланы Лукашонок в 2007 году. Какой при�
говор, после оплачиваемых адвокатских хлопот,
ждет очередного подозреваемого в попытке изнаси�
лования и зверском убийстве? Да и сколько еще та�
ких «павлюков» (для Сургута это имя стало, пожа�
луй, нарицательным – прим. ред.) поджидает моло�
дых девчат в подворотне? Остается только догады�
ваться…

Äåìîí âíóòðè

Почему юная студентка села в ту ночь в машину
к неизвестным парням? Вопрос, на который никто
уже не ответит. Юлия Кравченко, специалист пси�
хологической службы СурГПУ, говорит о том, что,
скорее всего, за поведением девушки в «Дозаправке»
наблюдали. «Наверняка на нее обратили внимание,
потому что в кафе она была одна. За нее просто неко�
му было заступиться! Что и спровоцировало насиль�
ников», � считает Кравченко. Также психолог пола�
гает, что неисключено употребление подозреваемы�
ми алкоголя и наркотиков. «Под воздействием нар�
котических препаратов и спиртного происходит де�
формация личности. Подавляются сдерживающие
сигналы, а скрытые желания обостряются. Это как
демон, который сидит внутри», � говорит Кравченко.

Óáèëè áóäóùóþ ìàòü!

Жертва насильников собиралась замуж и, как
говорят близкие погибшей, была на втором месяце
беременности. В ту ночь жениха Карины даже не
было в городе – молодой человек находился в ко�
мандировке на Талаканском месторождении. «Дев�
чонки! Берегите себя, не ходите вы по этим клубам,
тем более в одиночку! Вот оно чем может закончить�
ся! А теперь что? Сколько бы не дали этим нелюдям,
для родителей этого мало будет…», � говорит двою�
родная сестра Карины Мусиной Ольга Варюшина. О
состоянии матери убитой девушки и говорить нече�
го. «Карина, как же так?» � только и могла произне�
сти измождённая женщина на панихиде. Ее дочь
Карину похоронили в свадебном платье.

P.S.: За весь прошедший год в городе Сургуте
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и раскрыто
всего ТРИ случая изнасилования. И это в нашем�то
308�тысячном городе?! Без комментариев.

Ольга ПРЯДОХА
Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

«Êàðèíà, êàê æå òàê?»
Íà âîïðîñ áåçóòåøíîé ìàòåðè ïîêà íå÷åãî îòâåòèòü

Êàê ñîõðàíèòü ñåáÿ?

Ñîâåòû ïñèõîëîãà ìîëîäûì äåâóøêàì

Для того, чтобы обезопасить себя от подобного, нужно следовать простым советам, которые предла�
гает специалист психологической службы СурГПУ Юлия Кравченко:

1. В развлекательные заведения необходимо ходить с компанией, где хотя бы половина людей
вам знакомы. Преступники всегда ищут жертву, находящуюся в одиночестве.

2. Обо всех передвижениях нужно предупреждать друзей. Если потенциальный убийца видит и
слышит о том, что о вашем местонахождении знают, то, скорее всего, хорошо подумает, прежде
чем выбирать вас.

3. 10 раз подумать, прежде чем начать флирт с незнакомыми молодыми людьми. Как правило,
в клубах и барах юноши часто находятся в состоянии алкогольного или, того хуже, наркотическо&
го опьянения. А «под градусом» и, тем более, «под кайфом» человек не контролирует своих дей&
ствий, может не оценить всех последствий своего поведения.

4. По возможности всегда реально оценивать ситуацию и в нужную минуту решительно ска&
зать «Нет!», объяснив, что через пару минут вас должен забрать ваш молодой человек.

5. Не стоит заблуждаться насчет своей уникальности и исключительности. Не льстите себе,
не обманывайте и не успокаивайте себя. Помните: такое может случиться с каждой!

Ñóðãóò åùå íå çàáûë æåñòîêîå èçíàñèëî-
âàíèå è óáèéñòâî 22-ëåòíåé Ñâåòëàíû ËÓ-
ÊÀØÎÍÎÊ â 2007 ãîäó, êàê âíîâü ïîäîáíûé
âîïèþùèé ñëó÷àé âçáóäîðàæèë ãîðîä. Íà-
êàíóíå ìèíóâøèõ âûõîäíûõ, â íî÷ü ñ 18 íà
19 ìàðòà, â äà÷íîì êîîïåðàòèâå «Ïîäâîä-
íèê» áûëà çàäóøåíà è çâåðñêè èçóðîäîâàíà
19-ëåòíÿÿ Êàðèíà ÌÓÑÈÍÀ. Òåëî íåñ÷àñòíîé
äåâóøêè íàøëè òîëüêî â ñóááîòó äíåì – äà÷-
íèê, âûãóëèâàÿ ñâîþ ñîáàêó, ñëó÷àéíî íà-
òêíóëñÿ íà êðîâàâûå ñëåäû íà ñíåãó. À âî
âòîðíèê áåçóòåøíûå ðîäèòåëè Êàðèíû óæå
ïîõîðîíèëè äî÷ü íà ×åðíîðå÷åíñêîì êëàä-
áèùå. «ÑÂ» ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ
ïîäðîáíîñòÿõ ýòîé ÷óäîâèùíîé èñòîðèè.

Карину Мусину похоронили в белом платье невесты
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- Ñëóøàé, òû æ â áàíêå ðàáîòàåøü, à ÿ
êàê ðàç õî÷ó êðåäèò âçÿòü. ß òóò äîêó-
ìåíòû çàïîëíèë, ãëÿíü, ìîæåò, ãäå
îøèáêà.
- Íå ïðîáëåìà, äàâàé.
- Íó?
- Íîðìàëüíî. Òîëüêî çðÿ òû â ïóíêòå
«äîõîäû» íàïèñàë: «3-5 àâòîìàãíèòîë
â íåäåëþ»...
..........................................

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

ß ãîðæóñü äâóìÿ âåëèêèìè ëþäüìè –
Ãàãàðèíûì è Íüþòîíîì. Îäèí ïûòàëñÿ
ñáåæàòü ñ ýòîé ïëàíåòû, à âòîðîé – äî-
êàçàë, ÷òî ó ïåðâîãî íè÷åãî íå âûéäåò.
..........................................

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

Òå, êòî ãîâîðÿò, ÷òî íî÷üþ åñòü íåëüçÿ,
ïóñòü ïîïðîáóþò îáúÿñíèòü – äëÿ ÷åãî
ïðèäóìàí ñâåò â õîëîäèëüíèêå?!

Êèíîòåàòð «ÀÂÐÎÐÀ»
---------------------------------
«Êóêàðà÷à» â 3D.
Æàíð: ìóëüòôèëüì (Ðîññèÿ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Àìåò Ìàãîìåäîâ.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.40, 14.20.
«Ðýíãî».
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Ãîð Âåðáèíñêè.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.15, 15.50, 19.50.
«Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå âðåìÿ».
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Ñàðèê Àíäðåàñÿí. Â ðîëÿõ:
Ñâåòëàíà Õîä÷åíêîâà, Âëàäèìèð Çå-
ëåíñêèé, Ìàðàò Áàøàðîâ, Àíàñòàñèÿ
Çàâîðîòíþê, Ïàâåë Âîëÿ, Èâàí Îõëî-
áûñòèí, Àëèêà Ñìåõîâà, Òèãðàí Êåî-
ñàÿí, Äìèòðèé Õðóñòàëåâ è äð.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17.55, 22.00, 23.55.
---------------------------------

Êèíîòåàòð «ÌÈÐ»
---------------------------------

Áîëüøîé çàë
---------------------------------
«Òàéíà Êðàñíîé ïëàíåòû» â 3D.
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Ñàéìîí Óýëëñ.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.05, 15.30.
«Êðàñíàÿ Øàïî÷êà».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2011 ã.)

       - Ê È Í Î À Ô È Ø À  ñ  24  ïî  30  ìàðòà
Ðåæèññåð: Êýòðèí Õàðäâèê.
Â ðîëÿõ: Àìàíäà Ñèôðèä, Øàéëî
Ôåðíàíäåñ, Ãýðè Îëäìàí è äð.
Íà÷àëî ñåàíñà â 0.00.
«Ïðèòâîðèñü ìîåé æåíîé».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17.20, 19.30, 21.45.
«Áàëáåñû» â 3D.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.30, 13.55.
----------------------------------

Ìàëûé çàë
----------------------------------
«Ïîë: ñåêðåòíûé ìàòåðèàëü÷èê».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.50, 12.55, 19.20, 21.30.
«Îáëàñòè òüìû».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Íèë Áóðãåð.
Â ðîëÿõ: Áðýäëè Êóïåð, Ýëèçàáåò Áýíêñ,
Ðîáåðò Äå Íèðî.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.00, 17.10, 23.45.
----------------------------------

Êèíîòåàòð «ÂÅÐØÈÍÀ»
----------------------------------

Çàë ¹1
----------------------------------
«Ðýíãî».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.15, 15.20, 17.25, 19.30.
«Êóêàðà÷à» â 3D.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.15, 11.45.
«Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå âðåìÿ».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 21.40, 23.30.

Çàë ¹2
«Ðýíãî».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.20, 16.15, 18.20.
«Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå âðåìÿ».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 20.30, 22.20, 0.10.
«Òàéíà Êðàñíîé ïëàíåòû» â 3D.
Íà÷àëî ñåàíñà â 14.25.
«Çâåçäíûå âîéíû.
Ïóòü ñêâîçü âñåëåííóþ».
Íà÷àëî ñåàíñà â 10.35.
---------------------------------

Çàë ¹3
«Îáëàñòè òüìû».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.45, 23.20.
«Æåëåçíûé ðûöàðü».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.25, 18.50.
«Êëþ÷ ñàëàìàíäðû».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.45, 16.50, 21.15.
----------------------------------

Çàë ¹4
«Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå âðåìÿ».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.45, 12.30, 14.15,
18.05, 19.55.
«Êðàñíàÿ øàïî÷êà».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.05, 21.50, 23.50.

Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü
ñâîè êîììåíòàðèè î ôèëüìàõ

íà ñàéòå www.ikino.ru

- Àë¸, ýòî ïîæàðíàÿ?
- Äà, ÷òî ñëó÷èëîñü?
- Âû ìîæåòå ïîæàðèòü ìíå êóðèöó?
- Âû ÷òî, ñîâñåì áîëüíîé?! Ìû íå æà-
ðèì – ìû òóøèì!!!
- Ààà, íó òîãäà ïîòóøèòå…
..........................................

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

- Ïóñèê, ñêîðî ó ìîåé ïîäðóãè ñâàäüáà,
è ÿ òàê õî÷ó ïîéìàòü áóêåò íåâåñòû!
(Ïðî ñåáÿ): «Æàëêî, ÷òî íà ñâàäüáàõ
ìîçãè íå áðîñàþò…»
..........................................

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

Äî÷ü î ÷åì-òî äîëãî øåï÷åòñÿ ñ ìà-
ìîé, ïîòîì ïîäõîäèò ê îòöó:
- Ïàïà, ñêàæè îòêðîâåííî, ó òåáÿ åñòü
äåòè?
- Åù¸?
- Âîîáùå...

Òåàòð ÑóðÃÓ
(ïð. Ëåíèíà, 1)

--------------------------------
26 ìàðòà. Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðîâîé.
Íà÷àëî â 19.00, öåíà áèëåòîâ 4000-4500
ðóá.
27 ìàðòà. Ïðåìüåðà «Õîðîøèå, â ñóù-
íîñòè, ëþäè». Êîìåäèÿ ïîëîæåíèé. Ïî
ïðîèçâåäåíèÿì ðóññêîãî ïèñàòåëÿ-þìî-
ðèñòà Àðêàäèÿ Àâåð÷åíêî, ïîëó÷èâøåãî
åùå ïðè æèçíè òèòóë «êîðîëÿ ñìåõà».
Êîìè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà çàñòàâëÿþò
õîðîøèõ, â ñóùíîñòè, ëþäåé ñíÿòü ìàñêó
áëàãîïðèñòîéíîñòè è ïîêàçàòü ñåáÿ â íà-
òóðàëüíóþ âåëè÷èíó, îáíàðóæèâàÿ âå÷-
íûå ïîðîêè ÷åëîâå÷åñòâà: òðóñîñòü, ãëó-
ïîñòü, ñëàäîñòðàñòèå... Íà÷àëî â 19.00,
öåíà áèëåòîâ 300 ðóáëåé, òåë. äëÿ
ñïðàâîê: 76-28-52, 76-29-13.
28 ìàðòà. Ñóðãóò-ýêñïðåññ-áýíä. «Íà
60-é ïàðàëëåëè». Íà÷àëî â 19.00, öåíà
áèëåòîâ: 300-500 ðóá.
1 àïðåëÿ. 1/2 ôèíàëà ÊÂÍ ÑóðÃÓ. Ñå-
çîí 2010-2011. Íà÷àëî â 18.00, öåíà
áèëåòà – 100 ðóá.
2 àïðåëÿ. Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Äó-
øà Ðîññèè». Íà÷àëî â 18.00, öåíà áè-
ëåòîâ: 200-250 ðóá.
--------------------------------

Ñóðãóòñêèé ìóçûêàëüíî-
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
(óë. Ãðèáîåäîâà, 12)

--------------------------------
26 ìàðòà. Äåòñêèé ñïåêòàêëü «Ñêàçêè
Ïóøêèíà». Ñêàçêà ñ íàìåêîì. Íà÷àëî
â 14.00.
27 ìàðòà – îòêðûòèå ãîðîäñêîãî ôåñòè-
âàëÿ «Òåàòðàëüíàÿ âåñíà – 2011». Ïðå-
ìüåðà! «Êàðìåí» (ïëàñòè÷åñêèé ñïåê-
òàêëü). Áàëåòìåéñòåð-ïîñòàíîâùèê
Î. Íå÷àåâà. Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
53-03-17, 53-03-19.
--------------------------------

Êîíöåðòíûé çàë ÑóðÃÏÓ
(óë. Àðòåìà, 9)

--------------------------------
27 ìàðòà. Êîíöåðò Èãîðÿ Ìàìåíêî. ×å-
ëîâåê-àíåêäîò! Òàê çàæèãàòåëüíî, ñàìî-
áûòíî è îðãàíè÷íî ðàññêàçûâàòü àíåê-
äîòû è ñìåøíûå èñòîðèè ìîæåò òîëüêî
îí. Íåïîäðàæàåìàÿ ìèìèêà è èìèòàöèÿ
ãîëîñîâ íàðîäîâ äðóæåñòâåííûõ ðåñïóá-
ëèê íå ìîãóò íèêîãî îñòàâèòü ðàâíîäóø-
íûì íà åãî êîíöåðòàõ… Íà÷àëî êîí-
öåðòà â 19.00, öåíà áèëåòîâ: 800-1300
ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê: 700-278.
--------------------------------
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

(ïðîåçä Äðóæáû, 11à)
--------------------------------
Ãîðîäñêàÿ êíèæíàÿ âèêòîðèíà «Äîìî-
ñòðîé: ñêðåïèòü ñåìüþ êíèãîé» (â ðàì-
êàõ ïðîåêòà «Áîëüøîå ÷òåíèå íà 60-é
ïàðàëëåëè»). Íàâåðíîå, ó êàæäîãî åñòü
ñîêðîâåííàÿ ìå÷òà î äîìå êàê ìåñòå, ãäå
ìîæíî óêðûòüñÿ îò æèçíåííûõ áóðü, ãäå
ðÿäîì ñàìûå áëèçêèå, ãäå íàñ ïîéìóò è
ïîìîãóò. ×àñû ðàáîòû: 10.00-18.00 åæå-
äíåâíî, êðîìå ñóááîòû, òåë. äëÿ ñïðà-
âîê: 37-53-08, 37-53-11.
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Àíäðåé Ìàêàðåâè÷: «Íå ñòîèò
ïðîãèáàòüñÿ ïîä èçìåí÷èâûé ìèð!..»

19 ìàðòà â Ñóðãóòå, â ÐÊ «Âàâèëîí»,
âûñòóïàëà ãðóïïà «Ìàøèíà âðåìåíè»
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