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( Продолжение на стр. 15 )

ЖКХ под контролем
30 марта Общественный совет по пробле�
мам ЖКХ провел организационное со�
брание. Из 25 членов совета, чьи канди�
датуры были утверждены распоряжени�
ем Главы г. Сургута Дмитрия Попова,
присутствовали 19. Костяк составили
активисты ТОС, работники муниципаль�
ных предприятий, активные горожане.
Ключевым вопросом встречи стали вы�
боры. Главный педиатр Сургута Нина
Пацинская была избрана председателем
Общественного совета при Главе города.
Заместителем, по итогам открытого го�
лосования, избран директор РКЦ Сур�
гутского района Олег Демчук. В струк�
туре совета созданы пять комиссий: по
контролю и регулированию тарифов теп�
лоснабжения, водоснабжения, водоотве�
дения; контролю над тарифами в сфере
жилищных услуг; контролю за каче�
ством услуг УК, ТСЖ и других обслу�
живающих организаций; работе с насе�
лением и органами власти; по разработ�
ке нормативно�правовых актов в сфере
ЖКХ. Все решения совета носят реко�
мендательный характер и доводятся до
сведения Главы города.

Пенсия – не шутка
Средний размер социальной пенсии с
1 апреля составил 6 тысяч 958 рублей
26 копеек. В среднем, размеры соци�
альных пенсий увеличились на 648 руб�
лей. Так же  более чем у 65 тысяч жите�
лей региона, получающих ежемесячную
денежную выплату (ЕДВ), будет проин�
дексирован ее размер – на 6,5 %. Вмес�
те с индексацией размера ЕДВ увеличит�
ся стоимость набора социальных услуг
на 6,5 % и составит 750 рублей. В их
число входит обеспечение по рецептам
врача лекарственными препаратами и
медикаментами, а также специализиро�
ванными продуктами лечебного питания
для детей�инвалидов (578,30 руб.).

Плюс энергоблок!
Новый энергоблок №7 на Сургутской
ГРЭС�2 синхронизирован с единой элект�
рической сетью (ЕНЭС) России. Об этом
сообщила пресс�служба компании ОГК�4,
в структуре которой работает электростан�
ция. Энергоблок практически сразу вы�
шел на нагрузку 25 МВт, даже без подачи
пара в паровую турбину. Это в течение не�
скольких дней позволит завершить про�
дувку котла�утилизатора и паропроводов
энергоблока и подготовить его к пробно�
му пуску, комплексному опробованию и
началу коммерческой эксплуатации.

«Ромашка» против
В Сургуте к Всемирному дню борьбы с
туберкулезом стартовала акция «Белая
ромашка». Организатором стал Центр
медицинской профилактики. Уже собра�
ны канцелярские принадлежности, на�
стольные игры, учебники, предметы
личной гигиены, одежда, памперсы. Всё
это – для пациентов Сургутского проти�
вотуберкулезного диспансера.

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru
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Усилия избиркомов, которые бились
за явку, как Мцыри с барсом, в прин�
ципе, увенчались успехом, но если по�
делить количество явившихся на выбо�
ры 71 тыс. 787 горожан на двадцать
пять, результат не всегда впечатляет.
Это к тому, что затруднительно будет
думцам бросать в массы: мол, «работа�
ем на благо города», если в большин�
стве за каждого проголосовало от 669
(результат по округу № 18) до пример�
но 1500 горожан. Это уже не безликая
электоральная масса – это несколько сот
реальных людей, каждый из которых
возлагает на народного избранника оп�
ределенные ожидания. Поэтому, по вы�
ражению нового Председателем ДГ Сер$
гея БОНДАРЕНКО, и работать депута�
там надо так, чтобы можно было честно
смотреть сургутянам в глаза.

До последнего балка

На первое организационное заседа�
ние Думы V созыва пришло очень мно�
го гостей – как высокопоставленных,
так и просто хорошо известных сургу�
тянам. И, как уж заведено по старой
доброй традиции, благословение на тру�
ды праведные дали думцам люди не
просто уважаемые, но и умудренные
опытом: Âåðà Ïàíàñåâè÷, Þðèé Âà-
æåíèí, Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ, Þðèé
Êóçüìåíêî. Председатель ТИК Сургута
Ñâåòëàíà Ãàðàíèíà вручила депутатам
удостоверения и нагрудные знаки.
«Плодотворной и конструктивной рабо�
ты» пожелал новой Думе Глава Сургута

РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБ

Äìèòðèé Ïîïîâ. Почётный гражданин
Югры и Сургута, Герой Социалистиче�
ского Труда Вера Панасевич попросила
не забывать о нуждах простых горожан,
особенно ветеранов и пенсионеров. Дру�
жить с местной исполнительной влас�
тью посоветовал Юрий Важенин, гене�
ральный директор ОАО «Газпром�пере�
работка» и депутат Думы ХМАО�Югры.
«Не ищите врагов в лице Администра�
ции, а постарайтесь понять – почему
именно такое решение там принято?» –
напутствовал Юрий Иванович. Открове�
нием для многих присутствующих на

заседании стала речь Уполномоченного
по правам человека в ХМАО – Югре, а
до 19 октября 2010 года – Главы Сургу�
та Александра Сидорова: «Не надо по�
лагать, что вы решите все проблемы.
Пока не снесут последний балок, про�
блемы будут! И не всегда то, что гово�
рит вам «старший брат», нужно копи�
ровать», – заявил омбудсмен, не понас�
лышке знающий о сложностях взаимо�
отношений Думы города Сургута и ру�
ководства муниципалитета.
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Свершилось: 25 марта новая Дума города Сургута
провела свое первое заседание. Открыв тем самым
новую страницу в политической истории города –
пятилетку V созыва. Как уже отмечали «СВ», буду−
щих депутатов в 25 одномандатных округах отнюдь
не всегда выбирали тысячи: порой счет избирате−
лей шел на сотни. А в отдельных случаях – как в
восьмом или восемнадцатом округах – на десятки, и
даже, под занавес голосования, на единицы голосов!

ГЛАЗ НЕ ОПУСКАТЬ
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Не ходите, дети!..

20�летнюю сургутянку Викто�
рию Сырбу, вылетевшую 30
марта в Москву, объявили в ро�
зыск. И не просто как пропав�
шую, а как «особо опасную тер�
рористку�смертницу». Однако
необоснованное обвинение было
опровергнуто. В ГОМ�1 посту�
пило заявление о розыске Вик�
тории от ее родителей. Оказа�
лось, у Виктории сложные от�
ношения с семьей (как говорят
друзья, воспитывается девушка
в строгой мусульманской семье,
с большим списком запретов –
ïðèì. ðåä.). Родителей, якобы,
не устраивает друг их дочери.
Не выдержав ссор с родными,
Вика сбежала из дома, купила
билет на самолет и улетела в
столицу. В Москве, как нам
удалось выяснить, у «беженки»
есть знакомые. С Викой уже
созванивались родители – де�
вушка напугана и, похоже,  до�
мой не собирается. В четверг
она вышла в Интернет и напи�
сала на своей страничке в соци�
альной сети: ««Ребята, вся эта
информация – бред! Ни себя, ни
тем более кого�то я точно взры�
вать не буду!!!».

Суши из Европы?
В связи с трагическими собы�
тиями в Японии российские
власти запретили ввоз товаров
из Страны восходящего солн�
ца. Между тем, в московских
суши�барах Роспотребнадзо�
ром уже проводятся проверки.
В сургутских ресторанах япон�
ской кухни, как объясняют
«СВ» администраторы, прак�
тически все товары привезены
из Европы. «К тому же на скла�
де в Москве есть резервный го�
довой запас продуктов. Думаю,
что никаких радиоактивных
элементов в нашей продукции
быть не может», – говорит
Юлия, администратор суши�
бара «Планета суши». Получа�
ется, с одной стороны, что мы
едим японские блюда, в кото�
рых на самом деле нет ничего
японского, но с другой – это
хотя бы безопасно.

Мебельная
пирамида

15 заявлений от обманутых по�
требителей – на ООО «8 Мар�
та» и ООО «Мебельные техно�
логии» – поступили в сургут�
ский ОБЭП. Консультанты этих
фирм предлагали приобрести
мебель от производителя «Мяг�
кий дом М» (г. Москва), заказ�
чики вносили предоплату. Со�
трудники ОБЭП выяснили, что
руководителем этих компаний
являлся 38�летний житель Че�
лябинска. Работа строилась по
принципу пирамиды, каждый
покупатель оплачивал заказ
предыдущего. Ущерб составил
миллион рублей.

Бенефис
чиновников

I фестиваль самодеятельного
художественного творчества
работников органов местного
самоуправления города «Талан�
ты земли Сургутской» пройдет
16 апреля в Городском культур�
ном центре (улица Сибирская,
2). Участвовать в конкурсе мо�
гут сотрудники Администра�
ции города, ее структурных
подразделений, Думы города,
Контрольно�счетной палаты,
пенсионеры�ветераны органов
местного самоуправления.

Просто жизнь
C 25 марта по 1 апреля
в Сургуте родилось 99 детей.

ПРЕСС−РЕЛИЗ

Начальник инспекции Федеральной
налоговой службы по г. Сургуту Людми�
ла Крючина и директор департамента фи�
нансов Администрации г. Сургута Анна
Шерстнева рассказали журналистам об
итогах поступления налогов за 2010 год и
проблемах их собираемости в Сургуте на
пресс�конференции 31 марта. В целом эк�
сперты отметили стабилизацию экономи�
ческой ситуации и прирост налоговых сбо�
ров в минувшем году. Одной из положи�
тельных тенденций стало увеличение на
20 процентов поступления налоговых сбо�
ров от представителей малого и среднего
бизнеса и рост фонда заработной платы на
7,3 процента по сравнению с предыдущим
периодом. Всего в городской бюджет за
2010 год поступило свыше 8 миллиардов
рублей налоговых сборов.

По словам начальника ИФНС по г. Сур�
гуту Людмилой Крючиной, собираемость
налогов составила 92 процента в 2010 году.
Наибольшее число задолжников среди фи�
зических лиц не выплачивает транспорт�
ный налог. По статистике, только каждое
второе сургутское предприятие вовремя
выплачивает все сборы и налоги, 22 про�
цента юридических лиц отчитывается пе�
ред государством после выставления требо�
ваний от ИФНС (347 тысяч требований в
Сургуте), примерно столько же – после вы�
ставления инкассовых поручений. Пробле�
ма собираемости налогов решается в числе
прочих мер через работу электронных ре�
сурсов. Уже сегодня любой житель Сургу�
та может узнать о сумме задолженности в
«Личном кабинете налогоплательщика»
через сайт Управления ФНС России по
ХМАО�Югре http://www.r86.nalog.ru или
на сайте ФНС России http://www.nalog.ru.
А в скором времени ресурс, позволяющий
оперативно узнать не только о своих дол�
гах, но и состоянии расчетов, будет запу�
щен и доступен каждому.

Àëèíà ØÀÊÈÐÎÂÀ

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Налоговые поступления
растут, но должников
меньше не становится

АВИАКОМПАНИЯ «KOLAVIA»
ОПРОВЕРГАЕТ ИНФОРМАЦИЮ
О ПРИОСТАНОВКЕ ПОЛЕТОВ

В МАЕ
В газете «Сургутские ведомости» от

26 марта 2011 года появилась заметка
«Сплелись лопастями». В ней утвержда�
лось, что «…в мае самолетный цех «Кол�
авиа» будет расформирован, пассажирс�
кие перевозки прекращены».

Мы заявляем, что это высказыва�
ние абсолютно не соответствуют реаль�
ным планам KOLAVIA. Авиакомпания
«KOLAVIA» не намерена отменять заяв�
ленные на весенне�летнюю навигацию
2011 года рейсы, особенно когда спрос
на перевозки увеличивается.  «В настоя�
щий момент нами опубликовано распи�
сание на период с 26 марта по 29 октяб�
ря 2011 года, открыта и активно ведется
продажа, все службы проходят подготов�
ку к весенне�летней навигации в соответ�
ствии с утвержденными планами и нор�
мативными документами Росавиации».

 Ïðåññ-ñëóæáà KOLAVIA

Не долотом единым

На слет в Бизнес�центр ОАО
«СНГ» собрались не только ма�
стера бурения: были здесь и
геофизики, и вышкомонтажни�
ки – словом, представители
смежных отраслей. Но главны�
ми героями события стали все�
таки буровики, а именно – ма�
стера лучших буровых бригад
Сургутнефтегаза по итогам
2010 года. Причем лучшие они
не только по количеству прой�
денных метров – хотя каждое
из отмеченных подразделений
имеет за плечами не менее, а
зачастую и гораздо более 100
тысяч метров проходки. В ка�
честве критериев оценки учи�
тывались и соблюдение норм
техники безопасности, и отсут�
ствие аварий в ходе бурения, и
уровень дисциплины в брига�
дах. Образно говоря, на том са�
мом кончике долота, которое
первым встречается с нефтью,
оказались трудовые коллекти�
вы буровых мастеров Þðèÿ
Ãåíäðèêñîíà, Àëüôðåäà Áóëà-
òîâà è Âàñèëèÿ Êîíäðàøîâà.

Скважина должна

С приветствием к ним обра�
тились генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» Âëàäè-
ìèð Áîãäàíîâ и заместитель ге�
нерального директора по буре�
нию Ñåðãåé Àíàíüåâ. «Мы уде�
ляем много внимания бурению.
Во�первых, это очень капитало�
емкая отрасль: одна скважина
у нас 70�80 миллионов стоит,
разведочная скважина – 100
миллионов! И, конечно, нужна
отдача, потому что само строи�
тельство скважины иногда бы�
вает интересно только ради гео�
логоразведки, но есть еще и
цифры: со скважин должна

идти продукция», – подчеркнул
Владимир Леонидович, говоря о
таком важнейшем критерии ра�
боты буровиков, как качество
скважин. К чести «генерально�
го» стоит отметить, что он в сво�
ей речи не занимался лакиров�
кой действительности и откро�
венно посетовал на новые осва�
иваемые Сургутнефтегазом ме�
сторождения, где условия раз�
работки более жесткие: «Зачас�
тую там без гидроразрыва плас�
та уже ничего не получишь, не�
фти меньше в несколько раз, а
есть такие коллекторы, что и с
гидроразрывом не очень хорошо
идет... Поэтому так важны и ка�
чество растворов, и качество
вскрытия, качество цементиро�
вания прежде всего. Потому что
надо понимать
– скважина
должна мини�
мум 30 лет ра�
ботать». По
словам Богда�
нова, с новой
техникой у бу�
ровиков про�
блем не будет:
«В этом году
мы закупили
24 новые буро�
вые установки
для Западной
Сибири. В бли�
жайшем буду�
щем предстоит
выход в Ненец�
кий автономный округ, где еще
более сложное бурение по гео�
логоразведке, и скважины там
геологоразведочные стоят до
500(!) миллионов. Конечно,
нужно будет для этого региона
тоже покупать новые станки,
уже другого класса. Я думаю,
что ряд бригад у нас поедет туда
работать буквально в конце
2012 года».

Перевыполнили
на миллион!

Сергей Ананьев, как замес�
титель генерального директора
по бурению, привел в свою оче�
редь следующие красноречивые
цифры: «В 2010 году бригада�
ми акционерного общества про�
бурено четыре миллиона 373
тысячи 408 метров проходки, в
том числе 176 тысяч 337 метров
разведочного бурения. Законче�
но строительством и передано
на баланс НГДУ 1 446 эксплуа�
тационных скважин, при плане
– 1 394. Накопленная добыча
нефти от ввода новых скважин,
при плане немногим более четы�
рех, составила пять(!) милли�
онов 750 тысяч тонн».

ными – причем весьма! – де�
нежными премиями.

Только в бригаде Юрия Ген�
дриксона – достаточно молодо�
го бурового мастера – каждый
рабочий получит по 100 тысяч
рублей. Интересна судьба само�
го Юрия Александровича. Он
пришел на предприятие... про�
стым грузчиком. Затем стал
помбуром, бурильщиком, тех�
нологом, а уже после оконча�
ния вуза возглавил буровую
бригаду. Сегодня коллектив
Гендриксона занимается эксп�
луатационным бурением в Яку�
тии. Уже по прошествии девя�
ти месяцев 2010 года буровики
Гендриксона лидировали по ре�
зультатам проходки в Восточ�
ной Сибири. По итогам года

бригада сдала 16 за�
конченных строи�
тельством скважин.
Коллектив обеспечил
сокращение продол�
жительности строи�
тельства одной сква�
жины в среднем на
трое суток. Этот ре�
зультат является се�
годня абсолютным ре�
кордом в Восточной
Сибири. А сам Юрий
Александрович рас�
сказывает, что глав�
ная проблема работы
на Талакане – жесто�
кие морозы, которых
давненько не случа�

лось в Сургуте: «Там минус 50
градусов, а бывает и ниже».
Впрочем, Гендриксон духом не
падает. Вот такую запись он ос�
тавил в Почетной книге дости�
жений лучших буровых бригад
«СНГ»: «Бурение – это смысл
жизни буровика. Кто не бурил,
тот не поймет».

КТО НЕ БУРИЛ –
ТОТ НЕ ПОЙМЁТ

«Нефть – на кончике

долота!» – пожалуй,

этой энергичной фра−

зой, произнесенной в

приветственном слове

участникам слета, ге−

неральный директор

Сургутнефтегаза Вла−

димир БОГДАНОВ ис−

черпывающе выразил

важность такой отрас−

ли, как бурение. В воскресенье, 27 марта, состоялся слет буровиков ОАО «СНГ»

НАША СПРАВКА

СКОЛЬКО СТОИТ ПОБЕДА?
По результатам работы буровых бригад в 2010 году дип−
ломом I степени с выплатой денежной премии 3 милли−
она рублей награждена буровая бригада Юрия Гендрик−
сона (УПРР). Диплом II степени и денежную премию в
размере 600 тыс. рублей получила бригада мастера Аль−Аль−Аль−Аль−Аль−
фреда Буфреда Буфреда Буфреда Буфреда Булатовалатовалатовалатовалатова (Сургутское УБР−1). Диплома III степени
с выплатой денежной премии 400 тыс. рублей удостоена
буровая бригада Сургутского УБР−2 под руководством ма−
стера Василия КВасилия КВасилия КВасилия КВасилия Кондрашова.ондрашова.ондрашова.ондрашова.ондрашова. Смежные бригады, обслу−
живавшие бригады призеров премии Александра Усоль−
цева, также будут поощрены денежными премиями.

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ

Как выходят
в мастера?

В финале торжества лучших
бригадиров, победителей кон�
курса имени легендарного не�
фтяника Àëåêñàíäðà Óñîëüöå-
âà среди бригад эксплуатацион�
ного и разведочного бурения,
наградили дипломами и солид�
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фильм, как «Гадкий утенок», который
я делал шесть лет (продолжительность
фильма 75 минут – ïðèì. àâò.). Некото�
рые из вас столько прожили, сколь�
ко я работал. А новый будет
10�11 минут, это «всего»
год моей жизни.

– Как называлась ваша
первая работа в мультиплика�
ции?

– Первым был фильм «Достать до
неба», который я сделал в 1975 году.
Это рисованный фильм, такими карти�
нами я занимался семь лет. Снял са�
мый, наверное, знаменитый из моих
анимационных мультфильмов «Ле�
тучий корабль», героев которого оз�
вучивали Михаил Боярский и Ана�
толий Папанов, «Дорожную сказ�
ку» – о любви двух автомобилей,
«Приключения Хомы» и многие
другие. А потом я придумал де�
лать объемные фильмы. Такие
как «Тяп�ляп, маляры», «Брэк»,
«Банкет» и другие.

– Расскажите о своей самой удав�
шейся картине…

– «Побед от поражений ты сам не дол�
жен отличать», – сказал Борис Пастер�
нак. Я с ним в этом смысле не согласен.
Должен отличать! Я считаю, что вот пос�
ледняя картина сделана абсолютно бес�
компромиссно. Для меня профессия –
это когда ты делаешь фильм без компро�
миссов. В первую очередь, с собой. В
«Гадком утенке» отвечаю за каждый
кадр. Ни одну сцену мне не хочется пе�
реснять. Так что, прежде всего, это «Гад�
кий утенок», а еще – «Адажио». Вот эти�
ми работами я больше всего горжусь.

– Гарри, у вас четыре премии
«Ника», вы чемпион по «Никам»…

– Вернусь из Сургута, и седьмого
апреля вновь будет церемония награж�
дения. «Гадкий утенок» выдвинут на
номинацию. Может быть, я стану абсо�
лютным чемпионом!

– Вы единственный в России обла�
датель «Золотой пальмовой ветви»
Каннского кинофестиваля. Расскажи�
те об этом.

– Это получается хвастовство. Глав�
ное – не награды, а удовольствие от того,
как смотрят твои фильмы. В последние

полгода я побывал с «Гадким утенком» в
Германии, Голландии, Канаде и Франции
и видел, как мой фильм смотрят люди

самых разных национальностей. Они
хорошо принимают картину, и для

меня это самое большое счастье.

– Родители были против ва�
шей профессии?

– Были. Хотели, чтобы я стал ин�
женером. Когда я в первый раз по�
ступал в архитектурный институт,
на экзамене по рисунку получил
четверку, а по чертежу – двойку.

Пошел на завод, отработал год,
мне нужно было получить

проходной балл «20», я по�
лучаю «19»! На следую�
щий год, когда у меня
уже два года стажа, мне,

чтобы поступить, хватило бы
получить тройку... А я полу�
чаю – двойку! Как будто Бог

сверху говорил: «Куда пошел?
Вернись». А когда после ар�
мии поступил в театральный

институт, все пошло на лад. Когда выру�
лил на свою дорогу, тут все и сложилось.

– Сколько мультиков вы сняли?
– Двадцать один.

– Почему именно мультипликация?
– По первому образованию я актер,

работал в театре, и в какой�то момент
меня позвали на озвучивание. Мне так
понравилось говорить не своим голо�
сом! Если помните, «Волк и семеро
козлят на новый лад» – та�ра�ра�ра
(напевает), это я пою. Я много персо�
нажей озвучивал. В «Летучем кораб�
ле» я, как режиссер, выбрал себе для
озвучки персонаж Царя и пел: «Ах,
если бы сбылась моя мечта – какая
жизнь настала бы тогда!..» В конце
концов, я подумал, что мог бы на�
писать сценарий мультфильма,
да и поставить, наверное, смог
бы. Ну и поставил! Такая была
наглость и большая внутрен�
няя уверенность, что всё по�
лучится. Еще мне огромную
радость доставляет одушев�
ление. Одно дело, когда ты
придумал персонажа, а вот ког�
да он зажил на экране своей собствен�
ной жизнью, это, говоря нелитератур�
ным языком, такой кайф!

– Вы используете много техник для
изготовления мультфильмов?

– Да. Я дитя войны, может, не доиг�
рал в свое время. Сейчас наверстываю.

– Расскажите, как работали над
«Утенком»?

– В «Гадком утенке» у меня Петуха
озвучивает
В л а д и м и р
Спиваков.

Его ор�
кестр запи�
сал музыку
Чайковского,
Юрий Ким написал стихи, хор Михаи�
ла Турецкого исполнил, а Спиваков по�
просил дать ему озвучить какую�нибудь
роль. Есть, говорит, кто�нибудь поло�
жительный? Есть, говорю, но только
один. Это сам Гадкий утенок (которого
озвучила альтистка из оркестра Спива�
кова), остался только плохой. Кто? Пе�
тух. Я согласен, сказал Спиваков. И
дальше он меня мучил: когда, когда?!
Ему не терпелось. Потом он как�то зво�

нит, улетая из Москвы, из Шереме�
тьево. Оказывается, увидел рас�

тяжку над дорогой «Гадкий
Я» и обезумел! И звонит

мне: «Ты что без меня
озвучил?! Это наш

фильм?» Я говорю:
«Успокойся. Это

американский
фильм, и ника�
кого отноше�
ния к нашему
шедевру не
имеет». Потом
проходит вре�
мя, ЮНЕСКО

п р и с у ж д а е т
ему звание

«Артист мира».

– В «Летучем корабле» царевна За�
бава идет против воли своего отца. Она
отвергает материально обеспеченного
боярина, отдав предпочтение бедному
трубочисту. Вот лично вы – за любовь
или за родительскую волю при выборе
партнера по браку?

– Я – адвокат любви. Все должно
строиться на любви. Если нет любви,
ничего не произойдет.

– Гарри Яковлевич, а
как вы считаете, что глав�

ное в жизни?
– Ребята, я хочу вам

пожелать, чтобы никто из
вас не остался гадким утен�

ком. Чтобы вы все стали прекрас�
ными лебедями. Это необходимо –
чувствовать себя прекрасным лебе�

дем. Для этого нужно, чтобы вас лю�
били родители и потом любили ваши
избранники в жизни. Чтобы они в вас

видели прекрасных лебедей. Конечно,
многие из вас способные люди. Талант –
это доказательство твоих способностей,
трудолюбие, усидчивость и упорство в до�
стижении цели. Не будет такого, что
жизнь расстелет перед вами ковровую до�
рожку. А все будут кричать: «Дорогу! До�
рогу Тихону! Вот Тихон идет!» Не будет
такого. А будет так, как будет. И придет�
ся все время доказывать свою жизненную
теорему. Докажете – вы победили!

– И последний вопрос: Гарри Яковле�
вич, о чем будет ваш следующий фильм?

– Не скажу.

– Хотя бы намекните…
– Могу только название сказать –

«Рондо».

Гарри БАРДИН:

Когда я в детстве смотрела свой лю−
бимый «Летучий корабль» или уже
взрослой получила в подарок коллек−
цию мультфильмов Гарри БАРДИНА, то,
конечно же, не могла и представить,
что когда−нибудь увижу великого мас−
тера мультипликации лично. Но – чу−
деса случаются, совсем как в мульти−
ках. Наш разговор с Гарри Яковлеви−
чем состоялся в небольшом закуточке
на пятом этаже «Вершины». И вот жи−
вая легенда советской и российской
мультипликации, без картин которого
мое детство, как и детство миллионов
советских детей, было бы не таким
ярким и радостным, отвечает на мои
вопросы. Сам Гарри Бардин, который
произвел переворот в отечественной
анимации, первым для производства
мультипликационных фильмов исполь−
зовал самые необычные материалы
(спички в «Конфликте», проволоку в
«Выкрутасах», оригами в «Адажио»,
пластилин в «Брэке») – сидит рядом и
говорит о любви! А большую часть воп−
росов задали дети перед просмотром
мультфильма «Гадкий утенок».

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

«Я  АДВОКАТ ЛЮБВИ!»

– Что для вас самое важное в жизни?
– Для меня – моя любимая семья и

моя любимая мама. Ей я обязан всем
лучшим, что есть во мне. Если Горький
говорил, что всем обязан книгам, то я в
первую очередь – маме. Потому что я
несу из детства ту любовь, которую она
мне дала, и ее веру в мое великое буду�
щее. Если вас дома будут так любить,
как любили меня в детстве, из вас тоже
вырастут профессионалы в своем деле,
необязательно в мультипликации. Это
даст вам силы для борьбы. Ведь мир до�
статочно жесток, и если у вас за плеча�
ми «в рюкзаке» будет любовь ваших
родителей, то вам будет очень легко
идти по жизни.

– Над каким фильмом вы сейчас ра�
ботаете? (Спрашивает девочка лет
шести – ïðèì. àâò.)

– Ты задала такой сложный вопрос!
Дядя Гарри ищет деньги на новый
фильм. Фильм в голове уже сложился,
вопрос только в средствах. У нас, к со�
жалению, такое время, когда деньги
решают все. И если найду, то сделаю.
Но это не будет полнометражный

Я звоню ему в Париж и слышу по звону
бокалов, что идет банкет, наверняка ря�
дом с ним Президент Франции Николя
Саркози, министр культуры Франции и
другие официальные лица. Я говорю в
трубку: «Володя…» У него абсолютный
слух, мне не надо представляться. Спи�
ваков мне: «Да, Гарри». Я говорю: «Я
тебя поздравляю, Володя». «Спасибо,
Гарри. Скажи мне главное…» – «Что?»
– «Я буду озвучивать Петуха?!» Я гово�
рю: «У меня были сомнения на твой
счет. Но сегодня, когда ты получил зва�
ние «Артист мира»... Да, Володя, ты до�
стоин озвучивать Петуха!»

– У вас всегда такие известные лич�
ности озвучивали персонажей: Папа�
нов, Боярский, Муравьева. А сейчас
кого вы допускаете к микрофону? Кро�
ме Спивакова, конечно…

– В «Гадком утенке» у меня хоро�
шая команда: Армен Джигарханян, Ко�
стя Райкин, Володя Качан, Юлия Рут�
берг и хор Миши Турецкого.

– Гарри Яковлевич, а как вы попа�
ли на «Большие чтения», посвященные
«Домострою»?

– Устроители посчитали, что мульт�
фильм «Гадкий утенок» по теме близок
«Домострою». Судьба Гадкого утенка –
это отрицательный опыт «Домостроя»,
но это опыт.

P.S. У меня не было приглашения (журнали−
стам оно не требуется), поэтому устроители
буквально вымолили его у одного ребенка в
зале, где демонстрировали «Гадкого утенка».
И я наконец−то получила автограф, о кото−
ром мечтала всю жизнь! И который вы, ува−
жаемые читатели «СВ», видите на страницах
нашей газеты.

Подробнее о том, как проходили в Сургуте «Большие чтения на 60−й паралле−
ли», читайте в репортаже Елены САДОВНИКОВОЙ на цветном развороте.



.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 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Женские мечты

о дальних странах».
22.30 «Свидетели».
23.50 Сериал «Следствие по телу».
00.40 Х/ф «Я, снова я и Ирэн».
02.50, 03.05 Х/ф «Убийство

на базе «Президио».

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35 Местное время. «Вести.
Регион*Тюмень. Утро».

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

09.05 Шоу «С новым домом!»
10.00 Шоу «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 16.30, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион*Тюмень».
11.50 «Лучи смерти. Гиперболоид

инженера Филиппова».
12.50 Сериал «Кулагин и партнеры».
14.30 Местное время. «Вести.

Регион*Тюмень» с субтитрами.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал «Ефросинья.

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

благородных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал

«Дорогой мой человек».
23.50 «Вести+».
00.10 «Грозный. После ада».
01.00 Х/ф «Повесть

непогашенной луны».
02.50 Сериал «Закон и порядок».
03.45 Х/ф «Стакан воды».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 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».
18.55 СТВ. «Новости Сургута *

комментарий».
19.10, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.40 Сериал «Лесник».
23.35 Сериал «Терминал».
01.25 «Квартирный вопрос».
02.25 «Кулинарный поединок».
03.25 «Особо опасен!»
04.05 «Ты не поверишь!»

06.00, 06.55 «Зарядка чемпиона».
06.05 Серия «Бабушкины сказки».
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, 19.00 Сериал «Папины

дочки. Новые серии».
09.00, 13.48 «Что покупаем?»
09.15 «Книга жалоб».
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.00, 23.50, 00.30 «6 кадров».
12.30 Сериал «Ранетки».
14.00 «Чтобы все были дома».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Сериал «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Сериал «Воронины».
20.30, 22.50 Сериал «Светофор».
21.00 Х/ф «Миллионер поневоле».
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее.
01.00 Сериал «Теория большого

взрыва».
01.30 Х/ф «Какими мы были».
03.50 Сериал «Легенда об искателе».
04.40 Сериал «Кремлевские

курсанты».
05.35 М/с «Приключения

КонанаBварвара».

06.00, 08.00 «Настроение».

07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.10 В центре

событий.
08.30 Мультфильмы.
08.50 Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никанорова».
10.35, 11.45 Х/ф «Сильные духом».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
13.25 Документальный фильм.
14.20, 19.10 «Что покупаем?»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Я всё решу сама».
16.10 Мультфильм.
16.30 Шоу «Врачи».
18.10 «Классные уроки».
18.30 Сериал «Арабелла».
19.55 «Реальные истории» *

«В тени славы».
21.00 Х/ф «Тревожный отпуск

адвоката Лариной».
00.20 Х/ф «Горячая точка».
01.45 Х/ф «Шаг навстречу».
03.20 Х/ф «Это начиналось так...»
05.10 «Мужская жизнь».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «СолдатыB5».
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, 16.00, 19.00, 23.00

«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Мерлин и книга

чудовищ».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
21.00 СТВ. Чемпионат России

по волейболу.
00.00 «Новости 24».
00.30 «Приговор».
01.30 Х/ф «Ничего себе поездочка».
03.30 «Покер после полуночи».
04.20 Сериал «Студенты».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Изящная жизнь».
12.05 «Документальная камера» *

«Итальянская душа:
влечение к России».

12.45, 18.35 Д/с «Картографы».

13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Из золотой коллекции

телетеатра. Спектакль
«Месье Ленуар, который...».

15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей».

15.45 М/ф «Высокая горка»,
«Бабушка удава».

16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны*воришки».
17.05 «Монолог в 4*х частях».

Станислав Говорухин.
17.35, 20.45, 22.40, 01.35, 02.40 Д/с

«Мировые сокровища культуры».
17.50 Знаменитые фортепианные

концерты.
20.00 «Больше, чем любовь». Альберт

Эйнштейн и Милева Марич.
21.00, 01.55 Aсademia.
21.45 Торжественное закрытие II меж*

дународного фестиваля Мсти*
слава Ростроповича. Прямая
трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского.

23.00 «Парадный портрет власти».
Исаак Бродский.

23.50 Х/ф «Зеркало».

06.00 Мультфильмы.
07.00 «Ребятам о зверятах».
07.30 Д/с «Городские легенды.

Москва. Секретный бункер
Сталина».

08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.20, 18.30 В центре событий.
08.30, 18.00 «Что покупаем?»
09.00 Д/с «Загадки истории.

Треугольник дьявола».
10.00 Х/ф «Фантомы».
12.00, 19.00 Сериал «Менталист».
13.00 Сериал «Часы любви».
14.00 «Суперкнига».
14.45 «Я покупаю...»
15.00 Д/с «Городские легенды. Рига.

В соборе музыка звучала».
15.30 Д/с «Загадки истории.

Побег Фюрера».
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 «Шарктопус».

06.00 Д/с «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».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Женские мечты

о дальних странах».
22.30 «Открытый космос».
00.30 Х/ф «На линии огня».
02.50, 03.05 Х/ф «Война Коннорса».

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35 Местное время. «Вести.
Регион*Тюмень. Утро».

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

09.05 Шоу «С новым домом!»
10.00 Шоу «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 16.30, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион*Тюмень».
11.50 «Роковая ошибка генерала Пуго».
12.50 Сериал «Кулагин и партнеры».
14.30 Местное время. «Вести.

Регион*Тюмень» с субтитрами.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал «Ефросинья.

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

благородных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал

«Дорогой мой человек».
23.45 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий.
00.45 «Вести+».
01.05 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Сердце не камень».
04.30 «Городок».

04.55, 07.30 «НТВ утром».

07.00 СТВ. «Персональный счет».
08.35 «Следствие вели...»
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

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

Обзор за неделю».
11.00, 02.45 «До суда».
12.00, 01.45 «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 «Лесник».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Футбольная ночь».
03.45 «Безумный день».
04.05 «Ты не поверишь!»

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 ТОН.
06.55, 09.05, 13.48 «Что покупаем?»
07.10 Мультфильмы.
07.30 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
08.00, 19.00 Сериал «Папины

дочки. Новые серии».
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Необычайные

приключения Адель».
12.00, 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 Документальный фильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Сериал «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Сериал «Воронины».
20.30, 23.00 Сериал «Светофор».
21.00 Х/ф «Клик: с пультом

по жизни».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее.
01.30 Х/ф «Ребёнок на борту».
03.15 Сериал «Легенда об искателе».
04.05 Сериал

«Кремлевские курсанты».

06.00 «Настроение».
07.00 «Зарядка чемпиона».
07.05 ТОН.
07.55, 14.20, 19.10, 22.40 «Что покупаем?»
08.25 Х/ф «Шаг навстречу».
09.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
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11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории» *

«Нехорошая квартира».
13.25 Книга жалоб.
14.00, 19.30, 22.55 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Я всё решу сама».
16.15 Мультфильм.
16.30 Шоу «Врачи».
18.10 Документальный фильм.
19.55 «Порядок действий» * «Дело

о грязных подъездах».
21.00 Х/ф «Большая разница».
00.05 Х/ф «За витриной универмага».
01.45 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи».
03.35 Сериал «Чисто английское

убийство».
05.25 «Звезды московского спорта».

Сергей Панов.

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».
06.30 Итоги недели.
07.30 «Мошенники».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

«Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 Х/ф «Скалолазка и последний

из седьмой колыбели».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
21.00 СТВ. Чемпионат России

по волейболу.
00.00 «Новости 24».
00.30 «Три угла» с Павлом Астаховым.
01.30 Х/ф «Разведка 2022.

Инцидент меццо».
03.30 «Покер после полуночи».
04.20 Сериал «Студенты».

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

культуры.
10.15 «Кто там...»
10.40, 01.35, 02.50 Программа передач.
10.50 Х/ф «Девушка спешит

на свидание».
12.00 Д/ф «Заповедные люди».
12.40 «Линия жизни».

Татьяна Васильева.
13.35 Д/с «История произведений

искусства».

14.05 Из золотой коллекции
телетеатра. Спектакль
«Месье Ленуар, который...».

15.15, 17.35, 01.20 Д/с «Мировые
сокровища культуры».

15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей».

15.45 М/ф «Наргис», «38 попугаев».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны*воришки».
17.05 «Монолог в 4*х частях».

Станислав Говорухин.
17.50 Знаменитые фортепианные

концерты.
18.35 Д/с «Картографы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Кто мы?»
23.55 Д/ф «Инновация. Образ

современного искусства».
00.40 «Документальная камера» *

«Итальянская душа:
влечение к России».

02.30 Ф. Шуберт. Интродукция
и вариации.

06.00 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 «Ребятам о зверятах».
07.30 Мультфильм.
07.50, 08.55 «Зарядка чемпиона».
07.55 ТОН.
08.35, 14.45, 18.00 «Что покупаем?»
09.00 Д/с «Тайны века. Пропавший

сын Никиты Хрущева».
10.00 Х/ф «Запрет на любовь».
12.00 «Далеко и еще дальше» .
13.00 Д/с «Греческие мифы».
14.00 «Классные уроки».
14.20, 18.30 В центре событий.
15.00 Д/с «Городские легенды. Москва.

Секретный бункер Сталина».
15.30 Д/с «Загадки истории.

Треугольник дьявола».
16.30 «Как это сделано».
17.00 Документальный фильм.
17.30 Сериал «Арабелла».
18.15 «Горные вести».
19.00 Сериал «Менталист».
20.00 СТВ. «Народная дружина».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Сериал «Грань».
22.00 Х/ф «Фантомы».

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

Джинджер».

+ СИН

+ СИН
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СТВ�1 +

СТВ�3 +

СТВ�1 +

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, мальчикаBгения».
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.25 Сериал «айКарли».
14.30 «Дом*2. Live».
16.20 Х/ф «Телепорт».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки».
23.00, 03.50 «Дом*2. Город любви».
00.00 «Дом*2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 Х/ф «Здесь курят».
02.50 «Комеди Клаб».
04.55 «Школа ремонта».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.50 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 М/ф «Как Знайка придумал

волшебный шар».
09.25, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.05 Д/ф «Андрей Миронов.

Обыкновенное чудо».
11.00 «Говорун*шоу».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Югра в лицах. Аура Урая».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 Шоу «Дайте слово. ЖКХ.

Снег тает * крыша течет!»
14.10 «Ералаш».
15.55 М/ф «Дом для леопарда».
16.05, 02.35 Документальный

фильм.
17.30 М/ф «Когда медвежонок

проснется».
17.40 Д/с «Большие идеи для

маленькой планеты*2».
18.15 «Север». Время есть.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
20.10 Сериал «Господа офицеры».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
21.45 Д/ф «Дороже золота».
22.05 Сериал

«Принцесса и нищий».
00.05 Чемпионат мира по биатлону

и лыжным гонкам среди
инвалидов и лиц с ограни*
ченными возможностями
здоровья.
Лыжная гонка на дальнюю
дистанцию 5 км стоя.

03.35 Сериал «Афромосквич».
04.30 «Документальный детектив».

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

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

Нейтрона, мальчикаBгения».
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.25 Сериал «айКарли».
14.30 «Дом*2. Live».
16.15 Х/ф «Элвин и бурундуки».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Элвин и

бурундукиB2».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «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 «Привет с побережья».
05.10 Шоу «Комедианты».
05.25 Сериал «Саша + Маша».

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

05.35 М/ф «Загадочная планета».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 М/ф «Незнайка за рулем».
09.25, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.10, 20.10 Сериал

«Господа офицеры».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15, 18.15 «Север».

Агентство советов.
11.30 М/ф «Таинственная

пропажа».
11.50 Сериал «Дубровский».
13.30 Чемпионат мира по биатлону

и лыжным гонкам среди инва*
лидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Лыжная гонка на дальнюю ди*
станцию 5 км стоя.

15.50 Мультфильм.
16.05, 22.05 Сериал

«Принцесса и нищий».
17.30 М/ф «Легкий хлеб».
17.40 Д/с «Большие идеи для

маленькой планеты*2».
19.30, 21.45 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.35 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.50 Чемпионат мира по биатлону

и лыжным гонкам среди инва*
лидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Лыжная гонка на дальнюю ди*
станцию 2,5 км сидя.

02.45 Документальный фильм.
03.40 Сериал «Афромосквич».
04.30 «Документальный детектив».



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

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

Нейтрона, мальчикаB
гения».

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

13.25 Сериал «айКарли».
14.30 «Дом*2. Live».
15.55 Х/ф «Лохматый папа».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Улетный транспорт».
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 04.20 «Дом*2. Город любви».
00.00 «Дом*2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.25 Сериал «Бывает и хуже».
02.55 Д/ф «Что за хрен этот

Джексон Поллок?»
05.20 Сериал «Саша + Маша».

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 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 «Команда».
09.20 М/ф «Кто придет

на новый год?»
09.30, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.10, 20.10 Сериал

«Господа офицеры».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
11.15, 18.15 «Север». Агентство

советов.
11.35 Сериал «Дубровский».
12.45, 19.30, 21.45 «Без посредников».
13.30 «Говорун*шоу».
14.05, 02.45 Документальный фильм.
15.50 Мультфильм.
16.05, 22.05 Сериал

«Принцесса и нищий».
17.30 М/ф «Малиновка

и медведь».
17.40 Д/с «Большие идеи

для маленькой планеты*2».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 «Персональный счет».
23.50 Чемпионат мира по биатлону

и лыжным гонкам среди инва*
лидов и лиц с ограниченны*
ми возможностями здоровья.
Биатлон, 7,5 км.

03.40 Сериал «Иное».
04.30 «Документальный детектив».
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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 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.25 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Женские мечты

о дальних странах».
22.30 «Среда обитания» * «Во саду

ли, в огороде».
23.50 «Белый воротничок».
00.40 Х/ф «Глаза змеи».
02.40, 03.05 Х/ф «Откровения

юной невесты».

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35 Местное время. «Вести.
Регион*Тюмень. Утро».

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

09.05 Шоу «С новым домом!»
10.00 Шоу «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 16.30, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион*Тюмень».
11.50 «Гений пародии. Недолгая

жизнь Виктора Чистякова».
12.50 Сериал «Кулагин и партнеры».
14.30 Местное время. «Вести.

Регион*Тюмень» с субтитрами.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал «Ефросинья.

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

благородных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал

«Дорогой мой человек».
23.50 «Вести+».
00.10 «Осторожно, зеркала!

Всевидящие».
01.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот».
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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 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Женские мечты

о дальних странах».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Святоша».
02.50, 03.05 Х/ф «Беглый огонь».

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35 Местное время. «Вести.
Регион*Тюмень. Утро».

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

09.05 Шоу «С новым домом!»
10.00 Шоу «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 16.30, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион*Тюмень».
11.50 «Хирург от Бога... Пирогов».
12.50 Сериал «Кулагин и партнеры».
14.30 Местное время. «Вести.

Регион*Тюмень» с субтитрами.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал «Ефросинья.

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

благородных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Дорогой мой человек».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Старец. Русское чудо».
01.00 Х/ф «Принц и яB3.

Медовый месяц».

03.00 Горячая десятка.
04.05 «Городок».

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 «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 «Лесник».
21.50 Сериал «Терминал».
23.50 Сериал «Адвокат».
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Порту» (Португалия) * «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция.

03.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.30 «Дачный ответ».
04.30 «Безумный день».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 Серия «Бабушкины сказки» B

«Чудесный колокольчик».
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, 19.00 Сериал «Папины

дочки. Новые серии».
09.05, 13.48 «Что покупаем?»
09.30, 23.50 «6 кадров».
12.30 Сериал «Ранетки».
14.00 «Суперкнига».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Сериал «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Сериал «Воронины».
20.30, 22.50 Сериал «Светофор».
21.00 Х/ф «Реальные кабаны».
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее.
00.30 Документальный фильм.
01.00 Сериал

«Теория большого взрыва».
01.30 Х/ф «Тёмный город».

03.25 Сериал «Легенда об искателе».
04.15 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.10 М/с «Приключения

КонанаBварвара».

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.15, 23.00 В центре

событий.
08.25, 16.15 Мультфильм.
09.00 Х/ф «Это начиналось так...»
10.55 «Звёзды московского спорта».

Людмила Пахомова и
Александр Горшков.

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Смерш».
13.45, 18.25 Документальный фильм.
14.20, 19.00, 22.45 «Что покупаем?»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Я всё решу сама».
16.30 Шоу «Врачи».
18.10 «Новое поколение».
18.45 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Окна».
00.15 Д/ф «Покорённый космос».
01.00 Х/ф «Гладиатор по найму».
02.40 Х/ф «Тревожный отпуск

адвоката Лариной».
04.30 Д/ф «Бумеранг».
05.20 «Реальные истории».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «СолдатыB5».
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, 16.10, 19.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
13.50 Х/ф «Разворот».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Знахарь».
22.00 «Реальность» * «Секретные

территории».
00.00 «Новости 24».
00.30 Х/ф «Спартак.

Кровь и песок».

02.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.

03.30 «Покер после полуночи».
04.30 Сериал «Студенты».

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

культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Единожды солгав».
12.15 «Лето Господне». Благовещение

Пресвятой Богородицы.
12.45 Д/ф «Тайна египетского склепа».
13.35 «Третьяковка * дар бесценный!»

«Адресаты Лаврушинского».
14.05 Х/ф «Картина».
15.40 Мультфильмы.
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны*воришки».
17.05 «Монолог в 4*х частях».

Станислав Говорухин.
17.30, 02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.50 Знаменитые фортепианные

концерты.
18.40 Д/ф «Волшебный Египет:

хроники вечности».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 Д/ф «Звездная роль

Владимира Ивашова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Парадный портрет власти».

Альфред Эберлинг.
23.50 Х/ф «Тема».
01.25 Д/ф «Дом Искусств».

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

Великий*Великий Павел».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Жизнь и

приключения роботаB
подростка».

07.55 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 09.00, 02.00 Сериал «Класс».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Сериал

«Универ».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

02.50 Сериал «Закон и порядок».
03.40 Х/ф «Стакан воды».

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 «Лесник».
23.35 Сериал «Терминал».
01.25 «Главная дорога».
02.00 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА.

«Барселона» (Испания) *
«Шахтер» (Украина).

04.15 «Лига Чемпионов УЕФА. Обзор».
04.30 «Безумный день».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 «Бабушкины сказки».
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, 19.00 Сериал «Папины дочки.

Новые серии».
09.05, 13.48 «Что покупаем?»
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.00, 23.50, 00.30 «6 кадров».
12.30 Сериал «Ранетки».
14.00 Сериал «Арабелла».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Сериал «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Сериал «Воронины».
20.30, 22.50 Сериал «Светофор».
21.00 Х/ф «Без чувств».
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее.
01.00 Сериал «Теория большого

взрыва».
01.30 Х/ф «Совершенство».
03.45 Сериал «Легенда об искателе».
04.35 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.30 М/с «Приключения

КонанаBварвара».
05.50 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.15 В центре

событий.
08.25 Мультфильмы.
08.50 Х/ф «Сердце бьется вновь».
10.40 «Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Смерш».
13.45, 18.10 Документальный фильм.
14.20, 19.10, 23.00 «Что покупаем?»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Я всё решу сама».
16.15 Мультфильм.
16.30 Шоу «Врачи».
18.30 Ваше здоровье.
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Осенний вальс».
00.30 Х/ф «Прорыв».
02.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка

Никанорова».
03.50 Х/ф «Внимание!

Всем постам...»
05.20 «Звезды московского спорта».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «СолдатыB5».
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, 16.00, 19.00, 23.00

«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Ничего себе поездочка».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «Спортклуб».
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Знахарь».
22.00 «Реальность» * «Гениальный

сыщик».
00.00 «Новости 24».
00.30 Х/ф «Разворот».
02.55 «В час пик». Подробности.
03.30 «Покер после полуночи».
04.20 Сериал «Студенты».

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

культуры.

10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Зеркало».
12.30 Живое дерево ремесел.
12.45 Д/с «Картографы».
13.35 Легенды Царского Села.
14.05 Х/ф «Картина».
15.40 Мультфильмы.
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны*воришки».
17.05 «Монолог в 4*х частях».

Станислав Говорухин.
17.30, 21.10, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.50 Знаменитые фортепианные

концерты.
18.30 Д/ф «Роберт Бернс».
18.40 Д/ф «Тайна египетского склепа».
20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 «Генералы в штатском».

Павел Судоплатов.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Магия кино».
23.00 «Парадный портрет власти».

Николай Андреев.
23.50 Х/ф «Единожды солгав».
01.25 Концерт.

06.00, 14.00 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 «Ребятам о зверятах».
07.30 Д/с «Городские легенды. Рига.

В соборе музыка звучала».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.20, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.45, 18.00 «Что покупаем?»
09.00 Д/с «Загадки истории.

Побег Фюрера».
10.00 Х/ф «Шарктопус».
12.00, 19.00 Сериал «Менталист».
13.00 Сериал «Часы любви».
15.00 Д/с «Городские легенды.

Ваганьково».
15.30 Д/с «Загадки истории.

Тайна Атлантиды».
16.30 «Как это сделано».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
20.00 Диалог.
21.00 Сериал «Грань».
22.00 Х/ф «ИзBпод земли».
00.00 Сериал «Остров Харпера».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения

роботаBподростка».
07.55 М/с «Как говорит

Джинджер».

СТВ�3 ++ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН
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,
мальчикаBгения».

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

13.25 Сериал «айКарли».
14.30 «Дом*2. Live».
16.20 Х/ф «Элвин и бурундукиB2».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Лохматый папа».
23.00 «Дом*2. Город любви».
00.00 «Дом*2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф «Сделано в Америке».
05.05 Шоу «Комедианты».
05.15 Сериал «Саша + Маша».

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 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 М/ф «НезнайкаBпоэт».
09.25, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.10, 20.10 Сериал

«Господа офицеры».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15, 18.15 «Север».

Агентство советов.
11.35 Сериал «Дубровский».
12.45, 21.45 «Крик».
13.30 Чемпионат мира по биатлону

и лыжным гонкам среди
инвалидов и лиц
с ограниченными возможно*
стями здоровья.
Лыжная гонка на дальнюю
дистанцию 2,5 км сидя.

15.55 Мультфильм.
16.05, 22.05 Сериал

«Принцесса и нищий».
17.30 М/ф «Хочу луну».
17.40 Д/с «Большие идеи для

маленькой планеты*2».
19.30 «Югра в лицах. Дом у озера».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 Х/ф «Музыка из другой

комнаты».
02.35 Документальный фильм.
03.35 Сериал «Иное».
04.30 «Документальный детектив».
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200 выставок!

На пресс�конференции, посвящен�
ной фестивалю, присутствовали инте�
ресные и талантливые люди: Олег
Пайбердин, дирижер ГАМ�оркестра
(ГАМ – галерея актуальной музыки –
ïðèì. àâò.), Глеб Ершов, идейный ру�
ководитель галереи «Navicula Artis»,
и Сергей Зятьков, композитор галереи
«Стерх».

Лариса Гурова, директор галереи,
коротко описала вехи большого пути
своего детища. Любители искусства
помнят многие выставки, но вряд ли
четко представляют их число и разно�
образие. Всего выставок было более
двухсот, а посмотрели их около 170
тысяч человек! На организацию и про�
ведение общественно значимых проек�

т о в
было привле�
чено 10,5 млн.рублей
внебюджетных средств.
Коллекция современного ис�
кусства «Стерха» составляет 290
единиц хранения (живопись, графика,
фотографика, фотография, скульптура,
ДПИ, инсталляции). Авторов – 34.

Шаг за шагом

В 2001 году у сургутских художни�
ков появилась своя площадка для пре�
зентации творчества. Галерея представ�
ляет их в городах округа: Ханты�Ман�
сийске, Лангепасе, Тобольске, Тюмени.
Со «Стерхом» сотрудничают галереи
Москвы, Самары, Новосибирска и Том�
ска.

В 2002 году впервые в городе были
представлены проекты международно�
го уровня: «Новосибирская Биеннале
графики», «Арт�Новосибирск». Сургу�
тяне учатся понимать современное ис�
кусство: проводятся лекции, экскур�
сии, в залах работают искусствоведы.

В 2003 году впервые проходит выс�
тавка громких имен: Борис Кочейшвил�
ли, Арон Зинштейн, Сергей Бочаров и
др. Круг городов�партнеров расширяет�
ся, уже включая Москву, Санкт�Петер�
бург, Иматру (Финляндия). Галерея
становится сокуратором художествен�
ного проекта «Северная Пальмира».
Дан старт комплектованию коллекции
современного искусства «Наследие Си�
бири».

В 2004 году новосибирские дизайне�
ры разрабатывают фирменный стиль
галереи, у нее появляется собственный
сайт. «Стерх» выступает куратором
Международного проекта «Внутренняя
Азия. Северная версия». Министерство
культуры РФ покупает для галереи про�
изведения известных художников.

С вступительным словом к участ�
никам конференции обратился Яков
Черняк, заместитель главы Админис�
трации города Сургута, Президент
Фонда развития и коммуникации се�
верных городов «60�я параллель»:
«Какая концентрация интеллекта и
таланта в зале. Это здорово!». Яков Се�
менович отметил, что Север – это тер�
ритория освоения, а значит, в первую
очередь, территория преодоления. Из
рук Черняка получили дипломы и
благодарственные письма лучшие се�

мьи и те, кто больше все�
го поддерживал и помогал
развиваться этому масш�
табному проекту, который
охватывает такие города,
как Выборг, Санкт�Петер�
бург, Сыктывкар, Петро�
заводск, Нижневартовск,
Якутск, Магадан.

Далее последовало вы�
ступление Екатерины Ге�
ниевой, директора Всерос�
сийской государственной
библиотеки иностранной
литературы, руководите�
ля проекта «Большие чте�
ния». Екатерина Юрьевна
выделила шесть феноме�
нов семьи: биологичес�
кий, психологический,
экономический, социально�культур�
ный, половой и религиозный. По ее сло�
вам, настоящие постулаты крепкой пат�
риархальной семьи нужно искать в
древнем (XVI века) «Домострое», а не в
окружающей действительности: «Домо�
строй» посылает некий сигнал � посмот�
рите, подумайте, поговорите о том, что
можно сделать всей семьей и для се�

мьи»! Каждый из участников конферен�
ции, вне зависимости от темы доклада,
приходил к одному выводу – причину
семейных проблем нужно искать имен�
но в человеческой индивидуализации.
В век информационных технологий
люди стремятся не к созданию семьи, а
к зачастую излишнему количеству нео�
бременительных социальных связей.

Александр Архангельский, про�
фессор Национального исследова�
тельского университета Высшей
школы экономики, обозреватель
РИА�Новости, автор и ведущий ТВ�
программы «Тем временем», заявил:
«Если государство просто будет рас�
сказывать всем о том, как хорошо
жить в семье, то это так и останется
бюрократической говорильней». По
мнению Архангельского, для моло�
дых сегодня не осталось социальных
«лифтов». Без связей добиться чего�
либо сложно, а учиться в одном клас�
се или на одном курсе с «теми самы�
ми» могут, разумеется, единицы. По�
этому молодые не стремятся женить�
ся раньше тридцати, а до этого воз�
раста бьются за карьеру, стараясь
приобрести хоть какие�то материаль�
ные блага для будущей семьи. Кста�
ти, старшие дети самого Архангель�
ского, по его словам, вступать в брак
не торопятся, и это неудивительно –
государство пока не спешит созда�
вать приемлемых условий для разви�
тия института брака в России.

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

ËÅÒÈ, ÑÓÐÃÓÒÑÊÈÉ «ÑÒÅÐÕ»!
Галерея современного искусства «Стерх» празднует

свое десятилетие. Этому событию был посвящен

мини−фестиваль «Десятая весна. Юбилейное при−

ношение Стерху», который прошел 25−26 марта.

В рамках праздника состоялась выставка пи−

терских художников на фоне концертов со−

временной академической, а также необыч−

Галерея, название
которой переводится
как «белый журавль»,
отпраздновала 10−летие

ФЕНОМЕНЫ СЕМЬИ
Очередные «Большие чтения

на 60−й параллели» посвятили
самой семейной книге

Åëåíà ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÀ

30 марта в СурГУ прошла конферен−
ция «XXI век – нравственные ценно−
сти института семьи». Мероприятие
стартовало в рамках проекта «Боль−
шие чтения на 60−й параллели. До−
мострой: скрепить семью книгой».
Участники искали ответы на вечные
вопросы: как воспитать детей, на чем
держится институт брака, как реша−
ются семейные проблемы? В центре
конференции − книга «Домострой»,
в которой прописаны основы созда−
ния и сохранения семьи.

ной музыки от XII до XXI века,

иначе говоря, старого−старого

авангарда. Прекрасная музыка,

которую до этого, кроме редких

специалистов, никто не слышал.

Флейта и неваляшки

Среди музыкальных номеров
мини�фестиваля, кроме необычной
музыки XII�XXI веков, можно отме�
тить выступление флейтистки Эдиты
Фил, которое называлось «Интимная
жизнь предметов домашнего обихо�
да». Эдита в совершенстве владеет со�
временной техникой игры на флейте.
Слушателей изумило, что ей удава�
лось извлечь из музыкального инст�
румента такие нехарактерные для

него звуки, как шелест и
шепот.

А в других номерах му�
зыканты задействовали…
неваляшек. Как рассказал
Сергей Зятьков, игрушки
проходили кастинг в мага�
зине «Детский мир», в
итоге были выбраны три
больших и самых благо�
звучных неваляшки, а
«подпевали» им еще не�
сколько маленьких.

До начала фестиваля
сотрудники галереи с гор�
достью показали свой на�
стоящий, древний, работа�
ющий граверный станок �

и даже изготовили на нем гравюру, ко�
торую подарили нашей газете.

Удачного полета тебе, «Стерх»!
Пусть он будет долгим и приятным, с
небольшими передышками на греш�
ной, но родной земле.

В 2005 году получен Грант Губерна�
тора ХМАО на реализацию Междуна�
родного проекта «Фотографика�АНИ�
МА».

В 2006 году организован арт�клуб
«Чай�Таун», его двери открыты до по�
луночи. Проходят презентации совре�
менного искусства Китая.

В 2007 году впервые начинается се�
рия выставок антикварного, оригиналь�
ного японского искусства из частных
коллекций. Тогда же проходят выстав�
ки авторской игрушки.

2008�2011 гг. – реализация уникаль�
ного социального проекта «Рельефы
цвета» (искусство слепых и зрячих для
слепых и зрячих).

А кто не помнит уникальные выстав�
ки тропических птиц и бабочек? Жи�
вых! Зимой!

И это только часть проектов иници�
ативных работников галереи.



CMYK

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ï Î Ë È Ò È Ê À

№12 (488) · 2 апреля 2011 г№12 (488) · 2 апреля 2011 г№12 (488) · 2 апреля 2011 г№12 (488) · 2 апреля 2011 г№12 (488) · 2 апреля 2011 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå1515151515

Взяли – несите!

Юрий Кузьменко начал свое пос�
леднее заседание в качестве Предсе�
дателя Думы города Сургута IV созы�
ва и очень быстро закончил – после
практически единогласно избрания
на должность нового Председателя
Сергея Бондаренко. И с зампредами
заминок не случилось. Кандидатуры

( Продолжение. Начало на стр. 1 )

РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБ

депутатов Олега Сазонова и
Евгения Дьячкова, равно как
и кандидатура самого Бонда�
ренко, были заранее утверж�
дены «Единой Россией», кото�
рую в Думе V созыва представ�
ляют 24 депутата из 25�ти. За
председателя и двух зампре�
дов проголосовали единоглас�
но. А вот с вопросом об осво�
божденном зампреде с наско�
ка определиться не получи�
лось. «Я готов совмещать свою
основную работу с депутат�
ской», – поспешил взять на
себя груз ответственности Олег
Сазонов, который вне полити�
ки занимает вообще�то доста�
точно ответственный и трудо�
емкий пост начальника отде�
ла кадров и трудовых отноше�
ний ОАО «Газпром�переработ�
ка». Этой же позиции в стиле
Жванецкого – «взяли на себя и с чес�
тью несем» – придерживается и дирек�
тор Сургутского аэропорта Евгений
Дьячков. Но если Евгений Вячеславо�
вич был переизбран на пост заместите�
ля председателя Думы г. Сургута и в те�
чение пяти лет уже прошел, что назы�
вается, обкатку в представительном
органе местного самоуправления, то
Олегу Анатольевичу еще предстоит вку�
сить все прелести нелегкой и не всегда
благодарной нормотворческой работы.
Вес пачек с документами, которые сле�
дует прорабатывать перед заседаниями
постоянных думских комитетов и перед

депутатскими слушани�
ями, идет, без всякого
преувеличения, на кило�

граммы. Поэтому работа,
что называется, на два
фронта и без отрыва от
производства вряд ли на�
ладится так скоро, как
хотелось бы.

Не будем лихорадить

По закону депутаты на первом засе�
дании новой Думы должны были опре�
делить – будет ли в представительном
органе должность освобожденного депу�
тата. Любой народный избранник име�
ет право таковым стать, независимо от
того – заместитель председателя он либо
рядовой думец. Но в истории предста�
вительной власти Сургута такого еще не
было. Не суждено было и в этот раз. Но
– по порядку. Слово взял Виктор Ряб�
чиков: «Я готов быть освобожденным
депутатом, если это нужно городу. Всю
жизнь занимаюсь общественной рабо�

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ,
Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
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НАША СПРАВКА

Нефтяник, общественник, депутат
Сергей Бондаренко родился 21 апреля 1968 года в г. Речи−

ца Гомельской области БССР, имеет высшее профессиональ−

ное образование. До избрания депутатом Думы Сургута ра−

ботал председателем первичной профсоюзной организации

аппарата управления ОАО «Сургутнефтегаз» Объединенной

профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» Нефтегаз−

стройпрофсоюза РФ. Член Совета Общественной палаты Хан−

ты−Мансийского автономного округа – Югры, член комис−

сии по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению,

председатель правления региональной национально−куль−

турной автономии «Белорусы Югры» г. Сургута. Избран в

Верховную Раду Объединения белорусов мира.

Александр Сидоров: «Вас избирали, прежде всего,
как граждан, а не как политиков. Помните всегда,
что вы представляете интересы всех сургутян»

Дмитрий Попов: «Давайте работать
плодотворно и конструктивно!»

Сергей Бондаренко: «Я буду строить свою работу так, чтобы не опускать потом
глаза перед своими избирателями и сургутянами вообще»

той, мне не привыкать, поэтому – выс�
тавляю свою кандидатуру!»

Коллеги Виктора Николаевича дол�
го не могли прийти к единому мнению,
однако в итоге все�таки решили, что Ряб�
чиков нужнее в сфере профессионально�
го образования, на посту заместителя ру�
ководителя Ресурсного центра. «Мы все
обсудили коллегиально, и я согласился
с мнением большинства. Оно обоснован�
но. Если необходимость возникнет, что
вероятно, мы вправе внести поправки в
Устав Думы. Не будем лихорадить сей�
час, а вернемся к вопросу чуть позже»,
– заявил «СВ» Виктор Рябчиков. Кто же
теперь будет выполнять тот объем рабо�
ты, который в Думе IV созыва брал на

есть аппарат, который в любом случае
возьмет какой�либо объем работы на
себя», – прокомментировал новый
Председатель Думы Сергей Бондаренко.

Свои плюсы

Но и в таком раскладе есть свои
плюсы. Сэкономленные на должнос�
ти освобожденного думца деньги
предложил отдать в Фонд Победы
Алексей Булих. «День Победы не за
горами. Давайте те деньги, которые
остались в бюджете, передадим вете�
ранам», – предложил Алексей Ива�
нович. Единогласное решение всех де�
путатов, однако же, противоречило
закону, в соответствии с которым ни�
какие бюджетные деньги не могут пе�
рераспределяться по фондам, даже на
такие благие цели. Так или иначе,
статей в бюджете города, в соответ�
ствии с которыми можно вполне ле�
гитимно потратить сэкономленный
миллион, еще предостаточно. А пока
каждый депутат ставит себе задачи и
планирует работу по их выполнению:
«Проблемы я обозначил, будучи кан�
дидатом, на встречах с избирателями.
К примеру, у нас в районе нет шко�
лы, и это существенная трудность.
Будем работать», – поделился плана�
ми с «СВ» Игорь Бруслиновский.

себя освобожденный зампред Алексей
Савенков? «С вопросами юридически�
ми и организационными я знаком не
понаслышке, думаю, справимся. На�
деюсь, что и Сазонов, и Дьячков меня
поддержат. В конце концов, у нас ведь

ГЛАЗ НЕ ОПУСКАТЬГЛАЗ НЕ ОПУСКАТЬ



08.35 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»

09.35, 15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
11.00, 04.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.40 «Суд присяжных:

главное дело».
16.40 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 «Ванга возвращается! Секретный

архив прорицательницы».
22.15 «НТВшники».

Арена острых дискуссий.
23.20 «Странный пол».

Научный детектив.
00.30 «Музыкальный ринг НТВ.

Супербитва». Звезды 90&х
против звезд 2000&х.

01.55 Х/ф «В пролете».
05.10 «Ты не поверишь!»

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

06.05 Серия «Бабушкины сказки» �
«Гуси�лебеди».

06.30, 13.30, 18.30, 22.45 В центре
событий.

07.00 М/с «Приключения
мультяшек».

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

08.00, 19.00 Сериал «Папины
дочки. Новые серии».

09.05, 13.48, 23.15 «Что покупаем?»
09.30 «6 кадров».
10.30 Д/ф «Полосатое счастье».
11.30 «Ералаш».
12.30 Сериал «Ранетки».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
15.30 Сериал «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Сериал «Воронины».
20.30 Сериал «Светофор».

21.00 Х/ф «Громобой».
Жанр: боевик, приключения
(США, Германия, Великобритания, 2006)

Режиссер: Джеффри Сакс.
В ролях: Алекс Петтифер, Эван МакГрегор,
Микки Рурк, Билл Найи, Софи Оконедо.

Алекс Райдер � 14�летний сирота,
воспитываемый дядей. Когда его
опекун неожиданно погибает, Алекс
узнает, что тот был агентом
Британской секретной службы.
Правительство просит Алекса
продолжить выполнение дядиной
миссии � расследования преступных
дел крупного бизнесмена.
Тут Алексу и приходится применить
все его умения и знания, которые
передал ему опекун: альпинизм,
подводное плавание, боевые искусства
и умение обращаться с новейшими
техническими изобретениями.
В руках Алекса � судьба всего мира.

23.30 24&я торжественная церемония
вручения национальной
кинематографической премии
«Ника».

02.30 Х/ф «Марго на свадьбе».
04.15 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.10 М/с «Приключения

Конана�варвара».

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.10 В центре

событий.
08.25, 16.15 Мультфильм.
08.45 Х/ф «Все против одного».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Сувенир для прокурора».
13.40 Фильм.
14.20, 19.10, 22.55 «Что покупаем?»
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Я всё решу сама».
16.30 Шоу «Врачи».
18.10 «Суперкнига».
18.30 «Чтобы все были дома».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
00.35 Х/ф «Красотки».
02.20 Х/ф «Осенний вальс».

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

«Провинциалы».
17.10 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. Телемагазин.
21.00 Сериал «Знахарь».
22.00 «Реальность» & «Тайны мира

с Анной Чапман».
23.30 Итоги недели.
00.20 «Бункер News».
01.20 «Кто здесь звезда?

Идеальное интервью».
01.50 Х/ф «Радио любви».
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.
10.30, 02.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Тема».
12.20 «Война Жозефа Котина».
12.45 Д/ф «Волшебный Египет &

хроники вечности».
13.35 «Письма из провинции» &

Новочеркасск.
14.05 Х/ф «Картина».
15.40 «В музей & без поводка».
15.50 М/ф «Муравьишка�

хвастунишка».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Обезьяны&воришки».
17.05 «Кто мы?»
17.35, 22.45 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.50 Билет в Большой.
18.30 К юбилею Сергея Лейферкуса.

«Да здравствует оперетта!»
19.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести

и рассказы XIX столетия».
21.50 «Линия жизни». Александр

Лазарев и Светлана Немоляева.
23.00 «Парадный портрет власти» &

Дмитрий Налбандян.
23.50 «Пресс&клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».
01.55 Концерт.
02.45 Д/ф «Поль Гоген».

06.00, 14.00 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 «Ваше здоровье».
07.30 Документальный фильм.
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
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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 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «До ре & Игорь Николаев».

23.40 «Закрытый показ» �
х/ф «Тюльпан».

Жанр: мелодрама, комедия
(Германия, Казахстан, 2008)

Режиссер: Сергей Дворцевой.
В ролях: Асхат Кучинчереков,
Самал Еслямова, Ондасын Бесикбасов,
Толепберген Байсакалов, Береке
Турганбаев.

Асхат демобилизовался и возвращается
в любимый Казахстан. Асхат любит
степной простор, закаты и рассветы.
Он любит весь этот мир. Он, бывший
моряк Тихоокеанского флота, мечтает
быть чабаном. И он им станет! Но вот
загвоздка: для того, чтобы получить
отару, ему надо обязательно жениться.
А подходящая девушка во всей округе,
на много километров � одна. Но зато
какая! И зовут ее Тюльпан…

02.50 Х/ф «Громовое сердце».
05.05 Сериал «Сердце Африки».

05.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35 Местное время. «Вести.
Регион&Тюмень. Утро».

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

09.05 Мусульмане.
09.15 Шоу «С новым домом!»
10.10 Шоу «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 20.30 Местное время. «Вести.

Регион&Тюмень».
11.50 «Мой серебряный шар.

Анастасия Вертинская».
12.50 Сериал

«Кулагин и партнеры».
14.30 Местное время. «Вести.

Регион&Тюмень» с субтитрами.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
16.30 Местное время.

«Вести. Уральский меридиан».
16.50 Сериал «Все к лучшему».
17.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А».
22.30 «Юрмала».
00.15 Х/ф «Одиночка».
02.30 Х/ф «Сироты».

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

Сургута».
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08.05, 14.20, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.45, 18.00 «Что покупаем?»
09.00 Д/с «Загадки истории.

Бойня на побережье».
10.00 Х/ф «Рой».
12.00 Сериал «Менталист».
13.00 Сериал «Часы любви».
15.00 Д/с «Городские легенды.

Гремячий ключ.
Водопад здоровья».

15.30 Д/с «Загадки истории.
Пришельцы под прикрытием».

16.30 «Как это сделано».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
19.00 Х/ф «Эрагон».
21.00 СТВ. «Спортклуб».
21.30 СТВ. «Сарафан FM».
21.45 СТВ. Телемагазин.
22.00 СТВ. «Народная дружина».
22.30 СТВ. «Персональный счет».
23.00 Сериал «Пси�фактор».
00.00 «Европейский покерный тур».
01.00 Х/ф «Вавилон�5.

Призыв к оружию».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Жизнь и

приключения робота�
подростка».

07.55 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30 Сериал «Класс».
09.00, 02.00, 02.30 Сериал

«Бывает и хуже».
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 Сериал «айКарли».
14.30 «Дом&2. Live».
16.25 Х/ф «Улетный транспорт».
18.30 Сериал

«Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Интерны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 «Наша Russia».
23.00 «Дом&2. Город любви».
00.00 «Дом&2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
03.00 Х/ф «Не говорите маме,

что няня сдохла».
05.10 Шоу «Комедианты».
05.20 Сериал «Саша + Маша».

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 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 М/ф «Незнайка�художник».
09.25, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.10, 20.05 Сериал

«Господа офицеры».
11.00, 19.30 «Север». Новости

Севера.
11.15, 19.45 «Север». Агентство

советов.
11.35 Сериал «Дубровский».
12.45 «Крик».
13.30 Чемпионат мира по биатлону и

лыжным гонкам среди инвали&
дов и лиц с ограниченными воз&
можностями здоровья. Биатлон,
7,5 км.

15.55 Мультфильм.
16.05 Сериал

«Принцесса и нищий».
17.30 «Ералаш».
17.40 Д/с «Большие идеи

для маленькой планеты&2».
18.15 Шоу «Дайте слово. ЖКХ.

Тайны ТСЖ».
21.05 Х/ф «Моя жизнь».
23.35 Чемпионат мира по биатлону и

лыжным гонкам среди инвали&
дов и лиц с ограниченными воз&
можностями здоровья. Спринт.

02.35 Концерт Григория Лепса.



08.20 Лотерея «Русское лото».
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.
15.10 «Своя игра».
16.25 «История всероссийского

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

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 Шоу «Центральное телевидение».
22.00 Сериал «Глухарь».
00.55 «Авиаторы».
01.30 «В зоне особого риска».
02.05 Х/ф «Школьные джунгли».
04.10 «Ты не поверишь!»

06.00 Сериал «Собачье дело».
08.00, 15.00 ТОН.
09.00 Игра «Самый умный».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Сериал «Светофор».
15.50 «Что покупаем?»
16.05 «Книга жалоб».
16.20 «Новое поколение».
16.35 Х/ф «Пираты карибского

моря. Сундук мертвеца».
19.20 М/ф «Дом�монстр».
21.00 Х/ф «Ведьмина гора».
22.55 Шоу «Украинский квартал».
00.25 Х/ф «Мэри Рейли».
02.30 Х/ф «Персонаж».
04.30 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.25 М/с «Приключения

Конана�варвара».
05.45 Музыка на СТС.

05.25 Х/ф «Великолепная
Анжелика».

07.30, 09.00 Мультфильм.
07.55 «Православная энциклопедия».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Сегодня день рождения».
06.30 Х/ф «Заложница».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.50 «Вкус жизни».
12.15 «Среда обитания».
13.20, 16.30 Новый Ералаш.
13.40 Сериал «Синие ночи».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Сериал «Общая терапия».
19.50, 21.15 «Фабрика звезд.

Возвращение».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Солдаты неудачи».
02.15 Х/ф «Ничего общего».

05.00 Х/ф «Дело «пестрых».
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».
10.05 «Прямая линия».
10.30 «Законный интерес».
10.45 «Спросите у доктора:

Тюменский гастроцентр».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал «Индус».
16.15 Субботний вечер.
18.10 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 Х/ф «Буду верной женой».
20.00 Вести в субботу.
00.00 «Девчата».
00.40 Х/ф «Человек, который

знал все».
02.50 Х/ф «Это я».

05.40 Сериал «Холм одного
дерева�6».

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
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.

Эльбрус. Гора богов?»
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 Шоу «Последнее слово».
23.55 «Нереальная политика».
00.25 Х/ф «Еще одна из рода

Болейн».
02.35 Х/ф «Леший».
04.30 «До суда».

06.00 Сериал «Собачье дело».
08.00 Мультфильм

«Великая книга».
08.30 В центре событий.
09.00 Х/ф «Паутина Шарлоты».
10.45 «Ералаш».
11.00 Игра «Это мой ребёнок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.30 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
15.20 Ваше здоровье.
15.30 «Диалог».
16.20 «Что покупаем?»
16.35 «Горные вести».
17.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Сериал «Папины дочки.

Новые серии».
19.30 Х/ф «Пираты карибского

моря. Сундук мертвеца».
22.15 Сериал «Арабелла».
22.45 «Чтобы все были дома».
23.10 «Книга жалоб».
23.25 Телевизионный фильм.
00.20 Х/ф «Пробуждение».
02.40 Х/ф «Пристанище».
04.35 Сериал

«Кремлевские курсанты».
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04.50, 06.10 Х/ф «Золотое
путешествие Синдбада».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф «Взлет».
09.20 «Пора в космос!»
10.10 «Пока все дома».
11.00, 12.15 «Битва за космос».
15.30 Х/ф «Укрощение огня».
18.30 «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф «Роллинг Стоунз» в

изгнании».
01.20 Х/ф «Убийства в Оксфорде».
03.20 Сериал «Сердце Африки».
04.15 Сериал «Детективы».

05.00 Х/ф «Ноль�седьмой» меняет
курс».

06.40 Сам себе режиссер.
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Игра «Сто к одному».
09.25 «Города и веси».
10.20 Местное время. «Вести. Регион&

Тюмень. События недели».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Сериал «Индус».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион&Тюмень».
15.10 Аншлаг и Компания.
17.05 «Танцы со звездами».

Сезон & 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Люблю 9 марта!»
22.40 «Три дня Юрия Гагарина.

И вся жизнь».
00.30 «Геннадий Хазанов.

Повторение пройденного».
01.00 Х/ф «Кодекс вора».
03.05 Х/ф «Летчики».

05.25 Сериал «Холм одного
дерева�6».

07.10 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.30 М/ф «Карлсон вернулся».
07.50 М/ф «Бобик в гостях

у Барбоса».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».

05.30 М/с «Приключения
Конана�варвара».

05.50 Музыка на СТС.

04.25 «Окна».
06.10 «Марш&бросок».
06.45 «АБВГДейка».
07.10 Мультфильм.
08.05 «День аиста».
08.30 «Фактор жизни».
09.00 В центре событий.
09.30 «Что покупаем?»
10.00 Х/ф «Три толстяка».
11.30, 17.30, 00.20 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».

Лариса Гузеева.
13.15 Х/ф «Найти и обезвредить».
14.55 «Клуб юмора».
15.25 Х/ф «Великолепная Анжелика».
17.45 «Петровка, 38».
18.15 Шоу «Народ хочет знать».
19.05 Сериал «Чисто английское

убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Второе дыхание.

На рубеже атаки».
00.40 Х/ф «Ганнибал».
03.10 Х/ф «Большая разница».
04.50 Д/ф «Дело о грязных подъездах».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».
06.00 Сериал «Инструктор».
09.00 Афиша «Выход в свет».
09.30 «Я & путешественник».
10.00 «Давайте разберемся!»
11.00 «Дело особой важности».
12.00 «В час пик». Подробности.
12.30, 16.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.10 Сериал «Сверхъестественное».
16.00 Итоги недели.
17.00 Х/ф «Точка».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «День Д».
21.50 Х/ф «Джонни Д.».
00.30 Шоу «Стивен Сигал & человек

закона».
01.00 Х/ф «Соблазненная».
03.00 «Покер. Русская схватка».
04.00 Сериал «4400».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Увольнение на берег».
12.05, 01.55 «Личное время».

Павел Каплевич.
12.35 М/ф «Потрясающие

приключения мушкетеров»,
«Иванко и вороний царь».

14.00 «Заметки натуралиста»
с Александром Хабургаевым.

14.30 «Очевидное & невероятное».
14.55 «Европа&концерт&2008».
16.25 Спектакль театра на Малой

Бронной «Месяц в деревне».
19.35 «Романтика романса».
20.20 Д/ф «Петр Алейников.

Неправильный герой».
21.00 Х/ф «Шуми, городок».
22.15 «Смотрим... Обсуждаем...» &

д/ф «Пицца в Освенциме».
00.00 Х/ф «Человек родился».
01.30 М/ф «Сказки старого пианино»,

«Медленное бистро».
02.25 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.

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

с Михаилом Кожуховым».
13.00 «Семейный приговор

Геннадия Хазанова».
14.00 Д/ф «Греческие мифы».
15.00 Х/ф «Осмосис Джонс».
17.00 Х/ф «Чужой�4: воскрешение».
19.00 СТВ. «Народная дружина».
19.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 «Что покупаем?»
20.15 «Книга жалоб».
20.30 Документальный фильм.
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба�меч».
23.15 Сериал «Пси�фактор».
00.15 Х/ф «Скорая помощь».
02.15 Х/ф «Кровавая обезьяна».

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

Джинджер».
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий

металл».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�1 +

08.25, 09.00, 09.30 Сериал «Друзья».
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.15 «Школа ремонта».
11.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
12.00 Д/ф «Любовный треугольник».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Сериал «Универ».
20.00 Х/ф «Армагеддон».
23.00, 03.15 «Дом&2. Город любви».
00.00 «Дом&2. После заката».
00.30 Шоу «Ху из Ху».
01.00 Х/ф «Похитители тел».
02.45 «Секс с Анфисой Чеховой».
05.15 Шоу «Комедианты».
05.30 Сериал «Саша + Маша».

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

05.30 М/ф «Ушастик».
06.05 Д/ф «Пять историй».
06.35 Д/ф «Настоящие пираты

Карибского моря. Капитан
Генри Морган».

08.00, 20.55, 04.30 «Лучшие
анекдоты из России».

08.30 М/ф «Пиноккио 3000».
09.55 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
10.35, 15.55 «Ералаш».
11.00 «Команда».
11.15 М/с «Приключения

капитана Врунгеля».
11.30 «Life со звездами».
12.30 «Югра в лицах. Дом у озера».
13.30 Чемпионат мира по биатлону и

лыжным гонкам среди инвали&
дов и лиц с ограниченными воз&
можностями здоровья. Спринт.

15.30 «Север». Формула событий.
16.10 Х/ф «Моя жизнь».
18.05 Документальный фильм.
19.30 Концерт «Песни России».
21.25 Х/ф «Сделка».
23.30 Чемпионат мира по биатлону

и лыжным гонкам среди
инвалидов и лиц с ограничен&
ными возможностями здоро&
вья. Эстафета.

02.30 Х/ф «Мнимый больной».

10.15, 19.00 ТОН.
11.05, 20.00 «Что покупаем?»
11.30, 21.50 События.
11.45 Д/ф «Другая жизнь пани

Моники».
12.30 Х/ф «Трембита».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Энциклопедия.
15.30 Д/ф «Жажда жизни».
16.15 Тайны нашего кино.

«Белое солнце пустыни».
16.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
18.30 Сериал «Арабелла».
20.15 «Книга жалоб».
20.30 Фильм.
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты

Кристи».
00.10 «Временно доступен».

Леонид Рошаль.
01.10 Х/ф «Сувенир

для прокурора».
02.55 Х/ф «Гладиатор по найму».
04.35 «Доказательства вины».
05.25 «Звезды московского спорта».

Александр Поветкин.

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».
06.00 Сериал «Инструктор».
09.00 «Карданный вал».
09.30 Х/ф «Джонни Д.».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Х/ф «День Д».
16.20 «Когда смешно,

тогда не страшно». Концерт
Михаила Задорнова.

18.00 «Что происходит?»
18.30 Х/ф «13�й район. Ультиматум».
20.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
22.40 Х/ф «Большая игра».
01.20 Сериал «Последняя минута».
02.10 Сериал

«Сверхъестественное».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Сериал «4400».

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

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

10.40 Х/ф «Человек родился».
12.10 «Легенды мирового кино» &

Энтони Перкинс.
12.40 Х/ф «Петька в космосе».
13.45 М/ф «Петух и краски».
14.00, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь мышей».
15.40 «Звездные портреты».

Юрий Гагарин.
18.15 Х/ф «Иду на грозу».
20.40 Ольга Аросева. Творческий

вечер в театре Сатиры.
22.00 Итоговая программа

«Контекст».
22.40 Х/ф «Путешествие на Луну».
00.20 «Джем&5» с Даниилом Крамером.
01.25 М/ф «Сказки старого пианино»,

«Дождливая история», «Дочь
великана».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Что покупаем?»
12.00 «Чтобы все были дома».
12.30 Сериал «Арабелла».
13.00 Д/с «Апокалипсис.

Климатический коллапс».
14.00 Х/ф «Путешествие к центру

Земли».
16.00 Х/ф «Пароль «Рыба�меч».
18.00 Д/с «Апокалипсис. Люди».
19.00 «Книга жалоб».
19.15 Документальный фильм.
21.00 «Семейный приговор

Геннадия Хазанова».
22.00 Х/ф «Убей меня!

Ну, пожалуйста!»
00.00 Д/ф «Альтернативная история.

Великий&Великий Павел».
01.00 Х/ф «Замена».

06.00 М/с «Мишн Хилл».
06.25 М/с «Бэби Блюз».
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 Лотерея «Лото Спорт Супер».
09.50 Лотереи. «Первая Национальная»

и «Фабрика удачи».
10.00, 02.50, 03.50 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф «Школа гоблинов».

13.00, 13.50 Сериал «Хор».
14.55, 15.25, 16.00 Сериал

«Интерны».
16.30 Х/ф.
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Х/ф «Хроники Риддика».
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 01.50 «Дом&2. Город любви».
00.00 «Дом&2. После заката».
00.30 Д/ф «Тайны подводного мира».
01.15 «Секс с Анфисой Чеховой».
04.55 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 М/ф «Ушастик и его

друзья».
06.05 Д/ф «Пять историй».
06.35 Д/ф «Путешествие гиганта».
07.55, 15.30, 04.20 «Лучшие

анекдоты из России».
08.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Ералаш».
12.00 «Вектор жизни».
12.30 «Территория Север.

Особенности
национального села».

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

и лыжным гонкам среди инва&
лидов и лиц с ограниченны&
ми возможностями здоровья.
Эстафета.

16.00 Х/ф «Сделка».
17.35 Д/ф «Женщины, которые стали

игрушками в руках мужчин».
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
19.45 Чемпионат мира по биатлону

и лыжным гонкам среди инва&
лидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Биатлон. Гонка на дальнюю ди&
станцию.

21.30 Х/ф «Собачья проблема».
23.45 Чемпионат мира по биатлону и

лыжным гонкам среди инвали&
дов и лиц с ограниченными воз&
можностями здоровья. Офици&
альная церемония закрытия.

02.00 Концерт «Песни России».
03.25 Д/ф «Нрав чудовищ».

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН
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В Сургутской торгово�промышленной

палате за «круглым столом» члены
Общественного совета при УВД по

г. Сургуту и представители городской
милиции собрались, чтобы обсудить

подготовку к работе в летний период,
подвести первые итоги работы Совета.

Ñîâåò è ãîðîä: ïåðâûå èòîãè

Председатель Общественного совета
при УВД по г. Сургуту Александр Алек�
сеев рассказал присутствующим о пер�
вых итогах работы Совета. В Сургуте
Общественный совет работает полгода,
он был создан 30 сентября 2010�го. Ос�
новные задачи: разработка и обсужде�
ние общественных инициатив, связан�
ных с деятельностью органов внутрен�
них дел; содействие организации взаи�
модействия УВД по г. Сургуту с обще�
ственными, правозащитными, научны�
ми, творческими, религиозными орга�
низациями и общественными объедине�
ниями; проведение экспертизы про�
грамм, отдельных направлений дея�
тельности, а также консультирование
руководителей сургутской милиции по
наиболее сложным вопросам текущей
политики, экономики, социологии.

15 февраля этого года в здании Сур�
гутской торгово�промышленной палаты
была открыта приемная общественного
совета. «Граждане откликнулись актив�
но, � сказал председатель Общественно�
го совета Александр Алексеев. � Только
прошла информация в СМИ, сразу ста�
ли звонить, записываться. Мы, как
граждане, как активные члены обще�
ства, оказываем содействие в вопросах,
касающихся большей части населения
Сургута, мы всех выслушивали и, если
была такая необходимость, направляли
материалы в УВД по г. Сургуту для при�
нятия мер. В основном приходили граж�
дане с частными проблемами».

Ñîâåò è ïðîôèëàêòèêà

План работы Общественного совета на
2011 год претерпел некоторые измене�
ния, и после утверждения будет разме�
щен в Интернете. Изменился и состав
Общественного совета при УВД по г. Сур�
гуту. Абсолютным большинством голо�
сов члены Совета проголосовали за вклю�
чение в свои ряды Юрия Данькина – за�
местителя начальника НГДУ «Быстрин�
скнефть». Юрий Петрович родился в г.
Сургуте, окончил Тюменский нефтегазо�
вый университет, в Сургутнефтегазе тру�
дится с 1997 года.

Юрий Данькин избран заместителем
председателя Общественного совета.

Исполняющий обязанности начальни�
ка милиции общественной безопаснос�
ти полковник милиции Виталий Моро�
зов доложил присутствующим, что в
прошлом году, с мая по август, на тер�
ритории Сургута было зарегистрирова�
но 750 преступлений, совершенных в
общественных местах и на улицах го�
рода. Из общего числа раскрытых и на�
правленных в суд преступлений 60 со�
вершены несовершеннолетними, из них
15 � в группе. В качестве положитель�
ного момента работы сургутской мили�
ции Виталий Морозов отметил, что в
состоянии алкогольного опьянения не
допущено ни одного преступления в лет�
ний период. Милиционеры Сургута про�
анализировали «летние» преступления
и запланировали проведение комплек�
са подготовительных оперативно�про�
филактических мероприятий, направ�
ленных на профилактику преступлений
и правонарушений летом 2011 года.

Ñîâåò è äèñëîêàöèÿ

К примеру, будет внесена корректи�
ровка в план комплексного использова�
ния сил и средств милиции по охране
общественного порядка на территории
города Сургута «Единая дислокация»
на весенне�летний период 2011 года.
Маршруты патрулирования строевых
подразделений УВД по г. Сургуту будут
приближены к местам расположения
уличных кафе, местам массового отды�

ха граждан, в том числе к лесопарко�
вым зонам, площадям города, а также
к садово�огородническим кооперативам
с целью недопущения совершения пре�
ступлений и административных право�
нарушений.

Ñîâåò è ìîëîäåæü

В департаменте культуры, молодеж�
ной политики и спорта запрошены спис�
ки объектов занятости несовершенно�
летних в летний период. По предвари�
тельным данным, всего будет организо�
вано 107 объектов занятости несовер�
шеннолетних. Согласно предоставлен�
ному графику, комиссией по организа�
ции отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи будет
организована приемка объектов органи�
зации летней занятости на 2011 год. Ко
всем пришкольным лагерям и площад�
кам, расположенным на территории го�
рода, будут приближены маршруты пат�
рулирования отдельных батальонов пат�
рульно�постовой и дорожно�патрульной
служб милиции.

Ежегодно в мае�июне сотрудники
ГИБДД проводят профилактическую
акцию «Внимание, дети», которая на�
правлена на предупреждение детского
дорожно�транспортного травматизма.
На пешеходные переходы, приближен�
ные к учебным заведениям и пришколь�
ным лагерям, в среднем выставляется
44 патрульно�постовых наряда. В вы�
ходные и праздничные дни передвиж�
ные пункты милиции и пешие посты
ОБППСМ будут дежурить круглосуточ�
но в парках «За Саймой», «Кедровый
лог», на площади у речного вокзала.

В зависимости от оперативной обста�
новки, на улицах города реализуется
комплекс оперативно�профилактичес�
ких мероприятий, направленных на
предотвращение, пресечение и раскры�
тие краж чужого имущества, грабежей,

разбоев, неправомерных завладений ав�
тотранспортом на улицах и в других
общественных местах.

Ñîâåò è áåçîïàñíîñòü ÑÎÊ

В целях предотвращения преступле�
ний, совершаемых в садово�огородни�
ческих кооперативах (СОК), исходя из
практики прошлого года, предусмотре�
но выставление в наиболее криминоген�
ных местах пеших постов патрульно�
постовой службы, групп немедленного
реагирования при дежурной части УВД.
Зональными участковыми уполномо�
ченными милиции будет организована
проверка дачных домов на предмет об�
наружения лиц без определенного мес�
та жительства, ранее судимых, иност�
ранных граждан и лиц без гражданства.
В целях выявления фактов перевозки
похищенного имущества силами
ОБДПС ОГИБДД будет организована
проверка автотранспорта, следующего
по автодорогам из садово�огородничес�
ких кооперативов. Планируется органи�
зация деятельности дорожно�патруль�
ной службы ГИБДД и участковых упол�
номоченных милиции по профилакти�
ке и пресечению стоянок транспортных
средств на газонах, детских и хозяй�
ственных площадках, либо в непосред�
ственной близости от них, затрудняю�
щих работу мусороуборочных машин,
иных коммунальных и специальных
служб. Летом прошлого года за наруше�
ние правил стоянки транспортных
средств в указанных местах в городские
отделы милиции доставлено более ста
водителей, которые были привлечены к
административной ответственности по
ст. 35 Закона ХМАО.

Организуется проверка дорог к мас�
сивам дачных товариществ – местам
массового отдыха сургутян. На терри�
тории города расположено семь основ�
ных автодорог, ведущих к массивам

ÑÎÂÅÒ ÄÀ ÑÓÐÃÓÒ

дачных товариществ и местам массово�
го отдыха жителей. Все дороги будут
проверены в ходе комплексного обсле�
дования улично�дорожной сети города
в мае и июне 2011 года. По результатам
обследования должностным и юриди�
ческим лицам, отвечающим за содержа�
ние дорог, будут выданы предписания
на устранение выявленных недостатков.

Ñîâåò è äðóæèíà

Сургутские милиционеры взаимодей�
ствуют с общественными объединения�
ми правоохранительной направленнос�
ти � добровольными народными дружи�
нами и «родительскими патрулями».

Будет организовано проведение конт�
рольных проверок состояния улично�
дорожной сети города и технических
средств регулирования дорожного дви�
жения в местах расположения учебных
заведений и детских садов на наличие
и состояние дорожных знаков и свето�
форных объектов, как в самих учреж�
дениях, так и на маршрутах массового
движения детей. Особое внимание уде�
лят пешеходным переходам, располо�
женным вблизи детских учреждений.
Должностным и юридическим лицам,
отвечающим за содержание дорог, бу�
дут выданы предписания на устранение
выявленных недостатков, если таковые
будут иметь место.

Ñîâåò è òðàíñïîðò

Госинспекторы ГИБДД сургутского
УВД проведут технический осмотр авто�
бусов, обслуживающих детские оздоро�
вительные учреждения, дома отдыха,
туристические агентства, обеспечиваю�
щие массовые перевозки отдыхающих.
С руководителями предприятий, в дош�
кольных и учебных учреждениях орга�
низуется работа по изучению и разъяс�
нению рекомендаций по обеспечению
санитарно�эпидемиологического благо�
получия и безопасности дорожного дви�
жения при перевозках организованных
групп детей автомобильным транспор�
том. Все вопросы живо обсуждались, и
было решено, что члены Общественного
совета разработают и внесут свои пред�
ложения в организацию охраны обще�
ственного порядка в летний период.

НАША СПРАВКА

ÊÀÊ ÇÀÏÈÑÀÒÜÑß ÍÀ ÏÐÈÅÌ?

Прием граждан председателем или
членами Совета ведется один раз в ме�
сяц, в последнюю пятницу с 17.00 до
19.00 часов, в Общественной приемной
Сургутской торгово�промышленной па�
латы по ул. 30 лет Победы, 34 «а», ка�
бинет 204.

Предварительная запись по телефо�
ну 42�22�20. При приеме гражданин
предъявляет документ, удостоверяю�
щий его личность. Во время работы об�
щественной приемной работает теле�
фон «горячей линии»: 60�13�46.

В соответствии с соглашением, под�
писанным с директором МУ «Наш го�
род», в 2011 году запланировано четыре
выездных общественных приемных в
зданиях ТОСов (по ул. 50 лет ВЛКСМ,
ул. Нагорной, пр. Ленина, ул. Губкина).
Предполагается, что это позволит
гражданам без стеснения обратиться к
членам общественного совета при УВД
по г. Сургуту, к руководителям УВД и
получить компетентный и аргументи�
рованный ответ или решение проблемы,
создаст дополнительное взаимодей�
ствие органов внутренних дел с граж�
данами.

На заседании общественного совета
утвержден график работы обществен�
ной приемной, который размещен на
электронной странице УВД по г. Сур�
гуту официального сайта Администра�
ции г. Сургута � в рубрике «Обществен�
ный совет».

Наталья ВАСИЛЬЧЕНКО,
пресс�служба УВД

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè ÓÂÄ ïî ã. Ñóðãóòó

ðåøàåò àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ãîðîæàí



CMYK

Á Ë È Ç Ê Î   Ê   Ñ Å Ð Ä Ö Ó
№12 (488) · 2 апреля 2011 г№12 (488) · 2 апреля 2011 г№12 (488) · 2 апреля 2011 г№12 (488) · 2 апреля 2011 г№12 (488) · 2 апреля 2011 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå2727272727 ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

Лучше всего человека характеризу�
ют не события, которые с ним происхо�
дят, а его отношение к ним. Сургутя�
нин Вадим Богатый преодолевает свои
ступени – а их порой за целый день
встречается до сотни! – вот уже 14 лет.
Когда ему было девятнадцать, с ним
произошел несчастный случай, о кото�
ром он предпочитает не вспоминать.
Тем не менее, несчастным и обездолен�
ным Вадим себя не считает: «Люди с
инвалидностью – не инвалиды. Инвалид
– состояние души. Можно всю жизнь
провести в инвалидном кресле и быть
прекрасным человеком, а можно быть
здоровым, но калекой в душе. Раздра�
жает показное сочувствие, при отсут�
ствии реальной помощи, а еще больше
– жалость».

Гримасы «альма−матер»

В 1998 году Вадим поступил в Сур�
гутский государственный университет
на заочное отделение факультета ин�
формационных технологий, специаль�
ность «инженер автоматизированных
систем управления». Выбор профессии
был обоснован жизненными обстоя�
тельствами – ведь рабочий день инже�
нерно�технического специалиста этой
отрасли проходит за монитором. Како�
го�то особого к себе отношения во вре�
мя учебы не заметил, вспоминает Ва�
дим, лишь в первые дни чувствовал на
себе десятки любопытных взглядов.
Порой реакция однокурсников вызыва�
ла вопросы: кто�то смотрел с любопыт�
ством, а кто�то – быстро шмыгал мимо,

организовывает от�
дых детей с умствен�
ными и психически�
ми нарушениями;
проектирует для го�
родских учрежде�
ний пандусы и
подъемные устрой�
ства. То есть, по
сути, старается сде�
лать город более
комфортным для
людей с ограничен�
ными возможностя�
ми. Вадим убежден,
что ситуация с пандусами в городе –
критическая. Он, например, два года
требовал у руководства магазина «Ла�
баз», что на Строителе, оборудовать нор�
мальный въезд для инвалидов: в мага�
зине слишком высокий порог и неудоб�
ная дверь. И только когда пригрозил
бизнесу штрафами, подъем был соору�
жен.

Сейчас, по мнению Вадима, который
за эти годы стал опытным проектиров�
щиком, сургутские пандусы строятся по
большей части стихийно. Хозяева ма�
газинов, учреждений и заведений не
задумываются: как по широкому,
скользкому и чересчур крутому наклон�
ному спуску, к тому же лишенному спе�
циального покрытия, проедет человек
на коляске? Как не скатиться назад?
Как спуститься, чтобы не вылететь лю�
дям под ноги или, чего доброго, под ма�
шину? Как преодолеть высокий порог
или, тем более, десяток крутых ступе�
нек без посторонней помощи? Ведь не

знаю, как в дальнейшем, но сегодня это
понты! – говорит Вадим. – Обещания по�
строить человеческие пандусы, снаб�
дить их поручнями, убрать поребрики
с тротуаров и так далее – всё это пока
так и остается обещаниями». Так счи�
тает инвалид со стажем, все свои 33 года
проживший в Сургуте. И тем не менее,
он любит свой город, несмотря на его
несовершенство. Да, согласен Вадим, се�
годня в большинстве городских органи�
заций сделаны пандусы, и кое�где даже
сделаны по�человечески. Но только до
первого этажа, до рецепции. А дальше
как – на крыльях лететь прикажете?

Лучше колеса авто,
чем коляски!

Получить водительские права в Сур�
гуте человеку, для которого недоступ�
ны педали газа и тормоза, каких�то
пять лет назад было нереально. Вадим
учился в Тюмени, а экзамены сдавал

уже в родном городе, на своем специ�
ально оборудованном автомобиле
«Ока». В его правах шариковой ручкой
сделана приписка: «Ручное управле�
ние». Теперь Вадим рулит приспособ�
ленной специально для него Тойотой:
все�таки японский «конь» гораздо ком�
фортнее русской инвалидной коляски.
Но комфорт, увы, ограничивается пре�
делами авто. Парковочные места для
инвалидов в Сургуте существуют лишь
теоретически – на практике они посто�
янно заняты автолюбителями, которые
не боятся ни штрафов, ни, тем более,
инвалидов.

Круг магазинов, которые может по�
сетить инвалид�колясочник, невелик. В
Сургуте наконец�то появились супер�
маркеты, в которых есть пандусы и
лифты, а главное – возможность достать
с полок любые продукты. Хотя обычные
гастрономы ограничивают колясочника
первым этажом. Вадим со смехом рас�
сказал, как в одном магазине, стоит ему
только покатить по продуктовым ря�
дам, за ним начинает, словно бы невзна�
чай, ходить охранник. Видимо, за со�
хранность товара опасается? Та же ис�
тория – с одеждой.

Душой – СО ВСЕМИ

Вадим живет под девизом: «Сделай
хоть что�то!» Город сплошных бордюров
и ступеней заставляет бороться за пра�
во жить КАК ВСЕ. В обществе, которое
относится к инвалидам как к изгоям –
достойным лишь слезливого сострада�
ния. «Одна женщина при виде меня на�
чала креститься и молиться. Кто�то ша�
рахается, как от прокаженного. Но в ос�
новном реагируют нормально, отказов
в помощи я получаю по три�четыре в
год», – с глубоко скрытой горечью го�
ворит Вадим. Он просто хочет быть как
все. И со всеми. Например, не отказы�
вает себе в посещении увеселительных
заведений. Но, вопреки всем известным
законам, 33�летнего инвалида не пуска�
ют в самый популярный у молодежи
Сургута клуб: «Мотивация у охраны
«Вавилона» более чем странная – мол,
в случае пожара вы не сможете поки�
нуть помещение. А вот в «Аквилоне»
все относятся к моей проблеме с пони�
манием и не строят преград. Ноги ведь
хоть и не ходят, а повеселиться хочет�
ся».

Больная для Вадима тема – кино.
Без помех заехать на коляске можно
лишь в кинозал «Авроры». Для этого
нужно – всего�то! – предупредить адми�
нистрацию заведения, обогнуть здание
и войти с черного хода. Безбарьерно, так
сказать. Что касается театра, то един�
ственный доступный – театр СурГУ. И
нигде: ни в кинотеатрах, ни в театре –
нет специально отведенных мест, где
можно припарковать коляску и пере�
сесть на нормальное стандартное крес�
ло в зрительном зале. Вместе со всеми –
обычными, здоровыми, полноценными
людьми, приспособившими этот мир
только для себя.

Åëåíà ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Недавно в управлении социальной защиты населения по
городу Сургуту состоялся круглый стол на тему: «Как
сделать городскую среду комфортной для инвалидов?»
Ведь сегодня среди нас живет около 700 человек, для
которых главным, а порой и единственным средством
передвижения является инвалидная коляска.  Может
быть, кому−то на фоне ежедневных забот 300−тысячно−
го промышленного города беды и проблемы нескольких
сот людей с ограниченными возможностями покажутся
мелкими. Но без стремления сделать городскую среду
комфортной для всех Сургут никогда не состоится как
динамичный современный мегаполис, удобный для жиз−
ни людей. Об этом – наш очередной социальный очерк.

КРУТЫЕ СТУПЕНИ

Шесть утренних ступенек

Каждое будничное утро одинаково: спуск

по лестнице на не слишком−то приспо−

собленной для этого инвалидной коляс−

ке. С этих шести ступенек, все очерта−

ния и неровности которых Вадим знает

наизусть, начинается для него новый

день. Радует, что на коляске не нужно

передвигаться по городу, от светофора

до пешеходной дорожки – с суровой дей−

ствительностью 33−летнего инвалида

примиряет личное авто с ручным управ−

лением. «Пришлось выложить 15 тысяч,

чтобы из Тойоты сделали, как раньше

говорили, «инвалидку», – шутит Вадим.

СУДЬБЫ

словно на инвалидной коляске можно
занести в вуз инфекцию. Правда,
объяснение нашлось быстро. На стене
в длинном университетском коридоре
висел красочный лозунг: «Употребля�
ешь наркотики – окажешься в инва�
лидном кресле!» Вадим долго смеялся
над бдительным высказыванием, а де�
канат поспешил избавиться от плакат�
но�назойливого «агитпропа».

Пандусы – это «круто»!
Даже слишком…

То, что в Сургуте инвалидам�коля�
сочникам негде работать и они живут
на нищенское пособие – миф. Вадим ра�
ботает в общественной организации, и
у него довольно много обязанностей: он

Инвалид−колясочник Вадим
не любит длинных лестниц
и сочувственных взглядов

все колясочники имеют возможность
нанять сопровождающего, да и услуга
эта в Сургуте не развита. (В отличие от
т.н. эскорт�услуг, которые инвалидам
просто не по карману – ïðèì. ðåä.).

Среда
без барьеров?

«Ширина между перилами пандуса
в одной из средних школ Сургута – 145
сантиметров. Это очень много. Как по
ним подниматься? Элементарно не обо�
рудованы аптеки, даже Центральная!
Вы говорите, безбарьерная среда? (Без�
барьерная среда – концепция, которая
предусматривает развитие инфраструк�
туры для инвалидов – ïðèì. ðåä.). Сур�
гут, удобный для колясочников? Не

«Я такой же, как все!»
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Ñòóäåíò - ñòóäåíòó:
- Ïî÷åìó ýòîò ïðåïîä âñåõ ïîäðÿä âà-
ëèò?
- Äà ïîíèìàåøü, ó íåãî çÿòü â âîåíêî-
ìàòå ðàáîòàåò, à ó íèõ íåäîáîð.
.........................................

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

Íå ëþáëþ âûõîäíûå. Òîëüêî íàñòðî-
èøüñÿ ïîñèäåòü ñ ÷àøå÷êîé êîôå… Â
êðåñëå-êà÷àëêå… Ó ïûëàþùåãî êàìè-
íà... È òóò âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ó òåáÿ íåò
íè êðåñëà, íè êàìèíà, è äàæå êîôå çà-
êîí÷èëñÿ!
..........................................

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

Òóðêè ïëàíèðóþò íåáîëüøîé âîåííûé
ïåðåâîðîò, ÷òîáû òîæå îòäîõíóòü îò
ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ.
........................................

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

- Âàæíåéøèé ýëåìåíò â äèåòå äëÿ ïî-
õóäåíèÿ - ýòî ñîí!

       - Ê È Í Î À Ô È Ø À  ñ  31  ìàðòà  ïî  6  àïðåëÿ

      -  À Ô È Ø À
ñ  31  ìàðòà  ïî  6  àïðåëÿ

–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Êóêàðà÷à» â 3D
Æàíð: ìóëüòôèëüì (Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðå-
æèññåð: Àìåò Ìàãîìåäîâ.

Âñåãäà æèçíåðàäîñòíûé è âåñåëûé òàðàêàøêà
ïî êëè÷êå Áàéò, êîòîðûé âìåñòå ñ äðóçüÿìè -
çàíóäîé Áîòàíîì, ðîëëåðîì Äýíîì è ìûøîí-
êîì ïî êëè÷êå Õâîñò -ïðîæèâàåò â ïðîöåññî-
ðå êîìïüþòåðà â áîëüøîì äîìå íà ×èñòîï-
ðóäíîì áóëüâàðå, òåïåðü ïå÷àëåí. Ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà îí âëþáèëñÿ â òàðàêàøêó Ëèêó, êîòî-
ðàÿ ñõîäèò ñ óìà îò òåàòðà è îò õàìîâàòîãî
æóêà-íîñîðîãà ×àêà. Ñìîæåò ëè Áàéò îòáèòü
Ëèêó ó ×àêà, äà è âîîáùå - âûæèòü â íåðàâ-
íîé áîðüáå ñ æóêàìè è óëè÷íûìè ãîëóáÿìè,
ìíÿùèìè ñåáÿ õèùíèêàìè? Íà÷àëî ñåàíñîâ:
31 ìàðòà-2 àïðåëÿ – 10.30, 12.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Çàïðåùåííûé ïðèåì»
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 31 ìàðòà-2 àïðåëÿ – 13.40,
21.25, 23.40; 3-6 àïðåëÿ – 11.00, 23.00.

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

«Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå âðåìÿ»
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Ñàðèê Àíäðåàñÿí. Â ðîëÿõ: Ñâåòëàíà
Õîä÷åíêîâà, Âëàäèìèð Çåëåíñêèé, Ìàðàò
Áàøàðîâ, Àíàñòàñèÿ Çàâîðîòíþê, Ïàâåë
Âîëÿ, Èâàí Îõëîáûñòèí, Àëèêà Ñìåõîâà,
Òèãðàí Êåîñàÿí, Äìèòðèé Õðóñòàëåâ  è äð.

Íàøè äíè. Ëþäìèëà Êàëóãèíà – àêóëà áèç-
íåñà, õîçÿéêà ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà. Àíà-
òîëèé Íîâîñåëüöåâ – ôèíàíñîâûé àíàëèòèê,
ôàíàòè÷íûé áàéêåð è îòåö äâîèõ äåòåé. È
æèòü áû èì: åé – â áîðüáå ñ êîíêóðåíòàìè,
åìó - îôèñíûì ïëàíêòîíîì, åñëè áû íå ñëó-
æåáíûé ðîìàí… Íà÷àëî ñåàíñîâ: 31 ìàð-
òà-2 àïðåëÿ – 15.50, 17.40, 19.30; 3-6 àïðå-
ëÿ – 17.10, 21.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ðèî» â 3D
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 3-6 àïðåëÿ – 13.10, 15.10,
19.00.

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

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Àñòðàë»
Æàíð: óæàñû (2011, ÑØÀ). Ðåæèññåð:
Äæåéìñ Âàí. Â ðîëÿõ: Ïàòðèê Óèëñîí, Ðîóç

Áèðí, Áàðáàðà Õåðøè è äð.
Â öåíòðå ñþæåòà – èñòîðèÿ ìîëîäîé ñóïðóæåñ-
êîé ïàðû, êîòîðàÿ îäíàæäû ñîâåðøàåò æóòêîå
îòêðûòèå: òåëî èõ ñûíà, ïðåáûâàþùåãî â êîìå,
çàõâà÷åíî ïîòóñòîðîííèìè ñèëàìè, à åãî ñî-
çíàíèå òîìèòñÿ â ïëåíó â òåìíîì è çëîâåùåì
ìèðå. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.05, 15.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïðèòâîðèñü ìîåé æåíîé»
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.25, 19.40, 21.50.

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

«Áàëáåñû» â 3D
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.40, 12.15, 13.50.

_____________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Ïîë: ñåêðåòíûé ìàòåðèàëü÷èê»
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.50, 12.55, 19.20, 21.30.

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

«Èñõîäíûé êîä»
Æàíð: ôàíòàñòèêà (2011, ÑØÀ). Ðåæèñ-
ñåð: Äàíêàí Äæîíñ. Â ðîëÿõ: Äæåéê
Äæèëëåíõîë, Ìèøåëü Ìîíàõàí, Âåðà
Ôàðìèãà è äð.

Ïèëîò àìåðèêàíñêîé àðìèè Êîëòåð ïðèõîäèò â
ñîçíàíèå â òåëå ïðèãîðîäíîãî æèòåëÿ Øîíà
Ôåíòðåññà, ñëåäóþùåãî íà ýëåêòðè÷êå â Íüþ-
Éîðê. Âñåãî ñåìíàäöàòü ìèíóò îòäåëÿþò åãî îò
ìîìåíòà, êîãäà òåððîðèñòè÷åñêèé àêò óíè÷òî-
æèò ïîåçä è âñåõ åãî ïàññàæèðîâ, à ïîñëå Êîë-
òåð âíîâü î÷íåòñÿ â òåëå Ôåíòðåññà íà î÷å-
ðåäíûå ñåìíàäöàòü ìèíóò. Íà÷àëî ñåàíñîâ:
10.55, 13.05, 17.20, 21.40, 23.50.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

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

Çàë_¹1 «Ðýíãî»
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.15, 12.20.
1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ðèî» â 3D
Æàíð: àíèìàöèÿ (2011, ÑØÀ). Ðåæèññåð:
Êàðëîñ Ñàëäàíà. Êðàñèâûé, íî íå î÷åíü óì-
íûé ïîïóãàé, ðîäèâøèéñÿ â íåâîëå â íåáîëü-
øîì ãîðîäêå øòàòà Ìèííåñîòà, óëåòàåò â ïî-
èñêàõ ïðèêëþ÷åíèé íà ðîäèíó ïðåäêîâ â Ðèî-
äå-Æàíåéðî. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 3 àïðåëÿ-6
àïðåëÿ – 14.25, 18.40.
1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Èñõîäíûé êîä»
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 31 ìàðòà-2 àïðåëÿ – 14.25,
16.35, 18.45, 21.00, 23.15; 3-6 àïðåëÿ – 16.30,
20.45, 23.00.

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

Çàë_¹2 «Çàïðåùåííûé ïðèåì»
Æàíð: ôýíòåçè (2011, ÑØÀ, Êàíàäà). Ðå-
æèññåð: Çàê Ñíàéäåð. Â ðîëÿõ: Ýìèëè
Áðàóíèíã, Âàíåññà Õàäæåíñ, Ýááè Êîð-
íèø è äð.

1950 ãîä. Ìîëîäóþ äåâóøêó ïî íàñòîÿíèþ åå
çëîäåéñêîãî îò÷èìà îïðåäåëÿþò â áîëüíèöó
äëÿ äóøåâíîáîëüíûõ, ãäå ñïóñòÿ ïÿòü äíåé
ãëàâíóþ ãåðîèíþ ëîáîòîìèðóþò. ×òîáû îãðà-
äèòüñÿ îò áîëè, îíà âûäóìûâàåò ñêàçî÷íûé
ìèð è íà÷èíàåò ïëàíèðîâàòü ñâîé ïîáåã - äëÿ
ýòîãî åé íóæíî ðàçäîáûòü ïÿòü ïðåäìåòîâ…
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 31 ìàðòà-2 àïðåëÿ – 16.50,
19.00, 21.10, 23.25; 3-6 àïðåëÿ – 18.55, 21.05,
23.20.

2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Çâåçäíûå âîéíû.
Ïóòü ñêâîçü âñåëåííóþ»

Íà÷àëî ñåàíñà â 11.55.
2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Êóêàðà÷à» â 3D
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.25, 13.45, 15.15.
2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ðèî» â 3D
Íà÷àëî ñåàíñà – ñ 3 àïðåëÿ - â 16.50.

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

Çàë_¹3 «Æåëåçíûé ðûöàðü»
Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (2011, ÑØÀ, Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). Ðåæèññåð: Äæîíàòàí Èíã-
ëèø. Â ðîëÿõ: Äæåéñîí Ôëåìèíã, Ýíàéà-
ðèí Áýðíåðä, Ïîë Äæèàìàòòè, Êåéò Ìàðà
è äð.

13-é âåê, ãðóïïà ðûöàðåé Òàìïëèåðîâ çàùè-
ùàåò Ðî÷åñòåðñêèé çàìîê îò òèðàíèè êîðîëÿ
Äæîíà. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.45, 13.05, 19.25.

3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Êëþ÷ ñàëàìàíäðû»
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.25, 17.25, 21.50, 23.50.

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

Çàë_¹4 «Ñëóæåáíûé ðîìàí.
Íàøå âðåìÿ»
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.35, 18.20, 20.10.

4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Êðàñíàÿ øàïî÷êà»
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.35, 0.00.
4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Àñòðàë»
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.35, 0.00.

Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåíòàðèè
î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru

Òåàòð ÑóðÃÓ
(ïð. Ëåíèíà, 1)

2.04 - Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Äóøà
Ðîññèè». Íà÷àëî â 18.00, öåíà áèëåòîâ:
200-250 ðóá.

6.04 - Ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü «Ñòóäåí-
÷åñêàÿ âåñíà», ãàëà-êîíöåðò. Íà÷àëî â
18.00, öåíà áèëåòîâ – 150 ðóá.

7.04 - Ôëàìåíêî-êâèíòåò «Madre Victoria»
ñ ïðîãðàììîé «Âêóñ ôëàìåíêî». Íà÷à-
ëî â 19.00, öåíà áèëåòîâ: 450-550 ðóá.

11.04-14.04 - «Ãàëåðêà». Äåòñêèé
ñïåêòàêëü «Îäíàæäû â çìåèíîì öàð-
ñòâå». Íà÷àëî â 12.00, 14.00, öåíà áè-
ëåòîâ – 250 ðóá.

11.04 - Ñïåêòàêëü «Æåíèòüñÿ âàì
íàäî, áàðèí!» Íà÷àëî â 19.00, öåíà áè-
ëåòîâ: 1900-2700 ðóá.

12.04 - Ñïåêòàêëü «Õàíóìà». Íà÷àëî â
19.00, öåíà áèëåòîâ: 250-700 ðóá.

13.04 - Ñïåêòàêëü «Øåëüìåíêî-äåí-
ùèê». Íà÷àëî â 19.00, öåíà áèëåòîâ:
250-700 ðóá.

14.04 - Ñïåêòàêëü «Åñåíèí». Íà÷àëî â
19.00, öåíà áèëåòîâ: 250-700 ðóá.

–-––––––––––––––––––----––––––––––

Ñóðãóòñêèé ìóçûêàëüíî-
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

(óë. Ãðèáîåäîâà, 12)

2.04 - «Ñêàìåéêà».
3.04 - «Ñâîáîäà íàâñåãäà».
8.04 - «Èäè, êóäà âëå÷åò òåáÿ
             ñâîáîäíûé óì».
9.04 - «Íî÷ü Ãåëüâåðà».

Íà÷àëî ñïåêòàêëåé â 19.00,
òåë. 53-03-19.

–-––––––––––––––––––----––––––––––

Êîíöåðòíûé çàë ÑóðÃÏÓ
(óë. Àðòåìà, 9)

12.04, 13.04 - Ñïåêòàêëü «Ôåðäèíàí-
äî». Ïîñòàíîâêà Ðîìàíà Âèêòþêà. Íà÷à-
ëî â 19.00, öåíà áèëåòîâ: 1000-2000 ðóá.
Ñïðàâêè ïî òåë. 700-278.

25.04 - Êîíöåðò ïåâèöû Ñëàâû ñ äå-
áþòíîé ïðîãðàììîé «Îäèíî÷åñòâî». Íà-
÷àëî â 19.00, öåíà áèëåòîâ: 1500-3000 ðóá.
–-––––––––––––––––––----––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ
äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

(ïðîåçä Äðóæáû, 11à)

Ãîðîäñêàÿ êíèæíàÿ âèêòîðèíà «Äîìî-
ñòðîé: ñêðåïèòü ñåìüþ êíèãîé»
(â ðàìêàõ ïðîåêòà «Áîëüøîå ÷òåíèå íà
60-é ïàðàëëåëè»). Íàâåðíîå, ó êàæäîãî
åñòü ñîêðîâåííàÿ ìå÷òà î äîìå êàê ìåñ-
òå, ãäå ìîæíî óêðûòüñÿ îò æèçíåííûõ
áóðü, ãäå ðÿäîì ñàìûå áëèçêèå, ãäå íàñ
ïîéìóò è ïîìîãóò. È ÷òîáû Äîì áûë íå
÷åòûðüìÿ ñòåíàìè, à ïðèáåæèùåì äóøè,
íåîáõîäèìî ïîíÿòü åãî ðîëü, äóõîâíîå
íà÷àëî. Êíèæíàÿ âèêòîðèíà ïîçâîëèò
þíûì ÷èòàòåëÿì ñîñòàâèòü ñâîå ñîá-
ñòâåííîå ïðåäñòàâëåíèå î  òàêîì ïàìÿò-
íèêå ðóññêîé ëèòåðàòóðû, êàê «Äîìî-
ñòðîé». ×àñû ðàáîòû: 10.00-18.00 åæåä-
íåâíî, êðîìå ñóááîòû, òåë. äëÿ ñïðà-
âîê: 37-53-08, 37-53-11.

- Ýòî êàê?
- Âîâðåìÿ íå óñíóëà - îáîæðàëàñü ïè-
ðîæêàìè
..........................................

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

Ñïðîñîíüÿ - ýòî êîãäà ïûòàåøüñÿ ñðå-
äè ïðîäóêòîâ â õîëîäèëüíèêå íàéòè
äæèíñû. À ñ ïîõìåëüÿ - ýòî êîãäà íàõî-
äèøü.
........................................

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

- Äëÿ ìåíÿ âñåãäà àâòîðèòåòîì áûë ÷¸ð-
íûé ïîÿñ ìîåãî îòöà.
- Ïî êàðàòý?
- Ïî çàäíèöå!
.........................................

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

Âîðîæåÿ ïðèñòàëüíî ïîñìîòðåëà íà
ñâîþ êëèåíòêó è ñêàçàëà:
- Â âàøó æèçíü ñêîðî âîéä¸ò ìîëîäîé
áðþíåò... Åãî âåñ áóäåò ìåæäó òðåìÿ è
÷åòûðüìÿ êèëîãðàììàìè.
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Гендиректор ОАО «СНГ» Владимир
Богданов и зам. генерального

по бурению Сергей Ананьев чествуют
лучших буровых мастеров 2010 годаФ
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