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Не на суше ловят «суши»!
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( Продолжение на стр. 3 )

Гагарин
улыбнется детям

Во вторник, 12 апреля, сургутяне, как и
все жители России, отметят 50�летие
первого полёта Человека в Космос, ко�
торый совершил советский космонавт
Юрий Гагарин. Весь год в учреждениях
образования проходят выставки, интел�
лектуальные игры, спортивные соревно�
вания, викторины, посвященные этому
значимому для страны событию. А не�
посредственно 12 апреля в школах Сур�
гута пройдет Единый открытый урок.
Сургутский художественный музей так�
же приготовил горожанам космическую
акцию «Улыбка Гагарина». Стартует она
завтра, в воскресенье, 10 апреля.

Выплата пострадавшим
от катастрофы на ЧАЭС

26 апреля Сургут отмечает 25�летнюю
годовщину катастрофы на Чернобыль�
ской АЭС.  Все проживающие в городе
ликвидаторы последствий техногенной
катастрофы, а также граждане, подвер�
гшиеся воздействию радиации, получат
единовременную материальную по�
мощь. Суммы выплат – 2000 и 1000 руб�
лей. Как пояснил «СВ» Олег Ануфриев,
председатель общественной организации
«Ветераны Чернобыля», в Сургуте сегод�
ня проживает около 400 человек, имею�
щих право на получение единовремен�
ной выплаты.

В Сургуте –
почти 500 НКО!

В ЦГБ им. Пушкина состоялся город�
ской семинар «Правовые основы дея�
тельности некоммерческих организа�
ций», который провела Елена Одинцо'
ва, начальник отдела по делам неком�
мерческих организаций управления ми�
нистерства юстиции РФ по Югре. В ходе
своего выступления Одинцова сообщи�
ла, что сегодня в Сургуте зарегистриро�
вано 479 некоммерческих организаций
разных форм, из которых не все своев�
ременно предоставляют отчеты и сооб�
щают о прекращении деятельности в
уполномоченный орган. В связи с этим
46 организаций в настоящее время лик�
видируются по решениям суда. Во избе�
жание подобного необходимо регулярно
заходить на сайт управления Минюста
по Югре www.minjust'hmao.ru, где мож�
но получить всю необходимую информа�
цию об отчётах, планах и итогах прове�
рок некоммерческих организаций.

Поправка
В заметке «ЖКХ под контролем» в
рубрике «Неделя» («СВ» №12 (488) от
02 апреля 2011 года) была допущена не�
точность. Председатель Общественного
совета  при Главе города по проблемам
ЖКХ Нина Пацинская не занимает
должность главного педиатра Сургута,
а является старшей подъезда №3 дома
5/1 по ул. Чехова. Редакция приносит
свои извинения.

Пишите нам
Написать электронное письмо
в редакцию «СВ» можно по адресу:
pismo_v_sv@admsurgut.ru
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«Почему не среднее
специальное?»

На выставке «Образование и карьера» пред�
ставлены образовательные учреждения не
только Сургута, но и Челябинска, Ижевска,
Омска, Томска, Москвы и Санкт�Петербурга.
На сегодняшний день практически 90% выпус�
кников местных школ стремятся поступить
именно в высшие профессиональные учебные

Вот уже 12−й год
подряд в Сургуте

проходит выставка
«Образование

и карьера».
Для студентов и
выпускников это
событие – шанс

устроить своё
будущее, а для

сургутских
работодателей –

хорошая
возможность

присмотреться
к тем, кто завтра,
возможно, займет

появившиеся на
предприятиях

вакансии и новые
рабочие места.
Неудивительно,

что в культурно−
спортивном
комплексе

«Энергетик»
не хватает площади,
чтобы вместить все

вузы, ссузы,
книжные

экспозиции и
стенды

с актуальной
информацией

Сургутского центра
занятости. 107

образовательных
учреждений города

в течение двух
дней – 7 и 8 апреля

– презентуют свои
«альма−матер».

В Сургуте
прошла
XII выставка
«Образование
и карьера»

заведения, минуя техникумы и колледжи.
«У нас много гуманитарных и управленческих
специальностей, хотя город гораздо больше
нуждается в учителях дошкольного и средне�
го образования. Поэтому на этой выставке мы
агитируем молодежь получать среднее специ�
альное образование», – говорит Надежда
Стрельцова, директор департамента образова�
ния Администрации г. Сургута.

НА БУДУЩЕЕ
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Не лей в колодец!

О недопустимости попадания
талых вод в хозяйственно�бы�
товую канализацию заявил
Рашит Абраров на брифинге в
управление по делам ГОиЧС
Администрации города. Как
рассказал Рашит Фоатович,
распространенная в частном
секторе ситуация – когда вла�
дельцы частных подворий сни�
мают крышку с ближайшего
колодца и сливают туда всю
грязь с прилегающей террито�
рии – чревата экологической
катастрофой. Городские очи�
стные сооружения, предупре�
дил Абраров, просто не спра�
вятся с таким объемом, придет�
ся сбрасывать сточные воды
напрямую в пойму Оби, чтобы
избежать общего коллапса ка�
нализационной системы. Но
кто должен позаботиться о во�
доотведении, чтобы избежать
паводковой ситуации в тех рай�
онах, где до сих пор нет и не
предполагается строительство
«ливнёвок»? «Этот вопрос не в
компетенции ГОиЧС», – зак�
рыл тему Рашит Абраров. Тем
не менее, острую для Сургута
тему продолжат «СВ» в следу�
ющих номерах.

Изъято 12 «стволов»
12 единиц оружия, 1300 пат�
ронов и 10 взрывных устройств
изъяли из незаконного оборо�
та с начала года в Сургуте, со�
общил начальник отдела ли�
цензионно�разрешительной ра�
боты УВД Павел Бондарев.
2 апреля двое сургутян добро�
вольно сдали охотничье ружье
и газовый пистолет. Еще одно
охотничье оружие найдено в
гараже родственниками умер�
шего владельца. А газовый пи�
столет обнаружили в сквере
Геологов, на улице Мелик�Ка�
рамова. Кто�то пытался изба�
виться от «ствола» или оружие
просто выпало из кармана?

«Тифлопуть»
победил

Сургутская общественная орга�
низация инвалидов по зрению
«Тифлопуть» стала победите�
лем конкурса общественных
организаций на право возме�
щения затрат по реализации
мероприятий в области соци�
альной политики. Обществен�
ники получили 200 тысяч руб�
лей на проведение обществен�
но значимых мероприятий для
незрячих. Всего на конкурс
подали заявки 14 частников из
Сургута, Ханты�Мансийска и
Нижневартовска.

Ветераны УВД
отметят 10'летие

22 апреля в УВД по г. Сургуту
пройдут праздничные мероп�
риятия, посвященные 10�ле�
тию со дня создания Обще�
ственной организации  ветера�
нов УВД г. Сургута и юбилей�
ной дате Российского Совета
ветеранов отдела внутренних
дел и внутренних войск. 30 ак�
тивистов  будут отмечены гра�
мотами, благодарностями и
ценными подарками. Сегодня
в Общественной организации
ветеранов УВД г. Сургута
180 членов.

Просто жизнь

C 1 по 8 апреля в Сургуте роди�
лось 115 детей.

Как говорит Рустам Латы'
пов, начальник отделения уго�
ловного розыска ГОМ�3, задер�
жанная давала расписку о том,
что берет сумму денег для реше�
ния вопросов трудоустройства
(якобы под предлогом дачи
взятки – ïðèì. ðåä.) на такие
специальности, как помощник
бурильщика и т.п. Взяв с потер�
певших в среднем по 30 тысяч
рублей с каждого, в течение
двух либо трех месяцев обеща�
ла всех трудоустроить. А за вре�
мя «просрочки» обещала даже
заплатить пеню! И люди, нуж�
даясь в работе, ей доверяли.

Для сургутянки К. это не
первая судимость: в 2010 году
она уже была привлечена к от�
ветственности по статье «Мо�

шенничество» судом Нефтеюган�
ска. Однако по ст. 159.2 УК РФ
она выплатила штраф в размере
20 тысяч рублей. Обвиняемая
имеет юридическое образование
и, как удалось выяснить «СВ»,
в течение ряда лет даже имела
адвокатскую практику. Однако
в последние годы оставила рабо�
ту. Причина в том, что женщи�
на воспитывает дочь с тяжелым
заболеванием – ДЦП. Сама К.
утверждает, что и своим мошен�
ническим промыслом она заня�
лась якобы только для того, что�
бы девочке оказали дорогостоя�
щую медицинскую помощь.
Следствие сочло возможным не
арестовывать несчастную мать,
с нее лишь взята подписка о не�
выезде. «Дело может и не дойти
до суда. Особенно в том случае,
если обвиняемая полностью воз�
местит материальный ущерб и
потерпевшие не будут против
такого исхода. К. уже собирает�
ся продавать одну из имеющих�
ся у нее в собственности квартир
для погашения долгов», – гово�
рит Екатерина Демина, старший
следователь при ГОМ�3 след�
ственного отдела УВД по г. Сур�
гуту.

P.S.: Во всей этой истории
тревожит один неприятный,
но, увы, неоспоримый факт.
Почему люди, реально
нуждающиеся в трудо�
устройстве, имеющие
дефицитные нынче
рабочие специаль�
ности, куда чаще
обращаются к мо�
шенникам, чем,
например, в
«Сургутский
центр занято�
сти»? (Недав�
но «СВ» писа�
ли об этом в рубрике «Перекресток» под заголовком «Жульём
обеспечат!» – Ïðèì. àâòîðà.) Ведь очевидно, что ОАО «Сургут�
нефтегаз» не пользуется посредническими услугами для тру�
доустройства. Квалифицированные кадры либо приходят туда
сами, либо кропотливо выращиваются мастерами�наставника�
ми. Работать в этой компании – большая честь и не менее боль�
шая ответственность. Но кто сказал, что попадать туда можно
обязательно по блату? Откуда эта вечная вера в доброго дядю
– или, как в данном случае, тетю – одним телефонным звон�
ком «решающего вопросы»? Кто мешает безработным работя�
гам обратиться в кадровую службу компании? Или, опять же,
воспользоваться вакансиями «Центра занятости»? Нет, мы
лучше разместим в одной из многочисленных газет с объявле�
ниями сакраментальную фразу: «Трудоустроюсь в СНГ». Что�
бы в один прекрасный день отдать накопленные или взятые
взаймы тысячи жуликам.

Ñîôèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

МОШЕННИЦА ОБМАНЫВАЛА,
В начале этой недели нако−
нец−то была поймана мошен−
ница, которая якобы устраи−
вала всех желающих на ра−
боту в ОАО «Сургутнефтегаз».
Гражданка К., 1977 года рож−
дения, за последнее время
обманула семерых сургутян
(и это только то, что извест−
но следствию – прим. ред.).
Общий ущерб, нанесенный
аферисткой гражданам, зна−
чительно превышает 200 ты−
сяч рублей – однако по зако−
ну не считается крупным.

чтобы оплатить медицинскую помощь
для парализованной дочери?

Мероприятия акции «Чисто
жить», реализуемые усилиями
редакторов ведущих СМИ и со�
трудников Администрации, по�
зволили обратить внимание го�
рожан к насущным проблемам
загрязненности территорий, а
главное – сформировать нерав�
нодушное отношение к эколо�
гии города. «Необходимо, в
первую очередь, уважать себя
и своих детей, – добавляет на�
чальник отдела охраны приро�
ды комитета по природопользо�
ванию и экологии Админи�
страции города Юлия Беркут.

– Только воспитание подраста�
ющего поколения позволит  по�
степенно изменить сложившу�
юся ситуацию в лучшую сторо�
ну».

Когда увещевания неэффек�

тивны, карательные меры в
форме штрафов имеют воздей�
ствие на несознательных жите�
лей. Если для кого�то вызов на
административную комиссию
уже наказание, то для опреде� Àëèíà ØÀÊÈÐÎÂÀ

«ЧИСТО ЖИТЬ» МЕШАЕТ РАВНОДУШИЕ
На вопросы журналистов о работе административной комиссии и
участии горожан в акции «Чисто жить» отвечали в ходе пресс−
конференции представители комитета по природопользованию и
экологии Администрации города.  Как отметила один из экспер−
тов, начальник отдела по организации работы административной
комиссии Администрации города Роза Киричек, о плохом санитар−
ном состоянии Сургута неоднократно заявляли и депутаты город−
ской Думы, и представители общественности.

ленной категории нарушителей
уплата штрафа – вполне рядо�
вое событие. Участники встре�
чи пришли к выводу, что ин�
формационное воздействие (на�
пример, социальная реклама) в
совокупности с административ�
ными наказаниями смогут по�
высить уровень «экологичес�
кой сознательности» сургутян.
Проверить это можно будет со�
всем скоро – по результатам
проведения общегородского
субботника 30 апреля.

Новый этап общегородской акции открыла встреча с представителями СМИ

Всего на конкурс была пред�
ставлена 61 работа от 15 авто�
ров и редакций СМИ Сургутс�
кого государственного универ�
ситета, Сургутского государ�
ственного педагогического уни�
верситета, филиала Российско�
го государственного социально�
го университета в Сургуте и
Сургутского профессионально�
го колледжа. Наиболее попу�
лярные номинации среди учас�
тников – «Студенческие пери�
одические издания» и «Фото�
материалы», «Авторские пуб�

ликации» и «Видеопрограм�
мы». Наименее популярной
стала номинация «Радиопрог�
рамма», в которой заявились
только студенты СурГУ.

Накануне гала�концерта
члены конкурсной комиссии, в
состав которой входили веду�
щие журналисты и редакторы
СМИ, провели мастер�класс
для участников «Студенческой
весны». Жюри представило
краткий анализ студенческих
работ и ответило на вопросы об
аспектах журналистской дея�
тельности, а на гала�концерте
назвали имена победителей.

«Студенческие периодиче'
ские издания»:  лауреат I степе�
ни – редакция газеты «Зерка�
ло» (СПК), лауреат II степени –

редакция газеты «Студмедиа»
(СурГПУ), лауреат III степени
– редакция газеты «IT�times»
(СурГУ).

«Авторские публикации»:
лауреат I степени – студентка
филологического факультета
СурГПУ Карина Никора, лау�
реат II степени – студентка
филологического факультета
СурГПУ Ольга Прядоха.

«Видеопрограммы»: лауре�
ат I степени – телевизионная
редакция Сургутского профес�
сионального колледжа.

«Фотоматериалы»: лауреат
I степени – фотостудия «Свето�
пись» (СПК); лауреат II степе�
ни – студент СурГУ Денис Та'
тауров,  лауреат III степени –
студентка СПК Ксения Ларио' Îëüãà ÍÈÊÎËÜÑÊÀß

ЕЩЕ СТУДЕНТЫ, НО УЖЕ ТАЛАНТЫ!
Лучших молодых журналистов назвали

на конкурсе «Студенческая весна – 2011»

Имена победителей конкурса−
фестиваля «Студенческая вес−
на Сургута – 2011» стали из−
вестны на гала−концерте 6 ап−
реля. Выпуски молодежных
СМИ и материалы начинающих
журналистов были рассмотре−
ны конкурсной комиссией в
направлении «Неконцертное».

нова. Специальным дипломом
«За профессиональный рост»
отмечена редакция радио «Им�
пульс» СурГУ, «За творческий
подход» награждена студентка
СурГУ Ксения Караева.

Гран'при в направлении
«Неконцертное» из рук предсе�
дателя Сургутской городской
организации журналистов Ва'
лерия Матвеева получила На'
талья Безымянная, руководи�
тель коллектива редакции Сур�
гутского профессионального
колледжа.

Фоторепортаж о гала−концерте

«Студенческая весна» −

в следующем номере «СВ».
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Так общество требует

Надежда Хилина, ученица 9 класса
гимназии�лаборатории Салахова, в свои
14 лет уже выбрала профессию. «Я ре�
шила поступать в СПбГУ. Буду менед�
жером! И даже не рассматриваю вари�
ант идти в техникум, потому что пла�
тят таким специалистам мало», – гово�
рит Надежда. Практически все сегод�
няшние школьники мыслят по этой схе�
ме, очереди к выставочным палаткам
вузов гораздо больше, чем к стендам
колледжей и техникумов. Однако про�

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

В Сургуте
прошла
XII выставка
«Образование
и карьера»

ШАНСЫ
НА БУДУЩЕЕ

ректор Сургутского госуниверситета по
научной и инновационной работе Вале�
рий Еськов утверждает, что «ничего
плохого в том, что у нас много людей с
высшим образованием, нет – это требо�
вание современного общества».

Ресурсному центру – быть!

Надежда Стрельцова поведала радо�
стную новость: «Уже в начале следую�
щего учебного года мы планируем за�
пустить наш долгожданный Ресурсный
центр», – твердо пообещала директор
департамента образования. Напомним,
что «СВ» писали о Ресурсном центре в

конце 2010 года. Уже несколько лет
Ресурсный центр не может открыться
из�за недостатка финансирования на
оборудование. И вот, наконец, «сургут�
ское Сколково» сможет выпустить дос�
таточно большое количество высококва�
лифицированных специалистов техни�
ческих специальностей. «Оборудова�
ние�то уже завозится, но проблема те�
перь в другом – в квалифицированных
педагогах, которые могут преподать не
только теорию, но и показывать все на
практике. Мы надеемся привлекать спе�
циалистов из других городов. Успех
Центра зависит на 30% от современно�

го оборудования, еще на 30% – от ком�
плекса зданий на территории, где рас�
положены и цеха, и лаборатории, а еще
на 40% – от наших педагогических кад�
ров!» – говорит Виктор Рябчиков, учас�
тник строительства и руководитель Ре�
сурсного центра, а также, с недавнего
времени, депутат Думы г. Сургута.

Где взять кадры
на «смешную» зарплату?

Центр занятости сегодня нуждается
в таких специальностях, как монтаж�
ник, маляр, штукатур, строитель, пе�
реводчик, воспитатель. «У нас есть во�
семь вакансий юристов, но те адвока�
ты, которые у нас на учете, не хотят
работать за такую зарплату, которую им
предлагают», – говорит Любовь Чебо�
тарева, директор Центра занятости на�
селения по г. Сургуту. Та же ситуация
происходит и в сфере, которая сегодня
наиболее остро нуждается в кадрах –

строительство! Вакансиями «кро�
вельщик» и «каменщик» переполнены
все сургутские сайты объявлений. Но
зарплата у таких «спецов» – не более 10
тысяч рублей.

Не только образование

В этом году покинут сургутские
школы 1700 выпускников. На профиль�
ной выставке многим предлагается
пройти тестирование, которое обозна�
чит область интересов непосредственно
каждого абитуриента. Помимо профо�
риентации, на экспозиции был пред�
ставлен проект «Большое чтение»,
книжные ярмарки, а также работал
Центр занятости. «Я попала сюда слу�
чайно – просто проходила мимо, но не
пожалела, что зашла. Купила себе от�
личную книгу!» – говорит 43�летняя
Светлана Андронова.

( Продолжение. Начало на стр. 1 )

А давайте к нам − в Институт нефти и газа!

Абитура, ждем в лучшем «универе» города − СурГУ!

Николай Иванисов, Виктор Рябчиков,
Надежда Стрельцова: разговор
о будущем выпускников Сургута
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«Истоки»
против преступности

малолетних

В федеральные государственные об�
разовательные стандарты начального
общего образования на ступени началь�
ного общего образования введена пред�
метная область «Основы духовно�нрав�
ственной культуры народов России».
Концепция духовно�нравственного раз�
вития и воспитания личности гражда�
нина России также направлена на обес�
печение духовно�нравственного разви�
тия обучающихся и воспитанников, ста�
новление их гражданской идентичнос�
ти как основы развития гражданского
общества.

В России имеется положительный
опыт реализации программы духовно�
нравственного воспитания «Социокуль�
турные истоки». И.А. Кузьмин предста�
вил руководителям и педагогам образо�
вательных учреждений программу «Со�
циокультурные истоки» как главную
составляющую часть нового федераль�
ного государственного образовательно�
го стандарта начального общего образо�
вания в качестве основы духовно�нрав�
ственного воспитания и развития обу�
чающихся и воспитанников.

Все начиналось в Вологде, где Игорь
Алексеевич работал школьным учите�
лем. В 1995 году там по его инициативе
был введен курс «Истоковедение». Се�
годня виден реальный результат: в Во�
логде не фиксируется преступность сре�
ди несовершеннолетних.

Учебный курс «Истоки» разработан
для использования в системе дошколь�
ного образования и на всех ступенях об�
щего образования. Программа оснащена
учебно�методическим комплектом (учеб�
ные пособия, рабочие тетради, научно�
методические издания, методические
пособия для учителей, книги для разви�
тия детей дошкольного возраста (3�7 лет)
и учащихся общеобразовательных школ,

ВОЗВРАЩАЕМСЯ

22�24 марта в СОШ №32 для руково�
дителей дошкольных и общеобразо�
вательных учреждений города прошел
семинар «Развитие Истоковедения в
контексте федерального государ�
ственного образовательного стандар�
та начального общего образования».
Лекционные и практические занятия
провел автор и руководитель про�
граммы «Социокультурные истоки»
Игорь Алексеевич КУЗЬМИН, профес�
сор, член�корреспондент РАЕН, глав�
ный редактор Издательского дома
«Истоки». Программа «Истоки» успеш�
но реализуется в течение пятнадцати
лет в 59 регионах России под эгидой
Российской академии естественных
наук. Интервью с профессором и под�
робности с семинара мы рассказыва�
ем на страницах «Школьного двора».

Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Ãîä íàçàä, â àïðåëå 2010 ãîäà, â ëèöåå
¹1 ïðîøëà äâóõäíåâíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî
ïðîãðàììå «Èñòîêè». Ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ëèöåÿ ¹1 ïðîâåëè îòêðûòûå óðî−
êè â ïåðâûõ êëàññàõ, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ
îòðàæàëî âàæíîñòü äóõîâíî−íðàâñòâåííî−
ãî âîñïèòàíèÿ äåòåé ñ ðàííåãî äåòñòâà.
Èåðåé Антоний Исаков ñêàçàë: «Ïîñëå òà−
êèõ óðîêîâ, êàê è ïîñëå íåêîòîðûõ ôèëü−
ìîâ, íàäî ìîë÷àòü, ÷òîáû îñìûñëèòü». Äåòè
ñëóøàëè íà óðîêå Чайковского. «ß íå äó−
ìàþ, ÷òî êòî−òî èç ýòèõ äåòåé, êîãäà âûðà−
ñòåò, çàáóäåò ýòîò óðîê, – ïðîäîëæèë îòåö
Àíòîíèé. – Â íåì âñå: ìîìåíòû âîñïèòàíèÿ
êóëüòóðû ïðàâîñëàâíîé, ãðåêî−ðèìñêàÿ ìè−
ôîëîãèÿ, ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå, çíà−
êîìñòâî ñ êëàññèêàìè æèâîïèñè è ìóçûêè,
à áåç âñåãî ýòîãî êóëüòóðíîãî ÷åëîâåêà áûòü
íå ìîæåò».

Ïåðâûì îïûòîì ïîäåëèëàñü çàâåäóþ−
ùàÿ äåòñêèì ñàäîì ïðèñìîòðà è îçäîðîâ−

ëåíèÿ ¹12 «Åëî÷êà» Ирина Пырх: «Ñåé−
÷àñ ìû âêëþ÷àåì «Èñòîêè» â ñâîþ ïðî−
ãðàììó ðàçâèòèÿ. Íà 5 ëåò çàêóïèëè ëè−
òåðàòóðó, ðàáîòàåì ñ ðîäèòåëÿìè, ÷òîáû
ýòîò êóðñ ïðèíÿòü. Çäåñü íóæíî ðàáîòàòü
ïî Сухомлинскому: â êàæäîì ÷åëîâåêå
åñòü ñâîé êîëîêîëü÷èê, è åñëè åãî íàéòè,
òî îí çàçâåíèò».

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Надежда Стрель−
цова ñêàçàëà çîëîòûå ñëîâà: «Ìû âñå ðà−
áîòàåì íà îäíîì äûõàíèè, òàê äàâàéòå
áóäåì æèòü è òðóäèòüñÿ ñ ÷óâñòâîì ñîá−
ñòâåííîãî äîñòîèíñòâà è îãðîìíîé îòâåò−
ñòâåííîñòè, âçðàùèâàòü íàøèõ äåòåé íà
ñâîåé ñàìîáûòíîñòè è ñàìîäîñòàòî÷íî−
ñòè, ÷òîáû ïðî íàñ ãîâîðèëè: «Äà íè ó
êîãî íåò òàêîé äóøè, êàê ó Ðîññèè!», è
ñïîñîáñòâóåò ýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü äó−
õîâíî−íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå – èñòîê
âñåãî».

А что на практике?  Первые ласточки

система активных форм работы с роди�
телями). Данный учебный курс включа�
ет целостную систему внеклассных за�
нятий. Каждое занятие является пря�
мым продолжением работы детей, роди�
телей и педагогов, начатой на уроке.

«Это труд души»

По словам профессора, целью про�
граммы является преобразование шко�

лы в социальный инсти�
тут. Главное – дать пред�
ставление ребенку о са�
мом важном в жизни че�
рез активные формы
обучения. Ребенка учат
знать и почитать семей�
ные традиции, историю
государства как часть
его самого. «Истоки» не
провозглашают ценност�
ные ориентиры, а фор�
мируют их. Любовь к
родителям, к родному
краю, Родине, чест�
ность, благородство, ми�
лосердие прорастают в
ребенке через книгу,
слово и образ. «ОБРАЗ»
– то, что ребенок будет
развивать в себе и пере�
давать другим всю свою
жизнь. Конечно, препо�
давать «Истоки» должен
учитель, обладающий не
только знаниями, но,
прежде всего – добро�
той, сердечностью. Как
сказал Игорь Алексее�
вич: «Этот курс нельзя
выучить и пересказать.
«Истоки» основаны на
сопереживании. Это –
труд души, и препода�
вать их надо СЕРД�
ЦЕМ».

Аналогов в мире нет

По насыщенности духовно�нрав�
ственными и этическими категориями
программа «Истоки» не имеет аналогов
в современном образовании. Главное в
программе то, что она формирует важ�
ные жизненные ориентиры, возвращает
нас к первоначальному контексту духов�
ных ценностей, которые сложились в на�
шем Отечестве, учит на положительном
примере. Ребенок – активный субъект
обучения. Детей учат общаться в паре,
слушать и слышать друг друга, жить
так, как я теперь уже знаю, учат прини�
мать любовь. Вместе с ребенком учатся
его родители, учатся педагоги. Програм�
ма успешно используется в воспитании
детей из семей, придерживающихся дру�
гих культурных и религиозных тради�
ций, так как она возрождает ценности,
присущие большинству традиционных
культур (такие, как род, родители, Ро�
дина, семья, вера, надежда, любовь, муд�

рость, согласие, честь, дос�
тоинство, истоки подвига,
истоки творчества, и др.).

Курс призван укреп�
лять школу как соци�
альный институт, способ�
ный консолидировать об�
щество, воспитывать граж�
данина России, сохраняю�
щего и приумножающего
социокультурный опыт
Отечества.

Инструментарием учи�
телю послужат учебно�ме�
тодические комплекты,
включающие в себя учеб�
ные пособия, рабочие тет�
ради, научно�методические
сборники «Истоковеде�
ние», методические посо�
бия для учителей, система
активных форм работы с
родителями.

Помнить
свои корни

Мы несем пред детьми огромную от�
ветственность. Главная задача старше�
го поколения – воспитать в детях ува�
жительное отношение к наследию сво�
ей Родины, передать им богатый духов�
ный опыт через восприятие первона�
чальных основ отечественной культуры.
«Социокультурные истоки» дают подра�
стающему поколению ту необходимую
питательную среду, из которой можно
почерпнуть главное – любовь и уваже�
ние к своим родителям, родной земле,
богатым духовным и культурным тра�
дициям Отечества, дают жизненный
ориентир и определяют выбор духовно�
сти в современном российском обще�
стве. Народ, не помнящий своих кор�
ней, не имеет будущего.

Профессор Игорь Кузьмин �
автор и руководитель

программы
«Социокультурные

истоки»

Иерей Дмитрий Глухарев считает «Истоки»
важным элементом возрождения
России

В конце семинара сургутские педагоги
сдели экзамен и получили удостоверения

К ИСТОКАМ



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

Новости.
09.05 «Первые в космосе».
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20, 04.10 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.
18.15 Сериал «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Женские мечты

о дальних странах».
22.30 К юбилею первого полета

в космос. «Первый отряд.
Испытано на себе».

23.30 Х/ф «Королев».
01.50, 03.05 Х/ф «Стальные

магнолии».

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

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

09.05 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 «Пугачева, Распутина...

Все звезды Дербенева».
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 «Красная Мессалина.

Декрет о сексе».
23.50 «Вести+».
00.10 «Увидеть Марс...

и не сойти с ума».

01.00 «Профилактика».
02.10 Горячая десятка.
03.20 Сериал «Закон и порядок».
04.10 «Городок».

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».
10.50, 03.55 «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 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение».
23.35 Д/с «Наш космос».
01.25 Футбол. Лига Чемпионов

УЕФА. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) + «Челси» (Англия).

03.40 «Лига Чемпионов УЕФА.
Обзор».

04.45 «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, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
09.05, 13.48 «Что покупаем?»
09.30, 20.30 Сериал «Светофор».
10.00 Сериал «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Форсаж».
13.00, 00.30 «6 кадров».
14.00 «Чтобы все были дома».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
19.00 Сериал «Папины дочки.

Новые серии».
20.00 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Закрытая школа».
22.00 Х/ф «Тройной форсаж.

Токийский дрифт».
01.00 Документальный фильм.
01.30 Д/ф «Байконур».
02.30 Сериал

«Легенда об искателе».

03.25 Сериал
«Кремлевские курсанты».

05.20 М/с «Приключения КонанаC
варвара».

05.40 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.30 В центре

событий.
08.25 Х/ф «В полосе прибоя».
10.00, 11.45 «Детективы Татьяны

Устиновой» + «Дом+фантом в
приданое».

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 22.45
События.

13.25 Документальный фильм.
14.20, 19.10, 23.15 «Что покупаем?»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Я всё решу

самаC2».
16.10 М/ф «Василиса Микулишна».
16.30 «Врачи».
18.10 «Классные уроки».
18.30 Сериал «Арабелла».
19.55 «Старт». Спецрепортаж

к Дню космонавтики.
21.00 Концерт «Звезда по имени

Гагарин».
00.05 Х/ф «Второе дыхание. На

рубеже атаки».
02.05 Х/ф «Наш общий друг».
04.25 «Аросева и Ко».
05.10 Д/с «Покорённый космос».

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 «СолдатыC5».
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 «Точка».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Меч».
22.00 Проект «Реальность».
00.00 «Новости 24» с Михаилом

Осокиным.
00.30 «Приговор».
01.30 Х/ф «День Колумба».
03.30 «Покер после полуночи».
04.25 Сериал «Студенты».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 «Шедевры старого кино» C

х/ф «Аэлита».
12.20 К 110+летию со дня рождения

Николая Акимова.
«О театре и не только».

13.00, 18.35 Д/с «Пропавший флот
Магеллана».

13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Космический рейс».
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 М/ф «О рыбаке и рыбке».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны+воришки».
17.05 «Парадный портрет власти».

Николай Андреев.
17.35, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.50 Великие новаторы начала

ХХ века.
19.20 Д/ф «Константин Циолковский».
19.45 «Главная роль. Спецвыпуск» +

д/ф «12 апреля».
20.05 «Власть факта».
20.45 «Больше, чем любовь».

Борис Слуцкий и
Татьяна Дашковская.

21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Шоу «Апокриф».
23.00 Д/с «Обратный отсчет».
23.50 Х/ф «Железная дорога».
01.20 Н. Римский+Корсаков.

Симфонические картины.

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

Калуга. Окно в космос».
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.

По следам четвертого рейха».
10.00 Х/ф «Энергия зла».
12.00, 19.00 Сериал «Менталист».
13.00 Д/ф «Коварство фальшивых

денег».
14.00 «Суперкнига».
14.45 «Я покупаю...»
15.00 Сериал «Здесь ктоCто есть».
16.00 Сериал «Навигатор».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
20.00 СТВ. «Народная дружина».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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, 04.30 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Женские мечты

о дальних странах».
22.30 Д/с «Открытый космос».
00.35 Х/ф «Джуниор».
02.35, 03.05 Х/ф «Грязное дело».

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

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

09.05 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 «Тайна гибели маршала

Ахромеева».
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 «Загадки природы. Гении».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Запомните меня такой».

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, 03.55 «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 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение».
23.35 Д/с «Наш космос».
01.15 «Футбольная ночь».
02.45 Сериал «Детектив РашC7».
03.45 «Безумный день».

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, 15.30 Сериал «Папины дочки».
09.30, 20.30 Сериал «Светофор».
10.00, 12.40, 00.30 «6 кадров».
11.00 М/ф «ДомCмонстр».
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».
17.30 «Галилео».
19.00 Сериал «Папины дочки.

Новые серии».
20.00 Сериал «Воронины».
21.00 Сериал «Закрытая школа».
22.30 Х/ф «Форсаж».
01.30 Сериал

«Легенда об искателе».
03.15 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.10 М/с «Приключения КонанаC

варвара».
05.35 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
07.00 «Зарядка чемпиона».
07.05 ТОН.
07.55, 14.20, 19.10, 23.30 «Что

покупаем?»
08.20 М/ф «Василиса Микулишна».
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08.35 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»

10.00 Х/ф «Просто Саша».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 22.55

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории» +

«Свидание со смертью».
13.25 Книга жалоб.
14.00, 19.30, 23.45 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Я всё решу сама».
16.10 Мультфильм.
16.30 «Врачи».
18.10 Документальный фильм.
19.55 «Порядок действий» +

«Сделано в Японии».
21.00 Х/ф «Главная улика».
00.20 Х/ф «SOS» над тайгой».
01.35 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи».
03.20 Сериал «Чисто английское

убийство».
05.10 Д/с «Покорённый космос».

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, 16.10, 19.00, 23.00

«Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
13.45 Х/ф «Большая игра».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 «Три угла» с Павлом Астаховым.
01.30 Х/ф «РазведкаC2023».
03.30 «Покер после полуночи».
04.25 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 «Помни имя свое».

12.35 «Линия жизни».
Александр Лазарев и
Светлана Немоляева.

13.30 Д/с «История произведений
искусства».

14.00 «Из золотой коллекции
телетеатра» C спектакль
«Лика».

15.40 М/с «Вокруг света
за 80 дней».

16.00 М/ф «А вдруг получится!»,
«Петушок и солнышко».

16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны+воришки».
17.05 «Парадный портрет власти».

Исаак Бродский.
17.35 Великие новаторы начала

ХХ века.
18.35 Д/с «Пропавший флот

Магеллана».
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?»
23.50 Х/ф «Железная дорога».
01.20 Р. Щедрин. Сюита из оперы

«Не только любовь».
02.30 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
02.45 Д/ф «Камиль Коро».

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

Пришельцы под прикрытием».
10.00 Х/ф «Убей меня!

Ну, пожалуйста!»
12.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
13.00 Д/с «Греческие мифы».
14.00 «Классные уроки».
14.20, 18.30 В центре событий.
15.00 Д/с «Городские легенды.

Калуга. Окно в космос».
15.30 Д/с «Загадки истории.

По следам четвертого рейха».
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 «Энергия зла».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +
+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

СТВ�1 +

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

приключения роботаC
подростка».

07.55 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 09.00 Сериал
«Женская лига.
Банановый рай».

09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 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, мальчикаCгения».
12.40, 13.05, 13.35 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом+2. Live».
15.45 Х/ф «Хроники Риддика».
19.00 Сериал «Реальные пацаны».
20.30 Сериал «Зайцев + 1».
21.00 Х/ф «Обещать C не значит

жениться».
23.40, 04.20 «Дом+2. Город любви».
00.40 «Дом+2. После заката».
01.10 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.40 Х/ф «Гордость и слава».
05.20 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.50 «Пять историй».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05, 15.55, 17.25 Мультфильм.
09.25, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.10 Сериал

«АфромосквичC2».
11.00 «Говорун+шоу».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Югра в лицах. Дом у озера».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово. Тайны ТСЖ».
17.40 «Горячий возраст».
18.15 «Север». Время есть.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
20.10, 03.30 Сериал

«Господа офицеры».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
21.45 «Дороже золота».
22.10 Сериал

«Начальник каруселей».
00.05 Х/ф «Темная сторона

солнца».
02.35 Документальный фильм.
04.30 «Документальный детектив».

21.00 Сериал «Грань».
22.00 Д/ф «Марс + покорение».

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

приключения роботаC
подростка».

07.55 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 «Женская лига».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

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

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

Нейтрона, мальчикаCгения».
12.40, 13.05, 13.35 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом+2. Live».
15.20 Х/ф «Обещать C не значит

жениться».
18.30, 20.30 Сериал «Зайцев + 1».
19.00 Сериал «Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла».
23.00, 03.00 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Сериал

«Бывает и хуже».
04.00 «Школа ремонта».
05.00 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».

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

05.35, 17.30 Мультфильм.
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 М/ф «Тайна третьей

планеты».
10.10 Сериал «АфромосквичC2».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.
11.40 Сериал «Легенда о Тиле».
13.30 «Территория Север».
14.05 Д/ф «Космический пророк».
15.30 М/с «Гладиаторы».
16.15, 22.10 Сериал

«Начальник каруселей».
17.40 Д/ф «Прыжок из космоса».
18.05 «Север». Формула событий.
19.30, 21.45 «Без посредников».
19.45, 23.35 «Крик».
20.10, 03.45 Сериал

«Господа офицеры».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.50 Х/ф «Хроники Риддика».
02.50 Документальный фильм.
04.30 «Документальный детектив».



07.00, 07.25 М/с «Жизнь и
приключения роботаC
подростка».

07.55, 12.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчикаCгения».

08.30, 09.00, 02.00, 02.30 Сериал
«Бывает и хуже».

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».
12.40, 13.05, 13.35 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом+2. Live».
15.40 Х/ф «Кейт и Лео».
18.30, 20.30 Сериал «Зайцев + 1».
19.00 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Любовь на острове».
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее».
23.00, 04.45 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
03.00 Х/ф «Освободите ВиллиC3.

Спасение».
05.50 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 Мультфильм.
09.35, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.10 Сериал «АфромосквичC2».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15, 18.15 «Север».

 Агентство советов.
11.30 Сериал

«Легенда о Тиле».
12.45, 19.30, 21.45 «Без посредников».
13.30 «Вектор жизни».
14.05, 02.45 Документальный

фильм.
16.15, 22.10 Сериал

«Начальник каруселей».
17.30 Д/ф «Первая леди в стране

Чингиз+хана».
20.10, 03.45 Сериал «Иное».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Эра вампиров».
04.30 «Документальный

детектив».

Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À 
№13 (489) · 9 апреля 2011 г№13 (489) · 9 апреля 2011 г№13 (489) · 9 апреля 2011 г№13 (489) · 9 апреля 2011 г№13 (489) · 9 апреля 2011 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå77777 ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ, 13 àïðåëÿ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ  ÑÐÅÄÀ

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

03.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 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.
18.15 Сериал «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Женские мечты

о дальних странах».
22.30 «Среда обитания» +

«Кто вешает лапшу».
23.50 «Петр Мамонов.

Черным по белому».
00.55 Х/ф «ТаксиCблюз».
03.05 Х/ф «Гангстерские войны».

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

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

09.05 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 «Петр Вельяминов.

Тени исчезают...»
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 «Манна небесная».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Кронштадтский мятеж.

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

03.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 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.
18.15 Сериал «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Женские мечты

о дальних странах».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами»

с Максимом Шевченко.
00.45 Х/ф «Рикки Бобби:

Король дороги».
02.45, 03.05 Х/ф «Код убийства:

Охота на киллера».

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

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

09.05 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 «В огнедышащей лаве любви.

Светлана Светличная».
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 «Манна небесная».
22.50 «Поединок».

23.50 «Вести+».
00.10 «Триумф силы. Василий Алексеев».
01.00 «Профилактика».
02.15 Сериал «Закон и порядок».
03.10 Х/ф «Труффальдино из

Бергамо».
04.25 «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, 22.25 «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. «В курсе дела».
19.10, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.15 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Х/ф «Я покажу тебе Москву».
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.

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

01.00 Д/с «Наш космос».
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.25 «Внимание: розыск!»

с Ириной Волк».

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, 15.30 Сериал «Папины дочки».
09.05, 13.48 «Что покупаем?»
09.30, 20.30 Сериал «Светофор».
10.00, 21.00 Сериал

«Закрытая школа».
11.00 Х/ф «ФорсажC4».
13.00, 23.35 «6 кадров».
14.00 «Суперкнига».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
19.00 Сериал «Папины дочки.

Новые серии».
20.00 Сериал «Воронины».

22.00 Х/ф «Фобос».
00.30 Документальный фильм.
01.30 Х/ф «Утренний свет».
03.20 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.15 М/с «Приключения КонанаC

варвара».

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.35 В центре

событий.
08.20 М/ф «Обезьяна с острова

Саругасима».
08.30 Х/ф «НежданноCнегаданно».
10.05 Х/ф «SOS над тайгой».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 22.45

События.
11.45 Х/ф «Шах королеве

бриллиантов».
13.45 Документальный фильм.
14.20, 19.15, 23.20 «Что покупаем?»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Я всё решу самаC2».
16.10 М/ф «Золушка».
16.30 «Врачи».
18.10 «Новое поколение».
18.25 Фильм.
18.45 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Нежные встречи».
00.50 Х/ф «Золото партии».
02.35 Х/ф «Главная улика».
04.25 «Звезды московского спорта».
05.00 Д/с «Покорённый космос».

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 «СолдатыC5».
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».
14.00 Х/ф «Плохой лейтенант».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Меч».
22.00 Проект «Реальность».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Спартак. Кровь и песок».
01.35 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
02.45 «В час пик». Подробности.
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 «Голливудский стандарт» C

х/ф «Портрет Дориана
Грея».

12.40, 17.35, 02.40 Д/с «Мировые
сокровища культуры».

13.00 Д/ф «Загадки древности.
Секреты ацтеков».

13.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
13.50 «Век Русского музея».
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
15.40 М/с «Вокруг света

за 80 дней».
16.00 М/ф «Кто я такой?»,

«Тигренок в чайнике».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны+воришки».
17.05 «Парадный портрет власти».

Дмитрий Налбандян.
17.50 Великие новаторы начала

ХХ века.
18.35 Д/ф «Загадки древности.

Загадка майя».
19.20 Д/ф «Навои».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Простой непростой

Сергей Никоненко».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Обратный отсчет».
23.50 Х/ф «Последний рубеж».
01.25 Р. Штраус. «Бурлеска» для

фортепиано с оркестром.

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

Турецкий Эндшпиль».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

+ СИН

+ СИН
СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

01.00 «Профилактика».
02.15 «Честный детектив».
02.40 Сериал «Закон и порядок».
03.40 Х/ф «Труффальдино из

Бергамо».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.20, 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, 03.55 «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 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение».
23.35 Д/с «Наш космос».
01.25 «Главная дорога».
02.00 «Кулинарный поединок».
03.00 Сериал «Детектив РашC7».

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, 20.30 Сериал «Светофор».
10.00, 21.00 Сериал

«Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Тройной форсаж.

Токийский дрифт».
12.55, 00.30 «6 кадров».
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».
22.00 Х/ф «ФорсажC4».
01.00 Документальный фильм.
01.30 Сериал

«Легенда об искателе».
03.15 Сериал

«Кремлевские курсанты».

05.10 М/с «Приключения КонанаC
варвара».

05.35 Музыка на СТС.

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

событий.
08.25 М/ф «Петух и краски»,

«Золушка».
09.00 Х/ф «Скорый поезд».
10.55 Д/с «Доказательства вины» +

«Дамский негодник».
11.30, 14.30, 17.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму».
13.40 «Хочу все знать».
14.20, 19.10, 23.40 «Что покупаем?»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Я всё решу

самаC2».
16.10 Мультфильм.
16.30 «Врачи».
18.10 Документальный фильм.
18.30 Ваше здоровье.
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Осенний вальс».
00.30 Х/ф «Телохранитель».
02.15 Х/ф «Змеелов».
04.05 «Линия защиты».
04.55 Д/с «Покорённый космос».

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 «СолдатыC5».
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 «13Cй район.

Ультиматум».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «Спортклуб».
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Меч».
22.00 Проект «Реальность».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Плохой лейтенант».
02.50 «В час пик». Подробности.
03.30 «Покер после полуночи».
04.25 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 «Голливудский стандарт» C

х/ф «Долина решимости».
12.50 Д/ф «Стендаль».
13.00 Д/с «Пропавший флот

Магеллана».
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
15.40 М/с «Вокруг света

за 80 дней».
16.00 М/ф «Прекрасная лягушка».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны+воришки».
17.05 «Парадный портрет власти».

Альфред Эберлинг.
17.35, 02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.50 Великие новаторы начала

ХХ века.
18.35 Д/ф «Загадки древности.

Секреты ацтеков».
19.20 Д/ф «Чингисхан».
20.05 Альманах

«Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Завещание».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Магия кино».
23.00 Д/с «Обратный отсчет».
23.50 Х/ф «Последний рубеж».
01.35 Л. Бетховен. Соната №27.

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

Москва. Сталинские высотки».
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.

Остров демонов».
10.00 Х/ф «Они среди нас».
12.00, 19.00 Сериал «Менталист».
13.00 Д/ф «Ожерелье+убийца».
15.00 Сериал «Здесь ктоCто есть».
16.00 Сериал «Навигатор».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
20.00 Диалог.
21.00 Сериал «Грань».
22.00 Х/ф «Охотник за

пришельцами».
00.00 Сериал «Нашествие».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

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

приключения роботаC
подростка».

07.55 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 09.00, 02.20, 02.50 Сериал
«Бывает и хуже».

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, мальчикаCгения».
12.40, 13.05, 13.35 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом+2. Live».
16.05 Х/ф «Заколдованная Элла».
18.30, 20.30 Сериал «Зайцев + 1».
19.00 Сериал «Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Кейт и Лео».
23.20, 03.20 «Дом+2. Город любви».
00.20 «Дом+2. После заката».
00.50 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.20 «Комеди Клаб».
04.20 «Школа ремонта».
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, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05, 17.30 Мультфильм.
09.25, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.10 Сериал «АфромосквичC2».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15, 18.15 «Север».

Агентство советов.
11.30 Сериал «Легенда о Тиле».
12.45, 21.45 «Крик».
13.30 «Северный дом».
14.05, 02.35 Документальный

фильм.
16.15, 22.10 Сериал

«Начальник каруселей».
17.40 Д/с «Большие идеи для

маленькой планеты+2».
19.30 «Югра в лицах. Лица

сибирской национальности».
20.05, 03.30 Сериал

«Господа офицеры».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 Х/ф «Сабина».
04.30 «Документальный детектив».
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КОГО НАЗВАЛИ
ЛУЧШИМИ?
Æþðè XV ôåñòèâàëÿ «Òåàòðàëüíàÿ âåñíà»
ïðîñìîòðåëî ñ 27 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ ðà−
áîòû 21 òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà, â òîì
÷èñëå: ïÿòü ñïåêòàêëåé ó÷åáíûõ òåàòðîâ,
òðè êîëëåêöèè òåàòðîâ êîñòþìà, äâà õîðå−
îãðàôè÷åñêèõ ñïåêòàêëÿ, 11 äðàìàòè÷åñ−
êèõ è ìóçûêàëüíûõ ñïåêòàêëåé. Âåñü ñïè−
ñîê ëàóðåàòîâ áóäåò îïóáëèêîâàí â îôè−
öèàëüíîì ðàçäåëå «ÑÂ», à ìû ñîîáùàåì
î òåõ, êîãî íàçâàëè ëó÷øèìè:
Дипломами «Лучшая женская роль»
награждены:

Кристина Руденченко − çà èñïîëíåíèå
ðîëè Àãðàôåíû Èâàíîâíû â ñïåêòàêëå
«Ваня Датский» (Ñòðàäàíèÿ), Á. Øåðãèí,
Ó÷åáíûé òåàòð Êîëëåäæà ðóññêîé êóëüòó−
ðû èì. À.Ñ. Çíàìåíñêîãî;
Виктория Плоп − çà èñïîëíåíèå ðîëè Ìàð−
ôóøåíüêè â ñïåêòàêëå «Лютый» ïî ìîòè−
âàì ñêàçêè À. Òîëñòîãî «Ìîðîçêî», Òåàòðàëü−
íîå îáúåäèíåíèå «Ðàìïà» ÌÎÓ ÑÎØ ¹29;
Назлыгуль Шайгарданова − çà èñïîëíå−
íèå ðîëè Áàáû−ßãè â ñïåêòàêëå «Тайна за-
ветного меча» ïî ïüåñå Â. Èëþõîâà «Ìî−
ëîäèëüíûå ÿáëîêè», Îáðàçöîâûé äåòñêèé
êîëëåêòèâ «Òåàòð Êíèãè» ÑÎØ ¹ 1.
Дипломом «Лучшая мужская роль»
награждены:

Антон Кузьменко − çà èñïîëíåíèå ðîëè
ÎÍ â ìîíîñïåêòàêëå «DREAM» Å. Ãðèø−
êîâöà, Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ «Äèëèæàíñ»
ÀÓ ÑÏÎ «Ñóðãóòñêèé ïðîôåññèîíàëüíûé
êîëëåäæ»;
Святослав Мануйлов − çà èñïîëíåíèå ðîëè
Âîëêà â äåòñêîé îïåðå «Красная Шапочка
в стиле Моцарта» ïî ìîòèâàì ñêàçêè Øàð−
ëÿ Ïåððî, Ó÷åáíûé òåàòð Êîëëåäæà ðóñ−
ñêîé êóëüòóðû èì. À.Ñ. Çíàìåíñêîãî;
Алексей Анищенко − çà èñïîëíåíèå ðîëè
Äèìû â ñïåêòàêëå «Потомок» Â. Æåðåáöî−
âà, Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Áëàãîâåñò» ÀÓ ÑÏÎ
«Ñóðãóòñêèé ïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåäæ»;
Сергей Прошкин − çà èñïîëíåíèå ðîëè  êà−
ïèòàíà ÍÊÂÄ â ñïåêòàêëå «Потомок»
Â. Æåðåáöîâà, Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Áëà−
ãîâåñò» ÀÓ ÑÏÎ «Ñóðãóòñêèé ïðîôåññèî−
íàëüíûé êîëëåäæ».

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ê Ó Ë Ü Ò Ó Ð À
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В Международный день театра, 27 апреля, в Сургутском музыкально−драмати−
ческом театре был полный аншлаг, в зрительном зале яблоку негде было упасть.
В этот день состоялось открытие юбилейного XV городского фестиваля самодея−
тельных театральных коллективов «Театральная весна», который шел ровно не−
делю. В этом году в «Театральной весне» принял участие 21 творческий коллек−
тив. За семь дней на сценах города было всё: от показов театров костюма до

хореографических и кукольных спектаклей, и даже сказок!

НА ПОДМОСТКАХ
ВЕСНАXV

Àë¸íà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ
Ôîòî ïðåäîñòàâèëè

Âàäèì ÇÀÁËÎÖÊÈÉ,
Àëåêñàíäð ÊÎÑÒÞÍÈÍ

è ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ã. Ñóðãóòà

Рукописи не горят,
а театр – не умирает

«Количество участников просто по�
трясает! Это говорит о том, что у Сур�
гута есть будущее», – приветствовал
зрителей и участников фестиваля пер�
вый заместитель главы Администра�
ции г. Сургута Роман Марков. Он по�
желал в сезон XV «Театральной весны»
всем интересных творческих откры�
тий. Директор департамента культу�
ры, молодежной политики и спорта
Галина Грищенкова отметила, что в
этом году учреждения представляют
сразу по несколько режиссеров. В фес�

тивале традиционно принимают учас�
тие не только учреждения культуры,
но и школы города, и профколледжи,
и дворовые клубы. «В общеобразова�
тельных учреждениях города 20 теат�
ральных коллективов, и восемь из них
принимают участие в «Театральной
весне». Идет активное включение ре�
бенка в контекст культуры», – сказа�
ла Надежда Стрельцова, директор де�
партамента образования. Надежда
Яковлевна вручила директору Сургут�
ского музыкально�драматического тет�
ра Тамаре Лычкатой приветственный
адрес, поблагодарила за
то, что в нашем городе
есть театр. Благодарствен�
ные письма были также
вручены актерам Юлии
Тюкаловой и Александре
Бобылевой. В заключение
Стрельцова пожелала
всем как можно чаще
встречаться в зале СМДТ
на Грибоедова.

Перед началом дей�
ства конкурсантам и зри�
телям представили жюри
фестиваля – а это лучшие
специалисты Сургута в
области культуры и моло�
дежной политики, кото�
рое возглавила Римма
Щукина, режиссер Ново�
го художественного теат�

ра г. Челябинска.
«Любите ли вы
театр?.. Со вре�
мен Белинского
театру предрека�
ли гибель уже
много�много раз.
Ни кино, ни Ин�
тернет, ни что�
либо другое заме�
нить его не смо�
жет – театр ни�
когда не умрет!
Мы приходим в
него для того,
чтобы почувство�
вать за спиной
крылья…» – обра�
тилась к залу
Щукина. На этой
вдохновляющей
ноте «Театраль�
ная весна�2011»
была открыта, и
занавес поднялся!

Джонни отдыхает

За театральную неделю было пред�
ставлено четыре коллекции Театров ко�
стюма. Так, Театр костюма «Клеопат�
ра» МОУ гимназии №4 представил сра�
зу две коллекции: «Райские птицы» и
«Дочь пиратов идет в школу». «Райс�
кие птицы» поразили многообразием
лент, атласа, органзы и, конечно, ши�
карными «хвостами». Девушкам�моде�
лям удалось передать нежность и нео�
бычность костюмов. Пиратские костю�
мы пестрили обилием шляп, ботфортов,

изящных сундучков с драгоценностями.
Девчонки настолько лихо дефилирова�
ли в дерзких пиратских одеждах, что
казалось, вот�вот из�за кулис выйдет на�
стоящий Джек Воробей. Чуда не случи�
лось, Джонни Депп не появился – да и
не до него, когда такое происходит на
сургутских театральных подмостках!

Коллекцию «Лики природы» пред�
ставил Театр костюма «Триумф» МОУ
ДОД «Центр детского творчества». Дей�
ствие этого маленького спектакля было
четко продумано: смена дня и ночи, вре�
мён года, использование слайд�шоу,
обилие удивительных платьев, шарфов,
шапочек и зонтиков – все вместе сдела�
ло этот показ незабываемым.

Раздолье для талантов,
пир для театралов

Муниципальное учреждение по ра�
боте с подростками и молодежью «Ва�
риант» представил две творческих ра�
боты: кукольный спектакль «Радуга та�
лантов с веселым Вариантом», руково�
дитель Марина Целищева, режиссер�
постановщик Алена Павлюк; хореогра�
фический спектакль «Зеленый стол» по
мотивам повести Пушкина «Пиковая
дама», режиссер�постановщик Инна
Якимова. Все рекорды по количеству
представленных работ побил Колледж
русской культуры имени Аркадия Зна�
менского. «Знаменцы» подготовили к
«Театральной весне» сразу пять работ:
спектакли «Ваня Датский» и «Предло�
жение», детскую оперу «Красная Ша�
почка в стиле Моцарта», «Русалочьи
сказки» и мюзикл�феерию «Серебряное

Копытце». Как видим, раз�
нообразие жанров просто по�
ражает! Не отстал от коллег
по среднему специальному
образованию и Сургутский
профессиональный кол�
ледж, подарив зрителю в
конкурсный период спек�
такли «Потомок», «Клет�
ка», «По щучьему веле�
нью», моноспектакль
«DREAM». А еще были шко�
лы, Центр детского творче�
ства, Сургутская Православ�
ная классическая гимназия,
ДИ «Нефтяник», Детская
школа искусств, Детская хо�
реографическая школа №1…
Все конкурсные работы пе�
речислить невозможно, сто�
ит только сказать, что они

отличались высоким качеством под�
готовки и подарили массу положи�
тельных эмоций театралам.

На «Кармен» час –
как миг!

За неделю конкурсных показов не
раз выступали перед театралами гости
фестиваля. Театр актера и куклы «Пет�
рушка» показал спектакль «Кошкин
дом». СМДТ представил «Двенадцать
месяцев» и всем в Сургуте полюбившу�
юся и никогда не надоедающую «Ска�
мейку». «Гротеск» подарил комедию
положений «Хорошие, в сущности,
люди». Отдельно хочется сказать о кон�
церте инструментального ансамбля
«BODY&SOUL» СМДТ. У ансамбля свой
стиль исполнения – совершенно особен�
ный! Зритель был очарован. Всех поко�
рил хореографический спектакль «Кар�
мен» заслуженного деятеля ХМАО –
Югры, танцора Международного клас�
са Ольги Нечаевой. Роль Кармен испол�
нила Светлана Зотова. И, хотя профес�
сиональные актеры были не полноправ�
ными участниками, а лишь гостями фе�
стиваля, своим великолепным выступ�
лением они задали тон всему праздни�
ку: целый час хореографического спек�
такля пролетел как один миг, настоль�
ко динамична и красива была эта по�
становка! В общем, как всегда, юбилей�
ная «Театральная весна» удалась на
славу. Спасибо всем, кто своим творчес�
ким трудом порадовал сургутян!

Творцы − режиссеры спектаклей, предсталенных на конкурс «Театральная весна»

Актеры спектакля
«Кармен» своей
игрой покорили

зрительный
зал!

Фрагмент спектакля «Ваня Датский»
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Чернобыльская АЭС:
авария и дальнейшая судьба
Разрушение четвертого энергоблока произошло 26 апреля 1986 года. Оно носило взрыв−
ной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду выброшено
большое количество радиоактивных веществ. На тот момент Чернобыльская АЭС была
самой мощной в СССР. После аварии на 4−м энергоблоке работа электростанции была
приостановлена из−за опасной радиационной обстановки. Однако уже в октябре 1986
года, после обширных работ по дезактивации территории и постройки саркофага, 1−й и
2−й энергоблоки были вновь введены в строй; в декабре 1987 года возобновлена работа
3−го. 29 марта 2000 г. принято постановление Кабинета Министров Украины №598 «О
досрочном прекращении эксплуатации энергоблока №3 и окончательном закрытии Чер−
нобыльской АЭС». 15 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут по приказу Президента
Украины во время трансляции телемоста Чернобыльская АЭС — Национальный дворец
«Украина» поворотом ключа аварийной защиты (АЗ−5) навсегда остановлен реактор энер−
гоблока №3 Чернобыльской АЭС. Станция прекратила генерацию электроэнергии.

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ý Õ Î   × Å Ð Í Î Á Û Ë ß

№13 (489) · 9 апреля 2011 г№13 (489) · 9 апреля 2011 г№13 (489) · 9 апреля 2011 г№13 (489) · 9 апреля 2011 г№13 (489) · 9 апреля 2011 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå99999

Город жив – город умер…

Город Хойники Гомельской облас�
ти (Беларусь), где жила тогда с семь�
ей Лариса Волкович, был тихим, мир�
ным и пышнозеленым. Несмотря на
предостережения сотрудника райис�
полкома, работу пропустить Лариса и
ее муж (впрочем, как и все
жители Хойников) не мог�
ли, советским людям хоть
ядерный взрыв, а работа  –
святое дело! С напарницей
загрузили книги в пере�
движную автолавку – она
работала в торгкниге – и
оправились, согласно гра�
фику, в Припять, что в
50 км от Хойников. Ехали
охотно: в Припяти книги
разбирали всегда на «ура»,
выручка была хорошая.
Вдруг – из леса вышли во�
енные и преградили дорогу:
«Поворачивайте назад,
дальше проезд запрещен!
Без объяснений!» Лариса и
предположить не могла,
что книги в Припяти чи�
тать уже некому – людей
вывозили, а 27 апреля го�
род был абсолютно пуст! Жителей
близлежащих к Чернобыльской АЭС
населенных пунктов эвакуировали
стремительно, с собой разрешалось
взять только документы и деньги.
Многие уехали в чем были, домашних
животных с собой брать не разреши�
ли. Чтобы не было паники, людям
сказали, что они вернуться домой че�
рез три дня... Машины мчались одна
за другой, унося людей с родной зем�
ли. Город Припять, который еще вче�
ра гудел как улей, погрузился в ти�
шину, глядел в пышущее палящим
жаром небо пустыми глазницами
окон... До сих пор эта зона остается
мертвой. Схороненная в саркофаге
АЭС, вокруг зараженные радиацией
пустые территории, убитая природа...

Палящий зной

Вскоре в Хойниках узна�
ли об аварии на Чернобыль�

ской АЭС. Первое офици�
альное сообщение было

сделано по телевидению 27 апреля – ра�
диационный фон в городе в этот день
составлял три Р/ч. В довольно сухой
форме сообщалось о факте аварии и
двух погибших, об истинных масшта�
бах катастрофы стали сообщать позже.
Горожан успокоили, сказали, что ради�
ация распространилась только в радиу�

се 30 км, а до Хойников от кольца ра�
диации еще аж 20 км! Радиация – шту�
ка невидимая, понять, насколько она
опасна, не имея на то особых знаний,
было невозможно. Однако спустя неде�
лю на первомайской демонстрации
люди буквально изнывали от аномаль�
ной жары… В то время как все иност�
ранные средства массовой информации
говорили об угрозе для жизни людей, а
на экранах телевизоров демонстрирова�
лась карта воздушных потоков в Цент�
ральной и Восточной Европе, в Киеве и
других городах Украины и Белоруссии
проводились праздничные демонстра�
ции и гуляния, посвящённые Перво�
маю! (Чернобыльская АЭС находится в
16 км от границы с Беларусью. – Ïðèì.
àâòîðà.) Лица, ответственные за утаи�
вание информации, объясняли впослед�
ствии своё решение необходимостью
предотвратить панику среди населения.
А седьмого мая вдруг объявили, что
всех детей, начиная с четырехлетнего
возраста (детей до трех лет отправляли
с матерями), из Хойник вывозят в са�

натории и лагеря Витебской области.
Детей забирали прямо из детских садов,
рассаживали по автобусам и массово вы�
возили. Лариса не могла оставить сво�
их мальчиков одних, и пошла сопро�
вождающей в один из автобусов с деть�
ми. Все лето они прожили вдали от
дома. А муж Ларисы, Леонид, продол�

жал работать и жить в Хой�
никах. И посевная шла, как
обычно, пахали и сеяли, как
будто и не было никакой ра�
диации...

«Переселение
народов»

По домам ходили медра�
ботники и раздавали жителям
разные препараты, выводя�
щие радиацию. Тщательно об�
рабатывали технику, улицы,
дома. Некоторые из тех, кто
крутил баранки машин и ав�
тобусов, снова и снова возвра�
щаясь в зараженную зону,
умерли еще тогда, молодыми.
Ожидающим детей женщинам
было рекомендовано прервать
беременность. Те, кто не по�
смел решиться на этот шаг,

увидели радиацию в действии… И люди
стали покидать малую родину, началось
«переселение народов». Так, с 1986 по
2000 гг. Хойникский район Гомельской
области Беларуси, считающийся одним
из наиболее загрязненных районов, по�
кинуло 47% населения.
Старики не желали поки�
дать свои дома, остава�
лись «доживать век» на
родной земле. Среди тех,
кто добровольно уехал из
своих сел, преобладали
молодые семьи с детьми.
Отток молодой рабочей
силы на фоне слабого здо�
ровья оставшихся вызвал
негативные изменения в
демографической струк�
туре загрязненных терри�
торий: рождаемость упа�
ла, а смертность возросла.
В Хойниках становилось
все тише, людей остава�
лось все меньше... Волковичи нашли в
себе силы бросить родной очаг только
спустя четыре года после аварии на АЭС.
Так тяжело было покидать горячо лю�
бимый город. Уехали. Ради детей...

На чужбине – на новой
родине

11 мая 1990 года Волковичи полу�
чили открепительные талоны, сдали
свое жилье и вылетели из Киева в Сур�
гут. В Киеве было плюс 25, а в Сургуте
вьюжило, минус пять. «Куда ты меня
привезла?» – только и произнес Леонид,
держа за руки изумленных сыновей.
Ничего, устроились, прижились – ни�
куда не денешься. Муж устроился на ра�
боту, дети пошли в школу. Сначала сни�
мали квартиру, а через два года дали
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26 апреля исполняется
25 лет со дня взрыва

на Чернобыльской АЭС

26 апреля исполняется
25 лет со дня взрыва

на Чернобыльской АЭС

То утро было особенно яркое. Лариса проснулась со странным ощущением: то ли
приснилось, то ли правда сквозь сон видела, будто полыхают зарницы… И выходной
субботний день закрутился как обычно: дети гуляли во дворе, мужики играли в доми−

но, женщины хлопотали по хозяйству. Лари−
са вышла с полным тазом постиранного бе−
лья, стала расправлять его и развешивать на
веревки, распространяя вокруг запах свеже−
сти. Через двор проходил сотрудник райис−
полкома. «Забрала бы ты, Лариса, детей из
песочницы, − нервно заговорил он ей на ухо.
– Веди их в дом, закройте форточки и ста−
райтесь никуда не выходить. Да сними ты бе−
лье с веревок!» Ничего не сказал больше –
права не имел, чтоб панику не поднимать. Но
было ясно: случилось что−то страшное…

трехкомнатную квартиру. Легко ли
им жилось на новом месте? Черно�
быльские переселенцы, как правило,
составляют свой, довольно замкнутый
круг общения. Это обстоятельство усу�
губляется клеймом радиации. Многие
старожилы считали радиацию зараз�
ным заболеванием. С Игорем и Ва�
сильком мамаши местных детей иг�
рать запрещали – «они заразные».
Молодым переселенцам трудно было
найти себе спутника жизни, посколь�
ку местные жители опасались поро�
ков развития у детей. Напряженность
в отношениях между переселенцами
и местными жителями усугублялась
еще и чувством зависти, возникаю�
щей в связи с предоставлением им но�
вых квартир и дополнительных соци�
альных льгот. Нашли чему позавидо�
вать, вот уж поистине человеческая
алчность не знает границ.

Где птицы
кричат в поднебесье…

Прошли годы. Сыновья выросли.
Игорь окончил медучилище, женился,
подарил Ларисе внучку Нику. Василек
сходил в армию, отслужил в погран�
войсках, окончил экономический вуз.
Работал бортпроводником, а потом од�
нажды поехал в Питер, влюбился в
этот город и остался в нем навсегда.
Работает в фирме «Все для праздни�
ка», да он и сам как праздник! Сколь�
ких близких похоронила и какие бо�

лезни мучают хрупкую красивую жен�
щину – говорить не будем, все и так
ясно. А во время нашего разговора...
Она сидела на диване и, поглаживая
своего любимого голубого сибирского
кота Вениамина, вспоминала: как
18�летней девочкой приехала в Хойни�
ки, как на танцах встретила только что
пришедшего из армии местного кра�
савца Леонида, как поженились и про�
жили вместе нелегкую жизнь... Как
шесть лет тому назад везла его хоро�
нить из Сургута в родные – так сильно
любимые Леонидом – Хойники, как
остался он там, в своем краю, где пти�
цы кричат в поднебесье...

ЭФФЕКТ ЯДЕРНОГО ЗАГАРАЭФФЕКТ ЯДЕРНОГО ЗАГАРА

1972 г.: Лариса Волкович с мужем Леонидом

Сын Игорь с женой Натальей и внучкой Никой



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

Сургута».
08.35 «История всероссийского

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
11.00 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.40 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 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 Сериал «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение».
22.25 «НТВшники». 60 лет

Центральному телевидению.
23.30 «Музыкальный ринг НТВ.

Супербитва». Секс&символы
90&х против кумиров 2000&х.

00.55 «Женский взгляд».
01.40 «Дачный ответ».
02.45 Х/ф «Девушка из воды».
04.50 «Ты не поверишь!»

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

06.05 «Бабушкины сказки».
06.30, 13.30, 18.30, 23.30 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения

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

друзей».
08.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
09.05, 13.48, 00.00 «Что покупаем?»
09.30, 20.30 Сериал «Светофор».
10.00 Сериал «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Фобос».
12.35 «6 кадров».
14.00, 00.15 Документальный фильм.
14.30 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 «Галилео».
19.00 Сериал «Папины дочки.

Новые серии».
20.00 Сериал «Воронины».

21.00 Х/ф «Тёмный мир».

Жанр: мистический триллер (Россия, 2010)
Режиссер: Антон Мегердичев.
В ролях: Светлана Иванова, Иван Жидков,

Елена Панова, Сергей Угрюмов,
Владимир Носик, Илья Алексеев,
Мария Кожевникова, Ксения Радченко

Группа студентов отправляется
в экспедицию по глухим северным
деревням. В одной из них Марина,
девушка, увлеченная мистикой
и романтикой загробного мира,
находит древний могильник, а в нем –
магический щит. Прикоснувшись
к своей удивительной находке,
она пробуждает разгневанных духов
прошлого и приобретает
сверхчеловеческие способности.
Марине приходится стать Королевой
Ведьм и сразиться с армией демонов,
чтобы не допустить превращения
нашего мира в Тёмный.

23.00 «Подиум. Закрытый доступ».
01.00 Х/ф «Туз в рукаве».
03.10 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана@

варвара».
05.50 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 00.05 В центре

событий.
08.20 Х/ф «Наш общий друг».
10.40 Д/ф «Леонид Дербенёв.

Слова народные».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Змеелов».
13.40 «Хочу все знать».
14.20, 19.10, 23.50 «Что покупаем?»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Я всё решу сама@2».
16.10 Мультфильм.
16.30 «Врачи».
18.10 «Суперкнига».
18.30 «Чтобы все были дома».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Временно доступен» &

Алла Пугачёва.
00.55 Х/ф «Шах королеве бриллиантов».
02.40 Х/ф «Нежные встречи».

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 «Меч».
22.00 Проект «Реальность».
23.30 Итоги недели.
00.20 «Бункер News».
01.20 «Кто здесь звезда?

Идеальное интервью».
01.50 Х/ф «Школа соблазнения».
03.30 «Покер после полуночи».
04.50 Сериал «4400».

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 «Голливудский стандарт» @

х/ф «Свидание с Джуди».
12.40, 17.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
13.00 Д/ф «Загадки древности.

Загадка майя».
13.45 «Письма из провинции».

Ялуторовск.
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
15.40 «В музей & без поводка».
15.50 М/ф «Храбрец@удалец».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Обезьяны&воришки».
17.05 «Кто мы?»
17.50 «Царская ложа».
18.35, 01.55 Д/с «Архангельское &

подмосковный Версаль».
19.20 Д/ф «Витус Беринг».
19.45 «Острова».
20.25 Х/ф «Храни меня,

мой талисман».
21.35 «Я хочу добра. Микаэл Таривердиев».
22.05 «Линия жизни». Илья Глазунов.
23.00 Д/с «Обратный отсчет».
23.50 Х/ф «Очередной рейс».
01.25 «Личное время». Георгий Гречко.
02.40 Музыкальный момент.

06.00, 14.00 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 «Ваше здоровье».
07.30 Д/с «Городские легенды.

Тверская область.
Озеро Бросно».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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».
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики».

00.30 Х/ф «50 первых поцелуев».

Жанр: мелодрама, комедия (США, 2004)
Режиссер: Питер Сигал.
В ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор,

Роб Шнайдер, Шон Астин, Люсия Струс,
Дэн Эйкройд, Эми Хилл, Аллен Коверт,
Блейк Кларк, Майя Рудольф.

Генри Рот влюбляется в очаровательную
Люси. Несмотря на небольшие
помехи, уже к вечеру настойчивому
Ромео удается добиться взаимности
красавицы. Молодые люди счастливы
и уверены, что их любовь продлится
вечно.

Увы, из@за последствий
автомобильной аварии, девушка
утром не помнит ничего из того,
что произошло накануне. Несмотря
на это, Генри не намерен сдаваться
и собирается бороться за свою
любовь, даже если ради этого ему
и придется влюблять в себя Люси
каждый день!

02.20 Х/ф «Филадельфия».
04.40 Сериал

«Вспомни, что будет».

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

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

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

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.

Юрий Гагарин».
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 Торжественный концерт,

посвященный Дню
Космонавтики.

00.20 Х/ф «Невеста на заказ».
02.30 Х/ф «Стая».
04.30 «Городок».

ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ, 15 àïðåëÿ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ

+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +
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.

Правда о Стоунхендже».
10.00 Х/ф «Гавайская свадьба».
12.00 Сериал «Менталист».
13.00 Д/ф «Камея. Украшение &

вампир».
15.00 Сериал «Здесь кто@то есть».
16.00 Сериал «Навигатор».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.

19.00 Х/ф «Майкл».

21.15 СТВ. «Спортклуб».
21.40, 23.00 СТВ. «Сарафан FM».
21.50 СТВ. Телемагазин.
22.00 СТВ. «Народная дружина».
22.30 СТВ. «Персональный счет».
23.15 Сериал «Пси@фактор».
01.15 Сериал «Вавилон 5.

Затерянные сказания».

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

приключения робота@
подростка».

07.55, 12.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика@гения».

08.30, 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».
12.40, 13.05, 13.35 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом&2. Live».
16.20 Х/ф «Любовь на острове».
18.30 Сериал «Зайцев + 1».
19.00 Сериал «Реальные пацаны».
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 «В любви и войне».
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, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 Мультфильм.
09.25, 15.30 М/с «Гладиаторы».
10.10 Сериал «Афромосквич@2».
11.00, 21.00 «Север». Новости Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.
11.30 Сериал «Легенда о Тиле».
12.45, 21.45 «Крик».
13.30 «Территория Север».
14.05 Документальный фильм.
16.15, 22.10 Сериал

«Начальник каруселей».
17.30 Д/ф «Розы для синьоры

Раисы».
18.15 «Дайте слово. ЖКХ.

Как выбрать управляющую
компанию?».

19.30 «Территория Север.
Продавцы сказок».

20.10, 04.30 Сериал «Иное».
23.35 Х/ф «Хорошая женщина».
02.35 Концертная программа

Надежды Кадышевой
и ансамбля «Золотое кольцо».



08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.50 «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 Х/ф «Глухарь в кино».
23.45 Сериал «Глухарь».
00.45 «Авиаторы».
01.20 «В зоне особого риска».
01.50 Х/ф «Ричард львиное сердце».
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, 23.15 Сериал «Светофор».
15.50 «Что покупаем?»
16.05 «Книга жалоб».
16.20 «Новое поколение».
16.30 Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света».
19.35 Х/ф «Артур и минипуты».
21.30 Х/ф «Дежурный папа».
00.45 Шоу «Случайные связи».
01.30 Х/ф «Женщина без мужчин».
02.55 Х/ф «Марго на свадьбе».
04.40 Сериал

 «Кремлевские курсанты».
05.30 М/с «Приключения Конана@

варвара».
05.50 Музыка на СТС.

05.00 Х/ф «Анжелика и король».
07.00, 09.45 Мультфильм.
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05.40, 06.10 Х/ф «Спирит:
Душа прерий».

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

«Новая школа императора»,
«Утиные истории».

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.50 «Сергей Никоненко. Поздно,

люблю другую».
12.15 «Среда обитания» &

«Сладкая жизнь».
13.20, 16.30 Новый «Ералаш».
13.30 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».
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Воспоминания

неудачника».
02.20 Х/ф «Сержант Билко».
04.10 Сериал «Вспомни, что будет».

05.10 Х/ф «Жизнь сначала».
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»

с генеральным директором
авиакомпании «ЮТэйр»
Андреем Мартиросовым.

10.30 «Законный интерес».
10.45 «Ребячья республика».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал «Кедр»

пронзает небо».
16.15 Субботний вечер.
18.10 Х/ф «Варенька».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «С днем рождения, Алла!»

Концерт Аллы Пугачевой.
01.00 «Девчата».
01.35 Х/ф «Город ангелов».
03.50 Комната смеха.

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. «Спортклуб».
13.50, 18.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.10 «Таинственная Россия.

Ярославская область.
Призраки на границе миров?»

15.05 «Своя игра».
16.25 «Развод по&русски».
17.25 Итоги недели.
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 «Подмена».
03.10 Х/ф «Бронко Билли».

06.00 Сериал «Собачье дело».
08.00 Мультфильм «Великая книга».
08.30 В центре событий.
09.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 Игра «Это мой ребёнок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.30 М/с «Аладдин».
15.00 «Диалог».
15.50 «Что покупаем?»
16.05 Ваше здоровье.
16.15 «Горные вести».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Тёмный мир».
19.30 Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света».
22.35 Сериал «Арабелла».
23.05 «Чтобы все были дома».
23.35 «Книга жалоб».
23.50 Телевизионный фильм.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 àïðåëÿ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Настя».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней@клуб представляет:

«Микки Маус и его друзья»,
«Чудеса на виражах».

09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 Х/ф «Дело Румянцева».
14.10 Х/ф «Храни меня, дождь».
16.10 «Алла Пугачева. Избранное».
17.40 «Алла Пугачева.

Жизнь после шоу».
18.40 «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.20 «Познер».
00.20 «Национальная безопасность».

05.00 Х/ф «Мачеха».
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 «С новым домом!»

Идеи для вас.
11.25, 14.30 Сериал «Кедр»

пронзает небо».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион&Тюмень».
15.40 Юбилейный вечер

Олега Митяева.
17.30 «Танцы со звездами».

Сезон & 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Варенька.

Испытание любви».
00.45 «Геннадий Хазанов.

Повторение пройденного».
01.15 Х/ф «Холостяк».
03.05 Х/ф «Небеса Вегаса».

05.25 Сериал «Холм одного дерева@6».

00.20 Шоу «Случайные связи».
01.05 Х/ф «Без вести пропавшие».
03.00 Сериал «Легенда об искателе».
03.50 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.40 Музыка на СТС.

04.25 Х/ф «Осенний вальс».
06.25 «Марш&бросок».
07.00 «АБВГДейка».
07.30, 09,45, 17.55 Мультфильм.
08.10 «День аиста».
08.35 «Православная энциклопедия».
09.00 В центре событий.
09.30 «Что покупаем?»
10.20 Х/ф «Морской охотник».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 Х/ф «Разные судьбы».
14.35 Д/ф «Алла Пугачева. Найти меня».
15.25 Х/ф «Анжелика и король».
17.45 «Петровка, 38».
18.10 Шоу «Народ хочет знать».
19.05 Сериал «Чисто английское

убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Другое лицо».
00.25 Х/ф «Знахарь».
02.30 Х/ф «Нежданно@негаданно».
04.15 Д/ф «Космос & остаться

в живых».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».
06.00, 16.00 Итоги недели.
06.50 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 СТВ. «В курсе дела».
12.40, 16.50 СТВ. «Сарафан FM».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.15 Сериал

«Сверхъестественное».
17.00 Х/ф «Я покажу тебе Москву».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «300 спартанцев».
22.30 Х/ф «Беовульф».
01.00 Х/ф «Темная страсть».
03.00 «Покер. Русская схватка».
03.55 Сериал «4400».

06.30 «Евроньюс»
на русском языке.

10.00, 02.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Очередной рейс».
12.15 «Личное время». Георгий Гречко.
12.45 Х/ф «Спящая красавица».
14.15 М/ф «Летучий корабль».
14.35 «Заметки натуралиста».
15.05 «Очевидное & невероятное».
15.35 Д/с «Скрипач столетия».
16.40 «Спектакли@легенды» @

спектакль театра
«Современник» @
 «Вечно живые».

19.10 «Романтика романса». Надежда
Обухова.

20.05 Д/ф «Михаил Жаров».
20.45 Х/ф «Близнецы».
22.05 «Смотрим... Обсуждаем...» &

д/ф «Свалка».
00.25 ХVII Церемония вручения

национальной театральной
премии «Золотая Маска».
Трансляция из Московского
Гостиного Двора.

02.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

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

с Михаилом Кожуховым».
13.00 «Семейный приговор

Геннадия Хазанова».
14.00 Х/ф «Гавайская свадьба».
16.00 Х/ф «Чужой против

хищника».
18.00 «Удиви меня».
19.00 СТВ. «Народная дружина».
19.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 «Что покупаем?»
20.15 «Книга жалоб».
20.30 «Подиум. Закрытый доступ».
21.00 Х/ф «Глубокое синее море».
23.15 Сериал «Пси@фактор».
00.15 Х/ф «Как трусливый Роберт

Форд убил Джесси
Джеймса».

06.00, 06.25 М/с «Бэби Блюз».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�1 +

07.00, 07.25 М/с «Как говорит
Джинджер».

07.55 М/с «Бейблэйд.
Горячий металл».

08.25, 09.00, 09.30 Сериал
«Друзья».

10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.30 «Школа ремонта».
11.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
12.00 Д/ф «Жизнь после славы&4».
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 «Звездные войны.

Эпизод@1 @ Скрытая
угроза».

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 03.30 «Дом&2. Город любви».
00.00 «Дом&2. После заката».
00.30 Шоу «Ху из Ху».
01.00 Х/ф «Безумный Макс@2.

Воин дороги».
03.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
05.35, 05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.30, 11.15 Мультфильм.
06.05 «Пять историй».
06.35 Д/ф «Юкон & дух Севера».
08.00, 17.30, 04.10 «Лучшие

анекдоты из России».
08.25 М/ф «Планета@51».
10.00 «Северный дом».
10.35 «Ералаш».
11.00 «Команда».
11.30 «Горячий возраст».
12.00 «Спортивный калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах.

Дом у озера».
13.30 Х/ф «А спать с чужой

женой, хорошо?».
15.30 «Север». Новости Севера.
15.45 «Север».

Агентство советов.
16.00 Х/ф «Хорошая женщина».
18.05 «Life со звездами».
19.30 Х/ф «Любовь и страхи

Марии».
21.30 Х/ф «Собачья любовь».
23.30 Х/ф «Экс@любовник».
02.30 Х/ф «Странная

парочка».

08.00 «Фактор жизни».
08.30 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Русалочка»,

«Хвосты».
10.00, 19.00 ТОН.
10.50, 20.00 «Что покупаем?»
11.30, 23.50 События.
11.40 Д/ф «Сергей Никоненко.

О, счастливчик!»
12.30 Х/ф «Дети понедельника».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 Д/ф «Русская красавица».
16.10 Д/ф «Мой ребёнок &

вундеркинд».
17.00 Д/ф «Алла Пугачева.

Найти меня».
18.00 «Чтобы все были дома».
18.30 Сериал «Арабелла».
20.15 «Книга жалоб».
20.30 «Подиум. Закрытый доступ».
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи».
00.10 «Временно доступен» &

Алла Пугачёва.
02.20 Х/ф «Любовь по обмену».
04.20 Д/ф «Степан Бандера.

Рассекреченная жизнь».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории».
06.00 Сериал «Туристы».
09.00 «Карданный вал».
09.30 «В час пик». Подробности.
10.30 Х/ф «Кочевник».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 Х/ф «Человек

в железной маске».
17.00 «Жадность».
18.00 «Что происходит?»
18.30 Х/ф «Судья Дредд».
20.30 Х/ф «Стелс».
22.45 Х/ф «Приказано

уничтожить».
01.25 Х/ф  «Сверхъестественное».
03.00 «Покер после полуночи».
04.05 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 «Зеленый огонек».
11.50 «Легенды мирового кино».

Георгий Вицин.
12.20 М/ф «Дракон и тапочки».
13.25 М/ф «Мартынко».
13.40, 01.55 Д/ф «Богемия & край

прудов».
15.20 Д/с «Скрипач столетия».
16.15 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
16.35 Мария Александрова.

Балеты «Русских сезонов».
Сергея Дягилева.

18.20 Х/ф «Три дня Виктора
Чернышева».

20.00 Концерт Евгения Дятлова
в Московском Международном
Доме музыки.

20.55 Творческий вечер «Тот самый
Фоменко, или Посиделки
на Тверском».

22.00 Итоговая программа
«Контекст».

22.40 Х/ф «Кузены».
00.40 «Джем&5»

с Даниилом Крамером.
01.40 М/ф «Загадка Сфинкса».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Что покупаем?»
12.00 «Чтобы все были дома».
12.30 Сериал «Арабелла».
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Люди».
14.00 Серила «Медиум».
16.00 Х/ф «Глубокое синее

море».
18.00 Д/ф «Вербное воскресение».
19.00 «Книга жалоб».
19.15 Документальный фильм.
21.00 «Семейный приговор»

Геннадия Хазанова.
22.00 Х/ф «Стриптиз».
00.30 Д/ф «Альтернативная история.

Турецкий Эндшпиль».
01.30 Х/ф «Бронежилет».

06.00, 06.25 М/с «Бэби Блюз».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд.

Горячий металл».

08.20, 09.00, 09.25 Сериал
«Друзья».

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер».
09.50 Лотереи:

«Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».

10.00, 04.10 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф «А тебе слабо?»
13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут

расследование».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Зайцев + 1».
17.00 Х/ф «Звездные войны.

Эпизод@1 @ Скрытая
угроза».

19.30 ТК «Альфа». «Персона».
20.00 Х/ф «Звездные войны.

Эпизод@2 @
Атака клонов».

23.00 «Дом&2. Город любви».
00.00 «Дом&2. После заката».
00.30 Х/ф «Поцелуй навылет».
02.35 «Секс с Анфисой Чеховой».
03.05 «Дом&2. Город любви».
05.10 Шоу «Комедианты».
05.20 Сериал

«Саша + Маша».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 Мультфильм.
05.50 Х/ф «Любовь и страхи

Марии».
07.55, 15.25 «Лучшие анекдоты

из России».
08.30 Х/ф «Волшебный голос

Джельсомино».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Ералаш».
12.00 «Вектор жизни».
12.30 «Территория Север.

Продавцы сказок».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Остров сокровищ».
16.00 Х/ф «Собачья любовь».
17.35 Д/ф «Женщины, которые

стали игрушками в руках
мужчин».

18.25 «Северный дом».
19.40 Звездное шоу в Цирке

на Цветном.
21.25 Х/ф «Любовный

менеджмент».
23.45 Х/ф «Съемки

в Палермо».
02.00 Д/ф «Слоны&сироты».

+ СИН
СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН
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превышенным содержанием радиоак�
тивных элементов.

Напоминаем, что на всю пищевую
продукцию, реализуемую в городе, дол�
жны быть документы, подтверждающие
ее качество и безопасность (декларации
соответствия, ветеринарные свидетель�
ства, свидетельства о государственной

регистрации).
В соответ�

ствии со
статьей 10

закона от 07.02.1992 №2301�ФЗ «О за�
щите прав потребителей», изготовитель
(исполнитель, продавец) обязан своев�
ременно предоставлять потребителю ин�
формацию о товаре, в том числе о его
безопасности.

� А как можно выявить торговцев�
одиночек, провозящих в Сургут, напри�
мер, запчасти для японских авто? Ведь
не секрет, что утопленная во время цу�

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ?

Если, конечно, хочет лично убедиться в своей безопасности. Сегодня в одном

из сургутских ЗАО можно приобрести электронный индикатор радиоактивнос−

ти РАДЕКС РД1503 за относительно небольшую сумму – 4000 рублей. Как

сообщила начальник отдела продаж, приборы на складе есть, и спрашивают

их постоянно. Правда, пока еще никто не купил. Однако ситуация после изве−

стных событий на АЭС «Фукусима−1» такова, что скоро этот прибор может

стать самым популярным товаром после хлеба. Как город может защитить

себя от радиации, которая не так далеко (учитывая выбросы в океан воды,

степень радиоактивности которой выше нормы в 4,5 миллиона (!) раз)?

Кто даст гарантию, что в суши−бары не попадет рыба, креветка или, ска−

жем, угорь из японских вод? А в три популярнейших в Сургуте салона, где

продают престижные японские авто – не менее радиоактивные запчасти?

Каждый сургутянин может проверить уровень радиации

КОММЕНТАРИЙ «СВ»

Кстати, о суши…
В московских суши−барах Роспотребнад−
зор  проводит проверки продуктов, при−
везенных из страны Восходящего Солн−
ца. В сургутских ресторанах японской
кухни, как объясняют «СВ» администра−
торы, практически все товары привезе−
ны из Европы. «К тому же на складе в
Москве есть резервный годовой запас
продуктов. Думаю, что никаких радио−
активных элементов в нашей продукции
быть не может», – говорит Юлия, адми−
нистратор суши−бара «Планета суши».
Получается, с одной стороны, что мы
едим японские блюда, в которых на са−
мом деле нет ничего японского, но с дру−
гой – это хотя бы безопасно.

Между тем Россельхознадзор уже зап−
ретил поставки продукции с 242 рыбо−
перерабатывающих предприятий Японии.
Как сообщает служба, ограничения ка−
саются рыбы, рыбной и морской про−
дукции. Они введены «по итогам анали−
за угроз и рисков, возникших после ава−
рии на атомной электростанции «Фуку−
сима−1». Поводом для введения огра−
ничений послужило то, что со вторника
ситуация вокруг проблемной АЭС серь−
езно изменилась. Накануне японские
специалисты вынуждены быть слить в
Тихий океан 11,5 тыс. тонн радиоактив−
ной воды. В рыбе, добытой у берегов
Японии в районе сброса, уже обнаружен
радиоактивный цезий.

Сургут чист
На вопросы «СВ» отвечает начальник

Роспотребнадзора в г. Сургуте и Сургут�
ском районе Владимир ФЕДЕНКОВ.

�  Владимир Владимирович, как
проверяется уровень радиации в Сур�
гуте?

� Мониторинг радиационной безо�
пасности за состоянием мощности
гамма�фона на территории Сур�
гута проводится в ежедневном
режиме. Пока беспокоится
не о чем, уровни гамма�
фона в марте�апреле не
превышают средние
многолетние значе�
ния.

�  Могут ли по�
пасть в город про�
дукты питания, на�
пример, рыба из
Японии?

� На территорию
города и Сургутского
района пищевые про�
дукты через междуна�
родный сектор ОАО
«Аэропорт Сургут» не
ввозятся – в связи с
отсутствием прямых
перелётов по марш�
руту Сургут�Япония�Сургут.

Специалисты Федеральной
службы осуществляют санитарно�ка�
рантинный контроль в 285 пунктах про�
пуска, в том числе 67 – в аэропортах,
102 – на автомобильном транспорте, 64
– морских, 13 – речных, 39 – на погра�
ничных железнодорожных станциях.
На 5 апреля тревожных обращений из
таможенных органов не поступало. Так�
же до настоящего момента в адрес Рос�
потребнадзора в г. Сургуте и Сургутс�
ком районе не поступала информация и
о поставке на территорию города и рай�
она из Японии пищевой продукции с

для проведения внеплановых мероприя�
тий по контролю отсутствуют. В марте
специалисты Роспотребнадзора в Сургу�
те и Сургутском районе провели 12 вне�
плановых мероприятий по контролю и 2
плановых мероприятия. Из них девять
проверок проведено на предприятиях
торговли, три – в точках общепита и еще
два – на предприятиях пищевой про�
мышленности. При проведении мероп�
риятий по контролю факты реализации
и хранения продукции из Японии не за�
регистрированы.

КТО НА ПУТИ РАДИАЦИИ?
В Сургутском аэропорту

Евгений Дьячков, директор аэро�
порта Сургут, подтвердил слова Вла�
димира Феденкова об отсутствии
прямых рейсов в Сургут из Японии.
Поэтому пассажиров на радиацию
не обследуют, но грузы из�за рубе�
жа направляют на склад, где прове�
ряют на радиационную безопасность
с помощью комплекса «Янтарь�2».

На въезде
в автономный округ

Рашит Абра�
ров, начальник

управления по делам
ГОиЧС, добавил, что
при въезде в Югру все
автомобили и грузы, ко�
торые они везут, подвер�
гаются обязательному
радиационному контро�
лю на посту ГИБДД под
Салымом.

На въезде
в Россию

На 5 апреля 2011
года, по данным мони�
торинга радиационной
обстановки в Камчатс�
ком, Приморском и Ха�
баровском крае, в Саха�
линской и Магаданской
областях, в Чукотском
автономном округе, ус�
тановлено: уровни мощ�
ности дозы гамма�излу�
чения не превышают
многолетних сложившихся значений,
характерных для территорий указан�
ных субъектов.

За прошедшие сутки  на территорию
Российской Федерации из Японии при�
было пять самолётов (в Москву – 3,
Красноярск – 1 и Хабаровск – 1) и 14
морских судов (в Приморский край –
11, в Сахалинскую область – 4 и в Ха�
баровский край – 1). Проведён дозимет�
рический контроль прибывших  транс�
портных средств, 301 пассажира, 285

«ФУКУСИМА»:

НАША СПРАВКА

нами техника будет по дешевке ску�
паться дальневосточными воротилами
автобизнеса?

� По поводу одиночек�торговцев, яко�
бы провозящих радиоактивные запчасти
в Сургут: как было сказано выше, все
лица, товары, грузы проходят дозимет�
рический контроль в пунктах пропуска,
открытых для международных сообще�
ний, где осуществляется государствен�
ный санитарно�эпидемиологический над�
зор (контроль). Таким образом, в соответ�
ствии со статьей 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. № 294�ФЗ «О защи�
те прав юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей при осуществле�
нии государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (с измене�
ниями от 28 апреля 2009 г.), основания

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
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членов экипажа и 7977 тонн груза (ав�
тотехника, автозапчасти, парфюмерия).
Существенных превышений радиацион�
ных показателей не зафиксировано.

На Дальнем Востоке
На территории Приморского края

продолжает работу группа ученых ФГУН
НИИ «Радиационной гигиены им. проф.
П.В. Рамзаева». Идет обучение специа�
листов Приморского и Хабаровского кра�
ев методам радиационного мониторинга

атмосферного воздуха и пищевой про�
дукции. Продолжает работу круглосу�
точная «горячая линия» в управлениях
Роспотребнадзора в Сахалинской, Мага�
данской областях, Приморском, Камчат�
ском и Хабаровском краях и Чукотском
автономном округе для информирования
населения о радиационной обстановке и
мерах по обеспечению радиационной бе�
зопасности населения. Радиационный
контроль продолжается.

Как сообщили в автосалоне «Сибкар», торгующем автомо−
билями «Мицубиши» в Сургуте, на предприятии были опа−
сения насчет возможных задержек поставок машин. Ведь
три завода «Мицубиши», расположенные в восточной час−
ти Японии, на некоторое время приостановили работу.
Mitsubishi Motors Corporation приняла решение приостано−
вить работу всех трёх заводов компании 14 и 15 марта. Но,
начиная c 16 марта, производственные предприятия во−
зобновили свою деятельность. Заводы работают в штатном
режиме, и не далее как 7 апреля в Сургут поступило не−
сколько новых автомобилей. Что же касается других япон−

ских автоконцернов, то Toyota, Nissan и Honda
планируют к середине апреля возоб−
новить работу основной части своих
сборочных предприятий на террито−
рии Японии, которые были останов−
лены после разрушительного зем−
летрясения 11 марта. Перебоев с
японскими авто в Сургуте не будет.

пасны ли японские авто?Î

Èòàê, êàê ñîîáùèë Рашит Абраров, ðàäèàöèîííàÿ íîðìà ñîñòàâëÿåò 10−20 ìèêðîðåíòãåí â ÷àñ.
È, êàê ìû óæå âûøå îòìå÷àëè, â Ñóðãóòå ìîæíî ïðèîáðåñòè äîçèìåòð. Íî
íóæíî ëè? Íå áóäóò ëè ýòî ïðîñòî âûáðîøåííûå äåíüãè, âåäü îñíîâíîå
ïðåäíàçíà÷åíèå áûòîâîãî äîçèìåòðà – èçìåðåíèå ìîùíîñòè äîçû â òîì
ìåñòå, ãäå ýòîò äîçèìåòð íàõîäèòñÿ (â ðóêàõ ÷åëîâåêà, íà ãðóíòå è ò.ä.), è
ïðîâåðêà òåì ñàìûì íà ðàäèîàêòèâíîñòü ïîäîçðèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ. Íî,
ñêîðåå âñåãî, íàì óäàñòñÿ çàìåòèòü òîëüêî äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûå ïîâû−
øåíèÿ ìîùíîñòè äîçû. Íå î÷åíü ñèëüíûå, íî íåáåçîïàñíûå çàãðÿçíåíèÿ
áûòîâûì äîçèìåòðîì îáíàðóæèòü î÷åíü òðóäíî. Äëÿ ýòîãî íóæíû ñîâåð−
øåííî äðóãèå ìåòîäû, êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòü òîëüêî ñïåöèàëèñòû.
Êàê âûÿñíèëîñü, ïî÷òè ÁÅÑÏÎËÅÇÍÎ ïûòàòüñÿ èçìåðÿòü ðàäèîàêòèâíîñòü
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ñ ïîìîùüþ áûòîâîãî äîçèìåòðà. Äîçèìåòð ñïîñîáåí
âûÿâèòü ðàçâå ÷òî Î×ÅÍÜ ÑÈËÜÍÎ çàãðÿçíåííûå ïðîäóêòû, ñîäåðæàíèå
ðàäèîàêòèâíîñòè êîòîðûõ â äåñÿòêè ðàç ïðåâîñõîäèò äîïóñòèìûå íîðìû.

Äëÿ ïðîäóêòîâ íîðìèðóåòñÿ íå ìîùíîñòü äîçû, à ñîäåðæàíèå ðàäèîíóêëèäîâ, à äîçèìåòð
ïðèíöèïèàëüíî íå ïîçâîëÿåò èçìåðÿòü ýòîò ïàðàìåòð. Çäåñü íóæíû äðóãèå ìåòîäû è ïîìîùü
ïðîôåññèîíàëîâ. Òàê ÷òî äàâàéòå äîâåðÿòü ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè.

Прибор против облучения: поможет ли?
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Ìóæèê íà Äàëüíåì Âîñòîêå âûòàùèë
ðûáêó èç ìîðÿ, à òà è ãîâîðèò: «Îòïóñ-
òè ìåíÿ, ñòàð÷å!» Òóò è ïîíÿë ìóæèê,
÷òî íàì î «Ôóêóñèìå» ìíîãîãî íå äî-
ãîâàðèâàþò...
.........................................

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

Áëîíäèíêà – ïîäðóãàì:
- Äåâ÷îíêè! ß ñåáå ïëàñòè÷åñêóþ îïå-
ðàöèþ ñäåëàëà. Âîò çäåñü ïîäòÿíóëà,
òóò óáðàëà... Åù¸ è íà ñóìî÷êó îñòà-
ëîñü!
.........................................

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

- Ó ìåíÿ æåíà íà èíòåðåñíóþ äèåòó
ñåëà, íå åñò ïîñëå øåñòè ÷àñîâ!
- È êàê îíà, âûäåðæèâàåò?
- Êîíå÷íî! ×àñîâ äî ñåìè.
.........................................

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

Îí îáåùàë åé, ÷òî ïîçâîíèò òîãäà, êîã-
äà îíà ýòîãî ìåíüøå âñåãî îæèäàåò.
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–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Ðèî» â 3D
Æàíð: àíèìàöèÿ (ÑØÀ, 2011 ã.). 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: 11.00, 13.05,
15.10, 19.25, 21.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Çàïðåùåííûé ïðèåì»
Æàíð: ôýíòåçè (ÑØÀ, Êàíàäà, 2011 ã.). Ðå-
æèññåð: Çàê Ñíàéäåð. Â ðîëÿõ: Ýìèëè Áðàó-
íèíã, Âàíåññà Õàäæåíñ, Ýááè Êîðíèø.  Äåé-
ñòâèå ðàçâåðíåòñÿ â 1950 ãîäó. Ìîëîäóþ äåâóø-
êó ïî íàñòîÿíèþ åå çëîäåéñêîãî îò÷èìà îïðåäå-
ëÿþò â áîëüíèöó äëÿ äóøåâíîáîëüíûõ, ãäå ñïóñ-
òÿ ïÿòü äíåé ãëàâíóþ ãåðîèíþ ëîáîòîìèðóþò.
×òîáû îãðàäèòüñÿ îò áîëè, îíà âûäóìûâàåò ñêà-
çî÷íûé ìèð, ãäå è íà÷èíàåò ïëàíèðîâàòü ñâîé
ïîáåã — äëÿ ýòîãî åé íóæíî ðàçäîáûòü ïÿòü ïðåä-
ìåòîâ. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17.15, 23.45.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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 ñóïðóæåñêîé ïàðû, êîòî-
ðàÿ îäíàæäû ñîâåðøàåò æóòêîå îòêðûòèå: òåëî
èõ ñûíà, ïðåáûâàþùåãî â êîìå, çàõâà÷åíî ïî-
òóñòîðîííèìè ñèëàìè, à åãî ñîçíàíèå òîìèòñÿ
â ïëåíó â òåìíîì è çëîâåùåì ìèðå. Íà÷àëî
ñåàíñà â 23.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïðèòâîðèñü ìîåé æåíîé»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Äýííèñ Äóãàí. Â ðîëÿõ: Àäàì Ñýíäëåð,
Äæåííèôåð Ýíèñòîí è äð. Óñïåøíûé ïëàñ-
òè÷åñêèé õèðóðã âëþáëÿåòñÿ â äåâóøêó ñâîåé
ìå÷òû, íî, áîÿñü ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, ãîâî-
ðèò åé, ÷òî óæå æåíàò. Óãîâîðèâ ñâîþ àññèñ-
òåíòêó âûñòóïèòü â ðîëè åãî æåíû, îí âìåñòå
ñ íåé, åå ñåìüåé è äåâóøêîé ñâîåé ìå÷òû îò-
ïðàâëÿåòñÿ îòäûõàòü íà Ãàâàéè. Íî âñå èäåò
ñîâñåì íå ïî ïëàíó. Íà÷àëî ñåàíñà â 18.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ðèî» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ: 10.30. 12.30, 14.30, 16.30, 20.50.

_____________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Èñõîäíûé êîä»
Æàíð: ôàíòàñòèêà (2011, ÑØÀ). Ðåæèññåð:
Äàíêàí Äæîíñ. Â ðîëÿõ: Äæåéê Äæèëëåí-
õîë, 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÷-
òîæèò ïîåçä è âñåõ åãî ïàññàæèðîâ, à ïîñëå
Êîëòåð âíîâü î÷íåòñÿ â òåëå Ôåíòðåññà íà
î÷åðåäíûå ñåìíàäöàòü ìèíóò. Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ: 10.50, 17.10, 21.20.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Êðèìèíàëüíàÿ ôèøêà îò Ãåíðè»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Ìàëêîëüì Âåíâèëëü. Â ðîëÿõ: Êèàíó Ðèâç,
Äæåéìñ Êààí, Âåðà Ôàðìèãà. Âñòðå÷àéòå Ãåí-
ðè — ñàìîãî óíûëîãî ïàðíÿ â Àìåðèêå. Îí ñè-
äèò â ñâîåé áóäêå ó äîðîãè, âçèìàÿ ïîøëèíó ñ
ïðîåçæàþùèõ. Êàçàëîñü, â åãî æèçíè íè÷òî íå
ìîæåò èçìåíèòüñÿ. Íî îäíàæäû ñîìíèòåëüíûé
ïðèÿòåëü ïîïðîñèë Ãåíðè ïîäîæäàòü åãî ó
êðûëüöà ãëàâíîãî áàíêà â Áóôôàëî. Â ðåçóëü-
òàòå — ÷åòûðå ãîäà òþðüìû ïî ëîæíîìó îáâè-
íåíèþ â îãðàáëåíèè. Íî ïðîéäåò âðåìÿ, è Ãåí-
ðè âåðíåòñÿ ê òîìó ñàìîìó áàíêó, ÷òîáû âçÿòü
ñâîå. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.00, 23.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèàðäåðà»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Ôèë Òðåéëë. Â ðîëÿõ: Ôåëèñèòè Äæîíñ, Ýä

Âåñòâèê, Òàìñèí Ýãåðòîí è äð. Êèì, þíàÿ
ñêðîìíèöà àíãëèéñêîãî ãîðîäêà, ïîëó÷àåò ðà-
áîòó íà ôåøåíåáåëüíîì ãîðíîëûæíîì êóðîðòå
â Àëüïàõ. Åé ñëîæíî ïðèâûêíóòü ê íîâîìó ìèðó
ðîñêîøè, ðàñêîâàííîñòè è ñíåæíûõ ðåêîðäîâ.
Íî âñêîðå Êèì îáíàðóæèâàåò â ñåáå òàëàíò ê
ñïóñêó íà ñíîóáîðäå è, êàæåòñÿ, âëþáëÿåòñÿ â
ñèìïàòè÷íîãî ñûíà âëàäåëüöà êóðîðòà, îòäû-
õàþùåãî çäåñü ñ ïîäðóãîé. Ñìîæåò ëè Êèì ïðî-
áèòüñÿ íà Êóáîê ìèðà ïî ñíîóáîðäó ñ öåííûì
ïðèçîì äëÿ ïîáåäèòåëüíèöû? È êàê åé ïîíÿòü,
íå ìîðî÷èò ëè «çîëîòîé ìàëü÷èê» åé ãîëîâó?
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.00, 19.20.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

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

Çàë_¹1 «Ðèî» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ: 10.15, 12.15, 14.15, 18.25, 20.30.
1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Çàïðåùåííûé ïðèåì»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ: 16.35, 22.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹2 «Èñõîäíûé êîä»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ: 18.50, 23.10.
2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ðèî» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ: 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 21.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹3 «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà»
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Þðèé Êàðà.  Äåéñòâèå ïðîèñõîäèò â 1920-1930-
å ãîäû â ñòàëèíñêîé Ìîñêâå è â ãîäû æèçíè
Èèñóñà Õðèñòà â Åðøàëàèìå. Ìàñòåð ñ ãåíè-
àëüíûì îçàðåíèåì îïèñàë ïîñëåäíèå äíè æèç-
íè Ñïàñèòåëÿ â ñâîåì ðîìàíå î Ïîíòèè Ïèëàòå,
çà êîòîðûé ïîïëàòèëñÿ ñâîáîäîé. Åãî òàéíàÿ
âîçëþáëåííàÿ Ìàðãàðèòà ãîòîâà íà ñäåëêó ñ
äüÿâîëîì, ëèøü áû ñïàñòè Ìàñòåðà. Â ýòî âðå-
ìÿ íåêòî Âîëàíä, ïîñåòèâøèé Ìîñêâó ñî ñâîåé
ñâèòîé, íàâîäèò óæàñ íà îáûâàòåëåé. Íî â ìèðå,
ãäå óêîðåíèëîñü çëî  è çàñåëà íå÷èñòàÿ ñèëà,
ïðîäåëêè Ñàòàíû, îêðàøåííûå èñêðîìåòíûì
þìîðîì, îáîðà÷èâàþòñÿ âîçìåçäèåì çà ëþäñ-
êèå ãðåõè è ïîðîêè. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.35,
14.55, 19.15.

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

«Âêóñ íî÷è»
Æàíð: ôåíòýçè (Ãåðìàíèÿ, 2011 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Äýííèñ Ãàíçåëü. Â ðîëÿõ: Ìàêñ Ðèìåëüò,
Äæåííèôåð Óëüðèõ, Àííà Ôèøåð. Ëåíà —

òðóäíûé ïîäðîñòîê, îíà íå íàõîäèò îáùåãî ÿçûêà
ñ ðîäèòåëÿìè è ñâåðñòíèêàìè, ïðîìûøëÿåò ìåë-
êèì âîðîâñòâîì. Îäíàæäû, ïðîáðàâøèñü íà çàê-
ðûòóþ âå÷åðèíêó, îíà çíàêîìèòñÿ ñ áîãàòîé è
ýôôåêòíîé Ëóèçîé — âàìïèðîì, ãëàâåíñòâóþ-
ùèì â òðèî ñåáå ïîäîáíûõ ñóùåñòâ, êóäà òàêæå
âõîäÿò áåñøàáàøíàÿ Íîðà è òîìíàÿ Øàðëîòòà.
Ëóèçà ðåøàåò ïðèîáùèòü çàêîìïëåêñîâàííóþ è
çàæàòóþ äåâóøêó ê ñâîåé áàíäå. Òåïåðü Ëåíå
ñóæäåíî ïîçíàòü áëåñê è ïðîêëÿòèå âå÷íîé æèç-
íè «íåóïîêîåííûõ». Ïåðåä íåé îòêðûâàþòñÿ âñå
äâåðè â ìèð ãëàìóðà è áåñïðåäåëüíîé ñâîáîäû.
È ñ êàæäîé íî÷üþ åå íîâûå ïîäðóãè ñòàíîâÿòñÿ
âñå íåíàñûòíåå, à ÷èñëî æåðòâ âóðäàëàêîâ áå-
çóäåðæíî ðàñòåò. Íî êîãäà çà ðàññëåäîâàíèå èõ
ïðåñòóïëåíèé áåðåòñÿ äàâíèé çíàêîìûé Ëåíû
— ìîëîäîé ïîëèöåéñêèé Òîì Ñåðíåð, ïðèõîäèò
ïîðà ïëàòèòü ïî ñ÷åòàì… Íà÷àëî ñåàíñîâ:
13.00, 17.20, 21.40, 23.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹4 «ÏèðàÌÌÌèäà»
Æàíð: áèîãðàôèÿ (Ãåðìàíèÿ, 2011 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Ýëüäàð Ñàëàâàòîâ. Â ðîëÿõ: Àëåêñåé
Ñåðåáðÿêîâ, Ïåòð Ôåäîðîâ, Ãðèãîðèé Äîá-
ðûãèí, Ôåäîð Áîíäàð÷óê, Åêàòåðèíà Âèëêî-
âà, Äàíèèë Ñïèâàêîâñêèé, Ãîøà Êóöåíêî,
Èðèíà Àïåêñèìîâà, Àðòåì Ìèõàëêîâ.
Ôèëüì î ñîçäàòåëå ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû
«ÌÌÌ» Ñåðãåå Ìàâðîäè. Ðîññèÿ, íà÷àëî 90-õ.
Ñòðàíà â ïðîöåññå áîëåçíåííîãî ïåðåõîäà îò
ñâåðõöåíòðàëèçîâàííîé ïëàíîâîé ýêîíîìèêè ê
ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì. Ïðîñòûå ëþäè, ïðåæäå
æèâøèå â óñëîâèÿõ ñòàáèëüíîñòè, ðàñòåðÿíû è
ïåðåïóãàíû. Âñå ïðèøëî â äâèæåíèå, õîä èñòî-
ðèè ðàçâîðà÷èâàåòñÿ íà ãëàçàõ. Ïîâîðîòíûå
ìîìåíòû èñòîðèè âñåãäà ñïîñîáñòâóþò ïîÿâ-
ëåíèþ âñåâîçìîæíûõ ñàìîçâàíöåâ è òàëàíò-
ëèâûõ ìîøåííèêîâ. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.25,
12.25, 14.25, 18.35, 20.50

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

«Àñòðàë»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.30, 23.00.
Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåíòàðèè

î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru
================================================================

Òåàòð ÑóðÃÓ
(ïð. Ëåíèíà, 1)

11.04-14.04 - «Ãàëåðêà». Äåòñêèé ñïåê-
òàêëü «Îäíàæäû â çìåèíîì öàðñòâå». Íà-
÷àëî â 12.00, 14.00, öåíà áèëåòîâ – 250 ðóá.

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

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

13.04 - Ñïåêòàêëü «Øåëüìåíêî-äåíùèê».
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)

9.04 - «Íî÷ü Ãåëüâåðà».
17.04 - Ïðåìüåðà «Spanich lines». Ïëàñòè-
÷åñêèå çàðèñîâêè ïî ìîòèâàì íîâåëëû Ï. Ìå-
ðèìå «Êàðìåí». Áàëåòìåéñòåð – Î. Íå÷àåâà.

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÷àëî â
19.00, öåíà áèëåòîâ: 1000-2000 ðóá. Ñïðàâêè
ïî òåë. 700-278.

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

Ñóðãóòñêèé
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé

(Ìóçåéíûé öåíòð, óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2,
3 ýòàæ)

10.04 - Âûñòàâêà êàðèêàòóðû «Óëûáêà Ãà-
ãàðèíà», ïîñâÿùåííàÿ ïðàçäíîâàíèþ 50-ëå-
òèÿ ïîëåòà Þ. Ãàãàðèíà â êîñìîñ. Ïîñåòèòåëè
ìóçåÿ ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîñìè÷åñêîì
ïóòåøåñòâèè, ãäå èõ îæèäàþò êîíêóðñû äëÿ
âçðîñëûõ è äåòåé: «Êðóòîå ïèêå», «Çàçâåç-
äèñü», «Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç», «Íàøåñòâèå
èíîïëàíåòÿí», à òàêæå ìàñòåð-êëàññ «Áóìàæ-
íûå ñàìîëåòèêè». Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 31
ìàÿ. Ñòàðò àêöèè: 10 àïðåëÿ â 13.00, öåíà áè-
ëåòà: 100 ðóáëåé.

Íî îíà æäàëà âñåãäà. Ïîýòîìó îí åé òàê
è íå ïîçâîíèë.
.........................................
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Ìóæ, óâèäåâ àñòðîíîìè÷åñêèå öåíû â
ðåñòîðàííîì ìåíþ, ñïðàøèâàåò ñóïðó-
ãó: «È ÷òî æå õî÷åò çàêàçàòü ìîÿ î÷àðî-
âàòåëüíàÿ òîëñòóøêà?»
.........................................
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Æåíñêàÿ äðóæáà: çàìåòèòü, ÷òî ïîäðóãà
ïîõóäåëà... è íå ñêàçàòü åé îá ýòîì.
.........................................
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- ß íå àíîðåêñèê! Ôèãóðà ó ìåíÿ íîð-
ìàëüíàÿ. Ïðîñòî... Ïðîñòî... Áëèí, ïàóê,
íó êóäà òû ìåíÿ óíîñèøü?!
.........................................

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

Ó ôèðìû «Ìóæ íà ÷àñ» ïîÿâèëèñü íî-
âûå ôèëèàëû: «Æåíà íà ïîë÷àñà»,
«Äðóçüÿ íà ïîë-ëèòðà» è «Ðàáîòà íà
ôèã».

Подробности читайте
в следующем номере «СВ»
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