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Почем «тепленькая пошла»?
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Трезвый забег
В первый день нового 2011 года, как
сообщает пресс�служба общественной
организации «Работающая молодежь
Сургута», в нашем городе состоялся
забег на кубок «Кристальной
трезвости». Несмотря на лютый мороз,
при температуре 32 градуса ниже
нуля, дистанцию в два километра
самый быстрый трезвенник преодолел
за 8 минут 37 секунд. Им оказался
студент Тюменского торгово�
экономического техникума,
проживающий в Сургуте. Второе
и третье места в этом героическом
забеге заняли, соответственно,
работник Сургутской ГРЭС�2 и
сотрудник БУ «Центроспас�Югория»
из Ханты�Мансийска.

Горожанам праздник,
медикам –
ударный труд

Счет операциям, которые провели
в первую новогоднюю неделю
сургутские хирурги, шел даже
не на единицы, а на десятки.
Как рассказал Сергей Тарасенко,
главный врач ОКБ
«Травматологический центр»,
врачи отделений артроскопии
и эндопротезирования по собственной
инициативе работали 4, 5, 6 и 9
января. Пока сургутяне отмечали
праздники, медики провели 21(!)
операцию по эндопротезированию –
замене разрушенного болезнью сустава
на искусственный. В основном
операции делали на коленных
и тазобедренных суставах пациентов,
которых люди в белых халатах
буквально поставили на ноги.

Новое назначение
11 января 2011 года директором
департамента культуры, молодежной
политики и спорта Администрации
города назначена Грищенкова Галина
Романовна. Ранее она занимала
должность заместителя директора
департамента образования
Администрации города.

В лесу срубилась елочка,
в бюджет упала
денежка

На 11 января отделы Природнадзора
Югры выявили 60 случаев незаконной
порубки новогодних елей.
Нарушители  срубили 152 дерева,
в итоге общая сумма штрафов составила
120 700 рублей. По 14 случаям ущерб
виновными возмещен. Привлечено
к административной ответственности
19 человек, которые уже пополнили
бюджет на 57 000 «штрафных» рублей.

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

НОВЫЙ ГОД –
НОВЫЙ ВЫБОР
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( Продолжение на стр. 2 )

Около трех месяцев назад сур−

гутяне выбирали Главу города,

и вот уже пора готовиться к

следующим предвыборным со−

бытиям. На этой неделе стар−

товала очередная политическая

кампания. О том, когда, как и

кого жителям Сургута надо бу−

дет выбирать, рассказывает

председатель Территориальной

избирательной комиссии Свет−

лана ГАРАНИНА.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ –
13 МАРТА

13 марта в Сургуте пройдут
двойные выборы – депутатов
Думы Ханты�Мансийского ав�
тономного округа – Югры пя�
того созыва и депутатов Думы
города Сургута, также пятого
созыва. Как рассказала Свет-
лана Гаранина, на выборах де�
путатов Думы города Сургута
будет действовать новая вы�
борная схема, главное отличие
которой в том, что она будет
проходить по 25 одномандат�
ным избирательным округам.
В 2006 году выборы депутатов
городской Думы четвертого со�
зыва проходили по пяти пяти�
мандатным избирательным
округам.

ЗАЧЕМ 25 ОКРУГОВ?

В окружной избиратель�
ный закон были внесены по�
правки, согласно которым для
территорий, чье количество
избирателей превышает 80
тысяч, предусмотрены выборы
по одномандатным избира�
тельным округам. Именно к
этой категории городов и от�
носится Сургут. Поэтому, сле�
дуя букве закона, территори�
альная избирательная комис�
сия утвердила схему 25 одно�
мандатных округов. В каждом
округе будет избираться толь�
ко один депутат большинством
голосов. Иными словами, из�
биратель приходит на избира�
тельный участок и выбирает
из всех кандидатов только од�
ного в городскую Думу.
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Вокруг православных таинств
сегодня бытует много суеверий
и предрассудков.  Чтобы вы
могли встретить праздник Кре�
щения, как это принято в пра�
вославной традиции, позна�
комьтесь с мнением пресс�сек�
ретаря Нижегородской епар�
хии протоиерея Игоря ПЧЕ

ЛИНЦЕВА и священника Ми

хаила МИХАЙЛОВА о церков�
ных обрядах, приуроченных к
этому дню.

Как и когда в Церкви
освящают воду?

Водоосвящение бывает малое
и великое. Малое совершается в
течение всего года во время мо�
лебнов, а великое – только в
праздник Крещения Господня
(Богоявления). Великим оно на�
зывается по особенной торже�
ственности обряда, проникнуто�
го воспоминанием евангельско�
го события, которое стало не
только первообразом таинствен�
ного омовения грехов, но и дей�
ствительным освящением само�
го естества воды через погруже�
ние в нее Бога во плоти. Вели�
кое водоосвящение совершается

в конце литургии в самый день
Богоявления, 19 января, а так�
же и в навечерие Богоявления,
18 января вечером. В самый день
праздника водоосвящение совер�
шается с торжественным крест�
ным ходом к источникам воды,
в Сургуте – к реке Обь. Такой
крестный ход известен под на�
званием «ход на Иордан».

Купание в ледяной воде:
таинство или благо−
честивая традиция?

В любом церковном празд�
нике необходимо различать его
смысл и сложившиеся вокруг
него традиции. В празднике
Крещения Господня главное –
это явление Бога (Крещение
Бога Сына, гласа Бога Отца с
небес «Сей есть Сын мой воз�
любленный» и схождение на
Христа Бога Духа Святого).
Главным для христианина все�
гда и в этот день является об�
щение с Богом: молитва, испо�
ведь и причастие.

Сложившаяся традиция ку�
пания в холодных прорубях не
имеет прямого отношения к са�
мому Празднику Крещения

Господня, не является
обязательной и, что
особенно важно, не яв�
ляется процедурой
очищения человека от
грехов.

К подобным тради�
циям не нужно отно�
ситься, как к магичес�
ким обрядам. Празд�
ник Крещения празд�
нуют православные и
в жарких странах �
Африке, Южной Аме�
рике,  Австралии.
Ведь и пальмовые вет�
ви праздника входа
Господня в Иерусалим
были заменены верба�
ми в России, а освяще�
ние виноградных лоз
на Преображение Гос�
подне – благословени�
ем урожая яблок. Так�
же и в день Крещения
Господня будут освящены все
воды, независимо от их темпе�
ратуры.

Кстати, в одном из интер�
вью с корреспондентом «СВ»
донской казак Иван Плешаков
поделился секретом правильно�
го погружения в ледяную воду.

Он советует к купанию в ледя�
ной проруби подходить «с рас�
суждением» и погружаться в
холодную воду днем исключи�
тельно в трезвом состоянии и
желательно натощак. И после
купания не употреблять спирт�
ных напитков.

Àëåêñàíäð ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ
ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåò-

èçäàíèÿ «Ïðàâîñëàâèå è ìèð»

Церковные традиции и обывательские суеверия

СВЯТАЯ ВОДА
Православные сургутяне готовятся встретить праздник

Крещения Господня, или Богоявления. Традиционно в

эти дни совершается чин великого освящения воды.

Как пользоваться святой
водой?

Применение святой воды в
повседневной жизни православ�
ного христианина достаточно
разнообразно. К примеру, ее
употребляют натощак в неболь�
ших количествах, обычно вмес�
те с кусочком просфоры; ею кро�
пят свое жильё, вещи. Особен�
ным свойством святой воды яв�
ляется то, что она сообщает свои
благодатные свойства и воде
обычной, поэтому в случае не�
хватки святой воды ее можно
разбавить простой.

Нельзя забывать, что освя�
щенная вода – это церковная
святыня, с которой соприкос�
нулась благодать Божия и ко�
торая требует к себе благоговей�
ного отношения.

Святую воду принято упот�
реблять с молитвой. Хотя и же�
лательно – из благоговения к
святыне – принимать Богояв�
ленскую воду натощак, но по
особой нужде в помощи Божи�
ей – при болезнях или нападе�
ниях злых сил – пить ее можно
и нужно, не колеблясь, в любое
время. При благоговейном отно�
шении святая вода остается све�
жей долгое время. Хранить ее
следует в отдельном месте.

«СВОЙ» ДЕПУТАТ

Преимущество данной вы�
борной схемы в том, что она по�
зволит депутату быть ближе к
избирателю. Очевидно, что эф�
фект от работы намного выше,
если за конкретную территорию
или дело несет ответственность
один человек. Таким образом, у
горожан появятся «свои» депу�
таты, которые будут доскональ�
но знать проблемы «своего»
электората. Ведь не секрет, что
вопросы жителей временных по�
селков и вопросы жителей бла�
гоустроенных городских микро�
районов разные и требуют зна�
ния специфики.

МАЖОРИТАРНАЯ
СИСТЕМА

В уставе города
Сургута определена
одна система выборов
– мажоритарная (из�
бранными считаются
кандидаты, получив�
шие большинство го�
лосов избирателей по
избирательному ок�
ругу, где они балло�
тируются). Как это
происходит на прак�
тике? Партии предо�
ставляют списки кан�
дидатов – по одному
на каждый избира�
тельный округ – в из�
бирательную комис�
сию. В России всего четыре
партии, которые имеют манда�
ты в Государственной Думе:
«Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Рос�
сия». Вот они�то и будут пред�
ставлять своих кандидатов. По

закону им достаточно подгото�
вить списки кандидатов, а вот
те, кто выдвигается самостоя�
тельно, должны собрать подпи�
си в свою поддержку. Но в про�
цессе выборов избираться они
будут также большинством го�
лосов. То есть отличие само�
выдвиженцев от партийцев
только в процессе подготовки к
выборной кампании, а в осталь�
ном у всех кандидатов равные
права и условия.

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ

Внесены изменения в вы�
борный закон ХМАО и в части
заполнения листов. Четкого
требования (как было раньше),
чтобы «шапка» подписного ли�
ста заполнялась собственноруч�
но кандидатом, нет. Главное –
соблюсти правильность оформ�
ления подписного листа. При

этом кандидату не запрещает�
ся самостоятельно заполнять
эти документы. Единственное
требование, которое и было, и
осталось – это заверительная
собственноручная подпись кан�
дидата на каждом листе.

200 ПОДПИСЕЙ

– При нарезке 25�мандат�
ных округов, в соответствии с
федеральным законом, мы обя�
заны были соблюсти равное ко�
личество избирателей от обще�
го числа избирателей, зарегис�
трированных на территории го�
рода, – рассказывает Светлана
Владимировна. – На 1 января
2011 года число избирателей
составило 238 866 человек. Мы
разделили всех приблизитель�
но на равное количество (с со�
блюдением 10�процентной по�
грешности), чтобы не
нарушить закон в ча�
сти пересечения гра�
ниц этих избиратель�
ных округов. Таким
образом, количество
избирателей в каж�
дом из округов варь�
ируется от 8 500 до

10 400 человек. По закону кан�
дидат должен собрать голоса у
двух процентов избирателей
того округа, по которому бал�
лотируется. В среднем это по
200 подписей от каждого кан�
дидата.

Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
Ôîòî Âàäèìà
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НАША СПРАВКА
ПРОЦЕСС ПОШЕЛ?
Íà ìîìåíò ïîäãîòîâêè ýòîãî íîìåðà «ÑÂ» ïÿòü êàíäèäàòîâ óæå óâå−
äîìèëè ÒÈÊ î ñâîåì âûäâèæåíèè. Ýòî çàìïðåä Äóìû Ñóðãóòà IV
ñîçûâà Алексей Савенков è Евгений Рыбак, èíæåíåð−òåõíîëîã
ÑÓÏÍÏ è ÊÐÑ ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» (24−é îäíîìàíäàòíûé îêðóã),
ïî 19−ìó îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó óâåäîìèë î ñâîåì âûäâèæåíèè
Святослав Самойличенко, çàì. ãëàââðà÷à ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè
¹ 2, ïî äåñÿòîìó îêðóãó – èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ахав
Ильясов. Ïî 20−ìó îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ñâîþ êàíäèäàòóðó âûä−
âèíóë âðåìåííî áåçðàáîòíûé Юрий Попов. Îòìåòèì, ÷òî ïîêà â
ýòîì ñïèñêå íåò ïðåäñòàâèòåëåé ïàðòèé, âñå ïÿòåðî èäóò íà âûáîðû
â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îò êàíäèäàòîâ çà−
êîí÷èòñÿ â 31 ÿíâàðÿ â 18.00.

ВСЕ ПО−ПРЕЖНЕМУ

Что касается избиратель�
ных участков, то тут ничего не
изменилось. На выборах Главы
города Сургута их было 102, то
же количество и осталось. По
закону, можно было создавать
и окружные комиссии, но вре�
мени на формирование и обуче�
ние отдельных специалистов
было мало, и территориальная
избирательная комиссия при�
няла решение по возложению
полномочий 25 окружных из�
бирательных комиссий на себя.

Прием документов на выдвиже�
ние кандидатов как в город�
ские, так и в окружные депу�
таты будет вестись в помеще�
нии ТИК. До 31 января будут
сформированы участковые из�
бирательные комиссии, их бу�

дет 102. В каждом избиратель�
ном округе по четыре�пять уча�
стков.

РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВА

Председатель ТИК Светлана
Гаранина обращается к сургу�
тянам и призывает их прежде
всего реализовать свое право на
выбор и отдать голос за кого�
либо из кандидатов. «Надо по�
мнить, – говорит она, – что вы�
боры – это не только обязан�
ность, но и право каждого
гражданина России, и не стоит

этим пренебрегать. А
для тех, кто не знает,
расскажу, что на орга�
низацию и проведение
выборов тратятся боль�
шие средства, и финан�
совые, и человеческие.
Только в избиратель�
ных комиссиях задей�
ствовано более полуто�
ра тысяч человек, но
это далеко не все, кто
работает в предвыбор�
ное время – сюда же
можно отнести и акти�
вистов от предприятий,
и органы УВД, и МЧС,
и здравоохранение, и
СМИ, и т.д. Иными
словами – это огромная
армия работников раз�
ных сфер. И, конечно
же, хотелось бы, чтобы
усилия этих людей и
экономические затра�
ты не прошли впустую.
Желаю всем сургутя�
нам активной граждан�

ской позиции, которую они
смогут проявить 13 марта на
избирательных участках».

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЙ ВЫБОР
( Продолжение. Начало на стр. 1 )

Председатель ТИК

Светлана ГАРАНИНА
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Пять минут страха

1 января экипаж самолета Ту�154Б
готовился к вылету. Рейс 7К�348 «Сур�
гут�Москва» выполняется каждый день,
и в этот раз ничто не предвещало траге�
дии. Пассажиры прошли досмотр, про�
слушали всю информацию от бортпро�
водников, пристегнули ремни безопас�
ности. «Я вот даже не ощутила никако�
го движения, – рассказывает Наталия
Соловейчик, главный редактор газеты
«Вестник», летевшая тем роковым рей�
сом, – а как оказалось, самолет уже вы�
катывали на взлетную полосу».

15.01 – диспетчер аэропорта заметил
задымление в хвосте самолета и сооб�
щил пожарным.

15.02 – началась эвакуация людей.
Стоит отметить, что в самолете находил�
ся второй экипаж авиакомпании, кото�
рый из Москвы должен был лететь в
Италию. По словам очевидцев, если бы
не помощь именно этих десяти человек,
включая двух авиатехников, жертв
было бы намного больше. Пассажиры
выходили с левой стороны по надувно�
му трапу рядом с кабиной пилота, а так�
же через запасной выход в середине са�
лона. Трап у второго основного выхода
не сработал. Оттого шокированные и
напуганные пассажиры буквально вы�
толкнули бортпроводницу Анжелику
Гладкову на землю из люка, она полу�
чила травмы. А тем временем к месту
аварии уже подоспела пожарная маши�

на. Марина Чурилова, специалист по
связям с общественностью Сургутского
завода стабилизации конденсата, также
летевшая тем рейсом, рассказывает, что
синдром «первого января» распростра�
нился и на пожарных: «Нас эвакуиро�
вали одними из первых, и мы видели,
что к месту приехала только одна по�
жарная машина. И только когда уже
вытащили всех пассажиров, подоспели
следующие бригады пожарных, самолет
начали тушить в несколько «стволов».

15.05 – эвакуация пассажиров была
завершена. Борт сгорел за последующие
15�20 минут. От крупногаба�
ритного самолета остались
только обожженные облом�
ки. «Я успела надышаться
дымом. Помню, как народ
встал и в мертвой тишине все
пошли к выходу. Атмосфера
жуткая, я даже не понимала
– а со мной ли все это проис�
ходит?» – вспоминает Ната�
лия Соловейчик. На ликви�
дацию последствий проис�
шествия прибыли 10 бригад
«скорой», пожарные маши�
ны. По последним данным,
на взлетно�посадочной поло�
се в тот страшный день ра�
ботало около 200 человек.
Обломки «туполя» – так зо�
вут эту модель сами авиато�
ры – были убраны с взлетно�
го поля только 10 января.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

В первый же день нового года о Сур−
гуте заговорила вся страна. Повод
для такого внимания нерадостный –
авиационное происшествие, в котором
пострадали люди. Авиалайнер Ту−
154Б−2 RA−85588 компании «Когалым−
авиа» еще не пошел на взлет, когда
в салоне вспыхнул пожар. Из 134−х
человек (включая и членов экипажа)
спаслись не все. Трое пассажиров,
двое из которых – отец с 7−летней
дочерью – до сих пор официально
считаются пропавшими без вести.
Эвакуироваться пришлось в экстре−
мальном режиме: кто−то спустился по
запасным трапам, а кто−то, рискуя
здоровьем, выпрыгнул из самолета
на асфальт. На месте аварии работа−
ют эксперты МАК. Они и должны от−
ветить на главный вопрос: в чем при−
чина случившегося?

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Êàäðû ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ

ïðåäîñòàâëåíû
ÒÐÊ «ÑóðãóòÈíôîðìÒÂ»

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ,
ответственных за денежные выплаты пострадавшим

Городская социальная служба:

г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1, кабинет 105.
Телефон 8 (3462) 522.508, ежедневно

с 09.00 до 17.00, без перерыва и выходных.
Авиакомпания «Когалымавиа»:

г. Сургут, пос. Таежный, ул. Аэрофлотская, 43.
Тел.: 8 (3462) 77.03.09, 8 (3462) 77.04.87
с 10.00 до 17.00, без перерыва и выходных.

ОАО «Согаз»:

Телефон в г. Сургуте: 8 (3462) 23.54.75 доп. 100,
телефон в г. Москве: 8 (495) 956.44.19;

веб!сайт страховой группы http://www.sogaz.complex.ru

Город принял

На месте эвакуации пассажиров де�
журили машины «скорой». Жалобы
одни и те же – отравление угарным га�
зом, ушибы, переломы, психологичес�
кий стресс. В течение 10 суток в СОКБ
обратилось 55 человек. Как сообщает
Дмитрий Сухарев, заместитель предсе�
дателя комитета по здравоохранению
г. Сургута, за самочувствием пятерых
пострадавших � на момент подготовки
номера «СВ» еще находившихся в ста�
ционаре � наблюдают врачи: «Все они

НАША СПРАВКА

Помощь пострадавшим: когда и сколько?
Уже 6 января пострадавшие в авиапро!
исшествии начали получать единовре!
менные материальные выплаты из ре!
зервного фонда окружного Правитель!
ства – по последним данным, более со!
рока пассажирам эти деньги уже пере!
числили. Также из резервного фонда
выплатят по 1 млн. рублей за каждого
погибшего его родным. Кроме того, по!
страдавшим, которые получили тяже!
лые травмы, полагается по  300 тыс.
руб., средней степени тяжести – по 100
тыс. руб. и легкой – по 50 тыс. руб. За
оформлением выплат можно обращать!
ся в социальную службу, специалисты
которой работают без выходных с 09.00
до 17.00. По данным Татьяны Осман.
киной, начальника управления социаль!
ной защиты населения по г. Сургуту, на
13.01.2011 г. 29 человек уже получили
выплаты по 50 тысяч рублей, еще три!
надцать – по 100 тысяч. «Специалисты
приходили к пассажирам в лечебные уч!
реждения, фотографировали их для
справок, опрашивали – как им удобно

получить деньги? И несмотря на то, что
в период новогодних праздников вся
банковская система заморожена, нам
удалось до 11 января перевести деньги
21 человеку, в т.ч. семерым иногородним
гражданам», – поясняет Османкина. В
ближайшее время начнет выплачивать
деньги пострадавшим и страховая груп!
па «Согаз». Семьям погибших – по 2 млн.
руб., плюс 25 тыс. руб. на погребение,
до 2 млн. руб. – за причиненный вред
здоровью, в зависимости от его тяжес!
ти, по 600 руб. – за килограмм утрачен!
ного багажа и 11 тыс. руб. – за порчу или
утерю личных вещей (ручной клади). На
момент подготовки этого номера к пе!
чати с требованием возместить сто!
имость багажа в «Согаз» обратилось
98 пассажиров. Кроме того, все пасса!
жиры и члены экипажа получат дополни!
тельно единовременную компенсацию в
размере 20 000 рублей от АК «Когалым!
авиа», сообщил гендиректор Николай
Зольников. Своим правом уже восполь!
зовались около 90 человек.

Главная версия, или
Когда истек срок годности?

Сгоревший авиалайнер был выпущен
в 1983 году. А вот капремонт произво�
дился только в 1998�м. Вообще, все де�
тали самолета имеют изначальный срок
годности, который в дальнейшем, ско�
рее всего, продляется. Как пояснил «СВ»
Сергей Дурасов, технический директор
АК «Когалымавиа», по закону воздуш�
ное судно без капитального ремонта мо�
жет летать только 15 лет. Потом Феде�
ральное агентство воздушного транспор�
та, профильный НИИ и конструктор�
ское бюро в Москве принимают решение
– продлять сроки или нет. Количество
этих продлений определяется состояни�
ем борта. Получается, что после капи�
тального ремонта Росавиация  может
дать самолету и вторую, и даже третью
«жизнь»! Уже в течение почти двух не�
дель в аэропорту Сургута ведется рассле�
дование причин происшествия. Версий
хватает: человеческий фактор, невнима�
тельность техперсонала, а в первые часы
после катастрофы было подозрение, что
все случившееся – результат неудавше�
гося теракта. Совсем недавно в прессу
просочилась информация о том, что на
борту перевозилась пиротехника. «Ко�
миссия это подтверждает, но могла ли
именно пиротехника стать причиной
пожара в салоне, сейчас выясняется», –
заявил «СВ» Сергей Дурасов.

Кто ответит?

Случившееся надолго останется в
памяти пассажиров, членов экипажа и
очевидцев. Наталия Соловейчик, кото�
рая, к счастью, не получила физичес�
ких увечий и травм, говорит, что с того
рокового дня не может спокойно спать:
«Постоянно возвращаюсь к мысли, что
еще минута – и все, не спасли бы нико�
го…» Выйти из самолета не смогли трое
– 59�летняя Тамара Пукач, а также
отец с дочерью – Павел и Альбина Фе#
доровы. Отметим, что в самолете лете�
ла вся семья Федоровых – девочка и ро�
дители. Мать осталась жива, но за ее
психологическим состоянием наблюда�
ют медики – оставлять женщину одну
врачи пока боятся. Между тем ответы
на главные вопросы еще не найдены.
Точно удалось установить, что взрыва
на борту не было. На некоторое время
Ту�154Б выведен из авиапарка компа�
нии. «До выяснения обстоятельств ко�
миссией было решено временно прекра�
тить полеты самолета этой модифика�
ции, – объясняет Сергей Дурасов, тех�
нический директор «Колавиа», – хотя
«туполь» сам по себе надежнее того же
«Боинга». Ту�154 изначально предпола�
гались военными самолетами и конст�
руировались прочнее, а следовательно –
надежнее». Как говорит представитель
авиакомпании, в том, чтобы быстрее вы�
яснить обстоятельства дела, заинтересо�
ваны все стороны, поэтому уже через
месяц�полтора комиссия сможет отве�
тить на главный вопрос.

чувствуют себя удовлетворительно, и
состояние только одного человека, сур�
гутянина 1965 г.р. с термоингаляцион�
ной травмой, т.е. ожогом дыхательных
путей, оценивается по средней степени
тяжести». Хотя в первые несколько
дней врачам пришлось побороться за
его жизнь, подчеркнул Сухарев. Вооб�
ще, надо сказать, что и медики, и все
службы муниципалитета в целом сра�
ботали четко. Так, городской оператив�
ный штаб по ликвидации последствий
авиационного происшествия в аэропор�
ту «Сургут» был создан в течение часа
после случившегося и сразу начал ока�
зывать всемерную поддержку постра�
давшим – юридическую, социальную,
информационную. На место происше�
ствия немедленно выехал Глава Сургу�
та Дмитрий Попов, а в ночь с 1�го на 2
января в аэропорт Сургута прибыла Гу�
бернатор Югры Наталья Комарова и,
едва сойдя с трапа самолета, тут же на�
чала экстренное заседание оперативно�
го штаба. «Губернатор Наталья Кома�
рова на первом же совещании в Сургу�
те дала распоряжение выплатить всем
пассажирам деньги из резервного фон�
да Правительства Югры», – рассказал
Глава Сургута Дмитрий Попов на со�
стоявшейся 11 января пресс�конферен�
ции.
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11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Доктор Тырса».
22.20 Спецрасследование. «Нелегалы».
23.30 Ночные новости.
23.50 Сериал

«Подпольная империя».
00.50 Х/ф «Только она �

единственная».
02.40, 03.05 Х/ф «Микс».

05.00 Утро России.
09.05, 04.00 «Артист забытого

жанра. Владимир Шубарин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 Вести/Москва.
11.50 Сериал

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.30, 16.30, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион/Тюмень».
14.50 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Всё к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Пятая группа крови».
23.45 «Городок».
00.50 «Вести+».
01.10 Х/ф «Письма с Иводзимы».

04.55, 07.30 «НТВ утром».

07.00 СТВ. «Персональный счет».
08.30 Сериал «Таксистка».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное

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

Обзор за неделю».
10.55, 02.00 «До суда».
11.55, 03.00 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Ментовские войны».
15.30, 18.30, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.35 Сериал «Эра Стрельца�2».
18.55, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал «Паутина�4».
21.25 Сериал «Зверобой».
23.35 Сериал

«Бальзаковский возраст,
или Все мужики � сво...»

01.25 «Главная дорога».
04.00 Сериал «Мертвые

до востребования�2».

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 ТОН.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 12.40, 23.50 «6 кадров».
10.30 Х/ф «Дар».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
14.00 Мультфильм.
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
17.30 «Галилео».
19.30 Сериал «Воронины».
20.30 Сериал «Маргоша».
21.30 Х/ф «Парк юрского

периода».
00.30 Концерт «Лейся, песня».
01.00 Телевизионный фильм.
01.30 Сериал

«Легенда об искателе».
03.10 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.10 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
07.00, 08.25 «Зарядка чемпиона».
07.05 ТОН.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Доктор Тырса».
22.20 «Спасти любой ценой».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Дерево Джошуа».
02.40, 03.05 Х/ф «Фактотум».

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 «Русские без России.
Отец Михаил.
История одной семьи».

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

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

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

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Всё к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Пятая группа крови».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «В последний раз».
01.55 «Честный детектив».
02.30 Х/ф «Предсказание».

08.30 Х/ф «Вий».
09.55 Х/ф «Американский дедушка».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.15 «Культурный обмен».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.10 В центре событий.
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Мошенники».
16.30 «Врачи».
18.10 «Ноосфера».
19.55 «Порядок действий» /

«Ловушка платной медицины».
21.00 Х/ф «Первая попытка».
00.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
02.30 Х/ф «Шизофрения».
05.30 М/ф «Русалочка».

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» /

«Возвращение Боинга».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Смертельный удар».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 Сериал «Солдаты�2».
22.00, 04.20 «Дело особой важности»

/ «Мы все замерзнем?»
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Черный рыцарь».
02.25 Х/ф «Хороший».

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 «Макаров».
12.30 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.40 «Линия жизни».

Валерий Баринов.

13.35 Д/ф «Тунгусская соната».
14.20 Х/ф «Открытая книга».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Зимовье зверей»,

«Чужие следы».
16.10 Сериал «Волшебное

дерево».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Монолог души. Борис Тищенко».
17.50 «Российские звезды мировой

оперы» / Даниил Штода.
18.40, 01.40 «Искатели» / «Последний

приют Апостола».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25 Д/ф «Вся правда о Ганнибале».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Покажем зеркало природе...»
23.50 Д/ф «Эмка Мандель

с Колборн Роуд, 28».
00.45 Документальная камера /

«Кинообразование:
за и против».

01.30 Д/ф «Джек Лондон».
02.25 С. Прокофьев. Сюита.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.45 Сериал «Альф».
07.00 Д/с «Третья планета от

солнца».
07.30 Мультфильм.
07.50, 08.55 «Зарядка чемпиона».
07.55 ТОН.
08.35, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00 Х/ф «Европейские каникулы

придурков».
12.00 Д/с «Властители. Владимир

Ленин. Мечта о бессмертии».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Суздаль. Покровский
монастырь».

13.30 Документальный фильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.15 «Точка зрения».
15.30 «Разрушители мифов».
16.30 «Как это сделано».
17.00 Сериал «Черная метка».
18.15 «Горные вести».
19.00 Сериал «Медиум».
20.00 СТВ. «Спортклуб».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Апокалипсис.

Экологический кризис».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.30 Сериал «Таксистка».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Ментовские войны».
16.35 Сериал «Эра Стрельца�2».
18.55 СТВ. «Новости Сургута /

комментарий».
19.10, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.40 Сериал «Паутина�4».
21.25 Сериал «Зверобой».
23.35 Сериал

«Бальзаковский возраст,
или Все мужики � сво...».

01.40 «Кулинарный поединок».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

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

событий.
07.30, 15.30 Сериал «Папины

дочки».
08.00, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 20.30 Сериал «Маргоша».
10.30 Х/ф «Парк юрского

периода».
12.50 «6 кадров».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
17.30 «Галилео».
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Затерянный мир.

Парк юрского периода�2».
00.30 «Точка зрения».
01.00 Сериал

«Легенда об искателе».

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

событий.

08.25 Х/ф «Ты � мне, я � тебе».
10.00, 11.45 Х/ф «Подруга особого

назначения».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
14.20, 19.10, 22.55 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Мошенники».
16.30 «Врачи».
18.10 Документальный фильм.
19.55 «Реальные истории» /

«Потребитель всегда прав!»
21.00 Х/ф «Первая попытка».
00.20 Х/ф «Сумка инкассатора».
02.00 Х/ф «Я, следователь...»

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» / «Грабовой.

История одного мошенника».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Черный рыцарь».
17.25 СТВ. «Новости Сургута /

комментарий».
17.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 Сериал «Солдаты�2».
22.00, 03.30 «Жадность» /

«Внимание! Распродажа».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Универсальный солдат�2.

Братья по оружию».
02.30 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Возвращение».
12.10 Д/ф «Лики неба и земли».
12.20 «Полон верой и любовью».

Николай Солдатенков.
13.00, 21.25 Д/ф «Вся правда

о Ганнибале».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Открытая книга».

15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «В яранге горит огонь».
16.10 Сериал

«Волшебное дерево».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 23.00 «Покажем зеркало

природе...»
17.30 Д/ф «Шарль Перро».
17.40 «Российские звезды мировой

оперы» / Екатерина
Щербаченко и Василий Ладюк.

18.40, 01.55 «Искатели» / «Золотые
ворота Владимира».

20.05 Власть факта.
«Право на любовь».

20.45 «Больше, чем любовь».
Александр Митта.

22.15 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Весна Микеланджело».
01.25 «Лето Господне».

«Святое Богоявление.
Крещение Господне».

02.40 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.45 Сериал «Альф».
07.00 Д/с «Третья планета

от солнца».
07.30, 16.30 «Как это сделано».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00, 19.00 Сериал «Медиум».
11.00 Сериал

«Винтовая лестница».
12.00 Д/с «Апокалипсис.

Экологический кризис».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Новодевичье кладбище.
В поисках женского счастья».

13.30 Документальный фильм.
15.15 «Новое поколение».
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Черная метка».
18.15 Мультфильм.
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Апокалипсис.

Солнечный удар».
22.00 Х/ф «Ярость гризли».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

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

Джимми Нейтрона,
мальчика�гения».

08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 19.00 Сериал

«Женская лига.
Парни, деньги и любовь».

11.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе».

11.45, 12.10 М/с «Тасманский
дьявол».

12.40, 13.00 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен.

Отважный и смелый».
14.00 Сериал «Женская лига».
14.30 «Дом/2. Live».
16.05 Х/ф «Месть пушистых».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Повелитель еды».
23.00 «Дом/2. Город любви».
00.00 «Дом/2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».

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

05.30 «Территория Север. Забытый
дед Шаим».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.05 «Сумусы».
09.40, 15.30 М/с «Сабрина,

маленькая ведьма».
10.05, 20.05 Х/ф «Молоды и

счастливы».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
11.30 М/ф «Обезьяна с острова

Саругасима».
11.40 Х/ф «Бронзовая птица».
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
14.00 Х/ф «Формула».
16.05, 22.05 Сериал «Желанная».
17.30 «Говорун/шоу».
18.15 «Север» Агентство советов.
19.30 «Без посредников».
19.45, 21.45, 23.35, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.50 Х/ф «Черная дыра».
02.45 Сериал

«Ангел�хранитель».
03.30 Сериал

«Сила притяжения».
04.25 «Документальный детектив».

СТВ�1 +

22.00 Х/ф «Партнеры».

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

подросли».
07.55 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика�гения».

08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Сериал «Универ».
10.30, 19.00 Сериал «Женская

лига. Парни, деньги и
любовь».

11.00, 19.30 Сериал «Счастливы
вместе».

11.45, 12.10 М/с «Тасманский
дьявол».

12.40, 13.00 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен. Отважный и

смелый».
14.00 Сериал «Женская лига».
14.30 «Дом/2. Live».
16.10 Х/ф «Предчувствие».
18.30, 20.30 Сериал «Реальные

пацаны».
21.00 Х/ф «Месть пушистых».
23.00, 05.00 «Дом/2. Город любви».
00.00 «Дом/2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Кимберли».

14.00 «Дайте слово».
14.40 «Ералаш».
15.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости.
15.30 М/с «Сабрина, маленькая

ведьма».
16.05, 22.05 Сериал «Желанная».
17.30 «Горячий возраст».
18.15 «Север». Агентство советов.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
20.05 Х/ф «Молоды и счастливы».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
21.45 «Территория Север.

Деревня на Пьяном Яру».
00.05 Х/ф «Парнишка�миллионер».
02.35 Сериал «Ангел�хранитель».
03.30 Сериал «Сила притяжения».
04.25 «Документальный детектив».



10.30, 19.00 Сериал «Женская
лига. Парни, деньги и
любовь».

11.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе».

11.45, 12.10 М/с «Тасманский
дьявол».

12.40, 13.00 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен.

Отважный и смелый».
14.00 Сериал «Женская лига».
14.30 «Дом/2. Live».
16.00 Х/ф «Дневники няни».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Супер МакГрубер».
23.00, 04.40 «Дом/2. Город любви».
00.00 «Дом/2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Последний поворот».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория Север.
История любви».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.05 «Команда».
09.20 «Сумусы».
09.40, 15.30 М/с «Сабрина,

маленькая ведьма».
10.05, 20.05 Х/ф «Молоды и

счастливы».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
11.30 М/ф «Кот�рыболов».
11.40 Х/ф «Бронзовая птица».
12.45, 19.30 «Без посредников».
13.30 «Моя Третьяковка».
14.00 Х/ф «Формула».
16.05, 22.05 Сериал «Желанная».
17.30 М/ф «Мы за солнышком

идем», «Охотник и его сын».
18.05 «Север». Агентство советов.
19.45, 21.45, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Эйс Вентура.

Детектив по розыску
домашних животных».

02.45 Сериал
«Ангел�хранитель».

03.30 Сериал
«Сила притяжения».

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

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Доктор Тырса».
22.20 Среда обитания. «Гадание

на кофейной гуще».
23.30 Ночные новости.
23.50 Сериал «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Доктор Дулиттл�2».
02.15, 03.05 Х/ф «И у холмов

есть глаза».

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 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной».

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

время. «Вести. Регион/
Тюмень».

11.50 Сериал
«Маршрут милосердия».

12.50 Сериал
«Настоящая жизнь».

13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Всё к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».

×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ, 20 ÿíâàðÿ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ

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

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Доктор Тырса».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами»

с Максимом Шевченко.
00.40 Х/ф «Максимальное

ускорение».
02.40, 03.05 Х/ф «Тихий омут».

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 «Индийские йоги, кто они?
40 лет спустя».

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

время. «Вести. Регион/
Тюмень».

11.50 Сериал
«Маршрут милосердия».

12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Всё к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

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

«Пятая группа крови».
22.50 «Поединок». Программа

Владимира Соловьёва.

23.50 «Вести+».
00.10 Номинант премии «Ника».

Х/ф «Морфий».
02.35 Х/ф «Дельцы».
04.25 «Городок».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 20.00

СТВ. «Новости Сургута».
08.30 Сериал «Таксистка».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15

«Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55, 02.25 «Суд присяжных».
13.35 Сериал

«Ментовские войны».
16.35 Сериал

«Эра Стрельца�2».
18.55 СТВ. «Новости Сургута /

комментарий».
19.05, 19.45, 20.30 СТВ.

«Сарафан FM».
19.15 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Сериал «Паутина�4».
21.25 Сериал «Зверобой».
23.35 Сериал

«Бальзаковский возраст,
или Все мужики � сво...»

01.25 «Дачный ответ».
03.30 «Особо опасен!»
04.00 Сериал «Мертвые до

востребования�2».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

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

событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 20.30 Сериал «Маргоша».
10.30 Х/ф «Парк юрского

периода�3».
12.15, 23.15 «6 кадров».
12.30 «Снимите это немедленно!»
14.00 Мультфильм.
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Каспер, который

живет под крышей».
17.30 «Галилео».
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Кровавый спорт».

00.30 «Студлэнд».
01.00 Х/ф «В лучах славы».
03.15 Сериал «Кремлевские

курсанты».

07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.05 В центре

событий.
08.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Сумка инкассатора».
10.20 Д/ф «Георгий Бурков.

Гамлет советского кино».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 Х/ф «Первая попытка».
13.40 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.45 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Мошенники».
16.30 «Врачи».
18.10 «Точка зрения».
18.25 Мультфильмы.
18.55 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Тихие сосны».
00.15 Х/ф «Час пик».
02.20 Х/ф «Ты � мне, я � тебе».
04.00 Х/ф «Тревожная

молодость».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» /

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

«Новости Сургута».
06.30, 11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.10 Х/ф «Универсальный

солдат�3.
Снова в деле».

17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».
20.00 Сериал «Солдаты�2».
22.00, 04.30 «В поисках Шамбалы».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Шестой день».
02.45 Д/с «Честно».
03.45 Сериал

«Русское средство».

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

культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Второй хор».
12.15 Д/ф «Береста/берёста».
12.25 Д/ф «По ту сторону сказки.

Борис Рыцарев».
13.05 Д/ф «Когда римляне правили

Египтом».
13.50 «Век Русского музея».

Авторская программа
В. Гусева.

14.20 Х/ф «Открытая книга».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.10 Сериал «Волшебное дерево».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 23.00 «Покажем зеркало

природе...»
17.30, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.45 «Российские звезды мировой

оперы» / Динара Алиева.
18.40, 01.55 «Искатели» / «Русская

Атлантида: Китеж/град / в
поисках исчезнувшего рая».

20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 К 105/летию со дня

рождения Игоря Моисеева.
«Сотворивший танец».

21.25 Д/ф «Гладиаторы».
22.15 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Весна

Микеланджело».
01.35 Музыкальный момент.

19.00 Сериал «Медиум».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Д/с «Апокалипсис.

Терроризм».
22.00 Х/ф «Точка прерывания».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Детки подросли».
07.55 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика�гения».

08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Сериал «Универ».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал

«Пятая группа крови».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Ужин в четыре руки».
02.00 Горячая десятка.
03.10 Сериал

«Закон и порядок».

07.00, 15.30, 18.30, 20.00 СТВ.
«Новости Сургута».

12.00, 02.40 «Суд присяжных».
13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
13.35 Сериал

«Ментовские войны».
16.35 Сериал «Эра Стрельца�2».
18.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «За скобками».
20.40 Сериал «Паутина�4».
21.25 Сериал «Зверобой».
23.35 Сериал

«Бальзаковский возраст,
или Все мужики � сво...».

01.35 «Квартирный вопрос».
03.40 «Особо опасен!»
04.10 Сериал «Мертвые

до востребования�2».

16.00 Сериал «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30, 00.00 В центре событий.
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Сериал «Воронины».
20.30 Сериал «Маргоша».
21.30 Х/ф «Парк юрского

периода�3».
23.15 «6 кадров».
00.30 «Новое поколение».
01.00 Сериал

«Легенда об искателе».
02.40 Сериал

«Кремлевские курсанты».
04.40 М/ф «Молодильные яблоки».
05.05 Музыка на СТС.

14.00, 19.30, 23.05 В центре
событий.

14.20, 19.10, 22.45 «Я покупаю...»
14.30, 17.30, 23.40 События.
14.45 «Деловая Москва».

15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Мошенники».
16.30 «Врачи».
18.10 «Новое поколение».
18.25 Документальный фильм.
18.40 «Ваше здоровье».
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Главное � успеть».
00.15 Х/ф «Чек».
02.15 Х/ф «Стрелец

неприкаянный».
04.00 Х/ф «Американский

дедушка».
05.40 М/ф «Самый главный».

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

16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
16.30, 19.30 «Новости 24».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «Спортклуб».
18.00 «В час пик».
20.00 Сериал «Солдаты�2».
22.00, 04.15 «Гениальный сыщик» /

«Список можно продолжать».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Универсальный

солдат�3. Снова в деле».
02.20 «Судьба человека» /

«Любовь зла».
03.20 Сериал

«Русское средство».

12.00, 01.50 Программа передач.
12.05 «Лето Господне».

«Святое Богоявление.
Крещение Господне».

12.35 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь».
13.00 Д/ф «Вся правда

о Ганнибале».
13.55 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «Открытая книга».
15.30, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Чуффык»,

«Приходи на каток».
16.10 Сериал

«Волшебное дерево».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 23.00 «Покажем зеркало

природе...».

17.30, 02.40 Д/с «Мировые
сокровища культуры».

17.45 «Российские звезды мировой
оперы» / Дмитрий Корчак.

18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.40, 01.55 «Искатели» /

«Советский Голливуд».
19.45 Главная роль.
20.05 Альманах

«Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Евгений Колобов».
21.25 Д/ф «Когда римляне правили

Египтом».
22.15 Магия кино. Ведущие

М. Борзенков и О. Шишкин.
23.50 Х/ф «Весна

Микеланджело».
01.25 Д/ф «И оглянулся

я на дела мои...»

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.45 Сериал «Альф».
07.00 Д/с «Третья планета

от солнца».
07.30, 16.30 «Как это сделано».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре

событий.
08.30, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00, 19.00 Сериал «Медиум».
11.00 Сериал

«Винтовая лестница».
12.00 Д/с «Апокалипсис.

Солнечный удар».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Москва. Марьина роща».
13.30 Документальный фильм.
15.15 Мультфильмы.
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Черная метка».
18.15 Мультфильм.
20.00 Диалог.
21.00 Д/с «Апокалипсис.

Электронный разум».
22.00 Х/ф «Выжившее зло».
00.00 Сериал «Вавилон 5».

12.10 М/с «Тасманский дьявол».
12.40, 13.00 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен.

Отважный и смелый».
14.00 Сериал «Женская лига».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

14.30 «Дом/2. Live».
16.10 Х/ф «Повелитель еды».
18.00, 20.00 Сериал «Универ».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
21.00 Х/ф «Дневники няни».
23.00, 04.40 «Дом/2. Город

любви».
00.00 «Дом/2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Список».
05.40 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория Север.
Земля и воля».

05.45, 21.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 «Сумусы».
09.40, 15.30 М/с «Сабрина,

маленькая ведьма».
10.05, 20.05 Х/ф «Молоды и

счастливы».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
11.30 М/ф «Миссис Уксус и

мистер Уксус».
11.40 Х/ф «Бронзовая птица».
12.45 «Крик».
13.30 «Северный дом».
14.00 Х/ф «Формула».
16.05, 22.05 Сериал

«Желанная».
17.30 «Команда».
17.45 М/ф «Ох и Ах».
18.15 «Север». Агентство советов.
19.30 «Югра в лицах. Юность

комсомольская моя».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 Х/ф «Привет, малыш!»
02.35 Сериал

«Ангел�хранитель».
03.30 Сериал

«Сила притяжения».
04.25 «Документальный

детектив».

+ СИН
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 – До железной дороги шли два дня
пешком. В первый же день мы про�
шли уже километров пятьдесят, у
меня оторвалась подошва валенок.
Зашли на постоялый двор. Там же я
увидела своего папу. Он мне валенки
и подшил. А 7 апреля мне двадцать
лет исполнилось...

Еще семь суток – и Архангельск.
Первый раз в строй она встала в туф�
лях. «Вы сейчас в поле пойдете стре�
лять. Как ты в туфлях будешь?!» По�
том, конечно, старшина нашел какие�
то мужские сапоги на размер больше.

Служить Лидию Яковлевну отпра�
вили в 41�й отдельный батальон ВНОС
(воздушное наблюдение, оповещение и
связь). «В начале июня мы уже приня�
ли присягу. Моя должность была – на�
блюдатель воздушного поста. Мы дол�
жны были не пропустить ни одного ле�
тательного аппарата. Стоишь на посту,
а небо синее�синее. Вдалеке что�то гро�
хочет, но не видно пока ничего. Вдруг
из�за горизонта – вжик – ага, «Хейн�
кели» летят. Не дай Бог, чтобы ты не
опознал самолет. В тяжелое военное
время нельзя было ошибаться. И зво�
нишь: «Персик, персик, я огурец! Воз�
дух! (воздух – это значит немецкие са�
молеты). Три «Хейнкеля». Направле�
ние северо�западное…» И вдруг – бух!
Разлетелся самолет на части. Все, сби�
ли его наши зенитчики».

В первый же месяц ее службы сби�
ли немецкий самолет. «Девчонки, гля�
дите, сейчас немца пленного повезут»,
– передавали с соседнего поста. На
дрезине везли оборванного немца.
«Смотрел на нас, смотрел, а потом го�
ворит с восхищением: «Русиш фрей�
лин во!» Я до сих пор помню это».

Однажды она стояла на посту в
полной тишине. Откуда ни возьмись
– наш У�2. Через некоторое время за
ним «мессершмитт». Советский само�
лет сразу вниз спустился. Немцу низ�
ко летать строение не позволяет. «Мес�
сершмитту» деваться уже некуда –
вот�вот наши зенитчики собьют. «Он
почти «сбежал», но все равно его сби�
ли наши, – вспоминает Лидия Яков�
левна. «А наш увернулся, летит даль�
ше. Летит, летит, и вдруг – ап! В кус�
ты. И нет самолета. Но как же так?
Там же нет посадочной площадки. Ни
взрыва, ни огня, ни шума тоже не
было. Оказывается, в этих кустах был

подземный аэродром. Туда наш и юрк�
нул».

Уже ближе к концу войны Лидия
Яковлевна вспоминает, как по рации они
слушали голос Левитана. «Господи, ко�
нец войне! Как рады все были. Мы авто�
маты взяли, вышли на улицу, и две оче�
реди – раз, раз! Деревню всполошили.
Вслед за нами зенитка выстрелила три
раза. Победа, победа! Все радуются, це�
луются, обнимаются. И на берегу зали�
ва танцевали до упаду, пели и плясали!
Потом местные соорудили стол, накры�
ли его на улице. Опять же – кто что мог».

В июле она уже отправилась домой.
Сначала пароходом до Архангельска.
Потом поезд, сборный пункт. Там же
выдали медали «За Победу над Герма�
нией». И только теперь домой. Дома
ждала беда. Старший брат Анатолий –
танкист – восьмого мая 1945 года был
смертельно ранен осколочным снаря�
дом. 23 мая он умер.

Отдохнув пятнадцать дней, Лидия
Яковлевна вновь принялась за работу.
Так же, как и до войны, пошла рабо�
тать в школу: «Платье довоенное мне
теперь не подходило. Оно было широ�
кое, а я худенькая. Одеть�то нечего со�
всем. И я пошла в военном платье. По�
том папа помог – принес широченный
мужской костюм, из которого сшили
юбку и пиджак».

«Я свою работу очень любила, и люб�
лю до сих пор», – признается Лидия
Яковлевна. И после переезда в Сургут
она продолжала работать в школе. Сей�
час Лидия Яковлевна входит в состав
комиссии по делам обучающейся моло�
дежи, а также в состав лекторской груп�
пы. Дети разных возрастов с огромным
и неподдельным интересом слушают её
рассказы на классных часах. «Главное
в жизни – это здоровье, – утверждает
Лидия Яковлевна, – а вы хватаетесь за
сигареты, да за банку с пивом». Может
быть, хоть какое�то зернышко и упадет
в душу нашей молодежи», – рассужда�
ет она.

На зелёной жилетке Вохменцевой –
несчётное количество медалей: «За По�
беду над Германией», медаль к столе�
тию Ленина, звание «Почетный граж�
данин». Но не это главное. Главное – на
ее счету тысячи спасенных жизней, на�
ших жизней.

 При упоминании слова «учитель» у
многих перед глазами всплывает образ
женщины лет пятидесяти с указкой в
руках и глобусом за пазухой. Но мой
учитель к этому типу не относится. Он
бодр, энергичен и силен. Я расскажу
свою историю...

 Пять лет назад я был худым, ти�
хим, домашним мальчиком. Словом,
щепка, а может, веник. Да, скорее –
веник. Моя старшая сестра могла мет�
нуть меня в угол точно так же, как и
веник. Больновато, да и обидно. Физи�
чески, как вы поняли, я постоять за
себя не мог. И один из моих друзей (зо�
вут его Вова) предложил мне заняться
армейским рукопашным боем. И вот,
придя на тренировку, я познакомился
с тренером Cергеем Станиславовичем.
Мы дружелюбно поговорили, он объяс�
нил мне, что да как. Кстати, трениров�
ка проходила в каком�то подвальчике,
это меня смутило. Зал тоже особо не
блистал. И вот почти в конце трениров�
ки начались спарринги. Я собрался до�
мой. «Первая тренировка все�таки», –
подумал я. «Стоять! – пронзительно и
громко крикнул тренер. – Бегом оде�
ваться – и в бой!» И вот я на ринге.
Сердце стало биться чаще, руки вспо�
тели, напротив стоял парень с четырех�
летней практикой, он был немного
ниже, чем я; глаза мне его в тот мо�
мент показались большими, полными
ярости, ну прям как у быка. При слове
«бой» я получил свежую партию уда�
ров, но не растерялся. Осознавая мой
опыт, противник всего�навсего шутил
надо мной, награждая слабыми оплеу�
хами.

 Немало парнишек после этой трени�
ровки стали для меня хорошими знако�
мыми, друзьями. Тренер же тогда мол�
ча встал и ушел в свой кабинет.

 Прошел год. Тренер многому на�
учил меня: я «метал», «крушил» своих
соперников по рингу. Я лучше узнал
своего тренера. Особой болтливостью
«не по теме» он не отличался. Хотя шу�
тил он так отлично, что всю трениров�
ку мы проводили с улыбкой на лице.
Шутки его были естественны, всегда к
месту.

«Персик, персик,

я огурец! Воздух!»
Она каждый день ходила в военкомат и райком – просила, чтобы на фронт отпра�
вили. «Когда нужно будет – призовем», – говорили в ответ. А 4 апреля 1942 года ей
пришла повестка – «собраться в двухдневный срок». К этим двум дням Лидии Вох�
менцевой пришлось добавить еще три нелегких военных года…

СЛОВО –

Буквально перед самым Новым годом в МОУ СОШ № 24
состоялась церемония награждения победителей V город�
ского конкурса «Юнкор�2010». Поиск новых журналист�
ских талантов проводится ежегодно, и главная его задача
– развитие юнкоровского движения в Сургуте. Ну и, разу�
меется, интересна традиционная «раздача слонов» среди
наиболее активных школьных редакций и телестудий: кого
назовут лучшим? В этом году конкурс проводился по трем
направлениям: выбирали лучших авторов печатных пуб�
ликаций (в четырех номинациях), состязались за звание
«Лучшая школьная газета» и определяли наиболее про�
фессиональные работы для ТВ (новая номинация «Лучшее
видео»). За звание «Лучшая школьная газета» боролись 18
(!) редакций муниципальных образовательных учрежде�
ний, а в номинации «Лучшее видео» были представлены
15 работ сразу пяти школьных телестудий. На авторский
конкурс было представлено 87 печатных материалов из
17 образовательных учреждений. И именно эти работы,
работы победителей, мы представляем читателям «СВ» в
первом номере 2011 года.

ßíà ÁÅËßÅÂÀ,
ÌÎÓ ÌÓÊ ¹ 1, 11 êëàññ

 Этот год начался довольно напряженно. Суета, желание быть везде. Вот еще и
конкурс «Юнкор» нагрянул, как всегда, неожиданно. И темы такие «горькие», что
не проглотишь. Но одну из них я все�таки проглотил, так как именно в этом году я
открыл для себя мудрого и доброго учителя.

НЕ ТОЛЬКО ТРЕНЕР

 Прошел второй год. Тренер стал для
меня неплохим другом. Правда, он все
равно частенько продолжал называть
меня «мешком». А еще каждый раз,
когда я приседал, у меня хрустели ко�
ленки. Это вызывало у всех смех, соб�
ственно – у меня тоже. Часто мы, про�
занимавшись час, садились в круг и раз�
говаривали о жизни, о личных желани�
ях, проблемах. Но я все равно не знал
своего учителя. Не знал как человека,
не знал, на что он способен. Порою мы
не знаем, на что способны мы сами. И
кто мы вообще, но это уже другая тема.
Я часто советовался с тренером по все
различным поводам. Чаще это были
житейские вопросы. Что и где лучше
купить? Часто, то есть почти на каж�
дой тренировке, тренер объяснял, как
вести себя в различных ситуациях, по�
чему они возникают. Я не помню все�
го... У меня были проблемы со здоровь�
ем, и последние пять месяцев на трени�
ровки я не приходил.

 И вот в этом месяце я пришел в свой
подвальчик к своему учителю, тренеру,
можно сказать, родному человеку. Я
сначала просто поздоровался с ним, ти�
хонько присел на маты. Сергей Станис�
лавович удалился в свой мини�кабинет.
А так как помимо основного образова�
ния у тренера есть и медицинское обра�
зование, я решил спросить у него, что
делать? Куда поступать? Уехать или
остаться? И снова этот человек расста�
вил все по полочкам.

 И вот тогда я кое�что понял. Понял,
что человек, работающий тренером в
обычном подвальчике, оказывается
мудрый человек, что он знает больше,
чем множество врачей, а также и обыч�
ных людей. Он оказался не простым –
человек в глубочайшем смысле этого
слова. Он учитель, он человек, который
действительно может чему�то научить.
Я рад, что за три года я немало време�
ни провел в этом подвальчике с чело�
веком, ставшим для меня не только
тренером, но и учителем, родным че�
ловеком.

Íîìèíàöèÿ «Ó÷èòåëü, ïåðåä èìåíåì òâîèì...»

Íîìèíàöèÿ «Ïîáåäà!»

Ìèðçàáåê ÄÀÄÀØÎÂ, 16 ëåò
ÌÎÓ ÑÎØ ¹12

Секретарь
правления

Союза
журналистов

Сургута
Валерий
Матвеев

поздравил
юнкоров

с победой

Дина Посохова, МОУ лицей №3, писала
о военном детстве в номинациии «Победа!»
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 Отец работал на КамАЗе – разво�
зил щебень в районные города и по�
сёлки. Иногда пропадал на работе не�
делями, возвращался уставший, гряз�
ный, голодный, но смеялся и радовал�
ся, когда видел нас с мамой. Жили
мы совсем не богато, но были счаст�
ливы, потому, что у нас было самое
ценное – дружная семья.

 Мой папа был прекрасным чело�
веком. Много работал, всегда стре�
мился к чему�то, и не представлял
свою жизнь без музыки. Он всегда
хотел, чтобы я пела. Помню, усядут�
ся мама с папой на кухне, думая, что
я уснула, и поют тихонько песни под
гитару. А я лежала, слушала и гор�
дилась, мечтала, что так будет всегда.
Может быть, именно поэтому музы�
ка – моя жизнь.

 Папа любил меня, я всегда это чув�
ствовала. Он брал мою руку, и я ощу�
щала всю ту любовь и нежность, кото�
рая обитала в нём. Я была уверена, что
так будет всегда, и никак иначе.

 Папочка попал в автокатастрофу
в день, когда мне исполнялось шесть
лет. Тогда он без спроса уехал с рабо�
ты, чтобы поздравить меня с днём
рождения. Поздравил и уехал обрат�
но. Уехал, чтобы не вернуться боль�
ше никогда. С тех пор я бегу по жиз�
ни сломя голову и не знаю, как оста�
новиться, но всё же стараюсь не про�
бежать мимо чего�то важного.

 Папа больше жизни любил свою
дочку и любит до сих пор. Я знаю это.

 Прошло уже почти десять лет. Го�
ворят, время лечит – бред. Время толь�
ко притупляет боль. Моя любовь к
папе – бессмертная песня, которую мы
радостно пели вместе с ним. Просто
кто�то сверху поставил её на паузу.

мым, сил было много, и усталость со�
всем не брала. Таким был мой папа ког�
да�то. Работал на ГРЕС�2 водителем,
рабочий день которого длится с ранне�
го утра и до позднего вечера. А пока
кормилец маленького семейства зараба�
тывал деньги, мама ждала моего рож�
дения. Кроме сильного токсикоза и от�
сутствия условий для нормального про�
живания молодую девчонку сопровож�
дало одиночество. Четыре стены и боль�
шой подоконник, на котором она коро�
тала дни, рассматривая прохожих. Как
же она им завидовала в тот момент:
люди шли на работу, приходили с рабо�
ты, гуляли семьями, гуляли с собака�
ми, выходили из магазинов с полными
сумками продуктов (в то время как
моим родителям приходилось эконо�
мить на всём). Маяковский не очень
улыбался маме в окошко. Тяжелым вы�
дался первый год в Сургуте, хотелось
все бросить и уехать к родителем, к дру�
зьям, уехать домой.

 Во время долгожданного отпуска
родилась я. С отпуска семья Асановых
уже вернулись втроем. Ни красивых
улиц, ни ярких фонарей, ни зелёных га�
зонов я не могла тогда увидеть: мешал
розовый кружевной уголок конверта, в
котором меня бережно нёс папа. Так я
познакомилась с моим Сургутом.

 Папа устроился в Сугутнефтегаз во�
дителем, и семья Асановых переехала
жить по новому адресу. Теперь мы ста�
ли жить по улице Пушкина, 8. У нас
была своя секция в общежитии. Появи�
лись новые друзья, условия жизни ста�
ли лучше. После родов из�за осложне�

МОЛОДЫМ!
Подведены итоги V городского конкурса «Юнкор−2010»

От Маяковского до Пушкина…

– Внимание! На первый путь пребывает поезд № 646 «Москва – Нижневартовск».
Два выпускника Ибресинской школы №1 из Чувашии, недавно поженившиеся, при−
ехали в чужой город. Ночь. Моросит мелкий дождик. Да уж, Сургут не особо рад
новым гостям. Резкий запах сырости и неприветливые стены железнодорожного вок−
зала – первое, что встретило молодых. Вторым встретил приезжих знакомый парень,
который сходу стал задавать стандартные вопросы: «Привет, как дела? Как доеха−
ли?» Девушка в это время стоит где−то в стороне, покорно ждет его, думает о родите−
лях, о сестрах, о вчерашней жизни, оставшейся где−то там, позади… От раздумий
отвлекает цыганка, резко взявшая её за руку. Цыганка минуты две внимательно
изучала ладонь девушки, а потом быстро начала: «Зачем же замуж за него вышла?
Мало радости принесёт он тебе… Ай−яй−яй… Уезжай отсюда, уходи, пока не поздно.
Всё в твоих руках». Цыганка опустила руку девушки и посмотрела как−то уж очень
жалостливо: так смотрят на калек. Окинув взором девушку с ног до головы, цыганка
развернулась и скрылась в толпе. А восемнадцатилетняя девчонка так и осталась
стоять, как вкопанная. Немного отойдя от шока, она подошла к мужу и прошептала:

«Поехали». И вот они уже в направлении своего первого семейного дома.

ний маму положили в больницу, ма�
ленькая дочка осталась с папой. Моло�
дому отцу пришлось взять отпуск. Каж�
дое утро он вставал в 6.00 и отправлял�
ся на молочную кухню за смесями для
грудничка. Кухня в то время была одна,
в районе НГДУ, очередь тянулась на
метров сто и даже больше. Маленькая
копия папы выстаивала длинные оче�
реди вместе с отцом. Кроме этого при�
ходилось учиться кормить ребенка, пе�
ленать, правильно держать на руках,
укладывать спать. Было трудно, но де�
лать было нечего, приходилось всё пре�
одолевать. Потом ещё наступили жут�
кие холода. На тёплую одежду денег
тоже не хватало, помогали родственни�
ки. «Ох, и несладко было нам, Галя» –
вспоминает мама.

 Просидев дома три года, мама уст�
роилась на работу в детский садик №55
«Улыбка», а меня отдала в соседний, в
«Искорку». Жизнь потихоньку стала
налаживаться. В те годы мама всё чаще
и чаще вспоминала слова цыганки на
вокзале и с ужасом осознавала их про�
рочество. Семейная жизнь оказалась не�
простой штукой, как казалась в первые
годы. Бывали ссоры, недопонимания,
слёзы. Теперь и Пушкин не радовал
маму. Но маленькая Галя удерживала
семью улыбками, первыми стишками,
песенками и даже оригинальным пози�
рованием для семейных фотографий,
делая тем самым дом крепче, прочнее.
И вот уже 1 класс, первая учительни�
ца, первый день в школе. Казалось бы,
жить и жить, укреплять семью Асано�
вых, но через пару лет мы лишилась

самого главного члена семьи. Не стало
папы. Мы заново начинали жить. В ос�
новном делал все папа, а мы были со�
вершенно неприспособленны к жизни.
Снова нехватка денег, приватизация
квартиры, переоформление имущества
и мамина тоска по любимому человеку.
18 лет назад Север подарил маме семью,
и Север же забрал того, кто составлял
основу этой семьи. Но зато он дал шанс
мне исправить ошибки молодости моих
родных (ценить, уважать и понимать –
вот что я возьму в свою семью). Север
подарил мне друзей, хорошее образова�
ние и путевку в жизнь. Прожив на се�
вере с самого рождения, я полюбила су�
ровые зимы и белые ночи летом, я по�
любила Маяковского и Пушкина, они
мне тоже подарили хороших друзей. И
если бы у меня был шанс 18 лет назад
помочь родителям сделать выбор для
проживания, я бы обязательно указала
город на карте – Сургут. И никакой дру�
гой город…

 Много семей приезжает на Север в
надежде заработать свой первый мил�
лион. Не зря говорится: «Сургут – го�
род молодых». Но как бы то ни было,
деньги – не главное. Для меня Север –
это Родина, это место, где я живу вот
уже 16 лет. Мне нравятся суровые, но
красивые зимы. Мне нравится смешной
акцент и говор жителей Югры. Мне нра�
вятся белые ночи. Здесь были и радость,
и горе, но всё�таки я люблю свой город,
я люблю Югру.

Ãàëèíà ÀÑÀÍÎÂÀ, 16 ëåò,
ÌÎÓ ëèöåé ¹3

Когда я была совсем маленькой, мне
казалось, что жизнь – вечна, нет за�
бот и проблем, и всё происходит так,
как мы этого хотим. Я не видела зла
и проблем вокруг, мне было некогда
замечать этого, ведь со мной рядом
были любимые мама и папа.

ЛЮБОВЬ
НА ПАУЗЕ

Åêàòåðèíà ÁÐÈÍÄÓÊÎÂÀ,
ÌÎÓ ÌÓÊ ¹ 1, 10 êëàññ

Все победители и призеры конкурса
награждены дипломами и ценными
призами.

Íîìèíàöèÿ «Þãîðñêèå ìîòèâû»

 Так восемнадцать лет назад в ма�
ленький холодный город Сургут приеха�
ли мои родители: Асановы Оксана и
Сергей. Молодому работяге дали комна�
ту по улице Маяковского. Голые стены,
диван, стол, шкаф, слабое отопление,
один туалет и одна душевая комната на
весь этаж – вот так выглядело жилище
молодых, а больше было и не нужно:
была Любовь, и была вера, которая, го�
ворят, всё выдержит. Финансов хвата�
ло едва�едва. Доходило порой до того,
что не на что было купить и хлеба. Ка�
залось, бедность прочно поселилась в
доме Асановых, но в жилах кипела
кровь, здоровье казалось нескончае�

Íîìèíàöèÿ
«ß õî÷ó âàì ðàññêàçàòü...»

Материалы к публикации подготовила
Елена ЗАДОРОЖНАЯ

Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

Всем конкурсантам были вручены
свидетельства участников

Дарья и Олеся Токаревы, МОУ лицей №3,
рассказали о «Княжеских каникулах» и заняли I место!

Виктория Кайнелайнен, МОУ МУК №1,
поведала о любимом учителе �
Венере Рознатовской



09.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55, 03.40 «Суд присяжных».
13.40 «Суд присяжных. Главное дело».
16.40 Сериал «Эра Стрельца�3».
18.55, 19.45, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Таймкод».
20.00 Итоги недели.
21.00 «НТВшники». «Лекарство

последней надежды».

22.05 Х/ф «Егорушка».
Жанр: драма (Россия, 2010)

Режиссер Александр Кулямин. В ролях: Лев
Дуров, Юрий Назаров, Александр Горшков,
Вячеслав Гришечкин, Татьяна Косач;
Брындина, Владимир Чуприков, Михаил
Колядин, Елена Новикова, Ирина Данилен;
ко, Владимир Федоров.

Друзья�ветераны Петр Ильич Ефимов и
Андрей Иванович Карасев участвовали в
битве за Москву в 1941�м. Они давно на
пенсии, но полны боевого духа и готовы
сразиться с врагами до последней
капли крови. Потеряв все свои сбереже�
ния в афере строительных мошенников,
они решают вспомнить молодость и
наказать виновных. Их боевой товарищ
— танк Т�34, которого старики ласково
называют «Егорушка», теперь стоит на
главной площади родного городка.
Ветераны приводят в порядок силовую
установку Т�34, делают запасы провиан�
та, и однажды ночью «Егорушка»
съезжает с пьедестала…

00.05 Сериал
«Бальзаковский возраст,
или Все мужики � сво...�2».

01.55 Х/ф «Залезь на Луну».
04.45 Сериал «Мертвые

до востребования�2».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30 В центре событий.
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30 Сериал «Маргоша».
10.30 Х/ф «Кровавый спорт».
12.15, 20.00 «6 кадров».
12.30 «Снимите это немедленно!»
14.00, 23.30 Документальный фильм.
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
17.30 «Галилео».
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «История рыцаря».
00.00 Телевизионный фильм.
01.15 Х/ф «Моя первая свадьба».
03.00 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.00 Музыка на СТС.

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

событий.
08.25 Х/ф «Где 042?»
09.50 Х/ф «Безбилетная

пассажирка».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Первая попытка».
13.45 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»

14.45 «Деловая Москва».
15.25 «Смех с доставкой на дом».
16.30 «Врачи».
18.10 «Студленд».
18.25 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
00.30 Х/ф «Беглецы».
02.10 Х/ф «Тихие сосны».
03.55 Х/ф «Мужчина для молодой

женщины».
05.30 М/ф «Трое на острове».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» ; «Бездомные

по закону».
06.00, 12.30, 17.00 СТВ. «Новости

Сургута».
06.30, 11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
13.45 Х/ф «Шестой день».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 Сериал «Солдаты�3».
22.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
23.30 Итоги недели.
00.20 «Квартет И».
01.50 Х/ф «Да Винчи».
02.05 Сериал «Секретные материалы».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач.

10.40 Х/ф «Грошовая серенада».

12.40, 02.35 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

13.00 Д/ф «Гладиаторы».
13.50 «Странствия музыканта».
14.20 Х/ф «Открытая книга».
15.40 «В музей ; без поводка».
15.50 М/ф «Василиса Микулишна».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Покажем зеркало природе...».
17.35 «Царская ложа».
18.20, 01.55 Д/ф «Николай Голованов.

Главный дирижёр Советского
Союза».

19.00 Смехоностальгия.
19.45 Сериал «Николя Ле Флок».
21.30 «Линия жизни». Анатолий Карпов.
22.25 Концерт «Любовь ; источник

моей жизни».
23.50 «Пресс;клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
01.35 Музыкальный момент.

Пьесы для гитары.

06.00 Мультфильмы.
06.45 Сериал «Альф».
07.00 «Ваше здоровье».
07.30, 16.30 «Как это сделано».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.50 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00, 21.30 «20 лучших песен

2010 года».
21.00 «Время».

23.20 «Закрытый показ» �
х/ф «Какраки».

Жанр: драма, комедия (Россия, 2009)

Режиссёр: Илья Демичев.
В ролях: Сергей Колтаков, Александр
Самойленко, Дмитрий Лабуш, Владимир
Скворцов, Владимир Чуприков,
Михаил Ефремов, Сергей Газаров,
Елена Сафонова, Александр Баширов,
Ольга Сун, Наталья Вдовина.

Когда�то Михал Михалыч хотел стать
поэтом, а стал чиновником. Теперь
у него есть жизненный опыт, семья,
деньги, статус, власть. Но нет
ощущения детской радости, когда
человек бывает счастлив только
от того, что наступило утро или идет
дождь. И вдруг он встречает Настю,
которая никогда не ела «какраков»

02.35 Х/ф «К северу от Аляски».

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

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

09.05 Мусульмане.
09.15, 04.05 «Мой серебряный шар.

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

«Вести. Регион;Тюмень».
11.50 Сериал

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

«Кулагин и партнеры».
16.30 Местное время.

«Вести. Уральский меридиан».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Всё к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

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

«Пятая группа крови».
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Враг №1».
01.50 Х/ф «Террорист».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30 СТВ.

«Новости Сургута».
08.30 Сериал «Таксистка».

ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÿíâàðÿ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ

+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИНСТВ�1 +

08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00 Сериал «Медиум».
11.00 Сериал «Винтовая лестница».
12.00 Д/с «Апокалипсис. Терроризм».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Москва. Река Неглинка».
13.30, 15.15 Документальный фильм.
15.30 «Разрушители мифов».
17.00, 01.30 Сериал «Черная метка».
18.15 Мультфильм.
19.00 Сериал «Мерлин».
21.00 СТВ. «Спортклуб».
21.30, 22.30 СТВ. «Сарафан FM».
21.45, 22.45 СТВ. Телемагазин.
22.00 СТВ. «Персональный счет».
23.00 Сериал «Вавилон 5».
00.30 «Европейский покерный тур».

тнт
06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Детки подросли».
07.55 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика�гения».
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00 Сериал «Универ».
10.30, 19.00 Сериал

«Женская лига.
Парни, деньги и любовь».

11.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе».

11.45, 12.10 М/с «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен.

Отважный и смелый».
14.00 Сериал «Женская лига».
14.30 «Дом;2. Live».
16.15 Х/ф «Супер МакГрубер».
18.30 Сериал «Реальные пацаны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
22.00 «Comedy Баттл. Турнир».
23.00, 04.40 «Дом;2. Город любви».
00.00 «Дом;2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Причина смерти».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.30, 23.35 «Крик».
05.45, 21.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 «Сумусы».
09.40, 15.30 М/с «Сабрина,

маленькая ведьма».
10.05, 20.05 Х/ф «Молоды и

счастливы».
11.00, 17.30 «Север». Новости Севера.
11.35 Х/ф «Эйс Вентура.

Детектив по розыску
домашних животных».

13.30 «Территория Север.
Её жизнь в искусстве».

14.00 Х/ф «Формула».
16.05, 22.05 Сериал «Желанная».
18.15 «Дайте слово».
19.30 «Территория Север.

Хантыйская бабушка».
21.00 «Топтыжкины сказки».

23.50 Х/ф «Эйс Вентура.
Зов природы».

02.30 Сериал «Ангел�хранитель».
03.10 Концерт группы «Кватро».
04.25 «Документальный детектив».
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05.30, 06.10 Х/ф «Обочина».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней�клуб представляет:

«Новая школа императора»,
«Черный плащ».

09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 Кумиры. «Евгения Ханаева.

С антрактом на любовь».
12.10 «Восстание чайников».
13.10 «Моя родословная.

Мария Киселева».
14.00 «Мадагаскар.

Побег в Африку».
15.30 Х/ф «Китайская бабушка».
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Х/ф «Прогулка по Парижу».
19.50, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Олег Табаков.

Юбилей среди друзей».
23.30 Х/ф «Красавчик�2».
01.50 Х/ф «Французский

связной�2».
04.10 Х/ф «Моя ужасная няня».

05.05 Х/ф «Тайна записной книжки».
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, 04.50 «Городок».
10.05 «Прямая линия».
10.35 «Путешествие со славой».
10.45 «Спросите у доктора».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал

«Точка кипения».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.20, 20.40 Х/ф «Когда на юг

улетят журавли».
20.00 Вести в субботу.
23.45 IX Торжественная церемония

вручения Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орел».

02.10 Х/ф «Вальгалла:
Сага о викинге».

04.05 Комната смеха.

06.10 Сериал «Воскресенье
в женской бане».

07.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».

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

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 СТВ. «Спортклуб».
13.50, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 «Таинственная Россия.

Ульяновская область.
Земля мутантов?».

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

происшествие».
19.25 «Профессия ; репортер».
19.55 «Программа максимум.

Расследования, которые
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Правосудие волков».
00.35 Х/ф «Ретроград».
02.25 «Советские биографии.

Владимир Ленин».
03.25 «Женщина цвета танго».
04.15 Сериал «Мертвые

до востребования�2».

06.00 «Хорошие шутки».
07.55 М/ф «Вовка в тридевятом

царстве».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 Х/ф «История рыцаря».
11.30 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения

медвежонка Винни и его
друзей».

15.00 М/с «Русалочка».
15.30 Диалог.
16.20 «Я покупаю...»
16.40 «Горные вести».
17.00 Шоу «Украинский квартал».
18.30 «6 кадров».
19.15 Х/ф «Заколдованная Элла».
21.00 М/ф «Большое путешествие».
22.30 «Новое поколение».
22.45 «Точка зрения».
23.00 «Студлэнд».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Орел и решка».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней�клуб представляет:

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

09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.20 «Вкус жизни».
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр».
14.20 Х/ф «Привет, киндер!»
16.20 Вечер музыки Микаэла

Таривердиева.
17.50 Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Шоу Нибенименехило».
23.40 «Познер».
00.40 Х/ф «Он, я и его друзья».
02.40 Х/ф «Фейерверк».

05.35 Х/ф «Один из нас».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.55 Утренняя почта.
09.35 «Сто к одному».
10.20 Местное время. «Вести. Регион;

Тюмень. События недели».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Носика знает каждый.

Памяти короля эпизода».
12.05, 14.30 Сериал

«Точка кипения».
14.20 Местное время. «Вести.

Регион;Тюмень».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Ищу тебя».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Белое платье».
23.05 Специальный корреспондент.
00.05 «Два весёлых гуся».
00.35 Х/ф «Черная смерть».
02.40 Х/ф «Из вечности».

05.50 Сериал «Воскресенье
в женской бане».

23.30 Концерт «Лейся песня».
00.00 «Ноосфера».
00.30 Х/ф «Мечты сбываются».
02.15 Х/ф «Уроки ориентации».
04.00 Сериал

«Легенда об искателе».
04.50 М/ф «Рикки Тикки Тави».
05.15 Музыка на СТС.

05.50 Х/ф «Главное � успеть».
07.35 «Марш;бросок».
08.10 «День аиста».
08.30 «Фактор жизни».
09.00 В центре событий.
09.30 «Я покупаю...»
09.40 М/ф «День рождения».
10.00 Х/ф «Кортик».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 «Сто вопросов взрослому».

Виктор Сухоруков.
13.20 Д/ф «Арно Бабаджанян.

Солнцем опьянённый».
14.10 Х/ф «Я объявляю вам

войну».
15.55 «Таланты и поклонники.

Леонид Ярмольник».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Народ хочет знать».
19.10 Х/ф «А вы ему кто?»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Месть».
00.15 Х/ф «Охранник для дочери».
02.30 Х/ф «Где 042?».
03.55 Х/ф «Безбилетная

пассажирка».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» ; «Деревня

призраков».
06.00, 18.00 Итоги недели.
06.50 Сериал «КГБ в смокинге».
09.00 «Я ; путешественник».
09.30 «В час пик».
10.30 «Несправедливость».
11.30 Д/с «Честно».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00 Сериал

«Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Судьба человека» ; «Подмена

понятий».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Руслан».
22.00 Х/ф «Турнир на выживание».
23.45 Х/ф «Честь дракона».

01.25 Х/ф «Вспоминая закаты».
03.05 Сериал

«Секретные материалы».

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

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дела сердечные».
12.10 «Личное время».

Элина Быстрицкая.
12.40 Х/ф «Три золотых волоса».
14.05 М/ф «Царевна�лягушка».
14.45 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
15.10 «Очевидное;невероятное».
15.40 Концерт «Любовь ; источник

моей жизни».
16.45, 01.55 Д/ф «Быть женщиной в

Занскаре».
17.40 Спектакль БДТ

«История лошади».
19.50 Великие романы ХХ века.

Мария Каллас и Онассис.
20.20 Д/ф «Чертово колесо Арно

Бабаджаняна».
21.05 «Романтика романса».

Арно Бабаджанян.
22.00 «Смотрим... Обсуждаем...» ;

д/ф «Самый опасный человек
в Америке»

00.10 Х/ф «Страх и трепет».

10.00 Сериал «Мерлин».
12.00 «Домашний ресторан».
13.00, 18.00 «Тайны великих магов».
14.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кржуховым.
15.00 Д/с «Городские легенды.

Москва. Река Неглинка».
15.30 Х/ф «Войны неба

и земли».
19.00 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 Итоги недели.
20.00 «Я покупаю...»
20.15 «Новое поколение».
20.30 «Точка зрения».
21.00 Х/ф «Переговорщик».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 Х/ф «Газонокосильщик�2.

За пределами
киберпространства».

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота�
подростка».

06.50 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.10 М/ф «Карлсон вернулся».
07.30 М/ф «Серый волк энд

Красная шапочка».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55 «Дело темное».

«Заговор против Сталина».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.10 «Своя игра».
16.25 «Развод по;русски».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

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

с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 Шоу «Центральное

телевидение».
21.55 Х/ф «Гражданка

начальница».
23.55 Х/ф «Интуиция».
01.35 «Авиаторы».
02.05 «Советские биографии.

Лаврентий Берия».
03.05 «Гибель «Адмирала

Нахимова».
04.00 Сериал «Мертвые

до востребования�2».

06.00 «Хорошие шутки».
08.00, 15.30 ТОН.
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Заколдованная

Элла».
14.45 «6 кадров».
16.20 Ваше здоровье.
17.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Шоу «Смех в большом городе».
19.30 М/ф «Любопытный

Джордж».
21.00 Х/ф «Изгой».
23.45 Шоу «Украинский квартал».
01.15 Х/ф «Аллея славы».
03.10 Шоу «Хорошие шутки года.

За всё хорошее!»
05.10 Музыка на СТС.

05.30 Х/ф «А вы ему кто?»
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Православная

энциклопедия».
08.20 «Крестьянская застава».
08.55 Д/с «Живая природа».
09.40 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
10.55, 19.50 «Я покупаю...»
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Свет моей любви». Концерт

Кристины Орбакайте.
16.20 «Реальные истории» ;

«Писательские байки».
16.55 Х/ф «Охранник для дочери».
20.10 «Линия защиты».
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.10 «Временно доступен».

Юрий Любимов.
01.10 Х/ф «Свадьба».
03.20 Х/ф «Беглецы».
05.05 Д/ф «Пласидо Доминго.

Проклятье оперы».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» ; «Долина

смерти».
06.00, 07.55 Сериал

«КГБ в смокинге».
07.00 М/с «Бен 10».
09.05 «Карданный вал».
09.40, 18.00 «В час пик».
10.40 Х/ф «Турнир на выживание».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «В час пик». Подробности.
15.00 Х/ф «Руслан».
17.00 «Жадность» ; «Внимание!

Распродажа».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Обитель зла».
22.00 Х/ф «Другой мир�2. Эволюция».
23.55 Сериал «Последняя минута».

01.00 Х/ф «Остров грехов».
02.45 Сериал

«Секретные материалы».
04.30 Скетч;шоу

«Дальние родственники».

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 «Все остается людям».
12.15 «Легенды мирового кино».

Леонид Оболенский.
12.45 М/ф «Смех и горе у Бела

моря», «Исполнение
желаний», «Солнышко и
снежные человечки».

14.25, 01.55 Д/ф «Дикая природа
Карибских островов».

16.05 «Письма из провинции».
Сахалин.

18.15 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

18.30 Х/ф «Баллада о солдате».
19.55 «Острова».
20.40 «В гостях у Эльдара

Рязанова». Вечер;посвящение
Андрею Петрову.

22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф «Граница».
00.25 «Джем;5» с Даниилом

Крамером. Пакито Де Ривера
и Чано Домингес.

01.35 М/ф «Человек в футляре».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00, 19.00 Д/ф.
13.00 «Тайны великих магов».
14.00 Сериал «Бессмертный».
15.00 Х/ф «Переговорщик».
18.00 Д/с «Властители. Ведьма

Иосифа Сталина».
21.00 Х/ф «Вторжение».
23.00 Сериал «Пси�фактор».
00.00 Х/ф «300 спартанцев».

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота�
подростка».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�1 +

07.00, 07.25 М/с «Битлджус».
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, 04.50 «Школа ремонта».
11.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
13.00 Х/ф «Кто подставил

кролика Роджера».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

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

17.00 Х/ф «Из Парижа
с любовью».

18.50, 19.30, 22.00 «Комеди Клаб.
Лучшее».

20.00 Х/ф «Никогда
не сдавайся».

23.00, 03.50 «Дом;2. Город любви».
00.00 «Дом;2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Х/ф «Любой ценой».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 «Величайшие реки».
06.00 Х/ф «Тайна мистера Райса».
08.00 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
09.00 Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.20 «33 квадратных метра».
12.30 «Территория Север.

Хантыйская бабушка».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Развод и семеро

детей».
16.10 Х/ф «Честь дракона».
17.45 «Лучшие анекдоты из России».
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
19.45, 02.00 Концерт

«Парад парадов».
21.00 «КВН;ассорти».
21.15, 03.15 Х/ф «Я остаюсь».
23.45 Х/ф «Чингиз�хан».

07.00, 07.25 М/с «Битлджус».
07.55 М/с «Бейблэйд.

Горячий металл».
08.30, 09.00, 09.30 Сериал

«Друзья».
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 03.50 «Школа ремонта».
11.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
12.00 «Comedy Баттл. Турнир».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 Сериал «Универ».
17.00 Х/ф «Кто подставил

кролика Роджера».
19.00, 21.50 «Комеди Клаб. Лучшее».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Из Парижа

с любовью».
23.00, 02.50 «Дом;2. Город любви».
00.00 «Дом;2. После заката».
00.30 Х/ф «Подружка невесты».
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой».
04.50 «Cosmopolitan.

Видеоверсия».

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

05.30 «Величайшие реки».
06.00 «33 квадратных метра».
06.30, 17.45, 01.05 «Life со

звездами».
08.00 «Лучшие анекдоты из России».
08.35 М/ф «Покемон навсегда».
09.55 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
10.35 М/ф «Метеор на ринге».
11.00 «Команда».
11.10 «Сумусы».
11.30 «Горячий возраст».
12.00 «Спортивный калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах. Юность

комсомольская моя».
13.30 Х/ф «Тайна мистера

Райса».
15.30 «Север». Формула событий.
16.00 Х/ф «Эйс Вентура.

Зов природы».
18.45 «Ералаш».
19.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
20.30 «Пять историй. Гадание в

сочельник».
21.00 «КВН;ассорти».
21.15 Х/ф «Честь дракона».
23.30 Х/ф «Развод и семеро

детей».
02.30 Х/ф «Город Зеро».
04.05 «Центральный парк».
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Ноутбук из кабинета

Øåñòîãî ÿíâàðÿ íî÷üþ 20−ëåòíèé
íåðàáîòàþùèé æèòåëü Íÿãàíè, ïî−
äîáðàâ êëþ÷, ïðîíèê â ñëóæåáíûé
êàáèíåò â àäìèíèñòðàòèâíîì êàáè−
íåòå ïî óë. Èíäóñòðèàëüíîé, îòêó−
äà ïîõèòèë íîóòáóê ñòîèìîñòüþ
45 600 ðóáëåé. Âîçáóæäåíî óãîëîâ−
íîå äåëî.

Задержан вор

Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà
ñîâìåñòíî ñ ïàòðóëåì ÃÈÁÄÄ çà−
äåðæàëè ïîäîçðåâàåìîãî â êâàð−
òèðíîé êðàæå. 25 îêòÿáðÿ 2010
ãîäà íåóñòàíîâëåííûé ïðåñòóïíèê
ñâîáîäíûì äîñòóïîì â êâàðòèðå
äîìà ¹17 ïî óë. Þíîñòè ïîõèòèë
þâåëèðíûå èçäåëèÿ íà 20 òûñÿ÷
ðóáëåé. Çàäåðæàí 40−ëåòíèé ìóæ−
÷èíà, íå ðàáîòàåò.

Приколист

11 ÿíâàðÿ â 10 ÷àñîâ â ìàãàçèíå
«Ìàãíîëèÿ» ïî óë. Ìåëèê−Êàðàìî−
âà íåðàáîòàþùèé 50−ëåòíèé ìóæ−
÷èíà ïîïûòàëñÿ ðàñïëàòèòüñÿ çà
òîâàð ïÿòèòûñÿ÷íîé êóïþðîé áàí−
êà ïðèêîëîâ.

Покататься

Äåâÿòîãî ÿíâàðÿ â ÷àñ íî÷è îò ñòàí−
öèè òåõîáñëóæèâàíèÿ ïî óë. Ãàãà−
ðèíà ìîëîäûå ëþäè 26 è 27 ëåò
óãíàëè àâòîìîáèëü BMW 335XI
2008 ã.â., ïðèíàäëåæàùèé 32−ëåò−
íåìó ñóðãóòÿíèíó. Ïîäîçðåâàåìûå
çàäåðæàíû.

Хам в подъезде

Äåâÿòîãî ÿíâàðÿ â 16 ÷àñîâ â
ïîäúåçäå äîìà ïî óë. Ïðîôñîþ−
çîâ 17−ëåòíèé ïîäðîñòîê îñêîð−
áèë ãðóáîé íåöåíçóðíîé áðàíüþ
44−ëåòíþþ æåíùèíó. Ïîëó÷åíû
ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ.

«Белая отравица»

Íà ñâîåì àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷à−
ñòêå ó÷àñòêîâûé âûÿâèë ôàêò ðåà−
ëèçàöèè âîäêè «Áåëàÿ êðàñàâèöà»
ñ ïðèçíàêàìè ïîääåëêè â ìàãàçè−
íå−ñêëàäå îïòîâîé áàçû ïî óë.
Ðûáíèêîâ. Èçúÿòî 300 áóòûëîê.

В маршрутке

Ñåäüìîãî ÿíâàðÿ â 21.30 â ìàðø−
ðóòíîì òàêñè ïî óë. Ýíåðãåòèêîâ
íåóñòàíîâëåííûé ïðåñòóïíèê ñâî−
áîäíûì äîñòóïîì ïîõèòèë ðþê−
çàê, â êîòîðîì íàõîäèëñÿ ñîòîâûé
òåëåôîí «Ñîíè Ýðèêñîí», áàíêîâ−
ñêàÿ êàðòà è äåíüãè íà îáùóþ
ñóììó 6250 ðóáëåé. Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì çàäåðæàëè 24−ëåòíåãî
êëàäîâùèêà. Ïîõèùåííîå ÷àñòè÷−
íî èçúÿòî.

Телефоны доверия УВД, ГИБДД:

280−111, 76−15−16. Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Говорят, что на самом деле год миролюбивого Кроли−
ка еще не наступил – он, по восточному календарю,
«припрыгнет» к нам только в феврале. А пока, судя
по сводкам происшествий, еще завершается год кро−
вожадного и свирепого Тигра. Более 1500 обращений
и заявлений граждан было зарегистрировано в де−
журной части УВД по городу Сургуту за 10 дней ново−
годних каникул. Так, в аэропорту загорелся самолет,
произошло самоубийство в торговом центре «Верши−
на», несколько человек погибли в пожарах, а под
Пыть−Яхом сошел с рельс пассажирский поезд…

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ 2011 год начался

с катастроф и трагедий

Праздник и похмелье
В ночь с 31 декабря на 1 января зарегистрировано более

300 сообщений в милицию. «Это была самая напряженная
ночь, – поясняет Виталий Морозов, и.о. начальника МОБ
УВД по г. Сургуту. – Бытовые ссоры, драки, нанесение тяж&
ких телесных повреждений, оказание сопротивления сотруд&
никам милиции – это далеко не полный список преступле&
ний, которые зарегистрированы в новогоднюю ночь. По го&
рячим следам милиционерам удалось раскрыть попытку под&
жога офисного здания. А в половине первого ночи во время
пожара, который произошел в пятиэтажке по ул. Быстрин&
ской, сотрудники сургутского УВД вынесли из огня двух
женщин. Около 6.30 к дому, в котором произошел пожар,
прибыли сотрудники милиции и пожарные. Они поднялись
на пятый этаж, взломали дверь и стали заливать помещение
водой. Струя из пожарных шлангов шла под большим напо&
ром, поэтому милиционеры помогали пожарным держать
брандспойт. Проникнув в квартиру, вынесли сначала одну,
а потом и вторую женщину, начали оказывать им первую
медицинскую помощь. В результате этого пожара погибло
двое сургутян, еще одна женщина сейчас находится в боль&
нице. В целом же идет снижение количества преступлений.
За 10 суток 2011 года в общественных местах и на улицах
зарегистрировано 31 преступление против 54 совершенных
в прошлом году. 12 краж против 37 за 10 дней прошлого
года». Между тем, всего за семь первых дней нового года в
УВД по Сургуту зарегистрировано более 1600 сообщений и
заявлений. Больше всего обращений в милицию поступило
первого января, а самым спокойным днем можно назвать
шестое января. В общественных местах и на улицах про&
изошло 20 преступлений. Из восьми краж в шести случаях
преступники покушались на вещи, оставленные в автомоби&
лях. В двух случаях угона автомобилей – машины найдены.
Милиционеры раскрыли три преступления, связанные с под&
делкой документов.

Прыжок с «Вершины»
Вечером четвертого

января 24&летний сургу&
тянин выбросился с бал&
кона пятого яруса тор&
гового комплекса «Вер&
шина». Молодой чело&
век скончался на месте.
Был ли он в состоянии
алкогольного опьяне&
ния? Это выяснит экс&
пертиза, которую сейчас
проводят в Ханты&Ман&
сийске. Основная вер&
сия происшедшего – су&
ицид. На записях камер
видеонаблюдения вид&
но, что человек сам пе&
репрыгнул через ограж&
дение. Если будет уста&
новлен факт доведения
его до самоубийства, то
прокуратура возбудит
уголовное дело. Извест&
но, что у погибшего сур&
гутянина были пробле&
мы в личной жизни. Ут&
ром того же дня у моло&
дого человека произо&
шел конфликт с женой,
которая почему&то хоте&
ла с ним расстаться. Как
рассказал «СВ» Андрей
Ткач, заместитель прокурора города, проверка по данному
факту продлена до 14 января. Далее будет принято решение
о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Шел, шел и сошел…
6 января около семи утра в Пыть&Яхе, в 200 метрах от

здания железнодорожного вокзала, сошел с рельс вагон № 1
пассажирского поезда № 314, следовавшего по маршруту
Пенза–Нижневартовск. Следом за ним едва не последовал и
второй вагон. Правда, если первый вагон завалился на бок,
то второй просто прокатился по земле. В пострадавшем ва&
гоне находилось 52 человека. Травмы получили трое:
38&летний Рамиль Райхутдинов ушиб затылок, 52&летний
Валентин Иванов получил ушиб головы, и у 59&летней Та�

тьяны Лайковой обнаружилась закрытая черепно&мозговая
травма. Пассажиров эвакуировали в здание железнодорож&
ного вокзала г. Пыть&Яха. Для ликвидации аварии из Сургу&
та прибыл восстановительный поезд. На движение поездов
происшествие не повлияло. На месте ЧП работала оператив&
ная группа Главного управления МЧС России по Ханты&Ман&
сийскому округу – Югре. Причина случившегося выясняет&
ся. Жертв нет, пассажиров пересадили в другие вагоны. По
данным РЖД, движение поездов в районе аварии не преры&
валось. Пыть&Ях находится в 90 километрах от Сургута. Че&
рез станцию Пыть&Ях идут все поезда, соединяющие цент&
ральную часть страны с северными газовыми центрами. На
место происшествия были направлены экстренные службы
Пыть&Яха, в том числе 22 человека личного состава МЧС,
пожарные машины.

Инсульты и травмы
Как сообщил Сергей Тарасенко, главный врач травмоцен&

тра, с 30 декабря по 10 января в это лечебное учреждение
обратились около 1000 взрослых и 300 детей. Семь человек с
инсультами госпитализировали в реанимацию, шесть – в от&
деление, около 30 больных с патологиями головного мозга
попали на больничную койку через приемное отделение.
Больным с инсультами было проведено 5 операций, из них
две высокотехнологичные.

Сейчас в травмо&
центре находится се&
милетняя девочка в
тяжелом состоянии,
которая перенесла
уже две операции –
на голове и на ки&
шечнике, еще ее
ожидает третья – на
позвоночнике. Ребе&
нок вместе с мамой
попал в автокатаст&
рофу на дороге Сур&
гут–Нижневартовск.
У женщины перелом
кисти и ушибы, а у девочки – разрыв кишечника, вдавлен&
ный перелом черепа и повреждение спинного мозга.

Зато Рождество – без происшествий!
Около 4,5 тыс. сургутян приняли участие в праздничных

Рождественских богослужениях. До начала торжеств терри&
тории, прилегающие к православным храмам, обследовали
кинологи со служебными собаками. На охране общественно&
го порядка было задействовано более 50 сотрудников служб
и подразделений УВД по г. Сургуту, а также члены добро&
вольно&народных дружин. Все прошло хорошо.
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Íà íîâîãîäíåì «Îãîíüêå» â Îñòàíêè-
íî Ìàêñèìó Ãàëêèíó ïðåäëîæèëè ðàñ-
ñêàçàòü ñêàçêó «Êîëîáîê». Íî êàê
òîëüêî îí äîøåë äî ôðàçû: «ß îò áà-
áóøêè óøåë…» - ðàñïëàêàëñÿ è óáå-
æàë çà êóëèñû.
..........................................

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

- Ïðåäñòàâëÿåøü, â÷åðà âå÷åðîì çà-
õîæó â ïîäúåçä, à òàì ìàíüÿê!
- Êàêîé êîøìàð!
- Âîò-âîò! È îí òî æå ñàìîå ñêàçàë….
..........................................

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

Çèìíèé âàðèàíò èãðû â «íàïåðñòêè»:
óãàäàé, ïîä êàêèì ñóãðîáîì òâîÿ ìà-
øèíà!
..........................................

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

- È êàê ýòî âàñ óãîðàçäèëî àæ â òðåõ
ìåñòàõ ÷åëþñòü ñëîìàòü?

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

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

«Ïóòåøåñòâèå Ãóëëèâåðà»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ðîá
Ëåòòåðìàí. Â ðîëÿõ: Äæåê Áëýê, Ýìèëè Áëàíò,
Äæåéñîí Ñèãåë, Òè Äæåé Ìèëëåð, Àìàíäà Ïèò,
Ðîìàíè Ìàëêî, Äæåéìñ Êîðäåí. Ïóòåøåñòâèå
ïèñàòåëÿ Ëåìþýëÿ Ãóëëèâåðà, êîòîðîå íà÷èíàåò-
ñÿ â Áåðìóäàõ è çàêàí÷èâàåòñÿ íà îñòðîâå Ëèëè-
ïóò, ãäå îí âîçâûøàåòñÿ íàä åãî ìàëåíüêèìè
ãðàæäàíàìè. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.10, 17.05, 23.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Äîáðîå óòðî»

Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ðîä-
æåð Ìè÷åëë. Â ðîëÿõ: Ðýé÷åë ÌàêÀäàìñ, Õàð-
ðèñîí Ôîðä, Ïàòðèê Óèëñîíè. Äåéñòâèå ôèëü-
ìà ðàçâîðà÷èâàåòñÿ íà íüþ-éîðêñêîì òåëåâèäå-
íèè, ãäå  òåìïåðàìåíòíûé âåäóùèé óòðåííåãî øîó
âðàæäóåò ñî ñâîèì êîëëåãîé. Ìîëîäàÿ æåíùèíà-
ïðîäþñåð ïûòàåòñÿ ñïàñòè øîó, òåðÿþùåå ïîïó-
ëÿðíîñòü èç-çà âîçíèêíóâøåãî êîíôëèêòà. Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: 19.05, 21.15.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ùåëêóí÷èê
è êðûñèíûé êîðîëü» â 3D
Æàíð: ôýíòåçè (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2010 ã.). Ðå-
æèññåð: Àíäðåé Êîí÷àëîâñêèé. Â ðîëÿõ: Ôðàí-
ñå Äå Ëÿ Òóð, Ýëëè Ôåííèíã, Äæîí Òóðòóððî,
Íàòàí Ëåéí, Þëèÿ Âûñîöêàÿ. Äåâÿòèëåòíÿÿ
Ìýðè æèâåò â äîìå, êîòîðûé ïîëîí ïðåêðàñíûõ
âåùåé è îäèíî÷åñòâà. Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà ê íåé
ïðèõîäèò ëþáèìûé äÿäþøêà Àëüáåðò è äàðèò äå-
ðåâÿííóþ êóêëó — Ùåëêóí÷èêà. Âîîáðàæåíèå
Ìýðè îæèâëÿåò êóêëó, è îíà ïîïàäàåò â ìèð äåò-
ñêèõ ãðåç. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 13.05.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Òðîí. Íàñëåäèå» â 3D
Æàíð: ôàíòàñòèêà (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Äæîçåô Êîçèíñêè. Â ðîëÿõ: Ãàððåòò Õåäëàíä,
Îëèâèÿ Âàéëä, Äæåôô Áðèäæåñ, Ìàéêë Øèí è
äð. Ñýì Ôëèíí, òåõíè÷åñêè îäàð¸ííûé 27-ëåò-
íèé ñûí Êåâèíà Ôëèííà, íà÷èíàåò ðàññëåäîâàòü
èñ÷åçíîâåíèå ñâîåãî îòöà è îêàçûâàåòñÿ âòÿíó-
òûì â òîò æå ìèð æåñòîêèõ ïðîãðàìì è ãëàäèà-
òîðñêèõ èãð, â êîòîðîì åãî îòåö æèë íà ïðîòÿæå-
íèè 25 ëåò. Âìåñòå ñ ïîìîùíèöåé Êåâèíà  îòåö è
ñûí ïóñêàþòñÿ â  ðèñêîâàííîå ïóòåøåñòâèå çà
æèçíüþ ïî ïîðàæàþùåé âçãëÿä êèáåð-âñåëåííîé,
êîòîðàÿ ñòàëà åù¸ áîëåå ñîâåðøåííîé è ÷ðåç-
âû÷àéíî îïàñíîé. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.45, 19.15.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìåäâåäü Éîãè» â 3D
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Ýðèê Áðåâèã. Äåëà â Äæåëëèñòîóíñêîì ïàðêå
èäóò íå î÷åíü, è æàäíûé ìàéîð Áðàóí ðåøàåò
çàêðûòü åãî è ïðîäàòü çåìëþ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî
ìíîãèå ñåìüè áîëüøå íå ñìîãóò íàñëàäèòüñÿ êðà-
ñîòàìè ïðèðîäû, íî, ÷òî åùå õóæå, Éîãè è åãî
äðóã Áó-Áó áóäóò âûáðîøåíû èç èõ åäèíñòâåí-
íîãî äîìà, ãäå îíè ïðîæèëè âñþ æèçíü. Ïðèíÿâ
òåïåðü âåëè÷àéøèé âûçîâ â ñâîåé æèçíè, Éîãè
äîëæåí äîêàçàòü, ÷òî îí äåéñòâèòåëüíî «óìíåå
îáû÷íûõ ìåäâåäåé». Îí è Áó-Áó îáúåäèíÿþòñÿ
ñî ñâîèì ñòàðûì ïðîòèâíèêîì ðåéíäæåðîì Ñìè-
òîì, ÷òîáû íàéòè ñïîñîá ñïàñòè Äæåëëèñòîóí îò
çàêðûòèÿ. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.10, 12.55.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Âðåìÿ âåäüì»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Äî-
ìèíèê Ñåíà. Â ðîëÿõ: Íèêîëàñ Êåéäæ, Ðîí Ïåð-
ëìàí, Êëýð Ôîéè äð. XIV âåê. ×åðíàÿ ÷óìà ñâè-
ðåïñòâóåò â Åâðîïå. Îòâàæíûé ðûöàðü Ëýâëè êîí-
âîèðóåò äåâóøêó, îáâèíÿåìóþ â êîëäîâñòâå è ïî-
äîçðåâàåìóþ â ðàñïðîñòðàíåíèè ñìåðòåëüíîé çà-
ðàçû. Óâåðåííûé  â åå íåâèíîâíîñòè Ëýâëè âìå-

ñòå ñ íåáîëüøèì îòðÿäîì åäèíîìûøëåííèêîâ âå-
çåò åå â ñâÿòîå ìåñòî. Òîëüêî òàì ïðàâäà ìîæåò
áûòü îáíàðóæåíà, à ñ Åâðîïû — ñíÿòî ñòðàøíîå
ïðîêëÿòèå. Íî ðûöàðè äàæå íå ïîäîçðåâàþò, êà-
êèå òåìíûå ñèëû æäóò èõ ïîÿâëåíèÿ. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 17.15, 21.45, 23.45.

_____________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà»
Æàíð: ìóëüòôèëüì (Ðîññèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Ñåðãåé Ãëåçèí. Ëåãåíäàðíàÿ Øàìàõàíñêàÿ öàðè-
öà, êîòîðàÿ ñâîäèëà ñ óìà ìíîãèõ öàðåé è ïðîñòûõ
ñìåðòíûõ, ïîëîæèëà ñâîé ãëàç è íà Êèåâñêîãî êíÿ-
çÿ. Òîò çàáîëåë ëþáîâüþ ñòðàííîé ïî íåé. Íî ÷òî-
áû äîñòàâèòü â öåëîñòè è ñîõðàííîñòè ýòó ÷óäî-
áîãèíþ â Êèåâ-ãðàä, ñðî÷íî èç îòïóñêà âûçûâàþò
âñåõ òðîèõ, óæå çíàêîìûõ íàì, áîãàòûðåé: Àë¸øó
Ïîïîâè÷à, Äîáðûíþ Íèêèòè÷à è Èëüþ Ìóðîìöà.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.40, 12.15, 13.50, 15.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïðîøëîé íî÷üþ â Íüþ-Éîðêå»

Æàíð: äðàìà (ÑØÀ, Ôðàíöèÿ, 2010 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Ìåññè Òàäæåäèí. Â ðîëÿõ: Êèðà Íàéòëè,
Åâà Ìåíäåñ, Ñýì Óîðèíãòîí, Ãèéîì Êàíå è äð.
Ìîëîäîæåíû Ìàéêë è Äæîàííà — êðàñèâû, óñ-
ïåøíû, æèâóò â îãðîìíîé êâàðòèðå â öåíòðå Ìàí-
õåòòåíà, íî âñåãî îäíà íî÷ü çàñòàâèò èõ óñîì-
íèòüñÿ äðóã â äðóãå… Çà äåíü äî íåå íà âå÷åðèí-
êå Äæîàííå âñåãî íà ìãíîâåíèå ïîêàæåòñÿ, ÷òî
Ìàéêë íåðàâíîäóøåí ê ñèìïàòè÷íîé Ëàóðå, ñâîåé
íîâîé ñîòðóäíèöå, ñ êîòîðîé åìó ïðåäñòîèò îò-
ïðàâèòüñÿ â êîìàíäèðîâêó.  È êîãäà íà ñëåäóþ-
ùåå óòðî íåïîäàëåêó îò äîìà Äæîàííà âñòðåòèò
ñâîåãî áûâøåãî âîçëþáëåííîãî, ôðàíöóçñêîãî
äðàìàòóðãà Àëåêñà, îíà ïðèìåò åãî ïðåäëîæåíèå
ïîóæèíàòü, íå çàäóìûâàÿñü… Òàê íà÷íåòñÿ äîë-
ãàÿ íî÷ü, êîòîðàÿ ñòàíåò äëÿ Äæîàííû è Ìàéêëà
íàñòîÿùèì èñïûòàíèåì â ñóïðóæåñêîé âåðíîñòè.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17.05, 23.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òóðèñò»

Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, Ôðàíöèÿ, 2010 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Ôëîðèàí Õåíêåëü ôîí Äîííåðñìàðê. Â ðî-
ëÿõ: Àíæåëèíà Æîëè, Äæîííè Äåïï è äð. Àìå-
ðèêàíåö îòïðàâëÿåòñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî Åâðîïå,
ãäå, æåëàÿ çàëå÷èòü äóøåâíûå ðàíû, çàâîäèò èíò-
ðèæêó ñ îáâîðîæèòåëüíîé êðàñîòêîé. Âñêîðå íè-
÷åãî íå ïîäîçðåâàþùèé òóðèñò îêàçûâàåòñÿ âòÿ-
íóòûì â ìåæäóíàðîäíûé ïðåñòóïíûé çàãîâîð, â
êîòîðîì çàâÿçàíû Èíòåðïîë è ðóññêàÿ ìàôèÿ, ïðè-
íèìàþùèå åãî çà êðèìèíàëüíîãî àâòîðèòåòà. Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: 19.25, 21.30.

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

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

Çàë_¹1 «Ùåëêóí÷èê è Êðûñèíûé
êîðîëü» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 13.10, 19.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïóòåøåñòâèå Ãóëëèâåðà»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.20, 17.10, 21.20, 23.15.

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

Çàë_¹2 «Ìåäâåäü Éîãè» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.15, 13.00, 14.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

       - À Ô È Ø À   ñ  13  ïî  19  ÿíâàðÿ
«Ïóòåøåñòâèå Ãóëëèâåðà»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.30, 18.25, 20.20, 22.15.

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

Çàë_¹3 «Âðåìÿ âåäüì»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 19.55, 21.55, 23.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.55, 13.30, 15.05, 16.40, 18.15.

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

Çàë_¹4 «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè-2»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ïîë
Âàéñ. Â ðîëÿõ: Áåí Ñòèëëåð, Ðîáåðò Äå Íèðî,
Òåðî Ïîëî, Îóýí Óèëñîí, Äæåññèêà Àëüáà è
äð. Ñîáûòèÿ òðåòüåãî ôèëüìà ñåðèè áóäóò ïðî-
èñõîäèòü óæå ïîñëå äîëãîæäàííîé ñâàäüáû
ãëàâíûõ ãåðîåâ. Æåíà Ãåéëîðäà Ôàêåðà áåðå-
ìåííà è ðîæàåò áëèæå ê ôèíàëó êàðòèíû, êî-
ìèçì æå áóäåò íàíèçûâàòüñÿ íà ïðåäðîäîâóþ
èñòåðèþ òåñòÿ. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.40, 17.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òóðèñò»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.40, 13.40, 19.30, 21.35, 23.40.

Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåíòà-
ðèè î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru

========================================

ÈÊÖ «Ñòàðûé Ñóðãóò»
(óë. Ýíåðãåòèêîâ, 2)

«Èðîíèÿ âî ëüäó». Àíñàìáëü ëåäîâûõ
ñêóëüïòóð. Çäåñü ïðåäñòàâëåíû ëþáèìûå ãåðîè
êèíî è ìóëüòôèëüìîâ, íàðîäíûõ ñêàçîê è ëåãåíä:
íàõîä÷èâûé Õîäæà Íàñðåääèí, èðîíè÷íûé ×àðëè
×àïëèí, âåëèêèé êîìáèíàòîð Îñòàï Áåíäåð è âå÷-
íûé ôàíòàçåð Ìþíõãàóçåí. Âñå æåëàþùèå ìîãóò
ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ íà ëåäÿíîì òðîíå â êîìïà-
íèè Øðåêà è åãî äðóçåé. Òàêæå íà òåððèòîðèè
öåíòðà, âîçëå Õðàìà, ìîæíî óâèäåòü ñêóëüïòóðó
«Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî», à ñàìûõ ìàëåíüêèõ ïî-
ñåòèòåëåé ïîðàäóåò ëåäÿíàÿ ãîðêà.  Âõîä íà òåð-
ðèòîðèþ ïëàòíûé. Öåíà áèëåòîâ: 20 ðóá. (äåò-
ñêèé áèëåò), 30 ðóá. (âçðîñëûé), òåë. äëÿ ñïðà-
âîê: 28-17-44, 24-78-39.

–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Ñóðãóòñêèé ìóçûêàëüíî-

äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
(óë. Ãðèáîåäîâà, 12)

15 ÿíâàðÿ. Ð. Áåëåöêèé. «Ìîëîäûå
ëþäè». Êîìåäèÿ ñî øêàôîì è ïåðåîäåâàíè-
ÿìè. Ðåæèññåð – Â. Ìàòèé÷åíêî.
…Ñ ÷åãî âñå íà÷èíàëîñü? Ñ íåîáäóìàííîãî òå-
ëåôîííîãî çâîíêà ïî çà÷åðêíóòîìó íîìåðó â çà-
ïèñíîé êíèæêå äðóãà? À ìîæåò áûòü, ñ ðåøåíèÿ
òðåõ äðóçåé ïîðàçâëå÷üñÿ ïîçäíî âå÷åðîì? Òàê
èëè èíà÷å, ìîëîäîé ÷åëîâåê ïî èìåíè Äèìî÷êà
ñòîèò ïåðåä âûáîðîì: æåíèòüñÿ èëè îòïðàâèòüñÿ
çà ðåøåòêó… Íà÷àëî â 19.00. Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
66-80-88 (äëÿ êîðïîðàòèâíûõ çàÿâîê), 53-03-
19, 53-03-17 (êàññà)

–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Ñóðãóòñêèé

õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
(Ìóçåéíûé öåíòð, óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2)

Ðîæäåñòâåíñêèå ìàñòåðñêèå.
Âåñü ÿíâàðü ðàáîòàþò ìàñòåðñêèå äëÿ âçðîñëûõ
è äåòåé «Øåðñòÿíûå ÷óäåñà» ïî  ñîçäàíèþ öâå-
òîâ â òåõíèêå «ñûðîå âàëÿíèå». «Ìàêîðîøêè» -
çàáàâíàÿ ìàñòåðñêàÿ ïî ñîçäàíèþ ïîäåëîê èç
ìàêàðîí. Âðåìÿ ðàáîòû: ñóááîòà-âîñêðåñåíüå
â 10.00, 12.00, 14.00. Öåíà áèëåòîâ – 100 ðóá-
ëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê 51-68-11.

–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ

«Ñòåðõ»
(óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 34/1)

7 ÿíâàðÿ - 13 ôåâðàëÿ. «Ñàä æèâûõ
áàáî÷åê». Öåíà áèëåòîâ: 100-150 ðóáëåé,
òåë. äëÿ ñïðàâîê 35-09-78.

Мероприятия на православных
приходах Сургута

в день Крещения Господня

19 января 2011 года19 января 2011 года19 января 2011 года19 января 2011 года19 января 2011 года

Õðàì Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ
(óë. Ìåëèê-Êàðàìîâà, 76)

08.00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
10.30 Êðåñòíûé õîä íà ðåêó Îáü,
Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû â ðåêå
11.00-22.00 Ðàçäà÷à ñâÿòîé âîäû
è êóïàíèå â êóïåëè íà òåððèòîðèè
õðàìà
Èñêóïàòüñÿ â ïðîðóáè íà ðåêå Îáü
ìîæíî áóäåò ñ 12.00 äî 22.00.
Äëÿ æåëàþùèõ áóäåò îðãàíèçîâàí
àâòîáóñíûé ìàðøðóò îò õðàìà
Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ äî êóïåëè
íà ðåêå.

Õðàì â ÷åñòü èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè

«Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü»
(ð-í ÍÃÄÓ, Êåäðîâûé ïðîåçä, 4)

08.00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
10.30 Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû
íà òåððèòîðèè õðàìà
11.00-22.00 Ðàçäà÷à ñâÿòîé âîäû
è êóïàíèå â êóïåëè íà òåððèòîðèè
õðàìà

Õðàì â ÷åñòü ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà

(ð-í ×åðíîãî Ìûñà, óë. Çàâîäñêàÿ, 29)

08.00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
10.30 Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû
íà òåððèòîðèè õðàìà
11.00-22.00 Ðàçäà÷à ñâÿòîé âîäû
è êóïàíèå â êóïåëè íà òåððèòîðèè
õðàìà

Õðàì â ÷åñòü ñâÿòèòåëÿ Ëóêè,
àðõèåïèñêîïà Êðûìñêîãî

(Òðàâìàòîëîãè÷åñêèé öåíòð,
Íåôòåþãàíñêîå øîññå, 20)

08.00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
10.30 Áîëüøîå îñâÿùåíèå âîäû
íà òåððèòîðèè õðàìà
12.00-20.00 Ðàçäà÷à ñâÿòîé âîäû
íà òåððèòîðèè õðàìà

Õðàì  Âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå
Ñèáèðñêîé ïðîñèÿâøèõ

(ÈÊÖ «Ñòàðûé Ñóðãóò», óë. Ýíåðãåòèêîâ, 2)

12.00-20.00 Ðàçäà÷à ñâÿòîé âîäû
íà òåððèòîðèè õðàìà

Õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
â ÷åñòü Åÿ ÷óäîòâîðíîãî

îáðàçà «Óìèëåíèå»
(ÏÈÊÑ, óë. Êðûëîâà, 18)

12.00-20.00 Ðàçäà÷à ñâÿòîé âîäû
è êóïàíèå â êóïåëè íà òåððèòîðèè
õðàìà.

- Äà ÿ íà ýêñêàâàòîðå ðàáîòàþ. Â ïÿòíèöó
âå÷åðîì ñìîòðþ - ëþê êàíàëèçàöèè íå çàê-
ðûò.
Íó, äóìàþ, çà âûõîäíûå òî÷íî êàêîé-íè-
áóäü ïàöàí ñâàëèòñÿ! Âçÿë äà ïðèêðûë åãî
êîâøîì. Â ïîíåäåëüíèê ïðèõîæó, çàâåëñÿ,
êîâø ïîäíèìàþ - à îòòóäà òðîå ñàíòåõíè-
êîâ!
..........................................
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Ìå÷òà ÿïîíñêîé äåâóøêè – âûéòè çàìóæ
çà áîãàòåíüêîãî êàìèêàäçå.
..........................................
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Â÷åðà íî÷üþ íà óëèöå Áîëüøàÿ Ñàäîâàÿ
çëîóìûøëåííèêàìè áûë îãðàáëåí àâòî-
ìîáèëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ìàãàçèíà
«Ýëüäîðàäî». Êàê çàÿâèë ïîòåðïåâøèé,
îáùàÿ ñóììà óêðàäåííîãî ñîñòàâëÿåò
19 òûñÿ÷ 999 ðóáëåé.
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