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Прокатиться с «ветерком» Кто защитит детей?
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Футбол является любимой и попу−
лярной игрой для миллионов людей,
в нее играют профессионалы и лю−
бители. Наш город не является ис−
ключением в том смысле, что и игру
эту любят, и играют в нее на разных
уровнях. Зайдите в любой двор –
корты или импровизированные фут−
больные поля есть практически в
каждом квартале, а вот настоящего
− профессионального − не было. Те−
перь есть! О новом объекте расска−
зывает председатель комитета по
физической культуре и спорту де−
партамента культуры, молодежной
политики и спорта Сергей ТРЕТЯК.

ПОКА
БЕЗЫМЯННЫЙ

Новое спортивное сооружение не
имеет собственного названия и числит�
ся в документах как «Спортивное ядро
– 35 микрорайон». Строительство нача�
лось более трех лет назад и велось на
средства окружного бюджета. На этом
месте и ранее располагалось футбольное
поле, но не отвечающее современным
требованиям – песок, отсутствие зри�
тельских трибун и так далее. Поэтому
работы начались с выемки и вывоза того
грунта, что был изначально, так того
требуют современные технологии стро�
ительства. Затем была заложена дре�
нажная система, которая устроена та�
ким образом, что в любую погоду игро�
вая часть стадиона будет быстро осво�
бождаться от излишней влаги.

ТРАВА
ИСКУССТВЕННАЯ,

ИГРА КОМФОРТНАЯ

Вообще любое футбольное поле – это
сложнейшее инженерное сооружение,
которое состоит из основания, газона,
дренажной системы, вспомогательной
системы полива и подогрева. От газон�
ного покрытия зависят функциональ�
ные качества футбольного поля: его по�
крытие должно способствовать лучшей
и результативной игре спортсменов.
Учитывая наш суровый северный кли�
мат, обустраивать стадион подобным
способом было бы крайне непредусмот�
рительно, поэтому проектировщиками
было принято решение сделать газон
искусственным.

Дорожная заметка

С наступлением лета одной из самых
«горячих» тем становится ремонт дорог.
Заместитель директора департамента
городского хозяйства Виктор Сеничев
дал подробный комментарий для «СВ».
С начала мая начались ремонтные
работы на дорогах города. На данный
момент идут ямочные ремонты.
Проведен частичный ремонт дорог
по ул. Просвещения, проезд
от Пушкина, 25 до Островского, 30а,
проезд Первопроходцев,
ул. Лермонтова. В данное время
ремонтируются улицы Киртбая
и 1 З, площадка перед Агентством
воздушных сообщений, въезд
к телеграфу на пр. Ленина,
ул. Декабристов, Геологическая,
Рационализаторов, перекресток
ул. Югорская и Пролетарский.
Также проведены ремонтные работы
по устранению колеи на ул. Бажова,
Лермонтова, пр. Мира, перекрестки
Маяковского и Мира, Пушкина
и Мира. Уже закончены работы
на ул. 30 лет Победы, Энергетиков,
Мелик�Карамова, Майской,
Щепёткина, 4 А, Нефтеюганском
шоссе. На ремонт дорог в городе Сургуте
в 2010 году выделено 70 миллионов
рублей, а после очередного заседания
Думы, которое состоялось 25 июня,
было решено добавить еще 80.
По словам, Виктора Сеничева,
150 миллионов рублей – «этого
достаточно лишь для того, чтобы
провести автомобильные дороги
в удовлетворительное состояние».
На последние выделенные
80 миллионов рублей в августе
планируется провести завершающие
ремонтные работы в СОТ «Магистраль»,
на Нефтеюганском шоссе,
от ул. Маяковского до УТТ�6, ремонт
проспекта Ленина от ул. Декабристов
до главного кольца  и  ул. Энергетиков.
Для  оперативной связи с сургутянми
работает  телефон «горячей линии»
37�66�01 и диспетчерская служба – 005.

Умник и умница

Артем Лисюк и Юлия Кезик,
студенты факультета автоматики
и телекоммуникаций Сургутского
государственного университета, стали
лауреатами конкурса на лучшую
научную работу по естественным,
техническим, гуманитарным наукам
в высших учебных заведениях России.
В направлении «Физика» сургутские
студенты стали одними из лучших
наряду с представителями вузов
Москвы, Санкт�Петербурга,
Томска и других городов.

С птичьего полета

На территории бывшего
рыбокомбината планируют разбить
парк. На девяти  гектарах земли
обустроят дорожки, высадят деревья
и установят небольшие архитектурные
композиции в таком порядке,
что с высоты птичьего полета  они
будут напоминать якорь. По проекту
центральную часть парка украсит
ступенчатый фонтан, а вокруг него
установят два судна.  Основная часть
работ завершится через три года.

6 июля в 18.30
состоится чемпионат города на «новой траве».
6 июля в 18.30
состоится чемпионат города на «новой траве».
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0,3 промилле
отменили!

Госдума в основном чтении
приняла проект закона
о восстановлении полного
запрета на употребление
алкоголя за рулем. С 2008 года
допустимая норма алкоголя
в крови была в 0,3 промилле.
Ежегодно жертвами пьяных
водителей становятся десятки
сургутян. Тем, кто не собира�
ется отказываться от привычки
ездить в нетрезвом виде,
придется расстаться
с водительским удостоверением
как минимум на полтора года.

Сообщи,
где торгуют

Сотрудники отдела по борьбе
с нарушениями на потреби�
тельском рынке УВД  Сургута
с начала года составили 432
административных протокола
о несанкционированной
торговле, из них 62  составлены
в отношении продавцов,
которые торгуют  вдоль дорог.
Нарушителям придется
заплатить штраф от 500 до 1,5
тыс. рублей. О несанкциони�
рованной уличной торговле
можно сообщить по телефону
02 или  280�111.

Продолжается
ремонт

С 12 по 18 июля с часу ночи
до четырех утра будут прово�
диться ремонтные работы
на мосту через Обь. В связи
с этим движение в названные
даты и часы перекроют.

«12 месяцев» СМДТ

Оглашая на пресс�
конференции итоги
театрального сезона, директор
СМДТ Тамара Лычкатая
сказала, что «не все
инициативы находили отклик
в сердцах зрителей».
Однако им все же  удалось
завершить сезон с прибылью,
что для бюджетного
учреждения  редкость.
В настоящее время оформля�
ются документы по переводу
учреждения культуры
в автономное. Так актеры
смогут зарабатывать
на костюмы и реквизиты
не только спектаклями,
но и другими формами
организации досуга.
Например, у них уже есть
заказ на спектакль по сказке
Маршака «12 месяцев».
Сейчас актеры на отдыхе,
а 25 августа начнется
подготовка к новому
театральному сезону.

Наши на юге

В ближайшем будущем
санаторная база нефтяников
на Черноморском побережье
пополнится новыми объектами
� будут сданы в эксплуатацию
жилые корпусы. Корпус
«Нефтяника Сибири» будет
состоять из 40 номеров типа
«апартаменты», а к пляжу
можно будет спуститься
по новому мосту на обзорном
лифте с остеклением.
А в новом здании «Юного
нефтяника» разместятся
девять жилых блоков
и лечебная часть.

Просто жизнь

C 27 июня по 1 июля в Сургуте
родилось 105 малышей.

М
ногим, наверное, хотелось

бы сделать прогноз:  какие
специальности в этом

году будут популярны среди по�
ступающих?  По итогам не�
скольких лет, наиболее востре�
бованными считаются профес�
сии экономиста, управленца,
психолога, юриста. У выпуск�
ников возникают серьезные
проблемы с трудоустройством.
В городе просто нет столько
психологических служб, юри�
дических консультаций и эко�
номических отделов.

Эта ситуация заставила заду�
маться и ректораты вузов горо�
да. В прошлом году в Сургутс�
ком педагогическом университе�
те на факультете управления от�
крыта новая «полурабочая» спе�
циальность  «Управление каче�
ством». Диплом по этой профес�
сии дает выпускнику право ра�
ботать инженером�менедже�
ром. А вот в Сургутском госу�
дарственном университете в
этом году впервые состоится
прием документов на строи�
тельный факультет. Пока обу�
чение проходит в рамках толь�
ко одной специальности –

«Промышленное и гражданс�
кое строительство» � но, учи�
тывая потребности городской
биржи труда, очевидно, их ко�
личество будет расти.

Интересно, но на сегодняш�
ний день (если смотреть резуль�
таты работы приемной комис�

В городских вузах с 21 июня

начали работу приемные ко−

миссии. Однако в первые дни

абитуриенты не спешили пода−

вать заявления в университеты

города. В связи с поздней сда−

чей единых государственных

экзаменов церемония вручения

аттестатов была отложена.

ЛЕЧИТЬ ИЛИ

УПРАВЛЯТЬ

КАЧЕСТВОМ?
сии СурГУ) самой популярной
является специальность «Ле�
чебное дело». Учиться на меди�
ка захотели 14 человек. Общее
же количество заявлений – 76.
Актуальные ранее профессии
управленца пока привлекают
только трех человек. В педаго�

гическом же вузе изъявили же�
лание обучаться пока 35 абиту�
риентов. Из них шестеро выб�
рали специальности «Менедж�
мент организации», четверо �
«Психологию», а также трое
поступают на «Педагогику и
методику дошкольного образо�
вания».

Надо отметить, что в этом
году СурГПУ увеличил коли�
чество бюджетных мест на пе�
дагогические специальности.
А вот на «Журналистику», к
примеру, в этом году набира�
ют на пять человек меньше,
чем в прошлом – всего 10.
Важно и то, что педагогичес�
кий вуз уже третий год не по�
вышает цены на обучение сту�
дентов – в среднем они колеб�
лются от 50 до 65 тысяч руб�
лей. В Сургутском государ�
ственном университете эта
цифра приближена к 70 тыся�
чам рублей.

Огорчает отдельную часть
абитуриентов, так называе�
мых «медалистов»,  то, что
«золото», полученное в шко�
ле, не дает им никаких при�
вилегий на вступительных ис�
пытаниях. Такую практику
применяют в вузах уже тре�
тий год.

Пока приемная кампания
только началась, и самые важ�
ные выборы в жизни нынеш�
них абитуриентов в большей
степени еще впереди. Пра�
вильным ли будет этот выбор
– узнаем через пять лет.

Когда председатель Думы
города Юрий Кузьменко перед
началом доклада Александра
Сидорова спросил его о том,
сколько отчет будет длиться, то
Глава ответил: «Примерно,
час». Присутствовавшие в зале
могли принять это за шутку.
Однако оказалось, что и на са�
мом деле около 60 минут потре�
бовалось Александру Леонидо�
вичу на то, чтобы представить
депутатам краткий отчет о де�
ятельности муниципальных
властей за 2009 год. Народным
избранникам пришлось запас�
тись терпением, чтобы выслу�
шать доклад, в котором хвата�
ло и различных статистичес�
ких данных, и оценочных по�
казателей. Тем более что и сам
по себе прошедший 2009 год
был непростым – на него при�
шелся основной удар финансо�
вого кризиса. В округе был
практически наполовину секве�
стрирован бюджет, вследствие
чего деньги недополучили и го�
рода. На 20 процентов были со�
кращены расходы у всех муни�
ципальных учреждений, мно�
гие сургутские стройки оказа�
лись «заморожены». Массовых
сокращений на предприятиях
хоть и не было, тем не менее,
уровень безработицы увеличил�
ся в 2,2 раза. Даже кризис од�
нако не смог повлиять на рож�
даемость в городе, которая рас�
тет  год от года, равно как и
количество заключаемых бра�
ков. Александр Леонидович оз�
вучил и степень удовлетворен�
ности горожанами качеством
предоставления различных му�
ниципальных услуг. На сто
процентов сургутяне оценили
деятельность пожарных, спаса�

телей,  работу по озеленению и
благоустройству города. В чис�
ле лидеров оказались и образо�
вательные учреждения, музеи,
библиотеки, скорая медицинс�
кая помощь.  А одни из самых
низких показателей город по�
лучил за содержание и каче�
ство автомобильных дорог.
Сургутян лишь на тридцать с
небольшим процентов устраи�
вает их нынешнее состояние.

По окончании доклада до�
полнительные вопросы к Гла�
ве города появились и у депу�
татов. Так,  Руслан Куза об�
ратил внимание на частые жа�
лобы горожан, с которыми они
обращаются к нему по поводу
грубого поведения сургутских
чиновников: «Довольно много
нареканий приходит. Люди
жалуются на то, что с ними
плохо поговорили, а есть слу�
чаи, когда и просто выгнали от
дверей кабинетов». Александр
Сидоров заметил, что такой си�
туации пострадавшим нужно
не отмалчиваться, а обращать�
ся в Администрацию города. В
муниципалитете создана спе�
циальная комиссия, которая в
том числе занимается разбира�

тельством и подобных инци�
дентов. Любовь Кошелева
была обеспокоена тем, что жи�
тели 25 микрорайона уже на�
чинают испытывать дефицит
медицинских учреждений.
«Конечно, я понимаю, что сей�
час все силы брошены на завер�
шение строительства поликли�
ники «Нефтяник», � сказала
Любовь Николаевна. – Но уже
очень остро назрел вопрос о
новой больнице в районе Гео�
логов. Район там растет, и ес�
тественно, что количество об�
ращений в городскую поли�
клинику №2  слишком вели�
ко». Местные власти уже обра�
щали внимание на нехватку
медицинских учреждений в
округе. Александр Сидоров не
исключает возможности, что
при составлении новых про�
грамм по строительству этот
объект будет туда включен.

Городские депутаты оказа�
лись последовательны в своих
заявлениях. На прошлом засе�
дании Думы, когда речь шла о
сити�менеджменте, одним из
аргументов противников новой
системы как раз и была мысль
о том, что их вполне устраива�

Впервые в истории Сургута Александру Сидорову при−

шлось держать ответ перед местными парламентариями

за проделанную лично им и всей Администрацией горо−

да работу. Такая публичная оценка собственной дея−

тельности для градоначальников теперь предусмотрена

в российском законодательстве. Дебютным выступле−

нием Главы города сургутские депутаты остались удов−

летворены. А вот в противном случае, закон позволяет

думцам и на вольные хлеба докладчика отпустить.

ЗА ОТЧЕТ – ЗАЧЕТ
ют и результаты, которых уда�
ется добиваться и при нынеш�
ней схеме организации местно�
го самоуправления. Депутат
Анатолий Вац так поставил
точку в этом пункте повестки
дня Думы: «У нас была воз�
можность задавать вопросы
Главе городу на депутатских
слушаниях. Думаю, ответы на
большинство из них мы знаем.
Единственное, что еще хотел
бы отметить. Лично мне нра�
вится, когда говорят: «Я вот это
сделал, мое решение или мне�
ние таково…». Хотелось бы,
чтобы в отчетах было больше
личного участия, потому что
это впечатляет и настраивает
как�то по�другому».

В конце заседания народ�
ным избранникам пришлось
вновь вернуться к теме сити�
менеджеров. Заместитель Пред�
седателя Думы г. Сургута Ев:
гений Дьячков предложил рас�
смотреть этот вопрос на обще�
городском референдуме: «Более
уникальной возможности уз�
нать мнение населения у нас не
будет. Узнав его, мы защитим
себя от любого внешнего давле�
ния и, наконец, поставим точ�
ку в этом вопросе. А пока, по
моему мнению, там стоит лишь
многоточие». Обсуждать необ�
ходимость проведения референ�
дума депутаты будут на следу�
ющем заседании Думы. Если
на данный вопрос народные
избранники ответят положи�
тельно, то 10 октября 2010 года
сургутяне сделают сразу два
выбора:  и нового Главу города
определят, и свое отношение к
сити�менеджеру выскажут.

Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ

Ольга ПРЯДОХА
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«Воспитателем и учителем надо родиться,
им руководит прирожденный такт».

А. Дистервег, немецкий педагог

Мое знакомство с героиней этого
очерка должно было состояться ещё
месяца два назад. По заданию редак�
ции я добросовестно пыталась «пой�
мать» директора МОУ СОШ №44 Та�
исию КРАСНОВУ,  эту неугомонную
и энергичную женщину – кандидата
педагогических наук, заслуженного
учителя РФ, Отличника народного
просвещения,  педагога с 40�летним
стажем � чтобы взять у нее интервью.
Но – не тут�то было! Плотный и не�
скончаемый график совещаний, со�
браний, различных общешкольных
мероприятий, круговерть  госэкзаме�
нов, школьный  бал выпускников,
оформление и выдача аттестатов…
Только  в последний ее рабочий день
перед отпуском нам наконец удалось
встретиться. Отложив на время все
свои срочные и неотложные дела, за
чашкой кофе  Таисия Павловна рас�
сказала мне о себе, о своей педагоги�
ческой судьбе. О том, какова она,  эта
трудная, беспокойная, но такая по�
четная и благородная миссия  – быть
учителем.

Все мы родом из детства

Тася Воробьева  родилась в южном
городе Сочи, в многодетной семье, где
было семеро детей (она  самая младшая,
как говорят, последыш). Отец, Павел
Федорович, 33 года отработал масте�
ром�железнодорожником, мама, Нина
Сергеевна, была домохозяйкой, зани�
малась воспитанием ребятишек.
«Сколько себя помню, � вспоминает Та�
исия Павловна, � постоянно была акти�
висткой. Организаторские мои способ�
ности проявились  еще в юности. Ка�
кая для меня была  честь участвовать в
сочинской  комсомольской конферен�
ции  в качестве  делегата от своей шко�
лы №3! Сейчас почему�то многие отно�
сятся с некоторым сарказмом  к  тем
советским временам, а для меня это
были светлые годы – ведь и тогда было
много доброго, хорошего и полезного.
Того, от чего мы в чем�то сегодня отка�
зались, к сожалению…».

Отвечая на  мой вопрос: «А кто у вас
был любимый учитель в школе?»,  Та�
исия Павловна с огоньком в глазах рас�
сказала о своих кумирах от педагоги�
ки: учительнице русского языка и ли�
тературы Нине Николаевне и препода�
вательнице немецкого языка Тамаре
Федоровне: «Они были очень разные.
Тамара Федоровна поражала своей ин�
теллигентностью, а Нина Николаевна
была просто уникальным педагогом –
она умела так проникновенно  читать
стихи, что бежал мороз по коже и сле�
зы стояли в глазах».

Помог случай

Накануне  окончания Таисией сред�

ней школы в семье Воробьевых случи�
лось горе – скоропостижно умер отец.
Мама, оставшись одна, не могла особен�
но помочь дочери:   поехать куда�то по�
ступать учиться дальше не позволяли
финансы. А в родном Сочи в те годы из
учебных заведений был всего�навсего
только один строительный техникум –
вот и определяйся,  как можешь! По�
мог счастливый случай: старшая сест�
ра Валентина уже давно жила со своей
семьей в далеком Заполярье, в Мурман�
ске, вот и прислала она  деньги на до�
рогу младшей сестренке, чтобы та при�
ехала к ним, присмотрелась � а вдруг и
определится здесь  с выбором будущей
профессии? «Представляете, я тогда
первый раз в своей жизни летела на са�
молете! – смеется моя собеседница. � И
также впервые   надолго  покидала род�
ные места». Мурманск покорил девуш�
ку, особенно своим   удивительным по�
читанием тружеников моря. Немудре�
но, что из двух высших учебных заве�
дений города самым почетным и пре�
стижным считалось  высшее мореход�
ное училище, а второй вуз… Ну, конеч�
но, педагогический! Вот так и стала Та�
исия Воробьева студенткой Мурманско�
го пединститута, выбрав из трех имею�
щихся тогда факультетов филологичес�
кий. «Я очень хорошо помню годы
студенчества: и первую свою сессию, и
свое любимое место в аудиториях,  за
первым столом у окна (все годы одно и
то же). И все 4 года я сдавала экзамены
только в первой пятерке!» К слову ска�
зать, и в институте общественная жизнь
моей героини била просто ключом: не�
смотря на свой маленький рост,  девуш�
ка входила в  институтскую сборную
команду по баскетболу, принимала уча�
стие в областных спортивных соревно�
ваниях. И еще �  у нее  второй  взрос�
лый спортивный разряд.

Вот такая она,  Таисия Воробьева �
«спортсменка, комсомолка и просто
красавица»!

Учительские будни…

По окончании пединститута в авгу�
сте 1970 года молодой учитель словес�
ности приступила к своей работе. В
Мурманске Таисия Павловна – теперь
уже Краснова – отработала 8 лет. И там
же прошла она свою первую аттестацию
на высшую квалификационную катего�
рию, по результатам чего была награж�
дена Почетной грамотой Министерства
образования СССР. Активность и неуго�
монность проявились в молодом педа�
гоге и в школе: она закончила без от�
рыва от основной  работы годичные кур�
сы так называемого резерва руководи�
телей, проходившие в каникулярное
время. А впереди на ее горизонте уже
намечался переезд в Сургут…

� Сюда мы приехали по приглаше�
нию директора предприятия, где рабо�
тал мой супруг, � продолжает свой рас�
сказ Таисия Павловна. �  В Сургуте тог�
да началось строительство «Гидро�
строя», и молодые энтузиасты�мурман�
чане, в числе которых была наша се�
мья, отозвались на призыв покорить
Тюменский Север. Сын Павел (назвали
его так  в честь дедушки – прим. авто�
ра) пошел в первый класс уже в Сургу�
те. И я  устроилась на работу в сред�
нюю школу №2, сейчас это третья гим�
назия. Причем, мне дали сразу выпус�
кной класс. Очень хорошо помню, как
давала свой  открытый урок литерату�
ры по повести Валентина Распутина
«Живи и помни». На уроке присутство�
вали  не только сургутские педагоги, но
и учителя из округа. Вот тогда�то меня,
наверное,  и заприметили �  предложи�
ли войти в состав инспекторской комис�

«Я ПРОСТО УМЕЮ
ВОСПИТЫВАТЬ …»

сии как представителя от городского
образования.

А вообще Таисия Павловна очень лю�
бит свой предмет. Даже  будучи директо�
ром школы, она почти каждый год, не�
смотря на свою загруженность, препода�
ёт литературу. Считает для себя, как учи�
теля�предметника, это первейшей необ�
ходимостью, чтобы, во�первых,  не диск�
валифицироваться. Время ведь не стоит
на месте:  новые методики, требования –
это не просто нужно знать в теории, а при�
менять на личном опыте, потому что  ди�
ректор любого образовательного учреж�
дения должен выступать, по её глубоко�
му убеждению, в роли грамотного мето�
диста, должен уметь квалифицированно
провести анализ, чтобы оказать помощь
своим коллегам�учителям, вызвать у них
желание и стремление профессионально
самосовершенствоваться.  Любой дирек�
тор – это образец, эталон для своих под�
чиненных. Это аксиома.

…и будни директора

В должности директора МОУ СОШ
№44 она работает с 1996 года. Это, мож�
но сказать, ее родное детище. Тогда, 14
лет назад, на месте нынешней школы
стояла просто коробка здания, а в куль�
турно�спортивном блоке только�только
были забиты сваи.

� Я строила эту школу, и она мне
очень дорога, � с гордостью говорит   Та�
исия Павловна. – А мой дебют директо�
ра состоялся еще в СОШ №2 (правда,
небольшой период я исполняла там обя�
занности руководителя). Потом работа�
ла  директором МОУ СОШ №13, была
заведующей городским методкабинетом,
исполняла обязанности заместителя ди�
ректора по научной работе в гимназии
«Лаборатории Салахова»… Конечно,
быть руководителем нелегко. Думаю,
что все без исключения директора  про�
сто живут в школе, поскольку часто при�
ходится решать назревшие вопросы до�
поздна, невзирая на личные нужды.

Секрет профессионального
долголетия

� Все зависит от того, КАК ты воспри�
нимаешь свою профессию и КАК ты от�
носишься к своей работе. Это – решаю�
щий фактор. Еще один важный момент:
как ты умеешь выстраивать отношения с
коллегами, родителями и особенно – с
детьми.  И хоть судьба, пусть не по зову
сердца, а случайно  направила меня на
учительский стезю, честно признаюсь: я
нисколько не жалею и никогда не жале�
ла о выбранном пути.  И когда меня по�
рой  спрашивают о том, а  кем, если не
учителем, могла бы я стать  в своей жиз�
ни? – я всегда говорю честно: «Я же  толь�
ко детей могу учить и воспитывать, а дру�
гого ничего не умею...»

P.S. Настойчивый телефонный зво�
нок прервал наш задушевный  разго�
вор,  напомнив Таисии Павловне  о при�
вычной суете дел и хлопот  – пора за�
вершать нашу беседу.  Уходя из ее ка�
бинета, мне невольно подумалось о том,
с каким же замечательным и мудрым
человеком свела  меня сегодня  судьба!
Учителем с большой буквы.

Ирина БАРКАНОВА
Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

Т.П. Краснова, директор МОУ СОШ №44
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Умники и умницы Сургута

Итак, первая волна ЕГЭ завершена
по всем общеобразовательным предме�
там. Практика проведения единого го�
сударственного экзамена, как формы
проведения итоговой аттестации,  суще�
ствует вот уже девять лет. ХМАО � Югра
принимает участие в эксперименте с
2003 года, и на сегодняшний день наши
выпускники имеют очень неплохие ре�
зультаты.

Сургутских  выпускников в 2010
году  – 2158. Число старшеклассников
меньше, чем было в прошлом учебном
году, но уровень и качество сдачи ЕГЭ
у ребят заметно выше! Надежда Стрель�
цова, директор департамента образова�
ния, не скрывает своей улыбки: еще бы,
сургутские умники и умницы впервые
достигли значительных результатов на
всероссийских олимпиадах: Дмитрий
Перунов (11 класс МОУ лицей №3) –
победитель всероссийской олимпиады
по праву; Сергей Якухнов (11 класс) и
Димитрий Гребенюк (9 класс),  учащи�
еся МОУ гимназии «Лаборатория Сала�
хова», стали призерами во всероссийс�
кой олимпиаде по химии; Никифорова
Софья (10 класс МОУ гимназия «Лабо�
ратория Салахова») – призер в общерос�
сийских состязаниях по русскому язы�
ку; Юровских Артур (9 класс, МОУ
гимназия «Лаборатория Салахова»)
стал призером во всероссийской олим�
пиаде по истории.

Кроме того, самый высокий показа�

тель с 2003 года по числу выпускников,
получивших по итогам единого госэк�
замена 100 баллов: четверо по русскому
языку, а также по физике (1 чел.), ма�
тематике (1 чел.) и информатике
(1 чел.).  «Великолепная семерка» � это
выпускники гимназии «Лаборатории
Салахова» (5), гимназии №2 (1) и ли�
цея №1 (1). 90 и более баллов по раз�
личным предметам получили 47 вы�
пускников школ города.

Немного статистики

В сравнении со среднестатистически�
ми показателями по РФ город Сургут
выглядит более чем достойно. Напри�
мер, по физике у нас в два раза ниже
процент учащихся, не набравших уста�
новленного минимального балла (Сур�
гут – 2,5%, Россия – 5%). Вот  данные
по другим предметам:  литература (Сур�
гут – 1,2%, Россия – 7,2%),  английс�
кий язык (Сургут – 1,5%, Россия – 5%),
информатика Сургут – 2,9%, Россия –
7,2%). Кстати, экзамен по информати�
ке в этом году сдавали 137 человек, и
средний тестовый балл у сургутских
выпускников, по сравнению с прошлы�

ми годами, выше почти на 10 баллов!
«Конечно, мы волновались и серьезно
готовились к ЕГЭ, � рассказала собрав�
шимся Надежда Яковлевна. – И в ре�
зультате нам удалось как можно боль�
ше консолидировать усилия на образо�
вательный процесс всех школ города
Сургута».

Плюсы и минусы

К сожалению, не всем выпускникам
удалось успешно преодолеть аттестаци�
онные испытания. 22 выпускника не
были допущены к экзаменам, причины:
многочисленные пропуски занятий по
неуважительной причине, неудовлетво�
рительные итоговые оценки по 5�6 пред�
метам. 17 выпускников не достигли ус�
тановленного минимального бала по
двум обязательным предметам при сда�
че ЕГЭ (русский язык и математика),
92 выпускника не сдали математику, 29
– русский язык.  Выпускники, не сдав�
шие один предмет (русский язык или
математику) имели право сдать этот эк�
замен повторно в предусмотренные в
расписании ЕГЭ сроки – 19 и 21 июня.
Мы очень надеемся, что успешная сда�

Подводя итоги учебного года
ча экзамена позволит этим ребятам по�
лучить аттестат и продолжить обучение.

ЕГЭ – это хорошо или…

К сожалению или к счастью, но ЕГЭ
– это единственная на сегодня возмож�
ная форма сдачи итоговой аттестации,
которая определена законодательством.
Поэтому очень важно осознать все его
положительные и, может быть, отрица�
тельные моменты, хотя первых, по мне�
нию большинства педагогов и учеников,
все�таки больше. Во�первых, независи�
мая оценка знаний, отсюда более чест�
ные и объективные результаты. Во�вто�
рых, выпускники не подвергаются по�
вторной сдаче вступительных экзаменов
при поступлении в вузы, более того, они
имеют право выбора, одновременно по�
дав  документы в пять высших учебных
заведений. Да и в целом ЕГЭ очень дис�
циплинирует, то есть стимулирует к бо�
лее ответственному отношению к ре�
зультатам своего труда – причем как
учеников, так и их наставников. Надеж�
да Стрельцова поделилась с журналис�
тами свежей информацией: на участие
в очередном  конкурсе «Учитель года»
уже подано 110 (!) заявок от учителей
города – такого числа желающих испы�
тать свое профессиональное мастерство
еще не было! А это значит, что желание
показать себя достойно городу нашло
живой интерес в педагогической сфере.
«Но какие бы инициативы мы ни про�
являли, � подытоживая встречу, сказа�
ла Надежда Яковлевна, �  если не будет
конкретных результатов, прежде всего
у детей, � то нам и говорить не о чем».

Ирина БАРКАНОВА

Вот и закончились школьные итоговые экзамены, отшумели выпускные
вечера, и теперь у абитуриентов впереди новый ответственный выбор:

куда пойти учиться дальше?  24 июня в Администрации города состоя�
лась традиционная ежегодная пресс�конференция на тему подведения
итогов только что закончившегося учебного года 2009/2010. С какими
же результатами  нынешние выпускники выходят во взрослую жизнь?

На календаре – лето в самом разгаре, и
наверняка нашим читателям будет ин�
тересно узнать, как проводит свои ка�
никулы сургутская детвора. На днях мы
получили приглашение побывать на са�
мой настоящей «Планете детства».
Предлагаем вместе с нами совершить
это увлекательное путешествие!

Такое романтическое название носит
летний пришкольный лагерь с дневным
пребыванием детей на базе МОУ
СОШ №27. Радушная хозяйка «Плане�
ты» � Лилия Богатырева, учитель на�
чальных классов. Она уже второй год
руководит лагерем и с большим удо�
вольствием рассказывает о своих подо�
печных: «На своей детской планете мы
живем по особенной программе, которая
называется «Дом образцового содержа�
ния». Эта программа родилась не вчера,
мы работаем по ней на протяжении вот
уже 5 лет. А смысл её заключается в вос�
питании у детей хозяйственности, рачи�
тельности, бережливости и ответствен�
ности. Помните, у Сент�Экзюпери в «Ма�
леньком принце»: «Есть такое твердое
правило: встал поутру, умылся, привел
себя в порядок – и сразу же приведи в
порядок свою планету…»

Всего на этой планете обитают жи�
тели трех веселых и дружных отрядов
(учащиеся 1�4 классов). В каждом от�
ряде есть свое персональное «дерево доб�
рых поступков». А чтобы это дерево
«вырастить», нужно немало потрудить�
ся! За каждое доброе и полезное дело
ребятишки получают «листики», кото�
рые потом крепятся на деревьях – и по
мере того, как наполняется листвою
крона, можно судить, каковы его хозя�
ева, члены каждого отряда. «К концу
лагерного сезона наши деревья просто
не узнать – до того они шикарны и изу�
мительны! – с восторгом продолжает
беседу Лилия Васильевна. – Просто не
хочется с ними расставаться, поэтому
до начала нового учебного года (а, бы�
вает, и весь сентябрь) радуют они дет�
ский взор и напоминают о лете…»

Что нам стоит сквер построить!

Этим летом Сургут особенно порадо�
вал своих юных горожан небывалым ко�

ВЗРОСЛЫЕ ЗАБОТЫ
ДЕТСКОЙ ПЛАНЕТЫ

личеством общегородских мероприятий,
в числе которых и конкурс «Город 2020»,
организованный департаментом образова�
ния совместно с Центром детского твор�
чества по инициативе местного отделения
ВПП «Единая Россия» в г. Сургуте. Его
главная цель – дать возможность юным
сургутянам выразить свое видение разви�
тия Сургута в будущем: как сделать наш
город лучше, комфортнее и современнее?
В рамках этого проекта состоялись выс�
тавка творческих работ (макеты город�
ского ландшафта) и презентация идей по
изменению городского облика в будущем.
Приятно сообщить, что обитатели «Пла�
неты детства» � в числе призеров этого
конкурса! В номинации «Свободное про�
странство» они стали обладателями по�
четного диплома 2 степени. Их макет зе�
леного сквера стал воплощением заветной
мечты: превратить печально известный
своей неухоженностью пустырь возле род�
ной школы (перекресток ул. Островского
– пр. Мира) в уютный уголок отдыха и

природы. «Администрация, Управляю�
щий совет школы провели опрос среди
наших учеников, их родителей, да и во�
обще жителей этого микрорайона, � про�
должает нашу беседу Юрий Казанцев,
директор МОУ СОШ № 27, � на предмет:
а что бы вы хотели видеть в будущем на
месте этого пустыря? 76% респондентов
выразили большое желание разбить здесь
парк или сквер – то есть создать зеленую
зону отдыха».

Хочется искренне надеяться, что ар�
хитекторы и чиновники прислушаются
к мнению своих юных сограждан � и кто
знает, может быть, в Городе 2020, а то
и значительно раньше одним или не�
сколькими зелеными скверами станет
больше, которые, без сомнения, укра�
сят облик не только отдельно взятого
микрорайона, но и всего нашего города!

Ирина БАРКАНОВА
Фото Лилии БОГАТЫРЕВОЙЛилия Богатырева и ее юные помощники

Вот такой он � зеленый уголок природы из детской мечты...
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Уже целый месяц в Сургуте распре�
деляют места в детских садах. Как
всегда, эта процедура вызывает раз�
дражение и недовольство у многих
горожан. Конечно, когда в очереди на
получение места стоит больше 17 ты�
сяч человек, а обладателями «счаст�
ливой путевки» становятся лишь две�
три тысячи, то понятно, почему у ро�
дителей такая ситуация не вызывает
оптимизма. Однако не только дефи�
цит мест в детских садах является
проблемой при общении жителей со
специалистами МУ «Управление
дошкольными образовательными уч�
реждениями». На личную страницу
Александра Сидорова, которая нахо�
дится на официальном сайте Адми�
нистрации города, косяком идут жа�
лобы от сургутян. Люди недовольны
постоянными очередями и отсутстви�
ем возможности получить справоч�
ную информацию. Это и послужило
поводом для личной проверки Главы
города Управления дошкольными об�
разовательными учреждениями. Как
предложил перестроить работу со�
трудникам учреждения и департа�
мента образования Александр Сидо�
ров, выяснили «СВ».

Каждый день в 9 утра возле входа в
Управление дошкольными образова�
тельными учреждениями собирается
внушительная очередь, 50�60 человек.
Кто�то из родителей пришел, чтобы по�
лучить путевку в детский сад. Кто�то,
наоборот, лишь только встать на учет.
Третьим нужен индивидуальный код
ребенка, благодаря которому следить за
продвижением очереди можно и в Ин�
тернете. Люди начинают подходить к
МУ УДОУ чуть ли не ночью. «Я пришла
сюда к 7 утра, однако здесь уже стояло
несколько человек, и по рукам ходил
список, в который нужно было записать�
ся, – рассказывает одна из сургутских
мам. – И так здесь каждый день».

Поводов для недовольства у собрав�
шихся действительно хватает. Прихо�
дят они рано утром, а потом могут еще
и полдня простоять на крыльце, дожи�
даясь, когда подойдет их очередь об�
щаться со специалистами. Причем, из
всего управления работой с родителя�
ми занимается лишь три сотрудника.
«И вот ждать, когда кто�нибудь из них
освободится, приходиться всей толпе.
По всем вопросам с населением занима�
ются только они. Неужели нельзя до�
бавить еще несколько человек?» – воз�

ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
УПРАВЛЯЕМОЙ

мущался один молодой отец.
На аналогичные вопросы

Александра Сидорова при�
шлось отвечать уже руковод�
ству Управления дошкольны�
ми образовательными учреж�
дениями и сургутского депар�
тамента образования. Глава
города, обойдя взглядом всех
собравшихся перед входом в
учреждение, сам пытался по�
нять причины происходяще�
го.

� Я не думаю, что здесь со�
брались те, кому просто очень
нравится стоять в очередях,
– сказал он. – Почему не по�
лучается нормально органи�
зовать работу? Если вы знае�
те, что летом у вас резко увеличивается
поток обращений, то почему нельзя до�
бавить специалистов для работы с людь�
ми?

� У нас нет такой возможности, – от�
ветила директор МУ «Управление дош�
кольными образовательными учрежде�
ниями» Елена Расулова. – В управле�
нии хоть и работает 120 человек, но
каждый занимается своими обязаннос�
тями. Помимо всех вопросов, связанных
с распределением мест в детских садах,
мы занимаемся и их материально�тех�
ническим обслуживанием, и питание
ежедневно организуем, и многое другое.
Нагрузка на всех и так большая. Поэто�
му я не могу из другого отдела переки�
нуть кого�либо из сотрудников на этот
участок работы.

Однако Главу города такой ответ все
равно не устроил. Как ни крути, а ког�
да под окнами ежедневно стоят по 50
человек � этой проблемой надо хоть как�
то заниматься! По крайней мере, хотя
бы развести всех пришедших из одной
общей очереди по разным, в соответ�
ствии с поводом для обращения.

� Нужно поставить на вход диспет�
чера, – считает Александр Сидоров. –
Таким образом, он сможет распределять
потоки людей. Одних � к одному специ�
алисту, другие должны идти ко второ�
му. Вдобавок, а почему все приходят с
самого утра, если управление те же пу�
тевки выдает целый день? Указывайте
в приглашениях для родителей не толь�
ко день прихода, но и час. Например,

вам нужно подойти с 10.00 до 11.00,
еще нескольким с 11.00 до 12.00 и так
далее. А тот же диспетчер на входе не
позволял бы людям  придерживаться
очереди по самостоятельно составлен�
ным спискам.

Директор департамента образования
Администрации города Надежда
Стрельцова пригласила Александра Си�
дорова зайти внутрь и посмотреть, в ка�
ких условиях существует Управление
дошкольными образовательными уч�
реждениями. Их, действительно, в из�
лишней роскоши упрекнуть трудно.
Везде довольно тесные комнатушки, в
каждой из которых находится по три�
четыре специалиста. Проблема с не�
хваткой помещений вроде бы тоже зат�
рудняет распределение одной очереди
на разные потоки. Все три сотрудника,
которые работают с людьми, находятся
в одном кабинете. Возле каждого из них
обязательно сидит посетитель.

� А как могут эти специалисты одно�
временно еще и по телефону всем обра�
тившимся их индивидуальные коды
выдавать? – удивляется Глава города. –
Понятно, почему весь город не может
до них дозвониться. Тут аппараты либо
на постоянный режим «занято» пере�
ведены, либо ваши работники просто не
успевают брать трубку. Речь идет о том,
что в начале года это муниципальное
учреждение закодировало личные дан�
ные всех детей, чтобы потом составить
электронный список всей многотысяч�
ной очереди в детские сады. С его по�

мощью многие родители мог�
ли бы следить за тем, как дви�
жется очередь через Интер�
нет. Однако эти коды на ру�
ках имеют не все очередники.

� Мы  в начале года обра�
щались через средства массо�
вой информации ко всем, –
рассказывает Елена Расулова.
– Придите и получите свой ин�
дивидуальный код. Однако на
эту информацию тогда мало
кто обратил внимание. А вот
когда наступило 31 мая  (с 1
июня управление начинает
выдавать путевки – прим.
авт.), сразу образовались тол�
пы желающих узнать эту ин�
формацию. Конечно, мы пони�

маем, что нам трудно дозвониться. Но
я не знаю, кого из специалистов и куда
в таких условиях могу посадить для от�
ветов на телефонные звонки.

� А для этого необязательно он дол�
жен находиться в этом же здании, � па�
рировал Александр Сидоров. – Работни�
ка можно разместить в департаменте об�
разования или где�нибудь у нас, в Ад�
министрации города. Это не оправда�
ние. Если вывалить все проблемы в одну
кучу, то, конечно, кажется, что ничего
нельзя решить.

Глава города поручил разработать
ряд конкретных предложений по ис�
правлению ситуации с очередями в Уп�
равлении дошкольными образователь�
ными учреждениями. На следующей
неделе он вновь будет встречаться с ру�
ководителями департамента образова�
ния и МУ УДОУ для того, чтобы опре�
делить, какая поддержка от муниципа�
литета им будет нужна. На следующий
день, кстати, учреждение решило про�
блему с телефоном «горячей линии». Те�
перь отдельный работник управления
будет отвечать на вопросы горожан до
окончания периода распределения пу�
тевок в детские сады. Так что если иног�
да пересматривать собственные органи�
зационные схемы, то можно хотя бы
снять остроту проблемы. Если, конеч�
но, у управленцев есть в этом заинтере�
сованность.

Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ
Фото из архива «СВ»

На сайте Администрации города раз�
мещены электронные списки всех оче�
редников, состоящих на учете в МУ
«Управление дошкольными образова�
тельными учреждениями». Информа�
ция о движении очереди обновляется
после того, как заканчивается проце�
дура распределения путевок в детские
сады. Все личные сведения о детях в
электронных списках представлены в
виде специального кода. Это сделано
в целях соблюдения закона «О защи�
те персональных данных».

В электронных списках все дети рас�
пределены по возрастным категориям,
которые обозначены в левом нижнем
углу документа. Индивидуальный код
представляет собой набор цифр: xx/yy�
yy�yy/z, где xx – это входящий регист�
рационный номер заявления, yy�yy�yy
– число�месяц�год подачи заявления, z
� категория очередности. Соответствен�
но, для того чтобы родители с помощью
Интернета могли определить место в
очереди своего ребенка, они должны
помнить входящий регистрационный
номер и дату подачи заявления в МУ
«Управление дошкольными образова�
тельными учреждениями». Если этой
информацией семья не располагает, то
родители могут обратиться с письмен�
ным заявлением в приемную МУ УДОУ

Памятка для пользования электронными
списками детей, стоящих в очереди на получение

места в дошкольном образовательном учреждении
по адресу: пр. Мира, 7/3 либо отправить
письмо на электронный ящик
ropudou@admsurgut.ru. Кроме того, со�
трудники данного муниципального уч�
реждения готовы ответить на все инте�
ресующие их вопросы по телефону
52�26�12 с 9.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.00.

Категория очередности (z) присваи�
вается ребенку, исходя из ряда крите�
риев, которые установлены Федераль�
ным законодательством, в том числе ФЗ
«О статусе военнослужащих» от
27.05.1998  №76�ФЗ, Указом Президен�
та РФ от 05.06.2003 № 613. Админист�
рация города своим постановлением от
26 сентября 2006 года №2226 «О поряд�
ке приема детей в муниципальные дош�
кольные образовательные учреждения»
(с изменениями от 15.07.2009 №2694),
а также в соответствии с решением
Думы города от 07.10.2009 № 605�IV ДГ
утвердила три категории очередности:

1. Право на внеочередное получение
мест в образовательных учреждениях
предоставляется детям:

� граждан, подвергшихся воздей�

ствию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС;

� судей Российской Федерации;
� прокуроров и следователей проку�

ратуры Российской Федерации;
� погибших (пропавших без вести),

умерших, ставших инвалидами воен�
нослужащих и сотрудников федераль�
ных органов исполнительной власти,
участвовавших в выполнении задач по
обеспечению безопасности и защите
граждан Российской Федерации, про�
живающих на территории Южной Осе�
тии и Абхазии;

� военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, Государствен�
ной противопожарной службы, уголов�
но�исполнительной системы, непосред�
ственно участвовавших в борьбе с тер�
роризмом на территории Республики
Дагестан и погибших (пропавших без
вести), умерших, ставших инвалидами
в связи с выполнением служебных обя�
занностей.

� сотрудников органов по контролю
за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.

2. Право на первоочередное получе�
ние мест в образовательных учреждени�
ях предоставляется детям:

� находящихся под опекой
� сотрудников органов Федеральной

службы безопасности РФ
� инвалидам;
� один из родителей, которых явля�

ется инвалидом;
� военнослужащих;
� один из родителей, которых явля�

ется сотрудником милиции;
� сотрудников милиции, погибших

(умерших) в связи с осуществлением
служебной деятельности либо умерших
до истечения одного года после уволь�
нения со службы вследствие ранения
(контузии), заболевания, полученных в
период прохождения службы, а также
сотрудников милиции, получивших в
связи с осуществлением служебной де�
ятельности телесные повреждения, ис�
ключающие для них возможность даль�
нейшего прохождения службы;

� из многодетных семей.
3. Общая – для учета детей, родите�

ли (законные представители) которых
не имеют права на внеочередное или
первоочередное предоставление их де�
тям мест в образовательных учрежде�
ниях.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 03.00

Новости.
09.05 «Малахов +».
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
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 «Садовник».
22.30 Сериал «Московская сага».
23.30 К 70'летию Н.А. Назарбаева.

«Нурсултан: Большая игра
президента».

00.50 Сериал «Калифрения».
01.20 Сериал «Американская

семейка».
01.50, 03.05 Х/ф «Мэри Рейли».
04.00 Сериал «Дурнушка».

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, 03.30 «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна».

10.00 Шоу «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести'Москва.
11.55 Сериал «Богатая и любимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки».
14.30 Местное время.

«Вести. Уральский округ».
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30 Сериал «Кулагин и партнеры».
17.15, 20.30 Местное время. «Вести.

Регион'Тюмень».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия» - Сериал

«Вы заказывали убийство».
22.55 «Защита опера».
23.55 «Вести +».
00.15 Х/ф «Мужская компания».

01.45 Х/ф «Молодой Эйнштейн».
04.30 «Городок».

06.10 Сериал «Рублевка. Live».
07.00 СТВ. «Персональный счет».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.25 «Профессия ' репортер».
10.55 Сериал «Агент особого

назначения».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Адвокат».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.35 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7».
18.55, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал «Русский дубль».
21.25 Сериал «Глухарь».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 Сериал «Таксист».
01.15 «Авиаторы».
01.50 Теннис. Уимблдонский турнир.

Финал. Мужчины.
04.25 «Особо опасен!»
05.05 Сериал «2,5 человека».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00

Сериал «Папины дочки».
08.00, 20.00 Сериал «Игрушки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.10 Мультфильмы.
10.00 Сериал «Я лечу».
11.00, 16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники за

привидениями».
14.30 М/с «Земля до начала времен».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
17.30 Галилео.
21.00 Сериал «Ранетки».
22.00 Х/ф «Проклятие деревни

Мидвич».
23.50 6 кадров.
00.30 История российского шоу'бизнеса.
01.30 Сериал «Жнец».
03.10 Сериал «Зачарованные».
05.00 Музыка на СТС.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 èþëÿ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 «Малахов +».
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20, 04.20 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 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Садовник».
22.30 Сериал «Московская сага».
23.30 «Курортный роман.

Опасные связи».
00.30 Чемпионат мира

по футболу 2010. 1/2 финала.
Прямой эфир из ЮАР.

02.30 Сериал «Калифрения».
03.10 Сериал «Американская

семейка».
03.30 Д/ф.

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».

09.25 «Формула власти».
10.00 Шоу «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести'Москва.
11.55 Сериал «Богатая и любимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион'Тюмень».
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30 Сериал «Кулагин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия» - Сериал

«Вы заказывали убийство».
22.55 «По ту сторону жизни и смерти.

Ад».
23.55 «Вести +».

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.25 Х/ф «Живите в радости».
09.50 Х/ф «Тихие берега».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Х/ф «Суздальские палачи».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.05 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.15 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Одно дело на двоих».
16.25 Х/ф «Убежище для Шакала».
17.50 «Репортер».
18.10 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий.
21.00 Х/ф «Об этом лучше не знать».
22.50 «Я покупаю...»
00.15 «Культурный обмен».
00.45 «Серж Гензбур. Парижский хулиган».
01.30 Х/ф «Медовый месяц».
03.35 Х/ф «Генеральская внучка - 2».
05.25 М/ф «Стрела улетает в сказку».

06.00, 05.25 «Неизвестная планета».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты-7».
09.30, 12.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты-3».
18.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
18.25 СТВ. «Сарафан FM».
18.40 СТВ. Телемагазин.
19.00, 00.30 «Честно».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
21.30 Сериал «Последний секрет

Мастера».
22.30 «Справедливость».
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Убитые молнией».
03.35 Х/ф «Воплощение Страха».
04.25 «Чрезвычайные истории».
05.50 Ночной музыкальный канал.

07.00 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Сериал «Робин Гуд.

Возвращение».
12.05 Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.15 «Линия жизни». Клара Лучко.
13.10 Спектакль «Влияние гамма'лучей

на бледно'желтые ноготки».
15.00 «Провинциальные музеи России».
15.30 Все о собаках. Итальянская левретка.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Бронзовая птица».
16.45 М/ф «Веселый цыпленок».
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/с «Роберт Луис Стивенсон».
18.00 Кремль музыкальный.
18.50, 01.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
19.05 «В главной роли...»

у Юлиана Макарова.
19.50 Д/с «В поисках Трои.

Великие открытия археологии».
20.45 Д/ф «Одиночный забег на время».
21.30 «Тем временем».
22.25 Х/ф «Лилии».
23.50 Х/ф «Николай Вавилов».
01.00 Биг'Бэнд Западно'Германского

радио.
02.25 Важные вещи.
02.50 Д/ф «Русский черный терьер».

06.00 М/с «Пинки и Брейн».
06.30 М/с «Сильвестр и твити».
07.00 Разрушители мифов.
08.00 ТОН.
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 Сериал «Человек-

невидимка».
11.00 Сериал «Эксперты».
12.00 Х/ф «Чудеса в Решетове».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 Сериал «Альф».
17.00 Сериал «Затерянный мир».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Новое поколение.
19.00 Д/ф «Охота за атомной бомбой».
20.00 СТВ. «На троих».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
21.45 СТВ. «Сарафан FM».
22.00 Х/ф «Ночь вампиров».

06.00 «Необъяснимо, но факт».

00.15 Х/ф «Грязный Гарри».
02.15 «Кинескоп».

«32'й Московский Между'
народный кинофестиваль».

03.20 Горячая десятка.
04.25 «Городок».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Агент особого

назначения».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Адвокат».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7».
18.55, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм'код».
20.40 Сериал «Русский дубль».
21.25 Сериал «Глухарь».
23.35 «Главный герой представляет.

Анатолий Кашпировский.
Возвращение доктора».

00.20 Сериал «Таксист».
01.25 Сериал «Сталин. Live».
02.20 Х/ф «Бремя страстей

человеческих».
04.20 Сериал «Парни из стали».
05.10 Сериал «2, 5 человека».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00

Сериал «Папины дочки».
08.00, 20.00 Сериал «Игрушки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00 Сериал «Я лечу».
11.00, 16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники

за привидениями».
14.30 М/с «Земля до начала времен».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?».
17.30 Галилео.
21.00 Сериал «Ранетки».
22.00 Х/ф «Собачье дело».

23.30 6 кадров.
00.30 «Инфомания».
01.00 Сериал «Жнец».
02.40 Сериал «Зачарованные».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.25 В центре

событий.
08.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.25 Реальные истории.

«Железное здоровье».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Инспектор уголовного

розыска».
13.40, 05.40 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Одно дело на двоих».
16.25 Х/ф «Атака с неба».
17.50 «Репортер».
18.10 Мультфильмы
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Инфант».
23.10 «Я покупаю...»
00.40 Х/ф «Все должны умереть».
03.05 Х/ф «Об этом лучше не знать».
04.50 Д/ф «Уж замуж невтерпеж».

06.00, 12.30, 18.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты-7».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно». «Без права на убийство».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты-3».
18.25 СТВ. «Сарафан FM».
18.40 СТВ. Телемагазин.
19.00, 00.30 «Честно».

«Когда умирает любовь».
20.00, 05.00 «Громкое дело».
20.30 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
21.30 Сериал «Последний секрет

Мастера».
22.30 «Справедливость».
01.30 Х/ф «Настоящая Маккой».
03.30 «Я ' путешественник».
04.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко».

05.25 «Неизвестная планета».
05.50 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 Сериал «Робин Гуд.

Возвращение».
12.05 «Эпизоды».
12.45, 19.50 Д/с «В поисках Трои.

Великие открытия археологии».
13.40, 18.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
13.55, 23.50 Х/ф «Николай Вавилов».
15.00 «Провинциальные музеи России».
15.30 Все о собаках.

Лабрадор'ретривер.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Бронзовая птица».
16.45 М/ф «Братец Кролик

и Братец Лис».
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20, 02.25 «Очевидное'невероятное».

Избранное. Ведущий С. П. Капица.
18.00 Кремль музыкальный.
19.00 «Атланты. В поисках истины».
20.45 Д/ф «Жаль, что вас не было с нами».
21.35 Aсademia.
22.25 Х/ф «Лилии».
01.10 «Импровизации на классические

темы».

06.00 М/с «Пинки и Брейн».
06.30 М/с «Сильвестр и твити».
07.00 Разрушители мифов.
07.30 М/с «Лига справедливости».
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 Сериал «Человек-

невидимка».
11.00 Сериал «Эксперты».
12.00 Д/ф «Охота за атомной бомбой».
13.00 Д/с «Эффект Нострадамуса».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Сериал «Альф».
17.00 Сериал «Затерянный мир».
18.00 «Я покупаю...»
19.00 Д/ф «Сергей Бодров.

Он просто ушел в горы».
20.00 СТВ. «Тайм'код».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
21.45 СТВ. «Сарафан FM».
22.00 Х/ф «Убежище».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Котопес».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,

Арнольд».
14.00, 05.50 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 Х/ф «Эйс Вентура младший».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Повелитель еды».
23.00 «Дом'2. Город любви».
00.00 «Дом'2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00, 02.25 Сериал «Сайнфелд».
02.55 «Дом'2. Про любовь».
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи».
05.35 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория север.
Жизнь в ритме танца».

06.30 М/с «Покахонтас».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Приключения под ивами».
09.40 М/с «Охотники на драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север» Новости Севера.
12.05 Сериал «Дело было в Гавриловке».
13.30 «Судьба поколений».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Гостья из будущего».
17.30 Мультфильмы.
19.30 Д/с «Обратный отсчет».
21.00 М/с «Приключения под ивами»,

«Сказки лесных человечков».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление любовью».
23.35 Х/ф «Агенты КГБ тоже

влюбляются».
01.20 «Парижские тайны».
02.35 Сериал «Ангел-хранитель».
03.20 Сериал «Огнеборцы».
04.10 «Аншлаг».

СТВ�1 +

07.00 «Такси».
07.35 М/с «Котопес».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,

Арнольд».
14.00, 05.50 Сериал «Саша +

Маша».
14.30 «Comedy Woman».
15.25 Х/ф «Дневник памяти».
18.00 Х/ф «Любовь на районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Эйс Вентура младший».
23.00 «Дом'2. Город любви».
00.00 «Дом'2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00, 02.25 Сериал «Сайнфелд».
02.55 «Дом'2. Про любовь».
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи».
05.35 Шоу «Комедианты».

05.30 Сериал «Десятое королев-
ство».

06.30 М/с «Покахонтас».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Приключения

под ивами».
09.40 М/с «Охотники на драко-

нов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00 «Черное золото Югры.

Виталий Ляшенко».
12.15 «Дайте слово.

Правоохранительные органы
Югры во время войны».

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

13.30 «Югра в лицах. Такая селедка».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Гостья из будущего».
17.30 «Горячий возраст».
18.10 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30 «Частный вопрос».
21.00 М/с «Приключения под ивами»,

«Сказки лесных человечков».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Поезд до Бруклина».
01.20 «Парижские тайны».
02.35 Сериал «Ангел-хранитель».
03.20 Сериал «Огнеборцы».
04.10 «Аншлаг».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 03.00

Новости.
09.05 «Малахов +».
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
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 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Садовник».
22.30 «Лия Ахеджакова. Маленькая

женщина в большом кино».
23.30 «Человек и закон».
00.50 Сериал «Калифрения».
01.20 Сериал «Американская

семейка».
01.50, 03.05 Х/ф «На острой грани».
04.10 Сериал «Дурнушка».

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, 03.30 «Во всем прошу винить
Битлз».

10.00 Шоу «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести'Москва.
11.55 Сериал «Богатая и любимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион'Тюмень».
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30, 23.35 Сериал «Кулагин и

партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия» - Сериал

«Вы заказывали убийство».
22.50 «Взять высоту».
00.05 «Вести +».
00.25 Футбол. Чемпионат мира.

1/2 финала.

×ÅÒÂÅÐÃ, 8 èþëÿ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00

Новости.
09.05 «Малахов +».
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
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 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Садовник».
22.30 Концерт «День семьи,

любви и верности».
00.30 Сериал «Обмани меня».
01.20 Сериал «Калифрения».
02.20, 03.05 Х/ф «Идеально».

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, 03.55 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия».

10.00 Шоу «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести'Москва.
11.55 Сериал «Богатая и любимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион'Тюмень».
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30, 00.15 Сериал «Кулагин и

партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия» - Сериал «Вы

заказывали убийство».

22.55 «Злата Прага и ее русский блеск».
23.55 «Вести +».
00.45 Х/ф «Сыновья».
03.00 Сериал «Девушка-сплетница».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Агент особого

назначения».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Адвокат».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-8».
18.55, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм'код».
20.40 Сериал «Русский дубль».
21.25 Сериал «Глухарь».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Сериал «Таксист».
01.25 Сериал «Сталин. Live».
02.20 Х/ф «Пятница, 13».
04.10 Сериал «Парни из стали».
05.10 Сериал «2, 5 человека».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00

Сериал «Папины дочки».
08.00, 20.00 Сериал «Игрушки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00 Сериал «Я лечу».
11.00, 16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники за

привидениями».
14.30 М/с «Земля до начала времен».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби

Ду?».
17.30 Галилео.
21.00 Сериал «Ранетки».
22.00 Х/ф «Контракт».

23.45 6 кадров.
00.30 «Инфомания».
01.00 Сериал «Жнец».
02.40 Сериал «Зачарованные».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.10 В центре

событий.
08.35 Х/ф «Мама вышла замуж».
10.15 Д/ф «Константин Райкин. А я

такой! А я упрямый!».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00

События.
11.45 Х/ф «О тебе».
13.40, 05.35 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Одно дело на двоих».
16.25 Х/ф «Убийство, оплаченное

нефтью».
17.50 «Репортер».
18.10 М/ф.
19.00 Новое поколение.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Родные и близкие».
22.55 «Я покупаю...»
00.35 Х/ф «Рикошет».
02.45 «Опасная зона».
03.15 Х/ф «Год Золотой Рыбки».

06.00, 18.00, 23.30 СТВ. «Новости
Сургута».

06.30, 11.00, 15.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты-7».
09.30, 12.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно». «Немытая Россия».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?».
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты-3».
18.25 СТВ. «Сарафан FM».
18.40 СТВ. Телемагазин.
19.00, 00.30 «Честно».

«Мой папа ' злой отчим».
20.00, 05.05 «Громкое дело».
20.30 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».

21.30 Сериал «Последний секрет
Мастера».

22.30 «Справедливость».
01.30 Х/ф «Нет пути наверх».
03.10 «Покер'Дуэль».
04.00 Сериал «Нина».
05.30 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 Сериал «Робин Гуд.

Возвращение».
12.50 Д/ф «Повелитель Сипана».
13.45 Д/ф «Магия стекла».
13.55, 23.50 Х/ф «Николай Вавилов».
15.00 «Провинциальные музеи России».
15.30 Все о собаках. Колли.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Последнее лето детства».
16.45 М/ф «Кит и Кот».
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20, 02.25 «Очевидное'невероятное».

Избранное. Ведущий С. П. Капица.
17.50 Д/ф «Тайная вечеря»

Леонардо да Винчи».
18.00 Кремль музыкальный.
18.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
19.00 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Д/ф «Настоящий гладиатор».
20.50 «Я ' балерина».

Татьяна Вечеслова.
21.35 Academia.
22.25 Х/ф «Лилии».
01.05 Концерт «Терем'квартета».

19.00 Д/ф «Шпионка или принцесса?
Мата Хари».

20.00 СТВ. «Тайм'код».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
21.45 СТВ. «Сарафан FM».
22.00 Х/ф «Дикость-3.

Неограненные алмазы».

06.00 «Необъяснимо, но факт».

+ СИН

+ СИН
СТВ�3 +

07.00 «Такси».
07.35 М/с «Котопес».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд».
14.00, 05.50 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 Х/ф «Санта Клаус».
18.00 Сериал «Любовь

на районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Миллионы Бейли».
23.00 «Дом'2. Город любви».
00.00 «Дом'2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00, 02.25 Сериал «Сайнфелд».
02.55 «Дом'2. Про любовь».
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи».
05.35 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория север.
Капитан и его команда».

06.30 М/с «Покахонтас».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Приключения под ивами».
09.40 М/с «Охотники на драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.05 Сериал «Дело было

в Гавриловке».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Гостья из будущего».
17.30 Мультфильмы.
19.30 Д/с «Обратный отсчет».
21.00 М/с «Приключения под ивами»,

«Сказки лесных человечков».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление любовью».
23.35 Х/ф «Мусульманин».
01.30 «Парижские тайны».
02.35 Сериал «Ангел-хранитель».
03.20 Сериал «Огнеборцы».
04.10 «Аншлаг».

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

Прямая трансляция из ЮАР.
02.35 Сериал «Девушка-сплетница».
04.30 «Городок».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Дачный ответ».
09.35 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Агент особого

назначения».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Адвокат».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-8».
18.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм'код».
20.40 Сериал «Русский дубль».
21.25 Сериал «Глухарь».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Сериал «Таксист».
01.25 Сериал «Сталин. Live».
02.25 Х/ф «К чертовой матери».
04.15 Сериал «Парни из стали».
05.10 Сериал «2,5 человека».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00

Сериал «Папины дочки».
08.00, 20.00 Сериал «Игрушки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00 Сериал «Я лечу».
11.00, 16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники за

привидениями».
14.30 М/с «Земля до начала времен».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
17.30 Галилео.
21.00 Сериал «Ранетки».
22.00 Х/ф «Быстрая перемена».
23.45 6 кадров.
00.30 «Инфомания».
01.00 Сериал «Жнец».
02.40 Сериал «Зачарованные».

06.00, 07.30 «Настроение».

07.00, 14.00, 19.30, 23.30 В центре
событий.

08.30 Х/ф «В мирные дни».
10.25 Д/ф «Железная леди Элина

Быстрицкая».
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.10 События.
11.45 Х/ф «О тебе».
13.35, 13.40 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Одно дело на двоих».
16.25 Х/ф «Разбитый горшок

президента Картера».
17.50 «Репортер».
18.10, 18.50 Мультфильмы.
19.00 Ваше здоровье.
20.00 Диалог.
21.10 Х/ф «Год Золотой Рыбки».
23.15 «Я покупаю...»
00.45 Х/ф «Человек в зеленом

кимоно».
02.05 Х/ф «Стрелец

неприкаянный».
04.00 Х/ф «Золотой эшелон».

06.00, 18.00, 23.30 СТВ. «Новости
Сургута».

06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты-7».
09.30, 12.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно».

«Когда умирает любовь».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты-3».
18.25 СТВ. «Сарафан FM».
18.40 СТВ. Телемагазин.
19.00, 00.30 «Честно». «Немытая Россия».
20.00, 05.15 «Громкое дело».
20.30 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
21.30 Сериал «Последний секрет

Мастера».
22.30 «Справедливость».
01.30 Х/ф «Калибр 45».
03.20 «Покер'Дуэль».
04.10 Сериал «Нина».
05.45 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.

10.30 Сериал «Робин Гуд.
Возвращение».

12.05 «Тень застывшего исполина»
Владимир Стасов.

12.50 Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археологии».

13.45, 23.50 Х/ф «Николай Вавилов».
15.00 «Провинциальные музеи России».
15.30 Все о собаках. Китайская

хохлатая собака.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Бронзовая птица».
16.45 М/ф «Гришкины книжки».
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20, 02.25 «Очевидное'невероятное»

Избранное. Ведущий С. П. Капица.
17.50 Энциклопедия.
18.00 Кремль музыкальный.
18.40 Д/с «Мировые сокровища культуры».
19.00 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Д/ф «Повелитель Сипана».
20.50 К 125'летию со дня рождения

Александра Таирова.
«Некамерные истории
Камерного театра».

21.35 Aсademia.
22.25 Х/ф «Лилии».
01.00 «Триумф джаза».

06.00 М/с «Пинки и Брейн».
06.30 М/с «Сильвестр и твити».
07.00 Разрушители мифов.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 Сериал «Человек-

невидимка».
11.00 Сериал «Эксперты».
12.00 Д/ф «Сергей Бодров.

Он просто ушел в горы».
13.00 Д/с «Эффект Нострадамуса».
14.00 Мультфильм.
15.00 Сериал «Альф».
17.00 Сериал «Затерянный мир».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Мультфильмы.
19.00 Д/ф «Его оружие ' ложь.

Граф Калиостро».
20.00 Диалог.
21.00 Д/с «Реальность или фантастика.

Чудеса исцеления».
22.00 Х/ф «Последний виток».
00.00 Сериал «Звездный корабль

Галактика».

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».

07.35 М/с «Котопес».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,

Арнольд».
14.00, 05.50 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 Х/ф «Повелитель еды».
18.00 Сериал «Любовь

на районе».
19.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Санта Клаус».
23.00 «Дом'2. Город любви».
00.00 «Дом'2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00, 02.25 Сериал «Сайнфелд».
02.55 «Дом'2. Про любовь».
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи».
05.35 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория север.
И поют девчата».

06.30 М/с «Покахонтас».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Приключения

под ивами».
09.40 М/с «Охотники на драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.05 Сериал «Дело было

в Гавриловке».
13.30 «Финно'Угорский мир».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Гостья из будущего».
17.30 М/ф.
18.05 «Вектор жизни».
19.30 Д/с «Обратный отсчет».
21.00 М/с «Приключения под

ивами», «Сказки лесных
человечков».

21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Три мужчины

и женщина».
01.20 «Парижские тайны».
02.35 Сериал

«Ангел-хранитель».
03.20 Сериал «Огнеборцы».
04.10 «Аншлаг».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН
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ЕДИНСТВЕННОЕ
В ОКРУГЕ

На новом Сургутском стадионе вы�
полнена технология подогрева игро�
вой части стадиона, т.е. футбольное
поле у нас с подогревом – это первый
подобный объект в Югре. По всему
периметру уложены трубы, в которые
будет подаваться специальная неза�
мерзающая жидкость. Конечно, иг�
рать зимой в футбол никто не будет,
но продлить игровой сезон это ново�
введение поможет существенно. А
кроме того, подогрев будет в помощь
дренажной системе, и поле будет вы�
сыхать быстро.

ЕЩЕ НЕ ВСЁ
То, что сургутяне видят сегодня –

это первая очередь спортивного ядра.
Во вторую очередь запланировано по�
строить бытовой корпус. Проект уже
готов, но к реализации его приступят
не ранее, чем в следующем году. В по�
мещении все предусмотрено для ком�
форта спортсменов:  большие разде�
валки, душевые кабины, зона восста�
новления – залы отдыха, массажные,
спортивный зал, тренажерный, буфет,
медицинские кабинеты и так далее.
Под трибунами есть помещения, ко�
торые пока пустуют, их планируют
занять под неотапливаемые склады.
Помимо самого стадиона с трибунами,
уже готов еще один немаловажный
объект для такого сооружения – об�
щественный туалет. Так что близле�
жащим лесам массовое нашествие бо�
лельщиков не грозит.

ОТ МАТЧЕЙ
ДО КОНЦЕРТОВ

Новую спортивную площадку по
достоинству смогут оценить не толь�
ко футболисты, но и легкоатлеты. На
стадионе выполнены современные до�
рожки, как для тренировочного про�
цесса, так и для соревнований. Поми�
мо спортсменов, прийти на утреннюю
зарядку или пробежку могут все же�
лающие. А вот футболистам�любите�

лям, увы, сюда вход закрыт, так как
этот городской спортивный объект та�
кой возможности не предусматривает.
Для них оборудованы поля с такой же
искусственной травой (только без подо�
грева) у школ №19, № 4 и №1 и множе�
ство дворовых кортов.

Понятно, что основная задача стади�
она – проведение на нем футбольных
чемпионатов различных уровней, стан�
дарт поля теперь это позволяет. Также
тут предприятия смогут по заявкам про�
вести игры, юные спортсмены будут
тренироваться. Планируется и органи�
зация  городских спортивно�культур�
ных мероприятий, различные спартаки�
ады, День физкультурника, возможно,
какие�то концертные программы.

Уникальность этого сооружения еще
и в том, что он легко может трансфор�
мироваться  в спортивный мини�горо�
док: например, стоянка для машин бу�
дет оборудоваться под площадку для

У НАС СВОЙ ФУТБОЛ!

Искусственная трава для футболь�
ного поля очень популярна, потому
что это покрытие имеет много преиму�
ществ. Пластиковые покрытия не
нуждаются в столь тщательном уходе
и проведении восстановительных ра�
бот, как натуральные. Такой газон
надежен и долговечен, так как в про�
цессе длительного времени эксплуата�
ции «травинки» не вытаптываются и
не теряют яркого цвета.

Еще одно из преимуществ искус�
ственной травы в том, что она травмо�
безопасна, экологична, имеет более
низкую стоимость обслуживания, чем
настоящая. Те сургутские футболис�
ты, кто уже опробовал новое поле,
могут подтвердить, что играть на та�
ком покрытии очень комфортно. Как
говорят профессионалы, идеально ров�
ная поверхность и синтетическая тра�
ва обеспечивают идеальный отскок
мяча в заданном направлении.

НЕ ПОЛИВ, А МОЙКА

Уход за таким полем особенный –
подсыпка песка под «ковриком» и ре�
зинового гранулята в те места, кото�
рые выбились во время эксплуатации
«на коврике». Кроме того, потребует�
ся периодическое расчесывание фут�
больного поля, а по мере загрязнения
его нужно будет помыть. Для этих це�
лей будет закуплена специальная тех�
ника, которая и травинки подымет, и
гранулянт подсыплет, и мусор уберет.

Продолжение. Начало на стр. 1

стритбольных соревнований, легкоале�
тическая зона станет эстафетной и так
далее.

Работать стадион будет по расписа�
нию, а принять он сможет одновремен�
но три тысячи зрителей – именно
столько посадочных мест на трибунах.
Чтобы футбольные матчи проводились
не только днем, но и вечером, по пери�
метру спортивного сооружения установ�
лены мачты освещения.

ПЕРВЫЙ МАТЧ
Оценить новый городской спортив�

ный объект можно в ближайшем буду�
щем. Первый матч чемпионата города
состоится шестого июля в 18.30. В этом
году заявилось на игры 14 команд, ко�
торые сыграют в два круга. Попасть на
матч очень просто – прийти на стадион,
который расположен у объездной доро�
ги рядом со спортивной базой «Снежин�

ка». Обычно игровой сезон начинает�
ся в июне, но в связи с тем, что прием�
ка стадиона чуть затянулась, то было
получено разрешение от федерации
футбола начать на месяц позже, но уже
в комфортных условиях.

P.S. Верная примета  того, что
стадион уже стал новой достоприме�
чательностью города:  свадебные кар�
тежи не объезжают его стороной и по�
долгу тут фотографируются, и это здо�
рово! Омрачает только один факт –
потребительское отношение. Каблуки
«шпильки» уже заметно исковыряли
легкоатлетическую дорожку у входа!
Давайте будем бережливее и сохра�
ним наш первый стадион в презента�
бельном виде надолго!

Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО
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�  Людмила Николаевна, город�
ской парк культуры и отдыха суще�
ствует не один десяток лет. Меняется
ли как�то интерес к вашему учрежде�
нию с годами?

�  Интерес к нашему парку и
аттракционам всегда был высокий, и
посещаемость стабильно высокая. По�
судите сами: в городе порядка 300 ты�
сяч жителей, и практически каждый
житель нашего города хоть раз быва�
ет в парке за летний сезон. Это хоро�
ший показатель.

Но есть аттракционы, которые на
протяжении некоторого времени не
пользовались популярностью. Напри�
мер, «Зубр». Три года назад прока�
титься на нем было мало желающих.
Но мы провели «работу над ошибка�
ми», подготовили программу, в кото�
рой клоуны проводили мероприятие,
используя этот аттракцион, и горожа�
не про него «вспомнили».

� Что нового ждет горожан летом
этого года?

� Мы приобрели два новых аттрак�
циона: это виртуальный  4D�киноте�
атр, который уже радует посетителей
объемным видео, и большой аттрак�
цион – цепочная карусель «Ретро»,
которая начала работу 28 июня. Ста�
раемся, чтобы каждый летний сезон
удивлял чем�то новым.

� Сейчас много говорят о безопас�
ности развлечений. А как часто про�
ходит ревизия аттракционов, ведь
многие из них «почтенного» возраста?

�  Да, действительно, у нас есть
«ветераны» карусельного движения
– несколько аттракционов из города
Ейска. Но мы так тщательно соблю�
даем то, что написано в технической
документации, что до сих пор кару�
сели на ходу и находятся в безопас�
ном состоянии. Ну и вообще, по мере
необходимости, реставрируем. На�
пример, у всеми любимой «Орбиты»
недавно поменяли центральную ось,
а в этом году меняем два мотора, у
цепочных аттракционах заменили
сидения.

Кроме местных профилактических
и ремонтных работ, каждый год мы

ÊÐÛËÀÒÛÅÊÐÛËÀÒÛÅÊÐÛËÀÒÛÅÊÐÛËÀÒÛÅÊÐÛËÀÒÛÅ
ÊÀ×ÅËÈÊÀ×ÅËÈÊÀ×ÅËÈÊÀ×ÅËÈÊÀ×ÅËÈ

Екатерина НАЦАРЕНУС
Фото Татьяны СЕВЕРНОЙ

приглашаем специализированную фир�
му из Санкт�Петербурга, которая имеет
допуск к осмотру аттракционной техни�
ки. Этот год не исключение. Работы
были проведены в срок. После того, как
специалисты дали заключение, все обо�
рудование осматривает Государствен�
ный технический надзор, он же прово�
дит проверку на основании документов
с заключениями, проводит лаборатор�
ные испытания по заземлению каждо�
го аттракциона.

� Как качели�карусели зимуют?

� Осенью мы проводим так называ�
емую консервацию. То есть все детали,
которые по технической документации
нужно снять – снимаем, что нужно на

зимний сезон накрыть – накрываем. Та�
ким образом  аттракционы стоят всю
зиму. Весной мы начинам расконсерва�
цию – собираем аттракцион для работы.

� В основном городской парк куль�
туры и отдыха посещают ребята в воз�
расте до 14 лет. Как вы привлекаете
сургутскую молодежь?

� Я хочу сказать, что имидж наше�
го парка –  семейный,  поэтому нас по�
сещают мамы с колясками, бабушки,
дедушки с малышами, и сказать, что
парк только детский, не могу. Подрост�
ковый возраст у нас охвачен в меньшей
степени, так как у нас нет тех экстре�
мальных аттракционов, которые они
любят. Такое оборудование дорогостоя�
щее, и покупка экономически будет не�
выгодной – посещения не смогут оку�
пить его.

Еще один пробел в нашу работу
добавляет и дождливая погода.  Все ат�
тракционы работают от электричества,

Ëåòî… Ïîðà îòäûõà è õîðîøå-
ãî íàñòðîåíèÿ! Óæå ìåñÿö êàê îò-
êðûë ñóðãóòÿíàì äâåðè Ãîðîäñ-
êîé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà. Ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ñëàäêàÿ
âàòà, ìóçûêà - îò òàêîé àòìîñ-
ôåðû ïðàçäíèê íà äóøå! Î òîì,
êàêèå ðàçâëå÷åíèÿ æäóò ãîðîæàí,
ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ïàðêà
Ëþäìèëà Ëóêüÿíåíêî.

P.S.  Â ñåíòÿáðå ãîðîäñêîé
ïàðê çàêðûâàåò ñâîè äâåðè, íî
òîëüêî íà îñåííèé ïåðèîä. Çè-
ìîé îí ïðåâðàùàåòñÿ â Ñíåæíîå
öàðñòâî, ñî ñêàçî÷íûìè ãåðîÿìè
è íîâûìè ïðèêëþ÷åíèÿìè!

СПРАВКА «СВ»

Средняя цена билета:

50−100 рублей.

Количество  аттракционов:    32.

Обслуживающих работников:

50 человек.

и  экслуатация их в это время стано�
вится опасной.

А в целом для горожан всех возра�
стов созданы хорошие условия для
пребывания в нашем парке. Напри�
мер, у нас очень чистый сосновый бор,
с потрясающим хвойным воздухом,
ручные белки, везде есть лавочки,
удобно расположены кассы для при�
обретения билетов. Имеется кафе, где
можно перекусить и выпить кофе или
чай, работает киоск с молочными кок�
тейлями – разве этого мало для отды�
ха?!



11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Адвокат».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей�8».
18.55, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Тайм�код».
20.40 Х/ф «Семин».
22.35 «НТВшники. Интернет».
23.30 «Гены против нас».

Научный детектив.
00.40 «Женский взгляд».
01.30 Сериал «Сталин. Live».
02.25 Х/ф «Кожаное лицо.

Техасская резня
бензопилой�3».

04.00 Сериал «Парни из стали».
05.00 Сериал «2,5 человека».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30 В центре событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00

Сериал «Папины дочки».
08.00, 20.00 Сериал «Игрушки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00 Сериал «Я лечу».
11.00, 16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Настоящие охотники

за привидениями».
14.30 М/с «Земля до начала времен».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
17.30 Галилео.
21.00 Х/ф «Не пойман � не вор».
23.30 Даешь молодежь!
00.00 Видеобитва.
01.00 Х/ф «Иллюзия убийства».
03.00 Х/ф «Иллюзия убийства � 2».
05.00 Музыка на СТС.

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.15 В центре

событий.
08.25 Х/ф «Наш общий друг».
10.40 Д/ф «Три с половиной жизни

Ивана Пырьева».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Инфант».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25, 04.35 Сериал «Одно дело на

двоих».
16.25 Д/ф «Приказ. Отравить!»
17.50 «Репортер».
18.10, 18.50 Мультфильмы.

19.55 Премьера «Прогнозы».

Ток�шоу «Прогнозы» – это программа о том,
что сегодня кажется невероятным, а завтра
� может стать реальностью...

– В каждой программе должно быть
некое «ради чего», – говорит руководи�
тель программы «Прогнозы» Наталья
Кречетова. – Наше «ради чего» – это
возможность для телезрителей не
только получать, но и давать свои
прогнозы развития тех событий,
которые им интересны. Мы не просто
обсуждаем ту или иную актуальную
тему, а даем варианты развития
ситуации, то есть – делаем прогнозы.
Обсуждение будет строиться на
определенной истории обычных людей.

21.00 Концерт «История любви».
22.00 Д/ф «Атака с неба».
23.00 «Я покупаю...»
00.35 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?»

02.35 Х/ф «Родные и близкие».

06.00, 12.30, 18.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты�7».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 «Честно» – «Мой папа – злой

отчим».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты�3».
18.25 СТВ. «Сарафан FM».
18.40 СТВ. Телемагазин.
19.00, 00.30 «Честно» – «Чужие в доме».
20.00, 05.10 «Громкое дело».
20.30 Х/ф «Кикбоксер 3.

Искусство войны».
22.30 «Фантастика под грифом «Секретно».

«На пути к бессмертию».
01.30 Х/ф «Голое честолюбие».
03.20 Х/ф «Груз 200».
05.40 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.30 Х/ф «Враг общества».
12.10 «Тринадцать плюс...»

Игорь Тамм.
12.50 Д/ф «Настоящий гладиатор».
13.45 Х/ф «Николай Вавилов».
15.00 «Провинциальные музеи

России».
15.30 Все о собаках. Бордоский дог.

15.35 М/с «Крот и его новые друзья».

15.40 Х/ф «Последнее лето детства».
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20, 02.25 «Очевидное�невероятное».

Избранное. Ведущий С. П. Капица.
18.00 Кремль музыкальный.
18.35 «Вокруг смеха. Нон�стоп»

Ведущий А. Арканов.
19.15 Д/с «Мировые сокровища культуры».
19.50 «Сферы».
20.35 К юбилею Константина Райкина.

«Линия жизни».
21.25 Константин Райкин.

Спектакль театра «Сатирикон».
«Синьор Тодеро хозяин».

23.50 «Пресс�клуб ХХI».
00.45 «Джаз в Марсиаке».

06.00 М/с «Пинки и Брейн».
06.30 М/с «Сильвестр и твити».
07.00 Ваше здоровье.
07.30 М/ф.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 Сериал «Человек�

невидимка».
11.00 Д/ф «80 чудес света».
12.00 Д/ф «Шпионка или принцесса?

Мата Харри».
13.00 Д/ф «Городские легенды. Кронд�

штадт. Отсюда начинается Земля».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Сериал «Альф».
17.00 Сериал «Затерянный мир».
18.00 «Я покупаю...»
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 «Малахов +».
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Розыгрыш.

23.00 Закрытый показ. Премьера.
Х/ф «Первый отряд».

Жанр фэнтези, приключения, мультфильм.
(Россия, Канада, Япония, 2009)

Режиссер Ёсихару Асино.
Сценарий Алексей Климов, Миша Шприц

Действие мультфильма
разворачивается в 1942 году.
Отряд пионеров�героев вступает
в схватку с фашистскими оккупантами
и призраками рыцарей Ливонского
ордена, вызванными из загробного
мира нацистскими магами из печально
известной организации Аненербе.
Разумеется, главные герои —
не простые пионеры. Они прошли
обучение в Шестом Отделе Управления
Военной Разведки. Этот отдел
занимается парапсихологией и
оккультизмом. И теперь они готовы
защищать Родину на невидимом
для простых смертных фронте.

01.50 Х/ф «Пробуждение».
04.00 Х/ф «Открытки с края бездны».

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 «Мой серебряный шар.
Лидия Сухаревская».

10.00 Шоу «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Вести�Москва.
11.55 Сериал «Богатая и любимая».
12.55 Сериал «Райские яблочки».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30 Сериал «Кулагин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.10 «Девчата».
00.05 Х/ф «Прощение».
01.45 Х/ф «Мэрия».
04.05 Х/ф «Крещендо».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Главный герой представляет.

Заклятые враги».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 Сериал «Агент особого

назначения».

ÏßÒÍÈÖÀ, 9 èþëÿ
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19.00 Х/ф «Боги речного мира».

21.00 Х/ф «Провал во времени».
Жанр: Фантастика, приключения, боевик.
(Япония, 1979)

Режиссер: Мицумаса Саито. В ролях:
Сонни Чиба, Джун Ето, Тошитака Ито,
Харуки Кадокава, Хироси Камаяцу

В результате временного сдвига
подразделение японских сил
самообороны со всей техникой,
включая танк и вертолет,
проваливаются в 16�й век
в самый разгар войны кланов Кагетора
и Такеда. Нельзя менять прошлое,
чтобы не изменить будущее, тогда
есть надежда вернуться домой.
Но во время войны нельзя остаться
нейтральным наблюдателем.
И приходится современным солдатам
встать на одну из сторон...

00.00 Сериал «Звездный корабль
Галактика».

01.00 Сериал «Европейский
покерный тур».

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Котопес».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30 Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,

Арнольд».
14.00 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
15.00, 22.00 «Comedy Woman».
16.00 Х/ф «Миллионы Бейли».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00 Сериал «Интерны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
23.00 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00, 02.25 Сериал «Сайнфелд».
02.55 «Дом�2. Про любовь».
03.50 Х/ф «Здесь курят».
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.
Ленин, штанга и бильярд».

06.30 М/с «Покахонтас».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Приключения под ивами».
09.40 М/с «Охотники на драконов».
10.10, 20.00 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.05 Сериал «Дело было

в Гавриловке».
13.30 «Территория север.

Хочется верить».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Гостья из будущего».
17.30 Мультфильмы.
19.30 Д/с «Обратный отсчет».
20.45 М/с «Приключения

под ивами»,
«Сказки лесных человечков».

21.15 Х/ф «Последний легион».
23.35 Х/ф «Сосед».
01.20 «Парижские тайны».
02.35 Сериал «Ангел�хранитель».
03.20 Сериал «Огнеборцы».
04.10 «Аншлаг».
05.00 «Новости».
05.30 Д/ф «Дикая Азия».
06.30 Сериал «Команда

криминалистов».



Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À
№25 (450) · 3 июля 2010 г№25 (450) · 3 июля 2010 г№25 (450) · 3 июля 2010 г№25 (450) · 3 июля 2010 г№25 (450) · 3 июля 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ1313131313
ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 èþëÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/с «Гора самоцветов».
06.40 Х/ф «Много шума из ничего».
08.10 Дисней�клуб представляет:

«Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ».

09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Смак.
11.10 «Моя родословная.

Юлия Ковальчук».
12.20 «Охота на привидения».
13.20 Нарисованное кино.

«Сезон охоты».
14.50 Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие».

16.30 «Жизнь после нас».
18.00 «Кто хочет стать

миллионером?»
19.00 «Цирк со звездами».
21.00 «Время».
21.15 «Большая разница». Лучшее.
22.30 Х/ф «Ангелы Чарли».
00.30 Чемпионат мира по футболу

2010. Матч за 3�е место.
Прямой эфир из ЮАР.

02.30 Х/ф «Закат».
04.30 Сериал «Дурнушка».

05.55 Х/ф «На чужом
празднике».

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 Субботник.
09.00 М/ф «Остров ошибок».
09.30 М/ф «Путешествие

пингвиненка Джаспера».
11.20 Телемост Ханты�Мансийск �

Тюмень. Прямой эфир
с Губернатором
ХМАО�Югры
Натальей Комаровой.

12.15 Комната смеха.
13.10 «Сто к одному».
14.30, 04.50 «Парни из нашего

«Городка».
15.25 Х/ф «Перехват».
17.10 «Кто хочет стать

Максимом Галкиным».
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.

20.40 Торжественная церемония
открытия XIX Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске».

22.35 Х/ф «Красный лотос».
00.25 Х/ф «Божественные тайны

сестричек Я�Я».
02.45 Х/ф «Из вечности».

05.45 Сериал «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс. Эволюция».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Лучший город Земли.

Москва безбожная».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Очная ставка».
17.05 Сериал «Преступление

будет раскрыто».
19.25 «Самые громкие русские

сенсации. Звезды против
черной магии. Книга судеб».

20.15 «Русские сенсации».
21.10 «Ты не поверишь!».
22.00 Х/ф «Подводные камни».
23.50 Х/ф «Полицейская академия».
01.50 Х/ф «Нападение на королеву».
04.00 Сериал «Парни из стали».
04.55 Сериал «2,5 человека».

06.00 Х/ф «Флетч».
07.50 М/ф «Тридцать восемь

попугаев», «Как лечить удава»,
«Куда идет слоненок».

08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 Галилео.
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 Маленькие волшебники.
15.00 Диалог.
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Новое поколение.
16.30, 23.00 Даешь молодежь!
17.30 М/ф «Принц Египта».
19.15 6 кадров.
21.00 Х/ф «Смерть ей к лицу».
00.00 Х/ф «Райское наслаждение».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Под маской Беркута».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней�клуб представляет:

«Кряк�бригада»,
«Клуб Микки Мауса».

09.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Фазенда.
12.40 «Эммануил Виторган.

Встреча со зрителями».
14.00 «КВН». Премьер�лига.
15.40 Концерт Раймонда Паулса

«Лучшие песни».
17.30 «Константин Райкин.

Театр строгого режима».
18.30 Х/ф «Маска Зорро».
21.00 «Время».
22.00 «Песни для Аллы».
00.00 Х/ф «Тройной форсаж:

Токийский дрифт».
02.00 Х/ф «Какими мы были».
04.10 Сериал «Детективы».

05.45 М/ф «Аленький цветочек»,
«Бобик в гостях у Барбоса».

06.35 Х/ф «Горожане».
08.15 Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова
неуловимые».

11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень.
События недели».

11.50 «Городок».
12.20 Х/ф «Неподдающиеся».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
14.30 «Честный детектив».
15.00, 04.00 «Экстрасенс смеха.

Семен Альтов».
15.55 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Третий лишний».
20.00 Вести недели.
21.15 Х/ф «Стритрейсеры».
23.15 Чемпионат мира по футболу.

Лучшее.
00.00 Футбол.

Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из ЮАР.

02.15 Х/ф «Рикки Бобби � король
дороги. Баллада о Рикки и
Бобби».

04.15 Сериал «Зачарованные».
05.05 Сериал «Сабрина �

маленькая ведьма».

05.35 Х/ф «Наш общий друг».
07.55 «Марш�бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Кит�убийца» � «Живая природа».
09.40 М/ф.
10.20 Х/ф «На графских развалинах».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События.
11.40 «Техсреда».
11.55 Х/ф «Салон красоты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.40 Х/ф «Будни уголовного

розыска».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Михаил Шуфутинский.

Пойду однажды по Руси».
19.00 Х/ф «Седьмой лепесток».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Легионер».
00.15 Х/ф «Артист и мастер

изображения».
02.35 Х/ф «Рикошет».
04.50 Х/ф «Мама вышла замуж».

06.00 СТВ. «Новости Сургута».
06.40 Сериал «Туристы».
08.35 «Реальный спорт».
09.10 «Я � путешественник».
09.35 «Карданный вал».
10.05 Х/ф «Кикбоксер�3.

Искусство войны».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.40 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 02.10 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
18.00 «В час пик». «Войны фанатов».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект».

«Виктор Бут. Правда
об «оружейном бароне».

20.00 Х/ф «Час пик».
22.10 Х/ф «Одна любовь

на миллион».
00.20 Х/ф «Интимные секреты

спальной комнаты».
05.10 «Неизвестная планета».
05.35 Ночной музыкальный канал.

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

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Утренние поезда».
12.10 «Швамбранский адмирал.

 Лев Кассиль».
12.50 Х/ф «Будьте готовы,

Ваше высочество!».
14.10 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
14.40 «Его Превосходительство

товарищ Бахрушин».
15.20 Х/ф «Продлись, продлись,

очарованье...»
16.45 Великие романы XX века.

Франклин и Элеонора Рузвельт.
17.10 «Концерт длиною в жизнь»

В честь Елены Образцовой.
18.15, 01.55 Д/ф «Земля и ее

святыни. Сила воды».
19.10 «Романтика романса».
19.50 Вспоминая

Андрея Вознесенского
«Юнона» и «Авось».
Спектакль театра «Ленком».

21.15 «Эпизоды».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Разрыв».
00.15 «Другие берега, другие

жизни». Фестиваль
зарубежного авторского.

01.35 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

10.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
12.00 Х/ф «На краю Вселенной.

битва за мир».
15.50 Д/ф «Документальная история

от ВВС. Солнце».
17.00 Х/ф «Аллан Куотермейн

и затерянный город золота».
19.00 Д/с «Эффект Нострадамуса».
20.00 «Я покупаю...».
20.15 Разрушители мифов.
23.00 Х/ф «Безумный Макс�2.

Воин дорог».
00.00 Сериал «Остаться в живых».
01.00 Сериал «Пси�фактор».
02.00 Х/ф «Провал во времени».

06.00, 06.30 М/с «Рога и копыта.
Возвращение».

02.50 Фестиваль
«Славянский базар � 2010».

05.45 Сериал «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс. Эволюция�2».
07.30 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Спасатели».
10.55 «Кремлевские жены. Полина

Молотова. Жемчужина в
жемчужной оправе».

11.55 «Дачный ответ».
13.20 СТВ. «Реальное время».
14.10 Д/ф «Одноклассник».
14.50 СТВ. «Сарафан FM».
15.10 «Своя игра».
16.20 «И снова здравствуйте!»
17.05 Сериал «Преступление

будет раскрыто».
19.25 «Чистосердечное признание».
20.00 Дорожный патруль.
00.00 «Авиаторы».
00.35 Сериал «Брачный контракт».
02.35 «Поймать и посадить».
04.15 Сериал «Парни из стали».
05.10 Сериал «2,5 человека».

06.00 Х/ф «Флетч жив».
07.50 М/ф «Бабушка удава»,

«Привет мартышке»,
«Зарядка для хвоста».

08.20, 15.00 ТОН.
09.00 Самый умный.
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Сериал «Игрушки».
16.00 Ваше здоровье.
16.30 Даешь молодежь!
18.00 М/ф «Утиные истории.

Заветная лампа».
19.20 6 кадров.
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс.

Грани разумного».
23.00 История российского

шоу�бизнеса.
00.00 Х/ф «Очарованные луной».

02.00 Х/ф «Нищий из Беверли
Хиллз».

04.00 Сериал «Зачарованные».
04.55 Сериал «Сабрина �

маленькая ведьма».
05.20 Музыка на СТС.

06.30 Х/ф «Фантомас
разбушевался».

08.25 «Фактор жизни».
08.55 «Укус змеи» �

«Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.20, 19.00 ТОН.
11.20, 05.20 Мультфильм.
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Взрослые дети».
13.15 Д/ф «Изношенное сердце

Александра Демьяненко».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Скандальная жизнь»

с Ольгой Б. Угнать друга.
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
16.20 Х/ф «Двойной капкан».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Момент истины.
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Генеральская

внучка � 2».
00.05 «Светлана Захарова.

Я танцевать хочу...».
01.20 Х/ф «Спящий и красавица».
03.15 Х/ф «Седьмой лепесток».

06.00, 04.55 «Неизвестная планета».
06.25 Сериал «Туристы».
08.20 «В час пик». «Войны фанатов».
09.20 «Дорогая передача».
09.50 Х/ф «Одна любовь

на миллион».
12.00 «Нереальная политика»

с Тиной Канделаки
и Андреем Колесниковым.

12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.40 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Громкое дело. Спецпроект».

«Виктор Бут. Правда
об «оружейном бароне».

14.00 Х/ф «Час пик».
16.10, 03.10 Сериал «Побег».

18.00 «В час пик».
«Дикие. Городские».

19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Война драконов».
21.45 Х/ф «Кочевник».
00.00 «Мировой бокс.

Восходящие звезды».
00.30 Х/ф «Опасные удовольствия».
02.15 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
05.25 Ночной музыкальный канал.

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 «Маяк на краю света».
12.50 «Легенды мирового кино».

Юл Бриннер.
13.20 М/ф «Летающая мельница»,

«Остров ошибок».
15.50, 01.10 «Неистовый лицедей».

Евгений Лебедев.
16.30 Х/ф «Исполнение желаний».
20.10 Юбилейный вечер Виталия

Вульфа.
21.05 Х/ф «Нерон».
00.10 Концерт Дюка Эллингтона.
01.55 Д/ф «Шакалы из Африки».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Х/ф «Аллан Куотермейн

и затерянный город золота».
14.00 Сериал «Женский клуб

по расследованию
убийств».

15.50 Сериал «Документальная
история от ВВС.
Супервулкан».

17.00 Х/ф «Богус».
19.00 Д/ф «Жизнь после людей».
21.00 Разрушители мифов.
22.30 Х/ф «Дом ночных призраков».
00.30 Сериал «Пси�фактор».

06.00, 06.30 М/с «Рога и копыта.
Возвращение».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

07.00, 07.30, 07.55 М/с «Жизнь
и приключения робота�
подростка».

08.25 Сериал «Саша + Маша».
08.50 «Необъяснимо, но факт».
09.50 Лотереи.

«Первая Национальная»
и «Фабрика удачи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
12.00 «Комеди Клаб».
13.00 Х/ф «Битлджус».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Час пик».
19.00, 19.30, 22.05 Сериал

«Наша Russia».
20.00 Х/ф «Кто подставил

кролика Роджера».
23.00 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс»

с Анфисой Чеховой.
01.55 «Дом�2. Мечты сбываются».
02.50 Х/ф «Что ты натворила?»
04.35, 05.10 «Убойной ночи».
05.45 Шоу «Комедианты».

07.30, 12.00, 15.30 Новости.
08.00, 02.25 Д/ф «Путешествие

по Новой Зеландии».
09.25 Музыка всех поколений

«Аллея звезд» � 2010.
10.40 Сериал «Десятое

королевство».
11.30 «Территория Север.

Хроника одного тоста».
12.30 Х/ф «Королева

бензоколонки�2».
15.00 «Черное золото Югры.

Владимир Борисов».
16.00 Х/ф «Афёра».
17.45 М/ф «Белый клык».
18.45 Новости

на языке ханты «Айкелат».
18.50 «Финно�Угорский мир».
19.15 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
19.30 Д/с «Наш человек

в Кремле».
20.30 «Судьба поколений».
21.15, 04.15 Х/ф «Спроси

у пыли».
23.10 Х/ф «Банды Нью�Йорка».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

07.00, 07.30, 07.55 М/с «Жизнь
и приключения робота�
подростка».

08.25, 05.50 Сериал «Саша +
Маша».

09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Д/ф «Нагадать любовь».
12.00 «Комеди Клаб».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Универ».
17.00 Х/ф «Битлджус».
19.00, 19.30, 22.00 Сериал

«Наша Russia».
20.00 Х/ф «Час пик».
23.00 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.15 «Дом�2. Мечты сбываются».
03.10 Х/ф «Элизабеттаун».
05.35 Шоу «Комедианты».

07.30, 20.00, 23.00, 02.00 Новости.
08.05 Д/ф «Тайная жизнь

европейских животных.
Европейская лесная кошка».

09.30 Д/ф «Энциклопедия
казачества».

10.00 Новости
на языке ханты «Айкелат».

10.05 «Финно�Угорский мир».
10.30 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
11.00 «Команда».
11.15 М/ф.
11.30 «Югра в лицах.

Марья�искусница».
12.30 Х/ф «Валентин и Валентина».
15.00 «Вектор жизни».
15.30 «Север» Новости Севера.
16.00 Исторический экшн

«Последний легион».
17.45 М/с «Золушка».
18.45 «Ералаш».
19.05 Музыка всех поколений

«Аллея звезд» � 2010.
20.30 «Судьба поколений».
21.15 Х/ф «Афёра».
23.30 Х/ф «Опасный Бангкок».
01.20 «Парижские тайны».
02.30 Х/ф «Горбатая гора».
05.00 «Новости».
05.30 Д/ф «Дикая Азия».
06.30 Сериал «Команда

криминалистов».
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На расширенном заседании Совета Общественной пала�
ты автономного округа Югры заслушан вопрос о перспекти�
вах развития ювенальной юстиции в автономном округе.

В настоящее время в автономном округе общество не при�
нимает ювенальную юстицию в том виде, в котором она пред�
лагается: в Общественную палату Югры поступило более двух
тысяч подписей против, проведены акции протеста в Сургу�
те, Нижневартовске, Ханты�Мансийске.

 В советский период фактически была создана слаженная
система ювенальной юстиции, но без особого названия. И эта
система была построена исходя из характерного для нашего
менталитета идеологического, политического, экономическо�
го устройств, учитывая периферийный для нашего общества
вопрос защиты прав детей. Это доказывает, что ювенальная
юстиция или ее технологии приемлемы и сегодня.

 Сторонники развития ювенальной юстиции в России
предлагают введение ювенальных судов в качестве отдель�
ной системы и предоставление им широких полномочий, в
том числе права определять программу реабилитации под�
ростков после их прохождения через исправительную систе�
му. Также высказываются предложения развивать правовую
активность подростков, пользующихся по российскому за�
конодательству правом подавать иски в суд с 14 лет.

 Большинство специалистов поддерживают совершенство�
вание уже существующей судебной и административной си�
стемы работы с несовершеннолетними, так как основопола�
гающим элементом нынешней системы является активное
участие родителей в решении судьбы ребенка. В то же время
следует отметить, что предлагаемые реформы будут означать
передачу приоритета государственным органам в определе�
нии жизни подростков�правонарушителей, что может ока�
зать отрицательное влияние на внутрисемейные отношения.
С этой точки зрения государственные и общественные уси�
лия должны быть направлены на укрепление и сохранение
кровных семей.

 Наблюдаемый в России в последние годы рост подрост�
ковой преступности, гуманизации правосудия в отношении
детей, их девиантное поведение предполагает необходимость
совершенствования семейного законодательства. Основным
направлением в данной сфере, возможно, станет ювеналь�
ная система.

 Ювенальными судами рассматриваются уголовные дела
о преступлениях несовершеннолетних и гражданские дела,
связанные с защитой их прав (лишение родительских прав,
установление юридических фактов, защита имущественных
и неимущественных прав несовершеннолетних).

 В Ханты�Мансийском автономном округе – Югре таких

судов нет, но в муниципальных образованиях созданы юве�
нальные службы. Учитывая, что специальной нормативно�
правовой базы для осуществления деятельности этих орга�
нов не имеется, эти службы осуществляют свою деятельность
на основании Федерального закона «Об основах системы про�
филактики безнадзорности и правонарушений несовершен�
нолетних».

 Вместе с тем, ежегодно в автономном округе более чем на
20% возрастает число преступлений, совершенных подрост�
ками повторно, в том числе ранее судимыми. Серьезной про�
блемой остается отсутствие действенной системы наказания
в отношении несовершеннолетних.

 Всего Уголовный кодекс Российской Федерации предус�
матривает для несовершеннолетних шесть из 12 имеющихся
видов наказаний. В первую очередь предусмотрена возмож�
ность применения имущественной санкции, вопреки прин�
ципу вины, в законе предусмотрена возможность взыскания
штрафа с родителей (иных законных представителей). Соот�
ветственно воспитательное и предупредительное значение
штрафа в отношении подростка сведено к нулю.

 Наказание в виде лишения права заниматься определен�
ной деятельностью применяется к несовершеннолетним край�
не редко и какого�либо влияния на подростковую преступ�
ность не оказывает.

 Обязательные работы введены в действие с 2006 года,
однако на сегодняшний день четко не разработан механизм
приведения в исполнение этого наказания (для учащихся
подростков, для детей�инвалидов).

 Арест, как и лишение свободы, предусматривает стро�
гую изоляцию от общества. Пребывание подростка в арест�
ном доме уже в течение одного�двух месяцев могло бы ока�
зать профилактическое воздействие.

 Однако постановление Пленума Верховного суда ориен�
тирует суды на решение вопроса о возможности применения
к несовершеннолетним, прежде всего, наказания, несвязан�
ного с лишением свободы. Соответственно лишение свободы
на определенный срок, назначаемое условно, до настоящего
времени остается наиболее распространенным видом наказа�
ния для подростков.

 Это еще раз доказывает необходимость совершенствова�
ния судебной системы в отношении подростков.

 На основании изложенного участники общественных слу�
шаний Общественной палаты автономного округа пришли к
единой точке зрения – считать сохранение семьи главной за�
дачей семейной политики, а изъятие ребенка и лишение ро�
дительских прав – крайней мерой наказания за ненадлежа�
щее воспитание детей.

 Общественной палате
Российской Федерации:

� инициировать разработку попра�
вок в законодательство Российской Фе�
дерации, регулирующих вопросы защи�
ты прав и интересов несовершеннолет�
них, института семьи, профилактики
детских правонарушений, в том числе:
� меры поддержки семей, испытыва�

ющих трудности, без изъятия ребен�
ка у родителей;

� законодательное закрепление воспи�
тания детей в многодетных семьях
как формы трудовой деятельности,
что служило бы «основанием для
заключения социального контракта
с получением причитающихся в рам�
ках этого контракта льгот и для ис�
числения трудового стажа»;

� создание ювенальных судов;
�  создание родительских объедине�

ний, которые в целях осуществления
общественного контроля должны
быть наделены полномочиями по
участию в процедурах, связанных с
решением вопросов, касающихся
прав семьи и детей;

� разработка мер, которые предпола�
гают обязательную консультацию с
обществом, в частности, с родитель�
скими ассоциациями при изъятии

 В связи с этим Совет Общественной палаты автономного округа
считает возможным предложить:

детей из семей. Очень важно не до�
пустить правового перекоса в сторо�
ну преимущества защиты прав и ин�
тересов детей перед родителями;
� инициировать доработку системы

наказаний в отношении несовершенно�
летних преступников, в части внедре�
ния практики применения мер наказа�
ний, не связанных с лишением свободы
(домашний арест, исправительные рабо�
ты). Правоприменитель должен обла�
дать более широким комплексом мер
воздействия, направленных на предуп�
реждение преступности среди несовер�
шеннолетних;

� установить взаимодействие с Ра�
бочей группой при Совете судей РФ по
созданию и развитию ювенальных тех�
нологий в системе правосудия России.

Органам местного
самоуправления:

�  координировать деятельность
субъектов системы профилактики по
социальному сопровождению несовер�
шеннолетних, осужденных к мерам на�
казания без лишения свободы и освобо�
дившихся из воспитательно�трудовых
колоний;

� совершенствовать работу ювеналь�
ных служб.

 Средствам массовой
информации

Ханты−Мансийского
автономного округа –

Югры:

� активно пропагандировать семей�
ные ценности, культурные и нацио�
нальные традиции семейного воспита�
ния;

� создавать положительный образ
ответственного родительства, семейных
династий;

� уделять большее внимание соци�
альной рекламе.

Общественным
объединениям

и Общественной палате
Ханты−Мансийского

автономного округа –
Югры:

� продолжить обсуждение пробле�
мы формирования системы ювенальной
юстиции в Российской Федерации и
Ханты�Мансийском автономном округе
– Югре.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета Общественной палаты по итогам расширенного заседания на тему:

«О перспективах развития ювенальной службы
в Ханты−Мансийском автономном округе – Югре»

26 мая 2010 года              г.Ханты−Мансийск

ГОРОДСКОЙ СБОР

Заседание открыл Яков Черняк, за�
меститель Главы города, который, во�
первых, предложил не устраивать из
обсуждения митинг, а во�вторых, по
окончании мероприятия создать рабо�
чую группу и внести свои предложе�
ния, которые будут направлены на рас�
смотрение в правительство ХМАО.
Яков Семенович представил гостя со�
брания – Николая Бондаренко, экспер�
та сайта Kreml.org., заместителя глав�
ного редактора журнала «Человек и
Закон» (г. Москва). Николай Николае�
вич максимально подробно ввел при�
сутствующих в тему, рассказав, что та�
кое ювенальная юстиция, с чего все на�
чалось в России и к чему пока что при�
шло.

Напомним, что ювенальная система
– это правосудие для несовершеннолет�
них, которое включает в себя, с одной
стороны, ювенальные суды, с другой �
социальные ювенальные технологии.
Всё началось со слушаний в Госдуме,
организованных профильным комите�
том по вопросам семьи, женщин и де�
тей  во главе с Еленой Мизулиной, где
не дали выступить родительским коми�
тетам.

ЮЮ В ЕВРОПЕ

О том, как в Европе, мы уже рас�
сказывали («СВ» №23 от 19 июня, ста�
тья «С родительских плеч?») � это ког�
да детей изымают из семей фактичес�
ки без всякой причины. Николай Бон�
даренко привел еще пример: Финлян�
дия. Ребенка забрали из русско�финс�
кой семьи. Началось с того, что он при�
шел в школу расстроенный. Учитель�
ница спросила, что случилось, он отве�
тил, что его мама наказала – шлёпну�
ла. Уже вечером полицейские и соцра�
ботники изъяли его и поместили в
приют, и несмотря на его горячие
просьбы, в семью не вернули. Это и есть
образ ювенальной системы, который
действует в Финляндии и других стра�
нах Запада.

В Европе ежегодно падают демогра�
фические показатели, люди не хотят
рожать второго ребенка, чтобы потом
его лишиться. В Германии ежегодно из
семей изымают 70 тыс. детей, во Фран�
ции уже изъято два миллиона детей,
то есть каждый пятый ребёнок, при�
чем, как правило, из европейских бла�
гополучных семей, а не из семей нар�
команов или иммигрантов. В Англии
законодательно принято решение о кар�
манных деньгах: родители обязаны вы�
давать своим чадам определенную сум�
му. Это тоже ювенальные технологии.
«Если допустить, что ЮЮ заработает у
нас,  � говорит Бондаренко, � то она бу�
дет работать точно так же».

МНЕНИЕ ЦЕРКВИ

Недавно в Москве прошел межрели�
гиозный совет во главе с патриархом
Кириллом в составе лидеров всех рос�
сийских религиозных конфессий, они
выразили общее суждение, что введе�
ние ювенальных технологий противо�
речит религиозной традиции, основной
установкой которой есть почитание
отца и матери и вообще уважение к
старшим. По мнению религиозных ли�
деров, ювенальная система разрушит
всякую семейную близость, отберет у
взрослых рычаги воздействия на под�
растающее поколение, и родители не
смогут оградить детей от неправильных
поступков и какого�либо разлагающе�
го влияния.

ДЕТИ СМОГУТ ДОНОСИТЬ?

Одной из технологий ЮЮ также яв�
ляется введение в школах штатных дол�
жностей уполномоченных по правам
ребенка. При любой ссоре с учителями
и родителями дети смогут жаловаться
на них и даже доносить. Основная
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родительских организаций – еще один
шаг в создании национально ориентиро�
ванного гражданского общества.

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ

По мнению Бондаренко, этот доку�
мент является звеном в общей ювеналь�
ной цепочке. Он размещен на официаль�
ном сайте министерства образования, его
могут ввести с 2011 года. Заполняя пас�
порт, школьник должен представить
персональные данные лиц, проживаю�
щих с ним в одном помещении: сообщить
об их образовании, занимаемой должно�
сти, указать все телефоны, дать харак�
теристику обстановки в доме, рассказать
о вредных привычках своих родителей,
представить план квартиры. Все это про�
тиворечит положениям Российской Кон�
ституции, провозглашающим неприкос�
новенность личной жизни граждан.

Бондаренко подчеркивает, что юве�
нальная юстиция не исправляет причин
бытового насилия. Почему ей не взять�

ми, учителем и ребенком; адми�
нистрацией, учителем и ребен�
ком. Разрешение конфликта –
есть движение вперед. Если го�
ворить о глубине конфликта, он
очень глубок. Ежегодно россий�
ские подростки совершают более
150 тысяч преступлений. Двад�
цать лет назад этот показатель
был меньше на 97 процентов! Се�
годня в 62 российских колони�
ях сидят 23 тысячи подростков.
Скажите, пожалуйста, можно ли
остановиться на примерах, озву�
ченных Николаем Бондаренко,
не изучив эту серьезнейшую си�
туацию?

На мой взгляд, нужно осоз�
нать, что нам необходимо изме�
нить взгляд на то, что происхо�
дит с детьми, и выработать наци�
ональный план действий по от�
ношению к несовершеннолет�
ним. И может быть от позиции
«мой ребенок» перейти к пози�
ции «наши дети». Хотя бы в Сур�
гуте. Каков идеальный вариант
ювенальной юстиции? Это когда
ребенок защищен от бесчинства
взрослых – не только родителей,
любых взрослых! И когда защи�
щены права родителей. Главный
принцип – единство и согласо�
ванность общественного и семей�

ного воспитания, формирование досто�
инства ребенка. А сейчас мы живём в си�
стеме репрессивного характера».

НА МОРКОВКУ

О. Антоний, иерей прихода храма
Преображения Господня, представитель
Сургутского отделения межрегионально�
го молодежного общественного движе�
ния «Сибирь Молодая Православная»:
«С ювенальной системой я столкнулся в
13 лет. Моя семья русско�немецкая, мы
тогда жили в Германии. В школе у нас
проводили уроки полового воспитания,
где 12�летних детей учили надевать пре�
зерватив на морковку или огурец (ово�
щи приносили из дома). Плюс соответ�
ствующие фильмы. Когда мама запрети�
ла мне ходить на такие уроки, в школе
меня стали обрабатывать: «Твоя мама не
совсем понимает твои права…» Когда
стало ясно, к чему все идет, наша семья
переехала в Россию. Ювенальная юсти�
ция предполагает вмешательство в свя�
тая святых – семью. Никакого ее час�
тичного введения не будет, это целост�

РЕБЕНОК ИЛИ СЕМЬЯ?
25 июня в Центральной библиотеке состоялся круглый стол по ювенальной юстиции. Впервые
за несколько лет зал не вмещал участников: проблема оказалась настолько серьезной и болезненной,
что только выступающих записалось более 70 человек. Общее мнение: надо сделать всё, чтобы дети
не стали врагами своих родителей, чтобы новый «Большой Брат», этакий социальный НКВД,
не получил возможность контролировать и держать в страхе каждую российскую семью.

концепция ювенальной юсти�
ции – это введение юридичес�
кой нормы о приоритете прав
ребенка по отношению к дру�
гим категориям граждан. Если
ребенка спровоцируют оклеве�
тать своих родителей, то пове�
рят прежде всего ему. Юве�
нальная система напоминает
сюжет фантастического рома�
на, где некая группа подгово�
рила детей восстать против вла�
сти родителей. Да еще и зако�
нодательно закрепила это пра�
во. Что касается тезиса лоббис�
тов ЮЮ, что система в основ�
ном направлена на работу с не�
совершеннолетними преступ�
никами и внедрение реабилита�
ционных методик, то при оче�
видной необходимости реаби�
литации устраивать для юных
убийц санаторий – просто аб�
сурд. Во время погромов во
Франции полиция арестовыва�
ла бесчинствующую молодежь,
а ювенальные службы тут же
отпускали преступников, что
приводило к более тяжким пре�
ступлениям.

ОБЩЕСТВО
«ПРОТИВ»

Несмотря на митинги и пикеты, ко�
торые прошли во всей стране, несмотря
на десятки тысяч писем в Администра�
цию Президента и в Правительство, Гос�
думу и Совет Федерации, в Обществен�
ной палате продолжается лоббирование
ювенального проекта. Ответом стал ми�
тинг у стен Общественной палаты, ко�
торый назывался  «Общество против Об�
щественной палаты». В нем участвова�
ло 27 общественных организаций, была
принята специальная резолюция, по
сути, последнее предупреждение, кото�
рое передали в Общественную палату
тем людям, что на протяжении 10 лет
создавали видимость свободной дискус�
сии о ювенальной юстиции, но не допу�
стили к обсуждению тех, кто непосред�
ственно столкнется с этой системой – ро�
дителей.

Гласность дала свои результаты: бла�
годаря скандалам, митингам, буре в Ин�
тернете в стране началось полноценное
обсуждение этой и смежных проблем.
Родители стали задумываться о том, что
происходит у нас в школах, на улицах,
на телевидении. Создание региональных

ся за решение проблем доступности дет�
ского спорта, распада семей, педофилии
и детской порнографии? Но эти вопро�
сы «ювеналку» не интересуют.

ВОСПИТАНИЕ ДОСТОИНСТВА

Надежда Стрельцова, директор де�
партамента образования  Администра�
ции города, считает иначе: «Мы гово�
рим о ювенальной юстиции, но, на мой
взгляд, мы все вместе пытаемся выст�
роить ювенальную политику государ�
ства. Нам потом будет очень неловко,
если вместо глубокого понимания этой
проблемы, мы остановимся на поверх�
ностных вопросах. Я понимаю ювеналь�
ную юстицию по�другому. В основе
вопроса лежит конфликт. Конфликт
между детьми и взрослыми; между
детьми и родителями; между родителя�

свое приглашение лидерам обществен�
ных организаций участвовать в рабо�
те комитета по опеке на постоянной
основе.

СПАСТИ СЕМЬЮ

Елена Капка, сопредседатель бла�
готворительной организации при хра�
ме Преображения Господня «Центр
защиты семьи, материнства и дет�
ства», сообщила, что не собирается во�
евать с органами опеки и очень рада
предложению о сотрудничестве. Еле�
на Исаевна предложила обратить вни�
мание на необходимость очищения
информационного поля и введения
«фильтров для телевидения», которое
активно развращает детей (все мы зна�
ем – бездуховность, эротика, пропа�
ганда жестокости и насилия, фильмы
ужасов, реклама красивой жизни пре�
ступников и тунеядцев под негласным
лозунгом: «Ведь ты этого достоин!» �
прим. авт.).

Руслан Куза, депутат городской
Думы, напомнил, что нынешние роди�
тели, это перестроечное и постперест�
роечное «упущенное» поколение, кото�
рое первым приняло на себя удар нар�
комании, сексуальной свободы и пре�
ступности после распада СССР. Конеч�
но, легче идти проторенной Западной
дорожкой, гораздо труднее действовать
в рамках имеющегося законодательства
и работать на спасение семьи.

Марина Потапенко, начальник от�
дела по организации работы комиссии
по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав Администрации города,
указала на полную юридическую без�
грамотность родителей, что также
можно и необходимо исправить в рам�
ках действующих законов.

Я – «ЗА»!

Участником, выступающим за
ювенальную юстицию, по крайней
мере, в части ювенальных судов, стал
Александр Муравлянский, старший
преподаватель кафедры уголовного
права и криминологии СурГУ. Он при�
вел в пример Израиль, где удается
весьма эффективно проводить реаби�
литацию малолетних преступников с
помощью ювенальных судов.

До пятого июля рабочая группа в
составе 17 представителей Админист�
рации города и общественности собе�
рет все предложения по теме на рас�
смотрение в Правительство ХМАО �
Югры. Надеемся, это поможет.

Елена КУРИЛОВА

P.S. На соседней странице читайте
рекомендации Общественной палате
РФ от Общественной палаты Югры.

ная система, направленная на конт�
роль и разрушение семьи».

СОЦИАЛКА +
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ =

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Людмила Сопина, председатель
комитета по опеке и попечительству
Администрации города, повторила то,
что уже говорила со страниц нашей
газеты, а именно, что никто не изы�
мает детей из нормальных семей, что
чаще всего социальным работникам
приходится сталкиваться со случаями
жестокого обращения с детьми их пья�
ными родителями. Главное, как счи�
тает председатель комитета, не нало�
мать дров в решении этой проблемы.
Людмила Сопина еще раз озвучила
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ЮГРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Íàø îêðóã, íàõîäèâøèéñÿ â äàëåêîì òûëó, âñòðå-
òèë èçâåñòèå î íàïàäåíèè Ãåðìàíèè íà ÑÑÑÐ  âñå-
îáùèì íåãîäîâàíèåì, êàê è âñå æèòåëè Ñîâåòñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íà ìîìåíò íà-
÷àëà âîéíû â ñîñòàâ Þãðû âõîäèëè Áåðåçîâñêèé,
Êîíäèíñêèé, Ëàðüÿêñêèé (ñ 1962 ãîäà - Íèæíå-
âàðòîâñêèé), Ìèêîÿíîâñêèé (ñ 1957 ãîäà - Îêòÿáðü-
ñêèé), Ñàìàðîâñêèé (ñ 1964 ãîäà - Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêèé) è Ñóðãóòñêèé ðàéîíû.

Âî ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïðîøëè ìèòèíãè, íà
êîòîðûõ â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè çàïèñûâàëèñü äîáðî-
âîëüöû. Âñåãî çà ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1941-1945 ãã. óøëè ñ Þãîðñêîé çåìëè 17 890 ÷åëî-
âåê, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëî 4 219 ïðåäñòàâèòåëåé êî-
ðåííûõ íàöèîíàëüíîñòåé. Ñëîæèëè ñâîè ãîëîâû 8 479
æèòåëåé íàøåãî îêðóãà.

Â ðåçîëþöèè âîåííîãî âðåìåíè, ïðèíÿòîé íà îäíîì
èç ìèòèíãîâ, êîòîðûå ïðîõîäèëè â îêðóãå, ãîâîðèëîñü
ñëåäóþùåå: «Çàäà÷à êàæäîãî ðàáî÷åãî, êîëõîçíèêà, èí-
òåëëèãåíòà ñåé÷àñ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû íåóñòàííî áî-
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––––––––––--–––––––––----–––––––––––––
«Õèìåðà».
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, Êàíàäà, Ôðàíöèÿ, 2010 ã.)
Ðåæèññåð Âèí÷åíöî Íàòàëè.

Äâîå ó÷åíûõ, Ýëüçà è Êëàéâ, ïðåíåáðåãàÿ
ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèìè êàòåãîðèÿìè è
óãîëîâíûì êîäåêñîì, ñèíòåçèðîâàëè ÄÍÊ
÷åëîâåêà è æèâîòíîãî. Â ðåçóëüòàòå
ýêñïåðèìåíòà íà ñâåò ïîÿâèëàñü äåâî÷êà,
âïîñëåäñòâèè ñòàâøàÿ æåíùèíîé-õèìåðîé.
Ñ íåé ó ñîçäàòåëåé îáíàðóæèâàåòñÿ îñîáàÿ
ñâÿçü, ãðîçÿùàÿ èì ñìåðòåëüíîé
îïàñíîñòüþ. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.10, 23.00.

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

–––––––––––––––––––----–––––––––––––––
Ãîðîäñêîé ïàðê

êóëüòóðû è îòäûõà
(ïð. Íàáåðåæíûé)

Â ïàðêå ðàáîòàþò ïîëþáèâøèåñÿ
ãîðîæàíàì àòòðàêöèîíû: «Ðèô», «Âàëüñ»,
«Îðáèòà», «Êîëåñî îáîçðåíèÿ», òðåê,
Äîã-×åéç, ìèíè-ïîåçä, öåïî÷íàÿ
êàðóñåëü è ìíîãèå äðóãèå. Ëþáèòåëÿì
àêòèâíîãî îòäûõà ïðèäóòñÿ ïî äóøå
äîðîæêè ïàðêà, ïî êîòîðûì ìîæíî ñ
âåòåðêîì ïðîêàòèòüñÿ íà ðîëèêàõ.
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ íà àòòðàêöèîíû
îò 50 ðóá. äî 120 ðóá. Âõîä íà òåððèòîðèþ
ïàðêà - ñâîáîäíûé; òåë. äëÿ ñïðàâîê
45-74-63.
–––––––––––––--––––––----–––––––––––––

Áàçà îòäûõà «Ñàéìà»
(ìêðí Ñòðîèòåëåé)

×óäåñíûé óãîëîê ïðèðîäû â ñàìîì öåíòðå
ãîðîäà ïðèãëàøàåò ñóðãóòÿí îòäîõíóòü

Êèíîòåàòð «ÀÂÐÎÐÀ»
–––––--––––––––––––––----–––––––––––

«Èñòîðèÿ èãðóøåê.
Áîëüøîé ïîáåã» â 3D.
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2010).

Ðåæèññåð Ëè Àíêðè÷. Âóäè, Áàçç
è îñòàëüíûå èãðóøêè îêàçûâàþòñÿ
â äåòñêîì ñàäó ïîñëå òîãî,
êàê èõ õîçÿèí Ýíäè óåçæàåò â êîëëåäæ…
Íà÷àëî ñåàíñà â 10.30.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

«Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå».
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2010 ã.).

Ðåæèññåð Äýâèä Ñëýéä. Â ðîëÿõ: Êðèñòåí
Ñòþàðò, Ðîáåðò Ïàòòèíñîí, Òýéëîð
Ëîòíåð è äð. Ñèýòë îõâà÷åí ÷åðåäîé
òàèíñòâåííûõ óáèéñòâ, à îáóðåâàåìàÿ
æàæäîé ìåñòè âàìïèðøà ïðîäîëæàåò
ïîèñêè Áåëëû, ñíîâà îêàçàâøåéñÿ
â ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè. Êðîìå òîãî,
íàõîäÿñü â ýïèöåíòðå âñåõ ñîáûòèé,
Áåëëà âûíóæäåíà äåëàòü âûáîð ìåæäó
ëþáîâüþ ê Ýäâàðäó è äðóæáîé
ñ Äæåéêîáîì, çíàÿ ÷òî åå ðåøåíèå
ìîæåò ïîñëóæèòü òîë÷êîì
ê âîçîáíîâëåíèþ äàâíåãî
ïðîòèâîñòîÿíèÿ ìåæäó âàìïèðàìè
è îáîðîòíÿìè. Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî,

åé ïðåäñòîèò ïðèíÿòü åùå îäíî âàæíîå
ðåøåíèå: æèçíü èëè ñìåðòü, âåäü
îêîí÷àíèå ñðåäíåé øêîëû óæå
íå çà ãîðàìè. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.45,
15.15, 17.50, 20.25, 23.00.
––-----–––––––––––––––––----––––––––––

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

Áîëüøîé çàë–--––––––––––––––––––-----–––––––––––
«Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå».

Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 13.25, 15.55, 18.30,
21.05, 23.40.
–--––––––––––––––––––-----–––––––––––

Ìàëûé çàë–--––––––––––––––––––-----–––––––––––
«Ðûöàðü äíÿ».
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.).

Ðåæèññåð Äæåéìñ Ìýíãîëä.
Ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ, îäèíîêàÿ æåíùèíà Äæóí,
ïûòàåòñÿ íàéòè ñ÷àñòüå â ëè÷íîé æèçíè.
Íî îíà âðÿä ëè îæèäàëà, ÷åì îáåðíåòñÿ
î÷åðåäíîå ñâèäàíèå ñ ïîòåíöèàëüíûì
êàíäèäàòîì Ìèëíåðîì. Îí îêàçûâàåòñÿ
íàñòîÿùèì øïèîíîì è ïðèõâàòûâàåò Äæóí
ñ ñîáîé â äîâîëüíî æåñòêîå ïóòåøåñòâèå
âîêðóã ñâåòà ñ öåëüþ çàùèòèòü òàéíó
èñòî÷íèêà áåñïåðåáîéíîé ýíåðãèè.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.35, 13.50, 18.20,
20.40.

Â àïòåêå:
- Ó âàñ àêòèâèðîâàííûé óãîëü
åñòü?
- Ó íàñ òîëüêî
íåàêòèâèðîâàííûé.
Íî âû ìîæåòå îòïðàâèòü ÑÌÑ
íà êîðîòêèé íîìåð. Â îòâåò
ïðèä¸ò êîä àêòèâàöèè.

* * *
Ñáîðíàÿ Ëèõòåíøòåéíà
ïî ôóòáîëó âìåñòå ñî ñâîèìè
áîëåëüùèêàìè íà 2-õ àâòîáóñàõ
óåõàëè íà ÷åìïèîíàò ìèðà.
Â ñòðàíå îñòàëñÿ ñòîðîæ...

* * *
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àêòèâíî. Ëþáèòåëåé ïèêíèêîâ æäóò
ìàíãàëû, ñòîëèêè è ñêàìåéêè,
ëþáèòåëÿì ñïîðòà ïðåäëàãàåòñÿ ïðîêàò
ðîëèêîâûõ êîíüêîâ, ñêåéòáîðäîâ,
âåëîñèïåäîâ, òåííèñíûõ ðàêåòîê,
áàñêåòáîëüíûõ ìÿ÷åé.
Äåòèøêè ìîãóò âñëàñòü ïîïðûãàòü
íà áàòóòàõ. Íà òåððèòîðèè ïàðêà
îðãàíèçîâàíà ïðîäàæà
ïðîõëàäèòåëüíûõ íàïèòêîâ è ìîðîæåíîãî,
à ñàìûå ìàëåíüêèå äåòêè ìîãóò
ïîêàòàòüñÿ íà êàðóñåëÿõ.
Âðåìÿ ðàáîòû: 12.00-22.00 â áóäíè,
10.00-22.00 â ïðàçäíè÷íûå
è âûõîäíûå äíè, òåë äëÿ ñïðàâîê
51-64-49.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà

èì. À.Ñ. Ïóøêèíà
(óë. Ðåñïóáëèêè, 78/1)

Ðàáîòàþò êíèæíàÿ âûñòàâêà «105 ëåò –
105 êíèã», «Âûñòàâêà-ïóòåøåñòâèå ïî
Äèñíåéëåíäó». Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàÿâêàì:
ìóëüòèìåäèéíàÿ âûñòàâêà-ýêñêóðñèÿ
«Öàðñêîå Ñåëî»,  ëèòåðàòóðíàÿ èãðà
ïî ïðîèçâåäåíèÿì À. Ïóøêèíà,
ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïðåññ-âèêòîðèíà
«Êàê ïðåêðàñåí ýòîò ìèð!..»
Âðåìÿ ðàáîòû: 10.00-18.00, âõîä
ñâîáîäíûé, òåë. äëÿ ñïðàâîê 28-56-23.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà

(ïð. Äðóæáû, 11à)

Îðãàíèçóåò äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàÿâêàì:  ýêñêóðñèè
ïî áèáëèîòåêå, çàíÿòèÿ â ðàìêàõ
ïðîãðàììû Öåíòðà èíôîðìàöèîííîãî
îáó÷åíèÿ ðåáåíêà, ïðîâîäèò êîíêóðñ
ðèñóíêîâ «Êðåïêà ñåìüÿ – êðåïêà
äåðæàâà!» Âðåìÿ ðàáîòû: 09.00-17.00,
âõîä ñâîáîäíûé, òåë. äëÿ ñïðàâîê:
37-53-08, 37-53-09.

ðîòüñÿ çà äîñðî÷íîå âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çà-
äàíèÿ ïî äîáû÷å ðûáû, îòëîâó ïóøíèíû, çàãîòîâêå äðå-
âåñèíû, çà ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà».

Âñå òðóäíîñòè âîåííîãî âðåìåíè âçâàëèëèñü íà ïëå-
÷è æåíùèí, ìîëîäåæè, ñòàðèêîâ è ñïåöïåðåñåëåíöåâ,
êîòîðûõ áûëî íåìàëî äåïîðòèðîâàíî â ïðåäåëû îêðóãà.
Èõ ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â ñòîëü ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñ-
êèõ óñëîâèÿõ ïîèñòèíå âåëèê. Îíè äîñòîéíî çàìåíèëè

ìóæ÷èí, êîòîðûå çàùèùàëè Ðîäèíó íà ïåðåäîâîé, è
âìåñòå ñ íèìè ñâîèì òðóäîì ïðèáëèæàëè äåíü Âåëè-
êîé Ïîáåäû.

Â öåëîì çà ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îê-
ðóã äàë Ðîäèíå 112 òûñ. òîíí ðûáû, ÷òî ñîñòàâèëî 26%
îò îáùåãî êîëè÷åñòâà äîáûòîé ðûáû â Ñèáèðè è 2%
ðûáîäîáû÷è â öåëîì ïî ñòðàíå, à òàêæå íàïðàâèë 32
ìèëëèîíà áàíîê êîíñåðâîâ. Çà ïåðèîä 1941—1945 ãã.
ïîñåâíûå ïëîùàäè â îêðóãå óâåëè÷èëèñü íà 17%, íå-
ñìîòðÿ íà íåõâàòêó ñåëüõîçòåõíèêè, âñëåäñòâèå ÷åãî ãî-
ñóäàðñòâó ïîñòàâèëè 4 òûñ. öåíòíåðîâ õëåáà.  Æèòåëè
Þãðû â âîåííîå âðåìÿ çàãîòîâèëè è ñäàëè Ðîäèíå ïóø-
íèíû íà 20,8 ìëí. ðóáëåé. Îñîáîå çíà÷åíèå ïðèîáðåëè
â óñëîâèÿõ âîéíû çàãîòîâêà, âûâîç è ïåðåðàáîòêà äðå-
âåñèíû, 4/5 êîòîðîé øëî íà íóæäû ôðîíòà è îáîðîííîé
ïðîìûøëåííîñòè. Âñåãî çà âîéíó îêðóã äàë ôðîíòó 900
òûñÿ÷ øòóê ðóæåéíîé áîëâàíêè, 25 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ
àâèàôàíåðû, 7 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ àâèàñîñíû è 17 òûñÿ÷
êóáîìåòðîâ êåäðà. Òàêîâ âêëàä
æèòåëåé îêðóãà â îáùåå äåëî Ïî-
áåäû íàä ôàøèçìîì.

Âàñèëèé ÐÀØÅÂÑÊÈÉ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê

Ñóðãóòñêîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

- Äîðîãàÿ, ìíå ïîñóäó ìûòü èëè
òû âåðí¸øüñÿ è ñàìà ïîìîåøü?
- Õîðîøî, ìîé ëþáèìûé...
- Óòî÷íè, ïîæàëóéñòà, -
«ÕÎÐÎØÎ, ìîé ëþáèìûé»,
«õîðîøî, ÌÎÉ, ëþáèìûé» èëè
«ÕÎÐÎØÎ ÌÎÉ, ëþáèìûé»?!!

* * *
- À ÿ â Ñî÷è åçæó 15 ëåò ïîäðÿä,
ó ìåíÿ óæå 15 ôîòîãðàôèé
ñ îáåçüÿíêîé!
Êîãäà ÿ èõ äîìà ñòàâëþ â ðÿä,
ÿ ðåàëüíî âèæó, êàê îíà ñòàðååò!
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