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Постой, паровоз!
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Деньги за пыль?
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СУРГУТСКИЕ ВЕРШИНЫ
Двигаться ВВЕРХ свойственно не только
героям одноименного мультфильма. Наш
город благодаря людям, отмечающим в
это воскресенье свой профессиональный
праздник, тоже регулярно покоряет ВЕР−
ШИНЫ – на которых, как справедливо за−
метил Высоцкий, никто не бывал. И пусть
градостроительство ассоциируется сегод−
ня не столько с архитектурными взлетами,
сколько с ростом цен на жилые метры, а
лицо под строительной каской зачастую от−
личает нероссийский загар, надо признать:
Сургут стал ВЫШЕ. Сургут прирастает но−
выми микрорайонами. Сургут стремится
вверх каркасно−монолитными высотками и
уникальными зданиями, такими, как рас−
положенная на снимке «Вершина».  И в
этом есть немалая заслуга  сотрудников
Департамента архитектуры и градострои−
тельства Администрации города, отмеча−
ющего завтра, 8 августа, в День строите−
ля, свое первое 10−летие. А его директор
Андрей СУРЛЕВИЧ (на фото) рассказал о
проблемах и победах отрасли.

Не только для богатеньких

Строитель – профессия всепогодная.
Хоть мороз, хоть жара – как нынче в
Москве, под +39, хоть прохладное сур�
гутское лето: стройка не ждет! Поэто�
му не только равшанам, но и курирую�
щим отрасль чиновникам приходится
регулярно дышать свежим, а порой и
не очень, воздухом стройки. Андрей
Сурлевич, как и подобает директору де�
партамента архитектуры и градостро�
ительства, регулярно выезжает на по�
дотчетные объекты, и наш разговор со�
стоялся в ходе одной из таких поездок.
Кстати, насчет скудно оплачиваемых и
обильно загорелых мигрантов – их, по
словам Андрея Юрьевича, сегодня на
стройках куда меньше, чем 10 лет на�
зад: «Отрасль развивается, применяет
передовые технологии, все больше тре�
бований к квалификации предъявляет�
ся. Скажем, каменщики высших раз�
рядов – это, как правило, приезжие из
Украины. Сургуту нужно выращивать
свои кадры, кто спорит? Мы сегодня
большие надежды возлагаем на профес�
сиональное образование, на новый,
строительный, факультет СурГУ».

Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас
с Днем строителя!

Ýòî ïðàçäíèê ëþäåé ìíîãèõ ïðî-
ôåññèé, ñâÿçàííûõ ñ ïî÷åòíîé è îò-
âåòñòâåííîé ìèññèåé ñòðîèòåëÿ.
Äåñÿòêè òûñÿ÷ ëþäåé â íàøåì ãî-
ðîäå ðàáîòàþò èëè ðàíåå òðóäè-
ëèñü â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà. Àð-
õèòåêòîðû, èíæåíåðû, ïðîðàáû, ðà-
áî÷èå ñàìûõ ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñ-
òåé – íåâîçìîæíî ïåðå÷èñëèòü âñå
ïðîôåññèè, âîñòðåáîâàííûå â ñîâðå-
ìåííîì çîä÷åñòâå. Íî âñåõ èõ îáúå-
äèíÿåò îäíî êà÷åñòâî – âñå îíè
ñîçèäàòåëè. Áëàãîäàðÿ  ðàáîòå
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ãîðîä Ñóð-
ãóò íåïðåðûâíî ïðåîáðàæàåòñÿ è
õîðîøååò.  Ïðàêòè÷åñêè åæåãîäíî
ââîäÿòñÿ íîâûå êðóïíûå îáúåêòû:
æèëèùíûå êîìïëåêñû, ñïîðòèâíûå è
ìåäèöèíñêèå öåíòðû, òîðãîâûå è
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ. È ñåé-
÷àñ ïåðåä ñòðîèòåëÿìè ñòîÿò
ìàñøòàáíûå çàäà÷è: ãîðîäó îñòðî
íåîáõîäèìû æèëüå, äåòñêèå äîø-
êîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, íîâûå øêîëû,
ïîëèêëèíèêè, ñïîðòèâíûå êîìïëåê-
ñû. Æåëàþ âñåì ðàáîòíèêàì ñòðî-
èòåëüíîé îòðàñëè, âåòåðàíàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ,  áëàãîïîëó÷èÿ è îï-
òèìèçìà.  Óñïåõîâ â òðóäå, ðåàëè-
çàöèè íîâûõ èíòåðåñíûõ è íóæíûõ
ãîðîäó è åãî æèòåëÿì  ïðîåêòîâ.

À.Ë. Ñèäîðîâ
Ãëàâà ãîðîäà Ñóðãóòà

Уважаемые работники
строительного комплекса!

Примите искренние
поздравления

с профессиональным праздником –
Днем строителя!

Ñåãîäíÿ ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü
ïåðåæèâàåò èíòåðåñíûå âðåìåíà.
Íîâûå òðåáîâàíèÿ, ïåðåäîâûå òåõ-
íîëîãèè, ïîÿâèâøèåñÿ âíóòðè ñòðîè-
òåëüíîé îòðàñëè â Ðîññèè, äàëè ïðå-
êðàñíûå ðåçóëüòàòû è äëÿ Ñóðãó-
òà. Ñòðîèòåëè Ñóðãóòà âñåãäà øëè
â íîãó ñî âðåìåíåì è ñ êàæäûì äíåì
ïîâûøàëè óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèç-
ìà, íå áîÿëèñü ðåàëèçàöèè ìàñø-
òàáíûõ ïðîåêòîâ â ñóðîâûõ ñåâåð-
íûõ óñëîâèÿõ, âîçâîäèëè ïðîìûøëåí-
íûå îáúåêòû, æèëûå äîìà, øêîëû è
äåòñêèå ñàäû ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ
íàäåæíîñòè. Ñåãîäíÿ íàøè óëèöû
óêðàøàþò çäàíèÿ, âîçâåäåííûå ñ ó÷å-
òîì ìåæäóíàðîäíûõ òðåáîâàíèé
êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè. È â ýòîì
áîëüøàÿ çàñëóãà è âåòåðàíîâ òðó-
äà, ïîñòðîèâøèõ ñëàâíûé ñåâåðíûé
ãîðîä. Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ âàñ çà
ïëîäîòâîðíûé ñîçèäàòåëüíûé òðóä
âî áëàãî Ñóðãóòà!  Æåëàþ âàì óñ-
ïåøíîé ðåàëèçàöèè èíòåðåñíûõ ïðî-
åêòîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ.

Þ.Ï. Êóçüìåíêî
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Ñóðãóòà
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Кандидатов
прибыло

Уведомление об участии в вы�
борах на пост Главы города по�
дали еще два кандидата�само�
выдвиженца. Сначала в ТИК
Сургута обратился работник
ОАО «СНГ», слесарь КИПиА,
28�летний Ìàêñèì Ïå÷àòíîâ.
Затем через несколько дней за�
явился житель Екатеринбурга,
временно неработающий Åâãå-
íèé Ìàðêîâ. Последний воздер�
живается от каких�либо кон�
тактов с журналистами. Меж�
ду тем заместитель главы Ад�
министрации г. Сургута Ðîìàí
Ìàðêîâ, самый первый канди�
дат, уведомивший ТИК о сво�
ем выдвижении, уже завершил
«подписную» кампанию. Он
принес на проверку в избира�
тельную комиссию Сургута
5224 подписи, которые отдали
за него избиратели. Теперь чле�
ны избиркома должны будут в
течение десяти дней проверить
их подлинность.

Виновники
«съехавшей»
крыши

Прокуратура Сургута опреде�
лила виновников аварии, про�
изошедшей в доме по ул. 30 лет
Победы, 1, где 17 июля про�
изошло обрушение крыши. Из�
за ЧП оказались повреждены
несколько квартир. Следовате�
ли пришли к выводу, что ин�
цидент произошел по вине соб�
ственника жилья, проживаю�
щего на 5 этаже: вопреки пред�
писанию Администрации, он
снес несколько несущих стен
во время перепланировки сво�
ей квартиры. Нарушения были
найдены и в действиях УК
«Сервис�3». Она не известила
жильцов о проведении ремон�
та крыши. Восстановительные
работы должны будут завер�
шиться к концу августа.

Без воды
Жители поселков Солнечный,
Белый Яр и деревни Сайгати�
но Сургутского района, всего
более 20 тыс. человек, остались
без горячей воды. Долг УК пе�
ред поставщиками составляет
25 млн. рублей. Сами жители
задолжали коммуналке более
115 млн. рублей.

Чудо&овощ в ИКЦ
22 августа в ИКЦ «Старый Сур�
гут» пройдет ежегодный празд�
ник «Урожай�2010» и выставка
«Дары Севера». Среди номина�
ций: «Лучший цветовод»,
«Чудо�овощ» и  «Лучшая цве�
точная композиция». В выстав�
ке примут участие фермеры, ко�
торые продемонстрируют обита�
телей крестьянского подворья –
домашнюю живность и птицу.

Турнир
«Тифлопути»

11 августа региональная обще�
ственная организация инвали�
дов по зрению «Тифлопуть»
совместно с шахматным клу�
бом «К 64» проводит городской
турнир по активным шахма�
там среди инвалидов по зре�
нию. Соревнования на Маяков�
ского, 31, в клубе «К 64».

Просто жизнь
C 29 июля по 6 августа в Сур�
гуте родилось 92 малыша.
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Рестайлинг
с Ильичом

35 лет спустя десятки людей
под прицелами телекамер и
вспышек фотографов встречали
прибытие поезда №396 сообще�
нием Омск�Нижневартовск.
Большинство пассажиров этого
рейса не очень понимали, чем
заслужили к себе столь при�
стальное внимание. Ответ зна�
ли только почетные гости –
люди, лично участвовавшие в
становлении сургутского отде�
ления РЖД. Реконструкция со�
бытий 5 августа 1975 года
включала «рестайлинг под ста�
рину» современного локомоти�
ва и флэш�моб десятка моло�
дых сотрудников железной до�
роги, которые шумной толпой
выбежали из одного из вагонов
и устроили небольшой концерт
прямо на перроне. Примерно
так сургутяне тогда отмечали
прибытие на железнодорожную
станцию первого поезда. Толь�
ко размах празднования был
куда больше. Слишком весо�
мым оказался повод, всколых�
нувший буквально весь город.

Поезд встречали
еще на мосту!

«Люди на лодках и катерах
встречали поезд, когда он шел
по мосту через Обь. А что тво�
рилось на самом вокзале, кото�

рый, кстати, построили как раз
к этому событию, и словами
нельзя передать! – вспоминает
бывший начальник отделения
временной эксплуатации «Тю�
меньстройпуть» Àëåêñàíäð ×å-
ðèí. – В то время добраться до
«большой земли» из Сургута
можно было только по воздуху
либо в период навигации реч�
ным транспортом. Поэтому от�
крытие железной дороги стало
настоящим подарком для всех
горожан». Правда, ждать этого
подарка жителям города при�
шлось почти десять лет.

Три часа в сутки
на сон

В 1967 году было принято

Реакция зрителей на первые пуб-
личные показы картины «Прибытие
поезда», снятой братьями Люмьер
в 1895 году, во многом предопре-
делила будущую популярность ки-
нематографа. Толпы желающих мечтали собственными глаза-
ми увидеть на экране изображение пассажирского состава, при-
бывающего на вокзал. Во времена СССР жители Сургута тоже
готовы были многое отдать – но не  за кино, а за поезд реаль-
ной жизни. 5 августа 1975 года у сургутян впервые появилась
такая возможность – на ЖД вокзале остановился первый ло-
комотив. Так начиналась история Сургутского отделения же-
лезной дороги, решившего одну из главных проблем того вре-
мени – надежной связи далекого Сургута с «большой землей».

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

ПОЕЗД       ПРИБЫЛ35 ЛЕТ СПУСТЯ

партийное руководство Тюмен�
ской области и города решило
не ставить во главу угла цену
вопроса. «Работы было очень
много!» – рассказывает предсе�
датель сургутского горисполко�
ма в 1977�1979 гг. Àëåêñàíäð
×èí÷åâè÷. – Например, при
строительстве приходилось за�
ниматься осушением болот. Во�
дители спали по три�четыре
часа в сутки, только успевая
выгружать и загружать маши�
ны. Когда дошли до левого бе�
рега Оби, то предстояло в сжа�
тые сроки монтировать опоры
для моста через реку. Но все

уже чувствовали скорое завер�
шение строительства, поэтому
на приливе сил мы смогли ре�
шить эту задачу».

Сюда – грузы,
отсюда – в отпуск

За первый год существова�
ния участка железной дороги
Тюмень�Сургут было перевезе�
но почти 15 миллионов тонн
груза. Впрочем, железная доро�
га смогла обеспечить не только
нужды промышленности. Ты�
сячи отпускников вместе со
своими детьми получили воз�
можность в массовом порядке
отправляться на отдых. «Наши
школьники сразу же оккупиро�
вали все Черноморское побере�
жье страны. Многие из них
впервые увидели море. Так что
железная дорога помогала ре�
шать и социальные проблемы»,
– говорит Александр Чинче�
вич.

Следующая станция –
Нижневартовск

Внимательно следили за хо�
дом строительства и соседи�вар�
товчане: 220 километров до
Нижневартовска из Сургута
строителям удалось преодолеть
за год! Обещание привести туда
железную дорогу давал сам
Председатель Совета Министров
СССР Àëåêñåé Êîñûãèí: «Само�
тлор дает стране нефть, то край�
не важно, чтобы и туда была
проложена дорога!» Впрочем,
путь на «большую землю» ну�
жен был не только нефтяникам.
«Я думаю, что в любом случае,
когда где�либо на Севере появ�
лялась железная дорога, бук�
вально все очень радовались это�
му событию,– убежден предсе�
датель нижневартовского горис�
полкома в 1969�1978 гг. Ñåðãåé
Âåëèêîïîëüñêèé. – Если бы ее не
было, то неизвестно, как проис�
ходило бы дальнейшее развитие
всех остальных городов Тюмен�
ского Севера».

решение о строительстве желез�
ной дороги по направлению
Тюмень�Сургут. И хотя нужно
было проложить более 700 ки�
лометров пути, при стоимости
одного в миллион рублей,

Первый поезд прибывает на ж/д вокзал Сургута. Версия 2010 года

Люди кричали: «Ура!» – и чепчики в воздух бросали

А помнишь, как все начиналось?

Они строили железную дорогу до Сургута

Í Å Ä Å Ë ß
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«Миллионы людей видели, как падают яб�
локи, но только Ньютон спросил почему».

Бернард Барух

Нобель вырос в России
и любил ее

Ключевыми городами интеллекту�
альной поездки стали Санкт�Петер�
бург, Хельсинки и Стокгольм. Снача�
ла была большая экскурсия по Санкт�
Петербургу, по местам, где жила семья
Нобелей. Уже тогда стало ясно, что
Альфред Нобель практически наполо�
вину наш. Ученый очень долго жил в
России с родителями и двумя братья�
ми, получил здесь образование и пер�
вый научный опыт. Отец его имел в
Санкт�Петербурге химическую лабора�
торию и готовил сына в свои помощ�
ники. Однако Альфред, уже в 17 лет
побывав во многих странах и изучив
их передовой опыт, рано встал на ноги
и совершил научные открытия. (Более
подробно об Альфреде Нобеле читайте
в «Исторической справке» к статье. –
Прим. автора.)

Где вручают
великую премию?

В Стокгольме наши земляки посе�
тили музей Нобеля. Здесь представле�
ны все нобелевские лауреаты, их дос�

тижения. Конечно, первым делом все
отправились искать наших, россий�
ских нобелевцев.  Музей оснащен по
последнему слову техники, о каждом
лауреате можно узнать подробнейшую
информацию, посмотреть его научные
труды и даже личные вещи. Дети и пе�
дагоги, в зависимости от того, гумани�
тарии они или «технари» по образова�
нию и складу ума, пошли смотреть то,
что интересно им: кого�то притянул к
себе стенд, посвященный Пастернаку,
кто�то интересовался техническими
разработками ученых. Интерес явный
и обоснованный, ведь все ребята, при�
ехавшие в Стокгольм из Сургута, за�
нимаются исследователь�ской деятель�
ностью. Благо, времени было достаточ�
но для того, чтобы и экскурсовода по�
слушать, и индивидуально ознако�
миться с содержанием музея. Также
Сургутяне посетили могилу ученого,
здание самого Нобелевского фонда,

зал, где проходит непосредственно це�
ремония вручения премии. И дети, и
педагоги были в восторге, это останет�
ся в памяти на всю жизнь.

Новые веяния,
новые мысли

У педагогов поездка породила мно�
го идей. Есть задумка претворить в
жизнь курс о том, как жили и какие
открытия претворили в жизнь нобелев�
ские лауреаты. «Мы паниковали отто�
го, что не успеваем все запомнить, � де�
лятся они впечатлениями. �  Экскурсо�
вод сказала: «Самое главное, чтобы вам
захотелось потом еще и еще раз обра�
титься к этому материалу и изучить».
Посетив Швецию, мы сделали вывод,
как мало мы знаем об этой стране, о ее
взаимоотношениях с Россией, о куль�
туре и литературе, архитектуре и ре�

НА РОДИНУ
НОБЕЛЯ

«Мы тоже получим нобелевскую премию!» �
заявили сургутские школьники в Швеции.

лигии этого народа. В один из дней в
Стокгольме как раз проходила свадьба
кронприцессы, было интересно посмот�
реть церемонию, оформление города
исходя из их атрибутов власти, на обес�
печение безопасности. Все было инте�
ресно!» Было решено новые идеи на ос�
нове увиденного представить в своих
образовательных учреждениях и заин�
тересовать других педагогов и детей.

Здоровые амбиции
юных гениев

� Наверное, не один ребенок сказал:
«Когда�нибудь я тоже стану лауреатом
Нобелевской премии!»? – спросила я
Галину Пугачеву, заместителя дирек�
тора Центра развития образования г.
Сургута.

� Вы знаете, так и было! � восклик�
нула она. � Наши дети и в Стокгольме
показали свой высокий интеллектуаль�
ный уровень. Это было очень приятно.
Их амбиции вполне здоровые. Они ведь
все занимаются научными исследова�
ниями. Даже экскурсоводы отметили,
насколько наши дети внимательны, ка�
кие задают содержательные вопросы.
Им хотелось пойти в университеты, но
летом, к сожалению, там пусто. Все
как один сказали, что хотели бы сюда
еще раз вернуться, изучить то�то и то�
то более основательно.

Кроме умственной деятельности, у
всех была возможность погулять по
старым пешеходным улицам, сходить
в аквапарк, посетить соборы, полюбо�
ваться Королевским замком. Всем все
понравилось!

Будущее Сургута
в руках детей

Это мероприятие запланировано и
осуществлено в рамках Года учителя.
Программа проведения данного тура
принадлежит московскому ООО «Нобе�
левские чтения на русском языке». А
идея совершить такую интеллектуаль�
ную поездку в учительский год роди�
лась в Администрации города. Конеч�
но, хотелось бы, чтобы подобные туры
стали традицией. Ведь нет сомнения в
том, что именно из таких одаренных
детей, чей пытливый ум простирается
далеко за пределы школьных про�
грамм, и сформируется пласт будущей
передовой интеллигенции города Сур�
гута.

Продолжение на стр. 4

Альфред Бернхард Нобель
родился 21 октября 1833 г.
в Стокгольме и стал чет�

вертым ребенком в семье. Шведский
химик�экспериментатор и бизнес�
мен, изобретатель динамита и дру�
гих взрывчатых веществ, пожелав�
ший основать благотворительный
фонд для награждения премией сво�
его имени, принесший ему посмерт�
ную известность.

В отличие от многих современных
ему воротил делового мира Нобеля мож�
но было назвать скорее «спартанцем»,
т. к. он никогда не курил, не употреб�
лял спиртного, избегал карт и других

(21 октября 1833 г. – 10 декабря 1896 г.)
азартных игр. Хорошо изъяснялся на
французском, немецком, русском и ан�
глийском языках, словно они были для
него родными. Создал крупнейшую биб�
лиотеку, восхищался Виктором Гюго,
Ги де Мопассаном, Оноре де Бальзаком,
любил творчество изысканного русско�
го романиста Ивана Тургенева.

Нобель мало кому доверялся и никог�

да не вел дневников. Даже за обеденным
столом и в кругу друзей он был лишь
внимательным слушателем, одинаково
вежливым и деликатным со всеми. Об�
ладал великолепным складом ума иссле�
дователя и любил занятия в своей хи�
мической лаборатории. Нобель управлял
своей разбросанной по всему свету про�
мышленной империей при помощи це�

лой «команды» директоров многочис�
ленных независимых друг от друга
компаний, в которых Нобель обладал
20�30�процентной долей капитала.

Хотя Нобеля и называли зачастую
королем динамита, он сильно противил�
ся использованию своих открытий в во�
енных целях. Однажды он сказал: «Мне
бы хотелось изобрести вещество или ма�
шину, обладающие такой разрушитель�
ной мощностью, чтобы всякая война во�
обще стала невозможной». В 1863 г. Но�
белю удалось изобрести практичный де�
тонатор, который предусматривал ис�

Сургутская делегация у здания Нобелевского фонда

С 14 по 21 июня 10 лучших сургут�
ских педагогов – а это лауреаты
премий Президента РФ, Губернато�
ра ХМАО – Югры, Главы города
Сургута, те, кто подготовил победи�
телей Всероссийской олимпиады
школьников, лауреатов программы
«Шаг в будущее», и 12 одаренных
обучающихся приняли участие в
образовательном туре под названи�
ем «По памятным местам Альфре�
да Нобеля». Подобные туры в Рос�
сии организуются совсем недавно,
и сургутяне, как всегда, все лучшее
и важное познают первыми. К тому
же не всякая территория может
себе позволить такую поездку.
Наши педагоги и школьники съез�
дили на родину Нобеля благодаря
поддержке Администрации города
и ОАО «Сургутнефтегаз», не оста�
лись равнодушными и родители
детей. Оно и понятно: знакомство с
лучшими умами человечества –
мощный стимул для собственного
интеллектуального развития.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Альфред НОБЕЛЬ
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пользование пороха для взрыва нитро�
глицерина.

Десятилетний цикл жизни Нобеля,
последовавший за изобретением дина�
мита, характеризуется как «беспокой�
ный и выматывающий все нервы».
После его переезда из Гамбурга в Па�
риж в 1873 г. он иногда мог уединять�
ся в своей личной лаборатории, зани�
мавшей часть его дома. Если бы суще�
ствовал выбор, Нобель, скорее всего,

коммерческой деятельности предпочел
бы свои лабораторные занятия.

Два последних летних сезона своей
жизни он провел в Вермланде. Летом
1896 г. скончался его брат Роберт. В это
же время Нобеля начали мучить боли в
сердце.

На консультации у специалистов в
Париже он был предупрежден о разви�
тии грудной жабы, связанной с недо�
статочным снабжением сердечной
мышцы кислородом. Нобель переехал
в Сан�Ремо. Он постарался завершить

24 июля в кабинете директора депар�
тамента образования состоялась не�
формальная встреча с журналистами,
представителями общественных орга�
низаций Сургута и ведущими педаго�
гами города. Речь шла об  «Истоках» �
уникальной образовательной програм�
ме, нацеленной на формирование со�
циокультурного системного подхода к
воспитанию и обучению молодежи. На�
звание этой программы  уже обраща�
ет  внимание  каждого человека  к сво�
им истокам – родному очагу, Отече�
ству;  таким нравственным понятиям,
как мудрость, верность, патриотизм,
трудолюбие. К истоку жизненности
творческого начала, откуда человек
черпает силы и возможности созида�
тельно входить в жизнь, усваивая опыт
своих сверстников, родителей и учите�
лей, своего народа и Отечества. Создан�
ные  почти 15 лет назад «Истоки» уже
нашли свою реализацию и признание
в различных регионах Российской Фе�
дерации (на сегодняшний день их уже
55!). Есть ли необходимость внедрения
подобной  программы в школах Сургу�
та? Найдет ли она живой отклик в  сер�
дцах и душах наших учителей и их вос�
питанников? Эти и другие вопросы
были главным предметом обсуждения
у всех собравшихся.

«Истоки» как фундамент
новой России

Еще на рубеже XX�XXI вв. авторы
«Истоков», а это известные ученые и
практики – высокие профессионалы от
педагогики – представили и опублико�
вали свои фундаментальные выводы о
масштабах, содержательности и управ�
ляемости учебно�воспитательного про�
цесса  в наше «социальное время» и тем
самым вплотную подошли к духовно�
нравственному воспитанию, что стало
предметом изучения других ученых
только в самые последние годы. «Исто�
ки» шли от духовного единства родите�
лей и детей, семьи и школы, образова�
тельных учреждений и других граждан�
ских институтов. Это были и будут глав�
ные составляющие социального про�

странства нашей страны в программе
развития России до 2020 года, где «по�
коленческая справедливость» занимает
важное место. Среди долголетних и мно�
гочисленных региональных программ
«Истоки» доказали (и предложили ра�
ботающие методики) способность соци�
ального пространства к открытию и вос�
становлению духовных источников
жизнедеятельности людей. Наиболее
важный аспект этой программы – реа�
лизация человеком себя как граждани�
на в смене поколений развивающегося
социума. Таким образом, национальная
социокультурная образовательная про�
грамма «Истоки», оживляя и воссозда�
вая в сознании ребенка  образ человека
и образ Родины через слово и соучас�
тие,  подвижнически содействует ста�
новлению новой России.

Первые ласточки

В апреле 2010 года в лицее №1 про�

шла двухдневная конференция по про�
грамме «Истоки». В ней приняли учас�
тие представители сургутской обще�
ственности, специалисты разных сфер
деятельности, иерей Антоний Исаков,
а также гости из Вологды, которые ра�
ботают по данной программе уже 15 лет
и имеют только положительный опыт,
которым и поделились с сургутянами.
Учителя начальных классов лицея №1
провели открытые уроки в первых клас�
сах, содержание которых отражало
важность духовно�нравственного воспи�
тания детей с раннего детства.  Анто�
ний Исаков сказал: «После таких уро�
ков, как и после некоторых фильмов,
надо молчать. Чтобы осмыслить». Он
выразил восхищение богатым содержа�
нием урока, все�таки вместить большой
объем информации в 30 минут очень
сложно. Дети слушали на уроке Чай�
ковского, воспитывались на контрасте,
представляя с закрытыми глазами пре�
лести весны, а потом, открыв глаза –
видели кучу мусора, оставленную людь�
ми. «Я не думаю, что кто�то из этих де�
тей, когда вырастет, забудет этот урок, �
продолжил отец Антоний. � В нем все:
моменты воспитания культуры право�
славной, греко�римская мифология,
экологическое воспитание, знакомство
с классиками живописи и музыки, а без
всего этого культурного человека быть
не может. Преподавать курс «Истоки»
сложнее, и воспринимается он в препо�
давательской среде тяжелее. Курс зак�
ладывает серьезный фундамент для
того, чтобы ребенок мог развиваться
дальше. Курс силен, апробирован и уни�
версален».

Первым опытом поделилась заведу�
ющая детским садом присмотра и оздо�
ровления №12 «Елочка» Ирина Пырх:
«Сейчас мы включаем «Истоки» в свою
программу развития. На 5 лет закупи�
ли литературу, работаем с родителями,
чтобы этот курс принять. Столкнулись
с тем, что к внедрению не совсем гото�
вы педагоги. Понимаете, здесь нужно
работать по Сухомлинскому: в каждом

Продолжение. Начало на стр. 3 неоконченные дела и оставил собствен�
норучную запись предсмертного поже�
лания. После полуночи 10 декабря
1896 г. от кровоизлияния в мозг он
скончался. Кроме слуг�итальянцев,
которые не понимали его, с Нобелем не
оказалось никого из близких в момент
ухода из жизни, и его последние слова
остались неизвестными.

Его посмертный дар для присужде�
ния премий в области литературы и об�
ласти науки и техники логически вы�
текает из интересов самого Нобеля, со�

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИСТОКОВ
человеке есть свой колокольчик, и если
его найти, то он зазвенит. Все же я жду,
когда коллектив созреет. Опыт все�таки
есть, так что мы сегодня можем уже
принять и поделиться им с другими».

«…а не создать ли нам
в Сургуте ассоциацию
учителей «Истоки»?

С таким предложением обратилась к
собравшимся и, в первую очередь, к сво�
им коллегам�учителям, директор депар�
тамента образования Надежда Стрель�
цова. «Любая общественная организа�
ция – это большая сила, � сказала  На�
дежда Яковлевна. – Если руководитель
будет понимать в полной мере ее значи�
мость, если выступит с инициативой от
имени всех учителей города, то к нам
обязательно прислушаются! Такая орга�
низация сможет достойно продвигать
духовно�нравственное воспитание в об�
разовании Сургута. Конечно, почва для
размышлений есть, но есть и главный
вывод: педагогу нужно быть сегодня
высокообразованным!» И действитель�
но,  педагогам Сургута есть чем гордить�
ся:  с каждым годом наши учителя го�
товят все больше золотых и серебряных
медалистов, высоких результатов они
достигают не только на городском или
окружном уровне, но и на уровне Рос�
сии. «Мы все работаем на одном дыха�
нии, так давайте будем жить и трудить�
ся с чувством собственного достоинства
и огромной ответственности, взращи�
вать наших детей на своей самобытнос�
ти и самодостаточности, чтобы про нас
говорили: «Да ни у кого нет такой
души, как у России!», и способствует
этому в первую очередь духовно�нрав�
ственное воспитание – исток всего», �
сказала в заключение важного разгово�
ра Надежда Яковлевна.

Елена ЗАДОРОЖНАЯ,
Ирина БАРКАНОВА

Фото Александра АНДРИЕНКО

Сургутская
восьмилетняя

школа №3
Школа №3 им. Ю.А. Гага�

рина была открыта в 1961 г.
и просуществовала до 15 мар�
та 1976 г. (по информации из
трудовой книжки Руфины
Ивановны Мунаревой).
Школу закрыли ввиду выхо�
да из строя парового отопле�

ния и передали здание городскому военному комиссариату (со слов Анны Федосеевны Иса�
ковой). За время работы школы ею руководили: Николай Ильич Сипайлов, отличник народно�
го просвещения, в 1960 году первым получил в Сургутском районе звание «Заслуженный учи�
тель школы РСФСР»; Генрих Ильич Шитов; Александра Семёновна Чернуха, отличник народ�
ного просвещения; Матвей Михайлович Малышкин.

Приказом № 42 § 3 по Сургутскому ГорОНО от 03.05.1966 г. для работы в школе были
переведены из Сургутского РайОНО в Сургутскую восьмилетнюю школу № 3 им. Ю.А. Гагари�
на 28 учителей. Среди них: Анна Федосеевна Исакова � учитель начальных классов; Мария
Александровна Кайдалова – завуч школы; Полина Петровна Копылова – учитель математи�
ки; Руфина Ивановна Мунарева � учитель начальных классов и многие другие известные сур�
гутские учителя прошлого столетия.

История сургутского образования

Затонская
начальная

школа
Затонская на�

чальная школа от�
крылась в августе
1953 года по адресу:
улица Школьная, 20.
На протяжении мно�
гих лет в этой школе
работала учителем
начальных классов и

заведующей Татьяна Елизаровна Змановская, отличник народного
просвещения, ветеран труда. 7 августа 1953 года она перевелась учи�
телем начальных классов в Затонскую школу, а 23 января 1956 года
была назначена заведующей Затонской школы. Даже в 1964 году в
этой школе отсутствовали канализация и водопровод, а в библиотеке
на 346 учащихся имелось только 328 книг. Последний выпуск уча�
щихся начальных классов Затонской школы состоялся в 1967/68 учеб�
ном году, после чего эта школа закрылась, она была переведена в на�
чальную школу №4.

СУРГУТСКИЕ ШКОЛЫ ПРОШЛОГО ВЕКА

прикасавшегося с указанными сторона�
ми человеческой деятельности: физи�
кой, физиологией, химией, литерату�
рой. Имеются также основания предпо�
ложить, что установление премий за
миротворческую деятельность связано с
желанием изобретателя отмечать лю�
дей, которые, подобно ему, стойко про�
тивостояли насилию.

Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото из личного архива

участника тура

Отец Антоний: «Духовность
и нравственность � основа
воспитания»
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.05 «Раньше всех».
09.50 «Малахов +».
11.00 Модный приговор.
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 «Танго с ангелом».
22.30 Сериал «Химик».
23.30 Х/ф «Дневник Бриджит

Джонс».
01.20, 03.05 Х/ф «Золото Маккенны».
03.50 Сериал «Спасите Грейс».

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, 04.05 «Неоконченная песня.
Юрий Гуляев».

10.00, 00.25 «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.

Жизнь продолжается».
14.30 Местное время. «Вести.

Уральский федеральный
округ».

14.50 Сериал «Каменская».
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 «Дыши со мной».
22.55 Специальный корреспондент.
00.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Белый охотник,

черное сердце».
03.35 «Честный детектив».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00 Д/ф «Строители настоящего».
07.30 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.25 «Профессия – репортер».
10.55 Сериал «Криминальное

видео<2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
15.30, 18.30, 20.00 СТВ. «Новости Сургута».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара<2».
18.55 СТВ. «Наши профессии».
19.05 СТВ. «На троих».
19.35 Д/ф «МТА». «Генералы

песчаных карьеров».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
21.25 Сериал «Знахарь».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.10 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Мой великан».
03.50 М/ф «Приключения Барона

Мюнхаузена».
04.05 Сериал «Молодые и злые».

06.00 ТОН.
07.00, 14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.10 Мультфильмы.
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00, 00.30 «История российского

шоу(бизнеса».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби

Ду?»
16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
19.00 Даешь молодежь!
21.00, 23.45 6 кадров.
22.00 Х/ф «Странные

родственники».
01.30 Сериал «Эврика».
03.20 Сериал «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

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

Новости.
09.05 «Раньше всех».
09.50 «Малахов +».
11.00 Модный приговор.
12.20 «Участок».
13.20, 04.10 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Танго с ангелом».
22.30 Сериал «Химик».
23.30 Х/ф «Бриджит Джонс.

Грани разумного».
01.30, 03.05 Х/ф «Лемони Сникет.

33 несчастья».
03.20 Сериал «Спасите Грейс».

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 «Паутина. Торговая мафия».
10.00, 00.25 «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.

Жизнь продолжается».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион(Тюмень».
14.50 Сериал «Каменская».
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 «Дыши со мной».
23.05 Специальный корреспондент.
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Заряженное оружие».
03.00 Сериал «Вавилон<5.

Начало».

07.00 ТОН.
08.35 Х/ф «Ошибка резидента».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 Х/ф «Смерть под парусом».
14.00, 19.30, 23.10 В центре событий.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.30 Сериал «Льюис».
16.30 Д/ф «Ошибка резидентов».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер». Напитки Азии.
18.10 М/ф «Волшебный клад»,

«Два богарыря».
18.50 Д/ф «Награда. Стремление к

мечте».
19.55 «Порядок действий».
21.00 Х/ф «Долгожданная

любовь».
22.55 «Я покупаю...»
00.00 «Культурный обмен».
00.30 Д/ф «Саша Дистель.

Прекрасная жизнь».
01.25 Х/ф «А поутру они

проснулись...».
03.10 Х/ф «Сыщик Путилин.

Убийство в доме свиданий».
05.15 «Наши любимые животные».

06.00, 05.15 «Неизвестная планета».
06.30 СТВ. «Чемпионат Евразии по

дрэг(рейсингу».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты<9».
09.30, 12.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Серебряная свадьба».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.20 СТВ. «Наши профессии».
17.30 Сериал «FM и ребята».
18.00 Х/ф «Операция «Валькирия».
20.30 Х/ф «Особенности

национальной политики».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты<4».
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Кострома».
03.55 Сериал «Воплощение

страха».
04.45 «Громкое дело».

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 01.35, 02.50 Программа передач.
10.30 Сериал «Ларк Райз против

Кэндлфорда».

12.20 «Орфей или Пророк?»
Василий Поленов.

13.00 55 лет Евгению Князеву.
«Эпизоды».

13.45 Сериал «Богач, бедняк...»
15.00 Неизвестный Петергоф.

«Начало».
15.30 М/ф «Лиса и заяц».
15.40 Х/ф «Пеппи длинныйчулок».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.00 80 лет со дня рождения

Юрия Гуляева.
18.40 «Письма из провинции».

Владивосток.
19.05 К юбилею Владимира

Сорокина. «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.

19.50 Д/с «Голая наука».
20.40 Д/ф «Неоконченная песня».
21.25, 01.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
21.40 Aсademia.
22.30 Сериал «Лондонский

госпиталь».
23.50 Телетеатр «После занавеса».
00.45 Х/ф «Тэсс из рода

д’ Эрбервиллей».
02.25 Д/с «Двенадцать шагов за

горизонт».

06.00 М/с «Лига справедливости».
06.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы».
07.00 Разрушители мифов.
08.00 ТОН.
09.00 Упс!
10.00, 16.00 Сериал «Человек<

невидимка».
11.00 Д/ф «Близкие контакты».
12.00 Х/ф «Всего лишь время».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 Домашний ресторан.
17.00 Сериал «Зена – королева

воинов».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Кости».
20.00 СТВ. «На троих».
20.45, 21.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
22.00 Х/ф «Предчувствие зла».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.35, 18.30, 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 «Криминальное

видео<2».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Супруги».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара<2».
18.55 СТВ. «Наши профессии».
19.05 СТВ. «Тайм(код».
19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
21.20 Сериал «Знахарь».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.25 Сериал «Сталин. Live».
02.20 Сериал «Мертвые

до востребования».
04.00 Сериал «Молодые и злые».

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

событий.
07.00, 14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00 «История российского

шоу(бизнеса».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
19.00 Даешь молодежь!
21.00, 23.50 6 кадров.
22.00 Х/ф «Мы – легенды».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Эврика».
02.45 Сериал «Тайны Смолвиля».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.00 В центре

событий.
08.30 Х/ф «Судьба резидента».

10.10 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды».

10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35

События.
11.45 Х/ф «Бармен

из «Золотого якоря».
13.20 Мультфильм.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.30 Сериал «Льюис».
16.30 Д/ф «МИ(5 против товарища

Зиновьева».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер» Царство фруктов.
18.10 М/ф «Персей», «Ну, погоди!»
18.50 Мультфильмы.
19.55 Реальные истории.

«Потребитель всегда прав!».
21.00 Х/ф «Как найти идеал».
22.45 «Я покупаю...»
23.50 Х/ф «В осаде<2».
01.50 Х/ф «Лабиринты любви».
03.30 Х/ф «Меченосец».

06.00, 17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
06.30, 11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты<9».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 Д/с «Честно» –

«Рожденные вопреки».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
12.30 СТВ. «Женское любопытство».
14.00 Х/ф «Особенности

национальной политики».
17.20 СТВ. «Наши профессии».
17.30 Сериал «FM и ребята».
18.00 Сериал

«Солдаты. И офицеры».
19.00 Д/с «Честно» –

«Народный лекарь».
20.30 Х/ф «Мама не горюй<2».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты<4».
01.30 Х/ф «Буря столетия».
03.10 «Я – путешественник».
03.40 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
04.40 Д/с «Секретные истории».

«Офонаревший» Арбат».
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 Сериал «Ларк Райз против

Кэндлфорда».
12.20 Д/ф «Советский сказ

Павла Бажова».
12.50, 19.50 Д/с «Голая наука».
13.45 Сериал «Богач, бедняк...»
15.00 Неизвестный Петергоф..

Возвращение «Самсона».
15.30 М/ф «О рыбаке и рыбке».
15.40 Х/ф «Пеппи длинныйчулок».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти

по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 «Вокзал мечты».
18.45, 21.25 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
19.00 «Письма из провинции». Азов.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.40 Aсademia.
22.30 Сериал «Лондонский

госпиталь».
23.50 Телетеатр «Репетиция

бенефиса».
00.50 Х/ф «Тэсс из рода

д’ Эрбервиллей».
01.45 Д/ф «Эдгар По».
02.25 Д/с «Двенадцать шагов

за горизонт».

06.00 М/с «Лига справедливости».
06.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы».
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, 19.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/ф «Александр Дедюшко.

Последний трюк актера».
13.00 Д/ф «Жизнь после людей».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Домашний ресторан.
17.00 Сериал «Зена – королева

воинов».
18.00 «Я покупаю...»
20.00 СТВ. «Тайм(код».
20.45, 21.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
22.00 Х/ф «Гибрид».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

08.05 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика<гения».

12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Эй, Арнольд».

14.00 Сериал «Саша + Маша».
14.50 Х/ф «Плохие новости,

Медведи!»
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал

«Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Никто не знает

про секс<2».
23.00 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Х/ф «Формула игры».
02.55 «Дом(2. Мечты сбываются».
03.50 Х/ф «Поцелуй невесту».

05.30 «Территория Север.
Кто в доме хозяйка».

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

06.30 Сериал
«Веселенькие дни».

07.00 Утренний телеканал
«С 7 до 9».

09.30 М/с «Сказки лесных
человечков».

09.40 М/с «Охотники на драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.00 Сериал

«Родственный обмен».
13.30 Д/ф «Путеводитель».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.25 Сериал «Д’Артаньян

и три мушкетера».
17.30 М/с «Наруто».
18.05 Вектор жизни.
19.30 «Территория Север.

Алябьевские соловьи».
20.55 М/с «Приключения Рекса».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Сенсация».
02.35 Сериал

«Ангел<хранитель».
03.20 Сериал «Мужская работа».
04.10 «Камера смеха».

СТВ�1 +
Возвращение».

08.05 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика<гения».

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд».

14.00, 05.45 Сериал «Саша +
Маша».

14.30 Сериал «Женская лига.
Банановый рай».

15.00 Х/ф «Другой мир<2.
Эволюция».

17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал «Любовь на

районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Никто не знает про

секс».
23.00 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Х/ф «Формула игры».
02.55 «Дом(2. Мечты сбываются».
03.50 М/ф «Звездные войны.

Войны клонов».

05.10 Сериал «Десятое
королевство».

05.50 Мультфильм.
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,

19.00, 23.00, 02.00 Новости.
06.30 Сериал «Веселенькие дни».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Сказки лесных

человечков».
09.40 М/с «Охотники на

драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
12.15 «Дайте слово. Сталин

глазами современников».
13.30 «Югра в лицах. Советская

учительница».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.25 Сериал «Д’Артаньян

и три мушкетера».
17.30 М/с «Наруто».
18.05 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30 «Югра в лицах. Марья(

искусница».
20.55 М/ф «Приключения Рекса».
21.25, 23.35, 02.30, 04.00

Международные
соревнования по конкуру
CSI 3*. «Кубок Югры».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.05 «Раньше всех».
09.50 «Малахов +».
11.00 Модный приговор.
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.
18.30 Сериал «След».
19.20 «Давай поженимся!»
20.10 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Танго с ангелом».
22.30 Футбол. Товарищеский

матч.Сборная России (
Сборная Болгарии.

00.30 Х/ф «Скандальный дневник».
02.10, 03.05 Х/ф «Незабываемый

роман».

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 «Ты – феномен!
За гранью возможного».

10.00, 00.25 «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.

Жизнь продолжается».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион(Тюмень».
14.50 Сериал «Каменская».
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 «Дыши со мной».
23.00 Специальный корреспондент.
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Чужие письма».
03.15 Сериал «Вавилон<5.

Начало».

×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ, 12 àâãóñòà  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ

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

Новости.
09.05 «Раньше всех».
09.50 «Малахов +».
11.00 Модный приговор.
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 «Танго с ангелом».
22.30 Сериал «Химик».
00.30 Х/ф «Малышка

на миллион».
03.05 Сериал «Спасите Грейс».

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 «Умереть красивой.
Ирина Метлицкая».

10.00, 00.25 «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.

Жизнь продолжается».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион(Тюмень».
14.50 Сериал «Каменская».
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 «Дыши со мной».
23.00 Х/ф «Правда о «Курске»

10 лет спустя».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Один – одинокое число».

03.20 Сериал «Вавилон<5.
Начало».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 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 «Криминальное

видео<2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара<2».
18.55 СТВ. «Наши профессии».
19.05 СТВ. «Тайм(код».
19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
21.25 Сериал «Знахарь».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.25 Сериал «Сталин. Live».
02.20 Сериал «Мертвые

до востребования<2».
04.05 Сериал «Молодые и злые».

06.00 Д/ф «Награда.
Стремление к мечте».

06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре
событий.

07.00, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».

07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.10 Мультфильмы.
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00 «История российского

шоу(бизнеса».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
19.00 Даешь молодежь!
21.00 6 кадров.
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити».
00.30 «Серебряная калоша(2009».
02.00 Сериал «Эврика».
03.50 Сериал «Тайны Смолвиля».
04.45 Сериал «Спасибо

за покупку».

05.10 Музыка на СТС.

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.00 В центре

событий.
08.30 Х/ф «Возвращение

резидента».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50

События.
11.45 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи».
13.40, 19.00 Мультфильм.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.30 Сериал «Льюис».
16.30 Х/ф «Точку ставит пуля».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер». Чай.
18.10 М/ф «Рики<Тикки<Тави»,

«Волк и теленок».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
22.45 «Я покупаю...»
00.05 Х/ф «Порода».
02.10 Х/ф «Ошибка резидента».
04.55 Д/ф «Ошибка резидентов».

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

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты<9».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 Д/с «Честно» –

«Профессиональные травмы».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
12.30 СТВ. «Женское любопытство».
14.00 Х/ф «Антибумер».
17.20 СТВ. «Наши профессии».
17.30 Сериал «FM и ребята».
18.00 Сериал «Солдаты.

И офицеры».
19.00 Д/с «Честно» –

«Как за каменной стеной».
20.30 Х/ф «Олигарх».
23.00 «Громкое дело».

«Курск» 10 лет спустя».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты<4».
01.30 Х/ф «Буря столетия».
03.15 «Покер(Дуэль».
04.05 Сериал «Желанная».
05.05 «Громкое дело».

05.35 «Неизвестная планета».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 02.50 Программа передач.
10.30 Сериал «Ларк Райз против

Кэндлфорда».
11.30 «Сияющий фонтан».

Федор Тютчев.
12.50 Д/с «Голая наука» –

«Гнев Земли».
13.45 Сериал «Богач, бедняк...»
15.00 Неизвестный Петергоф..

Петергофский водовод.
15.30 М/ф «Тигренок в чайнике».
15.35 Х/ф «Всадники».
16.50 Сериал «Формы природы».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Поль Сезанн».
18.00 100 лет со дня рождения

Алексея Кривчени.
Фильм(концерт.

19.00 «Письма из провинции».
Село Заручье.

19.50 Д/с «Голая наука».
20.45 Д/ф «Дорогая Екатерина

Павловна...»
21.30 Х/ф «Цвета юности».
23.10 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
23.50 Телетеатр «Комедианты».
01.05 Х/ф «Тэсс из рода

д’ Эрбервиллей».
01.55 Д/с «Формы природы» –

«Священный скарабей».
02.25 Д/с «Двенадцать шагов

за горизонт».

19.00 Сериал «Кости».
20.00 СТВ. «Тайм(код».
20.45, 21.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Наши профессии».
22.00 Х/ф «Клещи».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».
08.05 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 01.05 «Комеди Клаб».

+ СИН

+ СИН СТВ�3 +

09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Сериал
«Универ».

10.30, 11.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе».

11.30, 12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика<гения».

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 Х/ф «Подстава».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал

«Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Чужие деньги».
23.05 «Дом(2. Город любви».
00.05 «Дом(2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.05 Х/ф «Формула игры».
03.00 «Дом(2. Мечты сбываются».
03.55 Х/ф «Месть Кристи».

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

05.30 «Территория Север. Не
продается вдохновение».

06.30 Сериал «Веселенькие дни».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.30 М/с «Сказки лесных

человечков».
09.40 М/с «Охотники на

драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.00 Сериал

«Родственный обмен».
13.30 «Моя Третьяковка».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Мушкетеры

20 лет спустя».
17.25 М/с «Наруто».
18.00 Мультфильм.
19.30 «Территория Север.

Баллада о борьбе».
20.55 М/с «Приключения Рекса».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «Шоу для одинокого

мужчины».
02.35 Сериал «Ангел<хранитель».
03.20 Сериал «Мужская работа».
04.10 «Камера смеха».

+ СИН

СТВ�1 +

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.30, 18.35, 20.00 СТВ.

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

видео<2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара<2».
18.55, 19.35 СТВ. «Наши профессии».
19.05 Д/ф «Если б дома могли

говорить...»
19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
21.25 Сериал «Знахарь».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.20 Сериал «Сталин. Live».
02.20 Сериал «Мертвые

до востребования<2».
03.45 М/ф «Каникулы Бонифация».
04.00 Сериал «Молодые и злые».

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

событий.
07.00, 14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00 «История российского

шоу(бизнеса».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал «Кремлевские

курсанты».
19.00 Даешь молодежь!
21.00, 23.45 6 кадров.
22.00 Х/ф «Безумный спецназ».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Эврика».
02.45 Сериал «Тайны Смолвиля».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.00 В центре

событий.

08.35 Х/ф «Судьба резидента».
10.00 Х/ф «Случай в квадрате

36<80».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Меня это не касается...»
13.40 Мультфильм.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.30 Сериал «Льюис».
16.30 Д/ф «Убрать президента».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер». Еда будущего.
18.10 М/ф «Баранкин, будь

человеком!», «Как козлик
землю держал».

19.00 Ваше здоровье.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Птица счастья».
22.45 «Я покупаю...»
23.50 Х/ф «Смерть под парусом».
02.30 Х/ф «Как найти идеал».
04.15 Х/ф «Бармен

из «Золотого якоря».

06.00, 17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
06.30, 11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты<9».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 Д/с «Честно» –

«Народный лекарь».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
12.30 СТВ. «Женское любопытство».
14.00 Х/ф «Мама не горюй<2».
17.20 СТВ. «Наши профессии».
17.30 Сериал «FM и ребята».
18.00 Сериал «Солдаты.

И офицеры».
19.00 Д/с «Честно» –

«Профессиональные травмы».
20.30 Х/ф «Антибумер».
22.30 «Справедливость».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты<4».
01.30 Х/ф «Буря столетия».
03.20 «Покер(Дуэль».
04.10 Сериал «Желанная».
05.05 «Громкое дело».
05.35 «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 «Ларк Райз против

Кэндлфорда».
12.20 Д/ф «Метафизика любви.

Лев Карсавин».

12.45, 19.50 Д/с «Голая наука».
13.35 Сериал «Богач, бедняк...»
15.00 Неизвестный Петергоф.

Большой каскад.
15.30 М/ф «Страшный, серый,

лохматый».
15.35 Х/ф «Всадники».
16.55, 01.55 Д/с «Страсти

по насекомым».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Д/ф «Эдгар Дега».
18.00 К 70(летию со дня рождения

Юрия Соловьева. «Устал я жить
в родном краю...»

18.45, 21.25 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

19.00 «Письма из провинции». Псков.
20.45 «Острова».
21.40 Aсademia.
22.30 Сериал «Лондонский

госпиталь».
23.50 Телетеатр «Концерт Саши

Черного для фортепиано
с артистом».

00.50 Х/ф «Тэсс из рода
д’ Эрбервиллей».

01.45 Д/ф «Талейран».
02.25 Д/с «Двенадцать шагов

за горизонт».

06.00 М/с «Лига справедливости».
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские

годы».
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, 19.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/ф «Генерал – предатель:

25 лет двойной игры».
13.00 Д/ф «Жизнь после людей».
14.00 Мультфильм.
15.00 Домашний ресторан.
17.00 Сериал «Зена – королева

воинов».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Мультфильмы.
20.00 Д/ф «Затерянные миры.

Город мечты Иосифа Сталина».
21.00 Д/ф «Главная кража советской

эпохи. Евангелист Лука».
22.00 Х/ф «Выживший».
00.00 Сериал

«За гранью возможного».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

07.35 М/с «Рога и копыта.
Возвращение».

08.05 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика<гения».

12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Эй, Арнольд».

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

Банановый рай».
15.00 Х/ф «Пожарный пес».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал

«Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Экс<любовник».
23.00 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Х/ф «Формула игры».
02.55 «Дом(2. Мечты сбываются».
03.50 Х/ф «Побочные эффекты».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория Север. Начало».
06.30 Сериал «Веселенькие дни».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.30 М/с «Сказки лесных

человечков».
09.40 М/с «Охотники на

драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
12.00 Сериал «Родственный

обмен».
13.30 «Финно(угорский мир».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.25 Сериал «Д’Артаньян

и три мушкетера».
17.30 М/с «Наруто».
18.05 Мультфильм.
19.30 «Югра в лицах».
20.55 М/с «Приключения Рекса».
21.15 «День».
22.10 Сериал «Исцеление

любовью».
23.35 Х/ф «В поисках

приключений».
02.35 Сериал «Ангел<хранитель».
03.20 Сериал «Мужская работа».
04.10 «Камера смеха».
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Как сообщила «СВ» Íàòàëüÿ Äæóæîìà,
помощник заместителя главы Администрации
г. Сургута, выставка песчаной скульптуры, а
также конкурс ландшафтного дизайна, кото#
рый проводит комитет по природопользова#
нию и экологии, посвящены Дню строителя и
десятилетию создания департамента архитек#
туры и градостроительства. Для участия в вы#
ставке в Сургут съехались художники из раз#
ных городов страны: Аëåêñåé Ëàâðèí÷óê,
Àëåêñåé Ôèëàòîâ и Àëåêñàíäð Ïîëÿêîâ из
Нефтеюганска, Àëåêñàíäð Õàìçèí è Èëüÿ Îñ-
òàïåíêî из Нижневартовска, Àëåêñàíäð Ñàâè-
íîâ из Лянтора, Ïàâåë Ñîëîâîâ из Екатерин#
бурга, Òåéìóð Àáäóëãàíèåâ из Ижевска, Ïåòð
Êèì из Новосибирска, Ñåðãåé Çèííåð из Ан#
гарска, Àíàòîëèé Ëàïà÷ из Челябинска, Ñåðãåé Àñååâ из Красноярска, Èâàí Ôå-
äèâ из Санкт#Петербурга, а также Àíàñòàñèÿ Ñóõàòñêàÿ из пос. Погребного. Они
представили на суд сургутян 14 скульптур. Около 300 кубометров песка для их
создания предоставила фирма МТА. Добывали материал за будущим Ледовым
дворцом. Среди участников выставки довольно много сургутян: кроме выше#
упомянутых работников департамента, свои работы демонстрируют Åëèçàâåòà
Ãðà÷åâà, Äìèòðèé Ìîðîâ (студенты УралГАХА), Àëåêñàíäð ×àøêîâ, Âàäèì
Êîíäðàøîâ, Âàëåðèé Ïèñàðåâ и Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ.

Торжественная церемония награждения представителей строительного комп#
лекса города и подведение итогов конкурсов песчаных скульптур, архитектуры
малых форм, оформления развязки проспектов Мира и Ленина состоялись в ИКЦ
«Старый Сургут» 6 августа. Выставка продолжает свою работу. Смотри, Сургут!
А лично мы голосуем за «Желтую песчаную лодку» Сергея Зиннера из Ангарска:
на наш взгляд, композиция с любимыми всей страной «битлами» неуловимо на#
поминает памятник основателям Сургута. Вы согласны?

Çà ñîçäàíèåì ñêóëüïòóð íàáëþäàëè Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ  è Òàòüÿíà ÑÅÂÅÐÍÀß

ТЕБЕ,
ЛЮБИМЫЙ
ГОРОД

ТЕБЕ,
ЛЮБИМЫЙ
ГОРОД Такова неофициальная тема

Недели песчаной скульптуры и

архитектуры малых форм, ко−

торая открылась на террито−

рии историко−культурного цен−

тра «Старый Сургут». Выстав−

ку уже пятый год проводит де−

партамент архитектуры и гра−

достроительства Администра−

ции г. Сургута. В создании

песчаных шедевров принима−

ют участие и собственные та−

ланты департамента − Елена

ЗАХАРОВА («XX век. Носталь−

гия»), Ольга ПОПЕНКО и Илья

НЕКРАСОВ (совместная работа

«Летопись»).

«Летопись» Сургута рождается на наших глазах

«Битлы» в «Старом Сургуте»

И родил Нептун русалку...

Умер от жары?

Оживают северные легенды

На ладони Господа

Игра в кубики

Прекрасный герой

Чтобы песок не разваливался, в нем должна
быть примесь глины, далее его смешивают
с водой и клеем ПВА
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СУРГУТСКИЕ

ВЕРШИНЫВЕРШИНЫВЕРШИНЫВЕРШИНЫВЕРШИНЫ
И впрямь, на стройплощадке в 34 мик�
рорайоне, где сдается «социальный
дом» более чем на 200 квартир, привыч�
ного смуглого однообразия мы не уви�
дели – интернационал! Как пояснил
Андрей Юрьевич, в здание под симпа�
тичной красной крышей из металлоче�
репицы въедут очередники на отселе�
ние из непригодного и аварийного жи�
лья. Первых сегодня в Сургуте 179 се�
мей, вторых – 125, и всех, говорит Сур�
левич, надо обеспечить жильем до кон�
ца года: «Здесь предусмотрены т. н. со�
циальные квартиры – небольшие, в ос�
новном двухкомнатные, со скромной
отделкой. Здание планируем сдать к
сентябрю». Разумеется, признает глав�
ный градостроитель, ни эта новострой�
ка, ни новые дома для очередников со�
циального найма и сирот, которые тоже
будут сданы до конца года  (160 и 44
квартиры соответственно), всех про�
блем малоимущих и малообеспеченных
не решат: «Для того, чтобы расселить
10 035 семей, проживающих сегодня в
балках, нужно 600 тысяч (!) «квадра�
тов», или 24 млрд. рублей, а это ника�
кой бюджет единовременно не потя�
нет. Даже ежегодные потребности от�
расли – порядка 3 млрд. руб. – мы зак�
рываем сегодня из бюджетов всех
уровней, включая и федеральные
программы. Ну ничего, работаем
же. СТРОИМ!»

«Долгострой»
остался

в прошлом?
Солнышко в 34�м микрорайоне

хоть и не московское, но все же
припекает. Анд�
рей Юрьевич
снимает пиджак
и показывает на
высотку в отда�
лении: «Видите
этот крупнопа�
нельный дом?
Знаете, когда
«Сибпромстрой»
начал строитель�
ство?» На вид
многоэтажка ка�
жется закончен�

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

НАША СПРАВКА
Не числом, а умением!
10 ëåò íàçàä â äåïàðòàìåíòå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ðàáîòàëè
ïîðÿäêà 40 ñïåöèàëèñòîâ. Ïîòîì, ñ ðàçâèòèåì îòðàñëè, êàäðîâàÿ ñòðóêòóðà
ðîñëà, è íåçàäîëãî äî êðèçèñà â øòàòå áûëî 74 ñîòðóäíèêà. «Ìû âîâðåìÿ
ïîíÿëè, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû îïðåäåëÿåòñÿ íå êîëè÷åñòâîì ëþäåé, à
èõ ïðîôåññèîíàëüíûìè êà÷åñòâàìè. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ó íàñ ðàáîòàåò 69 ÷å−
ëîâåê, âêëþ÷àÿ è äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà», – ãîâîðèò Àíäðåé Ñóðëåâè÷.

ковки на 100�200 ма�
шин. А детские пло�
щадки оборудуют
прямо над ними! Про�
гресс, однозначно.

К новым
«Вершинам»

Наш вояж по
стройплощадкам 34
микрорайона завер�

шается на пересечении проспекта Мира
и ул. Генерала Иванова. Именно здесь
впился в низкое северное небо уникаль�
ный комплекс «Вершина», возведенный
строительной корпорацией «СКУ» по
проекту архитектора Ýðèêà Âàí Ýãåðà-
àòà. Внешний вид здания настолько впе�
чатляет, что цифры уже не кажутся не�
реальными для Сургута. Общая пло�
щадь здания – более 90 000 (!) кв. м.
Этот уникальный комплекс, который
включает в себя и торговые площади, и
офисный блок, и гостиницу на 150 мест,
а также развлекательную зону с бара�
ми и ресторанами, по словам Андрея
Сурлевича, строительством завершен
полностью: «Последние документы бу�
дут подписаны в конце сентября. Соот�
ветственно, ввода в эксплуатацию сле�
дует ожидать в конце года. Когда откро�
ется для горожан? Это не к строителям
вопрос». Да, «Вершина», безусловно,
стала первым подобным проектом, и не
только в городе Сургуте, говорит Анд�
рей Юрьевич, «но останавливаться на

Продолжение. Начало на стр. 1 ной – если не обращать внимания на за�
бор вокруг и кучи земли вперемежку с
мусором в окрестностях. Прикидываю
на свой дилетантский взгляд: «Летом
прошлого года?» Сурлевич улыбается:
«В мае нынешнего. А в сентябре уже
планируется сдача готового объекта.
Вот наглядный образец, как нужно ра�
ботать в условиях кризиса». Высотный
дом за четыре месяца! Такой темп со�
ветский строительный комплекс если и
демонстрировал, то, наверное, только
под неусыпным контролем партии и
правительства. Здесь же ларчик откры�
вается гораздо проще – капиталист «от�
бивает» вложенные средства: «Строи�
тельство компания ведет на СВОИ день�
ги, без инвесторов. Берет кредит под
свои строительные
проекты, потом про�
дает готовые кварти�
ры. Таким образом,
долгостроя при возве�
дении коммерческого
жилья быть не может,
это просто никому не
выгодно». Еще одним
«ноу�хау», которое и
не снилось советским
новоселам, стало, по
словам Андрея Сурле�
вича, обустройство

дворов подземными
паркингами. И во дво�
ре у «социальщиков», и
у коммерческой ново�
стройки строятся пар�

этом мы не будем». По
словам Сурлевича, для
сургутян еще будет пост�
роен не один торговый
гигант, которые по за�
падной моде принято на�
зывать «мега�моллами».
Хотя на Западе их все же
возводят не на пересече�
нии двух оживленных
городских магистралей,
возражаю я. На Мира и
без того трафик плот�

ный! «Но территория для
авто вполне обустроенная, –

ставит точку в споре Андрей
Юрьевич, – вот и стоянку ка�
кую огромную сделали!» А я
вспоминаю, как мы, журнали�
сты и работники только�только

созданного де�
партамента ар�
хитектуры и
градостроитель�
ства, зимой 2002
года выезжали
сюда, на этот пе�
рекресток, при�
нимать еще бе�
зымянную ули�
цу, которая нын�
че носит имя ге�
нерала Иванова.
И с какими горя�

щими глазами рассказывал нам о
будущем Сургута человек, который
после гибели от пули киллера вес�
ной 2002�го дал этой частичке го�
рода от Мира до Быстринской свое
имя. И спрашиваю напоследок:

– Àíäðåé Þðüåâè÷, à âû ÷óâñòâó-
åòå êàêóþ-òî ïðååìñòâåííîñòü ñ ãå-
íåðàëîì Ñåðãååì  Èâàíîâûì, êîòî-
ðûé, ïî ñóòè, ñîçäàë äåïàðòàìåíò,
êîòîðûì ñåãîäíÿ ðóêîâîäèòå?

– Так и есть, он был первым ди�
ректором нашего департамента. А
преемственность в том, что работа�

ем мы в заданном им направлении.
Претворяем в жизнь то, что было еще
Ñåðãååì Èâàíîâûì задумано в плане
объединения «поселкового» Сургута,
создания ЕДИНОГО городского про�
странства. Чтобы Сургут стал краси�
вым, современным и функциональ�
ным – эта линия выдерживается се�
годня и воплощается в жизнь.

Здесь будут школа и детский сад!

Вот такое оно – социальное жилье!

31 мкрн.: новый детский сад детей видеть рад!

32 мкрн. строят ударными темпами

Общежитие УВД введут в строй в 2011 году

Андрей Сурлевич:
«С праздником, строители!»



07.30 «Сегодня утром».
08.35 «Главный герой представляет.

Золотце партии».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 Сериал

«Криминальное видео�2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Супруги».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара�2».
18.55 СТВ. «Наши профессии».
19.05 СТВ. «Тайм#код».
19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Семин».
22.40 Д/с «Жизнь за еду».
23.45 Х/ф «Назад в будущее�2».
01.55 Сериал «Сталин. Live».
02.55 Сериал «Мертвые

до востребования�2».
04.00 Сериал «Молодые и злые».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30 В центре событий.
07.00, 14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
11.00 «История российского

шоу#бизнеса».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Мир странствий».
15.00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
16.30 Сериал

«Кремлевские курсанты».
19.00, 23.00 Даешь молодежь!

21.00 Х/ф «Детоксикация».
Жанр: боевик, детектив, триллер, ужасы (2002)

Режиссер: Джим Гиллеспи.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Крис
Кристофферсон, Том Беренджер, Джеффри
Райт, Чарльз Даттон, Полли Уолкер, Стивен
Лэнг.

Агент ФБР Джейк Малой стал
свидетелем зверского убийства.
Джейку так и не удалось справиться
с пережитым шоком: он начинает искать
забвение в алкоголе. Пытаясь вернуться
к нормальной жизни, агент соглашается
пройти детоксикацию в закрытой
клинике для «опустившихся»
полицейских. Клиника отрезана
от внешнего мира и расположена
глубоко в заснеженном лесу. Здесь
проходит курс лечения разношерстная
группа пациентов � служителей закона
«с отклонениями». Однако эта компания
так и не успеет излечиться от пагубных
пристрастий: их пребывание в клинике
превращается в жуткий и кровавый
кошмар. Мрачные стены лечебницы
содрогаются от невероятных по своей
жестокости убийств. Кто�то начинает
умерщвлять обитателей клиники одного
за другим. И, что самое страшное,
агент Малой узнает почерк убийцы...

23.30 «Серебряная калоша#2010».
01.00 Х/ф «Женщина в красном».
02.45 Х/ф «Челюсти�3».
04.25 Сериал «Тайны Смолвиля».

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

событий.
08.35 Х/ф «Конец операции

«Резидент».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05

События.
11.45 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи».

13.40 Мультфильм.
14.45 Д/с «Москва

Первопрестольная».
15.30 Сериал «Льюис».
16.30 Д/ф «Президент застрелился

из «калашникова».
17.20 «Петровка, 38».
17.50 «Репортер». Рай для гурманов.

18.10 М/ф «Дюймовочка».

18.50 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора».
22.00 Д/ф «Саша Дистель.

Прекрасная жизнь».
22.55 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Третий не лишний».
01.50 Х/ф «Судьба резидента».
04.50 Д/ф «Георгий Жженов.

Агент надежды».
05.45 М/ф «Персей».

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

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты�9».
09.30, 16.30, 00.00 «Новости 24».
10.00 Д/с «Честно» –

«Как за каменной стеной».
12.00, 20.00 «Экстренный вызов».
12.30 СТВ. «Женское любопытство».
14.00 Х/ф «Олигарх».
17.20 СТВ. «Наши профессии».
17.30 Сериал «FM и ребята».
18.00 Сериал «Солдаты.

И офицеры».
19.00 Д/с «Честно». «Суррогаты».
20.30 Х/ф «Робокоп. Воскрешение».
22.30 Д/с «Фантастика под грифом

«Секретно».
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты�4».
01.25 Х/ф «Сапфировые девушки».
03.10 Х/ф «Вдребезги».
05.00 «Громкое дело».
05.30 «Неизвестная планета».
05.55 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 Х/ф «Как вам это понравится».
12.15 Д/ф «Дорогая Екатерина

Павловна...»
13.00 Д/с «Голая наука» – «Гнев небес».
13.50 Х/ф «Автопортрет

неизвестного».
15.00 Неизвестный Петергоф.

У «Нептуна» в Верхнем саду.
15.30 М/с «Крот и его новые друзья».
15.35 Х/ф «Капроновые сети».
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы» –

«Архитектура перенаселенных
жилищ».

17.20 «Плоды просвещения».
18.00 Концерт памяти

Георгия Гараняна.
«Признание в любви».

18.45 «Объяснение чувств
и недоверие успеху...»

19.50 «Сферы».
20.30 «Чему смеётесь?

или Классики жанра».
21.10 Д/ф «Совсем другое кино».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 «Раньше всех».
09.50 «Малахов +».
11.00 Модный приговор.
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 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».

21.30 «Детектор лжи».

Первый канал представляет премьеру
экспериментального психологического
проекта «Детектор лжи», участникам
которой предстоит правдиво отвечать на
сложные, а порой и нелицеприятные
вопросы на произвольные темы, в том
числе и касающиеся их личной жизни.
Единственный способ выиграть и стать
миллионером – это ответить на 21 вопрос
игры и подтвердить честность ответов на
самом настоящем детекторе лжи.

Психологический эксперимент состоит
из нескольких раундов, сложность
которых постепенно повышается.
Участник не может отказаться отвечать
на прозвучавший вопрос, в противном
случае вся выигранная им на тот
момент сумма сгорает. Один раз за
программу родственники, пришедшие
поболеть за него, имеют возможность
заменить один вопрос другим.

22.30 Шоу «Приют комедиантов».
00.10 Х/ф «Комната страха».
02.10 Х/ф «Соседи».
04.00 Х/ф «Метрополис».

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

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

09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.

Алексей Серебряков».
10.10 «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.

Жизнь продолжается».
14.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион#Тюмень».
14.50 Сериал «Каменская».
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

«Дыши со мной».
23.00 «Девчата».
23.55 Х/ф «Мужская интуиция».
02.05 Горячая десятка.
03.20 Х/ф «Сумеречная зона».

06.00 Сериал «Рублевка. Live».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
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СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

21.50 Х/ф «Мадо, до востребования».
23.50 Телетеатр «Башмачкин».
01.25 Концерт.
02.25 Д/с «Двенадцать шагов

за горизонт».

06.00 М/с «Лига справедливости».
06.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы».
07.00 Ваше здоровье.
07.30 Д/ф «Награда.

Стремление к мечте».
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Упс!
10.00, 16.00 Сериал «Человек�

невидимка».
11.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/ф «Школа диверсантов».
13.00 Д/ф «Екатеринбург.

Наследство чернокнижника».
14.00,18.15 Мультфильм.
15.00 Сериал «Домашний ресторан».
17.00 Сериал «Зена – королева

воинов».
18.00 «Я покупаю...»
19.00 Х/ф «Вирус».
22.45 Х/ф «Чупакабра».
00.30 Сериал «За гранью возможного».
01.45 Сериал «Европейский

покерный тур».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Рога и копыта.

Возвращение».
08.05 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 «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика�гения».

12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения
робота�подростка».

14.00, 05.45 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
14.55 Х/ф «Чужие деньги».
17.00 Сериал «Барвиха».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00 Сериал «Интерны».
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.

Турсуной Закирова».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 «Дом#2. Город любви».
00.00 «Дом#2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Х/ф «Формула игры».
02.55 «Дом#2. Мечты сбываются».
03.50 Х/ф «Мост в Терабитию».

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

05.30 «Территория Север.
Не стреляйте в живописца».

06.30 Сериал «Веселенькие дни».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 М/с «Сказки лесных

человечков».
09.40 М/с «Охотники на драконов».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 21.00 «Север». Новости Севера.
12.00 Сериал «Родственный обмен».
13.30 «Территория Север.

Шоу продолжается».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово. Из плена в плен».
19.30 «Югра в лицах».
21.15 Х/ф «Монтана».
23.35, 02.35 Х/ф «Индокитай».
04.10 «Камера смеха».
05.00 «Новости».
05.30 Д/ф «Жизнь островов».
06.25 Сериал «Команда

криминалистов».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Голубой щенок».
06.30 Х/ф «Родная кровь».
08.20 Дисней�клуб представляет:

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

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Вениамин Смехов.

«Нам покой не по карману».
12.20 «Екатерина Васильева.

Из тени в свет перелетая».
13.20 Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.50 Х/ф «На южном краю

земли».
16.30 Х/ф «Черный принц».
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 «Кто хочет стать

миллионером?»
20.00 Среда обитания.

«Осторожно, ремонт».
21.00 «Время».
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Футбол. XVII тур.

«Зенит» – «Динамо».
00.40 «Национальная

безопасность».
02.20 Х/ф «Знаки».
04.20 Сериал «Спасите Грейс».
05.10 «Спасти свидетеля».

05.20 Х/ф «Карусель».
06.45 Вся Россия.
07.00 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. Регион#Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 Субботник.
09.25 Х/ф «Москва – Кассиопея».
11.20 «Прямая линия».

В студии «Регион#Тюмень»
член Совета Федерации
России Юрий Неёлов.

11.50 «Красота и здоровье».
12.00 «Максимум от жизни».
12.15 Комната смеха.
13.10 «Сто к одному».
14.30 К юбилею актрисы. «Казачки

не плачут. Людмила Хитяева».
15.20 «Кто хочет стать

Максимом Галкиным».
16.20 Субботний вечер.

18.15, 20.25 Х/ф «Женщина – зима».
22.25 Х/ф «Невеста на заказ».
00.35 Х/ф «Телохранитель».
03.10 Х/ф «Сироты».

05.45 Сериал «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди икс. Эволюция�3».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 СТВ. «Спортклуб».
14.00 СТВ. «Наши профессии».
14.10 «Лучший город земли.

Москва догоняющая».
15.05 «Своя игра».
16.20 СТВ. «Джазовый фестиваль

в Сургуте».
17.15 Сериал «Преступление будет

раскрыто».
18.10 «Очная ставка».
19.25 «Самые громкие русские

сенсации. Я отвечу за все.
Кто смеется последним?»

20.15 «Русские сенсации».
21.05 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Капкан для киллера».
23.30 «Легенды видео». Х/ф

«Полицейская академия�6.
Осажденный город».

01.10 Х/ф «Королевство».
03.45 Сериал «Молодые и злые».

06.00 Х/ф «Однажды преступив
закон».

07.50 М/ф «Каникулы
в простоквашино»,
«Ну, погоди!».

08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 Галилео.
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Семья почемучек».
14.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 Даешь

молодежь!
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Галыгин.ru.
21.00 Х/ф «Красный дракон».
23.20 Х/ф «Молчание ягнят».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Донская повесть».
07.50 «Служу Отчизне!».
08.20 Дисней�клуб представляет:

«Кряк�бригада»,
«Гуфи и его команда».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.20 «Людмила Хитяева.

«Я не могу быть слабой».
13.20 «Шаманы».
14.00 «КВН». Премьер#лига.
15.40 «Зов крови».
16.30 Х/ф «Версия полковника

Зорина».
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 «Брачные игры».
20.00 «Большая разница».
21.00 «Время».
21.20 «Виктор Цой. Группа крови».
22.20 Виктор Цой и группа «Кино».

Концерт в «Олимписком».
23.30 Футбол. XVII тур.

«Локомотив» – «Спартак»
(Москва).

01.40 Х/ф «Лицо со шрамом».

05.35 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив».

07.20 «Смехопанорама».
07.50 Сам себе режиссер.
08.35 Утренняя почта.
09.10 М/ф «Теремок».
09.15 Х/ф «Отроки во

вселенной».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести. Регион#Тюмень.
События недели».

11.50 «Городок».
12.20 Х/ф «Аэлита, не приставай

к мужчинам».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион#Тюмень».
14.30 «Честный детектив».
15.00 «Виктор Цой. Легенда

о последнем герое».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Зачем ты ушел...»

01.35 Х/ф «Обратная сторона
правды».

03.35 Х/ф «Кулл�завоеватель».

06.05 Х/ф «Долгожданная любовь».
07.55 «Марш#бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 Д/ф «Париж#2010 – великое

наводнение».
09.45 «Наши любимые животные».
10.20 Х/ф «Фантазеры».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Земля Санникова».
13.40 Д/ф «Георгий Вицин.

Отшельник».
14.45 «Клуб юмора».
15.35 Х/ф «Без срока давности».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Концерт.
19.00 Х/ф «Сыщик Путилин.

Костюм Арлекина».
21.15 Х/ф «Джокер».
00.10 Х/ф «Холостяк».
02.05 Х/ф «Возвращение резидента».
04.45 Х/ф «Птица счастья».

06.00 СТВ. «Новости Сургута».
06.20 Сериал «Холостяки».
09.10 «Я – путешественник».
09.40 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Робокоп.

Воскрешение».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Спортклуб».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 02.20 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
18.00 СТВ. «Джазовый фестиваль

в Сургуте».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект».

«Виктор Цой.
Больше надежд нету...»

20.00 Х/ф «ДМБ».
21.45 Х/ф «Ночные сестры».
23.40 Автошоу «Top gear».
00.45 Х/ф «Соседки».
05.15 «Неизвестная планета».
05.45 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 «Дайте жалобную книгу».
12.05 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф «Приключения в городе,

которого нет».
14.10 М/ф «Две сказки», «Крот и

его новые друзья».
14.40 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
15.10 Д/ф «Библиотека Петра:

слово и дело».
15.35 «Очевидное#невероятное»

Ведущий С. П. Капица.
16.05 Д/ф «Тайны Архангельского

собора».
16.50 Х/ф «Человек, которого

я люблю».
18.20 Великие романы XX века.

Королева Нур и король
Иордании Хусейн.

18.50, 01.55 Д/ф «Музыка движет
миром».

19.40 «Романтика романса».
Екатерина Гусева.

20.20 Фестиваль фестивалей.
Спектакль театра
«Современник».
«Мамапапасынсобака».

22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Руфь».
23.50 Д/ф «Как стать героем».
01.05 Концерт.

10.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
12.30 Х/ф «Вирус».
16.00 Д/ф «Армагеддон животных».
17.00 Х/ф «Звездный десант».
19.00 Д/ф «Жизнь после людей».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Разрушители мифов.
22.00 Х/ф «Прямая и явная угроза».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 Сериал «За гранью

возможного».
03.00 Х/ф «Лики страха».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь
и приключения робота�
подростка».

08.20 Сериал «Саша + Маша».
09.00, 09.30 Сериал «Друзья».
10.00 «Школа ремонта» –

«Японская изба».

20.25 Х/ф «Любовь как мотив».
22.15 Х/ф «Жизнь взаймы».
00.10 Х/ф «Как малые дети».
02.55 Х/ф «Стая».

05.45 Сериал «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди икс. Эволюция�3».
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 «Первая передача».
10.55 «Кремлевские жены.

Ашхен Микоян. Идея семьи».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Реальное время».
14.10, 15.00 СТВ. «Сарафан FM».
14.20 Х/ф «Вдвоем».
15.10 «Своя игра».
16.20 Сериал «Преступление

будет раскрыто».
17.20 Х/ф «Последний герой».
18.35 «И снова здравствуйте!».
19.25 «Чистосердечное

признание».
19.55 Дорожный патруль.
23.55 «Авиаторы».
00.25 Сериал «Брачный контракт».
02.25 Х/ф «Мистер Бин

на отдыхе».
04.05 Сериал «Молодые и злые».

06.00 Х/ф «Достопочтенный
джентльмен».

08.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.20, 15.00 ТОН.
09.00 Х/ф «Три ниндзя».
10.50 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Лило и Стич�2».
14.10, 19.00 6 кадров.
16.00 Ваше здоровье.
16.30, 17.30 Даешь молодежь!
17.00 Галыгин.ru.
21.00 Х/ф «Между небом и землей».
22.50 «История российского

шоу#бизнеса».

23.50 Х/ф «Королева проклятых».
01.45 Х/ф «Люди�кошки».
04.00 Сериал «Тайны Смолвиля».
04.55 Сериал

«Спасибо за покупку».
05.10 Музыка на СТС.

06.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
08.25 «Фактор жизни».
08.55 Д/ф «Париж#2010 –

великое наводнение».
09.45 «21 кабинет».
10.20, 19.00 ТОН.
11.20 Мультфильм.
11.30, 14.30, 21.00, 23.40 События.
11.40 Х/ф «Великолепная

Анжелика».
13.40 Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском ангеле».
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Д/ф «Смешная девчонка

Елена Воробей».
16.15 Юмористический концерт.
16.45 Х/ф «Дежа вю».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Момент истины.
21.15 Х/ф «Зло под солнцем».
23.55 Х/ф «Игла».
01.30 Х/ф «Конец операции

«Резидент».
04.15 Х/ф «Третий не лишний».

06.00 «Неизвестная планета».
06.20 Сериал «Холостяки».
08.15 Х/ф «Ночные сестры».
10.10 Х/ф «ДМБ».
12.00 «Территория огня».
12.30 Д/ф «Если б дома могли

говорить...»
13.00 «Громкое дело. Спецпроект».

«Виктор Цой.
Больше надежд нету...»

14.00, 01.50 Сериал «Клетка».
18.00 «В час пик». «История любви.

Николай Караченцов».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Доказательство

смерти».
22.10 Х/ф «Планета страха».
00.10 Х/ф «Подглядываем с

удовольствием».

05.45 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 «Отелло».
12.25 «Легенды мирового кино».

Витторио де Сика.
12.50 М/ф «Заколдованный

мальчик»,
«Стрела улетает в сказку»,
«Трое на острове».

17.45 Х/ф «Портрет жены
художника».

19.10 Юбилей Екатерины
Васильевой. «Линия жизни».

20.00 Х/ф «Визит дамы».
22.20 Вечер Вениамина Смехова

«От Серебряного века
до золотого».

23.15 Х/ф «Дафна».
00.45 85 лет со дня рождения

Оскара Питерсона. Концерт в
Стокгольме.

01.30 М/ф «Про Ерша Ершовича»,
«Премудрый пескарь».

01.55 Д/ф «Адаптация. Покорение
планеты Земля».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.05 Мультфильмы.
14.00 Сериал «Женский клуб

по расследованию
убийств».

16.00 Д/ф «Армагеддон животных».
17.00 Х/ф «Полное затмение».
19.00 Д/ф «Предсказатели: власть

над властью».
21.00 Разрушители мифов.
22.00 Х/ф «Свидетель».
00.15 Сериал «Пси�фактор».
01.15 Х/ф «Темный город».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и
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СТВ�3 +

+ СИН
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приключения робота�
подростка».

08.20 Сериал «Саша + Маша».
08.50, 09.20 Сериал «Друзья».
09.50 Лотереи.

«Первая Национальная»
и «Фабрика удачи».

10.00 «Школа ремонта» –
«Картина маслом».

11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.
Турсуной Закирова».

12.00 «Интуиция».
13.00 Х/ф «Славные парни».
16.00, 16.30 Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Рэмбо�4».
18.35 «Наша Russia».
19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
20.00 Х/ф «Заложник».
22.00 « Наша Russia».
23.00 «Дом#2. Город любви».
00.00 «Дом#2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 «Дом#2. Мечты сбываются».
02.55 Х/ф «Дочки�матери».
04.45, 05.20 «Убойной ночи».

07.30, 12.00, 15.30, 18.00, 23.00
Новости.

08.00 Д/ф «Путеводитель».
09.00 М/ф «Симба – король�лев.

Последняя битва».
11.15, 17.45 «Ералаш».
11.30 «Территория север.

Экскурсия по городу
детства».

12.30 Сериал «Форс�мажор».
13.55 М/ф «Белоснежка и семь

гномов».
16.00 Х/ф «Готова на все».
18.30 Новости

на языке ханты «Айкелат».
18.35 «Финно#угорский мир».
19.00 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
19.10 Д/ф «Белые пятна черной

нефти».
20.00 Сериал «Герой нашего

племени».
21.15, 04.15 Х/ф «Герои семьи».
23.30 Х/ф «Дорога на Велвилл».
02.25 «Бойцовский клуб».
03.20 Д/ф «Забытый атолл».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

11.00 Д/ф «Наука против человека».
12.00, 21.35 «Комеди Клаб».
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
14.00 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия» –
Вика Дайнеко
«Мое сердце свободно».

15.00, 15.30, 16.00 Сериал
«Универ».

16.30 Х/ф «Славные парни».
19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
20.00 Х/ф «Рэмбо�4».
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 «Пентхаус».
04.50, 05.20 «Убойной ночи».

07.30, 20.00, 23.00, 02.30, 05.00
Новости.

08.05 Д/ф «Тайная жизнь
европейских животных.
последний из больших
хомяков».

09.25 Д/ф «Путеводитель».
09.55 Новости на языке ханты

«Айкелат».
10.00 «Финно#угорский мир».
10.30 Новости на языке манси

«Ляххалыт».
11.00 «Команда».
11.15, 17.45, 18.45 М/ф.
11.30 «Югра в лицах».
12.00 «Камера смеха».
12.30 Х/ф «Форс�мажор».
14.00 М/ф «Симба – король�лев.

Последняя битва».
16.00 Х/ф «Монтана».
17.30 «Ералаш».
18.00 «Север». Формула событий.
19.05 Музыка всех поколений

«Аллея звезд#2010».
20.30 Сериал «Герой нашего

племени».
21.15 Х/ф «Готова на все».
23.30 Х/ф «Вожделение».
03.00 Х/ф «Лечение по доктору

Лоховскому».
03.30 Х/ф «Привет от тезки».
04.00 Х/ф «Голосовать «За».
05.30 Д/ф «Жизнь островов».
06.25 Сериал «Команда

криминалистов».
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База закрытая?

Интересно, где могут добывать номе�
ра телефонов агенты «Кирби», кроме
как выпрашивая их у клиентов, из
справочной книги или сайта «Сургут на
ладони»? Неужели они имеют доступ в
закрытую базу «Уралсвязьинформ»?
«Да они и мне точно так же звонили!» –
сообщил главный инженер сургутского
территориального узла электросвязи по
ХМАО – Югре ОАО «Уралсвязьинформ»
Âàëåíòèí Ìèõòàõóòäèíîâ. – Я думаю,
они набирают номера по очереди. К на�
шей базе у них не может быть доступа,
это просто невозможно. Уже год, как ее
нет в городе Сургуте, база расположена
в Екатеринбурге».

Пылесос по цене… авто!

Плюсы пылесоса «Кирби» в том, что
он сочетает в себе преимущества всех ос�
новных типов пылесоса. Он может исполь�
зоваться в вертикальном положении – как
пылесос с механизированной щеткой для
чистки ковров. В горизонтальном положе�
нии – как портативный корпусной пыле�
сос со шлангом, а также как ручной пор�
тативный пылесос. В пылесосе использо�
вана сухая система фильтрации Kirby
Micron Magic c использованием техноло�
гии MicroAllergen, которая якобы помо�
гает предотвратить все виды аллергии. Си�
стема по уборке дома включает в себя бо�
лее 40 функций: глубинная чистка ков�
ров и ковровых изделий, чистка ступеней
лестницы с ковровым покрытием, подня�
тие ворса при чистке ковров и покрытий,
глубинная чистка матрасов, чистка мяг�
кой мебели (чистка подушек и одеял, пле�
да, покрывал и мягких игрушек) и т.д.,
т.п. А минусы этого агрегата, по словам
владелицы пылесоса Åëåíû Òðóíêèíîé, со�
стоят в его цене – 130�150 тысяч рублей!
(Для сравнения: стоимость НОВОГО авто�
мобиля ВАЗ начинается от 175 тысяч руб�
лей. – Прим. ред.) Но это минус не един�

рассчитывать
получить теле�
фоны друзей и
родных – для
будущих демон�
страций. А самое
главное, не выго�
нят же сразу чело�
века, от которого
только что получили
подарок! В первые же
минуты демонстрации
продавец пылесоса «Кир�
би» старается установить
доброжелательные отношения
с хозяевами. Осматривая комна�
ту, он пытается определить то, что для
хозяев является важным. Есть ли в доме
животные, дети, может быть картина на
стене – необычная, может быть мебель у
них – эксклюзивная или сувениры на
полках – экзотические, или книги – ред�
кие. Если он правильно определит это
что�то и заведет об этом ненавязчивый
разговор, его шансы завоевать доверие и
добиться нужного для себя результата
значительно повышаются. Другими сло�
вами, с самого начала демонстрации про�
давцов учат входить с клиентом в так на�
зываемый раппорт. Это гипнотический
термин, который описывает состояние, в
котором гипнотизируемый выполняет то,
что хочет гипнотизер. Работа над раппор�
том – один из базовых элементов НЛП.
Если клиент сомневается, продавец, же�
лающий войти в раппорт, должен прояв�
лять уверенность. Если клиент – попус�
тительствующий, то продавец может
быть наглым, если – уступчивый, то про�
давец – навязчив. Если продавец достиг
хорошего раппорта с клиентом и просит
подписать договор купли�продажи, кли�
ент вполне может подписать его, даже ни�
чего не спрашивая. Если вы хотите ра�
зорвать раппорт, перестаньте дополнять
собеседника, в нашем случае – продавца
пылесоса «Кирби». Станьте уверенным и
непреклонным!»

и з
нату�

рального кед�
рового мыла, но пахнет почему�то ла�
вандой. Информации выдается слиш�
ком много, считает психолог Сергей
Максимовский: «Или продавцы «Кир�
би» не понимают, что нельзя перегру�
жать клиента лишними сведениями –
ведь это, в конечном итоге, вредит са�
мой продаже. Либо продавцы делают
это намеренно, чтобы «оглушить» кли�
ента количеством этой самой информа�
ции. В любом случае, все вышеизложен�
ное должно подготовить клиента к
шоку, когда он узнает, СКОЛЬКО сто�
ит это «чудо». А еще в течение всей пре�
зентации вам будут много раз демонст�
рировать на одноразовых фильтрах как,
во�первых, много грязи у вас в кварти�
ре – как же можно так жить?! А во�вто�
рых, как хорошо справляется с уборкой
этой грязи пылесос «Кирби». И все бы
ничего, если бы только не тот факт, что
многие из этих тестов – фокусы. И про�
давцы сами это прекрасно знают. Я сей�
час не говорю о том, что пылесос «Кир�
би» плохо работает, я говорю о том, что
это – фокусы демонстрации, которые
можно повторить и с другими, обычны�
ми, не столь чудесными и дорогостоя�
щими пылесосами. Значит это снова –
манипуляции!»

А поутру они очнулись…

Многие клиенты «Кирби» приходят
в себя только на следующий день. Они с
ужасом понимают, что их развели на со�
вершенно ненужную покупку за дикие
– а для многих жителей «большой зем�
ли» просто фантастические! – деньги.
Далее они пытаются вернуть свежепри�
обретенное сокровище продавцам, и тут
сталкиваются со многими трудностями.
Вернуть пылесос гораздо трудней, чем
его купить. А после внимательного оз�
накомления с подписанным в гипноти�
ческом трансе договором выясняется:
первый взнос за агрегат, купленный в
рассрочку, фирма не возвращает! А это
могут быть суммы от 10 до 30 т.р.!

Если вы решили вернуть этот пыле�
сос, то вам надо найти законное основа�
ние для возврата, а их может быть не�
сколько: 1) в товаре обнаружен недоста�
ток; 2) возможно, вас ввели в заблуж�
дение и вы сможете это доказать; 3) вы
заметили, что вам продали б\у товар,
но вас об этом документально не уведо�
мили; 4) вы не получили полную и дос�
товерную информацию о товаре (напри�
мер, вам не предоставили сертификат
либо какие�то другие документы, или
вы прочитали на сертификате, что пы�
лесос моющий, А ЭТО НЕ ТАК). Иначе
говоря, придется долго и упорно дока�
зывать, что «чудо клининговой техни�
ки» не соответствует ГОСТ�10280�83
«пылесосы бытовые».

«Чистка» для инвалида

По словам Íèêîëàÿ Âàëèåâà, на�
чальника отдела по защите прав

потребителей Администрации
г. Сургута, практически каж�

дый день в отдел поступают
жалобы на продавцов пыле�

сосов «Кирби». Сейчас их
уже более ста! И самое пе�
чальное, что в роли пост�
радавших выступают от�
нюдь не богатые горожа�
не, а пожилые малообес�
печенные люди: старики
и инвалиды. В после�
дний раз в отдел позво�
нил сургутянин, расска�

зав, что купить пылесос
«Кирби» вынудили его

безногого соседа. Его пен�
сия составляет 10 тысяч

рублей в месяц, и такую же
сумму он должен выплачи�

вать за пылесос! «Наш совет,
– говорят сотрудники отдела по

защите прав потребителей, – не
пускайте их в дом. Спросите себя,

надо ли вам это? Стоит ли «бесплат�
ная чистка» ковра таких проблем?»

Мы никого не разводим!

Представитель фирмы «Нью Кей
Технолоджи» Èëüÿ Òèöîâ: «От недобро�
совестных продавцов мы избавляемся.
Таких случаев, с продажей пылесоса ба�
бушке или инвалиду, бывает один на
100. В этом году за ненадлежащее ис�
полнение обязанностей мы уволили
30% продавцов. Использование НЛП –
на их совести. В этом нельзя обвинять
компанию».

«Кирби» или обычный?

Самое интересное, заявляет Ïåòð Ïî-
çäíÿêîâ, консультант отдела бытовой
техники «Техноцентра», что у большин�
ства сургутян нет особой необходимости
покупать настолько крутые пылесосы:
«Для наших малогабаритных квартир
больше подходят обычные чистящие и
моющие аппараты. Я бы посоветовал
пылесосы немецкого или британского
производства. У них отличное качество,
а цена не превышает 20 тыс. руб.»

От редакции: äóìàéòå ÑÀÌÈ, ðåøàéòå
            ÑÀÌÈ – èìåòü èëè íå èìåòü?

«Кирби» придет к вам, даже если вы этого не хотите. 29-летнему Алек-
сандру звонки на домашний телефон начались год (!) назад. Звонив-
шая женщина настойчиво предлагала провести дома презентацию
пылесоса «Кирби»: абсолютно бесплатно почистить ковер и ме-
бель. Александр тактично отказывался. Тогда ему позвонили
на сотовый (знакомая дала номер). Отказал. Через несколько
недель последовал еще один звонок на мобильный со слова-
ми: «Вы просили нас позвонить через месяц!» Александр сно-
ва отказался. Настырная КИРБИчанка заявила: «Но вы дол-
жны нас пригласить!» – «Ничего я вам не должен, до свида-
ния». Но осада не прекратилась.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ,
Àëåêñàíäð ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ

Психическая атака

Спустя полгода женщина позвонила
ему снова на домашний, но уже с новой
легендой: «Я звоню по рекомендации ал�
лерголога…». Александр был слишком
хорошо воспитан, чтобы заорать: «Какой
аллерголог, мы что, в Америке?!» Он спо�
койно заметил: «Я не состою на учете у
аллерголога. Из какой вы фирмы?» Жен�
щина бойко ответила, что из «Нью Кей
Технолоджи». «Где взяли мой номер те�
лефона?» – «У нас есть база». – «Я не да�
вал свой номер в общедоступную справоч�
ную базу «Уралсвязьинформ». Вы нару�
шаете закон «О персональных данных»,
я обращусь в прокуратуру». И обратил�
ся. Письмо на имя прокурора города
Àëåêñàíäðà Ïîíîìàðåâà было отправлено
19 июля сего года. Еще одному сургутя�
нину удалось отбиться от «Кирби», лишь
пригрозив милицией.

ственный. «Кирби» сильно шумит, а уж
если называть вещи своими именами, про�
сто ревет как раненый носорог, да к тому
же весит более 10 кг. Но самый большой
минус – в агрессивной методике продаж
«чудо�пылесоса».

Методом гипноза

Получив номера друзей и близких у
своих новых клиентов, агенты «Кирби»
начинают их преследовать, пока не полу�
чат разрешение на демонстрацию. Ну что
же тут поделаешь, люди падки на «халя�
ву»! Ведь агенты предлагают бесплатную
чистку! Но уж если они вошли в кварти�
ру, избавиться от них будет трудно. Рас�
сказывает психолог Ñåðãåé Ìàêñèìîâ-
ñêèé: «Многие продавцы «Кирби» внача�
ле дарят клиенту небольшой подарок. Это
приятно клиенту, а для продавца это –
покупка лояльности. Вот теперь можно

Технология лапши

Что обычно навешивают на уши?
Правильно – недостоверную, а главное,
ненужную вам информацию. Рассказ
продавца «Кирби» о пылесосе часто зву�
чит на грани фантастики. Но при этом
в инструкции пользователям пылесоса
ничего этого нет – там описано, что и
для чего нужно использовать. А на де�
монстрации расскажут и про секретные
методики НАСА, и про двигатель от
«Харлея»! (Мощность мотоцикла «Хар�
лей Дэвидсон» – 180 лошадиных сил. –
Прим. ред.) Вы услышите захватываю�
щую повесть про насадку из щетины пе�
руанского кабанчика, которую разраба�
тывали 15 лет и затратили на это 70
млн. долларов! И роман про шланг из
того же материала, из которого скафан�
дры у космонавтов! И поэму про «Кир�
би�шампунь», который состоит на 100%

Êàê? âû åùå íå êóïèëè «Êèðáè»?!Êàê? âû åùå íå êóïèëè «Êèðáè»?!Êàê? âû åùå íå êóïèëè «Êèðáè»?!Êàê? âû åùå íå êóïèëè «Êèðáè»?!Êàê? âû åùå íå êóïèëè «Êèðáè»?!
Òîãäà îí èäåò ê âàì…Òîãäà îí èäåò ê âàì…Òîãäà îí èäåò ê âàì…Òîãäà îí èäåò ê âàì…Òîãäà îí èäåò ê âàì…
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Àêòèâíîå õîçÿéñòâåííîå îñâîåíèå Ñèáèðè íà÷à-
ëîñü â  ÕVII – í. ÕVIII â.  Òðàäèöèîííî êîëîíèçà-
öèþ Ñèáèðè êëàññèôèöèðóþò íà ïðàâèòåëüñòâåí-
íóþ è âîëüíîíàðîäíóþ. Öåëü ïåðåñåëåí÷åñêîé
ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî-
áû îáåñïå÷èòü ñëóæèëîå íàñåëåíèå õëåáíûì äî-
âîëüñòâèåì çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ ïðèñîåäèíåííûõ òåððèòîðèé.

Â XVIII âåêå â ïëàíàõ óæå áûëî ñîçäàíèå â Ñèáèðè
çåìëåäåëü÷åñêîãî ðàéîíà, êîòîðûé íå òîëüêî îáåñïå÷è-
âàë áû íóæäû êðàÿ, íî ïîêðûâàë áû âîçðàñòàþùèå ïî-
òðåáíîñòè öåíòðà â õëåáå. Ïàøåííûõ êðåñòüÿí ïðàâè-
òåëüñòâî ïåðåñåëÿëî â Ñèáèðü «ïî ïðèáîðó» è «ïî ïðè-
êàçó». Æåëàþùèì ïåðåñåëèòüñÿ â Ñèáèðü «íà ãîñóäàðå-
âó ïàøíþ» äàâàëèñü ëüãîòû íà äâà, íà òðè ãîäà è áîëü-
øå, ïîäìîãà è ññóäà ðàçíûõ ðàçìåðîâ. ×àñòî ïðàâèòåëü-
ñòâî âîçëàãàëî ïðèáîð êðåñòüÿí íà îáëàñòü â âèäå ïî-
âèííîñòè. Â îáùåé ñëîæíîñòè, íåçàâèñèìî îò èñòî÷íèêîâ
ôîðìèðîâàíèÿ êðåñòüÿíñêîãî ñîñëîâèÿ, îñíîâíûìè ãðóï-
ïàìè çåìëåäåëüöåâ Ñèáèðè â XVII âåêå áûëè ïàøåííûå è
îáðî÷íûå êðåñòüÿíå. Îíè âûïîëíÿëè ôåîäàëüíûå ïîâèí-
íîñòè â ïîëüçó ñîáñòâåííèêà çåìëè – ãîñóäàðñòâà.

«Ïî óêàçó» îòîáðàííûå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé
â ÷åðíîñîøíûõ óåçäàõ «ïåðåâåäåíöû» íàïðàâëÿëèñü

ÑÌ
Åß

ÒÜ
Ñß

  
Â

ÀÆ
ÍÎ

ÑÌ
Åß

ÒÜ
Ñß

  
Â

ÀÆ
ÍÎ

ÂÅ
ÕÈ

 Þ
ÃÐ

Û

Ïîéìàë Ãåðàñèì çîëîòóþ ðûáêó.
Òà åìó:
- Îòïóñòè, ëþáîå æåëàíèå èñïîëíþ!
Ãåðàñèì â îòâåò ÷åðòèò â âîçäóõå
ðîìá è âûñîâûâàåò ÿçûê.
Ðûáêà: «×òî, ñêó÷àåøü ïî Ìóìó?»
Ãåðàñèì îòðèöàòåëüíî òðÿñåò ãîëîâîé
è îïÿòü ÷åðòèò ðîìá è âûñîâûâàåò
ÿçûê.
Ðûáêà: «Ïîãîäè, ïîãîäè… «Ðåíî»
â ëèçèíã, ÷òî ëè?!»
..............................................

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

Ðàíüøå ìîé ñûí íå ëþáèë êàøó
ñ êîìî÷êàìè è âàðåíûé ëóê â ñóïå.
Íî ïîòîì ñòàðûé äðóã ïîñîâåòîâàë

       - À Ô È Ø À   ñ  5  ïî  11  àâãóñòà

КРЕСТЬЯНЕ В СИБИРИ

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

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

«Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê: ìåñòü
Êèòòè Ãàëîð» â 3D.
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Áðýä Ïåéòîí. Êèòòè Ãàëîð, â ïðî-
øëîì àãåíò øïèîíñêîé îðãàíèçàöèè ÌßÓÑ,
âûøëà èç ïîä÷èíåíèÿ è çàìûñëèëà äüÿ-
âîëüñêèé ïëàí, ÷òîáû íå òîëüêî ïðèæàòü ê
êîãòþ ñâîèõ ñîáà÷üèõ íåäðóãîâ, íî è íàíå-
ñòè ïîðàæåíèå ñâîèì áûâøèì êîøà÷üèì
ñîðàòíèêàì è ïðèáðàòü â ñâîè çàãðåáóùèå
ëàïû âëàñòü íàä ìèðîì. Ñòîëêíóâøèñü ñ
áåñïðåöåäåíòíîé óãðîçîé, êîøêè è ñîáàêè
âûíóæäåíû âïåðâûå â èñòîðèè îáúåäèíèòü
ñèëû, çàêëþ÷èâ âåñüìà íåîæèäàííûé ñîþç
ðàäè ñîáñòâåííîãî ñïàñåíèÿ è ñïàñåíèÿ
ëþäåé. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 12.50, 17.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íà÷àëî».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
2010 ã.). Â ðîëÿõ: Ëåîíàðäî ÄèÊàïðèî, Êåí
Âàòàíàáå, Äæîçåâ Ãîðäîí-Ëåâèòò, Ýëåí
Ïåéäæ.  Äîì Êîáá — òàëàíòëèâûé âîð, ëó÷-
øèé èç ëó÷øèõ â îïàñíîì èñêóññòâå èç-
âëå÷åíèÿ: îí êðàäåò öåííûå ñåêðåòû èç ãëó-
áèí ïîäñîçíàíèÿ âî âðåìÿ ñíà, êîãäà ÷å-
ëîâå÷åñêèé ðàçóì íàèáîëåå óÿçâèì. Íà÷à-
ëî ñåàíñà â 14.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñîëò».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Ôèëèïï Íîéñ. Â ðîëÿõ: Àíäæå-
ëèíà Äæîëè, Ëåâ Øðàéáåð, ×èâåòåë Ýäæè-
îôîð, ßðà Øàõèäè è äð. Ýâåëèí Ñîëò —
ñîòðóäíèöà ÖÐÓ. Åé ÷óäîì óäà¸òñÿ èçáå-
æàòü òþðüìû: ñîáñòâåííîå àãåíòñòâî âûä-
âèãàåò ïðîòèâ íå¸ íåîáîñíîâàííûå îáâè-
íåíèÿ â òîì, ÷òî îíà ðàáîòàåò íà ðóññêóþ
ðàçâåäêó. Òåïåðü Ñîëò íåîáõîäèìî âîññòà-
íîâèòü ñâî¸ äîáðîå èìÿ. Íà÷àëî ñåàíñîâ:
¸19.30, 21.30, 23.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

11 àâãóñòà. «Íåóäåðæèìûå».
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Ñèëüâåñòð Ñòàëëîíå. Â ðîëÿõ:-
Ñèëüâåñòð Ñòàëëîíå, Äæåéñîí Ñòýòåì,
Äæåò Ëè, Äîëüô Ëóíäãðåí, Ýðèê Ðîáåðòñ,
Ñòèâ Îñòèí, Ìèêêè Ðóðê, Äýííè Òðýõî,
Áðèòòàíè Ìåðôè, Áðþñ Óèëëèñ, Àðíîëüä

Øâàðöåíåããåð. ÑØÀ ïîñûëàåò â Êîðçó, îäíó
èç ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè, ïÿòü íàåìíèêîâ
äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ìåñòíîãî äèêòàòîðà. Ïðè
ýòîì íèêòî íå çàáîòèòñÿ î òîì, ÷òî îíè äîë-
æíû âûæèòü: èõ ïîñûëàþò íà âåðíóþ ãèáåëü,
èñïîëüçóÿ êàê ïóøå÷íîå ìÿñî… Íà÷àëî ñå-
àíñà â 19.30.
-––––––––––––––––––----––––-––––––––

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

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________
«Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê: ìåñòü
Êèòòè Ãàëîð» â 3D.
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.30, 17.20, 19.10.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íà÷àëî».
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñà â 21.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìàðòûøêè â êîñìîñå:
îòâåòíûé óäàð» â 3D.
Æàíð: àíèìàöèÿ (ÑØÀ. 2010 ã.).
Ðåæèññåð Äæîí Õ. Óèëüÿìñ. Óíèêàëüíàÿ êî-
ìàíäà èç òð¸õ îáåçüÿíîê-àñòðîíàâòîâ óæå
ñîâåðøèëà íåâåðîÿòíîå ïóòåøåñòâèå íà äðó-
ãîé êîíåö ãàëàêòèêè. Òàì  îíè îáíàðóæèëè
òàèíñòâåííóþ ïëàíåòó Âàçóó, ãäå îáèòàþò
íåîáû÷íûå è ñòðàííûå æèâîòíûå, âî ãëàâå ñ
èõ êîðîë¸ì - Çîðòåãîì. Ïîñëå íåâåðîÿòíûõ
ïðèêëþ÷åíèé îíè ñ ïî÷¸òîì âåðíóëèñü íà
Çåìëþ.   Íî êîãäà âñòà¸ò âîïðîñ î òîì êòî
ñïàñ¸ò Çåìëþ îò  óæàñíîãî è êîâàðíîãî Çîð-
òåãà - íàøè ãåðîè âíîâü ñïåùàò íà ïîìîùü
÷åëîâå÷åñòâó. Èõ æäóò åù¸ áîëåå çàõâàòû-
âàþùèå ïðèêëþ÷åíèÿ - òåïåðü â ôîðìàòå
3D. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.30, 12.10, 13.50.
______________ÌÀËÛÉ ÇÀË______________
«Öåíòóðèîí».
Æàíð: ýêøí (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Íèë Ìàðøàëë. Â ðîëÿõ: Ìàéêë
Ôàññáåíäåð, Äðìèíèê Óýñò, Îëüãà Êóðèëåí-
êî, Íîýëü Êëàðê è äð. Äåéñòâèå ðàçâîðà÷è-
âàåòñÿ â 117 ãîäó íàøåé ýðû. Ãëàâíûé ãåðîé
— Êâèíòóñ Äèàñ — åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê,
óöåëåâøèé ïîñëå íàë¸òà ïèêòîâ íà ïîãðà-
íè÷íóþ ðèìñêóþ êðåïîñòü. Âìåñòå ñ ëåãåí-
äàðíûì Äåâÿòûì ëåãèîíîì îí îòïðàâëÿåòñÿ
íà ñåâåð, ÷òîáû ñòåðåòü ñ ëèöà çåìëè ïèê-
òîâ è óíè÷òîæèòü èõ ïðåäâîäèòåëÿ Ãîðëàêî-
íà. Íà÷àëî ñåàíñà â 17.30.

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

«Îäíîêëàññíèêè».
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Äåíèñ Äóãàí. Â ðîëÿõ: Àäàì Ñýí-
äëåð, Êåâèí Äæåéìñ, Êðèñ Ðîê, Ðîá Øíàé-
äåð, Ñàëüìà Õàéåê è äð. Ñïóñòÿ òðèäöàòü
ëåò ïîñëå âûïóñêà èç øêîëû, ïÿòü õîðîøèõ
äðóçåé ñíîâà ñîáèðàþòñÿ âìåñòå íà óèê-ýíä
ïî ñëó÷àþ Äíÿ Íåçàâèñèìîñòè. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 13.15, 21.35, 23.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñåðäöååä».
Æàíð: êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð Ïàñêàëü Øîìåëü. Â ðîëÿõ: Ðîìåí
Äþðè, Âàíåññà Ïàðàäè, Æþëè Ôåððèð,
Ôðàíñóà Äàìüåí, Ýíäðþ Ëèíêîëüí è äð.
Ïðîææåííûé äàìñêèé óãîäíèê Àëåêñ çàòå-
âàåò íà ïàðó ñ ñåñòðîé çàíÿòíûé áèçíåñ: îí
ðàçáèâàåò íåæåëàòåëüíûå äëÿ êëèåíòîâ ðî-
ìàíòè÷åñêèå ñîþçû. Äåëî èäåò êàê ïî ìàñ-
ëó, ïîêà Àëåêñó íå ïîïàäàåòñÿ ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ñëîæíûé çàêàç — åìó ïîðó÷åíî ðàç-
ëó÷èòü ïîèñòèíå èäåàëüíóþ ïàðó. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 11.10, 15.20, 19.25.

Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåí-
òàðèè î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru

========================================
Öåíòðàëüíàÿ

äåòñêàÿ áèáëèîòåêà
(ïð. Äðóæáû, 11à)

02-31 àâãóñòà. Êíèæíàÿ âûñòàâêà «Â
ïîìîùü áóäóùåìó ïåðâîêëàññíèêó». Äëÿ
ðîäèòåëåé è áóäóùèõ ïåðâîêëàøåê  ìàññà
ïîëåçíîé è èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè, çíàêîì-
ñòâî ñ íîâåéøèìè ðàçðàáîòêàìè ïñèõîëîãîâ
è ïåäàãîãîâ ïî âûÿâëåíèþ óðîâíÿ ïñèõè÷åñ-
êîé è ýìîöèîíàëüíîé ãîòîâíîñòè ðåáåíêà ê
øêîëå, îïðåäåëåíèå òèïà ëè÷íîñòè è òåìïå-
ðàìåíòà, óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ìîòèâàöèîííîé
ñôåðû. Âû ïîëó÷èòå îòâåòû íà âîïðîñû î
òîì, êàê ñëåäóåò îáó÷àòü ðåáåíêà äî øêîëû,
êàê ïîìî÷ü ìàëûøó áûñòðåå àäàïòèðîâàòü-
ñÿ ê íîâîìó êîëëåêòèâó, ñäåëàòü ïðîöåññ
ïðèâûêàíèÿ áîëåå êîìôîðòíûì. Âðåìÿ ðà-
áîòû: áóäíèå äíè ñ 10.00 äî 17.00, òåë.
äëÿ ñïðàâîê: 37-53-08, 37-53-11.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

10 àâãóñòà. Ïîçíàâàòåëüíûé ïðàçäíèê
«Ýêîëîãèÿ çäîðîâüÿ è óþòà». Çäîðîâüå –
ýòî âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ íàøåé æèçíè, è

îòíîñèòüñÿ ê íåìó ñëåäóåò î÷åíü áåðåæíî
è ñ îñîáûì âíèìàíèåì. Â õîäå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ðåáÿòà óçíàþò îá ýêîëîãèè çäîðîâüÿ è
óþòà, ìíîãî ïîëåçíîé è èíòåðåñíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðàâèëüíîì ïèòàíèè, î ãèãèåíå,
ðåæèìå, à òàêæå ïðèìóò ó÷àñòèå â óâëåêà-
òåëüíîé âèêòîðèíå. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ÷è-
òàëüíûé çàë äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî
øêîëüíîãî âîçðàñòà, ñïðàâêè ïî òåë.: 53-
37-08, 53-37-11.
–-––––––––––––––––––----––––––––––––
Ñóðãóòñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìçåé

(óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2)

Äëÿ ïîñåòèòåëåé ëåòíèõ ëàãåðåé äåéñòâóþò
ïîëîæåíèÿ ïðîãðàììû «Museum Òóð». Ñî-
òðóäíèêè ìóçåÿ ðàçðàáîòàëè óâëåêàòåëüíûå
èãðû, ïóòåøåñòâèÿ ïî âûñòàâêàì, îáçîð-
íûå ýêñêóðñèè è ìóëüòèìåäèéíûå çàíÿ-
òèÿ, êîòîðûå ïîçíàêîìÿò ðåáÿò ñ óíèêàëü-
íûì ìèðîì êóëüòóðû íàøåãî êðàÿ, åãî ïðè-
ðîäíûìè áîãàòñòâàìè è èñòîðèåé. Òåë. äëÿ
ñïðàâîê è çàÿâîê: 51-68-04 (Êîâàëåíêî
Íàäåæäà).
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Âíèìàíèå: âèêòîðèíà!
Ñîâìåñòíûé ïðîåêò ñî «Smart Media group».
Íà òåëåêàíàëå «Ñóðãóò Ìåäèà» (êàáåëüíîå
ÒÂ êîìïàíèè «Þãðàòåë») êàæäûé ÷àñ â ýôè-
ðå çâó÷èò âîïðîñ. Çíàåøü îòâåò? Òîãäà
ïðèñûëàé åãî íà àäðåñ smartmedia@list.ru
Ñàìûå óìíûå è íàõîä÷èâûå ïîëó÷àò ñïåöè-
àëüíûå ïðèçû îò «Smart Media group» è êðà-
åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Êîìàíäíàÿ èãðà
«Äîðîãîé ïåðâîïðîõîäöåâ».
Ó÷àñòíèêè (äåòè 12-14 ëåò) ñòàíîâÿòñÿ ðàç-
âåä÷èêàìè ãåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè, êîòî-
ðûì ïðåäñòîèò ðàçûñêàòü ìåñòîðîæäåíèå
íåôòè, ñîáðàòü ìîäåëü áóðîâîé, çàëîæèòü
ðàçâåäî÷íóþ ñêâàæèíó è äîêàçàòü íàëè÷èå
íåôòè â íåäðàõ. Èãðà ïðîâîäèòñÿ íà ïëî-
ùàäêå ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «Äîì
Ô. Ñàëìàíîâà» (óë. Òåðåøêîâîé, 49), ãäå
âîññòàíîâëåíà àòìîñôåðà ãåîëîãè÷åñêîãî
áûòà 50-70-õ ãã. ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ïîãðó-
æàÿ ó÷àñòíèêîâ èãðû â ýïîõó ïåðâûõ ïîáåä
â íåôòåðàçâåäêå íà òåððèòîðèè Ñóðãóòñêî-
ãî Ïðèîáüÿ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê 51-68-04
(Êîâàëåíêî Íàäåæäà).

ìíå Àðìèþ. È, î ÷óäî - óæå ïîñëå
ïåðâîãî ïðèìåíåíèÿ Àðìèè âñå
èçìåíèëîñü! Ñïàñèáî ìîåìó äðóãó!
Àðìèÿ - ñïðàøèâàéòå âî âñåõ âîåíêî-
ìàòàõ ñòðàíû…
.............................................

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

Â Ðîññèè òðàäèöèîííî åñòü äâà
âàðèàíòà ðàçâèòèÿ ñîáûòèé –
íàèõóäøèé è ìàëîâåðîÿòíûé...
.............................................

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

Ñ øèðîêî îòêðûòûì ðòîì ñëóøàåò
æåíó Íèêàíîð Ïîëèêàðïû÷ – ÷òîáû
ëåêñè÷åñêàÿ è øóìîâàÿ âèáðàöèÿ
óøíûõ ïåðåïîíîê ñíàðóæè è èçíóòðè
áûëà ñòðîãî îäèíàêîâà…

ñ ñåìüÿìè, ëîøàäüìè, ïðî÷èì ñêîòîì, ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì èíâåíòàðåì, ïðîäîâîëüñòâèåì è ñåìåíàìè äëÿ
ñîáñòâåííîãî ïîñåâà íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà. Íà
ïåðâûõ ïîðàõ êðåñòüÿíàì, íàïðàâëÿåìûì â Ñèáèðü, åùå
íà ñòàðîì ìåñòå îêàçûâàëàñü ïîìîùü. Íàïðèìåð, â 1590
ãîäó áûëî âåëåíî â Ñîëüâû÷åãîäñêå è  â óåçäå ïðè-
áðàòü â Ñèáèðü ïàøåííûõ êðåñòüÿí 30 ñåìåé, è ÷òîáû ó
êàæäîãî ÷åëîâåêà áûëî ïî  òðè ìåðèíà äîáðûõ, ïî òðè
êîðîâû, ïî äâå êîçû, ïî òðè ñâèíüè, ïî ïÿòü îâåö, ïî äâà
ãóñÿ, ïî ïÿòü êóð, ïî äâå óòêè, õëåáà íà ãîä, ñîõà äëÿ
ïàøíè, ñàíè, òåëåãà è «âñÿêàÿ æèòåéñêàÿ ðóõëÿäü». Ïðà-
âèòåëüñòâî çàáîòèëîñü î òîì, ÷òîáû êðåñòüÿíå ïåðåñå-
ëÿëèñü â Ñèáèðü ñ ïîëíûì õîçÿéñòâîì.

Ýôôåêòèâíîé îêàçàëàñü è òàêàÿ ìåðà ïðàâèòåëü-
ñòâà ïî çàñåëåíèþ è çåìëåäåëü÷åñêîìó îñâîåíèþ Ñè-
áèðè, êàê óñòðîéñòâî òàì êðóïíûõ çåìëåäåëü÷åñêèõ ïî-
ñåëåíèé – ñëîáîä, ñîñðåäîòî÷èâøèõ îñíîâíóþ ìàññó êðå-
ñòüÿíñêîãî íàñåëåíèÿ, îáðàçîâàâøåãîñÿ èç áûâøèõ æè-
òåëåé åâðîïåéñêîé ÷àñòè ñòðàíû, ïðåèìóùåñòâåííî ïî-
ìîðöåâ. Ñòðîèòåëüñòâî ñëîáîä ïîëó÷èëî â Ñèáèðè áî-
ëåå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå, ÷åì â Ïîìîðüå è äðóãèõ
îáëàñòÿõ ñòðàíû. Èíèöèàòèâà â èõ ñîçäàíèè ïîíà÷àëó
ïðèíàäëåæàëà ãîñóäàðñòâó, à çàòåì ïåðåøëà ê ïðåä-
ïðèèì÷èâûì âûõîäöàì èç íàðîäà – ñëîáîä÷èêàì. Ñëî-
áîä÷èêè âñòðå÷àëè ïîðîé ñîïðîòèâëåíèå ñî ñòîðîíû âî-
åâîä. Òàê ñëó÷èëîñü â 1639 ã. ïðè îðãàíèçàöèè Ìóðçèí-
ñêîé ñëîáîäû. Ñëîáîä÷èê Àíäðåé Áóæåíèíîâ, ïîëó÷èâ-
øèé ðàçðåøåíèå â Òîáîëüñêå íà îðãàíèçàöèþ ñëîáîäû,
âñòðåòèë ðåçêîå ïðîòèâîäåéñòâèå âåðõîòóðñêîãî âîåâî-
äû Â. Êîðñàêîâà ïðè íàáîðå æåëàþùèõ ïåðåñåëèòüñÿ â
íîâîå ñåëåíèå íà ïðàâàõ îáðî÷íûõ êðåñòüÿí ñ øåñòè-
ëåòíåé ëüãîòîé. Âîåâîäà çàïðåòèë ïðîâîäèòü âåðáîâêó
íà òåððèòîðèè óåçäà è ñîîáùèë â Ìîñêâó, ÷òî ñëîáîä÷èê
íàðóøàåò óñòàíîâëåííûå ïðàâèëà
âåðáîâêè, ïðèçûâàÿ íå òîëüêî äå-
òåé îò îòöîâ, íî è âñþ ñåìüþ.

Åëåíà ÊÀËÈÍÈÍÀ, íàó÷íûé
ñîòðóäíèê Ñóðãóòñêîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…
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