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ТРУДНЫЕ МЕТРЫ
бригады Сафаряна
Каждое утро Геннадия САФАРЯНА начи−

нается одинаково: без четверти семь

мастер по капитальному ремонту сква−

жин звонит на буровую. Это только в

глянцевых журналах и гламурных филь−

мах нефтяных дел начальники сидят в

креслах, обтянутых крокодильей кожей,

и отдают приказы. В реальности мастер

на буровой не столько начальник, сколь−

ко наставник. Он должен быть готов каж−

дую минуту не только сам в мазут за−

лезть, но и показать мастер−класс дру−

гим. На том и стоит авторитет руководи−

теля. Если учесть, что бригада нашего

героя сформировалась в 2001 году и до

сегодняшнего дня дожила практически

в первоначальном составе, то вывод оче−

виден: Сафаряна уважают, работать с

ним почитают за честь. Секретами уп−

равления бригадой УКРС и ПНП, а также

рецептом своего фирменного шашлыка

Геннадий Александрович Сафарян поде−

лился с корреспондентами «СВ».

Хотя и замазучены,
но в целом не замучены

Основная функция бригады  Генна�
дия Сафаряна – реанимирование буро�
вых. Вместе с инженерно�телеметричес�
кой службой (ИТС), которая с точнос�
тью до десятых долей метра указывает
местонахождение нефти, «кэрээсники»
бурят в породе новые боковые проходы.
Технологии проникли даже под землю:
контролировать производственный про�
цесс на глубине двух, а то и трех тысяч
метров помогают специальные монито�
ры. Подразделение УКРС и ПНП
очень мобильно: дали скважине вторую
жизнь – собрались и переехали на ремонт
следующей. «Собрались», т.е. выдвину�
лись на новое место со всем своим отнюдь
не малогабаритным оборудованием,
одна только платформа подъемной

Уважаемые сургутяне �
работники предприятий

нефтяной и газовой
промышленности!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîç-
äðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì! Ýòî ñàìûé ïðàçäíè÷-
íûé äåíü äëÿ âñåãî íàøåãî ãîðîäà,
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü æèòåëåé êîòî-
ðîãî ñâÿçàíà ñ äîáû÷åé è ïåðåðà-
áîòêîé íåôòè è ãàçà èëè ñ îáåñïå-
÷åíèåì ýòèõ îòðàñëåé.

Âàøèì òðóäîì âî ìíîãîì îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ ñåãîäíÿ íå òîëüêî áëà-
ãîñîñòîÿíèå æèòåëåé Ñóðãóòà è ðå-
ãèîíà, íî è ñîöèàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü,
ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü, ðàçâè-
òèå ýêîíîìèêè âñåé ñòðàíû.

Ìû îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ âå-
òåðàíàì îòðàñëè, ñàìîîòâåðæåí-
íûì òðóäîì êîòîðûõ çàëîæåí ôóí-
äàìåíò âñåõ íûíåøíèõ óñïåõîâ è
äîñòèæåíèé.

Ðàáîòà íà íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ
ïðîìûñëàõ âñåãäà áûëà è îñòàåòñÿ
äåëîì ñèëüíûõ, ìóæåñòâåííûõ è
ñòîéêèõ ëþäåé. Êðîìå ýòîãî ñåãîä-
íÿ îò íåôòåãàçîäîáûò÷èêîâ òðåáó-
åòñÿ âëàäåíèå ñàìûìè ñîâðåìåííû-
ìè íàó÷íûìè çíàíèÿìè è òåõíîëî-
ãèÿìè, âûñî÷àéøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
ìàñòåðñòâî. Ýòèìè êà÷åñòâàìè â
ïîëíîé ìåðå îáëàäàþò ñóðãóòñêèå
íåôòÿíèêè è ãàçîâèêè, íåñóùèå òðó-
äîâóþ âàõòó íà ñîòíÿõ îáúåêòîâ è â
ãîðîäå Ñóðãóòå, è çà ñîòíè è òûñÿ-
÷è êèëîìåòðîâ îò íåãî.

Æåëàþ ðàáîòíèêàì íåôòÿíîé è
ãàçîâîé îòðàñëåé, èõ ñåìüÿì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ è ïëîäî-
òâîðíîé ðàáîòû íà áëàãî íàøåãî
ãîðîäà!

Ãëàâà ãîðîäà Ñóðãóòà
À.Ë. Ñèäîðîâ

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности,

ветераны отрасли!

Ýíåðãèÿ, ñâåò, òåïëî – çà ýòè-
ìè âàæíåéøèìè äëÿ ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà ðåñóðñàìè ñòîÿò âàøè
âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷å-
ñòâà, òðóäîëþáèå, îòâåòñòâåí-
íîñòü. Èìåííî âû äîáûâàåòå «÷åð-
íîå çîëîòî» è «ãîëóáîå òîïëèâî»,
îáåñïå÷èâàÿ îñíîâó ñòàáèëüíîñòè
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñèòóàöèè.

Ñ êàæäûì ãîäîì Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêèé îêðóã è ãîðîä Ñóðãóò  äåëà-
þò íîâûé øàã âïåðåä ïî ïóòè ðàç-
âèòèÿ. Â ýòîì, áåçóñëîâíî, áîëüøàÿ
çàñëóãà íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ êîì-
ïàíèé, âñåõ ñîòðóäíèêîâ îòðàñëè –
îò ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåí÷åñêîãî
çâåíà äî ðàáîòíèêîâ áóðîâûõ.

Ñ îñîáîé òåïëîòîé ìû âñåãäà
ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ, îòäàâøèõ
Ñóðãóòó ñâîè ëó÷øèå ãîäû. Âû çà-
ñëóæèëè óâàæåíèå è ïðèçíàòåëü-
íîñòü çà âêëàä â ðàçâèòèå îòðàñ-
ëè, ãîðîäà, ýêîíîìèêè âñåé ñòðàíû.
Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà
âàø òÿæåëûé òðóä, âåðíîñòü âûá-
ðàííîé ïðîôåññèè, ïîä÷àñ òðåáóþ-
ùåé íàñòîÿùåãî ìóæåñòâà. Îò âñå-
ãî ñåðäöà æåëàþ âàì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ óñïåõîâ è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ!

Æåëàþ, ÷òîáû ýíåðãèÿ, ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è óäà÷à âñåãäà áûëè ñ
ñóðãóòñêèìè íåôòÿíèêàìè è ãàçî-
âèêàìè, à çíà÷èò, è ãîðîäîì Ñóðãó-
òîì! Æåëàþ ïðîöâåòàíèÿ íåôòÿ-
íîé è ãàçîâîé îòðàñëÿì, äîñòàòêà
è ñ÷àñòüÿ âñåì òðóäÿùèìñÿ â íèõ!

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà
Þ.Ï. Êóçüìåíêî
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Уважаемые коллеги!
Уважаемые земляки!

Îò èìåíè ìíîãîòûñÿ÷íûõ êîë-
ëåêòèâîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Ñóðãóò» è ÎÎÎ «Ãàçïðîì ïå-
ðåðàáîòêà» ïðèìèòå ñàìûå èñ-
êðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ
Äíÿ ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé è ãàçî-
âîé ïðîìûøëåííîñòè!

Ýòî ïðàçäíèê âñåõ, êòî ñåãîäíÿ
æèâåò è òðóäèòñÿ íà ñèáèðñêîé
çåìëå. Ãàçîâèêè, íåôòÿíèêè, ãåîëî-
ãè, ñòðîèòåëè, ýíåðãåòèêè, âðà÷è, ïå-
äàãîãè, ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ïðî-
ôåññèé  ïðèøëè â ýòîò êðàé íà-
äîëãî è ñäåëàëè åãî ïðîöâåòàþ-
ùèì.

Â Òþìåíñêîé îáëàñòè ñîçäàí
êðóïíåéøèé â ìèðå òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ, è ìû ïî ïðà-
âó ãîðäèìñÿ ñåãîäíÿ è ïðîèçâîä-
ñòâåííûìè óñïåõàìè, è òåì âêëà-
äîì, êîòîðûé âìåñòå ñî âñåìè âíå-
ñëè è âíîñèì â ðàçâèòèå Ñóðãóòà,
Þãðû è âñåé Òþìåíñêîé îáëàñòè.

Ãàçïðîì ñòàáèëüíî äåìîíñò-
ðèðóåò ïðèìåð âåäåíèÿ ñîâðåìåí-
íîãî, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî è ñîöè-
àëüíî îòâåòñòâåííîãî áèçíåñà.
Ïðîøåäøèé ãîä áûë âðåìåíåì ïî-
èñêà è ðåàëèçàöèè íîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé ïî ðàçâèòèþ, ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè è êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè îòðàñëè.

Ïðàâèëüíî âûáðàííûé êóðñ ïî-
çâîëèë óêðåïèòü ïîçèöèè ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè êîì-
ïàíèè. Ãàçïðîì ïî-ïðåæíåìó îáåñ-
ïå÷èâàåò ðåàëüíóþ îñíîâó äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ñîöè-
àëüíûõ ïðîãðàìì è ðîñòà áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ ðîññèÿí.

Òå, êòî ñòîÿëè ó èñòîêîâ ñòà-
íîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ãàçîâîé îò-
ðàñëè Çàïàäíîé Ñèáèðè, ñåãîäíÿ óæå
âåòåðàíû. Ýòî îíè – íàøà ãîð-
äîñòü è çîëîòîé çàïàñ, ñëàâíàÿ èñ-
òîðèÿ è òðóäîâàÿ äîáëåñòü íàøèõ
êîëëåêòèâîâ. Íåóòîìèìûå ýíòó-
çèàñòû ïðîøëè âñå òðóäíîñòè îñ-
âîåíèÿ è ñòàíîâëåíèÿ, íà÷èíàëè
ïðàêòè÷åñêè ñ íóëÿ íà íåîáæèòûõ
òåððèòîðèÿõ, â ñëîæíåéøèõ ïðè-
ðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Òåì áîëåå ãåðîè÷åñêèì áûë èõ
òðóäîâîé ïîäâèã. Îíè âñåãäà îñòà-
þòñÿ äîñòîéíûì ïðèìåðîì äëÿ
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Áëàãîäàðÿ íåëåãêîìó òðóäó ãà-
çîâèêîâ, èõ ìàñòåðñòâó, òðóäîëþ-
áèþ è îòâåòñòâåííîìó îòíîøåíèþ
ê äåëó â äîìà ïðèõîäÿò ñâåò è
òåïëî, ïðîìûøëåííîñòü è òðàíñ-
ïîðò ïîëó÷àþò ñòîëü íåîáõîäèìîå
ýíåðãåòè÷åñêîå ñûðüå. Îò íàñ, òåõ,
êòî ýêñïëóàòèðóåò îáîðóäîâàíèå
è òðàíñïîðòèðóåò ãàç, ïðîåêòèðó-
åò è ñòðîèò, ïëàíèðóåò, ïðèíèìà-
åò óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ, âî ìíî-
ãîì çàâèñèò áëàãîñîñòîÿíèå íå
òîëüêî íàøåãî ðåãèîíà, íî è âñåé
ñòðàíû.

Îò âñåé äóøè æåëàåì êîëëå-
ãàì óäà÷è, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïå-
õîâ è äîñòèæåíèé, ñòàáèëüíîñòè è
óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, ðàáîòíèêè
íåôòåãàçîâîé îòðàñëè, ãåðîè òðó-
äîâûõ áóäíåé ïðîøëîãî è íàñòîÿ-
ùåãî, âñå æèòåëè íàøåãî ãîðîäà, îê-
ðóãà! Ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè!

Генеральный директор
 ООО «Газпромтрансгаз Сургут»

И.А. Иванов
Генеральный директор

ООО «Газпром переработка»
Ю.И. Важенин

Как и все приглашенные на торже�
ство, корреспонденты «СВ» увидели про�
сторные групповые комнаты и спальни,
спортивный и тренажерный залы. В
«Метелице» есть даже специальный дет�
ский бассейн, вода очищается дважды в
день по новейшим технологиям. А еще –
музыкальный зал, театральная студия и
студия творческих способностей. Пре�
дусмотрена и специальная комната для
релаксации, ведь для современных детей
важна психологическая разгрузка. Дет�

ский сад полностью оснащен самым со�
временным оборудованием. Например,
весь труд работников пищеблока – от
повара до уборщицы – механизирован.
Все, кто посетил «Метелицу» в день от�
крытия, единодушно признали: этот не
просто детсад, это настоящее чудо для
сургутских детишек. А стоит оно, ни
много ни мало, 305 миллионов бюджет�
ных рублей. Строительство шло 12 ме�
сяцев. Но самое главное, что детсадов�
ская очередь с открытием «Метелицы»

1 сентября состоялось долгожданное
открытие детского сада «Метелица».
В церемонии торжественного разреза−
ния ленточки приняли участие Глава
Сургута Александр Сидоров, Председа−
тель Думы города Юрий Кузьменко, ру−
ководители структурных подразделений
Администрации, депутаты, строители.
Гостей и журналистов провели по но−
венькому зданию садика, в котором
уже вовсю шумят ребятишки.

уменьшилась на 260 мест. Это – 13 воз�
растных групп от трех до семи лет. «Се�
годня нами уже набрано четыре группы
ребятишек. Полностью укомплектовать
заведение планируется до конца меся�
ца», � сообщила руководитель ДДУ «Ме�
телица» Елена Кадырова. На очереди
сдача в эксплуатацию следующего дет�
сада – «Серебряное копытце».

� Наталья Павловна, какие вопро�
сы рассматривает комиссия?

� В соответствии с законом о проти�
водействии коррупции, во всех органах
местного самоуправления были созданы
комиссии по урегулированию конфлик�
тов интересов. Для чего? Чтобы прини�
мать меры в ситуациях, когда личная
заинтересованность муниципальных
служащих может повлиять на объектив�
ное выполнение ими своих должност�
ных обязанностей. В октябре 2008 года
издано постановление Главы города
Александра Сидорова, утвердившее по�
ложение о комиссии, приняты распоря�
дительные акты Контрольно�счетной
палатой, Думой и Администрацией. Та�
ким образом, был создан внутренний
механизм выявления правонарушений
и рассмотрения вопросов, связанных с
установлением степени вины – для при�
нятия решения о привлечении того или
иного служащего к дисциплинарной от�
ветственности. А если необходимо, то и
информирования правоохранительных
органов в случае выявления нарушений
коррупционного характера.

� Сколько заседаний комиссии уже
прошло?

� В 2009 году было всего 10 заседа�
ний комиссии, в 2010 – уже 26. Думаю,
это не предел, заседания становятся
почти еженедельными. В настоящее
время рассматриваем вопросы, связан�
ные с владением мунслужащими акци�
ями или иными ценными бумагами, а
также подачей неполных сведений о до�
ходах.

� Как рассматриваются вопросы в
отношении высших должностных лиц?

� Помимо общей комиссии создана
комиссия по урегулированию конфлик�
тов интересов в отношении заместите�

В последнее время городские СМИ заявляют о том, что только правоохранительные
органы работают над выявлением правонарушителей, в том числе коррупционеров, в
органах местного самоуправления – а сама местная власть в этом направлении ниче−
го не предпринимает и даже препятствует. Так ли это, корреспонденты «СВ» выясни−
ли у Натальи АЛЕШКОВОЙ, заместителя главы Администрации города Сургута и пред−
седателя комиссии по урегулированию конфликтов интересов.

Дело Буркуна и другие

КОНФЛИКТЫ
ИНТЕРЕСОВ

лей главы Администрации. Мы посчи�
тали, что будет некорректно, если спе�
циалисты, которые входят в состав пер�
вой комиссии, станут рассматривать
вопросы в отношении заместителей.
Скажу больше: у нас сложилась ситуа�
ция, когда вопрос рассматривался в от�
ношении председателя комиссии, то
есть меня, по анонимной жалобе. Я сама
инициировала создание этой комиссии
и просила, чтобы мой вопрос рассмот�
рели. В состав второй комиссии входят
только Глава, его заместители и пред�
ставитель правового управления.

� В чем вас обвиняли?
�  В адрес Думы города поступила

анонимная жалоба о том, что я якобы
организовала клининговую компанию
(клининг: услуги по уборке помещений
– прим. ред.), вследствие чего произош�
ло сокращение штата в нашем МУ
«ХЭУ», что я осуществляю предприни�
мательскую деятельность, злоупотреб�
ляя служебным положением. Дело в
том, что, по информации департамента
по экономической политике, было де�
шевле купить услуги, чем содержать
уборщиц в штате. Мы передали доку�
менты для размещения мунзаказа, и
методом котировок был определен по�
бедитель. Но работой фирмы остались
недовольны: вместо четырех уборщиков
было предоставлено только два, уборка
производилась некачественно и нерегу�
лярно. И на следующий год Админист�
рация отказалась от услуг компании.
То, что это была моя собственная фир�
ма – полная нелепица. Факт не нашел
подтверждения, более того, комиссией
было рекомендовано с целью защиты
чести и достоинства обратиться в пра�
воохранительные органы для привлече�
ния анонимного лица к ответственнос�
ти за клевету.

�  Наталья Павловна, обществен�
ность интересует, почему Евгений Бур�
кун, начальник отдела строительства
объектов жилищного и социального на�
значения, осужденный за превышение
служебных полномочий на два года ус�
ловно, продолжает работать в департа�
менте архитектуры и градостроитель�
ства?

� Существует довольно запутанная
ситуация, связанная с тем, что Евгений
Буркун участвовал в долевом строитель�
стве по льготным ценам. Комиссия рас�
сматривала этот вопрос полтора года на�
зад, когда ни о каком приговоре речи
еще не было. Вообще, в компетенцию
комиссии не входят вопросы установ�
ления наличия уголовного наказуемо�
го деяния в действиях муниципально�
го служащего, это относится к компе�
тенции следственных органов и далее
суда. Комиссия же выясняет наличие
конфликта интересов в действиях ра�
ботника и степень влияния этого конф�
ликта на выполнение служебных обя�
занностей. Эти действия им были совер�
шены в 2005 году, когда вообще не было
понятия «конфликт интересов». Тем не
менее, комиссия рассмотрела эту ситу�
ацию так, как если бы «конфликт ин�
тересов» уже существовал. Если он
есть, работник обязан известить своего
руководителя, что Буркун и сделал. И
руководитель не усмотрел в его действи�
ях никакого нарушения, потому что
далее все договоры были подписаны
директором департамента архитекту�
ры. Вместе с Буркуном в этом долевом
строительстве принимали участие и
другие лица. В результате если им были
соблюдены все требования, о каком кон�
фликте интересов идет речь? Да, мы
обязаны освободить муниципального
служащего от замещаемой должности,
если вступивший в законную силу при�
говор суда связан с реальным лишени�
ем свободы либо запрещает ему зани�
маться данной деятельностью. Но в
приговоре об этом ничего не сказано.
11 декабря 2009 года городской суд по
ст. 292 УК РФ, то есть в подлоге доку�
ментов, Евгения Буркуна оправдал. Но
признал виновным по ст. 285 ч. 1 УК
РФ «Злоупотребление должностными
полномочиями» и назначил наказание
в виде лишения свободы сроком на 2
года условно с испытательным сроком
6 месяцев. 1 сентября 2010 года приго�
вор был обжалован в кассационном по�
рядке в суде ХМАО, где был признан
верным. В частности там сказано, ци�
тирую: «В период испытательного сро�
ка определить следующие ограничения:
не менять постоянного места житель�
ства и места работы без уведомления
УИИ г. Сургута».

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ

Àëåêñàíäð ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ
Ôîòî àâòîðà

ШУМИ,
«МЕТЕЛИЦА»!
ШУМИ,
«МЕТЕЛИЦА»!
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«Äåòñêàÿ ïðèðîäà ÿñíî òðåáóåò íàãëÿäíîñòè… Äèòÿ ìûñëèò
ôîðìàìè, îáðàçàìè, êðàñêàìè, çâóêàìè, îùóùåíèÿìè âîîáùå…
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ïðåäìåò íåïîñðåäñòâåííî îòðàæàëñÿ
â äóøå äèòÿòè è, òàê ñêàçàòü, íà ãëàçàõ ó÷èòåëÿ è ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì îùóùåíèÿ äèòÿòè ïðåâðàùàëèñü â ïîíÿòèÿ,
èç ïîíÿòèé ñîñòàâëÿëàñü ìûñëü è ìûñëü îáëåêàëàñü â ñëîâî».

 К.Д. Ушинский.

( Продолжение на стр. 4 )

кое, нарядное – учебные пособия, руч�
ки, тетрадки. Мальчики и девочки, ко�
торые не ходят в детский сад, в школе
«догоняют» сверстников, проходят со�
циализацию. Они даже ведут себя как
настоящие ученики: все серьезные, со�
бранные. Дети занимаются с учителем
математикой, чтением, письмом и кон�
струированием. Потом занятие с психо�
логом. Занятия по 20�25 минут череду�
ются с разминками и играми. Очень
нравится ребятам, что после первого
урока их ведут кушать в столовую.

Родители, которые приводят ребен�
ка впервые в школу, обычно дожидают�
ся его под дверью, но это ненадолго –
как только сыновья и дочки привыка�
ют к учителю, к режиму, к сверстни�
кам, их оставляют до конца занятий. На
свою программу по подготовке будущих
первоклассников 13�я школа получила
в 2009 году грант в 100 тысяч рублей.
На эти средства закуплена мебель, учеб�
ные пособия – все, что нужно для заня�
тий. Родители за курсы платят всего
лишь 732 рубля в месяц. Программа
включает 12 занятий. Кроме учителей
начальных классов, с детьми работают
логопед и психолог.

– После окончания курса подготовки
к школе у нас состоялся выпускной. Это
был красочный праздник с театрализо�
ванным представлением старшеклассни�
ков, с викториной и играми. Каждый ре�
бенок получил сертификат об окончании
«Школы успеха». Родители остались
удовлетворены уровнем подготовки к

детям в детские сады и проводить заня�
тия с будущими первоклашками.

ПРЕДШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

«ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА»

Детский сад «Золотой ключик» вот
уже почти 40 лет принимает под своим
крылом юных сургутян, жителей мик�
рорайона Нефтяников. К сожалению,
пока нет возможности реально обеспе�
чить всех ребятишек путевками (в саду
всего 8 групп). Исходя из этой насущ�
ной проблемы два года назад и была
организована в «Золотом ключике»
группа кратковременного пребывания
для предшкольной подготовки детей,
которые не посещали детские дошколь�
ные учреждения. «Вообще, такая идея
родилась у нас года три назад, – расска�
зывает Òàòüÿíà Òðóñîâà, заведующий
детским садом «Золотой ключик».
– Совместно со школой №6, а позже к
нам присоединилась детская городская
библиотека №4, мы объединили все
свои ресурсы: кадровые, материально�
технические, научно�методические и
нормативно�правовые, чтобы помочь
«домашним» ребятишкам выровнять их

стартовые возможности перед поступле�
нием в школу. Поначалу детей набира�
ли по объявлению, ну а потом помогла
«народная молва» – теперь от желаю�
щих нет отбоя, иные родители прихо�
дят записывать своих детей на следую�
щий учебный год уже в конце мая. При
возможности в 12 посадочных мест в
прошлом году у нас занимались 15�17
детей. Поэтому нынче к 1 сентября мы
планируем открыть еще две дополни�
тельных группы по предшкольной под�
готовке пяти�, шести� и семилеток».

РАСПИСАНИЕ «УРОКОВ»

Каких�то особенных критериев от�
бора детей в такую группу нет. Глав�
ное условие – возраст от 5 до 7 лет и
проживание в данном микрорайоне
(ведь в дальнейшем эти дошколята при�
ходят учиться сюда же, в СОШ №6, или
СОШ №3, которая также расположена
по соседству). Учебный год в группе по
предшкольной подготовке начинается,
как и положено, 1 сентября, а закан�
чивается в начале мая открытым ито�
говым занятием, где будущие перво�
клашки показывают своим мамам и
папам, чему они научились за это вре�
мя. Учебные занятия (по два в день
продолжительностью 25 минут каждое)
у ребят проходят ежедневно, кроме
выходных дней, с половины девятого
утра – это наиболее продуктивное вре�
мя для умственной и физической на�
грузки ребенка. В перерывах – подвиж�
ные игры, а после учебы – обязатель�
ная прогулка на свежем воздухе плюс
занятия в физкультурном или музы�
кальном зале. Один раз в неделю со�
трудники детской библиотеки проводят
с детьми тематические занятия по спе�
циально разработанной программе,
проводят с ними беседы по знакомству
с детской художественной литерату�
рой, есть также цикл занятий, посвя�
щенный художникам�иллюстраторам
детских книг. К слову сказать, за свое
сотрудничество с библиотекой коллек�
тив «Золотого ключика» удостоен
Гранта. И это не единственная награда
педагогов, воспитателей и работников
библиотечного дела: проект «Социаль�
ное партнерство учреждений образова�
ния и культуры как одно из условий
успешной социализации дошкольни�
ков на ступени предшкольного образо�
вания» в 2009 году завоевал серебря�
ную медаль в номинации «Предшкола»
в конкурсе инновационных образо�
вательных проектов, проходившем в
г. Новосибирске. Так держать!

Я ПОЙДУ
В ШКОЛУ

БУДУЩИЕ ПЕРВОКЛАШКИ

ШКОЛЫ № 13

– Мы ведем работу по подготовке де�
тей к школе еще с 90�х годов, – расска�
зывает директор школы №13 Ñâåòëàíà
Ìàçóðîâà. – Уже осенью обходим мик�
рорайоны, просим детскую поликлини�
ку, чтобы помогли со сведениями, сооб�
щили, где живут будущие первоклашки.
Беседуем с родителями, приглашаем на
Дни открытых дверей. В этом году у нас
было несколько групп. В них пришли
дети, которые не ходят в сад, ребята с
ослабленным здоровьем и дети, посеща�
ющие детский сад круглогодично – все�
го 56 ребятишек. Они приходили к нам
на курсы, которые будут и в этом учеб�
ном году.

Детвора занимается в специально
подготовленных классах. Здесь все яр�

школе в стенах нашего общеобразователь�
ного учреждения. Мы не настаиваем, что�
бы дети, которые готовятся у нас в шко�
ле, к нам же и приходили. В прошлом
году почти десять человек после нашей
подготовки легко поступили в гимназии.
В 2010 году «Школу успеха» окончило
56 детей. Из них 44 придут 1 сентября в
наше общеобразовательное учреждение,
4 человека ушли в гимназии и лицеи, еще
шесть – в школы по месту жительства.
Конечно, нам немного обидно, что дети
ушли в другие учебные заведения, но, с
другой стороны, мы испытываем гор�
дость – значит, хорошо подготовили, раз
лицеи и гимназии приняли этих детей, –
говорит Светлана Федоровна.

Школа №13 уже заключила четыре
договора о сотрудничестве с детскими
садами: «Фестивальным», «Бусинкой»,
«Утиным гнездышком» и «Микки�Мау�
сом». Учителя будут сами приходить к

Уже три дня, как начался новый учебный год. Родители первоклашек уже со−
брали портфели своим маленьким ученикам и отвели их в классы. Те же мамы
и папы, чьи дети пойдут в школу через год, сбились с ног, решая вопрос, как
полноценно подготовить свое чадо к школе. Особенно сложно деткам,  не посе−
щающим детский сад. Куда, на какие курсы отвести ребенка? При близлежащей
школе, или в дорогостоящее частное заведение? Выбор за семьей. Однако, не
мудрствуя лукаво, шагнуть на новую ступеньку жизни можно и за очень скром−
ные деньги – в обыкновенной школе нашего города. Проблемой, как всем детям
создать одинаковые стартовые возможности при подготовке к школе, в Сургуте
озаботились давно. Департамент образования подготовил специальную програм−
му, и она успешно работает в образовательных учреждениях города. О том, где
подготовить ребенка к школе, читайте на страницах «Школьного двора».
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

 Âàëåíòèíà Ôèëàòîâà – учитель
начальных классов по образованию и
педагог�воспитатель по своему призва�
нию. Она уже второй год работает с ре�
бятами в предшкольной группе и души
не чает в своих питомцах: «В каждом
из них есть своя искорка, свой дар, и
моя задача – найти и развить эти за�
датки. Подчас в детском шаловстве и
непоседливости как раз и проявляют�
ся способности ребенка, будь то музы�
кальный слух, грациозная пластика
или артистичность». Когда «домаш�
ние» дети впервые приходят на заня�
тия, самое сложное, по словам Вален�
тины Ивановны – научить их адапти�
роваться в коллективе: привить усид�
чивость, навыки общения и обходи�
тельности со сверстниками (ведь мно�
гие из них впервые попадают в относи�
тельно большой детский коллектив),
научить концентрировать свое внима�
ние. С первых же дней детям предлага�
ется большой спектр занятий (лепка,
аппликация, рисование, конструирова�
ние), чтобы выявить, к чему именно
каждый ребенок имеет большую склон�
ность и проявляет особенное стремле�
ние. «В прошлом году, – делится воспо�
минаниями Валентина Ивановна, – к
нам пришел ребенок из семьи мигран�
тов, который совсем не знал русского
языка. Но уже по окончании учебного
курса мальчишка не просто бойко раз�
говаривал по�русски, он прекрасно чи�
тал, считал и к тому же великолепно
рисовал – и это всего за девять месяцев
обучения по нашей программе «Школа�
сад». Это ли не достойный результат?»

«ПРОГРАММА 2100»

Именно так называется учебная про�
грамма, по которой работают в пред�
школьной группе «Золотого ключика».

( Продолжение. Начало на стр. 3 )

Я ПОЙДУ В ШКОЛУ

НАША СПРАВКА

Где готовят к школе?
В прошлом учебном году на базе восьми образова−

тельных учреждений города было создано 34 группы

полного дня по предшкольной подготовке, в которых

занимались 842 ребенка. В гимназии «Лаборатория

Салахова» таких групп было три, в них занимались 65 детей. Кроме того, в 41 общеоб−

разовательном учреждении Сургута  работали 147 групп по подготовке детей к школе

(«Школа будущего первоклассника», детская дошкольная группа «Малышок», школа

развития детей шестилетнего возраста и другие) с охватом 2175 детей. Готовят к школе

и в дошкольных образовательных учреждениях. Так, например, в 2009−2010 учебном

году в 44−х МДОУ города Сургута было организовано 238 групп полного дня, которые

посещали 5182 ребенка, а еще 147 детей занимались в 15 группах кратковременного

пребывания, организованных в 14 МДОУ.  Сегодня вопрос по подготовке ребенка в

школу решаем, в том числе и для детей, которые не ходят в детский сад. Главное,

чтобы мамы и папы поинтересовались заранее, куда можно отдать малыша.

Со временем, по мнению Валентины Фи�
латовой, большинство школ Сургута пе�
рейдет на эту программу. Одно из ее пре�
имуществ – она начинается еще в дет�
ском саду, то есть будущие первоклаш�
ки приходят в школу, будучи уже под�
готовленными к предстоящему учебно�
му процессу. «Это программа будуще�
го, и хотя она достаточно сложная, но
при этом очень интересная», – считает
Валентина Филатова. Помимо навыков
счета (до десяти), дети знакомятся с ал�
фавитом, учатся первым элементам гра�
фического письма, начинают слоговое
чтение. Кроме того, здесь уделяется
большое внимание знакомству с окру�
жающим миром, знакомству с достоп�
римечательностями родного города:
придя в школу, ребятишки уже многое
знают о Сургуте, да и вообще о стране и
мире. Конечно, все занятия проходят в
увлекательной игровой форме, много
творческих моментов: например, они
рисуют свои иллюстрации к любимым
книгам, создают коллажи, развивая при
этом моторику, учат стихи,
придумывают собственные
рассказы на заданную тему –
то есть развивают свой эстети�
ческий и художественный
вкус.

Во время нашей беседы в
кабинет заглянула мама, кото�
рая пришла записать своего
ребенка в предшкольную груп�
пу. Êàðåí Ñèìîíÿí посещал
«Золотой ключик» еще в про�
шлом году, и сегодня его мама
с восторгом делится впечатле�
ниями: «Я обязательно запи�
шу своего мальчика в пред�
школьную группу, ведь это
здорово, что есть такая заме�
чательная возможность подго�
товить ребенка к школе и к
тому же интересно, с пользой
провести время!» Слова этой
мамы являются ярким доказа�
тельством того, какую важную

и нужную работу дела�
ют педагоги и воспита�
тели, чтобы наши дети,
независимо от того, по�
сещают они детский сад
или нет, могли достой�
но подготовиться к по�
ступлению в школу.

Îêñàíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ, Èðèíà ÁÀÐÊÀÍÎÂÀ. Ôîòî èç àðõèâà äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ

Г
ородская образовательная сеть

представлена 176 лицензиро�
ванными учреждениями дош�

кольного, общего, дополнительного,
специального и профессионального об�
разования разной ведомственной при�
надлежности и организационно�право�
вой формы. Образование различного
уровня получают: 32 931 школьник,
13 514 дошкольников, 25 350 студентов;
дополнительное образование в УДОД –
17 353 ребенка. В муниципальных об�
щеобразовательных учреждениях дей�
ствуют 1 071 общеобразовательный
класс, 157 классов углубленного изуче�
ния предмета, 136 – профильных, 50 –
специальных (коррекционных). Орга�
низовано обучение на дому 158 детей,
дистанционное обучение 62 школьни�
ков. 38,8% обучающихся охвачены про�
граммами повышенного уровня. По со�
стоянию на 01.06.2010 г. численность
работников ОУ составила 9 061 человек
(штатных единиц – 11 327). Из 5 177
педагогических и руководящих работ�
ников: 1 – Народный учитель, 48 – Зас�
луженные учителя РФ, 128 – Отлични�
ки народного просвещения, 262 – По�
четные работники общего образования
РФ, 15 – Заслуженные работники обра�
зования ХМАО�Югры, 32 – кандидаты
наук, 202 – имеют другие государствен�
ные награды и почетные звания, 852 –
награждены Почетными грамотами
МО РФ, ДОиН, Губернатора ХМАО�
Югры.

 Услуги дошкольного образования в
2009�2010 учебном году оказывали 44
муниципальных дошкольных образова�
тельных учреждения (МДОУ), гимназия
«Лаборатория Салахова», прогимназия
«Сезам», «Прогимназия», начальные
школы�детские сады № 2, 37, 39, 42,

43. В дошкольных и общеобразователь�
ных учреждениях действуют 524 обще�
развивающие группы, 122 группы ком�
пенсирующего назначения и 37 групп
кратковременного пребывания. В 2010
году дошкольное образование заверши�
ли более 3,5 тыс. выпускников старших
и подготовительных групп, из них с оп�
тимальным и достаточным уровнем го�
товности к школе – 98%. Обеспечен�
ность местами в соответствии с регио�
нальным нормативом (70 мест на 100
детей) составляет 39%. (О том, какая
работа проводится для уменьшения оче�
реди в детские сады, читайте в разделе
«Официально», страницы указаны в
конце материала. – Ïðèì. àâòîðà.)

В 2009�2010 учебном году за отлич�
ные успехи в учебе 36 выпускников на�
граждены золотыми медалями (2007 г. –
29 чел.), 55 – серебряными медалями

ГОД УЧЕБНЫЙ НАМИ ПРОЖИТ:
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ, ЧТО ТРЕВОЖИТ?
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 2009–2010 УЧЕБНОМ ГОДУ

(2007 г. – 50 чел.). По результатам еди�
ного государственного экзамена выпус�
кников 11(12)�х классов средний тесто�
вый балл по предметам составил: мате�
матика – 43,43, русский язык – 59,34,
история – 48,32, география – 59,30, био�
логия – 56,25, физика – 54,06, английс�
кий язык – 62,82, немецкий язык –
39,60, французский язык – 70, химия –
55,24, литература – 55,13, обществозна�
ние – 59,30, информатика – 67,94.

Также в докладе представлена под�
робная информация по дополнительно�
му образованию, организации канику�
лярного отдыха детей и по следующим
важным направлениям: внедрение но�
вых моделей и механизмов управления
образовательными учреждениями; обес�
печение безопасности ОУ; информати�

Завершая традиционную августовскую конференцию, Надежда Стрельцова

представила педагогическому сообществу Сургута доклад о главных итогах

развития отрасли в прошедшем учебном году. Мониторинг качества обуче−

ния и данные статистики, основные тенденции, особенности развития и по−

лученные результаты – вот только некоторые аспекты программного выс−

тупления директора департамента образования Администрации г. Сургута.

зация; социальная поддержка; выпол�
нение мероприятий в рамках Года учи�
теля; стратегия развития образования.

Департамент образования надеется,
что доклад станет для сургутян не толь�
ко важным информационным источни�
ком, но и пригласит к разговору с пред�
ставителями – на уровне учреждений
или самого департамента образования –
о развитии отрасли, ее проблемах и до�
стижениях. Специалисты уверены,
что конструктивные предложения и
включенность общественности города в
решение задач развития сферы образо�
вания будут способствовать дальнейше�
му повышению качества, доступности и
эффективности образования.

Ïîëíóþ âåðñèþ îòêðûòîãî äîê-
ëàäà ÷èòàéòå íà ñòð. 10-13 «ÑÂ» è
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Ñóðãóòà www.admsurgut.ru

Îáñóæäåíèå ïðåäñòàâëåííîé èí-
ôîðìàöèè – íà ñàéòå ñåòåâîãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà www.surwiki.ru

Страницы «Школьного двора» к публикации подготовила Елена ЗАДОРОЖНАЯ

Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
Ïî ìàòåðèàëàì

äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Ñóðãóòà
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Малахов +».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Семейный дом».
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф «Срочное фото».
02.30, 03.05 Х/ф

«Множественность».

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 «В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион)Тюмень».
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.25 Местное время. «Вести.

Уральский федеральный округ».
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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

«Судьбы загадочное завтра».
23.40 «Дежурный по стране»

Михаил Жванецкий.
00.40 «Вести+».
01.00 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Золото на улицах».
03.40 Комната смеха.

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 Д/ф.
08.35 «Кулинарный поединок».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

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

происшествие.
Обзор за неделю».

11.00 «Следствие вели...»
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара+2».
19.00 Сериал «Большая нефть».
19.50, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Морские дьяволы+4».
21.25 Сериал

«Глухарь. Продолжение».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.10 «Авиаторы».
01.45 Х/ф «Излечить гориллу».
03.55 Сериал «Господа присяжные».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 17.30 Галилео.
08.30, 09.30, 23.45 6 кадров.
09.10 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Перевозчик+3».
12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
20.30 Сериал «Воронины».
21.00 Сериал «Маргоша».
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
03.20 Сериал «Тайны Смолвиля».
05.10 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!».
10.10 «Малахов +».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
19.40 «Пусть говорят».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Отборочный матч

Чемпионата Европы 2012.
Сборная России – сборная
Словакии. Прямой эфир.

23.00 «Первая любовь».
00.20 На ночь глядя.
01.20, 03.05 Х/ф «Знакомьтесь,

Джо Блэк».

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 «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион)
Тюмень».

11.50 Сериал «Маршрут
милосердия».

12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Сериал «Каемнская».
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

«Судьбы загадочное
завтра».

23.35 «Вести+».
23.55 Х/ф «Король оружия».

08.25 Х/ф «Полустанок».
09.45 Х/ф «Кто заплатит за удачу».
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 Х/ф «Анжелика и султан».
13.35 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.05 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/с «Фильм Леонида Млечина»

– «Черная магия империи СС.
Ясновидящий Хануссен».

17.50 «Репортер». Норвегия.
18.10, 18.56 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий )

«Осторожно, куры!»
21.00 Х/ф «Синяя борода».
22.50 «Я покупаю...»
00.20 «Культурный обмен».
00.50 Концерт «Город мастеров».
01.45 Х/ф «Сказка о женщине и

мужчине».
03.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры

времени».

06.00, 05.35 «Неизвестная планета».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты+10».
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный

вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
20.30 «Громкое дело. Спецпроект».
21.30 «Дураки и дороги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты+4».
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Прогулка по эшафоту».
04.45 Х/ф «Воплощение Страха».

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

культуры.

10.30 Х/ф «Служили два
товарища».

12.05 Вспоминая дирижера.
12.40 К 90+летию со дня рождения

Александра Граве.
Спектакль Государственного
академического театра
им. Евг. Вахтангова «Конармия».

15.00 «Осенние портреты».
Александр Граве.

15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах».

15.45 М/ф «Сказка о белой
льдинке», «Хвосты».

16.10 Сериал «Принцесса
из Манджипура».

16.35 Д/с «Обезьяны)воришки» )
«Поменявшись местами».

17.05 «Книга года)2010».
17.45 «Звезды мировой оперной

сцены».
18.35 Д/с «Голая наука» – «Смерть

Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 «Отдел» – «Счастливая завязка».
22.40 «Тем временем».
23.55 «Искатели» – «Последний

приют Апостола».
00.40 Документальная камера.
01.20, 02.45 Музыкальный момент.
01.35 Программа передач.
01.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».

06.00 М/с «Лига справедливости».
06.30 М/с «Охотники за

привидениями».
07.00 Д/ф.
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00 ТОН.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00 Х/ф «Цепная реакция».
13.00 Д/ф «Не такие. Женщины )

бодибилдеры».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
16.30 Д/ф «За пределами науки».
17.00 Сериал «Крузо».
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. «Сарафан FM».
22.00 Х/ф «Пираньи».

01.50 Горячая десятка.
03.00 Сериал «Большая любовь+3».
04.05 Сериал «Люди в деревьях+2».

06.00, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.35 «Квартирный вопрос».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.50 Сериал «Угро».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара+2».
19.00 Сериал «Большая нефть».
19.50, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Морские дьяволы+4».
21.25 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.25 «Главная дорога».
02.00 Х/ф «Вилли Вонка и

шоколадная фабрика».
03.55 Сериал «Господа присяжные».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 11.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Смотрите,

кто заговорил+2».
23.30 6 кадров.
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
02.45 Сериал «Тайны Смолвиля».

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

событий.
08.20 Х/ф «Добровольцы».
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста

Михаила Ульянова».
10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 Х/ф «Все золото мира».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/с «Фильм Леонида Млечина»

– «Черная магия империи СС.
Сеанс гипноза».

17.50 «Репортер». Фьорды.
18.10 М/ф «Крокодил Гена», «Ну,

погоди!».
18.55 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Тревожный отпуск

адвоката Лариной».
22.55 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «На линии огня».
02.45 Х/ф «Зависть богов».
05.30 М/ф «Капризная принцесса».

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты+10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
20.30 «Громкое дело. Спецпроект».
21.30 «Дураки и дороги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты+4».
01.30 Х/ф «Сайлент Хилл».
03.55 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
04.55 «Я – путешественник».
05.25 Х/ф «Воплощение Страха».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «На отдыхе».
11.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
12.00, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
12.15 «Фильм об Анне Ахматовой».
13.10, 18.35 Д/с «Голая наука».
14.00 «Мой Эрмитаж». Авторская

программа М. Пиотровского.
14.25 Сериал «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на

каникулах».
15.45 М/ф «Муравейка»,

«Про Петрушку».
16.10 Сериал «Принцесса

из Манджипура».
16.35 Д/с «Обезьяны)воришки» –

«Собираясь с силами».
17.05 «Отдел» – «Счастливая завязка».
17.35 «Звезды мировой оперной

сцены». Хосе Кура.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Academia.
22.10 «Отдел» – «Рождение

свободной мысли».
22.40 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Пылая страстью».
01.20 Концерт.
01.50 Программа передач.

06.00 М/с «Лига справедливости».
06.30 М/с «Охотники

за привидениями».
07.00 Д/ф «За пределами науки».
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00, 19.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Золото Тутанхамона».
13.00 Д/ф «Война полов.

Внешность».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Разрушители мифов.
16.30 Д/ф «Искривление времени».
17.00 Сериал «Крузо».
18.00 «Я покупаю...»
20.00 СТВ. «На троих».
20.45, 21.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Сарафан FM».
22.00 Х/ф «Гончие ада».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.05 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 01.00, 03.45 «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 «Рога и копыта.

Возвращение».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки

подросли».
14.00 Сериал «Саша + Маша».
14.45 Сериал

«Дневники вампира».
15.40 Х/ф «Гарольд и Кумар.

Побег из Гуантанамо».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Угадай, кто?»
23.00 Шоу «Дом)2. Город любви».
00.00 Шоу «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 Шоу «Дом)2. Мечты сбываются».
04.45 «Убойная лига».

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

05.30 «Территория север.
Нефть моей жизни».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
11.45 М/ф «Вовка тренер»,

«Домовые, или сон
в зимнюю ночь».

12.15 «Дайте слово.
Детская жестокость».

13.30 «Территория Север.
И был фонтан».

14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Чучело».
16.35 «Сумусы».
17.30 М/с «Наруто».
18.05 Вектор жизни.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.35 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.35 Сериал «Евлампия

Романова. Следствие
ведет дилетант+1».

23.50 Х/ф «Когда боги уснули».
02.50 Сериал «Ангел+хранитель».
04.25 «Камера смеха».

СТВ�1 +
06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 01.20, 03.10 «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 «Детки
подросли».

14.00, 05.25 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
15.05 Сериал «Дневники вампира».
16.00 Х/ф «Терминатор».
18.00 Сериал «Любовь на

районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Гарольд и Кумар.

Побег из Гуантанамо».
23.20 Шоу «Дом)2. Город любви».
00.20 Шоу «Дом)2. После заката».
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.20 Сериал «Кайл XY».
04.10 «Убойная лига».

05.45 «Территория север.
Последний романтик».

06.15, 12.15 «Эпицентр».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00 Д/ф «Белые пятна черной

нефти» – «Нефтяники Хантоса».
11.45 М/ф «Загадочная планета»,

«Волшебные колокольчики».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Югра в лицах. Приближенный

его Величества».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.25 Музыка всех поколений

Концерт «Аллея звезд».
17.30 «Горячий возраст».
18.05 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
22.05, 03.20 Сериал «Евлампия

Романова. Следствие
ведет дилетант+1».

00.05 Х/ф «Наемники».
02.35 Сериал «Ангел+хранитель».
04.10 «Камера смеха».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Малахов +».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Семейный дом».
22.30 Среда обитания. «Дары осени».
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф «Никогда не сдавайся».
02.50, 03.05 Х/ф «Тайный мир».

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 «Кто убил Котовского?»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион)Тюмень».
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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

«Сердце матери».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Тайна Чингис Хаана».
02.40 Сериал «Большая любовь+3».
03.45 Сериал «Люди в деревьях+2».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Малахов +».
11.20 Сериал «Детективы».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Ураза)Байрам».

Трансляция из Уфимской
Соборной мечети.

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 «Семейный дом».
22.30 «Человек и закон».
23.50 На ночь глядя.
00.50, 03.05 Х/ф «Игра».
03.15 Х/ф «Улицы в огне».

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 «О самом главном».
10.00 Сериал «Маршрут

милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион)
Тюмень».

11.50 Праздник «Ураза)Байрам».
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети.

12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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

«Сердце матери».
22.50 «Поединок». Программа

Владимира Соловьёва.
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Однажды в Голливуде».
02.10 Сериал «Большая любовь+3».
03.20 Сериал «Люди в деревьях+2».
04.05 Комната смеха.

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.35 «И снова здравствуйте!»
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Угро».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара+2».
18.35 Д/ф «Большая нефть.

Послесловие».
19.00 СТВ. «За скобками».
19.50, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Морские дьяволы+4».
21.25 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.25 Х/ф «Фрост против Никсона».
03.55 Сериал «Господа присяжные».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 11.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс + школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!

22.00 Х/ф «Слепая ярость».
23.40 6 кадров.
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
02.45 Сериал «Тайны Смолвиля».

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

событий.
08.30 Х/ф «Морской охотник».
09.50 Х/ф «Воскресный папа».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50

События.
11.45 Х/ф «Пропавшая

экспедиция».
13.10, 18.10 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/с «Фильм Леонида Млечина»

– «Черная магия империи СС.
Портрет мистика».

17.50 «Репортер». Княжество Дубай.
19.00 Ваше здоровье.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Наваждение».
22.55 «Я покупаю...»
00.25 Х/ф «Горец. Конец игры».
02.00 Х/ф «Охота за тенью».
04.00 Х/ф «Каждый вечер

в одиннадцать».
05.40 М/ф «Летучий корабль».

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты+10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный

вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
20.30 «Громкое дело. Спецпроект».

21.30 «Дураки и дороги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты+4».
01.30 Х/ф «Жатва».
03.25 «Покер)Дуэль».
04.15 Сериал «Желанная».
05.15 «Громкое дело».
05.45 «Неизвестная планета».

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

культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45, 23.50 Х/ф «Эмма».
12.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.45, 18.15, 21.10, 02.40 Д/с «Миро)

вые сокровища культуры».
13.00, 18.35 Д/с «Голая наука».
13.50 «Третьяковка – дар бесценный!»
14.20 Сериал «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 М/ф «Первая скрипка»,

«Одна минута в музее».
16.10 Сериал «Принцесса

из Манджипура».
16.35 Д/с «Обезьяны)воришки».
17.05, 22.10 «Отдел».
17.35 «Звезды мировой оперной сцены».

Дмитрий Хворостовский.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские

писатели». Лев Рубинштейн.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.40 «Культурная революция».
01.40 Музыкальный момент.
01.50 Программа передач.

19.00 Сериал «Кости».
20.00 СТВ. «На троих».
20.45, 21.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Новости Сургута».
21.30 СТВ. «Сарафан FM».
22.00 Х/ф «Верхом на ракете».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

+ СИН

+ СИН СТВ�3 +

07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 01.00, 03.45 «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 «Рога и копыта.

Возвращение».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки

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

Парни, деньги и любовь».
15.05 Сериал «Дневники вампира».
16.00 Х/ф «Полупрофессионал».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «День радио».
23.00 Шоу «Дом)2. Город любви».
00.00 Шоу «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 Шоу «Дом)2. Мечты

сбываются».
04.45 «Убойная лига».

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

05.30 «Территория север.
Забытый дед Шаим».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50 М/ф «Зимняя сказка».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.45 Сериал «Формула».
12.45, 19.30 «Без посредников».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.25 Х/ф «Альпинист».
17.30 М/с «Наруто».
18.00 Мультфильм.
19.45, 02.35 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал

«Евлампия Романова.
Следствие ведет
дилетант+1».

23.35 «Персональный счет. ТЭК».
23.50 Х/ф «Ночной дозор».
02.50 Сериал «Ангел+хранитель».
04.25 «Аншлаг».

+ СИН

СТВ�1 +

07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.
«Новости Сургута».

08.35 «Дачный ответ».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 Сериал «Угро».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара+2».
19.00 Сериал «Большая нефть».
19.50 СТВ. «Сарафан FM».
20.30 Сериал «Морские дьяволы+4».
21.25 Сериал «Глухарь.

Продолжение».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
01.20 Х/ф «Большой вальс».
03.55 Сериал «Господа присяжные».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 11.00, 17.30 Галилео.
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Сериал

«Папины дочки».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс + школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Смотрите, кто

заговорил+3».
23.50 6 кадров.
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
02.45 Сериал «Тайны Смолвиля».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.20 В центре

событий.
08.25 Х/ф «Без видимых причин».
09.55 Х/ф «Каждый вечер в

одиннадцать».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.00

События.
11.45 Х/ф «Все золото мира».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».

15.30 Сериал «Детективное
агентство «Лунный свет».

16.30 Д/с «Фильм Леонида Млечина»
) «Черная магия имерии СС.
Аненэрбе».

17.50 «Репортер». Исландия.
18.10 М/ф «Рики+Тикки+Тави»,

«Кораблик».
18.55 Мультфильмы.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Охота за тенью».
23.05 «Я покупаю...»
00.35 Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго».
02.20 Х/ф «Синяя борода».
04.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу».
05.40 М/ф «Кот в сапогах».

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты+10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
20.30 «Громкое дело. Спецпроект».
21.30 «Дураки и дороги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей. Менты+4».
01.30 Х/ф «Техасская резня

бензопилой. Начало».
03.20 «Покер)Дуэль».
04.10 Сериал «Желанная».
05.10 «Громкое дело».
05.40 «Неизвестная планета».

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

культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Старик и море».
12.15 «Фильм об Анне Ахматовой».
13.10 Д/с «Голая наука» – «Таинства

Луны».
14.00 Легенды Царского Села.
14.25 Сериал «День за днем».

15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».

15.45 М/ф «Кот, который гулял сам
по себе», «Одна минута в
музее».

16.10 Сериал «Принцесса из
Манджипура».

16.35 Д/с «Обезьяны)воришки» )
«Герои и злодеи».

17.05 «Отдел» – «Рождение
свободной мысли».

17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». Рамон Варгас.

18.35 Д/с «Голая наука» – «Рождение
Земли».

20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Сопротивление русского

француза».
21.10, 02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 «Отдел» – «Позолоченная

эмиграция».
22.40 Магия кино.
23.50 Х/ф «Эмма».
01.40 Музыкальный момент.
01.50 Программа передач.

06.00 М/с «Годзилла».
06.30 М/с «Охотники за

привидениями».
07.00 Д/ф «Искривление времени».
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00, 19.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/ф «Ноев ковчег. Подлинная

история».
13.00 Д/ф «Святые. Последняя ночь

великого князя Боголюбского».
14.00 Мультфильм.
15.00 Разрушители мифов.
16.30 Д/ф «Единственный выход».
17.00 Сериал «Крузо».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Мультфильмы.
20.00 Д/ф «Затерянные миры. Вся

правда о драконах».
21.00 Д/ф «Технологии будущего.

Кухня».
22.00 Х/ф «Динокрок против

динозавра».
00.00 «За гранью возможного».

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

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.05 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 01.00, 03.45 «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 «Рога и копыта.

Возвращение».
12.30, 13.00, 13.30 М/с

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

Парни, деньги и любовь».
15.05 Сериал «Дневники

вампира».
16.00 Х/ф «Угадай, кто?»
18.00 Сериал «Любовь на

районе».
19.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Полупрофессионал».
23.00 Шоу «Дом)2. Город любви».
00.00 Шоу «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 Шоу «Дом)2. Мечты

сбываются».
04.45 «Убойная лига».

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

05.30, 12.45 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.45 Сериал «Формула».
13.30 «Финно)угорский мир».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Чучело».
16.35 «Сумусы».
17.30 «Команда».
17.45 М/ф «Еловое яблоко».
18.05 Мультфильм.
19.30 «Югра в лицах.

Звездная вера Сургута».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.20 Сериал

«Евлампия Романова.
Следствие ведет
дилетант+1».

23.35 «Суперлига».
00.05 Х/ф «Альпинист».
02.35 Сериал «Ангел+хранитель».
04.10 «Аншлаг».



CMYK

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ä Å Í Ü   Í Å Ô Ò ß Í È Ê À   È   Ã À Ç Î Â È Ê À

№34 (459) · 4 сент№34 (459) · 4 сент№34 (459) · 4 сент№34 (459) · 4 сент№34 (459) · 4 сентябрябрябрябрября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå1616161616

установки КВ210 в длину – 19 мет
ров. А пока процесс идет круглые сут
ки, рабочие трудятся в две смены по
12 часов. Здесь же, в 10ти вагончи
ках, за дверями с надписью «В зама
зученной одежде не входить!» они и
обедают, и спят, и моются. Геннадий
Сафарян вспоминает, что для брига
ды самой сложной была одна из пер
вых поставленных на капитальный
ремонт скважин на Федоровском мес
торождении: «Длина скважины –
или, как мы говорим, проектный за
бой – была 3 600 метров. Это немало,
к тому же и аварии там были, и почва
неблагоприятная как для бурения,
так и для ремонта,  рассказывает Ген
надий Александрович. – Почти два
месяца мы старались дойти до нефте
носных пластов. Это долго, сегодня на
КРС у нас уходит в среднем 30 дней.
Сказывается опыт!» Опыт действи
тельно сказывается. Для сравнения:
на 20 августа – а ремонт на 66м кус
ту идет около месяца – бурильное до
лото прошло 3 250 метров скважины.
Не знаем, скажет ли это чтото непо
священному читателю, но пока кор
респонденты «СВ» собирали матери
ал о мастеренаставнике Геннадии Са
фаряне, его бригада продолжала про
ходку. Было просверлено девять мет
ров породы, выброшены наверх десят
ки кубов шлама (так называются от
ходы бурения – прим. авт.), и все это –
менее чем за три часа!

Спокойной ночи,
Геннадий Александрович

Один из самых важных и заметных
агрегатов в обиходе КРС, которым ма
стерски владеет бригада Сафаряна –
насосный блок. Конструкция массив
ная и шумная настолько, что от по
стоянной ее работы возникает эффект
привыкания. Мы за три часа «под
сесть» на этот насосный шум не успе
ли, а вот Геннадий Сафарян без него
иногда и дома уснуть не может: «Если
двигатели не работают – я, бывает,
просыпаюсь с мыслью о том, что ра
бота на кусту стоит.
А почему она стоит?
Поломка ли, авария,
или еще какаято не
штатная ситуация?
Зато когда насосный
блок «маслает», зна
чит, в бригаде все в
порядке, все штатно.
И смена, которая от
дыхает, может спать
спокойно». Летом
насосный блок об
служивают на све
жем воздухе, а зи
мой обогревают ко
тельная и теплогенераторы. Однако в
самые лютые морозы у бригады слу
чаются внеплановые выходные, кото
рые, как и везде на севере, называют
«актировками». Тормозить процесс,
говорит Сафарян, нежелательно, но
сургутские температуры о производ
ственной необходимости ничего знать
не желают: в минус 45 люди еще ра
ботают, а вот техника – отказывается
категорически.

лет», как уже говорилось выше, только
в длину растянулся на 19 метров. Соб
ственно, на этой платформе с колесами
и на четырех туго натянутых тросах
держится около 30(!) тонн ценного обо
рудования. Тут необходимо сделать
одно уточнение: вся эта техника нахо
дится в ведомстве ЦБПО – центральной
базы производственного обслуживания
всего СНГ. Бригада Сафаряна с этим
подразделением тесно сотрудничает: без
помощи спецов из ЦБПО невозможно
было бы даже перевезти оборудование
на буровую. А с колесным исполином,
как и со всякой «тачкой», умело  уп
равляется Николай Голота. Водитель,
или точнее, машинист он опытный –
какникак 23 года отдал «нефтянке».
Говорит, передвигаться на таком авто
по пригородным дорогам сложно: «На
поворотах по несколько раз приходит
ся выруливать, не всегда с первого раза
вписываешься в траекторию. Часто
даже сопровождающие машины движе
ние перекрывают – чтобы я «вписался»
и никого не задел при повороте». Хотя,
как водителю, Николаю Валентинови
чу не позавидуешь, ведь габариты его
транспортного средства иногда бывают
шире, чем… сама дорога!

А обед – по расписанию

Но есть на этой сугубо мужской ра
боте занятие и для женщин. «Отбивные
из свинины, салаты из свежих овощей,
борщ зеленый» – таково неполное меню
обеда для нефтяников.  Радует не толь
ко ассортимент, но и приветливость ка
шеваров, точнее – кашеварок. В госте
приимстве мы убедились лично. Улыб
чивый повар Ольга угостила корреспон

дентов «СВ» све
жим и вкусным
тортом. Да и цены
в столовой намного
ниже, чем в город
ской системе обще
пита. К примеру,
булочку с изюмом
для нефтяников
продают за семь
рублей, в то время
как в городе она
будет стоить все
пятнадцать! Бу
лочкато по факту,
возможно, и доро

же, только практически половину сто
имости оплачивает компания.

Уют на колесах

Всего в бригаду Геннадия Сафаряна
входит более 30 человек – бурильщики,
лаборанты и, конечно же, повара. Боль
шую часть коллектива составляют вах
товики из Уфы, Саратова, Тюмени. На
новый объект вместе с личным составом

что во время соревнований, вне зависи
мости от климата, атмосфера накаляет
ся до предела.

Романтик из Шаумяновского

Как мы уже говорили, бригада КРС –
это не только суровые капитальноре
монтные мужики. Рабочее место хими
калаборанта Анны, как и ее жилая
зона, размещается в одном и том же ва
гончике. На столе два раза в день появ
ляется новая склянка с реагентом – жид
костью, которая сначала закачивается в
скважину, а потом выходит вместе со
шламом. Как раз во время нашего визи
та Анна взвешивала на коллекторе но
вую «порцию» раствора. Как она объяс
нила «СВ», от веса реагента зависит мно
гое – в частности, качество проходки бу
рения. Всем этим непрерывным процес
сом, о котором даже рассказывать рус
ским языком непросто, умудряется мас
терски руководить Геннадий Александ
рович Сафарян. Именно он знает, на ка
кой глубине сейчас бурильное долото,
сколько «ИККАРБа» (того самого реа
гента – прим. автора) содержится в ут
ренней порции выкачанного из скважи
ны раствора и, наконец, какими блюда
ми будут кормить его ремонтников по
левые повара. А родился мастер по ка
питальному ремонту скважин в самые
романтичные, бардовские, можно ска
зать, времена – в середине шестидеся
тых, в поселке Шаумяновском. В те вре
мена как раз начала развиваться нефтя
ная промышленность, и юного романти
ка Сафаряна прельщали истории о
«большой нефти». С мечтой о черном зо
лоте он прибыл из родного солнечного
края в Тюменский индустриальный ин
ститут: «Думал, отучусь, подзаработаю
денег и уеду спокойно домой. Но до сих
пор не доеду: болото затянуло!» Сургутс
кие болота затянули Геннадия настоль
ко, что к родным он приезжает только в
отпуск – с женой Еленой, 11летним
Яковом и 7месячным Львом.

Затянуло на буровую

В Сургут наш герой попал по распре
делению. В знаменитой «Обьнефтегаз
геологии» Геннадий Сафарян трудился
под наставничеством Владимира Соло�
вьева. «Под руководством Владимира
Сергеевича я прошел настоящую школу
выживания»,  вспоминает Сафарян. Но
после шести лет в геологии Геннадию
Александровичу пришлось уйти из про
фессии – зарплату в лихие 90е не пла
тили, а работать заставляли за двоих.
Наш герой пытался забыть нефтяную ро
мантику: «Работы не было, пришлось
пойти в УТТ главным механиком. Но вот
тянет на буровую, и все тут!» Не прошло
и полутора лет, как романтика затянула
окончательно: Сафарян устроился в СНГ
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Большой юбилей
маленькой бригады

А еще мастер Сафарян открыл нам
небольшой секрет: коллектив за де
вять лет работы отремонтировал 97
скважин. «Мы надеемся, что до кон
ца года успеем дойти до сотой!»  улы
бается бригадир. Конечно же, строго
го учета отремонтированных буровых
никто не ведет, но только представь
те, сколько пришлось вместе пере
жить этим людям. И потому эта веха
– скважина №100 – важна как юби
лей, как семейный праздник. Ну что
ж, нам остается только пожелать бри
гаде Геннадия Сафаряна удачи в ее не
легком труде.

Рецепт от Сафаряна:
«НИКАКОГО УКСУСА!»

День рождения каждого сотрудника –
это большое событие. После трудовой
вахты, когда коллеги, а теперь уже и
друзья, встречаются вне работы, они
уговаривают Геннадия Александровича
показать кулинарный мастер−класс.
«Главное в шашлыке – это парное мясо,
лук и никакого уксуса – в лучшем слу−
чае, лимонный сок!» − поведал нам ре−
цепт настоящего армянского мяса на уг−
лях мастер−наставник−кулинар Сафарян.

помощником бурильщика, или, как
этот важный пост называют работяги –
«помбуром». А уже в 2001 году Генна
дий Александрович возглавил брига
ду, с которой успешно «лечит» нефтя
ные скважины и по сей день. Сегодня
Сафарян не просто является мастером
по капитальному ремонту скважин –
он своего рода педагог, наставник про
изводства. Среди 20ти его учеников 
мастера и инженеры Аркадий Горо�
дицкий, Виталий Батраков, Виктор
Третьяков. «Каждую неделю мы пере
званиваемся, поздравляем друг друга
с праздниками. Недавно у меня родил
ся сын – звонили все!»  признается
наставник.

Байка от Сафаряна:
«БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ»

«Вспоминается такой забавный случай.
Один наш рабочий, сургутянин, по слу−
жебной надобности влез на буровую кон−
струкцию. На вышку, проще говоря. А
там, сами понимаете, высота 9−этажно−
го дома. Он с непривычки и растерялся.
Кричит: «Снимите, мужики!» Ну, пошу−
тили над ним, конечно, но тут же подня−
лись, помогли слезть. Вот так наш Хасан
прошел боевое крещение…»

бригады кочуют и вагончики, они и  ста
новятся для иногородних нефтяников
на 14 дней рабочей смены родным и
уютным домом. Спальные комнаты, сто
ловая, сауна, руководящая пультбуд
ка и лаборатория – вот, в целом, весь
производственный, жилой и досуговый
комплекс бригады Сафаряна.

Не стоит и говорить, что в этом «го
родке на колесах», как и во всех под
разделениях сургутских нефтяников –
строгий сухой закон. И случаев его на
рушения до сих пор не было. А что ка
сается свободного времени, то буриль
щики даже в лесу проводят его с умом:
например, устраивают шахматные тур
ниры. Геннадий Сафарян рассказывает,

«Тачка»
для бурения

Что привлекает
внимание в первую
очередь – так это
36метровая выш
ка. Эта громоздкая
конструкция по
ставлена на грузо
вую машину, или
точнее, самоходную
установку для ка
питального ремонта
скважин КВ210.
Этот «тяжелоат

ТРУДНЫЕ МЕТРЫ
бригады Сафаряна
ТРУДНЫЕ МЕТРЫ
бригады Сафаряна

Старые друзья – Николай Голота и Геннадий Сафарян
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С места рождения

Именное они, рядовые работники
СНСС, первыми приходят на место�
рождение – на место рождения нефти.
Они строят дороги, кустовые площад�
ки, мосты, переправы, тянут времен�
ные линии электропередач. Причем
обеспечить необходимой инфраструк�
турой нефтяное производство они обя�
заны в любых, даже самых сложных
условиях – невзирая, что называется,
на погоду и природу. Даже там, где
на многие километры вокруг еще не
слышно и не видно поступи цивили�
зации. В этом году предприятию, так
же, как и самому Сургутнефтегазу,
исполняется 45 лет. Это обстоятель�
ство свидетельствует лишь об одном –
без этого подразделения компания
вряд ли смогла бы обустроить любое
из своих месторождений. С работой
нефтяных строителей познакомились
и корреспонденты «СВ».

Барханы штабелями

– А вот там у нас находится
земснаряд, – показывает начальник
СУМР�1 треста СНСС Давид Набутов�
ский на акваторию, которая располо�
жена примерно в 100�150 метрах от
нас. Внешне земснаряд похож на не�
большое плавательное судно, правда,
самостоятельно по воде не передвига�
ется. Впрочем, и нужен он для дру�
гих целей. «Его предназначение, –
продолжает Давид Набутовский, – это
намывка грунта со дна водоема. За�
тем по трубам пульпа (смесь песка и
воды – прим. авт.) поступает в спе�
циальный отстойник, где постепенно
влага испаряется или уходит под зем�
лю, а песок годен для дальнейшего ис�
пользования». На нас, журналистов,
которые были приглашены в пресс�
тур на один из карьеров, технологи�
ческий процесс произвел большое впе�
чатление. Особенно если учесть, что
мы находились на песчаном бархане,
называемом здесь «штабелем», общий
объем которого составлял около 650
тысяч кубических метров, а высота –
несколько десятков(!) метров. Это ре�
зультат работы земснаряда за 4 меся�
ца. До октября он должен будет на�
мыть еще 50 тысяч кубометров грун�
та. Для работников треста СНСС пе�
сок – один из основных материалов
при строительстве дорог и кустовых
площадок. Поэтому в период с мая по
октябрь его нужно намыть столько,
чтобы хватило до начала следующего
лета. Штабеля общим объемом в 700
тысяч кубических метров может хва�
тить примерно на обустройство 5�6
кустовых площадок. «В Сургутском
районе почти везде есть возможность
намывать грунт гидромеханическим
способом с помощью земснарядов. По�
этому особых проблем с материалами
для отсыпки мы не испытываем», –
рассказывает заместитель управляю�
щего трестом «Сургутнефтеспецст�
рой» Сергей Першин.

Землю – с собой!

Журналистам удалось и на соб�
ственном опыте проверить, как состав
грунта может повлиять на качество
строительства. Переезд на одну из обу�
страиваемых кустовых площадок был
сложным даже для автомобиля повы�
шенной проходимости. Слишком уж
тяжелой и вязкой оказалась дорога!
Впрочем, у специалистов нашлось это�
му объяснение: «Ее строительством
занимался другой трест. Он использо�
вал песок, который добывали сразу на
месте. В нем большое содержание раз�
личных примесей, поэтому он плот�
нее. Когда начинается дождь, такой
грунт плохо дренирует воду, везде на�
чинает появляться грязь. А еще при
постоянной езде по этой дороге появ�
ляется колея, от которой сложно из�
бавиться», – говорит заместитель на�
чальника СУМР�3 по производству
треста СНСС Вячеслав Инякин. На

самой кустовой площадке нефтяники
использовали грунт из того самого ка�
рьера, где были на экскурсии участни�
ки пресс�тура. К нему у строителей ни�
каких претензий нет. Это особенно важ�
но, потому что кустовая обустраивает�
ся на болоте, в которое пришлось отсы�
пать не один десяток тонн песка. Само�
свалы один за другим приходили сюда
под завязку груженые грунтом. Подоб�
ной работой водителям грузовиков при�
ходится заниматься круглыми сутками.
И хотя одним из поводов для гордости
«Сургутнефтеспецстроя» как раз и яв�
ляется его оснащение – более 600 еди�
ниц самосвальной и 150 единиц экска�
ваторной техники – даже грузовики

ные кустовые площадки им доводилось
строить в Новосибирской, Омской, Тю�
менской областях – на болотах глуби�
ной до десяти метров. Там отсыпка
грунта напоминает процесс наполнения
бездонной бочки.

В тайгу на разведку

Практически все подобные строи�
тельные проекты связаны с разработкой
разведочных месторождений. В этих
регионах геологи Сургутнефтегаза ак�
тивно занимаются исследованием по�
тенциальных залежей нефти, соответ�
ственно, трест «Сургутнефтеспецстрой»
должен обеспечить возможность проб�
ного бурения. «Для обустройства разве�
дочных кустовых площадок иногда мы
применяем малые земснаряды. Они
хоть и гораздо менее мощные и могут
намыть за один сезон лишь до 30 тысяч
кубометров грунта, зато более мобиль�
ны и удобны в эксплуатации. С точки
на точку мы перебрасываем их на вер�
толетах», – объясняет Сергей Першин.
Удивительно, что при этом часто разве�
дочные месторождения начинают осва�
иваться лишь спустя годы. А в случае,
если скважины оказываются низкоде�
бетными, они вообще не будут разраба�
тываться до конца. И тогда вновь необ�
ходима помощь строителей в рекульти�
вации территории, то есть в ликвида�
ции всего техногенного воздействия на
природу. Причем, как уверяют нефтя�
ники, поводом для возникновения пре�
тензий со стороны надзорных органов
может послужить пара неубранных с
территории досок.

«Планы – до 2014−го
и дальше!»

Завершающим этапом пресс�тура
стала пресс�конференция с управляю�
щим трестом «Сургутнефтеспецстроя»

Хамитом Давлятовым.  «Если 10 лет
тому назад я говорил своим сотруд�
никам, что главное – пережить зиму,
а летом можно будет немножко рас�
слабиться, то теперь большой фронт
работы приходится у нас и на лето», –
делится с журналистами Хамит Ха�
литович. График у строителей дей�
ствительно напряженный. Если ле�
том приходится намывать грунт, про�
кладывать дороги, линии ЛЭП, обус�
траивать кустовые площадки, то
зима – это строительство «зимни�
ков», которые также очень важны
для производства. Мало того, что до�
роги должны быть проложены не�
смотря ни на что, так они еще и дол�
жны соответствовать требованиям по
нагрузке. Иногда вес техники, кото�
рая нуждается в транспортировке в
это время года, может составлять де�
сятки тонн. Всё большую роль в пос�
леднее время играет использование
различных новых технологий и агре�
гатов: «Нам удалось приобрести спе�
циальные виброкатки. Они позволя�
ют более качественно уплотнять пе�
сок при строительстве дорог или кус�
товых оснований и тем самым увели�
чивать их несущую способность». На
финансирование строители не жалу�
ются, говорят, что генеральный ди�
ректор Сургутнефтегаза Владимир
Богданов ежегодно выделяет средства
на необходимую в их хозяйстве техни�
ку. Правда, любое перевыполнение
плана автоматически поднимает план�
ку на следующий год. А объемы работ
растут вместе с расширением геогра�
фии присутствия компании. «За даль�
нейшие перспективы можно не пере�
живать, работы хватит! – уверен Ха�
мит Давлятов. – Благодаря планиро�
ванию на несколько лет вперед мы уже
знаем, чем займемся в 2014 году».

Обычно о результатах работы нефтяных ком−
паний принято судить по количеству добытой
ими нефти. Но на самом деле это лишь вер−
хушка айсберга в деятельности таких гиган−
тов, как Сургутнефтегаз. Первые баррели, ко−
торые выдает каждая новая скважина – ре−
зультат работы сотен специалистов. Сначала в
бой вступают геологоразведчики, которые ищут
потенциальные залежи «черного золота». За−
тем эстафета передается тем, кто должен про−
извести целый ряд подготовительных работ для
бурения. Это задача треста «Сургутнефтеспец−
строй», сокращенно – СНСС.

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас
с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Ìû îòìå÷àåì íàø ïðàçäíèê âîò óæå ñîðîê ïÿòü
ëåò. Äëÿ èñòîðèè, âîçìîæíî, ýòî íå òàêîé çíà÷èòåëü-
íûé ñðîê, íî äëÿ âñåõ íàñ, ïîñâÿòèâøèõ ñâîè ñóäüáû
îñâîåíèþ Ñåâåðà, ýòî âðåìÿ âìåñòèëî â ñåáÿ ìíîãèå
ñîáûòèÿ, êàæäîäíåâíûé òÿæåëûé òðóä, íåëåãêèå ðåøå-
íèÿ è, êîíå÷íî æå, ñëàâíûå ïîáåäû. Âñå óñïåõè îòå÷å-
ñòâåííîé íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè – ýòî ïðåæäå
âñåãî ðåçóëüòàò ñëàæåííîé ðàáîòû êîëëåêòèâîâ îò-
ðàñëè  íåçàâèñèìî îò ñïåöèàëüíîñòè. Ìû äåëàåì îá-
ùåå äåëî ðàäè óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè â Ðîññèè. È ñ
îñîçíàíèåì âàæíîñòè âêëàäà êàæäîãî èç íàñ ìû ìî-

æåì äîñòè÷ü åùå áîëüøåãî: ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàòü ñ
ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé, ïðîäîëæàòü ñòàâèòü ÿðêèå òðó-
äîâûå ðåêîðäû, áåðåæíî îòíîñÿñü ê ðîäíîé çåìëå.

Ñåðäå÷íî æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è
ïîêîÿ â ñåìüÿõ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ íà äîëãèå äíè.
Ïóñòü â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè âñåì íàì ïî-
ìîãàþò âíèìàíèå âåðíûõ äðóçåé, çàáîòà è èñêðåí-
íåå ó÷àñòèå áëèçêèõ. Ñ ïðàçäíèêîì!

Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»
В.Л. Богданов

РЯДОВЫЕ
ПЕСЧАНЫХ
КАРЬЕРОВ

НАША СПРАВКА

Сколько
от Сургута до Парижа?

За 45 лет работы трест «СНСС» намыл
235 миллионов кубометров грунта, по−
строил почти 7000 кустовых площадок,
проложил около 6,5 тысяч километров
дорог. «Это примерно равно расстоя−
нию от Сургута до Парижа!» − любят
проводить аналогию нефтяники.

«Вольво» после четырех лет эксплуата�
ции в таком режиме требуют капиталь�
ного ремонта. Полное завершение всех
работ на объекте должно состояться в
конце сентября. После чего на место
строителей придут специалисты вышко�
монтажного управления, которые будут
заниматься установкой буровой. Сейчас
это место специально укрепляют леж�
невым настилом из бревен, который за�
тем сверху будет отсыпан песком. Та�
ким образом, строители придадут на�
дежность будущей конструкции. Впро�
чем, даже это не слишком усложняет
задачу работников треста. Самые слож�



11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара�2».
19.00 Д/ф «Большая нефть».
19.50, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
20.00 Итоги недели.
21.00 «НТВшники. Водка – последняя

надежда России?»
22.05 Х/ф «Гражданка начальница».
00.05 «Женский взгляд».
00.55 Х/ф «Про любовь».
02.45 Х/ф «Тарзан и дьяволица».
04.10 Сериал «Господа присяжные».

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

друзей».

07.30, 11.00, 17.30 Галилео.

Каким образом удалось сшить
футбольный мяч так, что абсолютно
все швы оказались… внутри?
Сколько калорий добавила в свой
рацион женщина, облизавшая ярко
накрашенные губы? Как проходила
подготовка к визиту в столицу
с гастролями немецкой рок�группы?
Как организован процесс
транспортировки по городу
негабаритного груза – памятника
или какой�то неразборной строительной
конструкции? Все это – темы
программы Галилео, жанр которой
можно определить как развлекательно�
познавательный. Девизом программы
могла бы стать фраза: «Посмотрите,
как удивителен окружающий нас мир!»

08.30 Сериал «Воронины».
09.30, 12.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
10.00 Сериал «Маргоша».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00, 22.45 Даешь молодежь!
19.30 Шоу «Одна за всех».
20.00 6 кадров.

21.00 Х/ф «Люди в черном».
Жанр: фантастика, боевик, комедия (США, 1997).

Режиссер Барри Зонненфельд. В главных
ролях: Томми Ли Джонс, Уилл Смит, Линда
Фиорентино, Винсент Д

,
Онофрио, Рип Торн,

Тони Шэлуб, Шаван Фэллон, Майк НассбаE
ум, Джон Гриз, Серхио Кальдерон ...

Они — самый большой секрет Земли.
Они работают на неофициальное
правительственное агентство,
регулирующее деятельность
инопланетян на Земле.
Они — это лучшая, последняя
и единственная линия защиты Земли
от отбросов вселенной. Их работа
секретна, их оружие совершенно, им
нет равных, они не оставляют следов.
Они — это Люди в черном.

23.15 Конкурс «Видеобитва».
00.15 Х/ф «Смертельная глубина».
02.15 Х/ф «Обвиняемая».
04.10 Сериал «Тайны Смолвиля».
05.05 Музыка на СТС.

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.05 В центре событий.
08.25 Х/ф «Над Тиссой».
09.55 Х/ф «Шаг навстречу».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Золотая речка».
13.40, 18.10, 18.30 Мультфильм.

14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/с «Фильм Леонида Млечина» –

«11 сентября. Самый большой
провал ЦРУ».

17.50 «Репортер». Аравийская пустыня.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Я покупаю...»
00.40 Х/ф «Максим Перепелица».
02.30 Х/ф «Тревожный отпуск

адвоката Лариной».
04.20 Х/ф «Без видимых причин».

06.00, 12.30, 17.00 СТВ. «Новости
Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты�10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
20.30 «Громкое дело. Спецпроект».
21.30 «Дураки и дороги».
22.30 Д/с «Фантастика под грифом

«Секретно».
23.30 Итоги недели.
00.20 «Громкое дело».
00.50 Х/ф «Обнаженные».
02.35 Х/ф «Однокурсницы».
04.15 Х/ф «Грузовики».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Эмма».
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.40, 18.15, 19.45 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
13.00 Д/с «Голая наука» – «Рождение

Вселенной».
13.50 «Странствия музыканта».
14.20 Сериал «День за днем».
15.40 «В музей – без поводка».
15.55 М/ф «Вовка в Тридевятом

царстве», «Сказка о попе
и о работнике его Балде».

16.35 Д/с «Гениальные находки природы».
17.05 «Отдел».
17.35 Билет в Большой.
18.30, 01.55 Д/ф «Отчаянные

дегустаторы отправляются...
в эпоху Реставрации».

20.05 Х/ф «Дом духов».
Жанр: драма (Германия, США, Дания,

Португалия, 1993)

Режиссер: Билле Аугуст. В ролях: Мэрил
Стрип, Гленн Клоуз, Джереми Айронс,
Вайнона Райдер, Антонио Бандерас,
Ванесса Редгрейв, Мария Кончита Алонсо,
Армин МюллерEШталь, Ян Никлас, Сарита
Чоудхури и другие.

Мстить или прощать? В доме крупного
чилийского землевладельца, пережив�
шего не одну беду — от «золотой
лихорадки» до военного переворота
Пиночета, не понаслышке знают, что
такое мужество и огромная сила духа. А
как считает Изабель Альенде, чей роман
лег в основу экранизации, «дух — это
космическая энергия, которая если и
поселяется, то не в одном человеке, а
сразу в нескольких поколениях».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Малахов +».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.

13.20 Сериал «Детективы».

Отец разыскивает дочь, попавшую в
сети наркоторговцев...
Предпринимателя безосновательно
подозревают в нечестном бизнесе...
Один из супругов чувствует, что другой
скрывает от него нечто очень важное...
Хозяин галереи пытается отбиться
от обвинений в подделке картины…
Наследники разоблачают
нечестного нотариуса…
Владельцы недостроенных квартир
занимаются поиском сбежавшего
подрядчика…
Пациентка уверена, что гинеколог
намеренно прервал ее беременность...
Все это – типичные дела, которыми
приходится заниматься героям
сериала «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 «Клуб Веселых и Находчивых».

Летний кубок.
23.50 Х/ф «Подальше от тебя».
02.20 Х/ф «Путь в тысячу миль».
04.20 Сериал «Спасите Грейс».

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

06.07, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. «Вести.
РегионEТюмень. Утро».

06.35 Местное время. «Вести.
РегионEТюмень. Утро».

09.05 Мусульмане.
09.15 «Прерванное молчание.

Муслим Магомаев».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное

время. «Вести. РегионEТюмень».
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 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 «Сердце матери».
23.50 «Девчата».
00.40 Х/ф «15 минут славы».
03.05 Х/ф «Путешествия

выпускников».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 18.35 СТВ. «Новости

Сургута».
08.30 «Мама в большом городе».
09.05 «ЧудоEлюди».
09.35, 15.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 Сериал «Угро».
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+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

22.35 «Линия жизни».
Марина Неёлова.

23.50 «ПрессEклуб XXI».
00.45 «Кто там...».
01.15 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
01.40 Музыкальный момент.
01.50 Программа передач.

06.00 М/с «Годзилла».
06.30 М/с «Охотники

за привидениями».
07.00 Ваше здоровье.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/с «Охотники на монстров».
13.00 Д/с «Фактор риска.

Беременность».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Разрушители мифов.
16.00 Как это сделано.
16.30 Д/ф «Мир в разрезе».
17.00 Сериал «Крузо».
18.00 «Я покупаю...»
19.00 Х/ф «Буря».
22.45 Сериал «Убежище».
23.45 «За гранью возможного».
00.45 «Европейский покерный тур».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.05 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 21.00, 01.00, 03.45 «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 «Рога и копыта.

Возвращение».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки

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

Парни, деньги и любовь».
15.05 Сериал «Дневники

вампира».
16.00 Х/ф «День радио».
18.00 Сериал «Наша Russia».
19.00 Сериал «Интерны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 Шоу «ДомE2. Город любви».
00.00 Шоу «ДомE2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 Шоу «ДомE2. Мечты

сбываются».
04.45 «Убойная лига».

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

05.30, 12.45, 23.35 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 21.00 «Север». Новости Севера.
11.45 Сериал «Формула».
13.30 «Суперлига».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Ночной дозор».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово.

Жизнь после зоны».
19.30 «Территория север.

Бежит река».
22.05, 03.20 Сериал

«Евлампия Романова.
Следствие ведет
дилетант�1».

23.50 Х/ф «Курортный роман».
02.35 Сериал «Ангел�хранитель».
04.10 «Аншлаг».



Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À
№34 (459) · 4 сент№34 (459) · 4 сент№34 (459) · 4 сент№34 (459) · 4 сент№34 (459) · 4 сентябрябрябрябрября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ1919191919
ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ, 11 ñåíòÿáðÿ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Подвиг разведчика».
08.10 Дисней�клуб: «Чип и Дейл

спешат на помощь»,
«Черный плащ».

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Мне надоело быть

железной». Лариса Долина.
12.15 «Герман Титов.

Первый после Гагарина».
13.20 «9/11. Америка под ударом».
15.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.20 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 Шоу «Детектор лжи».
22.15 «Прожекторперисхилтон».
22.50 Вместе с «The Beatles» E

«Через Вселенную».
01.20 Х/ф «Проклятый путь».
03.30 Х/ф «Анастасия».
05.30 Сериал «Детективы».

04.55 Х/ф «Гусарская баллада».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. РегионEТюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 М/ф «Бабушка Удава».
08.50 М/ф «Волшебный лес».
10.20 Субботник.
11.20 «Телеэкспедиция «СеверE2010».
12.00 «Традиции. Инновации. Успех».

К 80Eлетию Тюменского
государственного университета.

12.15 Комната смеха.
13.10 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Приговор».
16.20 Субботний вечер.
18.15, 20.40 Х/ф «Богатая Маша».
20.00 Вести в субботу.
22.40 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
23.35 Х/ф «Смертный приговор».
01.40 Х/ф «Любовь по правилам...

и без».
04.10 Х/ф «Зубастики�2.

Основное блюдо».

06.05 М/с «Люди Икс. Эволюция».
06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Авиаторы».
09.25 «Живут же люди».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 СТВ. «Спортклуб».
13.55, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.05 «Лучший город Земли.

Москва дефицитная».
15.05 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.25 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Властелин колец.

Две крепости».
02.20 Х/ф «Бэтмен».
04.55 М/ф «Боцман и попугай».
05.05 Сериал «Господа

присяжные».

06.00 Х/ф «Черный ангел».
07.40 М/ф «Петя и красная

шапочка», «Ну, погоди!».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00, 19.00 Сериал

«Папины дочки».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения

Винни�Пуха».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Алладин».
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30 Х/ф «Люди в черном».
18.15 6 кадров.
21.00 Х/ф «Люди в черном�2».
22.35 Х/ф «Рэмбо�3».
00.35 «Модное кино».

Х/ф «У каждого свое кино».
03.15 Х/ф «Суперперцы».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Опекун».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней�клуб:

«Кряк�бригада»,
«Гуфи и его команда».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.10 «Моя родословная.

Игорь Бутман».
13.00 «Тур де Франс».
14.00 «Вся правда о еде».
15.00 Ералаш.
15.20 Х/ф «Грех».
17.00 Московское дело.

«Лицензия на убийство».
18.00 Х/ф «Москва слезам не

верит».
21.00 «Время».
22.00 «Yesterday live».
23.00 «Познер».
00.10 Футбол. XX тур.

«Локомотив» – ЦСКА.
02.10 Программа Сергея

Шолохова «Тихий дом»
на Венецианском
кинофестивале.

02.40 Х/ф «В долине Эла».

05.40 Х/ф «Увольнение на берег».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 Сам себе режиссер.
08.40 Х/ф «Это мы

не проходили».
10.25 Утренняя почта.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести. РегионEТюмень.
События недели».

11.50, 04.15 «Городок».
12.20 Х/ф «С Дона выдачи нет».
14.20 Местное время.

«Вести. РегионEТюмень».
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.50 Х/ф «По следу Феникса».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Если бы я тебя

любил...».
23.10 Специальный

корреспондент.

05.55 Х/ф «Над Тиссой».
07.30 «МаршEбросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 Д/с «Живая природа» –

«Дикая природа Окаванго».
09.40 «День аиста».
10.10 Х/ф «После дождичка

в четверг...»
11.30, 17.30, 00.10 События.
11.40 «Городское собрание».
12.25 Х/ф «Максим Перепелица».
14.15 «Таланты и поклонники».

Олег Янковский.
15.45 Х/ф «Влюблен

по собственному желанию».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Крылатые качели

Евгения Крылатова».
19.00 Сериал «Чисто английское

убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Опасная комбинация».
00.25 Д/ф «Тайная история 11 сентября».
02.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
04.55 Д/ф.
05.45 Мультфильм.

06.00, 18.00 Итоги недели.
07.00 Х/ф «Холостяки».
08.00 М/с «Бен 10».
09.10 Д/ф «Шлейф океанов».
09.40 «Я – путешественник».
10.10 «Карданный вал».
10.30 Х/ф «Миньон».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 01.50 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
19.00 «Неделя с Марианной

Максимовской».
20.00 Х/ф «Охота на пиранью».
22.30 Х/ф «Заложники».
00.25 Х/ф «Секс�клуб».
04.50 «Неизвестная планета».
05.15 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Гость с Кубани».
11.55 Личное время. Роман Карцев.
12.25 Х/ф «Кыш и Двапортфеля».
13.40 М/ф «Мореплавание

Солнышкина».
14.00 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
14.30 «ОчевидноеEневероятное».
14.55 Игры классиков

с Романом Виктюком.
15.40 Х/ф «Председатель».
18.25, 01.55 «Искатели» –

«Золотые ворота Владимира».
19.10 «Романтика романса».
19.55 Фестиваль фестивалей.

Спектакль театра Сатиры
«Секретарши».

21.30 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны».

23.45 «Короли песни»
с Артемием Троицким.

00.45 Д/ф «Братья Уорнер».
01.40 М/ф «Квартира из сыра».
01.50, 02.50 Программа передач.
02.45 Д/ф «Роберт Бернс».

10.00 Х/ф «Шла собака по роялю».
11.00 Сериал «Третья планета

от солнца».
12.00 Сериал «Все мои бывшие».
13.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым».
14.00 «Как это сделано».
14.30 Х/ф «Буря».
18.00 Д/ф «Мистическая планета».
19.00 Х/ф «Мама Джек».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Разрушители мифов.
21.00 Х/ф «Фантастическая

четверка�2. Вторжение
серебряного серфера».

23.00 Сериал «Убежище».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 Х/ф «Худеющий».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес».
08.25 Сериал «Саша+Маша».
09.05, 09.30 Сериал «Друзья».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Д/ф «Отчаянные 30Eлетние».
12.00, 03.10 «Комеди Клаб».

00.10 «33 веселых буквы».
00.40 Х/ф «Путь войны».
02.25 Х/ф «Холодная добыча�2».

06.05 М/с «Люди Икс.
Эволюция».

06.55 «Сказки Баженова».
07.20 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

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

Виктория Брежнева.
Домашняя жена застоя».

11.55 «Дачный ответ».
13.25 Д/ф.
14.00 Итоги недели.
14.50 СТВ. «Сарафан FM».
15.00 «Своя игра».
16.30 Сериал «Преступление

будет раскрыто».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
Обзор за неделю».

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.

20.00 «Чистосердечное
признание».

20.50 «Центральное телевидение».
Воскресный
информационный канал
с Вадимом Такменевым.

21.55 Дорожный патруль.
23.45 «Авиаторы».
01.20 Х/ф «Матрица. Перезагрузка».
02.50 Х/ф «Журавль в небе».
04.45 М/ф «Боцман и попугай».
04.55 Сериал «Господа

присяжные».

06.00 Х/ф «Очевидное алиби».
07.45 М/ф «Волшебное кольцо»,

«Ну, погоди!»
08.20, 15.00 ТОН.
09.00 Игра «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Лорд�вор».
14.50, 18.05 6 кадров.

16.00 Ваше здоровье.
16.30 Х/ф «Люди в черном�2».
21.00 Х/ф «Звездный десант».
23.15 История российского

шоуEбизнеса.
00.15 Х/ф «Франкенштейн

Мэри Шелли».
02.35 Х/ф «Глоток».
04.20 Сериал «Тайны Смолвиля».
05.10 Музыка на СТС.

06.05 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию».

07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Живая природа» –

«Гигантские выдры».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
11.15 Мультфильм.
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «За витриной

универмага».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «От смешного до великого...»

Клара Новикова.
16.10 Реальные истории.

«Битва за красоту».
16.45 Х/ф «Военная разведка.

Западный фронт».
19.40 «Я покупаю...»
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Лысый нянька.

Спецзадание».
00.05 Х/ф «Мы из джаза».
01.50 Х/ф «Золотая речка».
03.45 Х/ф «Наваждение».

06.00, 04.35 «Неизвестная планета».
06.30 Х/ф «Холостяки».
08.30 «Дураки и дороги».
10.00 Д/с «Фантастика под грифом

«Секретно».
11.00 «В час пик» – «Брошенные

дети звезд».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Заложники».
16.00 Х/ф «Охота на пиранью».
18.30 «Громкое дело. Спецпроект».

19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Универсальный

солдат. Возрождение».
21.50 Х/ф «Черный орел».
00.00 Х/ф «Запретные фантазии».
01.45 Сериал «Черкизона.

Одноразовые люди».
03.45 Х/ф «Воплощение Страха».
05.30 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Не было печали».
11.50 «Легенды мирового кино».

Сидни Поллак.
12.20 М/ф «Петя и волк».
12.50 М/ф «Сказка о царе Салтане».
13.45, 01.55 Д/с «Краски воды» –

«Азбука цвета».
15.25 «Письма из провинции».
15.55 Х/ф «Егор Булычов и

другие».
17.25 Балет «Сильвия».
19.15 Х/ф «Валентина».
20.55 Юбилейный вечер

Центрального
академического театра
Российской Армии.

21.55 Х/ф «Сладкая жизнь».
00.55 «ДжемE5»

с Даниилом Крамером.
02.50 Программа передач.

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Сериал «Все мои бывшие».
13.00 Д/ф «Мистическая планета».
14.00 Сериал «Говорящая

с призраками».
16.00 Х/ф «Фантастическая

четверка�2. Вторжение
серебряного серфера».

18.00 Д/ф «Не такие. Трейсеры».
19.00 Х/ф «Мистер Вудкок».
21.00 Разрушители мифов.
23.00 Сериал «Убежище».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 Х/ф «Куджо».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес».
08.25, 05.40 Сериал

«Саша+Маша».
08.55, 09.20 Сериал «Друзья».
09.50 Лотереи.

«Первая Национальная»
и «Фабрика удачи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 Х/ф «Индиана Джонс.

В поисках утраченного
ковчега».

15.25, 16.00, 16.30 Сериал
«Интерны».

17.00 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм Судьбы».

19.30, 22.30 Шоу «Comedy Баттл.
Отбор».

20.00 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход».

23.00 Шоу «ДомE2. Город любви».
00.00 Шоу «ДомE2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Шоу «ДомE2.

Мечты сбываются».
02.55 «Комеди Клаб».
03.50 «Убойная лига».
05.05 «Убойной ночи».

05.00, 07.30 Новости.
05.35 Д/ф «Красочная планета».
06.35 Сериал «Команда

криминалистов».
08.00, 02.20 Д/ф «История ВИА».
09.30 Музыка всех поколений

«Аллея звездE2010».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Вектор жизни».
11.55 «Персональный счет. ТЭК».
12.10 Х/ф «Выбор».
12.30 «Территория Север.

Бежит река».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Покровские ворота».
16.00 Х/ф «Крутая компания».
17.50 Д/ф «Русский характер».
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
19.45 Концерт.
21.15, 03.15 Х/ф «Мамаши».
23.45 Х/ф «Ложное

искушение».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
14.00 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ».
17.00 Х/ф «Индиана Джонс.

В поисках утраченного
ковчега».

19.30, 22.30 Шоу «Comedy Баттл.
Отбор».

20.00 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм Судьбы».

23.00 Шоу «ДомE2. Город любви».
00.00 Шоу «ДомE2. После заката».
00.30, 04.10 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.15 Шоу «ДомE2. Мечты сбываются».
05.20 «Убойной ночи».

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

05.35 Д/ф «Красочная планета».
06.35 Сериал «Команда

криминалистов».
08.05, 04.05 Д/ф «Тайная жизнь

европейских животных. Волк».
09.25 «Путеводитель».
09.55 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
11.00 «Команда».
11.15 М/ф «Зачем верблюду

апельсин».
11.30 «Горячий возраст».
12.00 «Камера смеха».
12.30 «Югра в лицах.

Звездная вера Сургута».
13.30 Х/ф «Покровские

ворота».
15.30 «Север». Формула событий.
17.00 Чемпионат КХЛ «Югра»

(ХантыEМансийск) –
«СКА» (СанктEПетербург).
Прямая трансляция.

19.30 Музыка всех поколений
«Аллея звездE2010».

20.30 Х/ф «Выбор».
21.15 Х/ф «Крутая компания».
23.30 Чемпионат КХЛ «Югра»

(ХантыEМансийск) – «СКА»
(СанктEПетербург).

02.25 Х/ф «Возвращение
блудного мужа».
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Чтобы День

знаний не стал черным

В качестве базового подразделения
для нашей службы был выбран ГОМ�1.
На складе УВД нам выдали форму с по�
гонами лейтенантов. И ранним утром
1 сентября, в День знаний, мы поехали
грызть гранит милицейской науки. Как
и обычные сотрудники, мы приняли
участие в ежедневном утреннем разво�
де под руководством начальника отде�
ла Сергея Колотыгина. 31 августа в
ГОМ�1 поступило 62 сообщения о пра�
вонарушениях, было совершено шесть
преступлений, пять – раскрыто. Во вре�
мя праздничных линеек в каждой шко�
ле дежурило по милиционеру. В тече�
ние двух суток весь личный состав с
привлечением сотрудников ЧОП был
задействован в охране общественного
порядка. Заранее проверили всех вы�
ходцев из Северо�Кавказского региона,
чтобы у нас не повторился черный день
Беслана, когда боевики захватили шко�
лу с учениками.

ГОМ как вытрезвитель

Я, как и коллеги с телевидения, по�
ступила в распоряжение Виктора
Шпраера, старшего оперативного де�
журного ГОМ�1, чтобы выезжать вмес�
те с оперативно�следственной группой
на все происшествия. Сразу же вскрыл�
ся непредусмотренный момент – в
ГОМ�1 всего две машины, «воткнуть»
журналистов просто некуда. На первое
происшествие, кражу из машины на
ул. Чехова, 3, группа уехала без нас. В
дежурной части звонили телефоны, в
коридоре мыкались домашний тиран,
он же «семейный боксер», его должны
были выпустить. А я прояснила для
себя еще один любопытный момент: с
закрытием медицинского вытрезвителя
в Сургуте всех пьяных стали доставлять
в отделы милиции. Они сидят в коридо�
ре на стульчиках и трезвеют в течение
трех часов, после чего заветная дверь на
волю перед ними открывается. Никаких
условий для содержания алкоголиков в
ГОМ не предусмотрено, но больницы их
не берут. Один из задержанных вдруг
стал орать: «Ты хочешь, чтобы я
вскрылся?! (Вскрыл вены, – прим. ав�
тора.) Я вскроюсь!» Дежурный спокой�
но ответил: «Мужчина, вы нуждаетесь
в медицинской помощи? Вам вызвать
«скорую?» Буян затих и вернулся на
стульчик.

Кто порезал?

В кабинет оперативника Дениса Гур�
няка повели опрашивать мужчину, за�
держанного за ночную поножовщину.
Ранее судимый 23�летний Николай с
выразительными следами ночной по�
пойки мучительно переживал похмель�
ный синдром, но, отвечая на вопросы
«начальника», делал попытки очаро�
вать милиционершу с блокнотом, то
есть меня. С его слов получалось, что
он с приятелями мирно сидел в кафе,
где к ним прицепились неизвестные, с
которыми после закрытия заведения и
случилась поножовщина. Хотя Нико�
лая задержали с ножом, себя он винов�
ным не считал. Оперативник, а это у
них профессиональное, не выказывая
никаких эмоций, продолжал опрос. А
я, наконец, поехала на дело!

Кража кабеля

На Дзержинского, 3«б» украли ка�
бель связи. Туда мы отправились со сле�
дователем Натальей Скроминской. На
месте происшествия уже работал опер
Алексей Угнич и эксперт Сергей Сав�
чук. Первым делом – на чердак, где
шуровали злоумышленники. Если бы я
решила писать детектив с гонками по
чердакам, пришлось бы пересмотреть
место действия: тут невозможно не то
что бегать, но даже распрямиться! Так
и осматривали место происшествия и
остатки кабеля, согнувшись в три поги�
бели и перемещаясь практически полз�

ком. Сотрудник телефонной компании
сообщил, что срезано 80 метров. Внут�
ри кабеля имелся целый букет медной
проволоки, но, по мнению эксперта Сер�
гея, снимать оболочку с каждой из 200
жилок, чтобы продать на «цветмет» –
как�то непрактично. Возможно, кабель
украли для чего�то еще. Попытка обра�
ботать пленку, оставшуюся от кабеля,
магнитным порошком для обнаружения
следов рук ничего не принесла. Сергей
зафиксировал след от воровской обуви
и принялся перепиливать конец кабеля
со следами «перекуса» для приобщения
к вещдокам, следователь Наталья под�
свечивала ему сотовым телефоном. Со�

украденного и его стоимости. Когда от�
пиленный кусок был помещен в пакет,
Сергей рассказал случай из практики.
Оказывается, с его легкой экспертной
руки было раскрыто убийство. Некий
квартиросъемщик убил хозяина квар�
тиры, труп забросил на балкон и скрыл�
ся. На водочной бутылке остался «паль�
чик», с помощью которого установили
личность злодея. Убивца сняли с поез�
да под Тобольском, чтобы предать суду.

Привет
из солнечного Дагестана

Кассир Надежда А. в отделении
Сбербанка по ул. Дзержинского, 5 об�
наружила фальшивую тысячерублевку,
прибывшую в инкассаторской сумке из
ЗАО на улице Югорской. Подделку
«выплюнул» ультрафиолетовый аппа�
рат, но определить ее кустарность мож�
но и наощупь – бумага слишком глад�
кая, и пальцами ощущается перфора�
ция, и на глаз – эмблема с медведем по�
чти не переливается, а с другой сторо�
ны наклеены «золотинки». Эксперт
Сергей уже сфотографировал изделие
кавказских умельцев и передал подо�
спевшим следователю следственного
управления Антону Шкредову и опера�
тивнику ОБЭП Антону Предухе. В при�
сутствии понятых бумажку официаль�
но изъяли. «Эта купюра серии АЛ
№2150107, скорее всего, относится к
большой партии фальшивок, которые
распространяла группа дагестанцев в
количестве 6 человек, задержанных
нами в августе, – объяснил сотрудник
ОБЭП. – Фальшивомонетчество – серь�
езное преступление, обвиняемым грозит
до 15 лет лишения свободы».

Емкости и трубы

Когда вернулись, в «дежурку» обра�
тился потерпевший Владимир С. Он, по
объявлению в газете, сделал предопла�
ту за емкость в 10 кубометров, а потом
еще за трубы. 31 августа перечислил
пять тысяч рублей на имя продавца в
Радужном, а на следующий день – еще

десять. «Продавцы» заявили, что у них
сломалась машина, и попросили еще
денег. Покупатель пошел в милицию.
Скорее всего, это действуют мошенни�
ки, которые сначала собирают деньги по
предоплате, а потом исчезают с ними,
оставив покупателей без заказанных
емкостей, труб и вагончиков, как уже
предупреждали «СВ». Теперь жулика�
ми займется милиция. Приняв заявле�
ние от пострадавшего, оперативный де�
журный Виктор Шпраер поступил уди�
вительным образом: поднял трубку и…
позвонил по указанным продавцами те�
лефонам! Когда ответили, представил�
ся: «Старший оперативный дежурный
ГОМ�1, подполковник милиции!» И ду�
шевно попросил доставить заказ поку�
пателю. Если за три дня они свою яко�
бы сломанную машину не отремонтиру�
ют, будет возбуждено уголовное дело.
Виктор Андреевич – настоящий профес�
сионал и самый опытный сургутский
милиционер, его стаж – 32 года! Он из
тех, кто считает недопустимым требо�
вать документы без видимой причины
или хватать и тащить в ГОМ всякого,
кто не понравится.

Бита ор нот ту бита?

Работники ДПС доставили в ГОМ
Сергея за то, что в его машине обнару�
жена бейсбольная бита «Цербер». Па�
рень должен как�то объяснить, зачем
возит ее в машине и доказать, что он не
верблюд, то есть не использует эту биту
как холодное оружие. Хотя оправды�
ваться он не обязан, так как в соответ�
ствии с информационным письмом экс�
пертно�криминалистического центра по
ХМАО – Югре от 24.04.08 бейсбольные
биты заводского производства без спе�
циально утяжеленной боевой части и
самодельного темляка холодным ору�
жием не являются и относятся к
спортивным снарядам. А значит, Сер�
гея задержали незаконно. Конечно, его
отпустили, но вы думаете, как он теперь
относится к милиции? Несмотря на хо�
рошую работу следователей и оператив�
ников, из�за таких вот задержаний
имидж нашей милиции хромает на обе
ноги, а разговоры о правовом государ�
стве остаются только разговорами.

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Íàòàëüè ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ è

Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

ПОЧЕМУ ЕЁ НЕ ЛЮБЯТ,
или Один день в милицейских погонах

От редакции: УВД Сургута приняло участие в акции МВД «Журналист
меняет профессию», надев лейтенантские погоны на обозревателя
«СВ» Елену КУРИЛОВУ и предоставив ей возможность один день – 1
сентября – повариться в милицейской кухне. Вместе с нашим кор−
респондентом в акции приняли участие представители других СМИ.

Я и главный оперативный дежурный Виктор Шпраер

Наталья Скроминская делает
осмотр места происшествия

Срез кабеля – на экспертизу!

трудник телефонной компании отме�
тил, что подобные случаи бывают до�
вольно часто. На прошлой неделе воры
срезали 100 метров кабеля, лишив свя�
зи три дома по улице Лермонтова и
Бульвару Писателей. Уголовные дела
возбуждают сразу, как только компа�
ния предоставляет справки о количестве
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Ïàïàðàööè óäàëîñü ñôîòîãðàôèðî-
âàòü Ïýðèñ Õèëòîí â îäåæäå.
.............................................

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

- Íàêîíåö-òî óäàëîñü ïîäñëóøàòü
âîëøåáíûå ñëîâà, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ Äýâèäó Êîïïåðôèëüäó
óäàåòñÿ ëåòàòü è ïðèçåìëÿòüñÿ!
- «Âèðà» è «ìàéíà»?
.............................................

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

- Òû ÷òî, ñîâñåì óæå ñîâåñòü ïîòå-
ðÿë?
- Òàê óæ è ïîòåðÿë. Ïðîñòî âûêè-
íóë çà íåíàäîáíîñòüþ.
.............................................

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

- Ñêàæèòå, à ýòî ó âàñ äåéñòâèòåëü-
íî òóðåöêèå òîâàðû?

       - À Ô È Ø À

13.00-14.00 «ÐÀÄÈÎ ÍÀØ ÄÅÍÜ» −
ïîçäðàâèòåëüíàÿ ðàäèîãàçåòà.

13.00 Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ êëóáà
àâèàìîäåëèðîâàíèÿ.

14.00-15.00 «Ìåëîäèè ïðàçäíè÷íîé
ÌÀÃÈÑÒÐÀËÈ». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà äóõîâîãî îðêåñòðà
«Ñóðãóò ýêñïðåññ áåíä».

14.30-15.00 Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ
ïàðàøþòèñòîâ.

15.00-16.20 ÀÐÒ−
êàëåéäîñêîï «Ýíåðãèÿ
ÍÀØÈÕ ñåðäåö».
Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû
ÖÊèÄ «Êàìåðòîí»,
ïðèãëàøåííûå
êîëëåêòèâû ãîðîäà.

15.00-15.30 Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ
ìîòîïëàíåðèñòîâ.

16.20-17.10 «Ïóñòü ïåñíÿ
ëåòèò íàä çåìë¸é» −
ñîëüíûé êîíöåðò
Àííû Ñèçîâîé.

17.10-18.00 Ñîëüíûé êîíöåðò
À. Äîáðîíðàâîâà.

10.00 Íà÷àëî ñïîðòèâíîé ýñòàôåòû.

11.00 Ñåìåéíàÿ ñïîðòèâíî−ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà «Ïàïà, ìàìà, ÿ – äðóæíàÿ
ñåìüÿ».

12.00 ×åìïèîíàò ïî êîìè÷åñêîìó ôóòáîëó
ñðåäè þíûõ ñïîðòñìåíîâ
«Ôóòáîëüíûé áóì».

13.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä íåôòÿíèêîâ è
îòêðûòèå ïðàçäíèêà «Âèâàò, Ðîññèÿ!
Âèâàò, Ñóðãóòíåôòåãàç!»

Öåðåìîíèÿ ïîñâÿùåíèÿ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ â ïðîôåññèþ
«Íåôòÿíèê – ýòî çâó÷èò ãîðäî!»

Çàïóñê âîçäóøíûõ øàðîâ
â ÷åñòü 45−ëåòèÿ Äíÿ íåôòÿíèêîâ
«Ðàçíîöâåòíîå íåáî».

14.00 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ «Äà çäðàâñòâóåò äåòñòâî!»

15.00 Êîíöåðò àðòèñòîâ ÄÈ «Íåôòÿíèê» è
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà
«Ïàðàä òâîð÷åñòâà».

Øóòî÷íûå çàáåãè íà Êóáîê ïðàçäíèêà
«Ðåêîðäû ïðàçäíèêà».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности

17.30-20.30 Çàïóñê âîçäóøíîãî øàðà.

17.45-18.00 Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ
ïàðàøþòèñòîâ.

18.00-18.30 «ÃÀÇÏÐÎÌ – ýíåðãèÿ æèçíè!»

Ðàáîòíèêîâ ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè
                                    ïîçäðàâëÿþò:

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И.А. ИВАНОВ,

Генеральный директор ООО «Газпром
переработка» Ю.И. ВАЖЕНИН,

Глава Администрации города Сургута
А.Л. СИДОРОВ.

18.20-18.50 Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ
ìîòîïëàíåðèñòîâ.

18.45-20.05
«Çâ¸çäû çàæèãàþò
ÿð÷å». Ñîëüíûé êîíöåðò
Þëèè Ñàâè÷åâîé.

20.20-21.30
«Äàâàé çà íàñ!
Äàâàé çà ãàç!»
Ñîëüíûé êîíöåðò çâ¸çä
Ðîññèéñêîé ýñòðàäû,
ãðóïïû «ËÞÁÝ».

21.30-22.00
Áëåñê−øîó «Ãàçïðîì –
ÑÈßÍÈÅ ÑÅÂÅÐÀ».
Øîó−ïðîãðàììà
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
ÖÊèÄ «Êàìåðòîí».

22.00-22.10
Ñàëþò−Ãàçïðîì.
Ìóçûêàëüíî−
ïèðîòåõíè÷åñêîå øîó.

16.00 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì
ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ «Ãîñòèíåö»
è íàðîäíîãî àíñàìáëÿ òàíöà
«Þíîñòü Ñèáèðè».

17.00 Âûñòóïëåíèå äæàçîâîãî àíñàìáëÿ
«Ðåçîíàíñ».

18.00 Ïðîãðàììà äëÿ ìîëîäåæè
ñ ó÷àñòèåì ãðóïïû «Ôàêóëüòåò»
è ðîê−ãðóïïû «Òåíü ýìèãðàíòà».

18.30 Ìóçûêàëüíûé ðèíã
«Ìåãà−êàðàîêå».

19.00 Øîó áàðàáàíîâ
«Äàâëåò Õàí»
(ã. Åêàòåðèíáóðã).

Ïðåçåíòàöèÿ
êîëëåêöèè äèçàéíåðà
Åëåíû Ñêàêóí
(ã. Õàíòû−Ìàíñèéñê)
«Ñäåëàíî â Þãðå».

20.00 Êîíöåðò ãðóïïû
«Äèñêîòåêà Àâàðèÿ»
(Ìîñêâà).

21.00 Ïðàçäíè÷íûé
ôåéåðâåðê.

Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà â Ñóðãóòå âêëþ÷àåò
â ñåáÿ òàêæå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ñòðèòáîëó, âîëåéáîëó,
øàõìàòàì, äåòñêèå àòòðàêöèîíû
è ðàçâëå÷åíèÿ.
Íà ñòàäèîíå «Ñïîðòèâíîå ÿäðî»

5 сентября, с 11.00 до 15.00,
äëÿ ìàëåíüêèõ ñóðãóòÿí áóäóò
îðãàíèçîâàíû è ïðîâåäåíû:

� èãðîâûå ïðîãðàììû;
� çàáåã ñ äåòñêèìè êîëÿñêàìè;
� êîíêóðñ ðèñóíêà
íà àñôàëüòå;
� «Âåñåëûå ñòàðòû»

íà ñêåéòàõ, âåëîñèïåäàõ,
ñàìîêàòàõ;
� êîíöåðò äåòñêèõ

òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ

ãîðîäà;
� òàíöå−
âàëüíûé
è äðóãèå
êîíêóðñû.

5  сентября — стадион «Спортивное ядро» (база «Снежинка»)

4  сентября — ул. Университетская, 1

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

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

«Àâàòàð». Ñïåöèàëüíàÿ âåðñèÿ â 3D.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.40, 20.15.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïèðàíüè» â 3D.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.00, 23.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìà÷åòå».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.30, 18.00.
-––––––––––––––––––----––––-––––––––

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

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________

«Øåâåëè ëàñòàìè» â 3D.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.35, 13.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïèðàíüè».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.40, 16.40, 21.00.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË______________

«Àìåðèêàíåö».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.50, 14.55, 19.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìîñêâà, ÿ ëþáëþ òåáÿ».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 18.40, 23.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Êàðàòå-ïàöàí».
Íà÷àëî ñåàíñà â 17.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Âàìïèðñêèé çàíîñ».
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.10, 21.50, 23.40.

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

КИНО со 2 по 8 сентября

Юлия Савичева Группа «ЛЮБЭ»

Группа «Дискотека Авария»

- Äà òî÷íî, òî÷íî! Ñìîòðèòå ñàìè:
ÎÎÎ «Ìàdå in Òurkåó»...
.............................................

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

Æèòåëè Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è Ïñêî-
âà áåðåæíî ñîõðàíÿþò äðåâíèå òðà-
äèöèè: â ïîäâîðîòíå äî ñèõ ïîð ìîæ-
íî çàïðîñòî ïîëó÷èòü ïàëèöåé ïî ÷åëó.
.............................................

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

Êîãäà êèòàéöû äåðóòñÿ ðàéîí íà ðàé-
îí, äðàêó âèäíî èç êîñìîñà.
.............................................

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

×òîáû íàâñåãäà èçáàâèòüñÿ îò äóõîâ,
ïðèâèäåíèé, ìåäèóìîâ, êîëäóíîâ,
âåäüì, âîëõâîâ è ÷àðîäååâ - íóæíî
íà çàðå òðèæäû ãðîìêî ïðîèçíåñòè
ìàãè÷åñêóþ ôðàçó: «Äåíåã íåò!!!»
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