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Как Думу выберем?
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Дядя Стёпа − полиционер
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Дороги без опасности
Безопасность движения
и дополнительные меры по снижению
аварийности обсудят 3 ноября
в Администрации города
на заседании транспортной комиссии
при Правительстве Югры. Совещание
пройдет под председательством
заместителя Губернатора Вячеслава
Новицкого. В совещании примут
участие Глава Сургута Дмитрий
Попов, директор окружного
департамента дорожного хозяйства
и транспорта Андрей Мальков,
руководитель Региональной службы
по тарифам Алексей Березовский.

Чемпионке – 11 лет!
Чемпионкой мира по традиционному
ушу стала 11*летняя сургутянка
Дарья Семенова. Это звание она
выиграла на чемпионате мира,
завершившемся накануне в Китае.
В соревнованиях приняли участие
около 800 спортсменов из более
чем 80 стран мира.

( Продолжение на стр. 12*13 )
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В «раздевалке»

В ученическом классе школы №25,
отведенном участникам конкурса
«Учитель года» под раздевалку, перед
открытием было шумно. 16 участниц
(всего участников в этом году в дан*
ной номинации 17, один из них – муж*
чина) оживленно беседовали, не торо*
пясь идти в актовый зал. В доброже*
лательной атмосфере они желали друг
другу удачи, сыпали цитатами из выс*
казываний известных людей, произ*
ведений классиков. «Я желаю вам… не
побед, не спокойствия, а – удоволь*
ствия!» – напутствует коллег один из
педагогов. «Не надо делать умных
лиц, господа. Улыбайтесь, господа,

улыбайтесь!» – шутит другой. И так
далее. Кто*то вел себя открыто, много
говорил, другие замерли перед трудной
конкурсной неделей и молча слушали.
Вспомнили про единственного мужчи*
ну*участника (извините, девочки, что
открыли ваш секрет! – Ïðèì. àâòîðîâ),
что немногословен, но уверен в себе и
умен. Это и понятно, ведь педстаж
Павла Ивановича Гроздя ни много ни
мало – 24 года. Учителя рассказывали
друг другу про уроки и методы работы
с детьми, и стало ясно, что неформаль*
ное общение на педагогических кон*
курсах – это и есть тот самой важный
опыт, который получают учителя.

С 25 по 30 октября в Сургуте прошел юби−
лейный XV конкурс профессионального
мастерства «Педагог года−2010». Участие
в нем в Год учителя приобретает особое
значение, и за право быть лучшими со−
стязались 78 педагогов образовательных
учреждений города в традиционных пяти
номинациях: «Учитель года», «Воспита−
тель года», «Самый классный классный»,
«Сердце отдаю детям» и «Педагогичес−
кая надежда». Каждый конкурсант пред−
ставил на суд жюри свою педагогичес−
кую концепцию, открытое занятие, при−
нял участие в педагогических дебатах.
Корреспонденты «СВ» пристально наблю−
дали за ходом событий, о чем и расска−
зываем вам, уважаемые наши читатели.

Уважаемые сургутяне и гости
нашего города!

Поздравляю вас
с Днем народного

единства!
Ýòîò ïðàçäíèê – äàíü óâà-

æåíèÿ ñëàâíîìó ïðîøëîìó íà-
øåãî Îòå÷åñòâà è âåðû â åãî
çàâòðàøíèé äåíü. Ýòîò ïðàçä-
íèê ñèìâîëèçèðóåò ëþáîâü ê Ðî-
äèíå, îòâåòñòâåííîñòü çà å¸
ñóäüáó, åäèíåíèå âñåõ ãðàæäàí
ñòðàíû, íåçàâèñèìî îò íàöèî-
íàëüíîñòè è êîíôåññèîíàëüíîé
ïðèíàäëåæíîñòè, äëÿ çàùèòû
ñâîåé ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè.
Ìíîãîíàöèîíàëüíûé Ñóðãóò ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèìåðîâ òà-
êîãî åäèíåíèÿ  è óñïåøíîãî òðó-
äà íà îáùåå áëàãî.

Îò âçàèìîïîíèìàíèÿ è åäèí-
ñòâà  çàâèñèò íå òîëüêî  äîñ-
òîéíîå áóäóùåå Ðîññèè, íî è
ìèð â  êàæäîé ñåìüå, óñïåõ ëþ-
áîãî äåëà.

Æåëàþ âñåì ñóðãóòÿíàì âçà-
èìíîãî óâàæåíèÿ, óìåíèÿ îòáðî-
ñèòü îòäåëüíûå ðàçíîãëàñèÿ è
îáèäû ðàäè äîñòèæåíèÿ ãëàâíîé
öåëè – ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ
íàøåé âåëèêîé Ðîäèíû – Ðîññèè,
ìèðíîé è áëàãîïîëó÷íîé æèçíè
å¸ ãðàæäàí.

Глава города Сургута
Д.В. Попов
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Страсти
V созыва

Выбирать депутатов Думы го�
рода V созыва сургутяне бу�
дут по мажоритарной системе
относительного большинства.
Эту и еще несколько поправок
в Устав города утвердили на
внеочередном заседании пред�
ставительного органа. Таким
образом, на мартовских выбо�
рах 2011 года победу одержат
те кандидаты, которые набе�
рут в своих округах наиболь�
шее число голосов. За данное
решение проголосовало 17 из
18 присутствовавших думцев.
Гораздо сложнее депутатам
будет определиться с количе�
ством мандатных округов, ко�
торые необходимо создать в
Сургуте для проведения выбо�
ров. На сентябрьском заседа�
нии думцы уже утвердили пя�
тимандатную схему.

Однако в октябре югорские
парламентарии внесли ряд
поправок в окружное избира�
тельное законодательство,
которые ставят под сомнение
правомочность решения сур�
гутян. Согласно последним
изменениям, при проведении
выборов в Думы муниципаль�
ных образований с численно�
стью населения более 80 ты�
сяч человек число мандатных
округов должно соответство�
вать количеству самих депу�
татов. Теперь местным народ�
ным избранникам предстоит
определить, по какой из двух
схем пройдут мартовские вы�
боры. «Мы должны принять
окончательное решение за 20
дней до даты назначения вы�
боров, т.е. до 23 декабря. Те�
оретически это можно сде�
лать на ноябрьском заседа�
нии Думы. Если избиратель�
ная комиссия или Админист�
рация города внесут в повест�
ку дня вопрос о проведении
выборов депутатов Думы сле�
дующего созыва по одноман�
датной системе, то мы будем
обсуждать этот вопрос. Если
нет, то выборы пройдут по пя�
тимандатной схеме», – поды�
тожил заместитель председа�
теля Думы города Алексей
Савенков.

Фуражка
впору?

Подведены итоги оперативно�
профилактической операции
«Фуражка», которая проходи�
ла в Сургуте с 18 по 27 октября.
Около 300 сотрудников, закреп�
ленных за служебным авто�
транспортом, сдавали зачеты на
знание ПДД. Проверено около
600 сотрудников УВД, управля�
ющих в том числе 502 едини�
цами служебного транспорта.

Мировой волейбол
в Сургуте

Матчи Мировой лиги�2011
по волейболу проведет сборная
России в Уфе и Сургуте. Ин�
терконтинентальный раунд
начнется 27 мая 2011 года и
завершится 3 июля. Сборная
России 27�29 мая дома сыгра�
ет с японцами, с немцами –
3�5 июня, и болгарами – 10�12
июня, затем в том же порядке
встретится с соперниками на
выезде. Матч первого тура
с Японией пройдет в Уфе,
а остальные встречи – домаш�
ние, в Сургуте.

Чего хотят рокеры?

Но стол был действительно
круглым: рокеры, журналисты
и чиновники сидели все вместе,
неформально, можно сказать, и
дружески выясняли, есть ли у
нас рок�движение и каковы его
проблемы и перспективы. Яков
Черняк признался, что ему нра�
вятся «западные классики и
монстры», а также современ�
ный русский рок Екатеринбур�
гского направления. Алексей
Трехалин, президент обще�
ственной организации «Семь
морей», выразил свою позицию
так: «Идея нашей организации
началась с коллектива «Систе�
ма�3». Все было хорошо, пока не
стало понятно, что без финан�
сового обеспечения выйти за
пределы Сургута невозможно. И
это проблема всех ребят. Репе�
тиционных точек не хватает, за�
писываться негде. Моя идея –
дать возможность талантам Се�
вера выезжать на большие фес�
тивали. Локальные таланты вы�

мирают. Требуется создать про�
фессиональную студию звукоза�
писи, чтобы ребята могли от�
шлифовать свою музыку для
того, чтобы выйти на большую
сцену».

Ольга Туркина, студия «102
децибела», согласна частично:
«У нас есть репетиционная точ�
ка со всем оборудованием, она
находится в здании «Сургутской
трибуны». Те ребята, которые
хотят, репетируют, играют и вы�
езжают на выступления в другие
города. Помощь Администрации
требуется в том, чтобы создать
условия для выступления групп
в городе. Для этого нужны по�
мещение и оборудование, своего
рода рок�центр. В Сургуте сей�
час работает 70 рок�групп – и это
не считая реперов и представи�
телей других направлений».

Роман, группа «Зарница»:
«Уже два года мы работаем с
другими городами по системе
взаимозачетов. Коллективы из
Екатеринбурга, Тюмени, Перми
выступают у нас, мы – у них.
Помощь города нам нужна в
организации своего, сургутско�
го фестиваля. И необходим хотя
бы один рекламный баннер, где
мы будем размещать информа�
цию о рок�движении».

Данила Мальцев, группа
«Eximium»: «Считается, что
рок – это зло, что музыканты

если придут, то все заплюют и
разрушат, поэтому ДК и другие
организации не идут нам на�
встречу, не позволяют высту�
пать в своих залах. Но все мы
нормальные люди, которые лю�
бят рок�музыку. Рок в Сургуте
находится в андеграунде, буд�
то мы в 70�х. Нам нужен сво�
бодный информационный ка�
нал, мало кто знает, что мы
ЕСТЬ, нужна рок�площадка,
где мы сами все организуем.
Например, проект «Кислород»
занимается организацией кон�
цертов на серьезном уровне».

Нурлис Хасимов, проект
«Кислород»: «В прошлом году
мы провели фестиваль «Рок�
изобилие», привезли команды
из Ханты�Мансийска, Тюмени,
Нефтеюганска, Екатеринбурга.
В планах – сделать фестиваль
ежегодным и приглашать изве�
стные рок�группы, хедлайне�
ров». Юлия, проект «Кисло�
род»: «В Сургуте найти хоро�
шего аранжировщика, бас�ги�
тариста – огромная проблема.
Ребята полны энтузиазма, но
им не хватает знаний. Назрела
необходимость организовать
обучающие семинары».

Чем поможет власть

Инга Шалкевич: «В 2009
году  КДМ познакомился с за�

мечательными людьми из му�
зыкального проекта «Кисло�
род». Тогда мы решили вместе
сделать рок�фестиваль в рам�
ках  молодежного фестиваля
«Среда ОБИтания». 12 июня, в
День города, 9 команд высту�
пали на площадках. Сегодня
мы с «Кислородом» ведем пе�
реговоры об организации второ�
го фестиваля «Рок�изОБИлие».
Думаем, где будет площадка,
работа продолжается, мы не
стоим на месте. Важно понять:
«Кислород» является связую�
щим звеном всего рок�движе�
ния? Можно его назвать пред�
ставителем сургутского рока?
Можно ли дальше вести пере�
говоры с ним, чтобы учитыва�
лись интересы всех рок�музы�
кантов? Если да – мы работаем
с «Кислородом». Нужны банне�
ры – организуем баннеры.
Нужны семинары – проводим
семинары. Нужен фестиваль –
проводим! Все в наших силах».

Яков Черняк: «Создайте ас�
социацию, организацию, объе�
диняющую всех музыкантов,
или поначалу хотя бы ведущие
коллективы. С этой организаци�
ей и будет сотрудничать Адми�
нистрация Сургута». Как выяс�
нилось, все, что нужно сургутс�
кому року, это организоваться
и начать «взрослый» разговор с
властью. Чем быстрее музыкан�
ты договорятся, тем быстрее по�
лучат деньги на развитие, точ�
ки для выступлений и Большой
Городской Фестиваль.

СУРГУТУ НУЖЕН
27 октября в городской библио−

теке им. Пушкина состоялся

круглый стол на тему «Разви−

тие рок−движения в Сургуте».

В нем приняли участие Яков

ЧЕРНЯК, заместитель главы

Администрации города, Анна

ЛИТВИН, начальник управления

культуры, и Инга ШАЛКЕВИЧ,

руководитель комитета моло−

дежной политики. Напротив, по

другую сторону стола,  разме−

стились лидеры и активисты

городского рок−движения – на−

стороженные и недоверчивые.

Разговор все же состоялся.

РОК�КЛУБ!

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ

ДЕЛО ЗАКРЫТО,
ПРЕСТУПНИК НАКАЗАН

Как рассказал военный комиссар Сургута Михаил Бехтин, тер�
рорист управлял  автомашиной «Жигули», начиненной взрывчат�
кой. Боевая охрана полевого лагеря 136�й мотострелковой бригады
заблокировала въезд террориста на территорию и тем самым пре�
дотвратила еще более печальные последствия. Караул полевого ла�
геря сначала дал предупредительные выстрелы, а затем открыл огонь
на поражение, после чего уже неуправляемый автомобиль смертни�
ка врезался в военный грузовик, которым как раз и перегородили
въезд на территорию полигона. Взрыв произошел на окраине распо�
ложения части. Благодаря четким и слаженным действиям воен�
ных террористу не удалось въехать в центр, где находился основной
личный состав – и где потери были бы неизмеримо больше.

В ходе следственных мероприятий установлено, что в машине
«Жигули», попытавшейся проникнуть в полевой лагерь близ Буй�
накска, находилось два заряда общей мощностью 40�45 килограмм
в тротиловом эквиваленте. По оценкам военных, сработал только
один заряд. По всей видимости, часть взрывчатки находилась в
салоне машины, часть – в багажнике.

Военком Сургута подтвердил информацию, что  во время терак�
та был ранен сургутянин – ефрейтор Виктор Костиогло, и что сей�
час он находится в Москве, в реанимации военного госпиталя им.
Бурденко, с ранениями головы, верхней части тела и правого бедра.
Парень призвался в армию осенью прошлого года, сразу после окон�
чания Сургутского финансово�экономического колледжа. До окон�
чания службы ему оставалось меньше месяца. «В военную часть Вик�
тор уже не вернется – это очевидно», – заверил Михаил Бехтин.

А сразу же после произошедшего, 6 сентября, из Сургута ут�
ренним авиарейсом вылетел отец пострадавшего солдата. Деньги
на перелет и проживание в Москве отцу Виктора Костиогло (тоже
Виктора) выделили компания «Сургутнефтегаз» и городской ко�
митет социальной защиты населения. По словам Михаила Бехти�
на, на данный момент состояние Виктора стабилизировалось, и он
из реанимации уже переведен в одно из отделений стационара.

5 сентября около 00.45 на военном полигоне «Дальний» мотострелковой
бригады Российских войск в Дагестане прогремел мощный взрыв. В
результате теракта трое военнослужащих погибли на месте и более 30 –
ранены. Среди пострадавших оказался и сургутянин, военнослужащий
по призыву ефрейтор Виктор Костиогло.

ВИКТОР – ЗНАЧИТ
ПОБЕДИВШИЙ
СУРГУТЯНИН ПОСТРАДАЛ,

НО ВЫЖИЛ И ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ Äàðüÿíà ÈÑÒÎÌÈÍÀ

16�летний учащийся МОУ СОШ № 8  9 сентября 2010 года
Сургутским городским судом осужден к одному году лишения
свободы условно и поставлен на профилактический учет в ОДН
ГОМ�2 УВД по г. Сургуту. Напомним, с чего началось расследова�
ние: в апреле  2010 года  в Сургутское управление  внутренних
дел поступило заявление от женщины о том,  что днем  7 апреля
2010 года  в  школе № 8 по ул. Энергетиков,  49 неизвестный
злоумышленник нанес телесные повреждения ее сыну, 1993 года
рождения,  учащемуся  этого же образовательного учреждения.
Несовершеннолетний  был госпитализирован в ОКБ «Травмато�
логический центр» с диагнозом «Легкая открытая черепно�моз�
говая  травма. Ушиб головного мозга легкой степени. Линейный
перелом правой височной кости». Как заявил врач, принимав�
ший на госпитализацию, от гибели юношу спасло только то, что
кровь из лопнувших сосудов вышла через ухо, а не осталась внут�
ри черепной коробки. В  ходе  проведенной проверки было уста�
новлено, что эту травму несовершеннолетний парень получил в
результате удара в область лица, который нанес ему в  холле  МОУ
СОШ №8 16�летний учащийся  9 «В» класса этой же школы.

19 апреля 2010 года начальником УВД Сургута Юрием Ру/
саковым направлено представление на имя директора департа�
мента образования Администрации Сургута Надежды Стрель/
цовой об устранении причин, повлекших получение телесных
повреждений учащимися МОУ СОШ №8, а также  по неоказа�
нию содействия по данному факту сотрудникам милиции ад�
министрацией образовательного учреждения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ «СВ»
Начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД Сур/

гута Инесса ПОЛУХИНА: «Что влечет за собой условное ли�
шение свободы? Суд, назначая его, накладывает на осужденно�
го исполнение определенных обязанностей: не менять постоян�
ного места жительства, работы, учебы без уведомления уголов�
но�исполнительной инспекции, не посещать определенные ме�
ста и так далее. Кроме того, условный срок – в данном случае
один год – это еще и испытательный срок, в течение которого
условно осужденный должен своим поведением доказать свое
исправление. Контроль за поведением осуществляет уголовно�
исполнительная инспекция по месту жительства, участковые
уполномоченные, инспектора ОДН».

«Сургутские ведомости» продолжают следить за делом об изби−
ении подростка, учащегося школы №8. По словам начальника
УВД по г. Сургуту Юрия РУСАКОВА, дело это было непростое, но
оно завершено, и суд уже осудил преступника.
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� Еремей Данилович, почему премьера

фильма по роману «Божья матерь в крова−
вых снегах» состоялась именно в Сургуте?
Почему Вы решили, что первыми должны
увидеть фильм именно здешние читатели,
посетители Центральной библиотеки?

– Потому что я сам родился в этих
местах. В селе Варьёган, на реке Аган –
тогда эта территория относилась к Сур�
гутскому району. Именно там, на моей
малой родине, в верховьях рек Тром�
Аган, Пим и Казым, разворачивались
события романа «Божья матерь в кро�
вавых снегах». Коренное население до
сих пор из уст в уста, из поколения в
поколение передает эту историю, став�
шую, по сути, национальным эпосом –
сказание о Казымском восстании хан�
ты против советской власти. А кино не�
сет мою книгу в народ!

� Еремей Данилович, как подбирались
актеры для фильма «Красный лед»? Что
было главным для исполнителей ролей: уго−
дить режиссеру или понравиться писателю?

– Я полностью положился на съе�
мочную группу режиссера Олега Фесен

ко, которая занималась кастингом. В
этом отношении два момента хочу от�
метить. Моим главным пожеланием
было – чтобы у актеров на фильме была
особая энергетика. Чтобы были положи�
тельно заряжены и вот эту энергию пе�
редали аудитории. Полагаю, им это уда�
лось! Хотя каждый зритель по�своему
это понимает. А кино мы делали долго
и трудно...

� В чем были сложности? Насколько из−
вестно, зимнюю натуру снимали в Югре, под
Ханты−Мансийском. И погода, говорят, не
радовала – мороз едва не сорвал съемки…

– Зато какую крепость из снега и
льда построили для восставших ханты!
Штурм ледяной крепости красными
войсками – это, я считаю, одна из луч�
ших сцен в фильме. А трудности были,
например, с музыкальным оформлени�
ем. Нам мало было использовать этни�
ческие мотивы: мы долго искали ком�
позитора, который бы написал музыку
самобытную и в то же время отражаю�
щую динамику действия фильма. Мы и
с французами, и с финнами переговоры
вели, пока не вышли наконец на Яна
Качмарека. Хотя Ян – композитор из
Голливуда, но по происхождению по�
ляк, он музыкой сумел передать все: и
самобытность, и современность. В об�
щем, зрители прочувствовали наш край
и поняли, какой он, Север!

� Тем не менее, несмотря на Качмарека,
актерская игра некоторых персонажей иной
раз кошмарит… Непрофессиональные акте−
ры – это творческий метод?

– Актеры – пусть и не все опытные,
зато личности яркие, оригинальные.
Самобытные! Вот, например, одну из
ролей второго плана играет Александр
Баширов. Он, как известно, родом из
Ханты�Мансийского автономного окру�
га, часто приезжает к нам в Югру.

� Но Баширов играет эпизодическую
роль проводника и помощника карателя Чух−
новского. А остальные? Ведь большинство из
сыгравших в фильме «Красный лед» не яв−
ляются представителями народа ханты. Ска−
жем, Матерь детей – русская актриса Мари−
на Александрова не всегда органична в на−
циональных костюмах…

– Конечно, в идеале Матерь детей
должна была бы сыграть представитель�
ница коренного северного народа. Пред�
лагалось взять на эту роль женщину�
ханты, яркую, колоритную личность,
каковой и является героиня романа.
Только оставался вопрос – смогла бы
она вытянуть такую роль? Столь ответ�
ственная киноработа, на мой взгляд, по
плечу только профессиональной актри�
се. А обучать героиню актерскому мас�
терству на съемках не было времени.
Поймите главное: это первый художе�
ственный фильм о наших коренных на�
родах, об их уникальной истории. Хо�
телось бы сделать серию фильмов о на�
шем крае.

� Еремей Данилович, а правда, что Вы

были без пяти минут нобелевским лауреа−
том?

– Когда в Ханты�Мансийске прохо�
дила Международная конференция
финно�угорских писателей, было при�
нято решение выдвинуть меня на Нобе�
левскую премию. Документы уже от�
правили в Швецию, в Стокгольм. И до
сих пор они где�то ходят. Я узнавал, и
мне сказали, что очередь на премию
очень длинная. Ждать надо долго! Од�
ному из лауреатов уже 86 исполнилось,
когда очередь дошла. Но даже если не
дадут, походить в номинантах – и то
почетно! Я на это смотрю с юмором.
Главное, читатели получили хорошую
книгу...

� Еремей Данилович, настоящий писа−
тель, как известно, всегда немного дисси−
дент. Судя по тем же нобелевским лауреа−
там. У Вас, как у достаточно популярного
литератора и политика, никогда не было со−
блазна, например, возглавить оппозицию?

– Оппозицию сложно возглавить
тому, кто сам находится при власти. И
я стараюсь все�таки решать проблемные
вопросы с помощью тех правовых ме�
ханизмов, которые сегодня созданы в
автономном округе. Мне кажется, это
более эффективно и правильно, чем
выйти с лозунгом на площадь. Можно
выйти, конечно: покричать, пошуметь.
Но что от этого изменится? А итоги
моей законодательной деятельности в
Думе Югры вполне наглядны. За два
думских созыва при моем участии было
принято тринадцать (!) законов, реша�
ющих те или иные проблемы коренных
малочисленных народов Севера. Самых
разных – от сохранения родного языка
и традиционных способов хозяйствова�
ния до охраны окружающей среды.
Принимая участие в разработке этих

правовых актов, я внес свою лепту в со�
вершенствование взаимоотношений ко�
ренного населения с властью, с корпо�
рациями. Так ради чего уходить в оп�
позицию? Чтобы «нобеля» получить?

� Писатель во власти – что подразуме−
вает? Это влечет за собой, скажем, само−
цензуру? Какая часть Вашей личности зна−
чимей – политик или писатель?

– Я думаю, внутренний цензор у
меня под контролем. Если он начнет
мне диктовать, то придется оставлять
политику. И заниматься уже только
литературой. Во всяком случае, никто
из власть имущих мне пока в глаза не
сказал: «Не пиши о том, а пиши об
этом!» Ни разу такого не было. Потому
и чувствую себя вольным художником.
Я понимаю, что однажды могу написать
нечто – то, что кому�то не понравится.
Очень не понравится! И, конечно же,
писательство для меня нечто большее,
чем политика. Я в свое время был и на�
родным депутатом СССР, и депутатом
Государственной Думы, и уже второй
созыв работаю в Думе Югры, являюсь
председателем Ассамблеи коренных ма�
лочисленных народов Севера. Прини�
мал участие в разработке и принятии
массы законопроектов, которые потом
успешно превратились в законы. Но за�
коны вроде бы и неплохие, и правиль�
ные, но – безымянные. Безликие. Зато
книга всегда у тебя из сердца идет. И
если ее читают, значит, ты свою мис�
сию на этой земле выполняешь. Раз
меня человек прочитал, значит, я ему
вложил в душу частицу своей души,
поделился своей энергетикой! И на по�
литику я это никогда не променяю.

� Еремей Данилович, раз уж заговорили
о политике: Ваш роман – он не только о на−
циональном самосознании ханты, там и для

дентом. А теперь – уже и премьер�ми�
нистром!

� Так что ж мы теперь, в XXI веке, к
монархии вернемся? К престолонаследию?

– А может, и хорошо, если преемни�
ка будут специально воспитывать и к
этому готовить. Чтобы он получал уп�
равленческие навыки и осознавал ответ�
ственность, которая на него ложится.
Разве Ленин прав был, когда сказал, что
каждая кухарка может при желании
управлять государством? При советской
власти мы нахлебались последствий. А
монархия, пусть и конституционная,
все равно путь более взвешенный, ра�
зумный, цивилизованный. Опять�таки
давайте посмотрим на Европу: Швеция,
Нидерланды, Великобритания…

� Еремей Данилович, не могу напосле−
док не задать вопрос о творческих планах –
это такая же журналистская традиция, как
пятичасовой чай с английской королевой…
Можете поразить читателя не материалом,
не кровавыми снегами, как в «Божьей мате−
ри», а накалом страстей, поединком харак−
теров – в современных реалиях?

– Вы знаете, я действительно пишу
дилогию, в которой действие разворачи�
вается сегодня. И моя главная задача –
найти и показать читателю идеального
героя. У меня уже выведен один персо�
наж, художник, который все свое твор�
чество отдает окружающим. Это человек,
у которого нет недостатков, так свой�
ственных людям творческим: зависти,
алчности, чувства соперничества. Каждо�
го, кто приходит к нему со своими рабо�
тами, он называет талантом. А когда ему
все�таки указывают на недостатки той
или иной ученической картины, мой ге�
рой отвечает: «Значит, ТАК он увидел
этот мир». И второй герой – предприни�
матель. Он понимает, что его богатство
бесполезно, бессмысленно, пока оно не
служит людям. И он все отдает своему
народу, чтобы прожить еще одну – обыч�
ную человеческую жизнь… Он без сожа�
лений расстается с деньгами ради людей.

� Прототипом первого, если не ошиба−
юсь, стал художник и Ваш друг Геннадий
Райшев. А с кого будете писать образ беско−
рыстного бизнесмена – откройте секрет?

– Пока не знаю. К сожалению, иде�
альные олигархи в реальной жизни мне
не встречались.

Áåñåäîâàë Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Его называют потомственным шаманом. Его книги считают гимном самобытности
малочисленных народов Севера. Ему дозволено то, за что любой другой политик
поплатился бы карьерой. Именно Еремей АЙПИН, чье интервью представляют се−
годня «СВ», подписался под скандальным лозунгом оппозиции «Путин должен уйти!»
Путин и ушел – из Президентов РФ в Председатели Правительства, а Еремей Айпин
по−прежнему занимает должность вице−спикера Думы Югры. Шаманы были его
предками, но сам Еремей Данилович начал трудовой путь рабочим Сургутского
зверопромхоза, а диплом получил в одном из лучших вузов СССР – Литературном
институте имени А. М. Горького. Неудивительно, что главный свой роман «Божья
матерь в кровавых снегах» ханты Айпин написал на великом и могучем языке. Тем
не менее, в художественном фильме «Красный лед. Сага о хантах Югры», который
Еремей Данилович привез на встречу с читателями в Центральную библиотеку
им. Пушкина города Сургута, главные герои говорят и по−русски, и по−хантыйски.

или ГДЕ НАЙТИ ИДЕАЛЬНОГО ОЛИГАРХА?

россиян в целом рецепты имеются. Недаром
один из главных героев, Белый полковник, в
только что построенной церкви рисует на ико−
нах не лики святых, а образы убиенной цар−
ской семьи. Дескать, куда ж русскому чело−
веку без царя в голове? Пропадем, значит,
без царя−то батюшки?

– Вспомним времена Ельцина, ког�
да каждый брал столько демократии и
суверенитета, сколько считал нужным.
И добивался этого порой бандитскими
методами. Все, что успел утащить, при�
ватизировать, украсть – твое! А работать
и хоть немного о государстве думать
никто особо не хотел. То есть нам пря�
ник свободы оказался не по зубам. Наше
общество до этого пряника демократии
еще не дозрело. А с помощью кнута, как
во времена не столь отдаленные, тоже
управлять поздно. Мы кнут окончатель�
но оставили в прошлом. А как между
кнутом и пряником найти середину? Я
знаю, многие со мной будут спорить, но
для русского менталитета, для всего го�
сударства Российского такой золотой
серединой был царь. Только мы его на�
зывали по�разному: царем, потом – ге�
неральным секретарем, потом – прези�

Еремей АЙПИН:

С ЦАРЁМ В ГОЛОВЕ,
Еремей АЙПИН:

С ЦАРЁМ В ГОЛОВЕ,
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03.00 «Доброе утро».
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 01.00 Новости.
07.10 Контрольная закупка.
07.40 «Жить здорово!»
08.50 «ЖКХ».
10.20 Модный приговор.
11.20, 02.05 Сериал «Детективы».
12.00 Другие новости.
12.20 Понять. Простить.
13.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
13.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
14.50 Федеральный судья.
16.20 Сериал «След».
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Жди меня».
19.00 «Время».
19.30 Сериал «Побег».
20.30 Сериал «Подпольная империя».
21.50 Футбол. XXVII тур. «Рубин» (

«Спартак» В перерыве ( Новости.
00.00, 01.05 Х/ф «Человек года».

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 «Дети из пробирки».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 16.30, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион(Тюмень».
11.50 Сериал

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

Уральский федеральный округ».
14.50 Сериал «Дворик».
15.25 Сериал «Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

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

«Гаишники. Продолжение.
Последний патрон».

23.15 «Вести+».
23.35 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
00.55 «Я ( киборг. Человек

будущего. Какими мы будем».
01.45 Х/ф «Ад в поднебесье».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 СТВ. «Персональный счет».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

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

Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Закон и порядок».
15.35, 18.30, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара=2».
18.55, 20.30 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
19.00, 19.40, 20.35 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.45 Сериал «Улицы разбитых

фонарей=9».
21.25 Сериал «Братаны=2».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Футбольная ночь».
01.50 Х/ф «Воры и проститутки».
04.00 «Очная ставка».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 13.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал

«Нанолюбовь».
09.10 Мультфильмы.
09.30, 11.50, 23.20 6 кадров.
10.00 Х/ф «Майор Пейн».
12.00, 16.30 «Галилео».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс = школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
20.30 Сериал «Маргоша».
21.30 Х/ф «Ангелы Чарли».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Х/ф «День рождения».
03.25 Сериал

«Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.
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03.00 «Доброе утро».
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 21.30,

01.00 Новости.
07.10 Контрольная закупка.
07.40 «Жить здорово!»
08.50 «ЖКХ».
10.20 Модный приговор.
11.20 Сериал «Детективы».
12.00 Другие новости.
12.20 Понять. Простить.
13.20 «Хочу знать».
13.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
14.50 Федеральный судья.
16.20 Сериал «След».
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Пусть говорят».
19.00 «Время».
19.30 Сериал «Гаражи».
20.30 Спецрасследование.

«Ряженые».
21.50 Сериал «Врата».
22.40 Х/ф «Взлеты и падения.

История Дьюи Кокса».
01.05 Х/ф «Приманка.

Второе обольщение».

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

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

09.05, 03.50 «Я вернусь...
Игорь Тальков».

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

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

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Дворик».
15.25 Сериал «Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

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

Продолжение. Дорогая
Елена Федоровна!»

23.15 «Вести+».
23.35 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.30 Х/ф «Улица полна

неожиданностей».
09.55, 00.05 «Культурный обмен».
10.25 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Охота на «Вервольфа».
13.40 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.00 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10, 18.45 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий (

«Животный страх».
21.00 Х/ф «Счастье по рецепту».
22.45 «Я покупаю...»
00.35 Сериал «Пуаро Агаты Кристи».
02.35 Х/ф «Поцелуй дракона».
04.20 Художественный фильм.

06.00, 05.30 «Неизвестная планета».
06.30, 11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
12.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.40 СТВ. Телемагазин.
18.00 «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Х/ф «Личное дело капитана

Рюмина».
22.00, 04.30 «Молчание щенят».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 «Три угла»

с Павлом Астаховым.
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Замок».
05.55 Ночной музыкальный канал.

07.00 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Сорок первый».
12.25, 02.35 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
12.40 Д/ф «Тринадцать плюс...»
13.20 Художественные музеи Мира (

«Лувр. Всё началось
с загадочной улыбки».

13.50 Т/ф «Братья и Лиза».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.05 Х/ф «Валерка, Рэмка +...»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 XI Международный

телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».

18.30 «С потолка».
Мария Призван(Соколова.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако».
21.15 «Острова».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».

23.50 Х/ф «Королевская свадьба».
01.25 Фортепианные миниатюры

С.Рахманинова.
01.40 Сериал «Лучшие из молодых».
02.50 Программа передач.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/ф «Единственный вход».
07.30, 16.00 «Как это сделано».
08.00 ТОН.
08.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 «Разрушители мифов».
10.00 Сериал «Ясновидец».
12.00 Сериал «Дежурный ангел».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 Разрушители мифов.
16.30 Д/ф «За пределами науки».
17.00 Д/ф «Война полов. Любовь».
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «Спортклуб».
20.25 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Сериал «Башня».
22.00 «Крестовые походы».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

01.00 «Честный детектив».
01.40 Сериал «Девушка=сплетница=2».
02.30 Х/ф «Батальоны просят огня».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.30, 20.00 СТВ.

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

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

Мухтара=2».
18.55 СТВ. «Новости Сургута (

комментарий».
19.10, 19.45, 20.35 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.30 СТВ. «Дневник «Полосы удачи».
20.45 Сериал «Улицы разбитых

фонарей=9».
21.25 Сериал «Братаны=2».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 «Главная дорога».
01.10 Х/ф «Особо опасный

преступник».
03.05 Сериал «Косвенные улики».
04.05 «Очная ставка».

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, 13.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 23.30 6 кадров.
10.00, 20.30 Сериал «Маргоша».
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 «Галилео».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс = школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Ангелы чарли=2».
00.30 Инфомания.
01.00 Х/ф «Жажда смерти=4».
02.55 Х/ф «Миккибу и я».
04.45 Сериал «Моя команда».

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

событий.
08.30 Х/ф «Анискин и Фантомас».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35

События.
11.45 Х/ф «Охота на «Вервольфа».
13.40 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10, 18.45 Мультфильмы.
19.55 Реальные истории (

«Школьные годы».
21.00 Х/ф «Счастье по рецепту».
22.45 «Я покупаю...»
00.05 Х/ф «Разыскивается герой».
01.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи».
03.50 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».

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 «Люди Шпака».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Белый шум. Сияние».
17.25 СТВ. «Новости Сургута (

комментарий».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
17.50 СТВ. Телемагазин.
18.00 «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Х/ф «Личное дело капитана

Рюмина».
22.00, 04.05 «Опасные одноклассники».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Городские легенды».
02.25 Сериал

«Сверхъестественное».
05.05 «Неизвестная планета».
05.55 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Случайная встреча».
12.00 Д/ф «Я гений Николай

Глазков...»
12.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».

13.45 «Пятое измерение».
14.10 Х/ф «Белые одежды».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.05 Х/ф «Сочинение».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Денежные реформы

в России. От Глинской
до Канкрина».

17.35 Сергей Доренский.
Классный вечер.

18.35 «Ступени цивилизации» ( д/ф
«Конец Вселенной».

20.05 Д/ф «Последнее интервью».
20.45 Власть факта.
21.25 «Больше, чем любовь».

Евгений Урбанский.
22.05 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Яблоко луны».
01.25 Сюита из музыки балета

«Ромео и Джульетта».
01.50, 02.50 Программа передач.
01.55 Д/ф «Конец Вселенной».

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/ф «За пределами науки».
07.30, 16.00 «Как это сделано».
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 Разрушители мифов.
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00, 19.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Башня».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/ф «Искривление времени».
17.00 Д/ф «Святые. Три Матроны».
18.15 Мультфильмы.
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/ф «Загадки истории. Остров

демонов».
22.00 Х/ф «Хроники тьмы».

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

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 08.55, 01.00, 01.25 Сериал

«Класс».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 19.00 Сериал «Интерны».
11.00, 19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.00 Сериал «Гуманоиды

в Королёве».
14.30 «Дом(2. Live».
16.20 Х/ф «Пришельцы на чердаке».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Никки = дьявол

младший».
23.00, 04.35 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.50, 02.20 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Подстава».
05.40 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория Север. Центр
земли».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Последний из Могикан».
10.05, 20.05 Сериал «Офицеры=2».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
12.10 Сериал «Лабиринты разума».
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 Сериал «Новый русский
романс».

16.40 «Сумусы».
17.30 М/ультфильмы.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал

«Даша Васильева =
любительница частного
сыска».

23.50 Х/ф «Игра в прятки».
02.45 Сериал

«Ангел=хранитель».
04.20 «Обратный отсчет».

СТВ�1 +
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00

Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.00 Сериал «Гуманоиды

в Королёве».
14.30 «Дом(2. Live».
16.05 Х/ф «Эйс Вентура

младший».
19.00 Сериал «Интерны».
20.30 Сериал «Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Пришельцы

на чердаке».
23.00, 04.35 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00, 01.25 Сериал «Класс».
01.50, 02.20 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Лавка чудес».
05.40 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.45 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Последний

из Могикан».
10.05, 20.05 Сериал «Офицеры=2».
11.00, 14.45 «Ералаш».
11.15 «Югра в лицах. Математика

жизни».
12.00 «Персональный счет».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово. Народные

герои. Испытание временем».
15.30 Сериал

«Новый русский романс».
16.40 «Сумусы».
17.30 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
22.05, 03.15 Сериал

«Даша Васильева =
любительница частного
сыска».

00.05 Х/ф «Человек=акула».
02.30 Сериал

«Ангел=хранитель».
04.05 «Обратный отсчет».



09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Сериал
«Универ».

10.30, 19.00 Сериал «Интерны».
11.00, 19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.00 Сериал «Гуманоиды

в Королёве».
14.30 «Дом(2. Live».
16.20 Х/ф «Деннис = мучитель

Рождества».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Убойный футбол».
23.00 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.50, 02.20 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Сквозь объектив».
05.05 «Убойный вечер».
05.40 Шоу «Комедианты».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

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

05.30 «Территория Север. Вкус
жизни».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50 Мультфильм.
10.05, 20.05 Сериал «Офицеры=2».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
12.05 Х/ф «Пятый ангел».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 Сериал
«Новый русский романс».

16.40 «Сумусы».
17.30 Мультфильмы.
19.30 «Без посредников».
19.45, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал «Даша

Васильева = любительница
частного сыска».

23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Когда не хватает любви».
02.45 Сериал «Ангел=хранитель».
04.20 «Обратный отсчет».
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03.00 «Доброе утро».
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 21.30,

01.00 Новости.
07.10 Контрольная закупка.
07.40 «Жить здорово!»
08.50 «ЖКХ».
10.20 Модный приговор.
11.20 Сериал «Детективы».
12.00 Другие новости.
12.20 Понять. Простить.
13.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
13.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
14.50 Федеральный судья.
16.20 Сериал «След».
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Пусть говорят».
19.00 «Время».
19.30 Сериал «Голоса».
20.30 Среда обитания.

«Верните наши деньги».
21.50 «Тур де Франс».
22.50 Х/ф «Молодожены».
00.40, 01.05 Х/ф «Тот, кто меня

бережет».

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

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

09.05, 03.45 «Последняя песня
сыщика Экимяна».

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

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

милосердия».
12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45, 22.25 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Дворик».
15.25 Сериал «Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
22.40 «Вести+».
23.00 Концерт, посвященный Дню

милиции. Прямая трансляция
из Государственного
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03.00 «Доброе утро».
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 21.30,

01.00 Новости.
07.10 Контрольная закупка.
07.40 «Жить здорово!»
08.50 «ЖКХ».
10.20 Модный приговор.
11.20 Сериал «Детективы».
12.00 Другие новости.
12.20 Понять. Простить.
13.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
13.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
14.50 Федеральный судья.
16.20 Сериал «След».
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Пусть говорят».
19.00 «Время».
19.30 Сериал «Банды».
20.30 «Опасные игры».
21.50 На ночь глядя.
22.50 Х/ф «Свидание вслепую».
00.40, 01.05 Х/ф «Американская

вечеринка».

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 «Казачки не плачут.
Людмила Хитяева».

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

Местное время.
«Вести. Регион(Тюмень».

11.50 Сериал «Маршрут
милосердия».

12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Дворик».
15.25 Сериал «Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

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

Продолжение. Иссык=
Кульский бешбармак».

23.10 «Поединок». Программа

Владимира Соловьева.
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
02.05 Сериал «Девушка=

сплетница=2».
03.00 Х/ф «Батальоны просят огня».
04.25 «Городок».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.30, 20.00 СТВ.

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

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

Мухтара=2».
18.55 СТВ. «Новости Сургута (

комментарий».
19.05, 19.45, 20.35 СТВ. «Сарафан FM».
19.15 СТВ. «Персональный счет».
20.30 СТВ. «Дневник «Полосы удачи».
20.45 Сериал «Улицы разбитых

фонарей=9».
21.25 Сериал «Братаны=2».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Крайние меры».
02.50 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
03.00 Сериал «Косвенные улики».
04.00 «Очная ставка».

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, 13.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 23.45 6 кадров.
10.00, 20.30 Сериал «Маргоша».
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 «Галилео».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс = школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
19.00 Даешь молодежь!

19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Плохие парни».
00.30 Инфомания.
01.00 Х/ф «Музыкант».
02.35 Х/ф «Проект хип=хоп».
04.30 Сериал «Моя команда».
05.00 Музыка на СТС.

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

событий.
08.30 Х/ф «Стрекоза».
10.20 Д/ф «Сказка о Золушке, или

Фемина совьетика».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55

События.
11.45 Х/ф «Близкие люди».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10, 18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Под ливнем пуль».
23.05 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Правила боя».
02.50 Х/ф «Рапсодия Майами».
04.40 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».

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 «Люди Шпака».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Городские легенды=2».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».
18.00 «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Х/ф «Личное дело капитана

Рюмина».
22.00, 04.00 «Еда(убийца.

Трансгенная катастрофа».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Оборотни».

02.20 Сериал
«Сверхъестественное».

03.10 «Покер(Дуэль».
05.00 «Неизвестная планета».
05.55 Ночной музыкальный канал.

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

культуры.
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40, 23.50 Х/ф «Лев зимой».
12.05 Д/ф «В. Пудовкин.

У времени в плену».
12.45, 17.35, 20.45 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».

13.40 Век русского музея.
14.05 Х/ф «Белые одежды».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.05 Х/ф «Боцман».
16.25 М/ф «Пирог со смеяникой».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Денежные реформы

в России. Новая власть ( новые
деньги».

17.50 «Мастер(класс». Давид Герингас.
18.35, 01.55 Д/ф «Тайны ночного

светила».
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.00 К 20(летию программы Виталия

Вульфа «Мой серебряный
шар». Мария Бабанова.

22.00 «Культурная революция».
01.20 Л.Бетховен. Соната №15.
01.50, 02.50 Программа передач.

19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная

катастрофа».
22.00 Х/ф «Династия драконов».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 08.55, 01.00, 01.25 Сериал

«Класс».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

Кремлевского дворца.
01.20 Сериал

«Девушка=сплетница=2».
02.15 Х/ф «Батальоны просят огня».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.30, 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 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара=2».
18.55, 20.30 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
19.00 СТВ. «За скобками».
19.50, 20.35 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 Сериал «Улицы разбитых

фонарей=9».
21.25 Сериал «Братаны=2».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Джон Кью».
02.45 М/ф «Персей».
03.05 Сериал «Косвенные улики».
04.00 «Очная ставка».

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, 13.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 23.30 6 кадров.
10.00, 20.30 Сериал «Маргоша».
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 «Галилео».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс = школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Скалолаз».
00.30 Инфомания.
01.00 Х/ф «Чаплин».
03.45 Сериал «Зачарованные».
04.35 Сериал «Моя команда».
05.05 Музыка на СТС.

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

событий.
08.20 Х/ф «Это случилось в милиции».
09.55, 11.45 Х/ф «Счастье по

рецепту».
11.30, 14.30, 17.30, 23.45 События.
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10, 18.45 Мультфильмы.
19.00 Ваше здоровье.
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Рысь».
22.55 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Оперативная

разработка».
02.05 Х/ф «Анискин и Фантомас».
04.35 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».

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 «Люди Шпака».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Городские легенды».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «Спортклуб».
18.00 «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Х/ф «Личное дело капитана

Рюмина».
22.00, 04.00 «Диверсанты из космоса».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Городские легенды=2».
02.25 Сериал

«Сверхъестественное».
03.10 «Покер(Дуэль».
05.05 «Неизвестная планета».
05.50 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Свадебный завтрак».
12.20 Д/ф «Повелитель марионеток».
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».

13.45 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф «Белые одежды».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.05 Д/с «Дневник большой кошки».
16.35 ХI Международный

телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
Финал и закрытие. Трансляция
из Концертного зала имени
П.И.Чайковского.

18.20, 21.45 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

18.35, 01.55 Д/ф «И все(таки она
вертится».

20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Космос как послушание».
22.00 Магия кино.
23.50 Х/ф «Лев зимой».
01.10 Д/ф «В. Пудовкин.

У времени в плену».
01.50, 02.50 Программа передач.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/ф «Искривление времени».
07.30, 16.00 «Как это сделано».
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 Разрушители мифов.
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00, 19.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Башня».
13.00 Д/ф «Святые. Три Матроны».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/ф «Подопытный кролик».
17.00 Д/ф «Астрология агента

советской разведки».
18.15 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.00 Д/ф «Загадки истории.

В поисках Потрошителя».
22.00 Х/ф «Монстр на карнавале».
00.00 Сериал «Вавилон=5».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

08.30, 08.55, 01.00, 01.25 Сериал
«Класс».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Сериал
«Универ».

10.30, 19.00 Сериал «Интерны».
11.00, 19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара».
14.00 Сериал «Гуманоиды в

Королёве».
14.30 «Дом(2. Live».
16.20 Х/ф «Никки = дьявол

младший».
18.30, 20.30 Сериал «Реальные

пацаны».
21.00 Х/ф «Деннис = мучитель

Рождества».
23.00, 04.40 «Дом(2. Город любви».
00.00 «Дом(2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.50, 02.20 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Танго втроем».
05.45 Шоу «Комедианты».

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 «Последний

из Могикан».
10.05, 20.05 Сериал «Офицеры=2».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.50 Х/ф «Пятый ангел».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 Сериал
«Новый русский романс».

16.40 «Сумусы».
17.30 «Команда».
17.45 Мультфильмы.
18.15 «Север». Д/ф «Есть такая

профессия...»
19.30 «Югра в лицах. Августа в

августе».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.15 Сериал «Даша

Васильева = любительница
частного сыска».

23.35 Х/ф «Другой».
02.30 Сериал «Ангел=хранитель».
04.10 «Обратный отсчет».

+ СИН
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Как дела у победителей?
Âîò ïîáåäèòåëè ðàçíûõ ëåò, øàãíóâøèå çà ïðåäåëû ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
è äîáèâøèåñÿ óñïåõà:
1996 г. − Иванов Александр Петрович, ïðåïîäàâàòåëü ìèðîâîé õóäîæåñòâåííîé

êóëüòóðû øêîëû ¹1. Ñòàë äèïëîìàíòîì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè – 96» â íîìèíàöèè «Èñêóññòâî è êóëüòóðà», îòìå÷åí îñîáûì ïðèçîì «Çà
âêóñ ê æèçíè».

1998 г. − Мезенина Ольга Ивановна, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû−ëàáî−
ðàòîðèè ¹ 25. Ïðåäñòàâëÿëà ñóðãóòñêîå ó÷èòåëüñòâî íà îáëàñòíîì êîíêóðñå è
ñòàëà «Ó÷èòåëåì ãîäà Òþìåíñêîé îáëàñòè – 1998». Óäîñòîåíà ïîîùðèòåëüíîãî
ïðèçà íà êîíêóðñå «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè – 1998».

2000 г. − Сахарова Елена Владимировна, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ñóðãóò−
ñêîé ãèìíàçèè «Ëàáîðàòîðèÿ Ñàëàõîâà». Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì
îêðóæíîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà ÕÌÀÎ – 2000».

2001 г. − Ведрашко Елена Евгеньевна, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÌÎÓ «Ïðîãèìíàçèÿ ýñòåòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ», ñòàëà ïåðâûì ïîáåäèòåëåì îê−
ðóæíîãî êîíêóðñà «Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì». Îíà ïîêîðèëà çðèòåëüñêóþ è ó÷åíè÷åñ−
êóþ àóäèòîðèè âûñî÷àéøèì àðòèñòèçìîì, ìàñòåðñòâîì ïåðåâîïëîùåíèÿ è èìï−
ðîâèçàöèè.

2004 г. − Тостановский Алексей Владимирович, ó÷èòåëü ÎÁÆ ÌÎÓ ëèöåÿ ¹ 3.
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ óâåðåííî îäåðæàë ïîáåäó â îêðóæíîì êîíêóðñå «Ó÷èòåëü
ãîäà ÕÌÀÎ – 2004» è âîøåë â ÷èñëî 15 ëó÷øèõ ó÷èòåëåé Ðîññèè.

2006 г. − Сухих Екатерина Валерьевна, ó÷èòåëü èñòîðèè ÌÎÓ ãèìíàçèè «Ëàáî−
ðàòîðèÿ Ñàëàõîâà», è Жерносек Наталья Асыловна, âîñïèòàòåëü ÌÄÎÓ äåò−
ñêèé ñàä ¹ 40, óñïåøíî ïðåäñòàâèëè ã. Ñóðãóò íà îêðóæíûõ êîíêóðñàõ, ñòàâ
áðîíçîâûì (III ìåñòî) è ñåðåáðÿíûì (II ìåñòî) ïðèçåðàìè â êîíêóðñàõ «Ó÷èòåëü
ãîäà ÕÌÀÎ – Þãðû – 2006» è «Âîñïèòàòåëü ãîäà äåòñêîãî ñàäà ÕÌÀÎ – Þãðû».

2007 г. – Ахмедова (Костина) Александра Валентиновна, ìóçûêàëüíûé ðóêî−
âîäèòåëü ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹ 6 «Âàñèëåê», ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì (II ìåñ−
òî) â îêðóæíîì êîíêóðñå «Âîñïèòàòåëü ãîäà – 2007».

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ø Ê Î Ë Ü Í Û É   Ä Â Î Ð
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Сиянье детских глаз

В актовом зале на экране демонст�
рировались слайды с фотографиями
победителей конкурса «Учитель года»
разных лет. За 15 минут до начала це�
ремонии открытия жюри в полном
составе под председательством замес�
тителя директора департамента обра�
зования Анны Томазовой было гото�
во приступить к непростой работе.
Звучат фанфары, листаются страницы
конкурса в Сургуте, от самых истоков
до наших дней. Один за другим на сце�
ну поднимаются конкурсанты. Их
приветствуют те, без кого педагогика
невозможна, ради кого и проводится

конкурс – дети. Они вручают педагогам
«звезды» – красивые воздушные шари�
ки, как напутствие дарят им самое глав�
ное – сиянье своих искренних детских
глаз. Конкурс начинается!

Гонка за лидером

Действительно, этот год насыщен
событиями для педагогов, а количество
конкурсантов лишь еще одно подтвер�
ждение тому, что у нас в городе действи�
тельно активное и творческое педсооб�
щество. Пожелания успеха, максималь�
ного проявления творческих способно�
стей звучали в этот день на всех пло�
щадках. После торжеств по случаю от�
крытия участники незамедлительно

нятия не в
своих классах, где, как говорится,

и стены помогают, к тому же с совер�
шенно незнакомыми им детьми. Чтобы
завоевать доверие незнакомого ребенка,
да еще и построить с ним диалог, на�
учив чему�то в течение 30 минут – зада�
ча трудная. Но мудрым педагогам и та�
кая задача по плечу! Ну а мы из школы
№25 отправляемся в гимназию №2, где
проходит конкурсная программа в но�
минации «Самый классный классный».

На конкурс – вместе
с мужем!

В номинации «Самый классный
классный» участники делились бесцен�
ным опытом: как создать комфортные
условия в классе всем ребятам, как ра�
ботать с детьми мигрантов, как пропа�
гандировать здоровый образ жизни, рас�
ширять правовые знания, нужен ли
классный уголок, какое значение име�
ет взаимодействие со специалистами
школы – и еще десятки разных «как» и
ответы на них. Познакомимся с одной

приступили к работе: в первый день им
было необходимо представить в течение
15 минут свою педагогическую концеп�
цию. Давно не в диковинку использова�
ние мультимедийных технологий,
слайд�презентаций, глубокой аналити�
ки педагогической деятельности, выра�
женной в графиках, столбиках и «пи�
рогах». Потом чередой шли открытые
уроки и их обсуждение. Надо отметить,
что учителя давали за�

из участниц в этой номинации Алексан�
дрой Николаевной Копыловой, учите�
лем информатики, классным руководи�
телем 10А класса школы №27. За 16 лет
работы в школе можно представить,
сколько детей воспитала и выпустила
Александра Николаевна. В школе №27
она работает с 19 лет, начинала
п е д а г о г о м �

организатором. На воп�
рос о том, как родилась идея участия в
конкурсе, отвечает: «Я решила пройти
конкурсную эстафету вместе с мужем,
он недавно принимал участие в конкур�
се профмастерства в Сургутнефтегазе,
вошел в пятерку лучших. Я его всячес�
ки поддерживала, а теперь вот он меня!
А если серьезно и о деле – мое кредо
строится на том, что каждый учитель
должен опираться на свой личный
опыт, постоянно развиваясь. И еще:
классный руководитель должен пони�
мать, что все мы когда�то были детьми.
То есть если вспомнить себя в ту пору,
то можно понять любого ребенка и по�
строить с ним отношения таким обра�

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По данным Министерства образования

и науки, в России работают 63 тысячи

школ, в которых учится более четырех

миллионов детей. Всего в системе

образования России насчитывается

более двух с половиной миллионов

работников образования.

( Продолжение. Начало на стр. 1 )

Слово + движение + мысль учителя = урок

«Ну что, ребята, ду ю спик инглиш?»
Александра Копылова:
«Все мы были детьми...»

Сердце − детям!

Трудно жюри выбрать лучших из лучших

«С чем сегодня ты к нам пришел, учитель?..»

ИГРЫ
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НАША СПРАВКА

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ!
Первыми в конкурсе  «Педагог года – 2010» стали:

Â íîìèíàöèè «Учитель года-2010» - Наталья Николаевна Аксакова, ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà ãèìíàçèè «Ëàáîðàòîðèÿ Ñàëàõîâà». Ïî ðåøåíèþ ó÷åíè÷åñêîãî
æþðè çâàíèÿ «Ó÷èòåëü ãîäà−2010» óäîñòîåíà Ирина Геннадьевна Козлова, ó÷è−
òåëü áèîëîãèè ÌÎÓ ÑÎØ ¹38.

Â íîìèíàöèè «Воспитатель года-2010» - Оксана Михайловна Котенко, âîñïè−
òàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹83 «Óòèíîå ãíåçäûøêî».

Â íîìèíàöèè «Самый классный классный-2010» - Татьяна Александровна
Алексеева, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÎÓ ÎÎØ ¹30. Ïî ðåøåíèþ ó÷åíè÷åñêî−
ãî æþðè çâàíèÿ «Ñàìûé êëàññíûé êëàññíûé» óäîñòîåíà Вероника Валерьевна
Александрова, ó÷èòåëü ìóçûêè ÌÎÓ ÑÎØ ¹8 èì. Ñèáèðöåâà.

Â íîìèíàöèè «Сердце отдаю детям-2010» - Вера Викторовна Кудимова, ïåäàãîã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñòàíöèè þíûõ íàòóðàëèñòîâ. Äåòñêîå æþðè «ñàìûì
ñåðäå÷íûì» ïðèçíàëî Романа Сергеевича Иванова, òðåíåðà−ïðåïîäàâàòåëÿ ïî
ãðåêî−ðèìñêîé áîðüáå ÌÎÓ ÄÎÄ äåòñêî−þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà ¹3.

Â íîìèíàöèè «Педагогическая надежда-2010» - Яна Леонидовна Разина, ó÷è−
òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ãèìíàçèè èìåíè Ñàëìàíîâà. Ïî ðåøåíèþ ó÷åíè÷åñêîãî æþðè
ëó÷øèì â íîìèíàöèè «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ íàäåæäà−2010» ïðèçíàí Алексей Николае-
вич Боровинских, ó÷èòåëü èñòîðèè, îáùåñòâîçíàíèÿ è ÌÕÊ ÌÎÓ ÑÎØ ¹6.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Первый (отборочный) этап конкурса
проходил еще в сентябре, в стенах об−
разовательных учреждений города,
где были выбраны участники второго –
теперь уже общегородского − этапа
конкурса «Учитель года−2010».

Традиционно представлено
пять номинаций:
«Учитель года−2010» − участвовали

17 педагогов−предметников;
«Педагогическая надежда−2010» −

14 конкурсантов;
«Сердце отдаю детям−2010» −

11 педагогов дополнительного
образования;

«Воспитатель года−2010» −
23 педагога дошкольного
образования;

«Самый классный классный−2010» −
13 классных руководителей−

наставников.
Общее число конкурсантов – 78.
Обязательное условие для всех учас−
тников: высшее педагогическое обра−
зование, стаж работы в ОУ города не
менее года, ну и – страстное желание
победить.

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ø Ê Î Ë Ü Í Û É   Ä Â Î Ð
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Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß,
Èðèíà ÁÀÐÊÀÍÎÂÀ

Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

зом, чтобы подтолкнуть его в нужном
направлении, к действительно хороше�
му и правильному решению, когда это
необходимо. Мы с ребятами всегда уча�
ствуем в мероприятиях, а их у нас не�
мало…»

дом – моя крепость? Вопросы довольно
щепетильные, непросто наладить кон�
такт с незнакомыми ребятами, но – про�
фессионалам все под силу!

сейчас покрывают доро�
ги?» – спрашивает воспитатель. «Из
глины! Из краски! Из камня!» – кричат
дети. «Из асфальта», – помогает Дже�
ма Викторовна. Потом она рассказыва�
ет историю развития транспорта, ис�
пользуя мультимедиа: «Сейчас даже
сложно себе представить, что раньше
была вот такая техника… Первые ма�
шины поначалу ездили очень медлен�
но, с их появлением стали появляться
и новые правила движения. В Англии,
например, впереди ехавшей машины
шел человек с красным флажком и пре�
дупреждал, что сзади едет машина и
надо быть осторожным! Конечно, ско�
рость таких машин была очень низкая
по сравнению с современными автомо�
билями. Гораздо сложнее стали со вре�
менем и правила дорожного движе�
ния...». Дети узнали много новых слов
и их происхождение. Например, «тро�
туар» – слово французское, в переводе
обозначает «дорога для пешеходов», что
такое жезл, для чего он используется и
т.д. Занятия в «академии» сменяются

веселыми познавательными перемен�
ками с использованием дорожных
знаков, перфокарт и фишек. Везде
вместе с ребятами участвовала кукла�
марионетка Ляляй, которую малыши
совершенно искренне воспринимали
как одушевленный предмет! В конце
занятия довольные дети получили
удостоверения «Юный пешеход». По�
том были занятия разных конкурсан�
тов по физической культуре, изо и
многим другим направлениям. Дети
пели, творили, лепили, танцевали,
прыгали – в общем, делали все то, что
они так любят!

Кто ведет к победе?

Целую неделю работали участни�
ки, жюри, пресс�центры. Хочется от�
метить, что всех участников конкур�
са горячо поддерживали коллеги из
родных коллективов. Нельзя не вос�
хититься директором лицея №3
Алексеем Тостановским, который
буквально шаг за шагом из года в год
ведет своих учителей к победе. Он в
первом ряду, он громче всех аплоди�
рует, он вместе с учителем стоит за
кафедрой перед началом занятия,
поддерживая его и наставляя. Это и
есть истинный педагог, настоящий
руководитель, болеющий своей ду�
шой за все, что в его «царстве�госу�
дарстве» происходит. Кстати, в 2009
году в конкурсе «Учитель года» по�
бедителем стала педагог именно из
лицея №3 – преподаватель началь�
ных классов Ирина Гапон.

ных наук», которое проводит воспита�
тель из детского сада «Василек» – Дже�
ма Викторовна Антоненко. Главное в ее

занятии – развитие ответствен�
ного отношения детей к пробле�
ме безопасности на дороге.
Дети знакомятся с историей
возникновения дороги, транс�
порта и Правил дорожного
движения.
«Раньше дороги были вы�
ложены из камня. А чем

Наталья Аксакова − Учитель года−2010

Глава г. Сургута Дмитрий Попов награждает
победителей

Признание детского жюри − лучшая награда!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Департаменту образования Админист−

рации города Сургута подведомствен−

ны 102 муниципальных образователь−

ных учреждения разных типов и ви−

дов, в которых работают 5177 педаго−

гических и руководящих работников.

И чтец, и жнец...
...и кистью творец

РАЗУМА

Неудачи бывают
даже у «самых классных»

Принято считать, что современные
учителя стараются избегать классного
руководства, но когда Копылова выпу�
стила свой 11 класс, ей казалось, что
таких замечательных ребят больше нет
и не будет, скучала по ним. Такие учи�
теля без классного руководства не мо�
гут, поэтому она сама пошла к завучу и
попросила класс.

– Какой случай за годы вашей пед�
практики был самый тяжелый? – спра�
шиваем ее.

– В прошлом году к нам в девятый
класс поступил ребенок из другой шко�
лы, опекаемый. Начал пропускать заня�
тия, бабушка�опекун ничего с ним сде�
лать не могла, он убегал из дома. Когда
я пыталась с ним поговорить, он молча
отворачивался... Ребенка передали в «За�
зеркалье», потом в детский дом «На Ка�
линке», водили в школу буквально за
руку, хотели помочь окончить хотя бы
неполный курс средней школы. Ничего
не смогли сделать, и сейчас он находит�
ся в розыске. Жаль, упустили парня...

На суд жюри Александра Николаев�
на представила классный час на тему
«Моя семья». Она предложила ребятам
ответить на три вопроса: рассказываете
ли вы родителям о своей любви? Как
вы улаживаете конфликты в семье? Мой

Знание детской психоло�
гии, интуиция плюс опыт = успех.

Малыши−академики

Что ж, а нам пора заглянуть к кон�
курсантам�воспитателям, и поэтому мы
отправляемся в детский сад «Садко» на
открытые занятия в номинации «Вос�
питатель года». Сходу отправляемся на
конкурсное занятие «Академия дорож�



10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара�2».
19.00 СТВ. «Новости Сургута �

комментарий».
19.15 СТВ. «Таймкод».
19.45, 20.55 СТВ. «Сарафан FM».
20.00 Итоги недели.
20.50 СТВ. «Дневник «Полосы удачи».
21.05 «Необыкновенный концерт»

ко Дню Ментов.
23.15 «НТВшники». Арена острых

дискуссий.
00.20 «Женский взгляд».
01.05 Х/ф «Дом у озера».
03.05 Х/ф «Путь самца».

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, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30 6 кадров.
10.00, 20.30 Сериал «Маргоша».
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 «Галилео».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс � школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».

21.30 Х/ф «Плохие парни�2».

00.30 Инфомания.
01.00 Х/ф «Небоскрёб».
02.45 Х/ф «Вампир в Бруклине».
04.40 Сериал «Моя команда».
05.10 Музыка на СТС.

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

событий.
08.30 Х/ф «Старые стены».
10.20 Д/ф «Советские звезды.

Начало пути».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События.

11.45 Х/ф «Близкие люди».

13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10, 18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Под ливнем пуль».
23.05 «Я покупаю...»

00.45 Х/ф «Золотая мина».
03.25 Х/ф «Эвелин».
05.10 Д/с «Доказательства вины».

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 «Люди Шпака».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Оборотни».
17.25 СТВ. «Новости Сургута �

комментарий».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
17.50 СТВ. Телемагазин.
18.00 «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Х/ф «Эхо из прошлого».
23.30 Итоги недели.
00.20 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.50 «Голая десятка».
02.25 Сериал

«Секретные материалы».
04.15 Сериал

«Студенты International».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Лев зимой».
12.10, 01.55 Д/ф «Гений места».
13.05, 22.45 «Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».

13.45 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «Белые одежды».
15.40 В музей�без поводка.
15.50 М/ф «Про всех на свете»,

«Веселая карусель».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Исследователь и ученый

Александр Колчак».
17.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.50 «Царская ложа».
18.35 «Ступени цивилизации». Д/ф

«Тумаи � прачеловек из Чада».
19.45 «Новая антология. Российские

писатели». Елена Чижова.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 Юбилей Людмилы Гурченко.

«Линия жизни».

21.35 Х/ф «Прощальные гастроли».

23.50 «Пресс�клуб ХХI».
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
01.40 М/ф «Кот и клоун».
01.50, 02.50 Программа передач.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Ваше здоровье.
07.30, 16.00 «Как это сделано».
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 Разрушители мифов.
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03.00 «Доброе утро».
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 21.30,

01.00 Новости.
07.10 Контрольная закупка.
07.40 «Жить здорово!»
08.50 «ЖКХ».
10.20 Модный приговор.
11.20 Сериал «Детективы».
12.00 Другие новости.
12.20 Понять. Простить.
13.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
13.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
14.50 Федеральный судья.
16.20 Сериал «След».
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Пусть говорят».
19.00 «Время».
19.30 Сериал «Банды».
20.30 «Человек и закон».
21.50 «Судите сами»

с Максимом Шевченко.
22.50, 01.05 Х/ф «Донни Браско».
01.15 Х/ф «Мотивы. Воздаяние».

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

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

09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.

Борис Андреев».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30

Местное время.
«Вести. Регион�Тюмень».

11.50 Сериал
«Маршрут милосердия».

12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал «Дворик».
15.25 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

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

«Гаишники. Продолжение.
Поворот не туда».

23.00 «Вести+».

23.20 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».

01.10 Горячая десятка.
02.25 Сериал

«Девушка�сплетница�2».
03.15 Х/ф «Батальоны просят огня».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 18.35 СТВ. «Новости

Сургута».
08.30 «Мама в большом городе».
09.00 «В зоне особого риска».
09.35, 15.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».

ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ, 12 íîÿáðÿ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ

+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИН
СТВ�1 +

10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Башня».
13.00 Д/ф «Фактор риска.

Антибиотики».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/ф «Мир в разрезе».
17.00 Д/ф «Привычка к

безразличию».
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Мерлин».
21.00 Сериал «Событие».
22.00 СТВ. «Спортклуб».
22.30 СТВ. «Сарафан FM».
22.40 СТВ. Телемагазин.
23.00 СТВ. «Персональный счет».
23.30 СТВ. «Таймкод».
00.00 Сериал «Вавилон�5».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 08.55, 01.00, 01.25 Сериал

«Класс».
09.30, 10.00, 18.00 Сериал

«Универ».
10.30, 19.00 Сериал «Интерны».
11.00, 19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.00 Сериал «Гуманоиды

в Королёве».
14.30 «Дом�2. Live».

16.15 Х/ф «Убойный футбол».

18.30 Сериал «Реальные пацаны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки�2».
23.00 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.50 Сериал «Друзья».
02.20 Х/ф «Банды Нью�Йорка».
05.40 Шоу «Комедианты».

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

05.30, 23.35 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Последний

из Могикан».
10.05, 20.05 Сериал «Офицеры�2».
11.00, 21.00 «Север». Новости

Севера.
12.05 Х/ф «Пятый ангел».
13.30 «Гений места»

с Петром Вайлем.
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.25 Х/ф «Когда не хватает любви».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово. Милиция.

Настоящее и будущее».
19.30 «Территория Север.

Мужчины при деле».
22.05, 03.15 Сериал «Даша

Васильева � любительница
частного сыска».

23.50 Х/ф «Американский буффало».
02.30 Сериал «Ангел�хранитель».
04.05 «Обратный отсчет».
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03.00 «Доброе утро».
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 Контрольная закупка.
07.40 «Жить здорово!»
08.50 «ЖКХ».
10.20 Модный приговор.
11.20, 03.25 Сериал

«Детективы».
12.00 Другие новости.
12.20 Понять. Простить.
13.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
13.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
14.50 Федеральный судья.
16.20 «Поле чудес».
17.10 «Давай поженимся!»
18.00 «Пусть говорят».
19.00 «Время».
19.30 Х/ф «Секс в большом

городе».
22.00 Рок�фестиваль

«Сотворение мира».
23.30 Х/ф «Леопард».
02.40 «Охота на привидения».

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

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

09.05, 03.55 «Русские без России.
Остров Лемнос.
Русская Голгофа».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
11.20 «Подари себе жизнь».
12.00 Вести. Дежурная часть.
12.40, 14.30 Сериал «Всегда

говори «всегда»�2».
17.00 Сериал

«Слово женщине».
18.00 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Юрмала�2010».
22.50 «Девчата».
23.45 Х/ф «Блюз опадающих

листьев».
02.10 Х/ф «Шары ярости».

04.55 «НТВ утром».
07.00, 15.35 СТВ. «Новости Сургута».
08.30 Лотерея «Золотой ключ».
09.00 «Живут же люди».
09.35, 18.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Сериал

«Закон и порядок».
16.30 Итоги недели.
17.15 СТВ. «Сарафан FM».
17.25 «Очная ставка».
19.25 «Профессия � репортер».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».

«Мираж» против «На�на».
00.40 Х/ф «Чудовище во мраке».
02.40 «Особо опасен!»
03.10 Х/ф «Дьявол и Дэниел

Уэбстер».

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

его друзей».
07.30, 13.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 20.30 6 кадров.
10.00 Сериал «Маргоша».
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 «Галилео».
13.30, 18.30 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс � школа

волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей».
19.00, 23.15 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Правила съема.

Метод Хитча».
23.45 Х/ф «Наблюдатели».
01.30 Х/ф «Отличный гамбургер».
03.15 Х/ф «Игры патриотов».

06.00 «Настроение».
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04.00, 08.00, 10.00 Новости.
04.10 Х/ф «Любимая женщина

механика Гаврилова».
06.00 Армейский магазин.
06.30 «Играй, гармонь любимая!».
07.10 «Здоровье».
08.10 «Непутевые заметки».
08.30 «Пока все дома».
09.20 «Фазенда».
10.10 «Счастье есть!»
11.00 «Похищенные дети».
12.00 Сериал «Громовы.

Дом надежды».
16.10 «Лед и пламень».
19.00 «Время».
20.00 «Мульт личности».
20.30 «Yesterday live».
21.10 «Познер».
22.10 Х/ф «С меня хватит!»
00.25 Х/ф «Коматозники».

05.15 Х/ф «Девушка с гитарой».
07.05 «Смехопанорама».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Сто к одному».
09.50 «Городок».
10.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень.
События недели».

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30 Сериал «Всегда

говори «всегда»�2».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
16.15 Аншлаг и Компания.
18.10 «Стиляги�шоу

с Максимом Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Тихий омут».
23.00 Специальный

корреспондент.
00.00 «33 весёлых буквы».
00.30 Х/ф «Зодиак».
03.45 Комната смеха.

05.10 Х/ф «Вовочка».
06.55 «Сказки Баженова».

08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «АБВГДейка».
09.30 Х/ф «Беляночка и Розочка».
10.40 «Сто вопросов взрослому».

Анжелика Варум и Леонид
Агутин.

11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Городское собрание».

12.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева».

14.45 «Смех с доставкой на дом».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.25 Д/ф «Диана против королевы».
17.50 «Петровка, 38».
18.10 Мультфильм.
18.50 Сериал «Танкер «Танго».
20.00 Сериал

«Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Добрый вечер, Москва!»
00.20 Х/ф «Настоящая Маккой».
02.25 Х/ф «Рысь».
04.20 Д/ф «Советские звезды.

Начало пути».

06.00, 05.15 «Неизвестная планета».
06.30, 18.00 Итоги недели.
07.30 Сериал «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24».
10.00 «По делам

несовершеннолетних».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 Х/ф «Жена астронавта».
17.00 «Не ври мне!»
18.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Дальнобойщики�2».
00.00 «Голая десятка».

01.35 Сериал
«Секретные материалы».

03.25 Сериал
«Студенты International».

05.40 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 22.10 Новости

культуры.
10.15, 01.50, 02.50 Программа

передач.
10.25 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу».
12.05, 01.55 Д/ф «Гений места».
13.00 «Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».

13.40 Д/ф «Безумие Патума».
14.10 Д/ф «Белые одежды».
15.40 Х/ф «Золотые яблоки».
16.55 М/ф «Стрекоза и муравей».
17.05 Д/ф «Алексей Брусилов.

Загадка мемуаров».
17.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.50 Спектакль�концерт

«Оперетта на морском
берегу».

19.45 «Монологи на все времена»
Михаил Жванецкий.

20.35 Х/ф «Комнаты смерти.
Тайны настоящего
Шерлока Холмса.
Кресло фотографа».

22.30 Спектакль А. Кончаловского
«Дядя Ваня».

01.00 Трио Мариана Петреску.
Концерт в Москве.

01.40 М/ф «Про шмелей и королей».

10.00 Х/ф «12 стульев».
12.00 «Домашний ресторан».
13.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
14.00 Х/ф «Граф Монте�Кристо».
18.00 Д/ф «Технологии будущего.

Спорт».
19.00 Итоги недели.
19.50 СТВ. «Сарафан FM».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Д/ф.
21.00 Х/ф «Золото дураков».
23.15 Сериал «Убежище».
00.15 Сериал «Пси�фактор».
01.15 Х/ф «Идеальное укрытие».

07.25 «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 Д/с «Битва за Север.

Секретная война в Арктике».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.05 «Своя игра».
16.25 «Развод по�русски.

Красиво жить
не запретишь».

17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное

происшествие.
Обзор за неделю».

19.00 «Сегодня.
Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.

20.00 «Чистосердечное
признание».

20.50 Шоу «Центральное
телевидение».

21.50 Х/ф «Антиснайпер.
Новый уровень».

23.50 «Нереальная политика».
00.20 «В зоне особого риска».
00.55 Х/ф «Магнолия».
04.25 «Профессия � репортер».

06.00 Х/ф «Роман Мерфи».
08.00 Мультфильм.
08.20, 15.30 ТОН.
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Малыш�каратист».
16.30 Ваше здоровье.
17.00 Даешь молодежь!
18.00 Шоу «Украинский квартал».
19.30 М/ф «Синдбад.

Легенда семи морей».
21.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч».
22.50 Х/ф «Парень из пузыря».
00.20 Х/ф «Красавчик

Джонни».
02.05 Х/ф «Гильотина».
04.20 Сериал «Моя команда».
05.20 Музыка на СТС.

05.05 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева».

06.55 «Дневник путешественника».
07.30 «Фактор жизни».
08.00 «День аиста».
08.20 «Крестьянская застава».
08.55 Д/с «Живая природа» �

«Сердце львицы».
09.40 «Наши любимые животные».
10.10, 19.00 ТОН.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Неуловимые

мстители».
13.15 «Смех с доставкой на дом».
14.15 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/с «Доказательства вины».
16.15 Х/ф «Золотая мина».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 «Олег Меньшиков,

пленник успеха».
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Оперативная

разработка�2».
00.15 «Временно доступен».

Армен Джигарханян.
01.15 Х/ф «Восток�Запад».
03.45 Х/ф «Старые стены».

06.00 Сериал «Трое сверху�2».
07.55 Скетч�шоу

«Дальние родственники».
08.50 «Дураки, дороги, деньги».
09.50 Х/ф «Жена астронавта».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00 Сериал «Дальнобойщики�2».
18.00 «В час пик» � «Звездные

соперницы».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Сериал «Подкидной».
00.00 «Мировой бокс.

Восходящие звезды».
00.35 «Голая десятка».
01.35 Сериал «Секретные

материалы».
03.25 Сериал «Студенты

International».

05.15 «Неизвестная планета».
05.40 Ночной музыкальный канал.

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

передач.
10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Первое свидание».
12.15 «Легенды мирового кино»

Ален Делон.
12.45 М/ф «Конек�Горбунок»,

«Иванко и вороний царь».
14.05 Письма из провинции �

«Земля Владимира
Арсеньева».

15.20 Сергей Юрский.
Театральные монологи.

16.30 Х/ф «С черного хода».
17.50 Д/ф «Внутри вулкана».
19.20 Посвящение Муслиму

Магомаеву.
Финал I Международного
конкурса вокалистов.

20.55 Х/ф «Осень».
22.30, 02.35 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
22.45 Х/ф «Любовь Свана».
00.30 Легенды мирового кино.

Ален Делон.
01.00 «Блюз и не только...»

Концерт в честь Игоря Бриля.
01.55 Д/ф «Городское кунг�фу».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Домашний ресторан.
13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Спорт».
14.00 Сериал «Мерлин».
16.00 Сериал «Событие».
17.00 Х/ф «Золото дураков».
19.00 Д/ф.
21.00 Х/ф «Бездна».
00.15 Д/ф «Вторая истина».

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер».

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

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

08.25, 08.55, 09.20 Сериал
«Друзья».

09.50 Лотереи:
«Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».

10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
12.30 «Женская лига».
13.00 Д/ф «Эй, толстый!»
14.00, 14.30 Сериал «Интерны».
15.00, 15.30 Сериал «Универ».
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень».
19.30, 22.35 «Comedy Баттл.

Отбор».
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика».
23.35, 04.25 «Дом�2. Город любви».
00.35 «Дом�2. После заката».
01.05 «Убойная лига».
02.15 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.45 М/ф «Безумный,

безумный, безумный
кролик Банни».

05.20 «Убойный вечер».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 «Путеводитель».
06.00 Х/ф «Идеальное

создание».
08.05 Сериал «Гвен Джонс �

ученица Мерлина».
09.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Вектор жизни».
12.00 «Персональный счет».
12.30 «Территория Север.

Мужчины при деле».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Табор уходит в небо».
16.00 Х/ф «Кольцо дракона».
17.35 «Ералаш».
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, 02.20 Концерт

«Парад парадов».
21.15, 03.25 Х/ф «Бандитки».
23.45 Х/ф «Внутренняя империя».
01.40 «Новая Россия. Начало».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 08.55 Сериал «Класс».
09.30, 10.00, 18.00 Сериал

«Универ».
10.30 Сериал «Интерны».
11.00, 19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.00 Сериал «Гуманоиды

в Королёве».
14.30 «Дом�2. Live».
16.10 Х/ф «Элвин

и бурундуки�2».
18.30 Шоу «Битва экстрасенсов».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень».
23.05, 04.50 «Дом�2. Город любви».
00.05 «Дом�2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.05 «Комеди Клаб».
02.05, 02.30 Сериал «Друзья».
03.00 Х/ф «Ведьмы».

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

05.30, 01.20 «Территория Север.
Город Виктора Бронникова».

06.30 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Последний

из Могикан».
10.05, 20.05 Сериал

«Офицеры�2».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
12.10, 13.30 Х/ф «Сокровище».
15.30 Х/ф «Американский

буффало».
17.30 Мультфильмы.
18.00 «Север». Формула событий.
19.30 «Курс личности».
21.15 Х/ф «Кольцо дракона».
23.30 Х/ф «Идеальное

создание».
02.30 Х/ф «Люблю тебя

до смерти».
04.00 «Собаки из джунглей � тайные

охотники Бразилии».
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Название новое –
менталитет старый

�  Àëåêñàíäð Ãåðìàíîâè÷, ïî-
çäðàâëÿåì Âàñ ñ ïîñëåäíèì Äíåì
ìèëèöèè â ñòðàíå. Êàê Âû ñ÷èòàåòå,
èçìåíèòñÿ ëè ÷òî-òî ñ ïåðåèìåíîâà-
íèåì «ìèëèöèè» â «ïîëèöèþ»?

� Это все остальные, может быть, и
не будут праздновать больше День ми�
лиции! А вот мы обязательно будем, –
шутит бывший милицейский началь�
ник. – Я лично пришел в свое
время работать в милицию, и
потому для меня просто не мо�
жет быть другого названия. Да
и не меняется, в принципе, ни�
чего от переименования. Я по�
мню, когда принимали закон
«О милиции», была примерно
такая же обстановка. Многим
тогда не нравилось ТО рефор�
мирование. Хотя я должен от�
метить, что власти очень ува�
жительно отнеслись к мнению
самих работников внутренних
дел. Законопроект обсуждали
на протяжении длительного
времени, как и сейчас. Сегод�
ня реформа, наверное, даже
необходима. С обновленным
МВД, возможно, получится
исправить недоработки прошлых ре�
форм. Например, в законе «О милиции»
были прописаны правила применения
оружия сотрудником органов. Надеем�
ся, что в новом законопроекте «О поли�
ции» данный вопрос будет еще более
тщательно проработан. Тем более что он
активно обсуждается как обычными
гражданами, так и работниками УВД.

� À âîçìîæíî ëè â Ðîññèè ñîçäàòü
ïîëèöèþ åâðîïåéñêîãî îáðàçöà?

� Закон «О полиции» во всех смыс�
лах имеет прогрессивное значение. Я бы�
вал на Западе, где эта система сложилась
уже давно, – вспоминает ветеран, – и
пришел к выводу, что у нас не получит�
ся именно такой полиции, которая су�
ществует в Европе и Америке. Причина
проста: мы во многом остались в том –
старом, советском – времени, да и люди
мало изменились. Это европейский по�
лисмен уходит с работы с боем часов. А
россиянин разве сможет оставить рабо�
чее место? Зная, что ему еще «трудно�
го» подростка навестить надо или задер�
жание произвести? Конечно же, нет!
Мы пока сможем перенять у них какие�
то отдельные новшества – но в нашей
переименованной милиции�полиции
все равно еще долго сохранится само�
бытность русского менталитета.

Как бороться
с «евсюковщиной»?

� Îãðîìíûé ðåçîíàíñ â îáùåñòâå
âûçâàëè ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå
ðàáîòíèêàìè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë. Âñåì åùå ïàìÿòíî æåñòîêîå
ìàññîâîå óáèéñòâî ãðàæäàí â ñóïåð-

10 ноября в России последний раз отметят День милиции. Все последующие
годы мы будем поздравлять новоиспеченных полицейских с Днем работника
МВД. Предыстория праздника уходит корнями в прошлое. Прообразом со−
временной полиции были городничие и губные старосты. Однако вокруг со−
временного законопроекта «О полиции» много споров и дискуссий. Даже
само название «полиция» многими отторгается, по инерции ассоциируясь с
полицаями, «силами охраны порядка» на оккупированных фашистами тер−
риториях. Излишне говорить о синонимах слова «полицай», которое после
войны было ругательным. Тем не менее, реформенное название ориентиро−
вано на западное «полисмен»: буквально – человек, охраняющий город.
О том, как воспринимаются «ПОЛИЦионеры», наследники легендарного
дяди Степы, ветеранами системы МВД, корреспонденты «СВ» выяснили у
Александра ТУПАЛОВА, восемь лет возглавлявшего УВД г. Сургута.

ìàðêåòå, óñòðîåííîå íà÷àëüíèêîì îä-
íîãî èç ïîäðàçäåëåíèé ìîñêîâñêîé
ìèëèöèè Äåíèñîì Åâñþêîâûì. Êàê
Âû ïîëàãàåòå, Àëåêñàíäð Ãåðìàíî-
âè÷, ÷òî æå ñïîñîáñòâóåò òàêîìó

милиция подчинялась муниципалите�
ту. Однажды на собрании Думы города
депутаты подняли вопрос: «Почему у
сотрудников УВД такие зарплаты?» И
ведь решили вопрос: и зарплату под�

няли, и бюджет увеличили.
Но сегодня я вижу, как граж�
данские пенсии догоняют по
размеру военные, – с грустью
констатирует Тупалов. – Че�
стно и добросовестно служить
могут только те, кто имеет вы�
сокие моральные принципы.
Остальным в органах не мес�
то! А вообще при любых обсто�
ятельствах надо прежде все�
го оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.

Кого сократить?

� Ñåãîäíÿ âîïðîñ êàäðîâ
– îäèí èç ñàìûõ îñòðûõ â
îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë. Òåì
áîëåå, â íîâîì çàêîíîïðî-

НАША СПРАВКА

Милиция или полиция: что было раньше?
Ãîâîðÿò, ÷òî åùå íàøè äðåâíèå ñëàâÿíñêèå ïðåäêè ïûòàëèñü ââåñòè êàêîå−òî ïîäî−

áèå ñîâðåìåííîé ïîëèöèè. Ïåðâûìè ïîëèöåéñêèìè áûëè êíÿæåñêèå äðóæèííèêè. Îôè−
öèàëüíî æå ïîëèöåéñêóþ ñèñòåìó ââåë â 1715 ãîäó Петр I. È îñíîâíàÿ åå äåÿòåëüíîñòü
– óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâîì (èìåííî òàê, êñòàòè, è ïåðåâîäèòñÿ ýòî ñëîâî).

À âîò ïåðâîå Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë áûëî îáðàçîâàíî â 1802 ãîäó Алексан-
дром I. Ïîëèöåéñêèå íå òîëüêî ñëåäèëè çà ïðàâîïîðÿäêîì, íî è êóðèðîâàëè ïðèþòû
äëÿ áåäíûõ, îáåñïå÷èâàëè ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü. ×óòü ïîçæå ïîëèöèÿ îðãàíèçîâàëà
îïåðàòèâíî−ñûñêíûå îòäåëû. Òîãäà, êñòàòè, è ïîÿâèëàñü ýòà íåëåãêàÿ ïðîôåññèÿ ïîä
çâó÷íûì íàçâàíèåì «îïåð», èëè êàê òîãäà ãîâîðèëè, «ñûñêàðü».

Ìèëèöèÿ (îò ëàòèíñêîãî «âîéñêî» − прим. автора) ïîÿâèëàñü óæå â ðåâîëþöèîííûå
ãîäû. Òîãäà è óòâåðäèëñÿ ïðàçäíèê Äåíü ìèëèöèè – 10 íîÿáðÿ. Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà
íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ïîëèöèþ ðåîðãàíèçîâàëè â ìèëèöèþ – ññûëàÿñü íà òî, ÷òî ïðå−
æíÿÿ ñèñòåìà â íåäîñòàòî÷íîé ìåðå ñïîñîáíà ñäåðæèâàòü îáùåñòâåííûå âîëíåíèÿ. Äîë−
ãîå âðåìÿ ìèëèöèÿ áûëà èñïîëíèòåëüíûì ïîäðàçäåëåíèåì ÍÊÂÄ. Ñðàçó ïîñëå Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ìèëèöèÿ âñå−òàêè ñòàëà âåäîìñòâîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë.
Çà âñþ ñâîþ íåëåãêóþ èñòîðèþ ìèëèöèÿ íè ðàçó íå ïîäâåðãàëàñü ãëîáàëüíûì ðåôîð−
ìàì. Ïîýòîìó 2010 ãîä áóäåò èñòîðè÷åñêè çíàêîâîé äàòîé ðåîðãàíèçàöèè ñèñòåìû ÌÂÄ.

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

менными условиями жизни их не испу�
гать. А вот вчерашним гражданским
сложнее, они адаптируются дольше, –
поясняет бывший начальник УВД. – На�
слушаются от знакомых о тяготах и про�
блемах работы в органах и идут куда�ни�
будь в бизнес. Тем более что в плане жи�
лищного обустройства, если уже успели
семью создать, рассчитывать, как прави�
ло, не на что. Когда я в молодости при�
ехал из Омска, то знал, что у меня будет
комната в общежитии, потом – гаранти�
рованная однокомнатная квартира… А
сейчас ведь нет ни основ, ни гарантий! Мо�
лодые специалисты часто даже и не зна�
ют, куда в нашей системе, в какое под�
разделение или службу им идти.

С надеждой на будущее!

� Íå ïîñòðàäàåò ëè îáùåñòâåííàÿ
áåçîïàñíîñòü îò íåõâàòêè êàäðîâ?

� Это сложный вопрос, – вздыхает
Александр Туполов. – Я вам больше ска�

жу: в 2011 году, когда поли�
ция перейдет на федеральное
финансирование, там про�
изойдет еще одно сокраще�
ние кадров – на 10%. А мы
уже сегодня за счет некомп�
лекта вынуждены «резать по
живому». Хотя и стараемся
избегать этого, как только
возможно. Например, неко�
торых специалистов, не свя�
занных непосредственно с
розыском и задержанием
преступников (это, как пра�
вило, медики, психологи,
повара – ïðèì. àâòîðà), мы в
штаты оперативных подраз�
делений не зачисляем. Тем
самым придерживая места

для тех же оперуполномоченных.

� Àëåêñàíäð Ãåðìàíîâè÷, è âñå-
òàêè – ñìîã ëè ïðåäûäóùèé çàêîíî-
ïðîåêò «Î ìèëèöèè» ïîëíîñòüþ ðå-
àëèçîâàòü âñå ïîñòàâëåííûå ïåðåä
íèì çàäà÷è?

� Да, безусловно. Это был период
глобальной реорганизации. И он ус�
пешно завершился. Однако есть момен�
ты, над которыми необходимо работать.
И это уже будет решать законопроект
«О полиции». Мы все�таки с оптимиз�
мом смотрим в будущее. Я надеюсь, что
на сотрудников МВД это повлияет толь�
ко в лучшую сторону. И накануне 10
ноября, последнего Дня российской ми�
лиции, я искренне желаю своим колле�
гам мужества, терпения, успехов в не�
легкой службе, а главное – успешной
реорганизации!

ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ!

åêòå ïðîïèñàíî, ÷òî ïðåäïîëàãàåòñÿ
ñîêðàùåíèå ñîòðóäíèêîâ. Êàê ñ÷èòà-
åòå, ëîãè÷íî ëè óìåíüøèòü êîëè÷å-
ñòâî óïðàâëåíöåâ – îñòàâèâ «îïåðîâ»,
ó÷àñòêîâûõ, ïàòðóëüíûõ? Ñëîâîì,
âñåõ òåõ, êòî ðàáîòàåò «íà çåìëå»?

� Да, действительно, сегодня не хва�
тает сотрудников. Кадровый голод же
проявляется несколько по�иному – пожи�
лые «опера» уходят на пенсию, а вот мо�
лодые не приходят. Почему? Просто мо�
лодых сотрудников милиции сейчас не
поддерживают. Выпускники вузов МВД
приходят уже «натренированными», при�
вычными к милицейским будням, казар�

ñòðàøíîìó ÿâëåíèþ êàê
«åâñþêîâùèíà»?

� А кто довел милицию
до такого состояния? – спра�
шивает в ответ Тупалов. –
Требования, конечно же, с
каждым годом ужесточают�
ся, а вот социальных гаран�
тий, соответствующих совре�
менным стандартам жизни,
нет. Сургутской милиции в
этом плане повезло, у нас и
финансирование хорошее, и
потому – более достойные
для людей условия работы.
А ведь в других городах и
этого не видят. Это раньше

Александр Тупалов и сегодня на посту

Наша служба...

...и опасна, и трудна...
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Äðåâíåðóññêèå ìàñòåðà óìåëè ñòðî-
èòü äîìà áåç åäèíîãî ïðîðàáà.
...........................................
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Õèò ïðîäàæ! Æåíñêîå çåðêàëüöå ñ èí-
òóèòèâíûì ôîòîøîïîì!
...........................................

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

Âîëê – ýòî óøåäøàÿ â ïàðòèçàíû ñî-
áàêà.
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Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèéòè íà ðàáîòó ïî-
ðàíüøå, äîñòàòî÷íî íàêàíóíå âå÷å-
ðîì ïðèíÿòü äóø, óìûòüñÿ, ïîáðèòü-
ñÿ, ïðèãîòîâèòü çàâòðàê è ëå÷ü ñïàòü
îäåòûì.
............................................
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Ñåãîäíÿ óòðîì ïðîìîóòåð â êîñòþ-
ìå áàòîíà áûë íàéäåí â ïàðêå –
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–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Ñîþç çâåðåé» â 3D
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññå-
ðû: Ðàéíõàðä Êëîññ, Õîëãåð Òàïå. Êîìàíäà âå-
ñåëûõ çâåðåé íàøëà çåëåíûé îàçèñ ïîñðåäè çà-
ñóøëèâîé àôðèêàíñêîé ïóñòûíè, ÷òîáû òàì ïî-
ñåëèòüñÿ. Íî èõ æèçíü îêàçàëàñü ïîä óãðîçîé —
ðåêà Îêàâàíãî ñòàëà áûñòðî ïåðåñûõàòü. Äðóçüÿ
âûÿñíÿþò, ÷òî â ýòîì âèíîâàòû ëþäè, êîòîðûå
ïîñòðîèëè äàìáó. Çâåðè, òàêèå ðàçíûå — îò ëüâà
äî òðóñëèâîãî ñóñëèêà — îáúåäèíÿþòñÿ â ñîþç,
÷òîáû áðîñèòü âûçîâ ëþäÿì è ñïàñòè äîëèíó.
Ñìåøíàÿ âàòàãà ðàçíîøåðñòíûõ, âèíòîðîãèõ è
ïàðíîêîïûòíûõ óñòðîèò ðàçâåñåëóþ æèçíü ëþäÿì
è íàâåäåò ñâîé «ïîðÿäîê» íà äàìáå… Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 11.00, 16.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìåãàìîçã» â 3D
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ. 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Òîì ÌàêÃðàô. Ìåãàìîçã — ñàìûé ïîòðÿñàþùèé
çëîäåé â èñòîðèè. È ñàìûé íåóäà÷ëèâûé. Ìíîãèå
ãîäû îí ïûòàåòñÿ ïîêîðèòü Ìåòðî-Ñèòè âñåìè
âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè. Êàæäàÿ ïîïûòêà îáðå-
÷åíà íà ïðîâàë áëàãîäàðÿ óñèëèÿì íåïîáåäèìî-
ãî ãåðîÿ ïî èìåíè Ìà÷îìýí. Íî îäíàæäû î÷å-
ðåäíîé õàëòóðíûé çàìûñåë Ìåãàìîçãà ñðàáàòû-
âàåò, è Ìà÷îìýí ïîãèáàåò. Ìåãàìîçãó íå÷åì çà-
íÿòüñÿ: ñóïåðçëîäåÿ íå ìîæåò áûòü áåç ñóïåðãå-
ðîÿ. Ìåãàìîçã ïîíèìàåò, ÷òî, èñïîëíèâ ñâîþ çà-
âåòíóþ ìå÷òó, îí ïîëíîñòüþ îáåñöåíèë ñâîå ñó-
ùåñòâîâàíèå. À çíà÷èò, íóæíî ñîçäàòü íîâîãî ãå-
ðîÿ ïî èìåíè Òèòàí, êîòîðûé áóäåò áîëüøå, ëó÷-
øå è ñèëüíåå Ìà÷îìýíà. Íî âñêîðå Òèòàí ïîíè-
ìàåò, ÷òî áûòü çëîäååì êóäà èíòåðåñíåå… Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: 12.50, 14.50, 18.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü».
Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (Ðîññèÿ, Áåëàðóñü, 2010
ã.) Ðåæèññåð: Àëåêñàíäð Êîòò. Â ðîëÿõ: Åâãå-
íèé Öûãàíîâ, Àíäðåé Ìåðçëèêèí, Ïàâåë Äå-
ðåâÿíêî, Àëåêñàíäð Êîðøóíîâ, Êèðèëë Áîë-
òàåâ. Ôèëüì ðàññêàçûâàåò î ãåðîè÷åñêîé îáî-
ðîíå Áðåñòñêîé êðåïîñòè, êîòîðàÿ ïðèíÿëà íà
ñåáÿ ïåðâûé óäàð  ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ 22
èþíÿ 1941 ãîäà. Ñ äîêóìåíòàëüíîé òî÷íîñòüþ
îïèñûâàþòñÿ ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â ïåðâûå
äíè îáîðîíû. Ôèëüì ðàññêàçûâàåò î òðåõ ãëàâ-
íûõ  î÷àãàõ ñîïðîòèâëåíèÿ, âîçãëàâëÿåìûõ êî-
ìàíäèðîì ïîëêà Ïåòðîì Ãàâðèëîâûì, êîìèññà-
ðîì Åôèìîì Ôîìèíûì è íà÷àëüíèêîì 9-é ïî-
ãðàíçàñòàâû Àíäðååì Êèæåâàòîâûì. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 20.45, 23.30.

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

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________
«Ìåãàìîçã» â 3D
Ñìîòðèòå àííîòàöèþ ê ôèëüìó âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.20, 12.15, 14.10, 18.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëåíèå-2»
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Òîä
Óèëüÿìñ. Ïðîäîëæåíèå ìàëîáþäæåòíîãî õèòà î
ñåìåéíîé ïàðå, êîòîðóþ ïðåñëåäóåò ïðèçðàê.
Íà÷àëî ñåàíñà â 00.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïèëà-7» â 3D
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðåæèññåð: Êåâèí
Ãðþòåðò. Â ðîëÿõ: Òîáèí Áåëë, Êýðè Ýëâåñ, Êî-
ñòàñ Ìýíäèëîð, Áåòñè Ðàññåë è äð. Ñïåöèàëüíûå
àãåíòû Ýðèêñîí è Ïåðåç ìåðòâû áëàãîäàðÿ Ìàðêó
Õîôôìàíó, íî èãðû åùå íå çàêîí÷åíû. Ïîñëå òîãî
êàê èãðà Õîôôìàíà îêîí÷åíà, åìó ïîìîãàåò îäèí
÷åëîâåê, êîòîðûé êîãäà-òî ïî÷òè äîêàçàë, êåì äåé-
ñòâèòåëüíî áûë äåòåêòèâ. Òåïåðü îí äîëæåí çàáî-
òèòüñÿ íå òîëüêî î Äæèëë Òàê, íî è äðóãîì ÷åëî-
âåêå - î òîì, êòî äåéñòâèòåëüíî ïîíèìàåò èãðû
Äæîíà, êòî çíàåò åãî òàéíó; ÷åëîâåê, êîòîðîìó
Õîôôìàí è ìíîãèå äðóãèå âåðèëè, ÷òîáû íå áûòü
ðàñêðûòûìè. Èãðû çàêîí÷àòñÿ èëè ïîñëåäíèé èç
ïîìîùíèêîâ Ïèëû ïðîäîëæèò åãî äåëî?
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.10, 20.05, 22.00.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Ñåçîí îõîòû-3»
Æàíð: àíèìàöèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Êîäè
Êýìåðîí. Ïðîäîëæåíèå ñóìàñøåäøèõ ïðèêëþ÷å-
íèé ìåäâåäÿ-ãðèçëè Áóãà è åãî âåðíîãî äðóãà, îëå-
íÿ Ýëèîòà. Íà ýòîò ðàç Áóã ïóñêàåòñÿ íà ïîèñêè
ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ è ïîïàäàåò… â áðîäÿ÷èé öèðê, ãäå
çíàêîìèòñÿ ñ î÷àðîâàòåëüíîé ðóññêîé ìåäâåäèöåé.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.50, 12.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñîöèàëüíàÿ ñåòü».
Æàíð: áèîãðàôèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðåæèññåð: Äý-
âèä Ôèí÷åð. Â ðîëÿõ: Äæåññè Ýéñåíáåðã, Äæà-
ñòèí Òèìáåðëåéê, Ýíäðþ Ãàðôèëä, Ðàøèäà
Äæîíñ è äð. Ðàññêàç î ðàçâèòèè ñîöèàëüíîé ñåòè
Facebook, íà÷èíàÿ ñ çà÷àòèÿ â Ãàðâàðäå ïÿòü ëåò
íàçàä è çàêàí÷èâàÿ ñåãîäíÿøíèì äíåì, êîãäà â
ïîëüçîâàòåëÿõ äåòèùà Ìàðêà Çóêåðáåðãà ÷èñëèò-
ñÿ äâåñòè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Íà÷àëî ñåàíñîâ:
14.00, 16.25, 18.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Âïðèòûê»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðåæèññåð: Òîää
ôèëèïñ. Â ðîëÿõ: Ðîáåðò Äàóíè-ìë., Çàê Ãàëè-

ôèàíàêèñ, Ìèøåëü Ìîíàõàí, Äæåéìè Ôîêñ è
äð. Ïèòåð ãîòîâèòñÿ ñòàòü îòöîì è íàõîäèòñÿ íà
ãðàíè íåðâíîãî ñðûâà. È åãî íåðâàì íå èäåò íà
ïîëüçó òîò ôàêò, ÷òî åìó ïðåäñòîèò ïðåäïðèíÿòü
öåëîå ïóòåøåñòâèå, äà åùå è â êîìïàíèè ÷åñòî-
ëþáèâîãî àêòåðà, ÷òîáû óñïåòü äîáðàòüñÿ äîìîé
ê ðîæäåíèþ ñîáñòâåííîãî ðåáåíêà. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 21.15, 23.20.

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

========================================
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

(ïð. Äðóæáû, 11à)

8 íîÿáðÿ. Ïîçíàâàòåëüíûé ïðàç-
äíèê «Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðå-
áåíêà». Çíàåòå ëè âû, ÷òî ïðàâà åñòü íå òîëü-
êî òîëüêî ó âçðîñëûõ, íî è ó äåòåé? Îäíàêî íå
ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî, êðîìå ïðàâ, ó êàæäîãî ðå-
áåíêà åñòü è îáÿçàííîñòè ïåðåä îáùåñòâîì. Åñëè
âû õîòèòå áëåñíóòü çíàíèÿìè ïî ïðàâîâîé êóëü-
òóðå è ïîðàçèòü ñâîèõ äðóçåé è ó÷èòåëåé – â âà-
øåì ðàñïîðÿæåíèè âûñòàâêà êíèã, êîòîðàÿ òàê è
íàçûâàåòñÿ – «Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðåáåíêà».
Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ íàéòè ïîëåçíóþ è èíòå-
ðåñíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ âàì ïîìîæåò ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ðàçîáðàòüñÿ â ïðàâîâûõ ëàáèðèí-
òàõ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ôîéå áèáëèîòåêè, íà-
÷àëî â 11.00, âõîä ñâîáîäíûé, ñïðàâêè ïî òåë.
37-53-08, 37-53-11.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

Ãàëåðåÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà
«Ñòåðõ» (óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 34/1)

5-30 íîÿáðÿ. «Ãåîãëèôû». Ïåðñî-
íàëüíàÿ âûñòàâêà   Ðèíàòà Ìèííåáàåâà (ã. Óôà)
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ðåëüåôû öâåòà», àäðåñî-
âàííîãî íåçðÿ÷èì è çðÿ÷èì ëþäÿì. Çäåñü ïðåä-
ñòàâëåíû ãåîãëèôû – ñõåìàòè÷íûå ïëàíû, ðåëüå-
ôû ðàçíûõ ãîðîäîâ ìèðà. Âñå ãîðîäà çíàêîâûå –
ýòî è  ñîâðåìåííûå ìåãàïîëþñû (Òîêèî, Ïåêèí,
Íüþ-Éîðê, Âåíåöèÿ), è ðîäíûå àâòîðó  ãîðîäà
(Óôà, Ìîñêâà, äðåâíèé ãîðîä  Àðêàèì). Ñïîñîáåí
ëè ÷åëîâåê, ëèøåííûé âîçìîæíîñòè âèäåòü, ñî-
çäàâàòü è âîñïðèíèìàòü èñêóññòâî? ×òî ìîæíî
óâèäåòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè? Ïîðàçìûøëÿòü íà
ýòè íåîæèäàííûå òåìû è ïîëó÷èòü óíèêàëüíûé
îïûò ïîçíàíèÿ ìèðà ñðåäñòâàìè ñîâðåìåííîãî èñ-
êóññòâà ìîæíî, ïîñåòèâ ýòó óäèâèòåëüíóþ âûñ-
òàâêó.  Âðåìÿ ðàáîòû: åæåäíåâíî, êðîìå ïîíå-
äåëüíèêà-âòîðíèêà, öåíà áèëåòîâ: 35-50 ðóá-
ëåé,   ýêñêóðñèîííîå  îáñëóæèâàíèå – 125 ðóá.
ñ  ãðóïïû (êëàññ), ñïðàâêè ïî òåë. 35-09-78.

ИСТОРИЯ
ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
В ХМАО

Â 1960–1980-å ãîäû âûïóñêíèêè îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ øêîë îêðóãà, æåëàâøèå
ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ, âûíóæäåíû áûëè ïåðååçæàòü
â ñòîëè÷íûå öåíòðû ÑÑÑÐ, êðóïíûå ãî-
ðîäà Ñèáèðè è Óðàëà. Çà ïîñëåäíèå ïÿò-
íàäöàòü ëåò ñèòóàöèÿ êàðäèíàëüíî èç-
ìåíèëàñü. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â òàêèõ
ãîðîäàõ îêðóãà, êàê Ñóðãóò, Íèæíåâàð-
òîâñê è Õàíòû-Ìàíñèéñê îòêðûòû ãîñó-
äàðñòâåííûå è íåãîñóäàðñòâåííûå âóçû,
ôóíêöèîíèðóþò ôèëèàëû âóçîâ ñòîëèöû,
ãîðîäîâ Óðàëà è Ñèáèðè.

Èñòîðèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â îê-
ðóãå íà÷èíàåòñÿ ñ 1988 ãîäà è ñâÿçàíà ñ
îòêðûòèåì â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå ôè-
ëèàëà Òîáîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà èì. Ä.È. Ìåí-
äåëååâà. Â 1992 ãîäó îí áûë ðåîðãàíè-
çîâàí â Íèæíåâàðòîâñêèé ïåäàãîãè÷åñ-
êèé èíñòèòóò. Â ìàå 2005 ãîäà Ïðèêàçîì
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íèæíåâàðòîâñêèé
ïåäèíñòèòóò áûë ïåðåèìåíîâàí â Íèæ-
íåâàðòîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíè-
òàðíûé óíèâåðñèòåò.

Ñëåäóþùèì ñòàë Ñóðãóò, ãäå â 1993
ãîäó áûë ó÷ðåæäåí Ñóðãóòñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò, à çàòåì â 1995
ãîäó íà áàçå ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà
áûë îòêðûò Ñóðãóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò (ñ 2005 ã. – óíè-
âåðñèòåò). Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ ñóðãóòñêèå âóçû äîáèëèñü çíà÷èòåëü-
íûõ ðåçóëüòàòîâ è çàíÿëè äîñòîéíîå ìå-
ñòî ñðåäè âóçîâ Ðîññèè.

Ñóðãóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûì êëàññè-
÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì, êîòîðûé ðàçðà-
áàòûâàåò è âíåäðÿåò íîâåéøèå òåõíî-
ëîãèè â ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Çà ãîäû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ÑóðÃÓ çà-
ðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê âåäóùåå îáðà-
çîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îêðóãà.

       - À Ô È Ø À   ñ  4  ïî  10  íîÿáðÿ

«Сургутские Ведомости» − это:

С 1 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
на еженедельную городскую газету «Сургутские ведомости»

Подписной индекс: 14993

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÏÎ×ÒÎÂÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ

Стоимость годовой подписки:   328   рублей  92  копейки

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:

èíòåðâüþ è êîììåíòàðèè îôèöèàëüíûõ

ëèö è æèòåëåé ãîðîäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß:

ðàñïîðÿæåíèÿ è ïîñòàíîâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðåøåíèÿ Äóìû

ãîðîäà, àíàëèòèêà
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ÑÒÐÀÍÈÖÛ:

«Äåëîâîé êëóá», «Ïåðåêðåñòîê»,

«Ãëàç íàðîäà», «Ìåäèöèíñêèé âåñòíèê»,
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Замкомроты

ОБДПС

Александр

Бережецкий:

«Тормозни на
«Перекрестке»!

åëå æèâîé, â îêðóæåíèè îáåçóìåâøèõ
ãîëóáåé…
............................................

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

Êóòóçîâ Ìîñêâó ñïàëèë - îí ãåðîé!
À êîãäà ÿ êîòëåòû ñîæãëà - ñðàçó äóðà
êîñîðóêàÿ...
...........................................

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

- À ïî÷åìó ó âàñ â Ýñòîíèè Èíòåðíåò òà-
êîé áûñòðûé? Ó âàñ ÷òî, êàíàëû øèðå?
- Íååò, ñåêêóíòòû òëèíååå...
............................................

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

- Â ìèðå åñòü òðè âåùè, êîòîðûå íåëüçÿ
îñòàíîâèòü: ÑÌÑêà, êîòîðóþ òû îòïðà-
âèë íå òîé äåâóøêå, è îòêðûòûé ïàêåòèê
ñåìå÷åê…
- À ÷¸ òðåòüå-òî?
- ÊÎÁÇÎÍ!

Ïðîäîëæåíèå
â ñëåäóþùåì
íîìåðå...

Îëüãà ØÓÁÈÍÀ,
íàó÷íûé

ñîòðóäíèê
ÌÓÊ «ÑÊÌ»


	1_43(468)
	2_43(468)
	3_43(468)
	10-11_43(468)
	12_43(468)
	13_43(468)
	14-15_43(468)
	23_43(468)
	24_43(468)

