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53 МАЛЫША

ПОСТРАДАЛИ!

– К сожалению, сургутская
статистика не более радостна,
чем общероссийская, – говорит
Роман Николайчук. – За десять
месяцев 2010 года произошло
51 ДТП с участием детей, в ко%
торых получили травмы раз%
личной степени тяжести 53 ре%
бенка. За аналогичный период
2009 года у нас произошло 37
дорожно%транспортных проис%
шествий, 39 детей пострадали.
Идет и рост подобных аварий,
совершаемых по вине самих де%
тей. Так, в прошлом году ви%
новниками стали семь ребят, в
этом уже 11. Основная причи%
на ДТП по вине детей – нару%
шение правил перехода через
проезжую часть, а по вине
взрослых – нарушение ПДД во%
дителями в части обеспечения
маленьких пассажиров необхо%
димыми устройствами безопас%
ной перевозки.

По словам главного государственного инспектора безопасности дорож−
ного движения РФ генерал−полковника милиции Виктора Кирьянова, с
начала этого года жертвами ДТП стали 163 ребенка, а свыше 4,5 ты−
сячи получили ранения. Как показывает статистика, чаще всего дети
попадают под колеса автомобилей из−за собственной невнимательно−
сти – переходят проезжую часть в неустановленном месте или вне
пешеходного перехода. Но также часты случаи, когда дети страдают
из−за нерадивых водителей. О том, какая ситуация сложилась по
дорожно−транспортным происшествиям, в которых пострадали ма−
ленькие сургутяне, рассказывает заместитель командира батальона
ОБДПС ГИБДД УВД капитан милиции по г. Сургуту Роман Николайчук.

Серебряный
доллар «Сургут»

12 ноября в Сургутском отделении
Сбербанка Вера Потапова,
управляющий, вручила новую
коллекционную монету «Сургут»
первому заместителю главы
Администрации г. Сургута Роману
Маркову. Монета отчеканена из
серебра 925 пробы и посвящена
истории открытия нефтегазовых
месторождений Югры. В центре
монеты расположено рельефное
изображение памятника основателям
Сургута, слева – мост через Обь,
справа – здание Сургутского госунивер%
ситета. Номинал монеты – 1 ново%
зеландский доллар, цена в рублях –
3600. Таких монет выпущено всего
1500 штук. В серии, посвященной
месторождениям Югры, уже выпущены
монеты «Нижневартовск», «Урай»,
«Ханты%Мансийск» и полностью
реализованный «Сургутский район».

«Винде» нашли замену?
В 2011 году сургутские школы
откажутся от использования
операционной системы Windows
и перейдут на свободное программное
обеспечение из%за окончания срока
действия лицензионного соглашения
с компанией Microsoft, которое было
подписано правительством страны
в рамках национального проекта
«Образование» в 2008 году. Напомним,
что поводом для массовой установки
легальных копий программного
обеспечения стало судебное
разбирательство с директором одной
из сельских школ Пермского края
Александром Поносовым, которого
правоохранительные органы обвинили
в приобретении и использовании
пиратского софта. После данного
инцидента министерство образования
приобрело у компании Microsoft
лицензионное программное
обеспечение сроком на три года.
Правительство Югры решило
не продлять договор, поэтому
в сургутских школах на все учебные
компьютеры будет установлена
свободно распространяемая
операционная система Linux.

 Женщина №1
26 ноября в РК «Аквилон» состоится
конкурс красоты «Миссис Сургут%2010».
В конкурсе примут участие женщины
от 18 до 48 лет, имеющие одного
или более ребенка. 14 финалисток
будут оценивать по множеству
параметров – артистизм,
«танцевальность», умение подать
себя на сцене. Победительница
регионального конкурса сразу
отправится представлять наш город
в Москву на конкурс «Российская
женщина%2010».

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru
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Конкурс
оптимисток

Впервые в Сургуте пройдет
благотворительный
интеллектуально�творческий
конкурс среди девушек
с ограниченными
возможностями здоровья
«Мисс оптимистка�2010».
Организаторами мероприятия
выступили Администрация
города, управление
социальной защиты
населения по г. Сургуту
и Сургутскому району
Департамента социального
развития ХМАО – Югры,
департамент культуры,
молодежной политики
и спорта Администрации
города. В состязании решили
принять участие 12 девушек
в возрасте от 16 до 33 лет.
Сейчас с ними занимаются
режиссеры и хореографы.
Имя победительницы станет
известно 2 декабря.
Подробности в следующих
выпусках «СВ».

Ловцы ловцов
Четыре уголовных дела
возбуждено в отношении
браконьеров в результате
операции «Путина�2010»,
которая завершилась недавно
в Сургутском районе.
На стадии возбуждения
в прокуратуре находятся ещё
два материала. Всего во время
«Путины�2010» изъяли более
8 кило рыбы, таксовая
стоимость которой составляет
6020 рублей. На поимке
браконьеров работало шесть
поисковых групп, они
проверили 133 моторки
и 874 автомобиля.

От Деда Мороза!
Почта России начинает прием
заказов на популярную
услугу «Поздравление от Деда
Мороза». Жители Югры
могут заказать поздравление
от Деда Мороза уже сейчас.
Прием заявок на популярную
сезонную услугу в отделениях
почтовой связи продлится
до 22 декабря. Рассылка
заказанных поздравлений
и подарков адресатам
начнется с 1 декабря 2010 г.
Жители Ханты�Мансийского
автономного округа активно
пользуются услугой. Так,
в 2009 году было выполнено
около 8000 заказов, сообщает
почта России.

Смешной «Снег»
Сургутская команда «Снег»
выиграла второй полуфинал
центральной Северной лиги
КВН в Ханты�Мансийске.
Второе место у тюменской
команды «Налегке». Третье –
у «Сборной МГТУ»
из Магнитогорска. Таким
образом, в финале
юбилейного сезона Северной
лиги, который пройдет
в декабре, сыграют команды
«Снег», «Налегке»,
«Сборная МГТУ». Из первого
полуфинала в главную игру
сезона попали «Сборная
Ямала» и еще одна
сургутская команда
«Азарт.ру».

Просто жизнь
C 4 по 12 ноября в Сургуте
родился 84 ребенка.

Лидия Проводникова при�
ехала в Сургут в 1957 году вме�
сте с мужем Геннадием Прохо�
ровичем и сыном Евгением. Пе�
дагогический стаж Лидии Ва�
сильевны – более тридцати лет
(1957�1987 гг.). На протяжении
всего трудового пути она рабо�
тала в системе образования,
всегда рядом с детьми: руково�
дила национальной школой�
интернатом, неполной средней
школой им. Ю.А. Гагарина,
была завучем по внеклассной
работе в средней школе № 1,
учителем начальных классов в
средней школе № 8.

Общественная деятельность
всегда  была для  Лидии Васи�
льевны  важной частью ее жиз�
ни. Она стала первым профсо�
юзным лидером учителей Сур�
гута. 1 марта 1966 г. была со�
здана Сургутская городская
организация профсоюза работ�
ников народного образования и
науки, которой Проводникова
руководила с 1966  по 1968 год.
И после выхода на пенсию в
1987 году Лидия  Васильевна
являлась заместителем предсе�
дателя Совета ветеранов педа�
гогического труда. С момента
создания хора ветеранов педа�
гогического труда «Гармония»
в 1994 году Проводникова была
активной участницей творчес�
кого коллектива. Активная
гражданская позиция и опыт
управленческой деятельности
не позволили Лидии Васильев�
не быть рядовым членом вете�
ранской организации, на про�

В общении с молодежью Лидия
Васильевна передавала тот
жизненный опыт и ценности,
которые сумела накопить за
свою непростую,  интересную и
полную событиями жизнь.

За многолетний добросовест�
ный труд Лидия Васильевна на�
граждена многочисленными гра�
мотами, в том числе Министер�
ства РСФСР, ЦК Профсоюза,
райкома, окружкома партии,
медалью «Ветеран труда».

Департамент образования
Администрации города Сургу�
та, городской комитет профсо�
юза работников народного об�
разования и науки скорбят об
уходе из жизни ветерана, педа�
гога, лидера, стоявшего у исто�
ков профсоюзного движения,
жителя города с активной жиз�
ненной позицией и  выражают
соболезнование родным и близ�
ким Лидии Васильевны Про�
водниковой. Она была настоя�
щим учителем – УЧИТЕЛЕМ с
большой буквы.

È.î. äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà
îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ñóðãóòà À.Í. Òîìàçîâà
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

êîìèòåòà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Ë.È. Àíäðèàäè

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

тяжении четырёх лет она воз�
главляла культурно�массовую
комиссию в городском совете
ветеранов войны и труда.

Желание вырастить достой�
ное поколение молодых, граж�
данский долг перед горожана�
ми подвигали Лидию Васильев�
ну на ежедневный обществен�
ный труд. Она входила в состав
лекторской группы по военно�
патриотическому воспитанию
школьников, проводила бесе�
ды, организовывала встречи в
образовательных учреждениях
города с участниками Великой
Отечественной войны 1941�
1945 гг. Именно Проводникова
была одной из тех, кто стоял у
истоков Жуковского движения
в городе Сургуте. В памяти
юных сургутян она останется
навсегда. Соратники и воспи�
танники всегда будут помнить
ее как активного,  инициатив�
ного, внимательного человека.

Ушла из жизни Лидия Васильевна ПРОВОДНИКОВА –
ветеран труда, педагог, общественный лидер, стоявшая
у истоков профсоюзного движения педагогов города,
жительница Сургута с активной гражданской позицией.

Этот документ, который на�
зывается «Лесохозяйственный
регламент городских лесов го�
рода Сургута», представила
журналистам председатель ко�
митета природопользования и
экологии Ирина Шароховская
в минувший четверг.

– Проекты лесоустройства
составляются в нашей местно�
сти на протяжении двухсот
лет, – сказала Ирина Шарохов�
ская, – и принятый городской
лесохозяйственный регламент
сохраняет эту преемствен�
ность. Им установлены виды
разрешенного использования
леса, возрасты рубок, ограни�
чения в использовании, требо�
вания к защите и воспроизвод�
ству лесных насаждений.

На основании топографи�
ческой съемки и аэрофото�
съемки составлены карты, лес
поделен на участки. Выделено
четыре крупных лесохозяй�
ственных участка и 77 кварта�
лов. За каждым лесохозяй�
ственным участком закреплен
мастер леса.

Характеризуя городские
леса, Ирина Шароховская кон�
статировала, что в целом ситу�
ация с сохранностью лесов до�

статочно стабильна. С 2003
года не было больших пожа�
ров. Предприятия и организа�
ции, расположенные рядом с
лесными зонами, в целом от�
ветственно подходят к выпол�
нению мероприятий по защи�
те от пожаров. Гораздо актив�
нее в этом году стали подклю�
чаться к лесоохранным дей�
ствиям садово�огороднические
кооперативы, очевидно, под
впечатлением массовых лес�
ных пожаров этого года в цен�
тральной России.

Леса в городской черте дос�
таточно молодые. Средний воз�
раст деревьев – 114 лет. В
хвойных насаждениях соснам
и елям в среднем по 120 лет,
средний возраст кедра более
150 лет, а лиственницы – бо�
лее 160. Лиственные леса го�
раздо моложе: средний возраст
по березе – 40 лет, по осине –
33 года, по иве – 25 лет. Это
значит, что сосны городских
лесов начали прорастать еще в
конце 19 века, а взрослые кед�
ры, которые можно встретить
в черте города, ровесники вре�
мён, когда в России действова�
ло крепостное право.

К основным опасностям, Àíäðåé ÀÍÒÐÎÏÎÂ

НАША СПРАВКА

Что у нас
растет?

Äîëåâîå ó÷àñòèå äðåâåñíûõ
ïîðîä â ãîðîäñêèõ ëåñàõ â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò: ñîñíà – 75
ïðîöåíòîâ, áåðåçà – 10 ïðîöåí−
òîâ, êåäð – 10 ïðîöåíòîâ, èâà
äðåâîâèäíàÿ – 5 ïðîöåíòîâ.

Îáùàÿ ïëîùàäü ëåñîâ â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîé ÷åðòû –
4 445 ãåêòàðîâ. Õâîéíàÿ ðàñòè−
òåëüíîñòü çàíèìàåò 89 ïðîöåí−
òîâ, îñòàëüíîå – ëèñòâåííûå ïî−
ðîäû. Â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà
ïðîèçðàñòàåò 17 âèäîâ ñúåäîá−
íûõ ãðèáîâ è 10 âèäîâ ÿãîä.
Çåìëè, ïîêðûòûå ëåñíîé ðàñ−
òèòåëüíîñòüþ, ñîñòàâëÿþò 76
ïðîöåíòîâ ãîðîäñêèõ ëåñîâ. Íå−
ëåñíûå çåìëè çàíèìàþò 22 ïðî−
öåíòà ïëîùàäè (964,1 ãà) è
ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì áî−
ëîòàìè (19,9 ïðîöåíòà), âîäàìè
(0,8 ïðîöåíòà), äîðîãàìè (0,6
ïðîöåíòà) è ïðî÷èìè çåìëÿìè.

Какова площадь город−

ских лесов, какие гри−

бы и ягоды растут там

и сколько их можно со−

брать; сколько отдыха−

ющих могут принять

лесные территории и

насколько велика пло−

щадь потенциальных

зон отдыха; о требова−

ниях, предъявляемых к

содержанию и охране

лесов, − обо всем этом

можно узнать из 180−

страничного документа,

утвержденного в нача−

ле октября этого года

постановлением Адми−

нистрации города.

которые угрожают городским
лесам помимо древесных бо�
лезней и вредителей, относят�
ся рукотворные бедствия – по�
жары и захламление. Если
крупных пожаров в последние
годы удается избежать, то за�
мусоривание лесов продолжа�
ется. Более 680 гектаров при�
городных лесов превращены в
неприглядные территории из�
за бытового мусора. Основной
урон наносится гражданами,
которые после отдыха на при�
роде оставляют за собой му�
сор, и мелкими предпринима�
телями, вывозящими бытовые
и хозяйственные отходы в лес, –
вместо мусорного полигона.

– Городские леса являются
поставщиками чистого возду�
ха, местами отдыха и сбора ди�
коросов, оказывают положи�
тельное эстетическое воздей�
ствие на людей. Сохранение
лесов, бережное к ним отноше�
ние – это задача не только при�
родоохранных ведомств, но и
каждого жителя города, – ска�
зала в заключение Ирина Ша�
роховская, и с ней трудно не
согласиться.

ЛЕСНОЙ ЗАКОНЛЕСНОЙ ЗАКОН
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От количества слагаемых
качество не меняется

Реформа ОАО РЖД длится уже почти
10 лет и по планам самих железнодорож�
ников должна быть завершена в 2010
году. За это время на железной дороге
произошли значительные перемены.
Правда, как показывает практика, обыч�
ному потребителю их достаточно трудно
заметить невооруженным взглядом. Воз�
можно, потому что речь преимуществен�
но идет об организационных и структур�
ных изменениях внутри самого акционер�
ного общества. Все эти годы государство
планировало избавиться от монополии
ОАО РЖД и создать условия для появле�
ния конкурентной среды на железной
дороге. Отчасти сделать это уже удалось.
Например, уже в этом году собственный
парк грузовых вагонов железнодорожной
корпорации составляет всего лишь 24
процента. Все остальные находятся в ру�
ках дочерних предприятий и частных
грузооператорских компаний. Пришел
бизнес и в сферу ремонта локомотивов и
вагонов, производства продукции для
железных дорог, строительства и проек�
тирования объектов инфраструктуры. Но
даже приход предпринимателей на же�
лезную дорогу не позволил избавиться от
ряда старых проблем. «В конце строи�
тельного сезона, особенно в августе, на�
блюдалась хроническая нехватка вагонов
для перевозки щебня. Фактически неко�
торые дорожные программы у наших под�
рядчиков были на грани срыва. Мы были
вынуждены лично обращаться с письма�
ми к начальству Свердловской железной
дороги для разрешения ситуации», – от�
метил заместитель губернатора Югры
Вячеслав Новицкий. Впрочем, и желез�
нодорожникам было что на это ответить.
Появившихся на рынке частных грузо�
операторов не очень�то интересует пере�
возка низкодоходных товаров, и они по�
вышением цены на свои услуги автома�
тически отправляют такие заказы РЖД,
которая работает по утвержденным тари�
фам. «Инертные грузы, такие как щебень
или лес, перевозить операторам невыгод�
но. Они даже согласны на простой. А все
заявки идут к нам. В конце лета их коли�
чество увеличилось от 3 до 12 раз. Пока�
жите мне такую бизнес�структуру, кото�
рая имеет резервы в 10�кратном разме�
ре! – защищался заместитель начальни�
ка Свердловской железной дороги Петр
Эсаулов. – Сейчас идет активная работа
по регулированию тарифов и деятельнос�
ти операторских компаний. Также очень
важно, чтобы рынок насытился дополни�
тельным подвижным составом. В таком
случае бизнесменам будет просто невы�
годно держать вагоны в простое, в ожи�
дании высокодоходных грузов, и они так
или иначе будут заниматься перевозкой
низкорентабельных товаров. Мы счита�
ем, что в 2011 году нам удастся это сде�
лать».

Вагон от «Сименс»

На рынке пассажирских перевозок
Российские железные дороги тоже пре�
исполнены оптимизма. С нынешнего года
организацией передвижения составов
дальнего следования занимается «Феде�
ральная пассажирская компания». Для
пригородных перевозок уже создан ряд
дочерних предприятий в нескольких ре�
гионах страны. Однако пока не очень по�
нятно, каким образом это может повли�
ять на повышение качества услуг. Напри�
мер, «Свердловская пригородная компа�
ния» будет работать сразу в четырех ре�

гионах: Свердловской и Тюменской обла�
стях, Ханты�Мансийском и Ямало�ненец�
ком автономных округах. В Югре при ны�
нешней интенсивности движения откры�
вать отдельное представительство не тре�
буется, и правительство округа пока не
видит экономической целесообразности в
создании собственного пе�
ревозчика. 10 лет назад оно
приобрело на бюджетные
деньги вагоны для фирмен�
ного поезда «Югра», кото�
рый затем был отдан в
аренду Российским желез�
ным дорогам. «Иногда нам,
как владельцу, говорят: да�
вайте заменим салфеточки,
скатерочки, простыночки,
чтобы они были с надписью
«Югра». На что мы отвеча�
ем, что логотип «РЖД» на
них будет смотреться не
хуже», – подытожил Вя�
чеслав Новицкий. Сами
железнодорожники доста�
точно осторожно говорят о
том, когда пассажирам бу�
дет передвигаться на поез�
дах лучше и веселей. Это
светлое будущее пока дос�
тупно не очень многим лю�
дям. «На полигоне Москва
– Питер уже работают по�
езда бизнес�класса, так на�
зываемый «гранд де люкс».
Это вагон на 4 купе, в кото�
ром есть современный сан�
узел, телевидение, доступ к
Интернету, постоянная мо�
бильная связь. Сегодня для
разработки вагонов привле�
каются известные иност�
ранные компании, такие
как «Сименс», но, к сожа�
лению, на все не хватает
денег», – констатировал
Петр Эсаулов. Так что пока
потребителям придется до�
вольствоваться тем, что
есть. Главное, уметь нахо�
дить преимущества в лю�
бой ситуации. Ездим не в
теплушках – уже хорошо.
Стоимость билета от Сургу�
та до Москвы на поезде
практически сопоставима
со стоимостью билета на са�
молете – тоже, в принци�
пе, не страшно. Ведь это
редкая возможность полю�
боваться красотой россий�
ской природы. А красота,
как известно, требует
жертв.

Вокзал для своих

А вот железнодорожный вокзал Сур�
гута в первую очередь требует глобаль�
ной реконструкции. Это решение было
принято на заседании транспортной ко�
миссии при правительстве Югры в 2009
году. «Необходимость реконструкции
вокзала в Сургуте вызвана высокой сте�
пенью износа конструктивных элемен�
тов здания. За 2009�2010 годы в него
было вложено более 19 миллионов руб�

железнодорожных ворот Сургута оказа�
лась завершена. «У нас вечный спор с
железной дорогой о том, чей вокзал, –
отметил Вячеслав Новицкий. – Чем
меньше объемы пассажирских перево�
зок на станции, тем она меньше инте�
ресует РЖД. Вокзал Сургута никому не

нужен, кроме самих сургутян и прави�
тельства Югры. Никто больше даже не
почешется». История с реконструкци�
ей вокзала длится уже далеко не один
год. На одном из заседаний транспорт�
ной комиссии 6 лет назад между всеми
заинтересованными сторонами была до�
стигнута определенная договоренность,
что Администрация города за собствен�
ные средства подготовит проектно�изыс�
кательскую документацию на проведе�
ние реконструкции ЖД�станции. Это

РЖД, вперед?
шение о включении реконструкции же�
лезнодорожного вокзала в рамки про�
граммы «Сотрудничество».

Люди гибнут… за металл

Еще одним из предметов спора на за�
седании транспортной ко�
миссии стала обстановка на
ЖД�переездах. И в про�
шлом, и в нынешнем году на
них происходили ДТП, в ре�
зультате которых люди по�
гибли или получили серьез�
ные травмы. Всего на терри�
тории Югры оборудовано 39
железнодорожных переез�
дов, и только за прошедшие
10 месяцев выявлено около
400 нарушений, которые до�
пустили водители при их пе�
реезде. «Все это говорит о
малой доле профилактичес�
кой работы, которая выпол�
няется и на автопредприяти�
ях, и сотрудниками ГИБДД,
и нами, – считает замести�
тель начальника службы
пути Свердловской желез�
ной дороги Константин Лит�
винов. – Сегодня все разви�
тые страны Западной Евро�
пы стараются уйти от пере�
сечения автомобильной и
железной дороги на одном
уровне – они занимаются
строительством многоуров�
невых развязок. У нас этого
не делается. Необходимо
рассмотреть запрет на про�
ектирование переездов на
одном уровне. За экономию
мы расплачиваемся челове�
ческими жизнями». Чисто
теоретически все только
«за» подобное предложе�
ние. Но как всегда встает
вопрос о том, за чей счет бу�
дет это сделано. «Железно�
дорожные переезды – это
объекты капитального стро�
ительства, и им, естествен�
но, требуется технико�эко�
номическое обоснование.
Одним из условий является
интенсивность движения.
Не знаю, к счастью или со�
жалению, территория окру�
га достаточно большая, а
плотность населения, авто�
мобильных и железных до�
рог довольно низкая. Поэто�
му вряд ли мы сможем обо�
сновать необходимость
строительства двухуровне�

вых развязок», – сделал заключение
Вячеслав Новицкий. Железнодорожни�
ки были бы не против максимального
участия правительства Югры в вопро�
сах собственного реформирования. Но
окружные власти на заседании транс�
портной комиссии дали четко понять,
что модернизация – это, прежде всего,
дело рук самого инициатора.

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

В Администрации города прошло выездное заседание транспортной комис−

сии при правительстве Югры. С этой целью в Сургут  приехала многочис−

ленная делегация представителей РЖД, потому что именно процесс рефор−

мирования и перспективы развития железнодорожного транспорта стали

главной темой данного совещания. Заместителю губернатора Югры и пред−

седателю транспортной комиссии Вячеславу Новицкому неоднократно при−

шлось на нем сходиться в словесную рукопашную с менеджментом Сверд−

ловской железной дороги по обсуждаемым на совещании вопросам. Где

пробуксовывает железнодорожная реформа? Об этом − в материале «СВ».

лей на ремонт кровли, инженерных се�
тей и комнаты отдыха», – рассказал и.о.
начальника Свердловской региональной
дирекции железнодорожных вокзалов
Александр Тарасов. РЖД планирует до
2015 года модернизировать более 400
вокзалов по всей стране, и сургутский
тоже входит в этот список. Известно,
что в следующем году планируется по�
тратить еще более 5 миллионов рублей
на установку системы охранно�пожар�
ной сигнализации. Однако вряд ли это
позволит сказать, что реконструкция

было одним из требований для того, что�
бы модернизация вокзала попала в фи�
нансирование программы «Сотрудниче�
ство». Однако затем правительства Тю�
менской области, Ханты�Мансийского
округа и руководство Свердловской же�
лезной дороги так и не смогли между
собой договориться. Спустя несколько
лет все формальные трудности, нако�
нец, улажены, и поэтому сейчас прави�
тельство Югры и Свердловская желез�
ная дорога постараются активизиро�
ваться для того, чтобы подписать согла�

НАША СПРАВКА

Ñâåðäëîâñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà îáñëóæèâàåò ðåãèîí ïëîùà−
äüþ 1,8 ìëí. êâ. êì ñ íàñåëåíèåì 10 ìëí. ÷åëîâåê. Ýêñïëóà−
òàöèîííàÿ äëèíà æåëåçíîé äîðîãè ñîñòàâëÿåò 7152,2 êì, à
ðàçâåðíóòàÿ äëèíà − 13 852,5 êì. Çà 2009 ãîä åé áûëî ïåðå−
âåçåíî 43,5 ìëí. ïàññàæèðîâ è 104,7 ìëí. ãðóçîâ. Åæåñóòî÷−
íî ïî Ñâåðäëîâñêîé ìàãèñòðàëè êóðñèðóþò 1288 ãðóçîâûõ,
117 ïàññàæèðñêèõ è 455 ýëåêòðîïîåçäîâ. Â ýòîì ãîäó
Ñóðãóòñêîå îòäåëåíèå îòìåòèëî 35−ëåòèå ñî äíÿ ïðèáûòèÿ
ïåðâîãî ïîåçäà íà ñóðãóòñêèé æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Побег».
22.30 Спецрасследование.

«Призыв».
23.50 «Подпольная империя».
00.50 Х/ф «Телефонная будка».
02.20, 03.05 Х/ф «Застрял в тебе».

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

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

09.05, 03.30 «Разбитое сердце.
Евгений Евстигнеев».

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. Брат за брата».
23.05, 04.30 «Городок».
00.05 «Вести+».
00.25 «Гуд бай, Америка.

Композитор Зацепин».
01.30 Х/ф «Пять вечеров».

04.55, 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».

11.00 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
15.35, 18.30, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.30 Сериал «Возвращение

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

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

«Улицы разбитых
фонарей<9».

21.30 Сериал «Братаны<2».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Дикари».
03.55 М/ф «Ох и Ах».
04.05 «Очная ставка».

06.00 ТОН.
07.00, 09.10 Мультфильмы.
07.30, 13.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал

«Нанолюбовь».
09.30, 11.50, 23.30 6 кадров.
10.00 Х/ф «16 кварталов».
12.00, 16.30 «Галилео».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидениями».
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 «Двойное наказание».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Х/ф «Вожделение».
04.30 Сериал «Моя команда».

ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 íîÿáðÿ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Курбан+Байрам».

Передача из Уфимской
Соборной мечети.

14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Гаражи».
22.30 «Жесткая посадка».
23.50 Сериал «Врата».
00.40 Х/ф «Светлячки в саду».
02.35, 03.05 Х/ф «Крик в общаге».

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

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

09.05 «О самом главном».
10.00 Сериал

«Маршрут милосердия».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион+Тюмень».
11.50 Праздник Курбан+Байрам.

Прямая трансляция
из Московской соборной
мечети.

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.
Последняя песня».

23.15 «Вести+».
23.35 Х/ф «Гонщик».

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.20 Х/ф «Без вести пропавший».
09.45 Х/ф «Криминальный квартет».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Культурный обмен».
13.25, 05.40 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.10 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Остров ошибок»,

«Обезьянки и грабители».
19.00 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий +

«Еда на работе».
21.00 Х/ф «Ловушка».
22.55 «Я покупаю...»
00.20 «Культурный обмен». Повтор.
00.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи.

Дама в вуали».
01.45 Х/ф «Настоящая Маккой».
03.45 Д/ф «Тайны Сфинкса».

06.00, 05.15 «Неизвестная планета».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 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».
14.00 Х/ф «Мегалодон».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.40 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Нина».
22.00 Д/ф «Секреты океана.

Чудовища из бездны».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.55 СТВ. «Дневник «Полосы удачи».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 «Три угла» с Павлом Астаховым.
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Сериал «Реальные кабаны».
05.45 Сериал «Солдаты. И офицеры».

07.00 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Раболио».
12.20, 01.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
12.35 «Линия жизни».

Людмила Гурченко.
13.30 Д/с «Художественные музеи

мира».
13.55 Спектакль «Зимородок».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Цветик<семицветик».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «С потолка». Георгий Штиль.
17.35 «Бенефис двух роялей».

Борис Березовский и
Брижит Анжерер.

18.25 Д/ф «Машина Большого
взрыва».

19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «В поисках Толстого».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10, 01.55 Aсademia.
21.55 Д/ф «Процесс Синявского и

Даниэля».
22.40 «Тем временем».
23.50 Х/ф «Анна Каренина».
01.10 Играет симфонический

оркестр Баварского радио.
01.35, 02.50 Программа передач.
02.40 Музыкальный момент.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/с «Мир в разрезе».
07.30, 16.00 «Как это сделано».
08.00 ТОН.
08.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 Разрушители мифов.
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00 Х/ф «Принцесса<невеста».
13.00 Д/ф «Не такие. Игра в войнушку».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
16.30 Д/с «За пределами науки».
17.00 Д/с «Война полов. Деньги».
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «Спортклуб».
20.25 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Правда о Стоунхендже».
22.00 Х/ф «Гадюки».

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

01.55 Сериал «Девушка<
сплетница<2».

02.50 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».

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».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара<2».
18.55 СТВ. «Новости Сургута +

комментарий».
19.00, 20.30 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
19.05 СТВ. «Наши профессии».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
19.45, 20.35 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 Сериал «Улицы разбитых

фонарей<9».
21.30 Сериал «Братаны<2».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 «Главная дорога».
01.05 Х/ф «Любимец Нового

Орлеана».
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, 23.20 6 кадров.
10.00, 20.30 Сериал «Маргоша».
11.00 Х/ф «Двойное наказание».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс < школа

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

под крышей».
16.30 «Галилео».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Бар «Гадкий кайот».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Приходящая няня».
02.45 Х/ф «Госпел».

04.40 Сериал «Моя команда».
05.05 Музыка на СТС.

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.05 В центре

событий.
08.20 Х/ф «Неуловимые

мстители».
09.45 Х/ф «Усатый нянь».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 Х/ф «Под ливнем пуль».
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Самый главный»,

«В тридесятом веке».
18.55 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий +

«Женщина в опасности».
21.00 Х/ф «Ловушка».
22.50 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Колесо любви».
02.00 Х/ф «Восток<Запад».
04.25 Х/ф «Без вести пропавший».

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 «Искусство войны».
17.25, 23.55 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
17.30 СТВ. «Наши профессии».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
17.50 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Нина».
22.00 «Ловушки времени.

Тайные исчезновения».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Комодо < остров

страха».
02.10 Сериал

«Сверхъестественное».
03.45 Сериал «Реальные кабаны».
04.45 «Неизвестная планета».
05.15 Сериал

«Солдаты. И офицеры».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40, 23.50 Х/ф «Анна Каренина».
12.00 Д/ф «Лики неба и земли».
12.10 «Пятое клеймо».

«Тайна Сергиева Посада».
12.35 Д/ф «Машина Большого

взрыва».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Белые одежды».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Ральф, здравствуй!»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05, 20.05 Д/с «В поисках Толстого».
17.35 «Бенефис двух роялей»

Александр Гиндин
и Николай Петров.

18.15, 01.35, 02.40 Д/с «Мировые
сокровища культуры».

18.35 Д/ф «Который час?»
20.30 Власть факта.
21.10, 01.55 Aсademia.
22.00 «Больше, чем любовь».

Станислав Ростоцкий и
Нина Меньшикова.

22.45 «Апокриф».
01.00 И. С. Бах. «Бранденбургские

концерты».
01.50 Программа передач.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/с «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».
13.00 Д/с «Война полов. Деньги».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/с «Искривление времени».
17.00 Д/с «Святые. Заступница

Ксения Петербургская».
18.15 Мультфильмы.
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Возвращение в Амитвилль».
22.00 Х/ф «Каменный монстр».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 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».
16.25 Х/ф «ЛОпуХИ».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Дом большой

мамочки».
23.00, 04.30 «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 «Маменькин сынок».
05.35, 05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.30 «Территория Север.
Человек без коры».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05, 20.05 Сериал

«Моя граница».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
12.05 Сериал «Пятый ангел».
13.30 «Гений места»

с Петром Вайлем.
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Последний
из Могикан».

16.10, 04.15 Сериал
«Сила притяжения».

17.30 Мультфильм.
18.05 «Север». Формула событий.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.50, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал «Даша

Васильева < любительница
частного сыска<2».

23.35 «Зеркало закона».
00.05 Х/ф «Большая разница».
02.45 Сериал «Ангел<хранитель».

СТВ�1 +
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30 «Школа ремонта».
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».
15.40 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика».
18.30, 20.30 Сериал «Реальные

пацаны».
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ».
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 «Мгновения Нью<Йорка».
05.35 Шоу «Комедианты».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.45 «Территория Север.

Белоярский заплыв».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05 Сериал «Офицеры<2».
11.00, 14.45 «Ералаш».
11.15 «Югра в лицах.

Августа в августе».
12.00 «Персональный счет».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово.

Квартирный вопрос».
15.30 М/с «Последний

из Могикан».
16.10, 04.00 Сериал

«Сила притяжения».
17.25 «Горячий возраст».
18.05 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
20.05 Сериал «Моя граница».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
22.05, 03.15 Сериал

«Даша Васильева <
любительница частного
сыска<2».

00.05 Х/ф «Человек<москит».
02.30 Сериал «Ангел<хранитель».



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».
16.10 Х/ф «Дом большой

мамочки<2».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Знакомство

со спартанцами».
22.20 Сериал «Наша Russia».
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 Д/ф «Год Яо».
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.
Шоу продолжается».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50, 17.30 М/ф.
10.05 «Life со звездами».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
11.50 Сериал «Пятый ангел».
12.45, 19.30 «Без посредников».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Последний
из Могикан».

16.10, 04.15 Сериал
«Сила притяжения».

18.05 «Югра в лицах».
19.45, 02.30 «Крик».
20.05 Сериал «Моя граница».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал «Даша

Васильева < любительница
частного сыска<2».

23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Лулу навсегда».
02.45 Сериал «Ангел<хранитель».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Товарищеский

матч.Сборная России +
Сборная Бельгии.
Прямой эфир.

23.00 Сериал «Голоса».
00.20 Среда обитания +

«Пуховик из курицы».
01.20 «Тур де Франс».
02.10, 03.05 Х/ф «Вид на

жительство».

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 «Черный бизнес развитого
социализма. Цеховики».

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.
Рейдерский вальс».

23.05 «Вести+».
23.25 Х/ф «Фартовый».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Банды».
22.30 «Человек и закон».
23.50 Сериал «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Фонтан».
02.30, 03.05 Х/ф «Ничего не вижу,

ничего не слышу».

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 К 65+летию открытия
Нюрнбергского процесса.
«Нюрнберг. Последняя схватка».

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.
От судьбы не уйти».

23.10 «Поединок».
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Охотник».

02.25 Сериал «Девушка<
сплетница<2».

03.20 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».

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, 20.30 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
19.10 СТВ. «Наши профессии».
19.20 СТВ. «Персональный счет».
19.45, 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 «Внутренний космос».
02.50 М/ф «Ивашка из дворца

пионеров».
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 6 кадров.
10.00, 20.30 Сериал «Маргоша».
11.00 Х/ф «От заката до рассвета».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс < школа

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

под крышей».
16.30 «Галилео».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Пойми меня,

если сможешь».

00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Человекоядные».
02.35 Х/ф «Последний наряд».
04.35 Сериал «Моя команда».
05.00 Музыка на СТС.

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.05 В центре

событий.
08.35 Х/ф «Случай на шахте

«восемь».
10.20 Д/ф «Николай Гринько.

Главный папа СССР».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 Х/ф «Ловушка».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Мойдодыр», «За час до

свидания».
18.55 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Стикс».
22.50 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Агитбригада «Бей

врага!»
02.40 Д/ф «Великая Китайская

стена».
04.45 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 «Проклятье Комодо».
17.20, 23.55 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «На троих».
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Нина».
22.00 Д/с «Час «Х» Избежать

Апокалипсиса».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.

00.30 Х/ф «Комодо против кобры».
02.20 Сериал

«Сверхъестественное».
03.10 «Покер+Дуэль».
04.00 Сериал

«Реальные кабаны».
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 Сериал

«Солдаты. И офицеры».

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 «Крейцерова

соната».
12.10 Д/ф «Ильф + двойная

экспозиция».
12.40 Д/ф «Молекула,

изменившая мир».
13.35 «Третьяковка + дар бесценный!»
14.05 Х/ф «Два капитана».
15.10, 22.25, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Огонь в глубине

дерева».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05, 20.05 Д/с «В поисках Толстого».
17.30 «Бенефис двух роялей»

Александр Гиндин и Борис
Березовский.

18.35 Д/ф «Поиски новых
размерностей».

20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Academia.
22.00 «Новая антология. Российские

писатели». Борис Акунин.
22.40 «Культурная революция».
01.00 Д/ф «Россия в цвете».
01.50 Программа передач.
01.55 Aсademia.

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

Угроза из космоса».
22.00 Х/ф «Проклятое сокровище».

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

+ СИН

+ СИН СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

01.20 «Честный детектив».
01.55 Сериал «Девушка<

сплетница<2».
02.45 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера».

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

«Новости Сургута».
08.35 «Развод по+русски.

Красиво жить не запретишь».
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, 20.30 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
19.00 СТВ. «Наши профессии».
19.10 СТВ. «За скобками».
20.35 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 Сериал «Улицы разбитых

фонарей<9».
21.30 Сериал «Братаны<2».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Падший».
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, 12.45, 23.30 6 кадров.
10.00, 20.30 Сериал «Маргоша».
11.00 Х/ф «Таймшер».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс < школа

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

под крышей».
16.30 «Галилео».
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «От заката до рассвета».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Найти Аманду».
02.45 Х/ф «Состязание».
05.10 Музыка на СТС.

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

событий.
08.35 Х/ф «Самолет уходит в 9».
10.20 Д/ф «Три поляка, грузин и

Шарик из Сибири».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Под ливнем пуль».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10 Мультфильмы.
19.00 Ваше здоровье.
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Синие, как море, глаза».
22.45 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Оперативная

разработка<2».
02.00 Х/ф «Криминальный квартет».
03.50 Х/ф «Усатый нянь».
05.15 «Марш+бросок».

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 «Комодо < остров страха».
17.20, 23.55 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «Спортклуб».
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Нина».
22.00 Д/с «НЛО. По приказу Гитлера».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Проклятье Комодо».
02.15 Сериал

«Сверхъестественное».
03.05 «Покер+Дуэль».
03.55 Сериал «Реальные кабаны».
04.50 «Неизвестная планета».
05.20 Сериал «Солдаты. И офицеры».

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 «Анна Каренина».
11.50, 01.35, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
12.10 «Пятое клеймо» +

«Приближение к тайне».
12.35 Д/ф «Который час?»
13.25 Д/ф «Лоскутный театр».
13.35 Легенды Царского Села.
14.05 Х/ф «Белые одежды».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Стрекозиные крылья».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05, 20.05 Д/с «В поисках Толстого».
17.30 «Бенефис двух роялей».

Марта Аргерих и Акико Эби.
18.35 Д/ф «Молекула,

изменившая мир».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Academia.
22.00 Д/ф «Звездная роль

Владимира Ивашова».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Крейцерова соната».
01.15 Музыкальный момент.
01.50 Программа передач.
01.55 Aсademia.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/с «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/с «Святые. Заступница

Ксения Петербургская».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/с «Подопытный кролик».
17.00 Д/с «Оживление людей».
18.15 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.00 Д/с «Реальность или

фантастика? Сверхлюди».
22.00 Х/ф «Солнечная буря».
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».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

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».
16.10 Х/ф «Дом большой

мамочки».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Дом большой

мамочки<2».
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 «Версия».
05.15 «Убойный вечер».

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

05.30 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.20 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05 Сериал «Моя граница».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.50 Сериал «Пятый ангел».
12.45 «Зеркало закона».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Последний
из Могикан».

16.10, 04.00 Сериал
«Сила притяжения».

17.30 «Команда».
18.00 Мультфильмы.
18.55 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты+Мансийск) +
«Атлант» (Московская область).
Прямая трансляция.
В перерыве программа
Новости.

22.05, 03.15 Сериал «Даша
Васильева < любительница
частного сыска<2».

23.35 Чемпионат КХЛ «Югра»
(Ханты+Мансийск) + «Атлант»
(Московская область).

02.30 Сериал «Ангел<хранитель».

+ СИН
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«Хорош портить стены!»

«Выкинь зомбатор!» А рядом для
«особо одаренных» – изображение те�
левизора. «Алкоголь выбирает сла�
бых!» «Изучай Концепцию Обще�
ственной Безопасности!»… Эти и по�
добные призывы, иногда снабженные
поясняющими рисунками, можно
увидеть на стенах домов, заборах и
остановках общественного транспор�
та. Для нормального человека смыс�
ловой нагрузки столько же, сколько в
утверждении: Волга впадает в Каспий�
ское море. Или, как пишут в Инете,
«автор – Капитан Очевидность». Хотя
кого�то подобная настенная роспись
привлекает, ведь беспокойство�то за
здоровье нации – налицо! Но способ
достучаться до сознания населения
выбран детский, если не сказать ху�
лиганский. Например, посетители
Сургутского веб�форума выразились
предельно ясно: «Хорош портить сте�
ны!» Однако глас народа не был услы�
шан: как писали, так и пишут. И в
самом деле – что плохого в призывах
народа к трезвости? Конечно же, при�
зыв полезный. Но почему на стенах?
Откуда он исходит – из тайников
души? Или из другого места? Давай�
те разбираться.

Что такое КОБа?

«Концептуальная партия «Едине�
ние» (КПЕ) – это официально зареги�
стрированная политическая партия,
существовавшая в России с 2000�го по
2007 год. Лидером партии являлся ге�
нерал�майор космических войск РФ в
отставке Константин Петров. 15 мая
2007 года Верховный суд РФ удовлет�
ворил иск Федеральной регистрацион�
ной службы о ликвидации политичес�
кой партии «Концептуальная партия
«Единение». Главная причина ликви�
дации – недостаточное количество за�
регистрированных членов на момент
поверки в нескольких регионах. На
базе бывшей партии создана новая
организация – Российское общенарод�
ное движение «Курс Правды и Едине�
ния» (РОД КПЕ). Так вот, идеологи�
ческой платформой «Концептуальной
партии «Единение» является совокуп�
ность документов под общим названи�
ем «Концепция общественной безо�
пасности», сокращённо – КОБ,
«КОБа», что совпадает с партийным
прозвищем Иосифа Сталина, чья де�
ятельность приводится в качестве
примера эффективного управле�
ния. На основании неслучайного
созвучия уже можно делать вы�
воды. Редакция «СВ» предос�
тавляет это право своим чита�
телям. Но вначале мы пред�
лагаем вспомнить, сколько
политических партий было в
стране, которую почти 30 лет
возглавлял невысокий рябой
человек по кличке Коба…

Кто дергает
за ниточки?

В идеологических хитросплете�
ниях, которые наворотили вокруг сво�
его детища создатели КОБа, не разбе�
рется и иной профессиональный фи�
лософ. Поэтому пройдемся по базовым
принципам. Мир вокруг нас – это не
затишье после очередных выборов, в
предвкушении ЧМ по футболу (хок�
кею). На самом�то деле существует не�
кий «мировой заговор». Кто же им ру�
ководит? Уж, конечно, не Дарт Вэй�
дер, злодей с кастрюлей на башке из
«Звездных войн». В роли закулисно�
го Карабаса – Предиктор, «который

В последнее время в Сургуте рукотворные надписи на вертикальных поверхностях
«Хватит бухать» сменились аккуратными трафаретными «Бухай – сдыхай». Вряд ли
кто−то еще не видел эти лозунги, которыми «украшены» дома, заборы и остановки.
Ответственность за нестандартные призывы, вроде как, взяла на себя некая КОБа
(Концепция общественной безопасности), малопонятная организация с мутными це−
лями и странной философией, как минимум, допускающей порчу городского иму−
щества. Концепция−то общественная, только порча имущества вредит людям со−
вершенно конкретным. Например, управдомам, отвечающим за внешний вид под−
ведомственных стен. Кто и ради чего марает город? И при чём здесь философия?
Авторов настенного творчества попытались вычислить корреспонденты «СВ».

Кто Отмоет Буквы?

осуществляет главенство в том числе и
над Мировым масонским Правитель�
ством». А помогает ему в этом «владе�
ние комплексом знаний глобального
уровня значимости». Глобальный пре�
диктор является субъектом, реализую�
щим «концептуальную власть, то есть
власть идей, довлеющих над обществом,
а главное – понимающих и реализую�
щих эти самые идеи в отношении всего
общества». Для решения основных про�
блем российского общества сторонники
КОБа указывают на необходимость об�
ретения Россией собственной «концеп�
туальной власти». По КОБу, Мировое
Правительство возглавляется неболь�
шой группой финансовых воротил. (Хо�
чется спросить – это не их фамилии ре�
гулярно публикуются в журнале
«Форбс»? Какие же это «мировые заго�
ворщики», если вся планета в курсе их
проектов, размера доходов, количества
активов и даже, пардон, семейного по�
ложения? – ïðèì. ðåä.)

Заговор и вино

Правда, не одни масоны нынче во
всем виноваты. В распространяемых
КОБ материалах говорится и о других
заговорах: например, о плане «алко�
гольного геноцида русского народа».
Якобы план этот осуществляется с древ�
них времен христианской церковью,
приобщающей прихожан к употребле�
нию вина, в том числе через ритуал вин�
ного причастия. Неясно, правда, поче�
му тот алкогольный геноцид до сих пор
не выкосил, например, греческий, бол�
гарский, хорватский или черногорский
народы, для которых «губительные»
винные традиции причастием в церкви,
скажем так, явно не ограничились? А
что говорить о немцах, французах и
финнах, которые пьют больше
россиян?

О заразительности или,

вернее ска�
зать, опасной

заразности подоб�
ных идей говорит тот парадоксальный
факт, что в Инете создаются сайты, об�
виняющие в заговоре... саму КОБу: «Ос�
торожно – секта!!! Религиозное лжеуче�
ние КОБа имеет каббалистические кор�
ни! (Каббалой называют эзотерическое,
мистическое течение в иудаизме – ïðèì.
ðåä.) Это оккультное лжеучение секты
имеет элементы саентологии, славянс�
кого неоязычества и суфизма. Согласно
ее учению, в бедах человечества вино�
ват Глобальный предиктор. Это группа

людей, которая тайно управляет миром.
Адептам секты на самых высоких уров�
нях посвящения открывается сокровен�
ное знание о том, что Глобальный пре�
диктор имеет «инопланетное происхож�
дение». (Тут, надо полагать, коммента�
рии излишни – ïðèì. ðåä.)

В списках не значатся

Насчет мирового заговора
и инопланетного проис�
хождения – вопрос
сложный и, сдается
нам, лежит не
столько в сфере фи�
лософии, сколько
в сфере психиат�
рии. Поэтому воп�
рос прост: что ду�
мает Федеральная
служба безопасно�
сти о Концепции
общественной безо�
пасности? В отделе
ФСБ по Сургуту нам
ответили, что – увы,
ничего. Поимка ху�
лиганов, портящих
стены, не входит в
круг интересов
службы, это дело
милиции. В реги�
ональном управ�
лении ФСБ по
Тюменской облас�
ти корреспонден�
там «СВ» подтвер�
дили, что в на�
стоящий мо�
мент в спис�
ке террори�
стических
и экстре�

мистских орга�
низаций КОБ

(КПЕ) не значится.
Тогда «СВ» направи�

ли запрос в УВД по
Сургуту с вопросом о за�

конности действий предста�
вителей КОБы. Как сообщил Александр
Ерохов, начальник милиции обществен�
ной безопасности, с момента получения
запроса УВД проводит проверку, кото�
рая продлится 10 дней или, если потре�
буется, дольше.

Деструктивная секта?..

Отец Антоний Исаков, старший пре�
подаватель кафедры теологии СурГУ,
клирик храма Преображения Господня,
сказал, что не только видел надписи, но
и выходил на сайт КОБы по адресу, ука�
занному прямо на заборе, и его мнение

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ,
Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ

Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Ñâÿòî
ìåñòî ïóñòî íå áûâàåò.

Êîãäà ó îáùåñòâà íåò èíîé
èäåîëîãèè, êðîìå íàâÿç÷èâî

ðåêëàìíîãî «áîëüøå çàðàáîòàé,
÷òîáû áîëüøå ïîòðàòèòü» èëè «âû

ýòîãî äîñòîéíû», â íàðîäå íåïðåìåí-
íî íà÷èíàþò êîëîáðîäèòü ñàìûå íå-
ñóñâåòíûå èäåè. À èõ àâòîðû – áóäü
îíè ãðóïïîé àíîíèìíûõ èäåîëîãîâ
èëè òîé ñàìîé «ìèðîâîé çàêóëèñîé»
– âñåãäà îñòàþòñÿ çà êàäðîì. Çàòî
âñå âèäÿò, ÷òî â êàäðå: ñäåëàííûå
ÿâíî ïî òðàôàðåòó íàäïèñè, ïîêðû-
âàþùèå íè â ÷åì íå ïîâèííûå ñòå-
íû. À ãëàâíîå – îùóùåíèå òîãî ñà-
ìîãî «çîìáàòîðà», êîòîðûé àíîíèì-
íûå ñòåíîìàðàòåëè ïðèçûâàþò íàñ
âûêèíóòü. Íàøèìè óìàìè âíîâü ïû-
òàþòñÿ óïðàâëÿòü, íå îñòàâëÿÿ ëþ-
äÿì ïðàâà íà ãëàâíîå, íàâåðíîå, äî-
ñòèæåíèå öèâèëèçàöèè – ÄÓÌÀÒÜ ÑÀ-
ÌÈÌ. «ÑÂ» èìåþò ñâîå ìíåíèå: ìû
íå õîòèì â êîíöåïòóàëüíûé êîíöëà-
ãåðü ÊÎÁà. À âû?

таково: «Они типичные гностики!
(Гностики – люди, считающие себя но�
сителями некоего тайного знания, до�
ступного, как правило, только избран�
ным – ïðèì. ðåä.) Гностики с верой в
НЛО, засилие жидомасонов и тому по�
добное. Православие для них – зло по
существу, впрочем, такое же, как и все
другие религии. Экстремизм под науч�
но�аналитическим соусом также заме�
тен. Типичная деструктивная секта с
антигосударственной риторикой».

…или невинный кружок?

Мы нашли представителей КОБы
в Сургуте. Поначалу молодые люди
согласились встретиться с журналис�
тами «СВ», но потом – по понятным
причинам – передумали. Решили со�
хранить инкогнито. Что ж, это их пра�
во, хотя права марать Сургут дешевой
краской никто никому не давал. 22�

летний Алексей сообщил по
телефону, что никакой

организации в городе
нет. Есть как бы кру�

жок по интересам,
в состав которого
входит не более
10�15 человек,
плюс еще около
ста сочувствую�
щих. Они изуча�
ют вполне леги�
тимные материа�

лы КОБы, чтобы
научиться управ�

лять своей жизнью.
По словам Алексея,
КОБа несет глубокие

знания об устрой�
стве человека и об�
щества. И ни в
коем случае не ве�
дет к расколу это�
го общества и ка�
ким�либо дест�
руктивным по�
следствиям вроде

революционного
восстания. На воп�

рос: знания – это хо�
рошо, но зачем же сте�

ны марать? – Алексей от�
ветил, что не знает, кто
это делает, но эти дей�
ствия считает не ванда�
лизмом, а… спонтанной
агитацией: «Узнал чело�
век правду – захотел по�
делиться».
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Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ, ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Çàäà÷à íîìåð îäèí ó íåãî, êàê îáîçíà÷èë ñàì ïàðåíü, ýòî ïîëó÷èòü âûñøåå
îáðàçîâàíèå. Ñåé÷àñ îí ó÷èòüñÿ â êîëëåäæå – ïîëó÷àåò ñïåöèàëüíîñòü àâ−
òîñëåñàðÿ. «Ñ ìàøèíàìè ïîêà åùå íå çàíèìàëñÿ, – ðàññêàçûâàåò Ñåðåæà, –
à âîò  ìîòîöèêë óæå íå îäèí ïåðåáðàë». Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ñëóøàåò êëàñ−
ñèêó òÿæåëîãî ðîêà, íàïðèìåð «Íèð−
âàíó». Ðîäîì Ñåðãåé èç Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè, íî òåõ ìåñò  ïî÷òè íå ïî−
ìíèò, òàê êàê åãî åùå ìàëåíüêèì óâåç−
ëè â Óçáåêèñòàí, ãäå è ïðîøëî åãî äåò−
ñòâî. Ïî ñëîâàì ïîäðîñòêà, â æèçíè
îí ðàññ÷èòûâàåò òîëüêî íà ñåáÿ: «ß
ñèëüíûé, ÿ ìîãó äîáèòüñÿ öåëè, è ñå−
ìüþ áóäó çàâîäèòü ñâîþ òîãäà, êîãäà
áóäåò îñíîâà äëÿ ýòîãî». À íà âîïðîñ,
êàêîå êà÷åñòâî õàðàêòåðà äëÿ ìóæ÷è−
íû ñàìîå âàæíåå, îòâåòèë ïðîñòî, íî
åìêî: «Äîáðîòà».

Комментарий психолога:
Ñåðãåé î÷åíü ñïîêîéíûé è ñåðüåç−
íûé ïàðåíü. «Íà Êàëèíêå» îí  îêîëî
ãîäà, âñå âîñïèòàííèêè åãî óâàæàþò,
ïðèñëóøèâàþòñÿ ê ñëîâàì, áåãóò ê
íåìó çà ïîìîùüþ, çíàÿ î åãî ÷óâ−
ñòâå ñïðàâåäëèâîñòè. È ó÷èòñÿ â
êîëëåäæå îí î÷åíü õîðîøî.

Êèðèëë – ó÷åíèê øåñòîãî êëàññà, êîòîðûé ëþáèò
ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó. Õîäèò â áèáëèîòåêó, ñ
óäîâîëüñòâèåì èãðàåò â ôóòáîë è ïëàâàåò â áàññåé−
íå. Î áóäóùåé ïðîôåññèè ñèëüíî íå çàäóìûâàëñÿ,
íî èìååò èíòåðåñ ê äâóì – ïîæàðíûé è òàêñèñò.
«Áîðîòüñÿ ñ îãíåì – ýòî ðàáîòà äëÿ ñìåëûõ, – ãî−
âîðèò Êèðèëë. – È äàæå åñëè  îïàñíî,  ìåíÿ ýòî íå
ïóãàåò. À âîò òàêñèñò íðàâèòñÿ òåì, ÷òî öåëûé äåíü
êàòàåòñÿ ïî ãîðîäó». Ñàìûé íåîáû÷íûé ïîäàðîê â
åãî æèçíè –  ðàäèîóïðàâëÿåìàÿ ìàøèíêà, êîòîðóþ
îí ïîìíèò äî ñèõ ïîð. À ñàìàÿ áîëüøàÿ ìå÷òà åãî
æèçíè – ýòî ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ, ãäå âñå ëþáÿò äðóã
äðóãà è îòíîñÿòñÿ
ñ äîáðîì.

Комментарий
психолога:
Ýòîò ìàëü÷èê î÷åíü
îòêðûòûé, îáùè−
òåëüíûé, ñ ëþáûì
íàéäåò îáùèé ÿçûê.
Ñìåëîñòü è äîáðî−
òà – âîò äâà îïðå−
äåëåíèÿ, êîòîðûìè
ìîæíî îõàðàêòåðè−

çîâàòü Êèðèëëà. Âûïîëíèò ëþáîå ïîðó−
÷åíèå. Â îñíîâíîì  íàõîäèòñÿ â õîðîøåì
íàñòðîåíèè  è ðåäêî ðàçäðàæàåòñÿ èëè
îãîð÷àåòñÿ.

Четверо воспитанников центра «На Калинке», которых

сегодня представляют «Сургутские ведомости», дос−

таточно взрослые – от 13 до 16 лет. И каждый заяв−

ляет о том, что уже не нуждается в родительской опе−

ке. Однако на вопрос о самой заветной мечте все мед−

лят с ответом, опускают глаза и что−то невнятно рас−

сказывают про семью. Они дети, которые нуждаются

в заботе взрослых, хоть уже и сами не маленькие.

БОЛЬШИЕ ДЕТКИ
ХОТЯТ СЕМЬЮ,
А НЕ КОНФЕТКИ

СЕРГЕЙ, 16 лет
Äåâî÷êà ó÷èòñÿ â âîñüìîì êëàññå, î÷åíü ëþáèò ôèçêóëüòóðó è, íåñìîòðÿ íà
î÷åíü õðóïêóþ ôèãóðó, ñ ëåãêîñòüþ âûïîëíÿåò âñå íîðìàòèâû. Çàíèìàåòñÿ
ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêîé è ïîåò â ãðóïïå «Äèíàìèêà».  «×åì áóäó äàëüøå

çàíèìàòüñÿ â æèçíè, – äåëèòñÿ
îíà, – ïîêà íå çíàþ. Âîò ñåé÷àñ
ñèëüíî óâëå÷åíà  ìóçûêîé, ìîãó
ðåïåòèðîâàòü õîòü öåëûå ñóòêè».
Ïðèçíàëàñü,  ÷òî ëþáèò æèâîò−
íûõ, è åñëè áû áûëà âîçìîæ−
íîñòü, òî îáÿçàòåëüíî çàâåëà áû
ñåáå êîòåíêà, íå âàæíî êàêîé ïî−
ðîäû, ëèøü áû ðÿäîì áûë  ìóð−
ëûêàþùèé äðóã.

Комментарий
психолога:
Àëèíà  î÷åíü ñêðûòíàÿ,  è íå ñî
âñåìè ãîòîâà îáùàòüñÿ, íî óæ
êîìó îòêðîåòñÿ, òî óäèâèò ïðè−
ÿòíûì è ïîêëàäèñòûì íðàâîì.
Îíà äåâî÷êà òîíêîé äóøåâíîé
îðãàíèçàöèè, ðàíèìàÿ. Åñëè
îáèäåëè – íå çëèòñÿ, à ïðîñòî
çàìûêàåòñÿ â ñåáå. Äåëîì,  êî−
òîðîå åé èíòåðåñíî,  çàíèìàåò−
ñÿ âñåãäà ñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé.

АЛИНА, 14 лет

КРИСТИНА, 16 лет
Äåâóøêà ó÷èòñÿ â äåâÿòîì êëàññå, ïîñëå îêîí÷àíèÿ êî−
òîðîãî ïëàíèðóåò ïîñòóïèòü  â ïðîôåññèîíàëüíî−òåõ−
íè÷åñêèé êîëëåäæ è ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ îïåðàòîðà
ÀÇÑ. Ó Êðèñòèíû åñòü ìëàäøèé áðàò, êîòîðîãî îíà î÷åíü
ëþáèò. «Ìû ñ íèì ñ ñàìîãî äåòñòâà î÷åíü äðóæíûå, –
ãîâîðèò îíà. – Êîãäà áûëè ìàëåíüêèå, óñòðàèâàëè ñ íèì
áîè, à ñåé÷àñ íåò,  ìîæåì òîëüêî ïîäøó÷èâàòü äðóã íàä
äðóãîì. È  ìíå ïðèÿòíî çíàòü, ÷òî ðÿäîì ñî ìíîé ðîä−
íîé ÷åëîâåê». Ñâîèì áóäóùèì  äåòÿì Êðèñòèíà õî÷åò
äàòü òî, ÷åãî íå ïîëó÷èëà ñàìà: çàáîòó, ëþáîâü, ïîíè−
ìàíèå. «Áûë ïåðèîä â ìîåé æèçíè, – âñïîìèíàåò äå−
âóøêà, – êîãäà ðÿäîì íå áûëî òåõ, êòî áû ìåíÿ ïîíèìàë

è ëþáèë». Ê ñâîèì
øåñòíàäöàòè ãîäàì
Êðèñòèíà óìååò ïîä−
äåðæèâàòü ïîðÿäîê â
äîìå, ñòèðàòü, ãëà−
äèòü, ãîòîâèòü äàæå
òàêèå «âçðîñëûå»
áëþäà, êàê áîðù, ïëîâ
è ôèðìåííûå áóòåðá−
ðîäû «Óòî÷êà».

Комментарий
психолога:
Êðèñòèíà îòâåòñòâåííàÿ, õîçÿéñòâåííàÿ è
âïîëíå ñàìîñòîÿòåëüíàÿ äåâóøêà. Ïî õà−
ðàêòåðó íåóíûâàþùàÿ è âåðèò â òî, ÷òî
âñå áóäåò õîðîøî.

КИРИЛЛ, 13 лет



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».
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».
19.10, 20.50 СТВ. «Дневник

«Полосы удачи».
19.15 СТВ. «Наши профессии».
19.25 СТВ. «Таймкод».
19.50, 20.55 СТВ. «Сарафан FM».
20.00 Итоги недели.
21.05 Шоу к юбилею Людмилы

Гурченко «Марковна.
Перезагрузка».

23.00 Х/ф «Старые клячи».
Жанр: комедия (Россия, 1999)

Режиссер Эльдар Рязанов.
В ролях: Людмила Гурченко, Лия
Ахеджакова, Светлана Крючкова, Ирина
Купченко, Николай Фоменко, Валентин Гафт,
Роман Карцев, Михаил Евдокимов, Мамука
Кикалейшвили, Нина Тер%Осипян.

Трудные времена наступили
для четырех неразлучных подруг.
Совсем недавно благополучные
и уважаемые труженицы, они
вынуждены приспосабливаться
к непростым реалиям сегодняшней
действительности. Остроумные
и находчивые женщины, оскорбленные
и униженные хамоватыми и наглыми
дельцами, находят пути борьбы
с новыми «хозяевами жизни».

01.40 «На съемочной площадке
фильма Эльдара Рязанова
«Старые клячи».

02.00 Х/ф «Это старое чувство».
04.05 Сериал «Косвенные улики».

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

друзей».
07.30, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30 6 кадров.
10.00 Сериал «Маргоша».
11.00 Х/ф «Пойми меня,

если сможешь».
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс � школа

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

под крышей».
16.30 «Галилео».
19.00, 23.00 Даешь молодежь!
19.30 Сериал «Воронины».
20.00 Шоу «Случайные связи».
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
23.30 Шоу «Смех в большом городе».
00.30 Х/ф «Основной инстинкт».
02.55 Х/ф «Небоскреб».
04.45 Сериал «Моя команда».
05.10 Музыка на СТС.

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.05 В центре

событий.
08.25 Х/ф «Среди добрых людей».
09.55 Х/ф «Ультиматум».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Ловушка».
13.45 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10, 19.00  Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Три мушкетера».
02.30 Х/ф «Случай на шахте «восемь».
04.15 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».

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 «Комодо против кобры».
17.25 СТВ. «Дневник «Полосы удачи».
17.30 СТВ. «Наши профессии».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
17.50 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Клетка».
00.00 Итоги недели.
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 «Крейцерова соната».
11.50 Д/ф «Лао%цзы».
12.00 Д/ф «Наталья Садовская.

Моя театральная площадь...».
12.40 Д/ф «Поиски новых

размерностей».
13.35 «Странствия музыканта».
14.05 Х/ф «Два капитана».
15.20 Д/ф «Древо жизни».
15.40 «В музей % без поводка».
15.50 М/ф «Приключения

малыша Гиппопо»,
«Веселая карусель».

16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/с «В поисках Толстого».
17.35 Билет в Большой.
18.20 В гостях у Эльдара Рязанова.

«Табор возвращается...»
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 «Сферы».
21.00 Х/ф «Комнаты смерти. Тайны

настоящего Шерлока Холмса.
Царство костей».

22.35 «Линия жизни».
Виктор Коклюшкин.

23.50 «Пресс%клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
01.40 Музыкальный момент.
01.50, 02.50 Программа передач.
02.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».

Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À
№44 (469) · 13 ноябр№44 (469) · 13 ноябр№44 (469) · 13 ноябр№44 (469) · 13 ноябр№44 (469) · 13 ноября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå1010101010 ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20, 05.00 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики:

Игорь Матвиенко».

23.50 Х/ф «Никто, кроме нас...»
Жанр: военный (Россия, 2008)

Режиссер Сергей Говорухин.
В ролях: Сергей Шнырев, Сергей
Маховиков, Юрий Беляев, Мария
Миронова, Василий Горбачев, Олег
Кассин, Мария Скосырева, Антон Хабаров,
Анатолий Белый, Ирина Бразговка.

О малоизвестной, длившейся шесть
лет войне в Таджикистане, где самое
непосредственное участие принимали
российские военные соединения.
Эта картина не столько о самой войне,
сколько о взаимоотношениях
кинооператора Евгения Левашова
и Наташи – женщины, которую
он искал всю жизнь и нашел
за несколько недель до своей
очередной командировки на войну.
И хотя он может отказаться от этой
поездки, он этого не делает –
потому что любовь и нравственный
выбор неразрывно связаны
между собой…

03.10 Х/ф «Доктор Стрейнджлав
(или Как я перестал
волноваться и полюбил
атомную бомбу)».

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.

Изольда Извицкая».
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 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 «Кривое зеркало».
23.15 «Девчата».
00.10 Х/ф «Принц и я:

Медовый месяц».
02.00 Х/ф «Бегство».
04.00 Горячая десятка.
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+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +
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.
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00 Сериал

«Говорящая с призраками».
12.00 Сериал «Башня».
13.00 Д/с «Фактор риска. Старость».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/с «Мир в разрезе».
17.00 Д/с «Мелодия безумия».
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 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».
16.40 Х/ф «Знакомство

со спартанцами».
18.30 Сериал

«Реальные пацаны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 «Дом%2. Город любви».
00.00 «Дом%2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
02.55 Х/ф «Сладкий ноябрь».
05.20 «Убойный вечер».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
23.00, 02.10 Новости.

05.30, 12.45, 23.35 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05 Сериал «Моя граница».
11.00, 21.20 «Север». Новости Севера.
11.50 Сериал «Пятый ангел».
13.30 «Гений места»

с Петром Вайлем.
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Последний
из Могикан».

16.10, 04.10 Сериал
«Сила притяжения».

17.30 Мультфильм.
18.10 «Дайте слово. Судьба

гастарбайтера».
18.55 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты%Мансийск) %
«Торпедо» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция. В
перерыве программа Новости.

22.05, 03.25 Сериал
«Даша Васильева �
любительница частного
сыска�2».

23.50 Чемпионат КХЛ
«Югра» (Ханты%Мансийск) %
«Торпедо» (Нижний Новгород).

02.40 Сериал
«Ангел�хранитель».
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05.45, 06.10 Х/ф «Ключи от неба».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней�клуб представляет:

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

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Нонна Гришаева.

«Я из Одессы, здрасте!»
12.10 «Чем нас кормят на улице».
13.10 «Моя родословная.

Николай Валуев».
14.00 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов».
15.40 Ералаш.
16.00 Х/ф «Королева

бензоколонки».
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 Большие гонки.
19.50, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «Детектор лжи».
23.50 Футбол. XXIX тур. ЦСКА %

«Спартак».
01.50 Х/ф «Последний шанс Харви».
03.40 Х/ф «Без пощады».

05.05 Х/ф «Без срока давности».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. Регион%Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Прямая линия». В студии «Ре%

гион%Тюмень» председатель За%
падно%Сибирского банка Сбер%
банка России Игорь Артамонов.

10.35 «Урок вежливости».
10.45 «Спросите у доктора».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Бегство от смерти.

Маргарита Володина».
13.20, 14.30 Сериал «Всегда

говори «всегда»�3».
17.20 Субботний вечер.
19.00 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вопреки здравому

смыслу».

23.00 «Евровидение % 2010»
Международный конкурс
исполнителей детской песни.
Прямая трансляция из Минска.

01.00 Х/ф «Я никогда не буду
твоей».

03.05 Х/ф «Это я».

05.45 М/ф «Крокодил Гена».
06.00 М/ф «Чебурашка».
06.20 М/ф «Шапокляк».
06.40 М/ф «Чебурашка идет

в школу».
06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Авиаторы».
09.25 «Живут же люди».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 СТВ. «Спортклуб».
13.50, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.05 Д/с «Спето в СССР» %

«Заправлены в планшеты...»
15.00 «Своя игра».
16.30 Итоги недели.
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
19.25 «Профессия % репортер».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ.

Супербитва».
00.20 Х/ф «Герой�одиночка».
02.20 Х/ф «Атака пауков».
04.20 Х/ф «Тарзан в опасности».

06.00 Х/ф «Эйр Америка».
08.00 М/ф «Бобик в гостях у

барбоса», «Про бегемота,
который боялся прививок».

08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Сериал «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
14.00 М/с «Новые приключения

медвежонка Винни и его
друзей».

15.00 Диалог.
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30 Даешь молодежь!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Город принял».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней�клуб представляет:

«Кряк�бригада»,
«Гуфи и его команда».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.20 «Счастье есть!»
12.50 «Русское поле

Яна Френкеля».
14.00 Сериал «Громовы.

Дом надежды».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Фигурное катание.

Гран%при «Кубок России».
Показательные
выступления.

01.20 Х/ф «Весь этот джаз».
03.50 Сериал

«Тайны Тихого океана».

05.05 Х/ф «Змеелов».
07.00 «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».
12.05, 14.30 Сериал «Всегда

говори «всегда»�3».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион%Тюмень».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Стиляги%шоу

с Максимом Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Все не случайно».
22.45 Специальный

корреспондент.
23.45 «Два весёлых гуся».
00.15 Х/ф «Отважная».
02.50 Х/ф «Суп на одного».

17.30 Шоу «Уральских пельменей» %
«Как я провел... это».

19.00 6 кадров.
21.00 Х/ф «Мышиная охота».
22.50 Х/ф «Викинги против

пришельцев».
00.50 «Модное кино» �

х/ф «Король Калифорнии».
03.00 Х/ф «Большое разочарование».
05.00 Сериал

«Настоящий Арон Стоун».
05.10 Музыка на СТС.

05.40 Х/ф «Самолет уходит в 9».
07.30 «Марш%бросок».
08.05 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Живая природа» %

«Приматы».
09.40 «День аиста».
10.05 «Дисней» представляет.

«Тарзан».
11.30, 17.30, 00.20 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».

Наташа Королёва.
13.20 «Клуб юмора».
14.15 Х/ф «Дело № 306».
15.50 Д/ф «Фальшак».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Сериал

«Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Личный номер».
00.40 Х/ф «Свадебная вечеринка».
02.30 Х/ф «Слушатель».
04.20 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».

06.00, 18.00 Итоги недели.
06.50, 08.10 Сериал «Трое сверху�2».
07.15 М/с «Бен�10».
09.05 «Реальный спорт».
09.30 «Я % путешественник».
10.00 Сериал «Неудачников. NET».
12.00 Скетч%шоу

«Дальние родственники».
12.30 СТВ. «Наши профессии».
12.45, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
13.00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко.
14.00 Х/ф «Отблески».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Золотой компас».
22.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.».
00.25 «Голая десятка».
02.00 Сериал

«Секретные материалы».

03.50 Сериал
«Студенты International».

05.35 Ночной музыкальный канал.

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

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Кавказский пленник».
11.55 «Личное время».

Вера Сторожева.
12.25 Х/ф «Волшебный портрет».
13.55 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
14.20 «Очевидное % невероятное».
14.50 «Игры классиков

с Романом Виктюком».
Юрий Гуляев.

15.45 Д/ф «Загадочная птица моа».
16.40 Х/ф «Отец Сергий».
18.20 «Романтика романса».

Ренат Ибрагимов.
19.00, 01.55 «Искатели» % «Тайны

Дома Фаберже».
19.45 Юбилей Майи Плисецкой.

Легендарные выступления.
21.05 «Линия жизни».

Майя Плисецкая.
22.00 Новости культуры.
22.15 «Смотрим... Обсуждаем...»

Д/ф «Чертовы понедельники и
земляничные пироги».

00.25 «Короли песни»
с Артемием Троицким.
Концерт Тони Беннета.

01.25 М/ф «Он и Она»,
«Королевский бутерброд».

02.45 Д/ф «Джордж Байрон».

10.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается».

11.30 Сериал «Третья планета
от Солнца».

12.00 «Домашний ресторан».
13.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым».
14.00 Сериал «Мерлин».
16.00 Сериал «Событие».
17.00 Д/ф «Бросить курить».
18.00 Д/ф «Технологии будущего.

Города».
19.00 Итоги недели.
19.50 СТВ. Телемагазин.
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Д/ф.
21.00 Х/ф «Блэйд».
23.15 Сериал «Выжившие».
01.15 Х/ф «Медвежатники».

05.45 М/ф «Конек�горбунок».
06.55 «Сказки Баженова».
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.

Кольский полуостров.
Мистика и реальность».

11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.05 «Своя игра».
16.30 «Развод по%русски.

Опасный хлеб».
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.

Выстрел из прошлого».
23.45 «Нереальная политика».
00.15 «В зоне особого риска».
00.50 Х/ф «Мстители».
02.30 Х/ф «Последняя зима».
04.25 «Профессия % репортер».

06.00 Х/ф «Неприкасаемые».
08.00 Мультфильм.
08.20, 15.10 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�2».
16.00 Ваше здоровье.
16.30 Х/ф «Мышиная охота».
18.20 6 кадров.
19.40 М/ф «Не бей копытом».
21.00 Х/ф «Лохматый папа».
22.50 Шоу «Случайные связи».
23.50 Х/ф «Чужие среди нас».

01.40 Х/ф «Внутри себя я танцую».
03.40 Х/ф «Смирительная

рубашка».
05.15 Музыка на СТС.

05.30 Х/ф «Синие, как море, глаза».
07.15 «Дневник путешественника».
07.45 «Фактор жизни».
08.15 «Крестьянская застава».
08.50 Д/с «Живая природа» %

«Акула юрского периода».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
11.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Новые приключения

неуловимых».
13.20 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Тайная миссия

Сергея Вронского».
16.15 Д/ф «Приключения

иностранцев в России».
17.00 Х/ф «Три мушкетера».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Д/с «Доказательства вины».
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Тайна ордена».
00.05 «Временно доступен».

Алексей Учитель.
01.05 Х/ф «Котов».
02.55 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!»
05.30 Мультфильм.

06.00, 07.35 Сериал
«Трое сверху�2».

07.10 М/с «Бейблейд.
Горячий металл».

08.30 «Дураки, дороги, деньги».
09.30 «Карданный вал».
10.00 Сериал «Неудачников. NET».
12.00 Скетч%шоу

«Дальние родственники».
12.30 СТВ. «Наши профессии».
12.45 СТВ. «Сарафан FM».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
16.40 Х/ф «Золотой компас».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Я � легенда».
22.00 Х/ф «Знаки».

00.00 «Мировой бокс. Восходящие
звезды».

00.40 «Голая десятка».
01.40 Сериал

«Секретные материалы».
03.30 Сериал

«Студенты International».
05.20 «Неизвестная планета».
05.45 Ночной музыкальный канал.

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

передач.
10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Урок литературы».
11.55 «Легенды мирового кино»

Клинт Иствуд.
12.25 М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло».
13.45, 01.55 Д/ф «Река без границ».
15.25 «Письма из провинции». Валдай.
15.55 Х/ф «Дневной поезд».
17.35 Опера «Итальянка в Алжире».
20.00 Х/ф «Подранки».
21.35 90 лет со дня рождения

Яна Френкеля.
«Песня вечной юности».

22.15 Х/ф «Так далеко, так близко».
00.50 «Джем%5» с Даниилом

Крамером. «Джетро Талл».

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

Города».
14.00 Сериал «Таинственные пути».
16.00 Х/ф «Блэйд».
18.00 Д/с «Не такие.

Охотники за халявой».
19.00 Документальный фильм.
21.00 Х/ф «Завтрак на обочине».
23.00 Сериал «Выжившие».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 Х/ф «Американский

психопат».

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

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

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

08.25, 08.55, 09.20 Сериал
«Друзья».

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

10.00 «Школа ремонта».
11.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
13.30 Х/ф «Бэтмен. Начало».
16.30 Х/ф «Темный рыцарь».
19.30, 22.30 Сериал

«Женская лига.
Парни, деньги и любовь».

20.00 Х/ф «Хроники Риддика».
23.00, 04.00 «Дом%2. Город любви».
00.00 «Дом%2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Х/ф «Спеши любить».
05.00 Шоу «Интуиция».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 «Путеводитель».
05.55 Х/ф «Остин Пауэрс.

Человек�загадка
международного
масштаба».

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.

Навек любимый край».
13.00, 19.30, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Африканец».
15.15 «Ералаш».
16.00, 04.30 «33 квадратных метра».
16.55 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты%Мансийск) %
«Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция.

20.10 Концерт
«Парад парадов».

21.15, 03.00 Х/ф «Квартирант».
23.45 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты%Мансийск)%
«Локомотив» (Ярославль).

02.20 Д/ф «Новая Россия.
Начало».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

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

07.00, 07.25 М/с «Детки подросли».
08.05, 08.30 Сериал «Друзья».
09.00 «Клуб бывших жен».
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
12.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
13.00 Д/ф «Тело на заказ.

Вечная молодость».
14.00, 14.30 Сериал «Интерны».
15.00, 15.30, 16.00 Сериал

«Универ».
16.30 Х/ф «Бэтмен. Начало».
19.30 ТК «Альфа». «Персона».
20.00 Х/ф «Темный рыцарь».
23.00, 04.15 «Дом%2. Город любви».
00.00 «Дом%2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.10 Х/ф «Майкл».
05.15 «Убойный вечер».

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

05.30 Сериал
«Команда криминалистов».

06.30 «Life со звездами».
08.00 М/ф «В поисках

Титаника».
10.00 Новости

на языке ханты «Айкелат».
10.05 «Северный дом».
10.30 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
11.00 «Команда».
11.15 Мульфильм.
11.30 «Горячий возраст».
12.00 «Спортивный калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах.

Дерево%туман».
13.30, 02.35 Х/ф «Каждый день

доктора Калинниковой».
15.00 «Север». Новости Севера.
16.00 Х/ф «Остин Пауэрс.

Человек�загадка
международного
масштаба».

17.45, 04.05 Д/ф «Моя любимая
обезьянка».

18.40 «Ералаш».
19.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
20.30 «Курс личности».
21.15 Х/ф «Африканец».
23.30 Х/ф «88 минут».
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ПОСПЕШИЛИ
И ПОСТРАДАЛИ

31 октября напротив дома
№24 по улице Маяковского про�
изошла авария, при которой ав�
томобиль наехал на пешеходов.
Два мальчика переходили дорогу по
регулируемому пешеходному перехо�
ду на красный (!) свет светофора. В
результате ребят сбила «Лада» мо�
дели 2114. Оказалось, что ребя�
та торопились в школу (они
ученики СОШ №15) и решили,
что успеют пробежать на «крас�
ный». Не успели. И дети пост�
радали, и автомобиль, кстати,
тоже получил повреждения.

Такие виды ДТП соверша�
ются, в основном, по вине
школьников среднего возраста, потому
что малыши ходят или со взрослыми,
или более осторожны. Старшеклассни�
ки уже более осмотрительны, а вот эта
возрастная категория (8�10 лет) часто
переоценивает свои возможности.

В зимнее время, когда темнеет рано,
можно было бы сократить печальные
последствия таких происшествий, если
бы было дополнительное горизонталь�
ное освещение пешеходных переходов.
И дорожная инспекция даже выходила
с таким предложением на специалис�
тов, обеспечивающих дорожное освеще�

ние. Оказалось, что в климатических
условиях нашего региона «натяжное»
освещение не является возможным и бе�
зопасным.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Регулярно ГИБДД проводится раз�
личная профилактическая работа как
с детьми (воспитанниками детских
дошкольных учреждений, учениками
школ), так и с родителями. Сотрудни�
ки отдела пропаганды и агитации безо�
пасного движения проводят экскурсии

Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

СПРАВКА «СВ»

ВОЙНА НА ДОРОГАХ
Â 2010 ãîäó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîèçîøëî 143 608

äîðîæíî−òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïî−
ãèáëè 18 333 ÷åëîâåêà, à 181 779 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ.
8 930 ÄÒÏ ïðîèçîøëî ïî âèíå âîäèòåëåé, íàõîäèâøèõñÿ çà ðóëåì
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Çà óêàçàííûé ïåðèîä ïðîèçîøëî 15 548
(+0,1%) ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé, â êîòîðûõ 696 (−3,2%) äåòåé ïî−
ãèáëè, à 16 240 (+0,3%) äåòåé ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ.

Â Ðîññèè ïîãèáøèìè â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ñ÷èòàþòñÿ òîëüêî òå,
êòî óìèðàåò â ïåðâûå ñåìü äíåé ïîñëå àâàðèè. Âñå, êòî óìåð â
áîëüíèöàõ ïîçæå, â ñòàòèñòèêó íå ïîïàäàþò.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ÄÒÏ ñ ïîñòðàäàâøèìè ÿâëÿëèñü îøèáêè
ïðè ïîâîðîòàõ, ðàçâîðîòàõ, äâèæåíèè çàäíèì õîäîì, ïðè íà÷àëå
äâèæåíèÿ ñ ìåñòà. Âòîðîé ïî ïîïóëÿðíîñòè ïðè÷èíîé ñòàëî íå−
ñîáëþäåíèå ïðàâèë î÷åðåäíîñòè ïðè âûåçäå íà ïåðåêðåñòîê. Íå−
ñîáëþäåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà ÿâëÿåòñÿ òðåòüåé ïî ïîïóëÿðíî−
ñòè ïðè÷èíîé.

и практические заня�
тия на дорогах города.

– Очень часто быва�
ет, когда спрашиваешь

у детей, где должен на�
ходиться ребенок в маши�

не во время движения, –
рассказывает инспектор

пропаганды ОБДПС
ГИБДД УВД по г. Сур�
гуту лейтенант мили�

ции Наталья Макарчук,
– и в ответ слышишь

дружное: «Надо спря�
таться вниз, когда ви�
дишь милиционера».
Понимаете?! Взрос�
лые мало того, что
сами не заботятся о
безопасности детей,
так еще и учат их пре�
небрегать этими пра�

вилами! А ведь известно, что личный
пример намного поучительней для ре�
бенка, чем слова.

Не так давно прошли профилакти�
ческие акции «Юный пассажир» и «Ре�
бенок в машине» совместно со страхо�
вой компанией «Югория». Инспекторы
ГИБДД выявляли нарушителей без спе�
циальных детских удерживающих при�
способлений – размер штрафа в этом
случае 500 рублей, а сотрудники «Юго�
рии» рассказывали о печальных послед�
ствиях такого пренебрежения безопас�
ностью и дарили значки�стикеры со све�
тоотражающим эффектом детям.

ЧТО «СКОРОЙ» НЕ НАДО,
ТАКСИ – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Бывают такие эпизоды, где соблюс�
ти безопасность сложно. Например, та�
кие спецмашины, как «Скорая помощь»
и не должны по правилам быть оборудо�
ваны детскими автокреслами. А случай
получения травмы в «скорой» был.

30 июля бабушка с внуком 2006 года
рождения ехали в машине «Скорой по�
мощи» в больницу. Водителю пришлось
резко затормозить, и бабушка не удер�
жала ребенка на руках, тот упал и по�
лучил легкие травмы.

А вот наличие детских автомобильных
кресел в такси – обязательно. И несмотря
на то, что у водителя такси есть руководи�
тель, наказан будет именно он как лицо,
осуществляющее перевозку детей с нару�
шениями правил дорожного движения.

СПРАВКА «СВ»

У пешеходного перехода останавливаться

с коляской следует за метр−полтора от бордюра.

Подходя к уже горящему

зеленому светофору,

надо остановиться и дождаться

следующего

зеленого сигнала.

Для наибольшей безопасности надо вытащить

ребенка из коляски и перенести через дорогу

на руках. Если такой возможности нет, то хотя бы

не толкать коляску впереди себя или сзади.

Везти ее надо рядом с собой. Везти ребенка в санях

на веревочной ручке через дорогу – очень опасно,

тут надо обязательно взять его на руки

или перевести, крепко держась с ним за руки.

ПРАВИЛА ДЛЯ МАМОЧЕК

СКРЫВШИЕСЯ

В 2010 году всего с места ДТП скры�
лась 91 автомашина, из них 80 задер�
жаны. Процент раскрываемости таких
преступлений составил 88,9.

– У нас активное взаимодействие со
многими городскими структурами по
выявлению скрывшегося с места проис�
шествия виновника, – объясняет зам�
ком батальона ДПС. – Сначала инфор�
мация о нарушителе проходит по служ�
бам в системе УВД. Потом обзванива�
ются все имеющиеся такси в Сургуте,
потому что их водители весь день на до�
рогах и часто именно они становятся
свидетелями аварии. Сотрудничаем мы
также и с автозаправочными станция�
ми, и с «рихтовочными», и с автомой�
ками, и телевидением – даем в «бегу�
щую строку» сведения.

На какие только ухищрения не идут
те, кто скрылся с места аварии: и ма�
шины прячут, и поджигают их, и тут
же подают заявление об угоне автомо�
биля, не понимая, что вину их докажут
довольно быстро. Во�первых, всегда
найдутся свидетели, во�вторых, систе�
ма «Безопасный город» становится по�
мощником при раскрытии таких пре�
ступлений, а в�третьих, сейчас практи�
чески на всех офисах, магазинах и уч�
реждениях установлены камеры наруж�
ного наблюдения. Так, например, при
помощи камеры видеонаблюдения одно�
го из офисов был определен виновный в
аварии на проспекте Ленина, когда на
остановку упал фонарный столб.

СПРАВКА «СВ»

БУКВА ЗАКОНА
«Ïåðåâîçêà äåòåé äîïóñêàåòñÿ ïðè

óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ èõ áåçîïàñíîñòè ñ
ó÷åòîì îñîáåííîñòåé êîíñòðóêöèè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Ïåðåâîçêà äåòåé äî 12−ëåòíåãî âîç−
ðàñòà â òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, îáî−
ðóäîâàííûõ ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè,
äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ èñïîëüçîâà−
íèåì ñïåöèàëüíûõ äåòñêèõ óäåðæèâàþ−
ùèõ óñòðîéñòâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ âåñó è
ðîñòó ðåáåíêà, èëè èíûõ ñðåäñòâ, ïî−
çâîëÿþùèõ ïðèñòåãíóòü ðåáåíêà ñ ïî−
ìîùüþ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, ïðåäóñ−
ìîòðåííûõ êîíñòðóêöèåé òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, à íà ïåðåäíåì ñèäåíüå ëåãêî−
âîãî àâòîìîáèëÿ – òîëüêî ñ èñïîëüçî−
âàíèåì ñïåöèàëüíûõ äåòñêèõ óäåðæèâà−
þùèõ óñòðîéñòâ».

ШЕСТОГО НОЯБРЯ
ПОГИБЛА ДЕВУШКА

Шестого ноября около 21.00 на пе�
шеходном переходе напротив Храма
Преображения Господня две девушки
переходили дорогу. Один из водителей
пренебрег правилами скоростного режи�
ма и сбил одну из них, которая и скон�
чалась на месте происшествия. 19�лет�
ний водитель с места происшествия
скрылся и спрятал машину в районе ма�
газина «Росич». Но, следуя криминаль�
ной классике, пришел после сокрытия
автомобиля на место преступления, где
опытные инспекторы ДПС быстро «вы�
числили» подозрительного парня. Он тут
же сознался и сказал, что сбежал, пото�
му что просто испугался последствий.

ДЕТСТВО
Зам. комбата ОБДПС Роман Николайчук

( Продолжение. Начало на стр. 1 )

ПОД КОЛЕСАМИ
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Ñäåëàéòå æåíå ïðèÿòíîå: ïîäàðèòå
åé øóáó èç ñàìûõ äîðîãèõ ïîðîä
ñâåêëû è ñåëåäêè!
...........................................

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

Ïðàïîðùèêó çàäàþò âîïðîñ:
- Âû ðàáîòàåòå?
- Äà ÷òî ÿ - ðàáî÷èé, ÷òîáû ðàáî-
òàòü?
- Çíà÷èò, ñëóæèòå?
- Äà ÷òî ÿ - ñîáàêà, ÷òîáû ñëóæèòü?!
- À ÷åì æå âû òîãäà çàíèìàåòåñü?
- ß âîåííûé! ß âîéíû æäó!!!
...........................................

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

Áåæèò Êîëîáîê ïî ëåñó, à íàâñòðå÷ó
åìó Ëèñà:
- Ìîòàé îòñþäà, õëåáîáóëî÷íîå, ÿ íà
äèåòå...
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–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Ñêàéëàéí»

Æàíð: ôàíòàñòè÷åñêèé òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.)
Ðåæèññåðû: Êîëèí Ñòðàóç, Ãðåã Ñòðàóç. Â ðî-
ëÿõ: Ýðèê Áýëôîð, Äýâèä Çàÿñ, Áðèòòàíè Äý-
íèýë. Ïîñëå âå÷åðèíêè êîìïàíèÿ äðóçåé ïðî-
ñûïàåòñÿ îòòîãî, ÷òî â îêíî óäàðÿåò ÿðêèé ñâåò.
Îíè âèäÿò, êàê ëþäåé íà óëèöå çàòÿãèâàåò â
ñòîëï ñâåòà,  è îíè ïîäíèìàþòñÿ êóäà-òî ââåðõ.
Âñêîðå ïîñëå ýòîãî íà ïëàíåòå íà÷èíàåòñÿ çà-
÷èñòêà îñòàâøèõñÿ ëþäåé. Âûæèâøèì ïðåäñòîèò
áîðîòüñÿ çà æèçíü ñ èíîïëàíåòíûìè òâàðÿìè.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.00, 19.10, 21.20, 23.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìåãàìîçã» â 3D

Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ. 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Òîì ÌàêÃðàô. Ìåãàìîçã — ñàìûé ïîòðÿñàþ-
ùèé çëîäåé â èñòîðèè. È ñàìûé íåóäà÷ëèâûé.
Ìíîãèå ãîäû îí ïûòàåòñÿ ïîêîðèòü Ìåòðî-Ñèòè
âñåìè âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè. Êàæäàÿ ïîïûò-
êà îáðå÷åíà íà ïðîâàë áëàãîäàðÿ óñèëèÿì íå-
ïîáåäèìîãî ãåðîÿ ïî èìåíè Ìà÷îìýí. Íî îä-
íàæäû î÷åðåäíîé õàëòóðíûé çàìûñåë Ìåãàìîç-
ãà ñðàáàòûâàåò, è Ìà÷îìýí ïîãèáàåò. Ìåãàìîçãó
íå÷åì çàíÿòüñÿ: ñóïåðçëîäåÿ íå ìîæåò áûòü áåç
ñóïåðãåðîÿ. Ìåãàìîçã ïîíèìàåò, ÷òî, èñïîëíèâ
ñâîþ çàâåòíóþ ìå÷òó, îí ïîëíîñòüþ îáåñöåíèë
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. À çíà÷èò, íóæíî ñîçäàòü
íîâîãî ãåðîÿ ïî èìåíè Òèòàí, êîòîðûé áóäåò
áîëüøå, ëó÷øå è ñèëüíåå Ìà÷îìýíà. Íî âñêîðå
Òèòàí ïîíèìàåò, ÷òî áûòü çëîäååì êóäà èíòå-
ðåñíåå… Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 13.00, 17.05.

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

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________
«Ìåãàìîçã» â 3D
Ñìîòðèòå àííîòàöèþ ê ôèëüìó âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.30, 18.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü».
Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (Ðîññèÿ, Áåëàðóñü, 2010 ã.)
Ðåæèññåð: Àëåêñàíäð Êîòò. Â ðîëÿõ: Åâãåíèé Öû-
ãàíîâ, Àíäðåé Ìåðçëèêèí, Ïàâåë Äåðåâÿíêî,
Àëåêñàíäð Êîðøóíîâ, Êèðèëë Áîëòàåâ. Ôèëüì
ðàññêàçûâàåò î ãåðîè÷åñêîé îáîðîíå Áðåñòñêîé êðå-
ïîñòè, êîòîðàÿ ïðèíÿëà íà ñåáÿ ïåðâûé óäàð  ôà-
øèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ 22 èþíÿ 1941 ãîäà. Ñ äîêó-
ìåíòàëüíîé òî÷íîñòüþ îïèñûâàþòñÿ ñîáûòèÿ, ïðî-
èñõîäèâøèå â ïåðâûå äíè îáîðîíû. Ôèëüì ðàññêà-
çûâàåò î òðåõ ãëàâíûõ  î÷àãàõ ñîïðîòèâëåíèÿ, âîç-
ãëàâëÿåìûõ êîìàíäèðîì ïîëêà Ïåòðîì Ãàâðèëîâûì,
êîìèññàðîì Åôèìîì Ôîìèíûì è íà÷àëüíèêîì 9-é
ïîãðàíçàñòàâû Àíäðååì Êèæåâàòîâûì. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 11.10, 13.50, 20.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«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
ñåàíñà â 23.20.
______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Îòëè÷íèöà ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ»
Æàíð: ìîëîäåæíàÿ êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðå-
æèññåð: Óèëë Ãëþê. Â ðîëÿõ: Ýììà Ñòîóí, Àìàí-
äà Áàéíñ, Ýëèñîí Ìèõàëêà, Òîìàñ Õýéäåí ×åð÷,
Êýì Æèãàíäå. Íè íà ÷åì íå îñíîâàííûå ñïëåòíè
ïðåâðàùàþò ñêðîìíóþ ñòàðøåêëàññíèöó â èçãîÿ.
Ðåøèâ îáðàòèòü ñèòóàöèþ â ñâîþ ïîëüçó, îíà èñ-
ïîëüçóåò ñëóõè, ÷òîáû ñòîëêíóòü ñâîèõ âðàãîâ ìåæ-
äó ñîáîé. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.20, 15.15, 21.30, 23.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Âïðèòûê»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðåæèññåð: Òîää

ôèëèïñ. Â ðîëÿõ: Ðîáåðò Äàóíè-ìë., Çàê Ãà-
ëèôèàíàêèñ, 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 ïðåäïðè-
íÿòü öåëîå ïóòåøåñòâèå, äà åùå è â êîìïàíèè
÷åñòîëþáèâîãî àêòåðà, ÷òîáû óñïåòü äîáðàòüñÿ
äîìîé ê ðîæäåíèþ ñîáñòâåííîãî ðåáåíêà. Íà÷à-
ëî ñåàíñîâ: 13.15, 17.15, 19.20.

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

========================================
Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ

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

8-30 íîÿáðÿ. «Ñòóäåí÷åñêèé íî-
ÿáðü». Ïðîãðàììà äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ. Â
ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû äëÿ ñòóäåíòîâ ïðåäëà-
ãàåòñÿ ðÿä ìåðîïðèÿòèé:

� Ýêñêóðñèÿ «Áèáëèîòåêà èì. Ïóøêè-
íà: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà», çíàêîìÿ-
ùàÿ ñ èñòîðèåé áèáëèîòåêè, ñèñòåìîé îáñëóæè-
âàíèÿ, ïðàâèëàìè ïîëüçîâàíèÿ.

� «Èíôîðìàöèÿ äëÿ êóðàòîðà» - âû-
ñòàâêà èçäàíèé è áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê ëè-
òåðàòóðû äëÿ êóðàòîðîâ è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ
è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ çàâå-
äåíèé.

� «Äèïëîì íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ» -
çíàêîìñòâî ñ óñëóãàìè ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè-
÷åñêîãî îòäåëà.

� «×èòàòü ìîäíî!» - íà ýòîé âûñòàâêå
ïðåäñòàâëåíà õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà îòå-
÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ àâòîðîâ. Ðåêîìåíäó-
åòñÿ òåì, êòî ñ÷èòàåò ñåáÿ «ïðîäâèíóòûì» ÷å-
ëîâåêîì.

� «Òåáå, ïåðâîêóðñíèê!» - îáçîð âûñ-
òàâêè ëèòåðàòóðû, êîòîðàÿ ïîìîæåò ïîäãîòîâèòü-
ñÿ ê ñåìèíàðàì, îôîðìèò êîíòðîëüíûå ðàáîòû,
êóðñîâûå è äèïëîìíûå ïðîåêòû; çíàêîìñòâî ñ îò-
ðàñëåâîé ëèòåðàòóðîé.

21 íîÿáðÿ. Çàñåäàíèå êëóáà ëþáèòåëåé
ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà (â ðàìêàõ ãîäà Ôðàí-
öèè â Ðîññèè). Îáçîð ñëîâàðÿ «Ôðàíöèÿ: èñòîðèÿ
êîñìåòèêè è ïàðôþìåðèè». Íà÷àëî â 18.00.

Ïðèíèìàþòñÿ êîëëåêòèâíûå çàÿâêè íà ïðîâå-
äåíèå ìåðîïðèÿòèé è ýêñêóðñèé. Ðåæèì ðà-
áîòû: åæåäíåâíî (êðîìå ïÿòíèöû), ñ 11.00 äî
19.00, ñïðàâêè ïî òåë.: 28-56-93, 28-57-70.

НАРОДЫ И
ТРАДИЦИИ

Â Þãîðñêîé äîëèíå ïðîæèâàåò îêî-
ëî 28,5 òûñ. êîðåííûõ å¸ æèòåëåé -
õàíòû, ìàíñè è ëåñíûå íåíöû, ÷åé
îáðàç æèçíè è ñàìîáûòíûå òðàäè-
öèè äî ñèõ ïîð æèâû íà äàëüíèõ ðî-
äîâûõ óãîäüÿõ, â òà¸æíûõ ïîñ¸ëêàõ
è ñòîéáèùàõ. Â îêðóãå îñóùåñòâëÿ-
þò äåÿòåëüíîñòü 39 íàöèîíàëüíûõ
îáùèí.

Ñðåäè ханты âûäåëÿþò òðè ýòíè÷å-
ñêèå ãðóïïû - ñåâåðíóþ, þæíóþ è âîñ-
òî÷íóþ. Â êàæäîé èç íèõ îáîñîáëÿåòñÿ
ðÿä ïîäãðóïï, ïîëó÷èâøèõ ñâîè íàçâà-
íèÿ ïî íàçâàíèÿì ðåê, â áàññåéíàõ êîòî-
ðûõ îíè ëîêàëèçîâàíû: õàíòû àãàíñêèå,
òðîìú¸ãàíñêèå, âàõîâñêèå, êàçûìñêèå,
êîíäèíñêèå, ñàëûìñêèå, ñðåäíåîáñêèå
(ñóðãóòñêèå), þãàíñêèå, íèæíåîáñêèå,
ïèìñêèå è äð. Êàæäàÿ èç ýòíè÷åñêèõ ïîä-
ãðóïï îòëè÷àåòñÿ ÿçûêîâûì äèàëåêòîì,
îñîáåííîñòÿìè â õîçÿéñòâå è êóëüòóðå,
ýíäîãàìèåé (çàêëþ÷åíèåì áðàêîâ â ñâî-
åé ãðóïïå). Â îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ æèç-
íåííîãî óêëàäà õàíòû ëåæèò êóëüòóðà
àáîðèãåííûõ ïëåì¸í Óðàëà è Çàïàäíîé
Ñèáèðè, çàíèìàâøèõñÿ îõîòîé è ðûáî-
ëîâñòâîì, ïîäâåðãøèõñÿ âëèÿíèþ ñêîòî-
âîä÷åñêèõ óãîðñêèõ ïëåì¸í.

Манси (óñòàð. ðóññêîå - âîãóëû) -
îäíè èç ìàëî÷èñëåííûõ (8,3 òûñ. ÷åëî-
âåê) íàðîäîâ Ñåâåðà Ðîññèè, íà òåððè-
òîðèè ÕÌÀÎ ïðîæèâàåò îêîëî 6,6 òûñ.
÷åëîâåê. Ìàíñè áîëüøåé ÷àñòüþ íàñå-
ëÿþò áàññåéíû ëåâûõ ïðèòîêîâ Îáè -
ðåê Ñåâåðíàÿ Ñîñüâà, Ëÿïèí, Êîíäà
(êðîìå íèçîâèé), à òàêæå Íèæíþþ Îáü
(Áåðåçîâñêèé, Îêòÿáðüñêèé ðàéîíû). Ýò-
íîñ ìàíñè ñëîæèëñÿ â ðåçóëüòàòå ñëèÿ-
íèÿ ïëåì¸í óðàëüñêîé íåîëèòè÷åñêîé
êóëüòóðû ñ óãîðñêèìè è èíäîåâðîïåéñ-
êèìè ïëåìåíàìè, äâèãàâøèìèñÿ âî II-I
òûñ. ëåò äî í.ý. ñ þãà, ÷åðåç ñòåïè è ëå-
ñîñòåïè Çàïàäíîé Ñèáèðè è Ñåâåðíîãî
Êàçàõñòàíà.

Ненцы (ñòàðèííîå íàçâàíèå - ñàìî-
åäû, þðàêè) - êîðåííîå íàñåëåíèå Åâ-
ðàçèéñêîãî Ñåâåðà Ðîññèè. Ïî ïåðåïèñè
1989 ã. ÷èñëåííîñòü íåíöåâ ñîñòàâèëà
34,3 òûñ. ÷åëîâåê. Âûäåëÿþòñÿ äâå ýò-
íè÷åñêèå ãðóïïû: òóíäðîâûå íåíöû è ëåñ-
íûå íåíöû, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïî ôàìèëü-
íî-ðîäîâîìó ñîñòàâó, äèàëåêòó, íåêîòî-
ðûì îñîáåííîñòÿì êóëüòóðû. Íà òåððè-
òîðèè ÕÌÀÎ ïðîæèâàþò òîëüêî ëåñíûå
íåíöû. Òðàäèöèîííûå ðàéîíû ïðîæèâà-
íèÿ - âåðõíåå è ñðåäíåå òå÷åíèå ðåêè
Ïóð, óâàë Íóìòî, îò âåðõîâüåâ ðåê Êà-
çûì, Íàäûì, Ïèì äî âåðõîâüåâ ðåêè Àãàí.
Ïî àíòðîïîëîãè÷åñêîìó òèïó ïðèíàäëå-
æàò ê óðàëüñêîé ïåðåõîäíîé ðàñå. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 2000
ëåñíûõ íåíöåâ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ
ïðîæèâàåò â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòî-
íîìíîì îêðóãå. Ðîäñòâåííûå íàðîäíî-
ñòè: òóíäðîâûå
íåíöû, ýíöû, íãà-
íàñàíû, ñåëüêóïû.
Ïî ñâîåé êóëüòó-
ðå è ÿçûêó  ëåñ-
íûå íåíöû âî
ìíîãîì áëèçêè ñ
ñåâåðíûìè è âîñ-
òî÷íûìè õàíòû.

       - À Ô È Ø À   ñ  11  ïî  17  íîÿáðÿ
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ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
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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»,

«Ïîòðåáèòåëü», «Ïåðñîíà»

À ÒÀÊÆÅ: ÒÂ-ïðîãðàììà, àôèøà, þìîð, ïðîãíîç ïîãîäû
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Âîäèòåëü ÁåëÀÇà ðàçãëÿäûâàåò äîðîæ-
íûå çíàêè ïðîñòî èç ëþáîçíàòåëüíîñòè.
...........................................
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- ×òî ïüåøü?
- «Ìîõèòî ïî-÷åëÿáèíñêè».
- Ðîì è ìÿòà?
- Âîäêà è óêðîï…
...........................................

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

Áóðàòèíî ñ÷èòàë ñåáÿ óìíûì, ïîòîìó ÷òî
îïèëîê â åãî ãîëîâå íå áûëî - îíà áûëà
ñäåëàíà èç öåëüíîãî äåðåâà.
...........................................

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

Êóðîðò – ìåñòî, êîòîðîìó ïîëàãàåòñÿ
èìåòü ÷òî-íèáóäü öåëåáíîå. Íàïðèìåð,
ñîëíöå, âîçäóõ èëè âîäó. Åñëè äàæå ýòî-
ãî íåò – öåëåáíîé îáúÿâëÿåòñÿ ãðÿçü.

Д
и

р
е
к
то

р
 ц

е
н
тр

а
 «

Н
а
 К

а
л

и
н
к
е
»
 И

в
а
н
 Б

о
ж

и
н
о
в
:

«
В

 к
а
н
у
н
 1

5
−
л

е
ти

я
 ц

е
н
тр

а
 с

к
а
ж

у
 о

д
н
о
: 

н
е
т 

н
и

ч
е
го

 в
а
ж

н
е
е

д
е
тс

к
и

х
 с

уд
е
б
. 

Д
л

я
 н

а
с
 о

н
и

 в
с
е
гд

а
 «

Б
л

и
з
к
о
 к

 с
е
р
д

ц
у
»
!


	1_44(469)
	2_44(469)
	3_44(469)
	6-7_44(469)
	8_44(469)
	9_44(469)
	10-11_44(469)
	15_44(469)
	16_44(469)

