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Раскрыть «коммуналку»!
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А что за фасадом?

ÈÇ
ÍÓ

ÒÐ
È

1515151515

По краешку судьбы...
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Стратегия
Сургута – вторая
в России!

Стратегический план развития Сургута
занял второе место на ежегодном
конкурсе «Регионы России: от кризиса
к развитию». Его организаторами
являются Государственная Дума,
Министерства регионального
и экономического развития
Правительства РФ. Сургутский
стратегический план завоевал
серебряную награду в номинации
«За эффективную реализацию
городских стратегий развития»,
уступив лишь Краснодару.
Напомним, что документ был принят
Администрацией в 2009 году,
а в 2010 году больше 1000 горожан
направили в адрес муниципалитета
свои предложения по его
реализации.

Спасибо, донор
С 22 по 26 ноября пройдет
Всероссийская информационная акция
«Спасибо, донор». Медицинские
работники муниципальных
учреждений здравоохранения
г. Сургута не останутся в стороне.
Медики оформят наглядную агитацию,
распространят среди пациентов
буклеты и памятки о социальной
значимости донорства, соберут подписи
сторонников безвозмездного донорства,
проведут чествование своих
сотрудников, являющихся
постоянными донорами, имеющих
звание «Почетный донор». В Сургуте
станция переливания крови находится
по адресу: ул. Дружбы, 4.

Бензин + 1 рубль
На уходящей неделе поднялась цена
на основное топливо сургутских
автовладельцев – бензин.
Если еще несколько дней назад можно
было заправиться бензином марки
АИ;92 по 24 рубля за литр,
то сейчас уже только по 25 рублей.
Соответственно также в среднем
на рубль выросла цена и АИ;95;го,
который теперь стоит 26 рублей,
и АИ;98;го. Продавцы это повышение
объясняют увеличением отпускной
цены производителями ГСМ.

Приз
для плательщика

Телевизор или пылесос, утюг или
DVD;проигрыватель сможет получить
любой сургутянин, оплативший
в почтовом отделении коммунальные
услуги. Акция «Коммунальные платежи
по почте» проводится до 31 декабря.
Розыгрыш призов состоится 14 января
2011 года. В рамках акции
разыгрываются 4082 приза –
это бытовые приборы и видеотехника.

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

ЛИЦОМ К ПОСЕЛКУЛИЦОМ К ПОСЕЛКУ
Более 80 жителей проблемных при−
городов Сургута – бывших времен−
ных ведомственных поселков До−
рожный, Таежный, Лесной и МК−37 –
собрались на первую осеннюю
встречу с руководством города. По−
мимо руководителей восьми струк−
турных подразделений муниципали−
тета, диалог с народом вели выс−
шие должностные лица: замести−
тели главы Администрации г. Сур−
гута Роман МАРКОВ,  Андрей СУР−
ЛЕВИЧ, Яков ЧЕРНЯК, Олег ЛАПИН
и Наталья АЛЕШКОВА.

Временно = вечно

«Когда снесут наш поселок?» «Поче;
му нас «потеряли» в жилищной очере;
ди?» «У меня из холодного крана такой
кипяток идет – хоть чай заваривай!..»
Сотни подобных вопросов ежегодно зву;
чат на плановых встречах местной влас;
ти с населением. Самые острые и порой
нелицеприятные темы поднимают,
опять;таки каждый год, жители про;
блемных пригородных поселков. Посель;
чане тут живут не один десяток лет.
Предприятия и организации, когда;то
бравшие их на работу и предоставляв;
шие им эти временные тире вечные ба;
раки, балки и вагончики, в массе своей
приказали долго жить. Но люди;то ос;
тались! Остались в надежде на то, что го;
сударство когда;нибудь оценит их заслу;
ги в освоении нефтегазового Сургута:
«Мы тоже строили этот город!» Оценит
и предоставит вместо «гнилушек», как
они называют свои жилища, нормаль;
ные благоустроенные квартиры.

Жилплощади нет,
есть земля

Надежда, похоже, хоть и последней,
но таки умерла. Рассчитывать на соци;
альные жилые  метры могут единицы –
те, чьи балки и бараки официально при;
знаны непригодными для проживания,
т.е. аварийными, ветхими и так далее.
Да и сроки никто прогнозировать не бе;
рется, федеральные программы нынче
рассчитываются глубоко и надолго.
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Кто по болезни,
кто без переправы

С начала осенней призывной
кампании из Сургутского
района уже призваны около
100 новобранцев. Всего в этом
году из района в армию уйдут
700 человек. Сургутян
отправляют служить
в военно�морской флот
в Калининградскую область
и Владивосток,  а также
в части сухопутных войск
по всей Западной Сибири.
Более 200 призывников
Сургутского района
не явились по повесткам
в военкомат. Некоторые
по болезни, а жители
отдаленных поселений –
из�за отсутствия ледовых
переправ.

Деньги – молодым!
В конце ноября будут
подведены итоги
конкурса для молодых
предпринимателей «Старт�ап».
15 финалистам осталось лишь
провести публичную защиту
собственных бизнес�проектов.
На протяжении осени
для участников были
организованы тренинги
и семинары, они получили
возможность разработать
бизнес�планы будущих
предприятий. Из 50
участников пять лучших
получат денежные гранты
в размере 300 тысяч рублей.

Ноутбук
для участкового

17 ноября отметили свой
праздник участковые.
По результатам работы
за 2010 год лучшим признан
старший лейтенант милиции
Иван Эскендеров. Начальник
МОБ УВД по г. Сургуту
Александр Ерохов вручил
ему ноутбук. За 10 месяцев
участковыми было
рассмотрено 27 000 обращений.
Сотрудники подразделения
раскрыли 840 преступлений,
(это грабежи, разбои, кражи),
а также 5000 административ�
ных правонарушений.

ПИКС,
выйти из тени!

Для жителей микрорайонов
железнодорожного вокзала
и ПИКС до конца недели
работает «горячая»
телефонная линия, позвонив
на которую можно сообщить
о плохом освещении дворов
и улиц и внести предложение
о том, где требуется
установка дополнительных
уличных фонарей.
Звоните по телефону 46�68�81
с 10.00 до 20.00.

МВД приглашает
Управление внутренних дел
Сургута объявило набор
абитуриентов в вузы МВД.
Выпускников школ
приглашают на обучение
Тюменский юридический
институт, а также военные
институты в Саратове,
Перми, Санкт�Петербурге
и Новосибирске. Подробная
информация – в отделе
по работе с личным составом
УВД, в здании МОБ.

Просто жизнь

C 11 по 19 ноября в Сургуте
родилось 110 малышей.

В основном усыновляют де�
тей жители Сургута. Кроме это�
го, 21 ребенок, оставшийся без
попечения родителей, передан в
приемные семьи. Еще 71�го взя�
ли под опеку. Рост числа усы�
новленных детей связан, в пер�
вую очередь, с мерами социаль�
ной поддержки, гарантирован�
ными по закону. К примеру,
единовременное пособие при пе�
редаче ребенка на воспитание
сегодня составляет около 16 с
половиной тысяч рублей, еже�
месячная выплата на содержа�
ние ребенка в зависимости от
его возраста – от 13 до 23 тысяч
рублей. Об этом рассказала
председатель комитета по опе�
ке и попечительству Админист�
рации города Людмила Сопина
на пресс�конференции «О вы�

полнении государственных пол�
номочий органами опеки и по�
печительства города Сургута».

Между тем в городе по�пре�
жнему актуальна проблема «от�
казников». С начала года в род�
доме оставлены 20 новорожден�
ных. Причем в большинстве
случаев от малышей отказа�
лись не мигранты, а жительни�
цы Сургута. Чаще всего причи�
на таких поступков – трудное
материальное положение. К со�
жалению, в Сургуте, по словам
Людмилы Сопиной, есть даже
восемь так называемых роди�
тельских династий, которые из
поколения в поколение отказы�
ваются от своих детей.

По решению суда 69 чело�
век лишены родительских прав
или ограничены в них. По срав�

нению с прошлым годом, этот
показатель почти вдвое мень�
ше благодаря своевременному
принятию профилактических
мер. Выявлять семейное небла�
гополучие на ранней стадии
специалистам помогают и горо�
жане, которые сообщают о на�
рушении прав детей. Кстати, в
этом году количество обраще�
ний в комитет от неравнодуш�
ных сургутян увеличилось
вдвое. Почти в три раза больше
детей удалось вернуть в родные
семьи: всего 33 ребенка, вре�
менно находившихся в специа�
лизированных учреждениях.
По словам Людмилы Сопиной,
в Сургуте с каждым годом рас�
тет число детей, привезенных
из других территорий, в том
числе из Украины, Киргизии.

С одной стороны, это говорит о
том, что в городе благополуч�
ная ситуация, много отзывчи�
вых людей. Однако участились
случаи, когда родители отказы�
ваются от своих чад, чтобы в
будущем обеспечить их жиль�
ем: как известно, по закону де�
тям�сиротам, достигшим совер�
шеннолетия, предоставляются
квартиры. Стоит отметить, что
в настоящее время в Сургуте
процесс обеспечения детей�си�
рот жилплощадью проходит
без сбоев. До конца года все
дети получат ключи от новых
квартир. Всего их куплено 66,
и в каждой есть самая необхо�
димая мебель. 34 ребенка уже
отметили новоселье.

34−ём вчерашним детдомовцам город вручил ключи от квартир

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ
В Сургуте стали чаще усы−
новлять детей. С начала 2010
года семью обрели уже 29
ребят. Это на 10 человек
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Ëþáîâü ÌÀÐÊÅËÎÂÀ

ЛИЦОМ К ПОСЕЛКУ

Любовь Епаркина, мать троих детей ханты, была в очереди на
получение жилья под номером 242, а через год – 342. С этой
странной «арифметикой» поручено разобраться Вере Рассохи$
ной, начальнику управления учета и распределения жилья.

НАША СПРАВКАКто на очереди?
Ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà ìóíèöèïàëèòåòà
ñ íàñåëåíèåì ïðîéäåò 24 íîÿáðÿ â 18.00 â ÌÎÓ
ÑÎØ ¹11 ïî àäðåñó: ïîñ. Þíîñòü, óë. Ñàÿíñêàÿ, 9à.
Ïîìèìî æèòåëåé Þíîñòè, ê äèàëîãó ñ Àäìèíèñòðà−
öèåé ãîðîäà ïðèãëàøàþòñÿ ãîðîæàíå, ïðîæèâàþùèå
â ïîñåëêàõ Ñíåæíûé, ÌÊ−32 è ÌÎ−94.

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ
Ôîòî Âàäèìà

ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

( Продолжение. Начало на стр. 1 )

Чем может, вернее, как
имеет право помочь муниципа�
литет? Городская власть впра�
ве сегодня отдать ту землю, на
которой расположены Таеж�
ный, Дорожный, Лесной и дру�
гие поселки, в собственность
посельчанам. Об этом новом
подходе к решению застарелых
пригородных проблем заявил
собравшимся жителям первый
заместитель главы Админист�
рации г. Сургута Роман Мар-
ков: «Мы согласуем с вами схе�
му по приватизации балков,
вернее, земельных участков
под ними, и начнем эту рабо�
ту!» От жителей требуется по�
нимание и готовность к конк�
ретному диалогу – по каждому
строению, по каждому участку
земли.

По словам Романа Иванови�
ча, других возможностей у го�
рода сегодня просто нет, а
ждать, что называется, у моря
погоды можно еще не одно де�
сятилетие. Первого замглавы
поддержал замди�
ректора департа�
мента городского
хозяйства Валерий
Кощуг, просто и по�
нятно ответивший
на вопрос женщины
из поселка Таеж�
ный, «кукующей»
там с 1978 года:
«Когда будет снос
поселка? – Никог�
да». Как пояснил
Валерий Иванович,
Таежный, как и
прочие «времен�
ные», решено не
сносить, а отдавать
под индивидуаль�
ную жилую мало�
этажную застрой�
ку. Предполагает�
ся, что после прива�
тизации жители, не
имеющие возмож�
ности построить на
теперь уже соб�
ственном участке
дом, смогут эту
свою землю про�
дать. Или, как вы�

разился заместитель главы Ад�
министрации Андрей Сурле-
вич, курирующий вопросы ар�
хитектуры и градостроитель�
ства, «найти богатого инвесто�
ра».

Темень, собаки
и другие «пугалки»

для инвесторов

Однако у сургутян из посел�
ков, хоть и проживающих вда�
ли от очагов культуры, нашлись
вполне грамотные контраргу�
менты. Екатерина Дроздова из
поселка Лунный задала прямой
вопрос: кому нужна жилая
зона без инфраструктуры? Без
нормальных коммуникаций?
Без детского садика и элемен�
тарной игровой площадки?
Председатель СТОС №6 Татья-
на Стерляхина и другие жите�
ли добавили «пугалок» для по�
тенциальных инвесторов: «На
территории поселка – ничем не
огороженный котлован, а ря�
дом – столб с трансформатором.

Тут же играют дети, поскольку
больше им негде играть. Неда�
леко до беды. Нет освещения,
нет тротуаров нормальных, ве�
чером можно ноги поломать.
Нет ни медпункта, ни аптеки.

А еще очень слож�
но добираться до
города – автобус
ходит один раз в
полтора часа!»
Рассказали по�
сельчане и про
пригородный лес,
заваленный мусо�
ром, который
сюда вываливают
те, кому недосуг
доехать до поли�
гона ТБО, и про
стаи бродячих со�
бак, которые уже
н е о д н о к р а т н о
проявляли агрес�
сию – как по от�
ношению к взрос�
лым, так и к де�
тям. На эти не�
простые вопросы
отвечали и замес�
тители главы Ад�
министрации го�
рода, и руководи�
тели структур�
ных подразделе�
ний; их взяли под
личный контроль

и Роман Марков, и директор де�
партамента городского хозяй�
ства Александр Калачев, и
председатель комитета по здра�
воохранению Александр Пеле�
вин, и директор департамента
имущественных и земельных
отношений Артур Азнауров.

Ответы будут подготовлены
максимум в течение недели, а
по ряду проблем – еще рань�
ше. Городская власть проде�
монстрировала готовность к
диалогу, готовность решать
проблемы даже самых соци�
ально запущенных территорий
сургутской окраины. И все же,
и все же…. Думается, на глав�
ный вопрос, очень отчетливо
заданный одной из житель�
ниц: «Когда вы повернетесь к
нам лицом? Мы тоже строили
этот город!» – должны отве�
чать не только должностные
лица местного самоуправле�
ния, неважно, высшего или
среднего звена. Это обращение
к ГОСУДАРСТВУ в целом. По�
тому что город сегодня просто
расхлебывает последствия об�
щегосударственного безразли�
чия к проблемам и нуждам
этих людей.
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нравились. Но я никогда не подходил к
предпринимаемым властью шагам,
пусть и жестким по мере необходимос�
ти, с точки зрения отношения людей к
моей персоне. Прежде всего – интересы
города. Другое дело, что любые, даже
самые спорные решения необходимо го�
рожанам доходчиво объяснять, обосно�
вывать. И с цифрами в руках доказы�
вать: вот, смотрите, в конечном счете это
сделано во благо горожанам. Поэтому
главное – рассказать сургутянам, каки�
ми мотивами руководствуется муници�
палитет, для чего это делается.

� Глава города и его первый зам, бе�
зусловно, должны быть единомышленни�
ками, командой. Как можете оценить
свои взаимоотношения с Дмитрием По�
повым?

� У меня всегда было уважительное
отношение к Дмитрию Валерьевичу, еще
со времен его депутатства. Поэтому я не
вижу никаких проблем в наших взаимо�
отношениях в любом статусе.

� Весной 2010 года Сургут попал в
сводки федеральных новостей как один
из российских городов, где завышена
стоимость «коммуналки». Официально
информация не подтвердилась, однако
из�за шумихи полномочия по утвержде�
нию тарифов на услуги ЖКХ были пе�
реданы в округ, в региональную службу
по тарифам. Это повлияет на принципы
их формирования, а главное – на воз�
можное увеличение?

� На самом деле, по принципам и про�
цедурам ничего не изменилось. Сегодня,
как и прежде, сургутские коммунальные
предприятия «Горводоканал», «Городс�
кие тепловые сети», «Тепловик» сначала
готовят свои предложения по тарифам.
Потом цифры изучаются департаментом
городского хозяйства и ДЭП и в обяза�
тельном порядке проходят внешний
аудит (фактически, процедуру ревизии –
ïðèì. ðåä.). После этого выносятся на за�
седание регулирующего органа, который
создан муниципалитетом. В него входят
представители коммунальных предприя�
тий, профильных департаментов Адми�
нистрации Сургута, депутаты Думы го�
рода. Если раньше на заседаниях этого
регулирующего органа тарифы в букваль�
ном смысле утверждались, то теперь его
решения носят сугубо рекомендательный
характер для округа. На прошлой неделе
мы как раз выработали единую консоли�
дированную позицию города по тарифам
на услуги ЖКХ в следующем 2011 году.

НАДЕЖНЫЙ
� И все�таки, Роман Иванович, ожи�

дать ли горожанам повышения тари�
фов?

� В Сургуте тарифы будут повыше�
ны, но не более чем на 15 процентов. Мы
вместе с депутатами и специалистами
департаментов по экономической поли�
тике и городского хозяйства очень вни�
мательно изучили предложения муници�
пальных предприятий. Конечно, можно
долго спорить, и споров, поверьте,
было немало, но решение все
равно принимать нужно. И
оно принято. Да, как мы уже
говорили, для города это ре�
шение непростое. Но на повы�
шение стоимости тарифов
влияют не наши сургутские
«хотелки», оно вызвано ис�
ключительно внешними фак�
торами. В стране есть инфля�
ция, в стране изменяются та�
рифы на электроэнергию, дру�
гие ресурсы. А сам муниципа�
литет не увеличивал затраты
на ремонтные работы, не повы�
шал расценки на подрядные ра�
боты, я имею в виду «Горводо�
канал» и «Городские теплосе�
ти». Все это нам удается удер�
живать на уровне 2008 года. Конечно,
увеличение тарифов может негативно
сказаться на малообеспеченных катего�
риях населения Сургута. Но для них у
нас предусмотрены различные субсидии.
Так что, думаю, мы сможем сохранить
социальную стабильность.

� Тем не менее, общественное мне�
ние всегда обвиняет власти в повышении
стоимости коммунальных расходов. Вы
как человек, который только что присту�
пил к курированию сферы городского
хозяйства, можете утверждать, что про�
цесс формирования тарифов на уровне
муниципалитета прозрачен и понятен?

� О корыстных интересах чиновни�
ков в этом вопросе вообще смешно гово�
рить, потому что сфера ЖКХ предельно
зарегулирована различными норматив�
ными документами, там нет места для
маневра представителям муниципалите�
та или коммунальных предприятий.
Скорее мы, наоборот, сами пытаемся за�
тормозить этот процесс. Если бы мы за�
ложили все расходы, которые закон по�
зволяет туда включить, то тарифы были
бы еще выше! Каждый год они у нас про�
ходят экспертизу на доступность. Прав�
да, из�за среднестатистических показа�

телей уровня жизни в Сургуте даже при
более значительном повышении тарифы
все равно признавались бы доступными
для населения. Просто потому, что бла�
госостояние жителей выше, чем во мно�
гих других российских городах.

� Коммунальная тема, наверное, еще
долгое время будет относиться к катего�
рии «вечных» для местной власти. По
Вашему мнению, суще�

ствуют ли
какие�то механизмы, которые позволя�
ли бы изменить ситуацию с тарифами
ЖКХ? Каким�то образом облегчить то
бремя, которое из года в год ложится на
плечи горожан?

� Все меняется, и жизнь предъявля�
ет новые требования. Мы будем внима�
тельно следить за ситуацией и предпри�
нимать все необходимые действия для
того, чтобы сдерживать рост тарифов. Но
опять же повторюсь: в нынешних усло�
виях пока невозможно их не повышать.
Есть объективные процессы, которые
происходят не только в России, но и в
мире в целом из�за удорожания ресурсов.
А значит, и тарифы не могут оставаться
на одном уровне, если мы хотим, чтобы

«коммуналка» работала надежно. Сургут
находится в очень непростых климати�
ческих условиях. Если произойдет ава�
рия на тепловых сетях в Центральной по�
лосе России – это одно, а у нас все гораз�
до серьезнее. Одно дело, если температу�
ра воздуха на улице плюс 5, и совершен�
но другая цена ошибки, если, как иногда
бывает у нас, минус 40. Поэтому, разуме�
ется, «креативить» мы в этой сфере бу�
дем. Будем применять и различные уп�
равленческие технологии по оптимиза�
ции затрат коммунальных предприятий
– но очень сдержанно и осторожно.

� В октябре вступило в силу поста�
новление Правительства РФ о стандар�
тах раскрытия информации управляю�
щих компаний. Положения данного до�
кумента регламентируют порядок, со�
гласно которому такие организации дол�
жны отчитываться перед жителями
многоквартирных домов о собственной
деятельности. Что на практике может
изменить данное постановление?

� Мы можем принимать огромное
количество законов об открытости уп�
равляющих компаний. Кстати, многие
УК делали это и раньше, просто теперь
они должны это делать в одинаковом
формате. Но ведь это еще только полде�
ла. Важно, чтобы люди удосужились
прочитать эту информацию, сделали
выводы и приняли решение – будут ли
они продолжать работу с управляющей
компанией или нет? Вот с этим большая
проблема. Основная проблема взаимоот�
ношений УК и населения – это недоста�
ток культуры собственников. Это и не
может произойти быстро, потому что с
момента реформы ЖКХ и появления по�
нятия «собственник жилья» прошло не
очень много времени. Люди еще не по�
няли, что на самом деле это они – хозяе�
ва ситуации. От нас самих зависит, как
мы самоорганизуемся, как заключим до�
говоры с управляющей компанией и как
она будет работать. Просто когда в сфе�
ру ЖКХ внедрялись все эти правовые ме�
ханизмы, была очень слабая просвети�
тельская поддержка. А ведь уже сегод�

ня должны были иметься в
наличии грамотные старшие
по подъезду, квалифициро�
ванные управдомы, которые
знают законодательство.

� Но кто бы подумал об
этом на момент ввода новых
законов, которые кардиналь�
но изменили всю систему жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства... Как теперь повли�
ять на ситуацию? Вряд ли
цифры годового бухгалтерс�
кого баланса управляющих
компаний, напечатанные в
нашей газете, помогут сде�
лать работу УК прозрачной
и понятной...

� Насильно заставить
быть счастливым невозможно. Это дело
рук самих горожан. Если они хотят жить
в благоустроенных домах с чистыми
подъездами и красивой территорией, то за�
ниматься в первую очередь решением это�
го вопроса должны именно они. Никакая
Администрация им в этом не поможет.
Уже сегодня каждый человек имеет пра�
во прийти в управляющую компанию и
потребовать данные, которые ему нужны.
Он же платит деньги! А значит, имеет пра�
во спросить, на что они идут. А УК как
контрагент по договору должна ему все
объяснить. Если жителей не устраивает,
как моют их подъезд, значит нужно дей�
ствовать, предъявлять претензии либо во�
обще отказываться от услуг недобросовес�
тной управляющей компании. Чем быст�
рее люди это осознают, тем это будет луч�
ше для них. А мы, как Администрация
города, можем только помогать и созда�
вать условия. Например, давать субсидии
управляющим компаниям на вывоз сне�
га, вести учет данных по жилищно�ком�
мунальному хозяйству, выступать посред�
никами в разрешении различных споров.
Но заключать договоры на ведение хозяй�
ственной деятельности должны сами
граждане. Никто сделать это за них не мо�
жет. Так у нас сейчас устроена жизнь.

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ

� Роман Иванович, до назначения на
новую должность вы курировали дея�
тельность департамента имуществен�
ных и земельных отношений, работу по
информатизации местного самоуправ�
ления, а также финансово�экономичес�
кий блок Администрации города. Те�
перь в статусе первого замглавы Сургу�
та вы будете отвечать и за городское хо�
зяйство. Справитесь с таким объемом?

� На самом деле, ничего сверхъесте�
ственного и особенно нового для меня в
должности первого заместителя Главы
города нет. Я и раньше в своей работе
пересекался с городским хозяйством и
решал разные задачи. Понятно, что бу�
дет нужно более глубоко вникнуть во
многие аспекты. Но в целом, если брать
широкими мазками, то проблемы город�
ского хозяйства мне известны.

� В любом случае, должность первого
заместителя главы Администрации очень
непростая. Не исключено, что именно Вам
предстоит отвечать перед населением за
решения, которые примет муниципали�
тет. Готовы ли поступиться собственной
репутацией – ведь Вы пользуетесь попу�
лярностью среди сургутян?..

� Есть задачи, которые необходимо
решать. И в моей предыдущей должнос�
ти часто приходилось принимать такие
решения, которые горожанам явно не ТАРИФ –

Роман МАРКОВ уже больше месяца явля−
ется первым заместителем главы Админи−
страции города. Его на этот пост назначил
Александр СИДОРОВ, еще будучи Главой
Сургута. На ноябрьском заседании Думы
города депутаты должны утвердить Мар−
кова в должности. Этот вопрос уже вклю−
чен в повестку дня. В сферу компетенции
первого замглавы будет входить широкий
круг вопросов, включая в том числе и сферу
городского хозяйства. «Коммуналка» все−
гда являлась одной из самых злободнев−
ных тем, а в преддверии нового 2011 года
интерес к ней предсказуемо увеличивает−
ся. О своем назначении, о неминуемом по−
вышении тарифов ЖКХ и о новых стандар−
тах раскрытия управляющими компаниями
информации для населения Роман Ивано−
вич рассказал в эксклюзивном интервью
«СВ» в своем новом кабинете № 323 в зда−
нии Администрации на ул. Энгельса, 8.

НАША СПРАВКА

Дорогая наша «коммуналка»
Â ïåðèîä ñ 2009−ãî ïî 2010 ãîä ðîñò êîììó−
íàëüíûõ òàðèôîâ â Ñóðãóòå äëÿ ñåìüè èç 3−õ
÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèõ â áëàãîóñòðîåííîé
äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå ïëîùàäüþ 54 êâ.ì,
ñîñòàâèë 6,9%. À çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò íàè−
áîëüøåå óâåëè÷åíèå ïðîèçîøëî â 2009 ãîäó,
â êîòîðîì, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì, öåíû
âûðîñëè äî 16%.

Роман Марков
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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, 04.30 «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 «Брюнетки против

блондинок».
23.50 «Подпольная империя».
00.50, 03.05 Х/ф «Джерри

Магуайр».
03.30 Сериал

«Тайны Тихого океана».

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, 03.40 «Проклятие клана
Онассисов».

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, 04.45 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 «Сваты-3».
22.05 Сериал «Сваты-4».
00.20 «Вести+».
00.40 «Формула счастья

Марии Пахоменко».
01.45 Х/ф «Проверка на дорогах».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 СТВ. «Персональный счет».
08.35 «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 «Кодекс чести».
15.35, 18.35, 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, 19.45, 20.35 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «На троих».
20.45 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9».
21.30 Сериал

«Псевдоним «Албанец»-3».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Марс атакует».
03.45 М/ф «Катерок».
04.00 Д/ф «Шарль де Голль.

Возвращение скучного
француза».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.10 Мультфильмы.
09.30, 16.30 «Галилео».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «В поисках приключений».
13.20, 23.25 6 кадров.
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 «Перевозчик-3».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Х/ф «Жажда смерти-4».
03.25 Х/ф «Братья по оружию».

ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 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 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 «Гаражи».
22.30 Спецрасследование.

«Психи на свободе».
23.50 Сериал «Врата».
00.40 Х/ф «Пятое измерение».
02.50, 03.05 Х/ф «Снежный шар».

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

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

09.05, 03.45 «Падение всесильного
министра. Щелоков».

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 «Сваты-4».
23.10 Сериал «Тайны следствия».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Точная копия».
02.20 «Честный детектив».
02.55 Сериал «Девушка-

сплетница-2».

04.45 Сериал «Настоящий Арон
Стоун».

05.10 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.25 Х/ф «Дело № 306».
09.55 Х/ф «Кадкина всякий знает».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.05 «Культурный обмен».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.00 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10, 19.00  Мультфильмы.
19.55 Порядок действий.

«Квартплата без обмана».
21.00 Х/ф «Бухта пропавших

дайверов».
22.45 «Я покупаю...»
00.35 Д/ф «Джордже Марьянович.

Зигзаг судьбы».
01.25 Х/ф «Бумеранг».
03.20 Х/ф «Свадебная

вечеринка».
05.15 Д/ф «Слепая любовь».

06.00, 05.00 «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 «Я - легенда».
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 «Бородин.

Возвращение генерала».
22.00 «Путь воина».
23.00 Скетч+шоу

«Дальние родственники».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 «Три угла» с Павлом Астаховым.
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Смерть

телохранителя».
04.05 Сериал

«Реальные кабаны».
05.30 «Дураки, дороги, деньги».

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

культуры.
10.15 «Кто там...»
10.40, 01.35, 02.50 Программа передач.
10.50 Х/ф «Без иллюзий».
12.40 К юбилею Ларисы Васильевой.

«Линия жизни».
13.35 «Художественные музеи мира».
14.00 Cпектакль «Я к Вам никогда

не вернусь».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «С потолка».
17.35 Знаменитые сочинения.
18.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
18.40 Д/с «100 величайших открытий».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 К 80+летию со дня рождения

Владимира Максимова.
21.25 Academia.
22.15 «Саша Абдулов. Народный

артист».
22.40 «Тем временем».
23.50 «Кинескоп» + 54+й Лондонский

международный
кинофестиваль.

00.35 Д/с «Искатели».
01.20 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
01.40 Aсademia.
02.25 Ф. Шуберт. Соната.

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 «Уязвимая плоть».
13.00 Д/с «Не такие.

Охотники за халявой».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
16.30 Д/с «За пределами науки».
17.00 Д/с «Война полов. Свобода».
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Говорящая

с призраками».
20.00 СТВ. «Спортклуб».
20.25 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Города богов».
22.00 Х/ф «Поезд-тюрьма».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 00.25 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 «Кодекс чести».
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».
21.20 Сериал «Псевдоним

«Албанец»-3».
22.15 Футбол. Лига Чеспионов

УЕФА. «Спартак» (Россия) +
«Марсель».
Прямая трансляция.

00.45 Сериал «Час Волкова».
01.40 «Главная дорога».
02.15 Х/ф «Приключения Тарзана

в джунглях».
03.30 «Лига Чемпионов УЕФА. Обзор».
04.00 Сериал «Винтовая лестница».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 20.30 Сериал «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Перевозчик-3».
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 «Смертельная гонка».
23.30 6 кадров.
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Неприкасаемые».

03.15 Х/ф «Наблюдатели».
05.00 Музыка на СТС.

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

событий.
08.20 Х/ф «Новые приключения

неуловимых».
09.50 Х/ф «Ночной визит».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35

События.
11.45 Х/ф «Первое правило

королевы».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10, 19.00 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий.

«Ошибки родного автопрома».
21.00 Х/ф «Бухта пропавших

дайверов».
22.45 «Я покупаю...»
00.05 Х/ф «Четыре мушкетера».
02.05 Х/ф «Котов».
04.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
05.35 М/ф «Бременские

музыканты».

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 «Миньон».
17.25 СТВ. «Дневник «Полосы удачи».
17.30 СТВ. «Сарафан FM».
17.50 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Бородин.

Возвращение генерала».
22.00 «Несмертельное оружие».
23.00 Скетч+шоу «Дальние

родственники».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Крокодил».
02.20 Сериал

«Сверхъестественное».
03.55 Сериал

«Реальные кабаны».
04.55 «Неизвестная планета».
05.25 «Дураки, дороги, деньги».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Города и годы».
12.10 105 лет со дня рождения

Ангелины Степановой.
«Сегодня + мой день».

12.50, 18.40 Д/с «100 величайших
открытий».

13.35 «Пятое измерение».
14.05 Х/ф «Два капитана».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Бунты в России.

Иван Болотников».
17.35 Знаменитые сочинения.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь». Сальвадор

Дали и Елена Дьяконова.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Саша Абдулов.

Народный артист».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Пули над Бродвеем».
01.30 Г. Свиридов. Кантата

«Ночные облака».
02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».

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

«Говорящая с призраками».
12.00 Сериал «Башня».
13.00 Д/с «Война полов. Свобода».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/с «Искривление времени».
17.00 Д/с «Святые. Адмирал Ушаков».
18.15 Мультфильмы.
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Ледяная мумия».
22.00 Х/ф «Смертельные гонки».

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 Сериал «Класс».
09.00 «Комеди Клаб».
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 «Дюплекс».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Чего хотят

женщины».
23.20 «Дом+2. Город любви».
00.20 «Дом+2. После заката».
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.25, 01.55 Сериал

«Компьютерщики».
02.20, 02.50, 03.20 Сериал

«Друзья».
03.45 Х/ф «Дерзкие девчонки».
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. Баллада
о борьбе».

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 «Спортивный калейдоскоп».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Последний
из Могикан».

16.10, 04.15 Сериал
«Сила притяжения».

17.30 Мультфильмы.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.30 Сериал

«Даша Васильева -
любительница частного
сыска-2».

23.50 Х/ф «Шайбу! Шайбу!»
02.45 Сериал

«Ангел-хранитель».

СТВ�1 +
06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие

монстры».
08.30 «Комеди Клаб».
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 «Хроники Риддика».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Дюплекс».
23.00 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 Сериал «Класс».
01.25, 01.55, 02.20, 02.50

Сериал «Друзья».
03.15 Х/ф «Влюбиться в невесту

брата».
05.05 «Убойный вечер».
05.40 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.45 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05 «Life со звездами».
11.00, 14.45 «Ералаш».
11.15 «Югра в лицах. Дерево+туман».
12.00 «Персональный счет».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово. Судьба

гастарбайтера».
15.30 М/с «Последний из Могикан».
16.10, 04.00 Сериал

«Сила притяжения».
17.30 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-скелет».
02.30 Сериал «Ангел-хранитель».



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

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара».
14.00 Сериал «Гуманоиды

в Королёве».
14.30 «Дом+2. Live».
16.20 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Большой Стэн».
23.00 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.55, 02.25, 02.50 Сериал

«Друзья».
03.20 Х/ф «Список контактов».
05.25 «Убойный вечер».

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

05.30 «Территория Север.
Березовские фантазии».

06.30, 21.30 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Команда».
09.45 «Сумусы».
10.05 Сериал «Моя граница».
11.00, 18.30 «Север». Новости

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

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Последний
из Могикан».

16.10 Сериал
«Сила притяжения».

17.25 Мультфильмы.
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты+Мансийск) +
«Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция. В перерыве +
программа «Новости».

22.10, 03.45 Сериал
«Даша Васильева -
любительница частного
сыска-2».

23.35 «Персональный счет».
23.50 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты+Мансийск) +
«Автомобилист»
(Екатеринбург).

02.45 «Крик».
03.00 Сериал

«Ангел-хранитель».
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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, 04.25 «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 «Голоса».
22.30 Среда обитания.

«Ни рыба ни мясо».
23.50 «Тур де Франс».
00.50 Х/ф «Бешеные гонки».
02.40, 03.05 Х/ф «Рыцари Южного

Бронкса».

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 «Диабет. Приговор
отменяется».

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 «Сваты-4».
23.10 Сериал «Тайны следствия».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Стажер».
02.25 Сериал «Девушка-

сплетница-2».
03.20 Х/ф «Бой на перекрестке».
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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, 04.15 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, 03.05 Х/ф «Хозяин морей.

На краю Земли».
03.20 Сериал «Тайны Тихого океана».

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 85+летию со дня рождения.
«Нонна Мордюкова.
Я вспоминаю...»

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 «Сваты-4».
23.05 «Поединок».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Родня».
02.30 Сериал «Девушка-

сплетница-2».
03.20 Х/ф «Бой на перекрестке».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 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 «Кодекс чести».
16.35 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».
21.30 Сериал «Псевдоним

«Албанец»-3».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Двенадцать обезьян».
03.05 Сериал «Винтовая лестница».
04.05 «Очная ставка».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 20.30 Сериал «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Бегущий человек».
13.20, 23.25 6 кадров.
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 «Сокровища

Амазонки».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Рэй».
03.50 Сериал «Настоящий

Арон Стоун».
05.05 Музыка на СТС.

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

событий.
08.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 Х/ф «Бухта пропавших

дайверов».
13.30 «Климат+контроль».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10, 19.00 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы» + Кому нужны

чужие дети?
21.00 Х/ф «Вакцина».
22.50 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Тайна ордена».
01.50 Х/ф «Срок давности».
03.40 Д/ф «Тайны Запретного

города».
05.30 М/ф «Сказание

про Игорев поход».

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 «Крокодил-2.

Смертельный танец».
17.20 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 «Бородин.

Возвращение генерала».
22.00 «Нальчикский капкан».
23.00 Скетч+шоу «Дальние

родственники».
00.00 «Новости 24».
00.30 Х/ф «Миссия на Марс».
02.35 Сериал

«Сверхъестественное».
03.25 «Покер+Дуэль».
04.15 Сериал «Реальные кабаны».
05.15 «Дураки, дороги, деньги».

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

культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Могущественная

Афродита».
12.15 Д/ф «Время любить, время

помогать друг другу...».
12.55, 18.40 Д/с «100 величайших

открытий».
13.45 «Век Русского музея».
14.15 Х/ф «Два капитана».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Бунты в России.

Бунт на крови».
17.35, 21.10, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.50 «В вашем доме».

Ульяна Лопаткина.
18.30 Д/ф «Фидий».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские

писатели». Юрий Буйда.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Саша Абдулов.

Народный артист».
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Знаменитость».
01.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

19.00 Сериал «Говорящая
с призраками».

20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Д/с «Апокалипсис.

Мир без детей».
22.00 Х/ф «Без тормозов».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения».
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Сериал

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

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

«Счастливы вместе».

+ СИН

+ СИН
СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.30 «Дачный ответ».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 «Кодекс чести».
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».
21.20 Сериал «Псевдоним

«Албанец»-3».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Страшный суд».
02.50 Сериал «Винтовая лестница».
03.50 М/ф «Пони бегает по кругу».
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, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 17.30 Сериал «Нанолюбовь».
09.30, 20.30 Сериал «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Смертельная гонка».
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 «Бегущий человек».
23.20 6 кадров.
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Крутые виражи».
03.15 Х/ф «Многоликая любовь».

06.00, 07.30 «Настроение».

07.00, 14.00, 19.30, 23.00 В центре
событий.

08.35 Х/ф «Срок давности».
10.20 Д/с «Доказательства вины» +

«Квартира дёшево».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Первое правило

королевы».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Первая скрипка»,

«Лиса и Волк».
19.00 Ваше здоровье.
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Когда не хватает любви».
22.45 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Личный номер».
02.15 Х/ф «Тройная проверка».
04.15 Х/ф «Женские радости

и печали».

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 «Крокодил».
17.20 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 «Бородин.

Возвращение генерала».
22.00 «Проект 571. Убить Мао».
23.00 Скетч+шоу

«Дальние родственники».
00.00 «Новости 24».
00.30 Х/ф «Крокодил-2.

Смертельный танец».
02.20 Сериал

«Сверхъестественное».
03.10 «Покер+Дуэль».
04.00 Сериал «Реальные кабаны».
05.00 «Неизвестная планета».
05.25 «Дураки, дороги, деньги».
05.55 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 00.35 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.

10.30, 02.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Пули над Бродвеем».
12.15 Д/ф «Неповторимая

Дудинская».
12.55, 18.40 Д/с «100 величайших

открытий».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Два капитана».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Бунты в России.

Степан Разин».
17.35 Знаменитые сочинения.
18.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Возвращение».
21.30 Магия кино.
22.15 «Саша Абдулов. Народный

артист».
22.45 Торжественная церемония

закрытия и гала+концерт «Года
китайского языка в России».
Прямая трансляция
из Государственного
Кремлевского дворца.

00.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».

01.55 Д/ф «Возвращение.
Николай Пирогов».

02.35 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

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

«Говорящая с призраками».
12.00 Сериал «Башня».
13.00 Д/с «Святые. Адмирал Ушаков».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/с «Подопытный кролик».
17.00 Д/ф «Пророк советского союза.

Вольф Мессинг».
18.15 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.00 Д/с «Реальность или

фантастика? Экзорцизм».
22.00 Х/ф «Бронежилет».
00.00 Сериал «Вавилон-5».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Сериал

«Компьютерщики».
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».
15.35 Х/ф «Чего хотят женщины».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв».
23.00, 04.50 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.55, 02.25, 02.50 Сериал

«Друзья».
03.20 Д/ф «Что за хрен этот

Джексон Поллок?»

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

05.30, 12.45 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05, 20.05 Сериал «Моя граница».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
11.50 Сериал «Пятый ангел».
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».
17.40 Мультфильмы.
19.30 «Югра в лицах.

Многостаночник».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.15 Сериал

«Даша Васильева -
любительница частного
сыска-2».

23.35 Х/ф «Граффити».
02.30 Сериал

«Ангел-хранитель».

+ СИН
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Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

17−18 ноября в Сургуте проходил XIII городской фестиваль самодеятельного твор−
чества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни», посвященный 65−летию Ве−
ликой Победы. С каждым годом растет количество участников фестиваля. В этом
году в нем принимали участие около 400 человек (26 творческих коллективов, а
также 17 индивидуальных исполнителей). Исполнители выступали в номинациях
«Хоровое пение», «Инструментальная музыка» и «Художественное слово». В первый
день фестиваля в ГКЦ «Строитель» состоялся смотр исполнителей по номинациям.
Во второй день в театре СурГУ – гала−концерт и церемония награждения.

ЛЮБО, ВЕТЕРАНЫ!

БИСЕР, БАТИК… ТЕНТЕНСИЯ, ОДНАКО!

просияла Надежда Волошина. Когда
она пела: «Все я сумею, все смогу…»,
слушатели подпевали в ответ: «…Я не
могу иначе!» Ну а самой народной звез�
дой можно без преувеличения назвать
хорошо известного читателю по публи�
кациям в «СВ» Павла Фомича Свер�
бягина. Ветеран под заслуженный
баян обещал: «Качну тебе серебряным
крылом…», и зал отвечал: «Мне сверху
видно все, ты так и знай!»

18 ноября исполнилось 70 лет
Светлане Михайловне Евпак. Свой
юбилей она «пропела» на фестивале
«С песней по жизни» и осталась очень
довольна таким днем рождения. Ка�
кой бы хотела получить подарок?
Светлана Михайловна улыбается:
«Хорошее здоровье. А остальное и так
есть!» Людям по 70 лет, а они поют,
танцуют и совершенно счастливы. Вот
так, молодежь.

17 ноября около 10 утра. «Строитель»
переполнен. Гардеробщицы перестают
принимать верхнюю одежду, участники,
в основном, это дамы, оставляют пальто
в гримерках и переодеваются в концерт�
ные платья. Одна бабушка чуть не ушла –
еле уговорили остаться, мол, в тесноте
да не в обиде! Еще бы, ведь сегодня в
«Строителе», кроме собственных работ�
ников – еще почти 400 человек. Стены
трещат! Бабушка осталась, ведь на свете
нет никого ответственней ветеранов. Зал
уж полон, началось. Первым выступал
хор ветеранов�энергетиков «Зори Сургу�
та», открывший фестиваль песней «Вста�
вай, страна огромная!» Кажется, и сто
лет пройдет, а она также будет проби�
вать навылет. Далее хор исполнил «У не�
знакомого поселка, на безымянной вы�
соте», зал – сплошь концертные сопер�
ницы – подпевал как один человек. «Си�
ненький, скромный платочек», «Эх, до�
роги», «Бьется в тесной печурке
огонь…». Плакать хочется, такие родные
эти песни. Далее на сцену вышел новый
коллектив – «Сургутские станичники»,
и зал подхватил: «Любо, братцы, любо!»,
а певицы еле удержались, чтобы не пус�
титься в пляс. Виталий Иванович Про�
хоров прочитал авторское стихотворе�
ние, посвященное 80�летию Югры. Он
был так суров, что, кажется, напади сей�

час на Югру неведомый враг – Виталий
Иванович ему так вмажет, что мало не
покажется. А сургутские хоры добьют
негодяя частушками. Совсем другое впе�
чатление произвела песня «Облепиха»,
которую исполнял Юрий Александро�
вич Шорин: «Облепиха, облепиха, золо�
тая сентябриха… Не твоя ли это ягода
любви?». Зал одарил исполнителя вос�
торженными овациями. Яркой звездой

В музее Сургутского педагогического университета открылась выставка работ местных
мастеров. Директор музея Евгений Межуев и специалист Анна Перон провели специаль−
ную экскурсию для корреспондентов «СВ». Всего представлено на выставке, которая
является совместным проектом с галереей «Стерх»,  около 30 работ. Кто−то скажет –
«мало», а тот, кто уже посетил экспозицию − «зато каких!..»

Начинается осмотр
с работ художницы
Надежды Павловой,
они посвящены памя�
ти известного сцена�
риста Курникова. На�
дежда Гиндуллина
представила две кар�
тины в стиле батик –
роспись на шелке «Во�
рон» и «Танец».

Удивительны кар�
тины Валентины Па�
ренько, которые она
«пишет» бисером: бу�
синка за бусинкой выкладываются целые
полотна. «Эхо войны», «Реквием без вести»
и «Первая весна» – триптих, посвященный
Великой Отечественной войне.

Художник Виктор Амосов пишет не
только картины, но еще и стихи к ним в
весьма необычном стиле «тентенсия» – это
когда смысл передается словами, вроде бы
не несущими смысла. Самый яркий пример
такого текста – лингвистическая сказка
«Сяпала калуша по напушке», по которой
снят и одноименный мультфильм. Так вот
на одной из картин Амосова есть такие стро�
ки: «Бурогдир дыровиков Лепешев сяпал
высоком текучи на дыровую. Вазит люпка
по текуче каячится, бана, без барыпа�пу�
жотника…». Отличаются его работы и нео�
бычным содержанием: негроидная русалка,
кусочки окорока на кустах – но все это на�
столько гармонично сочетается, что, подхо�
дя к картине, замираешь в восхищении.

Александр Александров использует при
написании картин «широкий мазок», при

этом тонко прописан каждый лепесток цве�
тов в его «Золотых шарах» и каждый отте�
нок заката в картине «К вечеру». Владимир
Арзамасов представил работы «Звонари»,
«Память» и «Альбион Адажио». Все карти�
ны написаны так, что кажутся рельефны�
ми. Елена Шевелева выполнила свои кар�
тины «Рождество» и «Отображение» в сти�
ле пейчворк – лоскутное шитье. Аврик Не�
язов представил копию центральной части
триптиха «Край Югорский», «Осенний пей�
заж», «Вечерняя зорька», а также портре�
ты Рафикова и Важенина.

Выставка бесплатно для всех посетите�
лей работает с понедельника по субботу, с
10.00 до 16.00. Всем, кто захочет посмот�
реть на работы сургутских художников,
надо позвонить по телефону 32�14�92 (доб.
406) и договориться с работниками музея о
времени посещения. Ждут всех!

Надежда Павлова клеит картины из кожи

Нежная красота росписи по шелку

Особое слово художника
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Специально для «СВ» ситуацию комментирует начальник
управления по работе с кадрами ОАО «Сургутнефтегаз», депутат Думы г. Сургута Руслан КУЗА:

– Целевой подготовке специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием в ОАО
«Сургутнефтегаз» уделяется большое внимание. Ежегодно компанией выдается свыше 500 направлений в вузы и
ссузы, в том числе более 80 – в ГОУ ВПО «Сургутский профессиональный колледж». Всего по направлению Сургут(
нефтегаза сегодня обучается 2074 студента, включая 178 студентов Сургутского профессионального колледжа.

В соответствии с кадровыми потребностями наших структурных подразделений СПК готовит для акционерного
общества выпускников по таким специальностям, как повар(кондитер, слесарь КИПиА, токарь(расточник, электро(
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки и др.

2267 студентов (из них 489 человек – учащиеся Сургутского профессионального колледжа) в 2010 году прошли
производственную и преддипломную практику на предприятиях Сургутнефтегаза. Кроме того, акционерное обще(
ство ежегодно заключает договоры с колледжем на подготовку специалистов сварочного производства, слесарей
КИПиА, водителей всех категорий. В течение года в СПК проходят подготовку 1550 работников компании.

Запуск Ресурсного центра позволит Сургутскому профессиональному колледжу проводить более
качественную подготовку выпускаемых специалистов.
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цией.
Т е м

более что
смета расходов на содер�

жание всех зданий центра в 2009 году
равнялась кругленькой сумме в девять
миллионов рублей. Спрашивается: не
лучше ли выкупить оборудование и с
сентября начать обучать многотысяч�
ную армию работяг, дивиденды от ко�
торых довольно скоро окупят все про�
изведенные затраты?

Контракт закончился,
а что дальше?

Драматичность ситуации на сегод�
няшний день проявляется в неопреде�
ленности будущего для центра. 1 янва�
ря 2011 года срок контракта с подряд�
чиками и заказчиком истекает, то есть
с начала следующего года все строитель�
ные работы прекращаются полностью.
Как будет зимовать Ресурсный центр?
Да и оплачивать смету расходов, соот�
ветственно, никто не будет. В сильные

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

«Мы не можем ждать год, чтобы перерезать красную ленточ−
ку!» – с болью в сердце поделился Виктор РЯБЧИКОВ, руко−
водитель строительных работ Ресурсного центра производ−
ственного обучения учащихся. Объект начали строить еще в
2006 году. Из здания, в котором изначально предполагалось
разместить следственный изолятор, было в итоге решено сде−
лать образовательное учреждение. Более того, инновацион−
ную площадку для подготовки рабочих специальностей. Об
этом достаточно много говорилось и на городском, и на ок−
ружном уровне: «Ресурсный центр – базовая площадка «Тех−
нопарка Югры», проекта XXI века!». Одним словом, «Сколко−
во» в нашем, сургутском варианте. Но пока технологично−
инновационной мечте не суждено сбыться: стройку заморози−
ли в 2009 году. Отсутствие денег на покупку оборудования –
проблема хоть и предсказуемая, но неоправданная.

м о р о з ы
трубы в лю�
бой момент
могут лоп�
нуть. Рябчи�
ков говорит,
что в центре
о с т а н е т с я
бригада стро�
ителей: «Пока
объект не сдан
в ведомство городского хозяйства, стро�
ители отвечают за его сохранность. Ра�
бочих просто поставят перед фактом,
что нужно остаться на этом объекте. Но
кто им, спрашивается, платить будет?»

Растить «спецов» дома!

Заинтересованы в оперативности
сдачи центра на баланс города и окру�
га, надо сказать, не только строители�
подрядчики, которым важно передать
заказчику качественные помещения.
Ресурсный центр должен был предос�
тавлять базу практики студентам проф�

колледжа, а также
будущим строите�
лям из СурГУ. «Мы
планируем сделать
ступенчатую систе�
му обучения, от
среднего к высшему
образованию. Снача�
ла профессиональ�
ный колледж, а по�
том – Сургутский
университет», – по�
ясняет Виктор Ряб�
чиков. Напомним,
что центр занятости
до сих пор перепол�
нен вакансиями на
рабочие специально�

сти: токарь, водитель
грузовых автомоби�
лей, повар, инженер,
машинист, слесарь.
«В центре можно
было бы присваивать
специалистам разря�
ды – с третьего по
шестой. (Всего рабо�
чих разрядов шесть,
для получения выс�

шего необходим практический опыт.
– Ïðèì. àâòîðà.) Сейчас для того, что�
бы подтвердить разряд, получить до�
пуск, лицензию, нужно ехать в дру�
гой город. Организациям это невы�
годно. Выход – в скорейшем запус�
ке Ресурсного центра», – объясня�
ет Виктор Николаевич.

2011 год – понятие
растяжимое

Вадим Шутов не раз направ�
лял открытые письма в окруж�
ную Думу с просьбой завер�
шить, наконец, строительство

Ресурсного центра. Ответы из округа
час от часу не оптимистичнее. «Ле�
том нашу смету расходов на оборудо�
вание уменьшили на 50 млн. рублей.
Из�за этого нам пришлось отказать�
ся от инновационной лаборатории по
крановой технике», – рассказывает
руководитель стройки. А буквально
в конце октября пришел очередной
ответ от председателя Думы округа
Василия Сондыкова: «На комплекта�
цию данного объекта оборудованием,
мебелью, оргтехникой, учебно�мето�
дической литературой, наглядными
пособиями в 2011 году предусмотре�
ны денежные средства в рамках про�
граммы «Новая школа на 2010�2013
годы» в размере 218 млн. рублей.
Предложение по выделению дополни�
тельных средств в 2010 году Прави�
тельством автономного округа не
одобрено». Виктор Рябчиков коммен�
тирует это письмо следующим обра�
зом: «Неясно, в каком квартале 2011
года деньги будут выделены – их ведь
могут перевести на счет 31 декабря
2011 года, и это будет правомерно. А
если бы деньги перечислили, к при�
меру, в первом квартале, то уже в
сентябре мы cмогли бы открыть
центр для студентов».

От тюрьмы –
к инновациям

Инициатором этого проекта был и
ныне действующий директор Сургут�
ского профколледжа Вадим Шутов.
Идею Вадима Николаевича с радостью
поддержал тогда еще губернатор Югры
Александр Филипенко. Перестраивать
бывшую тюрьму общей площадью око�
ло 22 тыс. кв. метров назначили ОАО
«Сургутстройремонт». Финансирова�
ние объекта осуществлялось из окруж�
ного бюджета в рамках программы
«Развитие материально�технической
базы учреждений образования
ХМАО». Аналогов этому рабочему ре�
сурсному центру в Ханты�Мансийском
автономном округе нет – как нет их
пока и во всем регионе. Представьте:
уникальная площадка для любых ин�
новаций в сфере профессионального
образования, база производственной
практики для молодых сварщиков,
водителей, кузнецов, специалистов в
области металлообработки и т.д. Кро�
ме того, предполагалось создать комп�
лекс для обучения лиц с ограниченны�
ми физическими возможностями. «У
нас есть все условия для обучения ин�
валидов. Первые этажи корпусов обо�
рудованы специально для таких людей.
Также у нас есть гостиничные комплек�
сы, в которых можно остановиться как
студентам, так и преподавателям. Весь
быт обустроен с учетом потребностей
инвалидов», – рассказывает Виктор
Рябчиков. Строительные работы на се�
годняшний день практически заверше�
ны. Здание готово – от фасада до учеб�
ных аудиторий, цехов, рабочих зон.
«Но ведь оборудование каждые три�че�
тыре месяца по ряду позиций обновля�
ется, и нам приходится все время пе�
реоформлять заявки,
чтобы не полу�
чить потом уста�
ревшую техни�
ку», – поясняет
Виктор Рябчиков.

Цена вопроса

Территория Ре�
сурсного центра до
сих пор не имеет
личного адреса.
Объект не сдан в ве�
домство городского
хозяйства, поэтому и не обо�
значен на карте города. А ведь строй�
ка идет уже около пяти лет. «Еще два
года назад проехать здесь мог только
я на «Ниве» своей», – рассказывает
Виктор Николаевич. На строитель�
ство объекта из окружного бюджета
были выделены немалые средства –
около 1,4 млрд. рублей. Какова цена
вопроса сегодня? Светлое будущее
сургутских инноваций «упирается» в
220 млн. рублей на покупку техники
– компьютерных классов, учебных
зон, сварочных мест, книг и мебели
для библиотеки и читального зала. Со�
гласитесь, это довольно�таки неболь�
шая сумма по сравнению с уже вло�
женными деньгами. Без «начинки»,
без новейшего технологичного обору�
дования наше местное техническое
«Сколково» пока похоже только на
комплекс стен с хорошей звукоизоля�

Здесь должны

быть станки с ЧПУ...

Что цеплять кран−балкой?

На учебном рабочем месте сварщика − пусто!

КАК ПЕРЕЗИМУЕТ
СУРГУТСКОЕ «СКОЛКОВО»?КАК ПЕРЕЗИМУЕТ
СУРГУТСКОЕ «СКОЛКОВО»?



00.30 «Девчата».
01.25 Х/ф «Мечтатель».
03.40 Горячая десятка.

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 «Кодекс чести».
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 «Русский Голливуд. Место

встречи... 30 лет спустя».
22.35 «НТВшники». Арена острых

дискуссий.
23.35 «Нонна и Слава. Жестокий

роман». К 85'летию со дня
рождения Нонны Мордюковой.

00.25 «Женский взгляд».
Ирина Скворцова.

01.10 Х/ф «Симона».
03.30 Х/ф «Убить вечер».
05.25 Сериал «Винтовая лестница».

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 Сериал «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Универсальный солдат».
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, 23.55 Даешь молодежь!
19.30 6 кадров.
20.00 Шоу «Случайные связи».

21.00 Х/ф «Гладиатор».
Жанр: боевик, драма, исторический, приключения

(США, Великобритания, 2000)

Режиссёр: Ридли Скотт. В ролях: Томас
Арана, Томми Фланаган, Конни Нильсен,
Ральф Мюллер, Дерек Джейкоби, Дэвид
Шофилд, Джон Шрапнел, Ричард Харрис,
Свен Оле Торсен, Рассел Кроу, Спенсер
Трит Кларк, Джимон Хонсу, Оливер Рид,
Хоакин Феникс.

Генерал Максимус – один из
величайших военачальников Римской
империи. Он снискал славу и уважение
на поле брани, солдаты боготворят его
и преданны настолько, что готовы ради
него пожертвовать всем своим
существованием. Но благородный воин
не смог противостоять придворным
интригам. Максимус оказался
преданным и приговоренным к смерти.
Еще один зигзаг, судьбы и генерал
становится гладиатором. Слава находит
его и на арене римского Колизея.
Где Масимусу выпадает шанс
сразиться в кровавом поединке
со своим смертельным врагом.

00.25 Шоу «Смех в большом городе».
01.25 Х/ф «Райское наслаждение».
03.35 Х/ф «Человекоядные».
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 «Меж высоких хлебов».
09.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Бухта пропавших

дайверов».
13.30 «Броня первой победы».
13.45 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Близнецы».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Верните Рекса»,

«Тараканище».
19.00 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».

Когда у каждого россиянина
будет своя квартира?

21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Квартет Гварнери».
02.30 Х/ф «Лепестки надежды».
04.10 Х/ф «Ночной визит».

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 «Миссия на Марс».
17.25 СТВ. «Дневник «Полосы удачи».
17.30 СТВ. «Сарафан FM».
17.50 СТВ. Телемагазин.
18.00 Сериал «Не ври мне!»
19.00 Д/с «Честно».
20.00 Сериал «Трюкачи».
22.00 «Когда наступит завтра».
23.00 Скетч'шоу

«Дальние родственники».
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.
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Дорога на Бали».
12.15 Д/ф «Космос Михаила Врубеля».
12.55 Д/с «100 величайших открытий».
13.45 «Странствия музыканта».
14.15 Х/ф «Два капитана».
15.20 Д/ф «Вольтер».
15.40 «В музей ' без поводка».
15.50 М/ф «Дело поручается

детективу Тедди»,
«Веселая карусель».

16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Бунты в России.

После бунта».
17.35 «Царская ложа».
18.15 Р. Щедрин. «Старинная музыка

российских провинциальных
цирков».

18.45 Вечер в Большом драматическом
театре им. Г.А. Товстоногова.

19.45 Смехоностальгия.
Евгений Весник.

20.20, 01.55 «Сферы».
21.00 Х/ф «Комнаты смерти. Тайны

настоящего Шерлока Холмса.
Комбинация белого коня».

22.35 «Линия жизни».
Константин Кедров.

23.50 «Пресс'клуб XXI».
00.45 Мастер'класс.
01.10 «Заметки натуралиста».
01.40 Пьесы для двух фортепиано.
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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, 04.40 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 Праздничный концерт.

23.50 «Закрытый показ» �
х/ф «Баксы».

Жанр: фэнтези, драма (Германия, Россия,
Франция, Казахстан, 2008).

Режиссер Гульшад Омарова.
В ролях: Несипкуль Омарбекова,
Фархад Аманкулов, Алмат Аянов,
Толепберген Байсакалов, Асель Абутова,
Нурлан Алимжанов, Токтар Бексенов,
Саят Мерекенов, Олжас Нусупбаев.

На клочке казахской степи всего
в нескольких метрах от автотрассы
живет потомственная шаманка �
баксы Айдай. Она помогает найти
украденный скот, пропавших мужей
и лечит алкоголизм. Но на землю,
где живут Айдай и люди, которым она
помогает, «положил глаз» богатый
бизнесмен. Баксы категорически
отказывается покидать свою землю.

Это святая земля, земля предков.
Только здесь она может лечить.
Когда бандиты пытаются силой
выгнать ее из дома, Айдай проклинает
их. На защиту колдуньи встает Батыр,
чью жену Айдай когда�то излечила
от бесплодия. Конфликт разгорается.
Все мирные средства исчерпаны,
кровавая развязка неизбежна…

02.40 Х/ф «Сыграй мне «Туманно».

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

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

06.35 Местное время. «Вести.
Регион'Тюмень. Утро».

09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.

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

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

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

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

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала'2010».
22.15 Концерт Лары Фабиан

и Игоря Крутого
из Государственного
Кремлёвского Дворца.
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+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИН
СТВ�1 +

02.35 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

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

с призраками».
12.00 Сериал «Башня».
13.00 Д/с «Фактор риска.

Рестораны».
14.00 Мультфильм.
16.30 Д/с «Мир в разрезе».
17.00 Д/с «Имитация жизни».
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».
01.00 «Европейский покерный тур».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика�гения».
08.30, 09.00 Сериал

«Компьютерщики».
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».
16.00 Х/ф «Большой Стэн».
18.30 Сериал «Реальные пацаны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 «Дом'2. Город любви».
00.00 «Дом'2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Убойная лига».
02.10, 02.40, 03.05 Сериал

«Друзья».
03.35 Х/ф «Другой мир�2.

Эволюция».
05.40 Шоу «Комедианты».

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

05.30, 12.45, 23.35 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.30 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05 «Life со звездами».
11.00, 21.00 «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 М/с «Наруто».
18.05 «Думский вестник».
18.15 «Дайте слово. Доживем ли

до пенсии?»
19.30 «Территория Север.

Ванзеватский кремль».
20.00 Х/ф «Старики�разбойники».
22.10, 03.25 Сериал «Даша

Васильева � любительница
частного сыска�2».

23.50 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге».
02.40 Сериал «Ангел�хранитель».
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05.25, 06.10 Х/ф «Морской
характер».

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 Х/ф «Ее никто такой не знал».
12.20 «Фальшивая этикетка».
13.20 Сериал «Громовы.

Дом надежды».
17.20 «Кто хочет стать

миллионером?»
18.20 Большие гонки.
19.55, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «Детектор лжи».
23.50 Х/ф «Я � робот».
01.50 Х/ф «Близко к сердцу».
04.05 Х/ф «Преодоление».

05.00 Х/ф «Шел четвертый год
войны...»

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».
08.45 Субботник.
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Час с губернатором».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал «Всегда

говори «всегда»�4».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.15, 20.40 Х/ф «Школа

проживания».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф «В Париж!»
02.30 Х/ф «Зло бессмертно».
04.20 «Городок».

05.55 М/ф «Сказка о царе Салтане».

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» ' «Я тебя

никогда не забуду».
15.00 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.30 «Очная ставка».
18.30 «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».
00.15 Х/ф «V» значит Вендетта».
02.50 Х/ф «Мороз по коже».
04.40 Сериал «Винтовая

лестница».

06.00 Х/ф «Красавчик Джонни».
07.45 М/ф «Котёнок по имени

Гав».
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 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения

медвежонка Винни и его
друзей».

15.00 Диалог.
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30 Х/ф «Гладиатор».
19.25 6 кадров.
21.00 Х/ф «Няня».
22.50 Х/ф «Электрошок».
01.00 Х/ф «Капоте».
03.10 Х/ф «Приходящая няня».
04.55 Сериал «Настоящий

Арон Стоун».
05.20 Музыка на СТС.

05.45 Х/ф «Когда не хватает
любви».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/ф «Сурикаты».
07.50 Армейский магазин.
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 «Брюнетки против

блондинок».
13.40 Х/ф «Жестокий романс».
16.00 Х/ф «Терминатор�3.

Восстание машин».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 «Время».
22.00 «Какие наши годы!»
23.30 «Познер».
00.30 Х/ф «Незнакомка».
02.50 Футбол. Заключительный

тур. «Динамо» ' «Спартак».

05.00 Х/ф «Случай
с Полыниным».

07.00 «Смехопанорама».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Сто к одному».
09.45 «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»�4».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион'Тюмень».
16.10 Концерт

«Измайловский парк».
18.05 «Стиляги'шоу»

с Максимом Галкиным.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Влюблен и безоружен».
23.00 Специальный

корреспондент.
00.00 «Два весёлых гуся».
00.30 Х/ф «Перелом».
02.50 Х/ф «Сирены».

07.30 «Марш'бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Фактор жизни».
08.55 Д/с «Живая природа» '

«Львы Этоши».
09.40 «День аиста».
10.10 М/ф «Покахонтас».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».

Оксана Фёдорова.
13.20 «Клуб юмора».
14.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.

Как на свете без любви
прожить».

15.20 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова».

17.10 «Чудо'таблетки. Лекарства
от всего». Спецрепортаж.

17.45 «Петровка, 38».
18.10 «Народ хочет знать».
19.10 Х/ф «Там, где живет

любовь...»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Жаркий ноябрь».
00.20 Х/ф «Мошенники».
02.15 Х/ф «Вакцина».
04.00 Х/ф «Меж высоких

хлебов».

06.00, 18.00 Итоги недели.
06.50 Сериал «Трое сверху�2».
08.45, 05.15 «Дураки, дороги,

деньги».
09.10 «Реальный спорт».
09.30 «Я ' путешественник».
10.00 Сериал «Неудачников.

NET».
12.00 Скетч'шоу «Дальние

родственники».
12.30 СТВ. «Наши профессии».
12.40, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00 Х/ф «Отблески».
19.00 «Неделя с Марианной

Максимовской».
20.00 Х/ф «Отчаянный

мститель».
22.00 Х/ф «Стиратель».
00.00 «Голая десятка».
01.40 Сериал «Секретные

материалы».
03.25 Сериал «Студенты

International».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 02.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Сорока�воровка».
12.00 «Личное время». Александр

Митта.
12.30 Х/ф «Казаки�разбойники».
13.40 «Заметки натуралиста».
14.10 «Очевидное ' невероятное».
14.35 Игры классиков

с Романом Виктюком.
Натан Мильштейн.

15.20 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие».

16.45, 01.55 Д/с «Искатели».
17.30 «Романтика романса».

Петербургский романс.
18.10 Х/ф «Город Зеро».
19.50 К 95'летию со дня рождения

Константина Симонова.
«Репортаж с фронта любви».

20.30 Х/ф «Парень из нашего
города».

22.00 Новости культуры.
22.15 Спектакль «Дядя Ваня».
01.00 Легендарные концерты.

«Deep Purple» в Королевском
Альберт'холле.

02.40 М/ф «Загадка Сфинкса».

10.00 Х/ф «Обыкновенное
чудо».

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/с «Апокалипсис.

Мир без детей».
18.00 Д/с «Властители. Семь

смертей Александра II».
19.00 Итоги недели.
19.50 СТВ. Телемагазин.
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Д/ф.
21.00 Х/ф «Крикуны».
23.15 Сериал «Выжившие».
00.15 Сериал «Пси�фактор».
01.15 Х/ф «Квантовый

апокалипсис».

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

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли».

05.30 М/ф «Дикие лебеди».
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.

Арктический шельф».
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. Таблетка

от всех болезней».
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 «Отцы».
23.50 «Нереальная политика».
00.20 «В зоне особого риска».
00.50 Х/ф «Бугимен. Царство

ночных кошмаров».
02.30 Х/ф «Последняя зима».
02.35 М/ф «Ежик в тумане».
02.45 Х/ф «Муха».

06.00 Х/ф «Чужие среди нас».
07.45 Мультфильм.
08.20, 15.40 ТОН.
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Шоу «Едем и едим».
13.30 Х/ф «Малыш�каратист�3».
16.40 Ваше здоровье.
17.10 Даешь молодежь!
19.20 М/ф «Планета сокровищ».
21.00 Х/ф «Няня�2».
22.45 Шоу «Случайные связи».
23.45 Х/ф «Фирма».
02.45 Х/ф «Фанат».

04.55 Сериал «Настоящий
Арон Стоун».

05.20 Музыка на СТС.

05.35 Х/ф «Жди меня».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Православная

энциклопедия».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Живая природа» '

«Ускользающая рысь».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
11.30, 00.05 События.
11.40 Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова
неуловимые».

14.15 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Сергей Герасимов.

Осень патриарха».
16.10 Михаил Танич.

Легенды «Лесоповала».
17.20 Х/ф «Меж высоких хлебов».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Д/с «Доказательства вины» '

«Пудра» для мозгов».
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Пришельцы».
00.25 «Временно доступен».

Марат Башаров.
01.25 Х/ф «Внук космонавта».
03.05 Х/ф «В двух шагах

от «Рая».
04.45 Д/ф «Ядерный джихад».
05.35 М/ф «Первая скрипка».

06.00, 07.50 Сериал «Трое сверху�2».
07.00 М/с «Бен 10».
08.50, 05.15 «Дураки, дороги, деньги».
09.25 «Карданный вал».
10.00 Сериал «Неудачников. NET».
12.00 Скетч'шоу «Дальние

родственники».
12.30 СТВ. «Наши профессии».
12.40 СТВ. «Сарафан FM».
13.00 «Неделя»

с Марианной Максимовской.
14.00 «Репортерские истории».
14.30 Х/ф «Стиратель».
16.40 Х/ф «Отчаянный

мститель».

18.30 «В час пик» ' «Омский стрелок».
19.00 «Несправедливость»

Спецпроект.
00.00 «Мировой бокс.

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

материалы».
03.25 Сериал «Студенты

International».

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

передач.
10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Истребители».
12.10 «Легенды мирового кино».

Марк Бернес.
12.40 М/ф «Вук».
13.45, 01.55 Д/ф «Стратегии

животных. На земле
или на деревьях».

15.25 «Письма из провинции».
Задонск.

15.55 Х/ф «Сережа».
19.20 «Острова».
20.00 Х/ф «Комиссар».
21.55 Андрею Вознесенскому

посвящается... «СТИХиЯ».
22.40 Х/ф «Голливудский

финал».
00.45 «Джем'5»

с Даниилом Крамером.

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00, 19.00 Д/ф.
13.00 Д/с «Технологии будущего.

Здоровье».
14.00 Сериал «Таинственные

пути».
16.00 Х/ф «Крикуны».
18.00 Д/с «Властители. Николай II.

Искаженные предсказания».
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
23.30 Сериал «Выжившие».

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 Х/ф «Пристрели их».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Пипец».
19.30, 22.20 «Комеди Клаб».
20.00 Х/ф «Знамение».
23.00, 03.55 «Дом'2. Город любви».
00.00 «Дом'2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Х/ф «Приманки».
04.55 Шоу «Интуиция».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 Сериал «Команда

криминалистов».
06.20 Х/ф «Корона Российской

империи».
08.00 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
09.30 Сериал «Гвен Джонс �

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

Ванзеватский кремль».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 М/ф «Возвращение

Буратино».
16.00 Х/ф «Осень в Нью�Йорке».
17.50 «Русский характер».
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
19.45, 02.20 Концерт

«Парад парадов».
20.25, 03.00 «33 квадратных метра».
20.45 «Дискотека Авария.

4 парня».
21.15, 03.20 Х/ф «Реальные

девчонки».
23.45 Х/ф «Твин Пикс.

Огонь, иди со мной».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

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 «Женская лига».
13.00 Д/ф «В чужой власти'2».
14.00, 18.50, 19.30, 22.30 «Комеди

Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Универ».
17.00 Х/ф «Пристрели их».
20.00 Х/ф «Пипец».
23.00, 04.05 «Дом'2.

Город любви».
00.00 «Дом'2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.10 Х/ф «Джуно».
05.05 «Убойный вечер».
05.40 Шоу «Комедианты».

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

05.30 Сериал «Команда
криминалистов».

06.20 Х/ф «Корона Российской
империи».

08.05 М/ф «Эгон и Дончи».
09.55 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
11.00 «Команда».
11.15 Мультфильм.
11.30, 18.25 «33 квадратных

метра».
12.00 «Спортивный

калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах.

Многостаночник».
13.30 Х/ф «Старики�

разбойники».
15.30 «Север».

Формула событий.
16.00 Х/ф «На белом катере».
18.50 «Ералаш».
19.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
20.30, 01.20 «Курс личности».
21.15 Х/ф «Осень

в Нью�Йорке».
23.30 Х/ф «Мальчишник

в Лас�Вегасе».
02.30 Х/ф «Между первой

и второй».
04.05 Д/ф «Тигры'отражая

удар».
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Сбившего девушку
«вычислил» автолюбитель

Как сообщил Антон Бушланов, за�
меститель начальника СУ при УВД, во�
дитель с места происшествия скрылся,
но один из автолюбителей проехал за
ним, запомнил номер и позвонил в
ГИБДД, и через полчаса его задержа�
ли. Оказалось, что 18�летний сургутя�
нин, подъехав к переходу со скоростью
около 80 км/час, объехал стоявшую пе�
ред ним машину и врезался в Катю.
Подруга, с которой они вместе перехо�
дили дорогу, не пострадала. В соответ�
ствии со статьей 264 УК РФ «Наруше�
ние лицом ПДД, повлекшее по неосто�
рожности смерть человека – наказыва�
ется лишением свободы на срок до 5 лет
с лишением права управлять транспор�
тным средством на срок до 3 лет». Если
по этой статье дают реальный срок, как
правило, отбывают его в колониях�по�
селениях. Получит ли виновник ДТП
реальный срок или только услов�
ное наказание – решит суд.

Хватит слухов!

Смерть девушки вызвала насто�
ящий шок у ее родных, знакомых
и просто неравнодушных сургутян,
которые даже организовали митинг
в ее честь. Еще несколько дней спу�
стя на Мелик�Карамова, недалеко
от храма Преображения Господня,
можно было увидеть цветы… Неко�
торые городские СМИ сообщили,
что водитель пытается откупиться
от правосудия, а следствие рассмат�
ривает версию о суициде. Антон
Бушланов заверил «СВ», что это
только слухи – версия о самоубий�
стве не рассматривалась, а родите�
ли подозреваемого не только не пы�
тались его «отмазать», но даже не
приходили к следователю.

Черные дни

Зато они приходили к род�
ным погибшей, пытаясь вымо�
лить прощение. Как рассказа�
ла Катина мама Надежда Вла�
димировна, в первый раз они
пришли на следующий день
после трагедии – 7 ноября.
Но мать не смогла с ними
разговаривать. Тогда они
предприняли еще одну по�
пытку 10 числа. Нет, они не
пытались утешить материнское
сердце деньгами или запугать. Они
просто просили прощения. По�чело�
вечески. Люди оказались порядоч�
ные и… смелые. Не каждый решит�
ся вот так прийти туда, где тебя не�
навидят. Надежда Владимировна
все�таки вышла в прихожую и, гля�
дя в глаза виновнику, спросила:
«Ты понимаешь, какую красавицу
у меня убил?» Юноша опустил гла�

ПЕРЕХОДЫ
Людей было так много, что они, не вме�
щаясь в квартиру, заняли весь подъезд,
с первого по седьмой этаж, где жила
Катя и откуда теперь выносили ее тело.
На поминках люди стояли на улице – в
кафе на 100 человек не хватило мест.

«Держи, Женька,
не отпускай!»

Как оказалось, тот роковой день на�
чинался вполне буднично, а к вечеру в
хорошем смысле «распогодился». Катя
пришла из медучилища, где училась на
1 курсе, около часу. Немного отдохну�
ла. Потом позвонил приятель Женя,
приехавший из Пыть�Яха. Катя сооб�
щила маме радостную весть и побежала
вниз, увидеться с другом. Некоторое
время они болтали в машине, потом
мама позвала в дом – ужинать. Потом
Катя и Женя решили покататься по го�
роду, у подъезда их ждала подруга Кати
Настя. Парень высадил девушек у КСК
«Геолог», ему надо было быстро отъе�

хать по делу, мол, вы пока погуляйте,
через полчаса я вас заберу. Девушки
шли по Мелик�Карамова. Катя сообщи�
ла Насте, что хочет попробовать себя в
модельном бизнесе, девушки стали пе�
реходить дорогу, раздался визг тормо�
зов… И Кати не стало.

Она только начинала
жить…

В «СВ» №42 от 30 октября материал
«И без бокала жив вокал!» украшает фо�
тография Кати Богомоловой. Она при�
нимала участие в фестивале «Дебют
первокурсника», который прошел в го�
роде 21 октября. Девушка исполняла
под гитару песню собственного сочине�
ния «Грусть», которую на днях переда�
ли по радио. Катя была очень творчес�
ким человеком – сочиняла стихи, игра�
ла, все время что�то придумывала и
организовывала. В ее доме постоянно со�
биралась молодежь. У нее было много
друзей. Ее выбрали старостой группы в

училище, и она заняла первое ме�
сто в конкурсе красоты среди сту�
денток. Она любила картофельное
пюре с котлетами и мультик «Ка�
никулы в Простоквашино». Она
только начинала жить, она строи�
ла планы – и погибла, не успев рас�
цвести…

На ошибках учимся?

К сожалению, трагических слу�
чаев на наших дорогах с каждым
днем становится все больше. Каза�
лось бы, печальная статистика дол�
жна подстегнуть действия служб,
отвечающих за городское хозяй�
ство. Как пояснил Алексей Коно�
ненко, начальник отдела перспек�
тивного развития дорожно�транс�
портного хозяйства ДГХ, в июле
2010 года постановлением Админи�
страции города № 3441 был утвер�
жден комплексный план по безо�
пасности дорожного движения на
2010�2013 годы. Одно из направле�
ний этой программы – освещение
нерегулируемых пешеходных пе�
реходов. На реализацию постанов�
ления выделены денежные сред�
ства – около 100 млн. рублей. Вспо�
миная 2009 год, отметим, что еще
тогда этот проект был заслушан на
заседании Думы города, однако де�
путатами принят не был. И вот
только в этом году думцы и специ�
алисты департамента городского
хозяйства пришли к единому мне�
нию. Правда, вряд ли программа
начнет реально работать раньше
весны�лета 2011 года: анализ ситу�
ации и организация муниципаль�
ных торгов требуют времени, а но�
вый сезон дорожных работ начнет�
ся месяцев через пять.

Люкс для темных
переходов

А тем временем фонари на пешеход�
ных переходах города как не соответ�
ствовали нормативам, так до сих пор им
не соответствуют. В частности, на том
злополучном переходе, где произошла
трагедия с Катериной Богомоловой,
снежным вечером 6 ноября степень ос�
вещенности дороги, как сообщили спе�
циалисты ОГИБДД, соответствовала все�
го 12 люкс. (Люкс – единица измерения
освещенности. – Ïðèì. àâòîðà.) Отме�
тим, что для достаточного освещения
перехода необходимо не менее 20 люкс.
Как пояснил Сергей Каранинский, за�
меститель начальника отделения орга�
низации дорожного движения ОГИБДД
УВД г. Сургута, сейчас на этом пешехо�
де поменяли лампу в фонаре, и теперь
степень освещенности гораздо больше –
26 люкс. «В этом нормативе мы придер�
живаемся федеральных стандартов. В
связи с недавними событиями было ус�
тановлено дополнительное освещение в
среднем на 15 пешеходных переходах
города. На «зебрах» по ул. Крылова, где
15 и 16 ноября произошли сразу две ава�
рии, в результате которых погибли два
человека, лампы также были замене�
ны», – рассказывает Игорь Смычков,
директор муниципального учреждения
«Дорожно�транспортная дирекция».

Лампы заменили,
водители – прежние!

Однако, как сказал бы в этой ситуа�
ции бывший Глава Администрации Сур�
гута Александр Сидоров, «статистика –
вещь упрямая». Водителям, в принци�
пе, не столь важно – какие именно пере�
ходы переоборудованы дорожными орга�
низациями. Ездят�то они не по выбороч�
ным закоулкам, а по всем автострадам.
Транспортные пробки, чем�то напомина�
ющие столичные, свидетельствуют об
этом. И хотя работы ведутся, лампы ме�
няются и увеличивается количество со�
трудников ДПС на опасных участках го�
рода, происшествий от этого меньше не
становится. Не прошло и двух недель с
момента того страшного ДТП, взбудора�
жившего весь город, как ситуация по�
вторилась. По данным ГИБДД, 15 нояб�
ря 2010 года на нерегулируемых пере�
ходах произошло восемь наездов на пе�
шеходов, в которых пострадало шесть
человек. Из них двое погибли на месте.
Причем два случая со смертельным ис�
ходом произошли в этот день именно в
вечернее время! (На ул. Крылова, а так�
же на 15�м километре трассы Нижневар�
товск�Сургут.) А уже на следующее утро,
16 ноября, на той же печальной памяти
улице Крылова водитель совершил на�
езд еще на одну женщину. И снова
смерть – от многочисленных травм она
скончалась на месте.

Сургут продолжает обсуждать неле�
пую и страшную гибель 18�летней
Кати Богомоловой. Шестого ноября
вечером она погибла в аварии. Ее
сбил молодой человек с водительс�
ким стажем  1,5 года на плохо осве�
щенном пешеходном переходе на
ул. Мелик�Карамова – возле храма
Преображения Господня.

за: «Я не заметил Вашу дочь…» Что тут
еще скажешь? Ну, высказала Надежда
Владимировна все, что думала, но ведь
Катю уже не вернешь – что же, прокли�
нать их? Как ушел виновник с родите�
лями, увезли ее в больницу с сердечным
приступом, всю ночь откачивали в реа�
нимации. В эти трудные дни мать под�
держивает муж и старшая дочь Татья�
на, срочно приехавшая из Березовско�
го района. Жаль только, на похороны
Кати она не успела. Хоронили 9 числа.

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ, Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ,  ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ
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� Осенняя пора – период верстки бюд�
жетов. Борис Сергеевич, каким бюджет
Нижневартовска будет в 2011 году? Како�
вы приоритеты и принципы, какие гаран�
тии учитываются при его формировании?
Что «светит» нашему городу?

� Хотя за период кризиса 2009 года бюд�
жет стал достаточно напряженным и в до�
ходной базе мы потеряли порядка 1,5 млрд.
рублей, тем не менее, удается держать план�
ку на этом уровне. В 2011 году Нижневар�
товску хватит денег и на повышение зар�
платы, и на текущее содержание, и на раз�
витие. Во�первых, в этом году при верстке
бюджета на следующий год планируется уве�
личение заработной платы работников бюд�
жетной сферы, которое произойдет уже с 1
декабря текущего года. Такое поручение гу�
бернатора Югры Натальи Владимировны
Комаровой уже есть, и в настоящее время
мы работаем с округом над тем, чтобы най�
ти на это средства. Раньше в рамках окруж�
ного закона субъект Федерации полностью
обеспечивал нужную сумму на повышение
зарплат бюджетников. В 2011 году предпо�
лагается иная схема – софинансирование из
окружного и городского бюджетов. Во�вто�
рых, у нас будет достаточно денег на теку�
щее содержание городского хозяйства.

В�третьих, что самое главное, достаточ�
но средств и на бюджет развития. Заплани�
рован ряд строек. Одним из строящихся в
Нижневартовске объектов станет централь�
ная больница на 1100 коек. Это комплекс
общей площадью более 100 тысяч «квадра�
тов». Столько квадратных метров жилья мы
обычно сдаем за год! Так что по масштабам
это будет гигантская стройка. Плановый
срок строительства объекта пять лет, но мы
ставим перед собой задачу: ввести объект в
эксплуатацию за три года. Это позволит ре�
шить подавляющее большинство проблем го�
родского здравоохранения.

� В начале осени в Нижневартовске по�
явился на свет 250�тысячный житель…

� Ну, не житель, а жительница. Кажет�
ся, новорожденную родители назвали Ари�
ной… В принципе, с одной стороны, нет
большой разницы между 249�ю и 250�ю ты�
сячами населения. С другой стороны, ведь
есть разница между 99 копейками и 1 руб�
лем! Вот и Нижневартовск с населением 250
тысяч – это уже другая весовая категория.
Это четвертьмиллионный город. Достаточ�
но крупный по северным меркам, да и в мас�
штабах России немаленький. Это и гордость,
и соответствующее внимание со стороны
Правительства округа. Вообще это хорошо,

подобные изменения в бюджетах муници�
палитетов будут в 2011 году, поскольку
тема была поднята достаточно поздно, а
бюджетный процесс имеет свой промежу�
ток времени. Тем не менее, у меня есть ин�
формация, что предложения рабочей груп�
пы (я не говорю об абсолютных цифрах, а в
принципе) будут рассмотрены при форми�
ровании бюджета на 2012 год. Так что ра�
бота идет не вхолостую. Наша позиция с
сургутянами всегда была согласована и вы�
верена, от нее достаточно
многое нередко зависело и
в судьбе других муници�
палитетов. И сегодня
наши векторы направле�
ний совпадают с новым
Главой Сургута Дмитрием
Валерьевичем Поповым,
поэтому будем добивать�
ся, двигаться вперед, на
2012 год.

� Дороги традиционно
критикуются прессой, и
не только в северных го�
родах. В прошлом году
прозвучало немало наре�
каний от автовладельцев.
Сургутяне даже пожало�
вались Президенту РФ.
Нижневартовцы писем не
писали, но тоже порой
проявляют недовольство
по этому поводу. Как Вы,
Борис Сергеевич, оцени�
ваете состояние дорожно�
го хозяйства? Что сдела�
но, чтобы дороги в городе
стали лучше?

� На балансе в Нижне�
вартовске находится более
109 км автомобильных до�
рог. На протяжении после�
дних нескольких лет из�за
отсутствия финансовых средств серьезного
ремонта не было. Тем не менее, в этом году
мы отремонтировали дороги на общую сум�
му в пределах 32 млн. рублей. До сих пор
продолжается ямочный ремонт. Он ведется
благодаря приобретенной для САТУ уста�
новки инфракрасного облучения, которая
позволяет проводить ремонт дорог даже при
температуре минус 10 градусов. Казалось
бы, всем ясно, и я сам это прекрасно пони�
маю, что состояние городских дорог могло
быть гораздо лучше. Но если все дороги об�
новить одномоментно, без учета строитель�
ства новых, то для этого потребуется не ме�

и на муниципальном. Пока ответ таков, что
это – исключительно функция региональ�
ных властей. Тем не менее, надеюсь, что в
будущем году мы сможем решить вопрос це�
левых средств на дорожное строительство и
будем более активно заниматься ремонтом
дорог.

� В этом году при обсуждении вопроса
введения системы сити�менеджмента реги�
ональной и местной политической элите

скучать не пришлось. Со
страниц одной из регио�
нальных газет был брошен
камень и в адрес мэров, под�
державших идею сити�ме�
неджмента. Цитата: «… тем
самым, если разобраться
по�взрослому, они (главы
муниципальных образова�
ний) признаются в соб�
ственной непригодности…»

�  Каждый имеет свою
точку зрения. Я свою озву�
чил. Нравится она кому�то
или нет. Есть российское за�
конодательство, в котором
четко прописана структура
сити�менеджмента. При�
чем, появилась она не вче�
ра. Есть регионы, в которых
эта система давным�давно
опробована. В нашем окру�
ге эта тема стала актуальна
после того, как ее озвучила
губернатор Югры Комарова.
Кто�то уже перешел к новой
системе управления. Про�
цесс начался. В Нижневар�
товске она будет введена в
действие после окончания
срока моих полномочий в
2014 году. Я вообще считаю,
что любая форма управле�
ния имеет место быть. Глав�

ное, чтобы люди, которые будут во власти,
были нацелены на решение городских про�
блем, а не на выяснение отношений друг с
другом. Чтобы не мерялись собственной
значимостью, силой, потому что в таком
случае никакой работы не будет. Считаю,
что Нижневартовску в этом плане всегда
везло – и с депутатами нам, как правило,
удавалось находить общий язык. Думаю,
так будет и впредь. А играть словами, как
в приведенной цитате… Кто хочет, пусть
играет. Собака лает, караван идет.
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СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ

БЛИЦ С ГЛАВОЙ,
или КОРОТКО

ЗА ЖИЗНЬ
� Чего может стоить соб-
ственное мнение, позиция?
– Èìåòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå
è îòñòàèâàòü ñâîþ ïîçèöèþ
ìîãóò ëþäè îòâåòñòâåííûå,
ïîðÿäî÷íûå è óìíûå. Èíîã−
äà ñîáñòâåííàÿ ïîçèöèÿ ìî−
æåò ñòîèòü äîëæíîñòè, èíîã−
äà è æèçíè. Íî èìåííî îíà
ïîçâîëÿåò äâèãàòüñÿ âïåðåä.
È òàêèå ëþäè åñòü.

� Говорить или слушать?
– Äëÿ òîãî ÷òîáû ãîâîðèòü
ïðàâèëüíûå âåùè, íóæíî
óìåòü äî ýòîãî ñëóøàòü è
ñëûøàòü.

� Газета или телевизор?
– È òî è äðóãîå. Óòðî íà÷è−
íàþ ñ ïðîñìîòðà ìåñòíûõ
ãàçåò, à âå÷åðîì – ñ òåëåêà−
íàëà íà êàíàë.

� Какую книгу Вы прочли
в последнее время?
– Ïåðå÷èòàë îäíó èç ïîñ−
ëåäíèõ êíèã Чингиза Айтма-
това « Êîãäà ïàäàþò ãîðû».
Îí åùå ïðè æèçíè ïîäàðèë
åå ìíå ñ ïåðñîíàëüíîé íàä−
ïèñüþ. Àéòìàòîâ – îäèí èç
ìîèõ ëþáèìûõ ïèñàòåëåé.
Ìíå íðàâÿòñÿ åãî êíèãè èí−
òåðåñíûìè ñþæåòàìè, àâ−
òîðñêèìè ðàçìûøëåíèÿìè,
ëåãêèì ñòèëåì èçëîæåíèÿ.

� Завтра лучше, чем вчера?
– Îäíîçíà÷íî. ß ïî íàòóðå
îïòèìèñò. Çàâòðà âñåãäà
ïåðñïåêòèâíî, íàäåæíî è
ñâåòëî.

� Прагматизм – полезная
черта характера?
– Ýòî ÷åðòà ëþäåé óìíûõ è
îòâåòñòâåííûõ. Áåç ýòîãî êà−
÷åñòâà ëþáîé ðóêîâîäèòåëü
ìîæåò îêàçàòüñÿ â òóïèêå.
Çäðàâûé ñìûñë, ïðàãìà−
òèçì åùå íèêîìó íå ïîìå−
øàëè.

� Незаменимых нет?
– Êîãäà−òî è ÿ ãîâîðèë, ÷òî
íåçàìåíèìûõ íåò. Íî ñåãîä−
íÿ äóìàþ, ÷òî òàêèå ëþäè
åñòü â ñèëó ñâîåé óíèêàëü−
íîñòè è òàëàíòà.

� Кабинет градоначальни-
ка – весь город?
– Èç îêíà êàáèíåòà âñåõ
ïðîáëåì íå óâèäèøü. Íà−
áëþäàòü çà æèçíüþ ãîðîäà
è ðóêîâîäèòü íóæíî íå
òîëüêî èç ñâîåãî êàáèíåòà,
÷òî ÿ è ïðàêòèêóþ â ñâîåé
ðàáîòå. Ïîýòîìó ÷àñòî âû−
åçæàþ íà îáúåêòû, âñòðå÷à−
þñü ñ ëþäüìè, ïðîâîæó
ïðèåì ãîðîæàí ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì.

� О работе иногда говорят
«неблагодарная»…
– Ñ÷èòàþ, ÷òî íà ðóêîâîäÿ−
ùèõ äîëæíîñòÿõ áëàãîäàð−
íîñòåé æäàòü íå÷åãî. Ëþáîé
ðóêîâîäèòåëü äîëæåí áûòü
áëàãîäàðåí çà òî, ÷òî åìó
îêàçàëè äîâåðèå ðóêîâî−
äèòü, ïðèìåíèòü ñâîè ñïî−
ñîáíîñòè è óìåíèå.

Как живется соседям? Какие проблемы
можно решать на месте, а какие, что назы�
вается, всем миром? Дождутся ли бюджет�
ники повышения зарплат, а бюджеты муни�
ципальных образований (МО) – новых
налоговых поступлений? Как решить дав�
но наболевший дорожный вопрос? И как
назвали 250�тысячного вартовчанина?
На вопросы спецкора «Сургутских ведомо�
стей» отвечает руководитель второго по
величине муниципалитета Югры – Глава
Нижневартовска Борис ХОХРЯКОВ.

«НАШИ ВЕКТОРЫ
СОВПАДАЮТ!»

Пять вопросов Главе Нижневартовска

когда население растет, когда рождаются
дети. Значит, жизнь не стоит на месте. Про�
блем тоже больше становится, но это уже
приятные хлопоты.

� Борис Сергеевич, на первом совете
глав муниципальных образований Югры
под председательством Губернатора Ната�
льи Комаровой Вы заявили о необходимо�
сти большей финансовой самостоятельно�
сти МО. В частности, одно из предложений
Вашей рабочей группы – увеличить отчис�
ления по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ) в местные бюджеты с 15 до 55%.
Как мы знаем, Глава Сургута Дмитрий По�
пов также выступает за пересмотр меж�
бюджетной политики. Как идет диалог на
эту тему сегодня, в ситуации принятия
бюджета Югры на 2011 год?

� По результатам рабочего совещания
глав муниципальных образований есть по�
ручение губернатора Югры финансистам
проработать этот вопрос. Маловероятно, что

нее полумиллиарда (!) рублей. И пока такой
возможности нет. Я помню, как прежде мы
вместе с бывшим Главой Александром Лео�
нидовичем Сидоровым постоянно поднима�
ли вопрос о том, чтобы из программы «Со�
трудничество» деньги выделялись не толь�
ко на строительство межмуниципальных
дорог между городами и населенными пун�
ктами, но и на внутригородские. Теперь, на�
деюсь, будем отстаивать этот вопрос вместе
с новым Главой Сургута. Это и в самом деле
серьезная тема. Транспортный налог соби�
рается с трудом. Вопрос еще и в том, что
этот налог нецелевой. Он поступает в консо�
лидированный бюджет города, как и любые
другие налоги. Как тут быть? В сентябре на
совещании при Президенте РФ по местному
самоуправлению мэр Гатчины Александр
Калугин выступал по этой теме, выразив
всеобщее мнение глав муниципальных об�
разований о том, что дорожные фонды и це�
левой налог, которые появятся с будущего
года на федеральном уровне, должны быть
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Ìèëûé Êàðëñîí, êîòîðûé æèâ¸ò íà
êðûøå, ïîäðàëñÿ ñ áîìæîì, êîòîðûé
õîòåë æèòü òàì æå.
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- Ãäå ó âàñ ëóê õðàíèòñÿ?
- À âàì çà÷åì?
- À ÿ – ãîðå ëóêîâîå. Òåïåðü âîò ó
âàñ æèòü áóäó!
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Íàïàäàþùèé ôóòáîëüíîé êîìàíäû
ñïðàøèâàåò ñóäüþ íà ïîëå:
- Êàê çîâóò âàøó ñîáàêó?
- Íåò ó ìåíÿ íèêàêîé ñîáàêè!
- Êàê?! Ñëåïîé è áåç ñîáàêè?!
...........................................
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............................................

Ïðè âõîäå â öåõ ñáîðêè «Ãàçåëåé»
íå ðåêîìåíäóåòñÿ õëîïàòü äâåðüþ…
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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 ïðîñû-
ïàåòñÿ 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 îñ-
òàâøèõñÿ ëþäåé. Âûæèâøèì ïðåäñòîèò áîðîòüñÿ
çà æèçíü ñ èíîïëàíåòíûìè òâàðÿìè. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 16.10, 21.10
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìåãàìîçã» â 3D

Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ. 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Òîì ÌàêÃðàô. Ìåãàìîçã — ñàìûé ïîòðÿñàþùèé
çëîäåé â èñòîðèè. È ñàìûé íåóäà÷ëèâûé. Ìíîãèå
ãîäû îí ïûòàåòñÿ ïîêîðèòü Ìåòðî-Ñèòè âñåìè âîç-
ìîæíûìè ñïîñîáàìè. Êàæäàÿ ïîïûòêà îáðå÷åíà
íà ïðîâàë áëàãîäàðÿ óñèëèÿì íåïîáåäèìîãî ãå-
ðîÿ ïî èìåíè Ìà÷îìýí. Íî îäíàæäû î÷åðåäíîé
õàëòóðíûé çàìûñåë Ìåãàìîçãà ñðàáàòûâàåò, è
Ìà÷îìýí ïîãèáàåò. Ìåãàìîçãó íå÷åì çàíÿòüñÿ: ñó-
ïåðçëîäåÿ íå ìîæåò áûòü áåç ñóïåðãåðîÿ. Ìåãà-
ìîçã 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 èíòåðåñíåå… Íà÷àëî ñåàíñîâ:
11.00, 13.00, 17.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ãàððè Ïîòòåð è äàðû Ñìåðòè» (1 ÷àñòü)

Æàíð: ôåíòåçè (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð: Äýâèä Éýòñ. Ãàððè Ïîòòåðà æä¸ò ñà-
ìîå ñòðàøíîå èñïûòàíèå â æèçíè — ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà ñ Âîëàí-äå-Ìîðòîì. Æäàòü ïîìîùè íå îò
êîãî — Ãàððè îäèíîê, êàê íèêîãäà… Äðóçüÿ è âðà-
ãè Ãàððè ïðåäñòàþò â ñîâåðøåííî íåîæèäàííîì
ñâåòå. Ãðàíèöà ìåæäó Äîáðîì è Çëîì ñòàíîâèòñÿ
âñ¸ ïðèçðà÷íåå… Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.30, 13.20,
18.15, 23.20
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Ìåãàìîçã» â 3D
Ñìîòðèòå àííîòàöèþ ê ôèëüìó âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.55, 13.50, 15.50
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ãàððè Ïîòòåð è äàðû Ñìåðòè» (1 ÷àñòü)
 Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.10, 14.00, 16.50, 19.40, 22.30.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Îòëè÷íèöà ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ»
Æàíð: ìîëîäåæíàÿ êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðå-
æèññåð: Óèëë Ãëþê. Â ðîëÿõ: Ýììà Ñòîóí,
Àìàíäà 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 èñïîëüçóåò ñëóõè, ÷òîáû ñòîëêíóòü ñâîèõ âðà-
ãîâ ìåæäó ñîáîé. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.40, 19.10.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Àðòóð è âîéíà äâóõ ìèðîâ»

Æàíð: àíèìàöèÿ (Ôðàíöèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð:
Ëþê Áåññîí. Êàêèå äüÿâîëüñêèå ïëàíû ñîáèðàåò-
ñÿ îñóùåñòâèòü Óðäàëàê, ÷òîáû çàâîåâàòü íîâûé
ìèð, â êîòîðûé îí ïåðåìåñòèëñÿ îáìàííûì ïóòåì?
Êàê Àðòóð, îñòàâøèéñÿ â ìèðå ìèíèïóòîâ, ñìîæåò
ïîáåäèòü æåñòîêîãî Óæàñíîãî Ó? ×òîáû ñîõðàíèòü
ëþáîâü ïðåêðàñíîé ïðèíöåññû Ñåëåíè, Àðòóð ãî-
òîâ âñòóïèòü â áîé ïðîòèâ Óðäàëàêà êàê â ìèðå
ìèíèïóòîâ, òàê è â áîëüøîì ðåàëüíîì ìèðå… Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: 11.40, 13.30, 15.20.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

19-24 íîÿáðÿ «Òðè äíÿ íà ïîáåã»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010ã.). Ðåæèññåð: Ïîë
Õàããèñ. Â ðîëÿõ: Ðàññåë Êðîó Ýëèçàáåò Áýíêñ
Ëèàì Íèñîí Îëèâèÿ Óàéëä Äæîíàòàí Òàêåð
Áðàéàí Äåííåõè Ëåííè Äæåéìñ ÐÇÀ Äæåéñîí
Áåõ Ìîðàí Àòèàñ. Æèçíü Äæîíà êàçàëàñü èäå-
àëüíîé, ïîêà åãî êðàñàâèöó æåíó íå àðåñòîâàëè
ïî ïîäîçðåíèþ â óáèéñòâå. Ïîêà Ëàðà ñèäèò â
òþðüìå, Äæîí îäèí âîñïèòûâàåò ñûíà è ïûòàåò-
ñÿ âñåìè ñïîñîáàìè äîêàçàòü åå íåâèíîâíîñòü.
Íî êîãäà çàêîííûå ñïîñîáû îñâîáîäèòü ëþáè-
ìóþ èñ÷åðïàíû, åäèíñòâåííîå, ÷òî åìó îñòàåòñÿ
— ðàçðàáîòàòü èçîùðåííûé ïëàí ïîáåãà. Äæîí
ãîòîâ ðèñêíóòü âñåì ðàäè íåå.  Íî ÷òî åñëè îíà
äåéñòâèòåëüíî âèíîâíà?.. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.40,
21.10, 23.45.

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

========================================
Ãàëåðåÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà

«Ñòåðõ» (óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 34à)

10-30 íîÿáðÿ. «Ñêàçêè íà 60-é ïàðàë-
ëåëè». Âûñòàâêà-êîíêóðñ èëëþñòðàöèé ê ìó-
çûêàëüíûì ñêàçêàì («Ëþäè è ðàçáîéíèêè èç
Êàðäàìîíà», «Ïîñîõ Ìàã-è-Âî» è äð.). Èëëþñò-
ðàöèè ïðîôåññèîíàëîâ è ëþáèòåëåé, âçðîñëûõ è
äåòåé ìîæíî óâèäåòü íà ýòîé âûñòàâêå. Æàíð è
òåõíèêó ó÷àñòíèêè âûáèðàëè ñàìîñòîÿòåëüíî. Èç
èëëþñòðàöèé è ìóçûêè ñóðãóòñêèõ àâòîðîâ áóäåò
ñîçäàí ìóçûêàëüíûé âèäåîôèëüì. Öåíà áèëå-
òîâ: 35-50 ðóáëåé, ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâà-
íèå - 125 ðóá. ñ ãðóïïû (êëàññ). Çàêàç ýêñêóð-
ñèé, ñïðàâêè ïî òåë. 35-09-78.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà
(óë. Äðóæáû, 11à)

Êíèæíàÿ âûñòàâêà «Íàøè ìóäðûå ìàìû»,
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ ìàòåðè. Ïåðâûé ÷åëîâåê, êî-
òîðîãî ìû ëþáèì â æèçíè, êîíå÷íî, ìàìà. Ýòó
ñàìóþ áåñêîðûñòíóþ è ñâåòëóþ ëþáîâü  ìû ïðî-
íîñèì ÷åðåç âñþ æèçíü. Ìíîãèå ïîýòû è ïèñàòåëè
îáðàùàþòñÿ â ñâîåì òâîð÷åñòâå ê ýòîé òåìå: îäíè
– òðîãàòåëüíî ïå÷àëÿñü îá óòðà÷åííîì ñ÷àñòüå
îáùåíèÿ, äðóãèå – ñ þìîðîì âñïîìèíàÿ ñâîè äåò-
ñêèå øàëîñòè.  Âåäü òåïëî ìàìû, å¸ ïîääåðæêà,
ñîâåò è ïîìîùü áóäóò ñîïðîâîæäàòü êàæäîãî èç
íàñ âñþ æèçíü, äàæå åñëè ìû áóäåì æèòü â ðàç-
íûõ óãîëêàõ ñòðàíû. Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:
àáîíåìåíò äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî
âîçðàñòà, ñ 10.00 äî 18.00 åæåäíåâíî, êðîìå
ñóááîòû. Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 37-53-08, 37-53-11.

НАЦИОНАЛЬНАЯ

К У Х Н Я
Îñíîâó ïèòàíèÿ îáñêèõ óãðîâ ñî-
ñòàâëÿëè ðûáà, ìÿñî îëåíåé è äè-
êèõ çâåðåé, óïîòðåáëÿåìûå â ñû-
ðîì, âàð¸íîì, æàðåíîì è êîï÷¸íîì
âèäå, à òàêæå äåëèêàòåñíûå ÿçûêè,
ñòðîãàíèíà è êðîâü, äè÷ü, ÿãîäû,
êåäðîâûå îðåõè.

Õàíòû è ìàíñè ïüþò ìíîãî ÷àþ, åäÿò
ìíîãî õëåáà. Õëåá (ïî-õàíòûéñêè
«íÿíü») èìååò ìíîæåñòâî âèäîâ. Òðà-
äèöèîííî åãî ïåêóò â ñòîÿùåé íà äâîðå
ãëèíîáèòíîé ïå÷è (íÿíü êåð). Ñíà÷àëà
ïå÷ü õîðîøî ïðîòàïëèâàþò, çàòåì âûã-
ðåáàþò çîëó è óãëè è ïîìåùàþò âíóòðü
òåñòî. Êðîìå îáû÷íîãî òàê íàçûâàåìî-
ãî õàíòûéñêîãî õëåáà, ïåêëè õëåá ñ èê-
ðîé, êðîâÿíîé õëåá (ñ äîáàâëåíèåì îëå-
íüåé èëè ëîñèíîé êðîâè) è êâàñíîé (ðóñ-
ñêèé) õëåá. Òåñòî, êàê ïðàâèëî, çàìå-
øèâàëè íà ðûáíîì áóëüîíå.

Ðûáó âÿëÿò, æàðÿò, âàðÿò, êîïòÿò,
åäÿò ñûðîé è ìîðîæåíîé (ñòðîãàíèíà),
äåëàþò þêîëó è ïîðñó. Èç âíóòðåííîñ-
òåé âûòàïëèâàþò ðûáèé æèð, êîòîðûé
óïîòðåáëÿþò â ÷èñòîì âèäå èëè ñìåøè-
âàþò ñ ÿãîäàìè. Äåëèêàòåñíîå áëþäî -
ðûáüÿ èêðà, âûâàðåííàÿ â ðûáüåì æèðå.
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ æàðêè
ðûáû. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûé -
ïîäîâóøêà (òîðòûì ñîðò). Ãîòîâèòñÿ
îíà îáû÷íî èç ùóêè, êîòîðóþ ðàçðåçà-
þò íà ÷àñòè è ïîëíîñòüþ ïðîæàðèâàþò
íà êîñòðå, ïðåäâàðèòåëüíî íàñàäèâ íà
ïàëî÷êó. Íàèáîëåå ëàêîìûì áëþäîì
ñ÷èòàëîñü ìÿñî òîëüêî ÷òî óáèòîãî îëå-
íÿ. Êóñêè åãî îáìàêèâàëè â åù¸ ò¸ïëóþ
êðîâü, çàõâàòûâàëè çóáàìè è îáðåçàëè
áûñòðûì äâèæåíèåì íîæà ñíèçó ââåðõ
íåïîñðåäñòâåííî ó ñàìûõ ãóá. Ñîäåð-
æàùèå áîëüøîå êîëè÷åñòâî âèòàìèíà C
ñûðîå ìÿñî è ò¸ïëàÿ êðîâü ñëóæèëè ïðî-
òèâîöèíãîòíûì ñðåäñòâîì.

Ïîðñà - òîë÷¸íàÿ ìåëêàÿ ñóø¸íàÿ
ðûáà è êîñòè îò êîï÷¸íîé ðûáû.
Óïîòðåáëÿåòñÿ ñ õëåáîì. Ñòðîãàíèíà
(ïî-õàíòûéñêè «ïàòàíêà», ïî-ìàíñèé-
ñêè «íÿðõóë») - ñâåæåìîðîæåíàÿ ðûáà
(îáû÷íî ñòåðëÿäü, ìóñêóí, íåëüìà), ìÿñî
äîìàøíåãî èëè äèêîãî îëåíÿ, íàñòðó-
ãàííîå òîíêèìè ëîìòÿìè. Åäÿò ñ ñîëüþ
(ïîñëåäíåå âðåìÿ äîáàâëÿþò ïåðåö).
Ìîðîæåíîå ìÿñî è ðûáà ñ÷èòàþòñÿ ëà-
êîìñòâîì, ëó÷øèì óãîùåíèåì ãîñòåé.
Þêîëà – ñóø¸íàÿ íà ñîëíöå ðûáà.
Êðóïíóþ ðûáó ïîòðîøàò ñî ñïèíû (íå
÷èñòÿò è íå ñîëÿò), íàäðåçàþò êâàäðà-
òèêàìè ìÿñèñòóþ ñïèíó. Â õâîñòîâîé
÷àñòè òóøêè äåëàþò íåáîëüøîé ðàçðåç,
â êîòîðûé âñòàâëÿþò õâîñò äðóãîé ðû-
áèíû è ñîåäèíÿþò. ×òîáû ðûáà ïðè ñóø-
êå íå ñêðó÷èâà-
ëàñü íà ñîëíöå,
äåëàþò ïîïåðå÷-
íûå ðàñïîðêè èç
äåðåâà. Òðàäèöè-
îííî þêîëó ãîòî-
âÿò â áîëüøèõ êî-
ëè÷åñòâàõ íà çèìó.
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ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:

èíòåðâüþ è êîììåíòàðèè îôèöèàëüíûõ

ëèö è æèòåëåé ãîðîäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß:

ðàñïîðÿæåíèÿ è ïîñòàíîâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðåøåíèÿ Äóìû

ãîðîäà, àíàëèòèêà
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«Äåëîâîé êëóá», «Ïåðåêðåñòîê»,

«Ãëàç íàðîäà», «Ïîòðåáèòåëü»,

«Ìåäèöèíñêèé âåñòíèê», «Ïåðñîíà»
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Анна Хлябич, режиссер−постановщик
конкурса «Мисc Оптимистка−2010»:
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Ó áëîíäèíêè íà ñîáåñåäîâàíèè ñïðàøè-
âàþò:
- Ñêàæèòå, à êàê ó âàñ îáñòîÿò äåëà ñ
Excel?
- Ìíå XL âåëèêîâàò. ß «ýëüêó» íîøó!
...........................................
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............................................

Ìóæ ïðèõîäèò ñ ðàáîòû äîìîé. Æåíà ñòà-
âèò íà ñòîë òîðò è çàæèãàåò âîñåìíàä-
öàòü ñâå÷åé.
- Ó êîãî-òî äåíü ðîæäåíèÿ? - ñïðàøèâà-
åò ìóæ.
- Äà, ìèëûé, - îòâå÷àåò æåíà. - Ó ìîåé øóáû.
Îíà ñåãîäíÿ ñòàëà ñîâåðøåííîëåòíåé.
...........................................
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Äåíüãè - íå ãëàâíîå.
Ãëàâíîå, ÷òîáû îíè íå êîí÷àëèñü.

Знакомство с оптимистками −
в следующем
         номере «СВ»

Наши участницы
замечательны!
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