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Как наше слово отзовется?
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Жилье строить, очереди и
балки – ликвидировать

О необходимости решения застарелой
«балочной проблемы» заявила Наталья
Комарова 15 декабря в своем програм�
мном докладе на 51�м заседании Думы
автономного округа IV созыва. Как сле�
дует из послания Губернатора Югры, на
снос аварийного и ветхого жилья, а так�
же ликвидацию порядка 1500 тысяч
балков будет направлено 19 млрд. руб�
лей. Всего жилищные условия должны
улучшить 30 000 семей югорчан, на это
запланировано 64 млрд. рублей – по
сути, половина годового бюджета Югры!
– которые будут выделены в течение
ближайшей пятилетки. Кроме того, На�
тальей Комаровой была особо выделена
еще одна основная задача для органов
власти всех уровней: ликвидация очере�
дей на жилье, за субсидией или пособи�
ем, за местом в детский сад, за справкой
или на прием к чиновнику. «Это явле�
ние – опасный для общества вирус, по�
творствующий коррупции, разрушению
принципов гражданского общества», –
заявила Наталья Владимировна.

Награда за «Заботу»
В рамках торжественной церемонии,
посвященной 80�летию Ханты�Мансий�
ского автономного округа – Югры, пред�
седатель общественной организации
«Забота» Альфира Норова получила на�
граду «Премия «Признание» от Губер�
натора Натальи Комаровой. Проект
«Женские инициативы» сургутской бла�
готворительной организации «Забота»
был признан лучшим в номинации «Со�
циальная ответственность – гарантия
успеха» конкурса социально значимых
проектов в сфере социальной защиты
населения Югры. Напомним, что обще�
ственная организация «Забота» действу�
ет в Сургуте с 1991 года.

Новый дом: ресурсы
бережем

17 декабря в поселке Барсово фирма
«Сургутмебель» провела презентацию
жилого дома, построенного с использо�
ванием новых технологий малоэтажно�
го строительства, а главное – с примене�
нием энергоэффективных систем отопле�
ния и инженерного обеспечения. Дом
отапливается котлом на топливных гра�
нулах (пеллетах). Срок службы дома
каркасного типа 70 лет и более, а при
правильной эксплуатации его можно
увеличить в два раза.

У автора «СВ» – I место!
Победу в окружном творческом конкур�
се «Патриот России», на который СМИ
Югры представили материалы о фрон�
товиках и ветеранах, о воспитании под�
растающего поколения, одержала автор
«СВ» Марина Мельниченко. Её очерки
о людях, чьи судьбы искалечил фашизм,
были признаны лучшими в номинации
«Дети войны». Поздравляем!

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

ГОД УЧИТЕЛЯ: всё
только начинается!
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«Благодарные ученики», «Учитель года�
2010», «Молодые молодым», «Алые паруса на
60�й», «Сургут: реальность и мечта» – вот не�
полный список проектов и конкурсов, которым
был дан старт в этом году. Как отметил Глава
Сургута Дмитрий Попов, «надеемся, что и пос�
ледующие годы пройдут под лозунгом Года
учителя».

На церемонии закрытия в подарок учителям
департамент образования презентовал книгу пе�
дагогических династий, в которой на сегодняш�
ний день более 220 фамилий. Некоторые из ее
героев присутствовали и в зрительном зале. Так,
была занесена в «Книгу Почета г. Сургута» пре�
подаватель начальных классов гимназии №4,
заслуженный учитель РФ, отличник народного
просвещения Раиса Борисова (на фото). Ее пе�
дагогический стаж – без малого 50 лет, сорок
из которых отданы сургутским ребятишкам.
«Сейчас я имею счастье учить детей моих пер�
вых учеников», – с гордостью рассказывает Ра�
иса Ивановна. По словам учителя, этот год стал
хорошим стартом для поддержки педагогов. «Я
лично посещала педагогические семинары, и
многое из того, о чем там говорили, использую
сейчас в своей методике. Год учителя, безуслов�
но, очень отразился на развитии школы нового
типа», – рассказывает Раиса Ивановна. Подво�
дя итоги, Анна Томазова, заместитель дирек�
тора департамента образования, отметила, что
2010 год был временем «конструктивных дис�
куссий: каким быть образованию?». За год бо�
лее 300 педагогов Сургута были отмечены го�
родскими и государственными наградами, а око�
ло сотни учителей стали призерами конкурсов
приоритетного образования. Вопреки тому, что
официально Год учителя уже завершается, про�
граммы, которые были разработаны в этом году,
также будут продолжать реализовываться в сле�
дующем. Так, проект «Карта безопасного дет�
ства» совсем недавно был представлен Дмитрию
Попову, а фонд «Благодарные ученики» только
ищет спонсоров.

PS: 16 декабря в Ханты�Мансийске, в фина�
ле VI форума «Информационный мир Югры»,
при подведении итогов окружного конкурса
«Журналист года�2010» «Сургутским ведомос�
тям» был вручен диплом победителя в номина�
ции «Учитель года» – лучшая редакция по ос4
вещению деятельности педагогов Югры».

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
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Торжественное закрытие Года учителя
состоялось в стенах Сургутского
государственного педагогического
университета. Благодарственными
письмами и грамотами отметил труд
педагогов Глава Сургута Дмитрий Попов.
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Сколько будем платить
за ЖКХ в следующем году?

«Мы, жители домов №55/1 и №55/2
по пр. Мира, уже устали платить за ком�
муналку по 16�18 тысяч рублей в месяц.
Притом, что большинство горожан пла�
тит всего лишь по 5�6 тысяч. За услуги
ЖКХ я должен отдавать большую часть
своей заработной платы!» – горячился
один из сургутян. Возмущение жильцов
таким не очень справедливым положе�
нием дел вполне понятно. Но парадокс
ситуации в том, что эти дома хоть и име�
ют статус муниципального жилого фон�
да, но городская Администрация не в
состоянии пока разрешить эту проблему.
В 2008 году УК «Тепловик» выиграла
тендер на обслуживание этих домов сро�
ком на 5 лет. И теперь единственная воз�
можность отказаться от услуг управля�
ющей компании – это документально
подтвердить всевозможные нарушения
ее договорных обязательств. «Эта проце�
дура не из легких, но мы будем продол�
жать работать в данном направлении, –
заявил заместитель директора департа�
мента городского хозяйства Админист�
рации города Валерий Кощуг. – Для это�
го мы нуждаемся и в обратной связи с
самими жильцами. Рассказывайте нам
обо всех нарушениях со стороны управ�
ляющей компании». В преддверии Но�
вого года тема тарифов на жилищно�ком�

мунальные услуги волновала и других
горожан, пришедших на встречу. О том,
насколько они вырастут в 2011 году, с
сургутянами поделился первый замести�
тель главы Администрации города Ро�
ман Марков. «Недавно в округе было
принято решение о том, что рост тари�
фов ЖКХ не должен превышать 15 про�
центов. Однако это не означает, что в
Сургуте они обязательно вырастут имен�
но до таких размеров. Например, я могу
уже совершенно точно сказать, что уве�
личение по теплу составит всего лишь 3
процента. Остальные позиции мы еще
окончательно не утвердили», – поделил�
ся новостями Роман Иванович.

Не все ларьки одинаково
полезны

Еще одной из широко обсуждаемых
тем на встрече стала ситуация с ларь�
ками и киосками в городе. Сразу не�
сколько человек пожаловались чинов�
никам из Администрации Сургута на
работу представителей сектора малого
бизнеса. В списке основных грехов ла�
речников – продажа алкогольных на�
питков и табачных изделий несовер�
шеннолетним. Однако есть к ним и дру�
гие претензии. «К нашему дому под�
ключен электрический кабель, который
идет к рядом стоящему киоску. А зна�
чит, он использует нашу электроэнер�

гию. Мы обращались в Восточный ДЕЗ
для разъяснений по этому поводу. Но
управляющая компания ничего нам так
и не объяснила», – рассказала на встре�
че жительница дома №7/1 по пр. Про�
летарскому Ольга Семенова. В после�
днее время Администрация города за�
няла достаточно жесткую позицию в от�
ношении вопросов размещения ларьков
и киосков. Постепенно их количество на
улицах Сургута должно сократиться.
Первыми под снос пойдут как раз те
предприниматели, которые допускают
в своей работе различные нарушения.
Помочь в этом вопросе городским влас�
тям могут и сами жители, если будут
давать собственную оценку работы ларь�
ков и киосков, расположенных у них
под окнами. «Мы разработали специ�
альное положение о размещении дви�
жимых объектов на территории города.
Там мы прописали все условия, исходя
из которых и будут приниматься реше�
ния о том, как можно и как нельзя их
устанавливать. В 2011 году мы собира�
емся навести жесткой рукой порядок в
этой сфере. Тем более что законодатель�
ная база сейчас говорит о том, что на
придомовой территории не должны на�
ходиться ларьки и киоски», – заявил
Роман Марков.

Для пенсионеров
бесплатного проезда нет

Многочисленных пенсионеров, кото�
рые пришли на встречу в школу №7, вол�
новала ситуация с бесплатным проездом
в общественном транспорте. «Мы в свое
время приехали на Север для того, что�
бы одними из первых разрабатывать и
добывать нефть. А теперь, получается,
на старости лет государство забыло о на�
шем существовании», – в таком духе
высказался один из ветеранов, и другие

пенсионеры поддержали его мнение. У
них вызывает обиду то, что власти Мос�
квы и Санкт�Петербурга предоставили
своим ветеранам возможность пользо�
ваться общественным транспортом бес�
платно, а в Сургуте им приходится ез�
дить на автобусах и маршрутках за соб�
ственные средства. Однако пенсионеры
забывают о том, что такие решения дол�
жны приниматься на региональном
уровне. Обе российские столицы явля�
ются субъектами Российской Федера�
ции, им этот статус позволяет решать
такие вопросы самостоятельно. В Югре
же ни в одном из муниципалитетов пен�
сионеры не имеют право ездить на обще�
ственном транспорте бесплатно. Впро�
чем, дело не только в уровне принятия
решений, но и возможностях городско�
го бюджета. «У нас порядка 60 тысяч
пенсионеров. Стоимость одного билета в
автобусе – 16,5 рубля, в месяц нужно как
минимум 20 поездок. Если перемножить
все эти цифры в перерасчете на год, то
получится 240 миллионов рублей. Таких
денег в казне нет», – констатировал за�
меститель главы Администрации горо�
да Яков Черняк.

Высказаться по этому вопросу при�
шлось и начальнику управления по со�
циальной защите населения в г. Сургу�
те и Сургутском районе Татьяне Осман�
киной: «Из 60 тысяч пенсионеров поло�
вина имеет статусы: ветераны ВОВ, уз�
ники концлагерей, вдовы погибших и
так далее. Они имеют ежемесячную доп�
лату, в том числе и на эти цели. Те пен�
сионеры, которые не вошли в эти кате�
гории, несколько последних лет имели
возможность на получение ежеквар�
тальной компенсации. Так что нельзя
огульно обвинять власть в нежелании
идти навстречу в этом вопросе»

стоянно перебивал, боясь не дождаться
своей очереди. Бурно  обсуждались про�
блемы здравоохранения. В частности,
люди возмущены удаленностью стома�
тологической поликлиники №2, что на
пр. Советов. Огонь эмоций вызвал на
себя председатель комитета по здраво�
охранению Администрации города
Александр Пелевин. Он пояснил, что
отделение стоматологической поликли�
ники планируется разместить по улице
Первопроходцев, в здании бывшего ре�
сторана «Сибирь». Проект реконструк�
ции уже готов. Вопрос упирается в фи�
нансирование. Возмущает жителей и
ситуация со старой поликлиникой «Гео�
лог», которая в настоящее время раз�
бросана по пяти зданиям: анализы нуж�
но сдавать в одном, уколы ставить в дру�
гом и т.д. Люди недоумевают, почему

нельзя переместить поликлинику в одно
большое здание, например, какого�ни�
будь торгового центра, которых так
много в районе. По словам Александра
Пелевина, приспособить здание под по�
ликлинику еще сложнее, чем построить
новую. А современное медучреждение
появится. Его возведут в 27 микрорайо�
не. Место уже отведено. Однако работы
начнутся только после того, как будет
достроена поликлиника «Нефтяник» в
37 микрорайоне. Между тем, несмотря
на скудные возможности бюджета, ко�
митет по здравоохранению в последние
три года сделал очень много, в том чис�
ле и по выделению дополнительных
площадей в детском саду «Сибирячок».
Там находятся отделения функциональ�
ной диагностики, восстановительного
лечения. Молочная кухня переоборудо�

вана в лабораторию. Все
это помогло разгрузить
взрослую поликлинику,
открыты дополнительные
кабинеты приема. Более
того, сегодня медики
ждут освобождения поме�
щения Центра лазерной
хирургии, за счет которо�
го будет расширена пло�
щадь женской консульта�
ции.

 Поступали жалобы на
очереди в больнице, недо�
бросовестное медицинское
обслуживание. Александр
Пелевин сообщил, что мо�
ниторинг ситуации с не�
качественным обслужива�
нием проводится регуляр�
но, и принес свои извине�
ния, если что�то осталось

БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ, А ПАРКИНГИ − БУДУТ!
Новое современное медучреждение,
которого долго ждут пациенты старой
поликлиники «Геолог», появится в 27
микрорайоне − место под строитель−
ство уже выделено. Об этом было за−
явлено на очередной встрече Гла−
вы Сургута Дмитрия Попова, высших
должностных лиц и структурных под−
разделений Администрации с населе−
нием. Живой диалог, в  ходе которого
обсуждались самые злободневные
вопросы, состоялся 10 декабря  в
школе № 4 − участие в нем приняли
жители поселка Черный Мыс и мик−
рорайона Геологов.

незамеченным. Также председатель по
здравоохранению отметил, что никому
никогда не отказывал в приеме по лич�
ным вопросам: «Всегда, когда на месте,
я готов встретиться с любым из вас».

Не обошлось, конечно, и без вопро�
сов по коммунальной теме: ремонт
подъездов, благоустройство придомовых
территорий, рост тарифов. Нередко на
сторону жильцов становился сам дирек�
тор ООО «Управляющая компания ДЕЗ
Восточного жилого района» Вячеслав
Чураков. Был поднят вопрос нехватки
парковочных мест во дворах. Ответ дал
лично Глава города Дмитрий Попов:
«Застройщик обязан построить много�
уровневый паркинг! По всем новым мик�
рорайонам будет только так. Вот что де�
лать по микрорайонам старой плотной
застройки, я, честно говоря, не знаю.
Там уже не то что паркинг – детские пло�
щадки невозможно разместить».

 На встрече еще была затронута тема
культуры. Собравшихся интересовало,
будет ли в микрорайоне работать ДК
«Геолог». Жителей не обрадовали: в
ближайшее время этого не случится.
Также было высказано пожелание, что�
бы в Сургуте появился ретро�кинозал
для пожилых людей. Всего в ходе встре�
чи прозвучало 90 вопросов. Еще 54 по�
ступили в письменной форме. Все обра�
щения и жалобы будут рассмотрены и
взяты на контроль. Многих руководи�
тели Администрации пригласили к себе
на прием без записи. Стоит отметить,
что встреча , начавшаяся довольно бур�
но, закончилась в теплой атмосфере.
Собравшиеся поблагодарили Дмитрия
Валерьевича за то, что он выслушал и
обещал помочь.

Ëþáîâü ÌÀÐÊÅËÎÂÀ

Встречи населения с представителями Администрации города постепенно
подходят к своему логическому завершению. На собрании, проходившем 15
декабря в школе №7, модератором разговора оказался первый замести−
тель главы Администрации Сургута Роман Марков. Дмитрий Попов в это
время находился в Ханты−Мансийске на совете всех Глав муниципальных
образований Югры. В этот раз на встречу горожан с представителями сур−
гутской Администрации прибыла и дежурная бригада «скорой помощи».
Впрочем, никто из пришедших в школу №7 к врачам так и не обратился.
Сургутяне ждали от властей других действий в разрешении их проблем.

Оценку киоскам поставят горожане

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Встреча прошла бурно. Желающих
рассказать о наболевшем собралось так
много, что в небольшом
актовом зале школы ябло�
ку негде было упасть,
люди стояли даже в кори�
доре. И каждый пришел к
новому Главе Сургута с
большими надеждами.
Разговор был непростой, с
высоким эмоциональным
накалом, разгоряченных
оппонентов  пришлось
призывать к более спокой�
ному и конструктивному
диалогу.

Диалог длился два с
половиной часа вместо
запланированных полуто�
ра. Вопросы сыпались
один за другим. Кто�то,
как и положено, задавал
их в микрофон, а кто�то
выкрикивал из зала, по�
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«Áåçîïàñíîñòè íå áûâàåò ìíîãî èëè ìàëî.
Ëèáî îíà åñòü, ëèáî åå íåò».

(Ãðàôôèòè íà îáëîìêàõ WTC)

Внимание: есть опасность!

Город – это пространство, в котором
создаются условия для комфортной
жизни населения. К сожалению, в нем
есть места, представляющие опасность
для детей и подростков: проезжая часть
улиц, скоростной поток машин, ларьки
с табачно!пивной продукцией, откры!
тые и оставленные без спецограждений
люки, бродячие собаки, неустойчивые
конструкции детских сооружений и
многое другое. И поэтому неслучайно
минувшей осенью многие ребятишки
принесли домой из школы яркие и
очень важные памятки для своих роди!
телей. «Не откладывайте этот буклет в
сторону! Внимательно прочтите инфор!
мацию, уделите время на общение с ре!
бенком!» – с таким горячим призывом
поступило  в сургутские семьи, где есть
дети!школьники, порядка семи тысяч
красочных буклетов.

Изначально планировалось напеча!
тать пять тысяч экземпляров, но жела!

ДЕТСТВО   ОПАСНОСТЕЙБЕЗ

«Карта безопасного детства» – так называется одна из составляющих большого проекта «Сургут:
реальность и мечта». Ее идея заключается в том, чтобы всем – детям, родителям, школам, муници−
палитету – объединиться и создать карту безопасного детства. Всем участникам необходимо нанести
на эту карту так называемые опасные объекты, встречающиеся на дороге, во дворе, в подъезде, а
также, наоборот, наиболее комфортные места пребывания детей. Когда−то уже создавалась карта
под названием «Сургут – город мечты». На ней условно обозначались те места в черте города, где
ребенок может реализоваться. А сегодня назрела необходимость создания более подробной карты,
на которой будут обозначены еще и объекты, наиболее опасные для мест пребывания детей. Состо−
ялся ли данный проект и что он дал сургутским школьникам – читайте в материале «ШД».

ющих получить в личное пользование
памятку оказалось на две тысячи боль!
ше, что, конечно, порадовало и заранее
сориентировало организаторов и испол!
нителей на успешное завершение про!
екта. Самое ценное в этих буклетах –
вкладыш, на котором изображена кар!
та городского микрорайона, где прожи!
вает ваш ребенок, и его дорога от дома
до школы.

Зачем нужна карта?

Проект «Карта безопасного детства»
придуман и воплощен в жизнь местным
отделением ВПП «Единая Россия» в г.
Сургуте и департаментом образования
Администрации города. Идея его про!
стая, но очень важная: дети, родители
и педагоги наносят на карту города ус!
ловными обозначениями опасные
объекты и комфортные места. Зачем эта
карта? Конечно же, для сохранения
жизни наших детей, для создания безо!
пасной городской среды. Горожане на!

деются, что дети по возможности будут
стараться избегать указанные в карте
опасные места, а власти города будут
принимать решительные меры для уст!
ранения этих опасностей, делая наш
Сургут безопаснее и тем самым добро!
желательнее к детям.

Давайте обсудим вместе!

Проект этот был запущен в августе
и закончился в конце ноября. Вся слож!
ность в том, что при реализации таких
проектов нельзя предугадать, насколь!
ко он будет удачным и востребованным.
Однако в том, что это очень  нужно и
важно для наших детей, никто не со!
мневался.  На первом этапе состоялось
совещание заместителей директоров по
воспитательной работе образовательных
учреждений Сургута. Были проведены
презентации для разных категорий уча!
стников образовательного процесса: для
школьников, педагогов, родителей уче!
ников 4, 6 и 7 классов. Почему именно

этих классов? Потому что в начальной
школе дети все же более опекаемые ро!
дителями, а вот ребятишки 6!7 классов
– это самый любопытный возраст: эти
дети во все вникают, исследуют, пробу!
ют…

Каждая школа получила карты в
формате А3 с заданием: заполнить свой
микрорайон, «оживить» свой кусочек
карты. Классные руководители разда!
ли эти карты на родительских собрани!
ях родителям, поясняя, что нужно сде!

лать. Дети на классных часах также
подробно проанализировали полученное
задание и уяснили свою задачу. Но все
же самым важным было то, какая рабо!
та будет проведена дома родителями с
детьми.

Организаторы обратились к роди!
телям с призывом: «Спросите у ребен!
ка, как он понимает слово «опас!
ность»? Совместно проанализируйте с
ним опасные места в микрорайоне.
Объясните своему ребенку, как избе!
жать  ту или иную опасность. Обсуди!
те, как вести себя в экстремальной си!
туации. Нанесите вместе с ребенком на
карту условными обозначениями все
опасные объекты и комфортные мес!
та». Именно мамам и папам предстоя!
ло досконально проанализировать с
ребенком маршрут «дом!школа!дом»,
обсудить, какие возможные опаснос!
ти могут подстерегать его на этом
пути. Затем 70% детей принесли в
класс свой «кусочек» карты, но на!
шлись, к великому сожалению, и та!
кие, кто не проговорил дома с ребен!
ком ничего – безопасность собственно!
го чада, видимо, не особо интересует
некоторых родителей. В ходе общих
обсуждений из множества персональ!
ных карт каждый класс собрал одну –
лучшую. А уже из них рождались кар!
ты общешкольные.

Я знаю: карта – будет!

Школы сдали свои карты в депар!
тамент образования, а из них родилась
общая карта города – два метра на пол!
тора. На «люберцах», мобильная, она
будет висеть в каждом образовательном
учреждении, а также передана Адми!
нистрации города, Главе, в Думу горо!
да – для того, чтобы каждый день они
могли помечать в кружочек опасные
места и вычеркивать те, что уже уст!
ранили.

Когда проект был уже разработан,
специалисты департамента образования
принимали участие в Международной
конференции ЮНИСЕФ в Москве. Там
было очень много презентаций различ!
ных проектов со всего мира. И каково
же было удивление наших специалис!
тов, когда они услышали, что в Денве!
ре (столице штата Колорадо, США) по!
добный проект уже существует! Конеч!
но, он не так называется и имеет свои
отличия, но совершенно бесспорно одно:
это актуально!

Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
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 Þëèÿ ÙÈÃÎËÜ,
âåäóùèé ñïåöèàëèñò

àðõèâíîãî îòäåëà.

Полосы «Школьного двора» к публикации подготовила Ирина БАРКАНОВА

«ЭТО БЫЛИ ГОДЫ БОРЬБЫ
Óõîäÿùèé 2010 ãîä áîãàò íà áîëüøèå ñîáûòèÿ :  â Ðîññèè îí áûë îáúÿâëåíÓõîäÿùèé 2010 ãîä áîãàò íà áîëüøèå ñîáûòèÿ :  â Ðîññèè îí áûë îáúÿâëåíÓõîäÿùèé 2010 ãîä áîãàò íà áîëüøèå ñîáûòèÿ :  â Ðîññèè îí áûë îáúÿâëåíÓõîäÿùèé 2010 ãîä áîãàò íà áîëüøèå ñîáûòèÿ :  â Ðîññèè îí áûë îáúÿâëåíÓõîäÿùèé 2010 ãîä áîãàò íà áîëüøèå ñîáûòèÿ :  â Ðîññèè îí áûë îáúÿâëåí
Ãîäîì ó÷èòåëÿ ,  âìåñòå ñ òåì,  â äåêàáðå ýòîãî ãîäà Õàíòû-ÌàíñèéñêîìóÃîäîì ó÷èòåëÿ ,  âìåñòå ñ òåì,  â äåêàáðå ýòîãî ãîäà Õàíòû-ÌàíñèéñêîìóÃîäîì ó÷èòåëÿ ,  âìåñòå ñ òåì,  â äåêàáðå ýòîãî ãîäà Õàíòû-ÌàíñèéñêîìóÃîäîì ó÷èòåëÿ ,  âìåñòå ñ òåì,  â äåêàáðå ýòîãî ãîäà Õàíòû-ÌàíñèéñêîìóÃîäîì ó÷èòåëÿ ,  âìåñòå ñ òåì,  â äåêàáðå ýòîãî ãîäà Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå èñïîëíèëîñü 80 ëåò.  Ñåãîäíÿ íà ñòðàíèöàõàâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå èñïîëíèëîñü 80 ëåò.  Ñåãîäíÿ íà ñòðàíèöàõàâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå èñïîëíèëîñü 80 ëåò.  Ñåãîäíÿ íà ñòðàíèöàõàâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå èñïîëíèëîñü 80 ëåò.  Ñåãîäíÿ íà ñòðàíèöàõàâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå èñïîëíèëîñü 80 ëåò.  Ñåãîäíÿ íà ñòðàíèöàõ
ïîñëåäíåãî â ýòîì ãîäó «Øêîëüíîãî äâîðà» ìû ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòà-ïîñëåäíåãî â ýòîì ãîäó «Øêîëüíîãî äâîðà» ìû ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòà-ïîñëåäíåãî â ýòîì ãîäó «Øêîëüíîãî äâîðà» ìû ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòà-ïîñëåäíåãî â ýòîì ãîäó «Øêîëüíîãî äâîðà» ìû ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòà-ïîñëåäíåãî â ýòîì ãîäó «Øêîëüíîãî äâîðà» ìû ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòà-
òåëÿì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè âîñïîìèíàíèÿìè äâóõ çàìå÷àòåëü-òåëÿì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè âîñïîìèíàíèÿìè äâóõ çàìå÷àòåëü-òåëÿì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè âîñïîìèíàíèÿìè äâóõ çàìå÷àòåëü-òåëÿì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè âîñïîìèíàíèÿìè äâóõ çàìå÷àòåëü-òåëÿì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè âîñïîìèíàíèÿìè äâóõ çàìå÷àòåëü-
íûõ æåíùèí ,  íàøèõ çåìëÿ÷åê ,  êîòîðûå áûëè â ÷èñëå ïåðâûõ íàðîäíûõ ïðî-íûõ æåíùèí ,  íàøèõ çåìëÿ÷åê ,  êîòîðûå áûëè â ÷èñëå ïåðâûõ íàðîäíûõ ïðî-íûõ æåíùèí ,  íàøèõ çåìëÿ÷åê ,  êîòîðûå áûëè â ÷èñëå ïåðâûõ íàðîäíûõ ïðî-íûõ æåíùèí ,  íàøèõ çåìëÿ÷åê ,  êîòîðûå áûëè â ÷èñëå ïåðâûõ íàðîäíûõ ïðî-íûõ æåíùèí ,  íàøèõ çåìëÿ÷åê ,  êîòîðûå áûëè â ÷èñëå ïåðâûõ íàðîäíûõ ïðî-
ñâåòèòåëåé â òå äàëåêèå ãîäû .  Áóäó÷è ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè ,  îíèñâåòèòåëåé â òå äàëåêèå ãîäû .  Áóäó÷è ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè ,  îíèñâåòèòåëåé â òå äàëåêèå ãîäû .  Áóäó÷è ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè ,  îíèñâåòèòåëåé â òå äàëåêèå ãîäû .  Áóäó÷è ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè ,  îíèñâåòèòåëåé â òå äàëåêèå ãîäû .  Áóäó÷è ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè ,  îíè
ïðèåçæàëè ñþäà ,  â ãëóøü Ñèáèðñêîé òàéãè ,  ÷åðåç áîëîòà ïåøêîì,  ïî ðå-ïðèåçæàëè ñþäà ,  â ãëóøü Ñèáèðñêîé òàéãè ,  ÷åðåç áîëîòà ïåøêîì,  ïî ðå-ïðèåçæàëè ñþäà ,  â ãëóøü Ñèáèðñêîé òàéãè ,  ÷åðåç áîëîòà ïåøêîì,  ïî ðå-ïðèåçæàëè ñþäà ,  â ãëóøü Ñèáèðñêîé òàéãè ,  ÷åðåç áîëîòà ïåøêîì,  ïî ðå-ïðèåçæàëè ñþäà ,  â ãëóøü Ñèáèðñêîé òàéãè ,  ÷åðåç áîëîòà ïåøêîì,  ïî ðå-
÷óøêàì è ðåêàì íà ìàëåíüêèõ ëîäî÷êàõ ,  ÷òîáû äîéòè äî êàæäîé þðòû,÷óøêàì è ðåêàì íà ìàëåíüêèõ ëîäî÷êàõ ,  ÷òîáû äîéòè äî êàæäîé þðòû,÷óøêàì è ðåêàì íà ìàëåíüêèõ ëîäî÷êàõ ,  ÷òîáû äîéòè äî êàæäîé þðòû,÷óøêàì è ðåêàì íà ìàëåíüêèõ ëîäî÷êàõ ,  ÷òîáû äîéòè äî êàæäîé þðòû,÷óøêàì è ðåêàì íà ìàëåíüêèõ ëîäî÷êàõ ,  ÷òîáû äîéòè äî êàæäîé þðòû,
îëåíåâîä÷åñêîãî ÷óìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííîé ðàáîòû ñðåäè ìåñò-îëåíåâîä÷åñêîãî ÷óìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííîé ðàáîòû ñðåäè ìåñò-îëåíåâîä÷åñêîãî ÷óìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííîé ðàáîòû ñðåäè ìåñò-îëåíåâîä÷åñêîãî ÷óìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííîé ðàáîòû ñðåäè ìåñò-îëåíåâîä÷åñêîãî ÷óìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííîé ðàáîòû ñðåäè ìåñò-
íîãî íàöèîíàëüíîãî íàñåëåíèÿ è ñáîðà äåòåé äëÿ îáó÷åíèÿ â øêîëå .íîãî íàöèîíàëüíîãî íàñåëåíèÿ è ñáîðà äåòåé äëÿ îáó÷åíèÿ â øêîëå .íîãî íàöèîíàëüíîãî íàñåëåíèÿ è ñáîðà äåòåé äëÿ îáó÷åíèÿ â øêîëå .íîãî íàöèîíàëüíîãî íàñåëåíèÿ è ñáîðà äåòåé äëÿ îáó÷åíèÿ â øêîëå .íîãî íàöèîíàëüíîãî íàñåëåíèÿ è ñáîðà äåòåé äëÿ îáó÷åíèÿ â øêîëå .

«Это были годы борьбы за установ�
ление культуры и просвещения населе�
ния нашего Севера. В то время учите�
лю, придя в школу или к родителям сво�
их учеников, при этом не зная их род�
ной национальный язык, было очень
трудно проводить какую�либо работу и
обучать детей ханты, ненцев или ман�
си. Вести работу и общаться с местным
населением можно было научиться
только у выдающихся людей того вре�
мени, которые жили и работали в на�
циональных населенных пунктах. Это
были замечательные люди: заведующий
Красным чумом, секретарь партийной
организации Хмелев Иван Иванович
(позже он стал моим супругом), предсе�
датель Пимского сельского Совета Мар�
сынов Иван Гаврилович, заместитель
председателя сельского Совета Колыва�
нов Иосиф Семёнович, секретарь сельс�
кого Совета Марсынова Агриппина Ва�
сильевна.

Вскоре я овладела языками ханты,
ненцев. До войны и во время Великой
Отечественной была переводчиком – про�
водила работу среди населения на их род�
ном языке, работала политинформато�
ром, агитатором, докладчиком. Перево�
дила местным аборигенам сообщения
Совинформбюро, объясняла важные ре�

шения партии и правительства, ставя
задачи перед населением, рыбаками,
колхозниками, охотниками под извест�
ным в то время призывом партии: «Всё
для фронта, всё для Победы».

Годы Великой Отечественной войны,
как и всему советскому народу, мне за�
помнились тем, какую тяжесть испыты�
вали люди тыла – это недостаток в одеж�
де, обуви, питании. Национальные шко�
лы тоже испытывали трудности: не хва�
тало дров, не доставало учебных и нагляд�
ных пособий, тетрадей. Вместо тетрадей
использовали старые книги и газеты. Ос�
вещение учебных классов осуществля�
лось с помощью лучинных и жировых
фитильков. Школьники и учителя сами
заготавливали и вывозили из леса дрова,
помогали колхозам ловить рыбу, заготав�
ливать корм для скота, выходили на сбор
ягод, грибов и орехов. Готовили теплую
одежду, шили кисеты с национальным
орнаментом и высылали нашим солда�
там на фронт.

Благодаря повседневной разъясни�
тельной и воспитательной работе со сто�
роны педагогических коллективов,
парторганизаций, актива сельских Сове�
тов за многие годы работы в школах рай�
она произошли большие изменения и в
самом национальном населении. Многие

осознали важность просвещения и обра�
зования детей – уже к 1944 году мы до�
бились полного охвата обучения детей в
национальных школах. Сами школы
материально стали укрепляться, в 1944/
1945 учебном году в школы поступили
специальные учебники для нацио�
нальных школ, произошли другие боль�
шие изменения в обеспечении учебны�
ми пособиями. Появились катера и мо�
торные лодки для доставки детей из от�
даленных населенных пунктов в школы�
интернаты. Материальная база школ
постоянно улучшалась».

«Перед исполкомами Севера в то вре�
мя стояла задача – охватить всеобучем
как можно большее количество детей
народов коренного населения: ханты,
манси, ненцев.

Спешно строились школьные интер�
наты, подбирались учителя, воспитате�
ли, оборудовались всем необходимым.
Но самым трудным было собрать детей
в интернаты. Вся партийная организа�

ция округа работала по этому
важному направлению.

Мне приходилось часто вы�
езжать в наиболее трудные уча�
стки, где активную работу про�
водили шаманы. С помощью пе�
реводчика беседовали с родите�
лями, чтобы организовать заня�
тия для детей.

Учителя проводили боль�
шую работу. Обучали детей не
только грамоте, но и гигиене.
Надо было вырабатывать при�
вычку. Иногда такие случаи
были, что дети не спали на кро�
ватях, а спали на полу. Учите�
лей не хватало, у некоторых
даже было образование 7 клас�
сов или 4�месячные педагоги�
ческие курсы.

В 1934 году мужа перевели
на работу в Сургут. Меня назна�
чили завучем и преподавателем
истории в Черномысовской се�
милетней школе. Занятия ве�
лись в две смены. Сургут в то
время был небольшим селом, с
населением около двух тысяч.
И было всего две школы, Сур�

гутская и Черномысовская. Основные
занятия жителей: рыбная ловля, добы�
ча пушнины, заготовка дров. Радио
было всего 25�30 точек, почту возили на
лошадях, летом – на пароходах, в на�
циональные пункты ее доставляли на
оленях, лодках и даже пешком.

В школах было трудно работать, по�
скольку не хватало учебников, тетра�
дей, перьев, чернил. При подготовке к
урокам по истории использовали старые
учебники, журналы, словари. Я была
постоянным пропагандистом, вела по�
литшколу с учителями, выступала пе�
ред учащимися, род

ителями, с населением вела работу
по распространению займов в колхозе.

А потом началась война. Первыми на
фронт из Сургута ушли ученики 10�х
классов и добровольцы. В школах оста�
лись одни женщины, учителей не хва�
тало, мне пришлось быть директором и
завучем в одном лице.

На рыбозавод привезли эвакуиро�
ванных молдаван, немцев, калмыков.
Да и детей прибавилось, поэтому шко�
лу надо было расширять. Еще их надо
было одеть и обуть, чтобы эти дети мог�
ли посещать школу. Спешно шили ват�
ники, брюки, шапки, бурки – всё это
делали наши родительницы. К тому же
мы ожидали детей из эвакуированного
детского дома г. Ленинграда.

Бюро райкома партии поручило мне
возглавить подготовку здания (дом пи�
онеров) и оборудовать его. За что я по�
лучила теплую благодарность от дирек�
тора Ленинградского детского дома.

В летнее время учащиеся направля�
лись на работу в рыболовецкие звенья.
Условия были трудные: «большая вода»,
плохо с обувью, одеждой, сырость, хо�
лод. Я часто объезжала все звенья, при�
ходилось вывозить больных, остальных
подбадривать. Горком партии посылал
меня на крупные рыбоугодья в нацио�
нальные пункты – Юганский, Тром�
Аганский вместе с культбригадой, состо�
ящей из учителей и учащихся.

Косили сено для школьных лошадей
– для вывозки дров. Выходных не было.
Ученики начальных классов следили за
пришкольными участками, помогали
колхозу выбирать картошку. Те ребя�
та, которые не были заняты в рыболо�
вецких звеньях, работали на рыбозаво�
де – мыли и укладывали рыбу, помога�
ли колхозу.

Учащиеся�комсомольцы проводили
сбор среди населения теплой одежды,
денег, облигаций на постройку самоле�
та «Омский комсомолец».

Из воспоминаний Марии Ивановны Хмелевой:

Первая наша героиня – Мария Ивановна Хмелева, отличник народного просве−

щения РСФСР, была заведующей отделом народного образования исполни−

тельного комитета Сургутского районного Совета депутатов трудящихся, ра−

ботала директором Черномысовской средней школы, ветеран партии и педа−

гогического труда.

Дальнейшая трудовая деятельность
Марии Ивановны Хмелевой была связа−
на с агитаторской и пропагандисткой ра−
ботой среди коренного населения.

За доблестный и самоотверженный
труд в годы Великой Отечественной вой−
ны Мария Хмелева в победном 45−м
была награждена медалью «За доблес−
тный труд», в 1949 году – медалью «За
трудовое отличие», в 1978 году – меда−
лью «Ветеран труда» и двумя юбилей−
ными медалями в честь 30− и 40−летия
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.

Из воспоминаний Нины Михайловны Чащиной:

Нина Михайловна Чащина, наша вторая героиня, тоже многие годы своей трудо−

вой деятельности посвятила учительству и просветительству. Она – отличник

народного просвещения РСФСР, ветеран партии и педагогического труда.

Вот так, своими силами ученики за−
готавливали дрова для школы и учите−
лей. Организатором выступал родитель−
ский комитет. Работы было много, а лю−
дей не хватало. В основном работали
женщины и подростки.

В общей сложности, в школах Сама−
ровского и Сургутского районов Н.М. Ча−
щина проработала 20 лет.

за установление культуры
и просвещения населения

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

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

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

«Удавка для города».
23.50 «Подпольная империя».
00.50, 03.05 Х/ф «Мексиканец».
03.15 Х/ф «Противостояние».

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 «Птица счастья Николая
Гнатюка».

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
«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 «Капитан Гордеев».
22.55 Праздничный концерт

ко Дню работника органов
безопасности РФ.

00.50 «Вести+».
01.10 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре».

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».
13.40 Сериал «Кодекс чести-3».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара-2».
18.55, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Брат за брата».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «В зоне особого риска».
01.45 Х/ф «Джейсон Икс».
03.35 Сериал «У. Е.».
04.25 «Профессия + репортер».

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 ТОН.
07.00 Мультфильм.
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 12.00 6 кадров.
10.30 Х/ф «Кот».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
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».
17.00 Сериал «Нанолюбовь».
18.51 «Новогодняя ловушка».
19.00 Сериал «Воронины».
20.00 Сериал «Аманда О».
21.00 Сериал «Маргоша».
22.00 Х/ф «Знакомство

с родителями».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Шоу «Хорошие шутки».

06.00 «Настроение».
07.00, 08.20 «Зарядка чемпиона».
07.05 ТОН.
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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, 04.10 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Побег».
22.30 «50 шляпок для пани Моники».
23.50 Сериал «Врата».
01.30, 03.05 Х/ф «Приключения

Мальчика-Акулы и
Девочки-Лавы».

03.15 Сериал
«Холоднокровная жизнь».

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 «Пираты ХХ века.
Еременко+Нигматулин».

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

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

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал

«Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«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, 00.25 Сериал «Капитан

Гордеев».
00.05 «Вести+».
01.30 Х/ф «Кровавый полет».
03.30 Сериал

«Двенадцать стульев».

08.25 Х/ф «Следы на снегу».
09.55 Х/ф «Мать и мачеха».
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».
15.35 Сериал

«Женщина желает знать».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «День рождения»,

«Винни-Пух».
19.00 «Северавторадио.

10 лет успеха».
19.55 «Порядок действий» +

«Съедобные страхи».
21.00 Х/ф «Смерть

по завещанию».
22.45 «Я покупаю...»
00.35 Д/ф «Мост Рамы».
01.25 «Мобильная связь».
01.45 Х/ф «Целуют всегда не тех».
03.35 Х/ф «Часовой механизм».
05.20 Мультфильмы.

06.00 «Неизвестная планета».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Медики».
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
13.50 Х/ф «Небесный форсаж».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. «В курсе дела».
18.00 «Давайте разберемся!»
20.00 Сериал «Солдаты».
22.00 «Дело особой важности».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Пятая заповедь».
02.15 Сериал

«Беглец из преисподней».
03.10 Сериал

«Секретные материалы».
04.00 «Top Gear. Русская версия».

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 «Член правительства».

12.35 Д/ф «Фантазии Казанцева».
13.15 «Линия жизни».

Светлана Дружинина.
14.10 «Художественные музеи

мира».
14.40 Сериал «Страницы

театральной пародии».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.05 М/ф «Девочка и зайцы».
16.15 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 01.20 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.25 «Мастера исполнительского

искусства». Владимир Минин.
18.40 Д/ф «Загадки древности.

Загадка майя».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Алла Демидова.

Театральное зазеркалье».
23.55 Д/ф «Александр Тихомиров.

И внутрь души направлю
взгляд».

00.40 «Документальная камера» +
«Танец и время».

01.40 Г. Малер. Симфония №1 «Титан».
02.40 «Pro memoria» +

«Шляпы и шляпки».

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00 Д/с «Городские легенды.

Москва. Неизвестное метро».
07.30, 16.00 «Как это сделано».
07.55, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.00 ТОН.
08.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов».
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00 Х/ф «Тень».
13.00 «Технологии будущего.

Зона отдыха».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
16.30 Д/с «Городские легенды.

«Летучий голлаендец»
Ладожского озера».

17.00 Д/с «Война полов. Ревность».
18.15 «Горные вести».
18.51 «Новогодняя ловушка».
19.00 Сериал

«Говорящая с призраками».
20.00 СТВ. «Спортклуб».
20.25 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Апокалипсис. Безумие».
22.00 Х/ф «Порождающая огонь».

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, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Кодекс чести-3».
16.35 Сериал «Возвращение

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

комментарий».
19.05, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.40 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Брат за брата».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 «Главная дорога».
01.10 Х/ф «Мститель».
03.00 Сериал «У.Е.».
04.00 «Очная ставка».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 12.30, 20.00 Сериал

«Аманда О».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 21.00 Сериал «Маргоша».
10.30 Х/ф «Знакомство

с родителями».
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».
17.00 «Галилео».
18.00 «Даешь молодежь!»
18.51 «Новогодняя ловушка».
19.00 Сериал «Воронины».
22.00 Х/ф «Знакомство с Факерами».
00.30 «Инфомания».
01.00 Шоу «Хорошие шутки».
04.35 М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло».
05.10 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».

07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.00 В центре

событий.
08.20 Х/ф «Урок жизни».
10.25 Д/ф «Другая жизнь пани Моники».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35

События.
11.45 Х/ф «Безотцовщина».
13.40, 05.25 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.35 Сериал

«Женщина желает знать».
16.30 «Врачи».
18.10, 19.00 Мультфильмы.
19.55 «Московский маршрут.

Продолжение».
21.00 Х/ф «Чужие души».
22.45 «Я покупаю...»
00.05 Х/ф «Девять дней до весны».
01.55 Сериал «Мисс Марпл Агаты

Кристи».
03.45 Д/ф «Контрольная

для учителя».

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

06.30 «По делам
несовершеннолетних».

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Медики».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Пятая заповедь».
17.25 СТВ. «Новости Сургута +

комментарий».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
18.00 «Давайте разберемся!»
20.00 Сериал «Солдаты».
22.00 Д/с «Жадность».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Наемник».
02.30 Сериал «Секретные

материалы».
05.10 «Top Gear. Русская версия».

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 «Шедевры старого кино» -

х/ф «Тени забытых
предков».

12.30, 17.30, 02.40 Д/с «Мировые
сокровища культуры».

12.45 Д/ф «Александр Тихомиров.
И внутрь души направлю
взгляд».

13.25 Д/ф «Загадки древности.
Загадка майя».

14.15 «Пятое измерение».
14.40 Сериал «Страницы

театральной пародии».
15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.05 М/ф «Птичка Тари».
16.15 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 23.00 «Алла Демидова.

Театральное зазеркалье».
17.50 «Мастера исполнительского

искусства».
18.40 Д/ф «Загадки древности.

Секреты ацтеков».
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
01.25 А. Бородин. Симфония №2

«Богатырская».

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00, 13.00 Сериал

«Дежурный ангел».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 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 «Здесь кто-то есть».
14.00, 18.15 Мультфильм.
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/с «Городские легенды.

Тушино. В поисках
заколдованных сокровищ».

17.00 Д/с «Властители. Екатерина I.
Коронованная ворожея».

18.51 «Новогодняя ловушка».
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Апокалипсис.

Техногенные катастрофы».
22.00 Х/ф «Царство гаргулий».

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

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения».
08.30, 09.00, 01.00, 01.25 Сериал

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

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

вместе».
11.50, 12.15 М/с «Тасманский

дьявол».
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Лунатики».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом+2. Live».
16.20 Х/ф «Евротур».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Санта Клаус».
23.00, 01.55 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
04.50 Шоу «Интуиция».

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

05.30 «Территория Север. Два
берега Саймы».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05, 20.05 Х/ф «Вызов».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
12.05 «Дни нашей жизни».
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Легенда о спящей
красавице».

16.10 Сериал «Сила притяжения».
17.30 Сериал

«Возвращение Сандокана».
19.30 «Без посредников».
19.45, 01.45 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.20 Сериал

«Даша Васильева -
любительница частного
сыска-3».

23.35 «Зеркало закона».
23.50 Х/ф «Свои дети».
02.35 Сериал

«Ангел-хранитель».
04.15 «Обратный отсчет».

СТВ�1 +
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 «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».
11.50, 12.15 М/с «Тасманский

дьявол».
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Лунатики».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом+2. Live».
16.05 Х/ф «Сплошные неприятности».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Замерзшая

из Майами».
23.00, 01.55 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00, 01.25 Сериал «Друзья».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
04.50 Шоу «Интуиция».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.45 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05, 20.05 Х/ф «Вызов».
11.00 «Югра в лицах.

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

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово. Дети солнца».
14.45 «Ералаш».
15.30 М/с «Легенда

о спящей красавице».
16.10 Сериал «Сила притяжения».
17.30 Мультфильмы.
18.00 «Север». Диалог с властью.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
22.05, 03.20 Сериал «Даша

Васильева - любительница
частного сыска-3».

00.05 Х/ф «Рэмбо IV».
02.35 Сериал «Ангел-хранитель».
04.15 «Обратный отсчет».



11.50, 12.15 М/с «Тасманский
дьявол».

12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».

13.30 М/с «Лунатики».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом+2. Live».
16.00 Х/ф «Санта Клаус-2».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Крокодил Данди

в Лос-Анджелесе».
23.00, 01.55 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
04.50 Шоу «Интуиция».

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

05.30 «Территория Север. Две
истории одного будущего».

06.30, 21.25 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50 М/ф «Пингвиненок».
10.05 «Life со звездами».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.50 «Дни нашей жизни».
12.45 «Без посредников».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Легенда о спящей
красавице».

16.10 Сериал «Сила притяжения».
17.30 Мультфильмы.
18.05 «Югра в лицах».
18.30 «Территория Север.

Доктор ХХ века».
19.30 «Разговор с губернатором

Югры Натальей Комаровой».
20.35 Х/ф «Вызов».
22.05, 03.20 Сериал

«Даша Васильева -
любительница частного
сыска-3».

23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Цветы

для Снежной королевы».
01.45 «Крик».
02.35 Сериал «Ангел-хранитель».
04.15 «33 квадратных метра».
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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, 04.10 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Голоса».
22.30 Среда обитания.

«Новогодние фуршеты».
23.50 Сериал «Врата».
01.30, 03.05 Х/ф «Меня здесь нет».

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 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова».

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

время. «Вести. Регион+
Тюмень».

11.50 Сериал
«Маршрут милосердия».

12.50 Сериал
«Настоящая жизнь».

13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«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, 00.25 Сериал «Капитан

Гордеев».
00.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Ярость».
03.35 Сериал

«Двенадцать стульев».
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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 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами»

с Максимом Шевченко.
00.50 Х/ф «Клевый парень».
02.35, 03.05 Х/ф «Дикие штучки-2».

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

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

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«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 «Капитан Гордеев».
23.00 «Поединок».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «История

о Тристане и Изольде».
02.50 Сериал «Двенадцать стульев».

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

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

Новогодний кошмар».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Кодекс чести-4».
16.35 Сериал

«Возвращение Мухтара-2».
18.55 СТВ. «Новости Сургута +

комментарий».
19.10 СТВ. «Персональный счет».
19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал «Литейный».
21.30 Сериал «Брат за брата».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Розы для Эльзы».
02.55 Сериал «У.Е.».
03.50 «Очная ставка».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 12.30, 20.00 Сериал

«Аманда О».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 21.00 Сериал «Маргоша».
10.30 Х/ф «Американский ниндзя.

Кровавая охота».
12.15, 23.50 6 кадров.
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».
17.00 «Галилео».
18.00 «Даешь молодежь!»
18.51 «Новогодняя ловушка».
19.00 Сериал «Воронины».
22.00 Х/ф «Семь секунд».
00.30 «Инфомания».
01.00 Шоу «Хорошие шутки».
04.40 М/ф «Сказка сказок».
05.10 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.20 В центре

событий.
08.25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00

События.
11.45 Х/ф «Право на помилование».
13.40 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.35 Х/ф «Свои дети».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Необыкновенный

матч», «Волк и телёнок».
19.00 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Роман выходного дня».
23.05 «Я покупаю...»
00.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
02.20 Х/ф «Идальго».
04.55 Д/ф «Смертницы».

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

06.30 «По делам
несовершеннолетних».

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Медики».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Ангел тьмы».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».
18.00 «Давайте разберемся!»
20.00 Сериал «Солдаты».
22.00 «По законам зоны».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Гнев».
03.15 Сериал

«Секретные материалы».
05.05 «Top Gear. Русская версия».

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 «Небо. Самолет. Девушка».
12.10, 17.35, 21.10, 02.40 Д/с

«Мировые сокровища культуры».
12.25 Д/ф «Дуня».
13.10, 18.35 Д/с «Запретный город

Китая».
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.10 «Век Русского музея».
14.40 Сериал «Страницы

театральной пародии».
15.40 М/ф «Лягушка-

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

16.15 Сериал «Загадочные
истории Энид Блайтон».

16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 23.00 «Алла Демидова.

Театральное зазеркалье».
17.50 «Три тенора и друзья».
18.25 Д/ф «Эдгар По».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские

писатели». Владимир Маканин.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
01.20 Играет Национальный

академический оркестр
народных инструментов России
им. Н. П. Осипова.

01.45 Д/ф «Камиль Писсарро».

19.00 Сериал
«Говорящая с призраками».

20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Д/с «Апокалипсис. Черные дыры».
22.00 Х/ф «Танкистка».

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, 01.25 Сериал

«Друзья».
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».
13.40 Сериал «Кодекс чести-4».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара-2».
18.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «За скобками».
20.40 Сериал «Литейный».
21.30 Сериал «Брат за брата».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Семь».
03.05 Сериал «У.Е.».
04.00 «Очная ставка».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00, 12.30, 20.00 Сериал «Аманда О».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 21.00 Сериал «Маргоша».
10.30 Х/ф «Знакомство

с Факерами».
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».
17.00 «Галилео».
18.00 «Даешь молодежь!»
18.51 «Новогодняя ловушка».
19.00 Сериал «Воронины».
22.00 Х/ф «Нечего терять».
23.50 6 кадров.
00.30 «Инфомания».
01.00 Шоу «Хорошие шутки».
04.50 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.05 В центре

событий.

08.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
10.20 Д/ф «Чёртова дюжина

Михаила Пуговкина».
11.10, 15.15, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Право на помилование».
13.40 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».
15.30 Сериал

«Женщина желает знать».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Гибок-теремок»,

«Баранкин, будь человеком!»
19.00 Ваше здоровье.
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Преступная страсть».
22.50 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Миллион

в брачной корзине».
02.00 Х/ф «Смерть по завещанию».
03.45 Д/ф «Контрольная для

учителя».

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

06.30 «По делам
несовершеннолетних».

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Медики».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Наемник».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «Спортклуб».
18.00 «Давайте разберемся!»
20.00 Сериал «Солдаты».
22.00 «Дорожные войны».
00.00 «Новости 24».
00.30 Х/ф «Ангел тьмы».
02.15, 04.00 Сериал

«Секретные материалы».
03.10 «Покер+Дуэль».
04.55 «Top Gear. Русская версия».
05.50 Скетч+шоу

«Дальние родственники».

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 «Еще раз про любовь».
12.15, 17.30, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».

12.35 К 70+летию Владимира
Енишерлова. «Эпизоды».

13.15 Д/ф «Загадки древности.
Секреты ацтеков».

14.00 Д/ф «Шарль Кулон».
14.10 Легенды Царского Села.
14.35 Сериал «Страницы

театральной пародии».
15.40 М/ф «Летучий корабль»,

«Храбрый заяц».
16.15 Сериал «Загадочные

истории Энид Блайтон».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 23.00 «Алла Демидова.

Театральное зазеркалье».
17.45 «Мастера исполнительского

искусства».
18.35 Д/с «Запретный город Китая».
20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Дуня».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Магия кино». Ведущие

М. Борзенков и О. Шишкин.
23.50 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка».
01.25 Играет симфонический оркестр

Баварского радио.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00, 13.00 Сериал

«Дежурный ангел».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 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 «Здесь кто-то есть».
14.00, 18.15 Мультфильм.
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/с «Городские легенды.

Васильевский остров.
Загадка древних изваяний».

17.00 Д/с «Война будущего.
Пророчества генерала».

18.51 «Новогодняя ловушка».
20.00 Диалог.
21.00 Документальный фильм.
22.00 Х/ф «Восхождение».
00.00 Сериал «Вавилон-5».

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

СТВ�3 +
+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

Нейтрона, мальчика-гения».
08.30, 09.00, 01.00, 01.25 Сериал

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

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

«Счастливы вместе».
11.50, 12.15 М/с «Тасманский

дьявол».
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Лунатики».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом+2. Live».
16.05 Х/ф «Санта Клаус».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Санта Клаус-2».
23.00, 01.55 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
04.50 Шоу «Интуиция».

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

05.30 «Крик».
05.45, 01.45 «Без посредников».
06.30, 21.25 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05 Х/ф «Вызов».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.50 «Дни нашей жизни».
12.45 «Зеркало закона».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Легенда о спящей
красавице».

16.10 Сериал «Сила притяжения».
17.30 «Команда».
18.00 Мультфильмы.
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра»

(Ханты+Мансийск)+ «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
В перерыве Новости.

22.05, 03.20 Сериал «Даша
Васильева - любительница
частного сыска-3».

23.35 Х/ф «Безумная няня».
02.35 Сериал

«Ангел-хранитель».
04.15 «Обратный отсчет».

+ СИН
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ческом возрасте я обращался к Гос�
поду – не с канонической молитвой,
а своими словами. Например, когда
мама трудилась сутками на работе в
больнице, я, бывало, помолюсь:
«Боже, помоги, чтобы мама пришла!»
– и буквально через две�три минуты
она приходила. Крещение я принял в
7 лет. Мы крестились всей семьей в
Тюменском Знаменском соборе. А ре�
гулярно ходить в храм стал лет в пят�
надцать. Мы пошли в церковь в ночь
на Пасху, с трудом попали в храм.
Несмотря на то, что нас чуть не при�
давили у стены во время пас�
хальной службы, это пер�
вое в моей жизни богослу�
жение я сохранил в сердце.
С той ночи началось мое ду�
ховное пробуждение. Мы с
друзьями стали заходить в
храм молиться – хотя вряд ли
тогда кого�то из нашей дво�
ровой компании в силу
возраста и поведения
можно было бы на�
звать глубоко верую�
щим, что называет�
ся, воцерковлен�
ным. Тем не менее,
я стал ходить в храм
каждое воскресенье.

� Когда Вы ре�
шили поступить в

в духовную школу. И здесь же познако�
мился со своей будущей матушкой Ма�
рией – она обучалась на регентском от�
делении при семинарии. Мы повенча�
лись, и уже на четвертом курсе я был
рукоположен в сан священника. А на
пятом курсе меня распределили на при�
ход в город Ханты�Мансийск. В этом
году назначен настоятелем Никольско�
го храма в Сургуте.

� Отец Владислав, расскажите, как
случилось так, что именно Вас поста�
вили настоятелем сургутского храма?
Ведь до недавнего времени настоятелем
всех без исключения сургутских храмов
был протоиерей Петр Егоров, которого
хорошо знают горожане. А тут новый
священник, и сразу – настоятель…

� Это решение правящего архиерея.
Священнослужители не решают, на ка�
ком приходе им служить. В этом у нас
есть сходство с военными. Где приказа�

ли, там и служим. Владыке виднее,
через него Господь управляет епар�

хией. Признаться, я не ожидал
такого решения.

� Может, у Вас какое�то
особое отно�
шение к
святителю
Н и к о �
лаю?

� Да, к этому святому у меня осо�
бое отношение. Если вы бывали в Тю�
менском Знаменском соборе, то виде�
ли, что там, рядом с иконостасом, сто�
ят две большие иконы Божией Матери
и Николая Чудотворца. Когда я стал
ходить в храм, молился в том числе и
святителю Николаю. И по моему мо�
литвенному обращению к этому свято�
му происходили чудеса, то есть такие
вещи, которые просто так не могли слу�
читься, и объяснить это невозможно.
Поэтому я очень его почитаю. И дочку
вторую мы назвали в честь этого свя�
того – Никой. Мы с матушкой реши�
ли: если будет мальчик, то назовем Ни�
колаем, а если Бог даст девочку, зна�
чит, будет Никой.

� Батюшка, сколько у вас детей?

� У нас две дочери. Старшая София,
ей четыре года, а младшей Нике полто�
ра.

� В воскресные и праздничные дни
вокруг храма – столпотворение машин.
Вы согласны с тем, что у прихожан есть
проблемы с парковкой? Будет ли как�
то решаться этот вопрос?

�  Проблема такая есть. Действи�
тельно, подъезд к храму толком не обу�
строен. Этот вопрос мы поднимали на
приходском совете и сегодня уже зани�
маемся его решением. Выделено место
на хозяйственном дворе. Открыть пар�
ковку мы планируем ближе к лету.

� Между храмом и автомобильной
дорогой уже, кажется, напрашивает�

ся дорожка…

� Сейчас разрабатывается
проект, по которому здесь
планируется разбить скве�
рик с лавочками, деревца�
ми, а со стороны дороги бу�
дет устроен вход на терри�
торию в виде арки. Это бу�
дет выглядеть примерно
как в храме Преображения
Господня.

� В Сургуте священни�
ки очень строго подходят к
вопросу крещения младен�

Завтра, 19 декабря, православный
Сургут отмечает праздник святого
Николая Чудотворца. Он стал покро−
вителем нашего города более 20 лет
назад, в 1988 году, когда в районе
Черного Мыса был построен и ос−
вящен первый в Югре и на Яма−
ле православный – тогда еще
деревянный – храм его имени.
Кстати, по свидетельству Несто−
ра−летописца, самый первый
древнерусский храм, построенный
в IХ веке, тоже был освящен в
честь этого святого, особо почи−
таемого на Руси. Недавно у но−
вой, нынче уже белокаменной
церкви Николая Чудотворца
на Черном Мысу появился
новый настоятель – иерей
Владислав Бронников.

Àëåêñàíäð ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ
Ôîòî àâòîðà

P.S.: Редакция «СВ» поздравля�
ет всех православных христиан с
праздником святителя Николая Чу�
дотворца, а отцу Владиславу желает
Божьей помощи в его нелегком слу�
жении Богу и людям.

Корреспондентам «СВ» не при�
шлось долго уговаривать отца Вла�
дислава. Он сразу же согласился
встретиться с журналистом и расска�
зать сургутянам о себе, своем приез�
де в Сургут и недавно возглавленном
приходе. Батюшка встретил гостей в
своем небольшом кабинете, который
располагается тут же, в здании хра�
ма – под колокольней.

� Отец Владислав, с недавнего
времени Вы возглавляете один из са�
мых многочисленных православных
приходов Сургута, Ваша паства – это
несколько тысяч верующих горожан.
Расскажите, а как Вы сами пришли
к Богу?

� О Боге мне рассказывали мама
и бабушка. Очень любил слушать ис�
тории о монастырях, о том, как там
живут люди. Будучи еще в младен�

цев. Заставляют крестных учить мо�
литвы. В связи с этим некоторые во�
зят крестить детей на Белый Яр. Го�
ворят, там священник относится к
людям с пониманием…

� Вы же понимаете, все позна�
ется в сравнении. Возьмем Екате�
ринбургскую епархию. Там перед
крещением человек должен посе�
тить 30 бесед. В Ханты�Мансийс�
ке необходимо прийти на две бе�

седы. В Сургуте перед крещением
беседа одна. Эти беседы на самом
деле очень полезны. Ведь если мы
ничего не будем знать о своей вере,
что от нее останется? Просто при�
шли, совершили обряд и ушли –

вот и все крещение? А во
время бесед человек узна�
ет, что такое христиан�
ство, во что мы верим и
вообще для чего прини�

семинарию, принять сан
священника – это был
трудный выбор? Возмож�
но, отказ от какой�то
мальчишеской мечты?

�  После окончания
школы у меня был выбор:
либо поступать в духовное
учебное заведение, либо в
московский институт,
учиться на инженера, о
чем я действительно когда�
то мечтал. До экзаменов в
институт время еще было,
и я решил попробовать по�
ступить в Тобольскую се�
минарию. Я помолился
Богу и решил: если поступ�
лю, значит пойду по этому
пути. Если нет – попытаю
удачу в столице. В резуль�
тате, как видите, поступил

маем таинство креще�
ния. Хотелось бы, что�
бы крещение стало не�
кой точкой отсчета,
началом восхожде�
ния человека к Богу.
Необходимо осознан�
но подходить к это�
му таинству.

� Это понятно,
но ведь заставля�
ют, как перед экза�
меном, зубрить
молитвы!

� Я считаю,
что все православ�
ные христиане

уж, по крайней мере, молитву «Отче
наш» знать должны! С «Символом
веры» тоже нужно быть знакомым. В
нем содержится, по сути, все право�
славное вероучение. Поэтому его же�
лательно знать близко к тексту.

� В выходные дни сургутяне при�
носят в храм маленьких детей. Мно�
гие из них на грудном вскармлива�
нии. И существует реальная пробле�
ма, где покормить младенцев после
причастия. Можно ли выделить ка�
кое�нибудь помещение для этой цели,
чтобы мама могла спокойно, никого
не смущая, уединиться со своим ча�
дом?

� Этот вопрос мы еще не изуча�
ли. В Свято�Никольском храме мла�
денцев и детей мы причащаем отдель�
но в нижнем приделе. Здесь мамы мо�
гут, не мешая молящимся, причас�
тить ребенка. Думаю, в скором вре�
мени мы специально выделим для
воскресных богослужений небольшое
помещение, где мамы смогут кормить
своих грудничков.

� И последний вопрос: как при�
ход будет отмечать праздник Нико�
лая Чудотворца?

� После окончания богослужения
воспитанники Воскресной школы в
храме покажут небольшой концерт.
Также будут исполнены праздничные
песнопения. Мы планировали еще
пригласить некоторые хоровые кол�
лективы города, но положительного
ответа пока не получили. Для всех
желающих на территории храма бу�
дет организовано небольшое празд�
ничное угощение. Надеюсь, все прой�
дет мирно, радостно и с пользой для
души.
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Болеют дети

Владимир Владимирович расска�
зал, что Роспотребнадзор с сентября
проводит оперативный мониторинг
уровня заболеваемости ОРЗ и грип�
пом. На сегодняшний день с нараста�
ющим итогом цифры таковы: в Сур�
гуте зарегистрировано 20 778 случа�
ев ОРЗ, из них среди детей до 14 лет
– 16 146. Из общего числа заболев�
ших ОРВИ 30 процентов – это дети
до 14 лет (в основном, с 3 до 6 лет), 49
процентов – подростки (с 15 до 17 лет)
и 20 процентов – взрослые (от 18 лет
и старше).

В Сургутском районе было выяв�
лено 5102 случая ОРЗ, из них среди
детей до 14 лет – 3 976. Из общего
числа больных 28 процентов – это
дети до 14 лет, 50 процентов – дети с
15 до 17 лет, 21 процент – взрослые.

За неделю (с 6 по 12 декабря) в
Сургутском районе превышения
эпидпорога не было, в Сургуте забо�
леваемость ОРВИ находится на эпи�
демическом уровне. В городе попали
в больницу 118 человек и в Сургут�
ском районе – трое. Диагноз «грипп»
не выставлялся.

Таким образом, заболеваемость по
сравнению с предыдущей неделей (с
29 ноября по 5 декабря – 1399 случа�
ев) в Сургуте выросла в 1,4 раза.

Карантина нет

В соответствии с постановлением
главного санитарного врача в случае
повышения уровня заболеваемости
гриппом и ОРВИ среди учащихся,
если на занятиях отсутствует 20 про�
центов учеников школы или отдель�
ного класса – образовательное учреж�
дение частично или полностью закры�
вается. С 19 по 25 октября в Сургуте
была закрыта группа в детсаду «Кос�

ВИРУС БРОДИТ
ПО СУРГУТУ

мос», с 26 октября по 2 ноября еще одна
группа в школе�саду №37 и еще одна –
с 18 по 25 ноября – в садике «Серебря�
ное копытце». На 16 декабря в Сургуте
закрытых на карантин групп и классов
нет.

Создан оперативный штаб

Роспотребнадзор совместно с Управ�
лением здравоохранения Сургутского
района создал оперативный штаб по
контролю за вакцинацией горожан и
жителей района. За счет средств феде�
рального бюджета в Сургуте привито
97 511 человек (32 процента от числен�
ности населения), в районе – 36 920
(31 процент). В рамках программы
«Здоровье» в Сургуте привили 78 530
человек, в районе – 30 800. Использо�

вались вакцины
«Гриппол» и «Грип�
пол плюс». План им�
мунизации выполнен
на 100 процентов.

П р о д о л ж а е т с я
вакцинация за счет
работодателей и му�
ниципалитетов. На
16 декабря в городе
за счет этих источни�
ков привит 18 981
человек, в районе –
6 120. Применялись
вакцины «Вакси�
грипп», «Инфлю�
вак» и «Гриппол».

Какие вирусы?

По данным Роспотребнадзора, в го�
роде и районе преобладают характерные
для этого сезона вирусы парагриппа (7,6
процента от числа обследованных боль�
ных), а также аденовирусы (4,1%) и РС�
вирусы (2,7%). Сезонные вирусы грип�
па выделялись в единичных случаях
(0,16 – 2,0%), вирус пандемического
гриппа не выделялся.

В эпидемический сезон 2010�2011 гг.
предполагается циркуляция гриппа А
(H1N1), (H3N2), гриппа В.

Летальный исход

В 2009 году в Югре было зарегист�
рировано 73 лабораторно подтвержден�
ных случая пандемического гриппа
А(H1N1). К сожалению, не обошлось без
смертельных случаев. Зарегистрирован
21 лабораторно подтвержденный факт,
в числе погибших беременная женщи�
на и 4�летний ребенок. Но среди приви�
тых против высокопатогенного и сезон�
ного гриппа умерших не было.

Польза прививок

Учеными доказано,
что у тех, кто сделал привив�
ку от гриппа, частота заболева�
емостью ОРВИ снижается на чет�
верть, уменьшается длительность не�
трудоспособности на 44 процента. В

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
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К гриппу восприимчивы все возрастные категории
людей. Источником инфекции является больной чело�
век с явной или стертой формой болезни, выделяющий
вирус с кашлем, чиханием и т. д. Больной заразен с
первых часов заболевания и до 3�5 суток болезни. Ха�
рактеризуется аэрозольным (вдыхание мельчайших ка�
пель слюны, слизи, которые содержат вирус гриппа)
механизмом передачи и чрезвычайно быстрым распро�
странением в виде эпидемий и пандемий. Эпидемии
гриппа, вызванные серотипом А, возникают примерно
каждые 2�3 года, а вызванные серотипом В — каждые
4�6 лет. Серотип С не вызывает эпидемий, только встре�
чаются единичные вспышки у детей и ослабленных
людей. В виде эпидемий встречается чаще в осенне�
зимний период. Периодичность эпидемий связана с ча�
стым изменением антигенной структуры вируса при
пребывании его в естественных условиях. Группами
высокого риска считаются дети, люди преклонного воз�
раста, беременные женщины, люди с хроническими бо�
лезнями сердца, легких и почечной недостаточностью.

Симптомы гриппа не являются специфическими, то
есть без особых лабораторных исследований (выделение
вируса из мазков горла, прямая и непрямая иммуно�
флуоресценция на мазках эпителия слизистой оболоч�
ки носа, серологический тест на наличие антигриппоз�
ных антител в крови) невозможно наверняка отличить
грипп от других ОРВИ. На практике диагноз «грипп»
устанавливается на основании лишь эпидемических дан�
ных, когда наблюдается повышение заболеваемости
ОРВИ среди населения данной местности. Различие ди�
агнозов «грипп» и ОРВИ не является принципиальным,
так как лечение и последствия обоих заболеваний иден�

Грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа.
Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
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И тичны, различия заключаются лишь в названии виру�

са, вызвавшего болезнь.
Инкубационный период может колебаться от не�

скольких часов до 3�х дней, обычно 1�2 дня. Тяжесть
заболевания варьирует от легких до тяжелых гипер�
токсических форм. Типичная гриппозная инфекция на�
чинается обычно с резкого подъема температуры тела
(до 38�40 градусов), которая сопровождается ознобом,
лихорадкой, болями в мышцах, головной болью и чув�
ством усталости. Выделений из носа, как правило, нет.
Напротив, есть выраженное чувство сухости в носу и
глотке. Обычно появляется сухой, напряженный ка�
шель, сопровождающийся болью за грудиной. При
гладком течении эти симптомы сохраняются 3�5 дней,
и больной выздоравливает, но несколько дней сохраня�
ется чувство выраженной усталости, особенно у пожи�
лых больных.

Традиционным способом предупреждения заболева�
ния гриппом является вакцинация. Она осуществляет�
ся соответствующей ведущему штамму противогриппоз�
ной вакциной и содержит, как правило, антигены трех
штаммов вируса гриппа, которые отбираются на осно�
ве рекомендаций Всемирной организации здравоохра�
нения. Предложена вакцина для профилактики грип�
па в форме живой, убитой (инактивированной), субъе�
диничной вакцины. Вакцинация особенно показана в
группах риска — дети, пожилые люди, больные с хро�
ническими заболеваниями сердца и лёгких, а также
врачи. Обычно осуществляется, когда эпидемиологи�
ческий прогноз свидетельствует о целесообразности мас�
совых мероприятий (обычно в середине осени). Возмож�
на и вторая прививка в середине зимы.

прошлом году в ХМАО против сезон�
ного гриппа привили 44 процента на�
селения, против пандемического
гриппа вакцинацию начали с марта
2010 года и привили 13,7 процента
населения.

В эпидемический сезон 2010�
2011 гг. должно быть охвачено им�
мунизацией против гриппа не менее
40 процента горожан, что позволит
создать общественный иммунитет,
уменьшит заболеваемость гриппом и
ОРВИ и приведет к резкому сокраще�
нию числа тяжелых осложнений.

Обязательную бесплатную имму�
низацию проходят дошкольники,
школьники, медицинские работники,
сотрудники образовательных учреж�
дений, взрослые старше 60 лет, дру�
гие группы риска (студенты, хрони�
чески больные и др.).

Аптеки во всеоружии

Городские аптеки запаслись про�
тивовирусными препаратами и сред�
ствами защиты: интерфероном и цик�
лофероном в растворах, таблетиро�
ванными препаратами (амексин лова�
макс, кагоцел�гамма), препаратами в

капсулах (осальтемивир и
и н г а в и р и н ) ,

препаратами
для ингаля�
ций (зана�
мивир), в
виде свечей
(виферон).

З а к у п л е н о
более ста ты�

сяч защитных
масок, которы�

ми можно одноразово обеспечить
треть горожан.

Чтобы не заразиться

Самое эффективное средство про�
тив гриппа – это прививка. Сделать
ее можно в поликлинике по месту жи�
тельства. Как сообщила «СВ» Инна
Шалыгина, начальник отдела органи�
зации контроля качества медицин�
ской помощи комитета по здравоох�
ранению Сургута, не было ни едино�
го случая осложнений после приви�
вания маленький детей, даже шести�
месячных.

Кроме того, следует регулярно
проветривать помещения. Продавцам
в магазинах, работникам детсадов и
столовых во время вспышки гриппа
медики рекомендуют носить меди�
цинские маски и менять их каждые
четыре часа. Заболевшие дети долж�
ны оставаться дома и не ходить ни в
школу, ни в садик. А к больным не�
желательно подходить без маски бли�
же, чем на полтора–два метра.

16 декабря в Администрации города прошла пресс−конференция

Владимира ФЕДЕНКОВА, начальника территориального отдела Уп−

равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека в г. Сургуте и Сургут−

ском районе, на тему «Об эпидемической ситуации в городе Сур−

гуте, связанной с заболеваемостью ОРВИ, гриппом, и принима−

емых профилактических и противоэпидемических мерах».



08.00, 12.30 Сериал «Аманда О».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30 Сериал «Маргоша».
10.30 Х/ф «Близнецы».
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».
17.00 «Галилео».
18.00, 20.30 «Даешь молодежь!»
18.51 «Новогодняя ловушка».
19.00 Сериал «Воронины».
20.00 6 кадров.

21.00 Х/ф «Хёрби % победитель».
Жанр: фэнтези, комедия, приключения,
семейный, спорт, (США, 2005)

Херби % классический фольксваген
«Жук». Он немного странный, в его
механическом теле живет нежная и
ранимая душа романтика и мечта стать
победителем самых престижных
кольцевых гонок мира. Наконец его
мечта приближается к реальности %
знаменитая машина попадает на гонки
NASCAR. Новая владелица Херби,
обладающая вздорным нравом и
желанием побеждать, мечтает о том же
% теперь они готовы покорить эту
головокружительную высоту вместе!

22.50 Шоу «Случайные связи».
23.50 Шоу «Смех в большом городе».
00.50 Х/ф «Фирма».
03.45 Шоу «Хорошие шутки».

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.05 В центре

событий.
08.30 Х/ф «Лёгкая жизнь».
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Преступная страсть».
13.40 Мультфильм.
14.50 «Деловая Москва».

15.35 Х/ф «Свои дети».
Жанр: мелодрама (Россия, 2007).

Дина, бывшая фигуристка, получившая
два года назад травму, закрывшую ей
дорогу в большой спорт, ведет
в детском доме для умственно отсталых
танцевальные уроки. Однажды в этом
детдоме появляется Лада, робкая
и застенчивая, и очень талантливая
девочка. Нравы, царящие в детском
доме, жестоки. Против Лады создается
целая коалиция, превратившая жизнь
девочки в кошмар.
Дина Андреевна проникается симпатией
к Ладе и решает забрать ее к себе
и оформить над ней опекунство.
Позже в жизни Дины появляется Глеб %
привлекательный мужчина, с которым
Дина познакомилась на катке.
Но Глеб сразу же невзлюбил Ладу,
а когда узнал, что она из детдома,
стал высказывать сомнения
в ее полноценности…

16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Голубой щенок»,

«Карандаш и Клякса %
весёлые охотники».

18.50 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»

22.50 «Я покупаю...»
00.30 Х/ф «Чужой билет».
02.30 Д/ф «Прогулки по Ватикану

с Кшиштофом Занусси».
03.35 Х/ф «Подкидыш».
04.55 Документальный фильм.

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

06.30 «По делам
несовершеннолетних».

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Медики».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 23.00 «Экстренный вызов».
13.45 Х/ф «Гнев».
17.25 СТВ. «Новости Сургута E

комментарий».
17.45 СТВ. «Сарафан FM».
18.00 «Давайте разберемся!»
20.00 Сериал «Солдаты».
22.00 «Сверхвозможности.

В поисках тайной силы».
23.30 Итоги недели.
00.20 СкетчEшоу

«Дальние родственники».
00.50 Х/ф «Философия будуара»

маркиза де Сада».
02.30 Х/ф «Джокер».
05.30 «Top Gear. Русская версия».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
12.15 Д/ф «Иван Семенович

Козловский:
Вера... Надежда... Любовь...»

13.20 Д/с «Запретный город Китая».
14.15 «Странствия музыканта».
14.40 Сериал «Страницы

театральной пародии».
15.40 «В музей E без поводка».
15.50 М/ф «Горный мастер».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Алла Демидова.

Театральное зазеркалье».
17.30, 02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.45 «Царская ложа».
18.25 «Рождественский концерт». Вена.
19.45 Х/ф «Загадочные убийства

Агаты Кристи.
Отравленное перо».

21.20, 01.55 Aсademia.
22.05 Смехоностальгия.

Леонид Утесов.
22.35 «Линия жизни».

Дмитрий Назаров.
23.50 «ПрессEклуб XXI».
00.50 Стинг. Рождественский концерт.

06.00 М/с «Бэтмен будущего».
06.30 М/с «Пинки и Брейн».
07.00, 13.00 Сериал

«Дежурный ангел».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Документальный фильм.
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00 Сериал

«Говорящая с призраками».
12.00 Сериал «Здесь кто%то есть».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 «Разрушители мифов».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/с «Городские легенды.

Двойная жизнь Невского
проспекта».

17.00 Д/с «Мужчины против женщин».
18.51 «Новогодняя ловушка».
19.00 Д/ф «Святые. Рождественское

чудо Николая Угодника».
20.00 Сериал «Мерлин».
21.00 СТВ. «Спортклуб».
21.25 СТВ. «Сарафан FM».
21.40 СТВ. «Персональный счет».
22.10 СТВ. «Таймкод».
22.40 СТВ. Телемагазин.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.10 Сериал «Детективы».
14.00 Итоги года с Президентом

России. Прямой эфир.
15.15, 04.55 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
16.00 Сериал

«Обручальное кольцо».
17.00 Федеральный судья.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых»

Высшая лига. Финал.
00.00 Х/ф «Разборки

в стиле кунг%фу».
01.50 Х/ф «На колесах».
04.00 Сериал

«Холоднокровная жизнь».

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.
РегионEТюмень. Утро».

09.05 Мусульмане.
09.15, 04.20 «Мой серебряный шар.

Ирина Розанова».
10.10 «О самом главном».
11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 16.30, 20.30 Местное

время. «Вести. РегионE
Тюмень».

11.50 «Таежный сталкер. Волшебный
мир Василия Пескова».

12.35 Сериал
«Кулагин и партнеры».

14.00 Итоги года с Президентом
России. Прямой эфир.

15.15 Вся Россия.
15.40 Вести. Дежурная часть.
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Сериал «Ефросинья».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.10 «Девчата».
00.00 Х/ф «Теория заговора».
02.45 Сериал

«Двенадцать стульев».

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 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
11.00 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.10, 15.15 Сериал

«Кодекс чести%4».
14.00 Итоги года с Президентом

России. Прямой эфир.
16.25 Сериал

«Возвращение Мухтара%2».
19.00, 19.45, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.15 СТВ. «Таймкод».
20.00 Итоги недели.
21.00 «НТВшники». Арена острых

дискуссий.
22.00 Сериал «Брат за брата».
00.00 «Женский взгляд».
00.50 Х/ф «Любовь с

уведомлением».
02.50 Х/ф «Плохой Санта».
04.30 Сериал «Чужое лицо».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30 В центре событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
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СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

23.00 Сериал «Вавилон 5».
00.15 «За гранью возможного».
01.15 «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 «Друзья».
09.30, 10.00, 18.00 Сериал

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

«Счастливы вместе».
11.50, 12.15 М/с «Тасманский

дьявол».
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Лунатики».
14.00 «Женская лига».
14.30 «ДомE2. Live».
16.10 Х/ф «Крокодил Данди

в Лос%Анджелесе».
18.30 Сериал

«Реальные пацаны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Woman».
23.00, 02.45 «ДомE2. Город любви».
00.00 «ДомE2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Убойная лига».
02.10 «Бешенл Джеографик».
03.45 «Школа ремонта».
04.40 Шоу «Интуиция».

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

05.30 «Территория Север.
Доктор ХХ века».

06.30 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.30 «Сумусы».
10.05, 20.05 Х/ф «Вызов».
11.00, 21.00 «Север». Новости Севера.
12.05 «Дни нашей жизни».
13.30 «Гений места с Петром

Вайлем».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Легенда о спящей
красавице».

16.10 Сериал «Сила притяжения».
17.30 Мультфильмы.
18.15 «Дайте слово.

За справкой в Интернет».
19.30 «Территория Север.

В своей воде».

21.30 Х/ф «Трое и Снежинка».
Жанр: комедия, мелодрама (Россия, 2007).

Романтическая комедия
о похождениях трех закадычных
друзей — авангардного художника
Эндрю, лингвиста Степика
и симпатяги Гарика. Они очень разные,
но всегда вместе. Однажды в поезде
друзья знакомятся с Катей Снежинкой.
Гарик влюблен по уши, но шансов
у него ноль — Катя замужем
за достойным человеком и вполне
довольна жизнью. Но разве сердцу
прикажешь? Вслед за Катей троица
друзей мчится в Амстердам,
где героев ждут самые
неожиданные приключения...

23.35 Х/ф «Друг на Рождество».
01.45 «Крик».
02.35 Сериал «Ангел%хранитель».
03.20 «ШаолиньEдорога на запад».
04.15 «Life со звездами».
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05.45, 06.10 Х/ф «Большое
путешествие».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней%клуб представляет:

«Новая школа императора»,
«Черный плащ».

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Евгений Стеблов.

Признания стеснительного
человека».

12.10 «Невидимый враг».
13.10 «50 шляпок для пани Моники».
14.20 Х/ф «Трембита».
16.10 «Роковые яйца».
17.10 «Кто хочет стать

миллионером?»
18.20 «Большие гонки». Финал.
19.45, 21.15 «Минута славы»

Новогодний выпуск.
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Испанский

английский».
02.40 Х/ф «Санта%Клаус%3.

Хозяин полюса».
04.20 Сериал

«Холоднокровная жизнь».
05.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.

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

«Вести. РегионEТюмень».
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Прямая линия».

В студии «РегионEТюмень»
генеральный директор
«Сибнефтепровода»
Юрий Богатенков.

10.35, 10.45 «Спасти и сохранить
для потомков».

10.50 «Спросите у доктора».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал «Котовский».
16.15 «Новая волнаE2010». Лучшее.

18.10 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.

19.10, 20.45 Х/ф «Когда зацветёт
багульник».

20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «Глянец».
02.15 Горячая десятка.
03.25 Х/ф «Рождество семейки

придурков».

05.05 «Сказки Баженова».
05.35 Х/ф «Аферисты».
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».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.25 СТВ. «Спортклуб».
13.50, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.05 Д/с «Спето в СССР» E

«Остров невезения».
15.05 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.30 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное

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

Супербитва».
00.20 Х/ф «Парк юрского

периода%3».
02.10 Х/ф «Дикая ярость Тарзана».
03.45 Сериал «Чужое лицо».

06.00, 22.55 Шоу «Хорошие шутки».
08.00 М/ф «Золушка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00 Х/ф «Этот ужасный кот».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения

медвежонка Винни и его
друзей».

15.00 Диалог.
15.50 «Я покупаю...»
16.00 «Горные вести».
16.20 «Северавторадио.

10 лет успеха».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Инспектор ГАИ».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней%клуб представляет:

«Микки Маус и его друзья»,
«Чудеса на виражах».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.10 «Шрек E Мороз, Зеленый нос».
12.40 Х/ф «Анна и король».
15.30 «Вспоминая Вячеслава

Тихонова».
18.00 «Лед и пламень». Финал.
21.00 «Время».
22.00 «Дуплькич, или Рычание

ягнят» c Андреем Кнышевым.
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф «Я % шпион».
01.50 Х/ф «Останься со мной».
03.35 Сериал

«Холоднокровная жизнь».

05.35 Х/ф «Берегись
автомобиля».

07.30 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. «Вести.

РегионEТюмень. События
недели».

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30 Сериал «Котовский».
14.20 Местное время. «Вести.

РегионEТюмень».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 Х/ф «Сильная слабая

женщина».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Снег на голову».
23.00 Специальный

корреспондент.
00.00 «Два весёлых гуся».
00.30 Х/ф «Бруклинские

полицейские».
03.15 Х/ф «Станционный

смотритель».

05.35 «Сказки Баженова».

16.30, 18.30 6 кадров.
17.00 Шоу «Украинский квартал».
19.30 М/ф «Муравей Антц».
21.00 Х/ф «Как Гринч украл

рождество».
04.20 М/ф «Снежная королева».

05.45 Х/ф «Чужие души».
07.30 «МаршEбросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная

энциклопедия».
08.55 Д/с «Живая природа» E

«Водопой».
09.45 «День аиста».
10.05 Х/ф «Волшебная лампа

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

Нонна Гришаева.
13.20 «Клуб юмора».
14.05 Х/ф «На Дерибасовской

хорошая погода, или
На Брайтон%Бич опять
идут дожди».

15.55 «Таланты и поклонники.
Татьяна Догилева».

17.45 «Петровка, 38».
18.10 «Народ хочет знать».
19.10 Х/ф «Последний приказ

Генерала».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Приходи на меня

посмотреть».
00.40 Х/ф «Там, где сердце».
02.55 Х/ф «Дом, в котором я живу».

06.00, 18.00 Итоги недели.
06.50 Сериал «Неудачников. NET».
08.40 «Реальный спорт».
09.00 «Я E путешественник».
09.30 «В час пик».
10.30 «Несправедливость».
11.30, 12.00 Д/с «Громкое дело».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00 Х/ф «Отблески».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Реальный папа».
22.00 Х/ф «Папа напрокат».
00.00 Х/ф «Дикая орхидея 2.

Два оттенка грусти».
02.00 Х/ф «Джокер».
05.00 «Top Gear. Русская версия».

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач.

10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Цыганский барон».
12.05 «Личное время».

Лариса Долина.
12.30 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
12.50 Х/ф «Сказка

о Звездном мальчике».
13.55 М/ф «Ба%буш%ка!»
14.05 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
14.30 «Вокзал мечты».
15.10 Х/ф «Хранитель. Легенда

об Омаре Хайяме».
16.45 Стинг. Рождественский

концерт.
17.45 Великие романы ХХ века.

Генри и Ширли Фонда.
18.15 «Романтика романса».

Юлия Рутберг.
19.00 К юбилею Ольги Аросевой.

«Театральная летопись».
19.50 Спектакль театра Сатиры

«Идеальное убийство».
22.00 Новости культуры.
22.15 Х/ф «Божественное

рождение».
23.50 «Короли песни». Пол Анка.
01.00 Д/ф «Развлечения и

преступления на
Монмартре».

01.55 «Искатели» E «Тайна ханской
казны».

02.40 М/ф «Лев и Бык».

10.00 Сериал «Мерлин».
11.30 «Как это сделано».
12.00 «Домашний ресторан».
13.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым».
14.00 Х/ф «800 лье вниз

по Амазонке».
15.45 Х/ф «Властелины стихий».
18.00 Д/ф «Властители. Распутин.

Целитель у престола».
19.00 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 Итоги недели.
20.00 «Я покупаю...».
20.15 «Северавторадио E 10 лет».
20.30 Документальный фильм.
21.15 Х/ф «Добро пожаловать

в рай».
23.30 Сериал «Выжившие».

06.05 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.

06.40 М/ф «Бременские
музыканты».

07.00 М/ф «Новые бременские».
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 «Дело темное».
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 поEрусски.

Новогодние «сто грамм».
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».

21.55 Сериал «Отдел».
23.50 «Нереальная политика».
00.25 Х/ф «Огненная стена».
02.30 Х/ф «Труп невесты Тима

Бертона».
03.55 Сериал «Чужое лицо».

06.00, 01.10 Шоу «Хорошие шутки».
07.45 Мультфильм.
08.00, 15.30 ТОН.
09.00 Игра «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Шоу «Едем и едим».
13.30 Х/ф «Как Гринч украл

рождество».
16.30 Ваше здоровье.
17.00 «20 лет ТРК

«Сургутинтерновости»
Дневник праздника!»

17.30, 00.10 «Даешь молодежь!»
18.30 Шоу «Смех в большом

городе».
19.30 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика%
оборотня».

21.00 Х/ф «Богатенький Ричи%2».
22.40 Шоу «Уральских пельменей»

E «Как я провел это».
04.50 Музыка на СТС.

05.10 Х/ф «Роман выходного дня».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Живая природа» E

«Горная горилла».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
11.30, 23.55 События.
11.40 Х/ф «В добрый час!»
13.30 Д/ф «Другая жизнь пани

Моники».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.30 Д/с «Доказательства вины» E

«Страсти по пластике».
16.15 «Романсиада» E 2010.

ГалаEконцерт.
17.20 Х/ф «Миллион в брачной

корзине».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 «20 лет ТРК

«Сургутинтерновости»
Дневник праздника!»

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.

22.00 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи».

00.15 «Временно доступен».
Евгений Плющенко и Яна
Рудковская.

01.15 Х/ф «Аббатство Нортэнгер».
03.10 Х/ф «Лёгкая жизнь».
05.00 Документальный фильм.

06.00, 08.00 Сериал
«Неудачников. NET».

07.00 М/с «Бен 10».
09.00 «Карданный вал».
09.30 «В час пик».
10.30 Х/ф «Папа напрокат».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
15.10 Х/ф «Реальный папа».
17.00 «Сверхвозможности.

В поисках тайной силы».
18.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Возвращение

Супермена».
23.00 Х/ф «Дорога».
01.10 Х/ф «Джокер».
03.05 Х/ф «Шахта.

Взорванная любовь».

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 «Мертвые души».
12.15 «Легенды мирового кино»

Андрей Миронов.
12.45 Х/ф «Сказка о Звездном

мальчике».
13.50 М/ф «Щелкунчик»,

«В некотором царстве...»
14.45, 01.55 Д/ф «Зимние

Олимпийские игры
животных».

16.25 Балет «Сон в летнюю ночь».
18.25 Х/ф «Дворянское гнездо».
20.10 Из золотого фонда

отечественного
телевидения.
Ираклий Андроников.
«Первый раз на эстраде».

21.15 «Дом актера». Юбилейный
вечер Александра Журбина.

22.00 Итоговая программа
«Контекст».

22.40 Х/ф «Ностальгия».
01.05 Концерт

«ФонографEСимфоEДжаз».

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

Одежда».
14.00 «Таинственные пути».
15.45 Х/ф «Добро пожаловать

в рай».
18.00 Д/ф «Властители. Анна

Иоанновна, заговоренная
на одиночество».

19.00 «20 лет ТРК
«Сургутинтерновости»
Дневник праздника».

21.00 Х/ф «Имя розы».
00.00 Сериал «Выжившие».

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

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Битлджус».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

08.25, 08.55, 09.20 Сериал
«Друзья».

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

10.00, 03.00 «Школа ремонта».
11.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
12.00 Д/ф «Милый,

я залетелаE2».
13.00 Х/ф «С меня хватит!»
15.25, 16.00, 16.30 Сериал

«Интерны».
17.00 Х/ф «Сорвиголова».
18.55, 21.50 «Комеди Клаб.

Лучшее».
19.30 ТК «Альфа». «Персона».
20.00 Х/ф «Хатико.

Самый верный друг».
23.00, 02.00 «ДомE2. Город

любви».
00.00 «ДомE2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс»

с Анфисой Чеховой».
03.55 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
04.55 Шоу «Интуиция».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 «Дороже золота».
05.45 Х/ф «Любовница».
08.00 «Аллея звезд».
09.25 Сериал «Гвен Джонс %

ученица Мерлина».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 Православная программа

«Воскресение».
12.00 «Персональный счет».
12.30 «Территория Север.

В своей воде».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Тимур и его

командос».
16.00 Х/ф «Рождественский

ангел Ноэль».
17.50 «Спасти и сохранить.

Итоги Международной
экологической акции».

18.20 Новости
на языке ханты «Айкелат».

18.25 «Северный дом».
18.50 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
19.40, 01.30 Концерт

«Парад парадов».
21.15, 03.30 Х/ф «Каникулы

Санта Клауса».
23.45 Х/ф «Золотая Сьюзи».
03.05 «33 квадратных метра».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

00.30 Сериал «Пси%фактор».
01.30 Х/ф «Прокол».

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

07.00, 07.25 М/с «Битлджус».
08.05, 08.30 Сериал «Друзья».
09.00 «Клуб бывших жен».
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 03.10 «Школа ремонта».
11.30 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
12.30 «Женская лига».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 Сериал «Универ».
17.00 Х/ф «С меня хватит!»
19.30, 21.55 «Комеди Клаб.

Лучшее».
20.00 Х/ф «Сорвиголова».
23.00, 02.10 «ДомE2. Город

любви».
00.00 «ДомE2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
04.10 Шоу «Интуиция».
05.10 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 07.30, 13.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости.

05.35 Сериал «Команда
криминалистов».

06.35, 17.45 «Life со звездами».
08.05 М/ф «Макс и его компания».
09.55 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
11.00 «Команда».
11.15 М/ф «Пингвиненок».
11.30 «33 квадратных метра».
12.00 «Спортивный калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах».
13.30 Х/ф «Трое и Снежинка».
15.30 «Север». Формула событий.
16.00 Х/ф «Друг на Рождество».
18.40 «Ералаш».
19.30 «Аллея звезд».
20.25 «Исторические хроники

Югры».
21.15 Х/ф «Рождественский

ангел Ноэль».
23.30 Х/ф «Любовница».
02.30 Х/ф «Синяя борода».
04.05 Д/ф «Красные крабы и

желтые муравьи».
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О «заминировании» Сургутского
аэропорта «СВ» рассказали в номере
№46 от 27 ноября в рубрике «Перекрес�
ток», в материале «Бомба для бывшей».
Напомним, что 18 ноября в 19.32 на
пульт оперативного дежурного УВД по
Сургуту «02» позвонил неизвестный и
сообщил, что в самолете рейсом Сургут
– Краснодар заложена бомба. По сло�
вам первого заместителя начальника
УВД по г. Сургуту – начальника крими�
нальной милиции Алексея Зотова, на те�
лефон «02» звонил со своего мобильного
29�летний житель Ульт�Ягуна. Не рабо�
тает. Живет один, разведен. Он расска�
зал, что утром распивал спиртные напит�
ки. Выпил три бутылки водки. Мужчи�
на подтвердил, что звонил в дежурную
часть по телефону «02». Сделал заявле�
ние ложно, так как был зол на свою быв�
шую жену (!), которая ранее работала в
одной из авиакомпаний города. При со�
общении в милицию он указал номер
мобильного телефона своего знакомого
(!), который живет в Сургуте. Хотя пос�
ледний даже об этом не догадывался.
Как пояснил задержанный, его един�
ственным желанием было, чтобы ему
позвонила его бывшая жена, и он с ней
помирился. Подозреваемый задержан,
раскаялся в содеянном преступлении.
Аналогичный случай был в прошлом
году летом, когда «заложили бомбу» в
самолет, следующий курсом Сургут –
Москва.

Кроме описанного, были ли еще по�

добные случаи в этом году? Как следу�
ет из ответа УВД, таких фактов было
несколько: «В 2010 году зарегистриро�
вано и возбуждено 6 уголовных дел по
ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сооб�
щение об акте терроризма».

Уголовное дело от 17.02.2010. Че�
тырнадцатого февраля в 20.50 одной из
жительниц Сургута на домашний теле�
фон поступил звонок от неизвестного
мужчины о том, что дом № 9 по ул.
Дружбы заминирован. В ходе разыск�
ных мероприятий были установлены и
задержаны гражданин М. 1994 г.р. и
гражданин М. 1992 г.р., получены при�
знательные показания.

Уголовное дело от 24.02.2010. Де�
вятнадцатого февраля в 22.15 в дежур�
ную часть УВД по г. Сургуту поступил
звонок от неизвестного мужчины о том,
что в городе находится бомба. Проведен�
ными оперативно�разыскными мероп�
риятиями был установлен и задержан
гражданин А. 1987 г.р., получены при�
знательные показания.

Уголовное дело от 15.03.2010. Две�
надцатого марта в 18.20 в дежурную
часть УВД по Сургуту поступил звонок
от неизвестного мужчины о том, что
средняя школа №34, расположенная по
ул. Лермонтова, 8/2, заминирована. За�
держан гражданин О. 1994 г.р., полу�
чены признательные показания.

Уголовное дело от 22.07.2010. Двад�
цать первого июля в 17 часов в МЦ «Им�
перия» по ул. Аэрофлотской неустанов�

ленный преступник со�
общил, что в мега�цен�
тре заложено взрывное
устройство. Задержан
гражданин Х. 1976
г.р., который дал при�
знательные показания.

Уголовное дело от
25.09.2010. Девятнад�
цатого сентября в
13.05 в дежурную
часть ГОМ�4 поступил
звонок от неизвестного
мужчины, который со�
общил, что на привок�
зальной площади гото�
вится взрыв. Звонив�
ший не установлен».

По информации УВД страницу подготовила Елена КУРИЛОВА

«Перекресток» рассказывает о преступлениях и наказаниях. Иногда именно
газетная публикация служит сигналом для проведения проверок со стороны
милиции и прокуратуры. Так было, когда наш корреспондент «засек», как
продают спиртное в киоске на Мелик−Карамова («СВ» №24 от 26 июня,
материал «История с градусами»), или когда недавно журналисты выявили
некую фирму, устраивающую на работу детей безо всяких документов («СВ»
№47 от 4 декабря, расследование «Теория большого обмана…»). Сегодня
мы приводим ответы милиции на предыдущие запросы редакции.

В «СВ» №44 от 13 ноября в матери�
але «Кто Отмоет Буквы?» журналис�
ты газеты рассказали о странных над�
писях: «Бухай – сдыхай», «Хватит бу�
хать» и «КОБ», появившихся в горо�
де, и об их предполагаемом источни�
ке. Письменный запрос с вопросами о
законности подобной агитации был на�
правлен в милицию. Сегодня мы при�
водим ответ УВД: «Уважаемая редак�
ция «СВ», по вашему сообщению о по�
явлении рукописных надписей на сте�
нах домов «Хватит бухать», «Бухай –
сдыхай» и т.д. милицией общественной
безопасности УВД по г. Сургуту прове�
дена проверка. В ходе проверки уста�
новлено, что в Сургуте осуществляет
деятельность отделение партии «Кур�
сом правды и единения», теоретичес�
кой платформой которой является кон�
цепция общественной безопасности
(КОБ). Региональное отделение партии
находится в г. Нижневартовске. Уста�
новлен гр. Агафонов Василий Генна�
дьевич, который является председате�
лем местного отделения Всероссийской
политической партии «Курсом правды
и единения» с мая 2010 года. В настоя�
щее время партия проходит процесс ре�
гистрации в Министерстве юстиции. В
сентябре 2010 года в Минюсте партии
КПЕ было отказано в регистрации, дан�
ное решение обжаловано в суде, в на�
стоящее время ведутся судебные тяж�
бы по данному вопросу. Опрошенный
Агафонов В.Г. пояснил, что офиса
партия не имеет, члены партии встре�
чаются в общественных местах, граж�
дане могут направить заявления о
вступлении в партию как в региональ�
ное отделение в г. Нижневартовске, так
и в Москву.

Проверкой установлено, что отделе�
ние партии КПЕ в г. Сургуте материа�
лы экстремистского характера не рас�
пространяет, в связи с отсутствием ре�
гистрации партии массовых мероприя�

тий (митингов, шествий, пикетов и т.д.)
не проводит, осуществляет агитацию
граждан за здоровый образ жизни пу�
тем распространения буклетов. Опро�
шенный Агафонов В.Г пояснил, что раз�
мещение на стенах домов надписей
«Хватит бухать» и «Бухай�сдыхай» не
имеют никакого отношения к партии
КПЕ. С представителями партии КПЕ
проведена профилактическая беседа об
административной ответственности за
размещение объявлений (информации)
в неустановленных местах, нарушаю�
щее действующее законодательство. По
факту нанесения на стены домов над�
писей в нарушение Правил организации
благоустройства города Сургута, зареги�
стрированного в книге учета сообщений
о происшествиях УВД по г. Сургуту
№6385, возбуждено дело об админист�
ративном правонарушении. В ходе про�
ведения проверки установлены четыре
места размещения данных надписей,
проводится работа по установлению
лиц, допустивших нарушения. По ре�
зультатам проверки указанные лица
будут привлечены к административной
ответственности по ст. 30 Закона ХМАО
– Югры «Об административных право�
нарушениях».

Организатор преступной группы
44�летний В., уроженец Северо�Кавказ�
ского региона, имел большой опыт в
организации риелторской деятельности,
владел несколькими ООО и по роду дея�
тельности был знаком со многими долж�
ностными лицами в паспортных столах,
регистрационной палате и других госуч�
реждениях. Бизнес начал с банального,
но дикого ростовщичества: давал деньги

В следственном управлении при УВД заканчивается расследование так называемо−

го дела черных риелторов. В начале будущего года его передадут в суд. Как рас−

сказал «СВ» Антон БУШЛАНОВ, и. о. начальника СУ при УВД г. Сургута, преступная

группа начала свою деятельность еще в 2002 году. А в октябре 2009 года в мили−

цию поступили первые заявления на мошенников, обманывающих простых людей.

Всего в деле фигурирует 30 квартир и 30 пострадавших от нечистых рук «риелто−

ров». В апреле 2010 года начали задерживать фигурантов, которых всего одиннад−

цать, из них девять до суда содержатся под стражей.

ДЕЛО ЧЕРНЫХ
РИЕЛТОРОВ

под 100 процентов возврата (взял 10 ты�
сяч, верни 20), но люди соглашались на
такие условия, и он решил расширяться
– занялся недвижимостью. Поначалу
владел несколькими вполне легитимны�
ми компаниями, но этого ему оказалось
мало, и В. начал свой «большой развод
лохов». В состав его банды входили так
называемые «опекуны», которые выяв�
ляли одиноких людей: пьяниц, пенсио�

неров, инвалидов и психически нездоро�
вых граждан, имеющих квартиры или
комнаты. Далее они спаивали и угова�
ривали их либо запугивали и избивали
до тех пор, пока «подопечные» не согла�
шались подписать доверенность на при�
ватизацию и продажу жилья. Преступ�

ники квартиры продавали, деньги при�
сваивали. Чтобы жертвы «не открывали
рот», вывозили их в отдаленные районы
России – в Ульяновскую, Курганскую и
Саратовскую области. Ущерб от дей�
ствий преступников оценивается в 64
миллиона рублей.

ПО СЛЕДАМ наших публикаций
Телефонный терроризм

Дело о стенах
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Íà ïîñòó ÃÀÈ, ãàèøíèê îñòàíàâëèâàåò
ì÷àùèéñÿ àâòîìîáèëü.
- Âû àòåèñò?
- Íåò, ñ ÷åãî âû âçÿëè?
- Íó, è ïî÷åìó æå ïîñò íå ñîáëþäàåì?!
..........................................

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

- Õîäèòü îí íà÷àë ðàíî. Â ÷åòûðå îí
÷èòàë. Â ïÿòü - äåêëàìèðîâàë Ïóøêè-
íà, Ïàñòåðíàêà, Áðîäñêîãî. À â øåñòü
óæå âîâñþ èãðàë íà ôîðòåïèàíî...
- Íàäî æå, êàêîé ó âàñ ñïîñîáíûé ðå-
á¸íîê!
- Äà ýòî ÿ ïðî ìóæà ðàññêàçûâàþ...
êàê îí íàì â âûõîäíûå ïî óòðàì ñïàòü
íå äà¸ò!
..........................................

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

- Çíàåøü, Ñ¸ìà, åñòü òàêè ëþäè, êî-
òîðûå áåðóò â äîëã, à ïîòîì ðåçêî ïðî-
ïàäàþò: íå çâîíÿò, íå ïèøóò...
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Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêðîâèòåëü çàðè» â 3D
Æàíð: ôýíòýçè (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð: Ìàéêë Ýïòåä. Â ðîëÿõ: Áåí Áàðíñ,
Ñêýíäåð Êåéíñ, Äæîðäæè Õåíëè, Óèëë Ïîëòåð
è äð. Ýäìóíä è Ëþñè Ïåâåíñè âìåñòå ñ êóçåíîì
Þñòàñîì, ñâîèì äðóãîì áëàãîðîäíûõ êðîâåé êî-
ðîëåì Êàñïèàíîì è ìûøüþ-âîèíîì Ðèïè÷èïîì
ïîïàäàþò â êàðòèíó íà ñòåíå è îêàçûâàþòñÿ íà
âåëèêîëåïíîì êîðàáëå «Ïîêîðèòåëü çàðè». Ñóäü-
áà ñàìîé Íàðíèè òåïåðü çàâèñèò îò óñïåõà èõ
ìèññèè, ïðè âûïîëíåíèè êîòîðîé îòâàæíûõ ïóòå-
øåñòâåííèêîâ æäóò ãîëîâîêðóæèòåëüíûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ â 3D. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 15.15., 19.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Åëêè»

Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2010 ã.)
Ðåæèññåðû: Òèìóð Áåêìàìáåòîâ, Àëåêñàíäð
Âîéòèíñêèé, Äìèòðèé Êèñåëåâ, ßðîñëàâ ×åâà-
æåâñêèé. Â ðîëÿõ: Èâàí Óðãàíò, Âåðà Áðåæíå-
âà, Ñåðãåé Ñâåòëàêîâ, Àëåêñàíäð Ãîëîâèí, Åêà-
òåðèíà Âèëêîâà, Ñåðãåé Ãàðìàø, Àðòóð Ñìî-
ëüÿíèíîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Àëåêñàíäð Äîìî-
ãàðîâ, Íèêèòà Ïðåñíÿêîâ, Âèêòîð Âåðæáèöêèé,
Îëüãà Òóìàéêèíà è äð. Ðîññèÿ âñòðå÷àåò Íîâûé
ãîä îäèííàäöàòü ðàç — áîëüøå, ÷åì ëþáàÿ äðó-
ãàÿ ñòðàíà. Âñå ýòè 11 ÷àñîâ, íà÷èíàÿ ñ Ïåòðî-
ïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî è çàêàí÷èâàÿ Êàëèíèíã-
ðàäîì,  ñîâåðøåííî ðàçíûå ëþäè ñòàíîâÿòñÿ ïî-
õîæè. Âíå çàâèñèìîñòè îò ïîëà, âîçðàñòà è ðàç-
ìåðà êîøåëüêà âñå îíè ìå÷òàþò î íîâîãîäíåì
÷óäå. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.20, 17.35, 21.55, 23.55.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«×óäàêè» â 3D
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðåæèññåð:
Äæåôô Òðåìåéí. Â ðîëÿõ: Äæîííè Íîêñâèëë,
Êðèñ Ïîíòèóñ è äð. Ôèëüì ñîñòîèò èç ðÿäà ýê-

ñòðåìàëüíûõ òðþêîâ, íåðÿäîâûõ øóòîê è áåçóì-
íûõ ýêñïåðèìåíòîâ - âñå ýòî èñïûòàåò íà ñîáñòâåí-
íîé øêóðå ýòà áåçóìíàÿ êîìïàíèÿ. Íèêîãäà íå çíà-
åøü, ïëàêàòü èëè ñìåÿòüñÿ îò èõ âûõîäîê, âåäü îíè
äåìîíñòðèðóþò òî, ÷òî êàæäûé òàéêîì õîòåë ñäå-
ëàòü, íî áîÿëñÿ ïîïðîáîâàòü. Íà÷àëî ñåàíñîâ:
18.30, 23.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêðîâèòåëü çàðè» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.30, 13.30, 16.10, 20.35.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Êëóá ñ÷àñòüÿ»
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2010 ã.). Ðåæèññåð
Èãîðü Êàëåíîâ. Â ðîëÿõ: Ñîôüÿ Ñêàÿ, Àëåêñåé
Áàðäóêîâ, Àíàñòàñèÿ Çàäîðîæíàÿ, Àíäðåé Íîñ-
êîâ, Þðèé Ãàëüöåâ, Àííà Ñåìåíîâè÷, Àëèêà
Ñìåõîâà, Âëàäèìèð Êðèñòîâñêèé, Ñåðãåé Ìè-
ãèöêî è äð. Êàòÿ ìå÷òàåò òàíöåâàòü â ìþçèêëå è
ïðèåçæàåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ÷òîáû èñïûòàòü
ñâîþ ñóäüáó. Îíà õî÷åò ñàìà äîáèòüñÿ óñïåõà â
æèçíè, íî æåñòîêèé ìèð øîó-áèçíåñà íå ïðèíè-
ìàåò íàèâíóþ äåâóøêó. Ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñ-
òè åé óäàåòñÿ óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó áàðìåíîì â
ïîïóëÿðíîì íî÷íîì êëóáå. Çäåñü Êàòþ æäóò íîâûå
çíàêîìñòâà, êîòîðûå íàâñåãäà èçìåíÿò å¸ æèçíü.
Îíà íàéäåò íàñòîÿùåãî äðóãà, ñòîëêíåòñÿ ñ õèòðîé
ñîïåðíèöåé, ïîñòàâèò íà ìåñòî çàðâàâøåãîñÿ óï-
ðàâëÿþùåãî è âñòðåòèò ðîìàíòè÷íîãî þíîøó, ðå-
øèâøåãî  âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ïîêîðèòü åå ñåðä-
öå. Íà÷àëî ñåàíñà â 16.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Óáîéíûå êàíèêóëû»
Æàíð: êîìåäèÿ (Êàíàäà, 2010 ã.). Ðåæèññåð Èëàé
Êðýéã. Â ðîëÿõ: Òàéëåð Ëýáàéí, Àëàí Òüþäèê,
Êàòðèíà Áàóäåí, Äæåññ Ìîññ è äð. Â öåíòðå ñî-
áûòèé - ãðóïïà ïîäðîñòêîâ, âûåõàâøèõ îòäîõíóòü
íà ïðèðîäå, íî ñëó÷àéíî «ñâåðíóâøèõ íå òóäà».
Âå÷åðîì îíè ðàññêàçûâàþò ñòðàøèëêè ó êîñòðà.
Îäíà èç èñòîðèé î ñòðàøíûõ ìàíüÿêàõ, ïðîæèâà-
þùèõ â ýòèõ êðàÿõ. Âñêîðå ïîäðîñòêè âñòðå÷àþò
äâóõ ïîäîçðèòåëüíûõ ìåñòíûõ æèòåëåé, ïî îïèñà-
íèþ î÷åíü ïîõîæèõ íà âûøåóïîìÿíóòûõ ìàíüÿêîâ.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 22.10, 00.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Åëêè»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.45, 12.35, 14.30, 18.20, 20.15.

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

========================================

Особенности
застройки
старого Сургута
Íà÷àëî â ïðåäûäóùåì íîìåðå
Ýíåðãåòèêè â ñîñòàâå 13 ÷åëîâåê ïðè-
áûëè â Ñóðãóò â 1968 ãîäó, ïîñëå òîãî
êàê áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñòðîè-
òåëüñòâå Ñóðãóòñêîé ÃÐÝÑ. Øòàá

ñòðîéêè ðàçìåñòèëñÿ â íåáîëüøîì ÷àñò-
íîì äîìå, à âî âòîðîé åãî ïîëîâèíå – ïåð-
âîå îáùåæèòèå äëÿ ñïåöèàëèñòîâ. Â ìàðòå
ïî çèìíèêó ïðèáûëè ïåðâûå 40 àâòîìîáè-
ëåé. Â àïðåëå óæå ñàìîëåòàìè áûëè äîñ-
òàâëåíû â Ñóðãóò àâòîêðàí, áóëüäîçåð, ýê-
ñêàâàòîð. Òàê ñîçäàëè ïåðâûé àâòîïàðê
ñòðîéêè. Îí-òî è ïîäãîòîâèë çà ëåòî ïëî-
ùàäêó ïîä «ïèîíåðíóþ» áàçó â ñîñíîâîì
áîðó, íåïîäàëåêó îò ðàéîííîé áîëüíèöû.

Çàñòðîéêà ïîñåëêà ýíåðãåòèêîâ íà÷à-
ëàñü ñ òåððèòîðèè êîëõîçíûõ ïîëåé íà ñå-
âåðå Ñòàðîãî ãîðîäà (ðàéîí ñîâðåìåííîé
óë. Ìàéñêîé). Â ìàå 1968 ã. ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ è ñòðîèòåëü-
ñòâà Ñóðãóòñêîé ÃÐÝÑ Áåëîãîðîõîâà
áûëà ñäåëàíà ïðèâÿçêà íà ìåñòíîñòè ïåð-
âîãî êðóïíîïàíåëüíîãî äîìà â áóäóùåì
ìèêðîðàéîíå ýíåðãåòèêîâ. Ìåñÿöåì ïîç-
æå íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî øêîëû.

Ïàðàëëåëüíî ñî ñòðîèòåëüñòâîì ÃÐÝÑ
øëî ñòðîèòåëüñòâî êàïèòàëüíîãî æèëüÿ,
îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà. Ê êîíöó 1971 ãîäà,
êðîìå ïóñêîâîãî êîìïëåêñà ÒÝÖ ñ äâóìÿ
òóðáîãåíåðàòîðàìè è êîòëàìè, õèìâîäî-
î÷èñòêîé, òîïëèâíûì õîçÿéñòâîì, ïîäñòàí-
öèåé, èíæåíåðíûìè ñåòÿìè, ïîñòðîèëè òðè
ïÿòèýòàæíûõ äîìà, äâà îáùåæèòèÿ, äåò-
ñêèé ñàä «Ñêàçêà», áîëüíèöó, ñêëàäû, îâî-
ùåõðàíèëèùå. Ê 1980 ãîäó â ìèêðîðàéî-
íå ýíåðãåòèêîâ áûëî ïîñòðîåíî 12 äîìîâ,
4 îáùåæèòèÿ, 2 êàôå, äåòñàä-ÿñëè, øêî-
ëà, áîëüíèöà, 2 ìàãàçèíà, äåòñêèé ïàðê.
Ñðåäè ñàìûõ ÿðêèõ îáúåêòîâ, îòìå÷åííûõ
ñàìèìè ýíåðãåòèêàìè, – ÄÊ «Ýíåðãåòèê»
è ìóçûêàëüíàÿ øêîëà. Â 1968 ã. íà÷àë
ñòðîèòüñÿ Ñóðãóòñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé
êîìáèíàò, â ÿíâàðå 1971 ã. áûëà ââåäåíà
â ýêñïëóàòàöèþ åãî ïåðâàÿ î÷åðåäü, óæå â
1973 ã. ðàáî÷èå ÄÑÊ âîçâåëè 14 æèëûõ
äîìîâ. Íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü ÄÑÊ âû-
øåë â 1974 ã. Äî åãî ïóñêà «ìàëîñåìåé-
êè» è «ìîñïðîåêòû» ñòðîèëèñü èç ïðèâîç-
íîãî æåëåçîáåòîíà, êîòîðûé òðàíñïîðòè-
ðîâàëñÿ èç Ñâåðäëîâñêà, Îìñêà è Íîâî-
ñèáèðñêà. Âåñü ìèêðîðàéîí ýíåðãåòèêîâ
áûë ïîñòðîåí èç ïðèâîçíûõ ïàíåëåé. Îò
äîëãîé òðàíñïîðòèðîâêè èçäåëèÿ ëîìà-
ëèñü, èç ïÿòè äîìîâ ñîáèðàëè 3-4. Â ìèê-
ðîðàéîíå ãåîëîãîâ äî ñèõ ïîð ñòîÿò äîìà,
óêðåïëåííûå ìåòàëëè÷åñêèìè êàðêàñàìè,
ïîòîìó ÷òî îíè ñîáèðàëèñü èç áèòûõ ïà-
íåëåé.

Ñ ïóñêîì ñîáñòâåííîãî äîìîñòðîè-
òåëüíîãî êîìáèíàòà â Ñóðãóòå ñòàëè ñòðî-
èòüñÿ äîìà 164-é ñåðèè – «ëåíïðîåêò»,
ðàçðàáîòàííûé ñïåöèàëèñòàìè èíñòèòóòà
ËåíÇÍÈÈÝÏ. ×óòü ïîçæå äëÿ ýíåðãåòèêîâ
èìè áûëà ñîçäàíà 112-ÿ ñåðèÿ. Äîìîñòðî-
èòåëüíûé êîìáèíàò âûïóñêàë äåòàëè äî-
ìîâ ñåðèè 1-467À è «òðåõëèñòíèêîâ» -
125-þ ñåðèþ. «Ëåíïðîåêòîâñêèå» äîìà
áûëè ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíû äëÿ Ñóð-
ãóòà, íî âïîñëåä-
ñòâèè èõ ñòðîèëè  â
Íàäûìå, Óðåíãîå,
Êîãàëûìå, Íîÿáðü-
ñêå, Íåôòåþãàíñêå.

Íàäåæäà
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ,

íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Ñóðãóòñêîãî

êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ
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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:

èíòåðâüþ è êîììåíòàðèè îôèöèàëüíûõ

ëèö è æèòåëåé ãîðîäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß:

ðàñïîðÿæåíèÿ è ïîñòàíîâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðåøåíèÿ Äóìû

ãîðîäà, àíàëèòèêà

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ:

«Äåëîâîé êëóá», «Ïåðåêðåñòîê»,

«Ãëàç íàðîäà», «Ìåäèöèíñêèé âåñòíèê»,

«Ïîòðåáèòåëü», «Ïåðñîíà»

À ÒÀÊÆÅ: ÒÂ-ïðîãðàììà, àôèøà, þìîð, ïðîãíîç ïîãîäû

ÌÎÓ ÄÎÄ «Äåòñêàÿ
õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà ¹1

èì. Ë.À. Ãîðäû» (óë. Ýíãåëüñà, 7)

20 äåêàáðÿ. Îòêðûòèå ãîðîäñêîé
«Ðîæäåñòâåíñêîé âûñòàâêè». Íà íåé
áóäóò ïðåäñòàâëåíû òâîð÷åñêèå ðàáîòû ó÷åíè-
êîâ äåòñêèõ õóäîæåñòâåííûõ øêîë è øêîë èñ-
êóññòâ ãîðîäà: æèâîïèñü, ñêóëüïòóðà, ãðàôèêà,
ñþæåòíî-òåìàòè÷åñêàÿ, îáúåìíî-ïëàñòèêîâàÿ è
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíàÿ êîìïîçèöèÿ. Â ðàìêàõ
âûñòàâêè ïðîâîäèòñÿ ÿðìàðêà ðàáîò ñòóäåíòîâ
Ñóðãóòñêîãî õóäîæåñòâåííî-ïðîìûøëåííîãî êîë-
ëåäæà: ðîæäåñòâåíñêèå ñóâåíèðû, îòêðûòêè, àâ-
òîðñêàÿ êóêëà. Îôèöèàëüíîå îòêðûòèå ñîñòî-
èòñÿ â 15.00, âûñòàâêà ðàáîòàåò ñ ïîíåäåëü-
íèêà ïî ïÿòíèöó, ñ 9.00 äî 17.00, ïðèíèìàþòñÿ
çàÿâêè íà êîëëåêòèâíîå ïîñåùåíèå, òåë. äëÿ
ñïðàâîê 28-47-27.

Ãàñòðîëè
Îìñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî

äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà «Ãàëåðêà»
(ïð. Ëåíèíà, 1, â çäàíèè Òåàòðà ÑóðÃÓ)

3 äåêàáðÿ. Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ Ì. Çàäîðíî-
âà «Ïîñëåäíÿÿ ïîïûòêà». Àáñóðäíàÿ èñ-
òîðèÿ, â êîòîðîé ëþáîâíûé «òðåóãîëüíèê» âûÿñ-
íÿåò îòíîøåíèÿ. Íà÷àëî â 19.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

5-6 äåêàáðÿ. Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ Ì. Âîð-
ôîëîìååâà «Ìèëåíüêèé òû ìîé». Ñîâðå-
ìåííàÿ èñòîðèÿ, êîòîðàÿ ïðîèçîøëà ñ ãåðîÿìè
ïîä Íîâûé ãîä. Âîèñòèíó  æåíñêàÿ ëþáîâü, äîá-
ðîòà è ìóäðîñòü ìîãóò âîçðîäèòü ÷åëîâåêà ê íî-
âîìó îùóùåíèþ ñåáÿ â æèçíè. Íà÷àëî â 19.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

7-8 äåêàáðÿ. Ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì À. Âî-
ëîäèíà «Ïÿòü âå÷åðîâ». Èñòîðèÿ îäíîé ëþá-
âè. Ýòà èñòîðèÿ ïðîèçîøëà â Ëåíèíãðàäå, íà îä-
íîé èç óëèö, â îäíîì èç äîìîâ. Îíà íà÷àëàñü
çàäîëãî äî ýòèõ ïÿòè âå÷åðîâ… Íà÷àëî â 19.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

9 äåêàáðÿ. Êîìåäèÿ ïî ìîòèâàì À. Ãàëèíà
«Ðåòðî». Ñîâðåìåííàÿ èñòîðèÿ â äâóõ äåéñòâè-
ÿõ – ñåìåéíàÿ è òðîãàòåëüíàÿ, ðàññêàçûâàþùàÿ
î ÷åëîâå÷åñêèõ êîíôëèêòàõ, ìóäðîñòè æèçíè è
îáðåòåíèè íàäåæäû. Íà÷àëî â 19.00.

Öåíà áèëåòîâ: 200-700 ðóáëåé,
òåë. äëÿ ñïðàâîê: 76-28-52, 76-29-13.

- È øî?
- Òåáå äåíüãè íå íóæíû?
..........................................

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

Âîò ÷òî ìíå äåéñòâèòåëüíî íðàâèòñÿ â ðîñ-
ñèÿíàõ:  ñêàæè èì, ÷òî äî êîíöà ñâåòà îñ-
òàëîñü âñåãî 482 äíÿ - æäóò, êàê íîâóþ
èãðóøêó!
..........................................

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

Â íàøåé ñòðàíå íàèâíîñòü - ýòî êîãäà ïå-
ðåõîäÿ äîðîãó ñ îäíîñòîðîííèì äâèæåíè-
åì, äóìàåøü, ÷òî íóæíî ïîñìîòðåòü òîëü-
êî â îäíó ñòîðîíó.
..........................................

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

Æåíà ãîâîðèò ìóæó çà çàâòðàêîì:
- Íàïðàñíî ìû ñ òîáîé áûëè ïðîòèâ òîãî,
÷òîáû äî÷ü ñäåëàëà ïèðñèíã. Ñ òåõ ïîð,
êàê îíà âäåëà ñåáå â íîñ êîëüöî, ìíå
ñòàëî ãîðàçäî óäîáíåå ïîäíèìàòü å¸ â
øêîëó!

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

Братья и сестры!

Читайте «СВ»

и помните -

путь к Богу

открыт

для всех!
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