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Почем рекорды?
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Вниманию кандидатов
в депутаты!

Жеребьёвка печатной площади, предос�
тавляемой безвозмездно в газете «Сур�
гутские ведомости» для зарегистриро�
ванных кандидатов в депутаты Думы
города Сургута и политических партий,
выдвинувших зарегистрированных кан�
дидатов, будет проводиться 11 февраля
в зале заседаний Думы города Сургута
по адресу: ул. Восход, 4.  Начало жере�
бьёвки в 11.00. Для участия в жеребьёв�
ке кандидатам необходимо иметь удос�
товерения личности и удостоверения
кандидатов, представителям – нотари�
ально заверенную доверенность.
Редакция газеты «Сургутские
ведомости», тел.: 52�20�16, 52�20�19.

Школы закрыли
от вируса

В Сургуте продолжается подъем забо�
леваемости ОРВИ и гриппом. Об этом
сообщил главный государственный са�
нитарный врач по Сургуту и району
Владимир Феденков. За последнюю не�
делю, по сравнению с предыдущей, от�
мечается рост суммарной заболеваемо�
сти в 2,2 (!) раза. Со времени начала
эпидсезона, то есть с сентября 2010
года, в городе зафиксировано более
37 тысяч случаев заболеваний острыми
респираторными вирусными инфекци�
ями и один случай гриппа «В» (у взрос�
лого, подтвержден лабораторно). Госпи�
тализировано более 1000 человек. За
последнюю неделю заболело 3 682 сур�
гутянина. 3 февраля были закрыты на
карантин 125 классов в 22�х школах и
17 групп в восьми детсадах, а к выходу
номера в печать  ВСЕ школы Сургута
уже прекратили занятия. Продолжает�
ся вакцинация населения города.

Паспорта восстановили,
причины не установили

30 января штаб по ликвидации послед�
ствий авиационного происшествия, ко�
торый в течение месяца возглавлял за�
меститель Губернатора Ханты�Мансий�
ского автономного округа – Югры Вя�
чеслав Новицкий, был расформирован.
Напомним, что 1 января 2011 года са�
молет Ту�154, готовившийся к рейсу
«Сургут – Москва», загорелся в аэропор�
ту еще до запуска двигателей. Постра�
давшим выплачено уже более 7 млн. руб.
Родственники трех погибших получили
материальную помощь. Затраты на по�
хороны также взяли на себя окружные
власти. Отделом УФМС по г. Сургуту
восстановлено 16 паспортов. Расследова�
ние продолжается, в столицу отправили
два генератора от сгоревшего «туполя».
Напомним, что недавно МАК официаль�
но объявил о том, что на борту находи�
лась пиротехника. «Я не могу сказать,
что именно из�за нее загорелся само�
лет», – заявил Вячеслав Новицкий кор�
респонденту «СВ».  Подробности – в сле�
дующем номере.

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

( Продолжение на стр. 12 )
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ТРУДНО ПЕРВЫЕ100ДНЕЙ
«Думаю, эти первые сто дней, наверное,
были самыми трудными», − так заявил
Глава Сургута Дмитрий ПОПОВ на пресс−
конференции, которая прошла в Админи−
страции города 1 февраля.

Подробности читайте на стр.  3
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Снова в Чечню

Сводный окружной отряд
милиции «Север» в очередной
раз отправился в Чечню.
Семь сургутян – сотрудники
дорожно�патрульной,
патрульно�постовой служб,
а также кинологи – сменят
на следующие полгода своих
коллег в Сунженском районе
Чечни на границе
с Ингушетией. Как поясняет
Юрий Корнилов, «сотрудники
УВД перед отправкой
в Чечню прошли серьезную
подготовку, уверенно
выполняют все поставленные
перед ними задачи».
Отряд Ханты�Мансийского
автономного округа считается
одним из самых крупных –
со всех подразделений УВД
Югры туда отбирали лучших
сотрудников. По традиции
перед отправлением
в командировку бойцов
окропил святой водой иерей
Сергий. Следующая смена
поедет в Чечню в августе.

Арест  «черных
риэлторов»

Задержаны и находятся под
стражей два основных
организатора преступной
группы «черных риелторов» �
Вараев и Магеррамов.
По уголовному делу
зарегистрировано более
30 фактов мошенничества
с недвижимостью и одно
вымогательство. В банде
состояло 15 человек – шестеро
сейчас под стражей, один
в розыске, остальные под
подпиской о невыезде.
Общая сумма ущерба
составила свыше 50
миллионов рублей. На все
квартиры наложен арест.
В ходе расследования
подняли старые дела и нашли
еще более 10 подобных
эпизодов, по которым раньше
были отказные материалы.

Осторожно,
огонь!

С 1 января по 26 января в
Сургуте произошло 34 пожара
и 10 возгораний. Погибло три
человека, пять получили
травмы. Причина пожаров –
неосторожное обращение
с огнем. С 25 января
по 25 февраля в Сургуте
проходит месячник
противопожарной
безопасности в жилищном
фонде города с проведением
инструктажей жильцов.

Это не воры,
это – опрос!

В Сургуте со следующей
недели стартует массовый
социологический опрос.
Жители города смогут
поставить свои оценки
коммунальщикам и тем
самым  решить многие
проблемы в жилищной сфере.
«СВ» доводит до сведения
горожан: общественная акция
направлена на выявление
фактов недобросовестного
отношения работников УК
к предоставления  услуг.
Итоги опроса лягут в основу
административных решений,
направленных на улучшение
качества «коммуналки».

Просто жизнь

C 27 января по 4 февраля в
Сургуте родилось 82 ребенка.

ЧЕМ ОТЛИЧИЛСЯ
2010 ГОД?

В прошедшем году почти на
20 процентов увеличилось ко�
личество размещенных заказов
– их стало 825, тогда как в 2009
году этот показатель равнялся
695. Значительно увеличилась
и сумма, на которую были раз�
мещены заказы – почти в два
раза – пять миллиардов 645
миллионов рублей. Как счита�
ет Владимир Базаров, в первую
очередь это связано с тем, что
2009 год был кризисный, и в
течение года заключались до�
полнительные соглашения о
снижении стоимости контрак�
тов по многим видам услуг из�
за того, что был сокращен бюд�
жет города. В 2010 году муни�
ципальные торги вошли в нор�
мальный режим, в котором ра�
ботали всегда, а также было
проведено несколько долго�
срочных контрактов.

По�прежнему продолжает
лидировать метод открытых аук�
ционов. Их было в прошлом году
проведено 284. Уже традицион�
но уменьшается количество про�
веденных открытых конкурсов.
Наметилась в ушедшем году и
тенденция по увеличению коли�
чества электронных аукционов,
которая, без сомнения, продол�
жится и в этом году.

Кроме того, на 62 процента
выросло число заявок от пре�
тендентов на торги. За 2010 год
4924 юридических лица (физи�
ческих не было) подали заявки
на участие в торгах. Проведено
377 специализированных тор�
гов, в которых могли участво�
вать только представители ма�
лого бизнеса, на общую сумму
575 миллионов рублей.

Экономия от размещения
муниципального заказа за про�
шлый год составила 4,3 про�
цента – это немного ниже, чем
было в 2009 году (тогда было
5,8 процента), что говорит
лишь о качестве планирования
структурными подразделения�
ми Администрации тех заку�
пок, которые они собираются
проводить. Перед тем как зап�
ланировать расходы на прове�
дение закупок, подразделения
тщательно изучают рынок за�
казываемых услуг или товаров.

По открытым аукционам
ситуация сложилась следую�
щим образом – 3581 заявив�
шийся участник. Однако 19,5
процента из числа заявивших�
ся не явились на торги – пода�
ли документы, были допущены
на аукцион и не пришли. «С
чем это связано? – рассуждает
Владимир Базаров, – сказать
трудно, можно только предпо�
лагать. Возможно, что кто�то
из участников заранее догова�
ривается об игнорировании
участия в торгах, дабы снизить
конкуренцию, а кто�то просто
не оценивает свои силы адек�
ватно до того, как заявиться».

ИНТЕРНЕТ – БУМАГАМ НЕТ!

Внесены изменения в федеральный закон 94−ФЗ «О разме−
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока−
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
вступившие в силу с января 2011 года. Прокомментировали
нововведения и рассказали об итогах проведения муници−
пальных торгов в 2010 году директор департамента по эконо−
мической политике Администрации города Сургута Владимир
БАЗАРОВ и и.о. начальника управления муниципального за−
каза ДЭП Анжелика ЛАВРЕНОВА.

СИСТЕМУ АУКЦИОНОВСИСТЕМУ АУКЦИОНОВ
СУРГУТ ПЕРЕХОДИТ НА ЭЛЕКТРОННУЮСУРГУТ ПЕРЕХОДИТ НА ЭЛЕКТРОННУЮ

ПРЕТЕНЗИИ БЫЛИ –
НАКАЗАЛИ, ВЗЫСКАЛИ

В 2010 году к 134 организа�
циям предъявлены претензии
по поводу некачественных или
не вовремя сделанных работ.
Надо сказать, что один милли�
он 129 тысяч рублей уже полу�
чены в бюджет города в каче�
стве пени, штрафов. И эта ра�
бота еще не закончена.

В прошлом году было зак�
лючено более 60 контрактов на
проведение ремонтов в образо�
вательных учреждениях, из
них 42 контракта заключено с
сургутскими организациями. В
общем�то, особых проблем по
выполнению заявленных услуг
не было, но штрафные санкции
девяти организациям все�таки
были представлены, из них три
предприятия – местные. Общая
сумма штрафов составит более
восьми миллионов рублей.

В 2008 году на организаторов
торгов было подано в Федераль�
ную антимонопольную службу

пять жалоб. Как правило, сето�
вания касаются того, что люди
считают необоснованным недо�
пуск их к участию в торгах. Надо
сказать, что две из этих жалоб
были признаны полностью обо�
снованными, а пять – частично.
Во всех выявленных случаях
ошибки организаторов были ис�
правлены.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
МОЛОТОК

Как сообщила и.о. начальни�
ка управления муниципального
заказа ДЭП Анжелика Лаврено�
ва, изменения закона «О разме�
щении заказов на поставки то�
варов, выполнение работ, ока�
зание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд»
коснулись трех моментов. Во�пер�
вых, состава государственных
и муниципальных заказчиков.

Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ

две жалобы, в 2009 – десять, а в
2010 – уже 19. По словам дирек�
тора ДЭП, в первую очередь это
связано с повышением правовой
грамотности участников торгов
и возможностью подавать на рас�
смотрение жалобы в еще один
контролирующий орган – Депар�
тамент экономического разви�
тия ХМАО, туда было подано

С 1 января 2011 года муници�
пальными заказчиками будут
являться органы местного само�
управления, казенные учрежде�
ния и муниципальные бюджет�
ные учреждения, причем неза�
висимо от источников финанси�
рования. На данный момент
заявилось 160 заказчиков – вме�
сто одного (Администрации

СПРАВКА «СВ»

ВМЕСТО БУМАГ –
ФАЙЛЫ
Ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì èíôîð−
ìàòèçàöèè âíåäðåíà ñèñòåìà ýëåê−
òðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ïðè
ïîäãîòîâêå ê òîðãàì. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ìåæäó ñòðóêòóðíûìè ïîä−
ðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãî−
ðîäà âñå ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ
òîðãîâ èäóò ïî êîìïüþòåðó. Ýòî
ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü âðåìÿ íà ïîä−
ãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, îôîðìëå−
íèå äîêóìåíòîâ. Ê íà÷àëó ôåâðà−
ëÿ 148 êîíòðàêòîâ óæå ïðîøëî
÷åðåç ýòó ñèñòåìó.

города), как было в прошлом году.
Во�вторых, заказчики обя�

заны проводить открытые аук�
ционы только в электронной
форме и на пяти утвержденных
Правительством РФ электрон�
ных площадках.

В�третьих, вся информация
обо всех видах закупок, в том
числе и о проведении электрон�
ных аукционов, размещается на
едином Официальном сайте Рос�
сийской Федерации в сети Ин�
тернет www.zakupki.gov.ru. С
него предполагается выход на
электронные торговые площад�
ки, там будет размещен реестр
контрактов и все необходимые
пользователям этого ресурса
сведения. Для удобства заказчи�
ков департамент по экономичес�
кой политике Администрации
города Сургута будет продол�
жать размещать информацию
на сайте www.gz.admsurgut.ru.

СПРАВКА «СВ»

ДЭП УПОЛНОМЕЧЕН
Â Ñóðãóòå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 02.12.2010 ¹ 826−IVÄÃ óòâåð−

æäåí Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî−
äà, óïîëíîìî÷åííîãî íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ ìó−
íèöèïàëüíûõ çàêàçîâ, è ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ, ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé» (äàëåå – Ïîðÿäîê).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûì Ïîðÿäêîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâ−
ëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ, òàêèì îðãàíîì
ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ñóðãóòà. Â ñâîþ î÷åðåäü Àäìèíèñòðà−
öèÿ ãîðîäà ðàñïîðÿæåíèåì îò 13.12.2010 ¹3776 îïðåäåëèëà ñòðóêòóð−
íîå ïîäðàçäåëåíèå, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãà−
íà ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç−
÷èêîâ è ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé – äåïàðòàìåíò ïî ýêî−
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ïî ðàçìåùåíèþ çà−
êàçîâ äëÿ çàêàç÷èêîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïèñàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ êîí−
òðàêòîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ìó−
íèöèïàëüíûõ íóæä. Ïðè ýòîì ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû ïîäïèñûâàþò−
ñÿ çàêàç÷èêàìè.
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ретов нет, заявив на пресс�конферен�
ции: «Я могу их назвать – ДИЗО (де�
партамент имущественных и земель�
ных отношений – ïðèì. ðåä.), коми�
тет по природопользованию и эколо�
гии. Много писем с жалобами в адрес
департамента городского хозяйства.
Скажу сразу: понимая тот объем ра�
боты, который выполняют специали�
сты этого департамента (ДГХ – ïðèì.
ðåä.), пропорции тех замечаний и пре�
тензий не столь велики в сравнении с
теми подразделениями, которые я на�
звал». Несмотря на жесткую, а глав�
ное – адресную критику, новый гра�
доначальник вполне реально оценива�
ет ситуацию и не винит исключитель�
но местных управленцев и подчинен�
ных им исполнителей. Да, признает
Дмитрий Попов, бюрократические ба�
рьеры зачастую ставят не чиновники
на местах, а действующее законода�
тельство, например, 131�ФЗ «Об осно�
вах местного самоуправления»:
«Именно здесь находятся основные по�
требители муниципальных и государ�
ственных услуг – конкретные жители
конкретного населенного пункта! Этот
закон, на мой взгляд, сегодня требует
определенной доработки, потому что
полномочия, которые сегодня возвра�
щаются на уровень муниципалитета,
к сожалению, не всегда подкреплены
достаточным финансированием». При
этом Глава города подчеркнул, что
Правительство Югры подтвердило со�
финансирование строительства соци�
альных объектов «полным рублем» –
при условии дополнительных поступ�
лений в бюджет округа, который впер�
вые был сверстан без дефицита.

 Кроме того, Сургут ожидает поступ�
ления 1,5 миллиардов рублей на нача�
ло строительства уже в этом году семи
детских садов и, дополнительно, ори�
ентировочно еще двух детсадов, кото�
рые начнут строить в течение 2012
года. Деньги запланированы в програм�
ме «Сотрудничество», которая форми�
руется из бюджетов Югры, Ямала и Тю�
менской области.

Но если на капитальное строитель�
ство, тем более в социальной сфере,
деньги, скорее всего, появятся, то зара�
ботная плата тех самых управленцев и
чиновников, претворяющих в жизнь
распоряжения Главы города, оставляет
желать лучшего: «И это – одна из при�
чин, по которой я не могу пригласить в
свою команду людей, которых хотел бы
там видеть», – посетовал Дмитрий По�
пов. Но, несмотря на низкие материаль�
ные стимулы, отсутствие идеологии и
оставшийся без ответа вопрос «чем мо�
тивировать чиновника», Попов все же
намерен требовать от подчиненных от�
крытости и готовности к диалогу с го�
рожанами.

ТРУДНО ПЕРВЫЕ100ДНЕЙ

Ïîäãîòîâèë
Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ

Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

новой, которая будет завершена в бли�
жайшее время. А пока рассчитывать
бюджет�2011, с перспективой на 2012
и 2013 годы, и отчитываться о проде�
ланной за прошедший год работе будет
нынешняя команда, о профессионализ�
ме которой Дмитрий Валерьевич знает
не понаслышке: «Я 10 лет в политике,
пять лет в Думе окружной, поэтому
достаточно часто общался с руковод�
ством города. Со многими руководите�
лями Администрации лично знаком –
поэтому знаю тот функционал, кото�
рым они наделены, перечь полномо�
чий, который на них лежит, их потен�

мание к запросам и нуждам населе�
ния, строгое соблюдение законов и фи�
нансовой дисциплины, а также пол�
ную прозрачность – как для СМИ, так
и городского сообщества в целом. К со�
жалению, отметил Глава города, со�
трудники далеко не каждого подраз�
деления муниципалитета руководству�
ются этими требованиями. По количе�
ству жалоб от граждан, замечаний от
прокуратуры и фактов, выявленных
ревизорами Контрольно�счетной пала�
ты, «лидируют» два департамента и
один комитет. Дмитрий Валерьевич
дал понять, что от горожан у него сек�

Испытательный срок

«Как правило, испытательный срок
длится три месяца. Трехмесячный срок
– это период стажировки для любого ра�
ботника, как молодого, так и имеющего
опыт, который входит в новый коллек�
тив», – именно так оценил профессио�
нальный кадровик Дмитрий Попов свое
более чем 100�дневное пребывание на
посту градоначальника. Однако назвать
это пребыванием было бы не совсем вер�
но: Дмитрий Валерьевич принимал дела,
вникал в огромное количество проблем
и вопросов, порой подписывая за один
рабочий день не одну сотню официаль�
ных документов. И при этом, отметил
Глава города, «опытного наставника у
меня, по большому счету, не было». Воз�
можно, именно поэтому минувшие сто
рабочих дней (если говорить совершен�
но точно, сто четыре – ïðèì. ðåä.) Дмит�
рий Валерьевич назвал самыми трудны�
ми: «Честно скажу: были такие мину�
ты, когда просто руки опускались. По�
нимал, что просто сил нет. Но брал себя
в руки и двигался дальше!»

По мнению градоначальника, судить
о том, прошел ли он этот испытатель�
ный срок, будут горожане. (Их пробле�
мами, судя по напряженнейшему гра�
фику работы, Попов занимается 24 часа
в сутки. � ïðèì. ðåä.)

циал. Поэтому сразу скажу: для того,
чтобы заниматься кадровыми переста�
новками, необходимо – и я сейчас этим
занимаюсь – пересмотреть и структу�
ру Администрации. На мой взгляд, в
этой ситуации структура первична, а
перестановки – вторичны». Пока же,
считает Попов, любой непродуман�
ный шаг, особенно в ответственный
период верстки бюджета и его защи�
ты, может привести к параличу уп�
равления: «Кардинально приостано�
вить деятельность Администрации,
на мой взгляд, невозможно просто фи�
зически!»

Надо
чаще встречаться

Один из ярких примеров эффектив�
ности такой политики, по мнению
Дмитрия Попова, итоги встреч с насе�
лением, которые прошли под занавес
2010 года. Напомним, что тогда горо�
жане встречались с высшими должно�
стными лицами АГ и руководителями
структурных подразделений, причем
задали более 500 вопросов. И, надо от�
дать должное Главе города, он, несмот�
ря на предельную занятость, лично
присутствовал на восьми встречах из
десяти – и немалую долю проблем, ко�
торые должны были решаться на уров�
не департаментов и комитетов, взял
под свой личный контроль. Вот как
Дмитрий Валерьевич охарактеризовал
состоявшийся в ходе встреч диалог с го�
рожанами на пресс�конференции: «На
часть вопросов я мог ответить сразу,
часть требовала дополнительной прора�
ботки. Это тяжелая процедура, на
встречи приходят не благополучные
горожане, у кого нет вопросов к влас�
ти – а те люди, у которых что�то наки�
пело. Проблемы которых не решаются,
или решаются годами». На встречах
немало было и просто активных горо�
жан, делившихся опытом в решении
тех или иных проблем, в частности, по
взаимодействию с УК: «Люди понима�
ют, что сегодня нет прямых рычагов
воздействия на управляющие компа�
нии». Своеобразным мостиком между
властью, горожанами и коммуналкой
станет, по мнению Дмитрия Попова,
общественный совет по вопросам ЖКХ:
«В случае каких�то цейтнотных ситуа�
ций люди вынуждены проводить шум�
ные массовые собрания с руководством
УК. На таких митингах здравые реше�
ния принять сложно, конструктивное
решение лучше принимать меньшим
количеством участников и в более спо�
койной атмосфере. Создание обще�
ственного совета как раз и преследует
такую цель».

Что менять
на переправе?

Вполне ожидаемый интерес журна�
листского, да, наверное, и всего город�
ского сообщества, вызвало мнение Гла�
вы об управленческой команде муни�
ципалитета. Ведь, вопреки ожидани�
ям, Дмитрий Валерьевич очень коррек�
тно и взвешенно подошел к решению
одного из главных вопросов первого
этапа своей деятельности – кадрового.
Но ни громких отставок, ни революци�
онных назначений в первом эшелоне
руководителей Администрации города
охочая до скандалов пресса так и не
дождалась. Утверждение в должности
директора департамента культуры, мо�
лодежной политики и спорта Галины
Грищенковой, ранее работавшей заме�
стителем директора департамента обра�
зования – пока что это наиболее замет�
ное кадровое решение нового градона�
чальника – было вызвано не отставкой,
а добровольным уходом с этого поста в
связи с переездом на постоянное место
жительства в Санкт�Петербург Ирины
Голушко. Коней на переправе не меня�
ют, а если что�то и надо менять, так
это – систему, считает Дмитрий Попов:
«Самое главное для меня – найти ме�
ханизм скорейшего решения существу�
ющих в городе проблем. И тут, конеч�
но же, в одиночку не справиться». О
системном подходе Главы свидетель�
ствует и один из главных итогов пер�
вой «стодневки»: пересмотр структуры
Администрации города и разработка

Денег не хватает,
идеология – отсутствует

В числе главных принципов рабо�
ты чиновника Администрации города
Дмитрий Попов хотел бы видеть вни�

Из выступления Главы города
Дмитрия Попова

на пресс�конференции:

«Êëþ÷åâîé ìîìåíò çäåñü –
ëþáîå äåéñòâèå Àäìèíèñòðàöèè
äîëæíî ñòàòü ÎÒÊÐÛÒÛÌ. ×òî-
áû, âî-ïåðâûõ, èçáåæàòü êðèòè-
êè, à âî-âòîðûõ, ÷òîáû êàæäûé
æèòåëü ãîðîäà ïîíèìàë, ïî÷åìó
òîò èëè èíîé âîïðîñ ñåãîäíÿ ðå-
øàåòñÿ èìåííî òàê, êàê îí ðå-
øàåòñÿ. È ÷òî íóæíî ñäåëàòü äëÿ
îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ».

Из выступления Главы города
Дмитрия Попова

на пресс�конференции:

«…Íåðåøàåìûõ ïðîáëåì â ãî-
ðîäå ÿ íå âèæó. Åñòü ïðîáëåìû,
êîòîðûå ñëîæíî ðåøèòü. Åñòü è
òàêèå, êîòîðûå ðåøèòü Î×ÅÍÜ
ÑËÎÆÍÎ. Íî èõ íåîáõîäèìî ðå-
øàòü, è ýòî áóäåò äåëàòüñÿ. Åæå-
ãîäíî, åæåìåñÿ÷íî, åæåäíåâíî è
åæå÷àñíî!»

Из выступления Главы города
Дмитрия Попова

на пресс�конференции:

«…ß ïðåêðàñíî îòäàþ ñåáå
îò÷åò, ÷òî íîâûé ÷åëîâåê, êî-
òîðûé çàéìåò êëþ÷åâóþ ïîçè-
öèþ â ñòðóêòóðå Àäìèíèñòðà-
öèè, áóäåò îò÷èòûâàòüñÿ çà
ïðåäøåñòâåííèêà, ïðè÷åì ãîòî-
âèòü ýòîò îò÷åò áóäåò äîñòàòî÷-
íî îïåðàòèâíî – íî îò÷èòûâàòü-
ñÿ î ïðîäåëàííîé ÍÅ ÑÀÌÈÌ
ÑÎÁÎÉ ðàáîòå. Âîò ýòî è åñòü
òå äâå êëþ÷åâûõ ïðè÷èíû (ïåð-
âàÿ ïðè÷èíà: âåðñòêà áþäæåòà
– ïðèì. ðåä.), ïî÷åìó êàäðîâûõ
êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé äî ñèõ
ïîð íå ïðîèçîøëî. Íà áëèæàé-
øåå çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäà,
ïîñëåäíåå â IV ñîçûâå, êîòîðîå
îðèåíòèðîâî÷íî íàçíà÷åíî íà 25
ôåâðàëÿ, ÿ ãîòîâëþ äîïîëíè-
òåëüíûé âîïðîñ â ïîâåñòêó äíÿ
«Îá èçìåíåíèè ñòðóêòóðû Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà». È â ñëó÷àå
åñëè äåïóòàòû ìîè ïðåäëîæåíèÿ
ïîääåðæàò, ïîä íîâóþ ñòðóêòó-
ðó áóäóò ïðîèçâåäåíû è êàäðî-
âûå ïåðåñòàíîâêè».

Из выступления Главы города
Дмитрия Попова

на пресс�конференции:

«…Åñëè ÷åñòíî, ÿ, íàâåðíîå,
çàâèäóþ êàêîìó-íèáóäü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó òîêàðþ ïÿòîãî èëè
øåñòîãî ðàçðÿäà, êîòîðûé íà
âîïðîñ: «À ÷òî âû ñäåëàëè çà
100 äíåé?» – îòâåòèë áû: «ß ñäå-
ëàë 150 äåòàëåé âûñøåãî êà÷å-
ñòâà, êîòîðûå ñäàë â ÎÒÊ è íè-
êàêèõ ïðåòåíçèé îò êîíòðîëèðó-
þùèõ îðãàíîâ íå ïîëó÷èë». Íó,
âîò, íàâåðíîå, î òàêîé äåòàëè,
êîòîðóþ ñîçäàë, ÿ ñåãîäíÿ ñêà-
çàòü íå ìîãó. Íî òî, ÷òî êàæ-
äûé äåíü áûë íàïðÿæåííûì, òî
÷òî ÿ êàæäûé äåíü óçíàâàë äëÿ
ñåáÿ ÷òî-òî íîâîå, òî ÷òî ÿ òå-
ïåðü ïî-äðóãîìó ñìîòðþ íà òå
ïðîáëåìû, êîòîðûå â ãîðîäå ñó-
ùåñòâóþò – à èõ ïåðå÷åíü ìíå,
êîíå÷íî æå, èçâåñòåí – ýòî áåñ-
ñïîðíî».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Талисмания. Сочи)2014.

Начало».
21.40 Сериал «Доктор Тырса».
22.40 Спецрасследование.

«Дети порока».
00.00 «Следствие по телу».
00.50 Х/ф «Аквамарин».
02.50, 03.05 Х/ф «Патруль

времени: Берлинское
решение».

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 «Гибель адмиралов. Тайна
одной авиакатастрофы».

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
«Русский шоколад».

12.50 Сериал «Маршрут
милосердия».

13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи,

малыши!
21.00 Сериал «Вкус граната».

23.45 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.

00.50 «Вести+».
01.10 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Уайатт Эрп».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 СТВ. «Персональный счет».
08.30 Сериал «Таксистка».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное

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

Обзор за неделю».
10.55, 01.45 «До суда».
12.00, 02.45 «Суд присяжных».
13.35 Сериал

«Ментовские войны».
15.30, 18.30, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал

«Прощай, «Макаров»!»
21.30 Сериал «Зверобой».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».
04.00 Сериал

«Детектив Раш>6».

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 ТОН.
07.00 Мультфильмы.
07.30, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 23.30, 01.00 «6 кадров».
10.10 Х/ф «Моя ужасная няня».
12.00 Х/ф «Стюарт Литтл».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
14.00 Мультфильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Новые приключения

Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
19.30 Сериал «Воронины».
20.30 Сериал «Новости».
21.30 Х/ф «Багровые реки».
00.30 «Все чудеса Урала. Маньяр».
01.30 Сериал

«Легенда об искателе».
03.10 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения

Конана>варвара».
05.50 Музыка на СТС.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
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.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Доктор Тырса».
22.20 «Чудеса исцеления».
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф «Омен».
02.50, 03.05 Х/ф «Декамерон».

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 «НЛО Третьего рейха».
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 «Русский шоколад».
12.50 Сериал

«Маршрут милосердия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Вкус граната».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Флаги наших отцов».
02.45 Сериал «Закон и порядок».
03.45 Сериал «Большая любовь>3».

06.00 «Настроение».
07.00 «Зарядка чемпиона».
07.05 ТОН.
08.25 Х/ф «Королевская регата».
10.05 Х/ф «В квадрате 45».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Культурный обмен».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.05 В центре событий.
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
18.10 Документальный фильм.
19.55 «Порядок действий» )

«Электрошок».
21.00 Х/ф «Мой ласковый и

нежный мент».
00.15 Х/ф «Воздушные пираты».
01.45 Х/ф «Частный детектив, или

Операция «Кооперация».
03.35 Х/ф «Следствием

установлено...».
05.25 Мультфильмы.

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Судный день».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 Сериал «Опера. Хроники

убойного отдела».
21.00 Сериал «Солдаты>3».
22.00 «Дело особой важности».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Город насилия».
02.20 «Мошенники».
03.30 «Покер после полуночи».
04.25 «Проверено на себе».

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 «Пусть говорят».
12.30 «Рудольф Фурманов.

Неугомонный».
13.10 «Линия жизни». Александр

Панкратов)Чёрный.
14.00 Д/с «История произведений

искусства».
14.30 Из золотой коллекции

телетеатра. Р. )М. Рильке.
«Обыкновенная жизнь».

15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/с «В порту», «Катерок».
16.15 Сериал

«Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Кумиры».
17.30, 01.20 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.45 Знаменитые

инструментальные концерты.
18.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
18.40 Д/с «Завоеватели».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати.

Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Вера Карали:

«Это письмо я писала
в перчатках...»

21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 Д/с «Дело России».
22.40 «Тем временем».
23.50 Х/ф «Отцы и дети>2008».
00.40 Документальная камера.

«Роман с героем».
02.30 Ф. Шуберт.

Интродукция и вариации.

06.00, 15.15 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Сериал

«Третья планета от солнца».
07.30, 16.30 «Как это сделано».
07.50, 08.55 «Зарядка чемпиона».
07.55 ТОН.
08.35, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00 Х/ф «Эффект Зеро».
12.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
13.00 Телевизионный фильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 «Горные вести».
19.00 Сериал «Менталист».
20.00 СТВ. «Спортклуб».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Сериал «Кости».
22.00 Х/ф «Нецелованная».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.30 Сериал «Таксистка».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00, 02.35 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Ментовские войны».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55 СТВ. «Новости Сургута )

комментарий».
19.10, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.40 Сериал «Прощай».
21.30 Сериал «Зверобой».
23.35 Сериал «Следопыт».
01.35 «Кулинарный поединок».
04.00 Сериал «Детектив Раш>6».

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 «13 признаков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 20.30 Сериал «Новости».
10.30 Х/ф «Место на кладбище».
12.20, 23.25, 00.30 «6 кадров».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Новые приключения

Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Факультет».
01.00 Сериал

«Легенда об искателе».
02.40 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.30 М/с «Приключения

Конана>варвара».

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».

07.05, 14.00, 19.30, 23.05 В центре
событий.

08.15 Х/ф «Жажда».
09.45 Д/ф «Вячеслав Тихонов.

Жизнь и мгновения».
10.30, 11.45 Х/ф «Иллюзия охоты».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
13.25 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
18.10 «Все чудеса Урала. Маньяр».
18.40, 05.30 Мультфильмы.
19.55 «Московский маршрут. Такси».
21.00 Х/ф «Мой ласковый и

нежный мент».
00.15 Х/ф «Поезд до Бруклина».
02.00 Х/ф «По прозвищу «Зверь».
03.45 Х/ф «Королевская регата».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Роковой полет».
17.25 СТВ. «Новости Сургута )

комментарий».
17.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
21.00 Сериал «Солдаты>3».
22.00 «Жадность».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Прямой контакт».
02.15 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
03.30 «Покер после полуночи».
04.30 «Дело особой важности».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.

10.40 Х/ф «Я люблю».
12.10, 15.15, 17.30, 02.40 Д/с

«Мировые сокровища культуры».
12.25 Документальная камера.

«Роман с героем».
13.05 Живое дерево ремесел.
13.15, 18.40 Д/с «Завоеватели».
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.30, 23.50 Х/ф «Отцы и дети>2008».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Зеленая пилюля»,

«Верните Рекса».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 00.40 Звезды русского

Авангарда. Илья Зданевич.
17.45 Знаменитые

инструментальные концерты.
18.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
20.05 Власть факта. «Университеты )

территория свободы».
20.45 «Больше, чем любовь». Иоганн

Штраус и Ольга Смирнитская.
21.25, 01.55 Academia.
22.15 Д/с «Дело России».
22.45 «Апокриф».
01.05 А. Хачатурян. Сюиты балетов

«Гаянэ» и «Спартак».

06.00 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Сериал «Третья планета

от солнца».
07.30, 16.30 «Как это сделано».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00, 19.00 Сериал «Менталист».
11.00, 21.00 Сериал «Кости».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Мещовск. Тайна царских
невест».

13.30 Документальный фильм.
15.15 «Новое поколение».
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
22.00 Х/ф «Прелюдия к поцелую».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

07.55 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен > отважный и

смелый».
14.30 «Дом)2. Live».
16.00 Х/ф «Она > мужчина».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Десять ярдов».
23.00, 04.35 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.55, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Убийца

по соседству».
05.40 Шоу «Комедианты».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

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

05.35 «Территория Север. Соло на
саксофоне».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 «Сумусы».
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.10, 20.05 Сериал «Холостяки».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15, 18.20 «Север». Агентство

советов.
11.30 М/ф «Девочка и дракон».
11.45 Сериал

«Долгая дорога в дюнах».
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
14.05 М/с «Принцесса и нищий».
16.05 Сериал «Вкус убийства».
17.30, 04.25 «Документальный

детектив».
19.30, 21.45 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.35 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05 Сериал

«Зачем тебе алиби?»
23.50 Х/ф «Вышивальщица

в сумерках».
02.50 Сериал

«Ангел>хранитель».
03.35 Сериал «Сила притяжения».

СТВ�1 +

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Сериал «Счастливы
вместе».

11.40, 12.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».

12.40, 13.00 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен > отважный и

смелый».
14.30 «Дом)2. Live».
15.40 Х/ф «Пятое измерение».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Она > мужчина».
23.00, 04.40 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.55, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Соседка».
05.45 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.15 «Эпицентр».
05.50 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 «Сумусы».
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.10, 20.05 Сериал «Холостяки».
11.00 «Говорун)шоу».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Югра в лицах.

Сергий советский».
12.15 «Эпицентр» титром повтор».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово. ЖКХ.

Возле дома моего».
14.10 «Ералаш».
14.30 Сериал «Писаки».
16.05, 22.05 Сериал

«Вкус убийства».
17.30, 04.25 «Документальный

детектив».
18.10 «Север». Время есть.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30 «Частный вопрос».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
21.45 «Территория Север.

Сказ о театре и его актерах».
23.35 Х/ф «Поезд смерти».
02.35 Сериал «Ангел>хранитель».
03.30 Сериал «Сила притяжения».



07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен > отважный

и смелый».
14.30 «Дом)2. Live».
16.05 Х/ф «Свадебный

переполох».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Никто не знает

про секс».
23.00, 04.40 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.55, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Никто не знает про

секс>2».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.35, 19.45, 02.35 «Крик».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 «Команда».
09.20 «Сумусы».
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.10, 20.05 Сериал «Холостяки».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.
11.30 Сериал

«Долгая дорога в дюнах».
12.45, 19.30, 21.45

«Без посредников».
13.30 «Говорун)шоу».
14.05 М/с «Принцесса и нищий».
16.05, 22.05 Сериал

«Зачем тебе алиби?»
17.30, 04.25 «Документальный

детектив».
18.10 «Север». Время есть.
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Шпион по соседству».
02.50 Сериал «Ангел>хранитель».
03.35 Сериал «Сила притяжения».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 23.50 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
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.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.10 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
20.30 «Время».
21.00 Футбол.

Товарищеский матч. Сборная
России ) сборная Ирана.
Прямой эфир из ОАЭ.

23.00 Сериал «Доктор Тырса».
00.10 Среда обитания.

«Разводка на бензине».
01.20 Х/ф «Игры разума».
03.50 Сериал «Жизнь на Марсе».

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 «Последняя гастроль
Джо Дассена».

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 «Русский шоколад».
12.50 Сериал

«Маршрут милосердия».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».

×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ôåâðàëÿ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.06 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
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.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Доктор Тырса».
22.20 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами»

с Максимом Шевченко.
00.50 Х/ф «Сыщик».
02.30, 03.05 Х/ф «Мыс страха».

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

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

09.05, 03.15 «Тайна дипломата
№1. Андрей Громыко».

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 «Русский шоколад».
12.50 Сериал

«Маршрут милосердия».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

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

22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва.

23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мужская интуиция».
02.20 Сериал «Закон и порядок».
04.15 «Городок».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 20.00

СТВ. «Новости Сургута».
08.30 Сериал «Таксистка».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15

«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00, 02.40 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Ментовские войны».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55 СТВ. «Новости Сургута )

комментарий».
19.05, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.15 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Сериал

«Прощай, «Макаров»!»
21.30 Сериал «Зверобой».
23.35 Сериал «Следопыт».
01.35 «Дачный ответ».
04.00 Сериал «Детектив Раш>6».

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 «Приключения

мультяшек».
07.30, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 20.30 Сериал «Новости».
10.30 Х/ф «Миссия

невыполнима».
12.30, 23.50, 00.30 «6 кадров».
14.00 Мультфильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Новые приключения

Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Миссия

невыполнима>2».

01.00 Х/ф «Американская мечта».
03.05 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения

Конана>варвара».

07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.15 В центре

событий.
08.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Непридуманная

история».
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов.

Продолжение романса».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55

События.
11.50 Х/ф «Мой ласковый и

нежный мент».
13.40 Мультфильм.
14.20, 19.10, 23.00 «Я покупаю...»
14.50 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
18.10 «Пока горит свеча».
18.25 Мультфильмы.
18.55 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Туда, где живет

счастье».
00.30 Х/ф «Кровь за кровь».
02.25 Х/ф «Рассмешить Бога».
04.15 Х/ф «Жажда».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 11.00 «Час суда»

Эс Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Загадка сфинкса».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».
20.00 Сериал «Опера. Хроники

убойного отдела».
21.00 Сериал «Солдаты>3».
22.00, 04.30 «Секретные

территории».

00.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным.

00.30 Х/ф «Подземелье драконов».
02.35 «Честно».
03.30 «Покер после полуночи».

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 «Последняя дорога».
12.15 «Загадочный Пушкин.

Версии Вересаева».
13.00 «Секреты старых мастеров»

Федоскино.
13.15, 18.40 Д/с «Завоеватели».
14.00 «Третьяковка ) дар

бесценный!».
14.30, 23.50 Х/ф «Отцы

и дети>2008».
15.15, 17.30, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Вершки и корешки»,

«Горе не беда», «Веселая
карусель».

16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 00.40 Звезды русского

Авангарда. Елена Гуро.
17.45 Знаменитые

инструментальные концерты.
18.30 Д/ф «Гилберт Кит

Честертон».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «За науку отвечает

Келдыш!»
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Д/с «Дело России».
22.40 «Культурная революция».
01.10 Произведения Дж. Верди и

Ф. Пуленка.

19.00 Сериал «Менталист».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Д/с «Война полов. Секс».
22.00 Х/ф «Привет семье!»

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Вкус граната».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Арн: Королевство

в конце пути».
02.40 Сериал «Закон и порядок».
03.35 Сериал «Большая любовь>3».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.30 Сериал «Таксистка».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда».
13.30 Сериал «Ментовские войны».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «За скобками».
20.40 Сериал

«Прощай, «Макаров»!»
21.30 Сериал «Зверобой».
23.35 Сериал «Следопыт».
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «Суд присяжных».
04.05 Сериал «Детектив Раш>6».

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 «Приключения

мультяшек».
07.30, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 20.30 Сериал «Новости».
10.30 Х/ф «Факультет».
12.25, 23.30, 00.30 «6 кадров».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Новые приключения

Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима».
01.00 Х/ф «Что>то новенькое».
02.55 Сериал

«Кремлевские курсанты».
04.55 М/с «Приключения

Конана>варвара».

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 «Каменская.

Стечение обстоятельств».
10.35 Д/с «Доказательства вины» )

«Денежный маршрут».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Государственный

преступник».
13.40 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
18.10 «Новое поколение».
18.25 Документальный фильм.
18.40 «Ваше здоровье».
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Рассмешить Бога».
00.30 Х/ф «В осаде>2».
02.20 Х/ф «В квадрате 45».
03.45 Х/ф «Воздушные

пираты».
05.25 Мультфильмы.

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Прямой контакт».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «Спортклуб».
20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного
отдела».

21.00 Сериал «Солдаты>3».
22.00, 04.20 «Гениальный сыщик».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Уиллард».
02.30 «Судьба человека».
03.30 «Покер после полуночи».

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 «Капитанская дочка».
12.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
13.15, 18.40 Д/с «Завоеватели».
14.00 Легенды Царского Села.
14.30, 23.50 Х/ф «Отцы и дети>2008».
15.15, 17.30, 21.10, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Айболит и Бармалей»,

«Кубик и Тобик».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 00.40 Звезды русского

Авангарда. Михаил Матюшин.
17.45 Знаменитые инструментальные

концерты.
18.30 Д/ф «Гиппократ».
20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 Генералы в штатском.

Михаил Бонч)Бруевич.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Д/с «Дело России».
22.45 «Магия кино».
01.05 А. Скрябин. «Поэма экстаза».

06.00, 15.15 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Сериал

«Третья планета от солнца».
07.30, 16.30 «Как это сделано».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00, 19.00 Сериал «Менталист».
11.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/с «Война полов. Внешность».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Воробьевы горы. Связанные
одной клятвой».

13.30 Документальный фильм.
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
20.00 Диалог.
21.00 Д/с «Война полов. Любовь».
22.00 Х/ф «Только одна единственная».
00.00 Сериал «Черная метка».

СТВ�3 ++ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен > отважный и

смелый».
14.30 «Дом)2. Live».
16.05 Х/ф «Десять ярдов».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Свадебный переполох».
23.00, 04.50 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.55, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Просто, как смерть».

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

05.35 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 «Сумусы».
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.10, 20.05 Сериал «Холостяки».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.
11.30 Сериал

«Долгая дорога в дюнах».
12.45, 21.45 «Крик».
13.30 «Северный дом».
14.05 М/с «Принцесса и нищий».
16.05, 22.05 Сериал

«Зачем тебе алиби?»
17.30, 04.25 «Документальный

детектив».
18.10 «Север». Время есть.
19.30 «Югра в лицах.

Факел над нефтью».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 Х/ф «Яды, или Всемирная

история отравлений».
02.35 Сериал «Ангел>хранитель».
03.30 Сериал «Сила притяжения».

+ СИН



CMYK

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ì Å Ä Â Å Ñ Ò Í È Ê

№4 (480) · 5 февраля 2011 г№4 (480) · 5 февраля 2011 г№4 (480) · 5 февраля 2011 г№4 (480) · 5 февраля 2011 г№4 (480) · 5 февраля 2011 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå1212121212

Первого февраля исполнился ровно год со времени создания в Сургуте уникально−

го, единственного в Тюменской области отделения реанимации и интенсивной тера−

пии для коматозных больных. В прошлом году созданная цепочка оказания помощи

в нейрохирургической службе Травматологического центра «реанимация − хирурги−

ческие отделения – реабилитация» пополнилась этим коматозным отделением.

О нем «Медвестнику» рассказал заведующий отделением Леонид ЗАВЕРТАЙЛО.

РАЗБУДИТЬ
ОТ БОЛЕЗНИ

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Если вы в коме – то можете не проснуться

тройку врагов, как героиня фильма
«Убить Билла»…
� Это в фильмах. Режиссерские фан�
тазии не имеют никакого отношения
к действительности. Какое там «бегать
и стрелять»! Когда пациент
из нейрохи�

рургической ре�
анимации попадает к нам, че�

рез какое�то время его необходимо пе�
реводить на инвалидность. Кроме осо�
бенностей лечения и ухода, остро сто�
ит и медико�социальная проблема,
ведь наши пациенты становятся совер�

шенно беспомощными. Чтобы их было
куда выписывать, чтобы о них позабо�
тились, как положено, требуется
оформить инвалидность и опекунство,
поэтому мы работаем в тесном контак�
те с управлением социальной защиты
населения.

� Сколько пациентов у вас уже про�
лечилось?
� Отделение рассчитано на 15 коек. В
этом году мы пролечили 48 пациентов,
только двое умерли.

� А сколько полностью восстано�
вилось?
� У 15�ти больных мы отметили от�
четливое клиническое улучшение,
то есть люди стали осознавать себя
и окружающих, общаться с близки�
ми, помогать в уходе, притом что
поступали они к нам совершенно
«никакие». Но, к сожалению, не
все больные выходят из комы.
Иногда человек выходит, но впа�
дает в так называемое хроничес�
кое вегетативное состояние, при
котором восстановилось лишь
бодрствование, а все познава�
тельные функции утрачены. Он
спит и просыпается, сам ды�
шит, у него нормально функци�
онируют сердце и другие орга�
ны, но в то же время у него от�
сутствуют движения, речь и
реакция на словесные стиму�
лы. Такое состояние может

длиться месяцы и даже годы. Причина
вегетативного состояния – в массивном
поражении переднего мозга, нередко –
в полной гибели коры мозга.

�  По�простому это называется
«овощ». И такого больного выписыва�
ют домой?

менее, он продолжает существовать, у
него сохраняется осколочное воспри�
ятие действительности. Он ближе к
своим родственникам, чем к посторон�
ним людям.

� Он их слышит?
� Да, он их слышит, у него есть пер�
вичные эмоции. Дома пациентам луч�
ше, это благоприятная среда, рядом
родные. Постоянное присутствие пер�
сонала – это ведь тоже стресс, а дома
его поглаживает, переворачивает и раз�
говаривает с ним близкий человек. Он
узнает голос. Кстати, даже при нару�
шении слуха мы обязаны обращаться
к пациенту по имени�отчеству. И ему
обязательно нужно говорить, что с ним
будут делать. Это не просто кукла ле�
жит, это человек. Никто в мире не зна�
ет, на каком этапе он восстановится. И
насколько восстановится. Для нас важ�
на каждая победа. Если он ничего не
понимал и вдруг стал помогать в уходе
– это уже прогресс. Если он лежал, а
мы смогли его посадить и перевести в
кресло�каталку, то это очень большой
шаг. Если он не говорил, а занятия с
логопедом дали свой эффект, и он на�
чал что�то понимать и отвечать, то это
величайший успех!

� А как работают с такими боль�
ными?
� Каких�то волшебных способов, таб�
леток или укола у нас нет. Наша зада�
ча состоит в том, чтобы убрать факто�
ры, которые оттягивают выход паци�
ента из комы. Это различные сомати�
ческие отягощения: пневмония, нару�
шение работы сердечно�сосудистой си�
стемы, инфекции и т.п. Ничто не дол�
жно мешать мозгу работать. Другими
словами – человек должен быть здоров,
чтобы мозг мог восстановить свои фун�
кции. Мы используем комплексный
подход: лечение сопутствующих забо�
леваний, физиологический контроль и
нейрореабилитационные методики.

� Что это такое?
�  Это стимуляция всех органов
чувств: зрения, обоняния, слуха, вку�
са, тактильных ощущений.

� Если таких отделений единицы,
откуда методики?
� Специальная литература в России,
конечно, есть. Но исследования про�
водят энтузиасты. Например, профес�
сор Анатолий Кондратьев в «поленов�
ском» институте в Санкт�Петербурге.
Он длительное время занимается та�
кими больными, у него есть свои на�
работки. Раньше, еще 10 лет назад,
когда не было современных реанима�
ционных технологий, такие пациенты
просто гибли. А сейчас у них есть на�
дежда не только на жизнь, но и на
выход из состояния «овоща».

� Да, но для этого должна быть прове�
дена огромная подготовительная рабо�
та. У пациента должно быть отдельное
помещение, функциональная кровать,
минимум необходимого оборудования
для ухода, которое включает противо�
пролежневый матрас, отсасывающую
систему, стерильный набор пластико�
вых систем, памперсы. Необходим кон�
такт с поликлиникой. Потому что на�
блюдение этого пациента перекладыва�
ется на участкового врача поликлини�
ки. Мы обучаем родственников больно�
го, как правильно за ним ухаживать.

� И если он уже никогда не придет
в себя?
� Когда исчерпаны все возможности
хирургического лечения, когда прой�
ден курс реабилитации, а пациент не
очнулся, то он остается в таком состо�
янии. Без всяких перспектив. Тем не

�  Леонид Леонидович, слово
«кома» все слышали, но что оно зна�
чит?
� Кома – это отсутствие любых осоз�
нанных реакций в ответ на любые
раздражители. Попросту говоря,
кома – это неразбудимость больного.
Пациент в коме напоминает глубоко
спящего человека. Кома – это не ди�
агноз, а обозначение бессознательно�
го состояния. Под комой понимают
первые две�три недели пребывания
человека в бессознательном состоя�
нии, затем используются другие тер�
мины, например, вегетативный ста�
тус. Но по своей сути – это одно и то
же: пациент не осознает ни себя, ни
окружающих.

� Когда возникает кома?
�  При массивном поражении коры
головного мозга, того самого верхнего
слоя, в котором находятся клетки, от�
вечающие за высшую нервную дея�
тельность. Либо из сдавленности или
повреждения особого центра мозга –
восходящей ретикулярной формации.
Задача этого центра – активизировать
клетки коры. Центр не работает – кор�
ковые нейроны «спят», сознание от�
сутствует. Человек теряет сознание в
момент острой травмы, тяжелого ин�
сульта либо при развитии вторичных
осложнений в виде отека мозга, ише�
мии мозга, гипоксии мозга, которые
могут вызвать коматозное состояние.

� И вы его выводите?
�  Первичную помощь оказывают в
других отделениях, нейрохирургичес�
кой и инсультной реанимации. Пер�
вый этап лечения и вывод из комы
происходит там. Исход – либо про�
снулся и осознал себя и может быть
переведен в обычное отделение, либо
восстановил бодрствование, но не осоз�
нает себя, не может самостоятельно
дышать, не может глотать, не контро�
лирует тазовые функции, тогда он пе�
реходит к нам.

� А как возникло ваше отделение?
� Его создание стало логическим эта�
пом в лечении инсультных больных.
Отделение было создано 1 февраля
2010 года для лечения наиболее слож�
ных пациентов, которые перенесли
тяжелый инсульт, черепно�мозговую
травму или другое заболевание, кото�
рое привело к длительной коме. Боль�
шая часть пациентов – это больные,
перенесшие тяжелый инсульт. Про�
блема в том, что такие па�
циенты есть везде и нахо�
дятся в разных отделениях,
и сгруппировать их для ле�
чения в одном структурном
подразделении было слож�
ной задачей, которую на тер�
ритории округа решили пока
только в Сургуте. В России же
известно несколько аналогич�
ных центров – в Москве,
Санкт�Петербурге, Екатерин�
бурге.

� Почему их так мало?
� В силу ряда причин: это паци�
енты, которые долго находятся
на лечении в стационаре. Их ле�
чении требует больших матери�
ально�технических затрат. Следу�
ющая особенность – к ним необхо�
дим другой подход: у такого паци�
ента не один лечащий врач, а так
называемая мультидисциплинар�
ная бригада. Это обозначает, что па�
циента наблюдают одновременно не�
вролог, терапевт, реаниматолог, ин�
структор�методист ЛФК, логопед,
психолог, массажист. Пациент еще не
восстановил способность к самообслу�
живанию и, возможно, никогда не вос�
становит, поэтому нуждаются в интен�
сивном всестороннем уходе.

� А в фильмах человек выходит
из комы и мгновенно убегает или
даже «выводит из игры» пару�

Счастливые примеры

Â 2003 ãîäó àìåðèêàíåö Терри Уоллис ïðèøåë â ñåáÿ

ïîñëå 19 ëåò ïðåáûâàíèÿ â êîìå, â êîòîðóþ îí âïàë

ïîñëå òðàâìû â àâòîìîáèëüíîé àâàðèè. Â 2005 ãîäó

àìåðèêàíñêèé ïîæàðíûé Дон Херберт âûøåë èç

10−ëåòíåé êîìû, íàñòóïèâøåé ïîñëå åãî ïðåáûâàíèÿ

â çàâàëå áåç âîçäóõà 12 ìèíóò. Â 2007 ãîäó ãðàæäà−

íèí Ïîëüøè Ян Гжебски ïðèøåë â ñåáÿ ïîñëå

18−ëåòíåãî ïðåáûâàíèÿ â êîìå. Îí ïîñòðàäàë ïîñëå

òîãî, êàê ïîïàë â æåëåçíîäîðîæíóþ êàòàñòðîôó. Áëà−

ãîäàðÿ óõîäó æåíû, îí âûøåë èç ýòîãî ñîñòîÿíèÿ áåç

àòðîôèè ìûøö è ïðîëåæíåé è… óçíàë î òîì, ÷òî

òåïåðü âñå åãî ÷åòâåðî äåòåé âûøëè çàìóæ è æåíè−

ëèñü, à òàêæå î òîì, ÷òî òåïåðü ó íåãî åñòü 11 âíóêîâ.

È, íàêîíåö, êèòàÿíêà Чжао Гуйхуа, ïðîáûâøàÿ â êîìå

30 ëåò, î÷íóëàñü â íîÿáðå 2008 ãîäà. Åå ìóæ ñàìîîò−

âåðæåííî íàõîäèëñÿ ðÿäîì ñ åå ïîñòåëüþ è, ïîìèìî

óõîäà çà íåé, ïîääåðæèâàë ïîñòîÿííûé ñëîâåñíûé

êîíòàêò – ðàññêàçûâàë åé î ïîñëåäíèõ ñîáûòèÿõ è

ãîâîðèë ëàñêîâûå ñëîâà ëþáâè è ïîääåðæêè. È, âïîë−

íå âîçìîæíî, èìåííî ýòî èìåëî êëþ÷åâîå çíà÷åíèå

– êàê ïîêàçàëè ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ, ìíîãèå òà−

êèå áîëüíûå ñîõðàíÿþò ñïîñîáíîñòü ñëûøàòü è îñîç−

íàâàòü óñëûøàííîå. È ýòî ñïîñîáíî â êîðíå èçìå−

íèòü ñóùåñòâóþùåå íûíå ìíåíèå î òîì, ÷òî ÷åëîâåê

â êîìå – ýòî ÷åëîâåê, óòðàòèâøèé ñîçíàíèå.

Леонид Завертайло рассказывает о своем отделении
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ры могут конку�
рировать с пре�
стижным бути�
ком. Если далеко
не каждая семья
может позволить

раскошелиться на
д е т с к о � ю н о ш е с к о е

спортивное обмундирова�
ние, что уж говорить о самих

взрослых? А если уже достаточно
взрослый человек мечтает о выступле�
ниях на корте или лыжне, придется, во�
первых, оплатить абонемент, а во�вто�
рых – купить необходимое снаряжение.

Деньги на льду

С чего начинается Родина, нам
объяснили композитор В. Баснер и поэт
М. Матусовский: «С картинки в твоем
букваре». А вот любовь к хоккею, кото�
рый сегодня становится одним из
спортивных трендов Сургута, требует
более серьезных капиталовложений –
помимо Ледового дворца, который еще
не достроен, нужны доступные и обору�
дованные всем необходимым катки.
Только одна цифра: аренда коньков для
катания обходится в 100 рублей за час.
При этом обувь с полозьями ветшает с
космической скоростью, а замена ведет�
ся крайне медленно. Оборот коньков ог�
ромный, за день от желающих отбою
нет, но обращаться с казенным имуще�
ством бережно народ не привык. Как го�
ворит председатель комитета по физи�
ческой культуре и спорту департамента
культуры, молодежной политики и
спорта Сергей Третяк, закупочная цена
ледового инвентаря не намного превы�
шает 1000 рублей за пару, то есть чуть
больше минимальной – соответственно,
и качество чуть выше минимума. Ката�

это, что им придется сократить объем
тренировок на базах общеобразователь�
ных школ? По словам Сергея Третяка,
этот вопрос пока решается – ведь учеба
в спортивных школах должна идти по�
прежнему, поменяется лишь куратор.
Хотя, возможно, с тренингом действи�
тельно придется ужаться – в школах
Сургута вводится третий урок физкуль�
туры, загруженность спортзалов замет�
но увеличится, в том числе и из�за ожи�
даемого в новом учебном году наплыва
первоклассников. Кроме того, спортсме�
нам уже нельзя будет занимать подваль�
ные помещения. Но все прекрасно по�
нимают, что, закрыв секции, занимаю�
щие цокольные этажи зданий, проще
говоря, оборудованные для занятий под�
валы, можно отдать за здорово живешь
потенциальных чемпионов улице. И тут

ничего не поделаешь – лучше в цоко�
ле под присмотром тренера, чем с пи�
вом в прокуренном подъезде.

В упорной борьбе
за спонсора

Как признает сам Сергей Третяк,
профессиональный спорт, по сути, это
достижение высоких результатов за
деньги. Причем за деньги, которых у
города нет. Результативным спортсме�
нам на голом энтузиазме долго не про�
держаться, они должны получать ма�
териальное вознаграждение. Кто со�
гласится работать за грамоту, рукопо�
жатие и «спасибо», которое на хлеб не
намажешь и детям под елку не поло�
жишь? Один из наиболее успешных в
спорте высоких достижений баскет�
больный клуб «Университет�Югра»
имеет возможность приглашать име�
нитых игроков даже из�за рубежа – не
теряя при этом своих. В других видах
спорта дела обстоят менее благополуч�
но. Талантливые игроки вынуждены
уезжать из Сургута. Так, хоккеист
Игорь Бобков начинал спортивную ка�
рьеру в городской спортшколе «Олим�
пиец», а сегодня уже играет в составе
молодежной хоккейной сборной Рос�
сии и является победителем чемпио�
ната мира.

Возможно, причина в том, что
спонсорские дотации стали большой
редкостью, и за них идет борьба по�
хлеще, чем за победы в соревновани�
ях. Сергей Третяк прокомментировал
ситуацию так: «Все потому, что город�
ские сборные такого уровня бюджет
содержать просто не может. Да и не
имеет права муниципалитет финанси�
ровать спорт высоких достижений, это
задача Федерации». Неудивительно,
что в массе своей сургутские медали
держатся в основном на окружных и
российских грантах – присуждаемых
не так часто, как хотелось бы, да еще
на весьма нерегулярных спонсорских
вливаниях.

СУРГУТСКИЕ МЕДАЛИ
ЗВЕНЯТ ГРОМЧЕ МОНЕТ

Åëåíà ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà «ÑÂ»

Сургутский спорт подвел итоги – в 2010 году наши ребята были на
высоте. Только золотых медалей международного уровня сургутя−

нам присудили аж пятьдесят, а еще у нас в активе 36 серебря−
ных и 33 бронзовых медали. Впечатляет и успех внутри гра−
ниц державы: сургутяне одержали победу в 303 состязаниях
российского уровня. А главное, Сургут – после длительного
первенства других, не столь значимых населенных пунктов –
был вновь признан самым спортивным городом Югры.

СПОРТИВНАЯ ДОРОГОВИЗНА НЕ МЕШАЕТ СУРГУТЯНАМ БЫТЬ ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ

НАША СПРАВКА

Сколько народа
в ответе за спорт?

В Сургуте øòàòíûõ ðàáîòíèêîâ ôèç−
êóëüòóðíî−ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé
âñåãî 1038 ÷åëîâåê, èç íèõ ñ âûñ−
øèì ôèçêóëüòóðíûì îáðàçîâàíèåì –
773 ÷åëîâåêà, ñî ñðåäíèì – 88 ÷åëî−
âåê. Èç îáùåãî ÷èñëà ðàáîòíèêîâ îò−
ðàñëè 72 ÷åëîâåêà â 2010 ãîäó âïåð−
âûå ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå â îáëàñòè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

Безвозмездно –
но не даром

Детские секции в городе Сургуте по
умолчанию работают на некоммерческой
основе. Казалось бы, безвозмездно, то
есть даром. Бюджет отсыпает на эти
цели достаточное количество пиастров:
например, только на летние спортивные
лагеря выделяется более двух миллионов
рублей в год, прочие расходы на спорт
кратно превышают эту цифру. Возвра�
щаясь к теме стоимости спорта, следует
отметить, что лишь на начальном этапе,
первые пару лет, папам и мамам нужно
вносить в кассу ДЮСШ символическую
сумму – около 70 рублей в месяц. Одна�
ко главной статьей расходов остается
экипировка юного спортсмена, которая
может потянуть на среднюю зарплату од�
ного из родителей. Ведь ее стоимость
компенсировать никто не обязан. Лыж�
ный костюм (до 20 тыс. руб.), кроссовки
(до 7�8 тыс. руб.), коньки (до 15 тыс.
руб.), комплект гантелей (до 10�12 тыс.
руб.), и это не говоря уже о самых про�
стых тренажерах – цены на спорттова�

Первые из лучших

Рейтинг лучших спортсменов Сур�
гута возглавили ставшая уже всемир�
но известной лыжница Елена Туры�
шева – участница Олимпийских игр в
Ванкувере, а также неоднократный
призер чемпионата мира по гимнасти�
ке Рамиля Мусина, воспитанница сур�
гутского тренера Елены Войтиховой
(УСС «Факел»). Список будет непол�
ным без супруга Елены Турышевой,
также уже достаточно «звездного»
лыжника, мастера спорта междуна�
родного класса Сергея Ту�
рышева – именно эта пара
будет защищать спортив�
ную честь Сургута и стра�
ны в целом на Олимпиаде�
2014. Говоря о зимних ви�
дах спорта, нельзя не упо�
мянуть и призера XXIII
зимней Универсиады
по лыжным
г о н к а м
Александра
Кузнецова.
По�прежнему в
обойме перспек�
тивных спорт�
сменок Ольга
Семенова, по�
бедительница на�
ционального пер�
венства «100 сильней�
ших пловцов Рос�
сии». Если говорить
о паралимпийцах,
то здесь по�прежне�
му не имеет равных
сургутский атлет Алек�
сей Ашапатов. Алексей Ви�
тальевич стал не только дву�
кратным чемпионом Паралим�
пийских игр, но и установил на чем�
пионате мира по легкой атлетике сре�
ди инвалидов два новых мировых ре�
корда. Мы можем только порадовать�
ся за земляков и выразить надежду,
что этот золотой и местами серебря�
ный дождь наград на этом не завер�
шится. А если серьезно, уровень раз�
вития спорта определяется не только
титулами и медалями. За каждой на�
градой – упорный труд будущих чем�
пионов, которые начинают путь к вер�
шинам не с международных турниров,
а с дворового катка, футбольного поля
или пропахшего потом подвала.

ние на этих коньках напоминает мно�
гоуровневый квест: нужно не натереть
ноги, справиться с огрызками шнурков
и не разбить нос из�за скошенных лез�
вий. А в прокате деньги просят вперед,
да еще зачастую требуют паспорт. А ког�
да уже на льду выясняется, что коньки
неудобные, натирают ноги и кататься на
них невозможно, кровную сотню вам
уже никто не вернет. (С такими факта�
ми автор статьи сталкивалась неоднок�
ратно.) Можно приобрести свою обувь
для катания, но, например, в «Старом
Сургуте» с вас все равно возьмут денеж�
ку – за вход на каток. О ценниках на
спортивный инвентарь в городских ма�
газинах мы писали выше.

Лучше подвалы,
чем улицы

Три спортивные школы – специали�
зированная ДЮСШ олимпийского ре�
зерва «Югория», СДЮСШОР №1 и
СДЮСШОР №2 – в этом году перейдут
в ведомство департамента культуры, мо�
лодежной политики и спорта. Значит ли

Алексей Ашапатов

Елена Турышева

Рамиля Мусина



18.55, 19.45, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Таймкод».
20.00 Итоги недели.
20.55 Д/ф «Ген всевластия».
22.15 «НТВшники».
23.15 Д/ф «Москва. Осень. 41�й».
00.45 «Женский взгляд».
01.30 Х/ф «Ой, мамочки!»
04.25 Сериал «Детектив Раш�6».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.15 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48, 00.40 «Я покупаю...»
09.30 Сериал «Новости».
10.30 Х/ф «Миссия невыполнима�2».
12.50, 20.30 «6 кадров».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима�3».
23.30 Шоу «Случайные связи».
00.45 Х/ф «Гол!»
02.55 Сериал

«Кремлевские курсанты».
04.55 М/с «Приключения

Конана�варвара».
05.25 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.
08.30 Х/ф «Три дня на

размышление».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50

События.

11.50 Х/ф «Мой ласковый
и нежный мент».

13.40 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.45 «Я покупаю...».
14.50 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
18.10 «Студленд».
18.25 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
00.25 Х/ф «Рассеянный».
02.00 Х/ф «Не привыкайте

к чудесам».
03.30 Х/ф «Государственный

преступник».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело».
06.00, 12.30, 17.00 СТВ. «Новости

Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».

14.00 Х/ф «Подземелье драконов».

17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 Сериал «Опера. Хроники

убойного отдела».
21.00 Сериал «Солдаты�3».
22.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
23.30 Итоги недели.
00.20 «Бункер News».
01.20 «Кто здесь звезда?

Идеальное интервью».
01.50 Х/ф «Текила бум».
03.50 «Покер после полуночи».
04.45 Сериал «4400».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 Х/ф «Наследница по прямой».
12.15, 15.15, 17.30, 20.15 Д/с

«Мировые сокровища культуры».
12.30 Д/ф «За науку отвечает

Келдыш!»
13.15 Д/с «Завоеватели».
14.00 «Письма из провинции».

Свияжск.
14.30 Х/ф «Отцы и дети�2008».
15.40 «В музей � без поводка».
15.50 М/ф «Башмачки»,

«Несмышленый воробей».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 00.45 Звезды русского

Авангарда. Игорь Терентьев.
17.45 Билет в Большой.
18.25, 01.55 Д/ф «Жак Брель.

Сцена жизни».
19.50 Смехоностальгия.

Геннадий Дудник.
20.30 Сериал «Николя Ле Флок».
22.10 В гостях у Эльдара Рязанова.

Вечер Аллы Демидовой.
23.50 Пресс�клуб XXI.
01.10 «Ночь в музее».

06.00 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 «Ваше здоровье».
07.30, 16.30 «Как это сделано».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00 Сериал «Менталист».
11.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/с «Война полов. Секс».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Грибоедовский ЗАГС.
Счастливая свадьба».

13.30, 15.15 Документальный фильм.
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
19.00 Сериал «Мерлин».
21.00 СТВ. «Спортклуб».
21.30 СТВ. «Сарафан FM».
21.45, 22.25 СТВ. Телемагазин.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
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.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики:

Гарик Сукачев».

23.30 Х/ф «Дом солнца».

01.20 Х/ф «Елизавета».
03.40 Х/ф «Всю ночь напролет».

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

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

09.05 Мусульмане.
09.15, 04.05 «Мой серебряный шар.

Тамара Сёмина».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
11.50 Сериал «Русский шоколад».
12.50 Сериал

«Маршрут милосердия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.30 Местное время.

«Вести. Уральский меридиан».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Вкус граната».
22.50 «Девчата».
23.45 Концерт «Хора Турецкого».
00.55 Х/ф «Однажды в Голливуде».
03.00 Горячая десятка.

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.30, 18.30 СТВ.

«Новости Сургута».
08.30 Сериал «Таксистка».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00, 03.30 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных:

главное дело».
16.30 Сериал

«Улицы разбитых фонарей».
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22.00 СТВ. «Персональный счет».
22.35 СТВ. «Таймкод».
23.00 Х/ф «Дневник памяти».
00.30 «Европейский покерный тур».
01.30 Сериал «Вавилон�5».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен � отважный и

смелый».
14.30 «Дом�2. Live».

16.20 Х/ф «Даже не думай!»

18.00 Сериал «Интерны».
18.30 Сериал «Реальные пацаны».
20.00 «Экстрасенсы ведут

расследование».
22.00 «Comedy Баттл. Турнир».
23.00, 04.50 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.55, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «К черту любовь!»

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

05.35 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.05 «Сумусы».
09.35 М/с «Черный пират».
10.10, 20.05 Сериал «Холостяки».
11.00, 21.00 «Север». Новости Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.
11.30 Сериал

«Волны черного моря».
12.45, 21.45, 23.35 «Крик».
13.30 «Территория Север.

Мусульмане».
14.05 М/с «Принцесса и нищий».

15.25 Х/ф «Шпион по соседству».

17.30, 04.30 «Документальный
детектив».

18.15 «Дайте слово. ЖКХ. Как
сэкономить на отоплении?»

19.30 «Территория Север.
Островитяне».

22.05 Сериал «Зачем тебе алиби?»
23.50 Х/ф «Жизнь как катастрофа».
02.35 Сериал «Ангел�хранитель».
04.00 Концерт группы «Иван Купала».



07.20 Мультфильмы.
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».
11.00 Д/ф «Дело темное».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.05 «Своя игра».
16.20 «Развод по�русски».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 Шоу «Центральное

телевидение».
21.55 Х/ф «Хозяин».
23.55 «Нереальная политика».
00.25 «Авиаторы».
01.00 Х/ф «Дюплекс».
02.45 «Наказание. Русская тюрьма

вчера и сегодня».
04.00 Сериал «Детектив Раш�6».

06.00 Сериал «Собачье дело».
08.00, 15.30 ТОН.
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Госпожа горничная».
15.00 «6 кадров».
16.20 Ваше здоровье.
17.05 «Даёшь молодёжь!»
18.35 Шоу

«Смех в большом городе».
19.35 Х/ф «Стюарт Литтл�2».
21.00 Х/ф «Высший пилотаж».
22.50 Шоу «Украинский квартал».
00.20 Х/ф «Иллюзия полета».
02.10 Сериал

«Легенда об искателе».
03.00 Сериал

«Кремлёвские курсанты».
05.00 М/с «Приключения

Конана�варвара».

06.05 Х/ф «Женские слезы».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».

Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À
№4 (480) · 5 февраля 2011 г№4 (480) · 5 февраля 2011 г№4 (480) · 5 февраля 2011 г№4 (480) · 5 февраля 2011 г№4 (480) · 5 февраля 2011 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ1515151515
ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ, 12 ôåâðàëÿ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ  ÑÓÁÁÎÒÀ

05.20, 06.10 Х/ф «Москва � Генуя».
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».
10.15 Смак.
10.50 «Вкус жизни».
12.20 Среда обитания.

«Скрежет зубовный».
13.20 «Моя родословная.

Валерия».
14.10 Кинохит 70�х.

«Посвящается Стелле».
15.50 Россия от края до края.

«Арктика».
16.40 «Кто хочет стать

миллионером?»
17.50 Х/ф «Белая ночь,

нежная ночь».
19.50, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.50 «Прожекторперисхилтон».
22.30 «Детектор лжи».
23.30 Х/ф «Воображариум

доктора Парнаса».
01.40 Х/ф «На краю рая».
04.00 Сериал

«Жизнь на Марсе».

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

«Вести. Регион�Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Час с губернатором».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал «Судьбы

загадочное завтра».
16.10 Субботний вечер.
18.10 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 Х/ф «Наследница».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф «Малахольная».
01.45 Х/ф «Расплата».
03.50 Х/ф «Венок из ромашек».

05.10 Сериал «Место под солнцем».
07.05 М/ф «Шайбу, шайбу!».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 СТВ. «Спортклуб».
13.50, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 «Таинственная Россия.

Калининградская область.
Машина времени
существует?»

15.05 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.30 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
19.25 «Профессия � репортер».
19.55 «Программа максимум.

Расследования, которые
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
00.15 Х/ф «От заката до рассвета».
02.20 «Наказание. Русская тюрьма

вчера и сегодня».
03.25 «Приключения двух

итальянцев в России».
04.30 Сериал «Детектив Раш�6».

06.00 Сериал «Собачье дело».
08.00 «Новое поколение».
08.15 «Студленд».
08.30 В центре событий.
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 М/ф «Коты�аристократы».
10.30 «Это мой ребёнок!»
11.30 Сериал «Воронины».
12.30 Х/ф «Миссия невыполнима�3».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 Диалог.
16.20 «Я покупаю...»
16.40 «Горные вести».
17.00 Шоу «Уральских пельменей» �

«День смешного Валентина».
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Госпожа горничная».
23.00 Документальный фильм.
00.30 Х/ф «911: мальчики

по вызову».
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05.50, 06.10 Х/ф «Эрагон».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней�клуб представляет:

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

09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 «КВН. 50 виртуальных игр».
13.10 Сериал «Апостол».
16.50 К юбилею легенды.

«Анна Герман. Эхо любви».
19.00 Х/ф «V центурия. В поисках

зачарованных сокровищ».
21.00 «Время».
22.00 «Какие наши годы! 1962».
23.30 «Познер».
00.40 Х/ф «Вавилон нашей эры».
02.30 Х/ф «Фотограф».
04.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.

05.35 Х/ф «Испытательный срок».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень.
События недели».

11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Сериал «Судьбы

загадочное завтра».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со звездами».

Сезон�2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Обет молчания».
23.00 Специальный

корреспондент.
00.00 «Два весёлых гуся».
00.30 Х/ф «Центурион».
02.30 Х/ф «Сыновья».

05.25 Сериал «Место под солнцем».

02.00 Сериал
«Легенда об искателе».

02.50 Сериал
«Кремлевские курсанты».

04.50 М/с «Приключения
Конана�варвара».

05.20 Музыка на СТС.

05.30 Х/ф «Туда, где живет
счастье».

07.30 «Марш�бросок».
08.05 «АБВГДейка».
08.30 «Православная

энциклопедия».
09.00 В центре событий.
09.30 «Я покупаю...»
09.40 «День аиста».
10.10 Х/ф «Приключения жёлтого

чемоданчика».
11.30, 17.30, 00.20 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 Церемония вручения премии

Артема Боровика.
13.50 Х/ф «Горбун».
15.50 Д/ф «История болезни. Рак».
17.55 «Петровка, 38».
18.05 «Народ хочет знать».
19.05 Х/ф «Женские слёзы».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Граф Монтенегро».
00.40 Х/ф «Никита».
02.50 Х/ф «Три дня

на размышление».
05.30 Мультфильмы.

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело».
06.00, 18.00 Итоги недели.
06.50 Сериал «Пантера».
09.00 «Я � путешественник».
09.30 «В час пик».
10.30 «Несправедливость».
11.30 «Честно».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00 Сериал

«Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Судьба человека».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «В осаде».
22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
23.50 Реалити�шоу «Стивен Сигал �

Человек закона».
01.00 Х/ф «Как соблазнить

соседку».

03.00 «Покер. Русская схватка».
03.55 Сериал «4400».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 02.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Во власти золота».
12.15, 01.55 «Личное время»

Анатолий Карпов.
12.45 Х/ф «Бойся, враг, девятого

сына...»
13.55 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
14.25 «Очевидное � невероятное».
14.50 Юбилей Ольги Воронец.

«Гляжу в озера синие».
15.25 «Спектакли�легенды» �

«Балалайкин и Ко».
17.30 Д/ф «В погоне за белым

оленем».
18.20 «Романтика романса».
19.05 «Ночь в музее».
19.50 Д/ф «Марк Бернес:

я расскажу Вам песню».
20.30 Х/ф «Истребители».
22.05 «Смотрим... Обсуждаем...»

� х/ф «Бухта».
00.15 Х/ф «Последствия любви».
02.25 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.

10.00 Сериал «Удивительные
странствия Геракла».

11.00 Сериал «Мерлин».
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет:

в поисках Тутанхамона».
14.00 Х/ф «Пираты».
18.00 Х/ф «История вечной

любви».
19.00 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 Итоги недели.
20.00 «Я покупаю...»
20.15 «Новое поколение».
20.30 «Все чудеса Урала. Маньяр».
21.00 Документальный фильм.
21.30 Х/ф «Неверная».
00.00 Сериал «Пси�фактор».
01.00 Х/ф «Семь смертных

грехов».

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота�
подростка».

07.00, 07.25 М/с «Как говорит
Джинджер».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�1 +

07.55 М/с «Бейблэйд.
Горячий металл».

08.30, 09.00, 09.30 Сериал
«Друзья».

10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.15 «Школа ремонта».
11.30 «Женская лига».
12.00 «Comedy Баттл. Турнир».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 Сериал «Универ».
17.00 Х/ф «Дети Шпионов».
18.50, 19.30, 22.00 «Комеди Клаб.

Лучшее».
20.00 Х/ф «Дети шпионов�2.

Остров несбывшихся
надежд».

23.00, 03.15 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 Ток�шоу «Ху из Ху».
01.00 Х/ф «Жадность».
02.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
05.15 Шоу «Комедианты».
05.25 Сериал

«Саша + Маша».

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

05.30 Д/ф «Величайшие реки».
06.05, 11.30 «33 квадратных

метра».
06.30, 18.05 «Life со звездами».
08.00 «Лучшие анекдоты

из России».
08.35 М/ф «Лисёнок Вук».
09.55 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
10.45 М/ф «Крококот».
11.00 «Команда».
11.10 «Сумусы».
12.00 «Спортивный калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах.

Факел над нефтью».
13.25 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих».
15.30 «Север». Новости Севера.
15.45 «Север».

Агентство советов.
16.00 Х/ф «Жизнь

как катастрофа».
17.45 «Ералаш».
19.30 Х/ф «Военно�полевой

роман».
21.15 Х/ф «Спокойной ночи».
23.30 Х/ф «Порок на экспорт».
01.10 Концерт группы

«Комбинация».
02.30 Х/ф «Голова классика».

09.00 Д/с «Живая природа» �
«Хитрый как змея».

09.45 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
10.55, 19.50 «Я покупаю...»
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/с «Доказательства вины» �

«Билет в один конец».
16.15 Реальные истории.

«Молодые вдовы».
16.50 Х/ф «Туда, где живет

счастье».
20.10 «Линия защиты».
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Каменская.

Игра на чужом поле».
00.30 «Временно доступен».

Лолита Милявская.
01.30 Х/ф «Мусульманин».
03.45 Х/ф «Рассеянный».
05.25 Мультфильмы.

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело».
06.00, 07.50 Сериал «Пантера».
07.00 М/с «Бен 10».
08.45 «Карданный вал».
09.15, 18.00 «В час пик».
10.15, 14.30 «В час пик»

Подробности.
10.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Неделя»,.
14.00 «Репортерские истории».
15.00 Х/ф «В осаде».
17.00 «Жадность».
19.00 «Фантастика под грифом

«Секретно».
20.00 Х/ф «Под откос».
21.45 Х/ф «Самоволка».
23.50 Сериал

«Последняя минута».
01.00 Х/ф «Снежные

удовольствия».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Сериал «4400».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 01.50 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.
10.40 Х/ф «Прощание

с Петербургом».
12.15 «Легенды мирового кино»

Пола Негри.
12.45 М/ф «Саффи»,

«Последняя невеста
Змея Горыныча».

14.10, 01.55 Д/с «Дикая природа
Карибских островов».

15.45 «Генералы в штатском»
Михаил Бонч�Бруевич.

16.15 Х/ф «Директор».
21.00 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
21.15 «Виталий Вульф.

20 лет спустя».
Сергей и Лина Прокофьевы.

22.00 Итоговая программа
«Контекст».

22.40 Х/ф «Французский
канкан».

00.40 «Джем�5» с Даниилом
Крамером. Софи Мильман.

02.45 Д/ф «Иероним Босх».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00, 18.00, 21.00 Д/ф.
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Проклятье Тутанхамона».
14.00 Х/ф «Пираты».
21.30 Х/ф «Ромео и Джульетта».
00.00 Сериал

«Пси�фактор».
01.00 Х/ф «Семь смертных

грехов».

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота�
подростка».

07.00, 07.25 М/с «Как говорит
Джинджер».

07.55 М/с «Бейблэйд.
Горячий металл».

08.20, 09.00, 09.25 Сериал
«Друзья».

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер».
09.50 Лотереи.

«Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».

10.00, 04.50 «Школа ремонта».

11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».

12.00 Д/ф «В погоне за славой».
13.00 Х/ф «Дети Шпионов».
14.55, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Дети шпионов�2.

Остров несбывшихся
надежд».

19.00, 19.30, 21.40 «Комеди Клаб.
Лучшее».

20.00 Х/ф «Дети шпионов 3�D.
Игра окончена».

23.00, 03.50 «Дом�2.
Город любви».

00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.30 Х/ф «Демоны прошлого».
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.

05.00, 07.30 Новости.
05.30 «Дороже золота».
05.55 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих».
08.00 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
09.05 Х/ф «Автомобиль,

скрипка и собака
Клякса».

10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.30 «33 квадратных

метра».
12.30 «Территория Север.

Островитяне».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Неоконченная пьеса

для механического
пианино».

16.00 Х/ф «Спокойной ночи».
17.45 «Лучшие анекдоты

из России».
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
19.45 Концерт «Парад парадов».
21.15, 03.25 Х/ф

«Профессионалы».
23.45 Х/ф «Любовная

лихорадка».
02.05 Д/ф «Мадейра � зелёный

изумруд».
02.55 Концерт группы

«Комбинация».

+ СИН
СТВ�3 + + СИН

+ СИН
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Театр как универсальное
средство воспитания

Многие воспитатели выстраивают на
театрализации свои инновационные ме�
тодики. Театральная деятельность по
сути своей – это игра, которая развивает
выразительность речи, её интонацию,
мимику, жесты. Это мощный инстру�
мент открытия и шлифовки многих че�
ловеческих способностей, в первую оче�
редь, способности познать себя и окру�
жающий мир. Театрализованные игры
можно рассматривать как моделирова�
ние жизненного опыта людей, мощный
психотренинг, развивающий его участ�
ников целостно, эмоционально, интел�
лектуально, духовно. На собственном

Èííà ÁÀÍÙÈÊÎÂÀ,
âîñïèòàòåëü ÌÄÎÓ «Áóðîâè÷îê»

Ôîòî àâòîðà

Наверное, нет такого детского
сада, где бы педагоги
не использовали в своей
работе театральную
деятельность. Театр как вид
искусства – сложный феномен
человеческой активности.
Воображение, как волшебная
палочка, переносит людей
в иную плоскость бытия,
иное пространство и время,
наделяет их новыми, часто
в реальной жизни
недостижимыми
возможностями. А когда
к этому действу приобщается
ребенок, он обретает новый
уровень развития и воспитания.
Именно поэтому уже пятый год
мы с детьми, их родителями,
бабушками и дедушками
собираемся в театральной
студии МДОУ детский сад №7
«Буровичок», чтобы творить.

ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ,
ДОБРА И ЛЮБВИ

опыте я убедилась в том, что театр – уни�
версальное средство воспитания и обуче�
ния маленьких детей. Без театрализации
не мыслит работу ни один воспитатель
или музыкальный руководитель детско�
го сада. Театр учит ребёнка видеть пре�
красное, зарождает в нем стремление
нести эту красоту, формирует в детях
творческое начало. Игра через театр –
что может быть лучше для ребенка?!

Репертуар «Буровичка»

Каждый год в детский сад приходят
разные по общительности и уровню раз�
вития дети. Но всех их объединяет одна,
с моей точки зрения, проблема – с каж�
дым годом современные дети удивляют�
ся и восхищаются всё меньше и мень�
ше, интересы их однообразны. Как же
разбудить в детях интерес к миру и са�
мим себе? Как сделать творческую дея�
тельность для них потребностью, необ�
ходимой частью жизни? На мой взгляд,
помочь этому может театральная дея�
тельность. Общение с героями сказок
помогает им обрести уверенность в себе,
в своих силах, развивает умение мыс�
лить, фантазировать, дает возможность
почувствовать себя свободными, раскре�
пощёнными. Для качественной реали�
зации проекта в нашей группе создана
предметно�развивающая среда, оформ�
лены тематические уголки: театраль�
ный, музыкальный, читательский, ло�
гопедический. Вся наша с ребятами де�
ятельность проходит по нескольким на�
правлениям: кукольный театр («Мы в
профессии играем», «Репка», «Тере�
мок», «Колобок», «Курочка Ряба»,
«Лисичка�сестричка и серый волк»);

настольно�бумажный театр («Теремок»,
«Морозко», «Репка», «Маша и мед�
ведь», «Лиса и Волк», «Колобок»);
пальчиковый театр («Царевна�лягуш�
ка», «Домашние животные», «Кот, пе�
тух и лиса», «Заюшкина избушка»);
теневой театр («Сказка о глупом мы�
шонке», «Колобок», «Репка»); театр на
фланелеграфе («Красная Шапочка»,
«Гуси�лебеди», «Три поросёнка», «Дюй�
мовочка» и др.). Как видите, сказочных
постановок очень много, и дети просто
обожают играть в театр!

Как рождается спектакль

Наша театральная студия существу�
ет с 2007 года, можно сказать, я явля�
юсь ее основателем и руководителем. За
эти годы у нас отзанималось уже более
100 детей в возрасте от 3,5 до 7 лет. Пер�
вой нашей театральной постановкой ста�
ла сказка «Теремок». В ней принимали
участие 12 маленьких артистов. Было
так здорово: готовили с родителями кос�

тюмы для наших «актеров», они прино�
сили лоскуты, пуговки, разные необхо�
димые мелочи. Мы шили и клеили мас�
ки, декорации из поролоновых блоков.
Все делалось и делается так по сей день
с огромным удовольствием. С тех пор по�
ставили уже очень много сказок…

Перед тем, как перейти непосред�
ственно к постановке сказки, мы с деть�
ми много чем занимаемся: беседуем по
картинкам, занимаемся дидактически�
ми играми, делаем деревянные модели
персонажей, собираем пазлы и домино.
Затем дети сами выбирают себе роль и
пробуются на нее. Утверждается тот, у
кого лучше получилось. Если одну роль
выбирает несколько детей, дается воз�
можность всем проигрывать ее в присут�
ствии родителей. Потом вместе решаем,
кто будет исполнять – чтобы никому не
было обидно. Дети, как правило, выби�
рают положительных героев, им не
очень хочется играть Бабу�Ягу или Зло�
го Волка. Но в итоге роли разбираются
все, уговаривать никого не приходится.

Выступали и в других детских садах –
в «Солнышке», «Золотом ключике»,
«Одуванчике». Во время ремонта наше�
го детского сада мы организовали теат�
ральную студию и в «Солнышке». Де�
тям нравится, это приносит маленьким
человечкам много радости и пользы,
значит, надо творить!

Если чешется нос…

Особое содержание и настроение
имеет вся игровая деятельность, где
дети в свободное от занятий время са�
мостоятельно играют «в театр». Они
выступают то в роли актёров, то в роли

зрителей, контролёров, билетёров, де�
журных по залу. Они рисуют афиши и
пригласительные билеты к спектаклям,
готовят выставку своих работ.

 Часто помочь в подготовке спектак�
лей в сад приходят бабушки и дедуш�
ки. Они проявляют желание играть ба�
булей и дедулей в сказочных постанов�
ках, шьют, вяжут, мастерят. Так родил�
ся вязаный пальчиковый театр, сдела�
ли штоковых кукол на палочках. В ходе
подготовки родители охотно общаются.
А однажды был случай, когда бабушка
одного ребенка познакомилась с дедуш�
кой другого во время подготовки детс�
кого спектакля – так из двух одиноких
людей пенсионного возраста родилась
семья.

Бывают и неожиданные, смешные
случаи во время постановок. Помню, во
время спектакля «Теремок» у Лисички
отпали «глазки», мама юной актрисы,
видимо, их плохо приклеила. А Волку
прижали хвост в теремке, так он, бед�
ный, чуть не остался без штанишек.
Всем было смешно и весело. Часто во
время выступлений возникают пробле�
мы с гримом. Они же маленькие, забы�
вают, что краска на лице – кто нос по�
трет, кто глаза ручками почешет. Раз�
мазывают краску по лицу, приходится
быстренько все восстанавливать. Зато
как все проходит задорно и весело! В
перспективе у нас – усовершенствовать
атрибуты. Хотим сделать платковых ку�
кол, поролоновых кукол�марионеток, то
есть выходим на другой уровень, позна�
ем неизведанное. Радует тот факт – и
это показатель результативности – что
некоторые дети, выпустившись из дет�
ского сада и придя в школу, продолжа�
ют заниматься театральной деятельно�
стью. Так, пять детей�школьников по�
сещают театральные студии и кружки,
а 7 человек учатся в музыкальных шко�
лах города.

Нести в жизнь
добрые чувства

Общеизвестно, что одним из серьёз�
нейших недостатков общественной сис�
темы дошкольного образования являет�
ся монотонность жизни ребёнка. Обы�
денность засасывает жизнерадостных,
активных, деятельных и мечтательных
дошкольников, превращает их в равно�
душных, сонных и пассивных малень�
ких «старичков». И их спасение во мно�
гом зависит от театрализованной дея�
тельности, которая вносит разнообразие
в жизнь ребёнка и дарит ему радость,
эмоции, впечатления. Каждое слово не�
сёт огромную смысловую нагрузку, и от
того, на каких сказках мы воспитыва�
ем наших детей, зависит, какими они
будут. Входя в сказку, ребёнок получа�
ет роль одного из её героев, приобщает�
ся к культуре своего народа, непроиз�
вольно впитывает в себя то отношение
к миру, которое даёт силу, стойкость и
спокойствие в будущей жизни. С огром�
ным удовольствием преподношу детям
этот сказочно�волшебный мир театрали�
зованных представлений, в котором
дети радуются, играя. Считаю, что те�
атр в детском саду научит детей видеть
прекрасное в жизни и в людях, зародит
стремление самому нести в жизнь доб�
рые чувства.

Полосу к публикации подготовила

Елена ЗАДОРОЖНАЯ
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Египетская сила

Напомним, что вот уже более неде�
ли силы правопорядка в Египте проти�
востоят массовым акциям протеста про�
тив правящего президента Хосни Муба�
рака. Лидеры революционно настроен�
ных толп не хотят идти на контакт с
правительством до тех пор, пока страну
не покинет сам Мубарак. В Каире про�
ходят самые масштабные демонстра�
ции. «Марш миллионов» – именно так
уже успело вписаться в историю это
движение, в котором по последним дан�
ным принимали участие около двух
миллионов людей. В начале недели к
демонстрантам присоединились и сбе�
жавшие из тюрем заключенные. Сейчас
боевые действия проходят в Александ�
рии, Каире, Суэце, Эль�Мансуре и Ду�
мьяте. В беспорядках уже погибло око�
ло 300 человек. А между тем Мубарак
распорядился организовать новый каби�
нет министров. Вот только удастся ли
притушить этим так быстро разгорев�
шуюся революцию?

«А нам все равно!»

А между тем 30 сургутян в начале
недели прямым рейсом вылетели в Еги�
пет – туроператоры «Пегас» и «Тез�тур»
не побоялись отправить туристов в опас�
ную зону. Во вторник Ростуризм обра�
тился к желающим отдохнуть с убеди�
тельной просьбой не приобретать туры
в Египет! Федеральное агентство по ту�
ризму также рекомендовало всем рос�
сийским туроператорам приостановить
продажу путевок – но пока прислушал�
ся к рекомендациям только «Тез�тур».
Корреспонденты «СВ» провели экспери�
мент: позвонили в четыре турфирмы с
просьбой подобрать тур именно в Еги�
пет. Из четырех агентств нам отказали
только в двух! Остальные с радостью
согласились отправить нас в страну, где
сейчас проходят военные действия. «Да,
конечно, вы можете отдохнуть в Егип�
те. Туроператоры «Натали�тур» или
«Пегас» готовы работать с вашим зап�
росом», – говорит туристический кон�
сультант Анна. На сервере «surgut�
kurort.ru» мы также нашли информа�
цию, что на данный момент именно в
Египет есть горящие путевки. Вылеты
из любых удобных городов, оптималь�
ные цены, отличные отели и весь пос�
ледующий список заманчивых предло�
жений для желающих отдохнуть с
огоньком. А вот честные консультанты
всячески отговаривали нас от поездки в
«горячую точку». По их прогнозам, во�
зобновление продажи путевок в страну
пирамид начнется только в конце мар�
та – начале апреля.

Проявить благоразумие

Евгений Ремер, студент, до недавних
событий с компанией друзей собирав�
шийся отдохнуть на Красном море, бук�
вально 31 января сдал путевку. «Мы с
друзьями вдевятером купили путевки в
Египет, а потом по новостям услыша�

В пресс�службе УВД
Сургута поясняют, что за
бандой «людей в белом» на�
блюдали достаточно долго – в
течение двух месяцев. Доктора рабо�
тали сообща. Главврач – а известно,
что заведовала отделением женщина,
– делился своим незаконным заработ�
ком с медсестрой, тем самым упрощая
весь процесс преступления: и подчи�

Как бы Федеральное

правительство ни пыталось

искоренять такое

по−настоящему русское

явление, как коррупция,

оно все еще живо.

Буквально под занавес

прошлой недели сотрудники

ОБЭП УВД г. Сургута

задержали группу

медиков за процессом

получения взятки.

СКАЛЬПЕЛЬ… ТАМПОН… КУПЮРУ!

ненной денег
«подкинула», и самой
прятаться не нужно. Женщины вы�
писывали липовые больничные листы
и продавали их лжебольным. Для по�

стоянных клиентов в больнице действо�
вала своя система скидок (уж не знаем,
сезонная или накопительная – ïðèì.
ðåä.). По предварительным данным, та�
кие айболиты отправили на больнич�
ный в 20 дней около 10 человек. Такой
внеплановый отпуск обошелся клиен�
там в 20 тысяч рублей. В отношении
врачей заведено уголовное дело по ст.
290 ч. 4 УК РФ «Получение взятки».
Теперь им грозит наказание сроком до
12 лет. Помимо них в УВД заинтересо�
вались и теми якобы больными. Они
также сейчас находятся под следстви�

ем по ст. 291 ч. 1 УК РФ «Дача взят�
ки». Известно также, что од�
ним из них был работник гра�
дообразующего предприятия

Сургута. За такое нарушение
также грозит реальный срок на�

казания – до трех лет. Однако
сейчас пока рано делать выводы.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæáû
ÓÂÄ ïî ã. Ñóðãóòó

ли, что там сейчас неспокойно, и побо�
ялись лететь. Пришлось уже в после�
дний момент сдавать путевки», – рас�
сказывает Евгений. В течение трех ра�
бочих дней всем должны будут вернуть
деньги. «Турагенты отнеслись к наше�
му решению достаточно лояльно, хотя
это большой заказ. Сейчас мы занима�
емся возвратом денег. Нам даже пред�
ложили поехать на Гоа или в Тайланд,
но как�то настроения уже нет…» – с гру�
стью добавил сургутянин.

А как по закону?

Как поясняет «СВ» Татьяна Баш�
кирцева, адвокат, туристическое агент�
ство обязано вернуть деньги за путевку
полностью в случае, если Ростуризм
предоставил информацию о том, что для
сограждан существует угроза жизни и
здоровья. «Ростуризм – это именно тот
орган, который не запрещает, но инфор�
мирует туроператоров. И, кстати, пос�
ле того, как эта информация была озву�
чена, фирмы обязаны принять соответ�
ствующие меры в рамках Федерально�
го Закона № 132, ст. 14 «Обеспечение
безопасности туризма» от 28 июня 2009
года», – рассказывает юрист. Все ос�
тальное же регулируется только дого�

вором с туроператором. «Нужно внима�
тельно читать все пункты договора, по�
тому что там может быть указано, что в
форс�мажорных обстоятельствах компа�
ния материальной ответственности не
несет», – говорит Татьяна Башкирцева.
Судиться с туроператором можно будет
лишь в том случае, если вы знаете, что
в договоре вас заведомо обманывают и,
мало того, способны доказать это в суде.

Последние герои

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ

Вот уж придумали египтяне уст−
раивать революции вблизи люби−
мых россиянами курортов! Повстан−
цы уже добрались до зоны отды−
ха – в начале недели «осадили»
Хургаду. В стране пирамид сей−
час находится более сорока ты−
сяч россиян, в числе которых есть
и сургутяне. И более того – поток
желающих отдохнуть на Красном
море не намного меньше, чем в
разгар сезона отпусков. Буквально
в понедельник из аэропорта Сур−
гута вылетела еще одна «партия»
экстремалов в одну из самых на
сегодняшний день «горячих точек»
планеты. А уже во вторник почти
все туроператоры приостановили
продажу путевок в эту страну. В
«горячей» теме разбирались «СВ».

ГОРЯЩИЙ ТУР
В «ГОРЯЧУЮ ТОЧКУ»

ку являются известными в Сургуте те�
лежурналистками – в данный момент
отдыхают в Шарм�эль�Шейхе. По их
словам, военные действия до этого го�
рода не дошли, но из Хургады уже до�
носятся страшные слухи. «Мы сейчас
отрезаны от мира, лишены Интернета
и ТВ, не знаем новостей. Ко всему про�
чему всех иностранцев уже эвакуиро�
вали, и в городе из отдыхающих оста�

лись только росси�
яне», – рассказали
нам по телефону
Ирина и Викто�
рия. По официаль�
ным данным Рос�
туризма, на 31 ян�
варя в российское
посольство в Егип�
те уже вылетела
группа спасате�
лей. «Мы не ездим
на экскурсии, по�
тому что их никто
не организовыва�
ет, это просто
опасно. Но сейчас

больше всего боимся того, что не смо�
жем улететь в Россию», – говорит Ири�
на Плиско.

Так случилось, что две сургутянки,
Ирина Плиско и Виктория Мальцева
– а для нас они еще и коллеги, посколь�

   Ирина Плиско и Виктория Мальцева

«Не ходите, дети, в Африку гулять!»
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Íàéäÿ ó âíóêà áåëûé ïîðîøîê, áàáóøêà
ðåøèëà, ÷òî ýòî ìóêà, è ñäåëàëà èç íåãî
áëèíû. Ìàñëåíèöà íå ïðåêðàùàëàñü òðè
íåäåëè.
..........................................

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

Ïàðåíü ïî áëàòó ïîñòóïàåò â èíñòèòóò.
Ýêçàìåíàòîð:
- À òåïåðü âîïðîñ íà çàñûïêó: ìåæäó
êåì è êåì áûëà ðóññêî-ÿïîíñêàÿ âîéíà?
..........................................

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

Ðàáèíîâè÷, âû êòî ïî çíàêó çîäèàêà?
- Âîäîëåâ.
- Êàê ýòî?
- Äîëæåí áûë ðîäèòüñÿ â àâãóñòå, íî âû
ìíå ñêàæèòå - êòî ïî ñâîåé âîëå áóäåò
òîðîïèòüñÿ æèòü â ýòîì âàøåì áàðäàêå?
È ÿ òàêè ïðîäåðæàëñÿ â óòðîáå äî êîíöà
ÿíâàðÿ..

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

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

«Çåëåíûé øåðøåíü» â 3D

Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Ìèøåëü Ãîíäðè. Â ðîëÿõ: Ñåò Ðîãåí, Êý-
ìåðîí Äèàç, Êðèñòîô Âàëüö,  è äð.

Ñûí ìåäèàìàãíàòà ïðîæèãàåò ñâîþ æèçíü
â âå÷íûõ ïüÿíêàõ è áåñ÷èñëåííûõ ñëó÷àé-
íûõ ñâÿçÿõ. Íî ïîñëå íåîæèäàííîé ñìåðòè
îòöà îí, íàêîíåö, îñîçíàåò áåñöåëüíîñòü
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ è ðåøàåò âñå èçìå-
íèòü. Âìåñòå ñ äðóãîì îíè ñòàíîâÿòñÿ ñó-
ïåðãåðîÿìè, êîòîðûå áîðþòñÿ ñ ïðåñòóï-
íîñòüþ åå æå ìåòîäàìè, ñîâåðøåííî íå
ñ÷èòàÿñü ñ çàêîíîì. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.25,
13.50, 16.15, 21.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñàíêòóì» â 3D

Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Àëèñòåð Ãðèðñîí. Â ðîëÿõ: Ðè÷àðä Ðîêñ-
áóðã, Ýëèñ Ïàðêèíñîí, Ðèñ Óýéêôèëä è äð.

Ãðóïïà ãëóáîêîâîäíûõ äàéâåðîâ ñòàëêèâà-
åòñÿ ñ îïàñíûìè äëÿ æèçíè ñèòóàöèÿìè â
íåîòìå÷åííûõ íà êàðòå ãëóáèíàõ îêåàíà.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 18.40, 23.30.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Çåëåíûé øåðøåíü» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.30, 16.55, 23.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìåõàíèê»
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Ñàéìîí Óýñò. Â ðîëÿõ: Äæåéñîí Ñòýòåì,
Áåí Ôîñòåð, Äîíàëüä Ñàçåðëåíä.

Ïåðâîêëàññíûé íàåìíûé óáèéöà áåðåò ïîä
êðûëî ó÷åíèêà. Âûó÷èâ ñìåðòåëüíóþ íàóêó,
ñòåðâåö íàïðàâèë ñòâîë íà ó÷èòåëÿ, ñïðîâî-
öèðîâàâ öåïü íåïðåäñêàçóåìûõ ïîñëåäñòâèé.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.50, 14.50, 19.20, 21.25.

_____________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Ëþáîâü è äðóãèå ëåêàðñòâà»

Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Ýäâàðä Öâèê. Â ðîëÿõ: Äæåéê Äæèëëåíõîë,
Ýíí Õýòóýé, Äæóäè Ãðèð, Õýíê Àçàðèÿ.

Ìîëîäîé ïðîäàâåö êîíêóðèðóåò â áåñïî-
ùàäíîì ìèðå ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåïàðà-
òîâ. Åìó íóæíî ðàñïðîäàòü ïðåïàðàòû ìóæ-
ñêîìó ïîëó, ïîâûøàþùèå êîå-êàêóþ ðà-
áîòó. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.00, 21.35.

       - À Ô È Ø À   ñ  3  ïî  9  ôåâðàëÿ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Áóðëåñê»
Æàíð: ìþçèêë (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Ñòèâ Ýíòèí. Â ðîëÿõ: Êðèñòèíà Àãèëåðà,
Øåðèë (Øåð) Ñàðêèñÿí, Êðèñòåí Áåëë.

Â ïîèñêàõ ëó÷øåé æèçíè Àëè ïîêèäàåò ñâîé
ðîäíîé ãîðîäîê è åäåò â Ëîñ-Àíäæåëåñ, ãäå
óñòðàèâàåòñÿ ðàáîòàòü â íî÷íîé êëóá «Áóð-
ëåñê», õîçÿéêîé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ áûâøàÿ
òàíöîâùèöà. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.45, 17.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Íà êðþ÷êå»
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Íàòàëüÿ Óãëèöêèõ. Â ðîëÿõ: Åêàòåðè-
íà Âèëêîâà, Êîíñòàíòèí Êðþêîâ, Âàëåðèé
Íèêîëàåâ, Ìàðàò Áàøàðîâ,  Èãîðü Óãîëü-
íèêîâ è äð.

Äåòñêèé òðåíåð ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ Ðèòà
îáèæåíà íåâåðíûì âîçëþáëåííûì. Òîò îñ-
òàâèë åå, ÷òîáû æåíèòüñÿ íà ñåñòðå íåêîåãî
Âëàñîâà, çàíèìàþùåãî 13-å ìåñòî â ñïèñêå
ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé ñòðàíû. Äàáû îòî-
ìñòèòü íåñîñòîÿâøåìóñÿ æåíèõó, Ðèòà ðå-
øàåò âëþáèòü â ñåáÿ ýòîãî ñàìîãî Âëàñîâà.
Åñòü òîëüêî îäíà «íåáîëüøàÿ» ïðîáëåìà:
íèêòî íå çíàåò, êàê âûãëÿäèò çàãàäî÷íûé
ìèëëèàðäåð; èçâåñòíî òîëüêî, ÷òî îí óâëå-
êàåòñÿ äàéâèíãîì è âñå ñâîáîäîå âðåìÿ ïðî-
âîäèò èíêîãíèòî â Òàèëàíäå. Âûéòè íà ñëåä
Âëàñîâà Ðèòå ïîìîãàåò æóðíàëèñò Êîñòÿ —
âìåñòå ñ íèì îíà è îòïðàâëÿåòñÿ íà äàëåêèé
îñòðîâ Òàî. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.10, 19.30,
23.50.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Êèíîòåàòð «ÂÅÐØÈÍÀ»
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹1 «Çåëåíûé øåðøåíü» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.30, 12.55, 19.50, 22.20.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñàíêòóì» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.20, 17.35.

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

Çàë_¹2 «Çåëåíûé øåðøåíü» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.35, 18.00, 20.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñàíêòóì» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.10, 13.20, 22.55.

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

Çàë_¹3 «Ìåõàíèê»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.10, 15.05, 21.00, 23.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òû è ÿ»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðå-
æèññåð: Ðîëàí Æîôôå. Â ðîëÿõ: Àíòîí
Åëü÷èí, Ìèøà Áàðòîí, Îëåñÿ Ñóäçèëîâñ-
êàÿ, Àëåêñàíäð Ñåì÷åâ, Àëèêà Ñìåõîâà,
Åêàòåðèíà Ìàëèêîâà äð.

Äæåéíè Ñîåð — ñèìïàòè÷íàÿ àìåðèêàíêà
ñåìíàäöàòè ëåò, óæå ãîä æèâóùàÿ â Ìîñêâå
áåç äðóçåé. Íà ïî÷âå óâëå÷åíèÿ t.A.T.u.
Äæåéíè çíàêîìèòñÿ â ÷àòå ñ Ëàíîé Ñòàðêî-
âîé, ðóññêîé ñâåðñòíèöåé èç íåáîëüøîãî
ïðîâèíöèàëüíîãî ãîðîäêà. Äåâóøêè âñòðå-
÷àþòñÿ â Ìîñêâå, ÷òîáû âìåñòå ïîéòè íà êîí-
öåðò ëþáèìîé ãðóïïû, è îêàçûâàþòñÿ âòÿ-
íóòûìè â âîäîâîðîò íåâåðîÿòíûõ ñîáûòèé.
Èõ æäåò «çàçåðêàëüå» íî÷íîé æèçíè ñî âñåì
åå áëåñêîì è îïàñíîñòÿìè, ïðèêëþ÷åíèÿ íà
ãðàíè âîëøåáíîé ñêàçêè è íî÷íîãî êîøìà-
ðà, èñïûòàíèÿ äðóæáû è ñòîéêîñòè. Íåñìîò-
ðÿ íà âñå êîíôëèêòû, ïðåäàòåëüñòâà è ðà-
çî÷àðîâàíèÿ, äåâóøêè íàéäóò ñèëû îòêàçàòü-
ñÿ îò ôàëüøèâûõ öåííîñòåé è îòêðîþò â ñåáå
íîâûå ÷óâñòâà è òàëàíòû. Íà÷àëî ñåàíñîâ:
11.25, 17.05, 19.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹4 «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó»
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Âàðòàí Àêîïÿí. Â ðîëÿõ: Àíòîí Øà-
ãèí, Ïàâåë Âîëÿ, Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí,
Ñåðãåé Ãàçàðîâ, Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà, Èâàí
Îõëîáûñòèí.

×òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû äîáèòüñÿ ëþáâè äåð-
çêîé æóðíàëèñòêè, äà åùå ïî èìåíè Àëèñà?
Ïîäàðèòü åé ëþòèêè? Ñêàçàòü: «Àëèñà, ëèñè÷êà
ìîÿ»? Ïîäêàòèòü íà êàðåòå? Èëè òóïî çàâàëèòü
åå äåíüãàìè è ïîäàðêàìè? Ïîêà Êåøà, ïîìîù-
íèê çíàìåíèòîãî ôîêóñíèêà, ëîìàåò íàä ýòèì
ãîëîâó, åãî óâîëüíÿþò ñ ðàáîòû è îí îñòàåòñÿ ñ
äâóìÿ äåñÿòêàìè â êàðìàíå è ÷óâñòâîì, ÷òî
æèçíü íå óäàëàñü. Äà è òå êëÿí÷èò êàêîé-òî
áðîäÿãà, îáåùàÿ èñïîëíèòü ëþáîå åãî æåëà-
íèå. À ïîñëå âñòðå÷è ñ íèì Êåøà îñîçíàåò: îí
óìååò ïðîõîäèòü ñêâîçü ñòåíû! Åãî íîâûé äàð -
ïóòü ê ñ÷àñòüþ. Íî äàæå åñëè âñå ñòåíû ìèðà -
íå ïîìåõà, òî  êàê ïðîáèòüñÿ ê ñåðäöó ëþáè-
ìîé? Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.45, 18.45.

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

«Íà êðþ÷êå»

Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.35, 16.50, 20.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«4. 3. 2. 1»
Æàíð: òðèëëåð (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Íîýëü Êëàðê. Â ðîëÿõ: Ýììà
Ðîáåðòñ, Íîýëü Êëàðê, Îôåëèÿ Ëîâèáîíä,
Òàìñèí Ýãåðòîí è äð.

Â òî âðåìÿ êàê Äæîàíí ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü â
ñóïåðìàðêåòå, îñòàëüíûå ïîãëîùåíû ñâîèìè
ïðèêëþ÷åíèÿìè: Êàññàíäðà ñòðåìèòñÿ â Íüþ-
Éîðê, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ äðóãîì èç Èíòåðíå-
òà; Êýððèñ áîðåòñÿ çà ïðàâà æåíùèí, à Øýííîí
íàïðàâëÿåòñÿ íà âñòðå÷ó ñ îòöîì. Íî ñàìà ñóäü-
áà ñòàëêèâàåò èõ îòäåëüíûå ìèðû è äðóã äðóãà.
Ó  äåâóøåê âñåãî 3 äíÿ, êîòîðûå îíè íèêîãäà
íå çàáóäóò, è 2 ãîðîäà, êîòîðûå îíè ïîñåòÿò,
åñëè âûæèâóò. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.30, 22.40.
Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåíòàðèè
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ÈÊÖ «Ñòàðûé Ñóðãóò»
(óë. Ýíåðãåòèêîâ, 2)

«Ñóâåíèðíàÿ ëàâêà» â Äîìå ðåìå-
ñåë îòêðûòà äëÿ ïîñåòèòåëåé âòîðíèê-
÷åòâåðã, ñ 11.00 äî 19.00. Ïðåäâàðèòåëü-
íàÿ çàïèñü ïî òåë.: 24-78-39, 28-17-44.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Ïðèãëàøàåì ñóðãóòÿí  ïîñåòèòü ýêñïîçèöèþ
«Êàçà÷åñòâî â èñòîðèè ãîðîäà»,
êîòîðàÿ îòêðûòà â Äîìå êàçà÷åñòâà.  Âðåìÿ
ðàáîòû: ñðåäà-âîñêðåñåíüå, ñ 10.00 äî
18.00, öåíà áèëåòîâ: 10-20 ðóáëåé.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Â Äîìå êóëüòóðû êîðåííûõ íàðîäîâ Ñå-
âåðà îòêðûòà ïîñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ
«Áûò è òðàäèöèè óãîðñêèõ íà-
ðîäîâ». Âðåìÿ ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-
ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 17.00, ñóááîòà-âîñ-
êðåñåíüå ñ 10.00 äî 18.00, òåë. äëÿ ñïðà-
âîê: 24-78-39, 28-17-44.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Â Äîìå æóðíàëèñòîâ îòêðûòà þáèëåé-
íàÿ âûñòàâêà «Äåñÿòü âîëøåáíûõ
ëåò» ñòóäèè äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
«Íåñêó÷àþùèå ðó÷êè».
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

ÊÑÊ «Ãåîëîã»
(óë. Ìåëèê-Êàðàìîâà, 57à)

6 ôåâðàëÿ. Ñïåêòàêëü «Ìà-ïà»
òåàòðà àêòåðà è êóêëû «Ïåòðóøêà» äëÿ

äîøêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ.
Íà÷àëî â 11.00, 13.00, öåíà áèëåòîâ:
200 ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê: 63-71-95,
65-07-98.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Ãàëåðåÿ
ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà

«Ñòåðõ»
(óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 34/1)

7 ÿíâàðÿ - 13 ôåâðàëÿ.
«Ñàä òðîïè÷åñêèõ  áàáî÷åê».
Ïðåäñòàâëåíû  íåñêîëüêî äåñÿòêîâ âè-
äîâ áàáî÷åê. Çäåñü æå ìîæíî óâèäåòü
ðàçíûå âèäû ÿùåðèö, çìåé, ñêîðïèîíîâ,
÷åðåïàõ. Öåíà áèëåòîâ: 100-150 ðóáëåé,
òåë. äëÿ ñïðàâîê 35-09-78.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Äî 13 ôåâðàëÿ – ïåðñîíàëüíàÿ
âûñòàâêà êàðòèí ñóðãóòñêîãî õó-
äîæíèêà Åâãåíèÿ Âàðàêèíà.
Ðåàëèñòè÷åñêèé ïåéçàæ, íåñìîòðÿ íà âñå
íîâàöèè â ÿçûêå ñîâðåìåííîé æèâîïèñè,
âñåãäà ïðèòÿãèâàë ê ñåáå õóäîæíèêîâ è
çðèòåëåé. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ïåðñî-
íàëèè» - âûñòàâêà-ðåòðîñïåêòèâà. Âðå-
ìÿ ðàáîòû: 11.00-19.00, åæåäíåâíî,
êðîìå ñóááîòû-âîñêðåñåíüÿ. Öåíà áè-
ëåòîâ: 25-40 ðóáëåé.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ
äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

(ïð. Äðóæáû, 11à)

Ãîðîäñêîé êîíêóðñ äëÿ äîøêîëüíèêîâ
è èõ ðîäèòåëåé «Ðàñòåì âìåñòå
ñ êíèãîé».
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Ïðèãëàøàåì äåòåé îò 3 äî 7 ëåò, à òàê-
æå èõ ðîäèòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â óíè-
êàëüíîì ñåìåéíîì êîíêóðñå, ãäå ñåìüè
ñìîãóò ïîäåëèòüñÿ ñåêðåòàìè ñåìåéíî-
ãî ÷òåíèÿ, ïðîÿâèòü ñâîè òâîð÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè
ëèòåðàòóðíûìè ãåðîÿìè. Ïåðâûé òóð
êîíêóðñà «Êíèæêè íà âûðîñò»
íà÷èíàåòñÿ ñ 1 ôåâðàëÿ. Îí ïðîõîäèò â
äâóõ íîìèíàöèÿõ: «×èòàåì ñ ìàìîé»
(äëÿ äåòåé 3-5 ëåò) è «×èòàåì ñàìè»
(äëÿ äåòåé 6-7 ëåò). Ôèíàëèñòû ïåðâîãî
òóðà ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè ëèòåðàòóðíîé
èãðû «Óìíèêè è óìíèöû». Ïî-
áåäèòåëåé æäóò äèïëîìû è ïàìÿòíûå
ïîäàðêè. ×àñû ðàáîòû: åæåäíåâíî, êðî-
ìå ñóááîòû, ñ 10.00 äî 18.00, êîíòàêò-
íûé òåë.: 37-53-08, 37-53-11.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

1-27 ôåâðàëÿ. Êíèæíàÿ âûñòàâ-
êà «Ñêðåïèòü ñåìüþ êíèãîé»
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Áîëüøîå ÷òåíèå íà
60-é ïàðàëëåëè». Íåâîçìîæíî ïðåäñòà-
âèòü æèçíü ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà áåç
êíèã. Âëàñòü êíèãè îãðîìíà. Êíèãà – ýòî
çíàíèÿ, õîðîøèå ìûñëè, ïîìîùü â ó÷å-
áå, ïðåêðàñíûé è ïîëåçíûé äîñóã. Ìàëî
èìåòü õîðîøóþ êíèãó, íàäî óìåòü
ïîëüçîâàòüñÿ åþ. À ïîìî÷ü â ýòîì ìî-
ãóò ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè. Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ: àáîíåìåíò ñðåäíåãî è ñòàð-
øåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà, òåë. äëÿ
ñïðàâîê: 37-53-08, 37-53-11.
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- Âåäüìó ñæå÷ü!
- Íî îíà òàêàÿ êðàñèâàÿ...
- Õîðîøî... Íî ïîòîì ñæå÷ü!
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Äàæå åñëè â êàêîé-òî ìîìåíò æåíùèíó âñå
óñòðàèâàåò, òî î÷åíü áûñòðî íàñòóïàåò ìî-
ìåíò, êîãäà åå íà÷èíàåò íå óñòðàèâàòü òîò
ôàêò, ÷òî åå âñå óñòðàèâàåò.
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Ïîñïîðèëè êàê-òî ÿêóò è ÷óê÷à, ó êîãî
ñèëüíåå ìîðîçû áûâàþò.
ßêóò: «Ó íàñ òàêèå ñèëüíûå ìîðîçû, ÷òî
ïòèöû íà ëåòó çàìåðçàþò!»
×óê÷à: «Ýòî, îäíàêî, ðàçâå ìîðîçû? Ó
íàñ ñëîâî ñêàæåøü – è îíî ñðàçó çà-
ìåðçàåò. Çàòî ïî âåñíå â òóíäðå òàêîé
ãàëä¸æ ñòîèò!»
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