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За что голосовал 2010−й?
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До новых встреч!
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Почём сгорела ёлочка?
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7000 новорожденных
В Сургутском перинатальном центре
официально зарегистрировано
рождение 7000�го малыша, увидевшего
свет в уходящем году. Это стало
для коллектива учреждения одним
из самых важных событий 2010�го –
ведь, по статистике, такой
рождаемости в Сургуте и Сургутском
районе не наблюдалось с конца
80�х годов прошлого века.
Середина 90�х годов запомнилась
зияющими демографическими
провалами: количество
новорожденных практически
не превышало 4000 в год. Но сейчас
динамика родов, в сравнении
с 1995 годом, увеличилась на 92%.

С Новым… бюджетом!
Депутаты Думы Сургута приняли
бюджет города на 2011 год. Его
доходная часть составляет почти
14 миллиардов рублей, расходная –
около 15 миллиардов рублей. Как
отметила директор департамента
финансов Администрации города Анна
Шерстнева, бюджет сбалансирован
и предусматривает исполнение
муниципалитетом всех необходимых
полномочий в решении вопросов
местного значения. Его расходная
часть предусматривает обеспечение
учреждений, оказывающих услуги
в социально�культурной сфере,
содержание, благоустройство, ремонт
объектов городского хозяйства,
исполнение долговых обязательств
города и расходов на капитальные
вложения.

Сдавай топор, иди домой
Девять проверок провели
милиционеры совместно с Сургутским
отделом Природнадзора Югры
в рамках спецмероприятия «Ель».
Сотрудники УВД досматривают
машины, на которых перевозят
хвойные деревья. Напоминаем,
что порубочный билет стоит всего
200 рублей, а штраф за незаконную
вырубку для граждан – от 3 до 3,5 тыс.
рублей, для должностных – от 20 до 30
тысяч рублей, для юридических –
от 50 до 100 тысяч рублей.

Больницы
получили знак

Детская поликлиника №1, детская
поликлиника №2 и женская
консультация поликлиники
«Нефтяник» МУЗ КГБ №1 удостоены
почетного звания Всемирной
организации здравоохранения
и Детского фонда ООН «Больница,
доброжелательная к ребенку».
Поддержание и развитие лечебно�
профилактическими учреждениями
Сургута этой инициативы ВОЗ
направлено на повышение престижа
матери и семьи.

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

Первым, уже в 10 часов утра поне�
дельника, открылся  «Югорка»: новый,
необычно спроектированный детсад рас�
положился в новом 31�м микрорайоне.
Красивое здание на фоне хвойного леса,
с наполненными светом игровыми ком�
натами внутри и просторными  прогу�

ПОСТРОИТЬ ДЕТСАД –
Сразу два новых детсада – «Югорка» и «Ми−
шутка» – открылись в Сургуте в понедельник
20 декабря. Они являются последними дош−
кольными учреждениями, которые планиро−
валось ввести в строй в уходящем 2010 году.
Всех проблем на этом фронте сады не реши−
ли, но очередь в МДОУ города сократили су−
щественно – более 450 маленьких сургутян
начнут вскоре обживать новые помещения,
великолепно оборудованные игровые комна−
ты и даже бассейны. В церемонии открытия
принял участие Глава Сургута Дмитрий ПО−
ПОВ. – Так, в «Мишутке» он лично перерезал
красную ленточку, открывая детсад для жи−
телей микрорайона «Александрия».

НЕ ШУТКА…
ЖДЕТ СУРГУТЯН
«МИШУТКА»!

лочными верандами снаружи. Послед�
ние, по замыслу проектировщиков, дол�
жны защитить малышей от дождя и сне�
га во время пребывания на свежем воз�
духе. Напомним, что и этот детсад, и
«Мишутка», открытый в 39�м микрорай�
оне – больше известном сургутянам как

«Александрия» – построены на средства
бюджета автономного округа в рамках
программы «Развитие материально�тех�
нической базы дошкольных учреждений
в ХМАО – Югре на 2007�2010 годы».
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( Продолжение на стр. 16 )
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Сады почти готовы

В Сургуте по графику завер�
шили ремонтные работы
в девяти из 11�ти образова�
тельных учреждений,
реализующих программу
дошкольного образования.
Заменено 790 оконных
блоков, устранена горючая
отделка путей эвакуации,
утеплены фасады.
Родительские комитеты
благодарят строителей
за своевременное выполнение
работ. И только в детсадах
№7 «Буровичок» и № 28
«Калинка» сроки ремонтов
продлены еще до 27 декабря.

Курить – учебе
вредить

Сотрудники отделения
по борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского
рынка выявили два случая
продажи сигарет подросткам.
Причем в обе торговых точки
– возле дома по ул. 30 лет
Победы, 54 (расположен в 53
метрах от ОУ) и павильоне
по ул. 30 лет Победы, 52/1
(расположен в 93 метрах
от детского сада) – регулярно
наведывались дети и школь�
ники. Собранные материалы
милиционеры передадут
для рассмотрения
в Роспотребнадзор. Но штраф
коммерсантам грозит «смеш�
ной» – от 3000 до 4000 руб.

Борментали
из Сургута

Уникальную операцию
по удалению артериовеноз�
ных мальформаций головного
мозга впервые на территории
Югры провели врачи Сургут�
ского окружного травмоцент�
ра. Оперативное вмешатель�
ство длилось более 12 часов.
Как сообщает пресс�секретарь
ОТЦ, артериовенозные
мальформации могут разви�
ваться в различных органах
тела. Если заболевание
поражает мозг, негативное
влияние сказывается на всем
организме человека. Такие
случаи встречаются нечасто –
в среднем 4�5 случаев
на 100 тысяч человек.

Лучшие юнкоры!
24 декабря в школе № 24
состоялась церемония на�
граждения победителей
V городского конкурса
«Юнкор года – 2010».
В номинации «Учитель, перед
именем твоим…» лучшими
стали Мирзабек Дадашов
(СОШ №12), Виктория
Кайнелайнен (МУК №1)
и Ольга Левина (МУК №1).
В номинации «Победа!»
выиграли Яна Беляева
(МУК №1), Дмитрий Кольцов
(лицей №2) и Дина Посохова
(лицей №3). В номинации
«Югорские мотивы»
отличились Галина Асанова
(лицей №3), Маргарита
Цибина (спортивная школа
№1) и Полина Артамошина
(СОШ с УИГП). В номинации
«Я хочу вам рассказать…»
победили Дарья и Олеся
Токаревы (лицей №3), Юлия
Рогозинская (лицей №2)
и Екатерина Бриндукова
(МУК №1). Ребята,
поздравляем!

Просто жизнь

C 16 по 24 декабря в Сургуте
родилось 92 ребенка.

Хозяйка тайги
 «Я здесь не гостья, а хозяй�

ка!» – знаменитая фраза, произ�
несенная Íàòàëüåé Êîìàðîâîé
во время первого визита в Сур�
гут в должности Губернатора
Югры, стала одним из главных
принципов ее руководства реги�
оном. За десять месяцев пребы�
вания на этом посту Наталья
Владимировна успела лично по�
знакомиться со всеми муници�
пальными образованиями окру�
га, оценить проблемы и потен�
циал территории. Мало кто мог
предположить, что в феврале
2010 года Президент России не
переназначит на должность Гу�
бернатора Àëåêñàíäðà Ôèëè-
ïåíêî – уж слишком прочными
казались позиции прежнего гла�
вы региона. Однако Президент
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ посчитал,
что задачи по диверсификации
и модернизации экономики ав�
тономного округа должна будет
решать именно Наталья Комаро�
ва. Между тем сама Комарова
себя называет «муниципалом» –
ведь до прихода в Государствен�
ную Думу она шесть лет была
мэром Нового Уренгоя. Наталья
Владимировна не понаслышке
знает «болевые точки» местного
самоуправления. В 2011 году во
всех муниципальных образова�
ниях Югры от Губернатора бу�
дут ждать активных действий,
которые могли бы разрешать су�
ществующие проблемы. «Пока
сделано не очень много. Созида�
тельная деятельность находится
на стадии зарождения. Пере�
строена структура Правитель�
ства автономного округа, суще�
ственно перекроены все регио�
нальные целевые программы.
Раньше их было 48, теперь толь�
ко 24», – говорит заместитель
председателя Думы города Сур�
гута Àëåêñåé Ñàâåíêîâ.

Сити плюс менеджмент
Первым политическим про�

ектом нового руководства стало
внедрение в муниципалитетах
института сити�менеджмента.
Эта управленческая модель, по
сути, разделяет политическую и
хозяйственную функции руко�
водителя муниципалитета. Она
предусмотрена 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации
местного самоуправления», рав�
но как и ныне действующая схе�
ма – когда Глава объединяет в
себе и политика, и управленца.
В этом году возможность при�
менения системы сити�менедж�
мента начала активно обсуж�
даться в Югре. В результате к
концу года подавляющее боль�
шинство муниципалитетов ее
приняли. Исключением оказал�
ся лишь «бунтарский» Сургут.
Летом окружные власти так и
не смогли убедить депутатов в
необходимости разделения пол�
номочий Главы города и руко�
водителя Администрации, т.е.
управленца�хозяйственника.
Впрочем, это не означает, что
обсуждение новой модели уп�
равления городом не возобно�
вится в будущем. «Внедрение
сити�менеджмента должно бу�
дет полностью завершить фор�
мирование вертикали власти, –
считает заведующий кафедрой
политологии СурГУ Ìèõàèë
Ìàðòûíîâ. – Однако нельзя од�
нозначно сказать, хорошо это
или плохо. Данная мера носит
вынужденный характер из�за
той критической ситуации, ко�
торая сложилась в нашей стра�
не в системе общественного про�
изводства. Мы с 90�х годов за�
нимались строительством ры�
ночной модели экономики. Но
она обернулась формированием
модели олигархического капи�

Первый посткризисный год стал для Югры не только проверкой на экономическую устойчивость,
но и дал старт процессу обновления политических элит на региональном и муниципальном уровнях.
В следующее 10−летие XXI века округ вступает во главе с новой командой управленцев, которая и
будет определять перспективы дальнейшего развития территории на ближайшие годы. Произошед−
шие перемены во многом стали неожиданными. Ханты−Мансийский округ по праву считался
одним из самых благополучных регионов страны и не доставлял проблем федеральному центру.
Однако курс, взятый Президентом России Дмитрием Медведевым на омоложение губернатор−
ского состава, и прошедшие в ряде муниципалитетов выборы серьезно перекроили политичес−
кую карту Югры. Что означают эти перемены? И как они могут повлиять на нашу с вами жизнь?

ВПЕРЕД И ВВЕРХ

тализма. В стране все еще ис�
кусственно соединены элементы
социалистической и рыночной
экономики. Поэтому государ�
ство с помощью вертикали вла�
сти пытается искусственно свя�
зать между собой фрагменты
этого организма и таким обра�
зом привести его в движение.
Это, конечно, дает какой�то ре�
зультат. Плохо только, что по�
литика превалирует над эконо�
микой. Надолго ли это?»

Возглавил город –
и политсовет возглавить

сумеет!
Самым значимым событием

для Сургута в этом году стали
выборы Главы города. Впервые

В Югре окончательно сформирована вертикаль власти −
это и есть главный политический итог уходящего 2010 года

на этот пост решил не баллоти�
роваться Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ,
руководивший муниципалите�
том на протяжении последних
20 лет. Это обстоятельство толь�
ко усилило предвыборную борь�
бу других претендентов за это
кресло. Трудней всего пришлось
самовыдвиженцам – окружное
законодательство потребовало
от них умения крепко держать
авторучку, ведь кандидатам, не
получившим поддержки от той
или иной политической партии,
требовалось собственноручно
заполнить шапку каждого под�
писного листа. Такую норму
ввели региональные парламен�
тарии. А всего нужно было со�
брать в свою поддержку поряд�
ка 5000 подписей. Аналогичную
процедуру пришлось пройти и
Äìèòðèþ Ïîïîâó. Члены мес�
тного отделения партии власти
так и не смогли определиться с
тем кандидатом, который шел
бы под их знаменем. Накал
страстей вокруг этой ситуации
был наглядно проиллюстриро�
ван результатами праймериз
«Единой России». В итоге
Дмитрий Попов хоть и получил
на этих выборах поддержку ре�
гионального отделения «ЕР», но
этого было не достаточно для
того, чтобы зарегистрироваться
в качестве кандидата от партии.
Тем не менее, в день голосова�
ния 10 октября Попов в первом
же туре набрал 58,2 процента
голосов, которых с лихвой хва�
тило для того, чтобы одержать
победу на выборах. Его канди�
датура оказалась поддержана и
обычными горожанами, и сур�
гутскими градообразующими
предприятиями, и окружными
властями. Уже после избрания
Глава Сургута провел ряд встреч
с населением, в ходе которых
получил полное представление
о существующих проблемах,
стоящих перед городом. Кроме
того, он стал исполняющим
обязанности секретаря местно�
го отделения партии «Единая
Россия» – после того как с это�
го поста ушел Ñåðãåé Êàíäà-
êîâ. «Избрание Дмитрия Попо�

ва позволит ему как Главе горо�
да использовать политическую
силу партии в развитии и укреп�
лении позиций Сургута. Работа
Главы города – представителя
исполнительной власти в един�
стве с местным отделением
партии даст возможность эф�
фективной реализации партий�
ных проектов. Прежде всего,
социальных, нацеленных на по�
вышение качества жизни горо�
жан», – так специально для
«СВ» пояснил причины приня�
того решения секретарь регио�
нального отделения партии
«Единая Россия» Âëàäèìèð
Àñååâ. В таком режиме «едино�
россы» будут работать до весны
2011 года. А затем на плановой
партийной конференции окон�

чательно определятся с руково�
дящим составом местного по�
литсовета.

Коллапса не будет
В конце года Дмитрию По�

пову пришлось сдать первый се�
рьезный политический экзамен
в роли Главы города. Поводом
стало расхождение позиций де�
путатов Думы Сургута и Югры
о схеме проведения выборов в
представительный орган мест�
ного самоуправления. После�
дние изменения окружного за�
конодательства говорят о том,
что в муниципалитетах Югры
численностью больше 80 тысяч
человек должны быть образова�
ны одномандатные округа. В
этом случае Сургут потребуется
разделить на 25 участков, и от
каждого из них  будет избран
один депутат. Однако в сентяб�
ре на заседании ДГ народные из�
бранники утвердили пятиман�
датную схему, при которой в
каждом избирательном округе
Сургута избираются пять депу�
татов, и изменять свое мнение
не собирались. Противостояние,
которое затянулось почти на
целый месяц, вообще постави�
ло под угрозу сам факт проведе�
ния выборов. Если бы стороны
не пришли к единому мнению,
то существовал риск, когда лю�
бой житель Сургута в суде мог
оспорить результаты голосова�
ния и имел все шансы на то, что�
бы выиграть дело. В таком слу�
чае новый состав представитель�
ного органа подлежал бы рас�
формированию, а город оказал�
ся бы в весьма стесненных об�
стоятельствах. Ведь огромное
количество нормативных доку�
ментов нуждаются в утвержде�
нии местными депутатами. Так
что решение, принятое народ�
ными избранниками 22 декаб�
ря на заседании Думы города
об отмене ранее утвержденной
пятимандатной системы голосо�
вания, избавило город от угро�
зы политического коллапса.
Право определиться с нарезкой
избирательных округов пере�
шло к территориальной избира�

тельной комиссии Сургута � ко�
торая в тот же день, 22 декаб�
ря, и утвердила своим поста�
новлением новую схему 25 од�
номандатных избирательных
округов.

Сколько в Думу?
Выдвижение на предстоя�

щих выборах в Думу города V
созыва начнется после новогод�
них каникул. Можно только
предполагать, какое количество
действующих лиц захочет при�
нять участие в крупнейшем по�
литическом спектакле пятилет�
ки. Если на выборах 10.10.10 в
качестве кандидатов на пост Гла�
вы Сургута выдвинулись 20 пер�
сон, то, когда речь пойдет о пред�
ставительном органе власти,

счет может перейти и за сотню
претендентов. «Единая Россия»
уже провела внутренний прай�
мериз, и в окончательном спис�
ке оказалось много фамилий,
которых широкая городская об�
щественность просто пока не
знает. В основном люди, кото�
рых «единороссы» прочат в де�
путаты, являются работниками
градообразующих предприятий.
«Изначально никто никого не
знает и знать не должен. Да, есть
те, кто более «раскручен». Есть
те, кто достиг определенных ус�
пехов в профессиональной дея�
тельности. Но все они считают
себя готовыми к депутатской ра�
боте и могут поделиться своим
опытом, – говорит член полит�
совета местного отделения
партии «Единая Россия» Ðèíàò
Àéñèí. – В новой Думе в очеред�
ной раз встанет вопрос о созда�
нии фракции нашей партии. Это
нам поможет продвигать те
идеи, которые мы обсуждаем на
наших политсоветах вместе с
привлеченными экспертами».
Будет ли следующий состав
Думы города вновь корпоратив�
ным, станет известно лишь в
марте. Однако нынешний состав
народных избранников уверен в
том, что никакую самостоятель�
ную политику невозможно про�
водить, в первую очередь, без
нормального финансирования.
«В следующем году впервые
бюджет развития Сургута соста�
вит меньше одного миллиарда
рублей. Нам не хватает денег на
строительство ряда социальных
объектов», – заключает замести�
тель председателя Думы Сургу�
та Àëåêñåé Ñàâåíêîâ. Между
тем, сам Глава города настроен
более оптимистично, а главное  –
конструктивно. По мнению
Дмитрия Попова, есть надежда,
что Сургут в следующем году по�
лучит из окружного бюджета до�
полнительные средства на ис�
полнение целевых программ – в
том числе на строительство жи�
лья, детских садов, спортивных
сооружений и других соци�
альных объектов.

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ
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Расселять поэтапно

В актовом зале школы на Энтузиас�
тов собрались, чтобы рассказать о сво�
их проблемах, а главное – услышать
ответы руководителей города, более 60
сургутян. В целом встреча прошла не
настолько эмоционально, как на Чер�
ном Мысу, но вопросы власти задава�
лись не менее сложные: диалог в основ�
ном вели ветераны из микрорайона
НГДУ, горожане, проживающие на
УБР, а также в одном из самых древ�
них и проблемных временных поселков
Сургута – ЦКПРС.

Говоря о сроке в семь лет, Дмитрий
Валерьевич пояснил, что речь идет о по�
степенном отселении горожан, мыкаю�
щихся сегодня в старых «деревяшках»
– однако процесс этот не сиюминутный,
он разбит на этапы и займет в общей
сложности долгих семь лет. «Семь лет,
начиная с сегодняшнего дня!» – заверил
жителей Глава Сургута. Первый новый
дом, в который смогут переехать нужда�
ющиеся, сегодня строится, его сдача пла�
нируется на 2011 год.

Горожане отследят, городская
власть – доложит

Со встречным предложением высту�
пила председатель совета ТОС №22 Ли�
дия Березина. Женщина предложила,
чтобы в комиссию по сносу уже непри�
годного для проживания жилья вошли
представители общественности, а глав�
ное – чтобы при очередности предостав�
ления квартир учитывалась давность
проживания в «деревяшках», а также
степень заслуг этих действительно по�
ложивших здесь свое здоровье людей
перед процветающим ныне Сургутом.
Предложение нашло понимание – дей�

Семь лет – именно этот срок назвал

Глава Сургута Дмитрий ПОПОВ, гово−

ря о полном решении проблем жите−

лей «деревяшек», являющихся, на−

верное, ровесниками первых комсо−

мольских десантов. Разговор, дол−

гожданный горожанами с улицы Не−

фтяников и других улиц старых мик−

рорайонов Сургута, состоялся на

встрече высших должностных лиц

Администрации города с населением,

прошедшей 17 декабря в СОШ №3.

«ДЕРЕВЯШКИ» СНЕСТИ,
БАНЮ − СОХРАНИТЬ

Такой наказ получила власть на одной из последних в 2010 году встреч с населением

В какой «учкудук» вода
уходит?

Особенно активно горожане жалова�
лись на то, как хитроумно коммуналь�
щики снимают показания с домовых
приборов учета. Управляющая компа�
ния «ДЕЗ ЦЖР» ежемесячно взимает с
жильцов плату за воду, которую квар�
тирные счетчики почему�то не фикси�
руют – но она все равно идет «на обще�
домовые нужды». Вроде бы все закон�
но, в соответствии с хорошо уже извес�
тным сургутской коммуналке постанов�
лением Правительства РФ №307. Про�
блема лишь в том, что еще не все жите�
ли установили индивидуальные прибо�
ры учета воды в своих жилищах. Отто�
го и получается, что суммарные цифры
индивидуальных показателей с каждой
квартиры и домового счетчика суще�
ственно разнятся. Для того чтобы эта
разница не была уроном для УК, с жи�
телей и берутся дополнительные день�
ги, за шесть «кубов» воды с каждой
квартиры. «Мы не обязаны платить за
то, что у вас протекают трубы в подва�
лах!» – громко возмущались на встрече

ствительно, если человек и впрямь с
прошлого века бедует в деревянном, а
если уж говорить прямо, без пяти ми�
нут аварийном жилье, «где пол про�
гнил, а стены в плесени», логично пре�
доставить ему социальную квартиру в
числе первых. «Если такая дифферен�
циация возможна, мы обязательно бу�
дем руководствоваться этим принци�
пом», – ответил председателю ТОС
Дмитрий Попов, подчеркнув при этом,
что когда решается жилищная пробле�
ма сотен, а в перспективе и тысяч горо�
жан, вряд ли возможно точечно рас�
сматривать каждую ситуацию. Тем не

менее, в ходе диалога при�
шли к мнению, что пред�
ставители общественности
из наиболее активных и
долго проживающих жиль�
цов могут создать комис�
сию, которая бы отслежи�
вала ситуацию по расселе�
нию из «деревяшек».

На льготный
помыв – два раза

в неделю!

«Кто о чем, а я – о
бане!» – так начала свое об�
ращение к руководству му�
ниципалитета Лариса Ла�
рионова, проживающая по
проезду Кедровый, 5. По
словам горожанки, в ее
доме и других домах по�
близости нет нормального
водоснабжения, поэтому для своих
нужд сургутяне берут воду из пролега�
ющей рядом теплотрассы. Одна у лю�
дей радость – помыться в муниципаль�
ной бане, что расположена в микрорай�
оне НГДУ. Лариса Ларионова, выражая

опасения всех тамошних жителей, по�
просила баню не закрывать. «Баню со�
храним!» – с улыбкой заверил Дмитрий
Попов, отметив при этом, что, даже бу�
дучи убыточной, баня необходима. А на
просьбу сделать так, чтобы льготные
цены на помыв устанавливались хотя
бы дважды в неделю, Глава пообещал
решить вопрос с руководством СГМУП
«Городские тепловые сети». Именно это
предприятие, под чутким руководством
Сергея Переладова, поддерживает се�
годня чистоту и санитарную гигиену в
самых старых микрорайонах – и так
должно быть впредь.

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

P.S.: Всего на встрече прозвучало

33 устных вопроса и было подано

16 письменных обращений. Отрад−

но, что почти все выступавшие горожане

были услышаны, их вопросы были взяты

на личный контроль Главой Дмитрием По−

повым и его заместителями.

Встречи руководства города с населением подошли к завершению. 23 декаб−
ря состоялась десятая и последняя в 2010 году встреча с горожанами, на
которой первый заместитель главы Администрации г. Сургута Роман МАРКОВ
держал ответ перед микрорайоном №7. В актовом зале двадцать пятой шко−
лы, где шел диалог, яблоку негде было упасть, за два часа было задано 27
вопросов, подано 11 письменных обращений. Беседа шла о наболевшем:  ка−
честве оказания ЖКУ, досуге юных сургутян, наплевательском отношении
бизнеса к жителям дома, где ведется предпринимательская деятельность.

ПО ПОДВАЛУ – В БОСОНОЖКАХ, или
ОТЧЕГО НЕ СПИТСЯ ЛОТЕРЕЙЩИКАМ?

жители. «Я готов вам лично показать
любой подвал дома и даже пройтись там
в летних ботинках», – самоуверенно за�
явил директор ООО «ДЕЗ ЦЖР» Рафа�
иль Ульбеков.

Лотерея? Или – Чикаго?..

Но если кого�то не устраивает циф�
ра в коммунальной расчетке, то житель�
ница ул. Майской уже несколько лет не
может разрешить ситуацию с горе�сосе�
дями. На первом этаже дома, где она
проживает, расположился лотерейный
клуб «Чикаго». «Каждый вечер мои со�
седи�лотерейщики не дают уснуть –
включают музыку на полную мощность.
Я пыталась вызывать милицию, меня

один раз послушали, а потом даже раз�
говаривать не захотели», – рассказыва�
ет несчастная женщина, страдающая
«лотерейной» бессонницей. Но, к сожа�
лению, пока, по утверждению правоох�
ранительных органов, ночной шум –
единственное нарушение со стороны
клуба. И даже то, что в нем ведется,
мягко скажем, лотерейная деятель�
ность, не может быть основанием для
возбуждения уголовного дела. «В Сур�
гуте нет игровых заведений и казино.

«Чикаго» – лотерейный клуб, и претен�
зий по осуществлению игровой деятель�
ности к нему нет», – пояснил присут�
ствовавший на встрече заместитель на�
чальника МОБ УВД Сургута Виталий
Морозов.

Куда деваться детям?

 По последним данным, с начала
2011 года все подвальные помещения,
в которых расположены спортивные
секции для ребятишек, будут закрыты.
На встрече присутствовали обеспокоен�
ные родители и тренеры. Но сделать,
похоже, ничего нельзя. По новым пра�
вилам Роспотребназора и Госпожнадзо�
ра, обучать детей в подвалах запреща�
ется. «Лучше, если дети чем�то заняты.
А в спортшколу ребенка отдать слож�
но, там и так все переполнено», – выс�
тупила мама одного из спортсменов.
«Мы будем помогать секциям выходить
из тени, пока что в рамках организации
школьного образования», – заверил
всех собравшихся Марков. В заключе�
ние Роман Иванович добавил, что под�
робные ответы – если кому не объясни�
ли ситуацию прямо на встрече или не
записали на личный прием – доведут до
сведения жителей через советы ТОС.

Ñîôèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

На этом «СВ» завершает цикл публикаций под рубрикой «Встречи». Отчетный
материал о том, сколько всего вопросов задали власти сургутяне и какие из них
уже решены, читайте в первых номерах газеты уже новом, 2011 году!

жители дома на Мира, 16. У них во дво�
ре, не обращая никакого внимания на
возмущение жильцов и предписания
власти, строит коммерческий объект,
а попросту – очередной ларёчный «ко�
мок», некий предприниматель. «Но у
нас во дворе и окрестностях уже 11 тор�
говых точек, куда ж еще одну?! Детей
страшно в школу отпускать: алкоголем
на каждом углу торгуют, а «излишки»
потом оставляют в наших и без того за�
гаженных подъездах».

Ответ горожанам дал заместитель
главы Администрации, директор депар�
тамента архитектуры и градостроитель�

ства Андрей Сурлевич: «Я могу
назвать фамилию – ИП Ломов.
Ларек он строит самовольно, мы
ему разрешений не выдавали.
Уже поступили сигналы на него
в Роспотребнадзор и прокурату�
ру, и мы обещаем, что этим ларь�
ком займемся вплотную – его там
не будет». А Дмитрий Попов до�
бавил, что департаментом имуще�
ственных и земельных отноше�
ний уже подготовлен список из
100 подобных этому ларьков и
киосков, которые являются пер�
выми «кандидатами» если не на
снос, то как минимум на переезд
оттуда, где их установили само�
вольно путем наглого самозахва�
та городской земли.

Против Ломова нет приема?

Воспользовались ситуацией, чтобы
в очередной раз привлечь внимание к
своей беде, а правильней все�таки ска�
зать – нашей беде, общегородской! –
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Побег».
22.30 К юбилею Анатолия

Кузнецова. «Всегда Ваш,
товарищ Сухов».

23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф «Быстрый и мертвый».
02.50, 03.05 Х/ф «После дождя».

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

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

09.05, 03.40 «Мужская работа».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 16.30, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион;Тюмень».
11.50 Сериал

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.30 Местное время. «Вести.

Уральский федеральный округ».
14.50 Сериал

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Слово женщине».
17.55 Х/ф «Здравствуйте,

я ваша тетя!».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Классные мужики».
23.45 «Вести+».
00.05 Ко Дню Спасателя

Российской Федерации.
Праздничный концерт.
Прямая трансляция.

02.05 «Городок».
03.05 «Честный детектив».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 СТВ. «Персональный счет».
08.35 «Кулинарный поединок».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

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

происшествие. Обзор за
неделю».

11.00 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Кодекс чести*4».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара*2».
18.55, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Брат за брата».
23.35 «Капитал.ru».
00.30 «Особо опасен!»
01.10 «В зоне особого риска».
01.45 Х/ф «Школьные джунгли».
04.00 Сериал «Чужое лицо».

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 ТОН.
07.00 Мультфильм.
07.30, 16.00 Сериал «Папины дочки».
08.00, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 12.00, 23.20 6 кадров.
10.30 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика*
оборотня».

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
14.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидениями».
14.30 М/ф «Меч в камне».
17.30 «Галилео».
18.51 «Новогодняя ловушка».
19.30 Сериал «Воронины».
20.30 Сериал «Маргоша».
21.30 Х/ф «Лара Крофт.

расхитительница гробниц».
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Х/ф «Американский

ниндзя».
03.20 Шоу «Хорошие шутки».
05.05 М/ф «Новогоднее

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

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

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

«Опасный градус».
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф «Поезд с деньгами».
02.50, 03.05 Х/ф «Лето белой воды».

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 «Пустите детей приходить
ко Мне...»

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

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

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал

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

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

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Классные мужики».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Опасные связи».
02.35 «Драма Ивана Бровкина».
03.35 Х/ф «Театр».

06.00 «Настроение».
07.00, 08.25 «Зарядка чемпиона».
07.05 ТОН.
08.30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
09.35 Х/ф «Шофер поневоле».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.25 «Культурный обмен».
13.25 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.15 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.35 Сериал «Самара*городок».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Волшебный клад».
18.40 Мультфильмы.
19.55 Порядок действий.

«Пиротехника. На линии огня».
21.00 Х/ф «Снежный человек».
23.00 «Я покупаю...»
00.55 Реальные истории.

«Чудеса случаются».
01.30 Х/ф «Последний приказ

Генерала».
03.15 Д/ф «Правдивая история».
05.15 М/ф «Лягушка*

путешественница»,
«Палка*выручалка».

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

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского

треугольника».
02.15 Сериал «Энигма».

07.00 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15, 02.50 Программа передач.
10.25 Х/ф «Принцесса цирка».
12.55 «Линия жизни».

Дмитрий Назаров.
13.55, 23.50 Х/ф «Артемизия Санчес».
15.40 65 лет Михаилу Левитину.

Спектакль «Белая овца».
17.35, 01.40 «Искусство быть

смешным». Юрий Никулин.
18.30 События года.

Премия «Gramophone».
19.45 Главная роль.
20.05 Юбилей Джеммы Фирсовой.

«Сны возвращений».
20.45 Д/с «Великая тайна воды».
21.40 «Сати и компания.

Новогодние встречи».
22.45, 02.35 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
23.00 «Глаза в глаза»

с Аллой Сигаловой.
01.25 К. Сен;Санс.

Вариации на тему Бетховена.

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

Двойная жизнь Невского
проспекта».

07.30, 16.00 «Как это сделано».
07.55, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.00 ТОН.
08.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов».
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00 Х/ф «Остров потерянных душ».
13.00 «Технологии будущего. Одежда».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
16.30 Д/с «Городские легенды.

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

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

Убить человечество».
22.00 Х/ф «Русалка из бездны».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

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

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Кодекс чести*4».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара*2».
18.55 СТВ. «Новости Сургута ;

комментарий».
19.05, 19.45, 20.30 СТВ.

«Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.40 Сериал «Литейный».
21.30 Сериал «Брат за брата».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.30 «Главная дорога».
01.05 Х/ф «Вор».
02.55 Сериал «Чужое лицо».
03.55 «Очная ставка».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

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

событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 Сериал «Аманда О».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 20.30 Сериал «Маргоша».
10.30 Х/ф «Бетховен*3».
12.20, 17.10, 23.40 6 кадров.
14.00 М/ф «Приключения Винни».
15.20 Х/ф «Лара Крофт.

Расхитительница гробниц».
17.30 «Галилео».
18.51 «Новогодняя ловушка».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Сериал «Воронины».
21.30 Х/ф «Лара Крофт *

расхитительница гробниц.
Колыбель жизни».

00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Американский ниндзя.

Кровавая охота».
02.45 Шоу «Хорошие шутки».
04.35 М/ф «В некотором

царстве».
05.10 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 22.55 В центре

событий.
08.25 М/ф «Аленький цветочек».
09.05 Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки».
10.30 Х/ф «Дом с сюрпризом».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35

События.
11.45 Д/ф «Правдивая история».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 Сериал «Самара*городок».
16.30 «Врачи».
18.10, 18.40 Мультфильмы.
19.55 Реальные истории.

«Невероятная любовь».
21.00 Х/ф «История любви, или

Новогодний розыгрыш».
22.40 «Я покупаю...»
00.05 Х/ф «На Дерибасовской

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

01.55 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи».

03.50 Х/ф «В добрый час!»

05.00 «Top Gear. Русская версия».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30 «По делам

несовершеннолетних».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 18.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда» с

 Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00, 00.30 Х/ф «Тайны

Бермудского треугольника».
17.25 СТВ. «Новости Сургута ;

комментарий».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».
20.00 Сериал «Солдаты».
22.00 «Жадность» ;

«Опасные фейерверки».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
02.10 Сериал «Энигма».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Под крышами Монмартра».
13.00, 20.45 Д/с «Великая тайна воды».
13.55, 23.50 Х/ф «Артемизия Санчес».
15.40 Х/ф «Молодо*зелено».
17.10 Олег Табаков. Творческий

вечер в Доме актера.
18.25, 02.35 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
18.40 События года. Первый

международный фестиваль
«Неделя Ростроповича».

20.05 «Больше, чем любовь»
Александр Ширвиндт.

21.35 Звезды мировой сцены.
23.00 «Глаза в глаза»

с Аллой Сигаловой.
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов

из оперы «Кавалер розы».
01.55 «Свет елочной игрушки».

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

«Дежурный ангел».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов».
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00, 19.00 Сериал

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

Чертовщина Пречистенки».
17.00 Д/с «Властители. Софья.

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

Перенаселение планеты».
22.00 Х/ф «Война динозавров».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

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

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

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

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

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

дьявол».
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Лунатики».
14.00 Сериал «Женская лига».
14.30 «Дом;2. Live».
16.15 Х/ф «ПоцелуйчИК».
18.30, 20.30 Сериал

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

Видеоверсия».
04.50 Шоу «Интуиция».

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

05.30 «Территория Север.
Дело молодое».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Говорун;шоу».
10.05, 20.05 Сериал «Вызов».
11.00 «Север». Новости Севера.
12.10, 22.05, 03.30 Сериал

«Девочки».
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Легенда
о спящей красавице».

16.00 Сериал
«Ализея и принц мечты».

17.30 М/ф «Петя и Красная
Шапочка».

18.00 «Север». Регламент.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.30 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.50 Х/ф «Один в Новогоднюю ночь».
02.45 Сериал «Ангел*хранитель».
04.20 Сериал «Сила притяжения».

СТВ�1 +

07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика*гения».

08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

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

вместе».
11.50, 12.15 М/с «Тасманский

дьявол».
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Лунатики».
14.00 Сериал «Женская лига».
14.30 «Дом;2. Live».
16.05 Х/ф «Хатико.

Самый верный друг».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Красавица и уродина».
23.00, 01.55 «Дом;2. Город любви».
00.00 «Дом;2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00, 01.25 Сериал «Друзья».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 «Клуб бывших жен».
04.50 Шоу «Интуиция».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.45 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Говорун;шоу».
10.05 Сериал «Вызов».
11.00 «Югра в лицах. Дом у озера».
12.00 «Персональный счет».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово.

За справкой в Интернет».
14.45 «Ералаш».
15.30 М/с «Легенда о спящей

красавице».
16.00 Сериал

«Ализея и принц мечты».
17.30 Мультфильмы.
18.30 «Север». Новости Севера.
18.45 «Север». Думский вестник.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
20.05 Сериал «Вызов».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
22.05, 03.30 Сериал «Девочки».
00.05 Х/ф «И зачем я женился?»
02.45 Сериал «Ангел*хранитель».
04.20 Сериал

«Сила притяжения».



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

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

вместе».
11.50, 12.15 М/с «Тасманский

дьявол».
12.40 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны».
13.30 М/с «Бэтмен. Отвага и

смелость».
14.00 Сериал «Женская лига».
14.30 «Дом;2. Live».
15.45 Х/ф «Будь круче!»
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Любовь и другие

катастрофы».
23.00, 03.55 «Дом;2. Город любви».
00.00 «Дом;2. Новый год в Доме;2».
02.00 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.30 «Дом;2. После заката».
04.55 «Школа ремонта».

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

05.30 «Территория Север.
И волки целы».

06.30, 21.20 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Говорун;шоу».
10.05 Сериал «Вызов».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
12.00, 22.05, 03.30 Сериал

«Девочки».
12.45, 19.30 «Без посредников».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Легенда о спящей
красавице».

16.00 Сериал
«Ализея и принц мечты».

17.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча».

18.15 «Север». Думский вестник.
19.45, 02.30 «Крик».
20.00 Церемония закрытия

Года учителя в Югре.
23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Четыре комнаты».
02.45 Сериал

«Ангел*хранитель».
04.20 Сериал

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

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Побег».
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф «Маленький Николя».
02.30, 03.05 Х/ф «Побег

невозможен».

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 «Моя прекрасная леди.
Татьяна Шмыга».

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

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

«Маршрут милосердия».
12.50 Сериал

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

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

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

«Классные мужики».
22.55 Х/ф «Девять признаков

измены».
00.50 «Вести+».
01.10 Х/ф «Ван Хельсинг».
03.30 Х/ф «Театр».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.30 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 «Поле чудес».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики:

Алла Пугачева».
00.30 Х/ф «ХХХ * три икса».
02.45 Х/ф «Зови меня

Санта*Клаус».

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 «Её ледовое Величество.
Елена Чайковская».

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

время. «Вести. Регион;
Тюмень».

11.50 Сериал
«Маршрут милосердия».

12.50 Сериал
«Настоящая жизнь».

13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Сериал

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

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала;2010».
22.50 Х/ф «Кактус и Елена».
00.50 «Вести+».
01.10 Х/ф «Посейдон».
02.55 Горячая десятка.

04.10 «Городок».
04.35 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка».

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

СТВ. «Новости Сургута».
08.30 «Мама в большом городе».
09.00 «Живут же люди!»
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Кодекс чести*4».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара*2».
18.50, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.00 СТВ. «Персональный счет».
19.30 СТВ. «В курсе дела».
20.40 «Чистосердечное признание».

Новогодний выпуск.
21.30 Д/с «Отдел» ; «Страшные

лейтенанты».
23.20 «НТВшники». Арена острых

дискуссий.
00.25 Х/ф «О’кей!»
02.40 Сериал «Чужое лицо».
03.40 М/ф «Капризная

принцесса».
04.00 «Очная ставка».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

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

событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 Сериал «Аманда О».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 20.00 Сериал «Маргоша».
10.30 Х/ф «Бетховен*5».
12.15 М/ф «Весёлые фантазии».
14.00 М/с «Клуб Винкс * школа

волшебниц».
14.30 Х/ф «Трансформеры».
17.10, 23.50 6 кадров.
17.30 «Галилео».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших».
00.30 «Инфомания».

01.00 Шоу «Хорошие шутки года.
За всё хорошее!»

03.00 Шоу «Хорошие шутки».
04.55 М/ф «Баранкин, будь

человеком!»

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.15 В центре

событий.
08.30 М/ф «Приключения

Буратино».
09.40 Х/ф «Баламут».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 Х/ф «Приходи на меня

посмотреть».
13.45, 18.20 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.35 Сериал «Самара*городок».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Сестрица Алёнушка и

братец Иванушка».
19.00 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. До

и после Сухова».
21.50 Порядок действий.

«Пиротехника: на линии огня».
23.00 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Именины».
02.15 Х/ф «История любви, или

Новогодний розыгрыш».
03.55 Х/ф «Она вас любит».
05.35 М/ф «Первая скрипка».

05.00, 02.20 Сериал «Энигма».
05.30 Скетч;шоу

«Дальние родственники».
06.00, 12.30, 17.00, 00.00 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30 «По делам

несовершеннолетних».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 18.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Тайны Бермудского

треугольника».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».

20.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок».

22.00 «Трудно жить легко».
Концерт Михаила Задорнова.

00.30 Х/ф «Греческая
смоковница».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50, 02.50 Программа

передач.
10.40 Х/ф «Весёлая вдова».
13.00 Д/с «Великая тайна воды».
13.55, 23.50 Х/ф «Артемизия

Санчес».
15.40 Х/ф «Сказание о земле

Сибирской».
17.15 Вера Васильева. Творческий

вечер в театре Сатиры.
18.45 События года.

Государственная премия
Российской Федерации.

20.00 Смехоностальгия.
20.30 «Линия жизни». Роман Виктюк.
21.25 «Татьяна и Сергей Никитины

в кругу друзей».
23.00 «Глаза в глаза»

с Аллой Сигаловой.
01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.55 Д/ф «Любовь моя ; эстрада».
02.35 Д/с «Мировые сокровища

культуры».

19.00 Сериал
«Говорящая с призраками».

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

Цепная реакция».
22.00 Х/ф «Американские

драконы».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00, 13.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика*гения».

08.30, 09.00, 03.00, 03.25
Сериал «Друзья».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

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

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15

«Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Кодекс чести*4».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара*2».
18.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «За скобками».
20.40 Сериал «Литейный».
21.30 Сериал «Брат за брата».
23.35 Сериал «Час Волкова».
00.35 Х/ф «Злые и красивые».
03.00 Сериал «Чужое лицо».
04.00 «Очная ставка».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

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

событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00 Сериал «Аманда О».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 20.00 Сериал «Маргоша».
10.30 Х/ф «Бетховен*4».
12.15, 17.10, 23.40 6 кадров.
14.00 М/с «Клуб Винкс * школа

волшебниц».
15.00 Х/ф «Лара Крофт *

расхитительница гробниц.
Колыбель жизни».

17.30 «Галилео».
18.51 «Новогодняя ловушка».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Трансформеры».
00.30 «Инфомания».
01.00 Шоу «Хорошие шутки».
04.50 М/ф «Бременские

музыканты».

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

07.05, 14.00, 19.30, 23.05 В центре
событий.

08.30 М/ф «Двенадцать
месяцев».

09.25 Х/ф «Она вас любит».
11.00, 11.45 Х/ф «Снежная любовь,

или Сон в зимнюю ночь».
11.30, 14.30, 17.30, 23.30 События.
13.40, 18.25 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.35 Сериал «Самара*городок».
16.30 «Врачи».
18.10 М/ф «Первая зима».
19.00 Ваше здоровье.
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «В добрый час!»
22.50 «Я покупаю...»
00.00 Х/ф «Прощайте, доктор

Фрейд!».
02.10 Х/ф «Снежный человек».
04.10 Х/ф «Шофер поневоле».

05.00, 02.10 Сериал «Энигма».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30 «По делам

несовершеннолетних».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 18.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 19.00 Д/с «Честно».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00, 00.30 Х/ф «Тайны

Бермудского
треугольника».

17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «Спортклуб».
20.00 Сериал «Солдаты».
22.00 «Гениальный сыщик» ;

«Лихие будни».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.

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, 02.50 Программа

передач.
10.40 Х/ф «Сильва».
13.00, 20.45 Д/с «Великая тайна

воды».

13.55, 23.50 Х/ф «Артемизия
Санчес».

15.40 Х/ф «Укрощение
строптивой».

17.00 Людмила Касаткина.
Творческий вечер.

18.00, 22.45, 02.35 Д/с «Мировые
сокровища культуры».

18.15 75 лет Евгению Рейну.
«Двух столиц неприкаянный
житель...»

18.40 События года. Номинант
премии «Грэмми;2010».

20.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева».

21.40 Звезды мировой сцены.
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой

Сигаловой.
01.25 Симфонические фрагменты и

хоры из опер Дж. Верди.
01.55 Литературная программа

«Снег идет...»

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

ангел».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре

событий.
08.30, 18.00 «Я покупаю...»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов».
10.00 Сериал «Ясновидец».
11.00, 19.00 Сериал

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

Санкт;Петербург.
Обводный канал».

17.00 Д/ф «Книги, которые
сбываются».

18.51 «Новогодняя ловушка».
20.00 Диалог.
21.00 Д/с «Апокалипсис.

Война миров».
22.00 Х/ф «Похитители тел».
00.00 Сериал «Вавилон*5».

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

Джимми Нейтрона,
мальчика*гения».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

08.30, 09.00, 01.10, 01.40
Сериал «Друзья».

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

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

вместе».
11.50, 12.15 М/с «Тасманский

дьявол».
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны».
13.30 М/с «Бэтмен. Отвага и

смелость».
14.00 Сериал «Женская лига».
14.30 «Дом;2. Live».
16.10 Х/ф «Трансильмания».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Будь круче!»
23.10, 02.05 «Дом;2. Город любви».
00.10 «Дом;2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
03.05 «Школа ремонта».
04.05 Шоу «Cosmopolitаn.

Видеоверсия».
05.05 Сериал «Саша + Маша».

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

05.30, 12.45 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Говорун;шоу».
10.05, 20.05 Сериал «Вызов».
11.00, 18.30 «Север». Новости

Севера.
12.00, 22.05, 03.30 Сериал

«Девочки».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал «Приключения

швейцарской семьи
Робинсонов».

15.30 М/с «Легенда о спящей
красавице».

16.00 Сериал
«Ализея и принц мечты».

17.30 «Команда».
17.40 М/ф «Три медведя».
18.00 «Север». Формула событий.
19.30 «Югра в лицах.

Добрая Фея из сказки».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 Х/ф «Один

в Новогоднюю ночь».
02.45 Сериал

«Ангел*хранитель».
04.20 Сериал

«Сила притяжения».

+ СИН
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( Продолжение. Начало на стр. 1 )

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî Àëåêñàíäð ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ,

Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

P.S.: В 2010 году планировалось от−
крыть пять детсадов, но по факту
открылось четыре. Тем не менее,
детский сад «Белочка», что в мик−
рорайоне 20А, уже полностью пост−
роен. Сейчас туда завозят оборудо−
вание и мебель. Открытие  состоит−
ся в I квартале 2011 года.

Например, строительство и оборудо�
вание «Югорки» обошлись налого�
плательщикам в 230 миллионов руб�
лей. Рассчитан детсад на 200 мест,
или на 10 групп малышей в возрасте
от трех лет. Исполняющая обязанно�
сти директора МУ «Управление дош�
кольными образовательными учреж�
дениями» Èðèíà Ìóðàøîâà поясни�
ла «СВ», что места здесь получат,
прежде всего, детки жителей близле�
жащих микрорайонов 31, 32 и 33. Те,
кто возит своих ребятишек в другие
районы города, могут написать заяв�
ления и перевести детей в садик по�
ближе к дому.

Неудивительно, что для горожан
и самих малышей открытие нового
детсада – праздник, сравнимый по
впечатлениям с наступающим Но�
вым годом. Именно такая атмосфера
царила на открытии детского сада
«Мишутка». Уже на следующей не�

ральный директор строительной ком�
пании «СОК», возводившей «стены»,
вручил заведующей огромный ключ. А
затем Àëüôèÿ Íóõîâà вместе с Главой
Сургута Äìèòðèåì Ïîïîâûì и Ýäó-
àðäîì Êàëàøíèêîâûì перерезали
красную ленточку. Состоявшаяся за�
тем экскурсия дала право заключить:
здание оборудовано по последнему сло�
ву техники. В аудиториях для групп
оборудованы рабочие столики из эко�
логически чистого сырья. Огромное
внимание в проекте уделено пищебло�
ку. Отдельные помещения отведе�
ны для хранения овощей,
яиц, заморожен�
ных про�
дуктов. В
целом по ос�
н а щ е н и ю
детский сад,
названный в
честь безобид�
ного мультяш�
ного персона�
жа, даст фору
иному крутому
офису. Мягкие
ковровые покры�
тия, пожароустой�
чивые стены, сис�
тема безопасности с более чем двадца�
тью камерами внутреннего и наружно�
го видеонаблюдения: банк, да и толь�
ко! Однако здешний капитал гораздо
ценнее денег – это будущее Сургута.

деле двери этого
детсада откро�
ются для ма�
лышей. И
хотя дош�
кольное уч�
р е ж д е н и е
может вмес�
тить всего
260 ребяти�

шек, «первопро�
ходцев» сравнительно не�

много. По словам заведующей
Àëüôèè Íóõîâîé, на сегодняшний
день укомплектованы пока только пять
групп. В «Мишутку» будут ходить дети
среднего и старшего возраста. Ясли не
набирали из проектировочных сообра�
жений. «Чтобы воспитывать детей со�
всем маленьких, необходимы специ�
альные горшочные комнаты, дополни�
тельное оборудование, которое также
занимает много места, поэтому было
решено сделать помещение для дети�
шек постарше», – объясняет заведую�
щая. Впрочем, символический подарок
получили все детсадовцы, даже те, что
от горшка два вершка. Больших плю�
шевых «Мишуток» презентовала малы�
шам в честь открытия «Единая Россия»
– в лице заместителя секретаря полит�
совета местного отделения партии Ñåð-
ãåÿ Ðÿáîâà. С приветственной речью
обратился к педагогическому коллек�
тиву учреждения заместитель предсе�
дателя Думы Югры Àëåêñàíäð Ñàëü-
íèêîâ. Ýäóàðä Êàëàøíèêîâ, гене�

ПОСТРОИТЬ ДЕТСАД – НЕ ШУТКА…
ЖДЕТ СУРГУТЯН

«МИШУТКА»!
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Соглашение подписано!

21 декабря в Центральной библио�
теке прошел первый координацион�
ный совет по культуре с участием
Главы города Дмитрия Попова. На�
чался он с церемонии подписания со�
глашения о сотрудничестве в реали�
зации культурных программ между
Департаментом культуры Ханты�
Мансийского автономного округа –
Югры в лице директора Александра
Кармазина и Администрацией Сургу�
та в лице Главы Дмитрия Попова.
Соглашение предполагает получение
субсидий из бюджета округа в следу�
ющих направлениях: на софинанси�
рование объектов капитального стро�
ительства муниципальной собствен�
ности – 20 млн. рублей (реконструк�
ция ДК «Энергетик»); на софинанси�
рование отдельных мероприятий
(проектов) по модернизации учрежде�
ний культуры и искусства – 611 ты�
сяч рублей; иные межбюджетные
трансферты – 2 852 500 рублей (на
создание информационно�технологи�
ческой инфраструктуры библиотек,
сохранение музейных фондов, под�
ключение библиотек к сети Интернет
и на организацию фестиваля истори�
ческого моделирования «Мангазейс�
кий ход» в рамках проекта «60�я па�
раллель»). Дмитрий Попов так про�
комментировал это событие: «В бли�
жайшее время в бюджет Сургута по�
ступит порядка 23 миллионов рублей.
Мы надеемся, что это только первый
транш, с нетерпением ждем конца
I квартала 2011 года и пересмотра на
уровне Правительства Югры практи�
чески всех действующих целевых
программ в сторону увеличения фи�
нансирования».

Знаковый Сургут

В целом координационный совет
был посвящен музейному делу. Ири�
на Шароховская, председатель коми�
тета по природопользованию и эколо�
гии Администрации города, доложи�
ла совету о памятных местах и зна�
ках на территории города. Сегодня на
содержании комитета по природо�
пользованию и экологии находится
восемь памятников культуры, три
скульптурных композиции и одна
фигура Черного лиса. Они достаточ�
но равномерно расположены на тер�
ритории города, большая часть тяго�
теет к изначально освоенной части
Сургута.

Особую гордость вызывают памят�
ники первооснователям города Сур�
гута, А.С. Пушкину, Мемориал Сла�
вы, памятник первым комсомоль�
цам, обелиск сургутянам, ушедшим
на фронт в 1941�1945 гг., фигура Чер�
ного лиса на «Старом Сургуте». Ко�
митет занимается зимним и летним
содержанием, техническим обслужи�
ванием и текущим ремонтом памят�
ников. На это из городского бюджета
было выделено 337 тысяч рублей.

Скверы «доведут до ума»

Кроме памятников, еще имеются
памятные места в количестве двадца�
ти одного, которые определены как
«памятники и скверы». Например, в
Кедровом Логе предполагается орга�

низовать этнографические площадки.
Готов сквер геологов�первопроходцев в
23 микрорайоне, но скульптурные ком�
позиции пока не установлены.

В сквере в 21�22 микрорайонах
предполагается обустроить «Тропу ухо�
дящих на войну», сейчас эти места по�
мечены большими камнями. Аллея
Славы в микрорайоне Нефтяников ве�
дет к Кедровому Логу. Здесь можно раз�
местить панно и барельефы, отражаю�
щие историю нефтяного освоения реги�
она, историю Сургутнефтегаза. Парк в
районе бывшего рыбокомбината нахо�
дится отдельно от жилой застройки,

вокруг него пока не решенная городом
проблема – временное жилье. Тем не
менее, территория закреплена на карте
города как парк, зачищена от строений,
здесь расположена скульптурная ком�
позиция из трех барельефов и памятник
рыбакам, который уже восстановлен за
счет гранта округа.

В этом году много говорили о парке
им. И.А. Киртбая в поселке Лунном –
это небольшой участок естественного
леса, где можно закрепить достижения
наших энергетиков. Чтобы «довести до
ума» все парки и скверы города, требу�
ется разработать единый план взаимо�
действия с управлением и департамен�
том культуры. Татьяна Исаева, замес�
титель директора Сургутского краевед�
ческого музея, добавила, что проблема
заключается не только в содержании
этих объектов, но и в определении их
статуса.

крылся памятник архитектуры XIX
века «Дом купца Клепикова», располо�
женный на ул. Просвещения. Чтобы
воссоздать аутентичный архитектурный
облик ансамбля, нужно выстроить над�
ворные постройки. Это два амбара для
хранения хлеба, дров и т.п. Постройки
только внешне сохранят первоначаль�
ный облик, внутри помещений размес�
тят дополнительные выставочные залы,
мастерскую и детскую гостиную. Цена
проекта – 8�10 млн. рублей, время реа�
лизации – 2 года.

Музей бочки и балка

В 2007 году на ул. Терешковой в рам�
ках проекта «Территория 60�х» откры�
ли дом�музей Фармана Салманова. По
воспоминаниям вдовы Фармана Курба�
новича восстановлен интерьер дома.
Возле здания размещены образцы тех�
ники 60�х годов. В 2009 году здесь ус�
тановили бюст первооткрывателям си�
бирской нефти. Решением Думы города
в текущем году выделили территорию
для расширения музейного комплекса.
Будущая внешняя экспозиция ансамб�
ля наглядно продемонстрирует эволю�
цию бурового дела. Будет представлена
ретроспектива развития буровых стан�
ков в виде действующих моделей, в том
числе станок Леонардо да Винчи, ки�
тайский буровой станок и др. Устано�
вят и образцы временного жилья, хоро�
шо известные сургутянам: вагончик,
бочку и балок.

Вперед, в прошлое!

В парковой зоне музея под откры�
тым небом Кедровый Лог планируется
разместить Сургутское городище. Здесь
воссоздадут историко�культурный и
природный ландшафт территории, ре�
конструируют средневековую крепость
VII века. Создание музейного комплек�
са предполагает воссоздание укреплен�
ного поселения. Раскопки, проведенные
на городище при поддержке Админист�
рации города, открыли великолепную
культурно�бытовую панораму средневе�
ковья. Это крепость округлой формы с
культовым домом на центральной пло�
щадке и серьезной фортификационной
системой. Внутри расположатся «дей�
ствующие» жилища и кузница. Такие
«живые» музеи – большая редкость для

вают, раскопе были обнаружены де�
ревянные сооружения, в том числе
мостовая, датированные XVII веком.
Раскопки законсервированы. Предло�
жение музея – разработать городскую
программу по музеефикации объек�
тов культурного наследия для их за�
щиты и сохранения.

Новый дом
со «старым лицом»

Антон Акулов, директор ИКЦ
«Старый Сургут», представил на сове�
те проект «Школа №1 – Дом ветера�
нов». Первая городская двухэтажная
школа №1 на Мелик�Карамова, изве�
стная сургутянам как Дом пионеров,
а затем Дом творчества юных. Здание
решено отдать ветеранам, но оно в
очень плохом состоянии. По мнению
экспертов, если начать ремонт, дом
может просто обрушиться. Поэтому
«Старый Сургут» предлагает его снес�
ти и построить новое здание со «ста�
рым лицом» – двухэтажное, деревян�
ное, с виду в точности как было, но
современное внутри, чтобы пожилым
людям было в нем удобно.

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Уважаемые сургутяне! Вы можете при−

нять участие в общегородском обсуж−

дении представленных проектов. Выс−

казывайтесь и вносите предложения по

адресу: pismo_v_sv@admsurgut.ru

Для развития туризма не хватает средневековой экзотики

Если так пойдет дальше, наш «древ−

ний город на Оби» станет настоя−

щим магнитом для туристов. В пла−

нах – расширение музейных экспо−

зиций «Дом купца Клепикова» и

«Дом Салманова», воссоздание Сур−

гутского острога и даже… средне−

вековой крепости! А учитывая дос−

тигнутые соглашения с Правитель−

ством Югры, можно предположить,

что проволочек с бюджетным фи−

нансированием не будет.

На стыке вещей
и процессов

Марина Селянина, директор крае�
ведческого музея, рассказала о необхо�
димости музеефикации объектов исто�
рии и культуры города. Стратегия раз�
вития сургутского краеведческого му�
зея, помимо экскурсионной и просвети�
тельской работы, предполагает создание
новых культурных проектов. Специали�
сты музея разрабатывают концепцию
исторической экспозиции «Перекрес�
ток времен», где история края будет по�
казана в миграционных процессах и ве�
щах, которые окружали югорчан.

Какая усадьба без амбара?

Второй проект музея – реконструк�
ция надворного комплекса купеческой
усадьбы. Летом 2005 года в Сургуте от�

России и многих зарубежных стран,
в глазах туристов своим реализмом
они привлекательней, чем фантазии
Диснейленда, тем более что посети�
телям будет предоставлена возмож�
ность принять участие в изготовле�
нии утвари, культового литья. У про�
екта – большое будущее!

Кремль на Энергетиков

Еще одна перспективная идея –
музеефикация сургутского острога,
известного как Сургутский Кремль.
В 2008 году сотрудники краеведчес�
кого музея на внебюджетные сред�
ства провели археологические иссле�
дования в исторической части горо�
да на улицах Энергетиков, Просве�
щения и Гагарина с целью поиска
культурного слоя XVI�XVIII веков. И
нашли! В счастливом, как его назы�

СУРГУТ СТРОГ – ЗДЕСЬ
И КРЕПОСТЬ, И ОСТРОГ
СУРГУТ СТРОГ – ЗДЕСЬ
И КРЕПОСТЬ, И ОСТРОГ



17.30 Х/ф «Глухарь. Приходи,
Новый год!».

19.15 Х/ф «Снова новый».
20.55, 00.02 «Новый Год в деревне

Глухарево».
23.56 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева.

01.20 «Карнавальная ночь
с Максимом Авериным».

04.00 «Необыкновенный концерт
с Максимом Авериным».

05.35 «Бульдог�шоу. Лучшее».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30 В центре событий.
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 Сериал «Аманда О».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30 Сериал «Маргоша».
10.30 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Алладин».

15.30 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших».

18.20 6 кадров.
19.00 «Даешь молодежь!»
22.55, 03.00 «Даешь молодежь!»

Новый год.
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева.

00.00 «6 кадров. Новый год!»
01.00 Шоу «Новый год по�нашему!»
04.00 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30 В центре событий.
08.20 М/ф «Конек:Горбунок».
09.35 Х/ф «Эта веселая планета».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 События.
11.40 Х/ф «История любви, или

Новогодний розыгрыш».
13.40 Мультфильм.
14.50 «Старый год. Шумные проводы».
16.30 Концерт

«Новый год с доставкой на дом».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
19.00 Мультфильмы.
19.55, 20.50 «Прогнозы».
20.45 Новогоднее поздравление

мэра Москвы С.С.Собянина.
21.20 «Добрый вечер, Москва!»
23.50 «Москва встречает Новый год».
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева.

00.00 «Танцуем в Новый год!»
01.45 Музыкальное шоу «АВВА».

03.20 Х/ф «Фантомас».

05.00 Х/ф «Фантомас разбушевался».

05.00 Сериал «Энигма».
06.00 СТВ. «Новости Сургута».
06.30 «Званый ужин».

07.30 Х/ф «Солдаты. Здравствуй,
рота, Новый год!»

09.30 «В час пик». Лучшее.
17.50 Х/ф «Ворошиловский

стрелок».
19.50 «Трудно жить легко».

Концерт Михаила Задорнова.
22.00, 00.00 «Легенды Ретро FM».

Лучшее.
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 01.50 Программа передач.
10.25 Х/ф «Летучая мышь».
12.40 «Зоопарк на Цветном».
13.10 «Татьяна и Сергей Никитины

в кругу друзей».
14.40 «Линия жизни». Борис Грачевский.

15.35 Х/ф «Свинарка и пастух».

17.00 Владимир Зельдин.
Творческий вечер.

18.25, 01.55 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».

19.50 «Новогодняя ночь в цирке».
21.30 Новогодний гала�концерт

«Романтика романса».
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева.

00.05 Легендарные концерты.
Три тенора.

01.30 М/ф «Падал прошлогодний
снег».

06.00 Мультфильмы.
07.45, 08.35 «Зарядка чемпиона».
07.50, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.20, 18.00 «Я покупаю...»
08.45 Х/ф «Старый новый год».
11.45 Сериал «Альф.

Рождественский выпуск».
12.45 «Разрушители мифов».

Рождественский выпуск.
13.45, 18.15 Мультфильм.
15.30 Х/ф «Чудеса в Решетове».
17.30 «Как это сделано».
19.00 «Дискотека 80�х. 2009 год».
22.30, 00.00 «Новый год.

Мурзилки LIVE».
23.45 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации Д.А. Медведева.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00 Новости.
09.20 «Две звезды». Лучшее.
12.10 «Ледниковый период:

Глобальное потепление».
13.40 «Большая разница».

Самое лучшее.

14.30 Х/ф «Красотка».

16.30 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».

18.20 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»

21.30, 00.00 «Оливье�шоу».
Новогодняя ночь�2011
на Первом.

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева.

02.00 «Дискотека 80�х».

06.15 Х/ф «Чародеи».
08.55 М/ф «Трое из Простоквашино»,

«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино».

09.50 Х/ф «Карнавальная ночь».
11.05, 20.20 Х/ф «Морозко».
12.35, 14.20 «Лучшие песни�2010».
14.00 Вести.
14.55 «Юмор года».
17.20 Х/ф «Джентльмены удачи».

18.55 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика».

20.20 Музыкальная комедия
«Морозко».

22.05 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее

обращение Президента
Российской Федерации
Д.А. Медведева.

00.00 Новогодний голубой
огонек�2011.

03.10 Большая новогодняя дискотека.

04.55, 07.30 «НТВ утром».
08.30 Х/ф «Дети Дон:Кихота».
10.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 Д/с «Спето в СССР» � «Ирония

судьбы».
11.15 Сериал «Сыщики:3».
13.10 Сериал «Возвращение

Мухтара:2».
15.10 Сериал «Дикий».
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей:6».

ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ, 31 äåêàáðÿ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ

+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

01.00 «О тебе и обо мне».
Песни Юрия Антонова.

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

Нейтрона, мальчика:гения».
08.30, 09.00 Сериал «Друзья».
09.30, 10.00, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Сериал «Универ».

10.30 Сериал «Интерны».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.40, 12.00 М/с «Тасманский

дьявол».
12.25 М/ф «Переполох в Гималаях».
14.00 Сериал «Женская лига».
14.30 «Дом�2. Город любви».
20.00 «Comedy Woman».

21.00 Х/ф «Наша Russia.
Яйца судьбы».

22.35 «Наша Russia».
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 02.55,

04.30 «Комеди Клаб».
23.55 Обращение Президента

Российской Федерации
Д. А. Медведева.

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.20 Новости.

05.30, 12.45 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50 Х/ф «Новогодние

приключения Маши и Вити».
11.00 «Север». Новости Севера.
12.00 Сериал «Девочки».
13.30, 00.05 Концерт

«Новогодний серпантин».

14.30 Х/ф «Чародеи».

17.30 «Север». Новости Севера.
Итоговый выпуск.

18.05 Концерт группы «Винтаж».
19.30 с розыгрышем призов

«Новогодний марафон».
22.00 «КВН�ассорти».
22.15 «С Новым годом, Югра!»
23.50 Поздравление Губернатора

Ханты:Мансийского
автономного округа : Югры.

23.55 Поздравление Президента
Российской Федерации.

01.30 «Лучшие анекдоты из России».
02.05 Х/ф «Здравствуйте,

я ваша тетя!»
03.45 Концерт «Старый год.

Шумные проводы».
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06.30 «Две звезды» Лучшее.
09.00, 12.00 Новости.

09.05 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!»

12.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».

13.40 Впервые на телевидении.
«Ледниковый период�3:
Эра динозавров».

15.20 Легендарное кино в цвете.
«Золушка».

16.40 «20 лучших песен 2010 года».

19.00 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение».

21.00 «Большая разница»
Новогодний выпуск.

22.30 Х/ф «О чем говорят
мужчины».

00.00 «Супердискотека 90�х».
01.50 Х/ф «Девушка моих

кошмаров».
03.40 Х/ф «На обочине».

05.45 «Лучшие песни».
07.40 М/ф «Падал прошлогодний

снег».
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь».
09.25 Х/ф «Укрощение

строптивого».
11.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
12.35 Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения
Шурика».

14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Невероятные приклю:

чения итальянцев в России».
16.00 «Песня года». Часть первая.
18.50 «Юмор года».
21.15 «Добрый вечер с Максимом».
22.30 «Новогодние сваты».
00.20 Х/ф «300 спартанцев».
02.20 Х/ф «Новогодняя засада».
03.55 Х/ф «Стреляй немедленно!»

06.30 Сериал «Таксистка.
Новый год по гринвичу».

08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.40 М/ф «Белый медвежонок:2.

Таинственный остров».
09.55 Х/ф «Тонкая штучка».
11.35, 02.40 Х/ф «Люби меня».
13.25 «Суперстар» представляет.

Александр Серов.
Я люблю тебя до слез».

15.25 «Следствие вели...
в Новый год».

16.20 Сериал «Эра стрельца».
19.00 «Сегодня».
19.25 Сериал «Паутина:2».
23.05 «Ээхх, разгуляй!»

Всенародная танцплощадка.
04.45 Сериал «Сыщики:3».

06.00 М/ф «Волчище:серый
хвостище», «Новогоднее
путешествие», «Ну, погоди!»,
«Дед мороз и лето»,
«Снеговик:почтовик».

07.20 М/ф «Приключения
Буратино».

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 2 ÿíâàðÿ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Загадай желание».
07.40 М/ф «Микки: Однажды

под Рождество».
08.40 М/ф «С Рождеством,

от всего сердца!»
09.40 М/ф «Секретная служба

Санты».
10.10 «На следующий день».

12.10 М/ф «Рататуй».

14.10 Сериал «Гаражи».
16.20 Х/ф «Алиса

в стране чудес».
18.20 «Лед и пламень».

Парад победителей.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Мужчина

в моей голове».
23.30 Х/ф «Три икса:2.

Новый уровень».
01.20 Х/ф «Анаконда».
03.00 Х/ф «Приключения

«Посейдона».
04.50 «Белка, Стрелка и другие...»

05.30 М/ф «Праздник
новогодней елки».

06.30 Х/ф «Отпуск за свой счет».
09.00 Х/ф «Невероятные

приключения итальянцев
в России».

10.55 Шоу Евгения Плющенко
«Короли льда».

08.30 В центре событий.
09.00 М/ф «Снежная королева».
10.10 М/ф «Элвин и бурундуки

встречают оборотня».
11.30, 16.30, 22.45 6 кадров.
15.00 Диалог.
15.50 «Я покупаю...»
16.00 «Горные вести».
16.40 6 кадров. Новый год!
17.40 М/ф «Карлик нос».
19.15 М/ф «Вольт».
21.00 М/ф «В гости к робинсонам».
23.45 Х/ф «Старая закалка».
01.30 Х/ф «Моя первая свадьба».
03.15 Х/ф «Уроки ориентации».
05.00 М/ф «Умка»,

«Умка ищет друга».
05.20 Музыка на СТС.

06.40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд:Ярда».

08.35 М/ф «Первая скрипка».
09.00 Д/с «Живая природа» �

«Последнее царство слонов».
09.45 М/ф «Когда зажигаются

елки», «Ну, погоди!»,
«Как ежик и медвежонок
встречали Новый год».

10.45 Х/ф «Три орешка
для Золушки».

12.10 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».

14.50 «Дед Мороз и зайцы»
Юмористический концерт.

15.25 Х/ф «Снегурочка
для взрослого сына».

16.15 Х/ф «Граф Монте:Кристо».
19.55, 21.15 Концерт «Виа хит�парад».
21.00 События.
22.40 Х/ф «Укрощение

строптивых».
00.40 Х/ф «Колье

для Снежной бабы».
02.25 Х/ф «Не может быть!»
04.15 Х/ф «С Новым годом, папа!»
06.10 Мультфильмы.

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
11.00, 03.45 Национальная

музыкальная премия

«Золотой граммофон».
Лучшее.

19.15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».

20.25 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей».
22.00 «Родина хрена». Концерт

Михаила Задорнова.
23.50 «Серебряная калоша�2007».
01.00 «Неголубой огонек�1».

Избранное.
02.40 «Неголубой огонек�2».

Избранное.

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00, 02.50 Программа передач.
10.15 Х/ф «Двенадцать месяцев».
12.35 М/ф «Тайна третьей

планеты».
13.25 «Звёзды цирка».
14.15, 01.55 Д/с «Экватор».
15.15 Новогодний концерт

венского филармонического
оркестра�2011. Прямая
трансляция из Вены.

17.40, 00.50 «Театральные байки».
18.30 Легендарные концерты.

Три тенора.
20.05 «Острова».
20.45 Х/ф «Весна».
22.30 «Самый лучший

Новый год!»
01.45 М/ф «Праздник».

10.00 «Новый год. Мурзилки LIVE».
12.45 «Домашний ресторан».
13.45 «Вас приглашает Михаил

Жванецкий».
15.30 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
17.00, 17.45 СТВ. «Сарафан FM».
17.15 СТВ. «Персональный счет».
18.00 Х/ф «Ом Шанти Ом».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 Документальный фильм.
21.45 программа Дискотека 80�х.
00.00 Х/ф «Чудеса в Решетове».
02.00 Х/ф «Карающий».

12.15, 14.10 Х/ф «Доярка
из Хацапетовки».

14.00, 20.00 Вести.
15.55 «Песня года». Часть вторая.
19.05, 20.20 «Юмор года».
21.30 «Добрый вечер

с Максимом».
22.50 Х/ф «Отдамся

в хорошие руки».
00.50 Х/ф «Троя».
03.35 Х/ф «Добрая подружка

для всех».

06.25 Х/ф «Вор».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 М/ф «Снежная королева».
09.50 М/ф «Серебряное

копытце».
10.20 Д/ф «Мой ласковый и

нежный май».
11.20 Х/ф «Ласковый май».
13.30 «Суперстар» представляет.

«Группа «Ласковый май».
15.30 СТВ. «Новости Сургута.

Итоги года».
16.00 СТВ. «Наши профессии».
16.10 СТВ. «Сарафан FM».
16.20 Сериал «Эра стрельца».
19.25 Сериал «Паутина:2».
23.10, 01.50 Х/ф «Старые клячи».
02.05 Х/ф «Тонкая штучка».
03.50 Сериал «Возвращение

Мухтара:2».
04.50 М/ф «Фильм, фильм,

фильм».

06.00 Х/ф «Коко Шанель».
08.00, 15.00 ТОН.
09.00 М/ф «Карлик нос».
10.35 М/ф «Элвин и бурундуки

встречают
франкенштнейна».

12.00 Сериал «Воронины».
16.00 Ваше здоровье.
16.30 «Даешь молодежь!»
18.20 «Даешь молодежь!»

Новый год.
19.20 М/ф «Рога и копыта».
21.00 М/ф «Суперсемейка».

23.10 Х/ф «Укрощение
строптивого».

00.55 Х/ф «Блеф».
02.45 Х/ф «Аллея славы».
04.40 М/ф «Золотая антилопа».
05.15 Музыка на СТС.

07.05 Х/ф «Укрощение
строптивых».

09.00 Д/с «Живая природа» �
«Лесные тигры.
История двух семей».

09.45 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки».
14.00 «Приглашает

Борис Ноткин».
14.40 «Хроники московского быта.

Красная цена».
15.25 Х/ф «Снегурочка

для взрослого сына».
16.10 «Новый год вкрутую

в Клубе юмора».
17.05 Х/ф «Фантомас».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Д/ф «Любовь и глянец».
21.15 Х/ф «Неидеальная

женщина».
23.15 «Мы ещё споем...»
01.35 Х/ф «Граф Монте:Кристо».
05.15 Резерв.

05.00 Национальная музыкальная
премия «Золотой
граммофон». Лучшее.

05.50, 00.45 СТВ. «Сарафан FM».
06.00 Х/ф «Супертеща

для неудачника».
08.00 Х/ф «Хоттабыч».
10.00 Х/ф «Приключения солдата

Ивана Чонкина».
17.20 «Родина хрена».

Концерт Михаила Задорнова.
19.30 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин Змей».
20.50 Х/ф «ДМБ».
22.45 Х/ф «Брат».
00.55 Х/ф «Ключ».
03.00 Сериал «Инструктор».

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

передач.
10.10 М/ф «Снежная королева».
11.15 Х/ф «Инкогнито

из Петербурга».
12.40 «Легенды мирового кино».

Анатолий Кузнецов.
13.10 Х/ф «Мнимый больной».
15.10 «Человек в шляпе.

Анатолий Ромашин».
15.50, 01.55 Д/с «Экватор».
16.45 Лариса Долина,

Александр Градский
и Государственный
академический
симфонический оркестр
в концерте «Шлягеры
уходящего века».

17.35 90 лет со дня
рождения актрисы.
«Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса».

18.20 «Любимые романсы и песни».
19.25 Х/ф «Мистер Икс».
20.55 «Божественная Гликерия».

Г. Богданова�Чеснокова.
21.35 Герард Васильев

и «ОпереттаLand�2010».
Гала�концерт.

22.40 Х/ф «Елизавета I».
00.25 «Короли песни».

Тина Тернер.
01.25 М/ф «Банкет»,

«Фильм, фильм, фильм».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00, 19.00, 21.00 Документальный

фильм.
12.30 «Домашний ресторан».
13.30, 17.00 «Тайны великих магов».
14.30 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
15.30 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
21.45 «Дискотека 80�х».
00.00 Сериал «Лучшие

Звездный врата».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�1 +

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

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли».

07.55, 08.20 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика:гения».

08.55, 00.30 Сериал
«V:визитеры».

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Шоу
«Битва экстрасенсов».

17.35 Х/ф «Самый лучший
фильм».

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «О, счастливчик!»
22.00, 01.20 «Комеди Клаб».
23.00, 03.20 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
02.20 «Сomedy Woman».
04.20 Шоу «Интуиция».
05.20 Сериал «Саша + Маша».

05.00 Х/ф «Четвертое желание».
07.45 КВН. Северная Лига�2010.

1/4 финала. 1 игра.
09.45 Концерт ансамбля

«Золотое кольцо».
11.25 М/ф «Астробой».
13.05, 01.40 «33 квадратных метра».
13.30 Х/ф «Одинокий Санта

желает познакомиться
с миссис Клаус».

15.05 КВН. Северная Лига�2010.
1/4 финала. 2 игра.

16.40, 21.05 Концерт
«Новогодний серпантин».

17.45, 03.15 Х/ф «Корова».
20.30 Концерт «Arabesgue».
21.30 Х/ф «Знакомьтесь,

семья Санта:Клауса».
23.00 Концерт «2unlimited».
23.45 Х/ф «Невыносимая

жестокость».
02.05 Концерт группы «Би�2»

и Симфонического
оркестра МХАТ.

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

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли».

07.50, 08.20, 08.50 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика:
гения».

09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Шоу
«Битва экстрасенсов».

17.55 Х/ф «Наша Russia.
Яйца судьбы».

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Самый лучший

фильм».
22.00, 01.20 «Комеди Клаб».
23.00, 03.20 «Дом�2. Город

любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 Сериал «V:визитеры».
02.20 «Comedy Woman».
04.20 Шоу «Интуиция».
05.20 Сериал «Саша + Маша».

05.40, 04.15 «Life со звездами».
06.35, 12.40, 01.40 «33 квадратных

метра».
07.00, 14.35 «Камера смеха».
07.30 Новости.
08.00 Х/ф «Чародеи».
10.25 М/ф «Планета:51».
12.00 «КВН�ассорти».
12.15, 21.05 Концерт «Новогодний

серпантин».
13.30 «С Новым годом, Югра!»
15.05 КВН. Северная Лига�2010.

1/4 финала. 1 игра.
17.45 Х/ф «Четвертое

желание».
20.30 Концерт «Bad boys blue «.
21.30 Х/ф «Одинокий Санта

желает познакомиться
с миссис Клаус».

23.00 Концерт группы
«Ума2рман».

23.45 Х/ф «Чикаго».
02.05 Концерт Мадонны.
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ЗАЖИГАЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ!

В Новый год все хотят развлекаться по полной программе и ни о чем не
думать. Поэтому о том, чтобы все прошло гладко – лучше подумать зара−
нее. В Сургуте запрещено использовать пиротехническую продукцию в зак−
рытых помещениях в период проведения развлекательных мероприятий на
объектах с массовым пребыванием людей. При оформлении мест празднич−
ных мероприятий запрещено применять электротехническую продукцию, не
соответствующую установленным требованиям и не имеющую сертификатов
соответствия. Об этом 9 декабря вышло постановление Администрации
города. Запреты касаются как организаций, так и отдельных граждан.

Пиротехника и фейерверки
Еще раз об опасности пожаров на�

помнили 21 декабря на брифинге заме�
стителя главы Администрации города
Олега Лапина и начальника управле�
ния по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администра�
ции города Рашита Абрарова.

В этом году в Сургуте произошло 460
пожаров, из них 285 в жилом фонде,
128 на дачах, 99 в автомобилях, 26 в
гаражах, 30 в производственных поме�
щениях. Погибло 18 чело�
век. И эта цифра не снижа�
ется пять лет. Как правило,
к трагедии приводит алко�
гольное опьянение на фоне
пренебрежения элементар�
ными правилами пожарной
безопасности. Напоминаем
их. Чтобы в праздники
было хорошо, следует быть
внимательными и осторож�
ными. При покупке елоч�
ных гирлянд нужно прове�
рять наличие сертификата
качества. Пиротехнические
изделия также должны
иметь сертификаты соответ�
ствия и описание правил применения.
На упаковке должен быть указан класс
опасности (не выше второго) и инструк�
ция к применению на русском языке.
Покупать пиротехнику желательно
только в специализированных магази�
нах. Нежелательно применять для ил�
люминации новогодней елки свечи, бен�
гальские огни, обкладывать подставку
ватой и украшать ею ветки, если она не
пропитана огнезащитным составом.

При пожаре нужно звонить по телефо�
ну «01», с мобильного «112». Но пожа�
ров не будет, если специально «не за�
жигать». Например, самое напряжен�
ное время – это новогодняя ночь, с по�
луночи до четырех утра. Уже отметив
Новый год по Сургуту и «по Москве»,
граждане выходят во дворы – запускать
ракеты и фейерверки. Зачастую фейер�
верк залетает кому�нибудь на балкон,
даже пробивая стеклопакеты. Будьте
осторожны, отойдите от дома и стреляй�
те в небо, чтобы никого не задеть.

Проверки на местах
Как сообщил Константин Легин, на�

чальник отдела надзорной деятельнос�
ти по г. Сургуту МЧС РФ по ХМАО –
Югре, в этом году пожароохрана прове�
ла 74 проверки мест с массовым пребы�
ванием людей, из них 27 предприятий,
работающих в ночное время. По резуль�
татам проверки семь точек были закры�
ты по суду на срок от 30 до 90 суток за

несоответствие нормам пожарной безо�
пасности. Интересно, что с 1 января
2011 года Государственный пожарный
надзор сможет сам приостанавливать
работу пожароопасных объектов, без
решения суда, сроком до 90 суток. Со�
ответствующие поправки были приня�
ты Государственной Думой после тра�
гедии на шахте «Распадская», где в ре�
зультате взрыва погиб 91 человек. По�
правки предусматривают, что надзор�
ные органы, в том числе и Государствен�
ный пожарный надзор, имеют право са�
мостоятельно принимать решения о
приостановке эксплуатации объектов
сроком до 90 суток, находящихся в не�
надлежащем противопожарном состоя�
нии (речь идет обо всех видах объектов).
Решения должностных лиц надзорных
органов будут, как и раньше, испол�
няться Федеральной службой судебных
приставов. Впрочем, и ранее действую�
щая редакция Кодекса об администра�
тивных правонарушениях, когда реше�
ния о приостановке деятельности объек�
тов принимались судами, позволяла Го�
сударственному пожарному надзору
оперативно реагировать на нарушения
требований пожарной безопасности.
Проверки проверками, но специалисты
советуют самим проявлять осознанность
в общественных местах. Например, если
вы входите в большой магазин и види�
те, что людей много, а выходы узкие
или их не хватает, надолго здесь лучше
не оставаться. К слову, новый торговый
центр «Вершина» полностью соответ�
ствует требованиям пожарной безопас�
ности, приведен в порядок и ТЦ «Бога�
тырь». То же самое, если собираетесь
отмечать Новый год в ночном клубе или
ресторане – обратите внимание не толь�
ко на комфортабельность помещения,
но и на выходы.

Новый
начальник
следствия

ðåçâû÷àéíàÿ

   îëîíêà
×
 Ê

Убийца получил 6 лет
Äîêàçàòåëüñòâà, ñîáðàííûå ñëåäñòâåí−
íûì îòäåëîì ïî Ñóðãóòó ÑÓ Ñëåäñòâåí−
íîãî êîìèòåòà, ïðèçíàíû ñóäîì äîñòà−
òî÷íûìè äëÿ âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðà æè−
òåëþ Ñóðãóòà Александру Истелюеву. Îí
ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðå−
ñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 105
ÓÊ ÐÔ (óáèéñòâî). Óñòàíîâëåíî, ÷òî 27
àâãóñòà 2010 ãîäà, â âå÷åðíåå âðåìÿ, â
æèëîì âàãîí÷èêå, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ïðîìûøëåííîé áàçû â Ñóð−
ãóòå, äâîå ìóæ÷èí ðàñïèâàëè ñïèðòíûå
íàïèòêè, îòìå÷àëè äåíü ðîæäåíèÿ ïî−
òåðïåâøåãî. Îäèí èç íèõ îñêîðáèë äðó−
ãîãî ãðóáîé íåöåíçóðíîé áðàíüþ, ìåæäó
íèìè çàâÿçàëàñü äðàêà, â õîäå êîòîðîé
îáâèíÿåìûé âçÿë ñî ñòîëà êóõîííûé íîæ
è óäàðèë ïîòåðïåâøåãî â îáëàñòü ãðóä−
íîé êëåòêè. Îò ïîëó÷åííûõ òåëåñíûõ
ïîâðåæäåíèé ïîòåðïåâøèé ñêîí÷àëñÿ íà
ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ. Çëîóìûøëåííèê
âûâåç òåëî ïîòåðïåâøåãî íà àâòîìîáèëå
â ëåñíóþ çîíó, ãäå îñòàâèë íà îáî÷èíå
äîðîãè. Â õîäå ñëåäñòâèÿ â îòíîøåíèè
îáâèíÿåìîãî èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ
â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó. Ïðèãî−
âîðîì ñóäà Èñòåëþåâó íàçíà÷åíî íàêà−
çàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê
6 ëåò ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñïðà−
âèòåëüíîé êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.

Один сидит, второй
задержан
Ïðîäîëæàåòñÿ ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî
äåëà â îòíîøåíèè ñóðãóòÿíèíà, ïîäîçðå−
âàåìîãî â öåëîì áóêåòå ïðåñòóïëåíèé:
óìûøëåííîì ïðè÷èíåíèè òÿæêîãî âðå−
äà çäîðîâüþ, óìûøëåííîì óíè÷òîæåíèè
èìóùåñòâà, ãðàáåæå è óáèéñòâå. Óñòàíîâ−
ëåíî, ÷òî 20 èþíÿ 1999 ãîäà, â íî÷íîå
âðåìÿ, â ÷àñòíîì äîìå ¹ 24 ïîñ¸ëêà
Ëóííûé â Ñóðãóòå äâîå ìóæ÷èí, ñíèìàâ−
øèõ â äîìå êîìíàòó, ðàñïèâàëè ñïèðò−
íûå íàïèòêè. Ïðèøåäøèé õîçÿèí äîìà
ñäåëàë çàìå÷àíèå ìóæ÷èíàì, â îòâåò íà
ýòî çëîóìûøëåííèêè íà÷àëè åãî èçáè−
âàòü. Îñòàâèâ ïîòåðïåâøåãî â áåññîçíà−
òåëüíîì ñîñòîÿíèè, çëîóìûøëåííèêè
ïîõèòèëè ïðèíàäëåæàùåå åìó èìóùå−
ñòâî. Ñ öåëüþ óáèéñòâà, à òàêæå ñîêðû−
òèÿ ñîâåðø¸ííîãî èìè ïðåñòóïëåíèÿ,
ìóæ÷èíû îáëèëè äîì ãîðþ÷åé æèäêî−
ñòüþ è ïîäîæãëè. Â ðåçóëüòàòå, ñìåðòü
ìóæ÷èíû íàñòóïèëà îò îòðàâëåíèÿ óãàð−
íûì ãàçîì. Îäèí èç íàïàäàâøèõ áûë
çàäåðæàí ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì è îñóæä¸í
ê äëèòåëüíîìó ñðîêó ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Âòîðîé ñîó÷àñòíèê ïðåñòóïëåíèÿ ñêðûë−
ñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ è áûë îáúÿâ−
ëåí â ôåäåðàëüíûé ðîçûñê. Óñòàíîâëå−
íî, ÷òî ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ
îí ïðîæèâàë â Áàøêîðòîñòàíå, ãäå è áûë
çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè ìèëèöèè. Ñóäîì
ïî õîäàòàéñòâó ñëåäîâàòåëÿ â îòíîøå−
íèè ïîäîçðåâàåìîãî èçáðàíà ìåðà ïðå−
ñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó.

Авария на Профсоюзов
21 äåêàáðÿ â 10 ÷àñîâ íàïðîòèâ äîìà ¹22
ïî óë. Ïðîôñîþçîâ âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ
àâòîìîáèëåì ÂÀÇ−21074, ïðè òîðìîæå−
íèè äîïóñòèë çàíîñ ìàøèíû, âûåõàë íà
ñòîðîíó äîðîãè, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, ãäå ñòîëêíóëñÿ ñ
àâòîìàøèíîé ÂÀÇ−21120. Â ðåçóëüòàòå
ÄÒÏ îäèí âîäèòåëü ïîëó÷èë óøèá ëåâîãî
áåäðà, ññàäèíû ëèöà è óøèá òàçà, ó âòî−
ðîãî óøèáëåííàÿ ðàíà ëáà.

Украл телевизор
20 äåêàáðÿ â 10 ÷àñîâ íåðàáîòàþùèé
52−ëåòíèé ìóæ÷èíà â ïàëàòå õèðóðãè−
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ñóðãóòñêîé îêðóæíîé
áîëüíèöû ïî óë. Ýíåðãåòèêîâ ïîõèòèë òå−
ëåâèçîð «Ôèëèïñ» ñòîèìîñòüþ 7 òûñ.
ðóáëåé. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Телефоны доверия УВД, ГИБДД:

280−111, 76−15−16.

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ

Милиционеры проверили по месту жительства 37 владельцев гражданского ору�
жия, составили 9 протоколов об административных правонарушениях. Проверили
два предприятия, имеющих служебное оружие. Нарушений не выявлено. За время
проведения операции «Арсенал» из незаконного оборота изъяли три единицы огне�
стрельного оружия. За нарушения правил хранения и использования изъято 4 еди�
ницы огнестрельного оружия: два охотничьих ружья и два травматических писто�
лета. Изъято 14 патронов различного калибра.

формация подтвердится, то за свои дей�
ствия гражданка будет отвечать в соот�
ветствии с уголовным кодексом, а имен�
но по ст. 318 «Применение насилия в от�
ношении сотрудника милиции». В этом
году городской суд уже вынес несколько
обвинительных приговоров. Так, граж�
данин Р. осужден на два года лишения
свободы в колонии общего режима, еще
семь граждан оплатят штрафы в разме�
ре от 10 до 30 тысяч рублей.

Последний случай произошел в квар�
тире дома 4 по ул. Московской. Граждан�
ка Б. 1976 г.р. ударила следователя, кото�
рая находилась при исполнении служеб�
ных обязанностей в составе следственно�
оперативной группы. По данному факту
назначена служебная проверка, и если ин�

В УВД по г. Сургуту возбуждено 12 уго−
ловных дел за посягательство на жизнь
сотрудников милиции. Всего за 2010 год
в УВД зарегистрированы 33 случая, в ре−
зультате которых пострадали 44 мили−
ционера.

В Сургутском районе завершилась оперативно−профилактическая операция «Арсе−
нал». Цель подобных мероприятий − предупреждение и раскрытие преступлений,
связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и устройств.

Åëåíà ÊÎÂÀËÅÂÀ, ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ ïî Ñóðãóòñêîìó ðàéîíó

Òàòüÿíà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ,
ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ ïî ã. Ñóðãóòó

Нападения на милиционеров

Оружие и боеприпасы

Íàòàëüÿ ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ,
ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ ïî ã. Ñóðãóòó

Закончила Тюменский юридичес�
кий институт МВД России. Начинала
службу в органах внутренних дел ми�
лиционером батальона патрульно�по�
стовой службы УВД г. Нижневартов�
ска. Работала дознавателем, старшим
дознавателем, начальником отделе�
ния дознания второго городского от�
дела милиции Нижневартовского
УВД. Затем следователем, старшим
следователем Следственного управле�
ния при УВД по ХМАО – Югре. Сей�
час – заместитель начальника УВД –
начальник Следственного управления
при УВД по г. Сургуту. В ноябре 2010
года прежний начальник СУ полков�
ник юстиции Виктор Волковский
ушел на заслуженный отдых.

Личному составу УВД по г. Сургуту

представлен новый начальник След−

ственного управления. Им стала майор

юстиции Татьяна Колмакова.
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Ðåáåíîê, ñòîÿ ïîä ¸ëî÷êîé:
- Äåäóøêà Ìîðîç, ïîäàðè ìíå êóêëó,
è ÷òîá îíà áûëà â íàñòîÿùåì ïëàòüå
è íàñòîÿùèõ òóôåëüêàõ.
À åùå ïîäàðè îäåæäó òåòåíüêàì,
êîòîðûå ó ïàïû â êîìïüþòåðå –
èì æå õîëîäíî!
..........................................

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

Ñåìüÿ åäåò â ìàøèíå. Ìàëåíüêèé ñûí
ñïðàøèâàåò ó ìàìû:
- Ìàì, à òû ìíå ìàøèíêó êóïèøü?
- Êîíå÷íî. È ìàøèíêó òåáå êóïèì, è
ãàðàæ ê íåé êóïèì, è äðóçåé àëêàøåé
êóïèì, ÷òîáû âñå, êàê ó îòöà áûëî!
..........................................

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

Íîâûé ðóññêèé ìîëèòñÿ:
- Ãîñïîäè, ÷òî äëÿ òåáÿ ìèëëèîí ëåò?
- Îäèí ìèã!
- À ÷òî äëÿ òåáÿ ìèëëèîí äîëëàðîâ?
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–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

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

«Åëêè»
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2010 ã.) Ðåæèññåðû: Òè-
ìóð Áåêìàìáåòîâ, Àëåêñàíäð Âîéòèíñêèé,
Äìèòðèé Êèñåëåâ, ßðîñëàâ ×åâàæåâñêèé. Â ðî-
ëÿõ: Èâàí Óðãàíò, Âåðà Áðåæíåâà, Ñåðãåé Ñâåò-
ëàêîâ, Àëåêñàíäð Ãîëîâèí, Åêàòåðèíà Âèëêîâà,
Ñåðãåé Ãàðìàø, Àðòóð Ñìîëüÿíèíîâ, Ìàðèÿ
Ïîðîøèíà, Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ, Íèêèòà Ïðå-
ñíÿêîâ, Âèêòîð Âåðæáèöêèé, Îëüãà Òóìàéêèíà
è äð. Ðîññèÿ âñòðå÷àåò Íîâûé ãîä îäèííàäöàòü
ðàç — áîëüøå, ÷åì ëþáàÿ äðóãàÿ ñòðàíà. Âñå ýòè
11 ÷àñîâ, íà÷èíàÿ ñ Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî
è çàêàí÷èâàÿ Êàëèíèíãðàäîì,  ñîâåðøåííî ðàç-
íûå ëþäè ñòàíîâÿòñÿ ïîõîæè. Âíå çàâèñèìîñòè îò
ïîëà, âîçðàñòà è ðàçìåðà êîøåëüêà âñå îíè ìå÷-
òàþò î íîâîãîäíåì ÷óäå. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.30,
17.25, 21.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òðîí. Íàñëåäèå» â 3D
Æàíð: ôàíòàñòèêà (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð Äæî-
çåô Êîçèíñêè. Â ðîëÿõ: Ãàððåòò Õåäëàíä, Îëè-
âèÿ Âàéëä, Äæåôô Áðèäæåñ, Ìàéêë Øèí,è äð.
Ñýì Ôëèíí, òåõíè÷åñêè îäàð¸ííûé 27-ëåòíèé ñûí
Êåâèíà Ôëèííà, íà÷èíàåò ðàññëåäîâàòü èñ÷åçíî-
âåíèå ñâîåãî îòöà è îêàçûâàåòñÿ âòÿíóòûì â òîò
æå ìèð æåñòîêèõ ïðîãðàìì è ãëàäèàòîðñêèõ èãð, â
êîòîðîì åãî îòåö æèë íà ïðîòÿæåíèè 25 ëåò. Âìåñ-
òå ñ ïîìîùíèöåé Êåâèíà îòåö è ñûí ïóñêàþòñÿ â
ðèñêîâàííîå ïóòåøåñòâèå çà æèçíüþ ïî ïîðàæàþ-
ùåé âçãëÿä êèáåð-âñåëåííîé, êîòîðàÿ ñòàëà åù¸
áîëåå ñîâåðøåííîé è ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíîé. Íà÷à-
ëî ñåàíñîâ: 10.30, 13.00, 19.20, 23.45.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêðîâèòåëü çàðè» â 3D
Æàíð: ôýíòýçè (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð: Ìàéêë Ýïòåä. Â ðîëÿõ: Áåí Áàðíñ,
Ñêýíäåð Êåéíñ, Äæîðäæè Õåíëè, Óèëë Ïîëòåð
è äð. Ýäìóíä è Ëþñè Ïåâåíñè âìåñòå ñ êóçåíîì
Þñòàñîì, ñâîèì äðóãîì áëàãîðîäíûõ êðîâåé êî-
ðîëåì Êàñïèàíîì è ìûøüþ-âîèíîì Ðèïè÷èïîì
ïîïàäàþò â êàðòèíó íà ñòåíå è îêàçûâàþòñÿ íà
âåëèêîëåïíîì êîðàáëå «Ïîêîðèòåëü çàðè». Ñóäü-
áà ñàìîé Íàðíèè òåïåðü çàâèñèò îò óñïåõà èõ
ìèññèè, ïðè âûïîëíåíèè êîòîðîé îòâàæíûõ ïóòå-
øåñòâåííèêîâ æäóò ãîëîâîêðóæèòåëüíûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ â 3D. Íà÷àëî ñåàíñà â 16.00.

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

«Òðîí. Íàñëåäèå» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 13.30, 18.20, 20.50, 23.20.

_____________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð Ïîë
Âàéñ. Â ðîëÿõ: Áåí Ñòèëëåð, Ðîáåðò Äå Íèðî,
Òåðî Ïîëî, Îóýí Óèëñîí, Äæåññèêà Àëüáà è äð.
Ñîáûòèÿ òðåòüåãî ôèëüìà ñåðèè áóäóò ïðîèñõî-
äèòü óæå ïîñëå äîëãîæäàííîé ñâàäüáû ãëàâíûõ
ãåðîåâ. Æåíà Ãåéëîðäà Ôàêåðà áåðåìåííà è ðî-
æàåò áëèæå ê ôèíàëó êàðòèíû, êîìèçì æå áóäåò
íàíèçûâàòüñÿ íà ïðåäðîäîâóþ èñòåðèþ òåñòÿ. Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: â 11.10, 13.10, 15.10, 17.15, 19.20,
21.25, 23.30.

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

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

Çàë_¹1 «Òðîí. Íàñëåäèå»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 11.00, 13.25, 15.50, 18.15, 20.45, 23.15.

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

Çàë_¹2 «Òðîí. Íàñëåäèå»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 11.30, 13.55, 16.20, 18.45, 21.15, 23.45.

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

Çàë_¹3 «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20,
21.25, 23.30.

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

Çàë_¹4 «Åëêè»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 11.10, 13.00, 14.50, 16.40, 18.30,
20.20, 22.10, 00.00.

Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåíòàðèè
î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru

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

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

25 äåêàáðÿ. «Ðîæäåñòâî». Çàñåäàíèå àí-
ãëèéñêîãî ðàçãîâîðíîãî  êëóáà. Íà÷àëî â 16.00,
âõîä ñâîáîäíûé.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

26 äåêàáðÿ. «Ñåâåðíûé Ðåéí-Âåñò-
ôàëèÿ, Ãåññåí». Çàñåäàíèå íåìåöêîãî êëóáà.
Íà÷àëî â 17.30, âõîä ñâîáîäíûé, òåë. äëÿ ñïðà-
âîê 28-56-93.

ИСТОРИЯ
ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
В ХМАО

(ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ.  ÍÀ×ÀËÎ Â «ÑÂ» ¹43)
Çíà÷èìûì ñîáûòèåì â îáëàñòè âûñ-

øåãî îáðàçîâàíèÿ â îêðóãå ñòàëî îò-
êðûòèå â 2001 ãîäó Þãîðñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â ã. Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêå. ÞÃÓ – ñàìûé ìîëîäîé è äèíà-
ìè÷íî ðàçâèâàþùèéñÿ ãîñóäàðñòâåííûé
âóç Þãðû, îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ çàìåòíûé âêëàä â ñî-
õðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðû, òðàäè-
öèé è ÿçûêà êîðåííûõ íàðîäîâ îêðóãà.

Íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ñèñòåìå âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ â Þãðå èãðàþò ôè-
ëèàëû êðóïíûõ âóçîâ Óðàëà è Ñèáèðè.
Îäíèì èç ñòàðåéøèõ â îêðóãå ÿâëÿåòñÿ
Ñóðãóòñêèé èíñòèòóò íåôòè è ãàçà – ôè-
ëèàë Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
íåôòåãàçîâîãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûé
áûë îñíîâàí â 1966 ãîäó. Ñîòðóäíèêè
èíñòèòóòà ïðîâîäèëè íàó÷íûå èññëåäî-
âàíèÿ ïî íåôòåãàçîíîñíîñòè Çàïàäíî-
Ñèáèðñêîé íèçìåííîñòè, òåîðèè è ïðàê-
òèêå áóðåíèÿ ñêâàæèí è ðàçðàáîòêå ìå-
ñòîðîæäåíèé. Â ñòðóêòóðå âóçà íàñ÷è-
òûâàåòñÿ øåñòü ó÷åáíûõ èíñòèòóòîâ, 18
ôèëèàëîâ, òðè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ èí-
ñòèòóòàìè.

Îòêðûòèå âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé â îêðóãå ïîâëåêëî çà ñîáîé ðÿä ñî-
öèàëüíî-êóëüòóðíûõ èçìåíåíèé. Âóçû
ñòàëè çàêîíîäàòåëÿìè äîáðûõ ñòóäåí-
÷åñêèõ òðàäèöèé. Èìåííî â âóçàõ ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ñòðîéîòðÿäû, ìîëîäåæíûå ãàçå-
òû (ÍÃÃÓ – «Íàøà ãàçåòà», ÑóðÃÓ –
«Ñêðèæàëü», ÑóðÃÏÓ – «Ñòóïåíè», ÞÃÓ
– «Ñòóäèß», ÒþìÃÍÓ – «ÈÍèÃìà»),
ÊÂÍû, ïðîâîäÿòñÿ âñåâîçìîæíûå êîí-
êóðñû è ñïàðòàêèàäû, ÷òî ñòàíîâèòñÿ
ãîðäîñòüþ íå òîëüêî âóçîâ, íî è îêðóãà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñèñòåìå âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ Ñèáèðè è Óðàëà âûñ-
øèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ÕÌÀÎ – Þãðû
çàíÿëè ñâîþ îñîáóþ íèøó: îíè, áåñ-
ñïîðíî, âîñòðåáîâàíû â ðåãèîíå è âíî-
ñÿò âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå íå òîëü-
êî îáëàñòè, íî è
ñòðàíû.

Îëüãà
ØÓÁÈÍÀ,
íàó÷íûé

ñîòðóäíèê ÌÓÊ
«Ñóðãóòñêèé

êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé»
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С 1 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
на еженедельную городскую газету «Сургутские ведомости»

Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà
(ïð. Äðóæáû, 11à)

  26 äåêàáðÿ.
� Âèäåîïóòåøåñòâèå ïî öàðñòâó

ôàíòàçèé. Íà÷àëî â 11.00.

� «×óäåñà ïîä Íîâûé ãîä». Êëóá êóêîëü-
íîãî òåàòðà «Ñêàçî÷íûé òåðåìîê», íà÷àëî â 12.00.

� «Íîâîãîäíèå çàáàâû» - íà÷àëî  â 14.00.

� «Íîâîãîäíèå èñòîðèè» ÷èòàåò
ñêàçî÷íûé
çàé÷èê, íà÷àëî â 15.00.

� «Ìàñòåðñêàÿ Äåäà Ìîðîçà».
Çàíÿòèå  òâîð÷åñêîé ñòóäèè «Øêîëà
Ñàìîäåëêèíà», íà÷àëî â 17.00.

Âõîä íà âñå ìåðîïðèÿòèÿ ñâîáîäíûé,
òåë. äëÿ ñïðàâîê: 37-53-08, 37-53-09.

ГАСТРОЛИ
Îìñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî

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

3 ÿíâàðÿ. Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ Ì. Çàäîðíîâà
«Ïîñëåäíÿÿ ïîïûòêà». Àáñóðäíàÿ èñòî-
ðèÿ, â êîòîðîé ëþáîâíûé «òðåóãîëüíèê» âûÿñíÿ-
åò îòíîøåíèÿ. Íà÷àëî â 19.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

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

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

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

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

- Îäèí ãðîø!
- Òàê ïîäàðè ìíå ýòîò ãðîø!
- Õîðîøî! Îáîæäè îäèí ìèã.
..........................................

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

Âîêðóã âñå áûëî êðàäåíîå. Äàæå âîçäóõ
áûë êàêîé-òî ñï¸ðòûé...
..........................................

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

- Ñàøà, òû ÷òî äåëàåøü?
- Äåðåâî âûêàïûâàþ. Ìàòåìàòè÷êà «äî-
ìàøêó» çàäàëà – êîðåíü íàéòè…
- Òåáå åù¸ ïîâåçëî: Ôåäüêå íàäî ìíîãî-
÷ëåí ïîëó÷èòü â ðåçóëüòàòå äåëåíèÿ. Îí
íîæ òî÷èò è ïëà÷åò…
..........................................

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

- À âû çíàåòå, ÷òî ñåé÷àñ âàøè çóáû è
äåñíû íàõîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé?
- Ïî÷åìó, äîêòîð?
- Äà ïîòîìó ÷òî òû, êîçà, ñâîåé êðàñíåíü-
êîé ìàøèíêîé ïîëïàðêîâêè çàïåðëà!!!

ÒÂ-ïðîãðàììà, àôèøà, þìîð, ïðîãíîç ïîãîäû

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:

èíòåðâüþ è êîììåíòàðèè îôèöèàëüíûõ

ëèö è æèòåëåé ãîðîäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß:

ðàñïîðÿæåíèÿ è ïîñòàíîâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,

ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà, àíàëèòèêà

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ:

«Äåëîâîé êëóá», «Ïåðåêðåñòîê»,

«Ãëàç íàðîäà», «Ïîòðåáèòåëü»,

«Ìåäèöèíñêèé âåñòíèê»,  «Ïåðñîíà»

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

Заведующая детским садом №18

Альфия Нухова:

«Мишутка» будет рад каждому
из 260 наших малышей!»
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