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На городской Доске Почета среди портретов уважаемых в горо−

де людей, занимающихся серьезными взрослыми делами, в

глаза бросается фотография  одного мальчика, чем−то  похо−

жего на юного  Гарри Поттера из знаменитого фильма. Тем, кто

следит за культурной жизнью города, не надо объяснять, кто

он, этот светловолосый  «сургутский Моцарт».  Никита Коровин

не перестает поражать земляков удивительной игрой на форте−

пиано. Именно поэтому на редакционной коллегии Никита еди−

ногласно был избран Персоной года по версии «СВ». В преддве−

рии Нового года «Ведомостям» посчастливилось побывать в се−

мье Коровиных и взять эксклюзивное интервью у Никиты и его

родителей  прямо под домашней новогодней елкой.
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Как «СВ» побывали в гостях
у Никиты Коровина,
читайте на стр.

НА КЛАВИШАХНА КЛАВИШАХ
НОВОГО ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ
СУРГУТЯНЕ!

Çàêàí÷èâàåòñÿ 2010 ãîä. Ñòà-
áèëüíàÿ ðàáîòà ãðàäîîáðàçóþùèõ
ïðåäïðèÿòèé, êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà, ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
ïîçâîëèëà âñåì íàì ïðîæèòü åãî
äîñòàòî÷íî áëàãîïîëó÷íî. Ñ õîðî-
øèìè èòîãàìè ãîä çàâåðøàþò âñå
îñíîâíûå ãîðîäñêèå îòðàñëè.

Ïðîâîæàÿ ãîä óõîäÿùèé, ìû
âñïîìèíàåì ñîáûòèÿ íàøåé æèç-
íè, æèçíè ãîðîäà è ñòðàíû, ÷òî
óäàëîñü ñäåëàòü, ÷òî áûëî õîðî-
øåãî è ÷òî íå ïîëó÷èëîñü. Ìû âñå-
ãäà áåðåì ñ ñîáîé ñàìûå äîðîãèå
âîñïîìèíàíèÿ â íàñòóïàþùèé ãîä,
íà÷èíàåì ñòðîèòü ïëàíû íà áóäó-
ùåå, íå çàáûâàÿ ïðîøëîãî.

Â 2010 ãîäó âìåñòå ñî âñåé
ñòðàíîé ìû îòìåòèëè 65 ëåò
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Íåìàëî ñäåëàíî ñåãîäíÿ è
áóäåò äåëàòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
æèçíü ó÷àñòíèêîâ âîéíû áûëà êîì-
ôîðòíåå è äîñòîéíåå. Âñåì íàì
õî÷åòñÿ, ÷òîáû îíè êàê ìîæíî
äîëüøå áûëè ñ íàìè.

Çàâåðøàåòñÿ Ãîä ó÷èòåëÿ. Ñäå-
ëàí âàæíûé øàã ê òîìó, ÷òîáû
ðàáîòà ïðåïîäàâàòåëåé ñòàëà
áîëåå ïðåñòèæíîé è óâàæàåìîé, à
ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ äîñòèãëà âû-
ñîêîãî ñòàòóñà, êîòîðûé åé ïî
ïðàâó ïðèíàäëåæèò.

Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ ãëàâíûì ñîáû-
òèåì 2010 ãîäà ñòàëî èçáðàíèå
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ãîðîäà. Ýòî
áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü è íå-
ïðîñòûå çàäà÷è. Ðàññ÷èòûâàþ íà
âàøó ïîääåðæêó è íàäåþñü, ÷òî
âìåñòå ìû ñìîæåì ðåøèòü íà-
ñóùíûå ïðîáëåìû è ñäåëàòü ãîðîä
áîëåå êðàñèâûì è óäîáíûì äëÿ
æèçíè.

Íà ïîðîãå ó íàñ íîâûé 2011 ãîä.
Ìû óâåðåííî ñìîòðèì â áóäóùåå,
è íà ýòî åñòü îñíîâàíèÿ: ñòàáèëü-
íî ðàáîòàþò ïðåäïðèÿòèÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè, ðàçâèâàåòñÿ ìàëûé
è ñðåäíèé áèçíåñ, ñòðîèòñÿ æèëü¸,
ïðîäîëæàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñî-
öèàëüíîé ñôåðû, îòâå÷àþùåé ïî-
òðåáíîñòÿì ëþäåé. Ðàçðàáîòàíà
äîëãîâðåìåííàÿ è ðåàëèñòè÷íàÿ
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

Â âûïîëíåíèè íàìå÷åííûõ ïðî-
ãðàìì, ðåøåíèè ãëàâíûõ ãîðîäñêèõ
çàäà÷ ìû ðàññ÷èòûâàåì íà ïîä-
äåðæêó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà, ãðàäîîá-
ðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà, âñåõ æèòåëåé
ãîðîäà.

Æåëàþ ñóðãóòÿíàì è ãîñòÿì
íàøåãî ãîðîäà â íàñòóïàþùåì
2011 ãîäó ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ è óâåðåííîñòè â çàâò-
ðàøíåì äíå!

С Новым годом
и Рождеством!

Глава города Сургута
Д.В. Попов
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Коротко
о самых ярких события

уходящего года – по
следам публикаций

«СВ»

Завершается год
2010−й. Год 65−летия

Великой Победы.
Год Учителя.

Для Сургута он выдался
насыщенным. Мы

предлагаем читателям
вспомнить самые яркие
и значимые события.

Смена власти
¹ 40 (465)

îò 16 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà

Главным событи�
ем в политической
жизни Сургута стало
избрание нового Гла�
вы города. Чтобы оп�
ределить его имя,
даже не потребовался
второй тур. Дмитрий
Попов одержал убе�
дительную победу, на�
брав 58% голосов сур�
гутян, которые при�
шли на избиратель�
ные участки. Но Сур�
гут, конечно, не мог не
«отличиться». Лишь
33% избирателей опу�
стили бюллетени в
урны для голосования.
Это один из самых
низких показателей по
явке на выборы в
органы местного са�
моуправления, про�
шедшие 10 октября в
Югре.

Экс�глава Сургута
Александр Сидоров,
который 20 лет стоял
у штурвала города, не
ушел из большой по�
литики. Он назначен
на должность Уполно�
моченного по правам
человека в Ханты�
Мансийском автоном�
ном округе – Югре с
момента принесения
присяги.

В 2010 году про�
изошло еще одно зна�
чимое для сургутян
политическое собы�
тие. Наталья Кома�
рова сменила на гу�
бернаторском посту
Александра Фили�
пенко, который 20 лет
руководил регионом.

Новый ректор
СурГУ
¹ 9 (434)

îò 13 ìàðòà 2010 ãîäà

В 2010 году смена
власти произошла и в
Сургутском государ�
ственном университе�
те.  На должность ру�
ководителя альма�
матер претендовали
два кандидата: про�
ректор университета
Сергей Кожухов и ис�
полняющий обязанно�
сти ректора СурГУ
Сергей Косенок, ко�
торый находился «у
руля» вуза с ноября
2009 года. Представ�
ления о будущем Сур�
ГУ у них во многом
схожи, в частности, в
том, что крупнейший
университет Югры
должен стать самым
востребованным учеб�
ным заведением реги�

� Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷, ñ ïåð-
âûõ æå øàãîâ â äîëæíîñòè Ãëà-
âû ãîðîäà Âàì ïðèøëîñü áóêâàëü-
íî ëèöîì ê ëèöó ñòîëêíóòüñÿ ñ
ïðîáëåìàìè ñîòåí, à âîçìîæíî è
òûñÿ÷ ãîðîæàí. Â õîäå äåñÿòè ñî-
ñòîÿâøèõñÿ âñòðå÷ äîëæíîñòíûõ
ëèö Àäìèíèñòðàöèè ñ íàñåëåíè-
åì áûëî çàäàíî ïîðÿäêà 500 óñò-
íûõ âîïðîñîâ è ïîäàíî áîëåå 180
ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé. Êàêèå
âîïðîñû Âû íàçâàëè áû ñåãîäíÿ
ãëàâíûìè, ïåðâîî÷åðåäíûìè? ×òî
òðåáóåò áåçîòëàãàòåëüíîãî âìå-
øàòåëüñòâà âëàñòè – îòñåëåíèå
ëþäåé èç âåòõîãî, àâàðèéíîãî,
ôåíîëüíîãî æèëüÿ? Êà÷åñòâî îêà-
çàíèÿ ÆÊÓ è àäåêâàòíîå ñîîòâåò-
ñòâèå èõ ñòîèìîñòè? Ñàìîâîëü-
íûé çàõâàò äâîðîâîé, à ïî áîëü-
øîìó ñ÷åòó – îáùåãîðîäñêîé òåð-
ðèòîðèè êîììåð÷åñêèìè îáúåêòà-
ìè: ïàâèëüîíàìè, ëàðüêàìè, êè-
îñêàìè?

� Практически всё, что пере�
числили – первое, и второе, и
третье – задачи первоочередные.
Возвращаясь к истории этих
встреч с населением, возьму на
себя смелость сделать такой вы�
вод. Частные вопросы надо, ко�
нечно, решать безотлагательно,
например, по молодежи, которая
собирается в подъездах – но раз�
ве жителям Сургута надо для
этого ждать встреч с Админист�

рацией? Нужно, на�
верное, и гражданс�
кую активность про�
являть. В любом слу�
чае, решение вопро�
сов, которые звучат
на подобных встре�
чах, лежат в компе�
тенции того или
иного структурно�
го подразделения
муниципалитета,
той или иной
структуры госу�

дарственной власти, в том числе
управления внутренних дел. По�
этому, подчеркиваю, жителям
нужно просто проявлять актив�
ную жизненную позицию, а не
дожидаться этих встреч. Во вся�
ком случае – ОБОЗНАЧАТЬ на�
сущные проблемы, которые мы
видим в своем дворе и городе
Сургуте в целом. И это, я считаю,
поможет власти определить, как
весь этот огромный список воп�
росов ранжировать по степени
важности. Бесспорно, что по
большому счету все эти первооче�
редные задачи нужно было ре�
шать ещё вчера и позавчера. Это
проблема сноса ветхого и феноль�
ного жилья, хотя формулировка
не совсем точна: не это должно
быть целью! Цель – улучшение
жилищных условий жителей на�
шего города, нашего округа. Тех,
кто проживает в жилье, неблаго�
приятном для жизни.

�  Ñ íåïðèãîäíûìè æèëûìè
ñòðîåíèÿìè âñå áîëåå-ìåíåå ïîíÿò-
íî: äåéñòâóþò îêðóæíûå æèëèù-
íûå ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûå, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, íà óëó÷øåíèå
æèçíè òåõ, êòî ïðîæèâàåò â «ôå-
íîëå», «äåðåâÿøêàõ» è ïîäîáíîì
æèëüå. À êàê áûòü ñ áàëêàìè, êî-
òîðûå ñåãîäíÿ âíå ïðàâîâîãî ïîëÿ
– êàê â Ñóðãóòå, òàê è Þãðå â öå-
ëîì?

� Следующий пласт в этом бло�

диями на улучшение жилищных
условий. Конечно, завтра мы эту
проблему не решим, потому что
необходимо ещё на уровне муни�
ципалитета посмотреть правовую
базу. Хочу сразу избавить горожан
от иллюзий: вряд ли уже завтра
владельцы бесхозяйных построек
станут первоочередниками на по�
лучение жилья, но в любом слу�
чае они войдут в списки очередно�
сти на получение субсидий. И сам
факт, что эта проблема озвучена и
перенесена в законодательную
плоскость, говорит о том, что вла�
сти всех уровней хотят и готовы
эту проблему решать! Конечно,
стыдно богатому и, в общем�то,
благоприятному для проживания
городу иметь в качестве пригоро�
дов эти проблемные поселки, где
люди живут по 30�40 лет. Да, их
история всем известна, их строи�
ли предприятия, приходившие
сюда первыми. И самая большая
проблема этих бывших ведом�
ственных поселков в том, что се�
годня уже в природе нет тех орга�
низаций, которые когда�то несли
за них ответственность. В процес�
се приватизации их просто не ста�
ло, и жителям не к кому обратить�
ся теперь за помощью, кроме как
к органам власти.

� Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷, â õîäå
âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì ïîñåëêîâ
Þíîñòü, Ñíåæíûé, ÌÊ-32 è äðó-
ãèõ Âû çàÿâèëè î íåîáõîäèìîñòè
èíâåíòàðèçàöèè ïîñåëêîâûõ ñòðî-
åíèé, ÷òîáû âûÿâèòü è ñíåñòè ïî-
ìåùåíèÿ, íåïðèãîäíûå äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ. Ãäå îñòàíóòñÿ ñåìüè, æèâó-
ùèå òàì, – â òîì ÷èñëå òå, êòî â
ñèëó òåõ èëè èíûõ ïðè÷èí âñåëè-
ëèñü òóäà íåçàêîííî?

� Вы не совсем правы в форму�
лировке вопроса: инвентаризация
этих строений проведена уже дос�
таточно давно. Будучи депутатом
окружной Думы, я участвовал в

инвентаризация проведена давно,
а на той встрече, о которой вы го�
ворите, речь шла об инвентариза�
ции и сносе уже даже не жилого
фонда, а его остатков – строений,
брошенных жителями по тем или
иным причинам. Ведь они, равно
как и недостроенные объекты,
т. н. «незавершенки», опасны для
жителей. Особенно для детей, ко�
торые устраивают там места для
игр. Сейчас составляется оконча�
тельный перечень таких объектов,
и пусть небольшие, но все же оп�
ределенные средства в бюджете�
2011 для сноса этих строений за�
ложены.

� Êàêîâî áóäóùåå áûâøèõ âå-
äîìñòâåííûõ ïîñåëêîâ: ïîñòåïåí-
íîå, â òå÷åíèå ðÿäà ëåò, îòñåëå-
íèå æèâóùèõ òàì ãîðîæàí ëèáî
ïåðåîðèåíòàöèÿ ïîä çîíó ìàëî-
ýòàæíîé çàñòðîéêè (êàê, íàïðè-
ìåð, â õîäå ýêñïåðèìåíòà â ïî-
ñåëêå Êåäðîâûé, ãäå ñåãîäíÿ ïðî-
âåäåíî ìåæåâàíèå è æèòåëÿì áó-
äåò äàíî ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ
ýòîé çåìëè)?

� Здесь для достижения целей
все средства будут хороши! Воз�
можно, эксперимент в Кедровом
даст положительный результат –
хотя мы и там на каждом шагу
сталкиваемся с препятствиями, а
действовать нужно четко в рам�
ках правового поля. Власть не
может позволить себе вольностей
в толковании существующего за�
кона. Например, один из право�
вых вопросов, с которым мы стол�
кнулись в Кедровом: расположе�
ние строений не позволяет равно�
мерно нарезать земельные участ�
ки. А чтобы выделить землю, её
надо сначала «привязать» к
объекту. Проще сказать: ты, мол,
перенеси свой балок на другое
место, поставь, где земли поболь�
ше, а мы вокруг него нарисуем
участок. Но мы же отдаем себе от�

Новый Глава Сургута приступил к своим обязанностям 20 октября.
И через месяц уже общался с горожанами в ходе встреч руковод−
ства муниципалитета с населением. По той уверенности и компе−
тентности, с которой Дмитрий Попов отвечал на вопросы людей,
никак нельзя было сказать, что в кресле градоначальника ока−
зался человек, попавший, что называется, с корабля на бал. Зре−
лым политиком и управленцем, а отнюдь не новичком выглядел
Дмитрий Валерьевич в ходе общения с жителями Сургута, иной
раз поправляя коллег по местной власти, а порой даже отвечая за
них. И неудивительно: больными для города вопросами – балка−
ми, временными поселками, дефицитом бюджета и мест в детса−
дах – депутат Попов пять лет занимался в составе Думы Сургута
III созыва. Да и окружной парламент, в котором он проработал
последнюю пятилетку, решает те же проблемы, разве что масш−
таб у них покруче: вся Югра. Но сургутские беды Дмитрий Попов
всегда принимал близко к сердцу, а главное – выработал четкое
понимание, как с ними бороться и в каком направлении разви−
ваться городу. В этом «СВ» убедились в ходе первого интервью с
Дмитрием Валерьевичем в должности Главы Сургута. И хотя раз−
говор шел весьма серьезный, за считанные часы до нового 2011
года редакцию интересовали не только напряженные
будни Главы – но и его праздники!
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Продолжение на стр. 3

ОБОЗНАЧИТЬ

Глава Дмитрий Попов надеется

НЕ НАДО ЖДАТЬ

ке важных и первоочередных воп�
росов – это бесхозяйное жилье,
так называемые балки, вагончики
и т.д. Это самая сложная тема в
плане решения. Но сейчас, по
меньшей мере, прорисовывается
проект его решения. Во всяком
случае, правовое поле для этого
создано: окружной закон, приня�
тый на последнем заседании Думы
Югры 15 декабря, пусть не окон�
чательно, но узаконил эти строе�
ния в статусе жилья. Предоставив
возможность проживающим там
людям пользоваться определенны�
ми правами – в частности, субси�

рассмотрении этого вопроса на
уровне муниципалитетов не толь�
ко Сургута, но и всей Югры. И ког�
да решение проблемы перешло на
окружной уровень, первое, что мы
сделали: запросили со всех инфор�
мацию по результатам инвентари�
зации, чтобы понять, сколько су�
ществует таких строений и сколь�
ко всего жителей округа, а в на�
шей ситуации – жителей Сургута
в них проживает. А главное, на
каких правах? К сожалению, ре�
зультаты таковы, что есть семьи,
которые проживают в этих строе�
ниях 3�5 лет. Поэтому, повторюсь,

ЧТОБЫ
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она. В планах – подго�
товка специалистов в
области строитель�
ства и электроэнерге�
тики. После двух с по�
ловиной часов жарких
выступлений и обсуж�
дений по итогам тай�
ного голосования док�
тор педагогических
наук, заслуженный
учитель РСФСР, 50�
летний Сергей Косе�
нок стал вторым пос�
ле Геор�гия Назина
ректором Сургутского
г о с у д а р с т в е н н о г о
университета.

Учитель года
¹43(468)

îò 6 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

В Год учителя в
Сургуте прошел юби�
лейный XV конкурс
профессионального
мастерства «Педагог
года – 2010». За пра�
во быть лучшими со�
стязались 78 педаго�
гов. Каждый конкур�
сант представил на
суд жюри свою педа�
гогическую концеп�
цию, открытое заня�
тие, принял участие в
педагогических деба�
тах. По результатам
конкурса «Учителем
года – 2010» признана
Наталья Аксакова,
учитель английского
языка гимназии «Ла�
боратория Салахова».
В номинации «Воспи�
татель года – 2010»
победила воспитатель
детского сада №83
«Утиное гнездышко»
Оксана Котенко.

«Дворцы»
для юных
сургутян

¹34(459)
îò 4 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà,

Сразу 4 совре�
менных, великолепно
оборудованных дет�
ских сада распахнули
свои двери для юных
сургутян в 2010 году.
Это «Метелица» по
ул. Показаньева, 12/1,
«Серебряное копыт�
це» по ул. Генерала
Иванова, 7/2, Югор�
ка» по ул. 30 лет По�
беды, 68/1, «Мишут�
ка» по ул. Семена Би�
лецкого, 14/1.  Возве�
ли их в рамках окруж�
ной программы по
развитию материаль�
но�технической базы
дошкольных образо�
вательных учрежде�
ний. Каждый  рассчи�
тан на 260 мест, стоит
около 300 миллионов
рублей. В садах есть
спортивные, трена�
жерные, музыкаль�
ные залы, бассейн,
комнаты для релакса�
ции. Просторные пи�
щеблоки оснащены по
последнему слову тех�
ники, а закрытые про�
гулочные веранды из
натурального дерева
позволяют находиться
на свежем воздухе в
любую погоду.
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Продолжение.
Начало на стр. 2

Продолжение на стр. 4

строения, обязывать застройщи�
ков за свой счет расселять жите�
лей. А это, кстати, в городе уже
практикуется. То есть надо ис�
пользовать все имеющиеся воз�
можности для того, чтобы уско�
рить решение этой проблемы.

�  Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷, íå
ìîãó íå âåðíóòüñÿ ê ïðîáëåìå íå-
çàêîííîãî çàõâàòà äâîðîâîé, à â
êîíå÷íîì ñ÷åòå – îáùåãîðîäñêîé
çåìëè. Ìû âèäèì, íàïðèìåð, ñèòó-
àöèþ íà Ìèðà, 16, êîãäà áåç âñÿ-
êèõ íà òî îñíîâàíèé íåêòî ÈÏ
Ëîìîâ ñòðîèò î÷åðåäíîé ëàðåê.
Ïðè ýòîì æèòåëè êðèêîì êðè÷àò:
«Âîêðóã 11 òîðãîâûõ òî÷åê – çà-
÷åì íàì åùå îäíà? Çà÷åì åùå îäíà
ñòðîéêà âî äâîðå, ãäå íàøè äåòè
äîëæíû èãðàòü?» Îäíàêî ñòðîè-
òåëüíûå ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ.
Âûõîäèò, ó ìóíèöèïàëèòåòà «íåò
ïðèåìà ïðîòèâ ëîìîâûõ»?

� Проблема есть, и методы ее
решения известны – главное, как
уже говорилось выше, не выйти за
рамки правового поля. Поэтому в
первую очередь мы займемся теми
киосками и павильонами, кото�
рые были установлены абсолютно
незаконно, в результате обычного
самозахвата земли. Кто�то это пы�
тается прикрыть сбором подписей
жителей соседних домов – что,
конечно же, не является юриди�
ческим основанием. Если гово�
рить в целом, то сегодня по новым
санитарным и новым строитель�
ным нормам установка подобных
павильонов просто недопустима.
Поэтому появившиеся в после�
дние месяцы торговые точки – это
абсолютно незаконные строения!
Но тут возникает следующая про�
блема – поиск собственника. Да,
можно пригнать, скажем, грузо�
вик и погрузить на него краном
киоск для вывоза – но куда? Пока
отрабатывается такой механизм
действий, чтобы он был абсолют�

просто освободили эти участки,
это будет идеальный вариант.
Если же хозяева будут сопротив�
ляться, придется принимать
меры, но меры не карательные –
т.е. ни в коем случае не сносить, а
через решение суда, с привлечени�
ем силовых структур вывозить
ларьки на территорию типа
штраф�стоянки для эвакуирован�
ных автомобилей. Та же схема,
что и с авто: если владелец захо�
чет получить назад свою собствен�
ность, будет оплачивать штраф
плюс посуточно за охрану.

� Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷, ðåô-
ðåíîì ïðàêòè÷åñêè âñåõ âñòðå÷ ñ
íàñåëåíèåì ñòàëè æàëîáû íà êîì-
ìóíàëüùèêîâ: íà «íåêîððåêòíîå
îòíîøåíèå», íà ðàáîòíèêîâ óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé (ÓÊ), îòêàçûâà-
þùèõñÿ ïðåäîñòàâèòü èíôîðìà-
öèþ â ïîëíîì îáúåìå, ðàçúÿñíèòü,
÷òî çíà÷èò òà èëè èíàÿ ñòðî÷êà â
«ðàñ÷åòêå», ïðîñòî íå æåëàþùèõ
âûñëóøàòü ãîðîæàí. Åñòü ëè ó ãî-
ðîäà ðû÷àãè – àäìèíèñòðàòèâíûå,
ïðàâîâûå – äëÿ èçìåíåíèÿ ýòîé
ñèòóàöèè? Âåäü çà÷àñòóþ èìåííî
â óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèÿõ ìîæíî
íàáëþäàòü òå ñàìûå î÷åðåäè, î íå-
äîïóñòèìîñòè êîòîðûõ ãîâîðèëà â
ñâîåì ïðîãðàììíîì äîêëàäå Ãó-
áåðíàòîð Þãðû Íàòàëüÿ Êîìàðî-
âà.

� Эти вопросы действительно
звучали на каждой встрече. Я бы
объединил их под общей темой
«тарифы ЖКХ». И самая важная
их составляющая – тарифы на со�
держание жилого фонда, что нахо�
дится в компетенции УК. Сегодня
по законодательству тарифы на
тепло, воду и водоотведение утвер�
ждаются в округе. И только стро�
ка о содержании жилфонда – она
в принципе договорная: это, по
сути, соглашение между УК и соб�
ственниками жилья. Эта строчка
зависит от метров занимаемой пло�

ЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ по
контролю за тарифами ЖКХ. В
ближайшее время это распоряже�
ние будет подписано. Сейчас идет
работа по формированию персо�
нального состава комиссии из жи�
телей города с активной жизнен�
ной позицией – которые, к тому
же, имеют представление о том, из
чего складываются тарифы. А вот
административный ресурс мы под�
ключим при острой необходимос�
ти, с целью запросить расшифров�
ки с каждой из сургутских УК.
Когда мы соберем эту информа�
цию, объединим её в одном месте,
здесь уже возможны аналитичес�
кие подходы – например, станет
ясно, есть ли резервы для эконо�
мии затрат. Думаю, таким образом
нам удастся сделать этот рынок
как минимум прозрачным и понят�
ным – для всех жителей города.

� Ïðîäîëæàÿ òåìó î÷åðåäåé,
íåëüçÿ íå âñïîìíèòü î áîëåå ÷åì
17 000 ïîäðàñòàþùèõ ñóðãóòÿí,
íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè
ìåñò â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ãîðîäà. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåñêîëüêî
óòî÷íåíèé: áóäåò ëè ïåðåñìîòðåí
ïðèíöèï ó÷åòà òåõ, êîãî ñòàâÿò â
äëèííóþ äåòñàäîâñêóþ î÷åðåäü, è
áóäåò ëè ñôîðìèðîâàíà íîðìàòèâ-
íàÿ áàçà äëÿ âûñòðàèâàíèÿ îòíî-
øåíèé ñ ÷àñòíûìè äåòñàäàìè, òî÷-
íåå, ñ áèçíåñîì, êîòîðûé ãîòîâ
ýòèì çàíèìàòüñÿ? Òåì áîëåå ÷òî
óæå åñòü ïîëîæèòåëüíûå ïðèìåðû
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ìóíèöèïàëèòåòîì
– íàïðèìåð, Äîì äíåâíîãî äîñóãà
«Ï÷åëêà»…

� Думаю, что та нормативная
база, которая на сегодня сложи�
лась и действует в этой сфере, она
будет действовать и далее. Здесь
формулировка «частный детский
сад» или «личный детский сад»
особенно не играет роли, все за�
висит от внутренней содержа�
тельной части. Если вы говорим

о том, что частный детсад должен
встать на уровень муниципально�
го дошкольного учреждения, то,
наверное, нам сегодня эту пробле�
му не удастся решить. Не просто
пребывание в детском дошколь�
ном учреждении важно, важна и
воспитательная функция ДДУ, и
образовательная. Конечно, в иде�
але, если удастся той же «Пчел�
ке» лицензировать именно обра�
зовательную деятельность, по
сути, они могут получить статус
полноценного ДДУ – вместо
«дома дневного досуга». А даль�
ше будем смотреть, как их урав�
нять с «муниципалами» не толь�
ко в обязанностях, но и в правах.
Если идти в этом вопросе дальше,
мы ведь можем не только доти�
ровать затраты на содержание ре�
бенка, но и регулировать планку
по родительской плате, которая
у частников сегодня не всегда
адекватна. И понятно, что одни�
ми новостройками мы не решим
эту проблему. Это ведь достаточ�
но дорогое удовольствие: одно
место во вновь построенном детс�
ком саду обходится бюджету в 1
млн. рублей. Так почему бы не
направить этот миллион на ком�
пенсацию затрат частному бизне�
су, который на своей собственной
территории будет открывать этот
детсад? А на уровне РФ уже дав�
но появилось само это понятие –
«частный детсад». Например, ус�
тановлены разные требования к
санитарным, организационным и
прочим нормам содержания де�
тей в частных и муниципальных
детских учреждениях. И ряд ог�
раничений, которые раньше про�
сто нельзя было преодолеть, по
занимаемой площади в том чис�
ле, значительно сократился.
Меньше стало таких препон для
бизнеса.

� À ÷òî ñ î÷åðåäíîñòüþ â ìó-
íèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ? Ïåðåñìîòðÿò ëè êðèòåðèè?
Âåäü íå ñåêðåò, ÷òî îãðîìíàÿ äåò-
ñêàÿ î÷åðåäü ïîÿâèëàñü ïîòîìó,
÷òî ïàïû è ìàìû çàïèñûâàþò ìà-
ëûøåé â äåòñàä íå ñ ãîäà-ïîëóòî-
ðà ëåò, è äàæå íå ñ îäíîãî òèðå
äâóõ ìåñÿöåâ, à ïðàêòè÷åñêè ñ
íóëåâîãî âîçðàñòà…

� По закону, уже с двухмесяч�
ного возраста можно вставать в
очередь. Однако в дошкольных
учреждениях Сургута просто нет
ясельных групп до полутора лет.
Поэтому ограничение по постанов�
ке на учет ввести, конечно, мож�
но. Но в этой ситуации необходи�
мо сначала взвесить все «за» и
«против», чтобы не было лишне�
го ажиотажа, и, кстати, в этом на�
правлении уже сделан определен�
ный шаг: на одной из встреч с на�
селением города была создана ра�
бочая группа из представителей
активных родителей, которых бес�
покоит эта проблема, и они озву�
чили определенные предложения.
Эта родительская группа уже про�
вела первое заседание, на котором
рассматривалось предложение об
увеличении количества детсадов�
ских групп для детей в возрасте
СВЫШЕ ТРЕХ ЛЕТ – за счет ми�
нимизации мест от полутора до
трех лет. То есть логика ясна:
пока мама имеет право находить�
ся в декрете, ребенку детсад не
нужен, тем более что никакое
ДДУ мать не заменит. Но, повто�
рюсь, надо все взвесить. И реше�
ние принимать очень осторожно –
это больной вопрос для многих
сургутских семей.

ПРОБЛЕМЫ,
НОВОГО ГОДА!
на гражданскую активность горожан

чет, что ничего с балком сделать
нельзя: да он просто развалится,
только его тронь! Потому и ищем
подходящие варианты – границы
этих участков надо по�честному
размежевать, а потом по справед�
ливости решить, как передать
жильцам в собственность. Если
же говорить о бывших ведом�
ственных поселках в целом, то в
любом случае для их расселения
будут использованы средства ок�
ружного бюджета – во всяком
случае, чтобы улучшать жилищ�
ные условия хотя бы тем, кто
имеет на это право. Кто соответ�
ствует требованиям ныне дей�
ствующих окружных программ.
Еще один вполне приемлемый
для нуждающихся вариант: при
выделении пятен под застройку,
если в их границы попадают фе�
нольные и прочие непригодные

но понятен и прозрачен не только
жителям города, кому эти киоски
не нравятся, но и самим собствен�
никам этих киосков. И опять�
таки, нельзя подходить ко всем с
одной меркой, ведь, возможно,
для кого�то киоск – единственный
источник дохода. Во время выбор�
ной кампании ко мне, на тот мо�
мент еще кандидату на должность
Главы города, обратился с
просьбой сохранить мелкую тор�
говую точку ее хозяин, человек, в
буквальном смысле живущий в
инвалидном кресле. Для него этот
ларек, в котором он, кстати, сам
сидит, и занятость, и кусок хле�
ба, словом, все, что у него есть. То
есть надо учитывать, что любой
киоск – чья�то собственность. И
если мы договариваемся с соб�
ственниками, даем им определен�
ный срок, чтобы они за свой счет

щади, и по различным УК она раз�
лична. А вот объяснить, из каких
конкретно видов работ она состо�
ит, с какой периодичностью эти ра�
боты должны выполняться, како�
го качества они должны быть – вот
это пока УК нам не раскрывают.
И, наверное, те очереди, и те отве�
ты от представителей УК, которые
можно считать просто отписками,
они заставляют насторожиться.
Информация эта должна быть про�
зрачна! Она должна вывешивать�
ся на сайтах, публиковаться в пе�
чати, быть понятной и доступной
населению. Хотя и непросто обыч�
ному гражданину, не имея эконо�
мического образования, понять, из
чего складывается и как рассчиты�
вается тот или иной тариф. И что�
бы как�то регулировать этот ры�
нок, оказывать на него влияние,
принято решение о создании ОБ�

( Продолжение на стр. 4 )
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Футбольный
стадион

с подогревом
¹25 (450)

îò 3 èþëÿ 2010 ãîäà

В Сургуте открыли
современный фут�
больный стадион с ис�
кусственным покрыти�
ем и подогревом. Это
первый подобный
объект в Югре. Его
официальное назва�
ние  «Спортивное ядро
– 35 микрорайон».
Строительство нача�
лось более трех лет на�
зад и велось на сред�
ства окружного бюд�
жета. Новую спортив�
ную площадку по дос�
тоинству оценили не
только футболисты, но
и легкоатлеты. На ста�
дионе выполнены со�
временные дорожки,
как для тренировочно�
го процесса, так и для
соревнований. Поми�
мо спортсменов, прий�
ти на утреннюю заряд�
ку или пробежку могут
все желающие. Рабо�
тает стадион по распи�
санию, а принять он
может одновременно
три тысячи зрителей –
именно столько поса�
дочных мест на трибу�
нах.
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Продолжение.
Начало на стр. 2 � Äàâàéòå ïåðåéäåì îò îáùå-

ñòâåííî âàæíûõ âîïðîñîâ ê ëè÷-
íûì, áîëåå ñîîòâåòñòâóþùèì
ïðåäïðàçäíè÷íîìó íàñòðîåíèþ.
Âñå-òàêè ýòîò íîìåð âûéäåò â ñâåò
çà ñ÷èòàííûå ÷àñû äî Íîâîãî ãîäà!
Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷, íàì èçâåñò-
íî, ÷òî Âû î÷åíü òðåïåòíî îòíî-
ñèòåñü ê ýòîìó ãîðîäó, êîòîðûé
ñòàë äëÿ Âàñ ðîäíûì, è îòìå÷àåòå
â êðóãó ñåìüè ñâîþ äàòó – 11 ÿíâà-
ðÿ 1967 ãîäà – äåíü, êîãäà Âû
âïåðâûå ïðèåõàëè â Ñóðãóò… Åñòü
ëè ó ñåìüè Ïîïîâûõ êàêèå-òî ïëà-
íû íà 11 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà? Êàê
âîîáùå îòìå÷àåòå îáû÷íî íîâîãîä-
íèå ïðàçäíèêè, êàê ïðîâîäèòå ñå-
ìåéíûé äîñóã?

� Да, родители действительно
привезли меня в Сургут 11 янва�
ря 1967 года, когда мне еще трех
лет не исполнилось. Но последние
годы мы этот день не отмечаем, не
получается как�то. А что касает�
ся новогодних праздников, то да,
конечно, такая традиция в семье
Поповых существует. В этом году
мы будем встречать Новый 2011
год в Сургуте, всей семьей, и я
даже не знаю, удастся ли в эти ка�
никулы ненадолго куда�нибудь
выехать…

� À âîîáùå, åñòü êàêèå-òî òðà-
äèöèè ñåìåéíîãî îòäûõà, ñåìåéíîå
õîááè?

� Меня часто спрашивают: есть
ли у меня хобби? И я отвечаю, что
хобби – это занятие в свободное
время, которого сейчас катастро�
фически не хватает. Если оно по�
является, стараюсь как можно
чаще проводить время в кругу се�
мьи, с сыном, который учится в
третьем классе. А вот дочь уже вы�
росла, стала самостоятельной. Вот,
честное слово, не хватает времени
на увлечения какие�то особенные!
Наверное, такова участь любого ру�
ководителя. Кстати, я раньше ду�
мал, что в Сургутнефтегазе самый
напряженный график работы – те�
перь так не считаю. Ну, думаю, это
первое время, пока идет процесс
адаптации к новой деятельности.
Приходится во все вникать, каж�
дую бумагу доско�
нально прорабаты�
вать, чтобы понять
глубинный смысл
документа. Думаю,
все равно, со време�
нем опыт обязатель�
но придет.

�  Äìèòðèé Âà-
ëåðüåâè÷, â îäíîì
èç ïåðâûõ ñâîèõ èí-
òåðâüþ «ÑÂ» Âû
ðàññêàçàëè î
ñïîðòèâíîé þíîñòè,
î ëåãåíäàðíîé
øêîëüíîé ñáîðíîé
ïî õîêêåþ ïîä íà-
çâàíèåì «Âèõðü»,
îá èãðå â ôóòáîë íà
ïåðâåíñòâå ãîðîäà.
Ïîìîãëà ëè â æèç-
íè ñïîðòèâíàÿ
þíîñòü? È êàê ÷àñ-
òî, ñ Âàøèì íàïðÿ-
æåííûì ãðàôèêîì, óäàåòñÿ åå
âñïîìèíàòü?

� Юность была спортивная, и
это наглядней всего говорит о том,
что я – командный игрок. И уси�
ленные занятия спортом в школь�
ные годы мне действительно до
сих пор помогают. Я до сих пор
благодарен своему школьному
учителю физкультуры Варенюку

� Самый главный новогодний
рецепт? Шампанское, мандари�
ны и салат «оливье» – вот основ�
ные новогодние ассоциации у
любого россиянина с самого ран�
него детства. А если все это ещё
замешано на запахе настоящей
ёлки… Если углубляться в тему,
скажу, в чем главная хитрость
любого салата: чем тоньше и
мельче нарезать его ингредиен�
ты, тем он вкуснее. Хозяйкам,
учитывая «объемы» – поскольку

салата «оливье», в зависимости
от количества гостей, делается
целый тазик, а то и ведро – не
рекомендуется добавлять туда
лук и майонез. Во всяком случае,
пока блюдо не подается на стол.
В таком виде салат совершено
спокойно простоит все новогод�
ние праздники и не испортится.
В качестве фирменного блюда в
семье Поповых традиционно го�

Áåñåäîâàë
Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ

Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Виктору Алексеевичу, он был тре�
нером нашей хоккейной команды.
Это человек, заложивший в нас,
мальчишек, командный дух –
один за всех, все за одного! – и это
дорогого стоит. В 1980 году мы
выиграли под его руководством
первенство Тюменской области по
хоккею в старшей возрастной
группе. Выиграли – хотя все вок�
руг прочили победу тюменцам,
эдаким зубрам, полупрофессиона�
лам. А мы были просто на энтузи�
азме, и выиграли!

� Åñëè íå ñåêðåò, Äìèòðèé Âà-
ëåðüåâè÷, áóäåòå ãîòîâèòü êàêîå-
ëèáî êîðîííîå áëþäî äëÿ íîâîãîä-
íåãî ñòîëà? Ãîâîðÿò, â êóëèíàðèè,
êàê è â ïîëèòèêå, Âû – ïðîñòî àñ.
Ìîæåò, ïîäåëèòåñü ñ ãîðîæàíàìè,
è îñîáåííî ñ ãîðîæàíêàìè, ñâîè-
ìè ðåöåïòàìè?

( Продолжение. Начало на стр. 2 )

ЧТОБЫ ОБОЗНАЧИТЬ
ПРОБЛЕМЫ,
НЕ НАДО ЖДАТЬ
НОВОГО ГОДА!

Глава Дмитрий
Попов надеется
на гражданскую
активность
горожан

Сургутские
вершины

¹30 (455)
îò 7 àâãóñòà 2010 ãîäà

Уникальный тор�
гово�развлекатель�
ный комплекс «Вер�
шина» впился в низкое
северное небо. Он
возведен строитель�
ной корпорацией
«СКУ» по проекту ар�
хитектора Эрика Ван
Эгераата на пересе�
чении проспекта Мира
и ул. Генерала Ивано�
ва в 34 микрорайоне.
Внешний вид здания
настолько впечатляет,
что цифры уже не ка�
жутся нереальными
для Сургута. Общая
площадь здания – бо�
лее 90 000 (!) кв. м.
Комплекс включает в
себя и торговые пло�
щади, и офисный
блок, и гостиницу на
150 мест, а также раз�
влекательную зону.
«Да, «Вершина», бе�
зусловно, стала пер�
вым подобным проек�
том, и не только в го�
роде Сургуте, – гово�
рит заместитель гла�
вы Администрации го�
рода – директор де�
партамента архитек�
туры и градострои�
тельства Андрей Сур�
левич. – Но останав�
ливаться на достигнутом
мы не будем». По его
словам, для сургутян
еще  построят не один
торговый гигант.

товится «мясо по�французски».
Рецепт простой, ингредиентов
немного: кусок говядины, жела�
тельно парной, картофель, лук
репчатый, майонез, соль, перец
– по вкусу. Еще сыр, желатель�
но твердых сортов. Подкупает
это блюдо тем, что готовится бы�
стро, за 15�20 минут можно все
порезать, разложить на проти�
вень слоями (нижний слой –
мясо, верхний – картофель), по�
сыпать сыром и на 40 минут – в

духовку. Подсказка: противень
брать поглубже, а картофель ре�
зать потолще. Главное, когда все
уже загружено в духовку, можно
спокойно заняться салатом «оли�
вье»! А вот ещё один, уже «пост�
новогодний» рецепт солянки
сборной мясной: все оставшиеся
после празднования Нового года
колбасные и мясные копчености
порезать, обжарить, сложить в

глубокую посуду, добавить туда
оливки, желательно черные с ко�
сточкой, соленые огурцы, томат�
ную пасту, по вкусу специй, за�
тем тушить – вот и получится
блюдо на вторую половину ново�
годних гуляний. И хорошо «реа�
нимирующее» после праздников.

� È â çàâåðøåíèå áåñåäû, ðàç
óæ, îáðàçíî ãîâîðÿ, ñåëè çà íîâî-
ãîäíèé ñòîë – ÷òî õîòåëè áû ïî-
æåëàòü Ñóðãóòó è ñóðãóòÿíàì â êà-

íóí íîâîãî 2011
ãîäà?

� Пусть в эту
новогоднюю ночь
во всех наших до�
мах будет светло
и тепло. И чтобы
за праздничным
столом нас окру�
жали люди, кото�
рых мы любим,
которым мы дове�
ряем. И самое
главное – чтобы
мы могли смело
смотреть в буду�
щее, в надеже на
то, что 2011 год
будет лучше, чем
уходящий 2010�й,
а также чем все
предыдущие го�
ды …

� Ñàìîå âàæíîå ñîáûòèå óõî-
äÿùåãî ãîäà – ëè÷íî äëÿ Âàñ,
Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷?

� Выборы Главы города Сур�
гута были самым ярким, самым
важным событием – причем не
только уходящего года, но и всей
моей жизни.

ИТОГИ ГОДА

ЗА ЛУЧШИЙ ПИАР
НАГРАДИЛИ НЕ ПРЕССУ
В Екатеринбурге объявили победителей премии «Итоги
года Урала и Сибири-2010». Глава Сургута Дмитрий По-
пов номинировался в двух номинациях: «PR-кампания
года» и «Идеолог года». Дмитрий Валерьевич стал побе-
дителем в номинации «PR-кампания». Глава Сургута по-
лучил эту награду буквально за несколько часов до на-
шей беседы. Мы присоединяемся к поздравлениям и со-
общаем читателям, что премия «Итоги года Урала и Си-
бири» учреждена в 2006 году по инициативе экспертного
канала «УралПолит.Ru» и проходит пятый раз под патро-
нажем Аппарата Полномочного представителя Президента
РФ в Уральском федеральном округе. Ее удостаиваются,
как правило, наиболее успешные, популярные и компе-
тентные политики, руководители, управленцы.
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Председатель Думы Сургутского района
Г.П. КИЛИКИДИ:

«Îò èìåíè äåïóòàòîâ Äóìû Ñóð-
ãóòñêîãî ðàéîíà è ñåáÿ ëè÷íî ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ ñàìûìè ëþáèìûìè,
ñâåòëûìè è äîáðûìè ïðàçäíèêàìè –
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòî-

âûì! Ñ Íîâûì ãîäîì ìû ñâÿçûâàåì íàøè íà-
äåæäû íà ñ÷àñòüå, íà áëàãîïîëó÷íîå áóäóùåå, íà
òî, ÷òî âñå ìû ñòàíåì ÷óòî÷êó ìóäðåå è òåð-
ïèìåå. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ïðåäñòîÿùèé ãîä
èçìåíèò íàøó æèçíü ê ëó÷øåìó è ïðèíåñåò ñ
ñîáîé òîëüêî äîáðî. Âåðþ, ÷òî ïðèîáðåòåíèÿ óõî-
äÿùåãî ãîäà íàéäóò ðàçâèòèå è â ãîäó ñëåäóþ-
ùåì. Ïóñòü 2011 ãîä ñòàíåò äëÿ âñåõ íàñ ãî-
äîì âîïëîùåíèÿ â æèçíü ñìåëûõ ïëàíîâ, ïðèíå-
ñåò ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó ðîäíûõ, êîëëåã è
äðóçåé. Ïóñòü îñòàíåòñÿ â íåì ìåñòî äëÿ ïðè-
ÿòíûõ ñþðïðèçîâ, ðàäîñòíûõ âñòðå÷ è îòêðû-
òèé. Ïóñòü âàø äîì íàïîëíèòñÿ ñåìåéíûì ñ÷à-
ñòüåì, äóøåâíûì òåïëîì è óþòîì, ïóñòü â íåì
âñåãäà öàðÿò ìèð è äîáðî! Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
âñåì â íàñòóïàþùåì ãîäó!»

Глава муниципального образования
Нефтеюганский район
Владимир СЕМЕНОВ:

«Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ñ Íîâûì ãî-
äîì è Ðîæäåñòâîì! Ýòî ïðàçäíèêè îá-
ùåé ðàäîñòè, îáùåé íàäåæäû íà îáíîâ-

ëåíèå, ñâåòëîé âåðû â ëó÷øåå. Óõîäèò â èñòîðèþ
2010 ãîä – íåïðîñòîé, íî íàïîëíåííûé âàæíûìè,
ïîçèòèâíûìè ñîáûòèÿìè. Êàê îáû÷íî, ïðîâîæàÿ
óõîäÿùèé ãîä, ìû âñïîìèíàåì î òîì õîðîøåì,
÷òî ïðîèçîøëî â æèçíè êàæäîãî èç íàñ, â æèçíè
ðîäíîãî êðàÿ. Âìåñòå íàì óäàëîñü îäåðæàòü íå-
ìàëî çíà÷èìûõ ïîáåä. Îò âñåé äóøè æåëàþ óñ-
ïåõîâ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòíûõ ñâåðøå-
íèé, íîâîãîäíåãî íàñòðîåíèÿ è óäà÷è íà âåñü 2011
ãîä!»

Полномочный представитель Президента Российской
Федерации Н.А. ВИННИЧЕНКО:

«Óâàæàåìûå æèòåëè Óðàëüñêîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà, óðàëüöû è ñèáèðÿêè!

Ïîäõîäèò ê êîíöó 2010 ãîä è ïåðâîå
äåñÿòèëåòèå XXI âåêà. Â ñóäüáå êàæ-
äîãî èç íàñ ìèíóâøèé ãîä îñòàâèë ñâîé

ñëåä. Êàê âñåãäà áûâàåò â æèçíè, ñëó÷àëèñü è ðà-
äîñòè, è ïå÷àëè. Íî â öåëîì ìû ìîæåì âñòðå-
÷àòü Íîâûé ãîä ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì è íà-
äåæäàìè íà ëó÷øåå áóäóùåå. Ê íàì âåðíóëàñü óâå-
ðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è çàâòðàøíåì äíå – ñà-
ìîå âàæíîå äîñòèæåíèå ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ.
Ñàìîå ãëàâíîå ñåé÷àñ – ñîõðàíèòü ñòàáèëüíîñòü,
ñîãëàñèå â îáùåñòâå, óâàæåíèå è äîâåðèå ìåæäó
ëþäüìè âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé è âå-
ðîèñïîâåäàíèé. 65-ëåòíèé þáèëåé Âå-
ëèêîé Ïîáåäû åùå ðàç íàïîìíèë íàì,
÷òî åäèíñòâî íàðîäà – íàøà ãëàâ-
íàÿ ñèëà, îñíîâà íàøåãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ. Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïåðåä Íîâûì
ãîäîì ïðèíÿòî çàãàäûâàòü æåëàíèÿ.
Ó êàæäîãî èç íàñ îíè, êîíå÷íî, ñâîè.
Íî,  óâåðåí, âñå ìû õîòåëè áû äëÿ
ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ ìèðà, çäîðîâüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå
íàøè ìå÷òû, à óñïåõ è óäà÷à âñåãäà
ñîïóòñòâóþò íàì! Ñ Íîâûì ãîäîì,
ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!»

Председатель Думы города Ю.П. КУЗЬМЕНКО
«Äîðîãèå ñóðãóòÿíå! Ïðèìèòå ñà-

ìûå ñåðäå÷íûå è èñêðåííèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì! Óõîäÿùèé ãîä äëÿ ìíî-
ãèõ èç íàñ áûë íàñûùåí âàæíûìè ñî-

áûòèÿìè. Íåìàëî ïåðåìåí ïðèíåñ îí â æèçíü
íàøåãî ãîðîäà è îêðóãà. Áûëè äîñòèæåíèÿ è ïî-
áåäû, íå îáîøëîñü áåç ñëîæíîñòåé è îøèáîê.

Ïîäâîäÿ èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà, ìîæíî ñìåëî
ñêàçàòü, ÷òî îí áûë ñòàáèëüíûì è âî ìíîãîì
ïîçèòèâíûì. Áëàãîäàðÿ òðóäîëþáèþ, öåëåóñò-
ðåìëåííîñòè è ëþáâè æèòåëåé ê ñâîåìó êðàþ
óäàëîñü ïðåîäîëåòü âñå òðóäíîñòè è ñîçäàòü
õîðîøèé çàäåë íà áóäóùåå. Æåëàþ, ÷òîáû êàæ-
äûé äåíü íàñòóïàþùåãî ãîäà îòêðûâàë íîâûå ïåð-
ñïåêòèâû, à âñå öåëè, êîòîðûå âû ñòàâèòå ïåðåä
ñîáîé â íîâîì ãîäó, áûëè äîñòèãíóòû. Êðåïêîãî
çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è
âî âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ!

Архиепископ Тобольский и Тюменский ДИМИТРИЙ:
«Âîçëþáëåííûå î Ãîñïîäå îòöû, áðà-

òüÿ è ñåñòðû! Äóøåâíî ðàäóÿñü î ðîæ-
äåíèè â ìèð Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà, ïî-
çäðàâëÿþ âàñ ñ ýòèì çíàìåíàòåëüíûì
è ñàêðàìåíòàëüíûì ñîáûòèåì â èñ-

òîðèè ÷åëîâå÷åñòâà! Âåñü õðèñòèàíñêèé ìèð â
ýòîò äåíü çàáûâàåò î ïå÷àëÿõ è ëèêóåò â åäè-
íîì ìîëèòâåííîì ïîðûâå, è, êàæåòñÿ, ñàìà ïðè-
ðîäà îáëà÷àåòñÿ ÷èñòîé áåëèçíîé ê ïðàçäíèêó
ðîæäåíèÿ è âîïëîùåíèÿ ñâîåãî Òâîðöà è Áîãà.
Áóäåì æå áëàãîäàðèòü Ãîñïîäà Áîãà, Êîòîðûé
íå îñòàâëÿåò íàñ Ñâîåé ìèëîñòüþ. Ïóñòü íà-
ñòóïàþùèé 2011 ãîä îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
áóäåò äëÿ âñåõ íàñ âîèñòèíó «ëåòîì áëàãîïðè-
ÿòíûì», êîãäà èñïîëíÿþòñÿ âñå áëàãèå äåëà è
íà÷èíàíèÿ, ÷òîáû æèçíü íàïîëíÿëàñü ñìûñëîì è
ðàäîñòüþ. Áîæèå áëàãîñëîâåíèå äà ïðåáûâàåò
ñî âñåìè íàìè!»

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут», И.А. ИВАНОВ:

«Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñ-
òîâûì! Åãî âîëøåáíàÿ àòìîñôåðà –
ëó÷øåå âðåìÿ íà ìèã îñòàíîâèòüñÿ è
ïîïûòàòüñÿ çàãëÿíóòü â ñâîå áóäóùåå.

Âåäü íàøè ìå÷òû, âîïëîùàÿñü â ðåàëüíîñòè, äå-
ëàþò æèçíü ïðåêðàñíåé, è ìû íå ïåðåñòàåì
âåðèòü â ëó÷øåå. Ïóñòü 2011 ãîä áóäåò ùåäðûì
íà óäà÷ó, ïðèäàñò óâåðåííîñòè âî âñåõ äåëàõ è
ïðèíåñåò ðàäîñòü îò íîâûõ ñâåðøåíèé, ñëàâ-
íûõ òðóäîâûõ ïîáåä! Çäîðîâüÿ âàì è âàøèì
áëèçêèì!»

Сургутский райком Нефтегазстройпрофсоюза РФ,
председатель А.А. ЦЫКИНА:

«Ñóðãóòñêèé ðàéêîì Íåôòåãàçñò-
ðîéïðîôñîþçà ÐÔ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿ-
åò âñåõ æèòåëåé ãîðîäà ñ íàñòóïàþ-
ùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! Îò

äóøè æåëàåì â 2011 ãîäó çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà
è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè. Ïóñòü ïðîöâåòàåò ãî-
ðîä, à åãî æèòåëè áóäóò åäèíîé ñåìüåé, â êîòî-

ðîé öàðÿò âçàèìîïîíèìàíèå è ñîãëàñèå. Ïóñòü
òåïëî è óþòíî áóäåò â ñåìüÿõ è äîìàõ âñåõ
æèòåëåé ãîðîäà. Óñïåõîâ âî âñåõ áëàãèõ íà÷èíà-
íèÿõ è, êîíå÷íî æå,  óäà÷è!»

Муфтий ХМАО – Югры Тагир хазрат САМАТОВ:
«Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

íàñòóïàþùèì Íîâûì  ãîäîì è Ðîæäå-
ñòâîì. Îò âñåé äóøè æåëàþ êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò
áëàãîñëîâåííîé æèçíè è ïëîäîòâîðíîé

äåÿòåëüíîñòè. Äà áëàãîñëîâèò âñåõ Âñåâûøíèé â
äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ è îäàðèò ñâîèìè ìèëîñòÿìè
è áëàãàìè».

Глава города Когалыма С.Ф. КАКОТКИН:
«Â ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè òðàäèöè-

îííî ìû âñïîìèíàåì ñàìûå ÿðêèå è
çíà÷èìûå ñîáûòèÿ óõîäÿùåãî ãîäà,
àíàëèçèðóåì ñâîþ ðàáîòó, ñòðîèì
ïëàíû íà áóäóùåå. Èñêðåííå âåðþ â

òî, ÷òî 2011 ãîä îòêðîåò âñåì íîâûå ïåðñïåêòè-
âû â æèçíè è ðàáîòå, ïîäàðèò ðàäîñòü è õîðî-
øåå íàñòðîåíèå, ïðèíåñåò ñòàáèëüíîñòü è óâå-
ðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå. Â êàíóí ïðèáëèæà-
þùèõñÿ ïðàçäíèêîâ îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ âñåì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, ýíåðãèè è îïòèìèç-
ìà! Ïóñòü â êàæäîì äîìå öàðÿò ìèð, ëþáîâü è
âçàèìîïîíèìàíèå, à ðÿäîì âñåãäà áóäóò âåðíûå
äðóçüÿ è íàäåæíûå ïàðòíåðû! Ïóñòü íàñòóïàþ-

ùèé ãîä áóäåò íàïîëíåí çíàìåíà-
òåëüíûìè ñâåðøåíèÿìè è èäåÿìè,
ñòàíåò ãîäîì áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîöâå-
òàíèÿ è äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ
öåëåé!»

Глава Ханты-Мансийского района
П.Н. ЗАХАРОВ:

«Ïîçäðàâëÿþ ñ Íîâûì
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Ìû ïðîæèëè åùå îäèí
ãîä, íàïîëíåííûé çíà÷è-
ìûìè äëÿ âñåõ íàñ ñî-

áûòèÿìè. ß ïðèçíàòåëåí âàì çà
àòìîñôåðó ñîòðóäíè÷åñòâà è âçàèìîïîíèìàíèÿ
â ðåøåíèè âñåõ, äàæå ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîáëåì.
Òåïëàÿ àòìîñôåðà íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ äëÿ
êàæäîãî èç íàñ òðàäèöèîííî ñâÿçàíà ñ âîçìîæ-
íîñòüþ âûðàçèòü ñàìûå äîáðûå ÷óâñòâà, èñêðåí-
íèå ïîæåëàíèÿ óäà÷è, îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâ è
ñâåòëûõ íàäåæä. Ïóñòü òàêèì è áóäåò íàñòó-
ïàþùèé 2011 ãîä! Ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ, ÷åëîâå-
÷åñêîãî òåïëà, äðóæåñêîãî ó÷àñòèÿ, çäîðîâüÿ è ñ÷à-
ñòüÿ!»

Глава Кондинского района В.Ф. РЕДИКУЛЬЦЕВ:
«Áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ 2010 ãîä.

Äëÿ êàæäîãî îí áûë ïî-ñâîåìó îñîáåí-
íûì. Íî åñòü òî, ÷òî îáúåäèíÿåò âñåõ
íàñ. Ýòî íàø çàìå÷àòåëüíûé Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà,

êîòîðûé îòìåòèë â ýòîì ãîäó ñâîå 80-ëåòèå!
Ìû èñêðåííå ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî æèâåì è òâî-
ðèì íà ýòîé ñëàâíîé Þãîðñêîé çåìëå. Ïóñòü
íàñòóïàþùèé  2011 ãîä ïðèíåñåò â íàøè äîìà
ñ÷àñòüå è òåïëî ñåðäåö, äîâåðèå è ëþáîâü ðîäíûõ
è áëèçêèõ! Ïóñòü ñáóäóòñÿ ñàìûå çàâåòíûå æå-
ëàíèÿ! Ñ Íîâûì ãîäîì!»

Глава города Лангепаса И.В. ОСИПЕНКО:
«Îò èìåíè æèòåëåé  Ëàíãåïàñà ïî-

çäðàâëÿþ æèòåëåé  Ñóðãóòà ñ Íîâûì
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! Îò âñåé äóøè
æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü â íàñòóïàþùåì 2011

ãîäó ñáóäóòñÿ ìå÷òû è îïðàâäàþòñÿ íàäåæäû!»

Херсонский городской голова Владимир САЛЬДО:
«×åñòü èìåþ ïîçäðàâèòü ñ Íîâûì

ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Æåëàþ, ÷òîáû âñå íåïðèÿòíîñòè îñ-
òàëèñü çà ïîðîãîì ãîäà ãðÿäóùåãî, à
2011-é â ïîëíîé ìåðå ïîäåëèëñÿ çäî-

ðîâüåì, ñ÷àñòüåì, óñïåõàìè, äîñòàòêîì è ðàäîñ-
òüþ. Ïóñòü Äåä Ìîðîç îñûïëåò âñåõ ùåäðîòà-
ìè Íîâîãî ãîäà, à ñóäüáà áóäåò êî âñåì áëàãî-
ñêëîííà! Æåëàþ, ÷òîáû Áîæüÿ áëàãîäàòü íå îñ-
òàâëÿëà âñåõ, à Âèôëååìñêàÿ Çâåçäà âñåãäà îçà-
ðÿëà íàø ïóòü! Ñ Íîâûì ãîäîì! Ñ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!»

Ñ÷àñòëèâîãî
Íîâîãî ãîäà!

Вот и подошел к концу очередной год, в котором

произошло много ярких событий. Для кого−то

он был не очень радостным, для кого−то, на−

оборот, счастливым. Коллективу редакции «Сур−

гутские ведомости» уходящий год принес мно−

жество наград и побед. Например, на сургутской

Доске Почета появилась фотография корреспон−

дента «СВ», одного из лучших авторов нашей

газеты – Елены Куриловой. И мы, как и все сур−

гутяне, не собираемся опускать планку! Сургут,

как и прежде, известен и любим во многих го−

родах и весях. В адрес Сургута и его Главы при−

ходят поздравления с новогодними праздниками

от высокопоставленных лиц, различных органи−

заций и предприятий, из городов−побратимов,

от соседей по региону. Редакция «Сургутских

ведомостей» присоединяется к этим пожелани−

ям и желает всем жителям нашего замечатель−

ного города счастья, здоровья, исполнения са−

мых заветных желаний, оптимизма и радости в

наступающем новом году!

Генеральный
Консул
Федеративной
Республики
Германии Рената
ШИМКОРАЙТ:
«Ñ÷àñòëèâîãî

Íîâîãî ãîäà è

Ðîæäåñòâà!»
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Новогодние фуршеты».
07.00 «Доброе утро».
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Жить здорово!»
12.10 Модный приговор.
13.20 Х/ф «Один дома».
15.20, 05.30 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.15 Сериал «Доктор Тырса».
22.00 Х/ф «Код да Винчи».
00.50 Х/ф «Анаконда�2. Охота

за кровавой орхидеей».
02.40 Х/ф «Продюсеры».
04.50 Сериал «Жизнь на Марсе».

05.15 Х/ф «Ищите женщину».
08.15 Сериал «Громовы».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Местное время. «Вести.

Уральский федеральный
округ».

11.35, 14.15 Х/ф «Тормозной
путь».

15.20 Аншлаг и Компания.
17.15 Сериал «Слово женщине».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.05 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.20 Местное время. «Вести.

Регион-Тюмень».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сериал «Чокнутая».
22.35 «Добрый вечер с Максимом».
00.00 Концерт группы

«Моральный кодекс».
01.50 Х/ф «Дон Жуан де Марко».
03.25 Х/ф «Эта веселая планета».

05.10 Сериал
«Взять Тарантину».

06.05 «Лучший город Земли.
Москва столичная».

07.00 «Лучший город Земли.
Москва нэповская».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».

08.20 Сериал «Масквичи».
09.05 Д/с «Спето в СССР» -

«Я шагаю по Москве».
10.20 Сериал

«Дети белой богини».
13.20 «Суперстар» представляет.

Ирина Аллегрова. Исповедь
несломленной женщины».

15.00 СТВ. «На троих».
15.40 СТВ. «Сарафан FM».
16.20 Сериал «Эра стрельца».
19.30 Сериал «Паутина�2».
23.25 «Водка. История

всероссийского застолья».
01.25 Сериал

«Шпионские игры».

06.00 Х/ф «Коко Шанель».
08.00 ТОН.
08.50, 16.00, 00.55 «Я покупаю...»
09.00 Х/ф «Блеф».
10.50 Х/ф «Укрощение

строптивого».
12.40, 16.30 6 кадров.
14.30 «Студлэнд. Новогодний

выпуск».
14.45 «Точка зрения. СурГПУ».
15.00 Д/ф «Художник Мамонов».
15.30 «20 лет ТРК

«Сургутинтерновости».
Дневник праздника».

19.30 М/ф «Смывайся!»
21.00 М/ф «Тачки».
23.10 Х/ф «Санта�Клаус�3.

Хозяин полюса».
01.15 Музыкальная постановка

«Сказка о рыбаке и рыбке».
01.55 Документальны фильм.
02.45 Сериал «Тайны Смолвиля».
04.30 М/ф «Двенадцать

месяцев».

07.05 Х/ф «Укрощение
строптивых».

08.55 ТОН.
09.45, 16.10, 23.30 «Я покупаю...»

ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ, 4 ÿíâàðÿ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ  ÂÒÎÐÍÈÊ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости.

06.10 «Фальшивая этикетка».
07.00 «Доброе утро».
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Жить здорово!»
12.10 Модный приговор.
13.20 Х/ф «Один дома�2».
15.30 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
16.00 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 Сериал «Доктор Тырса».
22.00 Х/ф «Кинг Конг».
01.30 Х/ф «Мистер Бин».
03.00 Х/ф «Выбор капитана

Корелли».
05.00 Сериал «Жизнь на Марсе».

05.05 Х/ф «Артистка из
Грибова».

07.45 Сериал «Громовы».
10.30 «Девчата».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 20.20 Местное время.

«Вести. Регион-Тюмень».
11.35, 14.15 Х/ф

«Не отрекаются любя...»
15.15 «Кривое зеркало».
17.15 Сериал «Слово женщине».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.05 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сериал «Чокнутая».
22.35 Юбилейный вечер

Михаила Жванецкого.
01.20 Х/ф «Полет фантазии».
03.10 Х/ф «Соломенная

шляпка».
04.20 «Городок».

05.10 Сериал
«Взять Тарантину».

10.05 М/ф «Братец
Медвежонок».

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События.
11.40 Х/ф «Как стать

принцессой».
13.45 Д/ф «Принцессы ХХ века».
14.40 «Хроники московского быта.

Сага о бигуди».
15.25 Д/ф «Жизнь господина

де Фюнеса».
16.30 «Студлэнд.

Новогодний выпуск».
16.45 Д/ф «Забота о будущем

наших детей».
17.00 Д/ф «Катаев. Часть1».
17.30 Х/ф «Фантомас

разбушевался».
19.25 Х/ф «Тушите свет!»
21.15 Х/ф «Ночь закрытых дверей».
23.50 Документальны фильм.
00.20 Х/ф «Любовь творит чудеса».
00.35 Телевизионный фильм.
01.25 Х/ф «Кубанские казаки».
03.30 Х/ф «В двух километрах

от Нового года».
05.20 Х/ф «Пока её не было».

05.00, 03.00 Сериал
«Инструктор».

06.00 Х/ф «Кремень».
07.45 Х/ф «День хомячка».
10.00 «День Честных историй».

«История любви.
Николай Караченцов».

11.00, 14.00, 15.00, 17.00 Д/с
«Честно».

12.00 СТВ. «Новости Сургута.
Итоги».

12.30, 19.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «В курсе дела».
13.00 «В час пик».
16.00, 16.30, 18.00 «В час пик.

Подробности».
18.35 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч».
20.00 Х/ф «Горячие новости».
22.00 Х/ф «Брат�2».
01.00 Х/ф «Шалунья».

07.00 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00 Новости культуры.

10.15, 01.35, 02.50 Программа
передач.

10.25 Х/ф «Кащей
Бессмертный».

11.30 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк», «Лиса и заяц».

12.05 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.

12.30 Х/ф «Музыкальная
история».

13.50 Тина Тернер. Концерт.
14.50, 01.40 Д/с «Экватор».
15.45 Сериал «Гордость и

предубеждение».
17.30 Звезды мировой сцены.

Томас Хэмпсон.
18.30 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
18.45 «Острова».
19.40 Х/ф «Легкая жизнь».
21.10 Елена Камбурова. Вечер

в Театре Музыки и Поэзии.
22.40 Х/ф «Елизавета I».
00.30 «Короли песни». АББА.
01.25 М/ф «Савушкин, который

не верил в чудеса».
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра

«Пер Гюнт».

06.00 Х/ф «Граница.
Таежный роман».

08.00 ТОН.
08.50, 17.00 «Я покупаю...»
09.30 М/ф «Том и Джерри.

Полет на Марс».
11.00, 15.30 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
12.30 «Домашний ресторан».
13.30 «Тайны великих магов».
14.30 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
17.30 «Горные вести».
18.00, 19.00 Х/ф «Арабские ночи».
21.45 СТВ. «На троих».
22.15 «Дискотека 80-х. 2007 год».

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

07.00, 07.25 М/с «Детки подросли».
07.55, 08.25 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика�гения».

06.05 «Лучший город Земли.
Москва предвоенная».

07.00 «Лучший город Земли.
Москва военная».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».

08.20 Сериал «Масквичи».
09.05 Д/с «Спето в СССР» -

«Черный кот».
10.20 Сериал

«Дети белой богини».
13.20 «Суперстар» представляет.

Людмила Сенчина.
Признание шальной
Золушки».

15.00 СТВ. «Спортклуб».
15.30 СТВ. «Сарафан FM».
15.45 СТВ. «Наши профессии».
16.20 Сериал «Эра стрельца».
19.30 Сериал «Паутина�3».
23.25 «Водка. История

всероссийского похмелья».
01.05 Сериал

«Шпионские игры».
05.00 М/ф «Варежка».

06.00 Х/ф «Зеркальная маска».
07.55 Д/ф «Украина - моя

любовь...»
08.10 «Горные вести».
08.30, 16.00, 23.15 «Я покупаю...».
09.00 М/ф «Земля до начала

времен�2. Приключение
в великой долине».

10.20 Х/ф «Золото Маккены».
12.50 М/ф «Даффи Дак.

Фантастический остров».
14.15 М/ф «Клуб Винкс.

Волшебное
приключение».

15.50 6 кадров.
16.30 «Новое поколение».
16.45 Д/ф «Говд».
17.00 Очерк «Ильиных».
17.10 Д/ф «Горводоканал».
17.30 Д/ф «Забота о будущем

наших детей».
17.45 «Студлэнд».
18.10 Х/ф «Ночной дозор».
20.30 Х/ф «Дневной дозор».
00.45 «Родовид».
01.15 Документальный фильм.
02.45 Сериал

«Тайны Смолвиля».
04.30 М/ф «Ночь перед

Рождеством».

05.20 Музыка на СТС.

07.05 Х/ф «Неидеальная
женщина».

08.55, 16.10, 23.20 «Я покупаю...»
09.15 «Ноосфера».
09.45 «Горные вести».
10.00 М/ф «Горбун из Нотр�

Дам».
11.30, 14.30, 21.00, 23.05 События.
11.40 Х/ф «Не может быть!»
13.25 «Юрий Гуляев. Желаю Вам...»
14.40 «Хроники московского быта.

Мода из комиссионки».
15.25 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
16.30 «Новое поколение».
16.45 «Северавторадио. 10 лет».
17.05 Х/ф «Фантомас против

Скотланд�Ярда».
19.05 Х/ф «Большая любовь».
21.15 Х/ф «Нянька по вызову».
23.40 «Родовид».
00.10 Х/ф «Снегурочка для

взрослого сына».
01.55 Х/ф «Жених для Барби».
06.05 Д/ф «Жизнь господина

де Фюнеса».

05.00, 03.00 Сериал
«Инструктор».

06.00 Х/ф «Чудная долина».
07.30 Х/ф «Спартак

и Калашников».
09.20 Х/ф «ДМБ».
11.00 Х/ф «Бумер».
13.15 Х/ф «Бумер.

Фильм второй».
15.30 Х/ф «Брат».
17.30 Х/ф «Брат�2».
20.00 Х/ф «День Д».
21.40 Х/ф «Параграф 78.

Фильм первый».
23.30 Х/ф «Параграф 78.

Фильм второй».
01.10 Х/ф «Так поступают все

женщины».

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00 Новости культуры.

10.15, 01.50, 02.50 Программа
передач.

10.25 Х/ф «По щучьему
веленью».

11.20 М/ф «Умка», «Умка ищет
друга», «Кот в сапогах».

12.05 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.

12.30 Х/ф «На подмостках
сцены».

13.55 АББА. Прощальный концерт
на стадионе «Уэмбли».

14.50, 01.55 Д/с «Экватор».
15.45 Сериал «Гордость

и предубеждение».
17.30 Звезды мировой сцены.

Чечилия Бартоли.
18.30 Смехоностальгия.
19.00 «Острова».
19.40 Х/ф «Богатая невеста».
21.10 Ольга Аросева. Юбилейный

вечер в театре Сатиры.
22.40 Х/ф «Королева

и кардинал».
00.30 «Короли песни».

Ширли Бэсси.
01.25 М/ф «Икар и мудрецы»,

«Кот, который умел петь»,
«Сказка о глупом муже».

06.00 Х/ф «Граница.
Таежный роман».

08.00, 17.00 «Я покупаю...»
08.30 «Новое поколение».
09.00 М/ф «Сказки Альфа».
09.30 М/ф «Том и Джерри.

Быстрый и лучший».
11.00, 15.30 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
12.30 «Домашний ресторан».
13.30 «Тайны великих магов».
14.30 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
17.30 «Студлэнд.

Новогодний выпуск».
18.00, 19.00 Х/ф «Путешествие

единорога».
21.45 СТВ. «Спортклуб».
22.10 СТВ. «Сарафан FM».
22.15 «Дискотека 80-х. 2007 год».

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

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +
+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли».

07.55, 08.25 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика�гения».

09.05, 00.30 Сериал
«V�визитеры».

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

17.35 Х/ф «Гитлер капут!»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Уличные танцы 3D».
22.00, 01.20 «Комеди Клаб».
23.00, 03.20 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
02.20 «Comedy Woman».
04.20 Шоу «Интуиция».
05.20 Сериал

«Саша + Маша».

05.00 «Территория Север.
Детская сказка
про взрослую жизнь».

05.30, 13.00 «Лучшие анекдоты
из России».

06.05 М/ф «Храбрый
олененок».

06.30, 22.50 «33 квадратных
метра».

07.00 КВН. Северная Лига-2010.
1/4 финала. 3 игра.

08.35 Х/ф «Про Красную
Шапочку. Продолжение
старой сказки».

11.00 «Киноистории. Чародеи».
11.30 «Югра в лицах.

Белоярский диксиленд».
12.00, 04.00 Х/ф «Зимняя

вишня».
13.30 Х/ф «Мистер и миссис

Смит».
15.30 КВН. Северная Лига-2010.

Полуфинал. 1 игра.
17.05, 02.25 Х/ф «Принц

и нищий».
18.45 Концерт «Старый год.

Шумные проводы».
20.55 «Топтыжкины

сказки».
21.15 Х/ф «Любовный

менеджмент».
23.15 Х/ф «Список контактов».
01.00 Концерт

«Новогодний
серпантин».

СТВ�1 +

09.05, 00.30 Сериал
«V�визитеры».

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

17.45 Х/ф «Самый лучший
фильм�2».

19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Гитлер капут!»
22.00, 01.20 «Комеди Клаб».
23.00, 03.20 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
02.20 «Comedy Woman».
04.20 Шоу «Интуиция».
05.20 Сериал «Саша + Маша».

06.00 М/ф «Чудесный
колодец».

06.30 «33 квадратных метра».
07.00 КВН. Северная Лига-2010.

1/4 финала. 2 игра.
08.35 Х/ф «Горя бояться�

счастья не видать».
11.00 «Киноистории.

Здравствуйте, я ваша тётя!»
11.30 «Югра в лицах.

Сургутский стрелец».
12.00, 04.00 Х/ф «Зимняя

вишня».
13.00 «Лучшие анекдоты

из России».
13.30 Х/ф «Знакомьтесь,

семья Санта�Клауса».
15.05 КВН. Северная Лига-2010.

1/4 финала. 3 игра.
16.40 «Ералаш».
16.55 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция.

19.35 Концерт Надежды
Кадышевой и ансамбля
«Золотое кольцо».

21.15 Х/ф «Мистер и миссис
Смит».

23.15 Концерт Александра
Маршала.

00.00 Чемпионат КХЛ
«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«Трактор» (Челябинск).

02.15 Х/ф «На полпути
в Париж».

03.35 Концерт
«Новогодний
серпантин».
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17.20 Х/ф «Астерикс
и Обеликс против
Цезаря».

19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Астерикс и

Обеликс. Миссия
Клеопатра».

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

любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
02.20 «Comedy Woman».
04.20 Шоу «Интуиция».
05.20 Сериал

«Саша + Маша».

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 02.00
Новости.

05.15, 11.15, 13.15 «КВН�ассорти».
05.30 «Лучшие анекдоты

из России».
06.10, 17.15 М/ф «Приключения

точки и запятой».
06.30, 03.35 «33 квадратных

метра».
07.00 КВН. Северная Лига�2010.

Полуфинал. 2 игра.
08.35 Х/ф «Приключения

Петрова и Васечкина,
обыкновенные
и невероятные».

11.30, 01.10 «Югра в лицах.
Девушка, вертолет, город».

12.00, 04.00 Х/ф «Зимняя
вишня».

13.30 Х/ф «Чудеса
на новый год».

15.05 КВН. Северная Лига�2010.
Финал.

17.35, 02.15 «Рождество
с друзьями. Концерт театра
«Домисолька».

19.15 Х/ф «Лопухи.
Эпизод первый».

20.35, 01.40 Концерт
«Новогодний серпантин».

20.55 «Топтыжкины сказки».
21.15 Х/ф «Я видел,

как мама целовала
Санта Клауса».

23.15 Х/ф «Моя жизнь».
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Опасный градус».
07.00 «Доброе утро».
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Жить здорово!»
12.10 Модный приговор.
13.20 Х/ф «Один дома=3».
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 Сериал «Доктор Тырса».
22.00 Х/ф «Ночь в музее».
00.10 Х/ф «Близость».
02.10 Х/ф «Высший пилотаж».
03.50 Х/ф «Первобытное зло».
05.20 Сериал «Жизнь на Марсе».

05.00 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин и
собак».

07.45 Сериал «Громовы».
10.30 «Девчата».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 20.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
11.35, 14.15 Х/ф «Еще один шанс».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 Сериал «Слово женщине».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.05 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сериал «Чокнутая».
22.35 Юбилейный вечер

Юрия Антонова.
01.20 Х/ф «Плачу вперед!»
03.10 Х/ф «Соломенная

шляпка».
04.15 Горячая десятка.

05.10 Сериал
«Взять Тарантину».

×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ, 6 ÿíâàðÿ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ  ×ÅÒÂÅÐÃ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ядовитая посуда».
07.00 «Доброе утро».
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Самый народный артист

Николай Крючков».
13.20 Х/ф «Гусарская баллада».
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 «Миссия».
18.10 «Счастье есть!»
18.50 «Давай поженимся!»
20.00 «Рождество».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Царь».
23.10 Х/ф «Моя мама =

невеста».
00.20 «Соловки. Место силы».
01.10 Рождество Христово.

Трансляция из Храма
Христа Спасителя.

03.10 Х/ф «Не торопи любовь».
05.00 Д/ф «Ангелы�хранители».

05.10 Х/ф «Берегите женщин».
07.45 Сериал «Громовы».
10.30 «Девчата».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 20.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
11.35 «Рождественская

«Песенка года».
13.15, 14.15 Х/ф «Стряпуха».
14.50 «Измайловский парк»

Большой юмористический
концерт.

17.15 Сериал «Слово женщине».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.05 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сериал «Чокнутая».
22.55, 03.10 Х/ф «Деревенский

романс».
01.10 Рождество Христово.

Прямая трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения.

05.10 Сериал «Взять Тарантину».
06.05 «Лучший город Земли.

Москва бандитская».
07.00 «Лучший город Земли.

Москва азартная».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Сериал «Масквичи».
09.05 Д/с «Спето в СССР» � «Течет

Волга».
10.20 Сериал

«Дети белой богини».
13.20 «Суперстар» представляет.

Люба, Любонька, Любовь.
Концерт�исповедь
Л.Успенской».

15.00 СТВ. «Таймкод».
15.40 СТВ. «Сарафан FM».
15.50 СТВ. «Наши профессии».
16.20 Сериал

«Эра стрельца=2».
19.30 Сериал «Паутина=3».
23.30 «Красота. История

всероссийского обмана».
01.20 Сериал

«Шпионские игры».

06.00 Х/ф «Первый рыцарь
при дворе короля Артура».

07.45 М/ф «Песнь Ангела».
08.15 «Сургутский благовест.

Рождественский пост».
08.30, 16.00 «Я покупаю...»
09.00 М/ф «Земля до начала

времен=4.
Дорога сквозь туман».

10.20 М/ф «Скуби Ду и легенда о
вампире».

11.40 М/ф «Скуби ду на острове
мертвецов».

13.00 Д/ф «Полосатое счастье».
14.00 М/ф «Приключение

Десперо».
15.45 6 кадров.

16.30 М/ф «Рождественское
сокровище Михея».

17.20 Х/ф «Черная молния».
19.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо».
21.00 Х/ф «Мамма миа!»
23.10 Х/ф «Парикмахерша

и чудовище».
01.10 Х/ф «Бесконечное

Рождество».
02.55 Сериал «Тайны Смолвиля».
04.45 М/ф «Сказка сказывается».
05.10 Музыка на СТС.

07.05 Х/ф «Большая любовь».
08.55, 16.15, 22.50 «Я покупаю...»
09.15 М/ф «Великая книга».
09.50 «Сургутский благовест.

Рождественский пост».
10.10 Х/ф «Королевство

Кривых Зеркал».
11.30, 14.30, 21.00, 00.40 События.
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет».
14.45 «Таланты и поклонники.

Владимир Зельдин».
16.35 «Ваше здоровье».
17.05 М/ф «Первое Рождество

Спанки».
17.50 «Виват, баян!»
19.10, 21.15 Х/ф «Колечко

с бирюзой».
23.10 Документальный фильм.
23.40 Очерк «Ильиных».
23.50 «Точка зрения».
00.00 М/ф «Старый сапожникъ».
00.45 Сочельник и Рождество на

Ордынке. Трансляция из
Храма иконы Божьей Матери
«Всех скорбящих радость».

02.30 Х/ф «Сабрина».
04.45 Х/ф «Они танцевали

одну зиму».

05.00 Сериал «Инструктор».
06.00 Х/ф «Бумер.

Фильм второй».
08.15 Х/ф «Параграф 78.

Фильм второй».
10.00 Х/ф «Против течения».
17.55 СТВ. «Сарафан FM».

18.15 Х/ф «День Д».
20.00 Х/ф «Особенности

национальной охоты».
22.00 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки».
23.50 Х/ф «Три дня в Одессе».
02.20 Х/ф «Кукушка».
04.25 Х/ф «Ехали два шофера».

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00 Новости культуры.
10.15, 02.50 Программа передач.
10.25 Х/ф «Золотые рога».
11.40, 01.05 Д/ф «Кирие элейсон».
12.30 Х/ф «Двенадцатая ночь».
14.00, 01.55 Д/с «Экватор».
14.55 Петр Штейн.

«Рождественские грезы».
17.15 Х/ф «Музыка жизни».
19.00 «Острова».
19.40 Х/ф «Трактористы».
21.10 «Линия жизни».

Владимир Федосеев.
22.00 Г. Свиридов. «Метель».
22.35 Х/ф «Чайковский».

19.00 Х/ф «Страна фей».
21.00 СТВ. «Персональный счет».
21.30 СТВ. «В курсе дела».
21.45 СТВ. «Сарафан FM».
22.00 Д/с «Святые. Идеальный

брак Петра и Февронии».

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

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли».

07.55, 08.25 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика=гения».

09.05, 00.30 Сериал
«V=визитеры».

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

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

06.05 «Лучший город Земли.
Москва победная».

07.00 «Лучший город Земли.
Москва безбожная».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».

08.20 Сериал «Масквичи».
09.05 Д/с «Спето в СССР» �

«Госпожа удача».
10.20 Сериал «Дети белой богини».
13.20 «Суперстар» представляет.

«Крутые 90�е. Счастливые
песни смутного времени».

15.00 СТВ. «Персональный счет».
15.30 СТВ. «Сарафан FM».
15.45 СТВ. «Наши профессии».
16.20 Сериал «Эра стрельца=2».
19.30 Сериал «Паутина=3».
23.15 «Цены. Истроия

всероссийского обмана».
01.40 Сериал «Шпионские игры».

06.00 «Ноосфера».
06.40 Д/ф «Катаев. Часть1».
08.10 «Новое поколение».
08.30, 16.00 «Я покупаю...»
09.00 М/с «Земля до начала

времен=3. Пора великого
дарения».

10.15 М/ф «Скуби Ду
и кибер=погоня».

11.30 М/ф «Скуби Ду и
нашествие инопланетян».

12.45 Х/ф «Дневной дозор».
15.30 6 кадров.
16.30 М/ф «Смывайся!»
18.00 Новогоднее шоу

«Уральских пельменей» �
«Борода измята».

19.30 М/ф «Приключение десперо».
21.15 Х/ф «Черная молния».
23.15 Х/ф «Звездный путь».
01.35 Х/ф «Логово белого червя».
03.25 Сериал «Тайны Смолвиля».
05.10 М/ф «Новогодний ветер».

07.05 Х/ф «Ночь закрытых дверей».
08.55, 16.10, 23.30 «Я покупаю...»
09.15 «20 лет ТРК

«Сургутинтерновости»
Дневник праздника».

09.45 «Точка зрения».

10.05 «Рождественская сказка».
Концерт ансамбля
«Домисолька».

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События.
11.40 Х/ф «С Новым годом, папа!»
13.35 Ледовое шоу

«Снежная королева».
14.40 «Хроники московского быта.

Облико морале».
15.25 Д/ф «Георгий Милляр.

Вся нечистая сила».
16.30 «Диалог».
17.30 Х/ф «Три полуграции».
21.15 Х/ф «На море!»
23.50 Документальны фильм.
00.20 «Студлэнд».
00.35 Телевизионный фильм.
01.05 Х/ф «Мы с вами где=то

встречались».
02.55 Х/ф «Сирота казанская».
04.30 Х/ф «Нянька по вызову».
06.15 Д/ф «Осторожно, Райкин!»

05.00, 03.00 Сериал «Инструктор».
06.00 Х/ф «Бумер».
08.15 Х/ф «Параграф 78.

Фильм первый».
10.00 СТВ. «Спортклуб».
10.25 СТВ. «Сарафан FM».
10.45 СТВ. «Наши профессии».
11.00 «Громкое дело».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00

«Фантастика под грифом
«Секретно».

15.00 «Громкое дело. Спецпроект».
18.00 Х/ф «Горячие новости».
20.00 Концерт Михаила Задорнова

«Мелочь, а приятно».
22.00 «Новости Т�34. Итоги года».
23.00 Х/ф «Как бы не так!»
01.10 Х/ф «Миранда».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.50, 02.50 Программа

передач.
10.25 Х/ф «Там, на неведомых

дорожках...»
11.35 М/ф «Храбрец=удалец»,

«Одуванчик=толстые щеки».
12.05 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.

12.30 Х/ф «Бешеные деньги».
13.55 Ширли Бэсси.

Концерт в Уэльсе.
14.50, 01.55 Д/с «Экватор».
15.45 Сериал «Гордость

и предубеждение».
17.30 Звезды мировой сцены.

Мишель Легран.
19.00 «Острова».
19.40 Х/ф «Воздушный

извозчик».
20.55 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
21.15 Майя Плисецкая.

Юбилейный вечер.
22.40 Х/ф «Королева и кардинал».
00.15 «Короли песни».

Джордж Майкл.
01.15 М/ф «Вий»,

«Старая пластинка».

06.00 Х/ф «Граница.
Таежный роман».

08.00, 13.30 «Я покупаю...»
08.30 М/ф «Великая книга».
09.00 М/ф «Сказки Альфа».
09.30 М/ф «Том и Джерри.

Трепещи, усатый».
11.00, 15.15 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
12.30 «Домашний ресторан».
14.00 «Сургутский благовест.

Рождественский пост».
14.15 «Точка зрения.

Глобальное потепление».
14.30 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
17.00 Диалог.
18.00 Х/ф «Ясон и аргонавты».
21.45 «Дискотека 80�х. 2006 год».
00.00 Сериал «Лучшие серии

Звездные врата».

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

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли».

07.55, 08.25 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика=гения».

09.05, 00.35 Сериал
«V=визитеры».

СТВ�3 +
+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

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

17.35 Х/ф «Уличные танцы 3D».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс

против Цезаря».
22.00, 01.25 «Комеди Клаб».
23.00, 03.25 «Дом�2. Город

любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
02.25 «Comedy Woman».
04.25 Шоу «Интуиция».
05.20 Сериал

«Саша + Маша».

05.00 «Территория Север.
Жизнь в ритме танца».

05.30, 13.30 «Лучшие анекдоты
из России».

06.05 М/ф «Новогодняя
сказка».

06.30, 03.15 «33 квадратных
метра».

07.00 КВН. Северная Лига�2010.
Полуфинал. 1 игра.

08.35 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!».

11.00 «Киноистории. Мэри
Поппинс, до свидания!»

11.30 «Югра в лицах.
Источник жизни».

12.00, 04.05 Х/ф «Зимняя
вишня».

13.00, 19.30, 23.00, 02.00
Новости.

13.15 «КВН�ассорти».
14.00, 02.15 Концерт

«Новогодний серпантин».
15.05 КВН. Северная Лига�2010.

Полуфинал. 2 игра.
16.40 «Ералаш».
16.55 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты�Мансийск) �
«Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция.

19.45 Х/ф «Налево от лифта».
21.15 Х/ф «Чудеса

на новый год».
23.15 Концерт гр. «Иван Купала»

в Корсакове.
23.45 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты�Мансийск) �
«Металлург»
(Магнитогорск).

+ СИН
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МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
СУРГУТСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ

Знаете, что означают слова «экзо−
нумия», «перидромофилия», «план−
гонология»? Несмотря на заумное,
а порой и настораживающее звуча−
ние, значение их вполне просто и
безобидно. Это – виды коллекцио−
нирования предметов. Так, экзону−
мисты собирают монеты и купюры,
но – в отличие от нумизматов – не
исторические, а не имеющие реаль−
ной стоимости, скажем, деньги не
признанных в современном мире го−
сударств. Когда−то, в двадцатые
годы XX столетия, все жители Рос−
сии некоторое время были экзону−
мистами, так как молодую советс−
кую республику не хотели призна−
вать страны буржуй−ской Антанты.

Роман Николайчук, за�
меститель командира бата�
льона ДПС ГИБДД УВД по
г. Сургуту, становиться кол�
лекционером не собирался.
Но как�то в 2002 году, в
День батальона 22 мая, суп�
руга Татьяна подарила ему
фигурку гаишника… И по�
шло, поехало. Сегодня в са�
мом большом в Югре баталь�
оне ДПС – более ста сотруд�
ников! Деревянные, стек�
лянные, фарфоровые, кера�
мические, большие и ма�

ленькие люди, коты и собачки,
смешные, строгие, трезвые,
пьяные и один с улиткой. Все
они «живут» в кабинете Рома�
на Петровича, занимая целую
стену.

Сначала коллекция
находилась дома, в
квартире Николайчу�
ков. Фигурки им дари�
ли родственники, дру�
зья и коллеги. Роман
Петрович и сам покупа�
ет в каждом городе, где
бывает на отдыхе или в
командировке, и зака�
зывает в Интернете –
любит это дело. А пер�
вые наборы гаишников�
матрешек в званиях от
младшего лейтенанта
до полковника привез�
ли ему из Москвы род�
ственники. Статуэтки
очень нравятся троим
детям Николайчуков:
12�летнему Никите, пя�
тилетней Анечке и ма�
ленькому Владиславу,

Еще экзотичней коллекции тех, кто
увлекается перидромофилией: они
коллекционируют… билеты на различ−
ные виды транспорта! Игорь Корне−
люк со своим хитом про билет на ба−
лет, который у героя песни, в отли−

чие от билета трамвайного, имеется,
явно является скрытым перидромофи−
лом. На его фоне герои нашего за−
бавного фотоочерка – просто младен−
цы. Их плангонология занимается
коллекционированием самых невин−

В кабинете Людмилы Со�
пиной, председателя комите�
та по опеке и попечительству
городской Администрации –
настоящий оазис среди снеж�
ной пустыни. Здесь живут
верблюды, совсем как насто�
ящие, только маленькие.
«Директор реабилитационно�
го центра «Зазеркалье» в
1998 году пришла поздравить
меня с назначением на долж�
ность руководителя управле�
ния опеки и попечительства
и подарила металлического
верблюда, – рассказывает
Людмила Ивановна. – Я по�
смеялась: «Все собирают сим�
волы богатства и благополу�
чия, например, черепах в де�
нежках, а это типа: паши,

Людмила Ивановна, как верб�
люд». Ну, посмеялись, я его по�
ставила на стол и забыла. А со�
трудники решили, что я их со�
бираю, и начали мне привозить
верблюдов со всех концов света.
И вот у меня получилась кол�
лекция – есть даже погонщик
верблюдов, «буддистский де�
душка», его мне подарил дирек�
тор детского дома «Семья». Вто�
рого верблюда привезли из
Египта. Затем детский дом «На
Калинке» подарил настольную
картинку с пустыней и карава�
ном. Потом как�то Наталья
Юсупова, мой заместитель, ска�
зала, что эти верблюды стоят на
коленях: «Хватит! Встаем с ко�
леней!» – и подарила верблюда
с гордо поднятой головой. Вот

Гаишники Романа Николайчука
которому скоро исполнится
два, а также любознательному
попугаю. Но фигурок стало
слишком много, плюс папа
стал еще собирать машинки
ДПС, и коллекцию гаишников

мой любимчик – мультяшный
верблюд с мороженым. Вот эк�
земпляр из Шри Ланки, вот
Турция, Египет и наши азиат�
ские государства. Есть еще мно�
го наклеек с верблюдами, но они
у меня дома, на холодильнике.
Вот верблюд с верблюжонком в
горбе, а этот, в камешках, из
Арабских Эмиратов. А есть
смешной, я его называю «взя�
точный»: у него горб открыва�
ется, туда можно взятки скла�
дывать. Правда «шкатулка» так
мала, что только фантик помес�
тится. Всего в моей коллекции
больше сорока экземпляров, и
они мне все по сердцу. Сама не
покупаю принципиально – что
есть, то есть. Если не будут вме�
щаться на полке, заполню вто�
рой стол.

Когда устаешь от работы,
верблюды очень хорошо отвле�
кают – посмотришь на них, и
на душе легче делается. Когда
посетители приходят с малень�
кими детьми, те сразу идут к
фигуркам. Родители кричат:
«Не трогай!», а я говорю: «Тро�
гай! Но стеклянные не разбей».
Смотреть разрешаю, но заби�
рать нет – это подарки. А вот
особенный верблюд. Есть у
меня такая посетительница,
жилья у нее не было, она про�
живала с ребенком на дачах,

Верблюды Людмилы

где мы ее и обнаружили. Мо�
роз 45 градусов, а у нее ни дров,
ничего. Помогли ей с дровами,
потом с жильем, с детским са�
дом. И теперь она меня перио�
дически навещает. Если случа�
ются проблемы, приходит, и
если все получается, тоже –
рассказать о своих достижени�
ях. И вот она как�то заглянула
и говорит:

– Людмила Ивановна, я обо�
шла весь город, не могу найти

Сопиной

верблюда!
– А зачем он тебе нужен?
– Хочу вам подарить.
– Да не надо мне ничего

дарить!
Но она подарила: в следу�

ющий раз пришла счастли�
вая, нашла все�таки верблю�
да! Хотя на самом деле это ос�
лик.

Сколько коллекция будет
пополняться, столько и буду
собирать. Потом передам
внукам. У меня двое взрос�
лых детей и два внука – се�
милетняя Арина и семиме�
сячный Дмитрий – будущий
владелец коллекции».

перевезли в кабинет.
Особенность этого со�
брания в том, что оно
основательно пополня�
ется за счет коллег по
работе. В него вошли
гаишники из большой
милицейской коллек�
ции Сергея Дубского,
бывшего когда�то на�
чальником ГАИ, и фи�
гурки Игоря Белоуса,
нынешнего руководи�
теля ГИБДД (сам он
коллекционирует жез�
лы). Коллекция про�
должает расти, и прода�
вать ее Роман Петрович
не собирается.

ных и вместе с тем веселых пред−
метов – кукол и статуэток. Сегодня
мы представляем две сургутские
коллекции, авторы которых были в
течение года героями публикаций
«СВ».
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Она смущенно хлопнет
глазками…

В один из морозных предновогод�
них дней отправились мы на выстав�
ку декоративно�прикладного творче�
ства в Центр молодежного дизайна на
Быстринской. Для нас, девушек, та�
кая выставка просто праздник! Так
много здесь всяких прелестных шту�
чек: бусиков, сережек, шкатулок и
шарфиков, декоративных бутылок и
новогодних открыток. Но все же во
всем буйстве этого сказочного разно�
образия выделялись малипусенькие
пушисто�ушастые зверьки. У каждо�
го из них среди многочисленных куд�
ряшек непременно находилась ма�
ленькая симпатичная мордашка. С
глазками, которые, кажется, что  на
самом деле и не стеклянные вовсе, а
живые. Смотришь на одну из них и
думаешь: еще мгновение – и пушис�
тые реснички зайки задрожат, она
смущенно хлопнет глазками и ска�
жет: «Ой, здравствуйте…».

С чего начинается
страсть к делу?

Красивые глаза им достались
по наследству от «мамочки» � ма�
стера по изготовлению игрушек
тедди Анастасии Дехтярь. Она их
придумывает, рисует в своем во�
ображении, выкраивает, создает.
У ее игрушек есть свои имена,
они самые разнообразные – от че�
ловеческих до каких�то совер�
шенно мифических. Вот Долька,
Теодор, Рюрик, а это зайчик Пуф
– он получил это имя за свою пу�
шистость. На нас смотрит кудря�
вый мишка по имени Белль – по�
чему Белль, мастер и сама объяс�
нить не может, просто в процес�
се создания родилось это имя.

Пошивом игрушек Настя за�
нимается всего второй год. Как
она говорит, страсть к ним нача�
лась с Интернета. «Однажды
смотрела что�то отвлеченное, со�
всем далекое от этой темы, и наткну�
лась на сайт основателей технологии
тедди�движения, � рассказывает Ана�
стасия. �  Я просмотрела тему внима�
тельно, очень понравилось. Начала
смотреть новые сведения, изучать
глубже и поняла, что это, оказывает�
ся, целый мир! С тех пор и не могу
оторваться от этих удивительных иг�
рушек».

Как они рождаются…

За один творческий год Анастасия
сшила более тридцати игрушек. Вре�
мени на изготовление одной игруш�
ки уходит по�разному: бывает, она
рождается за пару недель, а вот во

времена творческого подъема новый
теддик появляется буквально за одну
ночь!

Материалы для изготовления Настя
заказывает через Интернет из Герма�
нии, Японии и других стран. Чтобы со�
здать такую прелесть, мастеру нужно
приобрести махер, искусственный мех,
овчину, ткань, стеклянные глазки (а их
производят только в Германии специ�
ально для таких коллекционных игру�
шек), накладные реснички. Будущий
тедди выкраивается, сшивается, затем
специальной иголочкой для фальцева�
ния Настя приваливает ему мордочку

(ворсинки шерсти за иголочку цеп�
ляются и приваливаются, становят�
ся плотными). На клей ничего не
садится, все пришивается вручную.
Даже у глазок с обратной стороны
есть специальные петельки, они
цепляются длинной иглой на нит�
ку, которую вытягивают и незамет�
но укрепляют на одном из швов со
стороны спинки.

Затем игрушка тонируется мас�
ляными красками при помощи
обыкновенной кисти. Размеры На�
стиных  игрушек от 10 до 60 санти�
метров, а в основном 16�20 см.
Внутрь набивается синтепон и гра�
нулы, металлические либо стек�
лянные. Кстати, такая игрушка

рушки, покупая их у других мастеров.
В ее коллекции есть работы авторов из
Санкт�Петербурга, Москвы, Перми. На
самом деле, увлеченных этим видом
творчества мастеров в мире очень мно�
го! И это становится ясно, когда сам пы�
таешься окунуться в дело. Техника из�
готовления игрушек классическая, про�
сто у каждого мастера есть свои секре�
ты, свой почерк. Настя смотрит на иг�
рушку и уже понимает, чья она, кто ее
создал. В этой технологии шьют не толь�
ко мишек и заек, но и ёжиков, и котят,
и енотиков. У кого насколько хватит
фантазии.

Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

è èç àðõèâà ìàñòåðà

ПУШИСТЫЕ
УШАСТИКИ

С самого  рождения каждого из

нас сопровождают мягкие иг−

рушки. Дети просто обожают  с

ними играть,  укладывают их с

собой перед сном, а потом, вы−

растая, берегут самого любимо−

го мишку или зайчика много

лет. Переживая рядом с хозяи−

ном все основные моменты жиз−

ни, игрушка словно оживает,

становясь  ему близким другом.

Иногда страсть к этим малень−

ким человеческим творениям не

проходит и с возрастом. Наобо−

рот: рождается потребность

изготавливать их самому, при−

нося радость людям. В Сургу−

те таких кукольных умельцев

можно пересчитать по паль−

цам, и в канун Нового года и

Рождества нам посчастливи−

лось познакомиться с масте−

ром по изготовлению игрушек

тедди Анастасией ДЕХТЯРЬ.

чем больше весит, тем больше ценится.
Так что маленький двадцатисантимет�
ровый мишка может весить до двух ки�
лограмм. Да, вот такие особенности у
этих малышей.

…и где живут

Настины игрушки живут Екатерин�
бурге, Санкт�Петербурге и других горо�
дах России, но в основном, конечно, в
Сургуте. На вопрос о том, тяжело ли
расставаться с игрушками, мастер от�
вечает: «Мне не жалко отдавать игруш�
ки в чьи�либо руки, это же людям удо�
вольствие доставляет, понимаете? Это
их радует! Конечно, самые любимые ос�
таются в семье. Те, которые полюбились
моим малышом или которых выбирает
мама � она ярый поклонник моего твор�
чества». У Настиного полуторагодова�
лого сыночка Кирилла тоже есть люби�
мая игрушка, сделанная мамиными ру�
ками. Угадайте, кого выбрал малыш?
Конечно, зайца!

Настя и сама коллекционирует иг�

И они полюбили
друг друга!

…Однажды у Насти появилась
идея создать мишку�ангела. Образ
родился и воплотился в жизнь. По�
том девушка, которая купила миш�
ку�ангела, радовалась и говорила:
«Вы не поверите, я хотела именно
его!» Еще одна молодая сургутянка,
приобретя Настину игрушку, приду�
мала про нее целую сказку: как было
ей одиноко и плохо, она брела по го�
роду, шел снег, и вдруг � она увидела
его! Тедди выслушал ее, с тех пор она
доверяет ему все самое сокровенное.
Они полюбили друг друга и стали не�
разлучными навсегда!

Новогодние подарки
от Насти

В нашей героине творческое на�
чало борется с финансовым, ведь по
образованию она экономист, окончи�
ла Тюменский нефтегазовый универ�
ситет. И все же Насте очень хотелось
бы сделать теддиков основным делом
всей жизни. У нее своя группа «В

контакте», в дальнейшем будет и
свой сайт – с историями про иг�
рушек�зверюшек, с отзывами лю�
дей. Муж Виталий сначала отно�
сился к увлечению жены не очень
позитивно � времени это забира�
ет много, материалы дорогостоя�
щие, на них уходило много
средств.  А сейчас, когда уже есть
успех и признание, Виталий же�
ной гордится. Настя � мудрая
жена и мать:  чтобы не обделять
вниманием ни ребенка, ни мужа,
она укладывает своих мужчин
спать, и уже потом начинает кол�
довать над новым пушистым чу�
дом. С 11 вечера и до 3 ночи –
время чудес, ее личное время для
творчества.

Новый год наша героиня будет
отмечать, как и все, в кругу семьи.
В реестре подарков, конечно, бу�
дут и игрушки, сделанные ее ру�
ками – за ними к Насте среди дру�
зей и родственников очередь! В
первую очередь тедди отправятся
к маме Анастасии и ее подруге,
которая ждет лялечку – как ска�
зал мастер, «будущая мама полу�
чит в подарок что�нибудь розовое
и пушистое». А всем сургутянам
эта удивительная девушка желает
хорошего настроения, чтобы, не�
смотря на погоду, у людей было
тепло на душе, чтобы они чаще ра�
довались и улыбались.
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07.00 «Лучший город Земли.
Москва фестивальная».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Сериал «Масквичи».
09.05 Д/с «Спето в СССР» �

«Журавли».
10.20 «И снова здравствуйте!»
11.00 Х/ф «Президент

и его внучка».
13.20, 16.20 Сериал «Врач».
19.00 Х/ф «Мой грех».
21.25 Х/ф «Можно, я буду звать

тебя мамой?»

23.10 Х/ф «Унесенные ветром».

03.20 Х/ф «Вовочка».

06.00 Х/ф «Первый герой при дворе
Аладдина».

07.45 М/ф «Великая книга».
08.30, 16.00 «Я покупаю...»
09.00 Х/ф «Парикмахерша и

чудовище».
11.00 Х/ф «Мамма миа!»
13.10 Х/ф «Звездный путь».
15.30 6 кадров.
16.30 М/ф «Старый сапожникъ».
17.05 Х/ф «Чего хотят женщины?»

19.30 М/ф «Лесная братва».

21.00 М/ф «Подводная братва».
22.35 Х/ф «Отпуск по обмену».
01.05 Х/ф «Еще одна из рода

Болейн».
03.20 Сериал «Тайны Смолвиля».
05.00 М/ф «Сказка о мертвой

царевне и о семи богатырях».

06.25 Х/ф «Отпуск за свой счет».
09.00, 16.05 «Я покупаю...»
09.20 М/ф «Рождественское

сокровище Михея».

10.10 Х/ф «Марья>искусница».

11.30, 14.30, 21.00, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Мы с вами где>то

встречались».
13.30 Д/ф «Мария Миронова

и её любимые мужчины».

14.40 «Любить, чтобы жить!»
Концерт Надежды Кадышевой.

15.35 Д/ф «Праздник Рождества».
16.25 Музыкальная постановка

«Сказка о рыбаке и рыбке».
17.15 «Ноосфера».
18.00 Великая Рождественская

вечерня. Прямая трансляция
из храма «Христа Спасителя».

19.15 «Классик�шоу».
21.15 Х/ф «Женская интуиция».
23.55 Х/ф «Странное Рождество».
01.50 Х/ф «На море!»
03.50 Х/ф «Ванька Грозный».
05.45 Мультфильм.

05.00 Х/ф «Ехали два шофера».
06.00 Х/ф «Как бы не так!»
08.10 М/ф «Полярный экспресс».
10.00 СТВ. «Персональный счет».
10.30 СТВ. «Сарафан FM».
10.45 СТВ. «Наши профессии».
10.55, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00 «Фантастические истории».
18.00 Концерт Михаила Задорнова

«Мелочь, а приятно».

20.00 Х/ф «Русский спецназ».

21.50 Х/ф «Особенности
национальной политики».

23.30, 03.20 Х/ф «Особь».
01.35 Х/ф «Нарушая запреты».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач.
10.10 «Лето Господне».

Рождество Христово.
10.35 Х/ф «Доктор Айболит».
11.50 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.

12.20, 00.20 Х/ф «Попрыгунья».

13.50 «Щелкунчик». Музыкальная
сказка в хореографии
Джорджа Баланчина.

15.20 Д/ф «Да, я царица!»
16.00 Борис Львов�Анохин.

«Мужчина и женщины».
17.05 «Песня не прощается...»
19.00 «Больше, чем любовь».

Любовь Орлова и Григорий
Александров.

19.40 Х/ф «Цирк».
21.10 «В честь Алисы Фрейндлих».

Вечер в Доме актера.
22.40 Х/ф «Уоллис и Эдуард».
01.55 Д/ф «Другая Калифорния».

06.00 Х/ф «Дочь Махараджи».
08.00 «Ваше здоровье».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Чем нас кормят на улице».
07.00 «Доброе утро».

10.10 Х/ф «Бедная Саша».

12.20 «Поверь в мечту»
Благотворительный концерт.

13.50 Х/ф «Морозко».
15.20 Х/ф «Тариф Новогодний».
16.50 Х/ф «Зимний роман».
18.30 Х/ф «Поп».
21.00 «Время».
21.15 «Белая птица».

Концерт Елены Ваенги.

23.20 Х/ф «Снежный ангел».

01.20 Х/ф «Большой».
03.15 Х/ф «Гамбит».
05.00 Сериал «Жизнь на Марсе».

04.10 Сериал «Батюшка».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Рождественское интервью

Святейшего Патриарха
Кирилла.

11.35 «Рождественская
«Песенка года».

13.15, 14.15 Х/ф «Кадриль».
15.20 Аншлаг и Компания.
17.15 Сериал «Слово женщине».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.05 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сериал «Чокнутая».

00.20 Х/ф «Чудо».

02.25 Х/ф «Безымянная звезда».

05.10 Сериал «Взять Тарантину».
06.05 «Лучший город Земли.

Москва спортивная».

ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ, 7 ÿíâàðÿ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ

+ СИН

+ С+ С+ С+ С+ СИНИНИНИНИН

СТВ�3 +

+ СИН
СТВ�1 +

08.30, 17.00 «Я покупаю...»
09.00 Х/ф «Бэтмен. Рыцарь Готэма».

10.30, 15.15 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера».

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

с Михаилом Кожуховым.
17.30 М/ф «Старый сапожникъ».
18.00, 19.00 Х/ф «Копи царя

Соломона».
21.45 СТВ. «Таймкод».
22.25 СТВ. «Сарафан FM».
22.35 «Дискотека 80�х. 2006 год».
00.00 Сериал «Звездные врата».

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

07.00, 07.25 М/с «Детки подросли».
07.55, 08.25 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика>гения».

09.05, 00.45 Сериал «V>визитеры».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00 Шоу
«Битва экстрасенсов».

17.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра».

19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Астерикс

на Олимпийских Играх».
22.15, 01.35 «Комеди Клаб».
23.15, 03.35 «Дом�2. Город любви».
00.15 «Дом�2. После заката».
02.35 «Comedy Woman».
04.35 «Школа ремонта».
05.40 Шоу «Комедианты».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 06.00, 11.00, 02.00 Новости.
05.15, 11.15, 13.15 «КВН�ассорти».
05.30 «Лучшие анекдоты из России».
06.10 М/ф «Приключения Хомы».
06.45 КВН. Северная Лига�2010.

Финал.
08.35 Х/ф «Приключения Буратино».
11.30 «Югра в лицах. Джайв из джаза».
12.00, 04.00 Х/ф «Зимняя вишня».
13.00, 19.30 Программа Новости.
13.35 М/ф «Рождество Христово».
14.30, 02.15 Х/ф «В погоне

за Рождеством».
15.55, 03.35 «33 квадратных метра».
16.40 «Ералаш».
16.55 Чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты�Мансийск) �
«Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция.

19.45 Музыка всех поколений «Аллея
звезд». Новогодняя программа.

21.40 Х/ф «Семьянин».

23.45 Чемпионат КХЛ
«Югра» (Ханты�Мансийск) �
«Салават Юлаев» (Уфа).
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Пельмень с сюрпризом».
07.00 «Доброе утро».
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!»
12.10 Модный приговор.
13.20 Х/ф «Один дома�4».
15.00 Новый Ералаш.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.10 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 Сериал «Доктор Тырса».
22.00 Х/ф «Розовая пантера�2».
23.40 «Поможем тигру».

Благотворительный концерт
в Михайловском театре.

00.30 Х/ф «Снежные псы».
02.20 Х/ф «Поймет лишь

одинокий».
04.15 Сериал

«Жизнь на Марсе».

04.50 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово».

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. Регион/Тюмень».
08.20 Диалоги о животных.
08.55 Субботник.
09.35 «Городок».
10.05 «Сверяясь с эпохой».

К 30/летию треста «Сургут/
подводтрубопроводстрой».

10.35 «Прямая линия»
с заслуженным врачом
России, генеральным
директором курорта
«Увильды» Александром
Мицуковым.

11.20 «Рождественская
«Песенка года».

13.00, 14.30 Сериал
«Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе».

16.20 Субботний вечер.

18.15 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.

19.20, 20.20 Х/ф «Я буду жить!»
23.35 Х/ф «Одинокий ангел».
01.35 Х/ф «Есть о чем

поговорить».
03.50 Х/ф «Ехали в трамвае

Ильф и Петров».

05.15 Сериал «Взять Тарантину».
06.05 «Лучший город Земли.

Москва догоняющая».
07.00 «Лучший город Земли.

Москва коррупционная».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 М/ф «Умка».
08.55 М/ф «Умка ищет друга».
09.05 Итоги недели.
09.35 СТВ. «Сарафан FM».
09.45 СТВ. «В курсе дела».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20, 16.20 Сериал «Врач».
19.25 Сериал

«Богини правосудия».
23.30 «Лекарства. История

всероссийского обмана».
01.35 Сериал «Шпионские игры».

06.00 Д/ф «Катаев. Часть2».
06.30 М/ф «Первое Рождество

Спанки».
07.00 «Ноосфера».
07.30 Телевизионный фильм.
08.30, 15.30 «Я покупаю...».
09.00 Х/ф «Семейка Адамс».
10.50 Х/ф «Семейные ценности

Аддамсов».
12.35 М/ф «Дорога

на Эльдорадо».
14.15 «Диалог».
15.15 «Горные вести».
16.00 В центре событий.
16.30 М/ф «Лесная братва».
18.00 М/ф «Подводная братва».
19.35 М/ф «Коралина

в стране кошмаров».
21.30 Х/ф «Лемони сникет.

33 несчастья».

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 9 ÿíâàðÿ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

05.10, 06.10 Х/ф «Фантазия».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней�клуб представляет:

«Новая школа императора»,
«Черный плащ».

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Анатолий Ромашин.

Три молнии в сердце».
12.10 «Пуховик из курицы».
13.10 «Ледниковый период».
14.40 Х/ф «Ширли�мырли».
17.20 Концерт Виктора Дробыша

«Хиты и звезды».
19.00 Х/ф «Ночь в музее�2».
21.00 «Время».
21.15 Сериал «Доктор Тырса».
22.00 «Yesterday live».

Новогодний выпуск.
23.00 Х/ф «Пляж».
01.15 Х/ф «Жизнь как мечта».
03.25 Х/ф «Жестокий захват».
05.00 Сериал

«Жизнь на Марсе».

05.25 Х/ф «Версия полковника
Зорина».

07.15 Х/ф «Деревенские
«Крокодилы».

09.05 Х/ф «Деревенские
«Крокодилы»�2».

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Евровидение / 2010»

Волшебный цирк детей
Европы.

12.55, 14.20 Сериал
«Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе».

16.05 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы».

18.00 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт.

20.20 Х/ф «Школа
для толстушек».

00.20 «Два весёлых гуся».

23.25 Х/ф «Пережить
Рождество».

01.10 Х/ф «Да не может быть!»
03.15 Сериал «Тайны Смолвиля».
05.00 М/ф «Каштанка».

07.25 Х/ф «Тушите свет!»
09.00, 18.25 «Я покупаю...»
09.20 «Новое поколение».
09.45 М/ф «Золотая антилопа»,

«Исполнение желаний»,
«Весёлая карусель».

10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События.
11.45, 14.45 Х/ф «Жених

для Барби».
16.25 Д/ф «Лекарство

от старости».
18.05 В центре событий.
18.45 «Горные вести».
19.00 Х/ф «Железнодорожный

романс».
21.15 Х/ф «Женская интуиция�2».
00.05 Х/ф «Мистер Судьба».
02.10 Х/ф «Сюркуф,

Тигр Семи Морей».
04.00 Х/ф «Возвращение

Сюркуфа».
05.55 Д/ф «Георгий Милляр.

Вся нечистая сила».

05.00 Х/ф «Особь».
05.20 Х/ф «Три дня в Одессе».
07.50 Х/ф «Особенности

национальной охоты».
09.45 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки».
11.40 Х/ф «Русский спецназ».
13.30, 04.30 Х/ф «Спецназ

по�русски�2».
22.00 Х/ф «Код Апокалипсиса».
00.00 Х/ф «Особь�2».
01.55 Х/ф «Мадагаскар».
03.25 «Новости Т/34. Итоги года».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.50, 02.50 Программа

передач.

10.25 Х/ф «Новый Гулливер».
11.30 М/ф «Вовка в тридевятом

царстве», «Жил�был пес».
12.05 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.
12.30, 00.30 Х/ф «Взрослые

дети».
13.45 Д/ф «Другая Калифорния».
14.40 «Звезды цирка».
15.35 Спектакль�легенда театра

им. Евг. Вахтангова
«Принцесса Турандот».

18.00 Олег Погудин.
Время романса.

19.00 «Виталий Вульф.
20 лет спустя».
Валентина Серова.

19.40 Х/ф «Сердца четырех».
21.10 «В гостях у Эльдара

Рязанова».
Елена Яковлева.

22.25 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

22.40 Х/ф «Мёртвая королева».
01.40 М/ф «Фатум».
01.55 Д/ф «Баллада о тарбозавре».
02.45 Д/ф «Тихо Браге».

10.00 М/ф «Бэтмен будущего.
Возвращение Джокера».

10.30, 15.30 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера».

12.30 «Домашний ресторан».
13.30, 17.30 «Тайны великих магов».
14.30 «Далеко и еще дальше».
18.00 Итоги недели.
18.30, 19.45 СТВ. «Сарафан FM».
18.45 СТВ. «Наши профессии».
19.00 СТВ. «Таймкод».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 М/ф «Рождественское

сокровище Михея».
21.15 «20 лет ТРК

«Сургутинтерновости»
Дневник праздника».

21.45 «Дискотека 80/х. 2004 год».
00.00 Сериал «Лучшие серии

Звездные врата».
02.00 Х/ф «Рай и ад».

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

00.50 Х/ф «Забирая жизни».
02.55 Х/ф «Шекспиру

и не снилось...»
05.05 «Городок».

05.10 Сериал «Взять Тарантину».
06.05 «Лучший город Земли.

Москва строящаяся».
07.00 «Лучший город Земли.

Москва отдыхающая».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 М/ф «Зима

в Простоквашино».
09.00 Д/с «Спето в СССР» /

«Свадьба».
10.20 Х/ф «Заходи � не бойся,

выходи � не плачь...»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Итоги недели.
13.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 СТВ. «Наши профессии».
14.15, 16.25, 19.25

«Чистосердечное
признание».

23.35 «ЖКХ/потрошитель. История
всероссийского обмана».

01.35 Сериал «Шпионские игры».

06.00 «Точка зрения».
06.15 «Северавторадио. 10 лет».
06.30 Х/ф «Любовь творит

чудеса».
06.45 «Родовид».
07.15, 00.20 Документальный фильм.
08.00, 15.45 ТОН.
08.40, 16.20, 23.25 «Я покупаю...»
09.00 М/ф «Кошмар перед

Рождеством».
10.25 Х/ф «Приключения Элоизы».
12.05 Х/ф «Приключения

Элоизы�2».
13.50 Х/ф «Лемони сникет.

33 несчастья».
16.30 М/ф «Коралина в стране

кошмаров».
18.20 6 кадров. Новый год!
19.20 М/ф «Черепашки ниндзя».

21.00 Х/ф «Звездная пыль».
23.50 «20 лет ТРК

«Сургутинтерновости»
Дневник праздника».

01.50 Х/ф «Вдали от дома».
03.35 Сериал «Тайны Смолвиля».
05.20 М/ф «Новогодняя ночь».

06.40 Х/ф «Женская интуиция».
09.00, 18.30 ТОН.
09.40, 19.10 «Я покупаю...»
09.55 Х/ф «Златовласка».
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События.
11.45 «Сто вопросов взрослому».

Галина Волчек.
12.35, 14.40 Х/ф «Берегись

автомобиля».
15.20 «Смех с доставкой на дом».
16.10 «Шансон года/2010».
19.20 Д/ф «Художник Мамонов».
19.50 «Студлэнд».
20.05 Документальный фильм.
21.15 Х/ф «Ванька Грозный».
23.25 Х/ф «Укол зонтиком».
01.20 Х/ф «Колечко с бирюзой».
04.45 Х/ф «Салон красоты».

05.00 Х/ф «Спецназ по�русски�2».
13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 17.30

«День Военных историй».
15.00 Итоги недели.
15.30 СТВ. «Сарафан FM».
15.45 СТВ. «Наши профессии».
18.00 Х/ф «Искатели

потерянного города».
20.00 Концерт Михаила Задорнова

«По родной стране».
22.30 Х/ф «От 180 и выше».
00.15 Х/ф «Особь�3».
02.05 Х/ф «Шотландский

ловелас».
03.55 Х/ф «Антибумер».

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

передач.

10.10 Х/ф «Лесная царевна».
11.45 М/ф «Дед Мороз и лето»,

«Жили�были...»
12.15 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.
12.40 Х/ф «Безумный день».
13.45, 01.55 Д/ф «Баллада

о тарбозавре».
14.35 Ансамбль Роби Лакатоша

в Москве.
15.30 «Московский цирк».
19.00 Д/ф «Лидия Смирнова.

Испытание чувств».
19.40 Х/ф «Моя любовь».
20.55 Д/ф «Загадка Помпеи».
21.45 Х/ф «Гибель Помпеи».
00.50 «От Баха до Beatles».
01.40 М/ф «Бестолковый

вомбат».
02.45 Д/ф «Эзоп».

11.00, 20.00 ТОН.
11.40, 20.40 «Я покупаю...»
12.00 «Северавторадио 10 лет».
12.30 «Домашний ресторан».
13.30, 17.00 «Тайны великих магов».
14.30 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
15.30 Х/ф «Чародеи».
18.00 «Ноосфера».
18.30 Очерк «Ильиных».
19.00 «Пока горит свеча».
19.15 Музыкальная постановка

«Сказка о рыбаке и рыбке».
21.00 Д/ф «Художник Мамонов».
21.45 «Дискотека 80/х. 2004».
00.00 Сериал

«Лучшие серии
Звездные врата».

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

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли».

07.55, 08.25 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика�гения».

08.50 Лотерея «Лото Спорт Супер».
09.05, 00.45 Сериал «V�визитеры».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�1 +

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

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

17.00 Х/ф «Блэйд».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Блэйд�2».
22.15, 01.40 «Комеди Клаб».
23.15, 03.35 «Дом/2. Город любви».
00.15 «Дом/2. После заката».
02.40 «Comedy Woman».
04.35 «Школа ремонта».
05.40 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.00 Новости.
05.15, 10.45, 15.05 «КВН/ассорти».
05.30, 17.30, 01.50 «Лучшие

анекдоты из России».
06.15 М/ф «Седой медведь».
06.35, 11.00, 13.00 «33 квадратных

метра».
07.00 Х/ф «Наследство

к Рождеству».
08.35 Концерт

«Новогодний серпантин».
09.00 Х/ф «Приключения

Тома Сойера
и Гекльберри Финна».

10.15 Мультфильм.
11.30 «Югра в лицах.

Жизнь в белом свете».
12.00, 04.00 Х/ф «Зимняя

вишня».
13.30 М/ф «Приключения

Аленушки и Еремы».
15.25 «Города Югры.

Белоярский».
16.05 Х/ф «Праздник для двоих».
18.00 Концерт

«С днем рождения, Югра!»
19.15, 02.25 Х/ф «Слезы

капали».
20.45 Концерт группы «Евро».
21.15 Х/ф «Сделка».
23.00 «Камера смеха».
23.30 Х/ф «Мальчишник

в Лас�Вегасе».
01.00 Церемония награждения

«Russian Street
Awards/2010».

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли».

07.55, 08.25 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика�гения».

09.05, 00.45 Сериал
«V�визитеры».

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

17.00 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских Играх».

19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Блэйд».
22.15, 01.35 «Комеди Клаб».
23.15, 03.35 «Дом/2. Город любви».
00.15 «Дом/2. После заката».
02.35 «Comedy Woman».
04.35 «Школа ремонта».
05.40 Шоу «Комедианты».

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

05.15, 10.45, 13.15, 15.20
«КВН/ассорти».

05.30, 01.30 «Лучшие анекдоты
из России».

06.15 М/ф «Трубка и медведь».
06.30, 11.00, 23.15 «33 квадратных

метра».
07.00 Музыка всех поколений

«Аллея звезд». Новогодняя
программа.

09.00 Х/ф «Приключения
Тома Сойера
и Гекльберри Финна».

10.15 Мультфильм.
11.30 «Югра в лицах. Души

натянутые струны».
12.00, 04.00 Х/ф «Зимняя

вишня».
13.30 Х/ф «Наследство

к Рождеству».
15.40, 22.40 Концерт

«Новогодний серпантин».
16.05 Х/ф «Семьянин».
18.10 «Ералаш».
18.20 «Города Югры.

Белоярский».
19.15, 02.15 Х/ф «Не горюй!»
20.55 «Дискотека Авария.

4 парня».
21.15 Х/ф «Праздник

для двоих».
23.40 Х/ф «Эскорт для дам».
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� Îêñàíà, âû ñ ïÿòíàäöàòè ëåò íà÷à-
ëè èãðàòü ðîëü Ñíåãóðî÷êè â êà÷åñòâå
àêòðèñû òåàòðà àêòåðà è êóêîë «Ïåò-
ðóøêà». Âàì ñàìîé íå íàäîåë ýòîò îá-
ðàç çà ïðîøåäøèå ãîäû?

� Один раз под Новый год я играла
Бабу Ягу. Днем мы ставили спектакли
для детей, а вечером были еще и «кор�
поративы». А я не могу быть Снегуроч�
кой для взрослых. Просто не понимаю,
что могу предложить людям, которые
пришли на вечер, чтобы развлечься и
выпить. Поэтому роль Снегурочки была
предложена другой актрисе. Но ей было
очень сложно днем играть детские спек�
такли – по мотивам известных сказок,
а вечером вести совершенно недетские
корпоративные вечеринки. Энергети�
чески она не удерживала зрительскую
аудиторию. А дети после каждого спек�
такля хотели сфотографироваться с Де�
дом Морозом и Бабой Ягой. Я оказалась
такой доброй, молодой, писклявой ба�
булькой. Играла ее примерно так: «Ой,
деточки, какие вы все хорошенькие».
Это было очень забавно и смешно. По�
том уже руководство театра приняло
решение о том, чтобы больше такие эк�
сперименты не проводить. Что это за
новогодний утренник, на котором ма�
леньким зрителям нравится пара: Дед
Мороз и Баба Яга. Конечно, очень исто�
щаешься в январе, после проведения 90
утренников. Бывает, что элементарно
энергии не хватает. А ведь в процессе
работы я получаю какие�то замечания
от руководителей, коллег. Я же не толь�
ко Снегурочка, а еще и актриса! Но для
меня это очень�очень любимая работа.

� Êàæäîìó àêòåðó íåîáõîäèìî èìåòü
ïðåäñòàâëåíèå îá îáðàçå òîé ðîëè, êî-
òîðóþ îí èãðàåò. Èíà÷å îí ïðîñòî íå
áóäåò óáåäèòåëåí. Êàê âû äëÿ ñåáÿ îï-
ðåäåëèëè – êòî òàêàÿ Ñíåãóðî÷êà? Êðî-
ìå òîãî, ÷òî áëèæàéøàÿ ïîìîùíèöà
Äåäà Ìîðîçà…

� Снегурочка – это такая озорная,
веселая девчонка. Она знает массу игр,
умеет с почтением относиться к Дедуш�
ке Морозу, приносит в дом тепло и уют.
Думаю, Снегурочка – это персонаж бо�
лее глубокий, чем он нам представляет�
ся на первый взгляд. Наверное, мои по�
беды в Ханты�Мансийске и Москве как
раз и связаны с тем, что зрителям по�
нравился тот образ, который я нашла.
Это образ девочки Настеньки из сказки
«Морозко», которая была снята в 1966
году режиссером Александром Роу. Это
такая классическая русская Снегуроч�
ка. Причем у нее есть свои цели и зада�
чи. В последние годы я вижу, что дети
уже не очень любят играть: компьютер,
Интернет, школа. Даже на физкульту�
ре уже не играют, а соревнуются в раз�
личных видах спорта. А вот русские
народные игры, игры на улице – они

В конце декабря жизнь любого рос−
сийского человека напоминает сприн−
терский забег. Подарки, продукты,
очереди на дорогах и в магазинах – в
общем, обычная суета. Которая, од−
нако, съедает дикое количество вре−
мени,  нервов и сил, что в итоге мо−
жет испортить любое, даже самое но−
вогоднее, настроение. Но у лучшей
Снегурочки России 2009 года Оксаны
Жуковой с этим проблем нет. Иначе,
наверное, и не получила бы весомый
титул. Она уже почти 20 лет в театре
актера и кукол «Петрушка» играет роль
помощницы Деда Мороза и дарит сво−
им зрителям самое настоящее ощуще−
ние праздника. Поэтому у редакции
«СВ» была к Оксане масса вопросов и
одна−единственная просьба: чтобы ре−
цептами настроения она поделилась и
с читателями нашей газеты. О своем
образе, традициях празднования Но−
вого года и даже о том, что заставля−
ет печалиться Снегурочку – лучшую в
стране и самую красивую в Сургуте –
Оксана Жукова рассказала нам в экс−
клюзивном интервью. ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ,

ДЕВИЦА?
Идеал Оксаны ЖУКОВОЙ, лучшей
снегурочки РФ – Настенька
из фильма «Морозко»

потихоньку начинают отходить. И вот
культуру этих игр и забав необходимо
поддерживать. В роли Снегурочки я,
например, девочкам наглядно показы�
ваю, что необходимо тепло одеваться.
Джинсы – ведь это не наш стиль одеж�
ды, не российский и не сибирский. А
мы должны сохранять наши исконные
традиции в одежде, моде. Ведь от того,
как мы одеваемся, может зависеть и
наше здоровье…

� À Âû çàìå÷àåòå, êàê ìåíÿåòñÿ çðè-
òåëüñêàÿ àóäèòîðèÿ? Äåòè, ðîæäåííûå â
2000-ûå – ýòî óæå ïðîäóêò ãëîáàëüíîé
ìàññîâîé êóëüòóðû. Äëÿ íèõ Ñàíòà-Êëà-
óñ è åãî îëåíè ìîæåò îêàçàòüñÿ áîëåå
ðîäíûì ïåðñîíàæåì, ÷åì Äåä Ìîðîç ñî
Ñíåãóðî÷êîé…

� Они могут послушно смотреть но�
вогодний утренник, но только потому,
что мама сказала вести себя хорошо.
Правда, потом, после окончания спек�

такля, когда мы фотографируемся, они
все равно пытаются со мной заговорить.
«Ну ты же не настоящая, не взаправ�
дашная?» Я отвечаю: «Какая разница.
Главное, вам же понравилось? Они:
«Угу». «Вот представляешь, если одеть
любую тетю в зале, она будет такая же
как и я? Нет? Вот я та тетя, которая
так оделась только ради вас. А зовут
меня Снегурочка». Дети стали реже
смеяться, нет юмора. Когда они начи�
нают петь, фонограмма часто звучит го�
раздо громче, чем их нестройные голо�
са. На праздниках не включают нежную
музыку, все чаще можно услышать ту,
которая вообще не очень полезна для
детского уха.

� ×òî êàñàåòñÿ âàøèõ êîëëåã-àêòå-
ðîâ. Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êó íà Íî-
âûé ãîä íå çàêàçûâàåò òîëüêî ëåíèâûé.
À åñëè åñòü ñïðîñ, òî áóäåò è ïðåäëîæå-
íèå. Îäíàêî íàñêîëüêî ìíîãî÷èñëåííûå
ïàðû íîâîãîäíèõ ïåðñîíàæåé ïðîôåññè-
îíàëüíû?

�  Лично я всегда удивляюсь, как
Снегурочка может быть в короткой
юбке и на высоченных каблуках. Она
автоматически становится с каким�то
эротическим уклоном, что называется,
для «корпоратива». Есть другая ситуа�
ция, когда девушка является неплохим

организатором, но при этом она не ви�
дит детей. Ребята хотят что�то расска�
зать Деду Морозу и Снегурочке – а они
продолжают гнать текст по сценарию.

Наверное, утеряны какие�то классичес�
кие актерские приемы. А вместе с ними
уходят и волшебство, и сказка. Вот это�
го ощущения нет. Я иногда до ночи за�
нимаюсь с девочками, которые хотят
быть Снегурочками. Пишу для них сце�
нарии, еще что�нибудь придумываю.
Вот, например, студенты из РГСУ собра�
лись сделать концерт для детей из детс�
кого дома. Пишу для них сценарий.
Плюс еще позвонили из детской коло�
нии, они хотят там поставить новогод�
ний спектакль. Если кто�то не справля�
ется с ролью Снегурочки, то тогда иг�
раю сама. А если у кого�то получается,
то искренне рада за этого человека.

� Íó, à áûâàëè òàêèå ñëó÷àè, ÷òî Âû
êîãî-òî ó÷èëè àêòåðñêîìó ìàñòåðñòâó, à
ëþäè ïîòîì ïðîñòî íà÷èíàëè íà ýòîì
äåíüãè çàðàáàòûâàòü? Ìíîãèå ðîäèòåëè
çàêàçûâàþò íà Íîâûé ãîä Äåäà Ìîðîçà è
Ñíåãóðî÷êó äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè ïîçäðà-

âèëè äåòåé. Åñòü íåìà-
ëî ïðèìåðîâ, êîãäà íà
òàêèõ àðòèñòîâ áåç ñëåç
íå âçãëÿíåøü. Îñîáåí-
íî êîãäà îíè óæå ïðè-
õîäÿò ñàìè èçðÿäíî
«îòìåòèâøèå» Íîâûé
ãîä.

� Да, получается,
что я сама выращиваю
для себя конкурентов.
Но ничего страшного в
этом не вижу. Черпать
воду из колодца обяза�
тельно надо. Если это�
го не делать, то можно
просто превратиться в
болото и стать никому
не интересной. Что ка�
сается спиртного, то,
конечно, оно должно
быть исключено. Лич�
но я ни разу не сталки�
валась с такой пробле�
мой. Люди даже не де�
лают попыток предло�
жить мне алкоголь. Я
вообще считаю, если
такие ситуации проис�
ходят, значит, люди не
увидели в актерах на�
стоящего Деда Мороза
и Снегурочку. Кстати, я часто забываю
деньги взять. Выступила перед детьми и
дальше побежала. А потом мне родите�
ли звонят и говорят: «Вы же деньги за�
были!» Я всегда предупреждаю: если вам
не понравилось выступление, можете не
платить.

� Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî òàêèõ ñèòóàöèé
ó Âàñ íèêîãäà íå âîçíèêàëî…

� Да, действительно. Могут, наобо�
рот, заплатить даже больше, чем мы из�
начально договаривались. Расскажу
один случай. Мы вместе с моим партне�
ром Анатолием Лупашко приехали по�
здравлять одного мальчика. Он нас уви�
дел, побежал в свою комнату и спрятал�
ся под кроватью. Родителям, естествен�
но, неудобно. Они пытаются его угово�
рить вылезти оттуда, но безуспешно.
Тогда я попросила разрешения у этого
мальчика тоже залезть под кровать. Там
мы зажгли бенгальские огни, спели «В
лесу родилась елочка» и даже пригла�
сили присоединиться к нашей компа�
нии Деда Мороза. Он понял, что ему де�
ваться некуда и тоже залез под кровать.
Выбрались мы втроем оттуда только

когда решили, что нужно поздравить с
наступающим Новым годом папу с ма�
мой. Провожал он нас такой счастли�
вый. Бедные родители! Они мне на про�
щание говорят: «Извините». А я спра�
шиваю: «За что?»

� À ñàìè êàê ïðàçäíóåòå Íîâûé ãîä?
Êàê Âû âîîáùå îùóùàåòå ýòîò ïðàçä-
íèê? Âåäü, äîïóñòèì, ìíîãèå ðàáîòíèêè
êîíäèòåðñêèõ ôàáðèê íå î÷åíü ëþáÿò
ñëàäêîå…

� Я лечу, сломя голову, по всему го�
роду, чтобы успеть домой до половины
десятого вечера. Звоню своим детям и
говорю: «Внимание, я еду. Встречать
хлебом�солью, все в новогодних костю�
мах!» Залетаю в квартиру со всеми по�
дарками, играю программу для своих
детей. А потом выхожу из спальни уже
мамой, прощаюсь с Дедом Морозом и мы
вместе со всей семьей начинаем накры�
вать на стол. А насчет ощущения празд�

Äìèòðèé ÇÀÂÜßËÎÂ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ è èç

ëè÷íîãî àðõèâà Îêñàíû ÆÓÊÎÂÎÉ

ника... Я стараюсь, чтобы оно у меня
присутствовало. У меня в семье есть ма�
ленькие дети, и я заряжаюсь этим чув�
ством от них. Когда они начинают кри�
чать: «Ура�ура, скоро Новый год, наша
мама – Снегурочка, и к нам придет на�
стоящий Дед Мороз!», то всем становит�
ся смешно и весело. Пока есть дети – бу�
дет и настоящий Новый год. А вот если
они перестают его чувствовать, то уже
взрослые должны им помочь. Есть ведь
специальные атрибуты – Снегурочка,
Дед Мороз, салат «Оливье», мандарины,
шампанское. Это же такая игра…

�  Îêñàíà, íàïîñëåäîê, ðàñêðîéòå
ñåêðåò. Ïîñëå òîãî, êàê çàêàí÷èâàþòñÿ
íîâîãîäíèå è ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíè-
êè, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ Äåäîì Ìîðîçîì è
Ñíåãóðî÷êîé?

Они стараются как можно дольше
друг друга не видеть, чтобы отойти от
этих образов – и в конце концов стать
просто коллегами!

Снегурочка с Дедом Морозом в сказке...

...и в реальной жизни



CMYK

Î Ñ Ò À Í Î Â È Ñ Ü ,   Ì Ã Í Î Â Å Í Ü Å
№51 (476) · 31 дек№51 (476) · 31 дек№51 (476) · 31 дек№51 (476) · 31 дек№51 (476) · 31 декабрабрабрабрабря 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå1313131313 ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

� Георгий Николаевич, как возник�
ла идея организовать фотошколу? Ведь
дело это затратное, тем более что 2008
год стабильностью в экономике не от�
личался…

� Это веление времени. Фотография
стала очень популярна. При помощи
цифровых технологий люди получили
возможность самостоятельно получать
высококачественные фотографии. По"
явилась потребность в дополнительных
знаниях. Сургутяне стали обращаться к
нам: научите фотографировать, дайте
знаний! Собственно говоря, так мы и
пришли к идее создания фотошколы.
Сейчас она выпускает если не специали"
стов, то людей, научившихся основам.

� А сколько человек выпустила на
сегодняшний день ваша фотошкола?

� Около 100 человек прошли базо"
вый курс основ фотографии. Это как
сургутяне, так и жители  других горо"
дов. К нам на курсы приезжают из Неф"
теюганска, Лянтора. Сейчас, к приме"
ру,  обратились ребята из Когалыма –
руководитель их фотоцентра решил по"
высить квалификацию своих сотрудни"
ков и попросил организовать для них
спецкурс. Коллеги планируют приез"
жать сюда по выходным.

�  Когалымские сотрудники фото�
центра – это профессионалы, а какой
уровень подготовки у большинства Ва�
ших учеников? Есть ли шансы стать ма�
стерами?

�  К нам приходят люди с разной
подготовкой. И, естественно, способно"
сти у всех разные. Точно так же, как и
в любом учебном заведении, начиная со
школы, здесь есть и троечники, и от"
личники. У всех есть шанс стать фото"
графическими мэтра"
ми, если целенаправ"
ленно двигаться к по"
ставленной цели.

�  И это несмотря
на то, что у них и без
того был достаточно
высокий уровень зна�
ний и мастерства? На�
верное, они себя не�
уютно чувствовали
среди новичков…

� Дело в том, что
все они – самоучки. А
в фотошколе все"таки
даются базовые знания
по фотографии. Ведь по
снимкам сразу видно,
владеет человек каки"
ми"то основами знаний
или нет. Положи пере"
до мной 20"30 фотогра"
фий какого"либо авто"
ра, и я сразу скажу,
имеет фотограф специ"
альную подготовку или
не имеет. У фотогра"
фов, не имеющих специального образо"
вания, много ошибок и недочетов  как
по съемке, так и по обработке снимков.

� Ваш опыт в фотографии исчисля�
ется десятилетиями, кроме того, у Вас
есть еще и специальное образование.
Расскажите, где Вы учились?

СНИМОК ДЕЛАЕТСЯ
НЕ РУКАМИ,

А ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ!
и методикой проведения занятий. Ва"
жен момент общения с наставником. И
очень важно умение мастера разобрать
и проанализировать снимок. Имеет
большое значение и уровень мастерства
самого преподавателя, насколько
классные у него работы и чего он дос"
тиг в этом виде искусства. Наставнику
следует обращать внимание на достоин"
ства и недостатки КАЖДОЙ фотогра"
фии. И подсказывать учащемуся, что
нужно делать, чтобы в дальнейшем не
совершать этих ошибок. Иногда меня
просят порекомендовать московские
школы, но там их просто огромное ко"
личество! Я не могу говорить обо всех,
но хочу выделить некоторых из них: Ге�
оргий Копосов, Светлана Пожарская,
школа «Photoplay». Я знаю, что эти ма"
стера дают знания колоссальные, пере"

давая не только свой личный опыт, но
и свою мировоззренческую позицию,
понимание того, что такое искусство.
Выбирая фотошколу, человек должен
понять, для чего ему это нужно: просто
для себя, для семьи и друзей, или же
он хочет стать профессионалом? А воз"
можно, заниматься фотографией  как
современным видом искусства...

� Во времена СССР в нашей стране
в трех институтах культуры были со"
зданы кафедры кинофотомастерства –
в Кемерово, Москве и Санкт"Петербур"
ге. Группы набирали небольшие. Мы с
супругой, Аллой Александровной Кор�
ченкиной, учились в Кемерово.

� Как начинающему фотографу оп�
ределить уровень фотошколы, качество
подготовки студентов? По каким кри�
териям следует принимать решение?

� Откровенно говоря, это очень не"
просто. Прежде всего, нужно посмот"
реть программу фотошколы. Некоторые
школы"студии публикуют тематичес"
кий план на своих сайтах. Необходимо
узнать, кто там преподает – вот этот воп"
рос очень важный! Тут достаточно слож"
но давать какие"то рекомендации, ведь
многое зависит от способностей и талан"
та самого педагога. Я склонен думать,
что уровень фотошколы определяется
личностью преподавателя, программой

� Георгий Николаевич, кого из из�
вестных выпускников фотошколы Вы
бы отметили?

� Для меня известность фотографа
" не показатель его уровня, особенно в
наше время. Если человек занимается
профессиональной деятельностью, то на
что его известность влияет? Правильно,
на ценник. И за свою работу он выстав"
ляет цену чуть ли не заоблачную. По"
смотришь и диву даешься. Хочется ска"
зать людям: господа, неужели вы не ви"
дите, что заказываете? За что вы пла"
тите такие деньги? А бывает, фотограф
неизвестен, но он мастерски делает свое
дело, его снимки замечательны.

� Известными, наверное, становятся
публикующиеся в глянцевых журналах?

� У меня отрица"
тельное отношение к
глянцу,  гламуру.
Мне обидно, что в
этот круг втягивает"
ся молодежь, кото"
рой еще сложно опре"
делиться. Она попа"
дает под влияние со"
временной моды, и
это печально. А лю"
бой мало"мальски
стоящий фотограф
снимает прежде все"
го ЧЕЛОВЕКА, и при
этом неважно, как и
во что тот одет. По"
этому одно из правил
фотографа гласит:
если хочешь снимать
людей, то нужно лю"
бить людей.

�  Наверное, это
главное правило фо�
тографа?

�  Нет. Самое
главное правило: нужно думать головой,
а снимать душой и сердцем. Если у тебя
душа темная, ты плохо относишься к
людям, то у тебя и фотографии такие
будут. Человек может обладать мастер"
ством, а может и не обладать им в пол"
ной мере, но вот это ощущение доброты,
тепла, положительной энергетики, кото"
рой веет от снимка, молниеносно прони"

зывает тебя. Если этих важных качеств
у мастера нет, то и  фотография будет
негативная, даже если там изображен че"
ловек улыбающийся.

� Скажите, Георгий Николаевич, а
наших фотографов знают на большой
земле?

� Безусловно. Наши фотографы вне"
сли свой вклад в российскую фотогра"
фию. Я тоже внес свою лепту. У нас уже
много лет существует фотоклуб «Отра"
жение», традиционной стала выставка
международного уровня «Фотобиенна"
ле». Сургутских фотографов знают во
многих странах мира.

� Вы можете сказать, какова сегод�
ня общая тенденция в фотографии?

� Да, я могу сказать про общую тен"
денцию в современной российской фо"
тографии, так как являюсь членом ху"
дожественного совета российского Со"
вета фотохудожников. На вступление
в Союз ежемесячно подают большое
количество заявок. Я отсматриваю ог"
ромный объем фотоматериала. И вы
знаете, сейчас становится все меньше
интересных снимков. В ноябре, напри"
мер, из 100 желающих в Союз приняли
всего пятерых. Люди растут в технике,
занимаются обработкой кадров в спе"
циальных программах, но это уже
постфотография. Фотограф должен,
прежде всего, снимать! Если у него глу"
бокий внутренний мир, широкий кру"
гозор, свое видение, тогда он создаст
свою собственную фотографию. У мно"
гих не привит вкус к хорошей фотогра"
фии. Копируют друг у друга идеи и по"
лучаются похожие кадры. В этом про"
является одна из негативных сторон ин"
тернета. Но в нем можно найти и много
интересных авторов, просто нужно по"
тратить больше времени.

� Георгий Николаевич, через счи�
танные часы  мы все будем отмечать
Новый год. Что Вы пожелаете фотогра�
фам в наступающем 2011�м?

� Здоровья, любви и творческих ус"
пехов. И именно в таком порядке.

Àëåêñàíäð ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ
Ôîòî èç àðõèâà ôîòîøêîëû

«Ñâåòîïèñü»

Вечером 2 декабря на сцене Театра
Сургутского государственного универ−
ситета проходило награждение побе−
дителей творческого интеллектуаль−
ного конкурса «Мисс оптимистка −
2010». Редакция «СВ» вручила спе−
циальный приз Анне Бревновой – сер−
тификат на обучение в фотошколе
«Светопись». В завершающем номе−
ре, под занавес уходящего  Года учи−
теля, мы решили познакомить чита−
телей с этой школой и ее главным
педагогом, членом художественного
совета Союза фотохудожников Рос−
сии, заслуженным деятелем культу−
ры Югры Георгием КОРЧЕНКИНЫМ.

«ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ». Снимок выпускницы фотошколы Надежды Лебедевой

Фотошкола: очередной урок
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Кому
мир открывает

объятия?

В гостиной под краси�
вой семейной елкой при�
таился маленький белый
керамический кролик.
Ирина Борисовна, мама
Никиты, подарила сыну
этот символ нового 2011 года после од�
ного из его многочисленных концертов.
А концертов действительно много: вме�
сте с другими одаренными в музыке
детьми России Никита Коровин высту�
пает и в городах нашей родины, и за
рубежом. Слушая рассказ мальчика о
том, как он планирует свое «недетское»
время по минутам, не перестаешь удив�
ляться, каким чудесным образом этот
ребенок умудряется совмещать музы�
ку с успешной учебой в гимназии «Ла�
боратория Салахова» – Никита круг�
лый отличник! Конечно, мальчик уни�
кален сам по себе, но как важно в его
становлении то, что всегда рядом с ним
любящие родители, которые, без пре�
увеличения будет сказано, посвятили
всю свою жизнь сыну. Никита счита�
ется в семье поздним ребенком. Таин�
ство рождения, родительские функции
в зрелом возрасте, как правило, особен�
но трепетные и ответственные. Он был
обласкан и занежен папой и мамой еще
до своего рождения. А если ребенок
долгожданный и любимый, то, значит,
весь мир широко открывает ему свои
объятия.

Четырехлетний пианист

Свой первый день в музыкальной
школе №2 им. Г. Кукуевицкого Никита
уже не помнит. И немудрено, ведь тог�
да будущему гению было всего четыре с
половиной года. Надо сказать, что к
тому времени Никита был свободным
пользователем персонального компью�
тера, легко читал «бегущую строку» во
время просмотра телепередач, отлично
пел в «караоке», а вместо детских ска�
зок любил читать энциклопедии. В му�
зыкальную школу он пришел с мамой
за ручку просто потому, что у знакомых
семьи Коровиных туда поступал ребе�
нок. Во время прослушивания препода�
ватели обратили внимание на малыша
с умными глазками и предложили Ни�
китиной маме, Ирине Борисовне: «А
давайте и вашего мальчика прослуша�
ем?» После этой процедуры преподава�
телям было ясно: у мальчика абсолют�
ный слух! Так Никита Коровин стал са�
мым юным учеником музыкальной
школы.

«Без музыки я никуда»

Сейчас трудно представить Никиту
хохотунчиком. Одиннадцатилетний
мальчик серьезен не по годам, общается
сдержанно, по�взрослому интеллигентно,
«взвешивая» каждое сказанное слово.
Своими главными достижениями в музы�
ке считает победы в международных му�
зыкальных конкурсах «Серебряный
Щелкунчик» и «Новые имена». Это дей�
ствительно очень высокий результат! С
подготовительного класса и по сей день с
Никитой его любимый учитель – Елена
Владимировна Абжинова. Куратор Оль�

О гастролях и мечтах

Никита уже объездил вместе с роди�
телями полмира, а на гастролях побы�
вал в Италии, Франции, Австрии, Гер�
мании, давая по два концерта в день.
Среди зарубежных стран наибольшую
симпатию у нашего юного гения вызва�
ла Австрия, родина знаменитого Моцар�
та. Он рассказал нам случай с гастро�
лей в этой стране:

«Мы уже были готовы к отъезду,
когда мне и другим ребятам сообщили
о том, что в финале каждого концерта
нам надо будет всем вместе – двум пиа�

чет он, чтобы сбылось в новом 2011
году? Мечта, конечно, связана с музы�
кой: переехать в Москву и поступить в
Центральную музыкальную школу. Ро�
дителям Никиты, прожившим в Сургу�
те большую часть жизни, покидать лю�
бимый город нелегко. Но что может
быть важнее для нас, взрослых, жизни
наших детей, поэтому этот вопрос на
семейном совете уже решен положи�
тельно.

О семье

Ирина Борисовна всегда сопровож�
дает сына во время гастролей. Даже
летом, когда он уезжает в творческую
школу в Суздаль, с Никитой всегда
рядом мама. «Просто надо любить де�
тей, как можно больше уделять свое�
му ребенку времени. Чтобы он всегда
чувствовал свою руку в теплой мами�
ной ладони», – говорит Ирина Бори�
совна. На новогодние и рождественс�
кие праздники – а это то редкое вре�
мя, когда бывают свободны все домо�

чадцы – Коровины
всегда уезжают от�
дыхать в теплые
края. Бывало и так,
что встречали оче�
редной Новый год,
купаясь в теплом
океане…

Коровины в Сургу�
те живут давно, с 1965
года. Ирину Борисов�
ну родители привезли
в наш город, когда ей
было 4 года.

Мама по образова�
нию экономист, окон�
чила Тюменскую
строительную акаде�

мию. Работала и экономистом, и бух�
галтером, а сейчас все свое время по�
свящает воспитанию сына. Александр
Борисович, папа Никиты, занимается
бизнесом, он – надежный тыл, вся се�
мья за ним, как за каменной стеной, в
полной безопасности. «Только с возра�
стом понимаешь, какая это ценность –
ребенок, – делится с нами Александр
Борисович. – Понимаешь и наслажда�
ешься отцовством, а когда Бог дает та�
кого ребенка, то вдвойне. Конечно, все
достижения Никиты – его личная зас�
луга, мы только лишь всеми силами по�
могаем этому процессу. Формула успе�
ха одна: дано или не дано. И если дано,
то можно развить до каких�то высот, а
если не заложено природой – бесполез�
но ставить сверхзадачу. Самая главная
ценность, которую мы прививаем ре�
бенку в семье, – чтобы Никита вырос
человеком, глубоко верящим в Бога,
следуя всем православным законам. По
мере наших сил мы стараемся следо�
вать заповедям божьим не только на
словах. Сын ходит на исповедь и при�
частие, в Крещение окунается вместе
со мной в купель, а в Пасху обязатель�
но несет пасхальную службу. Главное
в человеке – духовность, а остальное
приложится».

За белым роялем

Напоследок я спросила родителей,
кем они видят сына через десять лет.
«Он по�прежнему будет учиться музы�
ке, – ответила Ирина Борисовна. – В
2011 году Никита поступает в Цент�
ральную музыкальную школу при Мос�
ковской государственной консервато�
рии . В ней он будет учиться 6 лет, а
затем еще пять – в консерватории». По�
том мы все вместе пошли в музыкаль�
ную студию, где Никита сел за свой бе�
лый рояль и, не открыв ни одной нот�
ной тетради, стал играть. Пальчики его
бегали по клавишам, он не обращал ни�
какого внимания ни на снующего вок�
руг него фотографа, ни на нас – малень�
кий гений был в тот момент не с нами,
а в царстве музыки.

Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

( Продолжение.
Начало на стр. 1 )

«Не хочу машинку,
хочу энциклопедию!»

На вопрос о том, в какие игрушки
Никита любил играть в раннем детстве,
Ирина Борисовна с грустинкой отвеча�
ет: «Вы знаете, он не любил игрушки,
и сказки про принцесс и разбойников
тоже. Сын сразу серьезно начал изучать
мир. Мы пытались ему покупать игруш�
ки, привозили коллекционные машин�
ки, но Никиту с раннего детства боль�
ше интересовали серьезные вопросы
мироздания. В чтении он сразу отдал
предпочтение энциклопедиям и спра�
вочникам, у него очень богатый внут�
ренний мир. Никите легко даются точ�
ные науки, математика. Он много чи�
тает, а учитель русского языка говорит,
что у сына врожденная грамотность.
Правда, когда Никита был еще совсем
крохой, он такой был хохотунчик! Мы,
взрослые, бывало, смеемся над чем�то,
и Никитка с нами заодно, прямо до слез!
Хотя сам и не понимал толком, что же
смешного…»

Как не потерять
время?

Одноклассники знают о том, что
Никита всерьез занимается музыкой и
является победителем международных
музыкальных конкурсов. Они рады за
него и гордятся, что фотография их
друга висит на городской Доске Поче�
та. «А у тебя есть чувство гордости, что
твое фото на Доске Почета?» – спроси�
ла я у нашего героя. «Ну… немного», –
смущенно ответил Никита, опустив
глаза.

Так же, как и все обычные дети,
он любит компьютерные игры, особен�
но футбол «погонять» по монитору.
Когда мы с ним «секретничали» в его
персональной рабочей студии, парень
рассказал мне несколько смешных
анекдотов. Было весело! А на вопрос о
том, как же все успеть и получить вез�
де отличный результат, Никита отве�
тил: «Просто надо не терять времени
напрасно, а расписывать его по мину�
там».

га Дмитриевна Пилецкая подбирает ему
программу, мальчик ходит к ней раз в
неделю на консультацию. Никита счита�
ет этих преподавателей своими «крестны�
ми» в музыке. И хотя в музыкальной
школе говорят, что курс программы Ни�
кита уже давно освоил, занятия все рав�
но продолжаются. Ведь работать с одарен�
ным ребенком – одно удовольствие! Не
проходит ни дня, чтобы Никита не играл
на инструменте. Неудивительно, что на
вопрос о том, кем он хочет стать в буду�
щем, мальчик ответил не задумываясь:
«Профессиональным пианистом. Музыка
для меня – это самое главное в жизни.
Без музыки я – никуда!»

нистам, скрипачке, виолончелисту и
кларнетисту – исполнять музыкальное
произведение. За день до поездки мне
прислали в Сургут ноты с вальсом Шу�
берта «На прекрасном голубом Дунае».
Конечно, за такой срок выучить произ�
ведение очень сложно. Репетиций не
было, и когда потом, уже в Австрии, мы
его исполняли, то каждый раз получа�
лось как�то по�новому. Но всегда испол�
нение сопровождалось бурными апло�
дисментами».

Никита, кстати, сам пробует писать
музыку, любит исполнять произведения
Прокофьева, Равеля.

О чем мечтает этот мальчик? Что хо�

Семья Коровиных желает сургутянам в новом году мира, любви и здоровья!

Полная гармония с музыкойНА КЛАВИШАХ
НОВОГО ГОДА
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Кролик, не скучай!

На станции юных натуралистов толь�
ко взрослых кроликов больше трех де�
сятков, и это не считая малышей. «Вис�
лоухий баран», «декоративный ангорс�
кий», «огненный» – все это породы на�
ших любимых декоративных ушастых.
Зоологи станции гордятся тем, что раз�
водят редкие породы. «Кролики – очень
дружелюбные существа, поэтому любят
компанию и не могут жить в одиноче�
стве», – рассказывает зоолог Светлана
Ушакова. Оказывается, даже кролики
умеют грустить, при этом скучают с
большим размахом: «В одиночестве они
болеют, отказываются от еды, забивают�
ся в угол и сидят там порой часами», –

Совсем вплотную подошел к нам но−
вый 2011 год. Салаты приготовле−
ны, мандарины куплены, костюмы
Деда Мороза и Снегурочки выгла−
жены. В каждом году к такому спис−
ку добавляется еще один обязатель−
ный пункт: приобрести фигурку жи−
вотного, под покровительством ко−
торого и пройдет год. На этот раз
многие могут позволить себе нечто
большее, чем просто статуэтку−пы−
лесборник. Тем более, кролик – это
животное домашнее, спокойное и
дружелюбное. О том, какими разны−
ми бывают эти пушистые зверюшки
– в новогоднем репортаже «СВ».

НЕ ТОЛЬКО ЦЕННЫЙ МЕХ…

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Водолей Основные пробле�
мы у Водолеев в 2011 году бу�
дут связаны с различного рода
кризисными ситуациями, ко�

торые могут участиться. Следует опасать�
ся вовлечения в рискованные авантюры,
т.к. обстоятельства будут давать соблазн
к этому. Этот год для Водолеев будет тес�
но связан с внутренним миром, попытка�
ми разобраться в самих себе.

Рыбы У Рыб в 2011 году ак�
тивизируется участие в обще�
ственной деятельности. Связи
друзей и знакомых принесут ус�
пех в профессиональной дея�

тельности. Судьбоносные события в 2011
году произойдут у Рыб, рождённых в пе�
риод 19.02�21.02. Возможны неожидан�
ные повороты судьбы у Рыб, рождённых
в период 7.03�10.03.

Овен В 2011 году Овны могут
испытывать обманы со стороны
близких людей, друзей. Овнам,
рождённым в период 20.03�
22.03, не рекомендуется осуще�

ствлять различного рода рискованные ме�
роприятия, в частности в профессиональ�
ной деятельности.

Телец В 2011 году Тельцам,
рождённым в период 12�17
мая, следует максимально
трезво оценить ситуацию на
профессиональном поприще,

начальство может строить интриги. Рож�
дённые в период 20.04�23.04 могут уехать
за границу и там сильно изменить свою
жизнь. Тельцам в 2011 году неожиданно
повезёт с друзьями.

Близнецы Многие Близнецы
в 2011 году будут сомневаться –
в своих чувствах, в чувствах лю�
бимого человека. А делать этого

не следует: постоянное недоверие, подо�
зрения, как со стороны вашего партнера,
так и с вашей стороны, могут внести се�
рьезный разлад в отношения.

Рак Ракам в 2011 году мо�
жет сильно повезти в выборе
партнёров. В различных сфе�
рах деятельности можно ожи�

дать помощи от партнёров, которые не
подведут. Отношения же с родственника�
ми, братьями, сёстрами могут быть на�
пряжёнными. Следует также в 2011 году
воздерживаться от случайных знакомств,
особенно в июне�июле.

Лев Работоспособность
Львов в 2011 году может ухуд�
шиться из�за излишнего рас�
слабления и просто лени. Ок�

тябрь может ознаменоваться случайными
знакомствами, приобретением новых при�
ятелей и подруг. Судьбоносные события
во второй половине года ждут Львов, рож�
дённых в середине августа – в частности,
в сфере финансов. Не рекомендуется в
этот период одалживать деньги, тратить
большие суммы.

Дева Девам в 2011 году следу�
ет внимательно отнестись к сво�
ему имиджу, возможен подрыв
вашей репутации, особенно

людьми, рождённым в начале сентября.
Не следует чрезмерно доверять и пола�
гаться на других – самостоятельность,
терпение и труд все перетрут!

Весы В 2011 году, несмот�
ря на большое нежелание пе�
реложить часть проблем на
других, Весам придётся рас�

считывать на самих себя. Проявление
инициативы, энергичности принесёт Ве�
сам успех во многих областях. Во второй
половине года самое время для путеше�
ствий.

Скорпион Скорпионы в
2011 году будут очень работос�
пособны. В этом году самое
время выложиться полностью

для достижения успеха. Но делать акцент
на общественной деятельности не реко�
мендуется, т.к. будет много ограничений,
препятствий и конфликтов.

Стрелец У Стрельцов в 2011
году возникнет сильная тяга к
путешествиям. Активизиру�
ются тайные, скрытые сторо�

ны жизни, которые могут стать явью для
окружающих людей. Различного рода
кризисные ситуации будут возникать в
общественной жизни Стрельцов.

Козерог Для Козерогов
2011 год сложится довольно
удачно во многих сферах. Вы
можете быть вовлечены в раз�

личного рода рискованные мероприятия,
которые могут принести большой успех
в финансовом плане и профессиональной
деятельности. Работоспособность улуч�
шиться и результаты от работы будут впе�
чатляющими.

Ïîäãîòîâèëà
Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ

рассказывает Светлана. По�
тому в больших клетках
живут сразу целые кроли�
чьи семьи. Совсем недавно
здесь праздновали прибав�
ление. Двух маленьких
крольчат за причудливый
черно�белый окрас зоологи
называют Домино. Теперь
мама с двумя крольчатами
живет в отдельном загоне –
по соседству с петухами и
ежами.

Дядя Ванечка

А еще кролики – самые
востребованные гости на

уроках в доме
юных натура�
листов. Дети
очень любят,
когда в кабинет приносят
крольчат. Но есть у ребят
один неприкосновенный
любимчик – взрослый
кролик Ванечка. За свой
преклонный возраст, но в
то же время безмерную
жизнерадостность он жи�
вет в отдельных апарта�
ментах. И с нами Ванечка
успел подружиться. А точ�
нее, очаровать своей не�
посредственностью. Зоо�
логи рассказывают, что
Ванечка очень любит бы�
вать на уроках у детей в
качестве живого экспона�
та – охотно разрешает

себя погладить, крутится волчком на
столе, играет и даже что�то напевает.

Новогодняя морковка

На станции юных натуралистов уже
поздравляли главных виновников с Но�
вым годом. Совсем недавно прошел
праздник для детишек, посещающих
школу. «Все детки как один были в ко�
стюмах кроликов. А вот непосредствен�
но 31 декабря самим животным пред�
полагается праздничное меню – яблоки,
трава, морковь», – рассказывает зоолог
Галина Иусова.

Íîâûé 2011 ãîä Êðîëèêà íåñîìíåííî ïðèíåñåò ìíîãî óäà÷è è ñ÷àñòüÿ.
Êîò-êðîëèê âñåãäà ïàäàåò íà ÷åòûðå ëàïû – åìó âñåãäà âåçåò! Îí ñ÷àñòëèâ÷èê! Êàæäûé äåíü

Ãîäà Êðîëèêà ñòàåò ñèìâîëîì èçìåíåíèé â ëè÷íîñòíîì è ïñèõîëîãè÷åñêîì àñïåêòå.

ЗДРАВСТВУЙ, КРОЛИК – НОВЫЙ ГОД!
Праздничный гороскоп

Любовь! Вот то, что будет са�
мым важным в новом 2011 году.
Любовь будет везде, вы будете ощу�
щать ее всеми своими органами
чувств, радоваться как дети и по�
лучать удовольствие от жизни! Все
объясняется очень просто: по ки�
тайскому (восточному) календарю
год начнется 14 февраля, а это
День всех влюбленных! Посмотри�
те вокруг и полюбите ближнего –
именно это будет основным лейт�
мотивом нового 2011 года.

Востоковеды уточняют, что но�
вый 2011 год – это год «белого ме�
таллического кролика».

Если вы родились в год Козы,
Лошади (особенно «Огненной Лоша�
ди»), Собаки, Быка или Дракона –
то этот год будет особо удачным для
вас. Используйте момент! Затейте
новое дело и с удачей исполните его!
Сложнее придется тем, кто родился
в год Тигра, Петуха или Обезьяны.
Этот год потребует от этих людей
напрячься, чтобы достичь постав�
ленных целей и не растерять накоп�
ленного благополучия. Для осталь�
ных животных восточного календа�
ря 2011 год Кролика обещает быть
нейтральным.

Что еще интересного ждать от
нового года? Известные астрологи
обещают, что этот год будет торже�
ством справедливости. Тот, кто не�
законно завладел чужим имуще�
ством, в этот год запросто может
его лишиться.

Кризис, скорее всего, в буду�
щем году еще будет мучить нас в
своих объятьях. Но конец будуще�
го года принесет серьезное облег�
чение. Надеемся, друзья, на луч�
шее!
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- Äåäóøêà Ìîðîç! Ïîäàðè ìíå íà Íî-
âûé ãîä òàêîå, ÷òîáû ÿ, óâèäåâ, ñêàçà-
ëà: «Âàó! Ôåððàðè!!!»
..........................................

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

- Ñêîðî Íîâû ãîä… À ìíå åù¸ äî ñèõ
ïîð ñòûäíî çà ïðîøëûé…..
..........................................

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

Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå – ýòî êîãäà ðàä
âèäåòü äàæå òåõ, êòî îøèáñÿ äâåðüþ.
..........................................

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

- Âû íà Íîâûé ãîä êóäà ïëàíèðóåòå?
- Ëèöîì â ñàëàò…
..........................................

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

Òðè ñòàäèè âçðîñëåíèÿ ìóæ÷èíû:
1 – îí âåðèò â Äåäà Ìîðîçà.
2 – îí íå âåðèò â Äåäà Ìîðîçà.
3 – îí ñàì Äåä Ìîðîç.
..........................................

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

Îáúÿâëåíèå íà åëî÷íîì áàçàðå:

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

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

«Åëêè»
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2010 ã.) Ðåæèññå-
ðû: Òèìóð Áåêìàìáåòîâ, Àëåêñàíäð Âîé-
òèíñêèé, Äìèòðèé Êèñåëåâ, ßðîñëàâ ×åâà-
æåâñêèé. Â ðîëÿõ: Èâàí Óðãàíò, Âåðà Áðåæ-
íåâà, Ñåðãåé Ñâåòëàêîâ, Àëåêñàíäð Ãîëî-
âèí, Åêàòåðèíà Âèëêîâà, Ñåðãåé Ãàðìàø,
Àðòóð Ñìîëüÿíèíîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà,
Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ, Íèêèòà Ïðåñíÿêîâ,
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÷àò-
ñêîãî è çàêàí÷èâàÿ Êàëèíèíãðàäîì,  ñîâåð-
øåííî ðàçíûå ëþäè ñòàíîâÿòñÿ ïîõîæè. Âíå
çàâèñèìîñòè îò ïîëà, âîçðàñòà è ðàçìåðà êî-
øåëüêà âñå îíè ìå÷òàþò î íîâîãîäíåì ÷óäå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ 30 äåêàáðÿ: 15.30, 17.25,
21.50; 31 äåêàáðÿ â 13.00; 1 ÿíâàðÿ â 17.05;
2-5 ÿíâàðÿ â 17.10.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òðîí. Íàñëåäèå» â 3D
Æàíð: ôàíòàñòèêà (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð
Äæîçåô Êîçèíñêè. Â ðîëÿõ: Ãàððåòò Õåä-
ëàíä, Îëèâèÿ Âàéëä, Äæåôô Áðèäæåñ,
Ìàéêë Øèí,è äð. Ñýì Ôëèíí, òåõíè÷åñêè îäà-
ð¸ííûé 27-ëåòíèé ñûí Êåâèíà Ôëèííà, íà÷è-
íàåò ðàññëåäîâàòü èñ÷åçíîâåíèå ñâîåãî îòöà è
îêàçûâàåòñÿ âòÿíóòûì â òîò æå ìèð æåñòîêèõ
ïðîãðàìì è ãëàäèàòîðñêèõ èãð, â êîòîðîì åãî
îòåö æèë íà ïðîòÿæåíèè 25 ëåò. Âìåñòå ñ ïî-
ìîùíèöåé Êåâèíà îòåö è ñûí ïóñêàþòñÿ â ðèñ-
êîâàííîå ïóòåøåñòâèå çà æèçíüþ ïî ïîðàæà-
þùåé âçãëÿä êèáåð-âñåëåííîé, êîòîðàÿ ñòàëà
åù¸ áîëåå ñîâåðøåííîé è ÷ðåçâû÷àéíî îïàñ-
íîé. Íà÷àëî ñåàíñîâ 30 äåêàáðÿ: 10.30, 13.00,
19.20, 23.45; 31 äåêàáðÿ â 10.30; 1 ÿíâàðÿ â
21.05, 23.40; 2-5 ÿíâàðÿ â 12.35, 21.10, 23.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ùåëêóí÷èê è êðûñèíûé êîðîëü» â 3D

Æàíð: ôýíòåçè (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2010 ã.).
Ðåæèññåð: Àíäðåé Êîí÷àëîâñêèé. Â ðîëÿõ:
Ôðàíñå Äå Ëÿ Òóð, Ýëëè Ôåííèíã, Äæîí
Òóðòóððî, Íàòàí Ëåéí, Þëèÿ Âûñîöêàÿ. Äå-
âÿòèëåòíÿÿ Ìýðè æèâåò â äîìå, êîòîðûé ïî-
ëîí ïðåêðàñíûõ âåùåé è îäèíî÷åñòâà. Íàêà-
íóíå Ðîæäåñòâà ê íåé ïðèõîäèò ëþáèìûé äÿ-
äþøêà Àëüáåðò è äàðèò äåðåâÿííóþ êóêëó —
Ùåëêóí÷èêà. Âîîáðàæåíèå Ìýðè îæèâëÿåò
êóêëó, è îíà ïîïàäàåò â ìèð äåòñêèõ ãðåç. Íà-
÷àëî ñåàíñîâ 1 ÿíâàðÿ: 15.00, 19.00; 2-5 ÿí-
âàðÿ â 10.30, 15.05, 19.05.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Ìåäâåäü Éîãè»

Æàíð: ôàíòàñòèêà (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Äæîçåô Êîçèíñêè. Â ðîëÿõ: Ãàððåòò
Õåäëàíä, Îëèâèÿ Âàéëä, Äæåôô Áðèäæåñ,
Ìàéêë Øèí,è äð. Ñýì Ôëèíí, òåõíè÷åñêè îäà-
ð¸ííûé 27-ëåòíèé ñûí Êåâèíà Ôëèííà, íà÷è-
íàåò ðàññëåäîâàòü èñ÷åçíîâåíèå ñâîåãî îòöà
è îêàçûâàåòñÿ âòÿíóòûì â òîò æå ìèð æåñòî-
êèõ ïðîãðàìì è ãëàäèàòîðñêèõ èãð, â êîòîðîì
åãî îòåö æèë íà ïðîòÿæåíèè 25 ëåò. Âìåñòå ñ
ïîìîùíèöåé Êåâèíà, îòåö è ñûí ïóñêàþòñÿ â
ðèñêîâàííîå ïóòåøåñòâèå çà æèçíüþ ïî ïî-
ðàæàþùåé âçãëÿä êèáåð-âñåëåííîé, êîòîðàÿ
ñòàëà åù¸ áîëåå ñîâåðøåííîé è ÷ðåçâû÷àéíî
îïàñíîé. Íà÷àëî ñåàíñîâ 30 äåêàáðÿ: 10.40,
14.25; 31 äåêàáðÿ â 10.00; 1 ÿíâàðÿ â 14.30;
2-5 ÿíâàðÿ â 10.40, 14.25.

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

«Òðîí. Íàñëåäèå» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ 30 äåêàáðÿ: 16.15, 20.45, 23.20; 31 äåêàá-
ðÿ â 13.35; 1 ÿíâàðÿ â 16.25, 20.55, 23.30; 2-4
ÿíâàðÿ â 16.15, 20.45, 23.20; 5 ÿíâàðÿ â 16.15,
20.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïóòåøåñòâèå Ãóëëèâåðà»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2010 ã.). Ðåæèññåð: Ðîá
Ëåòòåðìàí. Â ðîëÿõ: Äæåê Áëýê, Ýìèëè
Áëàíò, Äæåéñîí Ñèãåë, Òè Äæåé Ìèëëåð,
Àìàíäà Ïèò, Ðîìàíè Ìàëêî, Äæåéìñ Êîðäåí.
Ïóòåøåñòâèå ïèñàòåëÿ Ëåìþýëÿ Ãóëëèâåðà, êî-
òîðîå íà÷èíàåòñÿ â Áåðìóäàõ è çàêàí÷èâàåòñÿ
íà îñòðîâå Ëèëèïóò, ãäå îí âîçâûøàåòñÿ íàä
åãî ìàëåíüêèìè ãðàæäàíàìè. Íà÷àëî ñåàíñîâ
30 äåêàáðÿ: 12.30, 18.45; 31 äåêàáðÿ â 11.45;
1 ÿíâàðÿ â 18.55; 2-5 ÿíâàðÿ â 12.30, 18.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

5 ÿíâàðÿ «Âðåìÿ âåäüì»

Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2010 ã.) Ðåæèññåð: Äî-
ìèíèê Ñåíà. Â ðîëÿõ: Íèêîëàñ Êåéäæ, Ðîí
Ïåðëìàí, Êëýð Ôîéè äð. XIV âåê. ×åðíàÿ ÷óìà
ñâèðåïñòâóåò â Åâðîïå. Îòâàæíûé ðûöàðü Ëýâ-
ëè êîíâîèðóåò äåâóøêó, îáâèíÿåìóþ â êîëäîâ-
ñòâå è ïîäîçðåâàåìóþ â ðàñïðîñòðàíåíèè ñìåð-
òåëüíîé çàðàçû. Óâåðåííûé  â åå íåâèíîâíîñòè
Ëýâëè âìåñòå ñ íåáîëüøèì îòðÿäîì åäèíîìûø-
ëåííèêîâ âåçåò åå â ñâÿòîå ìåñòî. Òîëüêî òàì
ïðàâäà ìîæåò áûòü îáíàðóæåíà, à ñ Åâðîïû —
ñíÿòî ñòðàøíîå ïðîêëÿòèå. Íî ðûöàðè äàæå íå
ïîäîçðåâàþò, êàêèå òåìíûå ñèëû æäóò èõ ïî-
ÿâëåíèÿ. Íà÷àëî ñåàíñà â 23.20.

_____________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà»
Æàíð: ìóëüòôèëüì (Ðîññèÿ, 2010 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Ñåðãåé Ãëåçèí. Ëåãåíäàðíàÿ Øàìàõàíñ-
êàÿ öàðèöà, êîòîðàÿ ñâîäèëà ñ óìà ìíîãèõ öà-
ðåé è ïðîñòûõ ñìåðòíûõ, ïîëîæèëà ñâîé ãëàç è
íà Êèåâñêîãî êíÿçÿ. Òîò çàáîëåë ëþáîâüþ
ñòðàííîé ïî íåé. Íî ÷òîáû äîñòàâèòü â öåëîñòè
è ñîõðàííîñòè ýòó ÷óäî-áîãèíþ â Êèåâ-ãðàä,
ñðî÷íî èç îòïóñêà âûçûâàþò âñåõ òðîèõ, óæå
çíàêîìûõ íàì, áîãàòûðåé: Àë¸øó Ïîïîâè÷à,
Äîáðûíþ Íèêèòè÷à è Èëüþ Ìóðîìöà. Íà÷àëî
ñåàíñîâ 30 äåêàáðÿ: 11.05, 12.40, 14.15, 15.50;
31 äåêàáðÿ â 10.20, 11.55;  1 ÿíâàðÿ â 14.40,
16.15; 2-5 ÿíâàðÿ â 10.30, 12.05, 13.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè-2»
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 ïðî-
èñõîäèòü óæå ïîñëå äîëãîæäàííîé ñâàäüáû
ãëàâíûõ ãåðîåâ. Æåíà Ãåéëîðäà Ôàêåðà áåðå-
ìåííà è ðîæàåò áëèæå ê ôèíàëó êàðòèíû, êî-
ìèçì æå áóäåò íàíèçûâàòüñÿ íà ïðåäðîäîâóþ
èñòåðèþ òåñòÿ. Íà÷àëî ñåàíñîâ 30 äåêàáðÿ:
17.30, 19.35, 21.40, 23.45; 31 äåêàáðÿ â 13.25;
1 ÿíâàðÿ â 17.55, 20.00, 22.05, 00.10; 2-5 ÿí-
âàðÿ â 15.15, 19.30, 21.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

2-5 ÿíâàðÿ «Òóðèñò»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, Ôðàíöèÿ, 2010 ã.). Ðå-
æèññåð: Ôëîðèàí Õåíêåëü ôîí Äîííåðñìàðê.
Â ðîëÿõ: Àíæåëèíà Æîëè, Äæîííè Äåïï è äð.
Àìåðèêàíåö îòïðàâëÿåòñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî Åâ-
ðîïå, ãäå, æåëàÿ çàëå÷èòü äóøåâíûå ðàíû, çà-
âîäèò èíòðèæêó ñ îáâîðîæèòåëüíîé êðàñîòêîé.
Âñêîðå íè÷åãî íå ïîäîçðåâàþùèé òóðèñò îêà-
çûâàåòñÿ âòÿíóòûì â ìåæäóíàðîäíûé ïðåñòóï-
íûé çàãîâîð, â êîòîðîì çàâÿçàíû Èíòåðïîë è
ðóññêàÿ ìàôèÿ, ïðèíèìàþùèå åãî çà êðèìèíàëü-
íîãî àâòîðèòåòà. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17.20, 23.40.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

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

Çàë_¹1 «Òðîí. Íàñëåäèå»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ 30 äåêàáðÿ: 16.35, 21.20, 23.50; 31 äå-
êàáðÿ â 12.10; 1 ÿíâàðÿ â 16.35, 21.20, 23.50;
2-5 ÿíâàðÿ â 16.35, 21.20, 23.50.

       - À Ô È Ø À   ñ  30  äåêàáðÿ  ïî  5  ÿíâàðÿ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ùåëêóí÷èê è êðûñèíûé êîðîëü» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ 30 äåêàáðÿ: 10.00, 12.10, 14.25, 19.05;
31 äåêàáðÿ â 10.00; 1 ÿíâàðÿ â 14.25, 19.05;
2-5 ÿíâàðÿ â 10.00, 12.10, 14.25, 19.05.

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

Çàë_¹2 «Òðîí. Íàñëåäèå»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ 30 äåêàáðÿ: 15.25, 19.40, 00.00; 31 äå-
êàáðÿ â 11.55; 1 ÿíâàðÿ â 19.40, 00.00; 2-5
ÿíâàðÿ â 15.25, 19.40, 00.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ìåäâåäü Éîãè» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî
ñåàíñîâ 30 äåêàáðÿ: 10.10, 11.55, 13.40;
31 äåêàáðÿ â 10.10; 1 ÿíâàðÿ â 14.00, 15.55;
2-5 ÿíâàðÿ â 10.10, 11.55, 13.40.

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

Çàë_¹3 «Çíàêîìñòâî «Åëêè»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî
ñåàíñîâ 30 äåêàáðÿ: 10.35. 12.25, 14.15,
16.05, 18.00, 19.50, 21.45, 23.40; 31 äåêàáðÿ
â 10.35, 12.25; 1 ÿíâàðÿ â 14.15, 16.05, 18.00,
19.50, 21.45, 23.40;  2-4 ÿíâàðÿ â 10.35, 12.25,
14.15, 16.05, 18.00, 19.50, 21.45; 5 ÿíâàðÿ
â 10.35, 12.25, 14.15, 16.05, 18.00, 21.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

2-5 ÿíâàðÿ «Òóðèñò»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî
ñåàíñîâ 2-4 ÿíâàðÿ: 23.40; 5 ÿíâàðÿ â 23.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

5 ÿíâàðÿ «Âðåìÿ âåäüì»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñà â 19.50.

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

Çàë_¹4 «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà»

Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî
ñåàíñîâ 30 äåêàáðÿ: 11.25, 13.00, 14.35; 31
äåêàáðÿ â 11.25; 1 ÿíâàðÿ â 14.35;
2-5 ÿíâàðÿ â 11.25, 13.00, 14.35.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè-2»
Íà÷àëî ñåàíñîâ 30 äåêàáðÿ: 16.15, 18.15,
20.20, 22.25, 00.30; 31 äåêàáðÿ â 13.00; 1-5
ÿíâàðÿ â 16.15, 18.15, 20.20, 22.25, 00.30.

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

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

Òåàòð ÑóðÃÓ (ïð. Ëåíèíà, 1)

22 äåêàáðÿ-10 ÿíâàðÿ. Òåàòðàëüíûé ôå-
ñòèâàëü «Íîâîãîäíåå æåëàíèå» äëÿ äå-
òåé îò 3 äî 13 ëåò. Â ïðîãðàììå: ñêàçî÷íîå
ïðåäñòàâëåíèå ñ ïåñíÿìè, òàíöàìè, ïîòåøíûìè
áîÿìè, âñòðå÷à ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷-
êîé, ïàðàä íîâîãîäíèõ êîñòþìîâ. Ãëàâíûé àòò-
ðàêöèîí ïðàçäíèêà – êàòàíèå äåòåé âîêðóã åëêè.
Íà÷àëî: 10.00, 12.30, 15.00. Öåíà áèëåòîâ 650
ðóá., òåë äëÿ ñïðàâîê: 76-29-13, 76-28-52.________________________________________

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАСТРОЛИ

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà -
çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÔ

Âëàäèìèð Âèòüêî
(ïð. Ëåíèíà, 1, Òåàòðà ÑóðÃÓ)

3-4 ÿíâàðÿ. «Ïîñëåäíÿÿ ïîïûòêà».
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ Ì. Çàäîðíîâà â 2-õ äåé-
ñòâèÿõ.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

5-6 ÿíâàðÿ. «Ìèëåíüêèé òû ìîé».
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ Ì. Âîðôîëîìååâà  â 2-õ
äåéñòâèÿõ.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

7-8 ÿíâàðÿ. Ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì À. Âî-
ëîäèíà «Ïÿòü âå÷åðîâ». Èñòîðèÿ îäíîé
ëþáâè.

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

9 ÿíâàðÿ. «Ðåòðî». Ñîâðåìåííàÿ êîìå-
äèÿ À. Ãàëèíà â 2-õ äåéñòâèÿõ.

Íà÷àëî ñïåêòàêëåé â 19.00,
öåíà áèëåòîâ: 200-700 ðóáëåé, ñïðàâêè
ïî òåë.: 76-28-52, 76-29-13, äîñòàâêà áè-
ëåòîâ ïî òåë. 8-909-049-13-40 (Íàòàëüÿ).

ÈÊÖ «Ñòàðûé Ñóðãóò»
(óë. Ýíåðãåòèêîâ, 2)

Öèêë íàðîäíî-êóëüòóðíûõ ïðàçäíèêîâ:
3 ÿíâàðÿ 16.00 – «Åêàòåðèíà-ñàííèöà»
4 ÿíâàðÿ 16.00 – «Íèêîëüùèíà»
5-6 ÿíâàðÿ 16.00 – èãðîâàÿ ïðîãðàììà
«Íîâûé ãîä íà Ðóñè»
7 ÿíâàðÿ 12.00 – Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
8-9 ÿíâàðÿ 14.00 – «Ñâÿòêè íà äâîðå».
Ïðèäÿ â ÈÊÖ «Ñòàðûé Ñóðãóò», âû ïîçíàêî-
ìèòåñü ñ îáû÷àÿìè è òðàäèöèÿìè âñòðå÷è çèì-
íèõ íàðîäíûõ ïðàçäíèêîâ, ïîó÷àñòâóéòå â èã-
ðîâûõ ïîòåøêàõ è íàðîäíûõ çàáàâàõ.
Âõîä íà òåððèòîðèþ: 20 ðóá. (äåòñêèé áè-
ëåò), 30 ðóá. (âçðîñëûé), òåë. äëÿ ñïðàâîê:
24-78-39, 24-03-25.

Ñóðãóòñêèé ìóçûêàëüíî-
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

(óë. Ãðèáîåäîâà, 12)

5 ÿíâàðÿ Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé «Ñêàçêè
Ïóøêèíà». Ðåæèññåð – Ò. Ëû÷êàòàÿ, çàñëó-
æåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ. Íà÷àëî â 11.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

8 ÿíâàðÿ Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ «Êàðàâàí».
Ïî ìîòèâàì ñêàçîê «Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü». Ðå-
æèññåð – Ìåòâàëè Ìîõàììåä Õàíà (Åãèïåò). Íà-
÷àëî â 14.00, 19.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

9 ÿíâàðÿ Ïðåäíîâîãîäíÿÿ èñòîðèÿ ïî ìîòè-
âàì ñêàçêè Ñ. Ìàðøàêà «12 ìåñÿöåâ». Ðå-
æèññåð – Þëèÿ Óòêèíà. Íà÷àëî â 11.00.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 66-80-88 (äëÿ êîðïîðà-
òèâíûõ çàÿâîê), 53-03-19, 53-03-17 (êàññà)

Ñóðãóòñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
(Ìóçåéíûé öåíòð.

óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2)

15 äåêàáðÿ-15 ÿíâàðÿ Íîâîãîäíèé
ïðàçäíèê äëÿ ìàëåíüêèõ ñóðãóòÿí «¨ëêà íà
Êóïå÷åñêîé».  Íà ýòîì ïðàçäíèêå ðåáÿòà
ñìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàäèöèÿìè âñòðå÷è Íî-
âîãî ãîäà â Ñóðãóòå. Ïîëþáèâøèåñÿ îáèòàòåëè
óñàäüáû Êóï÷èõà, Âàñèëèñà è Äîìàíÿ ïðîâåäóò
êîíêóðñû, îòêðîþò ñåêðåòû èçãîòîâëåíèÿ íîâî-
ãîäíèõ èãðóøåê, êîòîðûìè óêðàøàëè ñóðãóòÿíå â
ñòàðèíó ñâîè íîâîãîäíèå ¸ëêè. Òåë. äëÿ ñïðàâîê
è êîðïîðàòèâíûõ çàÿâîê 51-68-33.

Ñóðãóòñêèé ãîðîäñêîé ïàðê
(ïð. Íàáåðåæíûé)

Ïðèãëàøàåò ãîðîæàí è ãîñòåé ãîðîäà ïîñåòèòü
íîâîãîäíèå àòòðàêöèîíû «Ñíåæíûå ãîð-
êè», «Êàòîê», «Åìåëèíà ïå÷êà»,
«Àâòîäðîì». Ìîæíî ñôîòîãðàôèðî-
âàòüñÿ ó êîìïîçèöèè, ïîñâÿùåííîé íàñòó-
ïàþùåìó ãîäó Êðîëèêà. Â öåíòðå
ïàðêà óñòàíîâëåíà 9-ìåòðîâàÿ
êðàñàâèöà-åëêà, âäîëü öåí-
òðàëüíîé àëëåè óñòàíîâëåíû
ñâåòîäèîäíûå äåðåâüÿ. Âñå
íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
äëÿ ãîðîæàí áóäóò îðãà-
íèçîâàíû èãðîâûå
ïðîãðàììû, à
òàêæå ïðîêàò
êîíüêîâ è
òþáèíãîâ.

«Ïîêóïàòåëü, ïîìíè! Ó êîãî ñòîèò äîìà
èñêóññòâåííàÿ åëêà, ê òîìó ïðèäåò
íåíàñòîÿùèé Äåä Ìîðîç ñ ôàëüøèâûìè
ïîäàðêàìè!»
..........................................

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

Ïåðâîå ÿíâàðÿ. Ðîäèòåëè çâîíÿò ïî
òåëåôîíó:
- Ñûíîê, êàê Íîâûé ãîä âñòðåòèë?
Ñûí, ñ áîëüøèì òðóäîì ïîíèìàÿ, î ÷åì
âîîáùå åãî ñïðàøèâàþò:
- À ÿ åãî íå âñòðå÷àë... Îí ñàì ïðèøåë.
..........................................

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

- Â Ðîññèè ñàìûé ýêñòðåìàëüíûé ìåñÿö
- ÿíâàðü! Íîâûé Ãîä, Ðîæäåñòâî,
Ñòàðûé Íîâûé Ãîä...
- À çà÷åì íàì Ñòàðûé Íîâûé Ãîä?
- Ýòî êîíòðîëüíûé: â ïå÷åíü!
..........................................

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

Êëàóñòðîôîáèÿ - áîÿçíü Ñàíòà Êëàóñà.


	1_51(476)
	2_51(476)
	3_51(476)
	4_51(476)
	5_51(476)
	6_51(476)
	7_51(476)
	8_51(476)
	9_51(476)
	10_51(476)
	11_51(476)
	12_51(476)
	13_51(476)
	14_51(476)
	15_51(476)
	16_51(476)

