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«Хочу быть как все»
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Пост сдали!
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Кандидаты –
на страницах «СВ»!

В четверг, 10 февраля, закончилась ре�
гистрация кандидатов в депутаты Думы
г. Сургута. Как заявила «СВ» председа�
тель ТИК Светлана Гаранина, 13 мар�
та горожане будут голосовать за 114 че�
ловек, официально зарегистрирован�
ных в качестве кандидатов. Из них по�
чти шестьдесят – самовыдвиженцы.
Отказано в регистрации 36�ти участни�
кам выборной кампании, основная при�
чина – неправильное заполнение доку�
ментов. Среди будущих думцев есть и
действующие депутаты, и безработные,
и студенты, и пенсионеры. А вчера, 11
февраля, прошла процедура распреде�
ления бесплатной печатной площади
для размещения политической рекла�
мы кандидатов. Первый «агитацион�
ный» номер «СВ» выйдет в следующую
субботу, 19 февраля.

Сургут будущего
9 февраля в СурГПУ прошла пресс�кон�
ференция, посвященная предварительно�
му подведению итогов реализации город�
ского проекта «Реальность и мечта». По
словам Елены Волосниковой, руководи�
теля проекта, за год проведено 36 масш�
табных мероприятий, таких как конкурс
«Город�2020», проект «Благодарные уче�
ники» и несколько мастер�классов. В  ре�
ализации проекта приняли участие более
10 000 сургутян. Финал первой части
«Сургут: реальность и мечта» пройдет
4 марта, где будет презентован фонд «Бла�
годарные ученики», Главе города Дмит�
рию Попову будет вручена книга «Обще�
ственные инициативы  горожан» и прой�
дет визуализированная выставка идей и
предложений участников проекта. Под�
робности читайте на 22�й полосе.

За погибших и живых
15 февраля в 11 часов у памятника вои�
нам�интернационалистам по ул. Энерге�
тиков состоится митинг, посвященный
Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Как сообщил военный комиссар Михаил
Бехтин, сургутяне принимали участие во
многих военных конфликтах за рубежом,
в том числе во Вьетнаме, в Египте, Бос�
нии и Герцеговине, Югославии, Таджи�
кистане, Грузии, Осетии. 640 сургутян
воевали в Афганистане, из них 18 оста�
лись инвалидами и четверо погибли.

Подлинные вещи
10 февраля в Сургутском художествен�
ном музее открылась выставка «Лица
эпохи», на которой представлены рабо�
ты Брюллова, Крамского, Репина и дру�
гих великих мастеров русского искусст�
ва из собрания Художественной галереи
Фонда поколений ХМАО�Югры. Выстав�
ка дает сургутянам возможность позна�
комиться с подлинниками российской
портретной графики XVIII�XX веков.
Продлится она до 31 марта. Приходите
в музей.

Пишите нам
Написать электронное письмо
в редакцию «СВ» можно по адресу:
pismo_v_sv@admsurgut.ru

( Продолжение на стр. 12 )
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Прежде всего Наталья Ко�
марова отметила положитель�
ные тенденции в развитии го�
рода. Так, в Сургуте снижает�
ся доля населения с уровнем
доходов ниже прожиточного
минимума, растет сфера услуг,
позитивный настрой наблюда�
ется в сфере занятости – за
прошлый год количество без�
работных снизилось в 1,5 раза.
В то же время губернатор об�
ратила внимание, что в 2011
году необходимо сконцентри�
роваться на более активном
строительстве и вводе жилья.
Особое внимание, по словам
главы автономного округа, не�
обходимо уделить тем объек�
там, которые находятся в ста�
дии высокой готовности.

Дмитрий Попов отметил,
что в этом году акцент делает�
ся на возобновлении строи�
тельства двух микрорайонов,
работы на которых были «за�
морожены» из�за отсутствия
финансирования.

В то же время он обратил�
ся к губернатору за поддерж�
кой в части активизации стро�
ительства домов в 30�м микро�
районе. Этим проектом зани�
мается компания ЗАО «Югра�
инвестстройпроект». В 2010
году компания сдала первые
квартиры, которые пока не за�
селены. Еще один дом готов на
75%, и есть возможность сдать
его в 2011 году при выделении
финансирования.

СТРОИМ
ГОРОД

10 февраля в Ханты−Мансийске состо−
ялась рабочая встреча губернатора
Югры Натальи КОМАРОВОЙ и Главы го−
рода Сургута Дмитрия ПОПОВА. Разго−
вор был посвящен перспективам раз−
вития жилищного строительства и со−
кращению очередей в 2011 году, а так−
же развитию инфраструктуры в горо−
де. И в этот же день в Администрации
Сургута прошла пресс−конференция на
тему итогов строительного 2010 года и
планов на 2011−й с заме−
стителем главы Админи−
страции города Андреем

СУРЛЕВИЧЕМ.
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9 февраля на пресс�конфе�
ренции с председателем коми�
тета по здравоохранению Сур�
гута Александром Пелевиным
и Людмилой Беляевой, замес�
тителем начальника Управле�
ния Роспотребнадзора в г. Сур�
гуте и Сургутском районе по
эпидемиологическому надзору,
озвучивались проблемы борьбы
с этим повальным заболевани�
ем.

На начало недели в Сургуте
зафиксировано 41 294 случая
заражения ОРЗ, что превыша�
ет порог инфекции более чем в
три (!) раза. На сегодня более
тысячи горожан госпитализи�
ровано, однако диагноз
«грипп» поставлен только в

пяти случаях. В числе офици�
ально гриппующих – двое де�
тей, полутора и 11 лет, а также
трое взрослых. Если говорить о
возрастном составе больных, то
следует признать, что сильнее
всего эпидемия ударила по де�
тям до 14 лет, среди них более
31 тысячи заболевших. И при
этом на карантин закрыты
только некоторые группы из 27
детских садов Сургута. «Со�
гласно постановлению, мы зак�
рываем на карантин только те
детсадовские группы, в кото�
рых порог ОРВИ превышен на
20%», – поясняет Людмила Бе�
ляева. Это означает, что малы�
ши из тех групп, где степень за�
болеваемости не настолько вы�
сока, по�прежнему посещают
муниципальные дошкольные

учреждения. Вы�
вод отсюда только
один – вместе с ре�
бятней рискуют
родители, которые
каждый день
п р и в о д я т
деток в
детсад и
з а б и �

Ñîôèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

СЕЗОННАЯ МОДА НА МАСКИ
Традиционный признак се−
зонной эпидемии, которую
медики привычно именуют
ОРВИ, – незапланированные
каникулы, а проще говоря,
карантин. рают оттуда. Также в груп�

пу риска попадают подрост�
ки и молодежь. Главный го�

сударственный санитарный
врач Владимир Феденков

официальным предпи�
санием от 3 февраля

не только приоста�
новил учебный

процесс в обще�
образовательных
у ч р е ж д е н и я х ,
учебных заведе�
ниях начального
и среднего про�
фессионального
образования, но
и отменил до осо�
бого распоряже�
ния проведение
культурно�массо�
вых и спортив�

ных мероприятий в закрытых
помещениях с участием уча�
щихся и студентов. Однако к
заведениям, в которых любят
отдыхать, а правильнее ска�
зать, «отрываться» учащиеся и
студенты, это не относится. По�
этому медики советуют сургу�
тянам активного возраста, дабы
обезопасить себя от вируса, по�
сидеть до конца февраля дома.
Тем, кто все�таки не может
удержаться от похода в ночной
клуб, врачи советуют одевать
маски. «Дефицита с ними в
этом году нет, в больницах го�
рода они уже закуплены, поэто�
му приобретайте!» – посовето�
вал Александр Пелевин.

Штаба нет, вопрос
остался

В конференц�зале присут�
ствовали все, так или иначе
причастные к «разбору поле�
тов» – следственный отдел, го�
родской комитет здравоохране�
ния, социальная и миграцион�
ная службы. Руководство горо�
да представляли Глава Сургута
Дмитрий Попов и заместитель
главы Администрации Олег
Лапин. Пришли к однозначно�
му мнению: подразделения му�
ниципалитета, как и федераль�
ные службы, сделали для пост�
радавших всё возможное – вып�
латили в полном объеме мате�
риальную помощь, оказали ме�
дицинскую, восстановили утра�
ченные паспорта. На повестке
остался единственный вопрос:
что с самолетом?

МАК уполномочен
заявить

В конце января Межгосу�
дарственный авиационный ко�
митет (МАК) завершил полевой
этап расследования причин ава�
рии. Как заявил корреспонден�
там «СВ» Олег Ермолов, замес�
титель председателя МАК, на
сегодняшний день комитет про�
водит лабораторные испытания
двух генераторов двигателя са�
молета Ту�154. Высказывать
предположений расследования
в Москве никто не стал. «Ре�
зультатов проверки пока нет,
поэтому додумывать версии я
не могу. Когда МАК завершит
свою работу, тогда все данные
будут официально объявлены»,
– поясняет Олег Ермолов.

Тем временем о том, что на

борту находилась пиротехника,
стало известно еще в середине
января. В первом в этом году
номере «СВ» Сергей Дурасов,
технический директор авиаком�
пании «Когалымавиа», сказал,
что МАК эту версию подтверж�
дает, «однако сейчас выясняет�
ся – какую роль на борту сыг�
рала эта самая пиротехника».

Огонь «нанайских
мальчиков»?

В процессе выяснения об�
стоятельств в багажном отсеке
Ту�154Б были найдены не�
сколько «свечей» (на професси�
ональном для организаторов
фейерверков языке так называ�
ют саму «начинку» салюта –
ïðèì. ðåä.). Причем эти самые
свечи были сгоревшими. На�
верняка уже использованную
пиротехнику не стали бы про�
носить на борт. Как пояснило
«СВ» руководство аэропорта г.
Сургута, этот вид пиротехники
называется «холодный огонь».
Применяется он исключитель�

но для сценических установок
и выступлений. При этом, по
мнению дирекции аэропорта,
«начинка» такого огонька не
является пожароопасной. От�
куда на самолете была сцени�
ческая пиротехника – навер�
ное, и так ясно. Однако извест�
ные пассажиры того рокового
рейса (а после трагедии став�
шие еще более знаменитыми –
ïðèì. ðåä.) о пиротехнике не
упоминают ни в одном интер�
вью.

Аккуратней
с пиротехникой

Известно, что в соответ�
ствии с Общими правилами
воздушных перевозок пассажи�
ров и багажа (Приказ Минтран�
са РФ от 28 июня 2007 г. № 82)
на борту самолета не должны
находиться легковоспламеняе�
мые, а также взрывчатые веще�
ства. Тем более сами произво�
дители хлопушек и салютов
запрещают переправлять свой
продукт по воздуху. Вопрос:
как в аэропорту, оснащенном
металлоискателями и прочей
подобной техникой, обеспечи�
вающей безопасность, мог про�
изойти такой казус? «Наше
оборудование просто не в состо�
янии просканировать и обнару�
жить пиротехнику такого
рода», – констатировала дирек�
ция аэропорта. Для нагляднос�
ти проводили эксперимент –

пробовали отыскать пиротех�
нику типа «холодный огонь» в
пассажирском багаже. Говорят,
не получилось.

Нормальные герои

Впрочем, похоже, что окон�
чательные выводы об авиаци�
онном происшествии в Сургуте
уже сделаны, причем на самом
высоком уровне. За доблесть и
отвагу в тушении пожара сур�
гутских спасателей представи�
ли к государственным награ�
дам. Группа «На�На», правда,
ходатайствовала перед Прези�
дентом России Дмитрием Мед"
ведевым о том, чтобы награди�
ли еще и экипаж, но Глава го�
сударства, видимо, посчитал
это излишним. Сотрудники по�
жарного отряда получат меда�
ли «За отвагу» (Рим Мардам"
шин, Рафкат Салимзянов), «За
заслуги» (Вера Цветкова), «За
отличие в ликвидации послед�
ствий чрезвычайной ситуации»
(Павел Варварин, Дмитрий
Горбунов и Эдуард Романов) и,
наконец, «За доблесть» (Алек"
сей Кравченко).

Итак, можно подвести ито�
ги. Вопрос – казнить или ми�
ловать кого�то из ответствен�
ных лиц? – государством уже
закрыт. Последствия ликвиди�
рованы. Пострадавшим помог�
ли, отличившихся наградили.
И вряд ли этот расклад изме�
нят выводы экспертов МАК.

О том, что 1 января 2011
года в Сургуте загорелся са−
молет, уже перестали гово−
рить в каждом выпуске но−
востей, затихли обыватель−
ские слухи, да и власти не−
сколько успокоились. Со−
всем недавно прекратил ра−
боту штаб по ликвидации
последствий этого авиаци−
онного происшествия. Вя−
чеслав Новицкий, замести−
тель Губернатора ХМАО –
Югры и председатель шта−
ба, приезжал в Сургут на
шестое совещание для того,
чтобы подвести итоги про−
деланной за январь работы.

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ,
ôîòî èç àðõèâà «ÑÂ»

ПОСЛЕДСТВИЯ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ УСТРАНЕНЫ

НАША СПРАВКА

Объем выплат
пострадавшим
По последним данным, все по-
страдавшие уже получили ма-
териальную помощь из окруж-
ного бюджета. Семьи погибших
получили по 1 млн. руб. за каж-
дого человека. Все финансо-
вые вопросы погребения взя-
ли на себя городские службы.
46 пассажиров с вредом лег-
кой степени тяжести полу-
чили компенсацию в размере
50 000 рублей. 19 постра-
давших средней степени – по
100 000 рублей, и 1 человек,
находившийся в тяжелом со-
стоянии, уже получил 300 000
рублей. Сейчас его жизни и
здоровью ничего не угрожает.
Матпомощь выплатила и
авиакомпания «Колавиа» – по
20 000 рублей каждому пас-
сажиру, включая членов эки-
пажа. Гендиректор компании
Николай Зольников на после-
днем совещании штаба по лик-
видации последствий авиаци-
онного происшествия объявил,
что уже выплачено 119 ком-
пенсаций. Кроме того, по дан-
ным на 9 февраля, страховое
общество «Согаз», в котором
страховала пассажиров АК
«Колавиа», рассмотрело 98 за-
явлений, причем по 13-ти из
них было решено сделать вы-
платы в размере 800 тыс. руб.

ЗАТУШИЛИЗАТУШИЛИ
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Оазис среди снегов

Сургутская cтанция юных натура�
листов уникальна своей коллекцией
животных и растений. Здесь живет ог�
ромное количество плавающих, пол�
зающих, прыгающих и летающих:
аквариумные рыбы – 66 видов, земно�
водные – 3 вида, пресмыкающиеся –
18 видов, птицы – 64 вида, млекопи�
тающие – 24 вида. Это позволяет юн�
натам вести наблюдения и выполнять
учебно�исследовательские работы,
участвовать в конкурсах разного уров�
ня, включая всероссийские и между�
народные. Кроме этого, на базе мини�
зоопарка станции юных натуралистов
ведется научно�исследовательская ра�
бота «Возвращение в естественную
среду обитания некоторых видов жи�
вотных». Растениеводческий комп�
лекс представлен шикарной оранжере�
ей – 420 видов комнатных растений,

двумя овощеводческими теплицами,
учебно�опытным участком, экологи�
ческой тропой и рокарием. Здесь со�
здана сеть учебных кабинетов, хоро�
шо оснащенных и эстетически оформ�
ленных. Это кабинеты�лаборатории,
мастерские, аудитории. Интерьер
каждого кабинета отражает специфи�
ку преподаваемого предмета и являет�
ся для юннатов уголком уюта, добра и
теплоты. Ежедневно для детских са�
дов, школ, гимназий, техникумов и
других образовательных учреждений
проводятся экскурсии в мини�зоопарк
и оранжерею. А в субботу посетить
станцию юных натуралистов могут все

желающие. Согласитесь, для всех го�
рожан это отличный способ отвлечься
от повседневных дел и показать мир
животных и растений своим чадам.
Дети вместе с родителями могут при�
нять участие в конкурсах, виктори�
нах, мастерских, блеснуть своими зна�
ниями, научиться делать что�то инте�
ресное, посмотреть выставки и просто
поиграть. Сейчас зима, уже давно мы
не видим солнца и зеленую травку. И
чтобы порадовать глаз и получить гор�
мон радости – приходите на станцию
юных натуралистов!

Добро пожаловать
на станцию юннатов!

Неотъемлемой частью жизнедея�
тельности станции является проведе�
ние экологических акций. Например,
в День защиты животных дети гово�
рят о любви к братьям нашим мень�
шим, пишут о них стихи, выпускают
листовки, собирают зимнюю витамин�
ную кладовую, а для всех обитателей
мини�зоопарка устраивают празднич�
ный обед. Под Новый год на станции
объявляется операция «Ёлочка». Как
она проходит? Юннаты расклеивают
листовки с призывом «Девчонки и
мальчишки, а также их родители, ис�
кусственную елку поставить не хоти�
те ли?» Организуется выставка ново�
годних композиций, сделанных свои�
ми руками. Научные сотрудники за�
поведника «Юганский» инициировали
участие нашей сургутской станции во

Что такое КОТландия, или
Новый взгляд на мир

Не забыли на станции юннатов и о
дошкольниках и младших школьни�
ках. Они занимаются в учебных объе�
динениях эколого�натуралистического
направления. Именно здесь ребята наи�
более близко соприкасаются с живой
природой, учатся работать в группах и
общаться друг с другом. Для них про�
водятся экскурсии, фенологические
прогулки, экологические акции, разви�
вающие игры, конкурсы, организуется
исследовательская деятельность и т.д.
Но ведущая роль принадлежит все же
занятиям. Сколько на них рождается
открытий! Например, на одном из за�
нятий прозвучал «монолог» прилетев�
шего из Австралии волнистого попугай�
чика о том, кто он такой, что он любит,
какое жилище предпочитает и что нуж�
но для того, чтобы он чувствовал себя
хорошо. В другом учебном объединении
юннаты совершили экспедицию в стра�
ну КОТландию. Штурман прокладывал
дорогу через препятствия, зоолог зна�
комил с различными представителями
кошачьих и местом их обитания. Эко�
лог информировал о редких и нуждаю�
щихся в охране животных. А веселые
скоморохи приглашали на ярмарку, где
можно не только посмотреть творения
юных мастеров, но и самим сделать не�
что необыкновенное.

Ребята, как правило, не уходят со
станции, пройдя начальный уровень
обучения. Они знают, что могут про�
должить обучение по таким направле�
ниям, как зоология, орнитология, эн�
томология, аквариумистика, гидроби�
ология, растениеводство, комнатное
цветоводство, декоративно�прикладное
творчество и другим. Формы деятель�
ности – самые различные, от занятий
и конкурсов до научных конференций
и экспедиций. Все это способствует раз�
витию личности ребенка, ведет его к
анализу окружающего мира, заставля�
ет взглянуть на хорошо известные
вещи по�новому.

С миром природы −
в будущее

Ежегодно ребята с педагогами и на�
учными сотрудниками особо охраняе�
мых природных территорий участвуют
в комплексной экспедиции по изучению

Êñåíèÿ ÏÅÒÐÎÂÀ,
Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
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ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ

Сургутской станции юных натурали−
стов уже более 30 лет. В ее много−
численных учебных объединениях
занимается более 1000 мальчишек
и девчонок. А еще здесь есть на−
стоящий мини−зоопарк, в котором
живут птицы, звери, рыбы, репти−
лии со всего света, включая огром−
ного крокодила и карликовых обе−
зьян−игрунок. Немало и животных,
населяющих окрестные леса север−
ных городов. Это, как правило, те,
кого сердобольные горожане прино−
сят сюда больными или подранен−
ными, зная, что лечение и уход им
будут обеспечены. Не все сургут−
ские юннаты станут биологами, эко−
логами или ветеринарами, но они
точно вырастут добрыми людьми,
которым не придет в голову нанести
вред природе и живому существу. И
сегодня «Школьный двор» расска−
зывает о станции и ее обитателях.

ОТКРЫТИЯ

Почему я люблю бывать
на станции юных натуралистов?
Глеб Царенко, 12 лет: «Я прихожу на стан�

цию, потому что мне нравится узнавать
что�то новое, необыкновенное».

Альбина Невзгодюк, 11 лет: «На станции мне
нравятся игры, конкурсы и праздники,
экологические акции. Все педагоги
очень добрые и любят природу».

Анна Сидорова, 13 лет: «Я занимаюсь на стан�
ции юных натуралистов, потому что очень
люблю животных, хочу узнать как можно
больше об их образе жизни, общаться с
ними. Наша группа очень дружная».

Кристина Костюченко, 17 лет: «Здесь я за�
бываю обо всех проблемах. Мне здесь
очень нравится!»

дународных конкурсов, а ученица Ми�
лена Иванова дважды удостоена пре�
мии Президента РФ для поддержки та�
лантливой молодежи. Старшие школь�
ники имеют возможность выбирать кур�
сы, дающие основы той или иной про�
фессии. Часть выпускников поступает
в высшие учебные заведения биологи�
ческого и творческого направлений, и
даже кто�то возвращается на станцию
юных натуралистов в новом качестве.
Три преподавателя в коллективе – это
бывшие юннаты. Гармония во взаимо�
отношениях с учащимися, умение пе�
дагогов чувствовать внутренний мир
детей, увлечь их изучением, понимани�
ем мира живой природы – вот основные
черты этого коллектива. И мы желаем
процветать нашей станции юных нату�
ралистов, по крайней мере, еще лет сто
– ведь ничто так не воспитывает и не
радует душу, как любовь к природе.

местной флоры и фауны. А юные орни�
тологи задействованы в программе Мен�
збировского орнитологического обще�
ства по учету птиц России. Традицион�
ным стало участие наших воспитанни�
ков в научно�практических мероприя�
тиях различного уровня, таких как го�
родская, окружная, всероссийская кон�
ференция молодых ученых «Шаг в бу�
дущее», областной конкурс юных иссле�
дователей окружающей среды «Сохра�
ним нашу Землю голубой и зеленой»,
региональный конкурс экологических
искусств, российская конференция
старшеклассников «Юность, наука,
культура», фестиваль исследователь�
ских и творческих работ учащихся
«Портфолио», российский фестиваль
«Экология, творчество, дети», всерос�
сийский конкурс детского творчества
«Зеркало природы», международный
экологический форум «Зеленая плане�
та». Среди воспитанников СЮН – лау�
реаты и дипломанты городских, окруж�
ных, областных, всероссийских и меж�

Всемирной экологической акции
«Марш парков», проходящей под
девизом «Заповедники и нацио�
нальные парки – гордость Рос�
сии». Юннаты постоянно участву�
ют в экологическом десанте по
очистке окрестностей города Сур�
гута, посадке деревьев и кустар�
ников, в конкурсе экологическо�
го плаката и рисунка «Земля, ко�
торую мы теряем». На протяже�
нии 15 лет сургутская СЮН уча�
ствует в окружной экологической
программе «Интродукция расте�
ний различных географических
зон в открытом и закрытом грун�
тах». Для пропаганды экологи�
ческих знаний здесь успешно ре�
ализуется проект «Экологичес�
кий всеобуч» и семейный клуб
«Любители природы». Так что
если вы любите природу и вам не
все равно, что с ней происходит –
добро пожаловать на станцию
юных натуралистов!

Заместитель директора Ольга Зорина показывает ребятам макет СЮН в будущем

Крокодил Жоржетта
живет на станции уже 12 лет

На занятиях Ларисы Скворцовой
скучно не бывает!

Мир животных, птиц и рыб
делает ребят добрее
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Александр Михайлович ежегодно
участвует в городских выставках, про�
водимых департаментом архитектуры.
Например, на традиционном конкурсе
песчаных скульптур можно увидеть ра�
боты мастера: «Спасти и сохранить»,
«Поколения», «В век XXI».

А снежные фигуры, которые укра�
шают детские площадки Сургута, раду�
ют жителей города в течение всей зимы.

Интересы и увлечения Александра
Ивановича разнообразны. Вот уже мно�
го лет он увлекается «грибной охотой»
(так в шутку называет он свою страсть
к собиранию лесных даров), рыбалкой,
ведет активный образ жизни – катает�
ся на лыжах и любит путешествовать.
А в последние годы увлекся бильярдом.

«Мне проще вырубить
скульптуру...»

Надежда Стрельцова от имени де�
партамента образования вручила юби�

Ëàðèñà ÊÀËÈÍÈÍÀ,
Èðèíà ÁÀÐÊÀÍÎÂÀ
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Уже не первый год в нашем городе при поддержке департа�
мента образования проходят персональные выставки сургут�
ских учителей�наставников. Это стало хорошей и доброй тра�
дицией, благодаря которой есть возможность увидеть в пе�
дагоге мастера, художника, творца. 1 февраля в актовом
зале департамента образования открылась очередная пер�
сональная выставка «Легенды сибирского мастера», посвя�
щенная 60�летнему юбилею Александра МАНИНА – замеча�
тельного педагога, мастера�художника, руководителя студии
«Золотая стружка» Центра детского творчества.

ность. Когда идет выбор претендентов
на Доску Почета или к выдвижению на
почетные звания и награды, обычно сра�
зу вспоминаются люди, которые, что на�
зывается, всегда на слуху. Александр
Михайлович тихо и скромно занимает�
ся в своем рабочем кабинете или с деть�
ми в студии�мастерской, и только самые
наблюдательные встречают его фами�
лию в числе участников выставок пес�
чаных скульптур или, например, когда
проходят выставки детского творчества.
«Ваши золотые руки, Ваше доброе сер�
дце нашли свое отражение в каждом
Вашем ученике, – сказала в своем обра�
щении к юбиляру Надежда Яковлевна.
– И какую бы профессию Ваши питом�
цы ни выбрали в будущем – будь это
нефтяники, педагоги, врачи или строи�
тели – то, чему Вы их научили, оста�
нется с ними навсегда, потому что твор�
чество помогает жить КАЖДОМУ чело�
веку».

Мечты сбываются!

…Говорят, что где�то на далекой пла�
нете живет Фонарщик. По вечерам он
поднимется по своей лестнице к небу и
зажигает звездочки�фонарики. Удиви�
тельно, что каждый раз, чиркая спич�
кой о волшебный нестирающийся боти�

нок, он уменьшается в разме�
ре. Неприметный маленький
труженик каждодневно отда�
ет частицу себя. Такая у него
работа. Подобно этому Фонар�
щику, настоящий педагог тра�
тит себя на то, чтобы сначала
зажечь, а потом поддержать
огоньки детской любознатель�
ности, творческого начала и
доброты. Александр Михайло�
вич владеет той волшебной
спичкой, что освещает детям
дорогу к мечте, помогает уви�
деть и понять окружающий
мир, на личном примере дока�
зывает своим ученикам: меч�
ты обязательно сбываются!

ЛЕГЕНДЫ
СИБИРСКОГО
МАСТЕРА

Стружечных дел мастер

Резьба по дереву – древнейшее ремес�
ло. Это особенный вид народного искус�
ства, в котором дольше всего сохрани�
лось мировоззрение предыдущих поко�
лений. В нашем городе мастеров такого
уровня, как Александр Михайлович Ма�
нин, остались и вовсе единицы. В Цент�
ре детского творчества Александр Ми�
хайлович трудится вот уже 12 лет. Муж�
чины в образовании у нас едва ли не в
диковинку, а уж там, где детей знако�
мят с прекрасным, и того меньше. Кому�
то покажется, что обучать мальчишек
резьбе по дереву – дело несерьезное. Но
для Александра Михайловича, сургутя�
нина с 30�летним стажем, это стало де�
лом всей его сознательной жизни. На
своих занятиях он учит детей умению
видеть неброскую красоту родного края,
старается разбудить в каждом ученике
художника. Ребенок по своей природе
талантлив, убежден мастер, а разовьют�
ся ли его задатки дальше – это уже за�
висит от педагога: обнаружить за�
таенный родничок детского талан�
та, поддержать интерес, разбудить
мысль, развить индивидуальность,
научить самостоятельному творче�
ству.

С чего все начиналось?

Родился Александр Манин
13 января 1951 года в маленьком
селе, что в Кузоватском районе
Ульяновской области, в большой и
дружной крестьянской семье. Как
вспоминает Александр Михайло�
вич, его дед, Манин Федор Василь�
евич, тоже был мастеровым чело�
веком: прекрасный пчеловод, от�
личный сапожник. Во дворе дома
была мастерская, где он столярни�
чал, и маленький Саша, затаив ды�
хание, наблюдал за работой своего
деда. Особенно привлекала маль�
чишку резьба по дереву, а за�
пах липовой стружки в той
мастерской у деда помнит�
ся ему до сих пор… Так за�
рождалась мечта, которая
спустя годы воплотилась в
жизнь. В 1970 году он поступил
в Абрамцевское художественно�про�
мышленное училище на отделение «Ху�
дожественная обработка дерева», кото�
рое успешно окончил в 1974 году, полу�
чив профессию мастера�художника.

В Сургут Александр Михайлович
приехал в 1976 году и в течение 15 лет
трудился художником�оформителем в
Запсибэлектросетьстрое (мехколонна
№114), крупнейшем тогда предприятии
в сфере строительства ЛЭП. Но с нача�
ла 90�х годов в стране и городе произош�
ли разительные перемены, эпоха пере�
стройки, которые коснулись и нашего
героя.

Повториться в учениках

В ноябре 1994 года Наталья Михай�
ловна Баратова, бывшая тогда дирек�
тором Дома пионеров, пригласила Алек�
сандра Манина организовать кружок
резьбы по дереву. С этого момента и на�
чалась его педагогическая деятель�

объемные композиции (так
называемая объемная резьба)
и монументальная скульпту�
ра. Темы для вдохновения
черпает повсюду: что�то пла�
нируется заранее, а что�то
приходит мгновенно, по наи�
тию…

В чем секрет его педагоги�
ческого мастерства? На этот
вопрос Александр Михайло�
вич ответил так: «Конечно,
главное – большое желание
самого ребенка. Но чтобы дей�

ствительно получились
яркие, интересные

работы, нужен осо�
бый дар – чувство
дерева, что ли…». За

все эти годы он обу�
чил своему ремеслу не

одну сотню мальчишек. Воспитанники
его студии нередко участвуют во всевоз�
можных городских выставках, конкур�
сах, фестивалях детского
творчества, имеют множество
дипломов и благодарностей.
Достижения воспитанников,
конечно, радуют Александра
Михайловича. До сих пор он
поддерживает тесную связь
со своими бывшими ученика�
ми – Александром Отруцким,
Владимиром Ушкановым,
Олегом Александровым, с
теплотой и отеческой заботой
рассказывает о нынешних,
например, об Антоне Тимо�
хине, юном соавторе деревян�
ной скульптуры «Наследник.
Дело предков», украшающей
ныне территорию Центра дет�
ского творчества. Кстати,
старший сын Александра Ми�
хайловича, Максим, в свое

ность. Дом пионеров, Дом творчества
юных, Центр детского творчества – на
сегодняшний день за плечами у Мани�
на 16 лет педагогического стажа. «Пер�
вые мои педагогические впечатления
были шокирующие, – смеется Алек�
сандр Михайлович, – не знал даже, как
заполнить журнал! Но было очень ин�
тересно наблюдать: вот приходит к тебе
пяти�, шестилетний ребенок, не умею�
щий толком держать в руке кисточку
или карандаш, а через месяц�другой у
него уже появляются первые ощутимые
результаты».

Спектр изделий мастера многогра�
нен и широк: это и деревянная утварь,
и ажурные панно, и резные детали ин�
терьера. Особенно по душе мастеру

время с отличием окончил Сургутскую
художественную школу №1, и его дип�
ломная работа тоже была посвящена
резьбе по дереву.

Герой нашего времени

Знают и восхищаются работами ма�
стера не только в Сургуте, но и за его
пределами. В 2008 году работы Манина
украсили территорию этнографическо�
го комплекса «Мордовская деревня» в
родном селе, а в 2009 году деревянная
парковая скульптура «Новая ступень»
– сова как символ науки – установлена
в ИКЦ «Старый Сургут»; другая скуль�
птура «Хранитель» передана в дар го�
роду Ханты�Мансийску.

ляру Памятный адрес с приветственны�
ми словами, пожеланиями добра, успе�
хов и еще долгих лет творческой жиз�
ни. «Я очень рада, что с каждым годом
мы отмечаем все больше и больше педа�
гогов высокого профессионального тру�
да, – отметила Надежда Яковлевна. –
Мы гордимся ими! Ваш труд можно на�
звать «молчаливым» трудом, но когда
появляется из�под ваших рук произве�
дение искусства, сразу «заговорит» лю�
бая скульптура – это душа, полет фан�
тазии и творчества. И главное – что в
век техники Вы работаете с природным
материалом». По мнению Надежды
Стрельцовой и коллег Александра Ма�
нина, самая отличительная черта харак�
тера юбиляра – его невероятная скром�

Деревянное панно «Садко»

Песчаная скульптура «Поколения» (г.Сургут, 2008 г.)

Александр
Манин



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

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Золотой капкан».
22.30 «Кладоискатели».
23.50 Ежегодная церемония

вручения премии «Грэмми».
01.40, 03.05 Х/ф «Река».
04.00 Сериал

«Грязные мокрые деньги».

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

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

09.05 «Слово о настоящем
командарме. Виктор Дубынин».

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

время. «Вести. Регион/Тюмень».
11.50 Сериал «Русский шоколад».
12.50 Сериал

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

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

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

«Вчера закончилась война».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Разборка

в маленьком Токио».

01.40 Горячая десятка.
02.50 Сериал «Закон и порядок».
03.45 Сериал «Джордж Уоллас».

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

«Новости Сургута».
08.35 Сериал «Таксистка».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Ментовские войны».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55 СТВ. «Новости Сургута /

комментарий».
19.10, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.40 Сериал «Погоня за тенью».
21.30 Сериал «Зверобой».
23.35 Сериал «Следопыт».
01.30 «Кулинарный поединок».
02.30 «Дачный ответ».
03.35 «Безумный день».
04.00 Сериал «Детектив Раш<6».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения

мультяшек».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.30 Х/ф «Терминатор<2.

Судный день».
13.00, 23.00, 00.30 «6 кадров».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Терминатор<3.

Восстание машин».
23.30 Шоу «Уральских пельменей»

Лучшее.
01.00 Х/ф «Этот ужасный кот».
02.45 Сериал «Легенда об искателе».
04.25 Сериал

«Кремлевские курсанты».

05.20 М/с «Приключения
Конана<варвара».

05.45 Музыка на СТС.

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

событий.
08.25 Х/ф «Все начинается с дороги».
10.05, 11.45 Х/ф «Разведчики.

Последний бой».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35

События.
13.25, 05.40 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.40 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.35 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
18.10 «Все чудеса Урала. Нурали».
18.40 Мультфильмы.
19.55 «Мегабайты любви».
21.00 Х/ф «Только вернись».
00.05 Х/ф «Граф Монтенегро».
02.15 Х/ф «Большая семья».
04.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!»

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» / «Мусорные

короли».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 21.00 Сериал «Солдаты<3».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Ускользающий вирус».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
22.00 «Жадность».
00.00 «Новости 24».
00.30 Х/ф «Улицы крови».
02.25 «Военная тайна»

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

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Лето Господне».

Сретение Господне.
10.40, 01.50 Программа передач.
10.50 Х/ф «Накануне».
12.20 «Провинциальные музеи».
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Х/ф «Анна Павлова».
15.10, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Про Петрушку»,

«Волк и теленок».
16.15 Сериал

«Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Монолог в 4/х частях».

Глеб Панфилов.
17.30 «Звезды мировой оперы».

Рене Флеминг.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.

«История бюрократии».
20.45 Д/ф «Под одним небом».
21.25, 01.55 Academia.
22.45 «Апокриф».
23.55 «Любовные романы» <

х/ф «Госпожа».
01.40 Музыкальный момент.

06.00 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Сериал

«Третья планета от солнца».
07.30, 16.30 «Как это сделано».
08.00, 08.55 «Зарядка чемпиона».
08.05, 14.30, 18.30 В центре событий.
08.30, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00, 19.00 Сериал

«Менталист».
11.00 Сериал «Кости».
12.00 Д/с «Загадки истории.

Миссия неизвестна».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Мост/фантом на Литейном».
13.30 Документальный фильм.
15.15 «Новое поколение».
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
20.00 СТВ. «Народная дружина».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Следы пришельцев».
22.00 Х/ф «Бегемот».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 01.25 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал

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

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

смелый».
14.30 «Дом/2. Live».
16.10 Х/ф «Я ненавижу День

святого Валентина».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Незваные гости».
23.25 «Дом/2. Город любви».
00.25 «Дом/2. После заката».
00.55 «Секс с Анфисой Чеховой».
02.25, 02.50 Сериал «Друзья».
03.20 Х/ф «Декан Спэнли».
05.15 Сериал «Саша + Маша».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.35 «Территория Север.
Я не буржуй».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренниий телеканал «С 7 до 9».
09.00 Выборы/ 2011.
09.35 М/с «Черный пират».
10.10, 20.05 Сериал «Холостяки».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.15, 18.15 «Север».

Агентство советов.
11.30 Мультфильм.
11.45 Сериал

«Волны Черного моря».
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
15.30 Х/ф «Любовь.ру».
17.30, 04.25 «Документальный

детектив».
19.30, 21.45 «Без посредников».
19.45, 23.35, 02.35 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.10 Сериал «Застава Жилина».
23.50 Х/ф «Козырные карты».
02.50 Сериал

«Ангел<хранитель».
03.35 Сериал

«Сила притяжения».

Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À 
№5 (481) · 12 февраля 2011 г№5 (481) · 12 февраля 2011 г№5 (481) · 12 февраля 2011 г№5 (481) · 12 февраля 2011 г№5 (481) · 12 февраля 2011 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå1010101010 ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ôåâðàëÿ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

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

03.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20, 04.10 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

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

«Профессия / вымогатель».
23.50 Сериал «Следствие по телу».
00.40 Х/ф «Боксер».
02.50, 03.05 Х/ф «Правильный

Дадли».

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

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

09.05 «Неспетая песня
Анны Герман».

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

Местное время. «Вести.
Регион/Тюмень».

11.50 Сериал «Русский шоколад».
12.50 Сериал

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

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

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Вкус граната».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Дорога».
01.45 Х/ф «Летучая мышь».

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

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

Обзор за неделю».
11.00, 01.45 «До суда».
12.00, 02.45 «Суд присяжных».
13.40 Сериал

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

Сургута».
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал «Погоня за тенью».
21.30 Сериал «Зверобой».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».
03.50 «Безумный день».
04.00 Сериал «Детектив Раш<6».

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 ТОН.
07.00 Мультфильмы.
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.30 Х/ф «Стюарт Литтл<2».
11.55, 01.00 «6 кадров».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
14.00 Мультфильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Терминатор<2.

Судный день».
23.30 Шоу «Уральских пельменей»

Лучшее.
00.30 «Все чудеса Урала. Нурали».
01.30 Х/ф «Первый ребенок страны».
03.25 Сериал

«Легенда об искателе».
04.15 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.20 М/с «Приключения

Конана<варвара».
05.45 Музыка на СТС.
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06.00 «Настроение».
07.00 «Зарядка чемпиона».
07.05 ТОН.
08.25 Х/ф «Не ходите, девки,

замуж!»
09.45 Х/ф «Дамское танго».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

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

«Морские деликатесы».
21.00 Х/ф «Заза».
00.20 Х/ф «Ночной визит».
01.35 Х/ф «Никита».
03.50 Х/ф «Мусульманин».

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» / «В тихом

омуте».
06.30 Итоги недели.
07.30, 21.00 Сериал «Солдаты<3».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 Х/ф «Самоволка».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
22.00 «Дело особой важности».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Ускользающий вирус».
02.15 «Мошенники».
03.30 «Покер после полуночи».
04.20 «Проверено на себе».

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

культуры.

10.15 «Кто там...»
10.40, 01.35, 02.50 Программа передач.
10.50 Х/ф «Дон Кихот».
12.40 «Провинциальные музеи».
13.05 «Линия жизни». Дина Рубина.
14.00 Д/с «История произведений

искусства».
14.30 Х/ф «Анна Павлова».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Степа<моряк».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.00 «Кумиры».
17.30 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.45 «Звезды мировой оперы»

Виолетта Урмана.
18.35 Д/с «Метрополии».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Неспетая песня Анны

Герман».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Монолог в 4/х частях».

Глеб Панфилов.
22.40 «Тем временем».
23.55 «Любовные романы» <

х/ф «Мужчина рядом».
01.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
02.30 Пять каприсов Н. Паганини.

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

«Третья планета от солнца».
07.30, 16.30 «Как это сделано».
07.50, 08.55 «Зарядка чемпиона».
07.55 ТОН.
08.35, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00 Х/ф «Плезантвиль».
12.00 Х/ф «Ромео и Джульетта».
14.30, 18.30 В центре событий.
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 «Горные вести».
19.00 Сериал «Менталист».
20.00 СТВ. «Народная дружина».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Миссия неизвестна».
22.00 Х/ф «Апокалипсис

Стоунхенджа».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +
+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

СТВ�1 +
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит

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

«Универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Сериал «Счастливы
вместе».

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

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

смелый».
14.30 «Дом/2. Live».
16.15 Х/ф «Дети шпионов 3<D.

Игра окончена».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Я ненавижу День

святого Валентина».
23.00, 04.50 «Дом/2. Город любви».
00.00 «Дом/2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.55, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Новый парень

моей мамы».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.50 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Утренниий телеканал «С 7 до 9».
09.00 Выборы/ 2011.
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.10, 20.05 Сериал «Холостяки».
11.00 «Говорун/шоу».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Югра в лицах.

Факел над нефтью».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово. ЖКХ. Как

сэкономить на отоплении?»
14.10 «Ералаш».
16.05 Сериал

«Зачем тебе алиби?»
17.30, 04.25 «Документальный

детектив».
18.15 «Север». Время есть.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30 «Частный вопрос».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.30 Х/ф «Любовь.ру».
23.35 Х/ф «Любовь случается».
02.35 Сериал

«Ангел<хранитель».
03.30 Сериал

«Сила притяжения».



07.55 М/с «Как говорит
Джинджер».

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

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

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

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

и смелый».
14.30 «Дом/2. Live».
15.35 Х/ф «Мисс

Конгениальность 2.
Прекрасна и опасна».

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

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «История Золушки».
23.00, 04.35 «Дом/2. Город

любви».
00.00 «Дом/2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.55, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Танец мертвецов».
05.35 Шоу «Комедианты».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

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

05.35, 19.45, 02.35 «Крик».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренниий телеканал

«С 7 до 9».
09.00 Выборы/ 2011.
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.10, 20.05 Сериал «Холостяки».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15, 18.15 «Север». Агентство

советов.
11.40 Сериал

«Волны черного моря».
12.45, 19.30, 21.45 «Без

посредников».
13.30 «Говорун/шоу».
16.10, 22.10 Сериал

«Застава Жилина».
17.30, 04.25 «Документальный

детектив».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Ночной дозор».
02.50 Сериал «Ангел<хранитель».
03.35 Сериал «Сила притяжения».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

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

«Дорогая аллергия».
23.50 Сериал «Обмани меня».
01.30, 03.05 Х/ф «Восход Меркурия».
03.50 «Ален Делон.

Мужчина на все времена».

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

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

09.05 «2012. Сбудутся ли
пророчества майя?»

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

время. «Вести. Регион/
Тюмень».

11.50 Сериал «Русский шоколад».
12.50 Сериал

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

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

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

«Вчера закончилась война».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,

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

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Сериал «Золотой капкан».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами»

с Максимом Шевченко.
00.50, 03.05 Х/ф

«Лицо со шрамом».
04.00 Сериал

«Грязные мокрые деньги».

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

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

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

время. «Вести. Регион/
Тюмень».

11.50 Сериал «Русский шоколад».
12.50 Сериал

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

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

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

«Вчера закончилась война».

22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Матрица».
03.00 Сериал «Джордж Уоллас».
03.55 «Городок».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.30, 20.00

СТВ. «Новости Сургута».
08.35 Сериал «Таксистка».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
11.00 «До суда».
12.00, 03.30 «Суд присяжных».
13.30 Сериал «Ментовские

войны. Эпилог».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55 СТВ. «Новости Сургута /

комментарий».
19.05, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.15 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Сериал «Погоня за тенью».
21.45 Сериал «Зверобой».
00.40 «Лига Чемпионов УЕФА.

Обзор».
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Янг бойз» (Швейцария) /
«Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.

03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.35 «Безумный день».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения

мультяшек».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
12.15, 23.00, 00.30 «6 кадров».
14.00 Мультфильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Багровые реки».

23.30 Шоу «Уральских пельменей»
Лучшее.

01.00 Х/ф «Карманные деньги».
03.00 Сериал

«Легенда об искателе».
03.50 Сериал «Кремлевские

курсанты».
05.45 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 14.00, 19.30, 23.00 В центре

событий.
08.25 Х/ф «Искатели».
10.20 Д/ф «Агния Барто.

Читая между строк».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 Х/ф «Неслужебное задание».
13.40 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.45 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.35 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
18.10 «Пока горит свеча».
18.25 Мультфильмы.
18.55 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Ностальгия

по будущему».
00.15 Х/ф «Незаконное вторжение».
02.20 Х/ф «Все начинается

с дороги».
04.05 Х/ф «Ночной визит».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» / «Спасти от

смерти».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты<3».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Посланник».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».
21.00 Сериал «Солдаты<4».

22.00, 04.20 «Секретные территории».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Охотники за разумом».
02.30 «Честно» / «Китайский

сервиз».
03.30 «Покер после полуночи».

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Отелло».
12.25 «Провинциальные музеи».
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии».
13.45 «Век Русского музея».
14.15 Х/ф «Анна Павлова».
15.10, 17.30, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Приключения Запятой

и Точки», «Лиса и волк».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Монолог в 4/х частях»

Глеб Панфилов.
17.50 К 65/летию Александра

Чайковского. «В вашем доме».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Один день Жоры

Владимова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.40 «Культурная революция».
23.55 «Любовные романы» <

х/ф «Шеф<повар и
пианистка».

01.30 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов.

19.00 Сериал «Менталист».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».
21.00 Д/с «Загадки истории. В

ожидании контакта».
22.00 Х/ф «Риф».

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

+ СИН

+ СИН
СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Специалист».
02.15 «Честный детектив».
02.55 Сериал «Закон и порядок».
03.50 Сериал «Джордж Уоллас».

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

«Новости Сургута».
08.35 Сериал «Таксистка».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Ментовские войны».
16.30 Сериал

«Улицы разбитых фонарей».
18.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «За скобками».
20.40 Сериал «Погоня за тенью».
21.30 Сериал «Зверобой».
23.35 Сериал «Следопыт».
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА.

«Арсенал» (Англия) /
«Барселона» (Испания).

04.45 М/ф «Ну, погоди!»

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

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

событий.
07.00 М/с «Приключения

мультяшек».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.30, 22.45, 00.30 «6 кадров».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
23.30 Шоу «Уральских пельменей»

Лучшее.
01.00 Х/ф «Роковое влечение».
03.15 Сериал «Легенда об искателе».
04.05 Сериал

«Кремлевские курсанты».

05.00 М/с «Приключения
Конана<варвара».

05.45 Музыка на СТС.

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

событий.
08.30 Х/ф «Каменская.

Игра на чужом поле».
10.35 Д/с «Доказательства вины» /

«Не увольняй / убьёт!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Человек без паспорта».
13.40 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.40 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.35 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
18.10 «Новое поколение».
18.25 Документальный фильм.
18.40 «Ваше здоровье».
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Мы странно

встретились».
00.05 Х/ф «Змеиный источник».
01.50 Х/ф «Заза».
03.45 Х/ф «Дамское танго».
05.25 «Марш/бросок».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» / «Малыш

из Лос/Аламоса».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты<3».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Улицы крови».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «Спортклуб».
21.00 Сериал «Солдаты<4».
22.00, 04.30 «Гениальный сыщик».
00.00 «Новости 24»

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

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

культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Евгения Гранде».
12.20 «Провинциальные музеи».
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Анна Павлова».
15.10, 17.30, 21.10, 02.40 Д/с

«Мировые сокровища культуры».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Сладкая сказка»,

«Отчаянный кот Васька».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Монолог в 4/х частях».

Глеб Панфилов.
17.45 «Звезды мировой оперы».

Красимира Стоянова.
20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 «Генералы в штатском»

Владимир Грум/Гржимайло.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.45 «Магия кино».
23.55 «Любовные романы» <

х/ф «Когда я был певцом».
01.45 Д/ф «Елена Блаватская».

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

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

Следы пришельцев».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Фортуна для избранных».
13.30 Документальный фильм.
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
20.00 Диалог.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Незримые наблюдатели».
22.00 Х/ф «Приманка».
00.00 Сериал «Черная метка».

СТВ�3 +
+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

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

Джинджер».
08.30, 01.20 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 Сериал

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

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

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

смелый».
14.30 «Дом/2. Live».
15.35 Х/ф «Незваные гости».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Мисс

Конгениальность 2.
Прекрасна и опасна».

23.20 «Дом/2. Город любви».
00.20 «Дом/2. После заката».
00.50 «Секс с Анфисой Чеховой».
02.20, 02.45 Сериал «Друзья».
03.15 Х/ф «В петле».
05.20 Сериал «Саша + Маша».

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

05.35 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренниий телеканал «С 7 до 9».
09.00 Выборы/ 2011.
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.10, 20.05 Сериал «Холостяки».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.
11.40 Сериал

«Волны Черного моря».
12.45, 21.45 «Крик».
13.30 «Северный дом».
16.10, 22.10 Сериал

«Застава Жилина».
17.30, 04.25 «Документальный

детектив».
18.15 «Север». Время есть.
19.30 «Югра в лицах. Школьная

жизнь / моя жизнь».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 Х/ф «Приятель покойника».
02.35 Сериал «Ангел<хранитель».
03.30 Сериал «Сила притяжения».

+ СИН
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Наталья Комарова сообщила, что
округ уже принял решение помочь в
возобновлении строительства домов в
30�м микрорайоне. Она также подчер�
кнула, что часть квартир в новом мик�
рорайоне будет выделена под пересе�
ление граждан, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий. «В бли�
жайшее время первые 10 квартир бу�
дут переданы муниципалитету для
предоставления гражданам, переселя�
ющимся из балков», – отметила На�
талья Комарова.

Еще одна тема, которая была обо�
значена на встрече, – строительство
дошкольных и образовательных уч�
реждений. По информации главы Сур�
гута, в 2011 году будет введен в эксп�
луатацию детский сад на 300 мест. В
этом же году запланировано начало
строительства семи муниципальных
детских садов на 1620 мест по програм�
ме «Сотрудничество». Выделены сред�
ства на разработку проектно�сметной
документации для начала строитель�
ства в 2012 году еще двух детских са�
дов на 600 мест. Также Дмитрий По�
пов высказал губернатору предложе�
ние о строительстве новых школ в Сур�
гуте. По его словам, к 2015 году в го�
роде возникнет потребность в дополни�
тельных четырех школах, в том числе
в новых микрорайонах – 30 и 39.

УДАЧИ И ПРОВАЛЫ – 2010

Как рассказал журналистам Сургу�
та Андрей Сурлевич, строительная от�
расль работала по четкому плану, но
не все намеченное осуществилось. В
прошлом году в Сургуте было постро�
ено четыре детских сада на 980 мест,
закончена вторая очередь строитель�
ства и сдан в эксплуатацию новый
корпус окружного клинико�диагнос�
тического центра (68 койко�мест в ста�
ционаре и 500 посещений в смену в
поликлиническом отделении). Ввод
жилья – 91 600 метров квадратных,
что составляет 1 414 квартир. Из них
1 382 квартиры в жилых домах и об�
щежитиях и 32 квартиры в индиви�
дуальной застройке. Кроме того, в
рамках реализации окружных и фе�
деральных программ приобретено 86
квартир для переселения граждан из
непригодного для проживания жилья,
123 квартиры для тех, у кого степень
износа домов очень высокая и опасная
для жизни, 70 квартир для предостав�
ления очередникам на условиях соци�
ального найма и 29 квартир для учас�
тников ВОВ.

В 2010 году успешно продолжи�
лись работы по введению объектов ин�
женерно�транспортной инфраструкту�
ры (автомобильные дороги, сети водо�
снабжения, водоотве�
дения, ливневой ка�
нализации, электро�
снабжения и тепло�
снабжения). Так, за
прошлый год была
введена в эксплуата�
цию улица Каролин�
ского, второй пуско�
вой комплекс, свя�
завший Университет�
скую с пр. Пролетар�
ским, также Универ�
ситетская теперь со�
общается с ул. Каро�
линского. А улице
23В уже присвоено
имя Ивана Захарова.

Проведен аукци�
он на строительство еще одного участ�
ка дороги по улице Университетской
– от проспекта Пролетарского до ул.
Маяковского.

Среди неудач директор ДАиГ отме�
тил несдачу детского сада в микрорай�
оне 20А, который в части строитель�
ства был на 100 процентов готов и в
2010 году, но из�за поставщиков ме�
дицинского оборудования, мебели и
компьютерной техники возникли про�
блемы, которые в настоящее время

разрешены, и детское дошкольное уч�
реждение будет сдано в эксплуатацию в
марте 2011 года.

Также, по словам Андрея Сурлеви�
ча, можно назвать неудачей и низкий
показатель ввода жилья, если учесть,
что в 2009 году было введено 196,7 тыс.
метров квадратных. Но тут есть объек�
тивная причина: по�прежнему «заморо�
жено» строительство в микрорайонах 30
и 39, которое ведет компания «Югра�
инвестстройпроект». Если бы она осу�
ществила свои работы, то плановые
цифры были бы выполнены.

ПЛАНЫ НА 2011−Й

Проектом бюджета на 2011 год пре�
дусмотрено финансирование капиталь�
ных расходов на 658 миллионов 388
тысяч рублей. В том числе на капиталь�
ное строительство – 545 миллионов 857
тысяч рублей, на капитальный ремонт
– 112 миллионов 531 тысяча рублей. До
2013 года не менее тридцати объектов
будет введено в строй.

В текущем году запланировано за�
вершить работы по разработке проектов
планировки и межеваний ядра центра
– это микрорайоны 1, 2, 4, 30Б, 30 Г и
квартал №8, находящийся территори�
ально в микрорайоне нефтяников, у
поймы реки.

За счет финансирования областной
программы «Сотрудничество» заплани�

ровано возвести девять детских садов до
2013 года. Выделено 6 миллионов 619
тысяч рублей на завершение проектно�
изыскательских работ по объекту
«Станция юных натуралистов в лесо�
парковой зоне у реки Сайма». Продол�
жится работа по строительству поли�
клиники «Нефтяник» и противотубер�
кулезного диспансера, завершится ре�
конструкция инфекционного корпуса с
отделением гемодиализа в ЦРБ. В кон�
це 2011 года планируется сдать в эксп�

( Продолжение. Начало на стр. 1 )

луатацию Ледовый дворец, но при ус�
ловии необходимого финансирования –
для завершения строительных работ
требуется 300 миллионов рублей.

ПОЧЕМУ НАШИ ЦЕНЫ
ВЫШЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ?

Неоднозначной складывается ситу�
ация на квартирном рынке новостроек
Сургута. Так, только у застройщика
«Сибпромстрой» порядка 85 тысяч мет�
ров жилья непроданные. Если говорить
в масштабах города, то более двух ты�
сяч квартир невостребованные. Очевид�
но, что предложение превышает спрос.
И тут, по словам Андрея Сурлевича, ос�
новной фактор ценовой – далеко не все
нуждающиеся в улучшении квартир�
ных условий могут взять ипотеку, а сто�
имость квартир в Сургуте велика.

«Я только сегодня вернулся с градос�
троительной выставки из Тюмени, – го�
ворит Андрей Юрьевич. – У всех строи�
телей нашего региона такая же пробле�
ма. По всей области рынок новостроек
«упал». Раньше цена была 45�47 тысяч
за метр квадратный, то сейчас многие за�
стройщики работают по цене 35�37 ты�
сяч за квадратный метр. И акции различ�
ные проводят, чтобы реализовать по
меньшей цене».

В понедельник, 14 февраля, строи�
тели Сургута и района соберутся для оп�
ределения справедливой цены за квад�

ратный метр возводи�
мого жилья. В форми�
ровании цены в пер�
вую очередь произво�
дители указывают се�
бестоимость, нормиро�
ванную прибыль, кото�
рая должна быть у
предприятия, чтобы
развиваться, ценовые
скачки на строитель�
ные материалы, сто�
имость технологичес�
кого присоединения.
Специалисты департа�
мента градостроитель�
ства заверяют, что пос�
ледний параметр у за�
стройщиков завышен:

«Мы, как строители, заявляем, что вся
стоимость инженерного обеспечения
метра жилья – это электроэнергия, теп�
ло, газ, вода, водоотведение – составля�
ет 2,5�3 тысячи рублей». Интересный
факт для размышления: федеральный
норматив стоимости квадратного метра
жилья равен 36 тысячам 500 рублям, а
вот утвержденный регионом на первый
квартал 2011 года норматив составляет
уже 43 тысячи 727 рублей. Почему?
Вопрос пока без ответа.

ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЙ

Окончание строительства заплани�
ровано на ноябрь 2011 года. «И это аб�
солютно реально», – заявил Андрей
Сурлевич. На данный момент объект
полностью обеспечен финансировани�
ем, и на сто процентов готова вся про�
ектная документация. Работают под�
рядчики в графике, сбоев нет. Объект
этот дорогой, но, учитывая сложность
работ, желающих воплотить проект в
реальность оказалось немного. Пло�
щадь Дворца бракосочетаний порядка
3 600 метров, там расположатся два
больших зала для торжественных ме�
роприятий, специализированный зал
для фотосессий, и вся инфраструкту�
ра спроектирована так, чтобы комфор�
тно подготовиться к событию и жени�
ху, и невесте, и гостям. Шесть тысяч
метров территории вокруг объекта по�
зволят обеспечить нормальный
подъезд и парковку свадебных корте�
жей, обустроить декоративную зеле�
ную зону и разноуровневые площад�
ки для фотографий.

Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

СПРАВКА «СВ»
А ЧТО ЗА СИНИМ ЗАБОРОМ?
На пересечении проспекта Мира и ул. Маяковского, за синим металлопрофильным
забором уже несколько лет ведется какое-то строительство. Однако за восьмилет-
ний срок существования строительной площадки рабочие там появлялись всего
несколько раз – выкапывали и закапывали котлован, забивали сваи… В таком «свай-
ном» состоянии стройка находится и по сей день. Что за сооружение там собирают-
ся возводить и когда оно будет построено? Слухи ходят разные – от крытого рынка
до синагоги.

«Ни про рынок, ни про синагогу я ничего не слышал, – говорит Андрей Сурлевич. –
Там просто была конфликтная ситуация с судебным разбирательством и менялся
собственник, потом были проволочки с оформлением договора аренды, и длилось
все это несколько лет. На данный момент забор, огораживающий стройку, приведен
в порядок, и, по словам инвестора, в ближайшее время там начнутся работы по
возведению офисного здания».

СТРОИМ
ГОРОД

ПРОБЛЕМЫ
СИБПРОМСТРОЯ –

ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН

Что необходимо для ввода жилого
дома? Определенный набор докумен�
тов, в том числе и заключение госу�
дарственного строительного надзора.
Обязательная проверка законченного
строительного объекта, в результате
которой в актах отображаются все за�
мечания к строителям. Вот на этом
моменте у Сибпромстроя и начинают�
ся проблемы – к их объектам был
предъявлен ряд замечаний. Надо от�
метить, что ранее с такими недочета�
ми дома сдавались, с условием устра�
нения их в процессе эксплуатации
дома. В настоящее время требования
к сдаваемому жилью ужесточились.
По законодательству, согласно нормам
СНиП можно, например, сдать дом с
неполным циклом отделочных работ.
А что представляют собой такие квар�
тиры на практике? Заходите и видите
только входную дверь и внешний пе�
риметр – ни одной перегородки, не
отгорожен ни санузел, ни кухня. И что
начинается на этом этапе? Кто�то ку�
пил себе ванну 150 см, как оговорено
документацией на квартиру, а кто�то
190 см, при этом установил ее с захо�
дом на жилую зону, что идет в нару�
шение эксплуатации помещений квар�
тиры, а это жилищный кодекс запре�
щает. Перегородок никаких нет – зна�
чит надо завести кирпич, цемент,
стяжку для полов и так далее. И та�
ким образом стройка в доме идет где�
то еще лет пять, пока все закончат обу�
страиваться. И тогда возникает воп�
рос: зачем сдавать такой дом? Да, это
удешевляет работы для застройщика,
а для покупателя, учитывая стоимость
всех работ, которые он должен прове�
сти, да еще и соблюсти строительные
нормы – нет. Как сообщил, Андрей
Сурлевич, в ближайшее время Сиб�
промстрой неполадки устранит и по�
лучит заключение на сдачу объектов.
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Мы постоянно рассказываем чита−
телям о сиротах, которые надеются
на усыновление. Которые спят и ви−
дят в сказочных снах, что когда−ни−
будь в службу опеки придут люди,
которых они по праву смогут назвать
«папой» и «мамой». Но у героев оче−
редного материала нашей социаль−
ной рубрики семьи зачастую имеют−
ся. Вот только что они могут предло−
жить детям вместо родительской
любви и заботы? И где больше шан−
сов на нормальную будущую жизнь
– рядом с пьющими, ворующими, а
то и просто безразличными ко всему
на свете родителями или за забором
специального учебного учреждения?
На этот действительно непростой воп−
рос попытались ответить корреспон−
денты «СВ».

И С Т О Р И Я    В О П Р О С А

Сажать – или воспитывать?
В 1997 году руководством автономного округа было принято решение о создании в Сургуте
общеобразовательной спецшколы закрытого типа для детей и подростков с девиантным
поведением. Первых воспитанников школа приняла в 2002 году. На сегодняшний день в
школе воспитывается 61 несовершеннолетний. Возраст воспитанников – от 11 лет, но есть и
те, кто встретил здесь совершеннолетие. Сейчас дети направляются в школу по решению
суда. Большинство – из-за краж либо соучастия в кражах, совершенных взрослыми.
С 1 января вступили в силу поправки к 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних». Согласно этому документу, срок пребы-
вания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа теперь может
быть продлен. Основанием служит либо желание воспитанника закончить учебный год,
либо – в случае самовольного ухода несовершеннолетнего с территории учреждения –
ходатайство администрации спецшколы. В целом срок реабилитации не должен превышать
трех лет. Время пребывания в школе уже продлили шестеро воспитанников. Ещё двое
написали заявления, которые сейчас рассматриваются.

Галя, 12 лет:
«Хочу забыть о кражах
и учиться – как все»

Галя больше похожа на школь�
ницу�тихоню, чем на «спеца» по от�
крытым форточкам. Худенькая
рыжая девочка с аккуратными хво�
стиками показывает на прилежно
застеленную кровать у окна неболь�
шой комнаты: «Здесь я сплю». От�
крывает шкаф и показывает чис�
тую школьную форму – синюю ру�
башку с кадетскими погонами и
черную юбку. И представить слож�
но, что четыре месяца назад эта де�
вочка не умела ни застилать по�
стель, ни стирать, ни подшивать
одежду, ни причесываться.

– Тебя тут научили?
– Тута. Я вообще ничего не уме�

ла, когда приехала. Бабушки всё за
меня делали.

Мать девочки лишена родитель�
ских прав. Пьет. Отец познакомил�
ся с Галей недавно, но не удочерил.
Бабушка (опекун) и прабабушка
разрешали внучке всё.

– Они у меня хорошие. Только я
их не слушалась, убегала из дома по
ночам. Вот с этого всё и началось. Гу�
ляю, вижу – окошко открыто, и меня
потянуло посмотреть, что в той квар�
тире. Залезла туда. Взяла деньги и те�
лефон. В милицию не подали, а мо�
жет, подали, но меня не поймали. Ба�
бушки узнали – начали орать, а мама
покричала, но не восприняла ничего

СРОК
ДЛЯ

Паша, 15 лет: «Я сам себе срок продлил – надо
девятый класс закончить!»

Украл сотовый телефон. Расколотил линзы на светофоре. Угнал и разбил «Ладу�
Калину». Выбил стекла в автобусе, а потом разобрал его двигатель… Как и многие
здешние воспитанники, парень действовал не в одиночку – что называется, «держался
стаи». Срок для перевоспитания определил суд: три года. В конце апреля Павел уже
мог вернуться домой, но подал заявление на продление срока пребывания в закрытом
учреждении. «Продлил до конца девятого класса, чтобы аттестат получить, – объясня�
ет свое решение подросток. – Выйду и сразу пойду в нефтяной техникум, там буду
десятый и одиннадцатый заканчивать. До того, как попал в эту школу, воровал. Учил�
ся, но плохо очень. Не посещал уроки. Плохие оценки были. Здесь уже все нормально,
учусь на «четыре», «пять». Под надзором потому что, не получается прогуливать.
Там, дома, никакого надзора не было: мать и отчим всегда на работе. Сейчас задумался
немного. Когда вернусь домой – все, не буду воровать больше».

Когда парень только�только попал в спецшколу, он совершил самовольный уход
(слово «побег» в стенах закрытого учреждения избегают – это ведь не тюрьма). А се�
годня Павлу уже доверяют и надеются, что в будущем у подростка жизнь будет чест�
ная, трудовая.

– У нас тут собаки как�то разодрались, пришлось лечить, – рассказывает Игорь
Почепцов. – Я говорю Паше: «Надо с собакой ехать к доктору, швы снимать». А он:
«Ой, Игорь Борисович, только не в понедельник – мне нужно к экзамену готовить�
ся». Вот это для меня показатель! Парень, которого нельзя
было палкой загнать на урок, теперь тщательно готовится
к каждому экзамену.

– Павел, как и Дмитрий, любит собак, уже второй
год воспитывает щенков, начиная с месячно�
го возраста. Неоднократно со своими питом�
цами участвовал в выставках различного
уровня, регионального и российского, – расска�
зывает педагог Евгения Кисельникова. – На
всероссийской выставке занял III место. А на
региональной Павел занял первое место в сво�
ей возрастной группе и выиграл титул кан�
дидата в юные чемпионы России.

всерьез. А как�то я десять тысяч украла
у кондуктора, показала деньги маме, и
она мне такая: «О! Надо опять пойти».
Она сама хотела со мной. Мама же воро�
вала раньше. Деньги я на всякие сладос�
ти тратила или на игрушки. У меня 15
краж, но по суду прошли двенадцать…

Так Галя попала в спецшколу. Её
срок – шесть месяцев – заканчивается
в феврале, но девочка написала заявле�
ние на продление пребывания, чтобы
закончить учебный год: «Хочу доучить�
ся – уже хорошо учиться начала, ни од�
ной тройки нет. На уроках всегда отве�
чаю. Увлеклась спортом, первое место
заняла в кроссе среди девочек, по шко�
ле – второе. А там прогуливала. Часто.
Не хотела в школу идти, не знаю поче�
му. Когда вернусь домой, в другую шко�
лу перейду. Сильно боюсь, что в пре�
жней меня будут дразнить воровкой...»

Дима, 15 лет: «Воровство в прошлом. Теперь у меня есть профессия» Суд всему голова?
За срок, назначенный судом, Павел смог мно�

гое осознать и передать свой опыт новичкам (год
назад он был командиром одного из отрядов). Из�
менения существенные, если не кардинальные.
Большой прогресс виден и у Дмитрия. Воспита�
тели и учителя возлагают большие надежды на
этих воспитанников. Сроки пребывания Дмитрия
и Павла, назначенные судом, совпали со време�
нем, необходимым на перевоспитание. Что же
касается Галины, то тут не всё так благополучно
– девушка еще может вернуться в эти стены. «И
не потому, что она какая�то плохая, – объясняет
директор спецшколы. – Выйдя за ворота этого за�
ведения, она просто уйдет в «никуда». К той же
бабушке, которая за ней не смотрит».

Дети направляются сюда по решению суда. Но
закон сам себе противоречит: с одной стороны,
судья освобождает ребенка от уголовной ответ�
ственности, когда помещает его в спецшколу, но,
с другой стороны, он и определяет срок пребыва�
ния. Школа – не исправительное учреждение. Это
место для реабилитации ребенка и коррекции его
поведения, своего рода, ликбез на тему: «Как вес�
ти здоровый образ жизни и приносить пользу об�
ществу». Это те самые навыки жизни в социуме,
которые не смогли (или не захотели) привить ре�
бенку родители. И срок пребывания в стенах та�
кого учреждения, убежден Почепцов и его колле�
ги, должен в первую очередь определять не суд, а
специальная ПСИХОЛОГО�МЕДИКО�ПЕДАГО�
ГИЧЕСКАЯ комиссия.

Во дворе спецшколы – группа парней с собаками.
Идет занятие в кружке кинологов. Сургутское зак�
рытое учебное учреждение – единственное в России,
где воспитанники занимаются подготовкой служеб�
ных собак. Ребята вместе с преподавателями сами
построили городок для дрессировок и вольер. Среди
юношей есть воспитанник спецшколы Дима. Он по�
дает немецкой овчарке отрывистые команды:
«Сидеть! Лежать!» Черная четырехмесячная
Шельма виляет хвостом, преданно смотрит
Диме в глаза. Юный собаковод хвалит ее,
одобрительно чешет за ухом, и снова за
дело.

– Он опытный кинолог, – рассказывает
педагог дополнительного образования Евге�
ния Кисельникова. – Собака у него уже не
первая. Дмитрий дрессирует Шельму для
исправительно�трудовой колонии №11. А
осенью пес Мухтар, тоже воспитан�
ник Димы, был передан в
питомник УВД Сургута.
Благодарственное пись�
мо мы получили.

Дима попал в шко�
лу закрытого типа из�
за краж: воровал диски,
сотовые телефоны, занимался
вымогательством, а как�то
даже украл деньги из урны для
пожертвований. Уроки прогу�
ливал, бродяжничал, одно вре�
мя жил на стройке за киноте�
атром «Аврора».

«Хотелось каких�то новых ощущений, – вспоми�
нает парень, – просто для интереса, с друзьями за
компанию. Но я уверен, что больше не начну воро�
вать, потому что у меня теперь есть профессия – ки�
нолог. И мне она нравится!»

Дима взялся за учебу. Сейчас он экстерном про�
ходит программу седьмого и восьмого классов. Опти�

мальным сроком реабилитации в спецшколе счи�
тается 2,5 года. Как пояснил директор спецшко�

лы Игорь Почепцов, сначала воспитанник
адаптируется, после получает необходимые

знания. Важно также, чтобы подросток
усвоил главные жизненные уроки:

как нужно себя вести, что та�
кое хорошо и что такое пло�

хо. Срок Димы – три года,
и продлевать его нет необ�

ходимости (так совпало,
что срок заканчивает�
ся вместе с учебным
годом). Сейчас Дмит�
рий проходит после�

дний этап перевоспита�
ния – наставничество.
Кстати, Дима – командир
отряда. Здесь, в спецшко�
ле, развито кадетское
движение. Главное, как

объясняет сам юный кино�
лог, отсутствие замечаний.

Это дает право выходить за
пределы территории, ограж�

денной забором с проволокой.

ДЕТСТВАДЕТСТВА



08.35 Сериал «Таксистка».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.40 «Суд присяжных: главное дело».
16.40 Сериал

«Улицы разбитых фонарей».
18.55, 19.45, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Таймкод».
20.00 Итоги недели.
21.00 «НТВшники».

Арена острых дискуссий.
22.05 Сериал «Зверобой».
00.05 Х/ф «Брест. Крепостные герои».
01.30 Х/ф «Бугимен�2».
03.15 Х/ф «Тарзан в опасности».
04.55 Сериал «Детектив Раш�7».

стс
06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка

чемпиона».
06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 23.30 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро».
09.05, 13.48, 23.55 «Я покупаю...»
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.30, 20.30, 00.00 «6 кадров».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Васаби».
22.45 Шоу «Случайные связи».
01.30 Сериал «Легенда об искателе».
03.10 Сериал

«Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения

Конана�варвара».
05.50 Музыка на СТС.

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

событий.
08.25 Х/ф «Лицо на мишени».
11.10, 15.15, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55

События.
11.45 Х/ф «Взрыв на рассвете».
13.35 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
18.10 «Студленд».
18.25 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
00.30 Х/ф «Пришельцы».
02.30 Х/ф «Ностальгия

по будущему».
04.20 Д/ф «Вторжение микробов».

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

Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты�3».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Охотники за разумом».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Сериал «Солдаты�4».

22.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
23.30 Итоги недели.
00.20 «Бункер News».
01.20 «Кто здесь звезда?

Идеальное интервью».
01.50 Х/ф «Весь этот секс».
03.50 «Покер после полуночи».
04.40 Сериал «4400».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30, 02.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Дядюшкин сон».
12.05 К 105>летию со дня рождения

Агнии Барто. «Всё равно его не
брошу».

12.50 Д/с «Метрополии».
13.45 «Письма из провинции». Россошь

(Воронежская область).

14.15 Х/ф «Анна Павлова».
Жанр: драма, биография (Франция,
Великобритания, СССР, 1983)

Режиссер: Эмиль Лотяну.
В ролях: Мартин Скорсезе, Сергей
Шакуров, Наталья Фатеева, Светлана Тома,
Игорь Скляр, Светлана Светличная,
Всеволод Сафонов, Галина Беляева,
Всеволод Ларионов.

История жизни легендарной русской
балерины: ее становления, триумфов и
скитаний, самоотверженного служения
искусству и личной драмы.

15.15, 17.35, 20.35 Д/с «Мировые
сокровища культуры».

15.40 «В музей > без поводка».
15.50 М/ф «Петя и Красная

Шапочка».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Монолог в 4>х частях».

Глеб Панфилов.
17.50 «Царская ложа».
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы».
19.50 90 лет композитору.

Музыкальная история
от Оскара Фельцмана «Оскар».

20.50 Сериал «Николя Ле Флок».
22.35 «Линия жизни».

Генриетта Яновская.
23.50 «Пресс>клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

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

В ожидании контакта».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Кронштадт. Отсюда начинается
Земля».

15.15 Документальный фильм.
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45, 15.15 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.55 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

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

Высшая лига.

23.40 «Закрытый показ» �
х/ф «Бубен, барабан».
Жанр: драма (Россия, 2009)

Режиссер: Алексей Мизгирев. В ролях:
Наталья Негода, Дмитрий Куличков,
Сергей Неудачин, Елена Лядова, Любоми>
рас Лауцявичус.

Катя, 45�летняя заведующая
библиотеки, влюбляется в моряка.
Однако тот уходит от Кати к ее лучшей
подруге. Получив в наследство от отца
квартиру, Катя готова отдать ее тому,
кто убьет подругу, отнявшую у нее
любимого.

02.40 Х/ф «Чай с Муссолини».

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

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

09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.

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

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

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

«Кулагин и партнеры».
16.30 Местное время. «Вести.

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

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала».
22.50 «Девчата».
23.25 Х/ф «Мерцающий».
01.10 Х/ф «Как малые дети».
03.50 Сериал «Джордж Уоллас».
04.45 «Городок».

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

«Новости Сургута».
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19.00 Сериал «Мерлин».
21.00 СТВ. «Спортклуб».
21.30 СТВ. «Сарафан FM».
21.45, 22.30 СТВ. Телемагазин.
22.00 СТВ. «Народная дружина».
22.40 СТВ. «Персональный счет».
23.00 Х/ф «Дневник памяти».
00.00 «Европейский покерный тур».
01.30 Сериал «Вавилон�5».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00 Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 14.00 Сериал

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

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

смелый».
14.30 «Дом>2. Live».
16.25 Х/ф «История Золушки».
18.00 Сериал «Интерны».
18.30 Сериал «Реальные пацаны».
19.00 Прямой эфир ТК «Альфа».

Розыгрыш от газеты
«Новый Город».

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».

22.00 «Comedy Баттл. Турнир».
23.00 «Дом>2. Город любви».
00.00 «Дом>2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.55, 02.25 Сериал «Друзья».
02.50 Х/ф «Малышка на миллион».
05.25 Сериал «Саша + Маша».

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

05.35 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренниий телеканал

«С 7 до 9».
09.00 Выборы> 2011.
09.35 М/с «Черный пират».
10.10, 20.05 Сериал «Холостяки».
11.00 «Север». Новости Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.
11.30 Сериал

«Волны Черного моря».
12.45, 21.45, 23.35 «Крик».

13.30 Х/ф «Ночной дозор».
Жанр: детективный триллер (США, 1995 г.).

Режиссер: Дэвид Джексон.
В ролях: Пирс Броснан, Александра Пол,
Уильям Дивейн, Майкл Шеннон.

Специальные агенты ООН Майк Грэм
и Сабрина Карвер расследуют самое
громкое преступление в мире
искусства – кражу бесценной картины
Рембрандта «Ночной дозор». Улики
ведут их из Амстердама в Гонконг,
где агенты не только выходят
на след похитителей, но и раскрывают
масштабный заговор международного
преступника Мартина Шредера.

16.10, 22.10 Сериал
«Застава Жилина».

17.30, 04.25 «Документальный
детектив».

18.15 «Дайте слово. ЖКХ. Соседи».
19.30 «Территория Север.

Переселенцы ханты».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.50 Х/ф «Лакомый кусочек».
02.35 Сериал «Ангел�хранитель».



05.10 Сериал «Место под солнцем».
07.00 М/ф «Тайна третьей планеты».
07.50 М/ф «Зарядка для хвоста».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55 Д/с «Дело темное».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.10 «Своя игра».
16.25 «Развод по>русски».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 Шоу «Центральное

телевидение».
21.55 Х/ф «Седьмая жертва».
23.50 «Нереальная политика».
00.20 «Авиаторы».
00.55 Х/ф «Отпетые мошенники».
02.55 «Наказание. Русская тюрьма

вчера и сегодня».
04.00 Сериал «Детектив Раш�7».

06.00 Сериал «Собачье дело».
08.00, 15.30 ТОН.
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Двое � я и моя тень».
15.00 «6 кадров».
16.20 Ваше здоровье.
17.00 «Даёшь молодёжь!»
18.25 Шоу «Смех в большом городе».
19.25 М/ф «Подводная братва».
21.00 Х/ф «Код да Винчи».
23.45 Шоу «Украинский квартал».
01.15 Х/ф «Курьер».
03.05 Сериал «Легенда об искателе».
03.55 Сериал

«Кремлевские курсанты».
04.55 М/с «Приключения

Конана�варвара».
05.40 Музыка на СТС.
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05.25, 06.10 Х/ф «Дикий мед».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней�клуб представляет:

«Новая школа императора»,
«Черный плащ».

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.50 «Вкус жизни».
12.15 Среда обитания.

«Пельмень с сюрпризом».
13.10 «Олег Митяев. Фантазии

завтрашнего дня».
14.20 Х/ф «Ведьмина гора».
16.10 Россия от края до края.

«Дальний Восток».
17.10 «Кто хочет стать

миллионером?»
18.10 «Джон Ф. Кеннеди.

Убийство в прямом эфире».
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Х/ф «Верушка: Жизнь

перед камерой».
01.05 Х/ф «Напролом».
03.15 Х/ф «Прекрасные создания».
04.50 Сериал

«Грязные мокрые деньги».

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

«Вести. Регион>Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Прямая линия».
10.30 «Законный интерес».
10.45 «Ребячья республика».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.45 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал «Судьбы

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

с Максимом Галкиным.
19.15, 20.40 Х/ф «Темные воды».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф «Альпинист».
01.35 Х/ф «Столкновение».
03.55 Х/ф «Последний Касба».

05.30 Сериал «Место под солнцем».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

Тверская область.
Чудовище по>соседству?»

15.00 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.30 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное

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

Расследования, которые
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»

Супербитва. Анита Цой
против Вики Цыгановой.

00.15 Х/ф «Каменная башка».
02.10 «Наказание. Русская тюрьма

вчера и сегодня».
03.15 «Приключения двух

итальянцев в России».
04.15 Сериал «Детектив Раш�7».

06.00 Сериал «Собачье дело».
08.00 «Новое поколение».
08.15 «Студленд».
08.30 В центре событий.
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 Х/ф «Васаби».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 Сериал «Новости».
15.00 Диалог.
15.50 «Я покупаю...»
16.00 «Горные вести».
16.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей» >

«Шагом фарш!»
19.00 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Двое � я и моя тень».
23.00 Телевизионный фильм.
00.30 Х/ф «Вечеринка вампиров».
02.10 Х/ф «Лето напрокат».
03.50 Сериал «Легенда об искателе».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Личные счеты».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней�клуб представляет:

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

09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр».
13.10 Сериал «Апостол».
17.00 «Ни минуты покоя...» Концерт

Вячеслава Добрынина.
19.10 Х/ф «Не надо печалиться».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30 «Познер».
00.30 Итоги Берлинского

кинофестиваля в программе
Сергея Шолохова «Тихий дом».

01.05 Х/ф «Сыграй мне «Туманно».
03.05 Сериал

«Грязные мокрые деньги».

05.50 Х/ф «Не забудь...
станция Луговая».

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

Регион>Тюмень. События
недели».

11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Сериал «Судьбы

загадочное завтра».
14.20 Местное время. «Вести.

Регион>Тюмень».
15.15 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со звездами».

Сезон > 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Дорогая моя

доченька».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Геннадий Хазанов.

Повторение пройденного».
00.30 Х/ф «Пункт назначения�2».
02.20 Х/ф «Алекс и Эмма».
04.15 «Городок».

05.25 М/с «Приключения
Конана�варвара».

05.50 Музыка на СТС.

05.30 Х/ф «Только вернись».
07.10 «Марш>бросок».
07.40 «АБВГДейка».
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 В центре событий.
09.30 «Я покупаю...»
09.40 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Садко».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 «Сто вопросов взрослому».

Тигран Кеосаян.
13.20 Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском ангеле».
14.05 «Клуб юмора».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 Концерт.
19.05 Х/ф «Фото моей девушки».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Парадиз».
00.25 Х/ф «Бухта смерти».
02.35 Х/ф «Лицо на мишени».
05.20 Д/ф «Земля под ногами».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» > «Гибель

«Конкорда».
06.00, 18.00 Итоги недели.
06.50 Сериал «Пантера».
09.00 «Я > путешественник».
09.30 «В час пик».
10.30 «Несправедливость».
11.30 «Честно» > «Как за каменной

стеной».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.40 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00 Сериал «Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Судьба человека».
19.00 «Неделя».
20.00 СТВ. Чемпионат России

по волейболу. Суперлига.
«Газпром>Югра» (Сургутский
район) > «Зенит» (Казань).

22.00 «Задорные заколебалки».
Концерт Михаила Задорнова.

00.00 Х/ф «День радио».
02.00 Шоу «Стивен Сигал > человек

закона».
03.00 Х/ф «Пять ключей

к удовольствию».

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

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 00.05 Х/ф «Большая руда».
12.05, 01.55 «Личное время»

Владимир Васильев.
12.35 Х/ф «О тех, кто украл Луну».
13.45 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
14.15 «Очевидное > невероятное».
14.45 «Игры классиков с Романом

Виктюком». Тамара Синявская.
15.35 Д/ф «Три персонажа

в поисках роли. Любовь
Орлова, Вера Марецкая,
Фаина Раневская».

16.10 «Спектакли�легенды» �
«Странная миссис
Сэвидж».

18.50 К 90>летию Оскара Фельцмана.
«Романтика романса».

19.35 «Ночь в музее».
20.20 Х/ф «Гранатовый

браслет».
21.50 «Смотрим... Обсуждаем...» >

д/ф «Человек на проволоке».
01.35 М/ф «Притча об артисте

(Лицедей)».
02.25 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.

10.00 Сериал «Удивительные
странствия Геракла».

11.00 Сериал «Мерлин».
13.00 Д/с «Неразгаданный Египет.

Фараон и циркач».
14.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым».
15.00 Х/ф «Спиди гонщик».
18.00 Сериал «Звездные войны.

Войны клонов».
19.00 СТВ. «Народная дружина».
19.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.00 «Я покупаю...»
20.15 «Новое поколение».
20.30 «Все чудеса Урала. Нурали».
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
23.00 Сериал «Пси�фактор».
00.00 Х/ф «Участь Салема».
02.00 Х/ф «Барабунта».

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

+ СИН
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СТВ�1 +

СТВ�1 +

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

07.55 М/с «Бейблэйд.
Горячий металл».

08.30, 09.00, 09.30 Сериал
«Друзья».

10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта» > «Жизнь в

невесомости».
11.30 Сериал «Женская лига.

Парни, деньги и любовь».
12.00 «Comedy Баттл. Турнир».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 Сериал «Универ».
17.00 Х/ф «Золото дураков».
19.10, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Остров».
23.00, 03.35 «Дом>2. Город любви».
00.00 «Дом>2. После заката».
00.30 Ток>шоу «Ху из Ху».
01.00 Х/ф «Сумеречная зона».
03.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
04.35 «Школа ремонта» >

«Сюрприз для Натальи
Гончаровой».

05.35 Шоу «Комедианты».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

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

05.30 Д/ф «Величайшие реки».
06.10, 11.30 «33 квадратных метра».
06.35 «Life со звездами».
08.15 М/ф «Ловушка для кошек».
09.55 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
10.35 Мультфильм.
10.55 «Команда».
11.10 «Сумусы».
12.00 «Спортивный калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах. Школьная

жизнь > моя жизнь».
13.30 Х/ф «Была � не была».
15.30 «Север». Новости Севера.
15.45 «Север». Агентство советов.
16.00 Х/ф «Несколько дней

из жизни
И.И. Обломова».

18.25, 04.30 «Пять историй».
19.30 Х/ф «Служили два

товарища».
21.15 Х/ф «Прощальный поцелуй».
23.30 IX Международный фестиваль

кинематографических дебю>
тов «Дух огня». Торжественная
церемония открытия.

02.30 Х/ф «Сибирский спас».

06.10 Х/ф «Мы странно
встретились».

07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
08.55 Д/с «Живая природа» > «Акулы

перед судом истории».
09.40 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
10.55, 19.50 «Я покупаю...»
11.30, 00.05 События.
11.45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как

на свете без любви прожить».
12.35 Х/ф «Простая история».
14.15 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Концерт.
16.20 Реальные истории.

«Путь к успеху».
16.55 Х/ф «Пришельцы».
20.10 «Линия защиты».
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Каменская.

Убийца поневоле».
00.25 «Временно доступен».

Дмитрий Глуховский.
01.25 Х/ф «Неслужебное задание».
03.20 Х/ф «Взрыв на рассвете».
05.00 Д/ф «Охота на нацистов».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело» > «Лохматая

мафия».
06.00, 07.50 Сериал «Наваждение».
07.00 М/с «Бен 10».
09.00 «Карданный вал».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30 Х/ф «День радио».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.40 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «В час пик». Подробности.
15.00 «Задорные заколебалки».

Концерт Михаила Задорнова.
17.00 «Приговор».
19.00 Х/ф «Константин».
21.30 Х/ф «На гребне волны».
23.50 Сериал «Последняя минута».
01.00 Х/ф «Ибица � остров секса».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Сериал «4400».

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

передач.
10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Анна на шее».
12.00 «Легенды мирового кино».

Алла Ларионова.
12.30 М/ф «Небесный замок

Лапута».
14.30, 01.55 Д/с «Галапагосские

острова».
16.05 «Генералы в штатском».

Владимир Грум>Гржимайло.
16.35 Х/ф «Раба любви».
18.10 «Олег Басилашвили.

Послесловие к сыгранному».
21.15 «Дом актера». Творческий

вечер Александра Белинского.
22.00 Итоговая программа

«Контекст».
22.40 Х/ф «Андерсен.

Жизнь без любви».
01.30 М/ф «Ограбление по...2».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00, 19.00 Документальный фильм.
13.00 Д/с «Неразгаданный Египет.

Храм в песках».
14.00 «Как это сделано».
14.30 Сериал «Мертвые, как я».
16.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
18.00 Сериал «Звездный войны.

Войны клонов».
21.00 Х/ф «На расстоянии удара».
23.00 Сериал «Пси�фактор».
00.00 Х/ф «Участь Салема».
01.00 Х/ф «Семь смертных

грехов».

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

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

07.55 М/с «Бейблэйд.
Горячий металл».

08.20, 09.00, 09.25 Сериал
«Друзья».

08.55 Лотерея
«Лото Спорт Супер».

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

10.00 «Школа ремонта» > «Дом>2»
и мягкая стена».

11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».

12.00 Д/ф «За что готовы
драться парни».

13.00 Х/ф «Золото дураков».
15.05, 15.40, 16.10 Сериал

«Интерны».
16.40 Х/ф «Остров».
19.30 ТК «Альфа». «Персона».
20.00 Х/ф «Рок�н�рольщик».
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 04.25 «Дом>2. Город любви».
00.00 «Дом>2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.30 Х/ф «Отсчет убийств».
03.55 «Секс с Анфисой Чеховой».
05.25 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 «Дороже золота».
05.55 Х/ф «Служили

два товарища».
08.00 Музыка всех поколений

«Аллея звезд».
09.00 Х/ф «Сказка странствий».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.30, 02.50 «33 квадратных

метра».
12.30 «Территория Север.

Переселенцы ханты».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Сказ про то, как царь

Пётр арапа женил».
16.00 Х/ф «Прощальный

поцелуй».
17.45 «Лучшие анекдоты

из России».
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
19.45 Концерт «Парад парадов».
21.15, 03.20 Х/ф «Банзай».
23.45 Х/ф «Дорогой Джон».
01.55 «Пениу>Пениу>черепахи

в море Целебес».

+ СИН
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Ветер перемен пронесся над нашим городом. Сегодня перед ними встают со�
вершенно новые проблемы, которые требуют новых, необычных решений. Насту�
пило время по�новому взглянуть на город, переосмыслить приоритеты его разви�
тия, понять тенденции, осмыслить парадоксы и противоречия, иначе говоря, при�
готовиться решать проблемы завтрашнего, а не вчерашнего мира.

Социальный проект «Сургут: реальность и мечта» — инициатива местного
отделения партии «Единая Россия». В названии проекта его смысл. Сделать ре�
альностью мечту, шагнуть из реальности в мечту, изменить город Сургут так как
мечтает каждый из нас. Вот ради чего был создан этот проект.

«Сургут: реальность и мечта» — это проект, в котором мы хотели услышать
мнения всех горожан, готовых к общению в разных форматах. В нашей мозаике
мы хотели видеть город глазами детей, молодежи, пожилых людей.

В рамках проекта была создана карта жителей города «Учиться видеть». Это
карта, в которой соединились мнения различных групп горожан о городе, в кото�
ром они живут. Карта города «Учиться видеть» будет соткана из множества карт,
таких как «Карта безопасного детства», «Карта романтических свиданий», «Кар�
та отдыха семей» и «Карта комфорта старшего поколения».

Мы все живем в городе, в котором постоянно создаются условия для комфорт�
ной жизни населения. Но, к сожалению, в нём есть и те места, которые представ�
ляют опасность для детей: дороги и автостоянки, ларьки с алкогольной продук�
цией, открытые люки, места скопления бродячих собак, детские и спортивные
площадки с плохо закрепленными воротами, горками, качелями и многое дру�
гое. «Карта безопасного детства» выявила места, которые наиболее благоприят�
ны или менее всего благоприятны для детей. Ученикам 4�6 классов школ города

было предложено нанести на карту�схему места комфортные и опасные для жиз�
ни и здоровья детей. В итоге помимо того, что эти места будут устранены как
нежелательные, дети сами научатся анализировать различные места пребывания
людей, и эффект от данного проекта станет еще больше.

«Карта безопасного детства» была создана детьми, для детей, их родителей,
педагогов, органов местного самоуправления. Она заставляет задуматься каждо�
го, обозначает опасные для детей места в городе и является инструментом дея�
тельности взрослых по обеспечению безопасности детей в городе. Продуктом про�
екта стала электронная и печатная версии карты безопасного детства города Сур�
гута. Карта города «Учиться видеть» вобрала в себя и «Карту романтических
свиданий», на этот раз составителями стали студенты и работающая молодежь
города Сургута.

Всем конкурсантам было предложено изучить места свиданий, имеющиеся в
Сургуте, и выявить проблемы, которые существуют в этой области на данный
момент. Конкурсанты активно занялись решением проблем, связанных с созда�
нием в городе комфортных мест для встреч влюбленных. Молодые люди получи�
ли возможность самостоятельно создавать своё завтра, то завтра, в котором все
соответствует современным требованиям и даже опережает время. В результате
конкурса активной молодежью были предложены: Проект городского освещения
� «Night flowers»; проект автокинотеатра «Фишка»; проект создания культурно�
развлекательного комплекса «Алые паруса» в виде корабля в районе Речного
вокзала; проект «Зимний сад»; проект «Лабиринт любви «Je t`aime»; проект
«Маяк Любви» и проект «Романтический автобус».

Студенты сегодня – это молодая семья завтра. Семья – самое главное в жизни
человека, это наша опора. С ней мы проводим большую часть нашего времени, и
то, как мы его проводим и где, � зависит от нас. Ежедневно все семьи сталкивают�
ся с проблемами проведения досуга в г. Сургуте, которые пришло время решать.
Для этого и был проведен конкурс «Карта отдыха семей», который позволил вы�
явить недостатки, существующие в городе, и попытаться их устранить, предло�
жить новые идеи.

Сначала семьями была создана «Карта проблем города», которая отразила со�
стояние различных сфер городской жизни и показала, в каком направлении нужно
работать, чего не хватает, что нужно дополнять и дорабатывать. Следующим эта�
пом стала разработка проектов и идей с учетом проведенного анализа. Результа�
ты проектов оказались достойными. И на финальном мероприятии конкурса «Кар�
та отдыха семей», который проводился в день празднования Международного
дня семьи, девять семей�финалистов представили свою карту семейного отдыха в
Сургуте, рассказали о самых благоприятных и неблагоприятных для отдыха го�
родских пространствах и предложили на суд конкурсного жюри проекты по обу�
стройству мест досуга. По результатам конкурса было выявлено, что одним из
самых лучших мест проведения семейного досуга стал парк «Кедровый Лог». И в
итоге конкурса была создана карта отдыха семей.

Конечно, это не единственные мероприятия, прошедшие в рамках проекта
«Сургут: реальность и мечта» в течение 2010 года. Среди них были и конкурс
детских рисунков «Я расту в Сургуте», конкурс «Город 2020», конкурс «Наша
новая школа», конкурс молодежных бизнес�проектов «СТАРТ�АП». Усилиями
горожан у города появился «Кулинарный бренд», особое место занимают проекты

Ïðîåêò «Ñóðãóò: ðåàëüíîñòü è ìå÷òà»

«Карта безопасного детства», «Благодарные ученики» и многие другие.
Проект «Сургут: реальность и мечта» помог из многих мнений людей разных

возрастов, национальностей, профессий сложить мозаику, сложить дорогу, по
которой мы пройдем из реальности в мечту. Будущее города — это партнерство
во имя процветания.

Волосникова Е. А.,
научный руководитель проекта «Сургут: реальность и мечта»

Итоговое мероприятие проекта «Сургут� реальность и мечта»

Всего в масштабном социальном проекте «Сургут: реальность и мечта» в
течение года на территории города было проведено 15 мероприятий:

� Конкурс детских рисунков «Я расту в Сургуте»;
� Проект «Благодарные ученики»;
� Проект «Карта безопасного детства»;
� Конкурс «Город 2020». Открытый практический семинар «Навигация в

городской среде»;
� Конкурс «Карта отдыха семей»;
� Конкурс «Карта романтических свиданий»;
� Конкурс «Наша новая школа»;
� Конкурс «Я расту в Сургуте»;
� Конкурс «Кулинарный бренд»;
� Выставка «Семейный бренд»;
� Акция «Бабушка на прокат»;
� Марафон «Город доброжелательный к детям»;
� Мастер�класс «Как сделать проект инвестиционно привлекательным»;
� Мастер�класс «Создание автостоянок»;
� Конкурс молодежных бизнес�проектов «СТАРТ�АП».
4 марта 2011 года в концертном зале культурно�спортивного комплекса

СурГПУ по адресу: ул. Артема, 9, корпус 3, состоится финальное мероприя�
тие проекта «Сургут: реальность и мечта», на котором Главе города Дмитрию
Валерьевичу Попову будет торжественно вручена книга «Общественные ини�
циативы горожан», написанная на основе результатов проекта.

В рамках мероприятия запланированы также визуализированная выстав�
ка идей и предложений участников проекта. На первом этаже в холле будет
размещен «Городской парк мечты»: объекты, которые хотели бы видеть горо�
жане � «Венское кафе», «Пункт проката спортивного инвентаря», «Фонтан
любви» и многие другие перспективные проекты. Второй этаж займет уни�
кальная фотопанорама Сургута со стороны реки Оби длиною 12 метров. Также
будут представлены макет МДОУ д/с №24 «Космос» � Театр «Петрушка», ин�
тересные элементы городской Набережной «Маяк любви» и «Маяк – нефтя�
ная вышка». В ходе мероприятия пройдет презентация Набережной города
Сургута в формате 3D, подготовленная победителями конкурса «Город 2020»
в номинации «Речной фасад Сургута» (Нижневартовск � Ханты�Мансийск).
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– Валерий Иванович, какие кадро�
вые перестановки намечены Вами в
УВД Сургута?

– На сегодняшний день – никаких.
Костяк личного состава 5�8 летней дав�
ности остался тем же. Пока не вижу не�
обходимости его перекраивать. В любом
случае, чтобы вносить какие�то измене�
ния в кадровую структуру, следует вна�
чале изучить ситуацию. Провести встре�
чи с коллективами городских отделов
милиции (ГОМ), подразделениями на�
ружных служб, разобраться, есть ли
слабые в кадровом отношении места. Но
я считаю, что коллектив у нас хороший,
просто с людьми надо работать и созда�
вать им условия.

– Будут ли внесены изменения в схе�
му финансирования органов правопо�
рядка?

– На 2011 год бюджет УВД и терри�
ториальных отделов милиции остается
на уровне прошлого года, – отвечает Ни�
колай Гудожников. – УВД Сургута фи�
нансируется из местного, окружного и
федерального бюджетов. Но с 2012 года,
как вы знаете, полиция будет
полностью финансироваться из
федерального бюджета.

– В бюджете города есть
строка «безопасность», – добав�
ляет Валерий Голодюк, – по
которой основная доля фи�
нансирования предназ�
начается управлению
внутренних дел. Сей�
час мы посмотрим си�
туацию, просчитаем
свои возможности и,
если выявим необходи�
мость дополнительных
вливаний на приобре�
тение материально�
технических средств,
будем советоваться с
Главой Сургута Дмит�
рием Поповым и выхо�
дить на Думу города
для корректировки
бюджета на текущий
год.

– А что больше всего
необходимо УВД сегодня,
Валерий Иванович?

– Точнее скажу через
неделю, но насколько могу
судить уже сейчас, не хва�
тает средств связи, автома�
шин ППС и ДПС, обмун�
дирования. Что надо, чтоб
человек хорошо работал?
Он должен быть сыт и
одет. Зарплату нам пла�
тят, мы будем сыты, зна�
чит, необходимо обеспе�
чить транспорт, связь и
обмундирование.

– И достроить общежи�
тие УВД, – добавляет ге�
нерал Гудожников.

– Общежитие мы дост�
роим, но сейчас основная
задача – отремонтировать
спортзал «Динамо» на Черном Мысу. Я
там пять лет не был, хотя раньше в этом
спорткомплексе занимались руководи�
тели подразделений УВД и весь наш
личный состав. Поэтому в первую оче�
редь нам нужно провести ремонт этого
здания.

– Валерий Иванович, почему Вы
назвали свое недавнее руководство
районной милицией «командиров�
кой»? И каково было вернуться в УВД
Сургута?

– Я очень волновался еще два дня
назад. Не просился, не вызывался. Мне
начальник сказал: «Надо!» – и я пошел.
Я в Сургуте с 1986 года. Начинал рабо�
тать участковым. В ГОМ�2 проработал

пять лет, в ГОМ�3 – пять лет, три года –
в ГОМ�1. Всю территорию лично ис�

ходил, как говорится,
не одну пару сапог ис�
топтал. Всё здесь
знаю, знаю людей.
И мне очень прият�
но, что там, где я ра�

ботал участковым, на
улицах Пушкина
и Маяковского,
до сих пор меня
сургутяне узна�
ют. Это самая
лучшая оценка
моей деятель�
ности!

– Николай
Е г о р о в и ч ,
прокомменти�
руйте: глав�
ным доводом
в пользу но�

вого назначе�
ния стало то, что

полковник Голо�
дюк долго работал в

Сургуте?
– Пять лет назад,

когда я приступил к ис�
полнению обязанностей
начальника УВД Югры, я
предложил ему занять
пост заместителя по тыло�
вым вопросам. Я уважаю
офицера, который отказал�
ся от вышестоящей должно�
сти. Спустя примерно шесть

месяцев я назначил его на�
чальником УВД по Сургутско�

му району. Все это время Вале�
рий Иванович находился в ре�
зерве на вышестоящую долж�
ность. С учетом сложившейся си�

туации, ухода начальника УВД,
с учетом того, как хорошо
Валерий Иванович знает го�

род – здесь нужен именно такой руко�
водитель. По итогам I квартала 2011
года я хочу видеть коллектив УВД Сур�

гута среди передовых. По итогам про�
шлого года я принял решение о при�
влечении к дисциплинарной ответ�

ственности руководителей сургут�
ских отделов милиции. (Начальни�

ков ГОМ – ïðèì. ðåä.) Но от
совета ветеранов МВД по�

ступил протокол совеща�
ния, в котором они просят
меня взять тайм�аут до
конца первого квартала, и
заверили, что станут по�
могать руководству Сур�
гутского УВД и личному
составу. Я не сомневаюсь,

что кадровый выбор сделан
правильный.

– Какие еще рас�
сматривались кандида�
туры?

– Начальник УВД
Лангепаса Виктор
Кравченко и началь�
ник милиции обще�

ственной безопасности
(МОБ) УВД Сургута Алек�
сандр Ерохов. Что касает�
ся вопросов ротации, в ок�
руге есть начальники, ко�
торые работают более
пяти и даже десяти лет
на одной территории. А
МВД сегодня четко дает
нам понять: пять�семь
лет, и мы должны пе�
ремещать руководя�
щий состав.

– 1 марта 2011
года милиция РФ

превращает�
ся в полицию
России. Ка�

кой она будет?
Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ

Ôîòî Ëåîíèäà ÁÅÐÅÇÍÈÖÊÎÃÎ

МИЛИЦИЯ
СТАНЕТ

В минувшую пятницу, 4 февраля, начальник УВД по Югре Николай
Гудожников представил личному составу Сургутского УВД нового ру−
ководителя – Валерия ГОЛОДЮКА, сменившего на этом посту Юрия
Русакова. Ранее полковник милиции Валерий Голодюк занимал дол−
жность руководителя УВД Сургутского района.

но стать полицейским сможет не каждый милиционер

После официальной церемонии пред−
ставления нового начальника подчи−
ненным Николай Гудожников и Вале−
рий Голодюк ответили на вопросы
СМИ Сургута:

В ходе проверки выяснилось, что
горожане попались на одну и ту же
уловку телефонных мошенников. «На
сотовый телефон поступает смс�сооб�
щение с информацией о возможной
блокировке банковского счета,– рас�
сказывает начальник криминальной
милиции ГОМ�2 Рустам Садиков. –
Далее в сообщении указан телефон, на
который необходимо перезвонить. До�
верчивые граждане звонили по ука�
занному номеру, им отвечали мошен�

Òàòüÿíà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ,
ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ ïî ã. Ñóðãóòó

ТАЙНЫЙ КОД
4 сургутянина обратились в ГОМ-2
с заявлением о незаконном снятии с их
банковских счетов крупной суммы денег.

тового телефона. Именно сумма в 9999
и списывалась с банковской карты. Не�
которые граждане по нескольку раз та�
ким образом отправляли деньги мо�
шенникам. Сейчас милиционеры про�
водят оперативно�разыскные меропри�
ятия. Установлено, что пользователи
сотовых телефонов зарегистрированы
в Москве и Московской области».

ники, которые представлялись сотруд�
никами Единой банковской системы,
рассказывали «клиентам» о сбоях в сис�
теме и предлагали написать заявление в
головном офисе в Москве или решить
проблему на месте. Конечно же, все зая�
вители соглашались решить проблему на
месте. Для этого им предлагали в банко�
мате провести определенную комбина�
цию операций и отправить пароль с циф�
рами 9999 на «сервисный ящик», кото�
рый впоследствии оказался номером со�

– В один миг все не изменится, – от�
вечает генерал Гудожников. – Образ со�
трудника милиции с изменением назва�
ния не переменится. Но новшества бу�
дут, и они, честно скажу, ко многому
обязывают. В конце февраля личный со�
став, включая руководящий, будет вы�
веден за штат и в течение двух месяцев
переназначен. Я уже говорил и могу еще
раз повторить, кто останется за бортом:
нарушители дисциплины и законности,
профессионально безграмотные сотруд�
ники и случайные люди. Конечно, с уче�
том сокращений (22% за два года) чув�
ствуется, что нагрузка на личный состав
возрастает. Особенно на участковых
уполномоченных, уголовный розыск,
следствие. Но сотрудник полиции в про�
фессиональном отношении должен быть
на две головы выше милиционера. Как

нас заверили, финансовая составляющая
будет соответствовать этим требованиям.
Думаю, что достойная молодежь с готов�
ностью пойдет работать в полицию.

– А форма изменится?
– Да, но только с 2012 года.

НАША СПРАВКА

Свой среди своих
Валерий ГОЛОДЮК ðîäèëñÿ 25 îêòÿáðÿ
1964 ãîäà â Êàìåíü−Êàøèðñêîì ðàéîíå
Âîëûíñêîé îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå âûñ−
øåå þðèäè÷åñêîå. Â 1997 ãîäó îêîí÷èë
Òþìåíñêèé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÌÂÄ
ÐÔ. Òðóäîâîé ñòàæ íà÷àë ñ äîëæíîñòè
ìèëèöèîíåðà îòäåëüíîé ðîòû ïàòðóëü−
íî−ïîñòîâîé ñëóæáû ÓÂÄ ã. Ñóðãóòà è
ðàéîíà, òðóäèëñÿ ó÷àñòêîâûì. Â 1996
ãîäó áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì ÌÎÁ
ÃÎÌ−1. Çàòåì ðàáîòàë  íà÷àëüíèêîì
ÃÎÌ−3 è çàìíà÷àëüíèêà ÓÂÄ Ñóðãóòà ïî
òûëó. Â èþíå 2006 ãîäà áûë íàçíà÷åí
íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà ÓÂÄ ïî Ñóð−
ãóòñêîìó ðàéîíó. 4 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
ñòàíîâèòñÿ íà÷àëüíèêîì ÓÂÄ Ñóðãóòà.

ПОЛИЦИЕЙ,
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Ðàíüøå ÿ ëþáèë ëåòî, íî ïîòîì ïîíÿë,
÷òî ëåòî ìîæåò áûòü â ëþáîå âðåìÿ ãîäà,
áûëè áû äåíüãè... Òåïåðü ÿ ëþáëþ äåíüãè.
..........................................

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

Àëêîãîëü óáèâàåò íåðâíûå êëåòêè.
Îñòàþòñÿ òîëüêî ñïîêîéíûå…
..........................................

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

- Äîðîãîé, ÿ äóìàþ, ÷òî ó òåáÿ ïðèìè-
òèâíûå èíñòèíêòèâíûå ïîáóæäåíèÿ ïëþñ
ýìîöèè, êîòîðûå óãðîæàþò ñîçíàíèþ,
áûëè ÷àñòè÷íî âûòåñíåíû â îáëàñòü áåñ-
ñîçíàòåëüíîãî...
- Ëó÷øå áû òû, ìèëàÿ, ïîæðàòü ïðèãîòî-
âèëà!
..........................................

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

- Àõ, êàêàÿ ñîáà÷êà! Ñþ-ñþ-ñþ. Òû ìîÿ
ìàëåíüêàÿ. Ñêîëüêî ñòîèò?
- 40 òûñÿ÷.

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

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

«Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà»

Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðå-
æèññåð: Êåâèí ÌàêÄîíàëüä. Â ðîëÿõ:
×åííèíã Òàòóì, Äæåéìè Áåëë, Ìàðê
Ñòðîíã, Äîíàëüä Ñàçåðëåíä è äð.

II âåê íàøåé ýðû. Ìîëîäîé öåíòóðèîí Ìàðêóñ
Àêèëà ïðèáûâàåò èç Ðèìà íà Áðèòàíñêèå îñò-
ðîâà è îòïðàâëÿåòñÿ â ãîðû Øîòëàíäèè íà
ïîèñêè ïðîïàâøåãî ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä ëå-
ãåíäàðíîãî Äåâÿòîãî ëåãèîíà, êîòîðûì êîìàí-
äîâàë åãî îòåö... Äèêèå ïëåìåíà è íåïðåä-
ñêàçóåìûå îïàñíîñòè ñòîÿò íà ïóòè ãåðîÿ, íî
îí âî ÷òî áû òî íè ñòàëî äîëæåí íàéòè ñëåä
ðèìñêèõ âîèíîâ è ñïàñòè ãëàâíûé ñèìâîë ëå-
ãèîíà – Îðëà Äåâÿòè. Íà÷àëî ñåàíñîâ 10
ôåâðàëÿ â 10.30, 17.15, 00.00; 11-16 ôåâðà-
ëÿ â 14.45, 23.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñàíêòóì» â 3D
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2011ã.). Ðåæèññåð:
Àëèñòåð Ãðèðñîí. Â ðîëÿõ: Ðè÷àðä Ðîêñ-
áóðã, Ýëèñ Ïàðêèíñîí, Ðèñ Óýéêôèëä è äð.

Ãðóïïà ãëóáîêîâîäíûõ äàéâåðîâ ñòàëêèâàåòñÿ
ñ îïàñíûìè äëÿ æèçíè ñèòóàöèÿìè â íåîòìå-
÷åííûõ íà êàðòå ãëóáèíàõ îêåàíà. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ 10 ôåâðàëÿ â 12.45, 15.00, 19.30, 21.45;
11-16 ôåâðàëÿ â 12.35, 17.05, 21.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

11-16 ôåâðàëÿ. «Ìàíòèêîðà» â 3D

Æàíð: òðèëëåð (Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Âëàäèìèð Êèòò. Â ðîëÿõ: Àëåêñåé
Çàâüÿëîâ, Êàòÿ Êàðåíèíà, Àííà ×óðèíà,
Äàíèèë Âîðîáüåâ è äð.

Çàãàäî÷íûå ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ Ìîñêâû
óíîñÿò æèçíè ëó÷øèõ èç íî÷íûõ ãîíùèêîâ. Êàæ-
äûé ðàç íà ìåñòå àâàðèè âèäÿò ñòðàííûå ÷åð-
íûå ìàøèíû. Íî÷íûå ãîíùèêè ïîäîçðåâàþò â
ïðè÷àñòíîñòè ê êàòàñòðîôàì àâòîñïîðòñìåíîâ.
Ïðè÷èíîé ïîäîçðåíèé ñëóæèò äàâíèé êîíôëèêò
è ïîñòîÿííîå ñîïåðíè÷åñòâî íà äîðîãàõ. Ãëàâ-
íàÿ ãåðîèíÿ Êàòÿ,  íåçàâèñèìàÿ ñîâðåìåííàÿ
äåâóøêà, ëèäåð ãðóïïû íî÷íûõ ãîíùèêîâ, îêà-
çûâàåòñÿ âòÿíóòîé â ñìåðòåëüíóþ èãðó: ñàìûå
ñêîðîñòíûå ìàøèíû, ëó÷øèå ãîíùèêè è îæèâ-
øàÿ ëåãåíäà. Ìîñêîâñêèå óëèöû çàìåðëè â îæè-
äàíèè. Íî ìîæíî ëè ïîáåäèòü â ãîíêå ñî ñìåð-
òüþ? Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.30, 19.20.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Çåëåíûé øåðøåíü» â 3D
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Ìèøåëü Ãîíäðè. Â ðîëÿõ: Ñåò Ðîãåí, Êý-
ìåðîí Äèàç, Êðèñòîô Âàëüö,  è äð.

Ñûí ìåäèàìàãíàòà ïðîæèãàåò ñâîþ æèçíü â
âå÷íûõ ïüÿíêàõ  è áåñ÷èñëåííûõ ñëó÷àéíûõ
ñâÿçÿõ. Íî ïîñëå íåîæèäàííîé ñìåðòè îòöà
îí, íàêîíåö, îñîçíàåò áåñöåëüíîñòü ñâîåãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ è ðåøàåò âñå èçìåíèòü. Âìåñòå
ñ äðóãîì îíè ñòàíîâÿòñÿ ñóïåðãåðîÿìè, êîòî-
ðûå áîðþòñÿ ñ ïðåñòóïíîñòüþ åå æå ìåòîäà-
ìè, ñîâåðøåííî íå ñ÷èòàÿñü ñ çàêîíîì.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.30, 12.50, 19.15.

       - À Ô È Ø À   ñ  10  ïî  16  ôåâðàëÿ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òåëîõðàíèòåëü»

Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
2011 ã.). Ðåæèññåð: Óèëüÿì Ìîíàõàí. Â ðî-
ëÿõ: Êîëèí Ôàððåëë, Êèðà Íàéòëè è äð.

Èñòîðèÿ îòìîòàâøåãî ñðîê ìåëêîãî ïðåñòóï-
íèêà, ðåøèâøåãî ïîðâàòü ñ æèçíüþ âíå çàêîíà
è ñòàòü ìåëêèì óñëóæíèêîì äëÿ íà÷èíàþùåé
àêòðèñû. Íî êðèìèíàëüíîå ïðîøëîå åãî íå îò-
ïóñêàåò — èç-çà ðîêîâîé îøèáêè ãåðîé âñòó-
ïàåò â äóýëü ñ ìñòèòåëüíûì ãàíñòåðîì. Íà÷à-
ëî ñåàíñîâ: 15.10, 17.10, 21.40, 23.45.

_____________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«×åðíûé ëåáåäü»

Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Äàððåí Àðîíîôñêè. Â ðîëÿõ: Íàòàëè Ïîð-
òìàí, Ìèëà Êóíèñ, Âàéíîíà Ðàéäåð, Âåí-
ñàí Êàññåëü è äð.

Íà ïÿòêè ïðîñëàâëåííîé ïðèìà-áàëåðèíå íà-
ñòóïàåò ìîëîäàÿ êîíêóðåíòêà. Ñîïåðíè÷åñòâî
íåçäîðîâî íàêàëÿåò àòìîñôåðó, âåäü íà êîíó
áîëüøàÿ ïðåìüåðà – íî ÷òî, åñëè âûñêî÷êà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðèâèäåíèåì èëè ãàëëþöèíàöèÿìè íå-
ðâíè÷àþùåé òàíöîâùèöû?.. Íà÷àëî ñåàíñîâ:
14.35, 16.50, 21.00, 23.20.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

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

Äåòñêèé òðåíåð ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ Ðèòà
îáèæåíà íåâåðíûì âîçëþáëåííûì. Òîò îñòà-
âèë åå, ÷òîáû æåíèòüñÿ íà ñåñòðå íåêîåãî Âëà-
ñîâà, çàíèìàþùåãî 13-å ìåñòî â ñïèñêå ñàìûõ
áîãàòûõ ëþäåé ñòðàíû. Äàáû îòîìñòèòü íåñîñ-
òîÿâøåìóñÿ æåíèõó, Ðèòà ðåøàåò âëþáèòü â
ñåáÿ ýòîãî ñàìîãî Âëàñîâà. Åñòü òîëüêî îäíà
«íåáîëüøàÿ» ïðîáëåìà: íèêòî íå çíàåò, êàê
âûãëÿäèò çàãàäî÷íûé ìèëëèàðäåð; èçâåñòíî
òîëüêî, ÷òî îí óâëåêàåòñÿ äàéâèíãîì è âñå ñâî-
áîäíîå âðåìÿ ïðîâîäèò èíêîãíèòî â Òàèëàíäå.
Âûéòè íà ñëåä Âëàñîâà Ðèòå ïîìîãàåò æóðíà-
ëèñò Êîñòÿ — âìåñòå ñ íèì îíà è îòïðàâëÿåòñÿ
íà äàëåêèé îñòðîâ Òàî. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.45,
12.40, 19.05.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

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

Çàë_¹1 «Çåëåíûé øåðøåíü» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.10, 13.35, 18.15.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñàíêòóì» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 16.00, 20.40, 23.00.

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

Çàë_¹2 «Æåëåçíàÿ õâàòêà»
Æàíð: âåñòåðí (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð: Èòàí
Êîýí, Äæîýë Êîýí. Â ðîëÿõ: Äæåôô Áðèä-
æåñ, Õåéëè Ñòåéíôèëä, Ìýòò Äýéìîí è äð.

Ýêðàíèçàöèÿ îäíîèìåííîãî ðîìàíà ×àðëüçà
Ïîðòèñà ðàññêàçûâàåò î ÷åòûðíàäöàòèëåòíåé
Ìýòòè Ðîññ, ïîæèëîì ôåäåðàëüíîì ìàðøàëå è
åùå îäíîì çàêîííèêå, ïðåñëåäóþùèõ óáèéöó

îòöà äåâóøêè ïî âðàæäåáíûì çåìëÿì èíäåé-
öåâ. Íà÷àëî ñåàíñîâ 10 ôåâðàëÿ: 17.25, 21.45;
11-16 ôåâðàëÿ â 15.05, 17.05.

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

11-16 ôåâðàëÿ. «Ìàíòèêîðà» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.40, 19.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

11-16 ôåâðàëÿ. «Êàê çíàòü»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Äæåéìñ Ë. Áðóêñ. Â ðîëÿõ: Ðèç Óèçåðñïóí,
Äæåê Íèêîëñîí, Îóýí Óèëñîí,è äð.

Èñòîðèÿ ëþáîâíîãî òðåóãîëüíèêà, â êîòîðîé
«áåëûé âîðîòíè÷îê» Äæîðäæ ñîïåðíè÷àåò ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì èãðîêîì â áåéñáîë Ìàííè
çà ñåðäöå þíîé áåéñáîëèñòêè Ëèçû. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 12.45, 21.30, 23.55.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹3 «Ìåõàíèê»
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð: Ñàé-
ìîí Óýñò. Â ðîëÿõ: Äæåéñîí Ñòýòåì, Áåí
Ôîñòåð, Äîíàëüä Ñàçåðëåíä.

Ïåðâîêëàññíûé íàåìíûé óáèéöà áåðåò ïîä êðû-
ëî ó÷åíèêà. Âûó÷èâ ñìåðòåëüíóþ íàóêó, ñòåð-
âåö íàïðàâèë ñòâîë íà ó÷èòåëÿ, ñïðîâîöèðîâàâ
öåïü íåïðåäñêàçóåìûõ ïîñëåäñòâèé. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 17.15, 19.15.

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

«Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 10.25, 12.35, 14.50, 21.20, 23.40.

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

Çàë_¹4 «Òû è ÿ»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðå-
æèññåð: Ðîëàí Æîôôå. Â ðîëÿõ: Àíòîí
Åëü÷èí, Ìèøà Áàðòîí, Îëåñÿ Ñóäçèëîâñ-
êàÿ, Àëåêñàíäð Ñåì÷åâ, Àëèêà Ñìåõîâà,
Åêàòåðèíà Ìàëèêîâà äð.

Äæåéíè Ñîåð — ñèìïàòè÷íàÿ àìåðèêàíêà ñåì-
íàäöàòè ëåò, óæå ãîä æèâóùàÿ â Ìîñêâå áåç
äðóçåé. Íà ïî÷âå óâëå÷åíèÿ t.A.T.u. Äæåéíè çíà-
êîìèòñÿ â ÷àòå ñ Ëàíîé Ñòàðêîâîé, ðóññêîé
ñâåðñòíèöåé èç íåáîëüøîãî ïðîâèíöèàëüíîãî
ãîðîäêà. Äåâóøêè âñòðå÷àþòñÿ â Ìîñêâå, ÷òî-
áû âìåñòå ïîéòè íà êîíöåðò ëþáèìîé ãðóïïû, è
îêàçûâàþòñÿ âòÿíóòûìè â âîäîâîðîò íåâåðî-
ÿòíûõ ñîáûòèé. Èõ æäåò «çàçåðêàëüå» íî÷íîé
æèçíè ñî âñåì åå áëåñêîì è îïàñíîñòÿìè, ïðè-
êëþ÷åíèÿ íà ãðàíè âîëøåáíîé ñêàçêè è íî÷íî-
ãî êîøìàðà, èñïûòàíèÿ äðóæáû è ñòîéêîñòè. Íå-
ñìîòðÿ íà âñå êîíôëèêòû, ïðåäàòåëüñòâà è ðà-
çî÷àðîâàíèÿ, äåâóøêè íàéäóò ñèëû îòêàçàòüñÿ
îò ôàëüøèâûõ öåííîñòåé è îòêðîþò â ñåáå íî-
âûå ÷óâñòâà è òàëàíòû. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.05,
13.50, 20.00, 21.55.

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

«Íà êðþ÷êå»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.15, 18.05, 23.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

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

Â òî âðåìÿ êàê Äæîàíí ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü â
ñóïåðìàðêåòå, îñòàëüíûå ïîãëîùåíû ñâîèìè
ïðèêëþ÷åíèÿìè: Êàññàíäðà ñòðåìèòñÿ â Íüþ-
Éîðê, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ äðóãîì èç Èíòåðíå-
òà; Êýððèñ áîðåòñÿ çà ïðàâà æåíùèí, à Øýííîí
íàïðàâëÿåòñÿ íà âñòðå÷ó ñ îòöîì. Íî ñàìà ñóäü-
áà ñòàëêèâàåò èõ îòäåëüíûå ìèðû è äðóã äðóãà.
Ó  äåâóøåê âñåãî 3 äíÿ, êîòîðûå îíè íèêîãäà
íå çàáóäóò, è 2 ãîðîäà, êîòîðûå îíè ïîñåòÿò,
åñëè âûæèâóò. Íà÷àëî ñåàíñà â 15.45.
Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåíòàðèè

î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru
========================================

Ñóðãóòñêèé
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé

(Ìóçåéíûé öåíòð, óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2)
Îòêðûëàñü âûñòàâêà ãðàôèêè  «Ëèöà
ýïîõè» èç ñîáðàíèÿ Õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè
Ôîíäà ïîêîëåíèé (ã. Õàíòû-Ìàíñèèéñê). Íà íåé

ïðåäñòàâëåíû ãðàôè÷åñêèå ïîðòðåòû XVIII-XX
âåêîâ, âûïîëíåííûå â òåõíèêå îôîðòà è ëè-
òîãðàôèè, à òàêæå ñòàíêîâûå ðèñóíêè è àêâà-
ðåëè. Äàííàÿ âûñòàâêà äàåò æèòåëÿì è ãîñòÿì
Ñóðãóòà óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïîäëèííèêàìè ðîññèéñêîé ïîðòðåòíîé ãðà-
ôèêè XVIII-XX âåêîâ. Öåíà áèëåòîâ: 24-40
ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê 51-68-11.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Òåàòð ÑóðÃÓ (ïð. Ëåíèíà, 1)

15 ôåâðàëÿ. Ìîñêîâñêèé òåàòð «Êîðî-
íà ðóññêîãî áàëåòà» ïðåäñòàâëÿåò áàëåò
«Ëåáåäèíîå îçåðî». Ïðèíö Çèãôðèä
ïðàçäíóåò ñâîå ñîâåðøåííîëåòèå, íî îêðóæà-
þùåå íå ðàäóåò åãî. Îí ñòðåìèòñÿ âäàëü, âñëåä
çà ïðîëåòàþùèìè ëåáåäÿìè, íà áåðåã Ëåáå-
äèíîãî îçåðà. Çäåñü þíîøà âñòðå÷àåò ïðåêðàñ-
íóþ  Îäåòòó, ïðåâðàùåííóþ â êîðîëåâó ëåáå-
äåé ñèëîé ÷àð çëîãî ãåíèÿ. Ïðèíö êëÿíåòñÿ
Îäåòòå â âå÷íîé ëþáâè. Îäíàêî êîâàðíûé çëî-
äåé ÿâëÿåòñÿ íà áàë ñî ñâîåé äî÷åðüþ Îäèë-
ëèåé – ×åðíûì ëåáåäåì – ïðèäàâ  åé ñõîäñòâî
ñ Îäåòòîé… Ìóçûêà Ï.È. ×àéêîâñêîãî, õîðå-
îãðàôèÿ: Ì. Ïåòèïà, Ë. Èâàíîâà, À. Ãîðñêîãî.
Íà÷àëî â 19.00, öåíà áèëåòîâ: 1200-1600 ðóá-
ëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê 76-28-52.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

19 ôåâðàëÿ. Ìóçûêàëüíûé ñïåê-
òàêëü «Êàðíàâàë õèòîâ» â èñïîëíåíèè
àíñàìáëÿ ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ
«Ëàðåö». Íà÷àëî â 18.00, öåíà áèëåòîâ:
200-300 ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê: 45-63-43,
64-06-64.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

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

13 ôåâðàëÿ. Ñïåêòàêëü «Ñíåæ-
íàÿ êîðîëåâà» òåàòðà àêòåðà è êóêëû
«Ïåòðóøêà» äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ. Íà÷àëî â 11.00, 13.00, öåíà áè-
ëåòîâ: 200 ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê: 63-
71-95, 65-07-98.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Ãàëåðåÿ ñîâðåìåííîãî
èñêóññòâà «Ñòåðõ»

(óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 34/1)

Äî 13 ôåâðàëÿ – ïåðñîíàëüíàÿ  âû-
ñòàâêà êàðòèí ñóðãóòñêîãî õóäîæíèêà Åâ-
ãåíèÿ Âàðàêèíà. Ðåàëèñòè÷åñêèé ïåéçàæ,
íåñìîòðÿ íà âñå íîâàöèè â ÿçûêå ñîâðåìåí-
íîé æèâîïèñè, âñåãäà ïðèòÿãèâàë ê ñåáå õó-
äîæíèêîâ è çðèòåëåé. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Ïåðñîíàëèè» - âûñòàâêà-ðåòðîñïåêòèâà.
Âðåìÿ ðàáîòû: 11.00-19.00, åæåäíåâíî, êðî-
ìå ñóááîòû-âîñêðåñåíüÿ. Öåíà áèëåòîâ: 25-
40 ðóáëåé.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ
äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

(ïð. Äðóæáû, 11à)

17 ôåâðàëÿ – 105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
èçâåñòíîé äåòñêîé ïîýòåññû Àãíèè Áàðòî.
Ïðèãëàøàåì ðåáÿò ïîñåòèòü  êíèæíóþ âû-
ñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ å¸ òâîð÷åñòâó. Âðåìÿ
ðàáîòû: åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû), ñ 10.00
äî 18.00, àáîíåìåíò äîøêîëüíîãî è ìëàä-
øåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà, òåë. äëÿ ñïðà-
âîê: 37-53-08, 37-53-11.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà
èì. À.Ñ.Ïóøêèíà

(óë. Ðåñïóáëèêè, 78/1)
Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ñëåäóþùèå
êíèæíûå âûñòàâêè: «Çîëîòîå êîëüöî
Þãðû», «Õîááè äëÿ ìóæ÷èí», «Ñîçâåçäèÿ
êíèæíîé ãàëàêòèêè», «Îíè ñåðäöåì ñâîèì çà-
ùèùàþò Ðîññèþ». Âõîä ñâîáîäíûé. Âðåìÿ
ðàáîòû: åæåäíåâíî (êðîìå ïÿòíèöû), ñ 11.00
äî 19.00, òåë. äëÿ  ñïðàâîê 28-56-93.

- Âîò çà ýòó ôèãîâèíêó ñ ëàïêàìè?!
..........................................

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

- Ðàáèíîâè÷, âû ñ óìà ñîøëè, çà÷åì âû
ñóäèòåñü ñ áîëüíèöåé?! Îíè æå âàì æèçíü
ñïàñëè!
- Êàêîé òàì ñïàñëè. Ïîñìîòðèòå ýòîò øðàì,
îíè òàêè ïóñòèëè ìåíÿ íà îðãàíû. Îé âýé,
òåïåðü ÿ íåñ÷àñòíûé êàëåêà, à ñ ìîèì àï-
ïåíäèêñîì õîäèò êàêîé-òî çäîðîâûé îëèãàðõ!
..........................................

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

Ñúåçäèëè íà òðè äíÿ â Òàèëàíä – ÷åðåç
íåäåëþ öóíàìè...
Ñúåçäèëè íà íåäåëþ â ×åõèþ – ïîòîï âî
âñåé Åâðîïå!
Ñúåçäèëè íà 10 äíåé â Åãèïåò – è òàì ðå-
âîëþöèÿ!
Ìîæåò, â ÑØÀ ñëåòàòü?.. Íà ìåñÿö. Íó,
÷òîáû íàâåðíÿêà...
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