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Администрацию
оптимизируют,
Думу – переизберут

На удивление слаженно принимались
решения в ходе последнего или, как от�
метил Председатель ДГ Юрий Кузьмен�
ко, завершающего заседания Думы
г. Сургута IV созыва. Повестка дня, пер�
воначально состоявшая из 17 вопросов,
была рассмотрена менее чем за два часа,
причем практически ни по одному пун�
кту депутаты не голосовали «против» –
в основном единогласно «за». Так, все�
ми 18 депутатами был одобрен проект
решения по первому вопросу повестки
«О структуре Администрации города».
Глава Сургута Дмитрий Попов в своем
докладе пояснил суть структурных из�
менений, которые ожидают муниципа�
литет. Первое, что следует отметить: уп�
разднение совмещенной должности «за�
меститель главы Администрации – ди�
ректор департамента архитектуры и гра�
достроительства». Руководство департа�
ментами архитектуры и градостроитель�
ства (ДАиГ) и земельных отношений
(ДИЗО) теперь передается в ведение од�
ного замглавы, который будет куриро�
вать эти отрасли. Как отметил Дмитрий
Попов, учитывая, что ДИЗО и ДАиГ на�
ходятся в одном здании на улице Вос�
ход, это позволит более оперативно при�
нимать решения, например, в сфере зе�
мельных отношений, а также позволит
оптимизировать работу по системе «еди�
ного окна», куда горожане обращаются
как по имущественным и земельным,
так и по строительным вопросам. Далее:
управление связи и информатизации
будет переподчинено первому замести�
телю главы Администрации города, ко�
торый курирует городское хозяйство.
Значимым изменением в структуре АГ
станет и переименование информацион�
но�аналитического управления, которое
повлечет за собой изменение функций
этой структуры. Задачей нового подраз�
деления – управления по информацион�
ной политике – станет формирование
единого информационного простран�
ства, достоверное информирование горо�
жан о деятельности муниципалитета
через СМИ и официальный сайт
www.admsurgut.ru. Изменятся и функ�
ции управления координации внешних
и общественных связей – в связи с тем,
что международные связи не входят се�
годня в компетенцию местной власти.
«Я, как Глава, отработав уже четыре
месяца в этой должности, вижу первый
шаг по изменению структуры Админис�
трации именно таким», – заявил Дмит�
рий Попов, давая общую характеристи�
ку оптимизации. Вопрос кадровых пе�
рестановок Глава города полагает вто�
ричным. Тем не менее, Дмитрий Вале�
рьевич счел нужным сообщить «СВ» о
предполагаемой оптимизации численно�
сти в управлениях информационной по�
литики и общественных связей: «Штат�
ное расписание будет уточняться, но
минимум шесть человек будет сокраще�
но». Подробнее о последнем заседании
Думы IV созыва и принятых на нем ре�
шениях – в следующем номере «СВ».

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

pismo_v_sv@admsurgut.ru

( Продолжение на стр. 14 )

Сегодня много и открыто говорят, что
тридцать лет назад советское руковод−
ство приняло неверное решение и могло
бы не отправлять солдат на войну, у ко−
торой заведомо не было победителя. Не
было бы тогда 15 тысяч погибших мо−
лодых советских парней, 54 тысяч увеч−
ных, раненых и контуженых.  Журнали−
сты назвали афганскую кампанию «вой−
ной без победы», вот только победители
все же там были. Те, кто исполнил долг
перед Родиной, отдавшей приказ, те, кто
выжил, те, кто не сдался тогда и не сло−
мался потом. Героем этого очерка стал
один из них, прошедших горнило Афга−
на – Александр КОНОВАЛОВ.
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НАД ЗЕМЛЕЙ
ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧАСОВ

ЕСТЬ У ЛЕТЧИКА
МЕЧТА – ВЫСОТА!

Родился Александр Коновалов в
Среднем Поволжье, поселке Верхняя
Маза Ульяновской области, недалеко от
города Сызрань. Рос простым мальчиш�
кой, но с необычной для сельского па�
ренька мечтой о небе. После десятого
класса подал заявление в Качинское
высшее военное авиационное училище
в Волгограде, но не прошел по конкур�
су. Многие односельчане не верили в ус�
пешность затеи простого парня, но
Александр знал, что он обязательно бу�
дет летчиком! И на следующий год он
уже был курсантом Сызранского высше�
го военного авиационного училища вер�
толетчиков.

– Первый курс полностью был посвя�
щен учебе и теории, – вспоминает годы
студенчества Александр Николаевич, – а
со второго года обучения начинается
летная практика. Сначала все полеты с
инструктором, а спустя несколько меся�
цев – самостоятельные вылеты. В свой
первый вылет мне было, с одной сторо�
ны, страшновато, ведь рядом нет подстра�
ховки, но с другой – такой азарт и ку�
раж! – я САМ в небе, и все получилось!
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Чуваши в Сургуте

В Сургуте официально
зарегистрировано
национальное объединение –
Чувашский национально�
культурный центр «Туслах»
(«Дружба»). Председателем
новой общественной
организации стал сотрудник
одного из дочерних
предприятий Газпрома
Анатолий Данилов. Чуваши
Сургута намерены активно
принимать участие
в городских, областных
и общероссийских
мероприятиях, таких как
фестиваль «Соцветие»,
конкурс «Чувашская
красавица», праздник
«Акатуй», и даже в этот
Год космонавтики привести
на встречу с горожанами
настоящего космонавта.

Технология
локтей

Врачи Травматологического
центра внедрили новую
методику эндопротезирования
локтевого сустава. Это
высокотехнологичная
операция по замене сустава,
который разрушен болезнью,
на искусственный –
эндопротез. Имплантат имеет
анатомическую форму
здорового сустава, обладает
высокой прочностью
и хорошей приживаемостью.
Срок службы эндопротеза
составляет в среднем 15�20
лет, а во многих случаях
пациенты пользуются ими
до 30 лет. В 2010 году
травматологи провели
632 высокотехнологичных
операции.

Шаг к свету
25 февраля по предложению
общественной организации
инвалидов по зрению
«Тифлопуть» на базе
городской библиотеки № 21
состоялась scype�конференция
на тему: «Брайль
и современные
информационные технологии:
противоборство
или сотрудничество?».
Мероприятие проводилось
в рамках реализации
дипломного проекта
студентки СурГПУ
О. Ниязовой. В нем  приняли
участие слепые
и слабовидящие, а также
специалисты, работающие
с такими людьми. Вопросы,
обозначенные в теме
конференции, обсуждали
жители Сургута, Москвы,
Калининграда, Курска,
Чебоксар.

О доплате
С января 2010 года
Управление социальной
защиты населения
предоставляло новый вид
социальной поддержки –
региональную социальную
доплату к пенсии гражданам,
совокупный доход которых
составлял меньше
7149 рублей. По итогам
прошедшего года социальная
доплата выплачена более
3 тыс. получателям.
В 2011 году региональная
социальная доплата будет
осуществляться при размере
пенсии ниже 7 494 рублей.

Просто жизнь
C 17 по 25 февраля в Сургуте
родилось 90 детей.

ка» в 2010 году составлял по�
рядка пяти тысяч рублей, на
слэнге взяточников – «Хаба�
ровск». Но на сегодня «средне�
годовой показатель», по словам
начальника ОБЭП, увеличил�
ся: «В начале 2011 года нам
удалось поймать за руку доста�
точно крупных преступ�
ников, и размеры взяток
там были немаленькими
– порядка 180 тысяч руб�
лей. Поэтому думаю, что
среднегодовая цифра уже
к середине 2011�го возра�
стет кратно».

Липовые травмы

Одно из раскрытых
коррупционных преступ�
лений – «дело врачей».
«СВ» рассказывали о взя�
точниках в белых хала�
тах в заметке «Скаль�
пель… тампон… купю�
ру!» Заведующая меди�
цинским кабинетом
Травматологического
центра, в сговоре с трав�
матологом, поставила на
поток фальшивые боль�
ничные. В общей слож�
ности врачи «насобира�
ли» около 200 тысяч руб�
лей – которые им охотно
давали за возможность
отдохнуть недельку�дру�
гую от работы с липовой
травмой. Докторов взяли
с поличным. Теперь им
грозит наказание по двум
статьям, 290 и 285 УК
РФ, «Взятка в особо
крупных размерах» и «Зло�
употребление должностным
положением». В совокупности
они могут получить около 10 лет
реального лишения свободы.
Мало того, нечистые на руку
доктора теперь не имеют права
лечить людей. В 2010 году

ОБЭПом уже было раскрыто
похожее дело. Символично, что
в нем фигурировал также врач�
травматолог. По�видимому,
травмоопасный у нас город.

Неужели только
врачи и педагоги?

Судя по отраслевой принад�
лежности задерживаемых, «рас�
садниками коррупции» в Сургу�
те являются, как вы успели за�
метить, отрасли здравоохране�
ния и образования. «В период
вузовских сессий наши сотруд�
ники работают в два раза боль�
ше!» – смеется Сергей Рябоко�
нев. Только в отношении препо�
давателей Сургутского госуни�
верситета в 2009 году было заве�
дено 19 дел по факту экономи�
ческого преступления, проще
говоря – взятки. «Многие посме�
иваются – мол, вуз в Сургуте не

один. Но мы проверяем все учеб�
ные учреждения, и не исключе�
но, что что�нибудь да найдем»,
– говорит начальник ОБЭП.

Кстати, проверяются не
только муниципальные или го�
сударственные бюджетные уч�
реждения. Под прицел попада�

ют и свои, те самые «оборотни в
погонах». Сегодня в структуре
УВД Югры создан отдел соб�
ственной безопасности, кото�
рый отслеживает работу сотруд�
ников органов правопорядка.
Есть уже и первые результаты:
в 2010 году выявлено три факта
получения взяток сотрудника�
ми ДПС. Осуждены они были по
ст. 291, а водителям выписали
административные штрафы от
35 до 50 тысяч рублей.

Знаешь взяточника?
Звони!

Но если рядовые бюджетни�
ки – как в погонах, так и без
оных – еще могут попасть (и ча�
сто действительно попадают) в
сети борцов с коррупцией, то с
номенклатурой все гораздо
сложнее. «За весь 2010 год мы
не получали оперативной ин�

формации о том, что чи�
новник такой�то был за�
мечен в получении взят�
ки. Мы бы и рады ули�
чить крупного коррупци�
онера, но доказательств
никаких нет», – объясня�
ет Рябоконев. То же са�
мое – в сфере бизнеса и
промышленности. Так
называемые «откаты» от�
следить не так�то просто.
Хотя, как говорят в
ОБЭП, информация о
преступлениях в данных
сферах уже есть, и дело
только во времени – на
такие серьезные дела
уходит подчас около по�
лугода. Правда, уже в
этом году удалось ули�
чить руководство одной
подрядной строительной
организации в халатном
расходовании бюджет�
ных средств. А именно:
по документам строители
провели около 30 пожар�
ных датчиков, а по фак�
ту оказалось – всего пять.
Куда дели остальные
деньги, выясняет ОБЭП,
а пока заведено уголов�
ное дело только по ст. 293
«Халатность».

«Нам бы очень хоте�
лось, чтобы общественность по�
могала. Не на уровне «ОБС –
одна бабушка сказала», нет!
Бывает, что звонят и рассказы�
вают о фактах экономических
нарушений. Мы проверяем ин�
формацию, и надо сказать, ча�
сто такие звонки помогают», –

Войну коррупции объявил на прошлой неделе Президент РФ Дмитрий Медведев. Глава внес
поправки в Федеральный закон №273 «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008
года на рассмотрение Госдумы. Суть вкратце такова: к лишению взяточника свободы добав−
ляется еще и штраф, который в 100 раз больше, чем сумма «в конвертике». Сургутский
отдел по борьбе с экономическими преступлениями за прошедший год раскрыл 396 дел,
большая часть которых – тяжкие и особо тяжкие, выявил 55 должностных преступлений. А
фото начальника ОБЭП УВД по г. Сургуту Сергея РЯБОКОНЕВА даже попало на окружную
милицейскую Доску почета. Как говорит сам Рябоконев, «это заслуга всех сотрудников
сургутского ОБЭП». Можно ли вообще победить коррупцию хотя бы в масштабах одного
российского города? Ответ на этот непростой вопрос попытались найти корреспонденты «СВ».

Коррупция в Сургуте умирает, но не сдается

Умножить
«Хабаровск»

Сергей Рябоконев возгла�
вил отдел борьбы с экономичес�
кими преступлениями в авгус�
те 2010 года. Внушительное ко�
личество раскрытых дел, гово�
рит начальник ОБЭП, это толь�
ко начало: «Мы сейчас разра�
батываем планы проверок раз�
ных отраслей и – я больше чем
уверен – взяточников выявим
еще больше». За два месяца те�
кущего года ОБЭП уже рас�
крыл 22 должностных преступ�
ления: 11 по статье «Взятка»,
пять – «Злоупотребление слу�
жебным положением», пять –
«Служебный подлог», и еще
одно уголовное дело возбудили
против гражданина, который
не брал, а пытался дать взят�
ку. Средний размер «конверти�
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ВЕРНИ СТО!ВЗЯЛ РУБЛЬ –

говорит Рябоконев. Телефон,
по которому можно сообщать о
случаях коррупции – 76$13$19.

Наказывать
и взяткодателя!

В Администрации Сургута
при Главе города создан межве�
домственный Совет по противо�
действию коррупции. С 2008
года туда входят как представи�
тели Администрации, так и фе�
деральные органы, УВД, проку�
ратура, налоговая инспекция,
СМИ, а также просто известные
сургутяне. «Это, конечно, хоро�
шая идея – публично обсуждать
проблемы борьбы с коррупцией,
но обидно, что некоторые участ�
ники считают это пустой тратой
времени. Приходят, посидят,
отмолчатся и уходят», – расска�
зывает Наталья Алешкова, за�
меститель главы Администра�
ции города, член Совета по про�
тиводействию коррупции. На
заседания выносятся вопро�
сы эффективного расходования
бюджетных средств, управле�
ния муниципальным имуще�
ством. «На мой взгляд, надо
ужесточать санкции не только
для тех, кто берет взятки, но и
для тех, кто их дает. В новом
законопроекте этого нет. Так,
в Уголовном кодексе РСФСР
1960 года была предусмотрена
ответственность для взяткодате�
лей и посредников во взяточни�
честве – конфискация имуще�
ства. Кроме того, для взяточни�
ка, обладающего несколькими
гектарами дорогостоящей земли
и 50�комнатным особняком, от�
дать даже стократный штраф –
это как укус комара», – счита�
ет Наталья Алешкова.

Сергей Рябоконев Наталья Алешкова
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,

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 Церемония вручения наград

американской киноакадемии
«Оскар)2011».
Передача из Лос)Анджелеса.

00.50 Х/ф «Сомнение».
02.45, 03.05 Х/ф «Рассвет

мертвецов».

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 «От шатра до сцены. Главный
цыган Советского Союза».

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 «С новым домом!»
12.50 Сериал

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

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

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

стороне улицы».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Вечно молодой».

02.10 «Честный детектив».
02.45 Сериал «Закон и порядок».
03.40 Сериал «Билли Ингвал».
04.30 «Городок».

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».
11.00 «До суда».
12.00, 02.25 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Час Волкова».
16.35 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
19.00 СТВ. «В курсе дела».
19.10, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Спортклуб».
20.40 Сериал «Погоня за тенью».
21.25 Сериал «Зверобой».
23.35 «Капитал. Ru».
00.25 «Кулинарный поединок».
01.30 Сериал «Детектив Раш>7».
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не поверишь!».

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...»
09.20 «Книга жалоб».
09.00, 19.30, 23.00 Сериал

«Воронины».
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.00 Сериал «Игрушки».
11.00, 17.30 «Галилео».
12.00, 22.40, 00.30 «6 кадров».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис.
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Сериал «Теория большого

взрыва».
01.30 Х/ф «Шпионские страсти».
03.20 Х/ф «Стон чёрной змеи».
05.25 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, 23.05 В центре

событий.
08.30 Х/ф «Ход конем».
10.00, 11.45 Х/ф «Красное на белом».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25, 05.40 Мультфильм.
15.45 Сериал «Охота на гения».
16.30 «Врачи».
18.10 «Все чудеса Урала. Коркино».
18.40 Мультфильмы.
19.55 «Московский маршрут.

Общественный транспорт».
21.00 Х/ф «Кровные узы».
00.15 Х/ф «Каменская. Смерть

ради смерти».
02.15 Х/ф «Сказание о земле

Сибирской».
04.15 Х/ф «На кого Бог пошлет».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты>4».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «16 кварталов».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Боец».
22.00 «Жадность».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Взрыватель».
02.20 «Военная тайна»

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

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

10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Весенний поток».
12.25 «Вечерний свет». Кира Головко.
12.50, 18.35 Д/с «История науки».
13.40 «Пятое измерение».
14.10 Сериал «Мертвые души».
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 М/ф «Янтарный замок»,

«Маленький Шего».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.

Новое поколение».
17.05 «Город женщины». Заха Хадид.
17.30 IV Международный зимний

фестиваль искусств в Сочи.
18.20, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
20.05 Власть факта. «Долой оружие?»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.00 «Город женщины». Голландские

горы Франсины Хубен.
23.55 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».
01.10 Л. Бетховен. Концерт.

06.00, 15.15 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Д/с «Необыкновенное

животное».
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.

В поисках ответов».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Магическая сила Крымского
моста».

13.30 Документальный фильм.
14.00 «Суперкнига».
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.

Великаны острова Пасхи».
22.00 Х/ф «Грендел».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».

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

Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Сериал

«Друзья».
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 «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика>гения».

13.30 М/с «Бэтмен > отважный и
смелый».

14.30 «Дом)2. Live».
16.20 Х/ф «Война невест».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 «Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Больше, чем друг».
23.00, 04.35 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф «Рождественское

ограбление».
05.40 Шоу «Комедианты».

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

05.35, 12.45 «Дороже золота».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.00 Выборы)2011.
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.05 «Life со звездами».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15 «Север».

Агентство советов.
11.35 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
13.30 «Спортивный калейдоскоп».
14.05 «Аллея звезд».
15.55 Мультфильм.
16.10, 22.05 Сериал

«Застава Жилина».
17.30 «Большие идеи

для маленькой планеты».
18.05 «Север». Формула событий.
19.30, 21.45 «Без посредников».
19.45, 02.35 «Крик».
20.05 Сериал «Холостяки».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 Чемпионат мира по биатлону.

Торжественная церемония
открытия.

02.50 Сериал
«Ангел>хранитель».

03.35 Д/ф «Дуремар и красавицы».
04.30 «Документальный детектив».
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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, 04.30 «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».
22.30 «Среда обитания» ) «Дырка

от бублика».
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «Напряги извилины».
02.45, 03.05 Х/ф «Всю ночь

напролет».

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

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

09.05, 03.25 «Большой)большой
ребенок. Юрий Богатырев».

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 «С новым домом!»
12.50 Сериал

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

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

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

стороне улицы».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Крик о помощи».
01.45 Х/ф «Закат».
04.25 «Городок».

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 «До суда».
12.00, 02.40 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Час Волкова».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.30 Сериал

«Улицы разбитых фонарей».
19.00, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал «Погоня за тенью».
21.25 Сериал «Зверобой».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».
01.45 Сериал «Детектив Раш>7».
03.40 «Безумный день».
04.05 «Ты не поверишь!»

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 ТОН.
06.55 «Точка зрения».
07.05, 09.05, 13.48 «Я покупаю...»
07.20 Мультфильмы.
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро».
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.00 Сериал «Игрушки».
11.00, 17.30 «Галилео».
12.00 М/ф «Лесная братва».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
14.00 «Классные уроки».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис.
19.30, 23.00 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Животное».
22.30, 01.00 «6 кадров».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Все чудеса Урала. Коркино».
01.30 Х/ф «Год собаки».
03.20 Х/ф «Вечеринка вампиров».
04.55 М/с «Приключения

Конана>Варвара».
05.40 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
07.00 «Зарядка чемпиона».
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07.05 ТОН.
07.55 «Точка зрения».
08.05, 14.20, 19.10, 22.55 «Я покупаю...»
08.25 Х/ф «Сказание о земле

Сибирской».
10.20 Д/ф «Тихая, кроткая, верная

Вера...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45

События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25, 15.25, 05.35 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.10 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.45 Сериал «Охота на гения».
16.30 «Врачи».
18.10 Документальный фильм.
19.55 «Порядок действий» ) «Распил

семейного гнезда».
21.00 Х/ф «Кровные узы».
00.20 Х/ф «На кого Бог пошлет».
01.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
03.25 Х/ф «Никто, кроме нас...»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории».
06.30 Итоги недели.
07.30 Сериал «Солдаты>4».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 Х/ф «Законопослушный

гражданин».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Боец».
22.00 «Дело особой важности».
00.00 «Новости 24».
00.30 Х/ф «Пила>4».
02.15 «Мошенники».
03.30 «Покер после полуночи».
04.25 «Проверено на себе».

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

культуры.
10.15 «Кто там...»
10.40, 01.35, 02.50 Программа передач.
10.50 Х/ф «Адам и Хева».
12.05 Д/ф «Масленица».
12.50 «Линия жизни».

Михаил Филиппов.

13.40 Д/с «История произведений
искусства».

14.10 65 лет Валерию Фокину.
Спектакль
«Между небом и землей».

15.10 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах».

15.45 М/ф «Оранжевое горлышко»,
«Кот Котофеевич».

16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.

Новое поколение».
17.05 «Кумиры».
17.30 IV Международный зимний

фестиваль искусств в Сочи.
18.35 Д/с «История науки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 65 лет режиссеру.

«Художественные провокации
Валерия Фокина».

21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Город женщины». Заха Хадид.
23.55 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником. 61)й
Берлинский международный
кинофестиваль.

00.35 Д/ф «Борис Рыжий».
02.25 Ф. Шуберт. Соната.

06.00 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Д/с «Необыкновенное животное».
07.30 Мультфильм.
07.35, 08.55 «Зарядка чемпиона».
07.40 ТОН.
08.30 «Точка зрения».
08.40, 14.50, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00 Х/ф «Безумный Макс>2.

Воин дороги».
12.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
13.00 Д/с «Городские легенды.

Тобольск. Окно в прошлое».
13.30 Документальный фильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.15 Классные уроки.
15.30 «Разрушители мифов».
16.30 «Как это сделано».
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.

В поисках ответов».
22.00 Х/ф «Легенда».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 + + СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

СТВ�1 +

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 «Женская лига».
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 «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика>гения».

13.30 М/с «Бэтмен > отважный и
смелый».

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

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Война невест».
23.00, 04.50 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Сериал «Друзья».
02.55 Х/ф «Низшее образование».
05.50 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.50 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.00 Выборы)2011.
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.05 «Life со звездами».
11.00 «Говорун)шоу».
11.30 «Персональный счет».
11.45 «Югра в лицах.

С Любовью к жизни».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Дайте слово».
14.10 «Ералаш».
14.25 «Моя Третьяковка».
15.55 Мультфильм.
16.10, 22.05 Сериал

«Застава Жилина».
17.30 «Горячий возраст».
18.15 «Север». Агентство советов.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30 «Частный вопрос».
20.05 Сериал «Холостяки».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
21.45 «Дороже золота».
23.35 Х/ф «Пришельцы».
02.35 Сериал «Ангел>хранитель».
03.20 Сериал «Сила притяжения».
04.30 «Документальный детектив».



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 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика>гения».

13.30 М/с «Бэтмен > отважный
и смелый».

14.30 «Дом)2. Live».
16.05 Х/ф «Поцелуй на удачу».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Пенелопа».
23.00, 04.35 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф «Добро пожаловать

в Коллинвуд».
05.40 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.10 Новости.

05.35, 19.45, 02.40 «Крик».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.00 Выборы)2011.
09.35 М/с «Черный пират».
10.05 «Life со звездами».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15, 18.45 «Север».

Агентство советов.
11.35 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
12.45, 19.30, 21.45 «Без

посредников».
13.30 «Говорун)шоу».
14.05 «Аллея звезд».
15.30, 22.05 Сериал

«Застава Жилина».
16.20 Чемпионат мира по биатлону.

Смешанная эстафета.
Прямая трансляция.

20.05 Сериал «Холостяки».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 «Персональный счет».
23.50 Чемпионат мира по биатлону.

Смешанная эстафета.
02.55 Сериал

«Ангел>хранитель».
03.40 Д/ф «Полет аиста».
04.30 «Документальный детектив».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,

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 Д/ф «Михаил Горбачев.

Он пришел дать нам волю».
00.40 Х/ф «Хроники Риддика:

Черная дыра».
02.45, 03.05 Х/ф «Я завязал».

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 К 80)летию.
«Михаил Горбачев о себе».

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 «С новым домом!»
12.50 Сериал

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

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

благородных девиц».
20.50 Спокойной ночи,

малыши!
21.00 Сериал «На солнечной

стороне улицы».
23.50 «Вести+».
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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, 15.20 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.30 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.30 Чемпионат мира по

биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир.

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 Х/ф «40 дней и 40 ночей».
02.35, 03.05 Х/ф «Подруга

невесты».

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 «Александр Годунов.
Побег в никуда».

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 «С новым домом!»
12.50 Сериал

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

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

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

стороне улицы».

22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Матрица:

революция».
02.40 Сериал «Закон и порядок».
03.35 Сериал «Билли Ингвал».
04.30 «Городок».

04.55, 07.30 «НТВ утром».
08.35 Сериал «Таксистка».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
11.00 «До суда».
12.00, 02.30 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Час Волкова».
16.35 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
19.00 СТВ. «Новости Сургута )

комментарий».
19.10, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Сериал «Погоня за тенью».
21.25 Сериал «Зверобой».
23.35 «Война против своих.

Игнатьев, Корнилов, Махров...»
00.30 «Дачный ответ».
01.30 Сериал «Детектив Раш>7».
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не поверишь!»

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».
10.00 Сериал «Игрушки».
11.00, 17.30 «Галилео».
12.00, 22.40, 00.30 «6 кадров».
14.00 «Суперкнига».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис.
19.30, 23.00 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Милашка».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».

01.00 Сериал
«Теория большого взрыва».

01.30 Х/ф «Дитя человеческое».
03.30 Х/ф «Писатели свободы».
05.40 Музыка на СТС.

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

событий.
08.30 Х/ф «Дорога домой».
10.00 Х/ф «Случай в квадрате

36>80».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40

События.
11.45 Х/ф «Кровные узы».
13.40 «Классные уроки».
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25, 05.45 Мультфильм.
15.45 Сериал «Охота на гения».
16.30 «Врачи».
18.10 «Пока горит свеча».
18.25 Мультфильмы.
18.55 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Рыжая».
00.15 Х/ф «Ты у меня одна».
02.10 Х/ф «Чужая».
03.35 Х/ф «Виринея».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты>4».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Снайпер».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 СТВ. «На троих».
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Боец».
22.00, 04.25 «Секретные территории».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Ларго Винч. Начало».
02.30 «Честно».

03.30 «Покер после полуночи».

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

культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.50 Программа передач.
10.40 «В ожидании счастья».

Х/ф «Городской романс».
12.15 «Вечерний свет».

Ирина Соколова.
12.55, 18.35 Д/с «История науки».
13.45 Д/ф «Московские усадьбы.

Сцены из старинной жизни».
14.10 Сериал «Мертвые души».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 М/ф «Золотое перышко»,

«Дора>Дора>помидора».
16.15 Сериал

«Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.

Новое поколение».
17.05 «Город женщины». Одиль Декк.
17.35 IV Международный зимний

фестиваль искусств в Сочи.
18.15, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Играем Покровского».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 Город женщины.

Русские кариатиды.
23.55 Х/ф «О любви».
01.10 Кшиштоф Пендерецкий.

Сonсerto grosso.

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

В поисках утраченного
ковчега».

22.00 Х/ф «Боги речного мира».

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

Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Сериал

«Друзья».

+ СИН

+ СИН
СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

00.10 «Исторические хроники».
«1987. Михаил Горбачев».

01.05 Х/ф «Зло бессмертно».
02.55 Сериал «Закон и порядок».
03.45 Сериал «Билли Ингвал».

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, 02.30 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Час Волкова».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

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

«Погоня за тенью».
21.25 Сериал «Зверобой».
23.35 «Война против своих. Деникин,

Каппель, Бонч)Бруевич...»
00.30 «Квартирный вопрос».
01.35 Сериал «Детектив Раш>7».
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не поверишь!»

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».
10.00 Сериал «Игрушки».
11.00, 17.30 «Галилео».
12.00, 22.30, 00.30 «6 кадров».
14.00 «Клуб 700 Россия».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис.
19.30, 23.00 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Сериал

«Теория большого взрыва».
01.30 Х/ф «Амистад».
04.25 Х/ф «Вечеринка вампиров».
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 «Чужая».
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
13.40, 15.30 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.45 Сериал «Охота на гения».
16.30 «Врачи».
18.10 Документальный фильм.
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Случайный попутчик».
00.15 Х/ф «Все должны умереть».
02.35 Х/ф «Ход конем».
04.10 Х/ф «Жаворонок».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории».
06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.

«Новости Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты>4».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный

вызов».
14.00 Х/ф «Взрыватель».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «Спортклуб».
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Боец».
22.00, 04.30 «Гениальный сыщик».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Снайпер».
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 «В ожидании счастья». Х/ф

«Зонтик для новобрачных».

12.10 «Вечерний свет».
Ада Роговцева.

12.50, 18.35 Д/с «История науки».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Сериал «Мертвые души».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 М/ф «Рикки Тикки Тави»,

«Самый младший дождик».
16.15 Сериал

«Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.

Новое поколение».
17.05 «Город женщины». Голландские

горы Франсины Хубен.
17.30 IV Международный зимний

фестиваль искусств в Сочи.
20.05 Альманах «Абсолютный слух».
20.45 «Генералы в штатском».

Глеб Кржижановский.
21.10, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Магия кино».
23.00 «Город женщины». Одиль Декк.
23.55 Х/ф «Короткие встречи».
01.30 Фортепианные миниатюры.

06.00, 15.15 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Д/с «Необыкновенное

животное».
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.

Великаны острова Пасхи».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Невская застава. Избавление
от бед».

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

Тайна святого Грааля».
22.00 Х/ф «Леди>ястреб».
00.00 Сериал «Черная метка».

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

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН
07.55 М/с «Как говорит

Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Сериал «Друзья».
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 «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика>гения».

13.30 М/с «Бэтмен > отважный
и смелый».

14.30 «Дом)2. Live».
16.00 Х/ф «Больше, чем друг».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу».
23.00, 04.40 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф «7 вещей,

которые надо сделать
до тридцати лет».

05.40 Шоу «Комедианты».

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

05.35 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.00 Выборы)2011.
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.05 «Life со звездами».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15, 18.15 «Север».

Агентство советов.
11.35 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
12.45, 21.45 «Крик».
13.30 Чемпионат мира по биатлону.

Торжественная церемония
открытия.

15.55, 18.05 Мультфильм.
16.10, 22.05 Сериал

«Застава Жилина».
17.30 «Большие идеи

для маленькой планеты».
19.30 «Югра в лицах».
20.05 Сериал «Холостяки».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 Х/ф «Хроники Риддика».
02.35 Сериал «Ангел>хранитель».
03.20 Д/ф «Маршал Рокоссовский.

Любовь на линии огня».
04.15 «Документальный детектив».
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Азы вертолетного мастерства – это
вертикальный взлет и зависание в воз�
духе, развороты в определенном квад�
рате и полет по заданному кругу. Кур�
сантов в наше время было много, на�
бирали по 500 человек, летная группа
состояла из шести�семи парней.

В 1980 году он окончил училище и
как военный офицер – лейтенант – по�
лучил распределение в подмосковный
Торжок, старинный город, который
старше даже Москвы. Именно там на�
ходится учебно�боевой центр армей�
ской авиации. Оттуда уже капитан
Александр Коновалов и получил на�
правление в Афганистан.

ГОРЫ ТАДЖИКИСТАНА
НАУЧИЛИ

Надо отменить, что летный состав
служил в Афганистане только по од�
ному году, потому что это одна из са�
мых рисковых профессий. У них даже
в мирное время служба засчитывает�
ся как год за два.

– Лично передо мной даже выбора
никакого не стояло, – рассказывает ве�
теран Афганистана, – ехать в эту ко�
мандировку или нет – конечно же,
ехать! Ведь я боевой офицер, значит,
должен пройти через войну. Родите�
лям не сообщал, куда отправляюсь
служить, а жена знала и понимала,
что мне это нужно, с четырехлетним
сыном она осталась меня ждать и ве�
рить, что все будет хорошо.

В 1985 году началась горная под�
готовка, проходившая в Таджикиста�
не. Там хорошо проходить адаптацию,
потому что и местность, и климати�
ческие условия идентичны афганским
– те же горы, те же плюс 50 в тени и
до плюс 60�ти на открытом солнце.
Через две недели таких учений на
двух самолетах Ан�12 нас, почти це�
лую эскадрилью – сто человек, отпра�
вили в Афганистан.

Я воевал в Чирикар�
ской долине, город Баграм.
По нашим меркам это поселок,
но у них это город. Сейчас, кстати,
на этом месте базируются американ�
ские войска, потому что там один из
крупных стационарных аэродромов
Афганистана. Сама долина представ�
ляет из себя слияние двух ущелий,
Паншер и Саланг. Первое идет на
юго�восток, а второе – Саланг – ведет
с севера, и это дорога, по которой дос�
тавлялись все грузы – топливо, бое�
припасы, провиант. Там есть такое ме�
сто, где ущелье превращается в тун�
нель из�за того, что высоченные горы
почти полностью смыкаются. Так вот
мы, вертолетчики, брали под сопро�
вождение колонны, когда они уже вы�
ходили из этого туннеля и спускались
в чирикарскую долину. Одновремен�
но с нами у Баграма стоял полк истре�
бителей Су�25, которым командовал

в своей «двадцатьчет�
верке», прикры�

вая от мод�
ж а х е �

дов, пока
у него не кон�
чилось топливо.
А потом ему все же
пришлось вернуться
на точку заправлять�
ся. Но практически

сразу же подоспел наш
Ми�8, и нас забрали. Ска�

жу честно, было страшно, «духи» окру�
жили и были настроены очень серьез�
но, ведь голова летчика ценилась мод�
жахедами – за нее давали большие день�
ги. Даже в плен не брали, нужна была
только голова…

Да�а, там своих не бросали, там та�
кое было боевое братство, как во време�
на Великой Отечественной. И пускай
сейчас говорят, что это пафос, но каж�
дый был готов отдать жизнь за боевого
друга – и отдавали, это факт.

Кстати, в тот же день был сбит и
комполка Руцкой. Он ката�
пультировался, поломал себе
ногу, но его тоже успели спас�
ти наши вертолетчики. Это
было перед самой заменой на�
шей смены, в конце 1986 года.
Из нашей сотни летчиков до�
мой не вернулись трое. Эки�
паж Ми�8 был сбит на моих
глазах, летчиков спасли, а
бортинженера не успели, и по�
том погибли еще два наших
вертолетчика… Прошло уже
24 года, но как будто вчера все
это было.

ДЖИНСЫ
ИЗ ПАКИСТАНА

НЕ НОСИЛИ ЖЕНЩИНЫ
АФГАНИСТАНА

Никаких дополнительных,
контрактных или еще каких�
то, приработков офицеры, вою�
ющие в Афганистане, не полу�

Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

НАД ЗЕМЛЕЙ

чали. Они – боевые офицеры – при�
сягали Родину защищать, вот за зар�
плату офицера ее и защищали. Чаще
всего денежное пособие выдавалось
чеками на определенную сумму, ко�
торые можно было отоварить в спе�
циальных магазинах.

– В свободное время, которое вы�
падало очень редко, – вспоминает
наш герой, – можно было выбраться
в Баграм. В основном личное время
было после ночного дежурства, когда
мы летали над аэродромом всю ночь.
За эти несколько часов надо было по�
спать, себя в порядок привести, по�
стирать одежду, постельное белье, так
что времени на прогулки не было. Да
и ходить там особо было некуда, это
не Кабул, где все�таки хоть какая�то
цивилизация. Ну и опасно, конечно,
по одному не ходили никогда, только
с прикрытием и группой.

У них на рынке, кстати, можно
было купить дефицитные тогда в Со�
юзе джинсы, индийские, китайские
или пакистанские. Правда, кто их
там носил, непонятно, ведь там что
мужчины, что женщины одеты толь�
ко в национальную одежду. Местных
женщин за год службы я там прак�
тически не видел – мелькнет кто�то
тенью с ног до головы закутанный в
чадру, да издалека можно увидеть
женщин, как они машут мотыгами,

( Продолжение. Начало на стр. 1 )

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА «СВ»

Ми−24 В АФГАНИСТАНЕ
Ïåðâîíà÷àëüíûå ïëàíû ðàçâåðòûâàíèÿ Ñîâåòñêèõ ÷àñòåé ïðè ââîäå â Àôãàíèñòàí ïðåäóñìàòðèâà−
ëè ëèøü ðàçìåùåíèå ãàðíèçîíîâ â ãîðîäàõ, îõðàíó äîðîã, ïðåäïðèÿòèé è íå ïðåäïîëàãàëè ìàñø−
òàáíûõ áîåâûõ äåéñòâèé. Î÷åâèäíî, ïîýòîìó â ÄÐÀ íàïðàâèëè íåçíà÷èòåëüíîå ÷èñëî Ìè−24. Â
âåðòîëåòíûõ ÷àñòÿõ «äâàäöàòü÷åòâåðêè» èãðàëè ðîëü ëèäåðîâ, èñïîëüçóÿñü â îñíîâíîì äëÿ ðàç−
âåäêè è ïðèêðûòèÿ âûñàäêè íà çàíèìàåìûå àýðîäðîìû. Ñ âåñíû 1980 ãîäà ïÿòíèñòûå ñèëóýòû
Ìè−24  âñå ÷àùå ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ â àôãàíñêîì íåáå, ñòàâ íàñòîÿùèì ñèìâîëîì ýòîé âîéíû.
Òî÷íûé óäàð ñ ìàëûõ âûñîò íàíîñèëè íà âûñîêîé ñêîðîñòè. Îòêðûâàÿ äîðîãó äåñàíòó, áîìáàìè
ïðîøèáàëè òîëñòûå ñòåíû äóâàëîâ, õîðîíÿ ïîä îáëîìêàìè âðàæåñêèõ ñòðåëêîâ. Áîìáû êðóïíîãî
êàëèáðà áûëè íåîáõîäèìû äëÿ øòóðìà êðåïîñòåé, ñîõðàíèâøèõñÿ âî ìíîãèõ ìåñòàõ ñ íåçàïàìÿò−
íûõ âðåìåí è ñëóæèâøèõ ïðèñòàíèùåì ìîäæàõåäàì. Ñëîæåííûå èç êàìíÿ èëè ãëèíîáèòíûå ñî
ñòåíàìè òðåõìåòðîâîé òîëùèíû, ýòè ñîîðóæåíèÿ ïðèêðûâàëè âõîäû â ñåëåíèÿ, ðàçâèëêè äîðîã è
«ëàñòî÷êèíûìè ãíåçäàìè» íàâèñàëè ñ íåïðèñòóïíûõ ñêàë. Â èþíå 1980 ãîäà ðàáîòà Ìè−24 ïî−
ìîãëà âçÿòü «ãîðó âîðîâ» Ñàíãè Äóçäàí ïîä Ôàéçàáàäîì, çíàìåíèòóþ òåì, ÷òî â ñâîå âðåìÿ ñ íåé
íå ñìîã ñïðàâèòüñÿ Александр Македонский. Èçðûòàÿ íîðàìè è ïåùåðàìè ãîðà âåêàìè ñëóæèëà
óáåæèùåì ìåñòíûì áàíäàì è áûëà ïðåâðàùåíà ìîäæàõåäàìè â êðóïíûé ëàãåðü. Âàæíåéøåé
çàäà÷åé âåðòîëåò÷èêîâ ÿâëÿëîñü ñîïðîâîæäåíèå âûñàäêè äåñàíòîâ, êîòîðûå ïðèõîäèëîñü ïðîâî−
äèòü âáëèçè êèøëàêîâ, äîðîã è â óçëîâûõ ïóíêòàõ, îáëþáîâàííûõ ìîäæàõåäàìè, ñîïðîâîæäåíèå
àâòîêîëîíí, âåäü àðìèè åæåäíåâíî òðåáîâàëèñü ñîòíè òîíí òîïëèâà, ïðîäîâîëüñòâèÿ è äðóãèõ
ãðóçîâ. ×òîáû çàùèòèòü êîëîííû, èõ ñîïðîâîæäàëè òàíêè è ÁÒÐ, â êóçîâàõ ÊàìÀÇîâ ìîíòèðîâà−
ëèñü ñêîðîñòðåëüíûå çåíèòêè ÇÓ−23, ñïîñîáíûå âåñòè îãîíü ïî÷òè âåðòèêàëüíî ïî íàâèñàþùèì
ñêëîíàì, à âäîëü äîðîã óñòðàèâàëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ñòîðîæåâûå ïîñòû.

ЧЕТЫРЕ
ТЫСЯЧИ
ЧАСОВ

ЧЕТЫРЕ
ТЫСЯЧИ
ЧАСОВ

известный в наше время политик Àëåê-
ñàíäð Ðóöêîé.

Нас встречали все: «старички» це�
лым строем выстроились, и радость у
них, что возвращаются домой, и слезы,
потому что не все... В течение трех�че�
тырех дней экипажи вновь прибывших
совершают облет местности, где придет�
ся воевать, под присмотром старших то�
варищей. Многие передают какие�то та�
лисманы, кто�то счастливую пилотку,
кто�то часы, кто�то ремень… Мне доста�
лось самое ценное – человек, передавав�
ший мне технику, сутки напролет де�
лился своим опытом, и это мне очень
помогло.

три�четыре раза вылетать, по времени
это выходило где�то восемь часов в воз�
духе, бывало, что и по 12 часов длились
смены. Хотя, пожалуй, один вылет дал�
ся мне труднее остальных – это было во
время широкомасштабной операции по
высадке нашего десанта, который мы
сопровождали, у пакинстаской грани�
цы. Пуля попала в гидросистему верто�
лета, и пришлось идти на вынужденную
посадку. Сел на вражеской территории,
«духи» были совсем близко. Я был ве�
домый в нашей вертолетной паре, а тот,
кто прикрывал, не оставил меня одного
и в буквальном смысле висел надо мной

чего�то там возделывают на камнях.
Очень бедная страна была, наши им
много строили – школы, детские
сады, больницы. Провели им цент�
рализованные водопроводы с чистой

водой из скважин, а до этого они ве�
ками пили воду прямо из рек.
Это американцы сейчас ниче�
го не строят, а советский
стройбат за девять лет вой�
ны им возвел очень много
объектов.

КАК БОЕВОЙ ОФИЦЕР
ОКАЗАЛСЯ «ЗА БОРТОМ»

– После Афганистана вернулся в
Торжок, – рассказывает Александр
Николаевич, – и через два года, в
1988�м, я был откомандирован слу�
жить в Германию. Служил на севере
страны, в городе Пархим. Пять лет я
провел там – два года служил в Вос�
точной Германии и три года уже в
объединенной. В нашу часть специ�
ально приезжали «западники» по�
смотреть, кто же эти русские воен�
ные, что выиграли войну. После Гер�
мании, когда начали выводить войс�
ка, меня перевели в Ленинградскую
область, поселок Агалатово.

В 1998 году я ушел в запас, но
надо признать, не по собственной
воле, я хотел и мог еще служить и
летать, мне было всего сорок лет. Но
по распоряжению Президента России
Áîðèñà Åëüöèíà началось тотальное
сокращение армии, и у нас был рас�
формирован целый полк, а вообще в
те годы было сокращено более поло�
вины численности армии. Офицеры
подались кто куда, в основном, в ох�
рану. Я стал заниматься перегоном
автомобилей, но это мне быстро на�
доело. Двоюродный брат много рас�
сказывал о Сургуте, и я принял ре�
шение пройти переобучение на мир�
ную профессию и отправиться в Си�
бирь. О решении не жалею, но если
Родина призовет, то я готов стать в
строй – руки штурвал помнят…

КАЖДЫЙ ВЫЛЕТ,
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

– Разделить вылеты на трудные и
легкие, наверное, нельзя, каждый из
них был трудным, каждый был под при�
целом душманов, – говорит Александр
Николаевич. – За день приходилось по
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Если вы купили сотовый телефон, а
у него западают кнопки. Если вы ку−
пили мебель, а дверцы отвалива−
ются. Если вас развели, иначе не
скажешь, на покупку пылесоса
«Кирби» стоимостью 140 тысяч руб−
лей, а деньги возвращать не соби−
раются. Если, если, если… Кто за−
щитит от произвола торговых орга−
низаций, управляющих компаний,
туристических фирм? Когда наруше−
ны ваши права − обращайтесь в от−
дел потребительского рынка и за−
щиты прав потребителей в Админи−
страции города, в федеральную
службу Роспотребнадзора, а также
в новый консультационный центр
Роспотребнадзора по ул. Кукуевиц−
кого. И вам наверняка помогут.

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
его защитят
контролирующие
органы

ную мастерскую якобы для проведения
диагностики. Гарантийная мастерская,
в лучшем случае, производит ремонт,
причем в течение двух�трех(!) месяцев.
Либо – дает заключение, что на плате
обнаружена коррозия, т.е. «произошло
попадание электропроводящей жидко�
сти внутрь аппарата», поэтому телефон
с гарантийного обслуживания снимает�
ся. В первом случае потребителю нет
возможности предъявить мастерской
требования о выплате неустойки. Во
втором – ни гарантийная мастерская,
ни любая другая экспертная организа�
ция, находящаяся в нашем городе, не
может дать заключения (нет нужного
оборудования и приборов) о том, как
произошло попадание «электропроводя�
щей жидкости» в аппарат, и произош�
ло ли оно вообще. Тем не менее, и в том
и в другом случаях стоимость телефона
не возвращается.

«Кирби» – но пасаран!
«Кирби» – о, это еще одна гримаса

нашего дикого капитализма. Какие
только СМИ, включая и «СВ», не пре�
достерегали потребителей! Но агенты
этой фирмы продолжают «впаривать»
свой товар. Если надо, они потратят на
уговоры сутки, но своего добьются. Сто�
имость агрегата – 140 000 рублей. Ра�
боту пылесоса демонстрируют на дому
всем, кто любит «халяву». Распростра�
нители утверждают, что пылесос обла�
дает уникальными свойствами – унич�
тожением пылевых клещей�сапрофи�
тов. Договор купли�продажи составлен
идеально, без каких�либо ущемлений
прав потребителей. Буквально через час
покупатель понимает, что купил просто
хороший мощный пылесос, но � по бас�
нословной цене. Расторгнуть договор с

возвратом оплаченных денег практичес�
ки  невозможно. То есть можно добить�
ся возврата пылесоса – но без первона�
чального взноса в 10�15 тысяч рублей.
Однако, если в работе агрегата замечен
хотя бы один недостаток – появляется
шанс. Так, в 2010 году в Роспотребнад�
зор поступило два заявления, которые
удалось удовлетворить. В одном случае
выявили превышение уровня шума, во
втором – отсутствие техдокументации
на агрегат. Деньги обманутым вернули

полностью.

Горький йогурт
Если вы купили

просроченный йогурт,
икру, торт и т. д. и об�
ратились с жалобой в
отдел по защите прав
потребителей, не жди�
те быстрых результа�
тов. Сначала специа�
листы отдела соста�
вят письмо в Роспот�
ребнадзор, получат
подпись директора
департамента по
экономической по�
литике, затем в Рос�
потребнадзоре рас�
смотрят это пись�
мо, спланируют
проверку, напишут
приказ и… только
тогда она состоит�

ся. То же самое про�
исходит при обращении в прокура�

туру за разрешением провести провер�
ку. Нет оперативности. Как сообщила
заместитель начальника Роспотребнад�
зора Æàííà Ïàñûíêîâà, лучше сразу об�
ращаться в это ведомство. В этом слу�
чае проверка будет проведена уже че�
рез два дня после обращения. И, веро�
ятней всего, помимо продовольствия не�
надлежащего качества будут выявлены
другие сопутствующие нарушения. В
Сургуте продукты с истекшим сроком
годности чаще всего продают в магази�
нах сети «Монетка».

Хочешь правды?
Двигай в суд!

В 2010 году специалисты отдела по
защите прав потребителей составили
22 исковых заявления от имени сургу�
тян. По восьми искам принято реше�

ние в пользу потребителей. Тринад�
цать исковых заявлений находятся
в стадии рассмотрения. Сумма воз�
мещения убытков составила 224 449
рублей, выплачена неустойка в сум�
ме 17 967 рублей, компенсирован мо�
ральный вред на сумму 32 000 руб�
лей, наложен штраф в размере
112 225 рублей.

Например, гражданка Б. заклю�
чила договор с ООО «Профильпласт»
на приобретение и установку метал�
лопластиковых балконных рам. Об�
щая сумма договора составила 31 132
рубля. Срок исполнения договора
был грубо нарушен. Потребитель об�
ратился с требованием расторгнуть
договор. Требование не выполнили.
С помощью отдела по защите прав
потребителей дело рассматривалось
в суде. Исковое заявление было пол�
ностью удовлетворено. С общества
взыскано в пользу истца 48 759 руб�
лей.

Сургутянка С. купила в магазине
ООО «Эльдорадо» телевизор по цене
6 499 рублей. Почти через год теле�
визор вышел из строя. В магазине те�
левизор заменить отказались, ссыла�
ясь на то, что гарантийный срок про�
шел. Потребитель провел экспертизу
за свой счет и с помощью отдела по
защите прав потребителей обратился
в суд. Суд обязал ООО «Эльдорадо»
выплатить стоимость телевизора, не�
устойку, моральный вред, возместить
расходы на проведение экспертизы. В
общей сложности магазину пришлось
выплатить 19 814 рублей.

Штрафы
для «коммуналки»

66 обращений по поводу услуг
ЖКХ поступило в Роспотребнадзор в
прошлом году. За предоставление не�
качественных коммунальных услуг к
ответственности привлекли девять
юридических лиц и одно должност�
ное. Сумма штрафов составила 102
тысячи рублей. За нарушение сани�
тарно�эпидемиологического благопо�
лучия, требований к питьевой воде и
включение в договор условий, ущем�
ляющих установленные законом пра�
ва потребителя, были наказаны ООО
«УК ДЕЗ ЦЖР», УК «ЗАСК»,
СГМУП «Тепловик», ООО «Престиж
и МУП  УТВ «Сибиряк». Из них два
административных дела были отправ�
лены на рассмотрение в мировой суд,
где было вынесено решение о наложе�
нии штрафа на сумму 4 000 рублей в
отношении ООО УК «ЗАСК» и Горво�
доканала.

На что жалуемся?
В 2010 году в отдел по защите прав

потребителей поступило 5 514 обра�
щений, в том числе 232 письменных.
По сравнению с 2009 годом общее ко�
личество обращений увеличилось, их
могло быть еще больше, но из�за сме�
ны адреса отдела в октябре�ноябре
произошло резкое сокращение обра�
щений. Чаще всего жалуются на не�
качественные сотовые телефоны
(1075),  обувь (474), автомобили (392),
электробытовые приборы (721), одеж�
ду (547), радиоэлектронную аппара�
туру (274), компью�
терную технику
(401). За прошед�
ший год в отдел
поступило 380 об�
ращений по нару�
шению прав по�
требителей при
оказании бытовых
услуг. Наибольшее
количество обра�
щений по ремонту
и строительству
жилья (152), в ос�
новном – на каче�
ство и монтаж плас�
тиковых окон. На
втором месте – изго�
товление и ремонт
мебели (74), на тре�
тьем – ремонт авто�
транспорта. Особые
трудности, с которы�
ми нам, потребителям,
приходится сталки�
ваться при оказании
бытовых услуг, относятся к ремонту
бытовой техники и радиоэлектронной
аппаратуры – 80 обращений. Обраще�
ний о нарушении прав в сфере предо�
ставления коммунальных услуг  – 84.
В основном, вопросы касаются пере�
расчетов размера платы за комму�
нальные услуги и замены индивиду�
альных приборов учета воды и тепла.

Сотовые хитрости
Как и прежде, нам сложно отста�

ивать свои права при выявлении не�
достатков в сотовых телефонах. По�
требитель, обращаясь к продавцу,
требует вернуть стоимость телефона,
в котором проявился брак. Продавец
направляет потребителя в гарантий�

Проверять
или возвращать?

Сургутянка З. купила в ООО «Евро�
сеть» сотовый телефон «Сони Эриксон»
ценой 15 590 рублей. Через два месяца
эксплуатации выявились недостатки:
не работали кнопки меню и вызова,
сбивались часы. В магазине после тре�
бования о замене аппарата телефон взя�
ли «на проверку». И выдали квитан�
цию, где было отмечено, что на корпу�
се имеются мелкие царапины.
П о с л е

проверки (диагно�
стики) в сервисном центре ООО «Про�
Сервис», куда женщину не пригласи�
ли, выдали заключение: «Выявлены
следы падения, разбит корпус, выпали
кнопки». С помощью специалистов от�
дела по защите прав потребителей су�
дебное дело сургутянка выиграла. Ей
заменили телефон, выплатили неустой�
ку в сумме 2500 рублей и компенсацию
за моральный вред в размере 10 000
рублей. Íèêîëàé Âàëèåâ, начальник от�
дела по защите прав потребителей, под�
черкивает: «При выявлении брака в те�
лефоне не пишите в заявлении: «Про�
шу провести проверку…», зачем вам это
нужно?! Требуйте то, что вы хотите:
«Прошу ВЕРНУТЬ стоимость телефо�
на». Часто нарушают права потребите�
лей в фирмах «Эолис», «Евросеть» и
«Связной�Урал».

НАША СПРАВКА

Куда обращаться?
Отдел по защите прав
потребителей

находится в здании Администра−
ции города (ул. Энгельса, 8),
кабинет 506, телефоны:
23−04−65, 52−21−88, 52−20−92;
факс 52−21−20; электронный
адрес: valiev@admsurgut.ru

Роспотребнадзор –

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потреби−
телей и благополучия человека
по ХМАО−Югре в Сургуте и районе.
Адрес: ул. Республики, 75/1,
телефоны: 23−03−75, 24−60−77.

Консультационный центр
Роспотребнадзора –

ул. Кукуевицкого, 5/1,
каб. 206, 210, телефон 35−69−88.

ПРАВА,



Фильм об аферистах и мошенниках.
Бродяга Джек Райан приехал на Гавайи,
устроился на работу, но вскоре ее
потерял. Чтобы хватало денег на
развлечения, он промышляет мелким
воровством. Любовница бывшего
работодателя предлагает ему план
ограбления, но Джек вскоре понимает,
что никому на этом острове нельзя
доверять.

01.50 Горячая десятка.
03.00 Сериал «Закон и порядок».
03.55 Сериал «Билли Ингвал».

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

Сургута».
08.35 Сериал «Таксистка».
09.35, 15.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00, 03.00 «Суд присяжных».
13.40 «Суд присяжных: главное дело».
16.25 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 «За пределами закона».
02.05 Сериал «Детектив Раш77».
04.00 «Ты не поверишь!»

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».
10.00 Сериал «Игрушки».
11.00, 17.30 «Галилео».
12.00, 22.40, 00.30 «6 кадров».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис.
19.30, 23.00 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Убойный футбол».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Сериал

«Теория большого взрыва».
01.30 Х/ф «Её сердце».
03.30 Х/ф «Летняя любовь».
05.15 М/с «Приключения

Конана7Варвара».

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 «Время желаний».
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Кровные узы».
13.40, 15.25, 05.35 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».

15.45 Сериал «Охота на гения».
16.30 «Врачи».
18.10 «Суперкнига».
18.40 Фильм.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
00.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон7Бич
опять идут дожди».

02.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
03.45 Х/ф «Рыжая».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории».
06.00, 12.30, 17.00 СТВ. «Новости

Сургута».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Сериал «Солдаты74».
08.30, 20.00 Сериал «Опера.

Хроники убойного отдела».
09.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Ларго Винч.Начало».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
21.00 Сериал «Боец».
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 «Яд».
03.50 «Покер после полуночи».
04.50 «Честно».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 02.50 Программа передач.
10.40 «В ожидании счастья».

Х/ф «Старомодная комедия».
12.15 «Вечерний свет».

Светлана Карпинская.
12.55 Д/с «История науки».
13.45 «Письма из провинции».
14.10 Сериал «Мертвые души».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 М/ф «Мистер Пронька»,

«Веселая карусель».
16.15 Сериал «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.

Новое поколение».
17.05 «Город женщины».

Русские кариатиды.
17.30 IV Международный зимний

фестиваль искусств в Сочи.
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы».
20.00 «Русские без России».

Д/ф «Русский француз
Александр Алексеев».

20.55 Х/ф «Дама с собачкой».
22.20 «Линия жизни». Ия Саввина.
23.10 Д/с «Мировые сокровища культуры».
23.50 «ПрессJклуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

06.00, 15.15 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Д/с «Необыкновенное животное».
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 поисках утраченного ковчега».
13.00 Д/с «Городские легенды. СанктJ

Петербург J квартал аптекарей.
Хранитель формулы счастья».
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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, 04.20 «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 «Свидетели».
23.50 Сериал «Обмани меня».

00.45, 03.05 Х/ф «Зеленая миля».
Жанр: детектив, драма, криминал, фэнтези

(США, 1999 г.).

Режиссер: Фрэнк Дарабонт. В ролях: Том
Хэнкс, Бонни Хант, Майкл Кларк Дункан,
Джеймс Кромвель, Дэвид Морс, Майкл
Джетер, Грэм Грин, Дуг Хатчисон, Сэм
Рокуэлл, Барри Пеппер, Джеффри
ДеМунн, Патриция Кларксон, Гарри Дин
Стэнтон, Ив Брент.

Джон Коффи, обвиненный в страшном
преступлении, оказывается в блоке
смертников тюрьмы «Холодная гора».
Вскоре начальник блока Пол Эджкомб
обнаруживает, что этот человек
обладает невероятной магической
силой.

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.
РегионJТюмень. Утро».

09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.

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

«Вести. РегионJТюмень».
11.50 «С новым домом!»
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. Продолжение».
17.55 Сериал «Все к лучшему».
18.55 Сериал «Институт

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

стороне улицы».
23.50 «Вести+».

00.10 Х/ф «Большая кража».
Жанр: детектив, комедия (США, 2004 г.).

Режиссер: Джордж Армитейдж.
В ролях: Оуэн Уилсон, Морган Фриман,
Чарли Шин, Винни Джонс, Сара Фостер,
Уилли Нельсон, Эндрю Уилсон, Гэри
Синиз.
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13.30 Документальный фильм.
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
19.00 Сериал «Мерлин».
20.00 СТВ. «Спортклуб».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45, 21.30 СТВ. Телемагазин.
21.00 СТВ. «Народная дружина».
21.40 СТВ. «Персональный счет».
22.00 Х/ф «Пески забвения».
00.00 «Европейский покерный тур».
01.00 Сериал «Вавилон75».

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

Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Сериал

«Друзья».
09.30, 10.00, 19.00 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 «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика7гения».

13.30 М/с «Бэтмен 7 отважный и
смелый».

14.30 «ДомJ2. Live».
16.00 Х/ф «Пенелопа».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30, 21.30, 21.00 Сериал

«Реальные пацаны».
19.30 ТК «Альфа». «Персона».
22.00, 01.00 «Комеди Клаб».
23.00, 04.45 «ДомJ2. Город любви».
00.00 «ДомJ2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
02.55 Х/ф «Побочные эффекты».
05.45 Шоу «Комедианты».

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

05.35 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.00 ВыборыJ2011.
09.35, 15.30 М/с «Черный пират».
10.05 «Life со звездами».
11.00, 21.00 «Север». Новости Севера.
11.15 «Север». Агентство советов.

11.30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».

12.45, 23.35 «Крик».
13.30 «Территория Север. Переселенцы».
14.05 «Аллея звезд».
15.55 Мультфильм.
16.10 Сериал «Застава Жилина».
17.30 «Большие идеи

для маленькой планеты».
18.15 «Дайте слово».
19.30 «Разговор с губернатором

Югры Натальей Комаровой».
20.35 «Территория Север.

Альфа и Омега».
21.45 Х/ф «Храни меня, мой

талисман».
23.50 Х/ф «Теория хаоса».
02.35 Сериал «Ангел7хранитель».
03.20 Концерт Л.Казарновской

и И.Бутмана.



05.40 Сериал «Автобус».
07.40 М/ф «Дядя степа 7

милиционер».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Своя игра».
12.50 Х/ф «Выйти замуж

за генерала».
15.05 Итоги недели.
15.55 СТВ. «Сарафан FM».
16.05, 19.25 Сериал

«Мент в законе».
00.20 Футбол. Суперкубок России.

ЦСКА J «Зенит».
02.35 Х/ф «Перебежчик».
04.40 М/ф «Ну, погоди!»

06.00 Х/ф «Ханна Монтана и
Майли Сайрус. Концерт
«лучшее из обоих миров».

07.25 Мультфильмы.
08.00, 15.30 ТОН.
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Клуб Винкс.

Волшебное приключение».
11.00 Игра «Это мой ребёнок!»
12.00 Сериал «Воронины».
16.20 Точка зрения.
16.30 Книга жалоб.
16.45 «Я покупаю...»
17.05 Х/ф «Железный человек».
19.25 М/ф «Карлик нос».
21.00 Х/ф «М+Ж».
22.30 Х/ф «Укрощение

строптивого».
00.20 Х/ф «Засада».
02.00 Х/ф «Писатели свободы».
04.20 Сериал

«Легенда об искателе».
05.10 М/с «Приключения

Конана7Варвара».

05.40 Х/ф «Случайный попутчик».
07.30 «МаршJбросок».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 17.40 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20, 04.50 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 «Зов крови».
16.40 Федеральный судья.
18.00 Чемпионат мира по биатлону.

Спринт. Женщины.
Прямой эфир.

19.30 «Криминальные хроники».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Клуб Веселых и Находчивых.

Высшая лига.
23.30 «Закрытый показ» 7

х/ф «Кошечка».
02.30 Х/ф «Вера Дрэйк».

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.
РегионJТюмень. Утро».

09.05 «Вторые похороны Сталина».
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. РегионJ
Тюмень».

11.50 «С новым домом!»
12.50 Сериал

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

«Кулагин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья.

Продолжение».
17.55 Субботний вечер.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.30 «Девчата».
00.00 Х/ф «Ясновидящая».
02.05 Х/ф «Пять неизвестных».
03.50 Х/ф «Растущая боль».

04.55, 07.30 «НТВ утром».

07.00, 15.30, 18.30 СТВ. «Новости
Сургута».

08.50, 10.20 Х/ф «За пределами
закона».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.00, 03.55 «До суда».
12.00, 02.55 «Суд присяжных».
13.40 «Суд присяжных:

главное дело».
16.35 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
19.25 «Профессия J репортер».
19.55 «Программа максимум.

Расследования, которые
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
«Алла + Максим.
Исповедь любви».

22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Музыкальный ринг НТВ».

«Супербитва.
Ким Брейтбург против
Олега Газманова».

00.40 Х/ф «Идеальное
убийство».

04.55 «Следствие вели...»

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

06.05 Мультфильмы.
06.30 В центре событий.
07.00 М/с «Приключения

мультяшек».
07.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро».
09.05, 16.20 «Я покупаю...»
09.30 Шоу «Одна за всех».
10.00 Сериал «Игрушки».
11.00 Х/ф «Убойный футбол».
12.40 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья Почемучек».
14.00 М/с «Новые приключения

медвежонка Винни и его
друзей».

14.30 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
15.30 Диалог.
16.35 «Горные вести».
16.50 Документальный фильм.
17.30 «Галилео».
18.30 Даешь молодежь!
19.00 «Даешь молодежь!» Бенефис.
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Железный человек».
23.20 «Книга жалоб».
23.35 Великая книга.
00.05 Х/ф «Беовульф».
01.50 Х/ф «Лихач».
03.30 Х/ф «Стон чёрной змеи».
05.35 М/с «Приключения

Конана7Варвара».
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05.40, 06.10 Х/ф «Наши соседи».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней7клуб представляет:

«Новая школа императора»,
«Черный плащ».

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.50 «Ия Саввина. Гремучая

смесь с колокольчиком».
12.15 «Женский журнал».
12.20 «Любовь глазами мужчин».
13.30 «Елена Яковлева.

ИнтерЛеночка».
14.30 Х/ф «Рита».
16.20 Чемпионат мира по биатлону.

Гонка преследования.
Женщины. Прямой эфир.

17.10 «Вернись, любовь!»
Концерт Александра Серова.

18.50 Х/ф «Красотка».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры». Новый сезон.
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 Х/ф «Малена».
01.25 Х/ф «Приключения няни».
03.20 Х/ф «Повелитель бурь».
05.10 Сериал «Детективы».

05.35 Х/ф «Все, что ты
любишь...»

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

РегионJТюмень. События
недели».

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Сериал «Анжелика».
14.20 Местное время.

«Вести. РегионJТюмень».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со звездами».

СезонJ2011.
20.20 Х/ф «У реки два берега».
00.20 «Геннадий Хазанов.

Повторение пройденного».
00.50 Х/ф «Кудряшка Сью».
02.50 Х/ф «Красная планета».
05.00 Комната смеха.

06.00, 07.00, 07.30, 11.30, 14.30,
17.30, 00.20 События.

06.05 В центре событий.
06.30, 15.25 «Я покупаю...»
07.15, 18.10, 05.30 Мультфильм.
07.35 Х/ф «Расследование».
08.55 Х/ф «Соломенная шляпка».
11.45 «Сто вопросов взрослому».

Тамара Гвердцители.
12.30 Х/ф «Приезжая».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.40 Сериал «Охота на гения».
16.30 Д/ф «Принцессы ХХ века».
19.10 Сериал «Шпионские игры».
20.00 Концерт

«Петь, любить, смеяться!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Каменская.

Шестерки умирают
первыми».

00.40 «Временно доступен».
Елена Яковлева.

01.40 Х/ф «Париж, я люблю тебя».
03.55 Х/ф «Дорога домой».

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории».
06.30 Итоги недели.
07.30 Сериал «Солдаты74».
08.30 Сериал «Опера. Хроники

убойного отдела».
09.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»

с Павлом Астаховым.
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 СТВ. «Новости Сургута».
13.00 «Званый ужин».
18.00 «В час пик».
19.30 СТВ. «В курсе дела».
19.45 СТВ. «Сарафан FM».
20.00 «Жадность». Лучшее!
21.00 «Жадность». Специальный

выпуск к 8 Марта.
22.00 «Легенды Ретро FM J 2008».
01.05 Х/ф «Одна в большом

городе».
03.00 «Покер. Русская схватка».
04.00 Х/ф «Перегон».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.00 Новости

культуры.

10.15 Главная роль.
10.30, 02.50 Программа передач.
10.40 «В ожидании счастья».

Х/ф «Капель».
12.05 «Вечерний свет».

Людмила Аринина.
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Д/ф «Прекрасная трагедия».
14.00 Сериал «Мертвые души».
15.40 «В музей J без поводка».
15.50 М/ф «Как казаки невест

выручали».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.

Новое поколение».
17.05 Д/ф «Венгрия. Замок Бори».
17.30 «Царская ложа».
18.10 В гостях у Эльдара Рязанова.

«Путем всея земли...»
19.50 Бенефис Юрия Веденеева в

театре «Московская оперетта».
21.00 Х/ф «Леди Макбет

Мценского уезда».
22.15 «Дом актера». Валерий Фокин

и Людмила Максакова.
Диалоги о театре.

23.20 Х/ф «Птица».
01.55 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
02.30 М/ф «Большой

подземный бал».

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

Забытые города».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Тайный код Лужников».
13.30 Х/ф «Пески забвения».
15.30 «Разрушители мифов».
16.30 «Как это сделано».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.00 Д/ф «Мурат Насыров. КтоJто

простит, ктоJто поймет».
19.00 СТВ. «Народная дружина».
19.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 «Я покупаю...»
20.15 «Книга жалоб».
20.30 «Все чудеса Урала. Коркино».
21.00 Документальный фильм.
23.00 «Дискотека 80Jх».
02.00 Сериал «Альф».
02.30 Д/с «Необыкновенное

животное».

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

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +
+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�1 +

07.55 М/с «Как говорит
Джинджер».

08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Сериал
«Друзья».

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 «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика7гения».

13.30 М/с «Бэтмен 7 отважный и
смелый».

14.30 «ДомJ2. Live».
16.00 Х/ф «Шаг вперед».
18.00 Сериал «Интерны».
18.30 Сериал

«Реальные пацаны».
20.00 «Экстрасенсы ведут

расследование».
21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Турнир».
23.00 «ДомJ2. Город любви».
00.00 «ДомJ2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
02.55 Х/ф «Коррупционер».
05.10 Шоу «Комедианты».
05.20 Сериал «Саша + Маша».

05.00, 06.00, 13.00, 23.00, 02.00
Новости.

05.35 «Крик».
06.30 «День».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.00 ВыборыJ2011.
09.35 М/с «Черный пират».
10.05 «Life со звездами».
11.00 «Север». Новости Севера.
11.15 «Север».

Агентство советов.
11.30 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя».
13.50 Чемпионат мира по биатлону.

Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция.

16.10 Х/ф «Теория хаоса».
17.50 Чемпионат мира по биатлону.

Спринт. Женщины.
Прямая трансляция.

19.50 Х/ф «Гори, гори
моя звезда».

21.30 Х/ф «Зарубежный роман».
23.30 Чемпионат мира

по биатлону.
Спринт. Мужчины.

02.30 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины.

04.30 «33 квадратных метра».

08.05 «АБВГДейка».
08.30 «Православная

энциклопедия».
09.00, 03.50 Д/ф «Воскрешение

Нефертити».
09.45 «День аиста».
10.00, 19.00 ТОН.
10.50, 19.50 «Точка зрения».
11.11, 20.00 «Я покупаю...»
11.30, 23.35 События.
11.45 «Хроники московского быта.

Декольте».
12.35 Х/ф «Не хочу жениться!»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Любите, пока любится!»

Александр Морозов.
16.20 «Клуб юмора».
17.30 Х/ф «Виринея».
20.15 «Книга жалоб».
20.30 «Клуб 700 Россия».
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Моя морячка».
23.50 Х/ф «Разборчивый жених».
01.50 Х/ф «Время желаний».
04.45 Мультфильм.

05.00 Х/ф «Перегон».
06.50, 18.00 Итоги недели.
07.40 «Легенды Ретро FM J 2008».
10.00 «Сны. Расшифровка будущего».
11.00 «Тайна волшебных трав».
12.00 «Код звезды».
13.00 «Хочу жить вечно».
14.00 «Пирамиды J антенны

Вселенной».
15.00 «Тайна вируса смерти».
16.00 «Сыворотка правды».
17.00 «Царские оракулы».
19.00 «Универсальный солдат».
19.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.45 СТВ. Телемагазин.
20.00 Х/ф «9 рота».
22.40 Х/ф «Консервы».
01.00 Х/ф «Сексуальные секреты

папарацци».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Х/ф «Антибумер».

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 «Женитьба».
12.15 «Легенды мирового кино».

Рина Зеленая.
12.45 Х/ф «Ледяная внучка».
13.55 М/ф «Золотые колосья»,

«Стрекоза и муравей».
14.25, 01.55 Д/с «Галапагосские

острова».
15.15 «Звёзды цирка».
16.10 Концерт Государственного

академического русского
народного хора имени
М. Е. Пятницкого.

17.10 «Острова».
17.50 Х/ф «Сельская

учительница».
19.35 К юбилею актрисы.

«В гостях у Эльдара
Рязанова». Елена Яковлева.

20.50 Концерт
«Москва. Накануне весны...»

22.00 Итоговая программа
«Контекст».

22.40 Х/ф «Дантон».
01.05 «Российские звезды

мирового джаза».

11.00, 19.30 ТОН.
11.50, 20.20 «Точка зрения».
12.00, 20.30 «Я покупаю...»
12.15 Суперкнига.
12.45 Мультфильм.
13.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
14.00 Х/ф «Ученик Мерлина».
18.00 «Семейный приговор

Геннадия Хазанова».
19.00 «Книга жалоб».
20.45 Х/ф «Шпильки».
22.45 «Дискотека 80Jх».

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота7
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 «Ешь и худей!»
10.30, 04.50 «Школа ремонта».
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 «Сердцеедки».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Х/ф «Любовь в большом

городе».
21.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 03.50 «ДомJ2. Город любви».
00.00 «ДомJ2. После заката».
00.30 ТокJшоу «Ху из Ху».
01.00 Х/ф «Будь круче!»
03.20 «Секс с Анфисой Чеховой».

05.00, 07.30 Новости.
05.30 «Дороже золота».
05.55 Х/ф «Гори, гори моя звезда».
08.05 «Аллея звезд».
09.00 Х/ф «Золушка».
10.30 «Ералаш».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Персональный счет».
11.55 «Разговор с губернатором

Югры Натальей Комаровой».
13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.50 Чемпионат мира по биатлону.

Персьют. Мужчины.
Прямая трансляция.

15.15 «Спортивный калейдоскоп».
15.45 «Север». Новости Севера.
16.00 «Север». Агентство советов.
16.20 Чемпионат мира по биатлону.

Персьют. Женщины.
Прямая трансляция.

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 Концертная программа

«Букет из березовых веток».
20.45, 02.55 Х/ф «Красотки».
23.45 Чемпионат мира по биатлону.

Персьют. Мужчины.
01.20 Чемпионат мира по биатлону.

Персьют. Женщины.
02.30 «33 квадратных метра».

+ СИН

СТВ�3 + + СИН

+ СИН
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 Напомним, что в рамках
проекта «Сургут: реальность и
мечта», инициированного мест�
ным отделением Всероссийской
политической партии «Единая
Россия», в городе Сургуте деть�
ми, родителями и педагогами
разработана карта Сургута, на
которую нанесены условными
обозначениями опасные объек�
ты и комфортные места города.

 Почему департамент обра�
зования поддержал партийный
проект «Карта безопасного дет�
ства»?

 Проект местного отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» помог
городу начать реализацию гло�
бальной инициативы Детского
фонда Организации Объединен�
ных Наций (ЮНИСЕФ) «Горо�
да, доброжелательные к детям»
в городе Сургуте.

 Основными критериями со�
здания города, доброжелатель�

ного к детям, является обеспе�
чение благополучия каждого
ребенка в городе, формирова�
ние муниципального бюджета в
соответствии с потребностями
детей, предоставление возмож�
ности детям принимать участие
в разработке политики, затра�
гивающей их интересы. И
самое главное – это изме�
нение отношения каждо�
го жителя города к ребен�
ку: уважение его опыта,
идей, прав.

 Всего на карту нанесено
более восьмисот значков, обо�
значающих опасные места в го�
роде. Они разделены на три ос�
новные группы: значки, за лик�
видацию которых отвечает де�
партамент городского хозяй�
ства, его подведомственные уч�
реждения, управляющие ком�
пании, и значки, которые мо�
гут исчезнуть с карты благода�
ря УВД и ГИБДД города. Спе�

мьи. Идея проекта подразуме�
вает публичный отчет взрослых
перед детьми о том, как изме�
нилась карта за несколько ме�
сяцев работы над ней.

 Нельзя не сказать о том,
что проект получил поддержку
среди населения, в департамент

 Дети в Лондоне, Париже,
Мюнхене, Буэнос�Айресе, Ден�
вере, а также во многих других
городах разных стран мира,
включая Францию, Испанию,
Италию, Голландию, Швецию
и Бразилию, самостоятельно и
вместе с родителями составля�
ют электронные карты безо�

пасного детства, а муници�
пальные власти в режиме
on�line работают с ними.

 Администрация горо�
да совместно с социальны�

ми партнерами разрабатыва�
ет электронную версию карты
безопасного детства. В будущем
каждый житель города сможет
скачать её из сети Интернет и
добавлять значки, говорящие
об опасностях, получать ответы
на волнующие вопросы по бе�
зопасности детей, а также ви�
деть, как городские власти ра�
ботают над конкретными опас�
ностями. С помощью карты го�

ПРОЕКТ

 В холле каждого муниципального учреждения теперь разме−
щена карта безопасного детства. Она является путеводителем
по городским маршрутам для каждого ребенка, памяткой для
родителей и руководством к действию по устранению опаснос−
тей − для властей города. 7 тысяч родителей получили ин−
формацию об обеспечении безопасности своих детей, обсле−
довали дорогу от дома до школы и вместе с детьми приняли
участие в составлении общегородской карты безопасного дет−
ства. Над народной картой «детских» опасностей работает весь
город: Администрация, Управление внутренних дел по городу
Сургуту, общественные объединения, сторонники и члены
партии местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», создается электронная версия карты.

Åëåíà ÕÀÐ¨ÂÀ, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà âîñïèòàíèÿ

è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîòî Àíàñòàñèè

ÁÓÐÓÍÄÓÊÎÂÎÉ

адаптация, и в этом случае до�
стигается то, что в других под�
ходах называется гармонией с
природой, с людьми и с самим
собой.

Проверь СЕБЯ!

Также Смирнов выделяет
критерии, позволяющие провес�
ти качественную и количествен�
ную оценки уровня психологи�
ческого здоровья личности. По�
пробуйте оценить их выражен�
ность у себя по шкале от 0 до 5:
� критичность и самокритич�

ность, т.е. адекватность оцен�
ки ситуации, других людей,
себя, своих возможностей, до�
стоинств, недостатков и др.;

� соответствие (адекватность)
общего уровня нервно�психи�
ческого напряжения требова�
ниям актуальной ситуации и
решаемой задачи;

� способность контролировать
и владеть своими мыс�
лями, чувствами, дей�
ствиями в соответствии
с ситуацией;

�  коммуникативная эф�
фективность – способ�
ность находить с людь�
ми общий язык, уп�рав�
лять конфликтами
(предупреждать, разре�
шать, обращать на
пользу дела, не допус�
кать их деструктивного
воздействия, ликвиди�
ровать нежелательные

последствия и т.д.), соци�
ально�психологическая гиб�
кость, толерантность;

� способность к произвольной
включенности в происходя�
щее в качестве действующе�
го лица, фиксация внимания
«здесь и теперь»;

� способность к достижению и
поддержанию необходимого
уровня интеллектуальной ра�
ботоспособности;

� чувство юмора, остроумие;
�  свобода от зависимостей —

как химических, так и пове�
денческих;

� способность радоваться жиз�
ни, любить и быть любимым;

� способность принятия себя,
удовлетворенность своей
жизнью, саморазвитие;

� способность сохранять опти�
мистический настрой даже в
трудных жизненных ситуа�

циях;
� способность к искренне�
му проявлению альтруиз�
ма, стремление творить
добро, помогать, стремле�
ние и возможность забо�
титься о ком�то.

Посчитайте баллы.
Итак, чем больше бал�
лов вы набрали, тем луч�
ше ваше психологичес�
кое здоровье, а значит,
вы чувствуете себя более
счастливым человеком.

Åëåíà ÊÎÐÊÓÍÎÂÀ,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà

âîñïèòàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåïàðòàìåíòà

îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Ñóðãóòà.

ПСИХОЛОГИЯ

ЗДОРОВЬЯ
Ñåãîäíÿ â «Øêîëüíîì äâîðå»
ñòàðòóåò íîâàÿ ðóáðèêà «Ïñèõî−
ëîãèÿ çäîðîâüÿ». Îíà ïîìîæåò
âàì, íàøè óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,
ðàçîáðàòüñÿ â ïðàâèëàõ ñîõðàíå−
íèÿ è óêðåïëåíèÿ ñîáñòâåííîãî
ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è
çäîðîâüÿ øêîëüíèêà. Âåäü çàáîòà
î ïñèõîëîãè÷åñêîì çäîðîâüå ðå−
áåíêà ñåãîäíÿ – íå ïðîñòî ìîä−
íàÿ òåíäåíöèÿ èëè î÷åðåäíîé
ïåäàãîãè÷åñêèé èçûñê. Çàáîòà î
çäîðîâüå äåòåé â îáðàçîâàòåëü−
íîì ïðîñòðàíñòâå – ýòî íàöèî−
íàëüíûé ïðèîðèòåò: çàáîòà î áå−
çîïàñíîñòè êàæäîãî ðàñòóùåãî
÷åëîâåêà ñåãîäíÿ è áåçîïàñíî−
ñòè íàöèè çàâòðà.

СПОКОЙНО, НЕ НАДО НЕРВНИЧАТЬ!

Почему ЭТО ВАЖНО?

Не секрет, что образователь�
ное пространство зачастую под�
вержено воздействию психоген�
ных факторов. Следствием чего
у многих педагогов, учащихся,
родителей наблюдаются повы�
шенная эмоциональная рани�
мость, неуравновешенность,
снижение самооценки, возник�
новение дезадаптивных (дис�
комфортных) состояний. Имен�
но поэтому сбережение психо�
логического здоровья всех уча�
стников образовательного про�
цесса сейчас выступает в каче�
стве одной из главных идей де�
ятельности школы.

До недавнего времени психологическое здоровье
являлось метафорой, не имеющей определенного
научного содержания. В практическом плане люди,
чье состояние можно квалифицировать как «пси−
хически не болен, но психологически уже не здо−
ров», оставались вне поля видения и позитивного
вмешательства психологов, педагогов и врачей. Од−
нако в современной жизни к психологическим фак−
торам принадлежит все более возрастающая роль
среди других воздействий на здоровье людей.

Главное – ГАРМОНИЯ

Следует отметить, что и се�
годня нет единого определения
понятия «психологическое здо�
ровье». Многие специалисты в
этой области пытались и пыта�
ются обозначить его содержа�
тельные характеристики. Мы
остановимся на определении
психологического здоровья, ко�
торое выдвинул ведущий спе�
циалист в области здровьесбе�
регающих образовательных
технологий и психологии здо�
ровья Никита Смирнов. Он вы�
деляет в понятии «психологи�
ческое здоровье» два признака:
первый – стремление личности
придерживаться «золотой сере�
дины»; второй – эффективная

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Карта безопасного детства выпущена. Что дальше?

циалисты активно работают
над картой, по каждому знач�
ку есть своя информация: что
возможно сделать, что сделано
уже. Инспекторы выезжают на
места и отрабатывают каждый
объект. Важно, чтобы инфор�
мация о том, что сделано по
карте, вернулась обратно в се�

образования поступали звонки
от родителей, педагогов, в ко�
торых сообщалось об опаснос�
тях. Печатный вариант карты
– опыт хороший и нужный для
города, но не совсем отвечаю�
щий запросам сегодняшнего
дня, когда всё меняется с ог�
ромной скоростью.

рожане смогут предупреждать
друг друга о стройках, ремонт�
ных работах и других процес�
сах, которые могут представ�
лять опасность для детей. Про�
ект продолжается и приобрета�
ет новые формы реализации
своих задач.

 Наш город станет доброже�
лательным только тогда, когда
каждый взрослый будет друже�
любно относиться к детям вез�
де: на улице, в школе, магази�
не, поликлинике, в семье. Важ�
но уважать мнение детей и тот
небольшой опыт, который они
имеют. Не менее важно быть
внимательным к детям, чтобы
сохранить здоровье и жизнь
каждого ребенка.

Полосу к публикации подготовила Ирина БАРКАНОВА
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МОУ СОШ № 18 впервые
открыла свои двери в одном из
старейших районов города
«Энергетик» 1 сентября 1986
года. Нынче школа будет отме#
чать свой 25#летний юбилей, а
буквально на днях, 18 февра#
ля, школе было присвоено имя
Виталия Яковлевича Алексе�
ева, ветерана Великой Отече#
ственной войны, коренного
сургутянина. За эти годы из
стен школы выпущено более
3200 учеников, а на сегодня
здесь в 34 учебных кабинетах
в две смены учится 615 школь#
ников.

Школа № 18 – победитель
регионального конкурса ОУ
«Лучшее образовательное уч#
реждение» («Информационные
технологии в образовательном
процессе»), регионального кон#
курса среди образовательных
учреждений, работающих с
детьми с особенными образова#
тельными потребностями.

В школе решаются задачи
обеспечения в полном объеме
государственных гарантий до#
ступности качественного обра#
зования, создания условий
преодоления барьера ограни#
ченной жизнедеятельности,
обеспечения интеграции в об#
щество ребенка с недостатками
здоровья. На сегодня в Сургу#
те лишь два педагога#сурдопе#
реводчика, оба они имеют выс#
шую категорию и работают в
школе № 18 – это Людмила
Мамаева и Елена Оплетаева. В
образовательном учреждении
разработана и реализуется с
2007 по 2012 гг. комплексная
программа развития, которая
содержит 8 проектов. В их чис#
ле такие значимые направле#
ния, как «Программа управле#
ния образовательным процес#
сом по его результату на осно#
ве новых информационных
технологий» и «Дистанцион#
ное обучение детей с ограни#
ченными возможностями здо#
ровья».

 Здесь ребята не только по#
лучают качественное обучение,
но и занимаются внеурочной
деятельностью по предметам:
участвуют в олимпиадах, раз#
рабатывают проекты, посеща#
ют научные общества, собира#
ют исторический материал для Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß. Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Родной МОУ СОШ №18 назы−

вают старшеклассники, кото−

рые ходят за мной и фотоко−

ром по школе «хвостиком». К

концу экскурсии стало ясно:

ребятам действительно есть

за что любить свою «родную»

восемнадцатую.

Валентина Михайловна Межиева,
учитель русского языка и
литературы

Любовь Ивановна Локоткова,
учитель химии

Владимир Александрович Васицев,
учитель физкульутры

Ирина Ильинична Филатова,
учитель математики

МОЯ РОДНАЯ
ВОСЕМНАДЦАТАЯ

школьного музея. В школе
развито ученическое соуправ#
ление, действуют советы каче#
ства образования, НОУ «Эру#
дит», советы старост, вожатых,
культуры и досуга, физической
культуры и здоровьесбере#
жения, «Патриот». Юные кор#
респонденты занимаются в
пресс#центре газеты «Импульс»
(5#11 кл.) и «Импульс#МКС»
(1#4 кл.). А еще в восемнадца#
той есть детские общественные
объединения «Юные жуков#
цы», отряд ЮИДД, ДЮП,
объединения дополнительного
образования, секции, студии

по интересам и всем известный
в Сургуте кадетский казачий
корпус! Ребята здесь мыслят
глобально. На «Эрудите», где
мы побывали, ребята обсужда#
ли проблемы ядерного воору#
жения и войну в Иране. И меч#
тают они масштабно. Один из
ребят серьезно заявил, что
через несколько лет займет
ведущую строку в журнале
«Forbs», а второй красивым,
дикторским голосом сообщил,
что станет телеведущим. Уда#
чи вам, ребята, вашим замеча#
тельным педагогам и вашей
родной школе № 18!

Фрагмент урока с сурдопереводом Кабинет дистанционного обучения. Урок в режиме он-лайн

На занятии театрального кружка. Руководитель Ирина Тодорова

Александр Горих и его «подмастерья» творят чудеса из дерева

В школьной библиотеке более 13 тысяч художественных книг и более
26 тысяч учебного фонда
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Елена Калганова -
директор СОШ №18,
кандидат педагогических наук

Счастливый 2«А» класс со своим учителем Ольгой Громенюк

ШКОЛЫ Сургута
Íà ñòðàíè÷êàõ «Øêîëüíîãî äâîðà»
ñòàðòóåò ðóáðèêà «Øêîëû Ñóðãóòà».
Ìû ïîñòàðàåìñÿ êðàñî÷íî,
â ôîòîãðàôèÿõ, ïîêàçàòü ÷èòàòåëþ
ëó÷øèå øêîëû íàøåãî ãîðîäà
è ðàññêàçàòü î íèõ. È ñåãîäíÿ ìû
îòïðàâëÿåìñÿ в МОУ СОШ №18.
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- Ñìåëîñòü ãîðîäà áåð¸ò!
- Àãà, à ãëóïîñòü - êðåäèòû...
..........................................

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

- Áîëüíîé, ÿ åùå ðàç âíèìàòåëüíî ðàñ-
ñìîòðåë Âàøó ôëþîðîãðàôèþ è ïîíÿë,
÷òî ïðîèçîøëà ÷óäîâèùíàÿ îøèáêà.
- Íåóæåëè ðàê, äîêòîð?!
- Õóæå, áîëüíîé, ãîðàçäî õóæå.
- Î, Áîæå!
Áîëüíîé ïàäàåò â îáìîðîê.
- Âû æèâåòå ïî àäðåñó, êîòîðûé îáñëó-
æèâàåòñÿ äðóãîé ïîëèêëèíèêîé!
..........................................

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

- À ó íàñ ñîâðåìåííûé çîîïàðê ïîñòðî-
èëè. Òàì åñòü âñå: óþòíûå êëåòêè, áàñ-
ñåéí, òðàâà, äåðåâüÿ, äàæå îòëè÷íîå
òðåõðàçîâîå ïèòàíèå. Òîëüêî âîò æèâîò-
íûõ çàâåñòè ïîêà íå ìîãóò.

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

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

«Ãíîìî è Äæóëüåòòà» â 3D
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòà-
íèÿ, 2011 ã.). Ðåæèññåð: Êåëëè Ýñáåðè.

Èíòåðïðåòàöèÿ ïüåñû Øåêñïèðà, â êîòîðîé
ïðîòèâîáîðñòâóþò ñåìüè ñàäîâûõ è äîìàøíèõ
ãíîìîâ. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.45, 12.00, 15.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Âòîðæåíèå: áèòâà çà ðàé»
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ, Àâñòðàëèÿ, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Ñòþàðò Áèòòè. Â ðîëÿõ: Êýéò-
ëèí Ñòýñè, Ðýé÷åë Õåðä-Âóä, Ëèíêîëüí
Ëüþèñ è äð.

Ãðóïïà ïîäðîñòêîâ âîçâðàùàåòñÿ äîìîé ïîñ-
ëå ïîõîäà è îáíàðóæèâàåò, ÷òî èõ äîìà çàõ-
âà÷åíû âðàãîì, à âñå îñòàëüíûå ëþäè âçÿòû â
çàëîæíèêè èëè óáèòû. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.45,
17.35.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Êîðîëü ãîâîðèò»

Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (Âåëèêîáðèòàíèÿ,
Àâñòðàëèÿ, 2011 ã.). Ðåæèññåð: Òîì Õó-
ïåð. Â ðîëÿõ: Õåëåíà Áîíýì-Êàðòåð, Êî-
ëèí Ôåðò, Ãàé Ïèðñ è äð.

Ñþæåò ëåíòû ðàññêàæåò î ãåðöîãå, êîòîðûé
ãîòîâèòñÿ âñòóïèòü â äîëæíîñòü áðèòàíñêîãî
êîðîëÿ Ãåîðãà VI, îòöà íûíåøíåé êîðîëåâû
Åëèçàâåòû II. Ïîñëå òîãî, êàê åãî áðàò îòðå-
êàåòñÿ îò ïðåñòîëà, ãåðîé íåîõîòíî ñîãëà-
øàåòñÿ íà òðîí. Èçìó÷åííûé ñòðàøíûì íå-
ðâíûì çàèêàíèåì è ñîìíåíèÿìè â ñâîèõ ñïî-
ñîáíîñòÿõ ðóêîâîäèòü ñòðàíîé, Ãåîðã îáðà-
ùàåòñÿ çà ïîìîùüþ ê íåîðòîäîêñàëüíîìó
ëîãîïåäó ïî èìåíè Ëàéîíåë Ëîã. Ïîñëå ñå-
ðèè íåîæèäàííûõ òåõíèê è â ðåçóëüòàòå
äðóæáû äâóõ íåïîõîæèõ ëþäåé ãåðîé íàêî-
íåö îáðåòàåò ñâîé êîðîëåâñêèé ãîëîñ è ñìå-
ëî âåäåò Àíãëèþ íà âîéíó. Íà÷àëî ñåàíñîâ:
10.35, 14.40, 17.00, 19.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ïàðîíîðìàëüíîå ÿâëåíèå:
 íî÷ü â Òîêèî»

Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, ßïîíèÿ, 2011 ã.). Ðå-
æèññåð: Òîñèêàäçó Íàãàý. Â ðîëÿõ: Íî-
ðèêî Àîÿìà, Àîé Íàêàìóðà è äð.

Õàðóêà òîëüêî ÷òî âåðíóëàñü â ßïîíèþ èç ïó-
òåøåñòâèÿ ïî Àìåðèêå. Îòäûõ îêàçàëñÿ îì-
ðà÷åí àâòîêàòàñòðîôîé, â êîòîðóþ Õàðóêà óãî-
äèëà â Ñàí Äèåãî, êîãäà åé ïåðåáåæàëà äî-
ðîãó äåâóøêà, íàõîäÿùàÿñÿ â ðîçûñêå ïî îá-
âèíåíèþ â óáèéñòâå ñâîåãî áîéôðåíäà. Â Òî-
êèî áðàò äåâóøêè çàìå÷àåò, ÷òî ñ åãî ñåñò-
ðîé, âûíóæäåííîé ïîñëå àâàðèè ïåðåäâèãàòüñÿ
íà èíâàëèäíîé êîëÿñêå, íà÷èíàþò ïðîèñõîäèòü
î÷åíü ñòðàííûå âåùè. Ïîõîæå, ïàðàíîðìàëü-
íîå ÿâëåíèå, óæå çàìå÷åííîå â Ñàí Äèåãî,
òåïåðü ïîâòîðÿåòñÿ â Òîêèî. Ïàðåíü óñòàíàâ-
ëèâàåò êàìåðó â êîìíàòå ñåñòðû è ñ óæàñîì
óçíàåò î ëåäåíÿùèõ êðîâü ñîáûòèÿõ. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 12.50, 21.45, 23.40.

_____________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:
15.05, 19.15.

       - À Ô È Ø À   ñ  24  ôåâðàëÿ  ïî  2  ìàðòà
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Òû âñòðåòèøü
 òàèíñòâåííîãî íåçíàêîìöà»

Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, Èñïàíèÿ, 2011 ã.). Ðå-
æèññåð: Âóäè Àëåí. Â ðîëÿõ: Àíòîíèî Áàí-
äåðàñ, Äæîø Áðîëèí, Ýíòîíè Õîïêèíñ,
Äæåììà Äæîíñ, Íàîìè Óîòòñ è äð.

Ñþæåò çàêðó÷èâàåòñÿ âîêðóã ðàçëè÷íûõ ÷ëå-
íîâ ñåìüè, èõ çàïóòàííûõ îòíîøåíèé è èõ ïî-
ïûòîê ðàçðåøèòü ñâîè ïðîáëåìû. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 11.05, 17.15.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Èñ÷åçíîâåíèå íà 7-é óëèöå»

Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Áðýä Àíäåðñîí. Â ðîëÿõ: Õàéäåí Êðèñòåí-
ñåí, Äæîí Ëåãóèçàìî, Òýíäè Íüþòîí è äð.

Íåîáúÿñíèìàÿ ÷åðíàÿ äûðà, ðàñïîëçàþùàÿñÿ
ïî âñåìó ìèðó, çàñòàâëÿåò ëþäåé áåññëåäíî
èñ÷åçàòü, îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ òîëüêî îäåæäó è
àêñåññóàðû. Ãîðñòêà âûæèâøèõ îáúåäèíèëàñü
â òàâåðíå íà 7-îé óëèöå, ïûòàÿñü ïðîòèâîñòî-
ÿòü àïîêàëèïòè÷åñêîìó êîøìàðó. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 13.00, 21.25, 23.30.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

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

Çàë_¹1 «Âûêðóòàñû»
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Ëåî Ãàáðèàäçå. Â ðîëÿõ: Êîíñòàíòèí Õà-
áåíñêèé, Èâàí Óðãàíò, Ìèëëà Éîâîâè÷ è äð.

Ñëàâà Êîëîòèëîâ, ïðîñòîé øêîëüíûé ó÷èòåëü èç
ñîííîãî ïðèìîðñêîãî ãîðîäêà ñ íåáàíàëüíûì íà-
çâàíèåì «Ïàëü÷èêè», ïðèåõàë ïîêîðÿòü Ìîñêâó ñ
ðóêîïèñüþ ðîìàíà â ðóêàõ, à ïîêîðèë… êðàñàâè-
öó Íàäþ. Óæå áëèçèòñÿ ñâàäüáà, ðåñòîðàí çàêà-
çàí è ãîñòè ïðèãëàøåíû, íî öåïêèå Ïàëü÷èêè íå
äàþò Ñëàâå âûðâàòüñÿ ê ñóæåíîé, ïîäñòðàèâàÿ
÷åðåäó «íåïðåîäîëèìûõ îáñòîÿòåëüñòâ». Âîò è
ïðèõîäèòñÿ Ñëàâå âûêðó÷èâàòüñÿ, ðàññêàçûâàÿ
Íàäå ïî òåëåôîíó íåáûëèöû î ñòðàøíûõ ïðîèñ-
øåñòâèÿõ è êàòàñòðîôàõ. À â äàëåêîé Ìîñêâå â
ýòî âðåìÿ Íàäÿ îòáèâàåò àòàêè ñâîåãî áûâøåãî
óõàæåðà Äàíè, ãîòîâîãî ïîéòè íà ëþáûå âûêðó-
òàñû, ëèøü áû âåðíóòü ñåáå íåâåñòó… Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 15.30, 19.10, 21.10, 23.10.

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

«Ãíîìî è Äæóëüåòòà» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.15, 12.00, 13.45, 17.25.

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

Çàë_¹2 «Áüþòèôóë»

Æàíð: äðàìà (Èñïàíèÿ, Ìåêñèêà, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Àëåõàíäðî Ãîíñàëåñ Èíüÿððè-
òó. Â ðîëÿõ: Õàâüåð Áàðäåì, Ýäóàðä Ôåð-
íàíäåñ, Ðóáåí Î÷àíäèàíî è äð.

Ðàçâåäåííûé îòåö äâîèõ äåòåé Óêñáàëü — ñâîé
÷åëîâåê â òåíåâîì ìèðå Áàðñåëîíû. Äëÿ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ îí — íàðóøèòåëü çà-
êîíà; äëÿ íåëåãàëüíûõ èììèãðàíòîâ, êîòîðûì
ïîìîãàåò ïîëó÷èòü ðàáîòó, — äîáðûé àíãåë. Óç-
íàâ, ÷òî íåèçëå÷èìî áîëåí, Óêñáàëü íà÷èíàåò
ãîòîâèòüñÿ ê ñìåðòè, ðàçìûøëÿÿ î ìèíóâøåì è
óëàæèâàÿ äåëà â íàñòîÿùåì. È òóò çà ðàññëå-
äîâàíèå ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè ãåðîÿ áåðåòñÿ
åãî äðóã äåòñòâà, à íûíå — îôèöåð ïîëèöèè.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.25, 17.35.

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

«ß – ÷åòâåðòûé»
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð: Äè Äæåé
Êàðóçî. Â ðîëÿõ: Àëåêñ Ïåòòèôåð, Äèýííà Ýã-

ðîí, Òèìîòè Îëèôàíò, Òåðåçà Ïàëìåð.
Â öåíòðå ñþæåòà — äåâÿòü ïîäðîñòêîâ-èíîï-
ëàíåòÿí è èõ òåëîõðàíèòåëè, ïîêèíóâøèå ðîä-
íóþ ïëàíåòó Ëîðèåí äî òîãî, êàê åå óíè÷òîæèëà
âðàæäåáíàÿ ðàñà, è ïîñëå äîëãèõ ñòðàíñòâèé
îñåâøèå íà Çåìëå. Îäíàêî âðàã íå äðåìëåò.
Óñòðàíÿÿ ãåðîåâ â ïîðÿäêå íóìåðàöèè, ïðè-
øåëüöû îòïðàâëÿþò íà òîò ñâåò òðîèõ èç äåâÿ-
òè. È òåïåðü íîìåðó 4 ïðåäñòîèò ñðàçèòüñÿ çà
ñâîþ æèçíü ñ íåðàâíûì ïðîòèâíèêîì.  Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 13.10, 15.20, 20.25, 22.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹3 «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà»
Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Êåâèí ÌàêÄîíàëüä. Â ðîëÿõ: ×åííèíã
Òàòóì, Äæåéìè Áåëë, Ìàðê Ñòðîíã, Äî-
íàëüä Ñàçåðëåíä è äð.

II âåê íàøåé ýðû. Ìîëîäîé öåíòóðèîí Ìàðêóñ
Àêèëà ïðèáûâàåò èç Ðèìà íà Áðèòàíñêèå îñò-
ðîâà è îòïðàâëÿåòñÿ â ãîðû Øîòëàíäèè íà ïî-
èñêè ïðîïàâøåãî ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä ëåãåí-
äàðíîãî Äåâÿòîãî ëåãèîíà, êîòîðûì êîìàíäî-
âàë åãî îòåö... Äèêèå ïëåìåíà è íåïðåäñêàçóå-
ìûå îïàñíîñòè ñòîÿò íà ïóòè ãåðîÿ, íî îí âî
÷òîáû òî íè ñòàëî äîëæåí íàéòè ñëåä ðèìñêèõ
âîèíîâ è ñïàñòè ãëàâíûé ñèìâîë ëåãèîíà – Îðëà
Äåâÿòè. Íà÷àëî ñåàíñà â 17.15.

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

«Áîåö»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, Èñïàíèÿ, 2011 ã.). Ðå-
æèññåð: Âóäè Àëåí. Â ðîëÿõ: Àíòîíèî Áàí-
äåðàñ, Äæîø Áðîëèí, Ýíòîíè Õîïêèíñ,
Äæåììà Äæîíñ, Íàîìè Óîòòñ è äð.

Ñþæåò çàêðó÷èâàåòñÿ âîêðóã ðàçëè÷íûõ ÷ëåíîâ
ñåìüè, èõ çàïóòàííûõ îòíîøåíèé è èõ ïîïûòîê
ðàçðåøèòü ñâîè ïðîáëåìû. Íà÷àëî ñåàíñîâ:
12.45, 15.00, 21.30.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«127 ÷àñîâ»
(ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Äýííè Áîéë. Â ðîëÿõ: Äæåéìñ Ôðàíêî, Êåéò
Ìàðà, Ýìáåð Òýìáëèí, Ëèçè Êàïëàí è äð.

Îñíîâàííàÿ íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ äðàìà îá
àëüïèíèñòå Àðîíà Ðàëüñòîíå, îáû÷íûì íîæîì
àìïóòèðîâàâøèì ñîáñòâåííóþ ðóêó, ÷òîáû âûá-
ðàòüñÿ èç-çà çàïåðøåãî åãî íà ïÿòü äíåé çàâà-
ëà. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.50, 19.30, 23.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹4 «Íåèçâåñòíûé»
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Õàóìå Êîëëåò-Ñåððà. Â ðîëÿõ: Ëèàì Íè-
ñîí, Äèàíà Êðþãåð è äð.

Ïðèõîäÿùèé â ñåáÿ ïîñëå àâàðèè äîêòîð îáíà-
ðóæèâàåò, ÷òî åãî æåíà íå óçíàåò åãî, à åãî
ëè÷íîñòü èñïîëüçóåò äðóãîé ìóæ÷èíà. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 11.20, 17.45.

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

«Áîëüøèå ìàìî÷êè»

Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Äæîí Óàéòñåëë. Â ðîëÿõ: Ìàðòèí Ëîóðåíñ,
Áðýíäîí Ò. Äæåêñîí, Äæåññèêà Ëóêàñ,
Ôýéçîí Ëàâ è äð.

Àãåíò ïîä ïðèêðûòèåì Ìàëêîëüì Òåðíåð è åãî
ïëåìÿííèê Òðåíò, ïåðåîäåâøèñü Áîëüøîé Ìà-
ìî÷êîé è äåâ÷óøêîé ×àðìèîí, â ïîèñêàõ óáèé-
öû âíåäðÿþòñÿ â äàìñêóþ øêîëó èñêóññòâ. Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: 13.35, 15.40, 21.45, 23.55.

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

«Slove. Ïðÿìî â ñåðäöå»
Æàíð: òðèëëåð (Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Þðèé ñòàëü. Â ðîëÿõ: Àëåêñåé ×àäîâ,
Êàðèíà Õèäýêåëü, Èãîðü Æèæèêèí, Àíä-
ðåé ×àäîâ è äð.

«Slove» – îïåðàòèâíûé ïîçûâíîé Àëåêñåÿ Ðî-
íèíà, ìëàäøåãî èç òðåõ áðàòüåâ, âûðîñøèõ â
ñåìüå âîåííîãî. Ðóêîâîäñòâóÿñü îáîñòðåííûì
÷óâñòâîì ñïðàâåäëèâîñòè, êîòîðîå âîñïèòàë
â íèõ îòåö, áðàòüÿ ðåøèëè ïîñâÿòèòü ñåáÿ
áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ. Ñòàðøèé Ãðèãîðèé
ïîãèá âî âðåìÿ îïåðàöèè ïî ëèêâèäàöèè êà-
íàëà íàðêîòðàôèêà, Ñåðãåé è Àëåêñåé ðåøè-
ëè ïðîäîëæèòü äåëî áðàòà. Îíè ñòàëè áîðîòüñÿ
ñ ïðåñòóïíîñòüþ ïîä ëè÷èíîé ÌÂÄ. Íà÷àëî
ñåàíñà â 19.55.
Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåíòà-

ðèè 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 ãà-
ëåðåè Ôîíäà ïîêîëåíèé (ã. Õàíòû-Ìàíñè-
èéñê). Íà íåé ïðåäñòàâëåíû ãðàôè÷åñêèå
ïîðòðåòû XVIII-XX âåêîâ, âûïîëíåííûå â
òåõíèêå îôîðòà è ëèòîãðàôèè, à òàêæå ñòàí-
êîâûå ðèñóíêè è àêâàðåëè. Äàííàÿ âûñòàâêà
äàåò æèòåëÿì è ãîñòÿì Ñóðãóòà óíèêàëüíóþ
âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäëèííèêà-
ìè ðîññèéñêîé ïîðòðåòíîé ãðàôèêè XVIII-XX
âåêîâ. Öåíà áèëåòîâ: 24-40 ðóáëåé, òåë.
äëÿ ñïðàâîê 51-68-11.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Òåàòð ÑóðÃÓ
(ïð. Ëåíèíà, 1)

28 ôåâðàëÿ. Þáèëåéíûé êîíöåðò
«Î ëþáâè è íå òîëüêî» õîðà «Ñâåòè-
ëåí». Íà÷àëî â 19.00, öåíà áèëåòîâ: 200-250
ðóá., òåë. äëÿ ñïðàâîê: 76-28-52 (êàññà),
76-29-13.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

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

27 ôåâðàëÿ. Ñïåêòàêëü «Ìîé äîá-
ðûé ïàïà» (äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàä-
øåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà) òåàòðà àêòåðà è
êóêëû «Ïåòðóøêà» äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ. Íà÷àëî â 11.00, 13.00, öåíà
áèëåòîâ: 200 ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê:
63-71-95, 65-07-98.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ
äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

(ïðîåçä Äðóæáû, 11à)
23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà. Ê ýòîìó ïðàçäíèêó â áèáëèîòåêå îðãà-
íèçîâàíà êíèæíàÿ âûñòàâêà «Ãåðîè
íàøåãî âðåìåíè». Ñåãîäíÿ ìû óïîòðåá-
ëÿåì  ñëîâî «ãåðîé» âî ìíîæåñòâå ðàçëè÷íûõ
ñìûñëîâ, âåñüìà äàëåêèõ îò èçíà÷àëüíîãî.
Ãåðîè òðóäà è âîéíû, ãåðîè êíèæíûå, òåàò-
ðàëüíûå è êèíîãåðîè, ãåðîè òðàãè÷åñêèå è ãå-
ðîè «íàøèõ ðîìàíîâ»… À êòî æå ãåðîé íà-
øåãî âðåìåíè? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ âû óç-
íàåòå, ïîñåòèâ ýòó âûñòàâêó êíèã. Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ: ÷èòàëüíûé çàë äîøêîëüíîãî
è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà, ÷àñû
ðàáîòû: 10.00 – 18.00, òåë. äëÿ ñïðàâîê:
37-53-08, 37-53-11.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Äî 27 ôåâðàëÿ. Êíèæíàÿ âûñòàâ-
êà «Ìèðîâûå øåäåâðû». Ïûòàëèñü ëè
âû êîãäà-íèáóäü ïîçíàòü ìèð èñêóññòâà è àð-
õèòåêòóðû, ðàçãàäàòü òàéíû àðõèòåêòóðíûõ è
õóäîæåñòâåííûõ îáðàçîâ, ïîäîáðàòü êëþ÷è ê
ïîíèìàíèþ ëþáîãî ñòðîåíèÿ èëè õóäîæåñòâåí-
íîãî ïîëîòíà? Ïðåäëàãàåì âàì ñîâåðøèòü óâ-
ëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå â ìèð èñêóññòâà, ïî
çíàìåíèòûì ìóçåÿì, õóäîæåñòâåííûì ãàëå-
ðåÿì è ïàìÿòíèêàì àðõèòåêòóðû, ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ìèðîâûìè øåäåâðàìè è íàó÷èòüñÿ ïîíè-
ìàòü ñðåäñòâà âîïëîùåíèÿ ýòîãî èñêóññòâà â
ðåàëüíîñòü. Æäåì âàñ íà íàøåé âûñòàâêå
ýëåêòðîííûõ ðåñóðñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
ìåäèàòåêà, ÷àñû ðàáîòû: 10.00-18.00, òåë.
äëÿ ñïðàâîê: 37-53-08, 37-53-11.

- Ïî÷åìó?
- Ïîòîìó ÷òî ñíà÷àëà íàäî âûãíàòü îòòó-
äà ìåñòíîå íàñåëåíèå.
..........................................

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

– Êòî òàì ïðèø¸ë?
– Ìûñëü.
– À ïî÷åìó áåç çâîíêà?
..........................................

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

Âñòðåòèëèñü äâà äðóãà: îáû÷íûé ðàáîòÿ-
ãà è íîâûé ðóññêèé.
- Ïðèâåò. Ãäå ùàñ ðàáîòàåøü?
- ß óëè÷íûé òîðãîâåö.
- Êðóòî! È ïî÷¸ì îäíà óëèöà?
..........................................

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

Êîëëåãà â íîâóþ êâàðòèðó ïåðååçæàåò.
Ñ îäíîé ñòîðîíû - ìîðã ãîðáîëüíèöû.
Ñ äðóãîé - íåïîäàë¸êó êëàäáèùå. Ñïàëü-
íûé, â îáùåì, ðàéîí...
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