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ЧЕЛОВЕК ГОЛОСУЕТ,
КОМПЬЮТЕР – ПЛЮСУЕТ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Ìåæäóíàðîäíûì

æåíñêèì äíåì!
8 ìàðòà ìû îòìå÷àåì ñàìûé

íåæíûé è ñàìûé æåíñòâåííûé ïðàç-
äíèê, íàïîìèíàþùèé ìóæ÷èíàì î
ðîëè æåíùèíû â èõ æèçíè.

Õðàíèòåëüíèöû äîìàøíåãî î÷à-
ãà, âû ñîâìåùàåòå çàáîòû î ñåìüå
ñ ðàáîòîé íà áëàãî íàøåãî ãîðîäà.
Âû äîêàçàëè, ÷òî ñïîñîáíû ñäåëàòü
ìíîãîå â ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé
ñôåðå, â íàóêå è íà ïðîèçâîäñòâå, â
ñïîðòå è îáùåñòâåííîé æèçíè, âû
óñïåøíî ðåàëèçóåòå ñâîè òàëàíòû
è ñïîñîáíîñòè â áèçíåñå è ïîëèòè-
êå, äîñòîéíî âûäåðæèâàÿ ñîïåðíè-
÷åñòâî ñ ìóæ÷èíàìè.

Ïóñòü â ýòîò äåíü êàæäàÿ èç
âàñ óñëûøèò î ñåáå ñàìûå ïðèÿò-
íûå ñëîâà! Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì
äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è

ëþáâè áëèçêèõ ëþäåé!  Ïóñòü
âñåãäà ðÿäîì ñ âàìè áó-

äóò íàäåæíûå è çà-
áîòëèâûå ìóæ÷è-
íû. Îñòàâàéòåñü
âñåãäà ìîëîäû
äóøîé è áóäüòå

ñ÷àñòëèâû!

Глава
города Сургута

Д.В. Попов

Машину не обманешь

«По сути, речь идет об обычной из�
бирательной урне, которая самостоя�
тельно распознает заполненные вруч�
ную бумажные бюллетени», – расска�
зывает инженер Эдуард Давлетов. До
недавнего времени имелось достаточно
ограниченное количество этих уст�
ройств – 3100 штук во всей Российс�
кой Федерации. Впервые КОИБ�2010
был опробован в Челябинской области
прошлой осенью. Каковы главные от�
личительные особенности? Устройства
обладают рядом новых характеристик,
а главное, меньшей по сравнению с пре�

В единый день голосования – 13 марта

2011 года, когда сургутяне придут вы−

бирать депутатов Думы Сургута и Югры,

на избирательных участках их будет

ждать техническая выборная новинка:

комплексы обработки избирательных

бюллетеней (КОИБ). О технических осо−

бенностях и преимуществах «компьютер−

ной урны» рассказывают председатель

Территориальной избирательной комис−

сии Светлана ГАРАНИНА и инженер

монтажно−технологического управления

«Кристалл» (г. Уфа) Эдуард ДАВЛЕТОВ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Îò âñåãî ñåðäöà

ïîçäðàâëÿþ âàñ

ñ çàìå÷àòåëüíûì

âåñåííèì ïðàçäíèêîì –

8 Ìàðòà!
Â ýòîò ïðåêðàñíûé äåíü â âàø

àäðåñ çâó÷àò òåïëûå ñëîâà ïî-
çäðàâëåíèé, èñêðåííèõ ïðèçíàíèé â
ëþáâè è ïðåäàííîñòè, áëàãîäàðíî-
ñòè çà òî, ÷òî âû äåëàåòå íàø
ìèð äîáðåå è ðàäîñòíåå. Ñ èìå-
íåì Æåíùèíû ñâÿçàíû ñàìûå âàæ-
íûå ÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè - æèçíü,
êðàñîòà, ëþáîâü. Íà âàøèõ õðóï-
êèõ ïëå÷àõ – çàáîòà î ñòàðèêàõ
è äåòÿõ, ìèð è òåïëî â ñåìüÿõ,
óþò äîìàøíåãî î÷àãà. Ïðè ýòîì
âû, äîðîãèå æåíùèíû, óñïåøíî ðå-
àëèçóåòå ñåáÿ â ïîëèòèêå è áèç-
íåñå, íàóêå è ñïîðòå, çäðàâîîõðà-
íåíèè è êóëüòóðå. Ñïàñèáî âàì çà
âàøó íåæíîñòü è ïðåäàííîñòü, çà
ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó.

Ïóñòü âàì âñåãäà è âî âñåì
ñîïóòñòâóåò óäà÷à, ñáûâàþòñÿ
âñå ìå÷òû, ïóñòü â âàøåé æèçíè
áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ðàäîñò-
íûõ äíåé.

Áîëüøîãî âàì ñ÷àñòüÿ, äîáðîãî
çäîðîâüÿ, îñóùåñòâëåíèÿ íàäåæä!

Ëþáèòå, áóäüòå ëþáèìû
è ñ÷àñòëèâû! Ñ ïðàçä-
íèêîì!

Председатель
Думы города Сургута

Ю.П. Кузьменко

дыдущей версией ценой – следователь�
но, бюджету они обошлись дешевле. В
КОИБ�2010 впервые реализована тех�
нология голосового интерфейса, воз�
можность подачи голосовых сообщений
оператору и избирателю, а также воз�
можность ввода бюллетеня только ли�
цевой стороной вниз (соблюдение тай�
ны голосования). Кроме того, устрой�
ство имеет так называемый датчик
двойного листа (невозможно опустить
сразу несколько сложенных вместе
бюллетеней). Надежность распознава�
ния находится на уровне 99,9 %.

13 марта избирателей ждут электронные урны13 марта избирателей ждут электронные урны
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Нарушал,
пока не убил

Сегодня будет оглашен приго�
вор по убийству Екатерины
Богомоловой. Напомним, 6
ноября 2010 года на пешеход�
ном переходе ул. Мелик�Кара�
мова, напротив Храма Преоб�
ражения Господня, девушку
сбил Виталий Гриненко. Во
время следствия, вопреки тя�
жести содеянного, он находил�
ся дома. Обвиняемому всего 19
лет, автомобиль водит с 2009
года, и за это короткое время
успел 48 (!) раз нарушить
ПДД, причем в большинстве
случаев превысил скорость на
20 и более км/ч. Итогом 49�го
нарушения стала трагедия,
взбудоражившая весь город.
Между тем Виталия до сих пор
не лишили прав, хотя свою
вину он признал полностью. О
том, каким будет приговор – в
следующем номере «СВ».

300 дошколят –
в детский сад!

9 марта в 11.00 состоится тор�
жественное открытие детского
сада № 17 «Белочка». Новое
дошкольное учреждение распо�
ложено по адресу: ул. Универ�
ситетская, 23/3. Его строитель�
ство велось в рамках реализа�
ции программы «Развитие ма�
териально�технической базы
дошкольных образовательных
учреждений ХМАО�Югры на
период 2007�2010 гг.». Здание
«Белочки» отвечает всем совре�
менным требованиям, включая
пожарную безопасность. Вос�
питанники долгожданного дет�
ского сада смогут посещать бас�
сейн, в здании также располо�
жится зимний сад.

Все на лыжи
Спортивный праздник в рам�
ках XXIX всероссийской
«Лыжни России» пройдет, на�
конец, и в Сургуте! Желающие
принять участие в эстафете
должны зарегистрироваться в
спорткомплексе «Аверс» по
адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а.
Самым юным лыжникам, в
возрасте до 17 лет, нужно бу�
дет предоставить, помимо пас�
порта, еще и медицинскую
справку о состоянии здоровья.
По традиции участники забега
получат лыжные шапочки.
Уже более тысячи сургутян
изъявили желание принять
участие в Лыжне России.
Эстафета пройдет завтра, 6
марта, в пойме реки Сайма,
рядом с театром СурГУ. Нача�
ло в 11.45.

Всех ждут
на Масленице!

6 марта в 12.00 начнется тра�
диционное народное гуляние
«Масленица». Праздник прой�
дет на площади СурГУ и на тер�
ритории Городского парка
культуры и отдыха по про�
спекту Набережному. В про�
грамме – блины, ярмарка, пес�
ни, хороводы, взятие снежной
крепости и обряд «Прости�про�
щай, Масленица!»

Просто жизнь
C 27 февраля по 4 марта
в Сургуте родилось 79 детей.

Как заверил Эдуард Давле�
тов, в КОИБ�2010 используются
наиболее надежные внешние
сменные носители информации
(флеш�карта, SD�card). А при
отключении электропитания
возможно использование акку�
муляторных батарей (включая и
обычные автомобильные). Кроме
того, в Сургут уже доставлены
резервные устройства, которые,
в случае необходимости, будут
быстро подключены мобильной
дежурной бригадой специалис�
тов технической поддержки.

Ручной подсчет –
в прошлом!

В чем главное преимущество
технических средств для голосо�
вания – как сканирующих дан�
ные, так и электронных? «Во�
первых, прозрачность процесса,
– рассказывает председатель
ТИК Светлана Гаранина. – Во�
вторых, чистота выборов: бюлле�
тень, опущенный в КОИБ, обра�
батывается машиной, так что
«человеческий фактор» исклю�
чен как при опускании бюлле�
теня в урну, так и при подсчете
голосов. В�третьих, точность
подсчета, где также невозмож�
но какое�либо вмешательство.
В�четвертых – скорость подсче�
та и получения результата. То

Ìàðèíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
Ôîòî Âàäèìà

ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

НАША СПРАВКА

Электронный подсчет
появился 15 лет назад
Ïåðâûå ñêàíèðóþùèå óñòðîé−
ñòâà äëÿ ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èç−
áèðàòåëåé â Ðîññèè áûëè ðàç−
ðàáîòàíû åùå â 1996 ãîäó. ×å−
ðåç ÷åòûðå ãîäà ïîÿâèëàñü ñëå−
äóþùàÿ âåðñèÿ – ñêàíåð èçáè−
ðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé  ÑÈÁ−
2000. À åùå ÷åðåç òðè ãîäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè òðåáî−
âàíèÿìè áûë ñîçäàí ÊÎÈÁ−2003
(êîìïëåêñ îáðàáîòêè èçáèðà−
òåëüíûõ áþëëåòåíåé), â êîòîðîì
áûëà èñïîëüçîâàíà ïðèíöèïè−
àëüíî íîâàÿ òåõíîëîãèÿ, ïîçâî−
ëÿþùàÿ óñòðîéñòâó ðàáîòàòü áåç
äîïîëíèòåëüíûõ íàñòðîåê.

НА ВЫБОРЫ ИДУТ? РЕШАЕТ СУД!
Êàê ðàññêàçàëà Ñâåòëàíà Ãàðàíèíà, ïî îäíîìó èç çàðåãèñòðèðîâàí−
íûõ êàíäèäàòîâ â Äóìó Ñóðãóòà îò ïàðòèè ÊÏÐÔ âîçíèêëà êîíôëèê−
òíàÿ ñèòóàöèÿ. Ðàçðåøàòüñÿ îíà áóäåò â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Êàíäèäàò
îò îäíîé èç ïàðòèé ïîäàë çàÿâëåíèå â ñóä, ÷òî èçáèðàþùàÿñÿ îò
ÊÏÐÔ ñóðãóòÿíêà ïðåäîñòàâèëà ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íàðóøàþò çàêî−
íîäàòåëüñòâî â ÷àñòè îñíîâíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷−
íîñòü ãðàæäàíèíà ÐÔ – ïàñïîðòà. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ñ÷èòàåò îáâèíåíèÿ íåîáîñíîâàííûìè. Ñïåöèàëèñòàìè ÒÈÊ
óæå íàïðàâëåíû íà ðàññìîòðåíèå â ñóä êàññàöèîííûå äîêóìåíòû.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ «СВ»

есть после закрытия избиратель�
ных участков итоги подводятся
очень быстро, а не так, как при
ручном пересчитывании бюлле�
теней, когда иной раз члены из�
бирательной комиссии занима�
лись этим до утра».

Сгибать нельзя, или
Правила электронного

голосования

1. Получить на избиратель�
ном участке четыре бюллетеня
для голосования. Один бюлле�
тень – за кандидатов в депута�

КОМПЬЮТЕР –
( Продолжение. Начало на стр. 1 )

ПЛЮСУЕТ
В них также проставляется не
более одной отметки.

Что же касается голосова�
ния за кандидатов в депутаты
Думы города Сургута V созыва,
то здесь из пяти кандидатов,
идущих по тому или иному од�
номандатному избирательному
округу, следует отметить толь�
ко одного.

ЧЕЛОВЕК ГОЛОСУЕТ,

2. Пройти в кабину для го�
лосования и сделать свой вы�
бор, поставив отметку в графе
напротив кандидата. Сгибать
лист избирательного бюллетеня
категорически нельзя, иначе он
будет распознан компьютером
как недействительный!

3. Опускать бюллетени по
одному, лицевой стороной вниз
в электронный сканер, который
автоматически будет направ�
лять его внутрь накопителя.
Если возникнут затруднения
при выполнении этой операции,
можно обратиться к помощи
технических сотрудников, кото�
рые будут дежурить на каждом
участке, или получить справку
самостоятельно, нажав кнопку
«Помощь» на верхней панели
электронного устройства.

Яркое событие в жизни це�
нителей русской классики: сур�
гутянам одним из первых пре�
доставили возможность оце�
нить авторскую картину метра
российского кино Сергея Соло&
вьева «Анна Каренина» по мо�
тивам одноименного романа
Льва Толстого.

Фильм создан при поддерж�
ке Ханты�Мансийского автоном�
ного округа. Съемки были завер�
шены в феврале 2007 года, пре�
мьера состоялась в 2009�м. Это
последний фильм с участием
Александра Абдулова и одна из

последних киноработ Олега Ян&
ковского. В главных ролях: Та&
тьяна Друбич, Олег Янковский
и Ярослав Бойко. Фильм уже по�
смотрели в Париже, Нью�Йорке,
Лондоне. По словам Сергея Со�
ловьева, за рубежом картина
имела большой успех: в киноза�
лах не было свободных мест. В
России она еще не вышла в ши�
рокий прокат. Премьерный по�
каз в Сургуте состоялся в рам�
ках IX Международного фести�
валя кинематографических де�
бютов «Дух Огня», который про�
ходил в Ханты�Мансийске с 19
по 25 февраля под девизом
«Кино как искусство».

За неделю в столице Югры
было показано более 90 филь�
мов, на киносеансах побывало
свыше 24 тысяч человек. Глав�
ный приз «Золотая тайга» при�

сужден российскому режиссеру
Славе Росса за картину «Си�
бирь. Монамур». Приз зритель�
ских симпатий «Золотая тайга»
получил фильм «Выкрутасы»
режиссёра Лео Габриадзе.

 В этом году фестиваль впер�
вые вышел за пределы Ханты�
Мансийска. 26 февраля Сургу�
ту свою работу лично предста�
вил Сергей Соловьев, президент
фестиваля. В презентации
фильма приняла участие и гу�
бернатор Югры Наталья Кома&
рова. Обращаясь к сургутскому
зрителю, она отметила: «Самое
главное – это ваше личное зна�
комство с мастером, который
создал эту киноленту. Ханты�
Мансийский автономный округ
– это не только город Ханты�
Мансийск. Фестиваль должен
быть доступен для всех жите� Ëþáîâü ÌÀÐÊÅËÎÂÀ

Губернатор Югры Наталья Ко−

марова и известный киноре−

жиссер Сергей Соловьев пред−

ставили сургутянам фильм

«Анна Каренина».

Сургутские отблески «Духа Огня»
лей Югры. Мы начинаем дви�
жение навстречу жителям ре�
гиона и в продолжение показов
в Нижневартовске проводим
такую же встречу в Сургуте».
По словам Сергея Соловьева:
«Обязательно нужно приду�
мать систему, при которой фе�
стиваль сможет ходить по ок�
ругу, потому что это действи�
тельно абсолютно изменит зри�
тельскую ситуацию в округе,
как изменило в Ханты�Мансий�
ске». Сергея Соловьева порадо�
вал тот факт, что благодаря де�
вятилетней работе фестиваля в
этом году он увидел образован�
ного зрителя с новыми запро�
сами, которого интересует кино
как искусство, а не аттракци�
он с очками и спецэффектами.

ты Думы города Сургута V со�
зыва и три – за кандидатов де�
путаты Думы Ханты�Мансийс�
кого автономного округа –
Югры V созыва.

В первом окружном бюлле�
тене – кандидаты по многоман�
датному избирательному окру�
гу. В нем необходимо поставить
не более трех отметок. Во вто�
ром бюллетене представлены
кандидаты от пяти партий –
«Единой России», «Справедли�
вой России», КПРФ, ЛДПР и
«Патриотов России». Это так
называемый бюллетень по ре�
гиональной группе, в котором
нужно поставить не более од�
ной отметки. В третьем бюлле�
тене те кандидаты в окружной
парламент, которые избирают�
ся по Сургутским одномандат�
ным округам – №8, №9 и №10.



06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.40 Х/ф «Одинокая женщина

желает познакомиться».
08.20 Х/ф «Будьте моим

мужем».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Я боюсь, что меня разлюбят.

Андрей Миронов».
12.10 Х/ф «Три плюс два».
14.00 Х/ф «Любовь и голуби».
16.00 «Белая птица».

Концерт Елены Ваенги.
18.00 Х/ф «Бриллиантовая

рука».
20.00, 21.15 Праздничный концерт

«Восемь».
21.00 «Время».
22.30 Сегодня в Театре Сатиры.

«Здравствуйте! Это Я!
Андрюше+70».

00.20 Х/ф «Психоаналитик».
02.15 Х/ф «Затура».
04.10 Сериал «Грязные

мокрые деньги».

04.55 Х/ф «8 марта».
06.45 Х/ф «Суета сует».
08.30 Х/ф «Самая обаятельная

и привлекательная».
10.10 Х/ф «Полосатый рейс».
12.00, 14.20 Сериал «Анжелика».
14.00, 16.00 Вести.
16.15 Праздничный концерт

«Все звезды для любимой».
18.05 Х/ф «Служебный роман».
21.15 «Добрый вечер

с Максимом».
22.45 Валентина Юдашкина.
01.00 Х/ф «Блеф».
03.05 Х/ф «Двенадцать

стульев».

05.10 М/ф «Сказка о золотом
петушке».

05.40 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи
богатырях».

06.10 Х/ф «Про любовь».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Х/ф «Удачный обмен».
10.20 «Женский взгляд».
11.05 «8 марта с Ириной

Аллегровой».
13.20 СТВ. «Дневник проекта

«Сургут: реальность и
мечта».

14.20 Сериал «Мамочка, я
киллера люблю».

19.25 Сериал «Мент в законе».
23.10 «Мисс Россия + 2011».
01.05 «Квартирный вопрос».
02.10 Футбол.

Лига Чемпионов УЕФА.
«Барселона» (Испания) +
«Арсенал» (Англия).

04.20 «Лига Чемпионов УЕФА.
Обзор».

04.40 «Безумный день».

06.00 Х/ф «Соседи».
07.50, 17.00 Документальный

фильм.
08.45, 16.45 «Я покупаю...».
09.00 Х/ф «Блеф».

10.50 Х/ф «Укрощение
строптивого».

12.40 Х/ф «Между небом и землей».
14.25, 15.30 «6 кадров».
17.30 М/ф «Смывайся!»
19.00 Шоу «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Привидение».
23.25 Шоу «Неженский взгляд

Вадима Галыгина».
00.25 «Модное кино» =

х/ф «Подмена».
03.30 Х/ф «Шпионские страсти».
05.40 Музыка на СТС.

07.15 Х/ф «Неверность».
09.00, 16.15 «Я покупаю...»
09.15 Мультфильм.
10.00 Парад+алле в цирке

на Цветном бульваре.
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
13.40 Д/ф «Ирина Алферова.

Не родись красивой».
14.50 Тайны нашего кино.

«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».

15.25 Юмористический концерт
«Про жену, про тещу,
про блондинку...»

16.30 «Все чудеса Урала. Маньяр».
17.00 Х/ф «Благословите

женщину».
21.25 Х/ф «Попса».
00.05 Х/ф «Женщины».
02.10 Х/ф «Не хочу жениться!»
03.50 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов».

05.00 Х/ф «Меченосец».
06.20 Х/ф «Индиго».
08.15 Сериал «Боец».
14.15 Х/ф «Отставник».
16.00 Х/ф «Отставник=2».
18.00 «Записные книжки». Концерт

Михаила Задорнова.

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

20.45 Х/ф «Солдат Джейн».
23.20 Х/ф «Особь».
01.20 Х/ф «Эротический футбол».
04.00 «Жадность» + «Хлеб».

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

передач.
10.10 Х/ф «День счастья».
11.50, 01.55 «Браво, Артист!»
12.20 М/ф «Мария, Мирабела»,

«Кентервильское
привидение».

13.45 Д/с «Страна птиц» + «Вороны
большого города».

14.15 Концерт
«Иль Диво. Четыре звезды».

15.15 Х/ф «Странная женщина».
17.40 Д/ф «Андрей Миронов.

«Смотрите, я играю...»
18.20 Спектакль театра Сатиры

«Маленькие комедии
большого дома».

20.55 «Милым, дорогим,
любимым...».
Вечер в Доме актера.

21.35 Х/ф «Триумф любви».
23.25 Би Джиз. Только одна ночь.
00.40 Д/ф «Мсье Диор».
01.30 М/ф «Шпионские страсти».
02.25 «Кумиры».

06.00, 09.00 Мультфильмы.
07.30 М/ф «Я=горностай».
08.00, 13.00, 18.00 «Я покупаю...»
08.15 Мультфильм.
09.15 Сериал

«Удивительные
странствия Геракла».

11.15 Х/ф «Доктор Дулиттл=2».
13.15 Суперкнига.
14.00 Сериал «Мертвые, как я».
16.00 Х/ф «Шпильки=2».
18.15 Документальный фильм.
19.00 Х/ф «Богус».
21.00 СТВ. «Народная дружина».
21.30 СТВ. «Сарафан FM».
21.45 СТВ. Телемагазин.
22.00 Х/ф «Шпильки=3».
23.00 Сериал «Пси=фактор».

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота=
подростка».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «Теща».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней=клуб представляет:

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

09.10 «Здоровье».
10.10 Х/ф «Весна

на Заречной улице».
12.10 «Любовь глазами женщин».
13.10 Х/ф «Женщины».
15.00 Х/ф «Гараж».
17.00 «Минута славы».

19.00 Х/ф «Любовь и голуби».

21.00 «Время».
21.15 «Большая разница».
22.20 Х/ф «Про любоff».
00.20 Х/ф «Случайный муж».
02.00 Х/ф «Мой мальчик».
04.00 Х/ф «Искушение».

05.45 Х/ф «Северное сияние».
07.40 Х/ф «Разные судьбы».
09.45 Х/ф «Укротительница

тигров».
11.45, 14.20 Сериал «Анжелика».
14.00, 20.00 Вести.
15.55 «Парад звезд».

Праздничный вечер.
17.55 Х/ф «Найденыш».
20.15 Х/ф «Найденыш=2».
00.05 Х/ф «Детям до 16...»
02.05 Х/ф «Двенадцать стульев».

04.40 Сериал «Автобус».
06.45, 07.00 М/ф «Бременские

музыканты», «По следам
бременских музыкантов».

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

«Сегодня».
08.25 «Живут же люди!»
09.00 «Кулинарный поединок».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 Итоги недели.
13.25 Сериал «Мамочка,

я киллера люблю».
19.25 Сериал «Мент в законе».
23.20 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва.
Игорь Николаев против
Игоря Крутого.

02.00 «Дачный ответ».
03.00 Х/ф «Пурпурный дождь».

06.00 М/ф «Стимбой».
08.00 ТОН.
09.00 Игра «Самая умная и

красивая».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «М+Ж».
14.30 Сериал «Воронины».
15.30 «Я покупаю...»
15.45 «Точка зрения».
16.00 Документальный фильм.
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

+ «В гостях у скалки».
18.00 М/ф «Карлик нос».
19.30 М/ф «Смывайся!»
21.00 Х/ф «Между небом и

землей».
22.45 Х/ф «Блеф».
00.35 Х/ф «Ханна Монтана и

Майли Сайрус. Концерт
«лучшее из обоих миров».

02.00 Х/ф «Мужья».
04.45 Сериал «Собачье дело».
05.40 Музыка на СТС.

05.25 Х/ф «Соломенная шляпка».
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07.55 «Фактор жизни».
08.25 ТОН.
09.15 «Точка зрения».
09.25, 18.10 «Я покупаю...»
09.45 Х/ф «Мачеха».
11.30, 21.00, 00.25 События.
11.45 «Хроники московского быта.

Кто возьмёт билетов пачку?»
12.40 Х/ф «Неверность».
14.20 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов».
16.15 «Приют комедиантов.

Андрей Миронов».
18.25 Документальный фильм.
19.00 Х/ф «Жизнь одна».
21.25 Х/ф «Карнавал».
00.45 Х/ф «Невеста и

предрассудки».
02.55 Х/ф «Золотой ключик».
05.10 Х/ф «На Дерибасовской

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

05.00 Х/ф «Мне не больно».
06.00 Х/ф «Консервы».
08.15 Сериал «Боец».
13.15 СТВ. «Дневник проекта

«Сургут: реальность и
мечта».

14.15 Х/ф «9 рота».
17.00 Х/ф «Отставник».
18.45 Х/ф «Отставник=2».
20.40 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч».
21.50 «Записные книжки».

Концерт Михаила
Задорнова.

23.30 Х/ф «Индиго».
01.20 Х/ф «Одержимость».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Х/ф «Меченосец».

07.00 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00 Новости культуры.
10.15, 02.50 Программа передач.
10.25 Х/ф «Обыкновенный

человек».
12.00 «Легенды мирового кино».

Серафима Бирман.
12.30 Х/ф «Конек=Горбунок».

13.45 Д/с «Страна птиц» + «Вороны
большого города».

14.15 Х/ф «Сверстницы».
15.35 Концерт Венского

филармонического
оркестра.

18.10, 02.35 Д/с «Мировые
сокровища культуры».

18.25 «Ночь в музее».
19.10, 01.40 «Романтика романса».

Гала+концерт.
20.05 «Инна Макарова + крупным

планом».
21.10 Концерт «Иль Диво.

Четыре звезды».
22.10 Х/ф «Унесенные ветром».

06.00, 07.30, 09.00
Мультфильмы.

07.40 ТОН.
08.30 «Точка зрения».
08.40, 13.00, 18.00 «Я покупаю...»
09.15 Сериал

«Звездные войны.
Войны клонов».

10.15 Сериал
«Удивительные
странствия Геракла».

11.15 Х/ф «Доктор Дулиттл».
13.15 Классные уроки.
13.30 Документальный фильм.
14.00 Сериал

«Мертвые, как я».
16.00 Х/ф «Шпильки».
18.15 «Горные вести».
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл=2».
20.45 СТВ. «Народная дружина».
21.15 СТВ. «Сарафан FM».
21.30 СТВ. Телемагазин.
21.45 Х/ф «Шпильки=2».
22.45 «Дискотека 80+х».

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

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

07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий
металл».

08.30, 09.00, 09.30 Сериал
«Друзья».

10.00, 04.55 «Школа ремонта».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

СТВ�1 +
11.00 «Экстрасенсы ведут

расследование».
12.00 Д/ф «За что готовы

драться парни».
13.00 Х/ф «Сердцеедки».
15.25, 15.55, 16.30 Сериал

«Интерны».
17.00 Х/ф «Любовь в большом

городе».
18.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
20.00 Х/ф «Любовь в большом

городе=2».
22.00 «Comedy Woman».
23.00, 03.55 «Дом+2. Город

любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 Х/ф «Осторожно! Двери

закрываются».
02.25 «Комеди Клаб».
03.25 «Секс с Анфисой Чеховой».

05.00, 06.25, 12.15 «Эпицентр».
05.55 «Спортивный

калейдоскоп».
07.05 Мультфильмы.
07.30 «Лучшие анекдоты из

России».
08.05 Концерт «Букет из

березовых веток».
09.00 М/ф «Ведьмина служба

доставки».
11.20 Д/ф «Личная жизнь

королевы. Наталья
Гундарева».

13.00, 19.00 Новости.
13.30 Концерт Государственного

камерного оркестра
«Виртуозы Москвы».

14.20, 04.20 Д/ф «Женщины
французского
президента».

15.00 «Север». Агентство
советов.

15.30 Х/ф «Ненормальная».
17.10 КВН «Северная Лига+

2010». Финал.
19.30 «Аллея звезд.

Трио «Меридиан».
21.10 Х/ф «Крутая компания».
23.00 Концерт «Ума2рман».
00.05 Х/ф «Почти беременна».
02.35 Х/ф «Искусство жить

в Одессе».

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

07.55 М/с «Бейблэйд.
Горячий металл».

08.30, 09.00, 09.30 Сериал
«Друзья».

10.00 Х/ф «Любовь в большом
городе=2».

11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.20, 14.50, 15.20, 15.55,
16.25, 16.55, 17.25, 17.55,
18.25, 19.00, 19.30 Сериал
«Интерны».

20.00 Х/ф «Секс в большом
городе».

23.00, 04.00 «Дом+2. Город
любви».

00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 Х/ф «Ночи в Роданте».
02.30 «Комеди Клаб».
03.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
05.00 «Школа ремонта».

05.35 Мультфильмы.
06.00 Д/ф «Личная жизнь

королевы. Наталья
Гундарева».

06.55 Х/ф «Ненормальная».
09.05 М/ф «Сон в летнюю

ночь».
10.30 «Территория Север.

Хантыйская бабушка».
11.35 Х/ф «Савраска».
13.10 М/ф «Пластилиновая

ворона», «Осьминожки».
13.35 «Аллея звезд. Анна Герман».
14.30 Д/ф «Судьба.

Тело государственной
важности».

15.30 Х/ф «Браво, Лауренсия!»
17.05 Чемпионат мира

по биатлону.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
Прямая трансляция.

19.50 Концерт
«Влюбленная весна».

20.55 Х/ф «Осень в Нью=Йорке».
23.20 Д/ф «Эммануил Виторган

и Алла Балтер.
По обе стороны жизни».

00.20 Чемпионат мира по
биатлону. Индивидуальная
гонка. Мужчины.

03.25 Х/ф «СВ. Спальный вагон».



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 «Однажды в Вегасе».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
18.30, 20.30 Сериал

«Реальные пацаны».
19.30 ТК «Альфа».

Д/ф «Дорога нашей жизни».
21.00 Х/ф «Бандитки».
23.00 «Дом+2. Город любви».
00.00 «Дом+2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф «Такер.

Человек и его мечта».
05.05 Шоу «Комедианты».
05.20 Сериал «Саша + Маша».

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

05.35 Мультфильмы.
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, 03.40 «Life со звездами».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.15, 18.15 «Север».

Агентство советов.
11.30 «Без барьеров».
11.55 Х/ф «Человек войны».
12.45 «Дороже золота».
13.30 «Территория Север.

Между ударами сердца».
14.00 «Аллея звезд».
15.55 Мультфильм.
16.10, 22.10 Х/ф «Покушение».
17.30 Д/с «Большие идеи для

маленькой планеты».
18.05 Мультфильм.
19.30, 21.50 «Без посредников».
19.45, 02.40 «Крик».
20.05 Сериал «Холостяки».
21.00 «Топтыжкины сказки».
23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Другой».
02.55 Сериал

«Ангел=хранитель».
04.30 «Документальный

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

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

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Любовь без правил».
22.30 «Среда обитания» +

«Пилите, Шура, пилите...»
23.50 «КВН. 50 виртуальных игр».
00.50 Х/ф «А вот и Полли».
02.30, 03.05 Х/ф «Двойник».

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, 04.00 «Бегство от смерти.
Маргарита Володина».

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 «Откройте, это я».
22.50 «Дежурный по стране»

Михаил Жванецкий.
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мстители».
01.45 «Честный детектив».
02.20 Х/ф «Двенадцать стульев».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 23.30, 03.00

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

«Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Любовь без правил».
22.30 «Владимир Гостюхин.

Территория моей любви».
23.50 Сериал «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Лезвия славы».
02.30, 03.05 Х/ф «Бермудский

треугольник».

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 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».

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 «Откройте, это я».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».

00.10 Х/ф «Возвращение
Супермена».

03.15 Х/ф «Deadline».
04.20 «Городок».

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

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
11.00 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Гончие=2».
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55 СТВ. «Новости Сургута +

комментарий».
19.05, 19.45, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.15 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Сериал «Погоня за тенью».
22.50 Х/ф «Бес».
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Твенте» (Голландия) +
«Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.

03.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.30 «Кулинарный поединок».
04.30 «Безумный день».

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 08.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения

мультяшек».
07.30, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.05, 13.48 «Я покупаю...»
09.30, 19.00 Шоу «Одна за всех».
10.00 Сериал «Игрушки».
11.00, 23.05, 00.30 «6 кадров».
14.00 «Суперкнига».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
19.30, 22.35 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «13=й район».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее.
01.00 Сериал

«Теория большого взрыва».
01.30 Х/ф «Беовульф».

03.15 Х/ф «Лихач».
04.55 М/с «Приключения

Конана=Варвара».
05.45 Музыка на СТС.

06.00, 08.00 «Настроение».
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона».
07.05, 19.30, 23.15 В центре событий.
08.30 Х/ф «Отчий дом».
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.

Герой не нашего времени».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55

События.
11.45 Х/ф «Благословите женщину».
13.40 «Классные уроки».
14.00 В центре событий.
14.20, 19.10, 23.00 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Охота на гения».
16.30 «Врачи».
18.10 «Пока горит свеча».
18.25, 05.35 Мультфильмы.
18.55 «Горные вести».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Трамвай в Париж».
00.30 Х/ф «Каменская. Шестерки

умирают первыми».
02.35 Х/ф «Карнавал».

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

Сургута».
14.00 Х/ф «Сокровище

Гранд=Каньона».
17.20 СТВ. «Сарафан FM».
17.30 Д/ф «УКРСиПНП» ОАО «СНГ».

«На пике времени».
18.00 «В час пик».
21.00 Х/ф «Джокер».
22.00 «Секретные территории».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Спартак.

Кровь и песок».

02.45 «В час пик». Подробности.
03.30 «Покер после полуночи».
04.30 «Фантастика под грифом

«Секретно».

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

культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 Х/ф «Любушка».
12.10 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
12.20, 18.35 Д/с «История науки».
13.10 «Третьяковка + дар бесценный!»
13.40 Х/ф «Бэла».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 М/ф «Первая скрипка»,

«Волк и семеро козлят».
16.15 Сериал

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

Новое поколение».
17.05, 22.15 «Театральная

летопись». Ольга Антонова.
17.35, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.50 85 лет Александру Зацепину.

«В вашем доме».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Острова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Умница Уилл

Хантинг».

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

Копи царя Соломона».
22.00 Х/ф «Саранча = восьмая

казнь».

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».

+ СИН

+ СИН
СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

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

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
10.55, 03.10 «До суда».
11.55, 02.10 «Суд присяжных».
13.40 Сериал «Гончие=2».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.35 Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
18.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «За скобками».
20.40 Сериал «Погоня за тенью».
00.40 «Главная дорога».
01.10 Сериал «Детектив Раш=7».
04.10 «Ты не поверишь!»

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка
чемпиона».

06.05 Мультфильмы.
06.40, 09.05, 13.30 «Я покупаю...»
07.00 М/с «Приключения

мультяшек».
07.30, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.20 «Книга жалоб».
09.30, 19.00 Шоу «Одна за всех».
10.00 Сериал «Игрушки».
11.00 Х/ф «Привидение».
14.00 «Клуб 700 Россия».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 00.00 В центре событий.
19.30, 23.00 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее.
00.30 «Все чудеса Урала. Маньяр».
01.00 «6 кадров».
01.30 Х/ф «Странные

родственники».
03.15 Х/ф «Год собаки».
05.05 М/с «Приключения

Конана=Варвара».
05.50 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Спящий лев».

09.50, 11.45 Х/ф «Пуля=дура 4».
11.30, 14.30, 17.30, 23.45 События.
13.40 Мультфильм.
14.00 Новое поколение.
14.20, 19.10, 22.55 «Я покупаю...»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.25 Сериал

«Охота на гения».
16.30 «Врачи».
18.10 Документальный фильм.
19.30, 23.10 В центре событий.
20.00 Диалог.
21.00 Х/ф «Возвращение

блудного папы».
00.20 Х/ф «Русский бизнес».
01.45 Х/ф «Жизнь одна».
03.50 Х/ф «Женщины».

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 08.30 «Жадность».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 16.10, 23.00 «Экстренный

вызов».
13.50 Х/ф «Солдат Джейн».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.40 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
20.00 Сериал «Опера. Хроники

убойного отдела».
21.00 Х/ф «Джокер».
22.00, 04.30 «Гениальный сыщик».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 Х/ф «Сокровище Гранд=

Каньона».
02.20 «Честно» + «Смерть на дороге».
03.30 «Покер после полуночи».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30, 01.35, 02.50 Программа

передач.
10.40 Х/ф «Всегда со мною...»
12.20 Д/ф «Монахиня в белом халате».
13.10 Легенды Царского Села.
13.40 Х/ф «Княжна Мери».
15.15, 21.10 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».

15.45 М/ф «Скоро будет дождь»,
«Путешествие муравья».

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

Новое поколение».
17.05 «Кумиры».
17.30 Д/ф «Нефертити».
17.40 Ансамбль «Березка». Концерт

в КЗЧ им. П.И. Чайковского.
18.35 Д/с «История науки».
20.05 Альманах

«Абсолютный слух».
20.45 «Генералы в штатском».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Театральная летопись».

Ольга Антонова.
22.45 «Магия кино».
23.50 Х/ф «Принцесса трущоб».
01.30 Д/ф «Луций Анней Сенека».
02.25 Симфонические фрагменты

и хоры из опер Дж. Верди.

06.00, 08.15 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 Д/с «Необыкновенное

животное».
07.30, 16.30 «Как это сделано».
08.00, 13.00, 18.00 «Я покупаю...»
09.00 Д/с «Современные чудеса».
10.00 Х/ф «Богус».
12.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
13.15 Мультфильм.
13.30 Х/ф «Шпильки=3».
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
18.30 В центре событий.
19.00 Сериал «Менталист».
20.00 Диалог.
21.00 Д/с «Загадки истории.

Нефертити + мумия
возвращается».

22.00 Х/ф «Видение».
00.00 Сериал «Черная метка».

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 Сериал

«Женская лига.
Парни, деньги и любовь».

09.30, 10.00, 19.00 Сериал
«Универ».

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

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».
15.00 Х/ф «Секс в большом

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

«Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе».
23.00 «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 «Привет с побережья».
05.15 Шоу «Комедианты».
05.30 Сериал «Саша + Маша».

05.00 «Территория Север.
Хантыйская бабушка».

05.30, 14.45 Мультфильмы.
06.00 Д/ф «Судьба. Тело государ+

ственной важности».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.00 Выборы+2011.
09.35 М/с «Черный пират».
10.05, 03.20 «Life со звездами».
11.00 «Территория Север.

Между ударами сердца».
11.30 Х/ф «Браво, Лауренсия!»
13.00, 15.00, 23.00, 02.00

Новости.
13.30 «Северный дом».
14.00 Д/ф «Женщины

французского президента».
15.30 Х/ф «СВ. Спальный вагон».
17.05 Чемпионат мира

по биатлону.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
Прямая трансляция.

19.30 «Север». Новости Севера.
19.45 «Север». Агентство советов.
20.05 Сериал «Холостяки».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
21.50 «Дороже золота».
22.10 Х/ф «Покушение».
23.35 Чемпионат мира

по биатлону.
Индивидуальная гонка.
Женщины.

02.35 Сериал
«Ангел=хранитель».

04.30 «Документальный детектив».
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Решить и завершить

Начнем с того, что под занавес дум�
цы четвертого созыва работали на
удивление слаженно и четко. По 17
первоначальным вопросам повестки
53�го заседания ДГ практически не
было ни одного голоса «против». Из 18
присутствовавших депутатов воздер�
живались от голосования максимум
двое, и то лишь по некоторым вопро�
сам. Большинство решений было при�
нято единогласно. Сие не значит, что
к концу пятилетки думцы подрастеря�
ли принципиальность – скорей, про�
сто научились договариваться на засе�
даниях постоянных комитетов и депу�
татских слушаниях. Так, судя по
дружному единогласному одобрению
наиболее важного проекта решения –
«О структуре Администрации города»
– все споры по этому поводу отшуме�
ли в ходе слушаний. Напомним, что
суть структурных изменений, предло�
женных Главой Сургута Дмитрием
Поповым, заключается, прежде всего,
в упразднении должности «замести�
тель главы Администрации – дирек�
тор департамента архитектуры и гра�
достроительства». Как уже сообщали
«СВ», руководство департаментами
архитектуры и градостроительства
(ДАиГ) и земельных отношений
(ДИЗО) передается в ведение одного
замглавы, который будет курировать
эти отрасли. Соответственно, в струк�
туре управленческой команды муни�
ципалитета количество должностей
«заместитель главы Администрации»
уменьшится – их будет шесть вместо
семи. (Следует особо подчеркнуть, что
информация некоторых сургутских
СМИ о передаче части функций ДИЗО
департаменту экономической полити�
ки абсолютно неверна. – Ïðèì. ðåä.)
Другие изменения касались перепод�
чинения и переименования пяти
структурных подразделений. Так, ин�
формационно�аналитическое управле�
ние, которые входит в аппарат Главы
Сургута и подчиняется непосредствен�
но ему, переименовано в управление
информационной политики (УИП), а
управление координации внешних и
общественных связей – в управление
общественных связей (УОС). Разуме�
ется, это повлечет за собой изменение
функций и численности. В частности,
социологическими исследованиями те�
перь будет заниматься УОС, в струк�
туру которого переместят соответству�
ющий отдел бывшего информационно�
аналитического управления. (Подроб�
нее о реорганизации этих управлений
– на 1 полосе предыдущего номера
«СВ»). Управление бухгалтерского
учета и отчетности теперь также на�
прямую подчинено Главе Сургута, а
управление связи и информатизации
– первому заместителю главы Адми�
нистрации, курирующему городское
хозяйство. И еще из утвержденного на
завершающем заседании ДГ – перепод�
чинение специального отдела Админи�
страции города замглаве, отвечающе�
му за сферу безопасности. Как пояс�
нил по окончании заседания сам Дмит�
рий Попов, предпринятые меры –
«первый шаг по изменению структу�
ры Администрации». Депутатские
мнения в кулуарах звучали полностью
в унисон с высказываниями Главы:
этих перемен ожидали давно. Однако
далеко не все думцы уверены в их
«глобальности» и «революционности».

877 требующих
исполнения

Почему не уверены? Потому что
вся система власти, включая и мест�
ное самоуправление, построена на тес�
ном взаимодействии ее нормотворчес�
кой и исполнительной ветвей. Скажем
проще: думцам, какими бы они ни
были хозяйственно компетентными и
политически грамотными, нужны
ИСПОЛНИТЕЛИ их продуманных и
взвешенных решений. Как совершен�

но справедливо заметил один из депу�
татов (все наши респонденты являются
зарегистрированными кандидатами в
Думу V созыва, поэтому обойдемся без
персоналий – ïðèì. ðåä.), «мы можем
принять массу важнейших для горожан
программ, но претворять их в жизнь всё
равно будут работники городской Адми�

нистрации». И действительно, если по�
смотреть на предварительные итоги
думской пятилетки, объем решений,
которые власть реализовала вчера, де�
лает сегодня и будет исполнять завтра,
впечатляет! Дума г. Сургута IV созыва
рассмотрела за пять лет 897 вопросов и
приняла 877 решений. Таков итог пя�
тидесяти трех заседаний, включая де�
сять внеочередных, а также двухсот
семнадцати слушаний и двухсот двух
заседаний постоянных комитетов ДГ.
Но, наверное, главный результат пяти�
летней совместной работы представи�
тельной и исполнительной властей оз�
вучил в своем напутствии Глава города
Дмитрий Попов: «Необходимо сохра�
нить те конструктивные отношения,
которые сложились (у Думы IV созыва
– ïðèì. ðåä.) с Администрацией. Я счи�
таю, что какие бы спорные вопросы не

возникали, на стадии их рассмотрения
всегда нужно принимать компромисс�
ные решения! Решения, направленные
в первую очередь на благосостояние жи�
телей города Сургута». И с этим дей�
ствительно не поспоришь. И депутат, и
чиновник – оба должны превыше лич�
ных амбиций ставить то, ради чего в
принципе и существует любая, в том
числе и местная власть: благо реальных
людей, благо рядовых горожан.

Дума перемен

Чем был уникален четвертый созыв?
Наверное, в первую очередь, составом:
вот уж воистину ПРЕДСТАВИТЕЛЬ�
НЫЙ орган местного самоуправления,
где представлены все социальные слои
и прослойки. В IV созыве, в числе 25�ти

начавших пятилетку думцев и 22�х ее
завершивших, соседствовали бок о бок
нефтяник и педагог, медик и газовик,
градостроитель и журналист, банкир и
общественник, ректор и директор, биз�
несмен и бизнесмен. Некоторые депу�
таты называют завершившую свое су�
ществование Думу «подлинно демокра�
тичной», подразумевая, что горожане
голосовали лично за каждого самовыд�
виженца, а не за фамилию в партийном
списке. А вот с этим можно и поспорить,
ведь понятие «думская фракция» при�
шло к нам с демократичного Запада. Это
мировая политическая практика, кото�
рая завоеваний демократии вовсе не ис�
ключает. Да, у граждан становится все
меньше возможностей для самовыраже�
ния – но когда эти возможности никак
не ограничивались, к чему это приве�
ло? К анархии оголтелых 90�х? Когда,

Äìèòðèé ÎÑÜÌÈÍÊÈÍ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

«Дума демократичная», «Дума
самостоятельная» и даже «Дума
с юридическим лицом» – такими
эпитетами чествовали в кулуарах
свой представительный орган ме−
стного самоуправления, начавший
работу 30 марта еще 2006 года,
сургутские депутаты. А на про−
шлой неделе, 25 февраля 2011
года, Дума города Сургута IV со−
зыва провела, как подчеркнул
Председатель Юрий КУЗЬМЕНКО,
«не последнее и не крайнее, а за−
вершающее» заседание. Каков же
главный итог думской пятилетки?

ТАК ИЗБЕРЕМ!
18 депутатов

присутствовало
на завершающем
заседании Думы

IV созыва

например, в первый Сургутский со�
вет народных депутатов баллотирова�
лось более 160 (!) человек, и каждый
– практически каждый! – был само�
выдвиженцем. Могли ли они о чем�
то договориться без длительных и за�
частую пустопорожних дебатов?
Впрочем, повторюсь, об этом можно
спорить. А что бесспорно – так это
принципиально новый статус пред�
ставительного органа местного само�
управления. Дума четвертого созыва
уже не ютилась по кабинетам Адми�
нистрации. В распоряжении депута�
тов – новый зал заседаний на Вос�
ходе, 4, современный, комфорта�
бельный, технически оснащенный.
А еще Дума является теперь пол�
ноправным юридическим лицом, со
своими реквизитами. Наконец, у

Думы появился аппарат, который,
помимо прочих обязанностей, помо�
гает готовить депутатские решения
к печати, поскольку без официаль�
ной публикации на страницах «СВ»
они не могут вступить в законную
силу. И – самое главное – у Думы
теперь есть освобожденный Предсе�
датель, пост которого, в соответ�
ствии с 131�ФЗ, сопоставим с дол�
жностью Главы Сургута, а также
два зампреда, причем один – тоже
освобожденный. Именно с выборов
на эти должности и начнет работу
Дума нового, пятого, созыва – за
которую нам предстоит голосовать
через воскресенье, 13 марта.

Так изберем!

Заседание, состоявшееся 25 февраля, можно смело назвать
историческим – в марте Дума соберется уже в новом составе
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� После того?..
� …как их увидела. Я вошла в зал,

где ожидали участницы, и увидела море
улыбок. Я была поражена самой себе,
что так сразу прикипела к ним. Очень
важно было найти этот контакт. Знае!
те, как будто открылся клапан и чув!
ствуешь – всё получится! И первое, с
чего мы начали: я попросила их напи!
сать о себе биографические очерки. То,
что они сами о себе думают. Потом были
индивидуальные встречи, девочки при!
ходили ко мне после учебы, мы обща!
лись за чашечкой кофе. В итоге мы ока!
зались так важны друг для друга, что
дружим до сих пор, когда все давно за!
кончилось, общаемся ВКонтакте. Я
была дома у Ани Бревновой (победи!
тельница конкурса – ïðèì. àâò.), позна!
комилась с ее мамой. Таня Коробешки�
на с трудом ходит, а видит меня, бежит
навстречу, обнимает, целует. До сих пор
храню и не стираю ее СМС, которое она
прислала после конкурса: «Спасибо вам
за вчерашний праздник! И особое спа!
сибо за вашу лучезарную улыбку, кото!
рая меня поддерживала каждую репе!
тицию. Когда я уставала и казалось, что
ничего не выйдет, я смотрела на вас и
понимала, что всё будет хорошо». Вот
ради этого и стоит жить.

�  Про�
лог был
очень эф�
фектным...

� С де!
с я т о г о

класса, ког!
да я

е щ е

Женщина−режиссер, замдиректора ИКЦ «Старый Сургут», постановщик
городских праздников и просто красавица – это Анна ХЛЯБИЧ. Кто не знает,
именно Анна была постановщиком уникального проекта среди девушек с
ограниченными возможностями «Мисс Оптимистка−2010». Редакцию «СВ»
так впечатлила тогда ее работа, что мы очень захотели узнать об этой
личности побольше, а заодно и рассказать нашим читателям.
Знаете идею фильма «Ёлки»? Она заключается в том,
что чудо можно создать своими руками. И Анна –
как раз из таких создателей

ла ее использовать – но такой материал
не должен быть обесценен! Эта песня
как будто создана для них! А ведь изна!
чально в положении прописывалось,
что будет традиционное для конкурсов
красоты дефиле в свадебных платьях и
шубах от спонсоров. От такого «дефи!
ле» мы отказались.

� Почему?
�  Представьте, как это выглядит.

Девушки, часть из которых с трудом пе!
редвигается, вышли бы в чужих пальто
с бирками.

� А кто придумал номер Даши Ми�
нихановой – с шекспировским сюже�
том и анимацией из рисунков?

� Она сама и придумала. За неделю
до праздника Даша отказалась от свое!
го номера, и они вместе с куратором сде!
лали новую визитку – с Отелло и Дезде!
моной. У Даши кроткий, но колкий
юмор, и она превратила трагедию в ко!
медию. А рисунки для нее подготовили
дети хореографической школы. В по!
становке очень помогала Елена Ко�
нышева, хореограф. А мужчины,
которые на сцене ухаживали за
героинями и помогали им чув!
ствовать себя королевами –
танцоры ансамбля «Ка!
линка». Ребята отлич!
но отработали, я бы
им выдала дипло!
мы за актер!
ское мастер!

ство. Хотя,
знаете, тоже

пришлось по!
кричать.

� Вы любите кри�
чать?
�  Да, я жесткий ре!

жиссер. Я не люблю, когда
бесцеремонно смеются на сцене.

Не люблю, когда неуважительно отно!
сятся к работе любого творческого че!
ловека. И мне было очень сложно пере!
строить себя, умерить свой норов. Я не
делала им скидки на ограниченные воз!

сты из разных салонов работали с учас!
тницами по очереди. Спасибо всем спон!
сорам, но я их так не хотела бы назы!
вать. Просто – спасибо людям!

� Анна, расскажите о своей семье.
� Я родилась в городе Омске. Мама

Вера Николаевна – преподаватель рус!
ского языка и литературы, папа Ярос�
лав Иосифович, инженер. Брат Андрей
– механик. А режиссера из меня сдела!
ла моя бабушка, которую звали Таисия
Николаевна. Два года назад ее не стало,
ей тогда было 96 лет. Это человек, кото!
рый меня сформировал, она внесла цен!
нейшую лепту в то, как я ощущаю мир.

� А как вы его ощущаете?
� В единстве и гармонии. Я, конеч!

но, злюсь на многое, но просыпаюсь и
радуюсь новому дню и каждому лучику
солнца. Когда чирикают птицы, меня
переполняет восторг, и я начинаю тво!
рить.

� Расскажите о бабушке.
� Она не умела ни читать, ни пи!

сать. Я приезжала к ней на лето в де!
ревню Маслянскую, что в Тюменской
области. Дом стоял у железной дороги,
и я спала под стук колес. Бабушка очень
любила цветы, но не срезанные, а в гор!

шках. У нее все утопало в зелени. Я
помню, стоим мы с ней у окна, и она
говорит: «Смотри, Аня. Снег рысью
бежит». Совершенно неграмотная,
бабушка обладала чистым поэтичес!

ким восприятием. У меня было жела!
ние вывезти ее в Ишим, в храм, чтобы
причастилась. Бабушка понимала, что
ей непросто будет туда добраться, и рас!
сказала следующую притчу: «Сидит
мальчик на ступенях храма и плачет.
Господь Бог к нему подходит и спраши!
вает: «Ты чего плачешь?» – «Меня в
храм не пустили». Боженька сел с ним
рядом и говорит: «Меня тоже». И мне
всё стало ясно. Бабушка работала с
12!ти лет, родила восьмерых детей, из
которых пятерых похоронила, и она на!
учила меня главному – не надо печа!
литься.

Просто в тот год не набирали актер!
ский курс, и мне пришлось пойти на
режиссуру. Мне заранее не нравилось,
что на меня станут кричать режиссе!
ры – и я решила стать режиссером
сама. Все зависит от наставников. Мне
повезло повстречать таких потрясаю!
щих мастеров, как Геннадий Колес�
ников, Валерий Алексеев, Светлана
Заборовская и мой главный наставник
– Ольга Григорьевна Леонова. Кста!
ти, поступало нас 24 человека, окон!
чило семь, а режиссером стала я одна.

� А как попали в Сургут?
� Меня пригласили на музыкаль!

ный фестиваль «Югра» в Ханты!Ман!
сийск. Я там осталась, делала для бра!
тьев Заволокиных «Играй, гармонь».
Вы не представляете, сколько у нас та!
лантов в округе! А потом был фести!
валь «Белое пространство», где при!
нимала участие труппа Сургутского
музыкально!драматического театра, и
Тамара Никифоровна Лычкатая «вы!
дернула» меня в Сургут.

� Какие городские праздники вы
режиссируете?

� Фестиваль «Соцветие», День го!
рода, Масленицу. А в рамках «Теат!
ральной весны» состоится спектакль
«Заветною тропой». Там на настоя!
щей старинной прялке будет прясть
«нить времени» 82!летняя бабушка
Екатерина Васильевна. В спектакле
прослеживается жизнь человека от
отрочества до зрелости сквозь смену
времён года.

� А как члены семьи к этому от�
носятся?

� Кошки Марыся и Белка всей
душой. А мой молодой человек тоже
не из нормальных людей, а из твор!
ческих. Так что… покой нам только
снится!

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

è èç àðõèâà Àííû Õëÿáè÷

Второго декабря 2010 г. в театре СурГУ впервые
в нашем городе прошел интеллектуально−твор−
ческий конкурс среди девушек с ограниченными
возможностями «Мисс Оптимистка−2010». Орга−
низаторы: Администрация г. Сургута, Управле−
ние социальной защиты населения по г. Сургуту
и Сургутскому району, общественная молодеж−
ная реабилитационная организация инвалидов
г. Тюмени «Оптимист». В конкурсе приняли уча−
стие 12 девушек. Режиссер – Анна Хлябич.

НАША СПРАВКА можности, не жалела и не сюсюкала. Но
мы добились успеха. Когда Даша выш!
ла на сцену, я слышала, КАК хлопали
зрители. Я в жизни ТАКИХ аплодис!
ментов не слышала.

� Сколько заняла подготовка шоу?
�  Очень мало. Зал театра СурГУ

дали только накануне. В последний ве!
чер репетировали до поздней ночи. А ос!
новные репетиции проходили в Город!
ском культурном центре (бывшем ДК
«Строитель» – ïðèì. ðåä.), спасибо его
руководству.

� А платья откуда?
� Платья пошили в ателье всего за

два дня. Я думала, будет что!то оран!
жевое, помпезное, мулен!ружевское! Но
они оказались зелеными. Сказали, что
зеленый – это цвет жизни. И получи!
лось очень хорошо. Стилисты и визажи!

РЕЖИССУРА –

�  Анна, вы уже ставили такие
шоу? Ведь задача сложнейшая. Как
вы это сделали?

� Никогда в жизни ничего подоб!
ного не делала. Хотя опыта не было,
но и очень не хотелось проводить еще
один конкурс красоты, каких тысячи.
Конкурсы для девушек с ограничен!
ными возможностями уже пять лет
проводятся в Тюмени. Я проанализи!
ровала увиденное и решила, что по!
добное делать не хочу. Мы решили все
сделать по!своему, показать ДУХОВ!
НУЮ красоту девушек, раскрыть их
дарования и человеческие качества. И
на совещании по конкурсу я сказала,
что готова устроить творческий взрыв.

� А после школы?
� После 11 класса я поступила в

Алтайский институт культуры. Ник!
то не понимал, почему, живя в Омс!
ке, и вдруг – Алтайский? Потом он
стал филиалом Омского государствен!
ного университета им. Ф.М. Достоев!
ского, где я закончила факультет
культуры и искусства, кафедра ре!
жиссуры.

� Так вы с детства хотели стать
режиссером?

� Хотела артисткой! (Смеется.)

Впервые в Сургуте!

ЖЕНСКОГО РОДАЖЕНСКОГО РОДА

не знала, что буду режиссером, у меня
в «сундуках» хранилась песня Тамары
Гвердцители на стихи Марины Цветае�
вой, где есть слова: «Бог, не суди, ты не
был женщиной на Земле». Я давно мог!



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, 04.20 «До суда».
12.00, 03.10 «Суд присяжных».
13.40 «Суд присяжных:

главное дело».
16.25 Сериал

«Улицы разбитых фонарей».
18.55, 19.45, 20.55 СТВ. «Сарафан FM».
19.05 СТВ. «Таймкод».
20.00 Итоги недели.
21.05 «Надежда на любовь».

Бенефис Игоря Николаева.
22.55 «НТВшники».

Арена острых дискуссий.
00.00 «Женский взгляд».

00.50 Х/ф «Вам письмо».
Жанр: комедия, мелодрама (США1998 г.).

Режиссер: Нора Эфрон.
В ролях: Том Хэнкс, Паркер Поузи, Мег
Райан, Грег Киннир, Стив Зан.

Кэтлин владеет книжным магазинчиком для
детей в центре Нью&Йорка. Но когда
напротив открывается огромный
книжный супермаркет империи Фоксов,
героиня понимает, что вряд ли сможет с
ним тягаться. Да и в личной жизни у
Кэтлин не все гладко — недавно она
рассталась со своим бойфрендом.
Правда, у нее есть виртуальный друг, с
которым она уже давно переписывается
в интернете. Настало время им познако&
миться.

06.00, 06.55, 09.00 «Зарядка чемпиона».
06.05 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 22.45 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30, 15.30 Сериал «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.05, 13.48, 23.15 «Я покупаю...»
09.30, 19.00 Шоу «Одна за всех».
10.00 Сериал «Игрушки».
11.00 Х/ф «13&й район».
12.35 «6 кадров».
14.00 Документальный фильм.
14.30 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Алладин».
17.30 «Галилео».
19.30 Сериал «Воронины».
21.00 Х/ф «Обнаженное оружие».
23.30 Х/ф «Спасатель».
02.05 Х/ф «Присяжная».
04.20 Сериал «Собачье дело».
05.15 М/с «Приключения

Конана&Варвара».
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.
08.20 Х/ф «Сто грамм»

для храбрости...»
09.45 Х/ф «Русский бизнес».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Благословите женщину».
13.45 Мультфильм.
14.20, 19.10, 22.50 «Я покупаю...»

14.45 «Деловая Москва».
15.25 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 «Мания величия».
02.35 Х/ф «Попса».
04.55 Мультфильмы.

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории».
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».
12.30, 17.00 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.
18.00 «В час пик».
21.00 Х/ф «Джокер».
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 «Ритуал».
03.50 «Покер после полуночи».
04.45 Сериал «Лунный свет».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30, 02.50 Программа передач.
10.40 Х/ф «Садовник».
12.20 Д/с «История науки».
13.10 «Письма из провинции». Чухлома.
13.40 Х/ф «Герой нашего времени».
15.00 Д/ф «Цвет времени».
15.40 «В музей L без поводка».
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.

Новое поколение».
17.05 «Театральная летопись».

Ольга Антонова.
17.35, 20.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.50 Билет в Большой.
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы».
19.50 Д/ф «Под говор пьяных мужичков».
21.00 Х/ф «Валландер».
22.35 «Линия жизни». Павел Каплевич.
23.50 ПрессLклуб XXI.
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

06.00, 15.15 Мультфильмы.
06.30 Сериал «Альф».
07.00 «Ребятам о зверятах».
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.

Копи царя Соломона».
13.00 Д/с «Городские легенды.

Перенестись в прошлое.
Байкальские миражи».

13.30 Документальный фильм.
15.30 «Разрушители мифов».
17.00 Сериал «Воздействие».
18.15 Мультфильм.
19.00 Х/ф «Столпы Земли».
21.00 СТВ. «Народная дружина».
21.30 СТВ. «Сарафан FM».
21.40, 22.15 СТВ. Телемагазин.
21.50 СТВ. «Персональный счет».
22.25 СТВ. «Таймкод».
23.00 Сериал «Пси&фактор».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
11.45, 15.20 «Женский журнал».
12.20 Модный приговор.
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.30, 05.00 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
16.00 «В поисках сверхчеловека».
16.40 Федеральный судья.
17.40 Вечерние новости.
18.00 Чемпионат мира

по биатлону. Эстафета.
Мужчины.
Прямой эфир.

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

Высшая лига.

23.40 «Закрытый показ» &
х/ф «Миннесота».

Жанр: драма (Россия, 2009).

Режиссёр: Андрей Прошкин. В ролях:
Антон Пампушный, Анна Уколова, Виталий
Хаев, Алексей Шевченков, Андрей
Аверьянов, Лидия Матасова, Сергей
Горобченко.

История двух братьев – хоккеистов провин&
циальной команды. Одному из них
предлагают контракт в Америке,
но он отказывается ехать без брата.
На сложных взаимоотношениях
братьев, мечтающих вырваться
из тягучей провинциальной жизни,
строится психологическая драма
талантливых людей, которым тесно
в клетке привычного им мира,
но покинуть эту клетку труднее,
чем кажется.

02.40 Х/ф «Приключения барона
Мюнхгаузена».

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.
РегионLТюмень. Утро».

09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.

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

«Вести. РегионLТюмень».
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 «Юрмала».
22.15 «Песни кино». Творческий

вечер Александра Зацепина.
00.45 Х/ф «Без изъяна».
03.00 Горячая десятка.
04.10 «Городок».
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00.00 «Европейский покерный тур».
01.00 Сериал «Вавилон 5».

06.00 Д/с «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30, 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 «ДомL2. Live».

16.15 Х/ф «Бандитки».
Жанр: боевик, комедия, вестерн

(Мексика, США, Франция, 2006 г.).

Режиссеры: Йоахим Роеннинг,
Эспен Сандберг. В ролях: Пенелопа Крус,
Сальма Хайек, Стив Зан, Джозеф Д.
Райтман, Денис Арндт.

Мексика, 1818. Две очаровательные
налетчицы & образованная европейка
и грубоватая мексиканка & наводят
ужас на банки Дикого Запада.
Никто не может противостоять
их изобретательности
и неустрашимости. И, тем более,
никто не может устоять перед их
красотой.

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, 04.35 «ДомL2. Город любви».
00.00 «ДомL2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
02.55 Х/ф «Пентхаус».
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 ВыборыL2011.
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 «Сердце отдаю детям».
11.55 Х/ф «Человек войны».
12.45, 21.50, 23.35 «Крик».
13.30 «Территория Север.

Альфа и Омега».
14.00 «Аллея звезд».
15.55 Мультфильм.
16.10, 22.10 Х/ф «Покушение».
17.50 Чемпионат мира по биатлону.

Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция.

19.30, 01.05 «Территория Север.
В своей воде».

20.05 Сериал «Холостяки».
23.50 Чемпионат мира по биатлону.

Эстафета. Мужчины.
02.35 Сериал

«Ангел&хранитель».
03.20 Концерт

Бориса Гребенщикова
и группы «Аквариум».



08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00, 10.50, 11.45, 13.20, 15.00,

16.10, 17.25 СТВ. «Новости
Сургута». Спецвыпуск.

10.20 «Первая передача».
11.05 СТВ. «Персональный счет».
11.35, 13.40, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
11.55 «Дачный ответ».
14.00, 18.00, 20.00 Итоги недели.
15.10 «Своя игра».
16.25 «Развод поLрусски».
17.35 СТВ. «На троих».
18.30 Документальный фильм.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

с Кириллом Поздняковым.
20.30 «Чистосердечное признание».
21.20 Шоу «Центральное телевидение».
22.25 Сериал «Глухарь».
01.20 «Авиаторы».
01.55 «Живут же люди!»
02.30 Х/ф «Мороз по коже».
04.15 «Наказание. Русская тюрьма

вчера и сегодня».

06.00 Х/ф «Город Эмбер».
08.00, 15.25 ТОН.
09.00 Игра «Самый умный».
10.45 М/с «Смешарики».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «С меня хватит!»
15.15, 17.05 Спецвыпуск

«В центре событий».
16.15 «Точка зрения».
16.25 «Книга жалоб».
16.35 Мультфильм.
17.15 «Даёшь молодёжь!»
19.15 М/ф «Планета сокровищ».
21.00 Х/ф «Джордж из джунглей».
22.45 Шоу «Уральских пельменей» L

«На старт! Внимание! Март!»
00.15 Х/ф «Тринадцатый этаж».
02.10 Х/ф «Амистад».
05.05 М/с «Приключения

Конана&Варвара».
05.50 Музыка на СТС.

05.55 Х/ф «Трамвай в Париж».
07.55 «Фактор жизни».
07.25 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Остров ошибок»,

«Гуси&лебеди».
09.45 «Наши любимые животные».
10.00, 11.10, 15.20, 16.05, 17.05,
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05.40, 06.10 Х/ф «Внимание, цунами».
06.00, 10.00, 12.00, 17.15 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней&клуб представляет:

«Новая школа императора»,
«Черный плащ».

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.50 «Великий пост».
12.20 «Среда обитания».
13.20 «Георгий Юматов.

Трагедия офицера».
14.20 Россия от края до края.

«Урал».
15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
16.30 Чемпионат мира по биатлону.

МассLстарт. Женщины.
Прямой эфир.

17.30 Х/ф «Желание».
19.30, 21.15 «Фабрика звезд.

Возвращение».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Х/ф «Быть Джоном

Малковичем».
01.50 Х/ф «Век невинности».
04.25 Сериал

«Грязные мокрые деньги».
05.15 Сериал «Детективы».

05.00 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую».

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

«Вести. РегионLТюмень».
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Прямая линия».
10.35 «Главный вопрос».
10.45 «Модная столица».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Сериал «Была любовь».
16.10 Субботний вечер.
18.10 Шоу «Десять миллионов»

с Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 Х/ф «Дублерша».
20.00 Вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.10 Х/ф «Красный лотос».
02.00 Х/ф «Неизвестного

происхождения».
03.55 Х/ф «Молодой Эйнштейн».

05.05 Сериал «Автобус».
07.05 М/ф «Капризная принцесса».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание, розыск!»
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 СТВ. «Персональный счет».
13.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.10 «Таинственная Россия.

Республика Татарстан.
Дети ЗмеяLоракула
среди нас».

15.05 «Своя игра».
16.25 «Последнее слово».
17.30 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное

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

Расследования, которые
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Мумия & гробница

императора драконов».
00.55 Х/ф «Вне поля зрения».
03.25 «До суда».
04.25 «Наказание. Русская тюрьма

вчера и сегодня».

06.00 Х/ф «Год собаки».
08.00 М/ф «Великая книга».
08.30 В центре событий.
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 Х/ф «Обнаженное оружие».
11.00 Игра «Это мой ребёнок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.30 М/ф «Муравей Антц».
16.00 «Диалог».
17.00 «Я покупаю...»
17.15 «Горные вести».
17.30 «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пельменей» L

«На старт! Внимание!
Март!»

21.00 Х/ф «С меня хватит!»
23.15 «Книга жалоб».
23.30 Телевизионный фильм.
01.10 Х/ф «Ну и дела».
02.55 Сериал «Собачье дело».
04.55 М/с «Приключения

Конана&Варвара».
05.45 Музыка на СТС.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Пароль знали двое».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней&клуб представляет:

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

09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.10 «Ян Арлазоров.

Народный мужик России».
13.20 Сериал «Попытка Веры».
17.20 Х/ф «Кардиограмма любви».
19.00 «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.20 «Познер».
00.30 Х/ф «Слезы солнца».
02.40 Х/ф «Проделки Норбита».

05.45 М/ф «Делай ноги».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Игра «Сто к одному».
10.20 Местное время.

«Вести. РегионLТюмень.
События недели».

11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Сериал «Была любовь».
14.20 Местное время.

«Вести. РегионLТюмень».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.05 «Танцы со звездами».

Сезон L 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Любовь и немного

перца».
23.00 Специальный

корреспондент.
00.00 «Геннадий Хазанов.

Повторение пройденного».
00.30 Х/ф «Новый парень

моей мамы».
02.30 Х/ф «Победить или умереть».

05.25 Сериал «Автобус».
07.20 М/ф «Русалочка».
07.50 М/ф «Веселая карусель».
08.00, 13.00 «Сегодня».

05.30 Х/ф «Возвращение
блудного папы».

07.30 «МаршLбросок».
08.00 В центре событий.
08.30 «Я покупаю...»
08.55 М/ф «Африканская сказка»,

«Королева Зубная Щетка»,
«Умка».

09.45 «День аиста».
10.05 Х/ф «Каменный цветок».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 «Сто вопросов взрослому».

Вениамин Смехов.
13.20 «Клуб юмора».
14.05 Х/ф «Обратный отсчет».
17.45 «Петровка, 38».
18.10 «Народ хочет знать».
19.10 Х/ф «Моя старшая сестра».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Ангел мести».
00.20 Х/ф «Америкэн бой».
02.35 Х/ф «Человек,

которого я люблю».
04.20 Документальный фильм.
05.15 Мультфильмы.

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 Сериал «Наваждение».
06.30, 18.00 Итоги недели.
07.20 Сериал «Вкус убийства».
08.30 «Афиша».
09.00 «Я L путешественник».
09.30 «В час пик». Подробности.
10.30 «Дело особой важности»,.
11.30 «Честно» L «Мужская дружба».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Военная тайна».
14.00 Сериал

«Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Жизнь как чудо» L

«Предательство».
19.00 «Неделя».
20.10 Х/ф «Библиотекарь».
22.00 Х/ф «Библиотекарь.

Возвращение к копям царя
Соломона».

00.00 Шоу «Стивен Сигал L человек
закона».

01.15 Х/ф «Французский связной».
03.00 «Покер. Русская схватка».
03.50 Сериал «Лунный свет».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 01.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «А если это любовь?»
12.20 «Личное время».

Константин Кедров.
12.45 Х/ф «И вот пришел

Бумбо...»
14.00 М/ф «В гостях у гномов».
14.20 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
14.45 «Очевидное L невероятное».
15.15 «Игры классиков» с Романом

Виктюком. Давид Ойстрах.
16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.40 Д/ф «Софико Чиаурели».
18.20 Д/ф «В поисках острова

сокровищ Стивенсона».
19.05 «Романтика романса».

Александр Журбин.
19.50 «Ночь в музее».
20.35 Д/ф «Рерберг и Тарковский.

Обратная сторона «Сталкера».
22.25 Х/ф «Сталкер».
01.10 «Российские звезды

мирового джаза».
01.55 Дмитрий Певцов. Песни и

романсы.

10.00, 18.00 Сериал «Звездные
войны: войны клонов».

10.15 Сериал «Удивительные
странствия Геракла».

11.15 Х/ф «Доктор Дулиттл: ребята
на миллион долларов».

13.00 «Семейный приговор
Геннадия Хазанова».

14.00 «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым.

15.00 Д/ф «Неразгаданный Египет:
тайны иероглифов».

16.00 Х/ф «Черная маска&2:
город масок».

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. Маньяр».
21.00, 22.00 Документальный фильм.
23.00 Сериал «Пси&фактор».
00.00 Х/ф «Пила&3».
02.15 Х/ф «Пираньи».

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

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

07.55 М/с «Бейблэйд.
Горячий металл».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�1 +

08.30, 09.00, 09.30 Сериал
«Друзья».

10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта».
11.30, 15.00, 15.30 Сериал

«Женская лига.
Парни, деньги и любовь».

12.00 Д/ф «Почему мужчины
не хотят жениться,
но всеLтаки женятся».

13.00 «Comedy Баттл. Турнир».
14.00 «Comedy Woman».
16.00, 22.00 «Комеди Клаб».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00

Сериал «Универ».
19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
20.00 Х/ф «Убить Билла».
23.00, 04.20 «ДомL2. Город любви».
00.00 «ДомL2. После заката».
00.30 Шоу «Ху из Ху».
01.00 Х/ф «Апокалипсис».
03.45 «Секс с Анфисой Чеховой».
05.20 Сериал «Саша + Маша».

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

05.30 «Территория Север».
06.10, 01.35 «Пять историй».
06.35 «Life со звездами».
08.05, 11.30, 04.35 «Лучшие

анекдоты из России».
08.35 М/ф «Живой лес».
10.00 Новости

на языке ханты «Айкелат».
10.05 «Северный дом».
10.30 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
10.45, 16.00 Мультфильм.
11.00 «Команда».
11.15 «Сумусы».
12.00 «Спортивный калейдоскоп».
12.30 «Югра в лицах. Гостьевое

хозяйство».
13.30 Х/ф «Тайны

Бургундского двора».
15.30 «Север». Новости Севера.
15.45 «Север». Агентство советов.
16.20 Чемпионат мира по биатлону.

Массовый старт. Женщины.
Прямая трансляция.

17.45 «Территория Север.
Между ударами сердца».

18.20 Чемпионат мира по биатлону.
Массовый старт. Мужчины.
Прямая трансляция.

20.05 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».

21.35 Чемпионат мира по биатлону.
Массовый старт. Женщины.

23.30 Чемпионат мира по биатлону.
Массовый старт. Мужчины.

02.30 Х/ф «Роковые яйца».

18.05, 18.45, 19.50 Спецвыпуск
«В центре событий».

10.10, 19.00 ТОН.
11.00, 20.00 «Точка зрения».
11.20, 20.10 «Я покупаю...»
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Первое свидание».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.30, 17.15 Фильм.
16.15 Д/ф «Игры с призраками».
18.15 «Клуб 700 Россия».
20.25 «Книга жалоб».
20.40 Мультфильм.
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Каменская.

Смерть и немного любви».
00.25 «Временно доступен».

Галина Вишневская.
01.25 Х/ф «Военно&полевой роман».
03.15 Х/ф «Отчий дом».
05.10 Мультфильмы.

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории».
06.00, 08.10 Сериал

«Вкус убийства».
07.00 М/с «Бен 10».
09.10 «Карданный вал».
09.40 «В час пик».
10.40, 12.40, 14.10, 15.10, 17.20,

18.30 СТВ. «Новости Сургута»
Спецвыпуск.

10.50 Х/ф «Библиотекарь».
12.50 СТВ. Телемагазин.
13.00 «Неделя».
14.30 СТВ. «Сарафан FM».
14.40 «В час пик». Подробности.
15.30 Х/ф «Библиотекарь.

Возвращение к копям царя
Соломона».

17.30 «Приговор».
19.00 «Секретные территории».
20.00 Х/ф «Библиотекарь&3.

Проклятие Иудовой чаши».
21.50 Х/ф «Книга Илая».
00.10 Сериал «Последняя минута».
01.00 Х/ф «Секс&модель».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Сериал «Лунный свет».

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 «Жестокость».
12.05 «Легенды мирового кино».

Георгий Юматов.
12.35 М/ф «Кошкин дом»,

«Храбрый портняжка».
13.35, 01.55 Д/ф «В мире дикой

природы. Обитатели пустыни:
медоед и пустынный хамелеон».

15.15 «Генералы в штатском».
Александр Шокин.

15.45 Х/ф «Повесть о
человеческом сердце».

17.55 «Прожить достойно.
Кирилл Лавров».

20.20 Х/ф «В огне брода нет».
22.00 Итоговая программа

«Контекст».
22.40 Х/ф «Мюриэль,

или Время возвращения».
00.45 «ДжемL5». Эл Ди Меола.

11.00, 12.25, 14.00, 14.45, 19.00,
19.35 Спецвыпуск
«В центре событий».

11.10, 19.45 ТОН.
12.00, 20.35 «Точка зрения».
12.10, 20.45 «Я покупаю...»
12.35 Мультфильм.
13.00 Д/с «Затерянные города

древних: проклятая долина
пирамид».

14.10 Клуб 700 Россия.
15.00 Сериал «Мертвые, как я».
16.00 Х/ф «Мистер Бонс».
18.00 «Пара нормальных новостей».
19.10 «Книга жалоб».
21.00 «Семейный приговор

Геннадия Хазанова».
22.00 Х/ф «Побег невозможен».
00.15 Х/ф «Пила&5».

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

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

07.55 М/с «Бейблэйд.
Горячий металл».

08.20, 09.00, 09.25 Сериал
«Друзья».

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер».
09.50 Лотереи.

«Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».

10.00, 03.55 «Школа ремонта».
11.00 «Экстрасенсы ведут

расследование».
12.00 Д/ф «Вычислить вампира.

И обезвредить».
13.00, 14.00 Х/ф «Хор».
14.55, 15.25, 15.55, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Убить Билла».
19.00, 20.00 «Наша Russia».
19.30 Сериал «Счастливы

вместе».
20.30 Х/ф «Шаг вперед&2.

Улицы».
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 02.55 «ДомL2. Город любви».
00.00 «ДомL2. После заката».
00.30 Х/ф «Зак и Мири снимают

порно».
02.25 «Секс с Анфисой Чеховой».
04.55 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».

05.00, 07.30, 14.45, 19.00 Новости.
05.30 «Дороже золота».
05.55 Х/ф «Тайны Бургундского

двора».
08.00 «Аллея звезд».
08.55 Х/ф «20 000 лье под

водой».
10.30 «Ералаш».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 «Персональный счет».
12.00, 02.45 «Лучшие анекдоты

из России».
12.30 «Территория Север.

В своей воде».
13.00, 19.05, 23.30 «Эпицентр».
13.45 Д/ф «Крылья безумия».
14.50 Чемпионат мира

по биатлону.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция.

16.50 Х/ф «Шайбу! Шайбу!»
18.20 Новости

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

на языке манси «Ляххалыт».
19.50, 03.15 Х/ф «Ничего

страшного».
21.35 Чемпионат мира

по биатлону.
Эстафета. Женщины.

00.15 Чемпионат мира
по биатлону.
Торжественная церемония
закрытия.

01.50 Д/ф «Вокруг Арктики».

+ СИН
СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН
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Первая из истории
Боровни

Надежда Стрельцова родом с Вели�
кой Новгородской земли. Там, в Солец�
ком районе, есть деревня Боровня. Над
Великим Новгородом фашисты в Вели�
кую Отечественную измывались как мог�
ли. Боровня была сожжена подчистую.
Надя – дитя Победы, она рождена  пос�
ле возвращения отца с фронта в 46�м
году. А до этого в войну, во время окку�
пации, ее мама с четырьмя старшими
детьми выживали как могли. Самой ма�
ленькой не было и года, она родилась в
42�м году, когда отец уже был на войне.
Чтобы укрыть детей от пуль и холода,
мать сама вырыла землянку… Надежда

не жалуется на
голодное пос�
левоенное дет�
ство, напро�
тив: «Мне за�
п о м н и л о с ь ,
что нас очень
любили взрос�
лые. Мы были
свободны, нам
были предос�
тавлены все
поля, леса и
огороды. Мы
все избегали и
облазили. Нам
практически
не делали за�

мечаний, мы были самостоятельными.
Играли в лапту, создавали тимуровские
команды, ставили театрализованные
представления в сельских клубах…». Все
это было, пока не подошел конец учебы.
После восьмого класса Надя уехала
учиться на педагога – первая из истории
деревни – и домой жить на малую роди�
ну уже не вернулась.

Орлята учатся летать

Потом была учеба в Бо�
ровическом педагогическом училище
Новгородской области на учителя на�
чальных классов, филологический фа�
культет Новгородского института по
специальности «история, обществозна�
ние» и работа в одной из школ Новгоро�

да, после чего
Надежду напра�
вили во Всерос�
сийский детс�
кий центр «Ор�
ленок» – она
должна была
там в течение
трех месяцев
пройти Школу
вожатых и вер�
нуться назад. Но
судьба распоря�
дилась иначе:
талантливой де�
вушке предло�
жили остаться
работать в «Ор�
ленке» на постоянной основе. Так, вме�
сто трех месяцев она задержалась там
на четыре года. Уже тогда, в 60�е годы,
«Орленок» был инновационной шко�
лой. Коллективные творческие
дела, встречи с такими людьми,
как Александра Пахмутова, Нико�
лай Добронравов, Дмитрий Каба�
левский, с коллективами и хорами
мирового уровня. «Орленок» дал ту
основу, которая и повлияла на всю
ее дальнейшую профессиональную
деятельность.

Тюмень комсомольская

Повстречав в «Орленке» буду�
щего мужа, в 1971 году Надежда
переехала в Тюмень и родила пер�
венца. Но дома удержать ее было

невозможно, комсо�
молка и активистка
рвалась в бой. Так,
прочитав где�то о се�
минаре вожатых,
она вольным слушате�
лем пришла на него. По�
смотрела на удручаю�
щую картину вялотеку�
щей «учебы», подошла к
руководителю семинара
и сказала: «Разве мож�
но так обучать вожа�
тых? Это же тридцатые
годы!» На нее все смот�

рели с немым
вопросом: что
за выскочка?
«А что, ты мо�

жешь научить
по�другому?» – усмехнулся руководи�
тель. «Могу!» – ответила Надежда. И за
два дня вся учеба была перестроена. А
после семинара ей сразу предложили ра�
боту методиста в областном комитете

этику и психологию се�
мейной жизни. Потом

она стала руково�
дителем педа�
г о г и ч е с к о й
практики, вы�
возила сту�
дентов на
практику в
пионерские

лагеря. Через пять лет ее работы в кол�
ледже педагогический коллектив еди�
ногласно проголосовал за то, чтобы
Стрельцова была директором Тюменс�

Åëåíà ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

è èç ëè÷íîãî àðõèâà ãåðîèíè î÷åðêà

«Я ИДУ И НЕ ГНУСЬ –

Это строки из её любимого стихотво−

рения Риммы Казаковой. Так и она,

героиня моего очерка Надежда Стрель−

цова, идет по жизни и не гнется. Жур−

налисты добрым словом Стрельцову не

жалуют, за 13 лет ее руководства сур−

гутским образованием в СМИ города

ни разу не было о ней «человеческо−

го» материала – образование привык−

ли «склонять по падежам», и дирек−

тор департамента образования «под

раздачу» попадает первой. Надежда

Яковлевна в ответе за актировки и ре−

зультаты ЕГЭ, за отсутствие мест в

детских садах и ремонт зданий, за

зарплату педагогов и инновации. Обо

всем этом писано−переписано сотни

раз, а сегодня, в канун женского праз−

дника 8 Марта, мы рассказываем о

Надежде Стрельцовой как о женщине,

матери и мудром педагоге.

комсомола. Работая там, она объездила
всю Тюменскую область, в том числе
Ямало�Ненецкий округ и ХМАО. Изу�
чала методики воспитания, проводи�
ла обучающие семинары, меропри�
ятия областного уровня – «Зар�
ницу», «Орленок», слеты вожа�
тых, комсомольские конферен�
ции, возила людей в Москву на
Всесоюзные слеты старших во�
жатых, на мероприятия в рам�
ках целой страны.

Время расти

В 1982 году Стрельцову при�
гласили на работу в Тюменский
педагогический колледж №1
преподавать «Методику воспита�
тельной работы». Предмет был
новый, но Надежда Яковлевна
считалась специалистом высокого
уровня. Увидев, насколько инте�
ресны занятия студентам, ее по�
просили читать и педагогику, и

РЕЦЕПТ ОТ НАДЕЖДЫ СТРЕЛЬЦОВОЙ

«СЛИВУХА»
«Когда я была маленькой, мама часто гото-
вила нам так называемую «сливуху». Блю-
до чисто деревенское, но нам казалось, что
вкусноты оно необыкновенной. Это своеб-
разная уха. Готовится из рыбы, добавляет-
ся туда небольшое количество нарезанного
тонкими кружочками картофеля, морковь,
лук. А затем вливается мучной раствор, до-
бавляются специи. Непосредственно перед
подачей в блюдо добавляют растительное
или сливочное масло - по вкусу того, кто
пришел в гости. Я тоже своим детям гото-
вила сливуху, когда они были маленькими.
И сейчас, когда Антон узнает, что я ее го-
товлю, он тут же мчится к маме».

МУДРОСТЬ ОТ СТРЕЛЬЦОВОЙ:
«Ëþäè ÷àñòî ñòðåìÿòñÿ

ê îðèãèíàëüíîñòè,
à îðèãèíàëüíîñòü

âñåãäà â ïðîñòîòå».

кого педагогического колледжа
№1. Сразу она вошла в Совет ди�
ректоров педучилищ Западно�
Сибирского региона, где ее из�
брали председателем Совета, а

председатели советов регионов, в
том числе и наша героиня, вош�
ли в состав Российского совета,
в который входили самые силь�

ные директора средних
учебных заведений Рос�
сии, в том числе из Моск�
вы и Санкт�Петербурга, и
представители Минобразо�

вания. Этот опыт давал
очень многое, потому что все самое
важное и новое рождалось на этом
Совете.

Сургут

В Сургут Надежда Яковлевна
приехала в 1997 году и сразу воз�
главила сургутское образование.

(Подробно о годах руководства

Стрельцовой образованием в Сургуте
читайте в «СВ» №3 (479) от 29 января
2011 года, статья «Сорок пять сентяб�
рей». – Ïðèì. àâòîðà.) Представьте себе:
новый город, ни одного знакомого че�
ловека… Конечно, руководство муници�
пальной системой образования отлича�
ется от руководства одним образователь�
ным учреждением. В первый год рабо�
ты трудовой день Стрельцовой заканчи�

вался не раньше две�
надцати ночи. Помо�
гали коммуникатив�
ные качества: умение
быстро сходиться с
людьми, контактиро�
вать с руководителя�
ми школ, Советом ве�

теранов, другими общественными объе�
динениями. Так за 13 лет руководства
Стрельцовой департамент образования
стал системообразующим органом.

Где черпать
силы?

У Надежды Яков�
левны двое сыновей,
она счастливая мать и
бабушка. Старший,
Антон Викторович
Стрельцов, работает ве�
дущим инженером в
НГДУ «Федоровск�
нефть» ОАО Сургут�
нефтегаз, внучке Да�
шеньке 10 лет. Млад�
ший Алексей окончил
Санкт�Петербургский
вуз, имеет психологи�
ческое образование,
живет и работает в Тю�
мени. Они приносят ра�

дость, дают силы и оптимизм на будущее.
Бывает Надежда Яковлевна и на ма�

лой родине, в Великом Новгороде: «Дру�
жу с профессурой новгородского универ�
ситета им. Ярослава Мудрого. Бываю и
в своей деревне. Погибающий наш до�
мик, родовое гнездо, восстановлено од�
ной из старших сестер. Там все утопает
в цветах и зелени, в мае это огромный
цветущий сад! Я приеду в родительский
дом, посижу у родительских могил на
кладбище, в баньку схожу – и ощущаю
прилив сил. Такой прилив сил и такое
духовное внутреннее спокойствие, что
этого потом опять хватает на год рабо�
ты, сложной и многоплановой...».

надо мной мое прежнее небо!»
«Я ИДУ И НЕ ГНУСЬ –

На Красной площади лучшие вожатые страны

1970−е: Виктор и Надежда
с первенцем Антошкой
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Надежда Стрельцова руководит
департаментом образования
г. Сургута уже 13 лет

Школьница
Надя Стрельцова

«Îðëåíîê»
1960-å ãîäû
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Как стать
авантюристкой?

В Сургут Татьяна с семьей
приехала в 1995 году. А до это�
го жила в Самаре. Мать, три
мальчишки в семье и одна де�
вочка – Танюша. О каких толь�
ко профессиях ни мечтала в
детстве маленькая Таня! Хоте�
ла быть и учительницей, и уче�
ным, и врачом… «А когда по�
старше стала, школу окончила,
что�то передумала. Однажды
еду по городу и вижу большой
плакат, на котором написано,
что в техникум объявляют на�
бор на специальность «Води�
тель троллейбуса». Я даже не
колебалась, сразу решила пой�
ти. Потом, честно говоря, сама
в шоке была от такой авантю�
ры, но ничего – привыкла,
даже понравилось!» – со сме�
хом вспоминает «Миссис Шу�
махер». На удивление, мать
одобрила решение дочери. Так
сложилось, что в семье Татья�
на – единственная, кто связал
жизнь с транспортом. «Ни один
из моих родных братьев не уме�
ет водить даже легковушку», –
улыбается Фундовая.

Десять смен
за рулем

«Миссис Шумахер» уже
привыкла, что на работе к ней
повышенное внимание. В тех�
никуме она тоже была един�
ственной девицей�красавицей
на курсе, к тому же – как и по�

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî Âàäèìà

ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

Мол, «прекрасный пол» не чувствует технику, достаточно посредственно заботится о состоянии

«железного коня», а на дорогах просто опасен для окружающих. Но, на удивление всех автолю−

бителей, есть в нашем автобусном парке женщина, которую водители общественного транспорта

не только уважают, но и считают образцом. Три года Татьяна ФУНДОВАЯ работает водителем

автобуса по маршруту № 47. Общий водительский стаж у нее свыше 20 лет, большую часть

которых наша героиня… водила троллейбус. Народ в «сорок седьмом» уже не удивляется, когда

видит за рулем красивую, всегда улыбающуюся даму, а водители−коллеги ласково называют

единственную женщину в автопарке предприятия «Автоэкспресс» Шумахером. Говорят, стиль

вождения такой – быстрый, но и по−женски мягкий. С «Миссис Шумахер» познакомились «СВ».

лагается девчонке – настоящей
отличницей. Но после теории
началась практика, и здесь
многое зависело от инструкто�
ра. «Я сначала попала к води�
телю�мужчине, да так и прока�
талась рядом с ним на табурет�
ке месяц. Смотрела, запомина�
ла, но за руль не села ни разу!
Зато Ольга, моя наставница,
буквально за 10 дней научила
вождению. Вот с ней все десять
моих первых рабочих смен я
сидела строго за рулем. От нее
у меня и стиль вождения та�
кой, быстрый да шустрый», – с
ностальгическими нотками в
голосе рассказывает Татьяна
Ивановна. «Главное, резко не
тормозить», – советовала юной
авантюристке наставница Оль�
га. А Танечка, как прилежная

ученица, слушала
своего педагога и
впитывала все, как
губка. Еще бы,
столько ждала, что�

и счастливая жена, и мать. С
будущим своим мужем Татья�
на познакомилась, конечно, на
работе. «Мы с Танюшей были
сменщиками на троллейбусе.
Помню, вечером еду без пасса�
жиров в гараж. Вижу, она пе�
редо мной на заправку вырули�
вает. Я поднажал, догнать хо�
тел! Но куда мне до нее – уж не
знаю, с какой скоростью она го�
няет, но догнать ее я не могу до
сих пор», – рассказывает Юрий
Фундовой, а Татьяна смеется:
«Вот так он и ухаживал, дого�
няя на троллейбусе!» У Юрия
и Татьяны двое сыновей – Кон�
стантин и Виталий. Старшего
ждут из армии, младший учит�
ся на программиста. В школе
все одноклассники знали, ка�
кая у мальчишек боевая мама,
и всегда старались подгадать
время так, чтобы сесть на ее
маршрут. «Мама, мы тобой гор�
димся!» – говорили сыновья,
приходя из школы.

тобус – это совсем другое! Да
и стаж прерывался более чем
на 15 лет». «Я уговаривала,
пока не поняла, что беспо�
лезно. Собралась уходить,
встала и говорю: «Дайте, по�
жалуйста, один шанс!» – вспо�
минает героиня. Этот крик
души явно смутил Круглова, и
он уже не мог ответить отка�
зом. «Оформляйте докумен�
ты», – сказал. И вот уже три
года Татьяна не расстается с
выделенным ей автобусом, ко�
торый ласково называет «лас�
точкой». И каждое утро Татья�
на сначала идет в гараж поздо�
роваться с «ласточкой», а по�
том уже готовится к работе.
Чтобы пройти испытательный
срок, она по собственной ини�
циативе изучила все «внутрен�
ности» автобуса. «Первые меся�
цы с отверткой из�под машины
не вылезала!» – вспоминает Та�
тьяна, проезжая ТЦ «Сибирь».
Тут нашу беседу прервал про�

езжающий мимо рейсовый ав�
тобус. Из окна улыбался води�
тель и показывал большой па�
лец. «Ну вот, видите, что дела�
ется. И так каждый день! Это
ведь дорогого стоит, когда му�
жики на дороге тебя хвалят, –
смеется Татьяна. – А раньше,
бывало, и ругались, и полосу
пару раз не уступали. Месяца
два прошло, присмотрелись и
приняли в водительский кол�
лектив».

Пассажир спит,
маршрут идет

«Высшая похвала для меня –
это когда пассажиры в салоне
спят! Значит, они мне свою
жизнь доверяют», – говорит во�
дитель автобуса №47. У Татья�
ны Фундовой, как выяснилось,
есть уже свои постоянные пас�
сажиры. Они знают ее по име�
ни и всегда здороваются. «Она
водит�то лучше всяких муж�
чин! Идет хоть и быстро, но

МУЖЧИНЫ ПОЧТИ В УНИСОН ТВЕРДЯТ О ТОМ, ЧТО ВОДИТЬ МАШИНУ – НЕЖЕНСКОЕ ДЕЛО

«МИССИС ШУМАХЕР»

«Дайте мне шанс»

Обустраиваться в Сургуте
было сложно. Работать по род�
ной специальности, водителем,
Татьяна пошла не сразу. Фасо�
вала и продавала продукты,
мыла полы. Однако призвание
оказалось сильнее житейских
невзгод и проблем. Чтобы быть
ближе к общественному транс�
порту, Фундовая устроилась
кондуктором. «Я помню, как
наблюдала за водителями и хо�
тела хоть пару остановок про�
ехать за рулем», – вспоминает
женщина. Через некоторое вре�
мя водительская душа не вы�
держала: пришла устраиваться
в эту же организацию, но уже
– по специальности. И сразу
увидела, как на лице директо�
ра Александра Круглова перво�
начальное удивление сменяет
отказ. Круглов пытался пере�
убедить нужного, но явно пере�
оценивающего свои силы работ�
ника: «Опыт работы у тебя
только на троллейбусах, а ав�

НАША СПРАВКА

Не Мерседес, а просто «ласточка»!
Ïàññàæèðñêèé àâòîáóñ Ìåðñåäåñ−Áåíö 0405, êîòîðûì ìàñòåðñêè óïðàâëÿåò ãåðîèíÿ ýòîãî
î÷åðêà, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ìîäåëåé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Òàê,
òîëüêî íà ïðåäïðèÿòèè «Àâòîýêñïðåññ», ãäå òðóäèòñÿ Òàòüÿíà Ôóíäîâàÿ, òàêèõ ìàøèí äå−
ñÿòü. Ïðè÷åì äåâÿòüþ, êàê ìîæíî äîãàäàòüñÿ, ðóêîâîäÿò ìóæ÷èíû. Âåäü, íåñìîòðÿ íà âû−
ñîêóþ ìàíåâðåííîñòü è ëåãêóþ óïðàâëÿåìîñòü, îáåñïå÷èâàåìóþ êîðîáêîé «àâòîìàò», ïàñ−
ñàæèðñêèé Ìåðñåäåñ ÿâëÿåòñÿ ñóïåðòÿæåëîâåñîì â ñâîåì êëàññå. Åãî ïîëíàÿ ìàññà ñîñòàâ−
ëÿåò 16.800 (!) êèëîãðàììîâ. Ýòà øåñòíàäöàòèòîííàÿ ìàõèíà ðàññ÷èòàíà íà ïåðåâîçêó â
îáùåé ñëîæíîñòè 110 ïàññàæèðîâ, ïðè÷åì 39 èç íèõ, áëàãîäàðÿ êîìôîðòàáåëüíûì ñèäå−
íüÿì, ìîãóò âî âðåìÿ ïîåçäêè íàñëàæäàòüñÿ îòäûõîì, â òîì ÷èñëå è ñïàòü. (Êàê ýòî, êñòàòè,
è äåëàþò ïîñòîÿííûå ïàññàæèðû Òàòüÿíû Èâàíîâíû – ïðèì. ðåä.) Íî âîäèòåëþ Ôóíäî−
âîé íå äî ñíà. Ïðè ãàáàðèòàõ åå «ëàñòî÷êè» – äëèíà 11 ìåòðîâ, øèðèíà òðè ìåòðà – òîëüêî
è óñïåâàé ñîáëþäàòü äèñòàíöèþ, ðÿäíîñòü, ïðåäåëüíóþ ñêîðîñòü â 60 êì/÷ – ñëîâîì, âñå
áåç èñêëþ÷åíèÿ Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. È õîòÿ íåìåöêèé ãèãàíò ñïîñîáåí ðàçâèòü
ñêîðîñòü ñâûøå 100 êì/÷, äëÿ «Ìèññèñ Øóìàõåð» ýòî òîëüêî òåîðèÿ. À íà ïðàêòèêå åå
äèçåëüíàÿ íåìåöêàÿ «ëàñòî÷êà» ñëóæèò Ñóðãóòó áåç ïîëîìîê óæå áîëåå ñåìè ëåò.

плавно. Никогда не нервнича�
ет, не спешит. Я вот с работы в
это время всегда выхожу и по�
стоянно домой с ней езжу. И
меня нисколько не насторажи�
вает, что за рулем женщина»,
– рассказала нам постоянная
пассажирка, пока мы стояли в
пробке на Набережной.

Я ведь женщина!

Так получилось, что мы
прокатились с Татьяной заклю�
чительный в ее смене круг. На
заправке нас ждал муж Юрий:
«Что�то ты бледная сегодня ка�
кая�то!» А после заправки они
вместе поехали ставить маши�
ну в гараж. Муж помог ей по�
мыть автобус. «Я ведь женщи�
на!» – радостно оправдывается
Татьяна. Конечно, тем более
что дома сегодня этого аван�
тюрного водителя автобуса, а в
жизни совсем хрупкую женщи�
ну, у которой от усталости бы�
вают обмороки, будет ждать
много кухонной работы. На 8
Марта в дом придет много гос�
тей. В мужском коллективе ей
никогда не разрешают работать
в этот день: «Я, как обычно,
прихожу с утра в гараж. Меня
коллеги поздравляют, вручают
подарок и премию от руковод�
ства, но потом сразу отправля�
ют домой – праздновать!»

бы сесть за руль! Корреспонден�
ты «СВ» прокатились с Татья�
ной Ивановной круг по марш�
руту № 47. Скажем откровен�
но, Фундовая мастерски владе�
ет машиной – которую, кстати,
правильнее было бы назвать
махиной. Весит она свыше 15
тонн, и даже мужчине водить
такую было бы непросто. Да
еще помнить при этом о соблю�
дении дистанции и рядности, о
габаритах! И о комфорте пасса�
жиров забывать нельзя, авто�
бус в Сургуте – самый что ни
на есть демократичный, реаль�
но общественный транспорт.
Отправившись на маршрут в са�
мый пиковый час, с 18.00 до
19.00, на конечную мы верну�
лись с опережением графика на
10 минут.

«Гордимся тобой,
мама!»

Но ведь Татьяна не только
талантливый водитель, но еще
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- Äàë îáúÿâëåíèå: «Èùó ïîäðóãó æèç-
íè», îòêëèêíóëèñü äâàäöàòü ìóæèêîâ...
- ×òî ïèøóò?
- Âñå êàê îäèí: «Âîçüìè ìîþ!»
..........................................

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

Ïàðåíü ãîâîðèò äåâóøêå:
- Äîðîãàÿ, ÿ òåáÿ òàê ëþáëþ,  òû ñåáå
äàæå è íå ïðåäñòàâëÿåøü. Óòðîì ÿ íå
çàâòðàêàþ ïîòîìó, ÷òî äóìàþ î òåáå.
Äíåì ÿ íå îáåäàþ ïîòîìó, ÷òî äóìàþ î
òåáå. Âå÷åðîì ÿ íå óæèíàþ ïîòîìó, ÷òî
äóìàþ î òåáå. ß è íî÷üþ íå ñïëþ ïîòî-
ìó, ÷òî ß ÕÎ×Ó ÅÑÒÜ!
..........................................

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

Çâîíîê â ïîæàðíóþ ÷àñòü.
- Åçæàéòå ñþäà, áûñòðåå, áûñòðåå! Ïî-
æàð! Ãîðèì!!!
- Òèõî, óñïîêîéòåñü. Êàê ê âàì åõàòü?

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

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

«Ëþáîâü-ìîðêîâü 3»
Æàíð: êîìåäèÿ (Ðîññèÿ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Ñåðãåé Ãèíçáóðã. Â ðîëÿõ: Êðèñòèíà Îðáàêàé-
òå, Ãîøà Êóöåíêî, Ëèÿ Àõåäæàêîâà, Âëàäèìèð
Ìåíüøîâ. Â ñåìüå Ãîëóáåâûõ – îïÿòü ñòèõèéíîå
áåäñòâèå. Áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ ê íèì íàãðÿíóëà
òåùà – óòîí÷åííàÿ ëþáèòåëüíèöà ìóçûêè è ïî-
ýçèè. À çà íåé ñâåêîð – áðàâûé ïîëêîâíèê, ïðî-
ñòîé, êàê Óñòàâ Âîîðóæåííûõ ñèë... Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ: 10.30, 12.35, 14.40, 16.50, 21.05.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Áîëüøå ÷åì ñåêñ»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð: Àé-
âàí Ðýéòìàí. Â ðîëÿõ: Íàòàëè Ïîðòìàí, Ýøòîí
Êó÷åð è äð. Ýøòîí Êó÷åð è Íàòàëè Ïîðòìàí èã-
ðàþò äâóõ ñåêñóàëüíûõ ïàðòíåðîâ, ÷üèì ñâîáîä-
íûì îòíîøåíèÿì ïðèõîäèò êîíåö, êîãäà ìîëîäûå
ëþäè ïîíèìàþò, ÷òî áåç óìà âëþáëåíû äðóã â
äðóãà. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 19.00, 23.20.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

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

_____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË_____________

«Êîðîëü ãîâîðèò»
Æàíð: èñòîðè÷åñêèé (Âåëèêîáðèòàíèÿ, Àâñò-
ðàëèÿ, 2011 ã.). Ðåæèññåð: Òîì Õóïåð. Â ðîëÿõ:
Õåëåíà Áîíýì-Êàðòåð, Êîëèí Ôåðò, Ãàé Ïèðñ
è äð. Ñþæåò ëåíòû ðàññêàæåò î ãåðöîãå, êîòîðûé
ãîòîâèòñÿ âñòóïèòü â äîëæíîñòü áðèòàíñêîãî êî-
ðîëÿ Ãåîðãà VI, îòöà íûíåøíåé êîðîëåâû Åëèçà-
âåòû II. Íà÷àëî ñåàíñà â 16.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» â 3D
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð: Ïàò-
ðèê Ëþñüå. Â ðîëÿõ: Íèêîëàñ Êåéäæ, Ýìáåð
Õåðä, Óèëüÿì Ôè÷òíåð è äð. Â öåíòðå ñîáûòèé
ãåðîé, èäóùèé ïî ñëåäó íåãîäÿåâ, óáèâøèõ åãî
äî÷ü. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.30, 14.40, 19.15, 21.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Âòîðæåíèå: áèòâà çà ðàé»
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ, Àâñòðàëèÿ, 2011 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Ñòþàðò Áèòòè. Â ðîëÿõ: Êýéòëèí Ñòýñè,
Ðýé÷åë Õåðä-Âóä, Ëèíêîëüí Ëüþèñ è äð. Ãðóï-
ïà ïîäðîñòêîâ âîçâðàùàåòñÿ äîìîé ïîñëå ïîõîäà è
îáíàðóæèâàåò, ÷òî èõ äîìà çàõâà÷åíû âðàãîì, à
âñå îñòàëüíûå ëþäè âçÿòû â çàëîæíèêè èëè óáèòû.
Íà÷àëî ñåàíñîâ:  12.35, 23.35.

_____________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Èñ÷åçíîâåíèå íà 7-é óëèöå»
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð: Áðýä
Àíäåðñîí. Â ðîëÿõ: Õàéäåí Êðèñòåíñåí,

- À Ô È Ø À
ñ  3  ïî  9  ìàðòà

Äæîí Ëåãóèçàìî, Òýíäè Íüþòîí è äð.
Íåîáúÿñíèìàÿ ÷åðíàÿ äûðà, ðàñïîëçàþùàÿñÿ ïî
âñåìó ìèðó, çàñòàâëÿåò ëþäåé áåññëåäíî èñ÷å-
çàòü, îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ òîëüêî îäåæäó è àê-
ñåññóàðû. Ãîðñòêà âûæèâøèõ îáúåäèíèëàñü â
òàâåðíå íà 7-îé óëèöå, ïûòàÿñü ïðîòèâîñòîÿòü
àïîêàëèïòè÷åñêîìó êîøìàðó. Íà÷àëî ñåàíñîâ:
17.20, 23.50.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Ëþáîâü-ìîðêîâü 3»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå. Íà÷àëî ñåàíñîâ:
11.00, 13.05, 15.10, 19.25, 21.35.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

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

Çàë_¹1 «Ãíîìî è Äæóëüåòòà» â 3D
Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
2011 ã.). Ðåæèññåð: Êåëëè Ýñáåðè. Èíòåðïðåòà-
öèÿ ïüåñû Øåêñïèðà, â êîòîðîé ïðîòèâîáîðñòâóþò
ñåìüè ñàäîâûõ è äîìàøíèõ ãíîìîâ. Íà÷àëî ñåàí-
ñîâ: 10.50, 16.45.

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

«Ëþáîâü-ìîðêîâü 3»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.35, 14.40, 18.35, 20.45.

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

«Ïàðîíîðìàëüíîå ÿâëåíèå:
 íî÷ü â Òîêèî»
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ, ßïîíèÿ, 2011 ã.). Ðåæèñ-
ñåð: Òîñèêàäçó Íàãàý. Â ðîëÿõ: Íîðèêî
Àîÿìà, Àîé Íàêàìóðà è äð. Õàðóêà òîëüêî ÷òî
âåðíóëàñü â ßïîíèþ èç ïóòåøåñòâèÿ ïî Àìå-
ðèêå. Îòäûõ îêàçàëñÿ îìðà÷åí àâòîêàòàñòðî-
ôîé, â êîòîðóþ Õàðóêà óãîäèëà â Ñàí Äèåãî,
êîãäà åé ïåðåáåæàëà äîðîãó äåâóøêà, íàõîäÿ-
ùàÿñÿ â ðîçûñêå ïî îáâèíåíèþ â óáèéñòâå ñâî-
åãî áîéôðåíäà. Â Òîêèî áðàò äåâóøêè çàìå÷à-
åò, ÷òî ñ åãî ñåñòðîé, âûíóæäåííîé ïîñëå àâà-
ðèè ïåðåäâèãàòüñÿ íà èíâàëèäíîé êîëÿñêå, íà-
÷èíàþò ïðîèñõîäèòü î÷åíü ñòðàííûå âåùè... Íà-
÷àëî ñåàíñà â 22.55.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹2 «Áüþòèôóë»
Æàíð: äðàìà (Èñïàíèÿ, Ìåêñèêà, 2011 ã.).
Ðåæèññåð: Àëåõàíäðî Ãîíñàëåñ Èíüÿððèòó.
Â ðîëÿõ: Õàâüåð Áàðäåì, Ýäóàðä Ôåðíàíäåñ,
Ðóáåí Î÷àíäèàíî è äð. Ðàçâåäåííûé îòåö äâî-
èõ äåòåé Óêñáàëü – ñâîé ÷åëîâåê â òåíåâîì
ìèðå Áàðñåëîíû. Óçíàâ, ÷òî íåèçëå÷èìî áîëåí,
Óêñáàëü íà÷èíàåò ãîòîâèòüñÿ ê ñìåðòè, ðàç-
ìûøëÿÿ î ìèíóâøåì è óëàæèâàÿ äåëà â íàñòî-
ÿùåì. È òóò çà ðàññëåäîâàíèå ïðåñòóïíîé äå-
ÿòåëüíîñòè ãåðîÿ áåðåòñÿ åãî äðóã äåòñòâà, à
íûíå – îôèöåð ïîëèöèè. Íà÷àëî ñåàíñà â
16.15.

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

«ß – ÷åòâåðòûé»
Æàíð: ýêøí (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð: Äè
Äæåé Êàðóçî. Â ðîëÿõ: Àëåêñ Ïåòòèôåð, Äè-
ýííà Ýãðîí, Òèìîòè Îëèôàíò, Òåðåçà Ïàë-
ìåð. Â öåíòðå ñþæåòà – äåâÿòü ïîäðîñòêîâ-
èíîïëàíåòÿí è èõ òåëîõðàíèòåëè, ïîêèíóâøèå
ðîäíóþ ïëàíåòó Ëîðèåí äî òîãî, êàê åå óíè÷òî-
æèëà âðàæäåáíàÿ ðàñà, è ïîñëå äîëãèõ ñòðàí-
ñòâèé îñåâøèå íà Çåìëå. Îäíàêî âðàã íå äðåì-
ëåò. 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: 10.15, 23.25.

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

«Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» â 3D
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.10, 19.05, 21.15.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹3 «Áîåö»
Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ, Èñïàíèÿ, 2011 ã.). Ðå-
æèññåð: Âóäè Àëåí. Â ðîëÿõ: Àíòîíèî Áàíäå-
ðàñ, Äæîø Áðîëèí, Ýíòîíè Õîïêèíñ, Äæåììà
Äæîíñ, Íàîìè Óîòòñ è äð. Ñþæåò çàêðó÷èâàåò-
ñÿ âîêðóã ðàçëè÷íûõ ÷ëåíîâ ñåìüè, èõ çàïóòàí-
íûõ îòíîøåíèé è èõ ïîïûòîê ðàçðåøèòü ñâîè
ïðîáëåìû. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 14.50, 19.15.

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

«Ìåíÿþùèå ðåàëüíîñòü»
Æàíð: ôàíòàñòèêà (ÑØÀ, 2011 ã.). Ðåæèññåð:
Äæîðäæ Íîëôè. Â ðîëÿõ: Ìýòò Äýéìîí, Ýìè-
ëè Áëàíò è äð. Êîíãðåññìåí Äýâèä Íîððèñ ñòðå-
ìèòåëüíî ïîäíèìàåòñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.
Ãäå-òî ïî ïóòè îí âñòðå÷àåò êðàñàâèöó áàëåðèíó
Ýëèçó, íî íå ìîæåò ïîíÿòü, ïî÷åìó íèêàê íå ìî-
æåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ïîáëèæå — ïî-
ñòîÿííî âîçíèêàþò ñòðàííûå îáñòîÿòåëüñòâà,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì ãåðîè âñå âðåìÿ îòäåëåíû
äðóã îò äðóãà. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 10.40, 12.45,
17.05, 21.30, 23.40.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

Çàë_¹4 «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
Ìàìî÷êîé è äåâ÷óøêîé ×àðìèîí, â ïîèñêàõ óáèé-
öû âíåäðÿþòñÿ â äàìñêóþ øêîëó èñêóññòâ. Íà-
÷àëî ñåàíñîâ: 11.25, 19.30.

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

«Áîëüøå ÷åì ñåêñ»
Àííîòàöèþ ê ôèëüìó ñì. âûøå.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 13.30, 15.30, 17.30, 21.45, 23.55.

Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåíòà-
ðèè î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru
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- Ê  È  Í  Î  À  Ô  È  Ø  À   ñ  3  ïî  9  ìàðòà

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

5-6 ìàðòà. Ìàñòåð-êëàññû ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ðóññêîé îáðÿäîâîé êóêëû «Äîìàø-
íÿÿ ìàñëåíèöà». Äîì ðåìåñåë, íà÷àëî
â 12.00 (5 ìàðòà) è 14.30 (6 ìàðòà), öåíà
150 ðóáëåé, ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.
24-78-39, 28-17-44.

6 ìàðòà. Íàðîäíîå ãóëÿíèå «Ñóäàðûíÿ
Ìàñëåíèöà» (ïëîùàäü Òåàòðà ÑóðÃÓ).
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Ñóðãóòñêèé
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé

(Ìóçåéíûé öåíòð, óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2)
Îòêðûëàñü âûñòàâêà ãðàôèêè «Ëèöà
ýïîõè» èç ñîáðàíèÿ Õóäîæåñòâåííîé ãàëå-
ðåè Ôîíäà ïîêîëåíèé (ã. Õàíòû-Ìàíñèèéñê).
Íà íåé ïðåäñòàâëåíû ãðàôè÷åñêèå ïîðòðåòû
XVIII-XX âåêîâ, âûïîëíåííûå â òåõíèêå îôîðòà
è ëèòîãðàôèè, à òàêæå ñòàíêîâûå ðèñóíêè è àê-
âàðåëè. Äàííàÿ âûñòàâêà äàåò æèòåëÿì è ãîñ-
òÿì Ñóðãóòà óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîäëèííèêàìè ðîññèéñêîé ïîðòðåò-
íîé ãðàôèêè XVIII-XX âåêîâ. Öåíà áèëåòîâ:
24-40 ðóáëåé, òåë. äëÿ ñïðàâîê 51-68-11.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Òåàòð ÑóðÃÓ
(ïð. Ëåíèíà, 1)

5 ìàðòà. Ñïåêòàêëü «Ìóæ÷èíà ïî
âûçîâó». Íà÷àëî â 18.00, öåíà áèëåòîâ: 1300 ðóá.
6 ìàðòà. Êîíöåðò ñèìôîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà «Âåñåííÿÿ ñèìôîíèÿ». Íà÷àëî â
17.00, öåíà áèëåòîâ: 250-300 ðóáëåé, òåë. äëÿ
ñïðàâîê 76-28-52, 76-29-13.
8 ìàðòà. Ñóðãóòñêàÿ ôèëàðìîíèÿ ïî-
çäðàâëÿåò ïðåêðàñíóþ ïîëîâèíó ÷åëîâå÷åñòâà
ñ æåíñêèì ïðàçäíèêîì è äàðèò ìóçûêàëüíûé
ïîäàðîê – ïðåìüåðó êîíöåðòíîé ïðîãðàììû
«Äæåíòëüìåíñêàÿ ôàíòàçèÿ» â èñïîëíåíèè
êàìåðíîãî îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñò-
ðóìåíòîâ «Áûëèíà». Íà÷àëî â 19.00, öåíà
áèëåòîâ: 200-250 ðóá., òåë. äëÿ ñïðàâîê:
45-63-43, 64-06-64.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Ñóðãóòñêèé ìóçûêàëüíî-
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

(óë. Ãðèáîåäîâà, 12)
5, 7 ìàðòà. À. Ãåëüìàí «Ñêàìåéêà».
Òðèâèàëüíàÿ äðàìà. Ðåæèññåð Â. Ìàòèé÷åí-
êî. «Êàê òàëàíòëèâî îí âðåò!» - ïîäóìàåì ìû,
óâèäåâ ãåðîÿ ïüåñû íà ñöåíå. Êàê âèðòóîçíî!
Ïîâåðèò ëè íàèâíàÿ ìîëîäàÿ ãåðîèíÿ ýòîìó
ïîâåñå? È ÷òî áóäåò äàëüøå? Îáìàí? Âåñå-
ëîå ïðèêëþ÷åíèå?.. Âñå íà÷àëîñü ñî ñëîâåñ-
íîé ïèêèðîâêè, ñìåøíîé è ãðóñòíîé îäíîâðå-
ìåííî. Àòìîñôåðà âå÷åðà íàêàëÿåòñÿ. Øó-
òî÷íûé, íè ê ÷åìó íå îáÿçûâàþùèé ôëèðò
ïðåâðàùàåòñÿ â ãðîìêèé ñïîð, ññîðó, âçðûâ.
Íà ñêàìåéêå äâîå. Îí è Îíà… ×òî æå áóäåò
äàëüøå? Íà÷àëî â 19.00, òåë. äëÿ ñïðàâîê:
53-03-19, 53-03-17.
–-––––––––––––––––––----–––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ
äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

(ïðîåçä Äðóæáû, 11à)
Äî 11 ìàðòà. Ãîðîäñêàÿ êíèæíàÿ âèêòî-
ðèíà «Äîìîñòðîé: ñêðåïèòü ñåìüþ
êíèãîé» (â ðàìêàõ ïðîåêòà «Áîëüøîå ÷òå-
íèå íà 60-é ïàðàëëåëè»). Íàâåðíîå, ó êàæäî-
ãî  åñòü ñîêðîâåííàÿ ìå÷òà î äîìå êàê ìåñòå,
ãäå ìîæíî óêðûòüñÿ îò æèçíåííûõ áóðü, ãäå
ðÿäîì ñàìûå áëèçêèå, ãäå íàñ ïîéìóò è ïîìî-
ãóò. È ÷òîáû Äîì áûë íå ÷åòûðüìÿ ñòåíàìè, à
ïðèáåæèùåì äóøè, íåîáõîäèìî ïîíÿòü åãî
ðîëü, äóõîâíîå íà÷àëî. Êíèæíàÿ âèêòîðèíà ïî-
çâîëèò þíûì ÷èòàòåëÿì ñîñòàâèòü ñâîå ñîá-
ñòâåííîå ïðåäñòàâëåíèå î  òàêîì ïàìÿòíèêå
ðóññêîé ëèòåðàòóðû, êàê «Äîìîñòðîé». ×àñû
ðàáîòû: 10.00-18.00 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááî-
òû, òåë. äëÿ ñïðàâîê: 37-53-08, 37-53-11.

- Ñëûøèòå, âû ÷òî, ñîâñåì? Êàê åõàòü!
Êàê îáû÷íî – ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÌÀØÈÍÅ!!!
..........................................

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

- Çàé, ó ìåíÿ â ãîëîâå øóìèò...
- Ýòî ìûñëè ìèëàÿ, íå ïåðåæèâàé, ñêîðî
ïðîéäóò.
..........................................

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

Æåíà:
- Åùå îäíî ñëîâî îò òåáÿ – è ÿ óõîæó…
Ìóæ (îæèâë¸ííî):
- Òàêñè!
..........................................

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

Áåñåäóþò äâå ñòàðûå äåâû:
- Â÷åðà èäó äîìîé ïîçäíî âå÷åðîì. Ñìîò-
ðþ, â òåìíîòå ó ñàìîãî äîìà çà óãëîì âè-
äåí ìóæñêîé ñèëóýò. ß áðîñèëàñü áåæàòü
ñî âñåõ íîã!
- Íó è êàê? Äîãíàëà?
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