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Утро      0 0С

День     +1 0С  

Вечер   +1 0С

Ветер З, 3 м/с. 
АД 748  мм. рт.ст. 
Восxод 05:01
Заxод 21:07
Долгота дня 16:06

Утро     +3 0С  

День    +4 0С  

Вечер  +2 0С

Ветер СЗ, 3 м/с. 
АД 757  мм. рт.ст. 
Восxод 04:58
Заxод 21:10
Долгота дня 16:12
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Кризисный барометр грузоперевозокОстается растить своих врачей

юбилей

безопасность авиаперелетов

ФОТОбренд
города

Преодолеть нехватку 
врачей - узких спе-
циалистов в городе 
теперь можно только 
одним способом - 
взращиванием соб-
ственных кадров на 
базе университета. 
Приезжие врачи в 
наш Сургут не едут, 
потому что город не 
может обеспечить их 
жильем.

Дума города поручи-
ла городской администра-
ции провести переговоры 
с руководством СурГУ об 
увеличении набора абиту-
риентов на медицинские 
специальности, а также об 
открытии новых, дополни-
тельных курсов перепод-
готовки уже работающих 
кадров. Работа была сде-
лана, университет пошел 
навстречу – набор на ме-
дицинские специальности 
в СурГУ с этого года будет 
расширен.

Сегодня проблема не-
хватки врачей в поликли-
никах остается острой – что-
бы попасть на прием к вра-
чу, пациент в среднем дол-
жен ждать своей очереди от 
3 до 7 дней. Как сказал за-
меститель председателя ду-
мы города Алексей Савен-
ков, городские поликлиники 
и больницы на сегодняшний 
день обеспечены узкими 
специалистами всего лишь 
на 60 процентов.

Дмитрий Карелин

смотрю на Сургут его 
глазами, – с легкостью может 
признаться каждый третий 
житель города – постоянный 
читатель «Сургутской трибу-
ны». Фотохудожник, журна-
лист Леонид Березницкий 2 
мая отметит 60-летие.

Юбилей практически со-
впал с началом творческой 
деятельности. 40 лет на-
зад, будучи студентом, Ле-
онид Березницкий органи-
зовал фотостудию. С тех пор 
сменил место жительства и 
несколько предприятий, но 
фотоаппарат из рук не вы-
пускал. В архиве мастера - 
сотни тысяч снимков. Более 
двух десятилетий Леонид Ар-
кадьевич – фотокорреспон-
дент «Сургутской трибуны». 
Сегодня он признанный ма-
стер сложнейшего из жанров 
– фотопублицистики.

Экспозиция под символи-
ческим названием «60/40» 
открылась накануне в гале-
рее «Стерх». Широкая пали-
тра взаимоотношений в се-
рии «Двое», торжественная 

Сургутская
общественность

чествовала нашего
фотокорреспондента

Леонида Березницкого

«Стена плача», ироничный 
«Мой Париж», фотолетопись 
Сургута 1980-х – тонким пун-
ктиром обозначены четы-
ре десятилетия творческого 
пути. На открытие выставки 
собрались друзья, коллеги 
– и ровесники, и молодежь 
– те, для кого «внедрение» 
в творческую среду города 
начиналось с дружеского 
участия Березницкого.

«Фото Леонида Березниц-
кого» – устойчивое словосо-
четание для города. Это его 
личный бренд и в какой-то 
мере бренд города. В этих 
фотографиях – история жизни 
Сургута, отдельных предприя-
тий, история жизни людей.

- Это глубоко порядочный 
человек, с которым приятно 
дружить и работать! - так от-
зывались о нашем фотокоре 
многочисленные гости.

Юбилейную выставку мо-
жно посетить до 25 мая.

Софья Селиванова 
Фото Вадима 
Заблоцкого

генеральный директор ак «Ютэйр» андрей Мартиросов: 
«не стоит жить в плену догМатических форМул вроде
«не надо летать на советской технике»

иМеЮт лЮди, находЯщиесЯ 
на заслуженноМ отдыхе, льготу 
на услуги адвоката?

На Сургутском отде-
лении Свердловской 
железной дороги растут 
темпы грузоперевозок, 
что можно расценивать 
как показатель выхода 
региональной экономи-
ки из кризиса.

Как сообщили в пресс-
службе СвЖД, погрузка в пер-
вом квартале этого года на от-
делении составила более 3 
млн. тонн, что на 26,3 процен-
та превышает аналогичные по-
казатели прошлого года.

Как известно, в 2009 году 
объемы грузоперевозок резко 
упали. Теперь же они поднима-
ются к докризисному уровню – 
в основном по погрузке неф-
ти, лесопродуктов, машин, обо-
рудования и черных металлов. 

А вот стройматериалов ста-
ли грузить, наоборот, меньше, 
чем в 2009, - очевидно, для 
строительной отрасли кризис 
еще продолжается.

Сергей Крестов 
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Педагогам – зарплату, 
детям – безалкогольные зоны

в думе города

Депутаты решили 
компенсировать зарплаты 
работникам детских садов 
и отодвинуть алкоголь от школ

Позвоните на «ПТЛ»
Завтра на «прямой телефон-

ной линии» дежурит начальник 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения Управления внутренних 
дел по г. Сургуту 

Время проведения  - с 11.00 до 12.00. 
Телефон 28-62-62.

Игорь Анатольевич Белоус.

Сообщить о коррупции

В

При районной прокуратуре начали действо-
вать два «телефона доверия», по номерам 
которых можно сообщать о фактах коррупции 
на территории городских и сельских поселе-
ний Сургутского района. 

Как пояснила старший помощник районного прокуро-
ра Наталья Бехтина,  граждане, проживающие или вре-
менно находящиеся на территории Сургутского района, 
могут сообщать  о предполагаемых фактах или уже слу-
чившихся фактах коррупции в действиях муниципальных 
служащих  поселений и  администрации района по но-
мерам 37-66-38 или 37-66-06. В будни информацию бу-
дет принимать оперативный сотрудник, с 18.00 до утра и 
в выходные дни сообщения можно оставлять на автоот-
ветчике. 

Принимаются и анонимные звонки.

Наталья Быкова

Главные мысли югорского
нотариата
Нотариусы города и округа отметили свой про-
фессиональный праздник – День нотариуса. 
Что связывает сегодня всех югорских нотариу-
сов – так это мысли о предстоящей реформе 
нотариата в России.

По словам президента Нотариальной палаты ХМАО-
Югры Константина Осматескула, он уверен, что его кол-
леги справятся с задачей по укреплению института нота-
риата. Сегодня в Югре работают 79 нотариусов, в основ-
ном это женщины в возрасте от 40 до 49 лет. В числен-
ной раскладке на каждую из них приходится совокупно 
более чем по 19 тысяч югорчан – потребителей их право-
вых услуг.

Дмитрий Карелин

Героин в огне
В п. Белый Яр, в печи ООО «Утилитсервис», 
во вторник сожгли большую партию наркоти-
ческих средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ. 

В общей сложности – более 40 кг, изъятых ранее со-
трудниками Сургутского межрайонного отдела Управле-
ния Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков. Это «зелье»,  в отношении бывших «хозяев» 
которого вступили в законную силу приговоры суда.

Среди сгоревших наркотиков самая крупная партия 
героина была изъята в августе 2009 года у 43-летнего 
гражданина -  8,272 кг. В январе нынешнего года подо-
зреваемый был  приговорен к 9 годам лишения свободы 
и штрафу в размере 200 000 рублей.

По словам начальника Сургутского МРО Владимира 
Лубягина, с начала 2010 года наркополицейскими уже 
изъято из незаконного оборота около 25,5 килограм-
ма «зелья», в том числе 22,87 кг героина. За аналогич-
ный период прошлого года «улов» составлял 13,7 кг.  Вы-
явлено 105 преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Направлено с обвинительным заключением 
в суд 36  уголовных дел, по ним привлечено к уголовной 
ответственности 43 человека. 

Ирина Пантелеева

ВЕРХОВНЫЙВЕРХОВНЫЙ суд РФ гото-
вит разъяснение по вопро-
сам рассмотрения уголов-
ных дел, связанных с ор-
ганизацией преступных 
группировок. Так, «лицо, 
занимающее высшее по-
ложение в преступной ие-
рархии» определяется как 
лицо, выступающее в каче-
стве идеолога преступной 
среды, обладающего ав-
торитетом в этой среде, а 
также организующего сбор 
средств на определенной 
территории. 

Ведомости

МОСГОРСУДМОСГОРСУД вынес реше-
ние о запрете деятель-

ности национал-социа-
листического движения 
«Славянский союз» на тер-
ритории России. Ранее в 
ходе прокурорской про-
верки были собраны до-
казательства экстремист-
ской деятельности «Сла-
вянского союза», направ-
ленной на нарушение прав 
человека, причинение вре-
да гражданам, обществу и 
государству. Кроме того, 
идеология «Славянского 
союза» признана схожей 
с идеологией фашистской 
Германии. 

Лента.ру

ГЛАВЫГЛАВЫ США, Украины, Бе-
лоруссии и Великобрита-
нии не приедут в Москву на 
празднование 65-летия По-
беды. Они останутся в сво-
их странах, так как там за-
планированы масштабные 
мероприятия, связанные с 
празднованием Дня Побе-
ды. Остальные лидеры стран 

СНГ, скорее всего, прибудут 
в Москву еще 8 мая. 

РИА Новости

ДЕПУТАТЫДЕПУТАТЫ «Единой России» 
обратились в Генпрокура-
туру РФ с просьбой провести 
проверку лидера ЛДПР Вла-
димира Жириновского и де-
путата Госдумы от той же пар-
тии Михаила Хесина на пред-
мет коррупции и незаконного 
предпринимательства. 

Лента.ру

ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ Украины Виктор 
Янукович не считает массо-
вый голод в начале 1930-х 
годов геноцидом какого-
либо одного народа, в том 
числе украинского. Об этом 
Янукович заявил на заседа-
нии Парламентской ассам-
блеи Совета Европы. По его 
словам, от массового го-
лода страдали Россия, Бе-
лоруссия и Казахстан, а не 
только Украина. 

УНИАН

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО Кубы 
во главе с Раулем Кастро 
разрешило кубинцам са-
мостоятельно строить се-
бе жилье. В соответствии с 
официальной статистикой 
для преодоления жилищ-
ного кризиса на острове 
свободы необходимо воз-
вести около полумиллиона 
новых домов. Ранее возве-
дение жилых домов явля-
лось на Кубе государствен-
ной монополией. 

AFP

МОЛОДЕЖНОЕМОЛОДЕЖНОЕ движение 
«Россия молодая» потребо-
вало, чтобы радиостанция 
«Эхо Москвы» приостано-
вила вещание на 9 Мая. Ак-
тивисты организации объ-
ясняют, что политика ра-
диостанции с точки зрения 
«России молодой» оскор-
бляет ветеранов Великой 
Отечественной войны, а 
также память погибших.

Лента.ру

чера на очеред-
ном заседании городской ду-
мы депутаты приняли реше-
ния по двум злободневным 
проблемам, которые были 
подняты горожанами, – это 
упавшие зарплаты работни-
ков детских садов и торговля 
спиртными напитками вбли-
зи образовательных учреж-
дений. В том и другом случае 
требования избирателей бы-
ли удовлетворены.

Ситуация с зарплатами 
педагогов-«дошкольников» 
рассматривалась в рамках во-
проса о корректировке бюдже-
та города на этот год - соответ-
ствующая поправка в проект 
была внесена депутатом Евге-
нием Дьячковым.

Проблема заключается в 
том, что работники детсадов 
продолжают страдать от вне-
дрения так называемой новой 
системы оплаты труда. Впер-
вые они потеряли в зарплатах 
год назад, когда НСОТ только 
вводилась. Округ тогда выде-
лил деньги на то, чтобы ком-
пенсировать эти потери до кон-
ца 2009 года. На этот год округ 
денег уже не дал, поэтому депу-
таты решили выплачивать ком-
пенсации из городского бюд-
жета,  на эти средства на 2010 
год было отложено 36 млн. ру-
блей. Но сейчас оказалось, что 
денег этих недостаточно. Для 
того чтобы восстановить зар-

плату «дошкольникам» на 100 
процентов, необходимо еще 
19 млн. рублей. Вот за это и 
предложил проголосовать де-
путат Дьячков.

Более подробно суть про-
блемы журналистам изложи-
ла депутат Любовь Кошелева, 
председатель социального ко-
митета думы. По ее словам, се-
годня в городе порядка полуто-
ра тысяч работников детсадов 
ежемесячно теряют в зарплате 
по 1700-2000 рублей; компен-
сацию, заложенную в бюджете 
2010 года, им пока не выдава-
ли. Тех 36 миллионов, которые 
выделены, хватит только на то, 
чтобы компенсировать зарпла-
ты всего лишь на 70  процен-
тов.

Депутаты поправку приня-
ли единогласно, и теперь пе-
дагоги получат свои компен-
сации, в том числе и за уже 
прошедшие месяцы этого го-
да. Деньги будут выплачивать-
ся до сентября, депутаты на-
деются, что к этому времени 
несовершенство НСОТ будет 
преодолено, и педагогам уве-
личат базовую единицу опла-
ты.

Второй важный вопрос 
вчерашнего заседания думы 
– определение границ при-
легающих территорий вокруг 
школ и прочих общественных 
заведений, где нельзя торго-
вать крепким алкоголем (свы-
ше 15 процентов). Напомним, 
этот вопрос был снят с повест-
ки прошлого заседания, по-

тому что к депутатам обрати-
лась общественная организа-
ция «Работающая молодежь 
Сургута», которая предложила 
увеличить радиус этих безал-
когольных зон на 200 метров 
(вместо существующих 100). 
Позицию молодежных активи-
стов на вчерашнем заседании 
защищал депутат Руслан Ку-
за, он же внес соответствую-
щую поправку в проект реше-
ния вопроса. 

- Не самое лучшее пред-
назначение малого бизнеса 
- делать деньги на пороках, – 
сказал он.

Поправка Кузы была при-
нята депутатами, но ее дей-
ствие будет распространять-
ся только на те социальные 
объекты, для которых не уста-

новлены границы земель-
ных участков. Согласно по-
правке алкогольные магази-
ны не могут располагаться в 
радиусе 200 метров от глав-
ного входа в учебное заведе-
ние (для остальных объектов – 
не ближе 50 метров от границ 
земельного участка). Одна-
ко председатель думы Юрий 
Кузьменко выразил сомне-
ние в том, что эта мера ока-
жется действенной:

- Расстояние – это неваж-
но. Проблема не будет реше-
на до тех пор, пока продавцы 
не перестанут продавать алко-
голь несовершеннолетним.

Дмитрий Карелин
Фото Леонида 
Березницкого
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везде, где есть небо

Небо цвета 
порохового дыма

«ЮТэйр» закупит «ЮТэйр» закупит 
«Суперджеты»?«Суперджеты»?
Гендиректор авиакомпании «ЮТэйр» рассказал, что он думает 
о наших самолетах

Г
енеральный дирек-

тор авиакомпании «ЮТэйр» 
дал интервью российскому 
авиационному сайту «Авиа.
Ру». В интервью Андрей 
Мартиросов поделился сво-
им мнением о качестве на-
ших самолетов. Также Ан-
дрей Мартиросов назвал 
«ЮТэйр» провинциальной 
компанией. 

- Никогда не надо ду-
мать, что ты уже Lufthansa 
или American Airlines, - зая-
вил Мартиросов. -  Никогда 
не надо забывать, что ави-
акомпания, перевозящая 
один миллион пассажиров 
или даже пять миллионов, 
– это, по европейским мер-
кам, маленькая провинци-
альная авиакомпания, и тех-
нологии, которые ты можешь 
себе позволить, должны со-
ответствовать тому месту, 
что ты занимаешь. Напри-
мер, мы до сих пор прода-
ем перевозки через отече-
ственные системы брониро-
вания, и я считаю, что это 
совершенно правильное ре-
шение. Мы бы сейчас на дис-
трибуцию тратили в пять раз 
больше. Или форма бортпро-

водников - мы не можем се-
бе позволить раз в два года 
полностью менять форму, а 
раз в три года перекраши-
вать самолеты.

Также Андрей Мартиро-
сов высказался по поводу 
техники отечественного про-
изводства. 

- Все ее плюсы и мину-
сы нам отлично известны, - 
сказал Мартиросов. -  Но мы 
же не должны жить в плену 
каких-то догматических фор-
мул вроде «не надо летать на 
советской технике». Навер-
ное, не надо, но это после-

довательный процесс. Нас 
упрекают, что мы консер-
вативны в этой области. Но 
посмотрите, какой мы сей-
час парк получили: 16 Боин-
гов, и они все одинаковые. 
Все от ведущего оператора 
Continental и в идеальном 
состоянии. А другие суетят-
ся, берут по одному-два и где 
попало. Сейчас мы получаем 
и 15 «люфтганзовских» CRJ.

Нас критикуют, что мы на 
«Туполях» долго летаем. Но 
есть аэродромы, на которые 
на другом и не полетишь. Мы 
будем их выводить, но по 
экономическим причинам. 
Их эксплуатация безумно до-
рогая. Процессы поддержа-
ния летной годности все до-
роже и дороже, простоев 
все больше и больше. Чтобы 
иметь 15 самолетов в плане 
полетов, надо иметь 30 са-
молетокомплектов в оборо-
те. И это иллюзия, что оно 
все дешевое.

По словам Андрея Мар-
тиросова, авиакомпания 
испытывает интерес к но-
вой разработке отече-

ственного авиапрома. 
- Мы серьезно рассма-

триваем «Суперджет 100», 
-  сказал Мартиросов. -  По-
лагаем, что у него неплохие 
перспективы. По заявлен-
ным производителем харак-
теристикам он нас вполне 
устраивает. Но мы точно не 
будем в числе первых заказ-
чиков. Мы, сибирские люди, 
очень консервативны. Мы 
посмотрим, как будет у дру-
гих заказчиков. Пусть купят, 
полетают, а мы поглядим. Но 
самолет нам в принципе ин-
тересен. А Ан-148 - это от-
дельная песня…

Есть такие вещи, которые 
люди должны понимать, пре-
жде чем они начинают стро-
ить современный самолет. 
Самолет – это не просто ле-
тательный аппарат тяжелее 
воздуха. Это сложный, мно-
госистемный рыночный про-
дукт, который должен жить 
по определенным законам. 
У того, кто покупает самолет 
(лизинговая компания, опе-
ратор, конечный собствен-
ник), должны быть гарантии 
или уверенность в поддер-
жании его остаточной стои-
мости. Если этого не будет, 
это все невозможно.

Отметим, что российские 
авиационные эксперты кри-
тически относятся к «Супер-
джету» - считают, что его за-
явленные характеристики не 
соответствуют реальности. В 
частности, «Аэрофлот» готов 
закупить несколько самоле-
тов этого типа лишь для того, 
чтобы получить разрешение 
на беспошлинный ввоз ино-
странной авиатехники. 

Алексей Носиков
Фото Леонида 
Березницкого

Как сообщили «Сургут-
ской трибуне» в пресс-
службе губернатора 
Югры, на аппаратном 
совещании, которое 
провел первый заме-
ститель  губернатора 
Александр Ким, рас-
сматривались про-
блемы и перспективы 
работы экономического 
блока. 

Ханты-Мансийск продолжает готовиться к Олимпиаде
политика округа

Поручения касались раз-
работки плана мероприятий 
по вводу в строй рыбораз-
водного завода, привлече-
ния инвестиций в экономи-
ку региона, строгого соблю-
дения графика строитель-
ства  объектов к шахматной 
Олимпиаде.

Александр Ким также по-
требовал проанализировать 
схему загрузки лесопромыш-
ленных предприятий, готов-
ность округа к переписи насе-

ления. Отдельное поручение 
дано заместителю губернато-
ра Вячеславу Новицкому по 
оказанию практической помо-
щи по выводу из банкротства 
аэропорта города Урая.

Первый зампред губер-
натора обратил особое вни-
мание всех заместителей и 
руководителей департамен-
тов на рачительное расходо-
вание бюджетных средств, 
строгий анализ и оптимиза-
цию финансовых затрат при 

дальнейшем планировании 
своей деятельности.

Кстати, несмотря на смену 
губернатора, пресс-служба 
так и продолжает писать сло-
во «губернатор» с большой 
буквы, нарушая правила рус-
ского языка. Новый губерна-
тор – Наталья Комарова пока 
воздерживается от высказы-
вания по поводу нарушения 
правописания. 

Алексей Носиков

Скоро День 
Победы. Этого 
праздника люди 
ждали 1418 
дней. Столько 
дней продолжа-
лась битва с фа-
шистами. День 
Победы – празд-
ник радостный и 
грустный. В этот 
день встреча-
ются те, кто 
работал в тылу. Они вспоминают своих друзей, 
приносят цветы к памятникам.

Ветеранов войны становится все меньше и мень-
ше. Из их рассказов мы узнаем о страшной войне. У 
меня был прадедушка, звали его Борис Павлович, я 
его никогда не видел, но мне рассказала о нем моя 
прабабушка. 

22 июня 1941 года моего прадедушку 15–летним 
юношей отправили на фронт вместе с другими одно-
сельчанами на защиту Родины от немецких захватчи-
ков. За время войны прадедушка вместе с боевыми 
товарищами испытал очень много трудностей,  пови-
дал много горя, был свидетелем страшных событий 
войны, о чем впоследствии неохотно вспоминал и 
рассказывал своим детям, и часто плакал при воспо-
минаниях. Но то, что прадед рассказывал, вызывает 
уважение и гордость за доблесть и мужество, прояв-
ленные им и другими солдатами в годы Великой Оте-
чественной войны. 

С начала боевых действий прадедушка был за-
числен в войсковую часть на защиту города Москвы. 
Но потом в 1943 году, когда началась ожесточенная 
битва на Орловско-Курской дуге, прадедушка вместе 
с другими однополчанами был переброшен туда. Пра-
дед рассказывал, что очень редко проглядывала си-
нева неба, потому что от снарядов, падающих на зем-
лю, от постоянной стрельбы стоял густой дым. Глаза 
плохо видели, а из-за непрерывной стрельбы ничего 
не было слышно. Но бойцы сражались все до послед-
него. Даже раненые товарищи, кто мог, продолжа-
ли наносить огонь по противнику. Многие в том бою 
погибли и уже никогда не увидели синее небо, а кто 
остался в живых, получили серьезные ранения. 

Мой прадедушка тоже был ранен в том сражении. 
В 1943 году его отправили в госпиталь, а затем в не-
дельный отпуск на родину, в Лениногорск. Затем 
прадедушка снова ушел на фронт и сражался уже на 
1-м Украинском фронте, дошел до Калининграда, где 
после очередного ранения и госпиталя в конце 1944 
года был мобилизован домой.

За проявленное мужество и героизм в годы войны 
мой прадедушка получил орден Отечественной войны 
и медаль «За отвагу».

С каждым днем все меньше и меньше остается в 
живых ветеранов, участников Великой Отечественной 
войны. Нет уже в живых и моего прадедушки, он умер 
в 1998 году. Я горжусь моим прадедом! И ничего, что 
я его никогда не видел, но я его люблю! Нам память 
дана для того, чтобы помнить о тех, кому мы обяза-
ны жизнью!

Денис Долматов 
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«Горячая линия» слушает...    
На «ГЛ» дежурила

корреспондент 
«Сургутской трибуны» 

Галина Батищева
Наш телефон 22-04-68 

работает с 9 до 12 часов
с понедельника по пятницу

Наш e-mail: gl@stribuna.ru

 Открытое акционерное обще-
ство Сургутский акционерный ком-
мерческий банк «АККОБАНК»,  ме-
стонахождение: 628416, Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Сур-
гут, ул. Дзержинского, д. 11, сооб-
щает о том, что годовое Общее 
собрание акционеров состо-
ится в форме собрания 01 ию-
ня 2010 года в 12 часов 00 минут 
по местному времени по адресу: 
628416, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-
Югра, город Сургут, улица Дзержин-
ского, дом 11. 

Время начала регистрации лиц, 
участвующих в годовом общем со-
брании акционеров, – 11 часов 00 
минут по местному времени.

Список лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании 
акционеров, составлен по состоя-
нию на 30 апреля 2010 г. 

Вопросы, включенные  
в  повестку дня годового

 Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Счетной комис-

сии. 
2. Утверждение Положения о по-

рядке проведения Общего собра-
ния акционеров ОАО «АККОБАНК» в 
новой редакции.

3. Утверждение изменений в 
Устав Банка. Предоставление пра-
ва подписания ходатайства о госу-
дарственной регистрации измене-
ний, предусмотренного п.16.1. Ин-
струкции ЦБ РФ от 14.01.2004 г. 
№109-И.

4. Утверждение Положения о Со-
вете директоров ОАО «АККОБАНК» 
в новой редакции.

5. Утверждение Положения о 
Правлении ОАО «АККОБАНК» в но-
вой редакции.

6. Определение количественно-
го состава Совета директоров ОАО 
«АККОБАНК».

7. Избрание членов Совета ди-
ректоров ОАО «АККОБАНК». Пре-
доставление права подписания 
уведомления, предусмотренно-
го п.22.14 Инструкции ЦБ РФ от 
14.01.2004 г. №109-И.

8. Утверждение годового отчета 
Банка за 2009 год.

9. Утверждение годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе от-
четов о прибылях и об убытках (сче-
тов прибылей и убытков) Банка за 
2009 год.

10. Распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) 
дивидендов за 2009 год.

11. Избрание Ревизионной ко-
миссии Банка.

12. Утверждение аудитора Банка 
на 2010 год.

13. Установление размера воз-
награждения членам Совета дирек-
торов и его выплата.

Акционеру Банка для участия в 
годовом Общем собрании акционе-
ров необходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность; 
а представителю акционера – дове-
ренность, соответствующую требо-
ваниям Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Федерально-
го закона Российской Федерации 
«Об акционерных обществах» и до-
кумент, удостоверяющий личность 
представителя акционера.

Порядок ознакомления 
с информацией (материалами), 

 подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие 
в годовом Общем собрании акцио-

неров ОАО «АККОБАНК», 
при подготовке к проведению 

годового Общего собрания 
акционеров

1. Перед ознакомлением с ин-
формацией (материалами), под-
лежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в Со-
брании, при подготовке к проведе-
нию Собрания, необходимо пред-
варительно договориться об этом 
по телефону: (3462) 517-003. 

2. Ознакомление с информа-
цией (материалами), подлежащей 
предоставлению, осуществляется с 
11 мая 2010 года по 01 июня 2010 
года включительно, в помещении 
по адресу места нахождения еди-
ноличного исполнительного органа 
общества: 628400, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзер-
жинского, д. 11, каб. 34,  в рабо-
чие дни с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, а также во время и 
в месте проведения собрания.

3. Перед ознакомлением с ин-

формацией (материалами), подле-
жащей предоставлению, лицо, име-
ющее право на участие в общем со-
брании акционеров, должно предъ-
явить документ, удостоверяющий 
личность. 

4. По требованию лица, имею-
щего право на участие в общем со-
брании акционеров, или его пред-
ставителя (предъявившего дове-
ренность в надлежащей форме), 
Общество предоставляет копии ин-
формации (материалов), подлежа-
щей предоставлению, в срок 5 дней 
с даты поступления в общество со-
ответствующего требования. 

Информация (материалы), под-
лежащая предоставлению, копии 
документов, подлежащие предо-
ставлению, по почтовым адресам 
не направляется. 

5. В случае, если ознакомление 
с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению, осу-
ществляется представителем ли-
ца, имеющего право на участие в 
общем собрании акционеров, то 
представителю необходимо предъ-
явить документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, имею-
щую надлежащую форму, в которой 
должно быть указано право пред-
ставителя на совершение соответ-
ствующих действий. 

В случае, если ознакомление с 
информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению, осу-
ществляется представителем лица, 
имеющего право на участие в об-
щем собрании акционеров, - юри-
дического лица, который вправе 
действовать от имени акционера - 
юридического лица без доверенно-
сти на основании его учредитель-
ных документов или законодатель-
ства, то представителю необходимо 
предъявить  документ, удостоверя-
ющий личность, заверенную копию 
учредительных документов (с изме-
нениями) и копии документов, под-
тверждающие избрание (назначе-
ние) данного лица на соответству-
ющую должность, заверенные над-
лежащим образом. 

Контактное лицо – Носкова Та-
тьяна Владимировна, тел.: (3462) 
517-003, T.Noskova@akkobank.ru.

Совет директоров Совет директоров 
ОАО «АККОБАНК»ОАО «АККОБАНК»

Информационное сообщение 
о проведении годового Общего собрания 

акционеров ОАО «АККОБАНК»

На правах рекламы.

Цифры с потолка 
- Я живу в деревянном доме по улице Артема. Мы платим  

за коммунальные услуги больше, чем те, кто проживает в капи-
тальных  многоэтажных домах. У меня пенсия 9 000 рублей, а 
расчетка за февраль пришла - 9 600. Откуда такие расценки?

- В соответствии со ст. 157 ЖК население оплачивает ком-
мунальные услуги за отопление, водопотребление, газоснаб-
жение, электроснабжение по приборам учета, а в случае их 
отсутствия - по нормативам потребления коммунальных услуг, 
утвержденных органами местного самоуправления. 

Нормативы на отопление установлены постановлени-
ем администрации от 29.11.2007 № 3898 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг» (с изменени-
ями от 18.12.2007) и рассчитаны помесячно на отопитель-
ный период (с сентября по май месяцы) с учетом теплотехни-
ческой характеристики ограждающих конструкций (стен), ко-
торая определяется в зависимости от их площади и материа-
ла (кирпич, бетон, дерево), и среднемесячной температуры 
наружного воздуха каждого месяца. В связи с этим нормати-
вы на отопление в жилых зданиях облегченного (барачного) 
типа, брусчатых, сборно-щитовых и деревянных домах выше,  
зависят от конструктивных и технических параметров и уров-
ня благоустройства жилого дома. Нормативы дифференциро-
ваны по месяцам (в зимние месяцы размер норматива потре-
бления самый высокий).

В соответствии с Федеральным законодательством и 
нормативно-правовыми актами РФ, ХМАО-Югры тарифы на 
тепловую энергию, производимую предприятиями комму-
нального комплекса города Сургута и отпускаемую потреби-
телям, устанавливаются Региональной службой по тарифам 
ХМАО-Югры. По жилищному фонду применяются тарифы в 
размере, не превышающем предельного индекса роста раз-
мера платы за коммунальные услуги.

С 1 января 2010 года тариф на тепловую энергию для 
населения установлен 1 207,14 руб./Гкал против тари-
фа  в 2009 году 1 124,49 руб./Гкал. Рост тарифа составляет 
107,3%, что не превышает установленного предельного ин-
декса роста 110,2%. 

Запишите к окулисту
- Почему в поликлинике №1 по улице Студенческой  не 

ведут запись на прием к врачу-окулисту?
Отвечает специалист комитета  по здравоохранению 

администрации города Сургута:
- В соответствии с территориальной программой государ-

ственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи объем диагностиче-
ских и лечебных  мероприятий конкретного пациента опреде-
ляет лечащий врач. 

При наличии показаний лечащий врач (участковый врач-
терапевт, врач-педиатр, врач-акушер-гинеколог) может во 
время приема записать к врачу-специалисту. При наличии 
направления пациенты имеют возможность записаться на 
прием к врачу-специалисту через регистратуру взрослой по-
ликлиники. Запись на прием к врачам-специалистам обнов-
ляется ежедневно. 

Уволиться - не уволиться?
- Я работаю в детском саду.  Сотрудникам, оформляю-

щим пенсию по труду, для получения губернаторской над-
бавки предлагают уволиться. В некоторых учреждениях 
практикуют такое увольнение, но потом снова принима-
ют на работу. А если не уволишься – лишишься надбавки? 
Увольняться  не хочется – где гарантия, что снова примут на 
работу? Получается, что опытные специалисты, отработав-
шие по 20-25 лет, с хорошим потенциалом будут сидеть на 
пенсии. Нельзя как-то иначе решить этот вопрос? 

- Согласно п.4 ст.9 Закона ХМАО-Югры от 16.12.2004 
№81-оз «О дополнительном пенсионном обеспечении отдель-
ных категорий граждан» (с изменениями от 17.12.2009 г.) на-
значение дополнительных пенсий сохраняется по 30 ноября 
2010 года (за исключением неработающих пенсионеров, ра-
ботавших в бюджетной сфере). Работники бюджетной сфе-
ры сохраняют право на оформление дополнительной пенсии 
(«губернаторских») и после 30 ноября 2010 года. Одним из 
условий назначения данной пенсии является наличие стажа 
работы в бюджетных учреждениях автономного округа не ме-
нее 15 лет, - ответили в департаменте образования админи-
страции города Сургута.

Ветераны Великой Отечественной войны получат жилье
пресс-релиз

Постановлением Прави-
тельства ХМАО - Югры 
от 26 марта 2010 года 
№ 90-п 

утверждено положение о по-
рядке предоставления жи-
лых помещений или единов-
ременной денежной выплаты 
на строительство или приоб-
ретение жилого помещения за 
счет субвенций из федераль-
ного бюджета отдельным кате-
гориям граждан на территории 
ХМАО - Югры. 

Согласно п. 1,2. приложе-
ния к постановлению «право 
на предоставление мер соци-
альной поддержки по обеспе-
чению жилыми помещения-

ми по договорам социального 
найма или предоставлению 
единовременной денежной 
выплаты на строительство или 
приобретение жилого поме-
щения в собственность име-
ют нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий следующие 
категории граждан:

1. инвалиды Великой Оте-
чественной войны;

2. участники Великой Оте-
чественной войны, в том чис-
ле военнослужащие, прохо-
дившие военную службу в во-
инских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентя-
бря 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащих, на-
гражденных орденами и меда-
лями СССР за службу в указан-
ный период;

3. лица, работавшие в пе-
риод Великой Отечественной 
войны на объектах противо-
воздушной обороны, мест-
ной противовоздушной обо-
роны, строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в 
пределах тыловых границ дей-
ствующих фронтов, операци-
онных зон действующих фло-
тов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобиль-
ных дорог, а также членов 
экипажей судов транспортно-
го флота, интернированных в 

начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других го-
сударств;

4. лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

5. члены семей погибших 
(умерших) инвалидов ВОВ и 
участников ВОВ, члены семей 
погибших в ВОВ лиц из числа 
личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоз-
душной обороны, а также чле-
ны семей погибших работни-
ков госпиталей и больниц го-
рода Ленинграда».

С полным текстом докумен-
та можно ознакомиться в газе-
те «Новости Югры» от 20 апре-
ля 2010 года.

Информационно-Информационно-
аналитическое управление аналитическое управление 

администрации городаадминистрации города
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Что такое «голландский
аукцион»?

личные финансы

Ветеранов пытаются обмануть
криминал

Если хотите отменить дарственную,
а коммунальщики наглеют...

Поскольку было обе-
щано отвечать на во-
просы читателей «СТ», в 
этой колонке я выполню 
обещание и отвечу на 
вопрос, поступивший от 
Николаева И.Ф.: «Слышал 
выражение «голландский 
аукцион» применительно 
к реализации имущества 
должника. Пользуются ли 

данным механизмом сургутские банки?».
«Голландский аукцион» - это схема реализации имуще-

ства должника, который прекратил осуществлять выплаты 
по кредиту (в большинстве случаев - ипотечному). Механизм 
продажи заложенного имущества – это аукцион наоборот, 
то есть стартовая цена на объект является максимальной, а 
торги между участниками, заинтересованными в приобрете-
нии объекта жилой (нежилой) недвижимости, ведутся в сто-
рону понижения. При этом организатор аукциона снижает 
цену до тех пор, пока не найдется покупатель, готовый при-
обрести этот объект по указанной цене.      

В настоящее время Комитет по собственности Государ-
ственной Думы РФ проводит консультации на предмет вклю-
чения данной меры в качестве одного из пунктов обновлен-
ного федерального закона «Об ипотеке». Об этом, в частно-
сти, сообщается на сайте www.realestate.ru. С точки зрения 
законодателей, возможность проведения «голландских аук-
ционов» могла бы способствовать развитию рынка недви-
жимости. Со своей стороны, банкиры опасаются спекуля-
ций и сговора между участниками торгов (продавца и по-
купателей). В любом случае, пока законодательно данный 
механизм не утвержден и напрямую банки такой процеду-
рой реализации заложенного имущества не пользуются. «Но 
имущество-то, заложенное в банк, продают?» - спросит чита-
тель. Продают.

Задача банка – вернуть выданные в качестве кредита 
деньги и получить причитающиеся проценты. В банках раз-
рабатываются положения об уровнях риска при совершении 
таких операций, и в том числе от этого фактора зависит це-
на, которую платят за пользование кредитом клиенты, - став-
ка по кредиту. Классическое кредитование предполагает 
детальное рассмотрение финансового положения заемщи-
ка, при этом на проверку документов уходит обычно от 3 до 
7 рабочих дней. Процентная ставка по такому кредиту нахо-
дится в рынке и составляет среднюю величину. 

Скоринговые системы оценки потенциального заемщика 
(оценка «на скорую руку») характеризуются более высокой 
степенью риска – вероятность невозврата быстрого кредита 
выше, поэтому банки, как правило, назначают за такие кре-
диты более высокую цену (ставку по кредиту).  Поэтому если 
в рекламе говорится о том, что вы можете получить кредит 
за 15 минут (или за один час), это вполне может быть прав-
дой, но цена такого кредита будет на порядок выше рыноч-
ной, сегодня она может доходить до 35-40 % годовых.

Обе схемы кредитования имеют право на жизнь. При 
этом задачей банка является возврат заемных средств пол-
ностью и в соответствии с графиком, а  не судебные засе-
дания и реализация заложенного (или нет) имущества по 
решению суда. Продажа автомобилей, объектов жилой не-
движимости – это не профильная для банка деятельность. 
Сотрудники, работающие в банке, торговать имуществом фи-
зических или юридических лиц не стремятся, но иногда вы-
нуждены.   

К слову, на сайтах многих банков имеется раздел «реа-
лизация заложенного имущества». Это последствия кризи-
са. Стоимость имущества, предлагаемого к реализации, без 
проведения «голландского аукциона» на 2-3 % ниже рыноч-
ной стоимости, поскольку в быстрой продаже имущества за-
интересованы обе стороны. Заемщику нужно рассчитаться 
по кредиту и не платить «лишние» проценты банку,  а банк 
заинтересован в возврате кредитных ресурсов. Чтобы за-
вершить взаимодействие к обоюдному удовольствию сто-
рон, каждый из участников сделки должен выполнить свою 
часть кредитного договора. «Сложившиеся обстоятельства» 
- для банка не аргумент.

Ирина Ленькина, 
директор департамента маркетинга 

ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»

Вопросы автору рубрики и мнения читателей 
принимаются по адресу редакции «СТ» или по e-mail: 

lenkina-ia@sbrb.ru.

Алексей Редькин Юрий Ткач

общественная приемная «СТ»

На вопросы подписчиков отвечают адвокаты 
Алексей Редькин и Юрий Ткач

- Я сделала дарственную на 
своего внука, согласно кото-
рой он должен получить мою 
квартиру, но сейчас переду-
мала. Могу ли я отменить дар-
ственную?

- Отменить дарственную 
можно через суд. Для этого 
вам необходимо объяснить в 
суде и обосновать причины 
вашего решения. Причиной 
может быть, например, недо-
стойное поведение одаряемо-
го по отношению к вам как да-
рителю.

***
- У меня на полгода осво-

бождается квартира, и я хоте-
ла бы пустить туда квартиран-
тов по договору аренды. Но 
боюсь, вдруг жильцы окажутся 
нечестными людьми и не захо-
тят освободить квартиру, когда 
срок аренды истечет. Скажи-
те, смогу ли я в случае чего вы-
гнать их с милицией?

- Милиция призвана, пре-
жде всего, защищать обще-
ственный порядок, и она не 
может вмешиваться в ва-
ши договорные отношения 
с квартирантами. Выселить 
квартирантов, занимающих 
вашу жилплощадь без вашего 
согласия, вы сможете только 
через суд.

***
- Предусмотрены ли госу-

дарством льготы для пенсио-
неров на услуги адвокатов?

- Честно говоря, не прихо-
дилось слышать о льготах на 
услуги адвокатов.

***
- Вроде бы раньше суще-

ствовал такой закон, соглас-
но которому пенсионер после 
ухода на пенсию имел пра-
во отрабатывать на своем по-
следнем месте работы по три 
месяца в году. Сегодня у пен-
сионеров есть такое право?

Общественная приемная «СТ» предоставляет бесплатные 
юридические услуги подписчикам газеты «Сургутская 
трибуна». Если вы решили воспользоваться услугами 
приемной, вам необходимо записаться у секретаря 
редакции по телефону 22-04-50.
Прием граждан адвокатами осуществляется каждый 
вторник. Время приема – с 12.00 до 14.00.
Вы можете обращаться в общественную приемную «СТ» 
по самым разным вопросам, требующим юридического 
вмешательства. При себе необходимо иметь купон 
подписки на газету «Сургутская трибуна» и желательно 
все имеющиеся у вас на руках документы, которые могут 
пригодиться при рассмотрении вашего вопроса.

- Нет, такого закона не су-
ществует, обязать работодате-
ля принимать на временные 
работы пенсионеров никто 
права не имеет.

***
- После смерти мужа мне 

осталась его машина, которая 
находится в Ленинградской 
области. Чтобы вступить в пра-
ва наследства на машину, мне 
нужно произвести акт ее оцен-
ки. Куда мне обратиться, чтобы 
осуществить эту процедуру? И 
где именно должна произво-
диться оценка – здесь, в Сур-
гуте, или в Ленинградской об-
ласти?

- Оценка имущества должна 
производиться там, где нахо-
дится данное имущество, в ва-
шем случае - в Ленинградской 
области. Вам следует приехать 
на место нахождения машины 
и обратиться в одну из мест-
ных оценочных фирм.

***
- Я проживаю в муници-

пальной квартире по договору 
соцнайма. Уже несколько раз 
ко мне на дом приходил ма-
стер от управляющей компа-
ний и настоятельно требовал, 
чтобы я купила и установила 
новый счетчик на воду (яко-
бы у старого истек срок годно-

сти). Мастер сказал, если я не 
заменю счетчик, с меня будут 
взимать плату не по счетчику, 
а по нормативу потребления, 
и таким образом размер моей 
квартплаты увеличится. Одна-
ко замена счетчика - это тоже 
деньги и немалые. Имеет ли 
право управляющая компания 
в данном случае требовать за-
мены прибора учета, если при 
этом старый счетчик вполне 
исправно работает?

- Поскольку вы прожива-
ете в муниципальном жилье 
и не являетесь собственни-
ком квартиры, управляю-
щая компания не должна 
обращаться к вам с требо-
ванием о замене приборов 
учета. Она обязана обра-
щаться по таким вопросам 
к собственнику, то есть к му-
ниципалитету. 

В вашем случае не нужно 
доверять словам мастера, ко-
торый к вам приходит, а лучше 
обратиться напрямую в управ-
ляющую компанию и выяс-
нить, на каком основании к 
вам приходит мастер и пред-
лагает заменить счетчик в му-
ниципальном жилье за счет 
квартиросъемщика. 

***
- В нашем подвале прорва-

ло трубу. Более суток ушло на 
то, чтобы заставить работни-
ков управляющей компании 
расшевелиться, приехать и 
устранить аварию. Сколько не-
рвов при этом потратили мы с 
женой, а также наши соседи, - 
подсчету не подлежит. Куда жа-
ловаться в таких случаях, мы 
не знаем: департамет город-
ского хозяйства теперь уже, 
как известно, не отвечает за 
работу частных управляющих 
организаций. Как еще можно 
найти управу на коммуналь-
щиков, если они откровенно 
наглеют?

- Поскольку вы являетесь 
собственником квартиры в 
многоквартирном жилом доме 
и между вами и вашей управ-
ляющей компанией заключен 
договор на обслуживание, где 
прописаны права и обязанно-
сти сторон, вы имеете полное 
право потребовать компенса-
ции за ненадлежащее испол-
нение обязательств со сторо-
ны управляющей компании. 
Для этого вам нужно предъя-
вить управляющей компании 
претензию, сформулирован-
ную в письменном виде, от-
ветить на которую управляю-
щая компания обязана в 10-
дневный срок. Если ответ УК 
вас не удовлетворит, вы мо-
жете обратиться в суд.

Дмитрий Карелин

Приближающаяся дата 
65-летия Победы акти-
визировала множество 
разного рода мошенни-
ков, пытающихся на-
житься на доверчивости 
ветеранов.

Преступники пользуют-
ся тем, что в эти дни участ-
ников войны посещают на 
дому чиновники и работ-
ники соцслужбы, которые 
приходят с подарками. Ве-
тераны к этому привык-
ли и открывают двери, не 
опасаясь подвоха.

В нашем городе до по-
следнего времени о слу-

чаях обмана ве-
теранов не бы-
ло слышно. Одна-
ко на днях начали 
поступать тревож-
ные сигналы из 
района Черного 
Мыса. Оказалось, 
что в микрорайо-
не орудуют двое 
молодых людей – 
парень и девуш-
ка, которые при-
ходят к ветеранам 
на дом, представ-
ляются работни-
ками социальной 
службы и вручают 
«подарок» - тоно-

метр или глюкометр (при-
бор для измерения сахара 
в крови). Подвох заключа-
ется в том, что мошенни-
ки требуют за «подарок» 
оплату 50 процентов от 
его стоимости.

Начальник управления 
социального обслужива-
ния населения по г. Сургу-
ту Татьяна Османкина ска-
зала журналистам, что она 
обратится по этому поводу 
в милицию. Она предосте-
регает ветеранов и напо-
минает им, что все подар-
ки от соцслужбы должны 
быть бесплатными.

Сергей Крестов 
Коллаж Леонида 

Березницкого
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«Югра» - чемпион! 
Прощай, высшая лига! 
Здравствуй, КХЛ!

хоккей

И
сключение, пожа-

луй, только одно: ХК МВД, 
который на пятый год свое-
го существования играет в 
финале плей-офф КХЛ. Су-
дите сами, за четыре года 
существования команда из 
Ханты-Мансийска прошла 
путь от второй лиги до двух 
подряд чемпионств в выс-
шей. И останавливаться на 
этом в клубе не намерены. 
Не секрет, что руководство 
уже нацелилось на вступле-
ние в КХЛ. Главное, что для 
этого в городе уже есть ба-
за. Построены две совре-
менные арены, одна из ко-
торых удовлетворяет требо-
ваниям лиги по вместимо-
сти. Открыта детская школа, 
которая в ближайшие годы 
должна начать поставлять 
в первую команду молодые 
таланты. Наконец, налицо и 
большой интерес к хоккею 
жителей Ханты-Мансийска, 
у которых прежде биатлон 
был вне всякой конкурен-
ции.

«Югре» пора в КХЛ «Югре» пора в КХЛ 
По воле «Тороса», не за-

хотевшего проигрывать 
всухую серию из трех мат-
чей, праздник хоккея в 
Ханты-Мансийске прод-
лился еще на один день. С 
одной стороны, конечно, 
это разочаровало болель-
щиков «Югры», мечтавших 
увидеть земляков с глав-
ным трофеем высшей ли-
ги над головой в понедель-
ник. Но с другой – они по-
лучили возможность еще 

Размашистой 
поступи «Югры» 
по российской 

хоккейной табели 
о рангах может 

позавидовать 
любой клуб страны

раз увидеть своих любим-
цев на льду. Возможно, по-
следний раз в высшей ли-
ге… 

Ханты-мансийский зри-
тель ждет не дождется всту-
пления «Югры» в КХЛ. На 
трибунах это одна из глав-
ных тем обсуждения, да и 
различная атрибутика с 
символикой лиги лихо рас-

ходится с прилавков мага-
зинчиков арены. 

И надо сказать, что игра, 
которую показали обе ко-
манды в понедельник, близ-
ка к уровню КХЛ, – уж кол-
лективам из нижней части 
таблицы «Торос» и «Югра» 
точно не уступят в классе. 

Некоторые скептики в 
Югре попытались было кри-
тиковать решение спортив-
ного координационного со-
вета, который определил 

хоккейную команду «Югра», 
а также хоккейную федера-
цию ХМАО в разряд лучших. 
По их мнению, лучших на-
до было выбирать среди ко-
манд, которые выступают в  
элитных дивизионах. 

Однако стоит заметить, 
что уже очень давно коман-
ды, базирующиеся на тер-
ритории нашего округа, 

причем независимо от вида 
спорта и лиги, золотых ме-
далей не выигрывали. И уж 
тем более не подтверждали 
свой класс два года подряд. 
«Югра» в этом сезоне про-
демонстрировала не только 
зажигательный хоккей, но и 
огромную волю к победе.    

Руководство Югры пре-
красно понимает, что одно-
го зажигательного хоккея, 
чтобы трибуны регулярно 
заполнялись, мало. Нужен 
антураж, и во дворце он ни-
чем не уступает лучшим об-
разцам КХЛ. Тут вам, пожа-
луйста, и живое исполнение 
легендарной песни «Трус не 
играет в хоккей». И ролики 
на современном подвесном 
видеотабло в течение всей 
игры с соответствующим му-
зыкальным оформлением. 
И конкурсы вперемежку с 
выступлением фигуристов в 
перерывах. Только приходи 
и наслаждайся. И зритель 
ходит и наслаждается! А ес-
ли сюда еще добавить ве-
ликолепную акустику ново-
го дворца, то становится по-
нятно: пора «Югре» в КХЛ. 

Три в одном Три в одном 
«У нас есть единствен-

ный завод, который коптит. 
И коптит он рыбу», – шутят 
жители Ханты-Мансийска 
о своем городе. И ведь, 
действительно, никако-
го производства, тем бо-
лее вредного, в столице 

Югры нет. Воздух прозрач-
ный, чистейший, вокруг ле-
са. Величественный Ир-
тыш. Великолепное место 
для города, ставшего ад-
министративным центром 
округа. Единственный ми-
нус – болотистая почва. 
Потому долгое время не 
строили высотных домов, 
ограничиваясь пятиэтаж-
ками. Но и с этим смогли 
справиться – теперь пол-
ным ходом идет возведе-
ние нового микрорайона. 
В нем будет два гостинич-
ных комплекса для участ-
ников Всемирной шахмат-
ной Олимпиады, которая 
состоится в сентябре. 

– Я здесь впервые, и мне 
в Ханты-Мансийске очень 
понравилось, – делится впе-
чатлениями глава судейско-
го комитета ФХР Анатолий 
Баринов. 

– В понедельник вы ком-– В понедельник вы ком-
ментировали на телекана-ментировали на телекана-
ле «Югра» третий период ле «Югра» третий период 
встречи. Это ваш первый встречи. Это ваш первый 
опыт? опыт? 

– Да. Постарался расска-
зать за то время, что у меня 
было, о тонкостях судейской 
работы. Попутно насладил-
ся хоккеем, показанным ко-
мандами. 

– К главному арбитру – К главному арбитру 
Александру Антропову во-Александру Антропову во-
просы возникли? просы возникли? 

– Нет, он отработал на вы-
соком уровне, без ошибок. 

– Вы – инспектор этих – Вы – инспектор этих 

матчей, уже комментиро-матчей, уже комментиро-
вали один из них. Главный вали один из них. Главный 
трофей высшей лиги в слу-трофей высшей лиги в слу-
чае победы «Югры» тоже чае победы «Югры» тоже 
вы будете вручать? вы будете вручать? 

– Да, Федерация хоккея 
России наделила меня таки-
ми полномочиями. 

Дотерпели… Дотерпели… 
Вчера начал вскрывать-

ся Иртыш, с реки сразу же 
подул сильный ветер. Ско-
ро придет благодатная по-
ра для старшего тренера 
«Югры» Николая Соловье-
ва, заядлого рыболова. Бла-
го, чтобы забросить удочку в 
Иртыш, достаточно перейти 
через дорогу от хоккейной 
арены. Но до этого надо за-
кончить финальную серию. 
Да как же это сделать, ес-
ли «Торос» и не думает сда-
ваться? 

Встреча получилась еще 
более напряженной, чем 
накануне. Команды не жа-
лели ни себя, ни соперни-
ка. Досталось даже судьям. 
Ключевой стала игра в не-
равных составах. «Югра» 
один раз поразила ворота 

«Тороса» в большинстве и 
еще один раз – сразу после 
выхода пятого игрока со-
перника. На что нефтекам-
цы ответили только одним 
голом при численном пере-
весе. Причем сделали это 
при игре 5 на 3 – четвертый 
хоккеист хозяев Александр 
Баркунов получил вывих 
плечевого сустава и убежал 
на скамейку. 

«Югра» дотерпела и по-
радовала своих поклонни-
ков первым кругом почета 
на домашнем льду. А даль-
ше – все, как обычно в та-
ких случаях: ликование, ко-
мандное фотографирование 

и шампанское, налитое в ку-
бок, в раздевалке. 

– Хорошо, что выиграли 
дома, при своих болельщи-
ках! – радуется капитан хан-
тымансийцев Константин 
Касаткин. – Вчера хотели 
закончить все побыстрее, и 
это сыграло злую шутку. Се-
годня по-мужски поговори-
ли на собрании, вышли и 
победили! 

– Тебе уже, наверное, не 
привыкать к таким триум-
фам! – подкалывают пар-
тнеры нападающего Алек-
сея Булатова. 

– Нет, каждый по-своему 
особенный, и все остаются 
в памяти! – рапортует опыт-
ный форвард. И, повернув-
шись к корреспонденту «Со-
ветского спорта», говорит: 
- Передайте от меня привет 
моему другу Павлу Дацюку! 
Скажите, что болею и пере-
живаю за него. Желаю ему 
выиграть Кубок Стэнли!

– Пусть и не вчера, но все 
же… – смущенно улыбаясь, 
проходит мимо нападаю-
щий Андрей Рычагов, кото-
рый надеялся уложиться в 
серии в три матча. 

Что ж, «Югра» – чемпион 
высшей лиги, а хоккеистам 
«Тороса» осталось только 
пойти сфотографировать-
ся на память с «Мамонта-
ми», местной скульптурной 
достопримечательностью. 
Ханты-Мансийск же, вклю-
чая фан-группу «Мамонты», 
гулял всю ночь. 

Остается только назвать 
имена героев, которые сно-
ва прославили Югру на всю 
Россию. Это: Алексей Була-
тов,  Иван Хлынцев,  Кон-
стантин Касаткин,  Лев Три-
фонов, Артем Булянский, 
Дмитрий  Алтарев, Юрий 
Буцаев, Дмитрий Субботин, 
Игорь Скороходов, Андрей 
Рычагов, Алексей Пепеля-

ев, Евгений Блохин, Михаил 
Деев, Максим Краев, Евге-
ний Хвостов, Владимир Кор-
сунов, Иван Сидоров, Ре-
нат Гатин, Денис Швидкий, 
Александр Шинкарь, Павел 
Курдюков, Александр Бар-
кунов, Вячеслав Каравдин, 
Андрей Корабейников, Вя-
чеслав Евдокимов и Кон-
стантин Чашухин.   

Александр Калачев, 
Михаил Коршунов, 

Александр 
Миронов 

Фото  Александра 
Калачева  
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Выжить на полосе
день третий

№
п/п

Дата
проведения

Наименование
должности, фамилия, 

имя, отчество

Компетенция ведущего
«прямую телефонную линию»

1 2 3 4

1. 07.05.2010 Заместитель главы Ад-
министрации города 
Сургута Лапин Олег 
Михайлович
Заместитель прокуро-
ра города Сургута
Колокольчиков Миха-
ил Алексеевич

О реализации Федерального зако-
на от 26 декабря 2006 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (с изменениями от 28 
апреля 2009 г.) на территории горо-
да Сургута
Осуществление контроля за соблю-
дением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

2. 14.05.2010 Начальник Управле-
ния социальной защи-
ты населения по горо-
ду Сургуту Департамен-
та труда  и социаль-
ной защиты населения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-
Югры Османкина Та-
тьяна Николаевна

Представляет интересы Департамен-
та труда и социальной защиты насе-
ления Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры во всех государ-
ственных, муниципальных органах и 
иных организациях.
Координирует деятельность учрежде-
ний социального обслуживания насе-
ления Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания город Сургут.
Организует муниципальное обслу-
живание на территории муници-
пального образования город Сургут.
Участвует в разработке проектов 
нормативно-правовых актов в части 
предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граж-
дан.
Разрабатывает предложения по фор-
мированию политики в области соци-
альной поддержки отдельных катего-
рий граждан.

3. 21.05.2010 Председатель комите-
та по физической куль-
туре и спорту департа-
мента  культуры, мо-
лодежной политики и 
спорта Третяк Сергей 
Иванович

Руководит деятельностью комитета, 
разработкой проектов соглашений, 
договоров и программ по сотруд-
ничеству с другими регионами Рос-
сии в области физической культуры 
и спорта. 
Осуществляет в пределах своей 
компетенции контроль за испол-
нением действующего законодатель-
ства Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры и органов местного самоуправ-
ления в области физической культуры 
и спорта. 

4. 28.05.2010 Председатель комитета 
по опеке и попечитель-
ству Сопина Людмила 
Ивановна

Выявление, учет и устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
учет лиц, изъявивших желание взять 
ребенка на воспитание в семью;
установление опеки (попечительства) 
над детьми-сиротами и детьми, остав-
шимся без попечения родителей;
направление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в детские интернатные учреж-
дения;
подготовка документов для усынов-
ления;
учет усыновленных детей, несовер-
шеннолетних опекаемых воспитанни-
ков интернатных учреждений;
надзор за деятельностью опекунов;
подготовка документов для выплат и 
начисление денежных средств на со-
держание детей;
учет совершеннолетних лиц, признан-
ных судом недееспособ-ными;
подготовка документов на лишение 
родительских прав обоих родителей 
ребенка или единственного родите-
ля;
защита имущественных и жилищных 
прав несовершеннолетних и недее-
способных лиц. 

График проведения «прямой 
телефонной линии» с жителями 

города в мае 2010 года

«ПТЛ»

Время проведения «прямой телефонной линии» – с 11 
до 12 часов.

Место проведения – кабинет № 507 здания администра-
ции города, тел.28-62-62.

А.В. Онипченко, начальник отдела по работеА.В. Онипченко, начальник отдела по работе
с обращениями гражданс обращениями граждан

Потушить пожар, 
пересечь болото 

по кочкам, спасти 
тонущего… - и 

это далеко не все, 
что предложили 

сделать 
участникам 
олимпиады 
по ОБЖ на 

практическом 
этапе.

печатлительного 
читателя сразу успокою: все 
экстремальные ситуации – 
искусственно созданные. 
Однако порой можно было 
поверить, что проводимые 
испытания вышли из пре-
делов виртуальной действи-
тельности. Помощь понадо-
билась одному из участни-
ков «полосы выживания». 
Вслед за ним обратиться 
к дежурившим на площад-
ке медикам пришлось пре-
подавателю университе-
та. Обильно капающую из 
его «оголенной» вены кровь 
очевидцы запомнят надолго 
– виновата отлетевшая пру-
жина одного из снарядов. 
Через считанные минуты 
становится ясно: «постра-
давшим» не требуется при-
стальное наблюдение мед-
персонала. 

Выдохнули и продолжи-
ли. Вернее, никто и не оста-
навливался. Участники буд-
то в вакууме находятся. Пе-
ред прохождением своей 
полосы выжидают в специ-
альной закрытой комнате. 
После выполнения заданий 
школьников сразу отсыла-
ют в коридор без права его 
покинуть до какого-то вре-
мени. Дескать, нельзя, что-
бы ожидающим конкурсан-
там стало известно, что же 
там, в заветном спортза-
ле. А там довольно серьез-
ные «капканы» понаставле-
ны, по словам некоторых 
ребят. «Мне было довольно 
тяжело. Сложнее всего, по-
жалуй, прыгать по кочкам 
и тушить пожар. Достойные 
были задания», – сказал 
Глеб Кулибаба из Костро-

мы. Александра Финогено-
ва и Алла Кобернюк из ка-
детского корпуса «Петров-
ский» (г. Москва), похо-
же, с «коллегой» согласны, 
но выражаются куда более 
эмоционально (девушки, 
как-никак): «Было тяжело 
кидать рукав Александро-
ва, потому что он скольз-
кий. В первой попытке по-
лучилось, во второй – нет. 
Обидно. И заступ был. Мы 
расстроены: думали, что 
лучше сделаем». 

Неизбежно сравнение 
олимпиады нынешней с 
предыдущей, которая со-
стоялась год назад в Кис-
ловодске. О ней наши со-
беседники вспоминали са-
ми, даже без вопросов. 
Призер того соревнования 
Ирина Елизарова из Мор-
довии заметила: «В про-
шлом году было намного 
больше шансов выиграть, 
а в этот раз многие прие-
хали более подготовленны-
ми, ведь олимпиада прово-
дится во второй раз. А вот 
по организации нынешнее 
мероприятие уступает. Жи-
вем далеко от места прове-
дения туров, питаемся не в 
гостинице, а здесь, в уни-
верситете, до которого еще 
добраться нужно утром».

А в это время в спорт-
зале продолжают состя-
заться со временем остав-

шиеся участники. К сло-
ву, норматив прохождения 
полосы у мальчиков де-
вять минут, у девочек – во-
семь. Большинству на пре-
одоление расстояния тре-
буется меньше времени. 
Для многих представитель-
ниц слабого пола, к приме-
ру, выйти из восьми минут 
как пальцем щелкнуть. Од-
нако выступления конкур-

сантов на местных студен-
тов почему-то впечатления 
не производят: «Возника-
ет ощущение плохой подго-
товленности школьников». 
Вопрошаю – почему? «Су-
дя по тому, как они выпол-
няют задания!» Пока не по-
пробуешь, как известно, - 
не поймешь. Интересно бы-
ло бы посмотреть, как наши 
искушенные зрители прове-
ли бы мастер-класс по про-
хождению «полосы выжива-
ния», конечно, если бы та-
кое действо можно было 
назвать мастер-классом. 

 Все это перипетии со-
ревнований учеников де-
сятых и одиннадцатых клас-
сов. Этажом ниже у девя-
тиклассников атмосфера 
была ненамного спокой-
нее, особенно под занавес. 
Основная задача школьни-
ков - оказание медицин-
ской помощи после пожара. 
На спасение разного рода 
пострадавших – младенца, 

В

ребенка постарше, взрос-
лого – дается определенное 
время, от одной минуты до 
трех. Иногда это время ис-
кусственно снижают, так 
считает участница из Омска 
Ксения Городейчик. Высту-
павшая последней, она за-
ставила судей (без того уто-
мившихся от четырехчасо-
вого марафона испытаний) 
разобраться в подлинно-

сти регламента ее сорев-
новательного отрезка. В 
одиночку выстояв оборону 
взрослых «дяденек» и «те-
тенек», Ксюша твердо про-
изнесла, что подписывать 
документ об окончании вы-
полнения задания и согла-
шаться с его результатами 
она не будет! О своем на-
мерении подать апелляцию 
гостья из Южной Сибири 
также умалчивать не стала. 
Одно радует: спасателями 
стремятся быть люди с не-
сгибаемой волей! 

Таким стал второй этап 
Всероссийской олимпиа-
ды по ОБЖ, куда как более 
зрелищным, чем теоретиче-
ский. Завтра ученики стар-
шего и среднего звена при-
мерят на себя сегодняшние 
«шкуры» друг друга – прои-
зойдет обмен испытаниями. 

Наталья Антонова
Фото Леонида
Березницкого



А/м «Форд-Фокус» 2008 
г.в., купе, все опции. Не-
дорого. Тел. 8-922-651-
53-81.

Комнату в трехлистнике, 
10 кв. м, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-9222-537-065.

Дачу в кооп. «Кучумин-
ский». Тел. 534-940.

Дачу в кооп. 
«Прибрежный-1» по ул. 
Центральной (домик, 
баня, скважина, все по-
садки). Тел.6 34-70-
36, 60-68-79.

Дачу у воды в кооп. 
«Прибрежный-3», име-
ются строения. Тел. 
8-9-226-56-37-93.

Магазин «Аллегро»: паль-
то, плащи, шляпки, 
шарфы «весна-лето». 
Обр.: пр. Набережный, 
2. Тел. 24-99-66. 

Пряжу летнюю: «роза», 
«пеликан», «снежинка» 
и т.д. Новое поступле-
ние. Скидки на шерсть 
и пух от 10 до 30%. Пу-
ховые изделия. Распро-
дажа до 50%. Дешевая 
вышивка и бисер. Дом 
обуви «Арсения», ул. 
Мира, 16, вход с левого 
торца. Тел. 8-922-651-
34-50.

Навоз в мешках, с достав-
кой. Тел. 91-66-55.

Аптечное оборудование. 
Тел.: 62-52-69, 23-
25-70.

ДАЧНИКАМ! Ограждение 
для грядок. Тел.:  72-
04-07,  70-33-64.

Летние колеса 
(235х55хР18), 4 шт; ли-
тые диски (оригинал) 
на а/м «Лексус Rх330». 
Тел. 8-904-472-00-
61.

Распродажа VIP-товаров 
«Цептер» (Швейцария). 
Тел. 62-04-48.

Муксуна. Тел.: 8-922-44-
676-33, 35-10-86.

Утерянный диплом 
электросварщика на 
имя Сысоева Сергея 
Юрьевича, выданный 
в 1984 г., считать недей-
ствительным.

Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образова-
нии серии Б № 3520137, 
выданный в 2005 г. МОУ 
СОШ № 20 на имя Ища-
новой Ирины Викто-
ровны, считать недей-
ствительным.

Утерянный паспорт на имя 
Орозматовой А.М. про-
сят вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 706-704.

Срочно возьмут деньги 
под проценты. Тел. 62-
04-48.

Автошкола производит 
набор на обучение во-
дителей категории «В». 
Тел. 725-911.

ООО «Евроремстрой»: ре-
монт квартир, коттед-
жей, офисов, дач, бань, 
срубы бань и дач под за-
каз. Лицензия, гарантия, 
заключаем договоры. 
Тел.: 64-63-87, 91-88-
44, 8-9222-52-15-44.

ПАМЯТНИКИ
60-18-2337-90-24

(на пивзаводе)

Р
ек

ла
м

а

«Югра Камень»

пн-пт с 9.00 до 17.00, сб 12.00 - 16.00

СерВИС  реМОнТ  гАрАнТИя

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ, НАДУВНЫЕ ЛОДКИ

г. Сургут, магазин «MERCURY». Тел./факс 26-23-32.
(Р-н Черный Мыс, на территории базы ООО «Братья», АБК, 1-й этаж)
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предлагаем

мотор 15 л.с. – от 52 000 руб.

РАССРОЧКАмасла, винты, зап. части, аксессуары

ПрОДАЮТ
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е
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а

рАЗнОе

Ре
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а

Участникам ВОВ, узникам концлагерей,
труженикам тыла

ООО «Городская аптека №2». Ул. Студенческая, 21.
Тел. 32-88-26.

(При предъявлении удостоверения)
15% скидка

с 14 апреля по 31 мая 
на лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения предоставляется Р
е

кл
ам

а
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Телефоны: 

Магазин «Детский мир» работает
с 10.00 до 19.00, без перерыва. Воскресенье - выходной.

Реклама

Кожгалантерейная продуКция
- женСкИе СуМкИ из искусственной
кожи, 500 – 1900 руб.,
из натуральной - 4200-4700 руб.
- шкОльные рАнцы И рЮкЗАкИ,
1000 – 1900 руб.
- МОлОДежные СуМкИ-
ПлАншеТкИ, 850 – 1100 руб.
- ДОрОжные СуМкИ,
СПОрТИВные, ДОрОжные СуМкИ
нА кОлеСИкАх
- ДелОВОй АССОрТИМенТ:
портфели, кейсы, папки, барсетки

с 29 апреля по 5 мая

киноафиша

Кинотеатр «Аврора»
Ленина проспект, 47, тел.: 20-60-00; 
mail@ikino.ru; www.ikino.ru

Кинотеатр «Мир»
Ленина проспект, 43, тел.: 20-60-00; 
mail@ikino.ru; www.ikino.ru

с 29 апреля по 5 мая

Магазин «Детский мир» работает
с 10.00 до 19.00, без перерыва. Воскресенье - выходной.

Реклама

С любовью для самых маленьких!
- вязаный трикотаж для новорожденных
- детский бельевой трикотаж
- кроватки, коляски, манежи
- новая коллекция одежды «Весна-лето»
- конверты и наборы на выписку
- наборы в кроватку, коляску
- одеяла байковые, подушки,
   матрасы
- носки, пинетки
- развивающие игры и игрушки.

Родные и близкие благодарят СГМУП 
«РКЦ ЖКХ» за организацию и прове-
дение похорон

Костиогло Веры Васильевны.

Косметический ремонт 
квартир (женщины). 
Тел.: 23-74-09 (Свет-
лана), 8-90-90-358-
374.

Евро- и косметический 
ремонт «под ключ» и ча-
стично, туалет, ванная. 
Тел. 8-922-410-46-49.

Евроремонт. Плиточник-
облицовщик. Туалет, 
ванная. Любая слож-
ность. Стаж, русские. 
Тел.: 26-00-82, 8-9-
068-96-61-37.

Ремонт квартир. Тел. 
8-9222-49-01-05.

Ремонт квартир: ванная, 
туалет, установка две-
рей, поклейка обоев. 
Тел.: 72-80-72, 8-922-
782-74-26.

Ремонт квартир: выравни-
вание, шпатлевка, обои. 
Тел. 64-18-63.

Ремонт квартир, офисов, 
электромонтаж. Тел. 
68-81-18.

Отделка балконов, об-
шивка дачных домиков, 
гаражей. Качественно, 
пенсионерам - скидка. 
Тел. 35-19-39.

Обшивка балконов «под 
ключ», деревом, пла-
стиком, профлистом, 
МДФ; балконные рамы. 
Тел. 70-32-12.

Отделка балконов и дач-
ных домиков, заборы. 
Тел. 70-20-39.

Отделка дачных домиков; 
бани, заборы, фунда-
мент.  Тел. 71-41-56.

Изготовят ограждения, 
решетки, ворота, забо-
ры. Тел. 64-24-02.

Изготовление и установ-
ка: двери металличе-
ские, ворота гаражные 
и дачные, решетки, 
оградки, стеллажи. Тел. 
70-32-12.

Сантехника: отопление, 
водоснабжение, в квар-
тирах и на дачах. Тел. 
612-617. 

Кладем промышленные, 
бытовые печи, камины. 
Консультация, союз-
ный опыт работы. Тел. 
8-9226-528-591.

Ремонт холодильников на 
дому любой сложности. 
Гарантия, скидки. Тел.: 
23-95-34, 60-22-48.

Электрик. Тел. 78-12-
77.

Электрик. Тел. 66-99-
43.

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Тел. 60-
47-15.

Вывод из запоя, снятие 
похмельного синдрома, 
пр-т «Торпедо», аноним-
но на дом врач, прием 
заявок до 21 часа. Тел. 
34-90-81.

Ремонт компьютеров. 
Тел. 60-43-19.

Компьютеры, ремонт. 
Свидетельство 86 № 
001725491. Тел. 53-44-
23.

Компьютеры. Ремонт. 
Тел. 674-574.

Ремонт компьютеров. Св-
во 1088602008615. Тел. 
590-911.

Долго думает компьютер? 
Вирусы? Не загружает-
ся? Качество! Гарантия. 
Тел.: 655-111, 8-912-
815-51-11.

Компьютер стал кучей же-
леза? Любые виды ре-
монта. Гарантия! Каче-
ство! Тел. 686-181.

Эвакуатор, грузоперевоз-
ки, кран-манипулятор. 
Недорого. Тел. 62-63-
55.

Автогрузоперевозки. Го-
род. Межгород. Грузчи-
ки. Тел. 71-37-79.

Грузоперевозки. Тел. 72-
67-46.

Услуги ассенизатора-
вакуума. Тел. 701-609.

Шью, укорачиваю брюки – 
150 руб. Тел. 650-430.

«Безумное свидание»
комедия
Скучную жизнь супругов Фостер должен разнообразить ужин 

в модном нью-йоркском ресторане. Так и получилось, ведь сто-
ило им представиться чужими именами, чтобы получить столик 
без очереди, и безумные приключения тут же начались…

Начало сеанса: 18.45
(большой зал)     

 «Железный человек»
фантастика
Миллиардер Тони Старк столкнулся с прессингом со сторо-

ны правительства, желающего использовать его технологии. Но 
главный враг — извечный конкурент Stark Industries Джастин 
Хаммер открывает свои мастерские русскому гению Ивану Ван-
ко, бросившему вызов Железному человеку. 

Начало сеансов: 11.40 14.00, 16.20, 20.40, 23.05
(большой зал)     

«Утомленные солнцем 2: предстояние»
военная драма
Продолжение картины 1994 года. Героям первого фильма 

придется пройти сквозь пекло Великой Отечественной войны, 
чтобы найти друг друга и попытаться вновь стать счастливы-
ми…

Начало сеансов: 11.30, 14.50, 18.15, 21.40
(малый зал) 

«Железный человек»
фантастика
Миллиардер Тони Старк столкнулся с прессингом со сторо-

ны правительства, желающего использовать его технологии. Но 
главный враг — извечный конкурент Stark Industries Джастин 
Хаммер открывает свои мастерские русскому гению Ивану Ван-
ко, бросившему вызов Железному человеку. 

Начало сеансов: 18.10, 20.40, 23.10 

«Утомленные солнцем 2: 
предстояние»

военная драма
Продолжение картины 1994 года. Героям первого фильма 

придется пройти сквозь пекло Великой Отечественной войны, 
чтобы найти друг друга и попытаться вновь стать счастливы-
ми…

Начало сеансов: 11.20, 14.45


