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Все старты 
минувшего года

Одиннадцать ключевых руководителей 
окружного спорта рассказали обо 
всех аспектах проделанной работы 
по развитию спорта в Югре, и о 
результатах, которых удалось достичь. 
А достижений набралось немало, ведь 
спорт для округа, пожалуй, не менее 
важен, чем энергетика и нефтянка, 
отрасль-то – золотодобывающая! 
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«Новый год принесет 
городу приятные 
сюрпризы»

Большинство из нас привыкло подво-
дить итоги завершающегося года. Ну, 
а если взять не по отдельности каждо-
го жителя столицы округа, а весь город 
целиком. Глава Ханты-Мансийска Ан-
дрей Геннадьевич БУКАРИНОВ, с ко-
торым мы беседовали незадолго до на-
чала 2010 года, постарался обозначить 
график жизни нашего города в году 
уходящем.  

Стр.3

С Рождеством           
     Христовым!

Югру завалили 
фальшивками
В Югре зарегистрирован всплеск сбыта 
поддельных купюр. Ситуацию проком-
ментировал заместитель начальника УВД 
по ХМАО – Югре по экономической без-
опасности полковник милиции Павел 
Гаврилин. 
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Отмена ЕСН вызвала 
массу вопросов

Более 400 вопросов, связанных с отме-
ной единого социального налога и пе-
реходом с 1 января 2010 года на стра-
ховые взносы, поступило в декабре от 
жителей округа по телефонам «горя-
чей линии», организованной регио-
нальным отделении фонда социально-
го страхования. 
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Уважаемые жители Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, дорогие братья и сестры! 
От имени право- славной общины иконы Божией Матери «знамение» поздравляю вас с праздником Рождества Христова, с насту-

пившим 2010 годом. Сын Божий пришел на землю, чтобы избавить людей от власти греха и смерти, чтобы научить нас жить в мире и люб-
ви друг с другом. Для каждого поколения эти истины являются актуальными, потому что всякому человеку необходимо понять, для чего ему 
дана жизнь, с какой целью он пришел в мир. И если мы научимся любить Бога и ближних, то все остальное, по слову Господню, приложит-
ся. В этот светлый праздник хотелось бы пожелать всем нам, чтобы мы осознавали себя чадами Божиими, у которых есть Небесный Отец, 
наш Помощник и Покровитель на всех путях нашей земной жизни. И пусть время наступившего 2010 года мы все используем для служения 
во благо нашего Отечества и ближних, на пользу своей душе. здоровья всем и всяческого благополучия.

протоиерей Сергий Кравцов
настоятель прихода храма в честь иконы Божией Матери «Знамение», г.Ханты-Мансийск
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Большинство стран европы и 
США Рождество отмечают по григо-
рианскому календарю - 25 декабря, а 
Россия - по юлианскому - 7 января. 
Русская православная церковь объ-
ясняет нежелание переходить на но-
вый стиль тем, что тогда нарушится 
устройство церковного года. 

В Древнем Риме началом года 
долгое время считали 1 марта, пока в 
45 году до нашей эры Юлий Цезарь 
не преобразовал календарь. Началом 
года стал самый короткий день года - 
день зимнего солнцестояния. 

Люди праздновали начало ново-
го года. Дни становились длиннее, 
солнце рождалось вновь, и близил-
ся конец зимы. День зимнего солн-
цестояния считали победой Сатурна 
над зимой. Этот праздник назывался 
Сатурналиями. Римляне пировали и 
дарили друг другу подарки. Избирал-
ся шуточный царь сатурналий. Пир-
шества сопровождались карнавалом. 
Бедным гражданам дарили деньги. 
Сатурналии - это современные Рож-
дество и Новый год, объединенные 
воедино. 

В начале 4 века Христианская 
церковь пришла к власти в Рим-
ской Империи и легализовала хри-
стианство. Церковь не одобряла ди-
кие празднества «языческого» бога 
Сатурна. так приблизительно в 10 
веке году церковью было решено 
заменить Сатурналии днем рожде-
ния Христа (дата рождения Христа 
в действительности неизвестна). 

Слово «Рождество» произо-
шло от староанглийского «Cristes 
maesse» (англ. Mass of Christ - Месса 
Христа). В английском языке вме-
сто слова Christmas (Рождество) в 
настоящее время часто заменяют 
аббревиатурой Xmas. 

К 1100 году Рождество стало 
главным религиозным праздником 
в европе. Святой Николай считался 
дарителем подарков во многих ев-
ропейских странах. В 15 веке мно-
гие художники изображали на своих 
полотнах сцену рождения Иисуса. 

Временное несоответствие 
празднования Рождества различ-
ными церквами в настоящее вре-
мя связано с тем, что ряд церк-
вей (русская, болгарская, сербская 
и другие православные церкви) 
пользуются Юлианским календа-
рем, 25 декабря которого соответ-
ствует 7 января григорианского ка-
лендаря. 

В юлианском календаре средняя 
длительность года в интервале 4-х лет 
равнялась 365.25 суток, что на 11 ми-
нут 14 секунд длиннее тропического 
года. Длина года в григорианском ка-
лендаре в среднем равна 365.2425 су-
ток, что лишь на 26 секунд превыша-
ет тропический год. В нашей стране 
григорианский календарь был вве-
ден в 1918 году, но русская церковь 
продолжает пользоваться юлиан-
ским календарем по сей день. 

На Руси Рождество начали от-
мечать в Х веке. Издавна это был ти-
хий и спокойный праздник. Канун 
Рождества - сочельник - справляли 
скромно и во дворцах императоров 
российских, и в избах крестьян. зато 
на следующий день начинались весе-
лье и разгул - святки. 

С песнями ходили по домам, 
устраивали хороводы и пляски, ря-
дились медведями, свиньями и раз-
ной нечистью, пугали детей и деву-
шек и гадали. Для пущей убедитель-
ности делали из различных матери-
алов страшные маски. Кстати, с XVI 
века святочные маски стали офици-
ально называться харями и рожами. 

В деревнях святки отмечали всем 
миром, переходя из хаты в хату. Но 
и в городах рождественские гуля-
нья славились размахом. Простой 
люд веселился на площадях, где уста-
навливали балаганчики, карусели, 
рынки, чайные и водочные палат-
ки. Люди побогаче засиживались до-
поздна в ресторанах и кабаках. Куп-
цы катались на тройках. знатные 
вельможи устраивали балы. 

Любили шумно праздновать 
Рождество и российские государи. 
Петр 1 имел обыкновение потешать-
ся святочными игрищами. В царских 
теремах все рядились, пели песни, 
гадали. Сам государь с многочислен-
ной свитой объезжал дома знатных 
вельмож и бояр. При этом все долж-
ны были рьяно веселиться - кто имел 
«кислую мину», был бит батогами. 

Елизавета Петровна святки 
справляла по старинным русским 
обычаям. Придворные должны были 
являться ко двору костюмирован-
ные, но без масок. Императрица и 
сама рядилась, чаще всего в мужское 
платье. А еще государыня очень лю-
била петь с девушками святочные 
песни. 

Екатерина Великая уважала на-
родные потехи и развлечения и ча-
стенько принимала в них участие. В 

Эрмитаже играли в жмурки, фанты, 
кошки-мышки, пели песни, а импе-
ратрица лихо отплясывала с мужика-
ми. 

Рождественские обряды 
и традиции

Вертеп. так в старину называл-
ся кукольный театр, показывающий 
историю рождения Иисуса Христа. 
Ведь это именно его рождество и от-
мечают все христиане и просто до-
брые люди. законом вертепа запре-
щалось показывать куклу-деву Ма-
рию, этот кукольный герой всег-
да заменялся иконой с изображени-
ем Марии. Не показывали и само-
го младенца, лишь имитируя за сце-
ной его плач. А вот волхвов, покло-
няющихся новорожденному Иисусу, 
можно изобразить и с помощью ку-
кол, и с помощью актеров. Они за-
жигают Вифлеемскую звезду - сим-
вол рождения того, кто станет за-
ступником за всех обиженных, по-
мощником во всех праведных делах, 
учителем во всех жизненных ситуа-
циях, проповедником добра, любви, 
милосердия. 

Сюда же можно отнести и коля-
дование - народную традицию по-
здравления людей с Рождеством. 
Молодежь, дети, нарядившись в вы-
вороченные наизнанку тулупы, при-
крыв лица смешными и страшны-
ми масками, ходили из дома в дом 
или останавливались под окнами 
и славили хозяев, желали им в пес-
нях и прибаутках добра и благоден-
ствия. Участникам таких концертов-
поздравлений хозяева дарили уго-
щение, уже соревнуясь между собой 
в щедрости и хлебосольстве. Счи-
талось дурным тоном отказать ко-
лядовщикам в угощении, и артисты 
даже брали с собой большие мешки-
торбы для сбора сладких трофеев. за-
канчивалось колядование всеобщей 
потехой, катанием с горок, общим 
пиром. 

Святочные гадания. Накануне 
Рождества, в ночь, молодые загады-
вали, как сложится их жизнь в этом 
году, пытались угадать значитель-
ные события, где одно из основных 
- будущая свадьба. С этой целью вы-
ливали в воду растопленный воск 
и по его контурам пытались уви-
деть силуэты тех, с кем встретятся на 
жизненном пути, или силуэты раз-
личных символов: дом - к достатку, 
кружочки, похожие на монеты, - к 
богатству, овощи и фрукты - к здо-

ровью. такие же силуэты-символы 
угадывали в контурах сгоревшей бу-
маги, причем бумагу жгли на пло-
ской посудине, а потом подсвечива-
ли ее сзади, чтобы силуэт четко от-
ражался на стене. Но самыми попу-
лярными были два гаданья: выбра-
сывали перед домом башмак. тот, 
кто подберет его, будет либо суже-
ным, либо носителем имени суже-
ного. Накрывали стол к ужину и ста-
вили дополнительный прибор для 
того, на кого загадывают. Перед на-
крытым столом устанавливали зер-
кало так, чтобы весь стол и сидящий 
за ним хорошо были видны. зажига-
ли свечи в темноте, при свечах вгля-
дывались в зеркальное отражение: 
там должны были возникнуть кар-
тины будущего, связанные с тем, на 
кого гадают. 

Что едят и пьют на Рождество в 
разных странах

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: индейку 
под соусом из крыжовника, рожде-
ственский пудинг и бренди. 

ФРАНЦИЯ: устриц, паштет из 
гусиной печенки, индейку в белом 
вине, шампанское и сыры. 

ГЕРМАНИЯ: в сочельник - кар-
па или сельдь, на Рождество - жаре-
ного гуся. 

НИДЕРЛАНДЫ: кролика, оле-
нину или дичь. 

БЕЛЬГИЯ: телячью колбасу с 
трюфелями, мясо вепря, традицион-
ный торт, вино. 

ЛЮКСЕМБУРГ: кровяную кол-
басу, яблоки, местное игристое вино. 

ДАНИЯ: утку или гуся, фарши-
рованных фруктами; рисовый пу-
динг, посыпанный корицей. 

ИРЛАНДИЯ: индейку или око-
рок. 

ИСПАНИЯ: в сочельник - жаре-
ного барашка, на Рождество - мол-
люсков, индейку, молочного поро-
сенка, херес. 

ПОРТУГАЛИЯ: баккалао (су-
шеную соленую треску), очень слад-
кий портвейн. 

ГРЕЦИЯ: индейку в вине. 
ИТАЛИЯ: в сочельник - паро-

вую треску или окуня с белым ви-
ном. 

ЯПОНИЯ: новогодние холод-
ные закуски «о-сечи-риори», кото-
рые состоят из приносящей счастье 
холодной фасоли с рисом, рисовых 
пирожных, маринованных и свежих 
овощей. 

Как отмечают Рождество
Югра успешно пе-
режила кризисный 
год

Югра наиболее успешно из 
субъектов Уральского феде-
рального округа пережила 
кризисный год. В автоном-
ном округе промышленное 
производство сократилось 
лишь на 1,8% к аналогично-
му периоду 2008 года. такие 
данные привел территори-
альный орган Государствен-
ной статистики по Сверд-
ловской области. Как от-
мечают статистики, индекс 
промышленного производ-
ства в Ханты-Мансийском 
автономном округе по ито-
гам одиннадцати месяцев 
2009 года составил 98,2%. 
У наших соседей в тюмен-
ской области – 96,4%, на 
Ямале – 89,3%. Причем, еще 
ниже показатели в Сверд-
ловской области (79,2%), в 
Курганской области (79,5%) 
и самый низкий показатель 
у Челябинской области – 
79,0%. По данным статисти-
ков, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ лидирует 
и в темпах роста производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции. Рост составил 
7%. В тюменской области 
этот показатель равен 6,5%, 
в Свердловской – 5,4%, в 
Курганской – 1%. Снизи-
лись объемы производства 
сельхозпродукции в Челя-
бинской области на 1,3% и 
на Ямале на 1,6%.

В СурГУ будет новый 
ректор

В Сургутском госуниверси-
тете пройдут выборы рек-
тора. На согласование в ко-
миссию было представле-
но 3 кандидатуры – и.о. рек-
тора СурГУ Сергей Косе-
нок, первый проректор Сер-
гей Кожухов, декан биоло-
гического факультета Вла-
димир Стариков. Каждый из 
кандидатов представил свой 
проект развития ВУза, от-
ветил на вопросы. По реше-
нию комиссии Сергей Косе-
нок и Сергей Кожухов вклю-
чены в список претенден-
тов на должность ректора, 
который будет направлен в 
университет. Новый руко-
водитель СурГУ будет из-
бран тайным голосованием 
на конференции педагоги-
ческих и научных работни-
ков, которая пройдет 10 мар-
та 2010 года.  

Колонка новостей 
подготовлена по материалам 

пресс-службы губернатора

  новости
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Так или иначе, но большинство из нас 
привыкло подводить итоги завершающе-
гося года. Ну, а если взять не по отдель-
ности каждого жителя столицы окру-
га, а весь город целиком. Ведь его судь-
ба складывается из тысяч судеб тех, кто в 
нем проживает. Глава Ханты-Мансийска 
Андрей Геннадьевич БУКАРИНОВ, с 
которым мы беседовали незадолго до на-
чала 2010 года, постарался обозначить 
график жизни нашего города в году ухо-
дящем. 

- Андрей Геннадьевич, 2009 год практи-
чески завершен. Каким он был для Вас, 
как для главы Ханты-Мансийска и как 
для человека?
- Ну, сразу и не ответить… Давайте сна-
чала в производственном плане. если 
2008 год был для меня своеобразным 
периодом осмысления той ситуации, 
куда я попал, то этот год прошел под 
знаком работы по преодолению кризи-
са. Буквально час назад мы подвели его 
итоги, и могу сказать, что, несмотря на 
какие-то отдельные моменты, 2009 год 
был для нас достаточно удачным. А что 
касается личной жизни… тут все по-
прежнему. Жизнь идет, и никаких рез-
ких изменений у меня не было.
- Все ли из того, что планировалось, уда-
лось воплотить? Или же были проекты, 
дела, которые ждут своего решения в бу-
дущем?
- тут тоже надо сделать разделение. В 
первом полугодии мы еще были под 
влиянием негативных процессов, ко-
торые происходили в конце 2008 года. 
Особенно это было заметно, как Вы 
помните, в феврале и марте. В то время 
кризис еще не дошел до нас в полной 
мере. И лишь когда начались сокраще-
ния бюджета округа, вот тогда он стал 
ощутим. если до тех пор мы жили лишь 
слухами о глобальности этого явления, 
то с февраля стали понимать, что не все 
из того, что было запланировано, у нас 
может получиться. На пользу нам сра-
ботал и тот факт, что мы выдержали па-
узу и скорректировали городской бюд-
жет только в мае, в отличие от многих 
муниципальных образований.
- В связи с кризисом, поступления в 
местный бюджет снизились?
- Конечно. Резко уменьшилась доля 

поступлений из окружного бюджета. 
Иначе просто и быть не могло. Но мы 
были к этому готовы. Это был один из 
факторов, который позволил нам не 
только уменьшить риски, но и заранее 
просчитать все возможные проблемы. 
Но, уже начиная с июня, мы постепен-
но, потихоньку начали увеличивать до-
ходную часть. Немалую роль в этом сы-
грало и принято решение приостано-
вить строительство некоторых объек-
тов. Однако, даже, несмотря на трудно-
сти, мы не отказались от финансиро-
вания и продолжения возведения дет-
ского сада в Самарово и двух жилых до-
мов на улице Рябиновой и на Учхозе. 
Но это уже второе полугодие. И сейчас 
уже можно сказать, что самый тяжелый 
период пройден. Причем, пройден до-
стойно, без особых потерь и катаклиз-
мов. Поэтому, городской бюджет – с 
учетом всех внесенных корректировок 
– выполнен. Более того, мы планиру-
ем сдать в новом году еще два детских 
сада. Но давайте не станем открывать 
заранее все сюрпризы. Приятные, за-
мечу, сюрпризы.
- Не секрет, что волна кризиса по инер-
ции вызвала волну увольнений и безра-
ботицы. Полагаю, что это не обошло и 
наш город. Насколько эффективны были 
меры, принимаемые городской админи-
страцией, в решении этого вопроса?
- Ну, это тоже не явилось для нас какой-
то неожиданностью. К тому времени 
уже был создан антикризисный штаб, 
который работает до сих пор. И недо-
пущение массовой безработицы, орга-
низация рабочих мест и решение во-
просов по трудоустройству была одной 
из его задач. Хотя, нужно признать, 
что каких-либо существенных сокра-
щений в Ханты-Мансийске не прои-
зошло. те люди, которые вставали на 
биржу труда, в основной своей мас-
се, увольнялись с прежнего места ра-
боты по собственному желанию. По-
жалуй, единственным неприятным 
моментом, который можно вспом-
нить, была ситуация с ликвидацией 
«западно-Сибирской буровой компа-
нии», в результате которой было сокра-
щено более 160 человек. Это дело было 
сразу же взято под контроль и благода-
ря совместным усилиям, в том числе и 

окружного правительства, эти люди, в 
своем большинстве были трудоустро-
ены. если брать в целом, то в первом 
квартале у нас было порядка 370 чело-
век безработных, в июне месяце был 
достигнут количественный пик, а за-
тем ситуация пошла на спад.
- Давайте перейдем к проблемам и радо-
стям Ханты-Мансийска. С чего начать?
- Как хотите.
- Ну, тогда о хорошем. В этом году наш 
город снова был признан самым благоу-
строенным в округе. На что пойдет вру-
ченная столице Югры премия?
- Согласитесь приятно, что подобное 
признание есть. Как приятно и то, что 
это уже становится традицией. В пер-
вый раз подобное было в 2008 году, а во 
второй – сейчас. Выделенные 2 600 000 
рублей мы – в соответствии с положе-
нием о конкурсе – станем вкладывать 
в полезные дела. Первым делом пла-
нируем закупить необходимую технику 

для дорожников и коммунальщиков. А 
оставшаяся часть денег пойдет на пре-
мирование тех людей, которые внесли 
свой непосредственный вклад в эту по-
беду. Я думаю, что это справедливо.
- Ну, и, возможно, неприятная тема – 
многие жители города не совсем пони-
мают, зачем нужно было организовывать 
закрытую пешеходную зону на пересече-
нии улиц Карла Маркса и Ленина. Столь 
ли необходимо было это решение? Ведь с 
его принятием возникла масса неудобств.
- Пешеходная зона по улице Карла 
Маркса является, по сути, централь-
ной деловой частью города: тут кафе, 
рестораны, два торговых центра, адми-
нистративные здания. Плюс ко всему, 
этот отрезок – от улицы Мира до Ком-
сомольской и дальше – уже стал при-
вычным для прогулок горожан. И си-
туации, когда водители не пропуска-
ли пешеходов, а те, в свою очередь, ки-
дались, чуть ли не под колеса прохо-

дящему транспорту – возникали регу-
лярно. Про «часы пик» вообще разго-
вор отдельный – пробки выстраива-
лись, чуть ли не на половину улицы. Да 
и Вы сами, наверное, все это знаете. На 
мой взгляд, транспортные проблемы в 
нашем городе связаны еще и с тем, что 
водители привыкли ездить кратчай-
шим маршрутом. Не важно, что там об-
разовался затор и времени на ожидание 
уходит очень много. Он так привык и 
все тут. Сейчас по объездной дороге го-
род можно объехать за 15-20 минут, но 
почему-то многие до сих пор действу-
ют по старинке.
- Андрей Геннадьевич, но ведь бетонные 
блоки, которые перегораживают пеше-
ходную зону на улице Карла Маркса, 
вовсе не привносят эстетический коло-
рит в облик города.
- Они поставлены временно, чтобы 
приучить водителей к тому, что отны-
не тут ездить нельзя. С приходом те-
плого сезона вместо них появятся де-
коративные вазоны с цветами.
- А какова на сегодняшний день судь-
ба столь рекламируемого микрорайона 
«Иртыш»?
- трудная. Не стану этого скрывать. 
Но это происходит не по нашей вине, 
а из-за, скажем так, неслаженной ра-
боты инвестора. Могу лишь ска-
зать, что мы не намерены прекращать 
дальнейшее развитие этого проек-
та и в любом случае он будет достро-
ен и сдан.
- Андрей Геннадьевич, что Вы можете 
пожелать горожанам в грядущем 2010-
ом году?
- Прежде всего, учитывая кризисные 
события 2009-го года, хочу, чтобы вы 
не теряли оптимизма. Чтобы все на-
меченные пожелания сбылись, и воз-
можности, необходимые для этого, 
всегда были, что называется, под ру-
кой. И, конечно же, здоровья, счастья 
и благополучия.
- С наступающими Вас праздниками! 
Примите наши поздравления и пожела-
ния быть всегда в нужном месте, в нуж-
ное время!
- Спасибо!

С Андреем Геннадьевичем Букариновым 
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Спортсменом года россияне выбра-
ли игрока «Арсенала» Андрея Арша-
вина. С 18% он намного опережает 
елену Исинбаеву (7%) и своего кол-
легу по сборной Игоря Акинфеева 
(3%). Стоит добавить, что Аршавин 
становится лидером рейтинга второй 
год подряд. 
Музыкантом 2009г., по мнению рос-
сиян, стал певец Николай Басков 
(8%). Дима Билан, возглавлявший 
этот рейтинг в 2008г., наряду с певи-
цей Аллой Пугачевой попал в первую 
тройку (по 7%). Далее следуют ком-

позитор Игорь Крутой (6%), фи-
липп Киркоров и София Ротару (по 
4%).
Недавно ушедшего из жизни Вя-
чеслава Тихонова россияне назвали 
актером-2009. Константин Хабен-
ский, ставший лидером этого рей-
тинга в 2008г., занимает второе ме-
сто (7%), а замыкает тройку лидеров 
Сергей Безруков (6%). Россияне так-
же включили в список лучших ар-
тистов года Алису фрейндлих (4%), 
Марата Башарова и Олега Янков-
ского (по 3%).

Королева «женского детектива» Да-
рья Донцова, по мнению 5% опро-
шенных, возглавила рейтинг писате-
лей года. Борис Акунин, он же Григо-
рий Чхартишвили, поднялся на вто-
рую строчку (2%), замыкает пьеде-
стал читательских симпатий Алек-
сандра Маринина (1%). 
Лучшей передачей стала «Пусть го-
ворят» с Андреем Малаховым (8%). 
На втором месте программа «Вести» 
(7%) и «Жди меня» (7%). В этот рей-
тинг также вошли программы «Вре-
мя», «Ледниковый период», «Ново-

сти» (по 5%), «Поле чудес» (4%), «Да-
вай поженимся», «Комеди клаб», 
«Малахов +» (по 3%).
В рейтинге лучших телесериалов 
2009г., по данным опроса ВЦИОМ, 
лидирует «Кармелита» (13%). Далее с 
большим отрывом следуют «Однаж-
ды будет любовь» и «Папины дочки» 
(по 4%), «Вольф Мессинг», «Марго-
ша», «Обручальное кольцо», «Сва-
ты», «След» и «Универ» (по 3%).
фильм «Адмирал» второй год подряд 
признается лучшим фильмом года в 
России (7%, в 2008г. - 15%). В трой-

ку лидеров также вошли блокбастер 
«2012» (6%), «тарас Бульба» (5%), а 
также «Царь» и «Аватар» (по 3%).
Главным культурным событием 
года россияне назвали «евровиде-
ние-2009» в Москве, а спортивным 
событием года непопадание наших 
футболистов на Чемпионат мира в 
ЮАР.
Опрос проведен 19-20 декабря 2009г. 
Опрошены 1,6 тыс. человек в 140 на-
селенных пунктах в 42 областях, кра-
ях и республиках России. Статистиче-
ская погрешность не превышает 3,4%.

Последние числа декабря - традици-
онное время для подведения различ-
ных итогов уходящего года. Всерос-
сийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) составил 
рейтинги культурных и спортивных 
событий, спортсменов, артистов, 
писателей, телепрограмм, сериалов 
и кинофильмов 2009 года.

наш опрос

наши люди

андрей Букаринов:
«новый год принесет городу приятные сюрпризы»

Андрей Геннадьевич БУКАРИНОВ
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В этот день в небольшом городке 
Вифлееме произошло небывалое со-
бытие - родился в мир Богомладенец, 
Сын Божий. Иисус Христос родился 
сверхъестественным образом от Девы 
Марии, которую мы с тех пор называ-
ем Богородицей. Придя на землю, Он 
не был встречен почетом, знатностью 
и богатством. У Него даже не было 
колыбели, как у всех детей, не было и 
пристанища - Он родился за городом, 
в пещере и был положен в ясли, куда 
кладут корм для животных. 
Первыми гостями божественно-
го младенца были не цари и вельмо-
жи, а простые пастухи, которым Ан-
гел возвестил о Рождестве Христовом. 
Пастухи первыми поспешили покло-
ниться новорожденному Спасителю. 
В это время с дарами Царю Мира шли 
волхвы с востока (волхвы - это древ-
ние мудрецы). Они ждали, что вско-
ре должен нa землю прийти великий 
Царь Мира, а чудесная звезда указала 
им путь в Иерусалим.
Волхвы принесли Младенцу дары: зо-
лото, ладан и смирну. Эти дары име-
ли глубокий смысл: золото принесли 
как Царю в виде дани, ладан как Богу, 
а смирну как человеку, который дол-
жен умереть (смирной в те далекие 
времена помазывали умерших). 
Рождество Христово завершает соро-
кадневный Рождественский пост (св. 
Четыредесятница), накануне празд-
ника соблюдается строгий пост. По-
сле Рождества наступают святки - 
святые дни или 12 дней, в течение ко-
торых отмечается праздник.

8 янваРя
БаБьи Каши

Бабьи каши - В этот день принято 
чествовать повивальных бабок. Им 
приносили подарки и угощения, вод-
ку, блины. Приходили с детьми, что-
бы бабки их благословили. Особен-
но рекомендовалось в этот день хо-
дить к бабкам будущим мамам и мо-
лодым девушкам. Позднее право-
славная церковь стала отмечать в этот 
день праздник иконы пресвятой Бо-
городицы.

12 янваРя 

День РаБотниКа пРоКуР -
туРы РФ

12 января в 1722 году указом Петра 
Великого при Сенате был впервые 
учрежден пост генерал-прокурора. 
так в истории России возник ин-
ститут прокуратуры, первоначаль-
но в лице «стряпчего о делах государ-
ственных» Павла Ягужинского. День 
работников прокуратуры Россий-
ской федерации отмечается с 1996 г. 
по Указу Президента Российской фе-
дерации от 29.12.95 «Об установле-
нии Дня работника прокуратуры Рос-
сийской федерации». Главное в ра-
боте прокуратуры - это ее правоза-
щитная функция. Самыми важными 
были и остаются надзор за соблюде-
нием прав и свобод человека и граж-
данина, защита законных интересов 
государства. . 

www.calend.ru

«2009 год мы закончили 
значительно лучше, неже-
ли планировали», - с таких 
слов начал губернатор Югры 
Александр филипенко по-

следнее в уходящем году за-
седание Совета глав муни-
ципальных образований ав-
тономного округа. По сло-
вам главы округа, регио-

нальный бюджет уже выпол-
нил план по доходам. Допол-
нительные доходы, которые 
еще поступят, станут хоро-
шим заделом на начало 2010 
года. «Правительство авто-
номного округа готовит по-
правки в окружной бюджет, 
и во второй половине янва-
ря мы обратимся к депута-
там с просьбой поддержать 
наши планы», сказал Алек-
сандр филипенко. Глава ре-
гиона заявил, что «плюсов в 
уходящем году было много». 
Особенно это коснулось со-
циальной сферы. Это и даль-
нейший рост рождаемости, 
снижение уровня смертно-
сти, усовершенствование си-
стемы социальной поддерж-
ки малоимущих слоев насе-
ления и т.д. 

Что касается экономики, 
то Губернатор отметил неко-
торое падение объемов до-
бычи углеводородов и назвал 
основные причины этого. В 
первую очередь, это низкие 
темпы прироста новых запа-
сов на фоне «старения» уже 
разрабатываемых месторож-

дений. По-прежнему сохра-
няется тревожная ситуация в 
геологической отрасли. Мед-
леннее чем хотелось бы идет 
работа по спасению геолого-
разведочных предприятий, 
хотя используются все име-
ющиеся механизмы. Скорее 
всего, не будут превышены 
прошлогодние объемы жи-
лищного строительства.

В конце своего высту-
пления Александр фили-
пенко акцентировал внима-
ние глав муниципалитетов, 
на предстоящих новогодних 
праздниках. «Год заканчива-
ется с аномальными моро-
зами, - подчеркнул Губерна-
тор,- Прошу вас собрать все 
силы и средства в «один ку-
лак», осуществлять постоян-
ный мониторинг, усилить де-
журство и быть готовыми к 
принятию самых оператив-
ных мер в случае возникно-
вения непредвиденных си-
туаций. Все службы должны 
быть в состоянии самой вы-
сокой готовности», приводит 
слова губернатора его пресс-
служба.

Югорские казаки 
проходят 
процедуру 
регистрации
Накануне Нового года Управ-
ление Министерства юсти-
ции Российской федерации 
по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре заре-
гистрировало Обь-Иртышское 
отдельское казачье общество 
Сибирского войскового ка-
зачьего общества (оно вне-
сено в Государственный ре-
естр). его Устав утвердил Гу-
бернатор Александр филипен-
ко, а прописку оно получило 
в Нижневартовске. Атаманом 
окружного общества являет-
ся войсковой старшина Васи-
лий Куликов. Как сообщили 
в пресс-службе губернатора, 
правительство Югры прово-
дит большую работу по реги-
страции хуторских, городских, 
станичных обществ в рам-
ках Концепции государствен-
ной политики по отношению 
к казачеству и закона «Об об-
щественных объединениях». 
Между Управлением Минюста 
и казаками достигнута догово-
ренность о проведении перед 
государственной регистрацией 
предварительной экспертизы 
учредительных документов на 
соответствие их федеральному 
законодательству. На сегодня 
все уставы согласованы с гла-
вами муниципальных образо-
ваний Югры, атаманами Обь-
Иртышского и Сибирского во-
йскового казачьего обществ. В 

течение первого квартала 2010 
года предполагается зареги-
стрировать 11 местных каза-
чьих обществ: 5 хуторских, 2 
станичных, 3 городских, 1 рай-
онное. Всего же в автономном 
округе насчитывается 15 об-
ществ из 850 казаков, которые 
приняли обязательства по го-
сударственной службе. 

Зарплата 
югорчан снова 
подросла
В округе посчитали зарпла-
ту югорчан. Департамент эко-
номической политики Прави-
тельства Югры сделал предва-
рительную оценку состояния 
доходов жителей автономно-
го округа в 2009 году. Ожида-
ется, что номинальная средне-
месячная заработная плата со-
ставит 38 113 рублей против 37 
245 рублей в 2008 году, самом 
экономически благоприятном 
для всей югорской экономи-
ки. то есть зарплата в округе 
выросла даже в условиях ми-
рового финансового кризиса. 
Хотя этот рост на 5% меньше 
общероссийского показате-
ля, но всё равно Югры остаёт-
ся регионом с самой высокой в 
России зарплатой (средняя по 
стране – 18 536 руб.), переда-
ет пресс-служба губернатора. 
Повысились в уходящем году 
и среднедушевые денежные 
доходы жителей автономного 
округа  – с 33 тысяч рублей до 
35 тысяч рублей. тем не менее, 
кризис отразился и на реаль-

ных доходах – по сравнению с 
уровнем 2008 года их рост ока-
зался на 4,5% ниже, то есть ин-
фляционные процессы сказа-
лись на бюджетах югорчан го-
раздо существеннее, нежели 
год назад.

Главным 
событием 2009 
года россияне 
признали пожар 
в «Хромой лоша-
ди»
«Левада-центр» 24 декабря, 
обнародовал предновогоднее 
исследование, проведенное 
среди россиян, о главных со-
бытиях уходящего года. Со-
гласно данным исследова-
ния, в сознании россиян 2009 
год стал годом катастроф. Все 
пять верхних строчек среди 
главных событий года зани-
мают кризисы и катастрофы. 
так, пожар в «Хромой лоша-
ди» признали главным собы-
тием года 48% респондентов. 
Второе по значимости собы-
тие унесло жизни 75 чело-
век, это августовская авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Главным событием ее назвали 
45% ответивших на вопросы. 
третью позицию занимают 
экономический кризис и сни-
жение уровня производства в 
России (39%). На четвертом 
еще одна трагедия с челове-
ческими жертвами – подрыв 
поезда «Невский экспресс» 
(32 %). Стоит также отметить, 

что 2009 год признан самым 
трудным за последние 12 лет, 
тяжелее даже, чем 1998, год 
дефолта. Но рассчитывающих 
на грядущие улучшения по-
прежнему много – почти по-
ловина жителей страны, пере-
дает «УралПолитРу».

Итальянский 
ювелир создал 
самое 
крошечное в 
мире Рождество
Самое маленькое изображе-
ние рождения Иисуса Христа 
создал итальянский ювелир, 
сумевший практически «под-
ковать блоху», уместив свое 
изделие на булавочной голов-
ке, передает интернет-портал 
ananova. Крошечная фигур-
ка, созданная ювелиром Аль-
до Калиро, представляет Деву 
Марию, Святого Иосифа и 
маленького ангела, держа-
щего в люльке младенца. Вся 
миниатюрная конструкция 
помещена на кончике булав-
ки, приколотой к куску бар-
хата, украшенного бриллиан-
тами. Рядом с драгоценными 
камнями композиция создает 
огромный контраст. Свое из-
делие ювелир раскрасил с по-
мощью всего одного волоска 
из кисточки. теперь А.Калиро 
намерен подать заявку в Кни-
гу рекордов Гиннесса, утверж-
дая, что создал самую малень-
кую в мире сцену Рождества 
Христова.

плюсов в уходящем году было 
много

новости

07 янваРя
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Сложно припомнить более широкую 
пресс-конференцию, чем та, которая 
была посвящена спортивным итогам 
минувшего года. 11 ключевых руко-
водителей окружного спорта приш-
ли в пресс-центр Правительства, 
чтобы рассказать журналистам обо 
всех аспектах проделанной работы 
по развитию спорта в Югре, и о ре-
зультатах, которых удалось достичь. 
Впрочем, это многолюдье и неудиви-
тельно, ведь спорт для округа, пожа-
луй, не менее важен, чем энергетика 
и нефтянка, отрасль-то – золотодо-
бывающая!

«Спасибо, что пришли! Без взаимо-
действия с вами, наша работа теря-
ет всякий смысл, не столько пото-
му, что люди узнают из СМИ о на-
ших делах, но и потому, что люди, 
благодаря вам, приходят в залы, на-
чинают заниматься спортом и физ-
культурой!» - такими словами начал 
встречу предсе…впрочем, нет, уже 
не председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту авто-
номного округа, а министр спорта 
и туризма Югры Виктор Майгуров. 
Соответствующее постановление 
Правительства округа о преобра-
зовании комитета в министерство 
вышло чуть более месяца назад. 
Кстати, пробыв в должности ми-
нистра столь короткий срок, Вик-
тор Майгуров, тем не менее, сумел 
стать лауреатом премии Междуна-
родной академии общественных 
наук «Министр года – 2009», ко-
торая была присуждена ему в рам-
ках Национальной Премии «за об-
устройство земли Российской». Но 
эта информация из других источ-
ников. О новой победе Майгурова 
на данной пресс-конференции не 
прозвучало ни слова. Понятно, что 
эту оценку Виктор Викторович по-

лучил не за месяц в министерском 
чине, а за дела, которые вместе с 
коллегами удалось реализовать в 
течение целого года. И основными 
из них, по словам Виктора Майгу-
рова, стали существенные преоб-
разования, которые, помимо соз-
дания министерства, произошли 
в структуре окружного спорта. В 
первую очередь, это объединение 
в Центр спортивной подготовки 
трёх ранее отдельных учреждений 
– двух школ высшего спортивно-
го мастерства и спортивного центра 
«Этнос». Вновь созданный единый 
Центр и будет заниматься разви-
тием спорта высших достижений. 
И как ещё одно знаковое событие 
Виктор Майгуров отметил откры-
тие Колледжа олимпийского резер-
ва. Говоря об основных меропри-
ятиях, проведённых в минувшем 
году, он напомнил о двух больших 
спортивно-массовых мероприя-
тиях, охвативших тысячи человек 
– «Лыжня России 2009» и «Кросс 
Наций», а также о впервые прове-
дённой Спартакиаде государствен-
ных служащих. В минувшем году, 
как многие помнят, состоялось и 
немало крупнейших соревнований 
по самым различным видам спорта. 
Это Кубок мира по биатлону, Сель-
ские спортивные игры, туры Чем-
пионата России по водному поло, 
туры Высшей лиги по хоккею, Пер-
венство мира среди юниоров по во-
дному поло, Чемпионат России по 
лёгкой атлетике среди спортсменов 
с ограниченными возможностями, 
два крупнейших турнира по тенни-
су, Чемпионат России по фитнесу и 
бодибилдингу, Кубок мира по шах-
матам, Кубок по боксу среди не-
фтяных стран, окружной турнир по 
бильярду. 
«Много мероприятий, пожалуй, 

больше чем в предыдущем году. Год 
научил нас работать по-новому. Не-
смотря на сокращённое финанси-
рование, все поставленные задачи, 
выполнялись, - сказал в заверше-
ние своего выступления министр 
окружного спорта и, улыбнувшись, 
добавил: – выполнялись, чаще все-
го, героическими усилиями, но-
чевали на работе, без выходных и 
праздников». 
Другие руководители спорта, кото-
рые затем взяли слово, рассказали о 
том, что по округу в минувшем году 
в эксплуатацию были введены 4 
спортивных комплекса, построено 
10 футбольных полей и 28 откры-

тых спортивных площадок с искус-
ственным покрытием. Стоит отме-
тить, что если в былые, благополуч-
ные годы, как правило, вводилось 
около 30 спортивных объектов, то 
в кризисном 2009 эту планку, как 
видим, удалось преодолеть – спор-
тивная инфраструктура округа ста-
ла богаче на более, чем 40 спортив-
ных объектов. 
По предварительным итогам 2009 
года спортсмены Югры завоевали 
1248 медалей, из них 434 золотые, 
410 серебряные, 404 бронзовые. 
Путёвки в олимпийский Ванкувер 
уже получили Светлана Слепцо-
ва, екатерина Илюхина, Александр 

Легков, Николай Круглов, евгений 
Шаповал. Кроме них, ещё несколь-
ко человек ещё имеют шансы по-
пасть в олимпийскую сборную, и 
«добраться» в её состав. 
Подведя эти основные итоги, 
участники пресс-конференции 
подчеркнули, что главным прио-
ритетом на ближайшее будущее бу-
дут усилия направленные на под-
готовку резерва, создание условий 
для юниоров и старших юношей, с 
тем, чтобы они достойно предста-
вили югорский спорт на олимпиа-
де «Сочи-2014».

Дмитрий ЕГЕРЕВ

актуально

все старты минувшего года

В Югре зарегистрирован всплеск 
сбыта поддельных купюр. Ситуа-
цию прокомментировал замести-
тель начальника УВД по ХМАО – 
Югре по экономической безопасно-
сти полковник милиции Павел Гав-
рилин. 

«за 11 месяцев этого года в Югре 
зарегистрировано 657 фактов сбы-
та поддельных купюр, – сказал он. 
– В основном подделывают ку-
пюры достоинством 1000 рублей. 
за последние два года их наличие 
резко возросло. Причем качество 
купюр очень высокое, поэтому 
даже коммерческие банки не всег-
да распознают фальшивки».
В праздники в торговле идёт боль-
шой оборот наличной денежной 
массы. ежесуточно фиксируется 
более 10 фактов появления фаль-
шивых денежных знаков в торго-
вых сетях. Основная масса под-
дельных денежных знаков посту-
пает из Северо-Кавказского ре-
гиона, в частности, из Дагеста-
на. так, совсем недавно пресечена 
преступная деятельность гражда-
нина Дагестана, который намере-
вался сбыть в Югре около 200 под-

дельных купюр. В сентябре уго-
ловное дело по этому факту на-
правлено в суд. за 11 месяцев теку-
щего года задержано 6 групп фаль-
шивомонетчиков, действующих 
на территории Сургута, Нижне-
вартовска, Нефтеюганска, Нягани 
и специализирующихся на сбыте 
поддельных денежных знаков.
Важно помнить, что федераль-
ным законом № 66-фз от 28 апре-
ля 2009 года в статью 186 Уголов-
ного кодекса Российской феде-
рации внесены изменения, со-
гласно которым в настоящее вре-

мя подвергается уголовному пре-
следованию не только факт сбы-
та поддельной купюры, а равно и 
хранение, перевозка в целях сбы-
та заведомо поддельных банков-
ских билетов Центрального банка 
Российской федерации, металли-
ческой монеты, государственных 
ценных бумаг или других ценных 
бумаг в валюте Российской феде-
рации либо иностранной валюты 
или ценных бумаг в иностранной 
валюте. так что жажда наживы мо-
жет привести к лишению свободы 
сроком на 7-8 лет. 

Как рассказал главный эксперт 
экспертно-криминалистического 
центра УВД по округу Алексей 
Шалаев, при производстве под-
дельных денежных билетов у мо-
шенников есть компьютерный 
файл отсканированной купю-
ры, то есть все изображения под-
линника передаются поддель-
ной купюре. Потом деньги печа-
таются на струйном или лазер-
ном принтере, при этом фальши-
вомонетчиками воспроизводят-
ся на высоком уровне практиче-
ски все признаки настоящей ку-

пюры. так, например, число 1000 
наносится с помощью микропер-
форации. Поэтому на подлинни-
ке цифра гладкая, а на подделке 
ощущается шероховатость с обо-
ротной или лицевой стороне. так-
же при изменении угла зрения на 
подлиннике меняется цвет герба 
Ярославля.
Эксперты говорят, что в магази-
нах деньги на подлинность про-
веряют в ультрафиолетовом из-
лучении. Однако и этот способ 
из-за высокого качества подде-
лок становится малоэффектив-
ным. фальшивомонетчики в точ-
ности воспроизводят люминес-
центное свечение купюр в ультра-
фиолетовых лучах. Сегодня реко-
мендуется использовать детекто-
ры с инфракрасным излучением. 
У поддельных денег в инфракрас-
ном свете все изображения на ку-
пюре видны. У настоящих 1000 
часть изображения в ультрафи-
олете скрыта: это слова «Денеж-
ный», «банка России». Четко чи-
таемо только слово «билет».

Пресс-служба УВД 
по ХМАО – Югре

Югру завалили фальшивками
Будь в курсе
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Более 400 вопросов, связан-
ных с отменой единого соци-
ального налога и переходом с 
1 января 2010 года на страхо-
вые взносы, поступило в дека-
бре от жителей округа по теле-
фонам «горячей линии», орга-
низованной региональным от-
делении Фонда социального 
страхования. 

Как показал анализ посту-
пивших звонков, югорчан 
особенно волнуют изменения 
в начислении пособий по вре-
менной нетрудоспособности, 
пособий, связанных с мате-
ринством и детством, разме-
ры и порядок расчета этих вы-
плат в следующем году. Кроме 
того, жители стали все чаще 
интересоваться нормативно-
правовыми аспектами обяза-
тельного социального страхо-
вания. Почти треть вопросов 
поступает от предпринимате-
лей, применяющих специаль-
ные режимы налогообложе-
ния. В основном их волнует, 
каким будет социальное обе-
спечение работников частных 
предприятий, уплачивающих 
страховые взносы. 

На вопросы югорчан отве-
чают самые компетентные 
специалисты. Как расска-
зал начальник контрольно-
ревизионного отдела регио-
нального отделения фонда 
феофан Конев, кроме теле-
фонных консультаций, свя-
занных с предстоящими из-
менениями в законодатель-
стве, даются ответы, имею-
щие отношение лично к зво-
нящему работнику. Напри-
мер, будущие мамы просят 
указать точные размеры по-
лагающихся выплат и нау-
чить расчетам. Граждане, по-
бывавшие на «больничном», 
звонят, когда сомневаются в 
правомерности начисленных 
сумм, а бухгалтеры предпри-
ятий - чтобы разрешить воз-
никшие спорные вопросы. 
Стоит отметить, что задать 
вопросы можно не только по 
телефонам «горячей линии», 
но и на обучающих семина-
рах. Их по всему округу про-
ведено уже более семидесяти.
Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, с будущего года 
законодательно четко опре-
делены страховые случаи, 

по которым будет осущест-
вляться возмещение работ-
нику утраченного заработка. 
Вводится предельная величи-
на базы для начисления стра-
ховых взносов - 415 тыс. ру-
блей. На доход работников 
свыше этой суммы взносы в 
фонд начисляться не будут. 
Изменены предельные сум-
мы целого ряда выплат. так, 
пособие по временной нетру-
доспособности за полный ка-
лендарный месяц при трудо-
вом стаже до 5 лет в следую-
щем году составит 60% сред-
него заработка (максимум 20 
тыс. 750 рублей), при трудо-
вом стаже от 5 до 8 лет - 80% 
среднего заработка (мак-
симум 27 тыс. 666 рублей), 
при трудовом стаже более 8 
лет - 100% среднего заработ-
ка (максимум 34 тыс. 583 ру-
блей). Пособие по беремен-
ности и родам за полный ка-
лендарный месяц в будущем 
году будет 34 тыс. 583 рублей. 
До 13 тыс. 833 рублей увели-
чена верхняя планка ежеме-
сячного пособия по уходу за 
ребенком, сообщили в реги-
ональном отделении фонда.

Городская мозаика

отмена еСн вызвала массу вопросов

«онКо-ДоЗоР» в Ханты-Мансийске

Человечество уже давно на-
шло и обозначило практиче-
ски всех своих врагов. Птичьи 
и свиные гриппы, смертонос-
ные вирусы, инфекции и бак-
терии – всё это уже, в общем-
то, в прошлом. Но есть сре-
ди болезней один вид заболе-
ваний, имя которому дал ещё 
Гиппократ. Мало кто зна-
ет, что название «рак» появи-
лось из-за сходства опухоли 

на теле больного, попавшего 
к великому греку, с одноимен-
ным членистоногим. Столетия 
спустя античный медик Гален 
предложил использовать гре-
ческое слово oncos (опухоль) 
для обозначения всех опухо-
лей, которым подвержен че-
ловеческий организм. Оно то 
и послужило основой для со-
временного термина «онколо-
гия». 

Об этом ханты-мансийцам рас-
сказали активисты всерос-
сийского движения «ОНКО-
ДОзОР», занимающегося про-
филактикой онкологических 
заболеваний среди молодё-
жи. Местом проведения акции, 
прошедшей 23 декабря, и по-
священной борьбе с раком, ста-
ла одна из аудиторий Югорско-
го государственного универси-
тета, в которой собрались сту-
денты и заинтересованные в 
решении проблемы люди. 
Открыла мероприятие теле-
ведущая Ольга Спиркина, в 
основном известная зрите-
лю по сериалу «Ранетки». Она 
представила собравшихся, и 
кратко рассказала о сути ме-
роприятия. Следом за ней сло-
во взял Владимир Поляков, 
член-корреспондент Россий-
ской Академии Наук и глав-
ный детский онколог России, 
также являющийся членом ор-
ганизации. Он привёл некото-
рые статистические данные и 
рассказал студентам об основ-
ных видах рака, поражающих 
человека. 

«Наша проблема в том, что рак 
по-прежнему считается неиз-
лечимым заболеванием. Со-
временная медицина способ-
на побороть рак при раннем 
его диагностировании. Регу-
лярная профилактика заболе-
вания – первоочередная зада-
ча нашей организации. Взгля-
ните на цифры: каждый год в 
России более 450 тысяч чело-
век заболевают раком, из ко-
торых около 60% умирают в те-
чение нескольких лет. Отсчи-
тайте про себя 8 секунд – за 
это время в мире умирает один 
больной раком. Про общее ко-
личество смертей и говорить 
не хочется – статистика ужаса-
ет. Ранняя диагностика позво-
ляет вылечить около 80% боль-
ных. Всё дело лишь в своевре-
менном обследовании» – рас-
сказал слушателям Владимир 
Поляков.
Основной частью программы 
стал показ короткометражных 
документальных фильмов, рас-
сказывающих о жизни людей с 
онкологическими заболевани-
ями. Первый картиной, про-

демонстрированной публике, 
стал фильм «Белое на чёрном», 
повествующий о людях, сумев-
ших победить рак. Собравши-
еся в зале студенты смогли на 
примерах реальных людей удо-
стовериться в том, что болезнь, 
долгое время считавшаяся не-
излечимой, поддается лече-
нию. Отдельной темой лекции 
стали факторы, повышающие 
риск развития злокачествен-
ных опухолей. 
завершился ханты-
мансийский «ОНКО-ДОзОР» 
показом серии короткометраж-
ных фильмов фестиваля future 
Shorts, отобранных россий-
ским представительством спе-
циально для столицы Югры. 
13 короткометражек, просмотр 
которых растянулся на 1,5 
часа, были посвящены жизни 
современной молодёжи – лю-
дям, чьё здоровье подвергает-
ся наибольшему риску. При-
влечь её внимание к собствен-
ному состоянию – важнейшая 
цель «ОНКО-ДОзОРА».

Андрей ЗАГУМЁННОВ

Что дарят Деду Морозу?
В новогодние дни «Центр народ-
ных художественных промыслов и 
ремесел» приглашает всех жителей 
и гостей города посетить окружную 
детскую выставку «Подарок Деду 
Морозу». 

Выставка входит в комплекс ме-
роприятий окружного праздника 
«Рождественские каникулы в сто-
лице Югры», проводимых при под-

держке Департамента культуры 
и искусства Ханты–Мансийско-
го автономного округа, Региональ-
ного некоммерческого фонда под-
держки и развития народных худо-
жественных промыслов и ремесел 
Югры.

В экспозицию выставки вошли из-
делия воспитанников учреждений 
дополнительного образования, об-

разовательных учреждений округа, 
детских художественных школ. Ра-
боты выполнены в техниках: изо-
нить, тестопластика, керамика, ва-
ляние из шерсти, вязание, витраж, 
квилинг, папье-маше, декупаж, 
флористика, батик, бисероплете-
ние, мягкая игрушка, лепка и др. 
Свои работы предоставили 125 де-
тей в возрасте от 7 до 15 лет из 9 му-
ниципальных образований окру-

га: г. Мегион, г. Ханты-Мансийск, 
г. Сургут, г. Пыть-Ях, г. Когалым, г. 
Югорск, г. Нягань, Березовский и 
Нижневартовский районы.

трогательные детские работы, раз-
местившиеся на елках в выставоч-
ном зале «Центра ремесел», созда-
ют праздничное настроение, ново-
годнюю атмосферу и неповторимое 
ощущение приближающегося чуда. 

здесь и миниатюрные валеночки 
из валяной шерсти, и деревянные 
снеговики, и маски из керамики и 
папье-маше, Деды Морозы из со-
леного теста, Вифлеемские звезды 
из шерсти, рождественские пряни-
ки из глины, куклы «Коляда» из со-
ломы, снеговики из бисера и ткани, 
керамические герои сказок. Вы-
ставка конкурсных работ ждет го-
стей до 15 января. 
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Новые модели готовятся не быстро. В 
хорошие времена автопроизводители за-
ложили много проектов, которые пред-
ставили в 2009 году. Примерно 85 новых 
моделей увидели свет – что совсем не 
мало. Но в кризис, затянув пояса и вве-
дя режимы экономии, автопроизводите-
ли свернули многие разработки. Поэто-
му 2010 вряд ли станет таким же бога-
тым на мировые премьеры. Мы же в Рос-
сии горим желанием не только увидеть на 
фотографиях новые модели, но и полу-
чить их в продажу вместе с теми, что уже 
представлены или даже колесят по Евро-
пе и Америке.

Итак, стопроцентная вероятность по-
явления на нашем рынке принадле-
жит следующим моделям. Внедорож-
ник Lexus GX 460 появится в автосало-
нах в начале февраля. Представитель-
ство компании уже отсчитывает дни и 
часы до его появления на нашем рын-
ке. Надо отметить, что в последнее вре-
мя toyota довольно оперативно выво-
дит на российский рынок все новин-
ки. Lexus gX 460 – тот же новый Prado, 
только изрядно облагороженный как 
снаружи, так и внутри.
BMW 5-Series традиционно не заставит 
себя долго ждать, и раз уж модель гото-
ва, то скоро она появится в продаже. В 
этом аспекте BMw проволочек не до-
пускает. В начале года стоит ждать и но-
вую audi a8 – легковой флагман ком-
пании. Маленький серийный Audi A1, 

который должен быть похож на свой 
хорошо известный прототип, впер-
вые будет представлен на автосало-
не в Женеве в марте 2010 года. А затем 
ждем его в нашей стране, чтобы жела-
ющие могли купить самый доступный 
по цене премиум-кар. Чуть позже еще 
две интересные премьеры в премиум-
сегменте: на лето запланирован старт 
производства нового седана Volvo S60, 
и уж до конца 2010 года швед должен 
появиться в России; а в сентябре стар-
туют европейские продажи мускули-
стого Infiniti M. Российский рынок 
идет у Infiniti с наивысшим приорите-
том, и новую модель здесь стоит ждать 
даже раньше, чем в европе. Cadillac по-
радует нас новым кроссовером – гра-
неный как алмаз SrX появится на на-
шем рынке в июне. Чуть раньше, в мае, 
Cadillac вступит в гибридную эру и нач-
нет продажи Cadillac Escalade Hybrid. 
знаменитые бренды постараются до-
ставить свои суперкары поближе к рос-
сийским толстосумам. Porsche приве-
зет для продажи Boxster Spyder, aston 
Martin привезет свой седан Rapide 
за 200 000 фунтов стерлингов – у 
Panamera появится достойный конку-
рент. Bentley представит роскошный 
Mulsanne, а вот Lexus LF-A будет очень 
редкой штучкой, но наши миллионеры 
найдут способ, как завладеть им.
Наверняка российский покупатель 
ждет не дождется такого бестселле-
ра местного рынка, как Opel Astra. От-

личная машина с азартным дизайном и 
современным салоном. По заверению 
представительства opel в России, цены 
будут очень привлекательными. Sollers 
в 2010 году начнет производить в Рос-
сии потенциально очень сильную мо-
дель FIAT Linea – довольно большой 
(4560 мм) седан С-сегмента с непре-
рекаемым итальянским дизайном ку-
зова и активным турбомотором. Старт 
продаж нового Citroen C3 уже не за го-
рами, а в марте к нему добавится и яр-
кий Citroen DS3. Не стесняйтесь зака-
зать dS3 именно в таком виде, в каком 
он вам нравится, хоть с розовой кры-
шей. В первой половине года Peugeot 
привезет в Россию купе rCz – неверо-
ятное купе фантастического вида. Вме-
сте с ним начнутся продажи и компакт-
вэна Peugeot 3008. Все новые автомоби-
ли концерна PSa Peugeot Citroen пред-
лагают неординарные по дизайну ин-
терьеры из отличных материалов.
renault запустила в производство на 
«Автофрамосе» доступный хэтчбек 
Sandero и готова будет приступить к 
его продажам в начале весны 2010 года. 
Где-то в начале года renault начнет и 
продажи Renault Fluence, производимо-
го в турции. Из франции к нам должен 
приехать новый Scenic, уже хорошо 
продающийся в европе. есть стопро-
центная уверенность и в том, что kIa 
продолжит активную политику на рос-
сийском рынке и в ближайшее время 
добавит в линейку продаж еще две мо-

дели. Компакт-вэн kIa Venga уже про-
изводится на заводе компании в Сло-
вакии и готов в ближайшее время пре-
одолеть расстояние, которое отделяет 
его от российского рынка. Не сомнева-
емся в возможностях компании по ско-
рейшему выводу на наш рынок краси-
вого и огромного седана KIA Cadenza. 
В Корее он продается под именем k7, а 
производство автомобилей на экспорт 
начнется в январе 2010 года.
Это далеко не все, что появится в бу-
дущем году в России. Многие новин-
ки держатся в секрете и будут с пом-
пой преподнесены россиянам на авгу-
стовском Московском автосалоне. Он 
обещает быть огромным – все ведущие 
производители планируют представить 
на нем свои экспозиции. Уже сейчас 
можно сказать, что одной из звезд авгу-
ста станет новейший Chevrolet Camaro 
– тот самый, что снимался в «транс-
формерах». Самое приятное, что мо-
дель готовится к продажам в России, и 
если «все сойдется», то Camaro должен 
появиться в продаже в 2010 году. Воз-
можно, рядом с Camaro будет стоять и 
новый минивэн Chevrolet Orlando, а до 
конца года и он появится у российских 
дилеров марки.
Вряд ли что-то помешает Hyundai при-
везти в Россию абсолютно новый се-
дан Hyundai Sonata. В Женеве состо-
ится мировая премьера преемника 
очень популярного в России Hyundai 
Tucson. если компания успеет, то про-

дажи Hyundai iX35 начнутся в 2010 году. 
Из Женевы в Россию должен попасть 
и новейший микровэн Opel Meriva – 
только дикая популярность в европе 
может помешать модели распростра-
ниться по территории России. Рано 
или поздно начнутся продажи минивэ-
на Peugeot 5008 и кроссовера Mitsubishi 
RVR. Возможно, дилеры успеют начать 
продажи этих моделей в конце 2010 
года.
Когда Sollers начнет производить в Рос-
сии компактный кроссовер SsangYong 
C200, это будет сенсация. С200 вы-
полнен без присущей дизайну авто-
мобилей этой марки оригинальности, 
и консервативный российский поку-
патель будет вполне доволен этой ма-
шиной. Корейская компания и ее рос-
сийские партнеры должны успеть запу-
стить производство в 2010 году.
Многие модели переживут в 2010 
году операцию по омоложению. 
Среди прочих новую внешность 
должны получить следующие моде-
ли:
ford S-MaX
ford galaxy
kIa Magentis
fIat Punto evo
fIat Panda
fIat Sedici
nissan Qashqai
Infiniti g37 Sedan

Источник: http://www.autonews.ru/

Самые ожидаемые автомобили 2010 года
  БаРДаЧоК

в движении

Губернатор Югры Александр Фили-
пенко и председатель Исполнитель-
ного совета Российского антидопин-
гового агентства (RusADA) Вячеслав 
Синев подписали соглашение о со-
трудничестве в области борьбы с до-
пингом. 

Как рассказал участвовавший в це-
ремонии подписания документа 
председатель Комитета по физкуль-
туре и спорту автономного округа, 
призер Олимпийских игр по биат-
лону Виктор Майгуров, «к велико-
му сожалению, российский спорт, 

как и часть мирового спорта, не яв-
ляется свободным от допинга. Од-
нако всем здравомыслящим людям 
понятно, что бороться с применени-
ем запрещенных препаратов и ме-
тодов, начинать пропагандировать 
чистый спорт на уровне участников 
чемпионатов европы и мира – уже 
поздно, а иногда и бесполезно. На-
чинать нужно – с регионов, где ре-
бенок сначала приходить в детско-
юношескую спортивную школу, а 
затем, при наличии таланта и тру-
долюбия, поднимается в сборную 
команду области, края, республики 

или, как у нас, округа». 
Соглашение с антидопинговым 
агентством носит рамочный харак-
тер. Специалисты rusada в рам-
ках региональной антидопинговой 
программы «за честный и здоро-
вый спорт!» будут приезжать в Югру 
с образовательными и пропаган-
дистскими программами для оказа-
ния методической и практической 
помощи тренерам, врачам команд 
и для проведения допинг-контроля 
спортсменов.
Кстати, как сообщили в пресс-
службе губернатора, к реализации 
соглашения в области образователь-
ных антидопинговых программ уже 
готов подключиться двукратный 
чемпион мира по биатлону ханты-
мансиец Дмитрий Ярошенко, дис-
квалифицированный на два года 
за употребление запрещенных пре-
паратов. На пресс-конференции в 
РИА-Новости он заявил, что в Рос-
сии очень мало уделяется внимания 
грамотности спортсменов в области 
применения лекарств, различных 
пищевых добавок, в которых могут 
оказаться запрещенные препараты. 
«К выпуску готовится брошюра для 
детей, в которой в доступной фор-
ме будет изложена вся информация 
о допинге, - отметил спортсмен. - В 
брошюре также будет дана инфор-
мация о заборе допинг-проб, про-
хождении допинг-контроля, о вреде 
применения запрещенных препара-
тов». Презентация брошюры прой-
дет в Ханты-Мансийске. Предусмо-
трены также специальные образова-
тельные семинары в детских спор-
тивных школах.

Югра будет 
бороться с допингом
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Российские лыжницы Юлия Чепалова и 
Наталья Матвеева дисквалифицированы 
на 2 года. Решение об их отстранении от 
участия в соревнованиях было оглашено 
23 декабря 2009 года Международной ас-
социацией лыжного спорта. Ю.Чепалова 
дисквалифицирована с 12 августа 2009 
года, Н.Матвеева - с 13 марта, сообща-
ет агентство «Весь спорт». таким обра-
зом, обе спортсменки пропустят Олимпи-
аду-2010 в Ванкувере и Игры-2014 в Сочи. 
Следует отметить, что допинг-скандал во-
круг российских лыжниц разразился еще в 
январе текущего года. тогда положитель-
ный результат показала одна из допинг-
проб, взятых у Ю.Чепаловой. ее уличи-

ли в применении запрещенного рекомби-
нантного эритропоэтина. На том же тесте 
«попались» олимпийская чемпионка ев-
гения Дементьева и чемпионка мира среди 
юниоров Нина Рысина. Обе они признали 
свою вину и отказались от вскрытия кон-
трольной пробы «B», после чего были дис-
квалифицированы на 2 года. Ю.Чепалова 
свою вину не признала и потребова-
ла вскрытия контрольной пробы, кото-
рая также дала положительный результат. 
Н.Матвееву уличили в употреблении до-
пинга также в январе 2009 года. Положи-
тельной оказалась проба, взятая у спор-
тсменки на предолимпийской неделе - VII 
этапе Кубка мира в канадском Уистлере.

Российские лыжницы
дисквалифицированы на 2 года
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Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша

08 января 6:42 9:30 12:31 13:25 15:32 18:12

09 января 6:41 9:29 12:32 13:27 15:34 18:13

10 января 6:41 9:27 12:32 13:28 15:36 18:15

11 января 6:40 9:26 12:32 13:30 15:38 18:16

12 января 6:39 9:24 12:33 13:31 15:40 18:18

13 января 6:38 9:23 12:33 13:33 15:43 18:20

14 января 6:37 9:21 12:33 13:35 15:45 18:21

Расписание молитв (намазов)
в ГоРоДе Ханты-МанСиЙСКе

Читальный зал

 ♦ Реклама

олег Рой 
«Мужчина в окне напротив»
Ирина Боброва, одинокая девушка глубоко за тридцать, 
была романтиком особого рода: все, о чем думала, мечта-
ла, она расцвечивала своей фантазией так ярко, что при-
мириться с обыденностью ей становилось трудно Кол-
леги с замиранием сердца слушали ее рассказы о щедрых 
красавцах-поклонниках, завидовали счастливой женской 
судьбе Ирины. Одни верили, другие посмеивались над чу-
дачкой. Но в какой-то момент ее любовные истории при-
обрели более реалистический характер, и скептики приза-
думались: а уж не случился ли и вправду у барышни роман! 
Случился. только второй участник этой love story об этом 

даже не догадывался, потому что никогда не замечал девушку в окне напротив. Но од-
нажды...

аватар
Год: 2009
Страна: США
жанр: фантастика/приключения/боевик
Режиссер: Джеймс Кэмерон
в ролях: Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, зои 
Салдана, Мишель Родригес, Стивен Лэнг, Си Си 
Эйч Паундер, Джованни Рибизи

Бывший десантник Джейк Салли получает пред-
ложение отправиться на далекую планету Пан-

дора, где добывается редкий минерал. Проблема в том, что Джейк не 
может ходить после тяжелого ранения. Но ее удается решить за счет 
так называемого Аватара - клона наделенного необходимыми для вы-
живания на негостеприимной планете качествами, которым можно 
управлять посредством специального интерфейса. Прибыв на Пандо-
ру, Джейк все больше погружается в ее жизнь, и через некоторое вре-
мя понимает, что чужая планета и формы жизни стали для него важ-
нее дома. 
продолжительность сеанса: 166 мин.
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 200 250, 300 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 07 января – 17:00, 22:00; 
08 января – 15:15, 22:15; 09 – 10 января – 13:30, 22:30

Стив Харви 
«поступай как женщина,
думай как мужчина»

Почему даже самые умные, успешные и привлекательные жен-
щины не всегда понимают поступков мужчин и несчастливы в 
личной жизни? По мнению автора этой книги, ведущего су-
перпопулярной в США радиопередачи, посвященной взаи-
моотношениям, проблема в том, что женщины обращаются за 
советом к другим женщинам. Хотя мужчина лучше знает, как 
найти и удержать мужчину. 
В этой книге Стив Харви дает прекрасную возможность понять 
ход мыслей представителей сильного пола, отвечая на множе-
ство наболевших вопросов. Например, таких: «Что вы должны, 

а что не можете требовать от своего мужчины?», «Как распознать маменькиного сыночка 
и что делать в этом случае?», «Когда знакомить кавалера со своими детьми?», «Какие пять 
вопросов нужно задать мужчине, чтобы определить серьезность его намерений?». 

Черная молния
Год: 2009
Страна: Россия
жанр: фантастика/приключения/боевик
Режиссер: Александр Войтинский, Дмитрий 
Киселев
в ролях: Григорий Добрыгин, екатерина Вилко-
ва, Иван Жидков, Сергей Гармаш, Юозас Будрай-
тис, Валерий золотухин, Михаил ефремов, екате-
рина Васильева

Действие разворачивается в наши дни в Москве. Студент МГУ Дима Май-
ков мечтает о хорошей машине и возможности красиво ухаживать за девуш-
кой Настей. На день рождения он получает в подарок от отца старенькую 
«Волгу-21» и внезапно обнаруживает, что она может летать. 

продолжительность сеанса: 110 мин.
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 250 рублей, дети до 14 лет 150 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 07 января – 15:00, 20:00; 
08 января – 18:15, 20:15

Киновидеоцентр

принцесса и лягушка

Год: 2009
Страна: США
жанр: музыкальный мультфильм
Режиссер: Рон Клементс, Джон Маскер
Роли озвучивали: Аника Нони Роуз, Кейт Дэвид, 
Дженифер Льюис, Джон Гудман

Все мы знаем, что бывает, когда принц целует закол-
дованную в лягушку принцессу. Но что случится, если 

переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку-принца? Команда 
мультипликаторов под руководством Рона Клементса и Джона Маскера, 
создателей «Русалочки» и «Аладдина», а также обладатель премии «Оскар» 
композитор Рэнди Ньюман поведают самую прекрасную историю любви 
на свете… с участием лягушек, магии Вуду и поющего аллигатора.

продолжительность сеанса: 95 мин.
аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 07 января - 13:00; 
08 – 10 января – 10:00, 11:45

Юлия Латынина
«не время для славы»
Джамалудин Кемиров правит республикой железной ру-
кой. его портреты — на майках его охранников и на стенах 
построенных им школ. его слово значит больше, чем зако-
ны России. Он может все: возвысить и уничтожить, поми-
ловать и стереть в пыль. Он не может только одного: уме-
рить аппетиты тех, кто готов объявить его мятежником и 
террористом, если он не поделится половиной гигантского 
газового проекта, осуществляемого в республике западной 
компанией с новейшими технологиями.

Справки и бронирование билетов по телефону: 32-14-22
В репертуаре возможны изменения.
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Не любите зиму? Отсутствие 
солнца портит настроение даже 
самым большим оптимистам. 
Однако, тропики - не единствен-
ный вариант для зимних кани-
кул: знакомьтесь с самыми неба-
нальными и модными снежными 
местами, поездке в которые по-
завидует сам Дед Мороз.

Свальбард, Норвегия
Расположенный далеко за по-
лярным кругом норвежский 
архипелаг Свальбард - удиви-
тельное место, полное ледни-
ков и стремящихся к новым от-
крытиям исследователей. Чем 
здесь заняться? Можно взять 
трехдневный тур по замерз-
шим фьордам на санях, запря-
женных собаками хаски. В пе-
рерывах между снежными са-
фари можно совершить путе-
шествие на борту норвежского 
судна noorderlicht с 10 каюта-
ми и уютным баром.

Кусацу и Киносаки, Япония
зимние дни - одни из самых 
подходящих для визита в Япо-
нию. В это время года туристов 
немного, а загородные пейза-
жи Страны восходящего солн-
ца очаровывают спокойствием 
и белоснежной красотой. По-
годные условия (низкие тем-
пературы и много снега) пред-
полагают захватывающее ката-
ние на горных лыжах, которое 
можно чередовать с посещени-
ем онсенов - оздоровительных 
горячих источников. На круп-
ных японских курортах мно-
гие реканы (гостиницы) обору-
дованы ваннами с водой прямо 

из горячих источников. Мно-
го онсенов расположено в го-
роде Кусацу, а также в Кино-
саки. Для того, чтобы прочув-
ствовать дух Востока, начните 
путешествие с токио, от него 
можно перемещаться на ком-
фортабельных поездах или на 
автоэкспрессах, из окон кото-
рых приятно любоваться кра-
сотами природы Японии.

Санкт-Петербург, Россия
Кто не бывал в Питере? На-
верняка, были многие, особен-
но во время знаменитых бе-
лых ночей в июне. зимний Пе-
тербург произведет такое же 
сильное впечатление. Когда 
Нева покрывается льдом, Пи-
тер переносит путешественни-
ков в мир, описанный в романе 
«Доктор Живаго». Прогулки по 
заснеженным улицам, истори-
ческим музеям и многочислен-
ным соборам, дворцам и хра-
мам можно чередовать с ком-
фортным отдыхом в 5-звездоч-
ных отелях.

Владивосток, Россия
еще одно захватывающее при-
ключение, ради которого не 
понадобится покидать стра-
ну, - поездка по транссибир-
ской магистрали на роскош-
ном экспрессе. Бывалые путе-
шественники со всего мира го-
товы заплатить за 14-дневный 
тур «зимняя сказка» - поездку 
из Владивостока в Москву - по-
рядка 8,3 тыс. долларов, вклю-
чая суточное проживание в от-
елях во время остановок, экс-
курсии и питание.

Рейкьявик, Исландия
Попасть в Исландию зимой - 
редкий шанс увидеть собствен-
ными глазами северное сия-
ние. Перемещение от Рейкья-
вика мимо заснеженных полей, 
замерзших водопадов и моно-
хромных пейзажей из черной 
лавы к отелю ranga - идеально-
му месту для наблюдения за се-
верным сиянием - займет все-
го час езды. И не забудьте ис-
купаться в знаменитых паровых 
скважинах и грязевых бассей-
нах, которыми богат этот север-
ный метрополис.

Калгари, Канада
если возникло желание карди-
нально сменить надоевший го-
родской антураж на настоящее 
горно-снежное чудо, выбирайте 

канадский город Калгари (про-
винция Альберта). Стоит пере-
лететь океан ради магическо-
го ансамбля национальных пар-
ков, хвойных лесов, зеркаль-
ной глади чистейших озер и бе-
лых шапок Канадских скали-
стых гор. еще немного времени 
в пути, и вы попадете в Банф - 
старейший национальный парк 
Канады, занимающий 6 641 кв. 
км. Среди достопримечательно-
стей парка - горячие источники, 
27-луночное гольф-поле и три 
горнолыжных курорта. Большой 
популярностью у посетителей 
пользуются однодневные похо-
ды, например, к каньону Джон-
стона. Увеселительные меро-
приятия включают в себя и ката-
ние на горных и беговых лыжах, 
а также верховую езду.

Санкт-Моритц, Швейцария
Хотите горы, солнце и много-много 
снега? Отправляйтесь на знамени-
тый швейцарский горнолыжный ку-
рорт Санкт-Моритц. Панорама пре-
красных гор и озер ежегодно при-
влекает сюда богатых и знаменитых. 
Устойчивая приятная погода, 1800 
метров над уровнем моря, пьянящий 
чистотой воздух, отели и уютные 
коттеджи на любой вкус совместно 
с широчайшим выбором занятий и 
удовольствий превратит ваш отдых 
в зимнюю сказку. Полеты на дель-
таплане, конный спорт, теннисные 
корты, катки, поля для гольфа, от-
крытые и закрытые бассейны, бары, 
рестораны, дискотеки, ночные клу-
бы, бутики - в Санкт-Моритце не-
возможно скучать ни минуты. 

Источник: style.rbc.ru

Самый красивый новый год
путешествуем

Лечимся дома

После привычки вставать рано 
утром и идти на работу, в эти ка-
никулы многие испытывают чув-
ство дискомфорта. Сначала че-
ловек ходит из угла в угол, пы-
тается отвлечься телевизором, 
потом валяется на диване. А, 
тем временем, к нему незамет-
но подбирается апатия… Ниче-
го не хочется, появляется уста-
лость от безделья. И, как прави-
ло, наступает период депрессии.

Не все мы можем быть всег-
да на позитиве. Иначе было 
бы еще хуже – мир, полный 
людей-батареек. Смешно? Но 
при наступлении апатии ста-
новится не до смеха. Вам все 
труднее встать с дивана, вы-
тащить себя на улицу, помочь 
по дому родным. В результате 
– ругань, скандалы и ссоры. А 
разве для этого мы живем?
И даже понимая, что нуж-
но себя заставить встать и на-
чать действовать, мы все равно 
продолжаем лежать. Не всег-
да можно выйти из депрессии 
самостоятельно. Поэтому важ-
но, чтобы рядом был настоя-
щий друг – близкие, знакомые, 

коллеги. Конечно, можно по-
пытаться успокаивающие на-
стои. Но не всю же жизнь их 
употреблять!
Постарайтесь развеяться: схо-
дите семьей в кино, в лес, в 
кафе. Купите себе то, что мо-
жет отвлечь вас от грустных 
мыслей – головоломку, сбор-
ную модель самолета, кон-
структор, наконец! Устрой-
те шоппинг по полной про-
грамме. И давайте выведем не-

сколько советов, которые по-
могут нам выйти из сумрачного 
состояния и наслаждаться жиз-
нью в полной мере.
- Во-первых, надо перестать 
волноваться и начать жить. 
Ведь когда человек в апатии, то 
ему ничего не в радость и это 
начинает его тревожить. Пом-
ните, это безделье временно и 
скоро пройдет. 
- Постарайтесь выспаться, воз-
можно, ваш организм так реа-

гирует на накопившуюся уста-
лость. Принимайте перед сном 
лавандовые ванны в смеси с 
мелиссой, а для чувства соб-
ственной уверенности просто 
выйдите на природу в полном 
одиночестве и поговорите с са-
мим собой. Откровенно и чест-
но – поругайте себя, пожалей-
те и полюбите.
- Научитесь вставать утром, 
распахивать окно, зажмури-
ваться и поблагодарить день за 
то, что он начался.
- Как это ни странно, но ПО-
ЛЮБИте себя! если вы захо-
тите сделать это сегодня, то вы 
не сделаете этого и завтра, по-
скольку все, что вам мешает – 
сохранится. Возможно, и че-
рез 20 лет у вас будут те же при-
чины не любить себя, и вы бу-
дете цепляться за них до конца 
жизни. Именно сегодня — тот 
день, когда вы можете полю-
бить себя во всей целостности 
и без всяких условий!
- Прекратите себя критико-
вать. Вы такой, какой вы есть. 
Не больше и не меньше. 
- Посмотрите в зеркало? Раз-
ве это человек способен быть 

ленивым, заплывшим и ник-
чемным? Нет! Уходя в апа-
тию, вы закрываетесь от все-
го мира, не видя его преле-
стей и радостей. В этом слу-
чае  у любого физически здо-
рового человека постепен-
но и необратимо исчезает все 
то, что поддерживает жизнь: 
интерес, желания, аппетит, 
наступает полное равноду-
шие и непротивление всему. 
Встряхнитесь и оглянитесь. 
Жена давно просила пере-
двинуть шкаф – сделайте это! 
Дочь не может собрать паз-
лы – помогите ей! Друг уже 
второй день зовет на ры-
балку – отправляйтесь! На-
конец, можно (да и нужно) 
влюбиться. Никто не полю-
бит рохлю и бездельника. Вот 
вам и повод к переменам. 
Помните, что ваша жизнь за-
висит от вас. И насколько 
красочнее она будет – тоже 
ваша забота. А лежать на печи  
плевать в потолок – дела дав-
но минувших дней. Живите 
здесь и сейчас!

Василиса СОКОЛОВА

Когда ничего не хочется
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2010 - год
праздник

14 февраля 2010 года в 5 
часов 40 минут утра по мо-
сковскому времени начинается 
год Голубого, или Металличе-
ского, Тигра. Этот знак в вос-
точной натурфилософии и ме-
тафизике олицетворяет мощь, 
везение и власть, поэтому счи-
тается одним из самых силь-
ных знаков восточного Зоди-
ака. Рискованные, активные 
действия в этом году могут 
привести к победам, достиже-
ниям, творческим взлетам. 

Вибрации года Голубого 
тигра, а точнее серебристо-
голубого, в метафизике Вос-
тока символизируют стихию 
Металл. Эта энергия в соот-
ветствии с законами иглоу-
калывания стимулирует ра-
боту легких и толстого ки-
шечника и усваивается в пер-
вую очередь через воздух, ко-
торым мы дышим. Эта сти-
хия является самой близкой 
к тонкой космической вибра-
ции - Чи, которая заполня-
ет многие органы и системы 
нашего организма, придавая 
ему жизненность и силу. Как 
показывает практика астро-
логии, многие крупные ре-
форматорские преобразова-
ния в обществе, а также пе-
редел границ и крупные во-
енные конфликты и противо-
стояния происходили в годы 
тигра, и возникали они тог-
да, когда большинство людей 
были неспособны контроли-
ровать свои поступки, сохра-
нять в гармонии и в равно-

весии свой внутренний мир. 
Достаточно вспомнить Ка-
рибский кризис в 1962 году, 
реформы 86- и 98-х годов.

Кроме того, этот знак и 
год тигра являются одними 
из самых сильных и творче-
ских по энергетике и созида-
тельным перспективам, по-
скольку тигр считается хозя-
ином трехмерного простран-
ства. его соперником являет-
ся дракон – мистическое су-
щество, приходящее из 4-го 
измерения, которое, в отли-
чие от остальных знаков вос-
точного зодиака, никоим об-
разом не связано с жизнью 
людей. Дракон, являясь ан-
тагонистом тигра, символи-
зирует энергии неба, а тигр 
– энергии земли. Часто тигр 
и Дракон изображаются в 
виде двух соперников, а их 
борьба напоминает соедине-
ние энергий неба - Ян и зем-
ли - Инь, или непримиримую 
схватку врагов. В этом смыс-
ле тигр и Дракон символи-
зируют один из законов диа-
лектики - «единство и борьба 
противоположностей». А по-
тому в соответствии с фило-
софией Востока в год тигра 
необходимо согласовывать 
свои планы и действия с кос-
мическими ритмами и при-
слушиваться к голосу сво-
ей интуиции. Для этого надо 
использовать не только силу, 
свойственную тигру, но и хи-
трость и мудрость, присущие 
Дракону. В противном слу-

чае избыток активной зем-
ной энергии тигра может 
стать причиной ряда проблем 
и конфликтов, которые часто 
влияют на жизнь людей и си-
туации в государствах. 

Кстати, в политике и в об-
щественной жизни в такие 
годы часто происходят весь-
ма неожиданные повороты 
событий и перемены. В се-
мейной жизни и во взаимо-
отношениях представителей 
противоположного пола так-
же не исключены напряжен-
ность в психоэмоциональном 
плане, конфликты и резкие 
перемены из-за повышен-
ной вспыльчивости и раздра-
жительности партнеров. Ча-
сто люди становятся макси-
малистами, стараясь ниче-
го не делать наполовину, но, 
желая добиваться многого и 
очень быстро. Все хорошее 
и плохое в отношениях или 
в жизни может доводиться до 
крайности, и часто у людей 
многие ситуации складыва-
ются по принципу «не было 
бы счастья, да несчастье по-
могло». Удачное стечение об-
стоятельств, появление но-
вых планов и предложений 
может происходить неожи-
данно, а привычное спокой-
ствие и благополучие также 
неожиданно может быть на-
рушено. И хотя этот год бла-
гоприятен для риска, карди-
нальных перемен в личной 
жизни, поворотов в карьере, 
он принесет удачу тем лю-

дям, которые смогут исполь-
зовать максимум возможно-
стей и сыграть по высшим 
ставкам. Голос интуиции и 
житейская мудрость могут 
указать правильное направ-
ление, и даже негативные си-
туации, которые порой игра-
ют против вас, в конечном 
итоге могут привести к побе-
де и позитивным переменам. 

Не имея достаточного 
жизненного опыта и инту-
иции, в год тигра люди ча-
сто совершают необдуман-
ные поступки, руководству-
ясь чувствами, а не разумом, 
стремясь получить сиюми-
нутную выгоду, и просто не 
способны думать о стратеги-
ческих и далеко идущих пла-
нах и целях. В социально-
политической и обществен-
ной жизни могут происхо-
дить серьезные столкнове-
ния характеров и интере-
сов, поэтому не исключено 
появление новых альянсов 
и центров влияния. Обыч-
но в годы тигра отмечается 
большое количество отста-
вок, новых назначений, не-
ожиданных перемен в руко-
водстве государств или круп-
ных компаний и новых тен-
денций в дипломатии. Этот 
год может быть достаточ-
но сложным для лидеров го-
сударств и руководителей 
крупных предприятий, орга-
низаций и фондов. Многие 
люди будут излишне эмоци-
ональными и импульсивны-

ми, поэтому могут действо-
вать, не задумываясь о мора-
ли, нравственности. О гуман-
ности и правосудии также го-
ворить не приходится. Прав-
да, в следующем, как прави-
ло, более спокойном, году 
Кота у людей будет возмож-
ность проанализировать ре-
зультаты своей опрометчиво-
сти и непредусмотрительно-
сти и сделать соответствую-
щие выводы. 

В целом год тигра – это 
пора больших перемен, как 
в политической, так и в эко-
номической жизни обще-
ства, поэтому он благопри-
ятен для проявления актив-
ности масс и появления но-
вых смелых лидеров, а так-
же для трансформации ста-
рых отношений, урегулиро-
вания нерешенных проблем 
и внедрения оригинальных 
идей. Этот год связан с отно-
сительно спокойной стихи-
ей Металл, но его внутренняя 
огненная природа способ-
на изменить многие судьбы, 
приводя к обновлению, очи-
щению и духовному росту. На 
Востоке говорят: «Как силь-
ный жар необходим для из-
влечения из руды благород-
ных металлов и для создания 
новых сплавов, так и год ти-
гра нужен для выявления са-
мого лучшего в нас». Поэто-
му в этом году будет происхо-
дить не только «очищение от 
шлаков» и выявление скры-
тых талантов, но также пере-

ф
О

т
О

 B
e

o
n

.r
u

ф
О

т
О

 И
В

А
Н

 Б
е

Л
О

У
С

О
В



11Город.hm  №01 07.01.2010 11

праздник

смотр прошлого жизненно-
го опыта и поиск новых пу-
тей для проявления разно-
плановых способностей, для 
решения проблем глобально-
го масштаба. 

В год тигра в политиче-
ской жизни многих стран 
возможны крупные полити-
ческие скандалы, противо-
стояния, столкновения ин-
тересов, приводящие в ряде 
случаев к военным перево-
ротам и устранению против-
ников силовыми методами и 
к изменению основополага-
ющих законов. Очень часто 
такой год начинается доста-
точно динамично, и на Вос-
токе говорят: «тигр прыгает 
в первой половине года, а во 
второй – он догрызает свою 
добычу, если не промахнул-
ся». Следовательно, необхо-
димо быть очень вниматель-
ным к новым предложениям, 
ситуациям и событиям в на-
чале года, поскольку они по-
зволяют понять, как сложит-
ся и закончится год. Кроме 
того, стихия Металл на Вос-
токе связана со временем 
года Осень, поэтому имен-
но в это время в полной сте-
пени могут проявляться по-
зитивные и негативные тен-
денции года тигра. Кто-то в 
это время поднимется на но-
вый профессиональный и ма-
териальный уровень, а кто-то 
будет анализировать совер-
шенные ошибки и неисполь-
зованные возможности, что-
бы в следующем году добить-
ся успеха.

Любовь и партнерские от-
ношения в год тигра. Многие 
мужчины и женщины в год 
тигра будут демонстрировать 
несгибаемость духа и силу 
воли, и даже слабые люди бу-
дут готовы действовать неза-
висимо и решительно. При 
этом повышается способ-
ность к концентрации на 
главных целях, и люди будут 
способны преодолевать труд-
ности и препятствия, стара-
ясь воплотить в жизнь свои 
планы даже «на грани фола» 
и любовных противостояний. 
Их будут подталкивать к это-
му чувство самоуверенности, 
интуиция и азарт, которые 
возрастают в год тигра. Сле-
дует отметить, что сексуаль-
ность многих мужчин и жен-
щин также будет достаточ-
но высокой, и избыток этой 
энергии можно трансформи-
ровать и направлять на твор-
чество. В целом взаимоот-
ношения будут насыщены 
страстными и эмоциональ-
ными вибрациями. Позитив-
ными чертами в этом смысле 
для этого года являются сме-
лость, честолюбие, умение 
решительно действовать ради 
достижения намеченных це-
лей и привлекать к своим 
планам новых партнеров. К 
негативным чертам можно 

отнести склонность драмати-
зировать события, неспособ-
ность к компромиссу в семье 
и при подписании контрак-
тов, излишняя самоуверен-
ность и свободолюбие, а так-
же недостаток терпения и не-
желание ограничивать свою 
свободу. Удачно трансформи-
ровать избыток энергии сти-
хии Металл в год тигра помо-
гут путешествия, просвети-
тельская деятельность и об-
щение, связанное с коллек-
тивным творчеством. Непло-
хо подключать к своим пла-
нам партнеров противопо-
ложного пола, которые спо-
собны вносить гармонич-
ные дополнения в совмест-
ную работу. На первый план 
могут выйти также и друже-
ские отношения, способству-
ющие успешному предпри-
нимательству и совершению 
удачных сделок. 

здоровье в год тигра ча-
сто будет зависеть от того, 
насколько гармонично мо-
жет человек проявлять свою 
физическую силу и интел-
лектуальные способности. 
Серебристо-голубые энер-
гии могут излишне перегру-
жать легкие и создавать спаз-
мы в толстом кишечнике, по-
скольку они более сухие и хо-
лодные, чем необходимо для 
функционирования организ-
ма. Эта энергия также сокры-
та в острой и возбуждающей 
пище, поэтому ее избыток в 
питании может приводить к 
энергетическим перекосам и 
аномалиям. Для того чтобы 
избежать негативных влия-
ний этих энергий, на Востоке 
советуют чаще использовать 
в пищу продукты, в состав 
которых входят овес и рожь. 
В моду вновь войдет англий-
ский завтрак, любые продук-
ты, содержащие рожь и по-
лезные злаки, хорошо соче-
тающиеся с ней. такая диета 
поможет организму правиль-
ным образом усваивать энер-
гию Металла, а вот любые 
продукты, в которых при-
сутствуют вибрации, проти-
воположные этой стихии, в 
первую очередь стихии Огня, 
имеющие горьковатый вкус 
и излишне острую основу, 
могут приводить к колитам, 
спазмам и гастритам. Кроме 
того, считается, что рис и ба-
ранина также неблагоприят-
но влияют на энергию стихии 
Металл, а пища, которая со-
держит пряности и специи, 
стимулирующие работу пе-
чени и поджелудочной же-
лезы и делающие пищу уме-
ренно острой на вкус, наобо-
рот, позволит организму лег-
че адаптироваться к космиче-
ским вибрациям. 

В этом году излишнее ко-
личество энергии метал-
ла может травмировать кож-
ные покровы, эпидермис, бу-

дут страдать волосы, скры-
тые оболочки носа и гор-
ла. Эта яньская энергия бу-
дет высушивать и выгонять 
влагу из кожных покровов, 
поэтому могут более интен-
сивно появляться морщины, 
пигментные пятна, бородав-
ки или папилломы. Наобо-
рот, кислый, вяжущий вкус, 
который будет содержаться в 
пище, необходим организму, 
так как он может аккумули-
ровать в организме энергию 
стихии Дерево, которая яв-
ляется «поглотителем» энер-
гии стихии Металл. Избы-
ток вибраций металла орга-
низм может трансформиро-
вать в другие виды или вы-
водить легче, если пища бу-
дет слегка кислой. На Восто-
ке советуют в год тигра укре-
плять мышцы и внутреннюю 
силу сухожилий, стимулиро-
вать уверенность и выносли-
вость.

Бизнес, карьера и семья в 
год тигра. Следует отметить, 
что в годы тигра любовные 
отношения часто становят-

ся хрупкими и неустойчивы-
ми, а деловые партнерские 
связи порой требуют серьез-
ной трансформации. Мощ-
ный энергетический потен-
циал этого года можно ис-
пользовать для эффективно-
го вложения средств, созда-
ния материальной базы буду-
щих стартов. Однако не ис-
ключено, что многие ситу-
ации, по своей природе до-
статочно бескомпромисс-
ные, а во многих случаях 
даже жесткие, могут приве-
сти к поглощению нерента-
бельных предприятий конку-
рентами или в результате не-
правильных и рискованных 
действий к целому ряду бан-
кротств. Обычно в год ти-
гра удача сопутствует людям, 
способным не только ис-
пользовать любовные, дру-
жеские и партнерские связи, 
но также ставить перед собой 
конкретные цели. Для того 
чтобы семейные или любов-
ные отношения складыва-
лись более успешно, необхо-
димо совместно планировать 
любые мероприятия, расхо-

ды, покупки. Например, по-
купка новой квартиры, дачи 
или машины поможет укре-
пить родственные связи, соз-
дать новые условия для раз-
вития не только деловых, но 
и романтических отношений. 
Однако если дело касается 
спорной ситуации, то выяс-
нения отношений могут быть 
весьма драматичными и рез-
кими, но выигрывает не сила 
или жесткость, а умение ис-
пользовать возможности и 
слабости партнера в своих 
целях, что является основ-
ным принципом многих вос-
точных боевых искусств. На 
Востоке советуют использо-
вать тактику тигра: скрывать 
свою силу и главные цели, 
менять маски и тактику, то 
прячась, то нападая, то сли-
ваясь с пейзажем,  с кустар-
ником и ветками деревьев, 
для того чтобы ближе под-
красться к противнику и не-
ожиданно совершить молни-
еносный прыжок. 

Русская астрологическая 
школа Александра Зараева

металлического тигра

ф
О

т
О

 w
w

w
.I

n
t

e
r

f
a

X
.C

o
M

.u
a



12 Город.hm  №0107.01.2010 

по вопросам
размещения

рекламы
обращайтесь
по телефону

35-62-69



13Город.hm  №01 07.01.2010

Проведите новогодние каникулы в 
Ханты-Мансийске. Окунитесь в ат-
мосферу праздничного волшебства 
и позвольте себе настоящую сказ-
ку, в которую превращается Ханты-
Мансийск в зимнее время: искря-
щийся снег, праздничная иллюми-
нация, уникальные объекты турист-
ского показа, катание на оленьих и 
собачьих упряжках, Фестиваль ле-
довых скульптур, новогодние шоу-
программы, программы выходного 
дня для семейного отдыха, и мно-
гое другое.

зимние каникулы – долгожданная 
пора профессионалов и любите-
лей экстремальных видов спорта. 
туристическая компания «Югра-
Экстрим тур» организует туры на 
снегоходах «Снежные просторы 
Югры» - это возможность ощутить 
дух свободы и ветра, увидеть ста-
рую химарскую избу, побывать на 
контрольной точке «Высота108» 
или опорном пункте «Ветреный», 
а после сибирской бани рассла-
биться возле камина. 
замечательные природные усло-
вия зимой, высокий устойчивый 
снежный покров, отличный ре-
льеф, холмы, долины и хорошо 
налаженная инфраструктура спо-
собствуют тому, что в регионе раз-
виваются и приобретают все боль-
ше поклонников экстремальные 
и нетрадиционные виды спорта: 
горные лыжи, сноуборд. туристи-
ческие компании готовы предло-
жить индивидуальные туры с по-
сещением горнолыжных ком-
плексов, ледового дворца, гостям 
предлагается культурная програм-
ма, а также прокат спортивного 
инвентаря.

Ледовый каток на территории 
развлекательного центра «Лан-
гал»
Прокат коньков.
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, 15.
телефон +7(3467) 33-58-89.
Ледовый дворец спорта
Крытый ледовый каток. Аква-
парк.

Прокат коньков.
г. Ханты-Мансийск,
 ул.Ледовая 1.
тел. +7 (3467)35-84-66, +7 
(3467)35-87-00

Отель «Cronwell Resort Югор-
ская Долина 4*»
Ледовый каток. Стрельби-
ще. Банный дворик. Веллнесс 
центр.
Прокат коньков, стрельба из 
лука и арбалета, городки, ква-
дроциклы.
г. Ханты-Мансийск, тоболь-
ский тракт,4. 
телефон +7 (3467) 35-10-00.

Загородный отель «Cronwell 
Park Добрино 3*». 
Катание на лошадях, прокат 
квадрациклов.
г. Ханты-Мансийск, ул. то-
больский тракт, 2.
телефон +7(3467) 33-00-40.

Гостиничный комплекс «На 
семи холмах»
Ледовый каток. Лыжная трасса 
биатлонного центра. Фитнес-
центр.
Прокат коньков, спортивного 
инвентаря: лыжи, лыжные ко-
стюмы, аргамаки, сани.
г.Ханты-Мансийск,
ул.Спортивная, 15.
телефон +7(3467) 35-58-62.

Конноспортивный клуб «Му-
станг»
Катание на лошадях верхом и в 
санях.
Крытый манеж и снежный 
городок Конноспортивного 
клуба.
г.Ханты-Мансийск, 
ул. еловая, 34.
телефон +7(3467) 35-96-95, 
35-96-95

Тюбинговая трасса
Прокат тюбингов, 2 бугель-
ных подъемника.
г.Ханты-Мансийск,
 ул.Лопарева 1.
телефон +79505008162

Лыжная трасса «Долины ру-
чьев»
Освещенные лыжные трассы 
разной сложности.
Прокат лыж, аргамаков.
г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина,1.
телефон +7(3467) 33-05-64

Горнолыжный комплекс «Ке-
дровый»
Горнолыжная трасса 400 ме-
тров. Перепад высот 60 ме-
тров.
Бугельный подъемник. Про-
кат спортивного инвентаря, 
горных лыж, сноубордов. 
г.Ханты-Мансийск, ул. Стро-
ителей, 12а.
телефон +79044663938

Горнолыжный комплекс «Ка-
менный мыс»
Горнолыжные трассы. Тюбинг. 
Карвинг. 
три горнолыжных подъем-
ника, 2 подъемника на трас-

сах тюбинга, учебный склон 
с подъемником для начина-
ющих.
Прокат горнолыжного снаря-
жения, сноубордов, беговых 
лыж, коньков и тюбингов.
г.Сургут, телефон +7 (3462) 
75-63-02,  39-29-96

Горнолыжный комплекс 
«Трехгорье»
5 горнолыжных трасс от 160 до 
250 м. Перепад высот до 41 м.
г.Нижневартовск, ермаков-
ское месторождение, 30 км. 
от города, на левом берегу 
р.Обь.
Прокат горнолыжного снаря-
жения (горные лыжи, сноу-
борды, сноублейды
телефоны: 8 (3466) 600-185, 
605-643, т/ф. 67-11-94

Лыжно-санный комплекс 
Горнолыжная трасса 250 м. 
Лыжная трасса 2 км. Тюбинго-
вая и санная трасса 70 м.
Катание на горных лыжах и 
сноуборде, беговых лыжах, 
снегоходах, санях, тюбинге, в 
надувных шарах.
г.Радужный, 
3 микрорайон, д.23.
телефоны: 8 (34668) 3-59-04, 
2-58-42

Санаторий-профилакторий 
«Юган»
Лыжная трасса.
Прокат лыж.
Нефтеюганский район, уро-
чище «ПИМ»
телефон 8 (3463) 27 63 34,
 (3463) 22 84 88

Каникулы для школьников на 
территории Югры

Этнографические туры: «На-
зымский привал», пред-
лагаемый национальной 
общиной «ВАР», эколого-
краеведческие программы на 
территории природного пар-
ка «Сибирские Увалы»; а так-
же краеведческие экскур-
сии на территории природ-
ного парка «Кондинские озё-
ра». Природный парк «Са-

маровский чугас» предлага-
ет экологическую экскур-
сию «У новогоднего костра», 
«Новый год на усадьбе мед-
ведя Степана» с посещением 
эколого-просветительского 
центра «Шапшинское урочи-
ще». Инновационный про-
ект  «Школа мастерская  «Се-
ребряный дом Деда Мороза» 
с анимационной интерактив-
ной программой «Новый год 
спешит к нам в гости» пред-
лагает «Центр народных ху-
дожественных промыслов и 
ремёсел». 

Туристическая компания 
«Ю-Тур»
тел. 8-(34-67) 33-81-81, 
факс 8 (3467) 3 50-150, 
89044668501.  
weB: http:// www.u-tour86.ru 
e-mail: u@u-tour86.ru

ООО «Югра Экотек»
Г .Ханты-Мансийск
тел.: (3467) 35-35-71, факс: 
(3467) 35-35-61
e-mail: clati_ugra_tend@mail.
ru

Природный парк «Самаров-
ский чугас»
г.Ханты-Мансийск
e-mail: samchugas@mail.ru
телефоны:  8 (3467) 33-80-53; 
факс: 33-80-56

Природный парк «Кондинские 
озера»
Г.Советский. 
пер. Комсомольский,5.
телефон: 8 (34675) 3-76-55

Природный парк «Сибирские 
увалы»
г . Н и ж н е в а р т о в с к , 
ул.Пионерская, 7а
т/ф: 8 (3463) 24-96-80, 
24-96-60

Туристическое агентство 
«Возрождение Югры»
г.Нефтеюганск, ул. Мира, 5 т 
д. Северянка, 2 этаж (с тор-
ца)
тел.,факс(3463)23-37-33,
cот:89048811467

Каникулы в Югре
отдыхаем
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Вы будете удивлены, но сегод-
ня начну с серьезного. Не ска-
жу, что я религиозный человек. 
Думаю, что куда важнее не су-
сальность церемоний, а все-таки 
вера: в чудо, в счастье, в лю-
бовь. И когда со всех сторон го-
ворят о том, что не гоже верую-
щему человеку заниматься тем, 
о чем я вам пишу в течение ме-
сяца, то забывают, что первыми 
к Христу пришли именно волх-
вы – маги и кудесники, которые 
знали не в пример больше нас об 
устройстве мира и воплощении в 
жизнь своих желаний. Так что, 
кому это не любо, могут читать 
телепрограмму, а мы – отмечаем 
Рождество и делаем свою судьбу 
своими руками!

Вот не сидится моему началь-
нику дома и все тут! Позво-
нил вчера, попросил выйти на 
работу, доделать прошлогод-
ние дела. Нет, чтобы повысить 
в должности с соответствую-
щим повышением оклада! Куда 
там! Он только Жанке помо-
гает в этом, а та – хитрая сту-
дентка – смотрит на него воло-
вьими глазами и покорно ки-
вает в ответ на все его прика-
зы. так, стоп! Надоело. При-
шла пора и мне отыграться на 
карьерном поприще и поднять 
ввысь свой флаг. Кстати, и вам 
советую сделать это же – ка-
рьера вещь капризная. Давайте 
станем подниматься по ее лест-
нице!
Для этого нам понадобятся две 
чайные ложки оливкового мас-

ла (можно и подсолнечное), 
эфирное масло нероли, бутыль 
для смешивания масел, белая 
и золотая свечи, и гвоздь. До-
бавляем 3 капли эфирного мас-
ла к оливковому маслу и пере-
мешиваем их, покрутив бутыл-
ку между ладонями рук. При 
этом, барышни, мы должны от-
четливо представлять себе, что 
смесь масел наполняется могу-

щественным, благосклонным к 
нам и творящими добро сила-
ми. После этой визуализации 
зажжем белую свечу и погру-
зимся на пару минут в размыш-
ления о возможностях продви-
жения по службе. затем вы-
царапаем гвоздем на золотой 
свече число 7 и натрем ее мас-
лом из бутылки. зажжем свечу, 
встанем перед столом и гром-

ко и уверенно (!!!) произнесем: 
«Пусть мне, (имя), сегодня от-
кроются новые возможности. 
И в этот дивный и прекрасный 
день я поднимусь выше своего 
прежнего положения. Я про-
шу изменить мою жизнь и сде-
лать ее намного лучше! Благо-
дарю тебя, творец! И пусть бу-
дет так! И пусть это не прине-
сет никому вреда!» По прав-
де говоря, для усиления риту-
ала можно использовать 7 зо-
лотых свечей. Когда они дого-
рят дотла – соберите огарки и 
спрячьте в доме. После ритуа-
ла желательно ни с кем не раз-
говаривать.
Вообще, рождественская ночь 
издревле считалась необыч-
ной, загадочной и таинствен-
ной. Говорят даже, что в этот 
миг происходит что-то волшеб-
ное… словно магические силы 
опускаются на землю. Имен-
но в Рождественскую ночь и во 
время Крещенья все ритуалы 
сбываются намного быстрее, 
чем в другие дни. Вот вам один 
из таких ритуалов:
На Рождество можно попро-
сить судьбу исполнить в следу-
ющем году одно ваше самое за-
ветное желание. его нужно на-
писать на листке бумаги и взять 
небольшую свечу. Цвет свечи 
лучше выбирать в зависимо-
сти от рода желания. если же-
лание касается дел любовных, 
то надо однозначно брать крас-
ную свечу, если вы хотите при-
влечь крепкое здоровье или ма-
териальные блага, то берите зе-

леную свечку. Голубые свечи (и 
в этом заклинании, и вообще) 
хорошо помогают от усталости, 
желтые – снимают стресс, ко-
ричневые – приносят здоро-
вье, розовые олицетворяют ро-
мантику и увлечения, белые 
используются в основном для 
гаданий, фиолетовые помо-
гут снять порчу и излечить че-
ловека, синие свечи также ис-
пользуются при чтении молитв 
на снятие порчи, а также помо-
гают усилить какой-то опре-
деленный аспект личности че-
ловека, излечить тяжелую бо-
лезнь. 
если свеча изначально боль-
шая, то лучше ее подрезать, 
так как надо будет ее зажечь и 
по возможности весь воск ска-
пать на бумажку с написанным 
на ней желанием. После это-
го нужно взять нитку цвета ис-
пользованной свечи и, свернув 
листок квадратиком, перевя-
зать его этой нитью. Этот свер-
точек надо носить с собой в те-
чение всего следующего года, 
ведь эта небольшая хитрость 
действует ровно год и обещает 
исполнение задуманного же-
лания в течение этого срока. 
Ну, вот и все на сегодня. Ско-
ро вновь на работу, поэтому 
не переусердствуйте с пищей 
и разными вкусностями. Пом-
ните: на вас все смотрят, а ста-
ло быть – вы должны быть луч-
ше всех!

Ваша умная блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Рождество — праздник семейный. 
И главное его отличие от Нового 
года как смены одного календарно-
го цикла другим — это то, что Рож-
дество все-таки — в первую очередь 
праздник духовный. Каждый эле-
мент украшения дома и этот празд-
ник имеет свое духовное значение и 
свою историю. 

Это, прежде всего, отзвуки той чу-
десной истории, что произошла 
в Вифлееме уже более двух тысяч 
лет назад: ангелы, возвестившие 
пастухам о великом чуде, коло-
кола - символы их «трубного гла-

са», звезда, взошедшая над Виф-
леемом, и, конечно, подарки, раз-
ложенные везде и всюду, в сверка-
ющей разноцветной бумаге, пере-
вязанные яркими лентами, — ведь 
волхвы не с пустыми руками вош-
ли в пещеру к младенцу.
«А как же елка?» — спросите вы. 
Оказывается, обычай наряжать 
под Рождество елку пришел в Рос-
сию из европы, где он известен с 
середины XVIII в. тогда он был 
распространен в Германии и Ав-
стрии, а в России рождественские 
елки появились в XVIII в. по указу 
Петра Великого сначала в городах, 
а чуть позже и в сельской местно-
сти. Кстати, после Октябрьской 
революции в России рождествен-
ская елка была запрещена — счи-
талась религиозным пережитком 
— и вновь начала возвращаться в 
русские дома лишь после 1935 г.
Чтобы елочка подольше простоя-
ла в доме, радовала вас своей све-
жей хвоей и смолистым запахом, 
поставить ее, конечно, лучше в 
ведро с содой. Но если все же вы 
ставите елку на крестовину, сде-
лайте на стволе небольшой раз-
рез, и вложите в него шерстяную 
тряпочку, смоченную в воде с гли-
церином или составом из щепот-

ки соли и сахара и таблетки аспи-
рина, и следите за тем, чтобы эта 
тряпочка всегда была влажной.
На макушке рождественской 
елки, конечно, должна сиять звез-
да. Эта звезда — память о той Виф-
леемской звезде, что зажглась, 
когда родился Иисус. 
звезды в этот праздник могут си-
ять в доме повсюду: и на окнах, 
и на занавесках в виде электри-
ческих и бумажных гирлянд или 
просто вырезанные из фольги. 
если в доме есть рукодельницы, 
они могут сделать рождественские 
звезды из лоскутков: красных, 
оранжевых, желтых, золотистых. 
Их можно сделать в лоскутной 
технике или же просто вырезать 
из целого куска материи по зара-
нее приготовленным лекалам. На 
каждую такую звезду нужно под-
готовить по две детали, сложить их 
друг с другом лицевыми сторона-
ми, сшить, отступая от края по 0,5 
см, оставив не зашитым неболь-
шой отрезок для выворачивания, 
кроме того, нужно не забыть сде-
лать по припускам насечки. Вы-
вернуть звездочку, наполнить ее 
синтепоном или ватой, зашить 
вручную оставленный отрезок, 
вставив в него ленту для подвески.

А малыши могут попробовать сде-
лать звезду с торчащими в разные 
стороны лучами из плотного кар-
тона. Это нетрудно, зато звезда по-
лучается очень эффектная. если 
картонную заготовку заранее об-
клеить цветной фольгой, звезда 
еще и засияет! Итак, из картона 
надо вырезать две звезды, в каждой 
их которых сделать надрез от места 
расхождения двух любых лучей до 
середины «тела» звезды. Соедини-
те обе звезды с помощью этих над-
резов, вставив одну в другую, при-
крепите петельку — вот и готово! 
звезды можно смазать бесцвет-
ным лаком для ногтей и обсыпать 
блестками. такие звездочки можно 
развесить повсюду — по одной или 
целыми «созвездиями». 
Яблоко, красное, сочное, аромат-
ное яблоко, также издавна счита-
ется символом Рождества. Вставь-
те в него или маленькую хвойную 
веточку, или сухоцветы, или ма-
ленькие шишки, или головку мака, 
предварительно покрытую лаком 
и обсыпанную блестками. Мож-
но сделать несколько «яблочных 
фантазий», ни разу не повторив-
шись, и, накрывая праздничный 
стол, положить каждому гостю к 
его прибору.

К работе над праздничным 
оформлением дома обязатель-
но привлекайте детей. только 
так могут возрождаться и раз-
виваться традиции Рождества. 
Одна из главных и, к сожале-
нию, почти ушедших из нашей 
жизни рождественских тради-
ций, — это традиция украшать 
свой дом к Рождеству вертепны-
ми куклами, изображающими 
героев чудесной истории рож-
дения Иисуса. В старину имен-
но дети делали таких кукол сво-
ими руками, у кого как полу-
чится. Главное, что все эти к у -
клы были уникальны и неповто-
римы! Дева Мария, ее муж Ио-
сиф, Божественный Младенец, 
Волхвы-мудрецы, Пастухи, жи-
вотные (овцы, коровы, быки), 
конечно, звезда — все эти пер-
сонажи рождественского чуда 
выстраивались или под елкой, 
или на морозном окне в обрам-
лении свечей и создавали в ломе 
неповторимую атмосферу это-
го праздника. Попробуйте сде-
лать такой вертеп вместе со сво-
ими детьми, и традиция продол-
жится!

Источник: worldofchildren.ru

елка на Рождество
Ремонт по-модному

у блондинки

поставить свечку чудесам
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Наши дети – это продолже-
ние нас и когда они чем-то на-
чинают заниматься, это, ско-
рее всего, то, что не смогли 
сделать мы в свое время. Я все 
детство, мечтала танцевать, и 
мой ребенок тоже должен был 
пойти на танцы. И как только 
мой сын подрос, я с большим 
энтузиазмом начала разыски-
вать, куда бы его отдать. И о, 
счастье, я увидела в стенах за-
мечательной и родной началь-
ной школы № 11 объявление, 
что танцевально-спортивный 
клуб «Элеон» набирает деток с 
четырех лет для занятий баль-
ными танцами. С самого нача-
ла возглавляла ТСК «ЭЛЕОН» 
Светлана Мухарлямова, она 
стала не только организато-
ром, руководителем, тренером, 
но и главным творческим вдох-
новителем коллектива. С 2004 
года она воспитывает танце-
вальные пары в ТСК «ЭЛЕ-
ОН» вместе с постоянным и 
верным помощником Ириной 
Кравчук. 
И вот пролетело пять лет как 

на одном дыхание, и 20 дека-
бря 2009 года свой малень-
кий юбилей отмечают уже 50 
детей-танцоров, в том чис-
ле и мой сын. за этот пери-
од пройден трудный, инте-
ресный, полный свершений и 
достижений путь танцеваль-
ного роста. С маленьких де-
ток, которые танцуют ков-
бойский танец, дети вырос-
ли до молодых людей, кото-
рые танцуют чувственную 
румбу и темпераментный по-
садобль. Среди танцевальных 
пар клуба неоднократные по-
бедители, призёры, финали-
сты окружных, всероссий-
ских, а также международ-
ных соревнований. Для детей 
из среднего и младшего со-
става в клубе есть даже свои 
кумиры: бальная пара Кон-
драшова Софья и Шатов Ва-
лерий, которые, к слову ска-
зать, в июне 2009 года заво-
евали 3 место на междуна-
родных соревнованиях «Ви-
ват, Россия» в категории 
Юниоры 2 Д класса. В дека-

бре 2009 года силами родите-
лей танцоров создано город-
ское общественное объедине-
ние «Ханты-Мансийская фе-
дерация танцевального Спор-
та». Целью которого, является 
объединение творческих сил 
специалистов и исполнителей 
спортивных танцев в единое 
спортивно-танцевальное дви-
жение, способствующее повы-
шению профессионального и 
спортивного мастерства. 
Большинство людей танцуют, 
как умеют, поэтому они очень 
любят посмотреть на профес-
сиональные выступления та-
лантливых танцовщиков. Ба-
лет создан для эстетствующих 
интеллектуалов. танцы народ-
ных ансамблей хороши, сво-
им колоритом. А вот конкурсы 

бальных танцев всем хороши. 
Это и шоу, это эмоции, это та-
кой восторг, и просто приятное 
развлечение, на котором мож-
но отдохнуть душой, но не дать 
отдохнуть ладоням, которые 
хлопают танцорам и ногам, ко-
торые притопывают в такт му-
зыки. А какие там наряды, а вы 
знаете, сколько средств ухо-
дит на эти прекрасные, не по-
боюсь этого слова, произведе-
ния искусства тысячи услов-
ных единиц, лично меня, ког-
да я оказываюсь на соревнова-
ниях, всегда поражали наряды, 
прически и макияж ничуть не 
меньше чем дефиле известных 
кутюрье Christian dior, Джон 
Гальяно. А умение танцоров 
виртуозно совмещать стреми-
тельные движения рук и ног с 

непринужденными улыбками 
вряд ли оставят кого-либо рав-
нодушным.
И пусть говорят, «Нет ниче-
го более скучного, чем танце-
вать», «Настоящие пацаны не 
танцуют» или «Лучше бы сына 
отдала на каратэ или бокс», 
красивее спорта я не видела 
и сильней эмоций, чем вос-
торг и материнская гордость за 
своего ребенка я не испыты-
вала. танцоры бальных тан-
цев, даже маленькие - это эн-
тузиасты и профессионалы в 
одном лице, они живут и ды-
шат танцем. И с помощью 
тренера и родителей они-то и 
делают бальные танцы насто-
ящим искусством.

Наталья ШИШКИНА

нам пишут

а что такое бальные танцы

Вот и наступил новый 2010 год и 
уже в прошлом остались беготня 
по магазинам в поисках подарков и 
продуктов к праздничному торже-
ству, годовые отчеты и балансы. Те-
перь, оглянувшись назад, скажите, 
не стали ли мы определять приход 
Нового года только по календарю, 
а не по внутреннему предчувствию 
праздника, не по тому неописуемо-
му предвкушению чего-то волшеб-
ного, которое было когда-то рань-
ше. Когда же это предчувствие по-
кинуло нас, что с нами произошло? 
Может мы закрутились в бытовых 
делах и прозевали это ощущение, а, 
может быть, просто повзрослели… 

А помните, как мы ждали при-
ход Нового года в детстве, весь де-
кабрь уже был наполнен какими-
то приятными заботами. Мы при-
думывали вместе с родителями но-
вогодние костюмы для утренника, 
учили стихи, чтобы потом звон-
ко прочитать их и получить слад-
кий подарок. А как же мы ждали, 

когда с мороза, наконец-то, при-
несут зеленую, ароматную краса-
вицу елку. Она постепенно отта-
ивала в тепле, источая такой при-
ятный запах смолы и хвои, кажет-
ся, закроешь сейчас глаза, и сно-
ва ощутишь этот аромат, а ведь 
сейчас и елки для нас пахнут по-
другому, совсем не так, как в дет-
стве. Наконец-то елку установили 
на самом видном месте, с антресо-
лей шкафа достали коробку с но-
вогодними игрушками, укутанны-
ми на лето в вату, и теперь можно 
аккуратно развешивать их на вет-
ки, а потом между игрушек мама 
повесит конфеты и мандарины, 
на елке загорятся огоньки и серд-
це наполнится таким сладким чув-
ством счастья и радости. 
Вот и наступило долгожданное 31 
декабря, взрослые толпятся с утра 
на кухне, дружно лепят пельмени, 
готовят салаты, а мы уже в пред-
вкушении волшебной сказки, ведь 
сегодня разрешат лечь спать позже 
обычного, можно будет посидеть 

со взрослыми за праздничным 
столом, ну и, конечно же, дол-
жен прийти Дед Мороз с румяны-
ми щеками и мешком подарков, и 
хотя у Дедушки почему-то знако-

мые часы на руке и обуваются они 
с папой явно в одном магазине, но 
все равно он волшебный, главное 
не уснуть, и ни в коем случае не 
пропустить его приход. 

Утром 1 января хочется встать 
пораньше, скорее побежать к 
елке и посмотреть, какие же по-
дарки оставил вчера для тебя ве-
селый Дедушка. Наверное, и не 
вспомнить сейчас, а какие имен-
но подарки дарили нам в детстве 
на Новый Год, ну может только 
пару, самых заветных. Ведь дети 
по своей природе бескорыстны, 
нам был приятен сам факт нали-
чия подарка под елкой, приятен 
процесс его ожидания, и в па-
мяти всплывают именно эти мо-
менты. 
так давайте же всегда будем хра-
нить в сердце эти приятные вос-
поминания праздника, будем 
помнить, какой волшебной сказ-
кой он был для нас, каким важ-
ным событием в жизни, ведь эти 
воспоминания помогут нам во-
плотить эту сказку в жизнь для 
наших детей и самим нам вер-
нуться на мгновение в детство! 

Наталья БРЕХТ

ностальгия

Сказка, родом из детства
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЮАНИТ»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, оформление документов
 ТЕЛ. 35-99-11 ♦ Реклама

объявления

 ♦ Реклама

неДвижиМоСть

• пРоДаетСя •
 ♦ Б л а г о у -

строенный дом с 

участком в цен-

тре районного 

поселка тевриз, 

омской области. 

тел. 890888-15986

 ♦ Гараж коопе-

ратив «дружба». 

тел. 334-926

 ♦ Двухкомнат-

ную капитальную 

квартиру  60квм. 

5 этаж встроен-

ная новая кухня 

центр ул. комсо-

мольская 28 цена 

3млн.800тыс. тел. 

341849, 341844

 ♦ з е м е л ь н ы й 

участок 15 соток с 

жилым домом уч-

хоз. тел. 895050-

10722

 ♦ Срочно трех-

комнатная в дере-

вянном исполне-

нии 2 этаж 54 кв.м 

центр недорого. 

тел. 892211-09592

•КупЛЮ•

 ♦ Гараж, место 

под строитель-

ство в любом рай-

оне города. тел. 

34-77-20

•СДаетСя•

 ♦ Б л а г о ус т р о -

енная комната сла-

вянам одинокому 

мужчине или жен-

щине без в/п. тел. 

89519819202

 ♦ Гараж 5*8 в 

Самарово, у тор-

гового центра «Са-

турн», холодный. 

Цена 5000. тел. 

8-908-88-00-266

 ♦ Двухкомнат-

ная деревяшка по 

ул. Рознина, 20 т.р., 

плюс коммуналь-

ные. тел. 891251-

80045

 ♦ Койко-место 

посуточно в цен-

тре города. тел. 

890888-18741, 300-

338

 ♦ Комната на 

учхозе  девушке. 

тел. 89088804860

 ♦ Комната по-

суточно. тел. 334-

645

 ♦ Н е б л а г о у -

строенная одно-

комнатная кварти-

ра в Самарово. тел. 

89048720695

 ♦ Организации, 

офисные помеще-

ния по ул. Свет-

лой, от 20 до 140 

кв.м. Недорого. 

тел. 89224463183

 ♦ П о с у т о ч -

но капитальные  

квартиры город и 

пригород вся от-

четная документа-

ция. тел. 890281-

9 6 0 9 4 , 8 9 0 2 8 1 -

45075

тРанСпоРт

• пРоДаетСя •
 ♦ «Буран». тел. 

341-694

 ♦ «ВАз 2114» 

2009 г.в. тел. 

890281-97312

агентство недвижимости 
«вариант»

Сдам торгово-офисные помещения. Тел. 
8-90888-03311
Сдам комнату. Тел. 8-90888-03311
Сдам однокомнатную квартиру. Тел. 8-90888-
03311
Сдам двухкомнатную квартиру. Тел. 8-90888-
03311
Сдам трёхкомнатную квартиру. Тел. 8-90888-
03311
Сдам комнату посуточно. Тел. 8-90888-03311

Продам торгово-офисное помещение. Тел. 
306-550
Продам торговые помещения, 400 кв. м., цо-
коль. 4,5 млн. руб. Тел. 306-550
Продам комнату. Тел. 306-550
Куплю участок 15-50 соток в центре. Тел. 
306-550
Куплю гараж под СТО, 80-100 кв. м. Тел. 
306-550
Сниму торгово-офисное помещение. Тел. 
306-550
Продается двухкомнатная квартира. Тел. 
306-550
Продается однокомнатная квартира. Тел. 
306-550
Продается трёхкомнатная квартира. Тел. 
306-550
Организация срочно купит однокомнатную 
квартиру. Тел. 306-550
Куплю двухкомнатную квартиру. Тел. 306-
550
Куплю трёхкомнатную квартиру. Тел. 306-
550
Куплю комнату. Тел. 306-550
Куплю коттедж в центре. Тел. 306-550
Сниму однокомнатную квартиру. Тел. 306-
550
Сниму двухкомнатную квартиру. Тел. 306-
550
Сниму трехкомнатную квартиру. Тел. 306-
550
Сниму комнату. Тел. 306-550
Организация срочно снимет квартиру в цен-
тре без мебели. Тел. 306-550
Срочно продается коттедж. Тел. 306-550
Продается участок на СУ-967. Тел. 306-550
Продается участок на ОМК с фундаментом под 
магазин. Тел. 306-550
Продаются квартиры в Тюмени в новострой-
ках. 35 000 рублей за 1 кв. м. Возможна ипо-
тека. Агентство недвижимости «Вариант. Тел. 
306-550
Продается квартира в Омске. Тел. 306-550
Продается двухкомнатная квартира в дере-
вянном исполнении, 43,5 кв. м. – 2 млн. ру-
блей. Улица Строителей. Тел. 306-550
Продается однокомнатная капитальная, ули-
ца Ледовая, 53 кв. м. – 3 млн. рублей. Тел. 
306-550

Требуется врач-диетолог. З/п 30 000 рублей. 
Тел. 8-95198-03360
Требуется менеджер с высшим образованием 
и личным автомобилем. Тел. 8-95198-03360
Сдается двухкомнатная капитальная квартира 
посуточно. Тел. 8-95198-03360

Срочно куплю/
сниму производ-
ственную базу и 
офисные поме-
щения, 1500 кв. 
м. Тел. 306-550

Сдается двухком-
натная капиталь-
ная квартира по-
суточно. Тел. 

8-95198-03360

О р г а н и з а ц и я 
срочно снимет 
квартиру в цен-
тре без мебели. 

Тел. 306-550
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 ♦ Реклама

 ♦ Реклама

 ♦ « М е р с е д е с 

Бенц с-200» ком-

прессор  2001 г., 

в России с 2007 г. 

АКПП цвет сере-

бристый пробег 

84 тыс. км. тел. 

890281-44091

 ♦ «Субару Аут-

бэк», 2006 г.в. 

есть всё. Возмо-

жен автообмен. 

тел. 89226595593

 ♦ «Хонду фит» 

2004 г. цена 285 

тыс. торг, обмен. 

тел. 890888-23525

 ♦ Джип «Сан-

гёнг Карандо» 

2000 г. дизель. 

тел. 8982512-6734

• КупЛЮ •
 ♦ А/м в лю-

бом техническом 

состоянии. тел. 

890446-68037

 ♦ А/м можно 

аварийный. тел. 

890281-46461

 ♦ Автомобиль 

в любом техниче-

ском состоянии. 

тел. 34-77-20

 ♦ Автомобиль, 

можно аварий-

ный, самовывоз, 

снятие с учёта. 

тел. 89044667619

ЗапЧаСти

• пРоДаетСя •
 ♦ Контрактные 

запчасти на япон-

ские, корейские и 

европейские авто-

мобили. тел. 8-950-

500-00-03

 ♦ запчасти «Не-

птун-23»: винт бе-

лый, винт красный, 

коленвал, редук-

тор в сборе с про-

ставкой, б/у. тел. 

890487-20081

• КупЛЮ •
 ♦ «ИЖ – Пла-

нету». тел. 8-950-

500-70-84

оДежДа

• пРоДаетСя •
 ♦ Женская ду-

бленка хорошая 

размер 48-50 недо-

рого. тел. 324056

 ♦ Кисы жен-

ские 37 размер 5 

тыс. валенки жен-

ские на 37 рамер 

500 р., унты муж-

ские 44 размер 500 

р., газовая плита 

4х-комфорочная 

б/у в хорошем со-

стоянии 2.500 тыс. 

ванная на 1.5 ме-

тра на металличе-

ском каркасе 2.500 

тыс. тел. 324511

 ♦ Новая шуба 

«голубой енот»,  

размер 48, средней 

длины, трапеция 

25000 руб, можно 

в рассрочку. тел. 

358-388, 8-902-82-

88-018

 ♦ Шубы: ну-

трия, лиса, мутон, 

от 5 тыс. шапки 

норковые от 2 тыс. 

тел. 329-444

МеБеЛь

• КупЛЮ •
 ♦ Н е б о л ь -

шую «прихожку» 

и трельяж, недо-

рого. тел. 331393, 

89028281616

РаЗное

 ♦ Б/у мебель 

шкафы миниди-

ван стол элек-

тропечь мечта 

холодильник ду-

бленка мужская 

размер 52 . тел. 

324511

 ♦ Ищу жен-

щину славянку 

на подселение в 

благоустроенную 

комнату за 5 тыс. 

тел. 348-516

 ♦ К о м п л е к т 

горных лыж «Са-

ламон». тел. 347-

618

 ♦ Прокат шо-

коладных фондю и 

шоколадных фон-

танов, с настоя-

щим бельгийским 

шоколадом. тел. 

8-902-819-46-32

живоЙ уГоЛоК

• пРоДаетСя •
 ♦ М а л е н ь к и е 

сибирские котята 

ищут добрых, за-

ботливых хозяев, 

в новый год один 

из этих «пушисти-

ков» принесет в 

ваш дом счастье. 

тел. 338407

• отДаМ •
 ♦ Отдам котят в 

добрые руки. теЛ. 

368377

 ♦ Отдам краси-

вого черного коти-

ка в хорошие руки. 

тел. 890282-88944.

набор текста, ска-
нирование, редак-
тирование, тира-
жирование, пере-
плетные работы. 
изготовление лю-
бой печатной про-
дукции в короткие 
сроки, по доступ-

ным ценам. 
тел. 

890282-85917.
                 РежиМ РаБоты отДеЛениЙ 

              поЧтовоЙ СвяЗи в пРаЗДниЧные Дни:

единый режим работы:

опС №1 (ул. Гагарина, 284)
опС №2 (ул. Гагарина, 200)
опС №7 (ул. Чехова 43)
опС №12 (ул. Мира, 4) 
опС №13 (ул. осеняя, д.1)

4, 5, 8 января с 8:00 до 20:00, обед с 13:00 до 14:00

6 января с 8:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00

9 января с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00

1, 2, 7 января выходные дни

отделение почтовой связи №11 (ул. пионерская, д.25)

3, 9, 10 января с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00

4, 5, 8 января с 8:00 до 22:00, обед с 13:00 до 14:00

6 января с 8:00 до 21:00, обед с 13:00 до 14:00

1, 2, 7 января выходные дни
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Ответы на сканворд,
опубликованный в № 53 
от 31 декабря 2009 года

 ♦ Реклама

ваКанСии

• тРеБуЮтСя •
 ♦ « Ч а й н о м у 

дому» требуют-
ся надомники для 
вырезания бумаж-
ных этикеток, тер-
монаклеек. з/п до 
9500 руб. От Вас 2 
конверта: 305000 
Курск, а/я 2 (гх).В 
фирменный ма-
газин требуются 
консультанты. тел. 
329-129, 890888-
00408

 ♦ О р г а н и -
зации требует-
ся машинист-
крановщик на ав-
токран дэк-245. 
тел. 8952723-1111, 
8950500-7087

РеЗЮМе

 ♦ Ищу рабо-
ту менеджера по за-
купкам, высшее эко-
ном обр., муж. 31 год, 
опыт 3 года, без в/п, 
опыт работы с прод-
товарами, уверен-
ный ПК, изучение 
рынка, контроль от-

грузок и платежей. 
тел. 8-922-608-79-96. 
Сетевой маркетинг 
не предлагать.

БиЗнеС уСЛуГи

 ♦ «тантра-йога» 
– это гармония 
души, разума и тела. 
тел. 8-909-037-31-38

 ♦ Грузоперевоз-
ки по городу и Рос-
сии наличный и без-
наличный расчет. 

тел. 348-550
 ♦ Изготовим лю-

бые пакеты оптом. 
тел. 890446-66699

 ♦ Качественный 
лечебный массаж. 
тел. 8-952-721-77-78

 ♦ Компьютерная 
помощь, нейтрали-

зация вирусов, выезд 
на дом. тел. 8-950-
500-00-03

 ♦ М а с л я н ы е 
стальные плоские ра-
диаторы любых раз-
меров луговая, 30а. 
тел. 890281-92348.

 ♦ Мастер по уста-
новке дверей, вну-
тренняя отделка ча-
стично и полностью. 
тел. 8950500-8777

 ♦ Наращивание 
ногтей. тел. 8912-
5158755

 ♦ Подарок к но-
вому году дача в пре-
стижном месте река, 
лес, охота, рыбал-
ка, платим только за 
строение, земля бес-
платно. тел. 349622

 ♦ Помогу офор-
мить кредит, напишу 
бизнес-план, технико-
экономическое обо-
снование (тЭО). тел. 
309-070

 ♦ П о с т о я н н а я 
временная пропи-
ска для граждан Рос-

сии быстро недоро-
го рассрочка. тел. 
890282-84592

 ♦Постоянная вре-
менная прописка для 
граждан России бы-
стро недорого рас-
срочка. тел. 8950504-
7848

 ♦Продается павильон 
мини-рынок «Лукош-
ко». тел. 345676

 ♦Проектные работы. 
тел.890281-47263

 ♦Прописка гражда-
нам России времен-
ная и постоянная. тел. 
89044667259

 ♦Пропишу граждан 
России быстро недо-
рого. тел. 890888-21760

Дед Мороз и 
Снегурочка. 

тел. 
89028192178

Химчистка 
на дому. тел. 
8-9028145846

Квалифициро -
ванный ремонт 
и обслуживание 
ЛЮБОЙ бытовой 
техники, элек-
тронной аппара-
туры, оргтехни-
ки, ноутбуков, 
гарантия на все 

виды услуг, 
выездное 

обслуживание. 
Без выходных. 

Тел.
890888-21412

Студентам Тюм-
ГУ, ТУСУР! 

К о н т р о л ь н ы е , 
курсовые рабо-
ты. Привозим на 
дом. Индивиду-
альный предпри-

ниматель. 
Тел. 89026925897

Девушка с выс-
шим филологи-
ческим образова-
нием ищет работу 

редактора 
(стаж 9 лет). 

тел. 
890282-85917.

Прекрасные но-
вогодние и рож-
дественские по-
дарки! Махровое 
постельное бе-
льё в чемоданчи-
ках из г.Иваново. 
Тел. 35-68-74; 
8-902-82-88-569

Телеателье ИП 
Бартов ремон-
тирует быто-
вую, офисную 
технику. Рабо-
та с юридиче-
скими лицами. 
Тел.89090326060
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КРыСа 
(1924, 1936, 1948, 1960, 

1972, 1984, 1996)
Для Крыс этот год будет связан с 
переменами в работе. Появятся 
новое начальство, новые подчи-
ненные, новые коллеги. Возмож-
ны переезды. И будет много ино-
странных контактов. В финансо-
вом отношении первая полови-
на года благоприятна. Но нужна 
осмотрительность с инвестици-
ями и рисками во второй, менее 
удачной половине года. то есть 
зимой и весной можно рисковать, 
чтобы получить «урожай» к осени.

БыК
(1925, 1937, 1949, 1961, 

1973, 1985, 1997)
Для Быков это менее удачный год, 
возможны интриги, непонимание 
со стороны начальства. Поэтому 
первую половину года нужно на-
браться терпения. Вторая поло-
вина года более благоприятная, и 
многие их проекты, которые мо-
гут быть заторможены в первой 
половине года, начнут двигать-
ся. Кстати, конец года будет более 
удачен для смены работы и роста 
карьеры.

тиГР 
(1926, 1938, 1950, 1962, 

1974, 1986, 1998)
тигры именно в этот год заклады-
вают программу своего карьерно-
го роста на ближайшие 4, 6 или 8 
лет. Поэтому они могут действо-
вать весьма активно. Но должны 
быть более осторожными в фи-
нансах, потому что могут попа-
дать в ловушки, расставленные на 
них. Несмотря на избыток энер-
гии, им нужно «принюхиваться» к 
ситуации. И тогда они допрыгнут 
до самого верха.

КРоЛиК (Кот) 
(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999)
Для Кроликов (Котов) этот год не 
очень благоприятный, поскольку Коты 
хотя и являются как бы маленьки-
ми тиграми, но не очень адаптивные. 
Они стараются минимальными усили-
ями добиться максимальных результа-
тов, что в год тигра не всегда получа-
ется. также у них могут возникнуть су-
дебные процессы, тяжбы, конфликты с 
начальством и с партнерами. Во второй 
половине года финансовые планы мо-
гут столкнуться с проблемами. Вообще 
Котам весь год надо избегать конфлик-
тов.

ДРаКон 
(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000)
Для Драконов это год обновлений, ко-
торые, однако, будут сопровождаться 
конкурентной борьбой. Но Драконы 
должны продолжать гнуть свою линию 
в продвижении своих дел, несмотря на 
интриги, зависть и конфликты. И ни в 
коем случае не втягиваться в конфлик-
ты для отстаивания чужих интересов. 
Им не нужно выступать миротворцами 
и тянуть лямку за других. тогда вторая 
половина года даст им возможность 
очень хорошо материально подняться.

ЗМея 
(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001)
Для змей наступающий год не очень 
позитивный, поскольку возникнет 
очень много суеты и разных начина-
ний, которые будут их раздражать. 
змея любит действовать в более спо-
койной обстановке. И поэтому в пер-
вой половине года змеям нельзя вле-
зать в конфликты, судебные разбира-
тельства. И больше заниматься стары-
ми проектами, чем создавать новые. 
Вторая половина года более спокой-
ная. Поэтому для змей это период пу-
тешествий, новых встреч и контактов, 
которые принесут им финансовое бла-
гополучие.

 ЛошаДь
(1930, 1942, 1954, 1966, 

1978, 1990, 2002)
Лошади - это тоже жесткий, твердый 
знак, как и знак тигра. Поэтому Ло-
шади особенно в первой более бла-
гоприятной половине года будут рас-
ширять свои уже частично реализо-
ванные замыслы и осуществлять ста-
рые проекты. Укрепляется их здоро-
вье, оптимизм, и потому Лошади бу-
дут стартовать очень динамично. Вто-
рая же половина года более благопри-
ятна для образования и новых начи-
наний. Поэтому Лошади расширят 
свои деловые, финансовые связи и 
смогут собрать тот урожай, который в 
первой половине года они посеют.

овца (КоЗа) 
(1931, 1943, 1955, 1967, 

1979, 1991, 2003)
Для Овец (Коз) этот год не очень бла-
гоприятный, потому что считается, 
что это самая скучная добыча для ти-
гров. Но иногда тигр все-таки любит 
поохотиться на зазевавшихся Коз. И 
поэтому им надо быть очень осмо-
трительными и брать в союзники бо-
лее мудрых партнеров, особенно в 
первой половине года. Вторая поло-
вина года для Коз будет более благо-
приятная и для работы, и для финан-
сов.

оБеЗьяна 
(1932, 1944, 1956, 1968, 

1980, 1992, 2004)
Для Обезьян это важный год, им 
предстоит перейти через шатающий-
ся мостик на другой берег. Хотя Обе-
зьяна хитра и умеет балансировать, 
но на нее любит охотиться тигр. По-
этому ей надо быть осмотрительной. 
В этом году Обезьяна закладывает 
основу своего нового 6-летнего цикла 
и поэтому должна действовать вместе 
с партнерами стратегически. Прав-
да, в первой половине года они могут 
пострадать от конкурентов, возмож-
ны переезды, смена работы. Но удача 
улыбнется им в конце года.

петуХ
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005)
Для Петухов этот год так же многоцве-
тен, как и их хвост, поэтому им следует 
ожидать больших перемен в карьере и 
в личной жизни. Причем как позитив-
ных, так и наоборот. Но в целом это бла-
гоприятный год, особенно если Петух 
не упустит шансы в первом полугодии, 
когда будет везти в финансовых делах и 
карьере. А вторая половина благоприят-
на для новых творческих союзов в биз-
несе. Но Петухам не следует много ку-
карекать и посвящать всех в свои планы.

СоБаКа
(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 

1982, 1994)
Для Собак новый год может быть очень 
благоприятным, потому что Собака в 
год тигра обычно процветает. Прилив 
оптимизма и энергии приведет в пер-
вой половине года к новой должно-
сти, карьерному росту. А во второй по-
ловине им необходимо уделять больше 
внимания своим близким людям, по-
тому что из-за излишней увлеченности 
своей карьерой у них могут возникнуть 
очень напряженные отношения в се-
мье. А это, в свою очередь, может от-
рицательно сказаться на реализации 
их планов.

КаБан
(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 

1983, 1995)
Для Кабанов год сложный, ведь они 
служат добычей для тигров. Возмож-
но, им придется отдавать старые дол-
ги, выполнять забытые обязательства 
и даже, возможно, поменять работу. 
Опирайтесь на поддержку родных и 
друзей в первой половине года. также 
могут возникнуть неожиданные рас-
ходы и финансовые затруднения, осо-
бенно до весны. только осенью они 
смогут достичь своих целей за счет хо-
роших связей.

Русская астрологическая школа
 Александра Зараева

Газета «Город.hm»
№ 01 (308)

Учредитель:
ООО «флайНет»

Издатель:
ООО «Принт.hm»

Подписной индекс - 83067
Адрес редакции:
628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Светлая, 36, офис 36
email: gorod2@wsmail.ru

Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным тер-
риториальным управлением Министерства РФ по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ ФС17-0593 от 25 декабря 2006 года
Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Все услуги подлежат лицензированию, товары-обязательной сертификации
Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели

Главный редактор:
Т.Ю. ПОЛУКАРОВА
Тел.: 356-268
Журналисты:
Тел.: 356-268
Отдел рекламы:
Тел.: 356-269
Дизайн и верстка: И. Белоусов

Рекомендованная розничная цена - 15 рублей
Электронная версия номера доступна на www.hmcity.ru

Номер подписан 29.12.2009
Время подписания в печать:
по графику -14.00, фактически - 14.00
Дата выхода в свет - 07.01.2010
Отпечатано: ООО «Тюменская типография», 
г.Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км,
д. 9е, тел. (3452) 490-327
Тираж: 5000 экз. Заказ: № 549

восточный гороскоп на 2010 год

 ♦Прописка постоянная 
и временная для граждан 
России быстро недорого 
бесплатно предоставляем 
справки, заполняем блан-
ки, консультируем и т.д. 
тел. 345-732, 890281-45732

 ♦Пропишу граждан Рос-
сии быстро недорого. тел. 
89088821760

 ♦Расколю дрова. Саша. 
тел. 89527215364

 ♦Ремонт квартир под ключ. 
тел. 330-686, 890888-21212.

 ♦территория чистоты. 
Услуги химчистки техни-
кой kirby. Гарантия. Выезд 
на дом. Без перерыва и вы-
ходных. тел. 305-98

 ♦Предприятие покупа-
ет по высоким предново-
годним расценкам: медь, 
бронзу, латунь, алюми-
ний все группы, баббит, 
припой, олово, титан, 
свинец, нерж.сталь. По-
ставщикам больше 100 
гр., расценки договор-
ные. Предложение огра-
ниченно, успевайте про-
давать цветной лом, что-
бы достойно отметить но-
вогодние праздники. Ра-
бота с клиентами еже-
дневно с 9 до 19 часов. 
Ул. Барабинская, 10, тел. 
8-908-882-38-38. Лиц. 72 
ЦЛ рег. 1039

 ♦
Ре

кл
ам

а
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Коллектив магазина «Юбилейный» 
от всей души поздравляет вас и ваших 

близких с Новым, 2010-ым годом!
Пусть тигренок будет очень добрым

и придет желанным гостем в дом
С новым счастьем и удачей, с новой

с радостью, любовью и теплом!

От всего коллектива  ООО От всего коллектива  ООО От всего коллектива  ООО От всего коллектива  ООО От всего коллектива  ООО От всего коллектива  ООО От всего коллектива  ООО От всего коллектива  ООО От всего коллектива  ООО От всего коллектива  ООО От всего коллектива  ООО 
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Дорогие Земляки! 
От всей души поздравляем Вас с но-

вым годом и Светлым праздником Рож-
дества!  Желаем Вам чтоб все печали и 
невзгоды уходящего года остались по-
зади. Чтоб в новом году Вас сопрово-
ждали только счастье радость удача и 

любовь. 
Турагенство «Лагуна»

Производственная фирма 
«Амерта

поздравляет своих клиен-
тов и жителей города Ханты-

Мансийска с новогодними 
праздниками!

С Новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить Вам этот год

Без печали и забот.
Чтоб с успехом Вам трудиться,

А на праздник - веселиться,
И удачи Вам в делах,
И улыбок на устах.

Центр здоровья и красоты 
«Нирвана»

Газета «Город.hm» поздравляет 
всех своих читателейц и ханты-
мансийцев с наступившим Но-

вым годом и Рождеством!
Мы желаем вам и впредь быть  

столь же активными в своей 
жизненной позиции. Счастья 

вам и процветания!


