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«Уралсвязьинформ» 
меняет тарифы

С начала года «Уралсвязьинформ» 
изменило тарифы на услуги местной 
телефонной связи и на передачу 
телеграмм. Как сообщает пресс-служба 
компании, изменение тарифов имеет 
пакетный характер, когда тарифы 
на отдельные услуги снижаются, на 
другие – увеличиваются. 
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2010 год: пенсионеры, 
ждите перемен!

Повышение пенсий, новая схема их 
расчета, перерасчет, доплаты... И это 
еще не все! В июле президент России 
подписал законы, которые в очередной 
раз кардинально меняют нашу много-
страдальную пенсионную систему.  
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И снова 
с Новым годом!!

Светлана Слепцова:
«Моя задача сейчас – 
избавляться от ошибок»
Конец 2009 года стал для Светланы как 
никогда напряженным. 5 дней, проведен-
ных в Ханты-Мансийске, не были для нее 
просто отдыхом. Интервью со Светланой 
Слепцовой читайте в этом номере газеты. 
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Время гадать

Самое лучшее время для предска-
заний - это период с Рождественско-
го сочельника (6 января) до Крещения 
(19 января). Люди издревле стремились 
узнать свое будущее на Святки, гада-
ли и колядовали. Некоторые, самые, на 
наш взгляд, интересные способы гада-
ния, сегодня на страницах «Город. hm».  
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в ре-
зультате смены летоисчисления. традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения юлианского календаря 
(или иначе календаря «старого стиля») и григорианского календаря - того, по которому сейчас живет практически 
весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней. Из-за данного расхождения мы отмечаем два «Новых года» - 
по старому и новому стилю. таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» 
самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку 
от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста. Популярность Старого Ново-
го года растет из года в год. Все больше людей относятся к нему, как к самостоятельному празднику, который прод-
левает очарование Нового года или же позволяет почувствовать это очарование впервые… Ведь этот праздник более 
спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года.

Покупаем автомобиль 

Если вам кажется, что покупка автомо-
биля это плевое дело – нашел подхо-
дящий по цене и качеству товар и дело 
в шляпе – то вы не правы. У процесса 
купли-продажи имеются свои подво-
дные камни... 

Стр. 7

Люди, которые нас 
удивили в 2009 году

Наверняка сейчас каждый может со-
ставить собственный рейтинг собы-
тий-2009, о которых и вспоминать-то 
не хочется. Как хорошо, что есть знаме-
нитости, которые частенько попадают 
в забавные истории, сорят деньгами, 
скандалят и разводятся и дарят нам хо-
рошее настроение и темы для сплетен!  

Стр. 13
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В столице округа вновь от-
мечается всплеск распростране-
ния поддельных купюр достоин-
ством 1 000 рублей. Так, 11 ян-
варя из дополнительного офи-
са ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» в милицию поступило со-
общение об обнаружении де-
нежной купюры банка РФ но-
миналом 1 000 рублей образца 
1997 года с серийным номером 
оП 9161552 с признаками под-
делки. 

Как сообщили в отделе-
нии по борьбе с экономиче-
скими преступлениями МоВД 
«Ханты-Мансийский», купю-
ры с подобным серийным но-
мером (меняются три послед-
ние цифры) уже появлялись в 
столице Югры в декабре 2009 
года. На сегодняшний день 
это уже пятая выявленная под-
дельная купюра. 

отметим, что чаще все-
го подобные банкноты имеют 
очень высокое качество под-
делки, практически неотличи-
мое от оригинала, и сбываются 
частным предпринимателям, 
которые не имеют возможно-
сти проверить купюру на под-
линность. На уловки фальши-

вомонетчиков в основном по-
падаются водители маршрут-
ных такси, торговцы на рын-
ках и работники сфер обслу-
живания. обнаруживают-
ся подделки зачастую только 
в банке при пересчете денеж-
ных средств на аппаратах или 
при просвете на ультрафиолет. 
В таком случае установить, кто 
является сбытчиком подделки 
невозможно. 

оБЭП МоВД «Ханты-
Мансийский» напоминает, что 
при предоставлении информа-
ции о гражданах имеющих от-
ношение к изготовлению, хра-
нению, перевозке и сбыту фаль-
шивых денежных знаков, ко-
торая способствует раскрытию 
указанного преступления, га-
рантируется денежное возна-
граждение и анонимность. 

Как отличить подделку: по-
щупайте банкноту, текст «би-
лет банка России» и метку для 
людей с ослабленным зрением 
имеют рельеф, воспринимае-
мый на ощупь. Рассмотрите ку-
пюру. Герб г Ярославля выпол-
нен цветопеременной краской, 
при изменении наклона банк-
ноты цвет герба меняется с ма-
линового на золотисто-зеленый. 

В бумаге банкнот хаотич-
но расположены красные, 
светло-зеленые, двухцветные 
и серые защитные волокна. 
Двухцветные защитные во-
локна внешне выглядят фио-
летовыми, но при рассматри-
вании через лупу на них на-
блюдается чередование крас-
ных и синих участков. В бума-
гу введена ныряющая защит-
ная нить, представляющая со-
бой металлизированную пла-
стиковую полоску. отдельные 
участки защитной нити выхо-
дят на поверхность бумаги с 
оборотной стороны и выгля-
дят блестящими прямоуголь-
никами, образующими пун-
ктирную линию. 

Посмотрите купюру на 
просвет. На полях должны 
быть видны водяные знаки: 
на узком - цифровое обозна-
чение номинала, на широком 
- портрет Ярослава мудрого. 
Кроме того, Вы увидите чис-
ло 1000, сформированное ми-
кроотверстиями, которые вы-
глядят яркими точками. Бума-
га в месте расположения ми-
кроотверстий не должна вос-
приниматься шероховатой на 
ощупь. 

Наклоните купюру. На 
лицевой стороне находится 
поле, которое воспринимает-
ся однотонным, если держать 
банкноту перпендикулярно 
направлению взгляда на рас-
стоянии 30-50 сантиметров 
от глаз, при наклоне банкно-
ты на этом поле возникают 
многоцветные полосы. Распо-
ложив банкноту под острым 
углом в отраженном свете, на 
ленте можно увидеть светлые 
буквы «рр» на темном фоне. 
Если банкноту повернуть на 
90°, не меняя направления 
взгляда, то изображение букв 
становится темным на свет-
лом фоне. В ультрафиолето-
вых лучах бумага, из которой 
изготовлена банкнота, не све-
тится, зато светятся хаотично 
внедренные в нее красные и 
зеленые волокна. 

Напоминаем, что в случае 
обнаружения денежных зна-
ков с признаками подделки, 
необходимо незамедлитель-
но обратиться в оБЭП МоВД 
«Ханты-Мансийский» по тел: 
32-19-89, 398-811 или по теле-
фону 02.

Пресс-служба МОВД 
«Ханты-Мансийский»

Осторожно, фальшивки!
Безопасности 
на дорогах - 
особое внимание

В конце 2009 года в Ханты-
Мансийске состоялось заседа-
ние Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. Как было 
отмечено на совещании, в зим-
ний период в Югре вопросам без-
опасности на дорогах уделяется 
особое внимание. Сейчас в реги-
оне введены в эксплуатацию 84 
ледовые переправы. Кроме того, 
в округе построены и открыты 
зимние автодороги межмуници-
пального значения, общая протя-
женность которых составляет бо-
лее 3 тысяч км. В регионе созда-
на единая диспетчерская служба 
«112». Для предотвращения ава-
рий на крупных ледовых пере-
правах установлены посты регу-
лирования движения транспор-
та. В дорожно-эксплуатационных 
и коммунальных организаци-
ях сформированы комплексные 
бригады по содержанию дорог, 
которые в период обильных сне-
гопадов и гололедицы работают в 
круглосуточном режиме. Все они 
обеспечены необходимым запа-
сом горюче-смазочных материа-
лов, запасных частей, дорожных 
знаков, имеют помещения для от-
дыха и обогрева. В связи с низкой 
температурой воздуха сотрудники 
Госавтоинспекции регулярно па-
трулируют междугородние трас-
сы, обследуют все припаркован-
ные на обочинах транспортные 
средства. В обязательном порядке 
у водителя выясняется причина 
остановки, а в случае необходи-
мости оказывается помощь в эва-
куации пассажиров и автомобиля. 

Губернатор Югры 
назван «Человеком 
года»

Губернатор Югры Александр фи-
липенко признан «Человеком 
года». Работу главы региона оце-
нил «Клуб-7» руководителей тю-
менских средств массовой ин-
формации по итогам конкурса 
общественного признания. тра-
диционно в этом конкурсе отме-
чаются важнейшие события ухо-
дящего года, политики и деяте-
ли культуры, ученые и бизнес-
мены, организаторы производ-
ства и лидеры управления, ко-
торые внесли значимый вклад в 
демократические преобразова-
ния, в социально-экономическое 
и духовное развитие общества. 
В многочисленных номинаци-
ях конкурса также представле-
ны наши земляки - Николай Ле-
тяев (номинация «Профессионал 
года») и Почетный житель Ханты-
Мансийского автономного окру-
га Валерий Грайфер (номинация 
«Легенда года»). Как сообщает 
пресс-служба губернатора, «Госу-
дарственным деятелем года» стал 
Полномочный представитель 
Президента Рф в Уральском фе-
деральном округе Николай Вин-
ниченко.

Колонка новостей 
подготовлена по материалам 

пресс-службы губернатора

    новости

Факт

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал федераль-
ный закон о новом виде наказа-
ния - ограничении свободы. так 
называемый домашний арест бу-
дет применяться как основной 
вид наказания - на срок от двух 
месяцев до четырех лет - за пре-
ступления небольшой степени 
тяжести, а также на срок от ше-
сти месяцев до двух лет - в каче-
стве дополнительного вида нака-
зания за совершение отдельных 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, посягающих на жизнь 
человека, общественную безо-
пасность, основы конституци-
онного строя и безопасности го-
сударства. Новый вид наказания 
вводится с 10 января 2010 года, 
сообщает «Интерфакс».
Приговоренные к домашнему 
аресту будут лишены права ухо-
дить из дома в определенное вре-

мя суток, выезжать за пределы 
территории соответствующего 
муниципального образования, 
посещать места проведения мас-

совых мероприятий и участво-
вать в них, менять место житель-
ства или пребывания, место ра-
боты и учебы без согласия спе-

циального надзорного органа. 
отбывающий домашний арест 
будет обязан являться для кон-
троля в государственные орга-
ны от одного до четырех раз в 
месяц для регистрации. Надзор 
за отбыванием наказания в виде 
ограничения свободы возлагает-
ся на уголовно-исполнительные 
инспекции по месту жительства 
осужденных.
Ввод этого вида уголовного нака-
зания позволит не только разгру-
зить тюрьмы и следственные изо-
ляторы, но и внесет существен-
ный вклад в борьбу с преступно-
стью, полагает первый замести-
тель председателя думского ко-
митета по законодательству Вла-
димир Груздев. он считает, что 
ограничение свободы может ак-
тивно применяться в отношении 
лиц, обвиняемых в совершении 
экономических преступлений. 

Преступников посадят под домашний арест
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Конец 2009 года стал для 
Светланы как никогда напря-
женным. 5 дней, проведенных в 
Ханты-Мансийске, не были для 
нее просто отдыхом. Трениров-
ки, сменяющиеся официальны-
ми мероприятиями не дали Свет-
лане выпасть из заданного сорев-
нованиями быстрого ритма. В по-
следние две недели ушедшего года 
Светлана участвовала в Губерна-
торской елке и посетила церемо-
нию награждения победителей го-
родского конкурса «Спортивная 
элита — 2009», состоявшуюся 
23 декабря, на которой Светлана 
была признана одной из лучших 
спортсменок Ханты-Мансийска. 

Уже находясь на пути на но-
вогодний сбор в Риднау, Свет-
лана узнала, что она стала луч-
шей спортсменкой декабря по 
версии телеканала «Спорт» и, 
получив право номинировать-
ся на звание лучшей спортсмен-
ки года, остановилась в шаге от 
этого титула. В интервью офи-
циальному сайту СБР Светлана 
Слепцова рассказывает о том, 
почему сложно уезжать из дома, 
о Новом Годе на сборах и о сво-
их новогодних пожеланиях ко-
манде.

- После трех этапов Кубка 
мира тренерский штаб отпустил 
меня домой на несколько дней, 
- рассказывает Светлана Слеп-
цова. - Но эти пять дней, что я 
была в Ханты-Мансийске, я не 
расслаблялась, а тренировалась, 
чтобы поддерживать организм в 
тонусе. Правда сегодня, когда я 
уезжала из Ханты-Мансийска, у 

нас здорово похолодало – тем-
пература опустилась до минус 45 
градусов. В такой мороз, конеч-
но, невозможно тренироваться 
– даже на улицу страшно выйти 
в такой холод!

Возвращение домой для 
Светланы – не только встреча с 
родными и близкими, но и ред-
кий шанс увидеть и поухаживать 
за своими домашними живот-
ными, численность которых за 
полгода увеличилась аж в 4 раза!

- Этой весной мои друзья-
болельщики подарили мне со-
баку породы чихуахуа, - вспо-
минает Светлана. - По доку-
ментам у нее красивое звучное 
имя Серенада. Но мы все зовем 
ее Кнопкой, ведь она такая ма-
ленькая, просто мини-собака. 
Когда я на сборах и соревнова-
ниях, Кнопка живет у мамы. А 
у мамы есть еще одна собака - 
Джоник породы той-терьер. Вот 
они с Кнопкой жили, не тужи-
ли, а потом оказалось, что моя 
Кнопка-Серенада заберемене-
ла. Собака она просто крошеч-
ная, и ветеринары всерьез опа-
сались, что роды не перенесет, 
но в итоге все закончилось хо-
рошо. Я в это время выступала 
на этапах Кубка мира и страшно 
переживала, и была очень рада, 
что все остались живы и здоро-
вы. теперь моя мама заботится 
сразу о четырех собачках: Джо-
нике, Кнопке и их двоих дет-
ках. Честно говоря, было очень 
грустно уезжать от них, собач-
ки мои - такие лапочки, хочет-
ся с ними проводить все свобод-
ное время.

Как правило, первый после 
Нового года этап проходит всег-
да достаточно непросто. Все-
таки мы проводим две недели 
без стартов, а организм уже при-
выкает к практически ежеднев-
ным гонкам и какое-то время 
приходится вновь втягиваться в 
соревновательный ритм.

В том, что нам предстоит 
встретить Новый год на сборах, 
лично я не вижу ничего ужас-
ного. Помню, 2008 год вообще 
встречали в самолете! Мы лете-
ли в оберхов на этап Кубка мира 
и в самолете попрощались с 2007 
годом и прилетели уже в 2008. 
отметить Новый год на земле не 
получилось по банальной при-
чине: тогда первая гонка эта-
па Кубка мира проходила 3 ян-
варя, а 2-го числа – официаль-
ная тренировка, на которой мы 
должны были присутствовать. А 
1 января, соответственно, день 
приезда. тот этап, кстати, для 
меня неплохо сложился – у меня 
впервые был призовой подиум.

В уходящем году со мной 
случалось много хорошего, но 
черная полоса все-таки затяну-
лась. И я рада, что ближе к но-
вому году плохие новости стали 
сменяться хорошими: наверное, 
это происходит потому, что при-
ближается мой год – год тигра. 
Говорят, что в «свой» год обыч-
но везет, происходит масса ин-
тересных вещей – талисман по-
могает. 2010 год мы будем встре-
чать всей командой – женская 
и мужская сборные соберутся 
вместе в Риднау. Как правило, 
мы начинаем отмечать с Кам-
чатки и далее по курсу – Ханты-

Мансийск, Пермь, Москва, ну и 
потом еще раз – уже по европей-
скому времени. Думаю, скучно 
не будет! А в наступающем году 
хочется пожелать команде люб-

ви, счастья и хорошего настро-
ения!

Источник: 
www.svetlana-sleptsova.ru

Российская Федерация, точнее ее 
жители больше не желают отдыхать. 
Больше половины жителей России 
категорично высказывается за сокра-
щение новогодних праздников за счет 
продления майских. Впрочем, вторая 
половина не поддерживает эту идею, 
считая количество дней, отведенных 
на новогодние каникулы, оптималь-
ным. Об этом говорится в исследова-
нии агентства Profi Online Research. 
В опросе принимали участие 600 ре-
спондентов в возрасте от 18 до 60 лет, 
проживающих в 13 крупнейших рос-
сийских городах. 
Согласно исследованию, около 42% 
опрошенных высказались за прод-
ление майских праздников и за со-
кращение новогодних. Еще поч-
ти столько же участников исследо-
вания (46%) эту идею не поддержа-
ли. А у 12% однозначного мнения 
по поводу данного вопроса не сло-
жилось.
С каждым годом динамика «несо-
гласных» с длинными каникула-
ми меняется. так, в 2005 году иссле-
дование холдинга «Ромир» показа-
ло, что каждый пятый опрошенный 
(20%) негативно высказался по по-
воду столь продолжительных ново-
годних каникул, объясняя, что зи-

мой такие длинные праздники ни к 
чему. В то же время почти половина 
россиян (47%) рады длинным рож-
дественским каникулам, посколь-
ку они позволяют отдохнуть, по-
общаться с семьей, друзьями. При 
этом каждый третий житель страны 
(33%) сказал, что имеет нейтральное 
отношение к новогодним канику-
лам, пишет bfm.ru.
А опрос, проведенный ВЦИоМ в 
начале января 2008 года, показал, 
что россиянам все больше и больше 
нравится долго отдыхать в январе. 
По сравнению с 2005 годом доля тех, 
кто считает введение длительных 
новогодних каникул удачным реше-
нием, возросла до 48% с 36%. Доля 
тех, кто в целом «за», но предпочел 
бы провести каникулы не в январе, 
а на майские праздники, осталась 
практически стабильной (23–27%). 
В то же время противников каникул, 
считающих, что впредь от них следу-
ет отказаться, стало меньше — 15% 
против 27% ранее.
Напомним, поправки в трудовой 
кодекс Рф, которые изменили ка-
лендарь праздничных дней, были 
приняты Госдумой в конце 2004 
года: новогодние праздники были 
продлены с 2 до 5 дней за счет май-

ских выходных, на данный момент 
праздничными днями являются 
1,2,3,4 и 5 января, а также 1 мая. С 
учетом Рождества новогодние кани-
кулы обычно составляют 9–10 дней.
тем не менее, каждый год вновь и 
вновь поднимается вопрос о сокра-
щении количества праздничных 
дней в начале года и увеличении 

майских праздников. В 2008 году за 
уменьшение количества празднич-
ных дней в январе ратовал депутат 
от партии КПРф Анатолий Локоть, 
по мнению которого далеко не все 
россияне довольны столь продол-
жительными выходными, а к депу-
татам поступает много жалоб на то, 
что выходная неделя выбивает их из 

рабочего ритма. Взамен январских 
каникул депутат предлагал возро-
дить традицию майских выходных. 
Коллегу поддержал спикер Совета 
федерации Сергей Миронов, кото-
рый предложил сделать нерабочим 
днем 31 декабря. Помимо этого, де-
путат заявил, что увеличение весен-
них каникул поспособствует улуч-
шению здоровья россиян. Кроме 
того, он посчитал, что новогодние 
каникулы экономически совершен-
но не оправданы.
Последнее обсуждение состоя-
лось в марте прошлого года. На этот 
раз поправки к трудовому кодек-
су Рф предложил внести депутат-
единоросс Василий Захарьящев. В 
соответствии с внесенным в Госду-
му законопроектом, праздничными 
должны были остаться 1 и 2 января, 
а майские праздники продлили бы с 
1 по 4 мая. Рождество, празднуемое в 
России 7 января, по-прежнему оста-
лось бы выходным днем. таким об-
разом, общее количество нерабо-
чих дней осталось бы нетронутым. 
однако в апреле Госдума отклонила 
инициативу Василия Захарьящева.

Источник статьи: 
http://globalist.org.ua

Мнения

Наши люди

светлана слепцова: 
«Моя задача сейчас – правильно распределять
силы на гонки, анализировать ошибки и избавляться от них»

Светлана СЛЕПЦОВА
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Высокая эффективность сборно-
разборных магистральных трубопро-
водов была по достоинству оценена 
руководством Красной Армии. Во 
время войны служба горючего впер-
вые получила опыт развертывания, 
длительной эксплуатации и сверты-
вания полевых магистральных тру-
бопроводов. 14 января 1952 года 
была издана директива, в которой 
предписывалось сформировать пер-
вый отдельный батальон перекачки 
горючего. Дата подписания дирек-
тивы стала днем рождения трубопро-
водных войск.

16 яНваря

КарНавал в аргеНтИНе

В Аргентине, где сейчас лето в са-
мом разгаре, начался традиционный 
карнавал. Это время принято назы-
вать «порой карнавалов и любви». В 
это время года на атлантическое по-
бережье Аргентины приезжают сот-
ни тысяч туристов, чтобы хорошо от-
дохнуть и насладиться потрясающим 
зрелищем - все хотят увидеть яркое, 
незабываемое шоу в исполнении 
танцовщиц всей страны. Это самый 
долгий в мире карнавал. Умопомра-
чительные шествия проходят в стра-
не в течение двух месяцев.

19 яНваря

КрещеНИе гОсПОдНе
(святОе БОгОявлеНИе)

Праздник Крещения Господня - 
один из самых древних праздников 
христианской Церкви. Его установ-
ление относится еще ко временам 
апостолов. Крещение, или Богояв-
ление, празднуется Православной 
Церковью 19 января по новому сти-
лю. Накануне праздника, 18 января 
установлен строгий пост. В память 
того, что Спаситель Своим Креще-
нием освятил воду, бывает водосвя-
тие; накануне праздника вода освя-
щается в храмах, в самый же празд-
ник Богоявления - в реках или дру-
гих местах, где берут воду. Крестным 
ходом на Иордан называется ше-
ствие для освящения природных во-
доемов.

www.calend.ru

Антикризисный штаб при ад-
министрации Ханты-Мансийска 
с 2010 года будет работать в но-
вом формате. Об этом сообщил 
глава города Андрей Букаринов, 
подводя итоги на последнем в 
этом году заседании штаба, ко-
торое состоялось 29 декабря. 

«Для того, чтобы лучше по-
нимать ситуацию, мы плани-
руем создать рабочую группу, 

которая, выезжая на проблем-
ные предприятия, будет про-
водить разъяснительную рабо-
ту с персоналом и руководите-
лями», - сказал Андрей Бука-
ринов. По словам главы, такие 
разъяснения, в частности, по-
могут организациям более ак-
тивно участвовать в программе 
по стабилизации рынка труда. 
Напомним, что сегодня из го-

сударственной казны для пред-
приятий, которые принимают 
на работу граждан, направля-
емых центрами занятости, вы-
деляются немалые финансо-
вые средства. И как было от-
мечено на совещании, по ито-
гам года многие предприятия 
не освоили эти деньги – сум-
мы исчисляются сотнями ты-
сяч рублей.

Стоит отметить, что еще 2 
программы – по опережающе-
му переобучению и самозаня-
тости населения – В Ханты-
Мансийске исполнены на 100%. 
На переобучение сотрудников 
учреждения и организации из-
расходовали из бюджета госу-
дарства более 5 млн. рублей. 
также более 1 млн. рублей было 
выдано безработным на откры-
тие собственного дела, передает 
пресс-служба городской адми-
нистрации.

Подводя итоги года, Андрей 
Букаринов отметил, что задачи, 
стоявшие перед антикризисной 
группой, были выполнены. «На-
пряженным было первое полу-
годие. Это увольнение работни-
ков «Западно-Сибирской буро-
вой компании» и нестабильная 
ситуация по выплате зарплаты 
в оАо «Хантымансийскгеофи-
зика». Считаю, что стабилиза-
ции положения способствовала 
и работа антикризисного шта-
ба. В частности, помощь в тру-
доустройстве людей, оставших-
ся без работы», - подчеркнул 
глава города. он обратил внима-
ние участников совещания, что 
в 2010 году основные усилия ан-
тикризисного штаба также будут 
сконцентрированы на уменьше-
нии безработицы.

Югра наладит 
контакты 
с соотечествен-
никами

Югра привлечет соотечествен-
ников, проживающих в Ка-
захстане и Германии, к реали-
зации совместных проектов, 
организации выставок, фо-
румов, презентаций, площа-
док для переговоров. Как от-
мечают в пресс-службе губер-
натора, главной задачей со-
трудничества югорчан с соот-
ечественниками станет про-
движение экономических, 
социальных и обществен-
ных интересов автономного 
округа. Предполагается, что 
социально-экономический 
эффект такого сотрудничества 
будет выражаться в увеличе-
нии объема иностранных ин-
вестиций в экономику авто-
номного округа, расширение 
рынка сбыта югорских това-
ров и услуг, установление пря-
мых экономических связей 
между субъектами хозяйствен-
ной деятельности Казахста-
на, Германии и Югры. ожида-
емый в перспективе рост экс-
порта продукции будет способ-
ствовать диверсификации эко-
номики, улучшению качества 
товаров, снижению цен на по-
требительском рынке округа. 
Приоритетными сферами для 
налаживания контактов вы-
браны лесопромышленный и 
агропромышленный комплек-
сы, строительство, здравоох-

ранение. Немецким партне-
рам в качестве направлений 
развития деловых связей бу-
дут предложены также туризм, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, транспорт, молодеж-
ные обмены. В работе по уста-
новлению взаимовыгодных от-
ношений будут задействованы 
органы исполнительной вла-
сти автономного округа, югор-
ское бизнес-сообщество, пред-
ставители общественных дви-
жений, ученые и эксперты. 

«Точка Роста» 
научит управле-
нию бизнесом

Более 100 команд со все-
го округа будут соревновать-
ся в управлении бизнесом. 19 
января стартует Кубок Югры 
«точка Роста». Соревнование 
пройдет по олимпийской си-
стеме: победитель будет опре-
деляться в четвертьфиналь-
ном, полуфинальном и фи-
нальном раундах. Первый и 
второй этапы турнира будут 
длиться по пять недель и про-
ходить в онлайн-режиме че-
рез Интернет. Лучшие во-
семь команд-участниц полу-
чат право состязаться за чем-
пионский титул в очном фи-
нальном раунде, который 
пройдет в Ханты-Мансийске 
в апреле 2010 года. Побе-
дитель «точки Роста» полу-
чит возможность предста-
вить Ханты-Мансийский ав-
тономный округ на россий-

ском этапе международно-
го соревнования по стратеги-
ческому управлению Global 
management challenge. Куль-
минацией проекта станет про-
ведение в Ханты-Мансийске 
15-17 мая 2010 года финала 
Global management challenge, 
в котором примут участие 
команды-победительницы на-
циональных финалов из 32 
стран мира.

В центре Ханты-
Мансийска 
открыли 
подземный 
переход
Новый подземный пешеход-
ный переход открылся в цен-
тре Ханты-Мансийска, на 
перекрестке улиц Энгельса-
Мира. Сооружение строилось 
с января 2009 года. Переход 
оборудован системой видео-
наблюдения, изображение с 
видеокамер передается на мо-
нитор охранника. Как сооб-
щили в городском управлении 
транспорта, связи и дорог, от-
крытие перехода позволит су-
щественно увеличить про-
пускную способность этого 
участка дороги. Как отметили 
в пресс-службе городской ад-
министрации, это пятый под-
земный переход в окружном 
центре. На очереди еще один 
- на пересечении улиц Чехова-
Гагарина, его строители пла-
нируют сдать в эксплуатацию 
в августе-сентябре 2010 года.

За нарядный 
город наградили 
горожан

В Ханты-Мансийске подведе-
ны итоги традиционного кон-
курса «Новогодний Ханты-
Мансийск – столица Югры». 
Благодарностями и денежны-
ми премиями победителей кон-
курса наградил глава города 
Андрей Букаринов. Напомним, 
участники конкурса соревно-
вались в украшении фасадов, 
дворов, витрин и магазинов к 
новогодним праздникам. Пер-
вые места в различных номи-
нациях заняли: «Горсвет», дет-
ский дом «Радуга», «Городские 
электрические сети», «Югра-
Мегаспорт», «Юграторг», тор-
говый дом «Сатурн», детский 
сад «Елочка». В оформлении 
индивидуального дома лучшей 
признана Валентина Козлов-
ская. Всего награды за первые, 
вторые и третьи места получи-
ли 27 предприятий, учрежде-
ний, частных предпринимате-
лей и жителей. Как сообщили 
в пресс-службе городской ад-
министрации, размер премии 
составил от 2 000 до 45 000 ру-
блей. Вручая дипломы, конвер-
ты и цветы, градоначальник от-
метил: «В этом зале собрались 
неравнодушные люди, которые 
понимают, что праздничное на-
строение во многом зависит от 
того, как украшен город. Спа-
сибо вам за участие, желаю здо-
ровья, успехов и всего наилуч-
шего в наступающем году».

антикризисный штаб
в новом формате

Новости

14 яНваря

деНь рОждеНИя 
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Повышение пенсий, новая схема 
их расчета, перерасчет, допла-
ты... И это еще не все! В июле 
президент России подписал за-
коны, которые в очередной раз 
кардинально меняют нашу мно-
гострадальную пенсионную си-
стему. 

Самое главное, что ждет росси-
ян в 2010 году – отмена единого 
социального налога (ЕСН). Его 

заменят прямые взносы в три 
внебюджетных фонда – обяза-
тельного пенсионного, обяза-
тельного социального и обяза-
тельного медицинского стра-
хования. 2010 год будет пере-
ходным, сохранится действую-
щий тариф страховых взносов: 
20% в пенсионный фонд, 2,9% 
– в фонд социального страхо-
вания, 3,1% – в фонды обяза-
тельного медицинского стра-

хования. Начиная с 2011 года, 
тариф будет увеличен до 34%: 
26% будет направляться в пен-
сионный фонд, 2,9%  в фонд 
социального страхования и 
5,1% в фонд обязательного ме-
дицинского страхования, сооб-
щает официальный сайт Пен-
сионного фонда России.
Коснутся изменения и пенсий. 
Как известно, пенсия состоит 
из базовой и страховой частей. 

Базовая часть индексируется с 
учетом инфляции, а страховая 
– с учетом доходов пенсион-
ного фонда в расчете на одно-
го пенсионера. С 1 января 2010 
года вводится фиксированный 
базовый размер пенсии, кото-
рый объединит обе части и бу-
дет индексироваться как стра-
ховая часть. 
Еще одно нововведение – «ва-
лоризация пенсий». Это перео-
ценка пенсионных прав, кото-
рые были приобретены граж-
данами до пенсионной рефор-
мы 2002 года. С 1 января 2010 
года расчетный пенсионный 
капитал, который был у граж-
дан на 1 января 2002 года, еди-
новременно увеличат на 10%. 
И за каждый год «советского» 
стажа до 1991 года прибавят по 
1%. Это даст возможность уве-
личить пенсию пенсионерам, 
имеющим «советский» стаж.
Кроме того, всем неработаю-
щим пенсионерам, чьи пенсии 
ниже прожиточного миниму-
ма, утвержденного в Югре, бу-
дут до этого минимума допла-
чивать. Стоит обратить вни-
мание, что здесь учитывает-
ся не только сама пенсия, но 
и все выплаты, которые полу-
чает пенсионер из региональ-
ного и муниципального бюд-
жетов, причем и в денежной, 
и натуральной форме, напри-

мер, льготный проезд. Доплату 
получат те, у кого в сумме все 
эти выплаты, а не только пен-
сия, не превысят прожиточно-
го минимума. 
В 2010 году изменения кос-
нутся и других категорий на-
селения. Например, инвали-
дов. Пенсии по инвалидности 
будут назначаться по группам 
инвалидности, а не по степе-
ням ограничения способности 
к трудовой деятельности.
Напомним, что с 1 августа ра-
ботающим пенсионерам не 
надо писать заявление о пе-
рерасчете пенсий. Процеду-
ра перерасчета размера стра-
ховой части трудовой пенсии 
по старости или по инвалидно-
сти для работающих пенсионе-
ров, таким образом, упрощает-
ся. Раньше перерасчет произ-
водился в заявительном поряд-
ке, при условии работы пен-
сионера не менее чем в тече-
ние 12 месяцев со дня назна-
чения (дня предыдущего пере-
расчета) страховой части тру-
довой пенсии. теперь коррек-
тировка будет осуществлять-
ся на основании данных, име-
ющихся у пенсионного фонда, 
без заявления. Перерасчет бу-
дет производиться ежегодно с 
1 августа. 

Источник: www.pfrf.ru

актуально

2010 год: пенсионеры, ждите перемен!

С начала года «Уралсвязьинформ» 
изменило тарифы на услуги мест-
ной телефонной связи и на переда-
чу телеграмм. Как сообщает пресс-
служба компании, изменение та-
рифов имеет пакетный характер, 
когда тарифы на отдельные услу-
ги снижаются, на другие – увели-
чиваются. 

• в среднем на 40,2% снизится 
тариф на предоставление досту-
па к сети местной телефонной 
связи (установку телефона), в за-
висимости от региона стоимость 
установки телефона составит до 3 
500 рублей для населения и до 4 
500 рублей для юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей;
• в среднем на 22% снизится та-
риф на услуги внутризоновой те-
лефонной связи по 3-ей тариф-
ной зоне (от 601 до 1 200 кило-
метров) в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах (для населения стои-
мость минуты снизится на 34,6% 
до 3,23 рубля, для юридических 

лиц и индивидуальных предпри-
нимателей снизится на 17,6% до 
6,10 рубля);
• увеличение ежемесячного пла-
тежа абонента при выборе тариф-
ного плана с абонентской систе-
мой оплаты составит для населе-
ния 7,4%, для юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей – 2,7%;
• увеличение ежемесячного обя-
зательного платежа абонента при 
выборе тарифного плана с ком-
бинированной системой опла-
ты (с 1 января 2010 года включает 
280 минут местных телефонных 
соединений в месяц) составит 
для населения 10,9%, для юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 8,9%;
• увеличение ежемесячного пла-
тежа абонента при выборе тариф-
ного плана с повременной систе-
мой оплаты и при трафике 90 ми-
нут в месяц (в качестве примера) 
составит для населения 12,2%, 
для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей – 
10,4%;

• увеличение ежемесячного обя-
зательного платежа абонента при 
выборе дополнительного тариф-
ного плана с комбинированной 
системой оплаты (включает 120 
минут местных телефонных со-
единений в месяц) составит для 
населения 11,9% (юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям не предоставляет-
ся).
А с 5 января оператор изменил та-
рифы на услугу передачи внутрен-
них телеграмм в Пермском крае и 
регионах Уральского округа. Пе-
редача одного слова телеграм-
мы категории «обыкновенная» 
теперь стоит 1 рубль 94 копей-
ки в Курганской, Свердловской, 
тюменской, Челябинской обла-
стях, Пермском крае и 3,5 рубля 
– в ХМАо и ЯНАо. Цена одного 
слова в «срочной» телеграмме со-
ставит 2 рубля 94 копейки, а в се-
верных округах – 5 рублей 30 ко-
пеек. За доставку «обыкновен-
ной» телеграммы нужно будет за-
платить 18 рублей 75 копеек, за 
«срочную» – 25 рублей.

«уралсвязьинформ» меняет тарифы
важно
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С 1 января 2010 года вступает в силу 
новый порядок назначения и выпла-
ты пособий лицам, добровольно всту-
пившим в правоотношения по обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством.

Речь идет о гражданах, которые не 
работают по трудовым договорам и 
самостоятельно обеспечивают себя 
работой. Это адвокаты, индиви-
дуальные предприниматели, чле-
ны крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, физические лица, не призна-
ваемые индивидуальными предпри-
нимателями, члены семейных (родо-
вых) общин коренных малочислен-
ных народов Севера). так, для того, 
чтобы они могли получать пособия 
по временной нетрудоспособности, 
по материнству и детству, им необхо-
димо будет в 2010 году перечислить в 
фонд социального страхования Рф 1 
507 рублей. В случае, если до 1 января 
2010 года было перечислено меньше 
указанной суммы, то следует упла-
тить недостающие средства.
Пособия будут исчисляться исхо-
дя из минимального размера оплаты 
труда без учета районного коэффи-
циента. так, размер пособия по бе-
ременности и родам, с 1 января со-
ставит порядка 20 206 руб., по уходу 
за ребенком до полутора лет – 2 060 
руб. 41 коп. - по уходу за первым ре-
бенком и 4 120 руб. 82 коп. - по уходу 
за вторым ребенком. Необходимо от-

метить, что для граждан, которые за-
регистрируются впервые в 2010 году, 
право на получение пособий возник-
нет через год после регистрации и 
уплаты страховых взносов.
Напомним, до 2010 года лица, добро-
вольно вступившие в правоотноше-
ния по обязательному социальному 
страхованию, уплачивали взносы в 
налоговые органы в размере 3,5 про-
цента налоговой базы. 

Внешние совместители будут получать 
пособие по уходу за ребенком по одно-
му месту работы

С 1 января 2010 года вступила в 
силу новая редакция федерально-
го закона №255-фЗ «об обязатель-
ном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и связи с материнством». По-
правки внесены в порядок назначе-
ния и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам и ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком 
для граждан, работающих на усло-
виях внешнего совместительства. 
так, если работник занят у несколь-
ких работодателей, то пособия по 
«больничным», по беременности 
и родам будут по-прежнему назна-
чаться и выплачиваться по всем ме-
стам работы или службы, а вот еже-
месячное пособие по уходу за ре-
бенком - по одному месту работы 
по выбору застрахованного.  

К сведению граждан,
самостоятельно обеспечивающих 
себя работой
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В окружном центре продол-
жается прием заявок на кон-
курс «Семья года Ханты-
Мансийска». Напомним, ор-
ганизатором мероприятия вы-
ступает городская админи-
страция, в этом году соревно-
вание семей проходит под де-
визом «Моя семья в истории 
Великой Победы». 

По традиции, конкурс прово-
дится по трем номинациям: 
«трудовая династия», «Дре-
во жизни», «Многодетная се-
мья». В номинации «трудо-
вая династия» участвуют се-
мьи, имеющие три и более 
поколений – последовате-
лей семейной профессии. В 
номинации «Древо жизни» - 
семьи, изучающие историю 
своего рода, в номинации 

«Многодетная семья» - се-
мьи, в том числе приемные, 
усыновители, опекунские, 
воспитывающие 3-х и бо-
лее детей. Как отметили в го-
родской администрации, для 
участия в номинации «Дре-
во жизни» участники допол-
нительно представляют гене-
алогическое дерево, рассказы 
о членах семьи, семейные ле-
генды, семейный музей. 
Жюри оценивает знание 
истории и традиций семьи, 
систему воспитания, участие 
в общественной деятельно-
сти, вклад в развитие горо-
да, наличие творческих инте-
ресов. 
Победителем конкурса, ко-
торому присваивается звание 
«Семья года города Ханты-
Мансийска» и вручается спе-

циальный приз и диплом, 
признается семья, набравшая 
наибольшее количество бал-
лов. также в каждой номи-
нации учреждается три при-
зовых места. Семьи – побе-
дители в каждой номинации 
- направляются для участия 
в окружном конкурсе «Семья 
года Югры». Более подроб-
ная информация о конкурсе, 
а также анкеты участников 
находятся на городском сай-
те по адресу: www.admhmansy.
ru 
Материалы для участия 
в конкурсе направляют-
ся в «Культурно-досуговый 
центр «октябрь» до 1 фев-
раля 2010 года по адресу: 
ул.Дзержинского, 7, тел./
факс 33-21-44, контактный 
телефон 33-33-09. 

городская мозаика

в ханты-Мансийске назовут семью года

Югра успешно «пережила» трудный год
В 2009 году динамику 
социально-экономического 
развития региона можно оха-
рактеризовать как удовлет-
ворительную. об этом на ап-
паратном совещании у губер-
натора рассказал заместитель 
председателя Правительства 
по вопросам экономики Вик-
тор Бец. 

По его данным, численность 
постоянного населения в 
Югре по сравнению с 2008 го-
дом выросла на 15 тысяч чело-
век и перевалила за 1,5 мил-
лиона. Естественный прирост 
населения составил 13,9 тысяч 
человек, что на 6,9% больше 
величины аналогичного по-
казателя 2008 года, миграци-
онный прирост сохранил свои 
темпы и не превысил отметку 
в 2 тысячи человек. Уровень 

регистрируемой безработицы 
на конец года удалось удер-
жать на отметке 1,6% от числа 
экономически активного на-
селения.
На месторождениях Югры по 
итогам года планируется до-
быть 270 миллионов тонн неф-
ти, выработка электроэнер-
гии составит 75,5 миллиар-
дов киловатт-часов, в эконо-
мику автономного округа при-
влечено 454 миллиарда рублей 
инвестиций, в округе по пред-
варительной оценке будет по-
строено более 800 тысяч ква-
дратных метров жилья. Сред-
немесячная заработная плата 
югорчан по предварительной 
оценке составит 38 тысяч ру-
блей.
По итогам 2009 года в муни-
ципальных образованиях ав-
тономного округа будет вве-

дено в эксплуатацию более 30 
объектов социального назна-
чения: 5 детских садов на 430 
мест, 3 школы на 1580 мест, 
5 объектов спортивного на-
значения, 2 дома культуры, 3 
больницы, 2 реабилитацион-
ных центра для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями на 110 мест, дет-
ская школа искусств.
Как сообщили в пресс-службе 
главы региона, приведенные 
выше данные пока являются 
предварительными, они еще 
будут скорректированы по 
итогам мониторинга инфор-
мации, поступающей из му-
ниципальных образований. 
Но уже можно сделать вывод, 
что и экономика, и социаль-
ная сфера автономного окру-
га смогли «пережить» трудный 
в финансовом плане 2009 год.

Каникулы прошли без ЧП
За период новогодних праздни-
ков в населенных пунктах Югры 
чрезвычайных ситуаций не заре-
гистрировано. Правда, не обо-
шлось без неприятностей.

Было организовано круглосу-
точное дежурство всех служб, 
ответственных за функциони-
рование систем жизнеобеспе-
чения. Были проведены мно-
гочисленные рейды по жило-
му фонду, дачным поселкам и 
садово-огородническим товари-
ществам. Более того, по поруче-

нию главы региона с начала года 
в округе был установлен «осо-
бый противопожарный режим», 
который также дал свои поло-
жительные результаты. такие 
данные были озвучены на ап-
паратном совещании, которое 
накануне провел глава региона. 
Правда, не обошлось без не-
приятностей. По причине 
аномально низких темпера-
тур были сбои в теплоснабже-
нии, в подаче электроэнергии 
и воды населению. Как сооб-
щает пресс-служба губернато-

ра, Александр филипенко по-
ручил провести анализ опера-
тивности реагирования диспет-
черских служб на звонки жи-
телей и эффективности рабо-
ты бригад по устранению ава-
рийных ситуаций. По мнению 
главы региона, период сильных 
морозов показал на все сла-
бые места в работе жилищно-
коммунальных служб и на ка-
чество подготовки к зиме в не-
которых населенных пунктах. 
И важно, чтобы этот урок дал 
свои результаты в будущем.

На семь человек может увеличить-
ся число депутатов в парламенте 
Югры. Это случится, если Государ-
ственная Дума России поддержит 
законопроект, касающийся установ-
ления требований к числу депутатов 
законодательного органа государ-
ственной власти субъекта РФ, вне-
сенный Президентом России Дми-
трием Медведевым.
Президент России Дмитрий Мед-
ведев внес в Государственную Думу 

законопроект о едином порядке 
определения численности регио-
нальных законодательных собра-
ний. Напомним, в президентском 
законопроекте устанавливается 
прямая зависимость числа депута-
тов от количества избирателей: 
- не менее 15 и не более 50 депута-
тов – при численности избирате-
лей менее 500 тысяч человек; 
- не менее 25 и не более 70 депута-
тов – при численности избирате-

лей от 500 тысяч до 1 миллиона че-
ловек; 
- не менее 35 и не более 90 депута-
тов – при численности избирате-
лей от 1 до 2 миллионов человек; 
- не менее 45 и не более 110 депу-
татов – при численности избира-
телей свыше 2 миллионов человек.
Если Государственная Дума под-
держит законопроект, касающий-
ся установления требований к 
числу депутатов законодательно-

го органа государственной власти 
субъекта Рф, внесенный Прези-
дентом России Дмитрием Медве-
девым, то количество депутатов в 
Югорском парламенте необходи-
мо будет скорректировать и увели-
чить на 7 человек. Сейчас в Думе 
округа работает 28 народных из-
бранников. 
По мнению Губернатора Югры 
Александра филипенко, «опти-
мальное количество депутатов 

окружной Думы сегодня почти со-
ответствует тому, что предлагает 
глава государства» и «принципи-
ально это ничего не поменяет», – 
отметил глава региона. После про-
хождения законопроекта в Госду-
ме и Совете федерации и утверж-
дения его главой государства, в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе в установленные сроки бу-
дут проведены дополнительные 
выборы.

Парламент Югры пополнится депутатами
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автострада

Если вам кажется, что покупка 
автомобиля это плевое дело – на-
шел подходящий по цене и каче-
ству товар и дело в шляпе – то 
вы не правы. У процесса купли-
продажи автомобиля, как и у лю-
бой юридической сделки, имеют-
ся свои подводные камни, обой-
ти которые мы сегодня постара-
емся вам помочь. 

Разумеется, если вы заключае-
те договор с продавцом в пись-
менном виде, то это поможет 
избежать в дальнейшем многих 
неприятностей и споров, под-
страхует как вас, так и продавца 
автомобиля. Сразу оговоримся, 
что заключить договор можно 
не только с компанией, но и с 
физическим лицом.
В реквизитах договора необхо-
димо указать паспортные дан-
ные сторон, скрупулезно впи-
сав как свои данные, так и дан-
ные продавца, включая его ме-
сто жительства. В тексте дого-
вора следует подробно распи-
сать ответственность сторон в 
случае обнаружения недостат-
ков в автомобиле, а также от-
ветственность продавца за не-
достоверную информацию о 
товаре.
Если вы подписываете договор 
купли-продажи с организацией 
(юридическим лицом), просле-
дите, чтобы в договоре был ука-
зан именно официальный, обе-
щанный в рекламном объявле-
нии дилер. И вас должно сму-
тить, например, то, что в дого-
воре значится не официальный 
дилер известной компании, а 

некий инкогнито ИП «Иванов 
П.П.»., которого и знать-то ни-
кто не знает и который будет в 
дальнейшем отписываться на 
ваши претензии и врать, что его 
вообще не было дома.
В соответствии с пп. 20 п. 3 ст. 5 
федерального закона от 13 мар-
та 2006 г. №38-фЗ «о рекламе», 
недостоверной признается ре-
клама, которая содержит не со-
ответствующие действитель-
ности сведения об изготови-
теле или о продавце реклами-
руемого товара. Не стоит «ве-
стись» на заявления продавца о 
том, что «кризис нынче в стра-
не», «налоги жмут» или «вы не 
волнуйтесь, никто еще не жа-
ловался». Понятно, что даже 
если кто-то и жалуется (и су-
дится), продавцу весьма невы-
годно предоставлять покупате-
лю такую информацию.
также обязательно удостоверь-
тесь, что в том договоре, кото-
рый вам предлагают подписать, 
отсутствует фраза о том, что 
«приобретаемый товар предна-
значен для предприниматель-
ской деятельности». Хитрый 
продавец может включить эту 
фразу в договор для того, что-
бы избежать возможной ответ-
ственности, предусмотренной 
законом «о защите прав потре-
бителей», который весьма строг 
к продавцу. А если из договора 
следует, что вы приобретаете 
авто не для личных нужд, а, на-
пример, товар в палатку возить, 
то упомянутый закон здесь уже 
не действует, а будет действо-
вать Гражданский кодекс Рф, 

в котором предусмотрены весь-
ма ничтожные санкции к про-
давцу. Но даже если вы и под-
пишите договор, в котором бу-
дет значиться такая фраза, ни-
чего страшного не произойдет. 
Вам просто придется потом до-
казать, что на купленном авто 
вы не булочки до своей палат-
ки возили, а, например, тещу – 
каждое утро за город.
При приобретении авто сторо-
нами подписывается акт осмо-
тра транспортного средства. 
Будьте внимательны и обя-
зательно исследуйте каждый 
пункт этого акта. Не стоит под-
писывать акт, в котором указа-
но, например, что вам переда-
ется транспортное средство без 
внешних повреждений, а на са-
мом деле имеется трещина на 
лобовом стекле.
В то же время всегда помните, 
что даже если вы и подмахнули 
сгоряча юридически некоррект-
ный и кабальный для вас дого-
вор – в статье 168 Гражданско-
го кодекса Рф сказано, что сдел-
ка, не соответствующая требова-
ниям закона или иных правовых 
актов, ничтожна.
Если рядом с вами нет хороше-
го юриста, а машина вам ужасно 
нравится – не превращайтесь в 
параноика и смело подписывай-
те договор и акт к нему. В слу-
чае удачи – приобретете хоро-
шую машину, а в случае неуда-
чи – бесценный опыт общения 
с хорошим юристом или судьей. 
В самом деле, каверзные и не-
достоверные пункты в догово-
ре всегда можно будет оспорить. 

Нередки случаи, когда прода-
вец уверяет нас о полном от-
сутствии недостатков в при-
обретаемом, б/у автомоби-
ле, несмотря на его «возраст». 
Часто это происходит при 
продаже автомобилей юриди-
ческими лицами. Смело под-
писывайте акт осмотра транс-
портного средства, где напи-
сано только про трещины на 
лобовом стекле. И пусть вас 
не смущает, что в акте осмотра 
продавец скромно умолчал о 
дефектах АКПП или двига-
теля, или подвески. Если по-
сле приобретения, б/у авто-
мобиля у вас возникнут про-
блемы с машиной, о которых 
продавец «скромно» умол-
чал, смело пишите претен-
зию, а затем подавайте в суд. 
Ведь постановлением прави-
тельства Рф №55 от 19 января 
1998 года утверждены Прави-
ла продажи отдельных видов 
товаров, которыми предписа-
но продавцу информировать 
нас в письменной форме обо 
всех недостатках автомобиля. 
Причем, на основании п. 3 ст. 
14 Закона «о защите прав по-
требителей», продавец обязан 
нам предоставить информа-
цию, как о прошлых, так и о 
будущих неисправностях, ко-
торые могут возникнуть по 
истечении срока годности то-
вара.
И все-таки, при покупке ав-
томобиля будьте вниматель-
ны и осмотрительны. 

Источник: AUTO.RU 

Покупаем автомобиль или безопасная сделка
(Юридический ликбез)     БардаЧОК

в движении

Четвертый этап Кубка мира по би-
атлону, который проходил в немец-
ком Оберхофе, принес нашей сбор-
ной, как удачные моменты, так и не 
очень. И все-таки, 2010 год для на-
ших спортсменов начался с победы. 
Но обо всем по порядку. 

6 января - женская сборная Рос-
сии выигрывает эстафету! Анна 
Богалий-титовец, Анна Булыги-
на, ольга Медведцева и Светла-
на Слепцова оставили не у дел ко-
манду Германии. В упорной борь-
бе на финишной прямой Светла-
на Слепцова смогла отстоять пер-
вую позицию, выиграв всего 3 де-
сятых секунды у Андреа Хенкель 
из Германии. третье место у сбор-
ной франции.
Как вы уже заметили, Россия вы-
шла на старт в обновленном со-
ставе. от золотой четверки, 
праздновавшей победу в австрий-
ском Хохфильцене, остались 
лишь Анна Булыгина и Светла-
на Слепцова. Испытанный эста-
фетный боец ольга Зайцева, к не-
счастью всех российских любите-
лей этого вида спорта, приболе-
ла, а удивившую многих на вто-
ром этапе Яну Романову и вовсе 

не взяли в оберхоф. Их места за-
няли ольга Медведцева, а также 
стремительно набирающая фор-
му Анна Богалий-титовец. Свою 
первую гонку девушки провели 
отлично, поднявшись на высшую 
ступень пьедестала почета. 
7 января - российский квартет в 
составе Ивана Черезова, Анто-
на Шипулина, Евгения Устюгова 
и Максима Чудова занял 5-е ме-
сто, уступив победителям – нор-
вежцам – чуть больше двух ми-
нут. Мужская сборная России 
не смогла создать болельщикам 
праздничное настроение на Рож-
дество, не сумев попасть в пер-
вую тройку в эстафетной гон-
ке. Победу праздновала коман-
да Норвегии во главе с оле Эй-
наром Бьорндаленом. Вторыми к 
финишу пришли французы, тре-
тьей стала сборная Германии. Ав-
стрийцы впервые в сезоне оста-
лись вне подиума, завершив гон-
ку на четвертом месте.
8 января - победу в женской 
спринтерской гонке праздновала 
немка Симоне Хаусвальд, швед-
ка Хелена йонссон - вторая, нор-
вежка Анн Кристин флатланд - 
на третьем месте. Лучшей из рос-

сиянок стала Светлана Слепцова, 
допустившая один промах, и за-
нявшая пятое место. Анна Булы-
гина и Анна Богалий-титовец до-
пустили по три промаха и заняли 
соответственно 12-е и 15-е места. 
ольга Медведцева с двумя осеч-
ками стала 19-й. В общем зачё-
те продолжает лидировать йонс-
сон. В её активе 396 очков. Далее 

расположились ещё одна швед-
ка Анна-Карин олофссон-Зидек 
(323 очка) и Светлана Слепцова 
(312).
9 января - мужской спринт. Ев-
гений Устюгов одержал победу! 
Это вторая победа россиянина 
в этом сезоне. До этого он выи-
грал гонку преследования в По-
клюке. Россиянин, допустив три 
промаха на втором огневом ру-
беже, сумел выиграть спринтер-
скую гонку. Второе место занял 
немец Михаэль Грайс (2 про-
маха), третьим стал швед Карл-
йохан Бергман, отстрелявший 
точно. В первой десятке итого-
вого протокола еще трое росси-
ян: Антон Шипулин (6-й), Иван 
Черезов (8-й) и Николай Кру-
глов (9-й). Максим Чудов за-
нял 47-е место, Виктор Васильев 
стал 48-м. В общем зачете Куб-
ка мира Евгений Устюгов вышел 
на первое место и впервые в ка-
рьере вышел на старт следую-
щей гонки в желтой майке лиде-
ра. В спринтерском зачете Куб-
ка мира Евгений Устюгов зани-
мает вторую позицию, уступая 
оле Эйнару Бьорндалену всего 
одно очко.

10 января - Масс-старт. Женщины. 
ольга Зайцева и Анна Богалий-
титовец в восьмерке сильней-
ших. Победительницей стала нем-
ка Андреа Хенкель, на втором ме-
сте Хелена йонссон (Швеция), 
на третьем – норвежка тора Бер-
гер. ольга Зайцева финишировала 
на шестом месте, Анна Богалий-
титовец замкнула восьмерку силь-
нейших. Анна Булыгина заняла 
11-е место, Светлана Слепцова – 
16-е, ольга Медведцева финиши-
ровала 26-й.
10 января - четвертый этап Кубка 
мира в оберхофе завершился муж-
ским масс-стартом, в котором без-
оговорочную победу одержал оле 
Эйнар Бьорндален, на втором 
месте - тим Бурк (США), на тре-
тьем - томаш Сикора (Польша). 
Евгений Устюгов, допустив пять 
промахов занял четвертое место, 
Николай Круглов - восьмой.
В эти дни в немецком Рупольдин-
ге проходит 5 этап Кубка мира. 
Пожелаем нашим спортсменам 
удачи!

Федор ИЛЬИН
При подготовке статьи были 

использованы материалы 
Союза биатлонистов России

2010 год начался с победы
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В России прекраща-
ются продажи Nissan 
X-Trail японской сборки
Российские дилеры nissan на-
чинают продажи автомоби-
лей X-trail производства Санкт-
петербургского завода японской 
компании. Сейчас на россий-
ском рынке реализовываются по-
следние внедорожники японской 
сборки. Дилеры полностью пе-
реходят на продажи российско-
го X-trail – второй по популяр-
ности модели nissan в России по-
сле Qashqai. Как передает агент-
ство «Автостат», цены на nissan 
X-trail российской сборки варьи-
руются от 1 049 000 рублей до 1 289 
000 рублей в зависимости от ком-
плектации. По словам представи-
телей «Ниссан Мотор Рус», пе-
ренос производства из Японии в 
Россию позволил добиться сни-
жения цены на внедорожник 2010 
модельного года на 9,5%. 

Старые авто
примут в утиль
С 1 января в России, начинает ре-
ализовываться программа утили-
зации старых автомобилей, раз-
работанная Минпромторгом Рф. 
Согласно программе утилиза-
ции, при сдаче старого автомо-
биля в утиль потребитель получа-
ет сертификат номиналом 50 ты-
сяч рублей, который может быть 
использован только на приобре-
тение нового автомобиля отече-
ственного производства, включая 
машины, производимые в режи-
ме «промышленной сборки». К 
утилизации будут принимать от-
ечественные и импортные авто-
мобили старше 10 лет, снаряжен-
ной массой в пределах 3,5 тонны, 
зарегистрированные на последне-
го владельца не менее одного года.

В колонке использованы мате-
риалы с порталов: auto.newsru.

com, ИА REGNUM Новости

Бардачок

Ольга ЗАЙЦЕВА



8 Город.hm  №0214.01.2010

Читальный зал

дэн Браун 
«утраченный символ»

Приключения Роберта Лэнгдона продолжаются. На этот раз 
ему предстоит разгадать величайшую тайну масонов, кото-
рая способна изменить мир. Веками хранимые секреты, за-
гадочные знаки и символы - и смертельно опасное путеше-
ствие по лабиринтам прошлого…

«Шерлок холмс»
год: 2009
страна: США
жанр: детектив/криминальный
режиссер: Гай Ричи
в ролях: Роберт Дауни мл., Джуд Лоу, Рэйчел МакАдамс, Марк 
Стронг, Эдди Марсан

Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе со своим 
верным соратником Ватсоном вступают в схватку, требующую 
нешуточной физической и умственной подготовки, ведь их враг 
представляет угрозу для всего Лондона. Им придётся противо-
стоять могущественной преступной организации, влияние кото-
рой уже распространилось на всю Англию.

Продолжительность сеанса: 130 мин.
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 250 рублей
дата и время демонстрации фильма: 14-20 января - 13:00, 17:20

рЦ лангал

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

Бывший десантник Джейк Салли получает предложение от-
правиться на далекую планету Пандора, где добывается ред-
кий минерал. Проблема в том, что Джейк не может ходить 
после тяжелого ранения. Но ее удается решить за счет так на-
зываемого Аватара - клона наделенного необходимыми для 
выживания на негостеприимной планете качествами.

 
Продолжительность сеанса: 166 мин.
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 200 250, 300 рублей
дата и время демонстрации фильма: 14-20 января - 21:50

виктор Ночкин,
андрей левицкий 
«Череп мутанта»

Зона таит много секретов, иногда узнать их помогают интуиция 
и логика…И сталкер по прозвищу Слепой неожиданно для са-
мого себя превращается в настоящего детектива. Выбравшись 
за Периметр после событий в Долине Костей, Слепой попада-
ет в центр сложной операции, которую затерял кто-то из хозяев 
Зоны за ее пределами. Спасаясь от преследования, Слепой ме-
няет кличку и уходит в глубь территории отчуждения. Ему пред-
стоит раскрыть преступление в сталкерском лагере. 

Черная молния

год: 2009
страна: Россия
жанр: фантастика/приключения/боевик
режиссер: Александр Войтинский, Дмитрий Киселев
в ролях: Григорий Добрыгин, Екатерина Вилкова, Иван 
Жидков, Сергей Гармаш, Юозас Будрайтис

Двадцатилетний Дима Майков получает в подарок от отца старень-
кую «Волгу», обнаруживая, что его машина летает, как настоящий 
истребитель. теперь ему предстоит встать на защиту тех, кем он до-
рожит, и сразиться со Злом в небе над новогодней Москвой. 

Продолжительность сеанса: 110 мин.
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 250 рублей, дети до 14 лет 150 рублей
дата и время демонстрации фильма: 14-20 января - 11:00, 15:20

Простые сложности
год: 2009
страна: США
жанр: комедия/романтика
режиссер: Нэнси Майерс
в ролях: Джон Красински, Мэрил Стрип, Алек Болдуин, Стив 
Мартин, Хантер Пэрриш, Дэрил Сабара, Рита Уилсон, Лэйк Белл, 
Мэри Кэй Плэйс, Джеймс Патрик Стюарт

Мать большого семейства разрывается между бывшим мужем и 
новым другом. Будучи зрелой женщиной, она боится заводить ро-
ман с молодым человеком, и в итоге останавливает свой выбор на 
взрослом мужчине.

Продолжительность сеанса: 120 мин.
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 200 250, 300 рублей
дата и время демонстрации фильма: 14-20 января - 19:40

владимир Набоков
«лаура и ее оригинал»
Издательство «Азбука-классика» представляет сенсаци-
онный роман знаменитого русско-американского писа-
теля, одного из классиков литературы XX века, Владими-
ра Владимировича Набокова, «Лаура и ее оригинал». Его 
ждали более тридцати лет. И вот сын писателя Дмитрий 
Владимирович решил, вопреки воле отца, опубликовать 
эту «блестящую, оригинальную и потенциально револю-
ционную» вещь, представляющую собой «самую концен-
трированную квинтэссенцию творчества» Владимира На-
бокова. 

Мероприятия учреждений культуры и искусства 
г. ханты-Мансийска

Дата Время М е р о п р и я т и е 
(название)

Наимено-вание 
учреждения

Стои-
мость 
входного 
билета

Телефон 
для
справок

До 31 
января

09:00-
18:00

«Кладовая ремес-
ла» - окружная 
выставка в рамках 
конкурсов «Ма-
стер года» и «Су-
венир - визитная 
карточка»

Центр народных 
художественных 
промыслов и ре-
месел
ул. Рознина, 119

Д е т с к и й 
(7-18 лет) 
- 30 руб.

Взрослый 
- 40 руб.

33-23-96

До 16 
января

09:00-
18:00

«Зимняя сказка» - 
выставка детского 
рисунка

творческое объе-
динение «Культу-
ра» Дом Дружбы 
народов
ул. Мира, 14а

Вход сво-
бодный

33-30-37

До 31 
января

10:00-
18:00

«Обитатели ми-
фов» экскурсия 
по выставке (по 
предварительным 
заявкам)

Музей Природы и 
Человека Рекреа-
ция 2 этаж
ул. Мира, 11

Детский - 
10 руб.

Взрослый 
- 30 руб.

32-92-03

16 ян-
варя

11:00-
14:00

«Субботний та-
рарам» - детский 
клуб

КтЦ «Югра-
Классик» Зал-
студия «трансфор-
мер»
ул. Мира, 22

150 руб. Касса:
35-25-35

До 31 
января

10:00-
18:00

« Н а р о ж д е н и е 
луны» игровая 
э к с к у р с и о н н а я 
программа (по 
предварительным 
заявкам)

Музей Природы и 
Человека
Детская студия
ул. Мира, 11

Детский - 
30 руб.

32-92-03

До 17 
января

10:00-
18:00

«На земле обских 
угров» обзорная 
экскурсия по эт-
нографическому 
музею

Этнографический 
музей под откры-
тым небом «торум 
Маа»
ул. Собянина,1

Детский - 
65 руб.

Взрослый 
- 150 руб.

32-67-06
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ПЕРВЫЙ
5.40 Х/ф «Апачи»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Апачи»
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 Умницы и умники
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная. Е. 
Бероев»
11.50 Ералаш
12.00 Новости
12.10 М. Дунаевский. «Судьбе 
не раз шепну. «Мерси»
13.10 Х/ф «Дела сердечные»
15.00 Х/ф «Снежные псы»
16.50 «А. Грибоедов. ослепи-
тельно короткая жизнь»
17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 «оливье-шоу»
21.00 «Время»
21.15 «оливье-шоу». (продол-
жение)
0.00 Х/ф «Скафандр и ба-
бочка»
2.00 Х/ф «Анастасия»
3.40 Х/ф «Что за путь!»
5.30 «Детективы»

НТВ
6.15 Х/ф «Воздушный па-
труль»
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня». 
Бриллианты для диктатуры 
пролетариата

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 т/с «Брачный контракт»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Русские сенсации»: 
«Гости из сумрака. Родные 
души»
21.05 «ты не поверишь!»
21.50 Х/ф «Васаби»
0.00 «Дидюля: инструменталь-
ное шоу live!»
1.15 Х/ф «Мишень 
3.00-5.00 Х/ф «Помощник са-
таны»

РОССИЯ
5.35 Х/ф «Старый знакомый»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 Х/ф «Курьер»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Национальный ин-
терес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Большая семья. Конча-
ловские»
16.25 Х/ф «точка возврата»
19.00 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 Новогодний Голубой 
огонек
0.25 Х/ф «Полет фантазии»
2.15 Х/ф «Путешествия вы-
пускников»
3.45 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан». 2 с
4.55 «Городок». Дайджест

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «он, она и дети»
11.55 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 Х/ф «Звездный маль-
чик»
13.55 М/ф: «Приключения За-
пятой и точки», «38 попугаев»
14.20 «Заметки натуралиста»
14.45 «Аттракционы Юрия 
Дурова»
15.15 «Магия кино»
15.55 Выдающиеся дирижеры 
современности
17.30 Д/ф «Рождество в стра-
не паломников»
18.25 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных»
19.55 Спектакль «Королев-
ские игры»
22.00 «Новости культуры»
22.20 Х/ф «Месье Жозеф»
23.55 Д/ф «Путешествия 
Моны Лизы»
0.45 «Роковая ночь». П. Гэ-
бриэл «Вырастая вверх»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Рождество в стране 
паломников»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.30 Баскетбол. НБА. «Хью-
стон» - «Майами». Прямая 
трансляция
9.10 Вести-Спорт
9.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. транс-
ляция из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «точка отрыва»
11.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. транс-
ляция из Японии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»

14.50 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. трансля-
ция из Швейцарии
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо-
Янтарь» (Калининград)-
»омичка»
18.15 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. трансляция из 
Швейцарии
18.55 Вести-Спорт
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
20.05 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. трансляция из 
Швейцарии
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
21.55 футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ливор-
но». Прямая трансляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Бари» - «Интер». Пря-
мая трансляция
2.40 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
3.10 Вести-Спорт
3.20 «Моя планета»

СТС
6.00 Х/ф «Летняя школа»
7.50 М/ф «Баба-Яга против!»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/ф «Бременские му-
зыканты» 
9.00 М/ф «Все псы попада-
ют в рай-2» 
10.30 «Неоплачиваемый от-
пуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Ясон и герои 
олимпа»
14.30 М/с «Король Лев. ти-
мон и Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
18.00 М/ф «Уоллис и Гро-
мит. Проклятие кролика-
оборотня» 
19.30 М/ф «Большое путе-

шествие» 
21.00 Х/ф «Действуй, сестра! 
опять за свое»
23.00 «6 кадров»
0.00 Х/ф «Зеленый театр в 
Земфире»
1.55 Х/ф «Клуб первых жен»
3.45-5.30 Х/ф «Я завязал»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Красочная планета»
9.00 «Ералаш»
9.15 Д/ф «осколки времени»
9.45 М/ф
10.00 «Айкелат»
10.05 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах. Негром-
кая жизнь»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.30 Х/ф «Венецианский ку-
пец»
15.15 Д/ф «фрида на фоне 
фриды»
15.55 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит»
17.50 Д/ф «Кальмары: охота за 
белым золотом»
18.45 «Ералаш»
19.00 Д/ф «История России 
ХХ века»
20.00 Новости
20.25 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и о. Шелест
21.05 Х/ф «Во имя короля. 
История осады подземелья»
23.15 Новости
23.45 Концерт «Ретромания»
1.35 Д/ф «осколки времени»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «ошибок»
5.00 Д/ф «Пункты назначе-
ния»
5.30 т/с «тайный знак. фор-
мула счастья»
6.20 т/с «тайный знак. фор-
мула счастья»

DTV

6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем кролики»

7.00 «Двенадцать» с А. Ур-
гантом
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 М/ф
11.30 Х/ф «Ребенок к ноя-
брю»
13.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Старики-
разбойники»
16.30 т/м «охота на Золушку»
17.30 т/м «охота на Золушку»
18.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Исполнитель же-
ланий»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Красной туфельки»
23.30 т/с «Красной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.35 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
1.05 т/с «24»
2.00 т/с «24»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Котопес»
6.30 М/с «Котопес»
7.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 42 с
7.30 М/с «Как говорит Джин-
джер». 43 с
7.55 М/с «Как говорит Джин-
джер». 44 с
8.20 т/с «Саша + Маша»
8.55 «Наши песни». Л. Ми-
лович
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Астрология власти»
10.00 «Школа ремонта». «Зо-
лото, шоколад и гибкий ка-
мень»
11.00 Д/ф «Даже звери уме-
ют любить»
12.00 «comedy woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «cosmopolitan. Видео-
версия»
15.10 Х/ф «Уимблдон»
17.00 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «comedy woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Убойная лига»
1.10 «Убойный вечер»
1.45 «Дом-2. После заката»
2.15 «Секс» с А. Чеховой
2.45 Х/ф «Миф»
5.10 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 т/с «Агентство»
4.30 «Неизвестная плане-
та»: «Мексиканские призра-
ки». ч. 1
5.15 т/с «Европейский кон-
вой»
7.15 «Реальный спорт»
7.30 «Я - путешественник»
8.00 «Карданный вал»
8.30 «В час пик»
9.30 «top Gear»
10.30 «Популярная эконо-
мика»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 т/с «Сверхъестествен-
ное»
14.00 «фантастические исто-
рии»: «Чудесные исцеления. 
Жизнь в подарок»
15.00 «Секретные истории»: 
«Похождения трупа, или По-
следняя миссия Гитлера»
16.00 «В час пик»
16.30 «Репортерские исто-
рии»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Концерт М. Задорнова 
«Юмор выше пояса»
20.00 Х/ф «Антибумер»
22.00 «Мировой бокс с муж-
ским характером»
22.30 «Реальный спорт с муж-
ским характером»
22.35 «Звезда покера»
23.25 Х/ф «Лето страсти»
0.45 т/с «Сверхъестествен-
ное»
2.10 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор»
3.05 Ночной музыкальный 
канал

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 т/с «обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.30 Х/ф «Все умрут, а я останусь»
2.10 Х/ф «Быть Джоном Мал-
ковичем»
4.00 Х/ф «Исчезающая точка»

НТВ

5.50 т/с «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 «особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Их нравы»
10.50 т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели»
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
20.50 Х/ф «Гром ярости»
22.45 Х/ф «Солнечный удар»
0.30 «Женский взгляд». Э. Шап-
плин

1.05 Х/ф «Рождение»
3.00 Х/ф «Свихнувшиеся»
4.40-6.15 Х/ф «Последняя охота»

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». Г. 
Польских
10.10 т/с «Нежный Барс»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 т/с «тайны следствия»
12.45 т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Корабль-
призрак»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-
Москва»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 т/с «однажды будет лю-
бовь»
19.00 т/с «Кармелита. Цыган-
ская страсть»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Аншлаг. Старый Но-
вый год»
0.15 Х/ф «Стреляй немедленно!»
2.05 Х/ф «Рождество семейки 
придурков»
3.45 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан». 1 с
4.55 «Честный детектив»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Граница на замке»
12.20 Д/ф «тунгусская соната»
13.10 Д/ф «Борис Волчек. Равно-

весие света»
13.50 Д/ф «Кафедральный собор 
в Монреале»
14.05 Х/ф «Дервиш взрыва-
ет Париж»
15.10 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Рождество»
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Красные волки Индии»
17.20 «Раззночтения»
17.50 Д/ф «Иоганн Себастьян 
Бах»
18.00 «о, жизнь! Я все тебе про-
щаю». А. Жигулин
18.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Библейский сюжет»
20.40 Х/ф «Гараж»
22.15 «Линия жизни». В. те-
личкина
23.10 Д/ф «Абу-Мена. ожидание 
последнего чуда»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Сказки для взрос-
лых». 3 и 4 с
1.30 «Кто там»
1.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Красные волки Индии»
2.25 Р. Шуман. Венский карнавал
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.30 Кубок мира по полетам на 
лыжах. трансляция из Австрии
9.00 Вести-Спорт
9.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. трансляция 
из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва)-ЦСКА
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Рыбалка» с Радзишевским
14.35 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. трансляция 
из Германии
17.00 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17.55 Хоккей. КХЛ. открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(омская область)-»Металлург»
20.15 Вести.ru
20.25 Вести-Спорт
20.35 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. трансляция из 
Швейцарии
21.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
22.55 Профессиональный бокс
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное 
время
0.25 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. трансляция из Швей-
царии
1.30 «точка отрыва»
2.00 «Моя планета»
3.00 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
3.30 Вести-Спорт
3.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. трансляция из 
Германии
5.15 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. трансляция из Швей-
царии

СТС
6.00 т/с «Герои»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «Маргоша»
11.00 т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»
16.00 т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»

18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Сердцеедки»
23.20 т/с «Даешь молодежь!»
0.20 Х/ф «Последний уик-энд»
2.05 Х/ф «Моя жизнь в Айд-
лвайлде»
4.30-5.20 т/с «Зачарованные»

ЮГРА
5.00 Новости
6.00 Новости
6.30 М/ф «Геракл у Адмета»
7.00 «С 7 до-9»
9.00 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
9.30 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников»
10.10 т/с «Клон»
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 т/с «Затерянный мир»
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 т/с «Элен и ребята»
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.00 т/с «Исцеление любо-
вью»
17.00 Новости
17.30 М/ф
18.05 «Дайте слово»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 т/с «Клон»
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Венецианский ку-
пец»
2.00 Новости
2.30 т/с «Адъютанты любви»
3.20 т/с «Адъютанты любви»
5.00 «Новости»
5.30 т/с «тайный знак. Возвра-
щение хозяина»
6.20 т/с «тайный знак. Возвра-
щение хозяина»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»

9.00 «ГАИ: честные истории 
майора Кабанова»
9.30 т/с «Без следа-3»
10.30 Х/ф «Луна-одесса»
12.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 т/с «Война»
14.30 т/с «Безмолвный сви-
детель»
15.00 т/с «Граф Монте-Негро»
16.00 Д/ф «особенности наци-
ональной охоты»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 т/с «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Закон и порядок»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Узнай врага»
4.50 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Звезды и судьбы»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
8.00 М/с «Дикая семейка торн-
берри»
8.30 «cosmopolitan. Видео-
версия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе»
11.00 т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «так и волшебная 
сила Жужу». 18 с
13.30 «такси»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Городские дев-
чонки»
18.00 т/с «Счастливы вместе»
18.30 т/с «Счастливы вместе»
19.00 т/с «Женская лига»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 «Универ»

20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Уимблдон»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойный вечер»
1.00 «Секс» с А. Чеховой
1.30 «Дом-2. Про любовь»
2.30 Х/ф «Горячая жевательная 
резинка»
4.15 «Необъяснимо, но факт». 
«тайны воздушного мира. ч.-2»
5.15 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Звезды и судьбы»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
8.00 М/с «Дикая семейка торн-
берри»
8.30 «cosmopolitan. Видео-
версия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе»
11.00 т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «так и волшебная 
сила Жужу». 18 с
13.30 «такси»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Городские дев-
чонки»
18.00 т/с «Счастливы вместе»
18.30 т/с «Счастливы вместе»
19.00 т/с «Женская лига»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Уимблдон»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойный вечер»
1.00 «Секс» с А. Чеховой
1.30 «Дом-2. Про любовь»
2.30 Х/ф «Горячая жевательная 
резинка»
4.15 «Необъяснимо, но факт». 
«тайны воздушного мира. ч.-2»
5.15 т/с «Саша + Маша»

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Пятница 15 января 

суббота 16 января
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 т/с «обручальное коль-
цо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Школа»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 т/с «И все-таки я лю-
блю»
22.30 «Убийство под грифом 
«Секретно»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «Гении и злодеи»
0.50 Х/ф «фотограф»
2.40 Х/ф «Сахара»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Сахара»
4.35-5.00 «Детективы»

НТВ
5.55 т/с «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»

16.30 т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Паутина-2»
21.30 т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 очная ставка
0.20 Х/ф «Золотоискатели»
2.05 «Москва - Ялта - транзит»
4.00-5.55 Х/ф «танцуй до упа-
ду»

РОССИЯ
Профилактика
11.50 Х/ф «Инспектор Лосев»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Х/ф «Инспектор Лосев»
16.40 «Местное время. Вести-
Москва»
17.00 «Вести»
17.30 т/с «однажды будет лю-
бовь»
18.20 т/с «Кармелита. Цыган-
ская страсть»
19.10 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 т/с «Крем»
22.50 «Мой серебряный шар». 
А. фадеев
23.45 «Вести+»
0.05 Х/ф «Комната с видом 
на огни»
2.00 Х/ф «Дельта Венеры»
3.45 «Комната смеха»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Музей орсе. Дега - пе-
вец ночного Парижа»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Газовый свет»

13.00 «Линия жизни». Ю. Рост
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Дорога»
15.30 Новости культуры
15.35 Повесть А.П. Чехова 
«Моя жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф: «Петушок - золо-
той гребешок», «Веселая ка-
русель»
16.25 Х/ф «А к нам цирк при-
ехал»
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой». «Даман - младший брат 
слона»
17.20 Д/ф «Плоды просве-
щения». «Гвардейский кор-
пус». 1 с
17.50 Д/ф «Гораций»
18.00 «Собрание исполнений». 
Концерт камерного оркестра 
«Солисты Москвы»
18.50 «Достояние республи-
ки». Депо имени Апакова
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Древнегреческие 
герои». «Ясон и аргонавты»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «острова». Б. Раушен-
баха
22.05 «тем временем» с А. Ар-
хангельским
23.00 Д/с «Моя судьба». «Пас-
ха под бомбами»
23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф «от колеса до «На-
утилуса»
0.25 Д/ф «Мария»
1.10 А. Бородин. Симфония 
№2 «Богатырская»
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «Наедине с приро-
дой». «Даман - младший брат 
слона»
2.10 Д/ф «Гвардейский кор-
пус». 1 с
2.40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»

СПОРТ

67.05 футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Бари» - «Интер»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. трансля-
ция из Японии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 Баскетбол. НБА. «Хью-
стон» - «Майами»
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Палермо»
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
трансляция из Германии
17.55 «Хоккей по 
пoнедельникам». КХЛ. от-
крытый чемпионат России. 
«Сибирь» (Новосибирск)-
»Салават Юлаев»
20.15 Вести.ru
20.25 Вести-Спорт
20.40 «Хоккей по 
пoнедельникам». КХЛ. от-
крытый чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль)-
ЦСКА. Прямая трансляция
23.30 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 «Неделя спорта»
1.25 «Моя планета»
2.25 Вести-Спорт
2.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо-
Янтарь» (Калининград)-
»омичка»
4.20 «Страна спортивная»
4.50 Хоккей. КХЛ. открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск)-»Салават 
Юлаев»

СТС
6.00 т/с «Герои»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 т/с «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 т/с «Моя прекрасная 
няня»
12.00 «Галилео»

12.30 т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»
16.00 т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Разборка в Бронк-
се»
23.45 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с ф. 
Бондарчуком
1.30 Х/ф «оно того не стоит»
3.10 Х/ф «Зачарованные»
4.45 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
5.10 Музыка на СтС

ЮГРА
Профилактика
14.30 т/с «Элен и ребята»
15.00 Новости
15.25 Х/ф «Бандитки»
17.00 Новости
17.30 М/ф
18.05 т/с «Главные роли»
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 т/с «Клон»
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление лю-
бовью»
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «обманутая судьба»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви»
3.25 т/с «Адъютанты любви»
5.00 Д/ф «История России 
ХХ века»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф

8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Старики-
разбойники»
12.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 т/с «Война»
14.30 т/с «Безмолвный сви-
детель»
15.00 «6 кадров»
16.00 Д/ф «Гараж особого на-
значения»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 т/с «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с т. Ке-
осаяном
23.00 т/с «Закон и порядок»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «Голые приколы»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Х/ф «Запекшаяся кровь»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Шестое чувство»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 47 с
8.00 М/с «Дикая семейка 
торнберри». 33 с
8.30 «cosmopolitan. Видео-
версия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Сексуальные меньшевики»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Имидж - ничто, тачка - все»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 84 с
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 108 с
12.30 М/с «Котопес». 35 с
13.00 М/с «так и волшебная 
сила Жужу». 19 с
13.30 «такси»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.05 Х/ф «Мемуары гейши»
18.00 т/с «Счастливы вместе». 

«Букины, не разводитесь!» ч. 1
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!» ч. 2
19.00 «Женская лига»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Няньки»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойный вечер»
1.00 «Интуиция»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Снежный человек»
4.35 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств»
5.35 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 т/с «Агентство»
4.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты»
7.30 «24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и велика-
ны». ч. 1
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.30 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
14.30 «24»
15.00 т/с «отблески»
16.00 «В час пик»
17.00 «Выжить в мегаполисе»
17.30 «24»
18.00 т/с «отблески»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «24»
22.00 «Актуальное чтиво»
22.15 «Шаги к успеху» с А. Ка-
баевой
23.15 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Жестокое мило-
сердие»
1.20 «Пять историй»: «Гадания 
в сочельник»
1.45 «Загадки НЛо». ч. 1
2.35 «Неизвестная плане-
та»: «Африка: карлики и ве-
ликаны»
3.25 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

воскресенье 17 января

Понедельник 18 января

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Ульзана»
7.50 «Служу отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Ма-
уса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 фазенда
12.00 Новости
12.20 «Живой мир». «тигр - 
шпион в джунглях»
13.20 Х/ф «Роман с камнем»
15.20 Х/ф «Перекресток»
17.20 Х/ф «титаник»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Х/ф «ХХХ - три икса»
0.40 Х/ф «Молодожены»
2.30 Х/ф «Путь Карлито. 
Восхождение к власти»
4.00 т/с «Акула»

НТВ
5.00 Х/ф «Черный шар»
6.45 М/с «Легион суперге-
роев-2»
7.30 «Дикий мир» с т. Ба-
женовым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 «особо опасен!»
14.05 «Алтарь победы». Се-
вастополь
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 т/с «Брачный кон-
тракт»
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
19.55 Х/ф «Версия»
23.40 Х/ф «Связь»
1.20 Х/ф «Заткнись и поце-
луй меня»
3.25 «особо опасен!»
4.00-5.50 Х/ф «талли»

РОССИЯ
5.20 Х/ф «Коллеги»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Ну, погоди!»
9.20 Х/ф «Скуби-Ду»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 т/с «Черчилль»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Усатый нянь И. Ни-
колаев»
16.25 Праздничный концерт
18.05 Х/ф «Вопреки здраво-
му смыслу»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Золотой ключик»
23.10 «Специальный корре-
спондент»
0.10 Х/ф «Кенгуру Джекпот»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач

10.10 «обыкновенный кон-
церт»
10.40 Х/ф «Повесть о пер-
вой любви»
12.05 «Легенды мирвоого 
кино». С. Столяров
12.35 «Музыкальный киоск»
12.50 М/ф: «Снежная коро-
лева», «Сказка о золотом пе-
тушке»
14.20 Д/ф «Чарлз Дарвин и 
древо жизни»
15.15 «День российской на-
уки»
16.05 Д/ф «Прощай, краса-
вица»
16.40 Х/ф «Поздняя встреча»
18.00 П.И. Чайковскоий. Ба-
лет «Спящая красавица»
20.35 Х/ф «Американская 
дочь»
22.10 Д/ф «Джульетта Мази-
на. Сила улыбки»
23.05 Х/ф «С Новым годом!» 
0.45 «Джем-5». Б. Рич
1.50 Программа передач

СПОРТ

6.20 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщи-
ны. «Динамо-Янтарь» 
(Калининград)-»омичка»
8.15 Вести-Спорт
8.30 Баскетбол. НБА. 
«Лос-Анджелес Клипперс» - 
«Кливленд». Прямая транс-
ляция
11.10 Вести-Спорт
11.20 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.30 «Страна спортивная»
11.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
трансляция из Японии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Автоспорт. «Да-
кар-2010. Аргентина-Чили»
14.50 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. трансляция из 

Швейцарии
16.25 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф-
рика
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. транс-
ляция из Германии
18.55 Вести-Спорт
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
20.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)
22.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(одинцово)-»Локомотив»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Мест-
ное время
0.40 футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Палер-
мо». Прямая трансляция
2.40 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»
3.10 Вести-Спорт
3.20 «Моя планета»
5.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. транс-
ляция из Германии

СТС
6.00 Х/ф «Бобби Джонс. Ге-
ний удара»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/ф «По следам Бре-
менских музыкантов» 
9.00 «Самый умный»
10.45 М/с «том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 М/с «Шоу тома и 
Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на ви-
ражах»
16.00 «6 кадров»
16.30 т/с «Даешь молодежь!»
17.45 М/ф «Атлантида. Зате-
рянный мир» 

19.30 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Рыцарь Каме-
лота»
22.45 т/с «Даешь молодежь!»
0.00 Х/ф «Заговорщики»
2.00 Х/ф «Пила-2»
3.45-5.30 Х/ф «охота на Ве-
ронику»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Кальмары: охота за 
белым золотом»
9.00 «Ералаш»
9.15 Д/ф «Пункты назна-
чения»
9.45 М/ф
10.45 «трое, не считая кота»
11.30 «территория Север»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Парниковый эф-
фект»
15.00 «Черное золото Югры»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Во имя короля. 
История осады подземелья»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Крик»
19.00 «Айкелат»
19.05 «Северный дом»
19.30 «Ляххалыт»
19.45 «Спортивный калей-
доскоп»
20.30 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и о. Шелест
21.15 Х/ф «Бандитки»
22.50 «Эпицентр»
23.30 Х/ф «Ловец солнца»
1.30 Д/ф «Кальмары: охота за 
белым золотом»
2.25 Концерт «Ретромания»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем кро-
лики»
7.00 «Двенадцать» с А. Ур-
гантом
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 М/ф

11.30 Х/ф «Луна-одесса»
13.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Гараж»
16.30 т/м «охота на Зо-
лушку»
17.30 т/м «охота на Зо-
лушку»
18.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Исполнитель же-
ланий-2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Красной туфель-
ки»
23.30 т/с «Красной туфель-
ки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.35 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
1.00 т/с «24»
2.00 т/с «24»
2.55 «Клуб детективов»
4.55 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Котопес»
6.30 М/с «Котопес»
7.00 М/с «Как говорит 
Джинджер». 45 с
7.30 М/с «Как говорит 
Джинджер». 46 с
7.55 М/с «Как говорит 
Джинджер». 47 с
8.20 т/с «Саша + Маша»
8.55 «Наши песни». Л. Ми-
лович
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Антихрист»
9.55 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта». 
«Сон в новогоднюю ночь»
11.20 «Интуиция»
12.25 т/с «Кайл Xy»
13.15 т/с «Кайл Xy»
14.10 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов»
16.35 Х/ф «Мемуары гейши»

19.30 «Убойный вечер»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Барвиха». «Взрослая 
жизнь»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «comedy woman»
1.00 «Смех без правил»
2.05 «Убойный вечер»
2.40 «Дом-2. После заката»
3.10 Х/ф «Хорошенькие ма-
ленькие дьяволы»
4.50 «Необъяснимо, но 
факт». «фантастические 
деньги»

РЕН ТВ

4.00 т/с «Агентство»
4.30 «Неизвестная плане-
та»: «Мексиканские призра-
ки». ч. 2
4.50 «Дальние родственники»
5.30 т/с «Европейский кон-
вой»
7.30 «В час пик»
8.00 Х/ф «Антибумер»
9.30 «Шаги к успеху» с А. Ка-
баевой
10.30 «24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «top Gear»
14.00 Концерт М. Задорнова 
«Юмор выше пояса»
16.00 «В час пик»
17.00 «Секретные истории»: 
«Клетка»
18.00 Х/ф «Вне времени»
20.00 Х/ф «Шестой день»
22.30 т/с «Воплощение 
Страха»
0.10 Х/ф «омега». 1 с
1.50 «Пять историй»: «Слу-
жебные романы звезд»
2.15 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм»
3.10 Ночной музыкальный 
канал
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 т/с «обручальное 
кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Школа»
18.50 т/с «След»
19.40 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 т/с «И все-таки я лю-
блю»
22.30 «Д. Харатьян. «По воле 
рока так случилось»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.10 Х/ф «Хищник-2»
3.00 Новости
3.10-4.30 Х/ф «Семейные 
грехи»

НТВ
Профилактика
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Паутина-3»

21.30 т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 очная ставка
0.25 Х/ф «Портрет Дориа-
на Грея»
2.10 Х/ф «Волк»
4.25-5.55 Х/ф «Нечисть»

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Семнадцать мгнове-
ний Е. Копеляна»
10.00 т/с «Сашка, любовь 
моя»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 т/с «тайны следствия»
12.45 т/с «Две стороны 
одной Анны»
13.40 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Про-
павшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная 
часть»
16.40 «Местное время. 
Вести-Москва»
17.00 «Вести»
17.30 т/с «однажды будет 
любовь»
18.20 т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть»
19.10 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 т/с «Крем»
22.50 «Генерал Дуглас. Пре-
рванный полет»
23.45 «Вести+»
0.05 Х/ф «Частный детек-
тив, или операция «Коопе-
рация»
1.55 Х/ф «Визит дамы». 2 с
3.25 т/с «Закон и порядок»
4.45 «Вести. Дежурная 
часть»

КУЛЬТУРА
Профилактика
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Ночь игуаны»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Д/ф «Древнегреческие 
герои». «одиссея»
13.55 «Век Русского музея»
14.20 Х/ф «Крах инженера Га-
рина». 2 с
15.30 Новости культуры
15.35 Повесть А.П. Чехова 
«Моя жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Медведь-липовая 
нога»
16.25 т/с «Волшебное дере-
во». «Игральная кость». 2 с
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой». «Страна леммингов»
17.20 Д/ф «Плоды просве-
щения». «Гвардейский кор-
пус». 3 с
17.50 Д/ф «Джонатан Свифт»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполне-
ний». ф. Мендельсон. Сим-
фония №9 «Швейцарская»
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «фараоны-
строители». 1 с
20.45 Власть факта
21.30 «острова». А. Мень
22.10 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры». «Кафе-
дральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне»
22.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей». «Кто открыл Аме-
рику?»
23.00 Д/с «Моя судьба». 
«Проповедь на всю Россию»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Старухи»
1.35 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Райхенау. 
остров церквей на Боден-
ском озере»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Гвардейский кор-
пус». 2 и 3 с
2.50 Программа передач

СПОРТ

Профилактика
12.00 футбол. обзор матчей 
чемпионата Италии
12.30 фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. транс-
ляция из Эстонии
13.40 Вести.ru
13.50 Вести-Спорт
14.00 фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Эстонии
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 «Хоккей России»
21.20 фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая программа. 
трансляция из Эстонии
23.05 Вести.ru
23.15 Вести-Спорт
23.25 фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Эстонии
1.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Слове-
ния. трансляция из Венгрии
3.40 Вести-Спорт
3.50 «Моя планета»
4.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)
6.30 футбол. обзор матчей 
чемпионата Италии

СТС
6.00 т/с «Герои»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 т/с «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «Маргоша»
11.00 т/с «Моя прекрас-

ная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма»
16.00 т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Мошенники»
23.50 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Спасая лицо»
2.50 Х/ф «Инопланетянин»
4.55 М/с «Космические 
охотники на дорков»

ЮГРА
5.00 Новости
6.00 Новости
6.30 М/ф «Крокодил Гена»
7.00 «С 7 до-9»
9.00 т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей»
9.35 М/ф «Крокодил Гена»
10.10 т/с «Клон»
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 т/с «Затерянный мир»
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 т/с «Элен и ребята»
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей»
16.00 т/с «Исцеление лю-
бовью»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф
18.05 т/с «Главные роли»
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. 
тЭК»
19.45 «территория Север»

20.05 т/с «Клон»
21.00 «топтыжкины сказ-
ки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление лю-
бовью»
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Наш американ-
ский Боря»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты люб-
ви»
3.25 т/с «Адъютанты люб-
ви»
5.00 Д/ф «История России 
ХХ века»

DTV
Профилактика
14.00 т/с «Война»
14.30 т/с «Безмолвный 
свидетель»
15.00 т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Водители пер-
вых лиц»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное ви-
део»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 т/с «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с т. 
Кеосаяном
23.00 т/с «Закон и поря-
док»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты при-
шел!»
1.50 «Голые приколы»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Узнай врага»
4.50 т/с «Диагноз: убий-
ство-7»

ТНТ
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 
86 с
12.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 110 с
12.30 М/с «Котопес». 37 с
13.00 М/с «так и волшеб-
ная сила Жужу». 21 с
13.30 «такси»
14.00 т/с «Саша + Маша»

14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Низшее обра-
зование»
18.00 т/с «Счастливы вме-
сте». «Поддержи автопром 
- покупай металлолом»
18.30 т/с «Счастливы вме-
сте». «Первый раз в пер-
вый класс»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Зигфрид»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойный вечер»
1.00 «Интуиция»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Блондинка и 
блондинка»
4.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Каменные джунг-
ли: спасение»

РЕН ТВ
Профилактика
14.00 «Пять историй»: 
«тайные знаки судьбы»
14.30 «24»
15.00 т/с «отблески»
16.00 «В час пик»
17.00 «Выжить в мегапо-
лисе»
17.30 «24»
18.00 т/с «отблески»
19.00 т/с «Солдаты. Дем-
бель неизбежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «24»
22.00 «Актуальное чтиво»
22.15 Х/ф «Заброшенный 
дом»
0.05 «Пять историй»: «Рус-
ский «титаник»
0.35 «Чрезвычайные исто-
рии»: «В плену основного 
инстинкта»
1.25 т/с «Пантера»
2.15 «Неизвестная плане-
та»: «Вьетнам: путешествие 
в страну девяти драконов»
3.05 Ночной музыкаль-
ный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

вторник 19 января

среда 20 января

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 т/с «обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Школа»
18.50 т/с «След»
19.40 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 т/с «И все-таки я люблю»
22.30 «Буран». Созвездие Вол-
ка»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.10 Х/ф «Хищник»
3.00 Новости
3.10-4.45 Х/ф «Поле мечты»

НТВ
5.55 т/с «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Квартирный вопрос»
9.30 «Чистосердечное при-
знание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Паутина-2»

21.30 т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 очная ставка
0.20 «Главная дорога»
0.55-3.00 Х/ф «Крупная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «формула счастья М. Па-
хоменко»
10.00 т/с «Сашка, любовь моя»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 т/с «тайны следствия»
12.45 т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Пропав-
шие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-
Москва»
17.00 «Вести»
17.30 т/с «однажды будет лю-
бовь»
18.20 т/с «Кармелита. Цыган-
ская страсть»
19.10 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 т/с «Крем»
22.50 «Числюсь по России. Па-
мяти С. Ямщикова»
23.45 «Вести+»
0.05 Х/ф «остановился поезд»
1.55 Х/ф «Визит дамы». 1 с
3.30 т/с «Закон и порядок»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. 
Макарова

10.40 Программа передач
10.50 «Лето Господне». «Свя-
тое Богоявление. Крещение 
Господне»
11.20 Х/ф «Великая ложь»
13.00 Д/ф «Древнегреческие 
герои». «Ясон и аргонавты»
13.55 Легенды Царского Села
14.20 Х/ф «Крах инженера 
Гарина». 1 с
15.30 Новости культуры
15.35 Повесть А.П. Чехова 
«Моя жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова»
16.25 т/с «Волшебное дере-
во». «Деревянная собака». 1 с
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой». «Морские выдры - ис-
требители моллюсков»
17.20 Д/ф «Плоды просве-
щения». «Гвардейский кор-
пус». 2 с
17.50 Д/ф «Пьер Кюри»
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполне-
ний». Концерт ансамбля 
«Виртуозы Якутии»
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Древнегреческие 
герои». «одиссея»
20.50 «Цвет времени»
21.30 «острова». В. Абдра-
шитов
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/с «Моя судьба». «В 
темнице»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Парад планет»
1.25 «Лето Господне». «Свя-
тое Богоявление. Крещение 
Господне»
1.50 Программа передач

СПОРТ

6.55 Хоккей. КХЛ. откры-
тый чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль)-
ЦСКА
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Неделя спорта»
10.15 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.трансляция из 
Швейцарии

11.00 Вести-Спорт
11.15 Баскетбол. НБА. 
«Лос-Анджелес Клипперс» - 
«Кливленд»
13.10 «Рыбалка» с Радзи-
шевским
13.30 «Скоростной участок»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Неделя спорта»
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
трансляция из Германии
17.50 фигурное катание. 
Чемпионат Европы. обя-
зательный танец. Прямая 
трансляция из Эстонии
20.10 Вести.ru
20.20 Вести-Спорт
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
трансляция из Германии
22.15 фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Эстонии
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Эстонии
2.00 Вести-Спорт
2.10 «Моя планета»
3.10 фигурное катание. Чем-
пионат Европы. обязатель-
ный танец. трансляция из 
Эстонии

СТС
6.00 т/с «Герои»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 т/с «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «Маргоша»
11.00 т/с «Моя прекрасная 
няня»
12.00 «Галилео»
12.30 т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»
16.00 т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Пьяный мастер»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Видеобитва»
1.30 Музыка на СтС

ЮГРА
5.00 Новости
6.00 Новости
6.30 М/ф «В гостях у лета»
7.00 «С 7 до-9»
9.00 т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей»
9.35 М/ф «В гостях у лета»
10.10 т/с «Клон»
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 «Дайте слово»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калей-
доскоп»
14.30 т/с «Элен и ребята»
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей»
16.00 т/с «Исцеление лю-
бовью»
17.00 Новости
17.25 «Следствие дилетан-
тов-4»
18.05 т/с «Главные роли»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон»
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление лю-
бовью»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «тайны Лос-
Анжелеса»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви»
3.25 т/с «Адъютанты любви»
5.00 Д/ф «История России 
ХХ века»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с т. Ке-
осаяном
10.30 Х/ф «Гараж»
12.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 т/с «Война»
14.30 т/с «Безмолвный сви-
детель»
15.00 т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Полк специаль-
ного назначения»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное ви-
део»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 т/с «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с т. 
Кеосаяном
23.00 т/с «Закон и порядок»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.50 «Голые приколы»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Зомби»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Как говорит 
Джинджер». 48 с
8.00 М/с «Дикая семейка 
торнберри». 34 с
8.30 «cosmopolitan. Видео-
версия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вме-
сте». «Букины, не разводи-
тесь!» ч. 1
11.00 т/с «Счастливы вме-
сте». «Букины, не разводи-
тесь!» ч. 2
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 
85 с
12.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 109 с
12.30 М/с «Котопес». 36 с
13.00 М/с «так и волшебная 

сила Жужу». 20 с
13.30 «такси»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Няньки»
18.00 т/с «Счастливы вме-
сте». «Букины, не разводи-
тесь!» ч. 3
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Богатые тоже платят»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Низшее образо-
вание»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойный вечер»
1.00 «Интуиция»

РЕН ТВ
4.00 т/с «Агентство»
4.30 «Час суда» с П. Аста-
ховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты»
7.30 «24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Аста-
ховым
10.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и велика-
ны». ч. 2
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
14.00 «Пять историй»: «Рус-
ский «титаник»
14.30 «24»
15.00 т/с «отблески»
16.00 «В час пик»
17.00 «Выжить в мегаполисе»
17.30 «24»
18.00 т/с «отблески»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «24»
22.00 «Актуальное чтиво»
22.15 Х/ф «тринадцатый 
знак»
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Откуда есть пошел Новый год
Праздник

Празднование нового года на 
Руси имеет такую же сложную 
судьбу, как и сама его исто-
рия. Прежде всего, все измене-
ния в праздновании нового года 
были связаны с самыми важны-
ми историческими событиями, 
затрагивавшими все государ-
ство и каждого человека в от-
дельности. 

Празднование Нового года 
в языческой Руси

Начало празднования нового 
года следует искать в глубокой 
древности. так у древних на-
родов новый год обыкновенно 
совпадал с началом возрожде-
ния природы и в основном был 
приурочен к марту. На Руси су-
ществовало долгое время про-
летье, т.е. первые три месяца, 
и с марта начинался пролет-
ний месяц. В честь его празд-
новали авсень, овсень или ту-
сень, который впоследствии 
перешел на новый год. Самое 
же лето в древности заключа-
лось в нынешних трех весен-
них и трех летних месяцах, - 
последние шесть месяцев за-
ключали зимнее время. Пред-
положительно, первоначаль-
но на Руси Новый год отме-
чался в день весеннего равно-
денствия 22 марта. Масленицу 
и Новый год отмечали в один 
день. Зиму прогнали - значит, 
наступил новый год.

Празднование Нового года 
после крещения Руси

Вместе с христианством на Руси 
(988 г. - Крещение Руси) появилось 
новое летоисчисление - от сотво-
рения мира, и новый европейский 
календарь - Юлианский, с закре-
пленным названием месяцев. На-
чалом нового года стало считаться 
1 марта. По одной версии в конце 
15 века, а по другой в 1348 году пра-
вославная церковь перенесла нача-
ло года на 1 сентября. Сентябрьский 
новый год обосновывался библей-
ской легендой, русская православ-
ная церковь сохранила эту новогод-
нюю дату вплоть до современности 
как церковную параллель граждан-
скому новому году. В ветхозаветной 
церкви месяц сентябрь праздновал-
ся ежегодно, в ознаменование по-
коя от всех житейских забот. таким 
образом, новый год стали вести с 1 
сентября. Этот день стал праздни-
ком Симеона первого столпника, 
празднуемый и сейчас нашей цер-
ковью и известного в простонаро-
дье под именем Семена летопро-
водца, потому что этим днем окан-
чивалось лето, и начинался новый 
год. 

Нововведения Петра I 
в празднование нового года

В 1699 году Петр i издал указ, со-
гласно которому началом года ста-
ли считать 1 января. Это было сде-
лано по примеру всех христиан-

ских народов, живших не по юли-
анскому, а по григорианскому ка-
лендарю. Целиком перевести Русь 
на новый григорианский кален-
дарь Петр i не мог, так как церковь 
жила по юлианскому. однако царь 
в России изменил летоисчисление. 
Если раньше годы считались от со-
творения мира, то теперь летоис-
числение пошло от Рождества Хри-
стова. В именном указе он объявил: 
«Ныне от Рождества Христова до-
ходит тысяча шестисот девяносто 
девятый год, а с будущего января с 
1-го числа настанет новый 1700 год 
купно и новый столетний век». Сле-
дует отметить, что новое летоисчис-
ление еще долго существовало вме-
сте со старым, - в указе от 1699 года 
разрешалось писать в документах 
две даты - от Сотворения мира и от 
Рождества Христова.
Проведение в жизнь этой рефор-
мы Петра i началось с того, что за-
прещено было праздновать каким 
бы то ни было образом 1 сентября, 
а 15 декабря 1699 года барабанный 
бой возвестил о чём-то важном на-
роду, который толпами хлынул на 
Красную площадь. Здесь устроен 
был высокий помост, на котором 
царский дьяк громко читал указ, 
что Петр Васильевич повелевает 
«впредь лета счисляти в приказах и 
во всех делах и крепостях писать с 1 
генваря от Рождества Христова».
Царь неуклонно следил за тем, что-
бы новогодний праздник был у нас 
не хуже и не беднее, чем в других 
европейских странах. В Петров-
ском указе писалось: «...По боль-
шим и проезжим улицам знатным 
людям и у домов нарочитых духов-
ного и мирского чина перед ворота-
ми учинить некоторые украшения 
от древ и ветвей сосновых и можже-
веловых... а людям скудным каждо-

му, хотя по деревцу или ветке на во-
роты или над храминою своею по-
ставь...». В указе речь шла не кон-
кретно о ёлке, а о деревьях вообще. 
Вначале их украшали орехами, кон-
фетами, фруктами и даже овоща-
ми, а наряжать елку стали намного 
позднее.
Первый день Нового 1700 года на-
чался парадом на Красной площа-
ди в Москве. А вечером небо озари-
лось яркими огнями празднично-

го фейерверка. Именно с 1 января 
1700 года народные новогодние за-
бавы и веселья получили свое при-
знание, а празднование Нового года 
стало носить светский (не церков-
ный) характер. В знак всенародно-
го праздника палили из пушек, а ве-
чером, в темном небе вспыхивали 
разноцветные невиданные прежде 
огни фейерверка. Люди веселились, 
пели, танцевали, поздравляли друг 
друга и дарили новогодние подарки.

Новый год при советской власти. 
Смена календаря.

После октябрьской революции 
1917 года правительством страны 
был поставлен вопрос о реформе 
календаря, так как большинство ев-
ропейских стран давно перешло на 
григорианский календарь, приня-
тый Папой Григорием Xiii еще в 
1582 году, а Россия все еще жила по 
юлианскому.
24 января 1918 года Совет Народ-
ных Комиссаров принял «Декрет о 
введении в Российской республике 
западно-европейского календаря». 
Подписанный В.И. Лениным доку-
мент был опубликован на следую-
щий день и вступил в силу с 1 фев-
раля 1918 г. В нем, в частности, го-
ворилось: «…Первый день после 31 
января сего года считать не 1-м фев-
ралем, а 14 февраля, второй день - 
считать 15-м и т. д.» таким образом, 
русское Рождество сместилось с 25 
декабря на 7 января, сместился и 
новогодний праздник.
Сразу возникли противоречия с 
православными праздниками, ведь, 
изменив даты праздников граж-
данских, правительство не трону-
ло церковные праздники, и хри-
стиане продолжали жить по юли-
анскому календарю. теперь Рож-

дество праздновалось не до, а после 
Нового года. Но это совершенно не 
смущало новую власть. Даже, на-
против, было выгодно разрушение 
основ христианской культуры. Но-
вая власть вводила свои, новые, со-
циалистические праздники.
В 1929 году произошла отмена Рож-
дества. С ней отменялась и елка, 
которая называлась «поповским» 
обычаем. Был отменен Новый год. 
однако, в конце 1935 года в газе-

те «Правда» появилась статья Пав-
ла Петровича Постышева «Давайте 
организуем к новому году детям хо-
рошую елку!». общество, еще не за-
бывшее красивый и светлый празд-
ник, отреагировало достаточно бы-
стро, - в продаже появились елки 
и елочные украшения. Пионеры и 
комсомольцы взяли на себя орга-
низацию и проведение новогодних 
елок в школах, детских домах и клу-
бах. 31 декабря 1935 года елка вновь 
вошла в дома наших соотечествен-
ников. А в 1949 году 1 января стал 
нерабочим днем.

Старый Новый год

Хотелось бы еще раз вернуться к 
смене календарей и объяснить фе-
номен Старого Нового года в на-
шей стране. Само название этого 
праздника указывает на его связь 
со старым стилем календаря, по ко-
торому Россия жила до 1918 года, 
и перешла на новый стиль указом 
В.И. Ленина. так называемый Ста-
рый стиль – это календарь, введен-
ный в действие еще римским им-
ператором Юлием Цезарем (юли-
анский календарь). Новый стиль 
– это реформа юлианского кален-
даря, предпринятая по инициати-
ве Папы Римского Григория Xiii 
(григорианский, или новый стиль). 
Юлианский календарь с точки зре-
ния астрономии был не точным и 
допускал ошибку, которая с годами 
накапливалась, что в результате вы-
ливалось в серьезные отклонения 
календаря от истинного движения 
Солнца. Поэтому григорианская 
реформа в какой-то степени была 
необходима. 
Разница между старым и новым 
стилем в XX веке составляла уже 
плюс 13 дней! Соответственно, 

день, бывший по старому стилю 1 
января, в новом календаре стал 14 
января. И современная ночь с 13 на 
14 января в дореволюционные вре-
мена была новогодней ночью. та-
ким образом, отмечая Старый Но-
вый год, мы как бы приобщаемся к 
истории и совершаем дань време-
ни.

Статья подготовлена 
по материалам Интернет
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время гадать
традиции

Самое лучшее время для предска-
заний - это период с Рождествен-
ского сочельника (6 января) до Кре-
щения (19 января). Люди издрев-
ле стремились узнать свое будущее 
на Святки, гадали и колядовали. У 
славян-язычников на это время при-
ходился светлый праздник – «солнце-
ворот». По верованиям - солнце «по-
ворачивает» на лето, а зима на мороз.

Славяне считали, что Солнце наря-
жается в солнечный сарафан и ко-
кошник, садится в телегу и едет в те-
плые края. После этого Зима люту-
ет, но конец ее уже не за горами, по-
этому надо веселиться и радоваться 
приходу весны. Зиме пришел «кара-
чун», говорили древние. «Карачун» 
у славян - это злой дух, убивающий 
жизнь.
также Святки были удачны для вся-
ческих предсказаний еще и потому, 
что наши предки верили, что с того 
света приходят души умерших, а не-
чистая сила гуляет с Рождества до 
Крещения. Незримое присутствие 
духов среди живых людей, по на-
родным поверьям, давало возмож-
ность заглянуть в свое будущее, чем 
и объясняется столь многочислен-
ные способы святочных гаданий. 
Мы приведем некоторые, самые, 
на наш взгляд, интересные спосо-
бы гадания.

Гадание по нити
Девушки отрезают нити одинако-
вой длины и одновременно поджи-
гают их. У кого быстрее нитка дого-
рит, та девица первая выйдет замуж. 
Если нитка потухла сразу или сгоре-
ло меньше половины, вечно «в дев-
ках ходить», считали прапрабабуш-
ки.

Гадание (с кольцом или иглой) на пол 
будущего ребенка
Кольцо опускают в стакан с водой, 
иглой протыкают шерстяную ткань. 
Затем подвешенное на волоске 
кольцо (или иглу) медленно опуска-
ют возле руки того, на кого гадают. 
Если кольцо или игла начнет совер-
шать круговые движения - родит-
ся девочка, если движение подобно 
маятнику - мальчик. Если предмет 
не движется - детей не будет.

Гадание на «качество» жизни и же-
ниха
В валенок кладут разные предме-
ты, а девушки по очереди вытаски-
вают по одному из них, кому что 
досталось. Сахар - сладкая жизнь, 

кольцо - замужество, луковица - к 
слезам, рюмка - разгульная жизнь, 
золотое кольцо - богатая жизнь, 
тряпка - муж-бедняк, платок - муж-
красавец, монета - богач.

Гадание на спичках
По бокам спичечной коробки 
вставляют две спички и поджига-
ются, загадывают парня. Если сго-
ревшие головки будут обращены 
друг к другу, значит «загаданный» 
молодец и девушка будут вместе.

Гадание с вызыванием сна про су-
женого
Пишут имя юноши на клочке бу-
маги, целуют это слово накрашен-
ными губами (чтобы остался след). 
Бумажку с именем вместе с зерка-
лом кладут под подушку.

На сон о суженом (с понедельника 
на вторник)
Берут три лавровых листа. На 
них пишут следующие имена: на 
одном - «Ананий», на другом - 
«Азарий» и на третьем - «Мисаил». 
Затем произносят заклинание: «С 
понедельника на вторник я гляжу 
на подоконник, кто мечтает обо 
мне, пусть приснится мне во сне».

Гадание на ели
Гадают в ночь с понедельника на 
вторник. Берут веточку ели, кла-
дут на ночь в изголовье. При этом 
говорят: «Ложусь на понедельник, 
кладу в изголовье ельник, при-
снись мне тот, кто думает обо мне».

Гадание с четверга на пятницу
Гадают в ночь с четверга на пятни-
цу. Ложась спать, говорят: «Четверг 
со средой, вторник с понедельни-
ком, воскресенье с субботой. Пят-
ница одна, и я, молода, одна. Лежу 
я на Сионских горах, три ангела в 
головах: один видит, другой ска-
жет, третий судьбу укажет».

Гадание на домового
топят воск в кружке, наливают 
молока в блюдце и ставят у поро-
га квартиры или дома. Произно-
сят следующие слова: «Домовой, 
хозяин мой, приди под порог по-
пить молочка, поесть воска». С по-
следними словами выливают в мо-
локо растопленный воск. А потом 
внимательно наблюдают за проис-
ходящим. Если видят застывший 
крест - к болезням и похоронам; 
цветок - любовь, свадьба; зверь - 
недруг и т.д.

Если воск потечет полосками, 
предстоят дороги, переезды, а ля-
жет звездочками - жди удачи на 
службе, в учебе. Если образуется 
человеческая фигурка - друг.

Гадание на королях
Перед сном кладут под подушку 
четырех королей и говорят: «Кто 
мой суженый, кто мой ряженый, 
тот приснись мне во сне». Если 
приснится пиковый король - же-
них будет стариком и ревнивцем, 
король червонный означает мо-
лодого и богатого, крестовый - 
жди сватов от военного или биз-
несмена, а бубновый - от желан-
ного.

Гадание на луковицах
Девушки берут несколько луко-
виц и отмечают каждую из них. 
Эти луковицы сажают в землю: 
чья раньше даст росток, та девуш-
ка и выйдет замуж раньше других.

Гадание по кольцу
Бросают кольцо на пол. Если оно 
катится к дверям, значит, девуш-
ке скоро замуж, а мужчине - в ко-
мандировку. Можно трактовать 
как уход из дому.

Гадание на бумаге
Можно погадать и с помощью чи-
стого листа бумаги. Каждая де-
вушка (участвуют 2-3 гадальщи-
цы) комкает лист и поджигает его 
на чистом блюде. Получается гор-
ка пепла и остаток сгоревшей бу-

маги. Нужно навести на это свечу, 
по теням на стене можно истол-
ковать будущее.

Гадание на имя суженного
Гадают также на имя будущего же-
ниха. В полночь девушки выхо-
дят на перекресток. Здесь каждая 
спрашивает имя первого встре-
тившегося мужчины - оно и будет 
именем суженного.

Гадание на яблоке
Его разрезали на 9 частей и, стоя 
перед зеркалом, съедали 8 из них, 
последнюю же бросали через левое 
плечо. При этом в зеркале должен 
был появиться суженный.
Гадание по яблоку
так гадают в Чехии. После Рожде-
ственского ужина яблоки разреза-
ют поперек, и если внутри оказы-
вается правильная звездочка из ко-
сточек, грядущий год будет счаст-
ливым.

Гадание на хлебе
Первый кусок от ужина кладет де-
вушка под подушку, приглашая су-
женого: «Ряженый, суженый, при-
ди ко мне ужинать». И он являет-
ся во сне. 

Гадание на лодочке
Для этого гадания берут таз, на-
полненный до краев водой. По 
краям этого таза вешают бумаж-
ные лодочки с именами гадающих 
или пишут на них возможные со-
бытия: свадьба, болезнь, страстная 

любовь, проигрыш, смерть и т. д. 
Затем берут скорлупу ореха и уста-
навливают в ней огарок елочной 
свечи. Лодочку пускают на сере-
дину таза и поджигают свечу. В за-
висимости от того, к какому краю 
она подплывает и какую бумажку 
подожжет, судят о будущем. 

Гадание на круге и буквах
Расчерчивают круг на 99 секторов 
(3 раза повторяется русский алфа-
вит - 33 буквы), а затем разбрасы-
вают зерно поверх букв, и по тем, 
на которые упали зерна, узнают 
имя суженого или суженой.

Гадание на бумаге
Берем разграфленный лист бума-
ги, где в каждой клетке написано 
или нарисовано событие, тересую-
щее гадающего. На рафли, то есть 
на гадательный лист, бросали горо-
шину или пшеничное зерно (мож-
но любую фишку). По той клетке, 
где остановится фишка, и опреде-
ляют будущее. 

Гадание на рисовых зернах
Над банкой с рисом держат ладо-
нью вниз левую руку и сосредото-
чившись, задают вслух вопрос. За-
тем берут из нее горстку риса и вы-
сыпают на расстеленную салфетку. 
Четное число зерен - положитель-
ный ответ. Нечетное - отрицатель-
ный. 

Статья подготовлена 
по материалам Интернет
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По вопросам
размещения

рекламы
обращайтесь
по телефону
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ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 т/с «обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Школа»
18.50 т/с «След»
19.40 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 т/с «И все-таки я люблю»
22.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «Судите сами» с М. Шев-
ченко
1.10 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай!»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай!» 
3.25-4.50 Х/ф «Матч»

НТВ
5.55 т/с «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Паутина-3»

21.30 т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 очная ставка
0.20 Х/ф «Мэрия»
2.35 Х/ф «Полуночный экс-
пресс»
4.20-5.55 Х/ф «Морская пехота»

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Под маской шутника. Н. 
Богословский»
10.00 т/с «Сашка, любовь моя»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 т/с «тайны следствия»
12.45 т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-
Москва»
17.00 «Вести»
17.30 т/с «однажды будет лю-
бовь»
18.20 т/с «Кармелита. Цыган-
ская страсть»
19.10 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 т/с «Крем»
22.50 «Детектор лжи. Жесты»
23.45 «Вести+»
0.05 Х/ф «Магнолия»
3.45 т/с «Закон и порядок»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Нетерпимость». 1 с
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Д/ф «фараоны-строители». 

1 с
13.50 «Письма из провинции». 
Село Сикачи-Алян
14.20 Х/ф «Крах инженера Га-
рина». 3 с
15.30 Новости культуры
15.35 Повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Картинки с вы-
ставки»
16.25 т/с «Волшебное дерево». 
«Карандаш». 3 с
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Дикий кабан - царь лесов»
17.20 Д/ф «Плоды просвеще-
ния». «Гвардейский корпус». 4 с
17.50 Д/ф «Нострадамус»
18.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.40 Н. Луганский исполняет 
этюды ф. Листа
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «фараоны-строители». 
2 с
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Скальные храмы 
Абу-Симбела»
21.35 «Культурная революция»
22.30 Д/с «Моя судьба». «Воз-
вращение домой» и «Последний 
поклон»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Молитва лейлы»
1.45 Д/ф «Жорж Дантон»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Дикий кабан - царь лесов»
2.25 Д/ф «Гвардейский кор-
пус». 4 с
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Корот-
кая программа. трансляция из 
Эстонии
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Скоростной участок»
9.45 «Рыбалка» с Радзишевским
10.00 «Хоккей России»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
трансляция из Италии
12.50 фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-

вольная программа. трансляция 
из Эстонии
13.30 «точка отрыва»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Словения. 
трансляция из Венгрии
15.55 фигурное катание. Чем-
пионат Европы. оригиналь-
ный танец. Прямая трансляция 
из Эстонии
18.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 фигурное катание. Чем-
пионат Европы. оригиналь-
ный танец. трансляция из Эсто-
нии 18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВтБ. «финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Химки» (Москов-
ская область). Прямая трансля-
ция из Литвы
22.45 Вести.ru
22.55 Вести-Спорт
23.10 фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Эстонии
1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВтБ. «финал 4-х». 1/2 финала. 
УНИКС (Казань)-»Жальгирис»
3.40 Вести-Спорт
3.50 «Моя планета»
4.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(одинцово)-»Локомотив»
6.30 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка

СТС
6.00 т/с «Герои»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 т/с «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «Маргоша»
11.00 т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания»
12.30 т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»

15.30 т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»
16.00 т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Человек-метеор»
23.50 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Видеобитва»
1.30 Х/ф «Анаконда против пи-
тона»
3.15 Х/ф «Зачарованные»
4.55 М/с «Космические охотни-
ки на дорков»

ЮГРА
5.00 Новости
6.00 Новости
6.30 М/ф «Генерал топтыгин»
7.00 «С 7 до-9»
9.00 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
9.35 «Команда»
9.45 М/ф
10.10 т/с «Клон»
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 т/с «Затерянный мир»
13.00 Новости
13.30 «Черное золото Югры»
14.30 т/с «Элен и ребята»
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.00 т/с «Исцеление любовью»
17.00 Новости
17.30 М/ф
18.05 т/с «Главные роли»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон»
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью»
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. 
тЭК»
0.05 Х/ф «Автостоянка»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви»
3.25 т/с «Адъютанты любви»
5.00 Д/ф «История России ХХ 
века»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «ГАИ: Честные истории 
майора Кабанова»
9.30 «Горячий вечер» с т. Кео-
саяном
10.30 Х/ф «Бес в ребро»
12.30 «Поступок» с В. Разбегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 т/с «Война»
14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Маленькие секреты 
большого дворца»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 т/с «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с т. Ке-
осаяном
23.00 т/с «Закон и порядок»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.50 «Голые приколы»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Узнай врага»
4.50 т/с «Диагноз: убийство-7»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Психотронные войны»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 49 с
8.00 М/с «Дикая семейка торн-
берри». 35 с
8.30 «cosmopolitan. Видеоверсия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Поддержи автопром - покупай 
металлолом»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Первый раз в первый класс»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 87 с
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 111 с
12.30 М/с «Котопес». 38 с
13.00 М/с «так и волшебная сила 
Жужу». 22 с
13.30 «такси»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 т/с «h2o»
15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 Х/ф «Зигфрид»
18.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Женщины бранятся - только те-
шатся»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«обувщик - это судьба»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Мистер Крутой»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Атака клоунов»
1.00 «Интуиция»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «На гребне волны»
5.20 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 т/с «Агентство»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты»
7.30 «24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». ч. 1
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
14.00 «Пять историй»: «Украден-
ное детство. обманутая старость»
14.30 «24»
15.00 т/с «отблески»
16.00 «В час пик»
17.00 «Выжить в мегаполисе»
17.30 «24»
18.00 т/с «отблески»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «24»
22.00 «Актуальное чтиво»
22.15 Х/ф «Проклятие: ужас воз-
вращается»
0.10 «Пять историй»: «тайные 
знаки судьбы»
0.35 «Секретные истории»: «Про-
рочества предков. Священные 
земли Алтая»
1.30 т/с «Пантера»
2.15 «Неизвестная планета»: «Но-
вая Зеландия: на краю океана»
3.10 Ночной музыкальный канал

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 т/с «обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Ночной дозор»
23.50 «Легенды Ретро fm»
2.00 Х/ф «Выпускник»
3.40 Х/ф «Месть женщины сред-
них лет»
5.15-5.55 т/с «Акула»

НТВ
5.55 т/с «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 «особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели»
20.30 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Подводные камни»
22.50 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-
луйста»

0.55 «Женский взгляд». И. Саруханов
1.30 Х/ф «Запятнанная репутация»
3.30-5.25 Х/ф «фактор хаоса»

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». Я. 
Жеймо
10.10 т/с «Сашка, любовь моя»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 т/с «тайны следствия»
12.45 т/с «Две стороны одной Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-
Москва»
17.00 «Вести»
17.30 т/с «однажды будет любовь»
19.10 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Крем»
22.50 Х/ф «Мужчина должен пла-
тить»
0.45 Х/ф «Безумные скачки: афера 
Мандраке»
2.55 «Горячая десятка»
4.00 «Мой серебряный шар». Я. 
Жеймо
4.55 «Городок». Дайджест

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Нетерпимость». 2 с
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 «Я всегда хотел играть в квар-
тете»

13.00 Д/ф «фараоны-строители». 2 с
13.50 Д/ф «Пора домой»
14.20 Х/ф «Крах инженера Гари-
на». 4 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Марк твен - только для взрос-
лых». М. Черняк
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Стань животным»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Аристотель»
18.00 «Листья на ветру». К. Сомов
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «Арбатский мотив»
22.20 «Линия жизни». В. талызина
23.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Полный покой»
1.20 Прогулки по Бродвею
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Стань животным»
2.25 Музыкальный момент. Н. Бори-
соглебский
2.45 Д/ф «Портрет супругов»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. оригинальный танец. 
трансляция из Эстонии
9.00 Вести-Спорт
9.15 фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. трансляция из Эстонии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. трансля-
ция из Италии
12.55 фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая трансляция 
из Эстонии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая трансляция 
из Эстонии
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из Ры-
бинска
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
19.45 Вести.ru
19.55 Вести-Спорт
20.05 фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. трансляция из Эстонии
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. трансляция из Рыбинска
23.30 Вести.ru
23.40 Вести-Спорт
23.50 Вести-Спорт. Местное время
23.55 Баскетбол. Единая лига ВтБ. 
«финал 4-х». финал. Прямая транс-
ляция из Литвы
1.50 фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Произвольный танец. 
трансляция из Эстонии
3.00 Вести-Спорт
3.10 «Моя планета»
4.10 Скелетон. Кубок мира. Женщи-
ны. трансляция из Австрии
4.50 Бобслей. Кубок мира. Женщи-
ны. трансляция из Австрии
5.30 Баскетбол. НБА. «Бостон» - 
«Портленд». Прямая трансляция

СТС
6.00 т/с «Герои»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 т/с «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «Маргоша»
11.00 т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 т/с «Волшебники из Вэйверли-
Плэйс»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»

19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Стрелок»
23.20 т/с «Даешь молодежь!»
0.20 Х/ф «Ворон. Спасение»
2.15 Х/ф «танцуй со мной»
4.35 Х/ф «Зачарованные»

ЮГРА
5.00 Новости
6.00 Новости
6.30 М/ф «Бабушкин козлик»
7.00 «С 7 до-9»
9.00 т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей»
9.35 М/ф «Бабушкин козлик»
10.10 т/с «Клон»
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 т/с «Затерянный мир»
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 т/с «Элен и ребята»
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей»
16.00 т/с «Исцеление любовью»
17.00 Новости
17.30 М/ф
18.05 «Дайте слово»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.00 т/с «Клон»
20.45 «топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Васаби»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Лучшие друзья»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви»
3.25 т/с «Адъютанты любви»
5.00 «Новости»
5.30 т/с «тайный знак. форму-
ла счастья»
6.20 т/с «тайный знак. форму-
ла счастья»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «ГАИ: Честные истории майо-
ра Кабанова»

9.30 «Горячий вечер» с т. Кеосаяном
10.30 Х/ф «Перехват»
12.30 «Поступок» с В. Разбегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 т/с «Война»
14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «общежитие для вождей»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 т/с «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Закон и порядок»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.50 «Голые приколы»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Узнай врага»
4.50 т/с «Диагноз: убийство-7»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». «Су-
еверия»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 1 с
8.00 М/с «Дикая семейка торнбер-
ри». 36 с
8.30 «cosmopolitan. Видеоверсия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Женщины бранятся - только те-
шатся»
11.00 т/с «Счастливы вместе». «обу-
вщик - это судьба»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 88 с
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 112 с
12.30 М/с «Котопес». 39 с
13.00 М/с «так и волшебная сила 
Жужу». 23 с
13.30 «такси»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 т/с «h2o»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Мистер Крутой»
18.00 т/с «Счастливы вместе». «Че-
ловек китайцу друг!»
18.30 т/с «Счастливы вместе». «Шо-
повая терапия»

19.00 «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
0.35 «Атака клоунов»
1.05 «Секс» с А. Чеховой
1.35 «Дом-2. Про любовь»
2.35 Х/ф «99 франков»
4.35 «Необъяснимо, но факт». 
«Полтергейст: новый след»
5.35 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 т/с «Агентство»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты»
7.30 «24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Неизвестная планета»: «Вьет-
нам: путешествие в страну девяти 
драконов». ч. 2
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
14.00 «Пять историй»: «Звездные га-
строли двойников»
14.30 «24»
15.00 т/с «отблески»
16.00 «В час пик»
17.00 «Выжить в мегаполисе»
17.30 «24»
18.00 т/с «отблески»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «24»
22.00 «Голая десятка»
22.30 «Звезда покера»
23.25 Х/ф «Скандальный секс»
1.00 «Голая десятка»
1.30 Х/ф «Красный орел». 3 и 4 с
3.05 «Неизвестная планета»: «Безоб-
разие красоты»
3.35 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Четверг 21 января

Пятница 22 января
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 М/ф «Сказка о Снегу-
рочке»
6.20 Х/ф «Любимец учителя»
7.30 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. о. 
остроумова»
11.50 «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 «Живой мир». «тигр - 
шпион в джунглях»
13.10 «Д. Харатьян. «По воле 
рока так случилось»
14.10 Х/ф «Розыгрыш»
16.00 «Лесная братва»
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.30 Вечер А. Пахмутовой
21.00 «Время»
21.15 «Дневной дозор»
23.50 Х/ф «Елизавета»
2.10 Х/ф «Что случилось про-
шлой ночью»
3.50 Х/ф «Прыжок с пирса 
Клозен»
5.25-5.55 «Детективы»

НТВ
5.25 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней»
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня». 
Секретная связь
15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»
16.20 т/с «Брачный кон-
тракт»
18.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия-
репортер»
19.55 «Программа макси-
мум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Рыжая Соня»
0.50 Х/ф «Воздушный па-
труль»
2.40-4.50 Х/ф «Ящик Ко-
вака»

РОССИЯ
5.30 Х/ф «Вас вызывает тай-
мыр»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 М/ф «Ну, погоди!»
9.35 Х/ф «Усатый нянь»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «формула власти». Д. 
Уокер Буш
11.45 «очевидное-
невероятное»
12.15 «Пульс жизни»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Прерванное молчание. 
М. Магомаев»
15.20 «Большая семья. Чай-
ковские»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать М. Гал-
киным»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Когда на юг уле-
тят журавли»
0.25 Х/ф «остров»
3.10 Х/ф «Чокнутая»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Монета»
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «Миллион при-
ключений. остров ржавого 
генерала»
14.00 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
14.25 «Магия кино»
15.10 «Выдающиеся дириже-
ры современности»
15.55 Д/ф «Мост Рамы»
16.40 «В вашем доме». Семья 
Лаптевых
17.20 Х/ф «филер»
18.45 «Главы из жизни»
19.25 Х/ф «Пиквикский 
клуб»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Амаркорд»
0.20 Д/ф «Разговор с фел-
лини»
1.20 Концерт Д. Гиллеспи
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Мост Рамы»
2.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Стамбул. 
Столица трех мировых им-
перий»

СПОРТ

8.10 фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Произволь-
ный танец. трансляция из 
Эстонии
8.40 Вести-Спорт
8.55 Хоккей. КХЛ. откры-
тый чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва)-»Динамо»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «точка отрыва»
11.50 «Будь здоров!»
12.15 Баскетбол. Единая лига 
ВтБ. «финал 4-х». Матч за 
3-е место
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Дуатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 

Рыбинска
15.20 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
16.25 «Рыбалка» с Радзи-
шевским
16.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Дуатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Рыбинска
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.45 Вести-Спорт
19.55 фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. трансляция из Эсто-
нии
21.55 футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ата-
ланта». Прямая трансляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Мест-
ное время
0.40 футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Рома». Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
5.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Дуатлон. трансляция 
из Рыбинска

СТС
6.00 Х/ф «Римские кани-
кулы»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/ф: «Сокровища зато-
нувших кораблей», «Веселая 
карусель»
9.00 Х/ф «ох уж эти детки!» 
10.30 «Неоплачиваемый от-
пуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Ясон и герои 
олимпа»
14.30 М/с «Король Лев. ти-
мон и Пумба»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «6 кадров»
17.30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя»
19.00 т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Агент по клич-
ке Спот»

22.50 т/с «6 кадров»
0.00 Х/ф «Живые»
2.50 Х/ф «Бензин, еда, жи-
лье»
4.45 Х/ф «Зачарованные»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Красочная пла-
нета»
9.00 «Ералаш»
9.15 Д/ф «осколки времени»
9.45 М/ф
10.00 «Айкелат»
10.05 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах. Марья 
искусница»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.35 Х/ф «Лучшие друзья»
15.00 Д/ф «Первая леди стра-
ны советов»
16.00 Х/ф «Васаби»
17.45 Д/ф «Красные крабы и 
желтые муравьи»
18.45 «Ералаш»
19.00 Д/ф «История России 
ХХ века»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и о. Шелест
21.15 Х/ф «Спроси у пыли»
23.15 Новости
23.45 «Ретромания»
1.35 Д/ф «осколки времени»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Про бизнесме-
на фому»
4.00 Концерт Русланы
4.45 Д/ф «Первая леди стра-
ны советов»
5.30 т/с «тайный знак. фор-
мула счастья»
6.20 т/с «тайный знак. фор-
мула счастья»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 «Двенадцать» с А. Ур-
гантом
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 М/ф
10.00 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых»

11.30 т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-4. Хобби гадкого утенка»
13.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Приключения 
Модести Блэйз»
16.30 т/с «охота на Зо-
лушку»
17.30 т/с «охота на Зо-
лушку»
18.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Бейскетбол»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.35 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
1.05 т/с «24»
2.00 т/с «24»
2.55 «Клуб детективов»
4.55 «6 кадров»

ТНТ
66.00 М/с «Котопес». 55 с
6.30 М/с «Котопес». 56 с
7.00 М/с «Как говорит 
Джинджер». 48 с
7.30 М/с «Как говорит 
Джинджер». 49 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 1 с
8.20 т/с «Саша + Маша»
8.55 «Наши песни». Л. Ми-
лович
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Машины-убийцы»
10.00 «Школа ремонта». «Че-
тыре архитектора и одна 
комната»
11.00 Д/ф «Жизнь после 
славы»
12.00 «comedy woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «cosmopolitan. Виде-
оверсия»
15.00 Х/ф «Шанхайский 
полдень»
17.00 Х/ф «Никогда не сда-
вайся»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «comedy woman»

22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Убойная лига»
1.10 «Атака клоунов»
1.45 «Дом-2. После заката»
2.15 «Секс» с А. Чеховой
2.45 Х/ф «Ворон»
4.40 «Необъяснимо, но 
факт». «Волшебный голос»
5.40 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 т/с «Агентство»
4.25 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». ч. 1
5.15 т/с «фирменная исто-
рия»
7.15 «Реальный спорт»
7.30 «Я - путешественник»
8.00 «Карданный вал»
8.30 «В час пик»
9.30 «top Gear»
10.30 «Популярная эконо-
мика»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 т/с «Сверхъестествен-
ное»
14.00 «фантастические исто-
рии»: «Монстры. тайны под-
земелья»
15.00 «Секретные истории»: 
«Ангел смерти»
16.00 «В час пик»
16.30 «Репортерские исто-
рии»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Наемники»
19.50 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь»
22.00 «Мировой бокс с муж-
ским характером»
22.30 «Реальный спорт с муж-
ским характером»
22.35 «Звезда покера»
23.25 Х/ф «Хулиганские удо-
вольствия»
1.05 т/с «Сверхъестествен-
ное»
2.30 «Неизвестная планета»: 
«три лица Каталонии»
3.25 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

суббота 23 января

воскресенье 24 января

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 М/ф «Сказка о Снегу-
рочке»
6.20 Х/ф «Любимец учителя»
7.30 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. о. 
остроумова»
11.50 «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 «Живой мир». «тигр - 
шпион в джунглях»
13.10 «Д. Харатьян. «По воле 
рока так случилось»
14.10 Х/ф «Розыгрыш»
16.00 «Лесная братва»
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.30 Вечер А. Пахмутовой
21.00 «Время»
21.15 «Дневной дозор»
23.50 Х/ф «Елизавета»
2.10 Х/ф «Что случилось про-
шлой ночью»
3.50 Х/ф «Прыжок с пирса 
Клозен»
5.25-5.55 «Детективы»

НТВ
5.25 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней»
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня». 
Секретная связь
15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»
16.20 т/с «Брачный кон-
тракт»
18.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия-
репортер»
19.55 «Программа макси-
мум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Рыжая Соня»
0.50 Х/ф «Воздушный па-
труль»
2.40-4.50 Х/ф «Ящик Ко-
вака»

РОССИЯ
5.30 Х/ф «Вас вызывает тай-
мыр»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 М/ф «Ну, погоди!»
9.35 Х/ф «Усатый нянь»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «формула власти». Д. 
Уокер Буш
11.45 «очевидное-
невероятное»
12.15 «Пульс жизни»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Прерванное молчание. 
М. Магомаев»
15.20 «Большая семья. Чай-
ковские»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать М. Гал-
киным»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Когда на юг уле-
тят журавли»
0.25 Х/ф «остров»
3.10 Х/ф «Чокнутая»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Монета»
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «Миллион при-
ключений. остров ржавого 
генерала»
14.00 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
14.25 «Магия кино»
15.10 «Выдающиеся дириже-
ры современности»
15.55 Д/ф «Мост Рамы»
16.40 «В вашем доме». Семья 
Лаптевых
17.20 Х/ф «филер»
18.45 «Главы из жизни»
19.25 Х/ф «Пиквикский 
клуб»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Амаркорд»
0.20 Д/ф «Разговор с фел-
лини»
1.20 Концерт Д. Гиллеспи
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Мост Рамы»
2.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Стамбул. 
Столица трех мировых им-
перий»

СПОРТ

8.10 фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Произволь-
ный танец. трансляция из 
Эстонии
8.40 Вести-Спорт
8.55 Хоккей. КХЛ. откры-
тый чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва)-»Динамо»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «точка отрыва»
11.50 «Будь здоров!»
12.15 Баскетбол. Единая лига 
ВтБ. «финал 4-х». Матч за 
3-е место
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Дуатлон. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 
Рыбинска
15.20 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
16.25 «Рыбалка» с Радзи-
шевским
16.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Дуатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Рыбинска
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.45 Вести-Спорт
19.55 фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. трансляция из Эстонии
21.55 футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Аталан-
та». Прямая трансляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Мест-
ное время
0.40 футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
5.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Дуатлон. трансляция 
из Рыбинска

СТС
6.00 Х/ф «Римские кани-
кулы»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/ф: «Сокровища зато-
нувших кораблей», «Веселая 
карусель»
9.00 Х/ф «ох уж эти детки!» 
10.30 «Неоплачиваемый от-
пуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Ясон и герои 
олимпа»
14.30 М/с «Король Лев. ти-
мон и Пумба»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «6 кадров»
17.30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя»
19.00 т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Агент по клич-
ке Спот»

22.50 т/с «6 кадров»
0.00 Х/ф «Живые»
2.50 Х/ф «Бензин, еда, жи-
лье»
4.45 Х/ф «Зачарованные»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Красочная пла-
нета»
9.00 «Ералаш»
9.15 Д/ф «осколки времени»
9.45 М/ф
10.00 «Айкелат»
10.05 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах. Марья 
искусница»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.35 Х/ф «Лучшие друзья»
15.00 Д/ф «Первая леди стра-
ны советов»
16.00 Х/ф «Васаби»
17.45 Д/ф «Красные крабы и 
желтые муравьи»
18.45 «Ералаш»
19.00 Д/ф «История России 
ХХ века»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и о. Шелест
21.15 Х/ф «Спроси у пыли»
23.15 Новости
23.45 «Ретромания»
1.35 Д/ф «осколки времени»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Про бизнесме-
на фому»
4.00 Концерт Русланы
4.45 Д/ф «Первая леди стра-
ны советов»
5.30 т/с «тайный знак. фор-
мула счастья»
6.20 т/с «тайный знак. фор-
мула счастья»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 «Двенадцать» с А. Ур-
гантом
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 М/ф
10.00 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых»

11.30 т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-4. Хобби гадкого утенка»
13.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Приключения 
Модести Блэйз»
16.30 т/с «охота на Золушку»
17.30 т/с «охота на Золуш-
ку»
18.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Бейскетбол»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.35 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
1.05 т/с «24»
2.00 т/с «24»
2.55 «Клуб детективов»
4.55 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Котопес». 55 с
6.30 М/с «Котопес». 56 с
7.00 М/с «Как говорит 
Джинджер». 48 с
7.30 М/с «Как говорит 
Джинджер». 49 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 1 с
8.20 т/с «Саша + Маша»
8.55 «Наши песни». Л. Ми-
лович
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Машины-убийцы»
10.00 «Школа ремонта». 
«Четыре архитектора и 
одна комната»
11.00 Д/ф «Жизнь после 
славы»
12.00 «comedy woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «cosmopolitan. Виде-
оверсия»
15.00 Х/ф «Шанхайский 
полдень»
17.00 Х/ф «Никогда не сда-
вайся»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «comedy woman»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Убойная лига»
1.10 «Атака клоунов»
1.45 «Дом-2. После заката»
2.15 «Секс» с А. Чеховой
2.45 Х/ф «Ворон»
4.40 «Необъяснимо, но 
факт». «Волшебный голос»
5.40 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 т/с «Агентство»
4.25 «Неизвестная плане-
та»: «Мир богов Гоа». ч. 1
5.15 т/с «фирменная исто-
рия»
7.15 «Реальный спорт»
7.30 «Я - путешественник»
8.00 «Карданный вал»
8.30 «В час пик»
9.30 «top Gear»
10.30 «Популярная эконо-
мика»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 т/с «Сверхъесте-
ственное»
14.00 «фантастические 
истории»: «Монстры. тай-
ны подземелья»
15.00 «Секретные исто-
рии»: «Ангел смерти»
16.00 «В час пик»
16.30 «Репортерские исто-
рии»
17.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
18.00 Х/ф «Наемники»
19.50 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь»
22.00 «Мировой бокс с 
мужским характером»
22.30 «Реальный спорт с 
мужским характером»
22.35 «Звезда покера»
23.25 Х/ф «Хулиганские 
удовольствия»
1.05 т/с «Сверхъестествен-
ное»
2.30 «Неизвестная плане-
та»: «три лица Каталонии»
3.25 Ночной музыкаль-
ный канал
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Наверняка сейчас каждый 
может составить собственный 
рейтинг событий-2009, о кото-
рых и вспоминать-то не хочет-
ся. Как хорошо, что есть зна-
менитости, которые частень-
ко попадают в забавные исто-
рии, сорят деньгами, сканда-
лят и разводятся и дарят нам 
хорошее настроение и темы 
для сплетен! 

В качестве небольшо-
го утешительного приза пра-
во открыть обзор получает 
Сильвио Берлускони, постра-
давший от нападения безу-
много активиста. Вообще в 
уходящем году премьер Ита-
лии выдал столько курьезов, 
ляпов и неуместных шуток, 
что по праву может считаться 
самым эпатажным человеком 
- 2009. Вот лишь самые вопи-
ющие его выходки.

Злоключения Берлуско-
ни начались после прошло-
годней рождественской вече-
ринки. тогда в СМИ попали 
фотографии, на которых пре-
мьер в неглиже развлекается 
с полуобнаженными краса-
вицами. Потом одна из участ-
ниц оргии рассказала подроб-
ности вечеринки – и понес-
лось! Берлускони был вынуж-
ден даже выставить на прода-
жу злополучную виллу, но это 
не спасло его брак. Жена пре-
мьера подала на развод, кото-
рый может стать одним из са-
мых дорогих в истории. Но 
Берлускони, похоже, не осо-
бо расстроился из-за распада 
семьи: его тяга к прекрасно-
му полу сильнее уз брака. Как 
еще объяснить тот факт, что 
премьер фактически устро-
ил кастинг среди кандидаток 
на кресло депутата Европар-
ламента от Италии. А канди-
датки были сплошь моделя-
ми и красавицами, далекими 
от политики. По сравнению 
с этими перипетиями ска-
брезности и просто нетактич-
ное поведение в отношении 
королевы Елизаветы, Анге-
лы Меркель, Карлы Бруни-
Саркози и четы обама кажут-
ся невинными проделками.

Российский коллега и 
друг Берлускони все попытки 
СМИ заглянуть в его личную 
жизнь пресекает на корню. 

однако даже строгий г-н Пу-
тин в уходящем году нашел, 
чем удивить общественность. 
В рамках благотворительно-
го проекта «Азбука» Влади-
мир Владимирович встал за 
мольберт. Его картина «Узор» 
была выставлена на аукцион с 
эстимейтом всего в 20 тысяч 
рублей. Купили же «Узор» за 
37 миллионов!

Не дает о себе забывать 
и Роман Аркадьевич Абра-
мович. Имя Абрамовича, 
несмотря на кризис, по-
прежнему регулярно появ-
ляется в новостях в связи с 
экстравагантными покуп-

ками. За этот год коллек-
ция игрушек Абрамовича по-
полнилась самой большой 
яхтой в мире. 170-метро-
вое судно обошлось олигар-
ху в 340 млн. евро. По срав-

нению с этой суммой покуп-
ка за 90 миллионов кариб-
ского курорта кажется тра-
той карманных денег. Новый 
дом Абрамовича находится 
на Сен-Бартелеми. остров 
любим звездами и сильны-
ми мира сего за шикарные 
пляжи, колоритные бунгало, 
просторные теннисные кор-
ты и прекрасные бассейны.

Если уж начал жить как 
шейх, то планку опускать 
нельзя нигде, даже в ресто-
ране. В ноябре Абрамович в 
компании своей невесты Да-
рьи Жуковой и пары друзей 
на славу отужинал в нью-
йоркском ресторане nello's. 
олигарх в сопровождении 
невесты и пары прияте-
лей заказали спагетти, ми-
нестроне, пару блюд с трю-
фелями. Что касается алко-
голя, составившего основ-
ную часть счета, то свой вы-
бор компания остановила на 
винах la tache romanée (15 
тыс. долл.), chateau petrus 
(10 тыс. долл.) и шампан-
ском cristal rosé (10 тыс. 
долл.). Несмотря на то, что 
это был по сути обычный 
ланч, сумма со включенны-
ми в счет налогами и 20-про-
центными чаевыми состави-
ла 47 221 долларов. Предпо-
читая не мелочиться, Абра-
мович оставил дополнитель-
ные чаевые в размере 5 тыс. 
долларов и со спокойной ду-
шой покинул заведение.

Если на какой-нибудь ве-
черинке заходит речь о звезд-
ных скандалах, то имя Пэрис 
Хилтон обычно звучит в чис-
ле первых. однако за послед-
нее время блондинка либо 
устала от громких конфузов 
(которые сама же провоци-
рует, чаще всего сознатель-
но), либо у нее просто ис-
сякла фантазия. В пользу по-
следней версии говорит тот 
факт, что летом Пэрис пред-
ложила футболисту Кришти-
ану Рональду встречаться за 
деньги. При этом находчи-
вая Хилтон даже не скрыва-
ла, что затеяла поддельный 
роман со звездой «Реал Ма-
дрида» исключительно с це-

лью потеснить с медиаолим-
па чету Бекхэмов. Похоже, 
девушке больше нечем при-
влечь внимание СМИ. Но 
все же еще одна ее выходка 
нас действительно удивила. 
В своем голливудском вла-
дении Пэрис построила на-
стоящий особняк для своих 
тринадцати собачек. Насто-
ящий дом под черепичной 
крышей, в духе бескомпро-
миссной кричащей роскоши 
Беверли-Хиллз, окружен зо-
ной отдыха с миниатюрным 
чилл-аутом и бассейном.

Мы уже успели упомянуть 
об одном громком разводе. И 
вот второй. Вслед за браком 
Берлускони окончательно 
распалась семья основате-
ля playboy Хью Хефнера. от 
своей жены Кимберли Кон-
рад Хефнер ушел еще 11 лет 
назад. однако де-юро все это 
время они оставались жена-
тыми. Но споры из-за не-
движимости положили ко-
нец и этому союзу. Пережи-
вать Хефнеру явно не о чем. 
Лучшие его адвокаты поста-
раются сделать все возмож-
ное, чтобы Кимберли не по-
лучила ни цента. А любовь... 
так она же прошла еще 11 лет 
назад. К тому же в свои 83 

года старичок вовсе не обде-
лен женским вниманием: он 
живет сразу с тремя молоды-
ми моделями.

Заметили, что все меди-
аскандалисты в уходящем 
году как-то попритихли? Ви-
димо, решение финансовых 
проблем и первые полосы 
таблоидов как-то не сочета-
ются. И все же есть одна же-
лезная леди, которая не из-
менила своей любви к скан-
далам, даже найдя спутни-
ка жизни. Это Наоми Кэмп-
белл. Чернокожая модель в 

этом году попадала в поле 
зрения СМИ не только из-
за того, что самыми невооб-
разимыми способами пыта-
лась ублажить своего жени-
ха Владислава Доронина, в 
том числе и на борту самоле-
та. Кэмпбелл не собирается 
отказываться от своей при-
вычки терроризировать на-
хальных журналистов. она 
даже попыталась одному из 
них вырвать глаз. К счастью, 
безуспешно.

Надеемся, что в новом 
году celebrities дадут нам го-
раздо больше поводов по-
сплетничать!

Источник: style.rbc.ru

люди, которые нас удивили в 2009 году
вот это да!
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Пэрис ХИЛТОН

Картина написанная Владимиром 
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Как там, у Глеба нашего, у Самой-
лова: «Я на тебе, как на войне»? 
Вот и я так же в эти десять дней – 
сплошь перебежки от дома к дому, 
укрытия от незваных гостей и рез-
кие контратаки на салатики и соки. 
Это же ужас! Зачем нам эти 10 дней 
отдыха? Невыносимо и даже вред-
но это для россиян! Да и за окном 
не плюс 15. Даже из-под одеяла по 
утрам вылезать страшно.

Итак, наступил Новый год, отпе-
ло свои псалмы Рождество и вновь 
– работа. И единственный вопрос, 
который долбится в постоян-
но сонной голове: «За что мне все 
это?» Мой бедный организм опу-
стошен праздниками, мой духов-
ный мир вымотан торжествами, 
моя внешность – по-прежнему 
выше всех похвал. Итак, девочки, 
хватит ныть, стенать и клясть судь-
бу. В конце концов, впереди у нас 
еще много и изб горящих, и коней 
бегущих.
Впрочем, Святки же идут! До Кре-
щения и сопутствующих ему мо-
розов (хотя, казалось бы – куда уж 
еще то?) у нас имеется определен-
ный запас времени. Давайте про-
ведем его с пользой. оставьте свои 
нравоучительные беседы, ханжи и 
поборники нравственности! Не-
смотря на политический курс, ве-
роисповедание и некое присут-
ствие суфражизма, фраза «раз в 
крещенский вечерок девушки га-
дали» будет актуальна всегда!
Если хотите знать, то наши с вами 
предки в этот период тоже не ра-
ботали. Причина была проста, 
хоть и покажется некоторым су-

еверной – боялись несчастья. 
Ведь именно с началом Святок 
с того света возвращаются души 
умерших, начинаются потехи не-
чистой силы и ведьм, которые 
справляют шабаш и веселятся с 
нечистыми. А колядки? Думаете, 
от безделья придуманы? Ага, как 
бы ни так! Коляда был у древних 
славян праздником народивше-
гося солнца, днем рождения сол-
нечного года. И раньше колядую-
щие ходили не за податью в виде 
сладостей, а вполне с благими на-
мерениями – пожелать хозяевам 
удачного, щедрого года, счастья и 

полной жизни. За слова свои до-
брые и получали они всякие вкус-
ности.
Ну, ходить по квартирам я вам 
советовать не стану, а вот пару-
тройку гаданий все же напом-
ню. Нет, нет, конечно, вы можете 
продолжать скептически звонить 
в редакцию и говорить, что все 
это ерунда. Кто ж запрещает то? 
однако, приводя в пример все ту 
же Ленку, которая потеряла свое-
го кота, да нашла его с помощью 
моих советов, могу сказать – ве-
ришь - не веришь, а оно есть. И 
оно действует!

Собственно говоря, ничего но-
вого я вам не расскажу. Это, ско-
рее, относится к более молодому, 
зеленому поколению барышень. 
отбросьте свои косметички, де-
вицы, и внимайте моим словам. 
Глядишь, и прозреете да многое 
увидите! Итак, начинаем без за-
клинаний и бормотаний.

Гадание при помощи монет на 
удачное совершение будущего
Если вы решили открыть свое 
дело или вам предстоит важ-
ная сделка, встреча, воспользуй-
тесь этим способом гадания, и вы 
узнаете исход задуманного собы-
тия. Возьмите двадцать любых 
монет, одинаковых по величине. 
Желательно, чтобы монетами не 
пользовались в течение 5-10 лет. 
Разложите монеты по кругу. За-
тем левой рукой выберите десять 
любых монет, прибавьте это чис-
ло к тому числу, в которое вы га-
даете. 
Полученное число символизи-
рует успех или неудачи задуман-
ного дела. Если у вас получи-
лось четное число, то успех в деле 
вам гарантирован. Если же, нао-
борот, число будет нечетным, то 
вам можно только посочувство-
вать.
Гадание на светящихся окнах 
Выйдите на улицу вечером, когда 
уже хорошо стемнеет. Мысленно 
загадайте интересующий вопрос, 
повернувшись к дому спиной. 
Затем обернитесь и сосчитайте 
светящиеся окна. Четное число 
говорит о положительном отве-
те, нечетное – об отрицательном.

Телерадиогадание
Каждый из участников загадывает 
желание. После этого следует про-
изнести его вслух и включить теле-
визор или радио, первые прозвучав-
шие оттуда слова и будут вам отве-
том. 
Телефонное гадание
Сосредоточьтесь на интересующем 
вас вопросе. Внимательно смотри-
те на телефон, произнесите свой 
вопрос вслух. Дальше просто жди-
те звонка. Если первой позвонит 
женщина, то ответ отрицательный, 
мужчина - положительный. 
Ключ
Было и такое гадание: старинный 
ключ закладывали между страниц 
книги, крепко обвязывали и за коль-
цо ключа подвешивали на веревке к 
потолку. Затем девушки по очереди 
вслух произносили сое имя. На чьем 
имени книга повернется - та в буду-
щем году выйдет замуж. 
Церковные двери
Можно подойти к церковным две-
рям в полночь, когда нет службы. 
Если почудится сладкое венчальное 
пение, - готовься к свадьбе. 
Вот и все. Главное, подруги, верить 
в то, что хорошее непременно при-
дет и сметет все временные печали, 
как жидкость для удаления засохше-
го лака. Это Я вам говорю!
ой! Девочки, самое главное забыла!!! 
Помните, что в ночь на Крещение, 
в полночь нужно выйти на улицу и 
сказать свое самое заветное желание 
небесам. они в этот момент «откры-
ваются» и все задуманное вами не-
пременно исполнится!

Ваша волшебная блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

За долгое время существования че-
ловечество придумало огромное 
количество стереотипов, которые 
сейчас при более пристальном рас-
смотрении, теряют свою актуаль-
ность, становятся спорными. Одно 
из самых распространенных за-
блуждений в области дизайна ин-
терьера - это привычное представ-
ление о мрачности черного цвета. 
И, возможно, поэтому редко в чи-
стом виде используется в интерье-
ре. А зря!

Черный цвет тоже умеет пленять 
сердца. Как утверждают профес-
сионалы, абсолютно неверно, что 
он обязательно делает интерьер 
безрадостным и непригодным 
для уютной домашней жизни. В 
нем более чем в другом цвете, за-
ключена масса намеков и подтек-
стов: философских, литератур-
ных, эмоциональных и художе-
ственных. он, как никакой дру-
гой, останавливает взгляд, кон-
центрирует на себе внимание, за-
ставляет задуматься. он изменчи-
вый, разный, никогда не бывает 
одним и тем же. 
Черный - превосходный фон 
практически для любого пред-
мета. Вспомните витрины юве-
лирных магазинов. точно также в 

«бриллианты» превращаются лю-
бые предметы, даже самые про-
стые и непритязательные, рас-
ставленные на фоне черной сте-
ны. Контрастный черный цвет 
стен идеально очерчивает кон-
туры предметов, делая их закон-
ченными. На фоне черного каж-
дая деталь интерьера приобрета-
ет особое значение и смысл. Яр-
кое становится еще более ярким, 
светлое - еще более светлым.
Если черные стены способны до-
бавить интерьеру нарядности и 
торжественности, то черный пол 
обладает удивительным свой-
ством делать пространство во-
круг себя более легким и прозрач-
ным. Мебель, даже хаотично раз-
бросанная по комнате, благода-
ря магнетизму черного пола вос-
принимается как тщательно про-
думанный ход.
В отличие от пола, который вы-
деляет и обыгрывает единичные 
обособленные предметы, черный 
потолок, наоборот, может сыграть 
роль связующего звена, консо-
лидируя разрозненные объек-
ты. Беря интерьер под крыло чер-
ного потолка, мы получаем воз-
можность компоновать предме-
ты практически любого размера, 
цвета и стиля, настолько этот эле-

мент выразителен и силен в сво-
их декоративных качествах. Чер-
ный потолок в комнате становит-
ся, безусловно, главным и довле-
ющим, он держит интерьер, ото-
двигая все прочие компоненты на 
второй план, так что их количе-
ство и очертания, какими бы они 
ни были, не могут разрушить це-
лостность композиции.
Свойство быть центром и стерж-
нем любого интерьера черный 
цвет сохраняет и тогда, когда ис-
пользуется в небольших дозах. 
Черный объект, даже будучи в 
полном одиночестве среди свет-
лых или цветных собратьев, сра-
зу обращает на себя внимание. 
Пользуясь этим, дизайнер легко 
может расставить нужные акцен-
ты. Черный - это нейтральный 
цвет, он подходит ко всем кра-
скам, холодным и теплым. 
Классическое сочетание черно-
го и белого - неиссякаемый ис-
точник художественных идей, 
произведений искусства, эф-
фектных интерьерных реше-
ний. Черно-белая графика, будь 
то шашечка керамического пола 
или текстильный рисунок ди-
ванной обивки, помимо сугубо 
эстетической ценности облада-
ет определенным эмоциональ-

ным содержанием. Черно-белые 
интерьеры всегда современны, в 
них часто используются высоко-
технологичные материалы: пла-
стик и стекло. особенно стиль-
но в подобных декорациях вы-
глядят большие черно-белые 
фотографии, которые, похоже, 
никогда не выйдут из моды.
В паре с золотыми элемента-
ми чёрный становится удиви-
тельно спокойным и царствен-
ным. Если к чёрному доба-
вить светло-зеленого, то он по-

кажется совсем другим - све-
жим и прохладным. А чёрный 
и красный - это вообще класси-
ка, очень чувственное и распо-
лагающее сочетание, к которому 
охотно прибегают современные 
дизайнеры. Черный цвет может 
быть красивым, и поэтому име-
ет право появиться в интерьере 
любого дома.

Федор ИЛЬИН
Статья подготовлена по матери-

алам www.alta-d.ru

все оттенки чёрного
секреты стиля

у блондинки
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В 65-ый раз готовимся отме-
тить знаменательную дату – 
светлый День Победы. Не-
мало минуло лет с той поры, 
когда отгремела Великая От-
ечественная война – самая 
кровопролитная в истории. 
Ханты-мансиец Александр 
Николаевич Блохин был среди 
тех, кто как мог приближал «…
этот День Победы…».

Весной 1942 года война по-
требовала новых молодых сил 
и жизней. Александру надол-
го запомнились материнские 
слезы женщин, провожавших 
на фронт 18-летних мальчи-
шек.
- Не плачь, мама, вернемся с 
победой, - успокаивал он тог-
да родительницу, а сам с тру-
дом сдерживал ком в горле.
В августе 1942 года, после 
окончания в городе Горьком 
краткосрочных танковых кур-
сов, механик-водитель Бло-
хин оказался на Белорусском 
фронте в составе отдельного 
251 танкового полка.
- Дивизия лишь накануне от-
личилась в боях. Стала «гвар-
дейской», - рассказывает ве-

теран. - Во время знакомства 
с пополнением, мы - зеленые 
юнцы - весьма серьезно вос-
приняли шутку одного из ко-
мандиров: «В гвардию наби-
рают только с усами». А мы и 
без усов вскоре стали оправ-
дывать высокое звание.
Ибо поколение сороковых-
пороховых с юных лет уве-
ровало, что каждый мужчина 
должен обладать двумя про-
фессиями: первой – любая, 
вторая – уметь защищать от-
ечество.
Нет надобности напоминать 
о серьезной вехе, какой ока-
залась орловско-Курская 
дуга в июле 1943 года. о ре-
шающей битве рассказано 
немало. Александр Никола-
евич – непосредственный ее 
участник.
- На одной из развилок дорог, 
где не обойти и не объехать, 
наш танковый взвод опреде-
лили в заслон, чтобы не допу-
стить подброса подкреплений 
врагу, – вспоминает Блохин. 
– Выбрали подходящие пози-
ции, взялись за маскировку. 
Выручай, мать сырая земля! 
Ждать испытания пришлось 

недолго. Под утро чуть при-
корнули, как услышали воз-
глас: «Со стороны дороги 
гул моторов!». Целая колон-
на стремительно надвига-
лась, изрыгая пламя. Как же 
их остановить? Земля и небо 
заполыхали огнем. Началась 
многочасовая карусель почти 
непрерывных атак. Где-то на 
следующее утро противостоя-
ния один из снарядов угодил 
в башню. Броне хоть бы что, 
но от сильного удара окали-
на вывела из строя половину 
экипажа. Ещё как пригоди-
лось, что в учебке курсантам 
уделили должное внимание 
взаимозаменяемости экипа-
жа. 
Место наводчика занял Бло-
хин. Поймал в перекрестье 
прицела головной танк. Вы-
стрел – «тигр» завертелся на 
одной гусенице. После второ-
го выстрела окутался чёрным 
дымом. 
– Не скажу точно, сколь-
ко времени мы с заряжаю-
щим продержались. Пола-
гаю, нашу огневую точку за-

секли. от резкого удара я по-
терял сознание. Когда при-
шёл в себя, увидел порушен-
ную нашу «тридцатьчетвёр-
ку» и своего спасителя Колю 
Кузьмина. Прежде чем вновь 
встать в строй, долгих 4 меся-
ца провёл в госпитале, - вспо-
минает Александр Николае-
вич. 
После выздоровления попал 
в другую часть. На новом ме-
сте первоначальная специ-
альность не потребовалась. 
Вызвался крутить баранку 
грузовика. 
После Курской битвы война 
не торопко покатилась туда, 
откуда пришла. Зачастую по 
ночам, без включенных фар, 
колесил Александр Николае-
вич на своём «ЗИСе», достав-
лял на передовую боеприпа-
сы, в тыл – раненых. так и до-
брался до города Магдебурга, 
где встретил долгожданный 
день Победы. На гражданку 
ушёл только в 1947 году.
До выхода на заслуженный от-
дых не один десяток лет тру-
дился машинистом электро-

станции Ханты-Мансийского 
рыбокомбината. Не любит 
былой защитник вспоминать 
былое лихолетье, да и мно-
гое стёрлось в памяти. Как-то 
юные следопыты второй шко-
лы пришли к нему и спроси-
ли: нет ли каких-то наград 
или документов, связанных с 
войной?
Александр Николаевич побе-
седовал с ребятишками, от-
ветил на вопросы, а в заклю-
чение разложил перед ними 
свои регалии: ордена «оте-
чественной войны» 1-ой и 
2-ой степени, орден «Крас-
ной Звезды» и медали «За от-
вагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». 
он считает, что жизнь свою 
прожил как надо: учился, от-
менно проявил себя на фрон-
тах войны, трудился на со-
весть. Совместно с супругой 
Варварой Ивановной вырас-
тил детей. Молодому поколе-
нию есть с кого брать пример. 

Анатолий РЯБОВ

вспоминая былое

Эх, дорожка фронтовая…

Газета «Город hm» продол-
жает акцию «Вспоминая бы-
лое…», приуроченную к 
празднованию 65-летия По-
беды в Великой отечествен-
ной Войне. В течение года, 
вплоть до юбилейной даты, 
мы будем собирать, и публи-
ковать воспоминания жите-
лей нашего города о воен-

ных годах, о родных, прошед-
ших войну, о тех людях, кто 
трудился в это нелегкое вре-
мя, обеспечивая фронт всем 
необходимым. Давайте вместе 
еще раз вспомним тех людей, 
которые своей жизнью дока-
зали, что победа нашей стра-
не далась не случайно! Эта по-
беда была выстрадана миллио-

нами людей, в числе которых 
и наши близкие и родные. И 
все они достойны того, что-
бы рассказ о них появился на 
страницах газеты. Присылай-
те свои истории в редакцию 
газеты «Город. hm», по адре-
су: 628007, г.Ханты-Мансийск, 
ул. Светлая, 36, оф. 36. Или на 
e-mail: gorod2@wsmail.ru. 

Наши акции
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НедвИжИМОсть

• ПрОдается •

 ♦ 2 - к о м н а т -
ную «капитал-
ку» 76,6 кв.м. по 
ул. объездная, 10 
или меняю. Рас-
смотрим любые 
варианты. тел. 
358388, 8-902-
828-80-18

 ♦ 1-комн. кв-
ра в деревянном 
и с п о л н е н и и . 
Цена 10 тыс.руб. 
тел. 89088805350

 ♦ Продается 
гараж, район Лу-
кошко, раз. 5х9. 
тел. 89028192228

 ♦ С р о ч н о 
продается кот-
тедж в тюмени. 
тел. 89220728783

 ♦ П р о д а м 
2 - к о м н а т н у ю 
«капиталку» 76,6 

кв.м. по ул. объ-
ездная 10 или 
меняю. Рассмо-
трим любые ва-
рианты. тел. 358-
388 , 89028288018

•КуПлЮ•

 ♦ Гараж, ме-
сто под строи-
тельство в любом 
районе города. 
тел. 34-77-20

 ♦ Земельный 
участок, до 1 млн. 
рублей, на уч-
хозе, на СУ-967. 
тел. 89090370692

•сдается•

 ♦ Ч е т ы р е х -
комнатная квар-
тира. тел. 8-904-
466-47-46

 ♦ о д н о к о м -
натная квартира 
посуточно. тел. 
89048720458

 ♦ С д а е т с я 
благоустроенное 
жилье на Учхо-
зе для одного-
двух человек не-
дорого. тел. 
89028286170

 ♦ С д а е т с я 
койко-место по-
суточно в цен-
тре города тел. 
8 9 0 8 8 8 1 8 7 4 1 , 
300-338

 ♦ Сдается не-
б л а г о ус т р о е н -
ный дом в Сама-
рово 56 кв.м. тел. 
89028147623

 ♦ С д а е т с я 
комната над га-
ражом по ул. Си-
рина 76. 7 тыс. 
тел. 342-486

 ♦ Сдается в 
аренду помеще-
ние 80 кв.м. Под 
магазин, офис. 
тел. 89028140783

 ♦ С д а е т с я 
комната русской 
женщине. тел. 
89088828014

 ♦ Сдается че-
т ы р е х к о м н а т -
ная квартира. 
тел. 8-904-466-
47-46

•ОБМеН•

 ♦ М е н я ю 
т р е х к о м н а т -
ную квартиру 

85 кв.м. ул. Ва-
тутина в тюме-
ни на Ханты-
Мансийск, рас-
смотрю все пред-
ложения. тел. 
89292628509

траНсПОрт

• ПрОдается •

 ♦ « М и т ц у -
биси Гран-
дис» после 
аварии. тел. 
89044667389

 ♦ « т о й о т а 
креста» 1994 
г.в. объем 2.5. 
160 л/с, цвет се-
ребристый, 140 
тыс. торг. тел. 
89519792828

 ♦ «Санк Ёнк 
Каранда». 2000 
г.в. объем 2,3 
литра, турбо-
дизель, цена 
340 т.р. торг, 
обмен. тел. 

89825126734

 ♦  «Хонда 
фит 2004 г.в. В 
отличном со-
стоянии, цена 
285 т.р. торг, 
обмен. тел. 
890888 23525

 ♦  «Сангёнг 
кайрон», ди-
зель 2007 г. 
Есть все, не-
дорого. тел. 
89028192228

• КуПлЮ •

 ♦ Куплю авто-
мобиль, можно 
аварийный. тел. 
89044668037.

 ♦ Куплю ав-
томобиль в лю-
бом техническом 
состоянии. тел. 
890281 46461

 ♦ Автомобиль 
в любом техни-
ческом состоя-
нии. тел. 34-77-
20 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  «ЮАНИТ»
www.uanit.ru

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

Объявления

 ♦ Реклама

Срочно продает-
ся двухэтажный 
гараж: 3 бокса, 
4 жилых комна-
ты по ул. Сирина 
76, за 1 млн. 300 
т.р. 

Тел. 342 486
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 ♦ Автомобиль, 
можно аварий-
ный, самовывоз, 
снятие с учёта. 
тел. 89044667619

ЗаПЧастИ

• ПрОдается •

 ♦ Контракт-
ные запчасти на 
японские, корей-
ские и европей-
ские автомобили. 
тел. 8-950-500-
00-03

 ♦ Продам зим-
нюю шипован-
ную резину с ли-
тыми дисками 
«Гудиер» 215х65 
r16 от а/м «Нис-
сан Кашкай» тел. 
334792

Одежда

• ПрОдается •

 ♦ П р о д а е т -
ся длинная чер-
ная норковая 
шуба без капю-
шона, размер 50-
52. 40 тыс. тел. 
89088802059

 ♦ П р о д а м 
норковую шубу 
р-р 42-44, тем-
ный шоколад, б/у 
один сезон тел. 
89028196898

 ♦ Новая шуба 
«голубой енот»,  
размер 48, сред-
ней длины, тра-
пеция 25000 руб, 
можно в рас-

срочку. тел. 358-
388, 8-902-82-88-
018

телеФОНы

• ПрОдается •

 ♦ П р о -
дам коммуни-
катор: Gprs-
н а в и г а ц и я , 
wi-fi, блютуз, 
fm-радио, каме-
ра, оС windows 
мобайл. тел. 
89028288944.

раЗНОе

 ♦ П р о д а ю т -
ся новые рыбо-
ловные фитили, 
ванна с метал-
лическим кар-

касом, линоле-
ум 20 кв.м., меж-
комнатная дверь. 
Все в отличном 
состоянии деше-
вою тел. 324-511

 ♦ У т е р я н ы 
ключи от а/м 
«Хонда» возна-
граждение. тел. 
89028196230

жИвОй угОлОК

• ОтдаМ •

 ♦ отдам сим-
патичную ко-
шечку. тел. 323-
119

 ♦ отдам ко-
тят в хорошие 
руки. тел. 341-
822

БИЗНес услугИ

 ♦ Контроль-
ные и курсовые 
работы по всем 
предметам. тел. 
89048729500

 ♦ В ы п о л н ю 
к о н т р о л ь н ы е 
курсовые ди-

пломные работы 
по всем дисци-
плинам успеш-
но и в нужный 
срок, опыт 10 
лет, не интер-
нет, антиплаги-
ат тел. 306 609. 
u s p e h . 2 0 1 0 @
mail.ru, iсq: 
592657924

 ♦ Хотите теп-
ла - купите дро-
ва. тел. 890281 
90299

 ♦ Реклама

девушка с вы -

шим филолог -

ческим образов -

нием ищет работу 
редактора 

(стаж 9 лет). 

тел. 

890282-85917.

Набор текста, ск -

нирование, реда -

тирование, тир -

жирование, пер -

плетные работы. 

Изготовление л -

бой печатной пр -

дукции в короткие 
сроки, по досту -

ным ценам. 

тел. 

890282-85917.

объявлений в газету «гОрОд.hm»
ЧастНОе:

до 10 слов (включая телефон) - 25 рублей
Свыше 10 слов - двойной тариф (50 рублей)

КОММерЧесКОе:
до 10 слов (включая телефон) - 50 рублей. 
Свыше 10 слов - двойной тариф (100 рублей)

ОБъявлеНИе в раМКе 
до 10 слов (включая телефон) - 50 (частное) и 100 (коммерч -
ское) рублей
Свыше 10 слов (включая телефон) - 100 (частное) и 400 (ко -
мерческое) рублей

ОБъявлеНИя ПрИНИМаЮтся ПО телеФОНаМ: 

066, 35-66-55
а таКже в ОФИсе редаКЦИИ ПО адресу:

ул. светлая, 36, ОФ. 36 

стОИМОсть
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 ♦ П р о п и -
ска гражданам 
России вре-
менная и по-
стоянная. тел. 
89044667259

 ♦ Г р у з о п е -
ревозки город, 
межгород, име-
ются грузчики. 
Наличный, без-
наличный рас-
чет. Круглосу-
точно. тел. 341 
913,343 059

 ♦ Евроремонт 
любой сложно-
сти качествен-
но поклейка 
плитки, лами-
нат, полы, сан-
техника. тел. 
89527219224

 ♦ К о м п ь ю -
терная помощь, 
н е й т р а л и з а -
ция вирусов, вы-

езд на дом. тел. 
8-950-500-00-03

 ♦ Качествен-
ный лечебный 
массаж. тел. 
8-952-721-77-78

 ♦ П о м о -
гу оформить 
кредит, напи-
шу бизнес-
план, технико-
экономическое 

о б о с н о в а н и е 
(тЭо). тел. 309-
070

 ♦ Р а с к о л ю 
дрова. Саша. 
тел. 89527215364

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 01 

от 7 января 2010 года

Постоянная и 
временная про-
писка для граж-
дан России. Бы-
стро, рассрочка. 

Тел. 
89028284592

 ♦ Реклама

Квалифициро -
ванный ремонт 
и обслуживание 
ЛЮБОЙ бытовой 
техники, элек-
тронной аппара-
туры, оргтехни-
ки, ноутбуков, 
гарантия на все 
виды услуг, вы-
ездное обслу-
живание. Без 
выходных.
Тел. 

890888-21412

П р и г л а ш а -
ем Орифлейм. 
Всем  подарки. 

Тел. 
8902828 2769.

« Л е м п и н с к и й 
н а р к о л о г и ч е -
ский реаби-
л и т а ц и о н н ы й 
центр», бесплат-
но осуществля-
ет для жителей 
округа, лечебно-
р е а б и л и т а ц и -
онную помощь 
н а р к о з а в и с и -
мым. 

Тел. 
8(3463)259-765. 

Web-сайт: 
lnrc.ru

Внутренняя от-
делка любого 
уровня сложно-
сти. 

Тел. 
892243-25465; 
895050-42547

Постоянная и 
временная про-
писка для граж-
дан России. Бы-
стро, рассрочка. 

Тел. 
89505047848

Телеателье ИП 
Бартов ремон-
тирует бытовую, 
офисную тех-
нику. Работа с 
юридическими 
лицами.

Тел.
89090326060



23Город.hm  №02 14.01.2010

ОвеН
Первая половина неде-
ли может вызвать у не-
которых из овенов ра-
зочарование. Необходи-

мо сосредоточиться на рабочих 
делах. Вы будете медленно, но 
уверенно продвигаться к наме-
ченному. Возможно, взрослые 
дети будут вызывать беспокой-
ство, а в вашем круге проявятся 
трения и борьба за первенство. 
Наступает светлая полоса в вашей 
жизни. одна из главных задач не-
дели - начать реализовывать все 
ваши незаурядные способности. 
Придётся мобилизоваться.  

телеЦ
На начало недели може-
те смело назначать пе-
реговоры с новыми де-
ловыми партнёрами 

- ваши усилия увенчаются успе-
хом. В среду постарайтесь быть 
бдительнее и не принимайте для 
себя обязывающих решений. Вы 
несколько погружены в себя стра-
даете от всё время не складываю-
щихся в вашу пользу обстоя-
тельств. Выходные лучше всего 
провести в кругу семьи или за-
няться хобби, шумные компании 
и вечеринки тельцу противопока-
заны - попадёте в неприятную си-
туацию. 

БлИЗНеЦы
Все свои решения на 
этой неделе старайтесь 
основывать на логиче-
ском мышлении, а так 

как с логикой у вас всё в полном 
порядке, то и заключения, кото-
рые вы получите для прояснения 
ситуации, окажутся полезными. 
Ваша задача может решиться 
только спустя некоторое время. 
Пока можно заниматься своими 
обычными делами. Много при-
дётся работать с бумагами и доку-
ментами, полезно консультиро-
ваться с различными специали-
стами и собирать информацию 
для анализа. 

раК
Материальные потери у 
Раков вероятны лишь 
по причине аварийных 
обстоятельств. Начало 

недели может принести разочаро-
вания в уже достигнутом. Кон-
троль над эмоциями, доброжела-
тельность и забота об окружаю-
щих притянут к Ракам внимание и 
помощь партнёров. Советы и кон-
сультации помогут Ракам найти 
выгодные решения в текущих си-
туациях. В выходные, Ракам реко-
мендуется выбраться за город с 
друзьями, покататься на лыжах по 
лесам, просёлкам и весям. 

лев
В начале недели у Льва 
появиться шанс проя-
вить все свои таланты, 
даже те, которые вы так 

долго скрывали. Пятница пора-
дует Льва подарками, лёгкими 
заработками. Важные дела жела-
тельно не намечать, также, нет 
перспективных предложений. 
Львам придётся подтверждать 
ранее выданные авансы, старай-
тесь учитывать все советы и по-
желания, поскольку хорошо сде-
ланная работа приведёт чуть поз-
же к заметному повышению за-
работков и более солидному пар-
тнёрству. 

дева
Чтобы избежать воз-
можных неприятно-
стей, Девам в начале не-
дели рекомендуется 

проявить собранность. Середина 
недели, благоприятное время для 
самообразования. Не попадитесь 
на удочку авантюрных проектов: 
ничего, кроме разочарования и 
огорчения, они вам не принесут. 
Будьте готовы к любым неожи-
данностям, не расслабляйтесь! 
Все дни до субботы вы, скорее 
всего, будете заняты практически-
ми и хозяйственными делами, мо-
жете легко решить налоговые про-
блемы.

 весы
Начало недели предпо-
лагает включение косми-
ческой энергии, отпуще-
ние грехов, покаяние. 

Хорошее время для философских 
размышлений, духовности. Неделя 
не обещает лёгких результатов, на-
оборот, к четвергу или пятнице у 
Весов должно выплеснуться на-
пряжение в работе, в общении с 
коллегами возможны большие 
стрессы, нарушение взаимопони-
мания. Ваш здравый смысл помо-
жет распределить дары фортуны 
наилучшим образом между всеми и 
всех к делу приставить. 

сКОрПИОН
В начале недели впол-
не возможны важные 
встречи, которые могут 
оказать серьёзное вли-
яние на материальное 

положение некоторых из Скор-
пионов. На этой неделе даже са-
мое миролюбивое настроение 
Скорпиона может стать совсем 
не мирным в боях с обстоятель-
ствами. В cередине недели Скор-
пиона ждут трудности и препят-
ствия: некоторая их часть связа-
на со здоровьем. Срочно будите 
своё честолюбие! Перед вами от-
крываются захватывающие пер-
спективы! 

стрелеЦ
Начало недели будет 
подталкивать Стрельца 
к несоразмерным тра-
там денег. А в четверг 

для Стрельца могут открыться 
новые перспективы - но не спе-
шите, позвольте событиям течь в 
естественном русле. Уделите 
внимание на-копившимся до-
машним проблемам - пора их 
решать. Вероятно, что отложен-
ные дела или давние обязатель-
ства потребуют их немедленного 
исполнения. Если в воскресенье 
некоторых из Стрельцов осенит 
гениальная идея – это пустой 
соблазн. 

 КОЗерОг
Ваши финансовые пла-
ны, состояние здоровья, 
покупки и иные приоб-
ретения на этой неделе 
будут сильно зависеть от 

прихотей, увлечений, веяний 
моды и стремления к более яркой 
и насыщенной жизни. Не рас-
страивайтесь, это всё легко попра-
вимо, а Судьба, пусть даже и не 
сразу, но обязательно преподнесёт 
приятный сюрприз. Частенько все 
передвижения будут осущест-
вляться в компании приятных и 
общительных людей и не будут 
сопровождаться неприятностями.

вОдОлей
В начале недели хоро-
шо заключать сделки. 
так, как финансовая 
стабильность Водолея 

не вызывает сомнений, однако 
затраты возрастают не по дням, а 
по часам. Для некоторых из Во-
долеев выдастся напряжённое 
время, несущее как позитивные, 
так и негативные тенденции. Во-
долеям явно удастся подчинить 
себе обстоятельства не только в 
виде результата, но и самого про-
цесса. Многие из Водолеев. в 
конце недели активно заинтере-
суются разными деловыми вари-
антами.  

рыБы
Рыбы будут склонны к 
поиску лёгких и разно-
образных средств зара-
ботка, и в первые три 

дня вы можете, как легко полу-
чать, так и легко тратить. Собе-
ритесь с духом и с понедельника 
по пятницу, скажите твёрдое и 
непреклонное нет желанию тра-
тить деньги без счёта. от Рыб 
может потребоваться немедлен-
ная реакция и готовность по-
мочь, ни минуты не раздумывая, 
насколько это помешает вашим 
собственным делам. В пятницу 
восстановите контакт с род-
ственниками. 

Газета «Город.hm»
№ 02 (309)

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
Верстка: И. Белоусов

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

Номер подписан 12.01.2010
Время подписания в печать:
по графику -14.00, фактически - 14.00
Дата выхода в свет - 14.01.2010
Отпечатано: ООО «Тюменская типография», 
г.Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км,
д. 9е, тел. (3452) 490-327
Тираж: 5000 экз. Заказ: № 2

гороскоп с 18.01 по 24.01

 ♦
Ре

кл
ам

а

 ♦ Реклама



24 Город.hm  №0214.01.2010

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а


