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Валоризация -
переоценка 
пенсионных прав
с 2010 года
Валоризация - это переоценка 
денежной стоимости пенсионных 
прав, которые были приобретены 
гражданами до пенсионной реформы 
2002 года. Как будет проходить 
валоризация? Зачем она проводится 
и насколько увеличится пенсионный 
капитал за счет валоризации, ответы на 
эти вопросы найдете в этом номере. 
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Цены на лекарства
будут контролировать

Аптеки больше не смогут накручивать 
стоимость таблеток и капель, как де-
лали это во время эпидемии гриппа. 
Теперь государство будет контроли-
ровать цены на жизненно важные ме-
дикаменты.  

Стр.5

Именины у Татьяны – 
у студента выходной

В Югре в пожаре
погибли дети
Трагический случай произошел в конце 
минувшего года, ночью 28 декабря, по-
сёлке Выкатном Ханты-Мансийского 
района загорелся жилой дом. После туше-
ния пожара в квартире были обнаружены 
тела четверых детей.
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Именины у Татьяны –
у студента выходной

25 декабря свой день отметит самая ак-
тивная часть российской молодежи – 
студенты. Кстати, 25 декабря не толь-
ко Всероссийский День студента, это в 
первую очередь, День Святой Татьяны. 
Что связывает эти два праздника, кто 
такая великомученица Татьяна, как от-
мечали студенты свой праздник много 
веков назад и как делают этой сейчас, 
читайте в этом номере!  

Стр. 2

Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

Череда праздников продолжается! 25 декабря свой день отметит самая активная часть российской молодежи – сту-
денты. Редакция газеты «Город. hm» поздравляет всех, кто сегодня гордо носит звание студента, кто был студентом и в 
душе навсегда остался молодым, одержимым, свободным и красивым. Мы желаем вам здоровья, приключений, добрых 
перемен, успешной реализации творческих и научных интересов, новых открытий, здоровья, радости каждый день! Год 
молодежи показал, каким огромным интеллектуальным и творческим потенциалом обладает молодое поколение, сколь-
ко талантливых юношей и девушек способны реально воплотить в жизнь свои смелые идеи и планы. Так держать!

Кстати, 25 декабря не только Всероссийский День студента, это в первую очередь, День Святой Татьяны. Что связы-
вает эти два праздника, кто такая великомученица Татиана, как отмечали студенты свой праздник много веков назад и 
как делают этой сейчас, читайте в этом номере!

Продолжение на стр. 2

Югра станет ареной 
для ледовых автогонок

Первый этап Кубка Югры по авто-
мобильным ледовым гонкам и Пер-
венство по зимнему картингу «Запад-
ная Сибирь» пройдут 23 и 24 января в 
Ханты-Мансийске. Другие этапы Куб-
ка Югры планируется провести в Сур-
гуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.  

Стр. 6

Леонид Балин: 
«Надзор не всегда 
означает контроль»
Законы требуют своего исполнения 
не только чиновниками, но и 
обычными гражданами. об этом и 
о многом другом мы беседовали с 
ханты-мансийским межрайонным 
прокурором, советником юстиции 
Леонидом Алексеевичем БАЛИНЫМ. 

Стр.3
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Продолжение, начало на стр.1
Среди российских праздни-

ков есть один особенный - день 
святой великомученицы Татья-
ны, отмечаемый 25 января. Это 
знаменитый Татьянин день, во-
бравший в себя именины Татьян 
и праздник студентов. Так слу-
чилось, что именно в Татьянин 
день, 25 января 1755 года, им-
ператрица Елизавета Петровна 
по просьбе графа Ивана Шува-
лова подписала указ «Об учреж-
дении Московского университе-
та». Дату Шувалов выбрал сам: 
это был день именин его матери. 
С тех пор святая Татьяна счита-
ется покровительницей студен-
тов. Со второй половины XIX 
века этот день становится Та-
тьяниным - неофициальным сту-
денческим праздником, который 
теперь празднуют не только сту-
денты, но и уже «люди взрос-
лые», окончившие всевозмож-
ные учебные заведения нашей 
страны.

Стоит отметить, что тра-
диция отмечать юбилей МГУ 
в Татьянин день сложилась 
не сразу: 25-летие отмечали в 
апреле, 50-летие — 30 июня 
1805 г., 75-, 80- и, особенно 
пышно, 100-летие — в янва-

ре. Празднование обыкновен-
но начиналось богослужением 
в храме. За ним следовал тор-
жественный акт вручения ди-
пломов и наград, звучало Сло-
во о Московском университе-
те, и оканчивалось подписным 
обедом, где присутствовали 
профессора и приглашенные. 
Но это — официальная часть 
праздника. 

Было и другое — то, что по-
зволило назвать его «праздни-
ком своевольного духа», сту-
денческим днем, днем безу-
держного разгула. Во второй 
половине дня толпы студен-
тов заполняли Большую Ни-
китскую, Тверской и Страст-
ной бульвары; захватывая 
окрестные пивные, текли по 
направлению к Трубной пло-
щади и Эрмитажу. К гуляньям 
готовились заранее: продава-
ли ненужные учебники, латали 
дыры, занимали деньги, чтобы 
потом оставить их в «Эрмита-
же». В этот первоклассный ре-
сторан в обычные дни допуска-
лись лишь люди прилично оде-
тые, да и цены там были недо-
ступны студентам, но в Татья-
нин день хозяин «Эрмитажа» 
француз оливье отдавал сту-
дентам свое заведение для гу-

лянки. Накануне, роскошный 
зал ресторана буквально пре-
ображался. Исчезала дорогая 
шелковая мебель, скатерти со 
столов и ковры. Пол посыпал-
ся опилками. Растения в горш-
ках, вазы и все, что было цен-
ного, исчезали, зато возника-
ли простые деревянные столы, 
стулья, табуретки. фарфоровая 
посуда заменялась глиняной. 
Изысканные блюда и напитки 
отменялись, в буфете и на кух-
не оставались только холодные 
закуски, пиво и водка. Послед-
ние лились рекой. 

Все уже пьяны. Кто не 
пьян, хочет показать, что они 
пьяны. Представьте: число сту-
дентов растет с каждой мину-
той. Сначала швейцары дают 
номерки, затем вешалок не 
хватает. Посетители — в паль-
то, фуражках и калошах. Пол и 
стены залиты пивом. На стол 
один за другим влезают орато-
ры, произносятся пылкие речи 
о замечательном будущем рос-
сийской науки и образования. 
Красноречивых ораторов ка-
чают, других стягивают со сто-
ла. Веселье продолжается в за-
городных ресторанах. Лихачи, 
простые извозчики, облеплен-
ные гроздьями студентов, не-

сутся к Яру, в Стрельну. Мало-
имущие плетутся пешком. Здесь 
гулянье приобретает еще более 
необузданный характер. Бешен-
ство овладевает всеми. В одном 
из своих фельетоном А.П. Че-
хов в 1885 году писал про Татья-
нин день: «в этом году выпито 
все, кроме Москвы-реки, и то, 
благодаря тому, что она замерз-
ла… Было так весело, что один 
студиоз от избытка чувств вы-
купался в резервуаре, где пла-
вают стерляди…». К 3-4 часам 
ночи стихия угомонялась. Под 
утро швейцары Стрельны и Яра 
нередко надписывали мелом 
на спинах кутежников их адре-
са, и их развозили по домам бо-
лее стойкие товарищи. На про-
тяжении всего праздника не раз 
звучал «Гаудеамус» и знаменитая 
студенческая песня «Татьяна». 

Между прочим, другие рус-
ские университеты имели свои 
праздничные дни. Но уже при-
мерно с 80-90-х годов XiX в. мо-
сковский Татьянин день, как 
праздник студенческой вольно-
сти, стал отмечаться учащимися 
всех университетов России, сту-
дентами других высших учеб-
ных заведений, Высших жен-
ских курсов, а также их выпуск-
никами.

Именины у Татьяны – 
у студента выходной

Определен комплекс 
мероприятий при ЧС
В Югре утверждено Положение о 
поддержании общественного по-
рядка при чрезвычайных ситуа-
циях межмуниципального и ре-
гионального характера. Доку-
мент, который подписал губерна-
тор Александр филипенко, пред-
усматривает комплекс организа-
ционных мероприятий, направ-
ленных на успешное выполнение 
задач по спасению жизни и сохра-
нения здоровья людей, снижению 
размеров ущерба и материальных 
потерь от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера. В их число входят: бло-
кирование зоны аварии, оповеще-
ние населения, эвакуация, при-
влечение необходимого транспор-
та и другие. Задействуются силы 
и средства территориальной под-
системы единой Государственной 
Системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 
К ней могут быть подключены 
территориальные подсистемы. На 
территории муниципалитетов по-
рядок обеспечивают председатели 
комиссий по ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности органов 
местного самоуправления.

Округ внедряет 
новейшие 
информационные 
технологии
Управление специальных меро-
приятий ввело в эксплуатацию 
очередной сегмент сети мульти-
сервисной связи специального 
назначения для органов государ-
ственной власти (МССН оГВ), 
позволяющую в режиме видео-
конференции вести прямой ди-
алог сразу со всеми администра-
циями муниципальных образова-
ний. Первую такую встречу с гла-
вами провел заместитель предсе-
дателя Правительства автоном-
ного округа по вопросам эконо-
мики Виктор Бец. Речь шла о ре-
ализации антикризисных меро-
приятий в муниципальных обра-
зованиях. Участники видеокон-
ференции высоко оценили каче-
ство High-Definition (HD), кото-
рое обеспечивает оборудование, 
установленное Югорским научно-
исследовательским институтом 
информационных технологий. 
Сегодня эта система – единствен-
ная в округе и соответствует всем 
требованиям проекта «Электрон-
ное Правительство».

В Югре будет свое 
Министерство 
финансов
Губернатор Югры Александра фи-
липенко подписал постановле-
ние о создании в структуре испол-
нительных органов государствен-
ной власти округа Министерства 
финансов. Напомним, это второе 
министерство в региональной си-
стеме госвласти. Данная структу-
ра является полным правопреем-
ником департамента финансов. 
Представить кандидатуру для на-
значения на должность министра 
поручено заместителю Губернато-
ра - руководителю Администра-
ции Губернатора Виктору Кривых. 
Правительству округа в месяч-
ный срок необходимо представить 
структуру, штатную численность, 
положение вновь созданного Ми-
нистерства. 

Колонка новостей 
подготовлена по материалам 

пресс-службы губернатора

    новости
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Татьяна, по-гречески по-
велительница, а по своей 
христианской судьбе - ве-
ликомученица, от природы 
лишенная коварства и зла. 

Церковь отмечает день па-
мяти святой великомуче-
ницы Татияны 12 января по 
старому и 25 января по ново-
му стилю. Татьяна родилась 
в Древнем Риме в iii веке на-
шей эры от знатных и бога-
тых родителей. отец ее слу-
жил консулом, сам был тай-
ным христианином и дочь 
воспитывал в христианской 
вере. В 18 лет Татьяна на-
рекла себя «невестой хри-
стовой». В православном 
храме она выполняла рабо-
ту диакониссы: ухаживала 
за больными, подготавли-
вала к крещению и т.д. При 
императоре Антонии Гели-
обале деятельность право-
славных церквей была воз-

можной, но после воцарения 
его преемника — 16-летне-
го отрока Александра Севи-
ра началось настоящее уни-
чтожение христиан. Вскоре 
было издано повеление: под 
угрозой смерти поклоняться 
только римским богам, наи-
более почитаемым из кото-
рых был Аполлон.

Язычники схватили Та-
тьяну и привели в храм 
Аполлона. Ее хотели при-
нудить поклониться этому 
идолу, она же выбрала ис-
тинного бога. Вдруг произо-
шло землетрясение, фигура 
Аполлона упала и разбилась, 
а часть храма обрушилась и 
многие жрецы пострадали. С 
этого момента начались му-

чения Татьяны: ее били, рва-
ли глаза и лицо железными 
крючьями, но — чудо! — де-
вушка не чувствовала боли, а 
страдали сами мучители. На 
другой день суд возобновил-
ся. Татьяна предстала перед 
судом совершенно невреди-
мой, лицо ее было спокойно 
и радостно. Когда девушка 
вновь отказалась признать 
Аполлона, ее раздели и реза-
ли бритвами, затем бросили 
на землю и били жезлами. И 
опять удары, направленные 
на Татьяну, оборачивались 
против палачей. Пытки про-
должались и на третий, и на 
четвертый день. Свирепый 
лев не тронул ее, огонь не 
вредил. Вера ее была тверда.
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Мало кто задумывается о том, на-
сколько законы важны в нашей жиз-
ни. И, как правило, это происходит 
лишь до той поры, пока они не нару-
шаются. Но важно помнить и то, что 
законы требуют своего исполнения 
не только чиновниками, но и обыч-
ными гражданами. Об этом и о мно-
гом другом мы беседовали с ханты-
мансийским межрайонным прокуро-
ром, советником юстиции Леонидом 
Алексеевичем БАЛИНЫМ.

- Леонид Алексеевич, если о мили-
цейских буднях мы слышим регуляр-
но – то там кого-то задержали, то тут 
пресекли преступление – то с проку-
ратурой совсем иное дело. Гражда-
не зачастую думают, что прокуроры 
лишь выдают санкции на арест и вы-
ступают в суде в качестве обвините-
ля. Так чем же занята Прокуратура в 
настоящий момент?
- На этот вопрос я могу Вам отве-
тить одним словом – надзор. Но ни 
в коем случае не контроль. Недаром 
еще Петр Первый назвал Прокура-
туру «государевым оком». Наша де-
ятельность регламентирована «За-
коном о прокуратуре», в котором 
прописаны все наши обязанно-
сти. И первая из них – надзор за со-
блюдением законов и исполнени-
ем их различными органами, орга-
низациями и обычными граждана-
ми. Ведь вся наша жизнь регламен-
тирована и идет по установленным 
правилам, которые необходимо со-
блюдать. Например, вы, журнали-
сты, подчиняетесь «Закону о сред-
ствах массовой информации»… А 
мы, в свою очередь следим за тем, 
чтобы вы строго следовали каждой 
его букве. И в случае каких-либо 
нарушений или жалоб со стороны 
читателей, мы будем вправе про-
вести проверку законности ваших 
действий. Или взять ту же мили-
цию. Ее работники подчинены «За-
кону о милиции», а, стало быть, – 
обязаны его выполнять неукосни-
тельно. Второй аспект нашей де-
ятельности – соблюдение прав и 
свобод граждан, которые закрепле-
ны в основном Законе нашей стра-
ны – Конституции.

- Допустим, Вы выявили нарушения. 
Независимо от степени их тяжести, 
каковы будут дальнейшие меры?
- У нас есть акты прокурорского ре-
агирования: представление о нару-
шении закона, протест при изда-
нии незаконного нормативного 
акта, обращение в суд.
- Сейчас, по крайней мере, у нас, на 
первый план по обращениям людей в 
милицию стоит вовсе не криминал, 
а вопросы бытового характера. На-
сколько эту ситуацию можно отне-
сти и к вам?
- Можно сказать, что мы тоже не 
«отстаем» в этом плане. Только в 
прошедшем году было порядка 950 
обращений от граждан и органи-
заций по нарушению их прав. По-
мимо этого на личный прием к нам 
пришло более 160 человек. Ведь в 
любом нарушении закона всегда 
есть, как минимум, два лица: один 
– нарушил, второй – пострадал. 
Но помимо основных, текущих во-
просов мы проводим и меропри-
ятия, обозначенные в националь-
ном плане «Коррупция».
- Кстати, как у нас обстоят дела в 
плане коррупции. Честно говоря, 
лучше бы в этом процессе «отстава-
ли».
- К сожалению, отдельные случаи 
имеются. Но если раньше мы дей-
ствовали по уже свершенному фак-
ту дачи и получения взятки, то сей-
час делаем упор на пропаганду. Это 
и проведение общенадзорных про-
верок исполнения федерального 
законодательства, и проверка до-
кументов. Увы, но сейчас проку-
ратура не вправе сама возбуждать 
уголовные дела, этим занимается 
следственный комитет.
- Леонид Алексеевич, а каким обра-
зом проводится пропаганда? Давите 
на совесть?
- Можно и так, конечно. Только 
опыт показывает, что такие уве-
щевания зачастую недейственны. 
Мы обращаемся к гражданам че-
рез средства массовой информа-
ции, встречаемся в коллективах, 
участвуем в совете по противодей-
ствую коррупции при администра-
циях города и района, доводим до 

населения новшества законода-
тельства, контролируем исполне-
ние национального плана «Кор-
рупция». Сейчас появилась сфера, 
в которой стало очень вольготно 
тем, кто ценит так называемые «от-
каты» - закупки для государствен-
ных и муниципальных нужд. За 
правильностью ее выполнения мы 
тоже следим. Проекты всех норма-
тивных актов, которые издает ад-
министрация города или района 
тоже изучаются нами. И на осно-
ве проверки дается заключение об 
обоснованности принятия этих ак-
тов и наличия в них так называе-
мых коррупциогенных факторов. 
Ну вот, пример: принимается рас-
поряжение, скажем, жилищная 
программа, в котором прописан 
перечень необходимых докумен-
тов, которые должен предоставить 
гражданин. А в самом конце спи-
ска небольшое дополнение – «…а 
также другие документы». Вот это 
и есть та зацепка, которая позволит 
чиновнику попросить вас прине-
сти несколько совершенно ненуж-
ных справок, причем в самые крат-
чайшие сроки. Естественно, что 
для вас это будет нереально. Даже 
если вы принесете их, то «потребу-
ются» новые и новые. И когда вам 
уже надоест бегать, чиновник мяг-
ко, но настойчиво намекнет: «Так 
ты дай денег…». Или в распоряже-
нии присутствует пункт, который 
позволит чиновнику превышать 
его полномочия в обход существу-
ющих федеральных законов.
- Большинство из тех, у кого мне по-
счастливилось брать интервью, го-
ворят одну и ту же фразу: «Ханты-
Мансийск – это особенный город». 
На Ваш взгляд, присутствуют ли у 
нас криминальные проблемы иных 
городов, например рейдерство или 
«черные маклеры».
- Последнего явления точно нет, 
а вот элементы рейдерства – не-
законного силового захвата пред-
приятий – уже присутствуют. По-
вторюсь, это всего лишь элементы, 
попытки. Мы с этим тоже борем-
ся в силу нашей профессии. Сами 
понимаете, что город у нас являет-

ся административной столицей не 
самого бедного округа России. А, 
стало быть, тут есть большие день-
ги, нефтяные компании и так да-
лее. Мы готовы к возможному по-
явлению подобных ситуаций и к 
принятию соответствующих мер.
- Закончился 2009 год и уже можно 
говорить о проделанной работе. Все 
ли удалось сделать?
- Скажу честно, год был трудным. 
Но надо отдать должное коллек-
тиву нашей прокуратуры: в нача-
ле минувшего года мы остались 
без руководства, но это обстоя-
тельство не дало даже малейше-
го повода для приостановки рабо-
ты. Поставленные задачи выпол-
нялись в нормальном режиме, то 
есть – оперативно. Если говорить 
о цифрах, то за 2009 год мы выя-
вили порядка 1300 нарушений за-

кона, опротестовали 105 норма-
тивных актов, внесли 200 предло-
жений об устранении нарушений 
федерального законодательства и 
многое другое.
- Леонид Алексеевич, и в заверше-
нии нашей беседы хотелось услы-
шать Ваши пожелания жителям 
Ханты-Мансийска.
- Соблюдайте закон, и все у вас бу-
дет хорошо. Хочется надеяться, 
что наступивший год будет куда 
менее тяжелым, чем прошлый. И 
хочу пожелать здоровья, оптимиз-
ма и радости в делах, в ощущени-
ях. Любите своих близких и свою 
работу.
- Спасибо!
- Спасибо и Вам.

С Леонидом Балиным беседовал 
Иван БЕЛОУСОВ

Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) 
представляет данные о том, сколь-
ко россиян планируют рождение 
детей, и нужно ли вообще плани-
рование семьи.
Большинство россиян призна-
ют необходимость планирова-
ния рождения детей (77%). Доля 
таких респондентов наиболее 
высока среди россиян моложе 
34 лет (84%), высокообразован-
ных (80%) тех, у кого появление 
последнего ребенка был запла-
нированным шагом (88%). 13% 
придерживаются противополож-
ной точки зрения, считая плани-
рование семьи необязательным. 
Как правило, это респонденты 

старше 45 лет (16-18%), малооб-
разованные россияне (18%) и те, 
для кого рождение последнего 
ребенка было неожиданностью 
(17%). Те, у кого не более двоих 
несовершеннолетних детей, бо-
лее склонны считать планирова-
ние семьи необходимым (82%). 
Среди многодетных родителей 
больше тех, кто  не видит в этом 
смысла (18%).
Две трети россиян, имеющих не-
совершеннолетних детей, заяв-
ляют, что последний ребенок 
был запланирован (65%). Чаще 
об этом сообщают 25-34-летние 
респонденты и обладатели сред-
ней и высокой самооценки мате-
риального положения (71 и 67% 

соответственно). 27% призна-
ются, что рождение последнего 
ребенка было для них сюрпри-
зом - как правило, это 18-24-лет-
ние и 45-59-летние респонден-
ты (32 и 31% соответственно), 
а также малообеспеченные со-
граждане (32%). Последний ре-
бенок запланирован, как прави-
ло, у тех, кто уже имеет двоих не-
совершеннолетних детей (68%). 
Неожиданным рождение ребен-
ка чаще оказывается для много-
детных родителей, т.е. имеющих 
троих и более детей (32%). 
Четкий план относительно рож-
дения детей есть только у каж-
дого десятого россиянина (11%) 
- это, как правило, 25-34-лет-

ние (28%) и те, у кого уже есть 
один несовершеннолетний ребе-
нок (25%). Еще 11% лишь в об-
щих чертах представляют себе, 
сколько детей они хотят иметь и 
когда они должны появиться на 
свет - в основном это мужчины 
(13%), 18-24-летние респонден-
ты (29%) и те, у кого уже есть ре-
бенок или двое детей (13%). 38% 
вообще не задумываются о пла-
нировании семьи, больше всего 
таких респондентов среди муж-
чин (40%), 35-59-летних рос-
сиян (44-46%) и тех, у кого есть 
двое и более детей (43-44%). 
Наконец, 24% наших сограж-
дан вообще не хотят иметь де-
тей - как правило, это женщи-

ны (26%), респонденты старше 
45 лет (33-39%) и те, у кого нет 
ребенка (29%).
Респонденты, которые плани-
ровали появление последне-
го ребенка, имеют четкий план 
и относительно будущих детей 
(26%). Те же, для кого появление 
последнего ребенка было сюр-
призом, чаще сообщают, что не 
задумываются о рождении детей 
(47%).
Инициативный всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведён 19-20 сен-
тября 2009 г. Опрошено 1600 че-
ловек в 140 населенных пунктах в 
42 областях, краях и республиках 
России. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%.

Мнения

наши люди

леонид балин:
«надзор не всегда означает контроль»

Леонид БАЛИН

нужно ли планировать детей?
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21 января во всем мире отмечается 
один из самых необычных праздни-
ков – «Международный день объя-
тий». Согласно традиции молодого 
праздника, заключить в дружеские 
объятия в этот день можно даже не-
знакомых людей. Несмотря на еще 
совсем юный возраст этого празд-
ника, сегодня трудно найти авто-
ра: кому впервые в голову пришла 
такая идея «тесного» празднования 
21 января и почему выбрана имен-
но эта дата - неизвестно. Известно 
лишь, что истоки лежат в студенче-
ской среде западноевропейской мо-
лодежи. Именно в этот день парни 
и девушки заключали в свои объя-
тия друг друга безо всякой интим-
ной подоплеки. По своеобразной 
легенде, во время дружеского объя-
тия люди обмениваются душевным 
теплом. 

27 января

День сняТИя 
блокаДы гороДа 
ленИнграДа (1944)

День воинской славы России, День 
снятия блокады города Ленингра-
да (1944 год). 27 января 1944 г. со-
ветские войска полностью сняли 
длившуюся 900 дней фашистскую 
блокаду города. В результате по-
бед Советских Вооруженных Сил в 
Сталинградской и Курской битвах, 
под Смоленском, на Левобереж-
ной Украине, в Донбассе и на Дне-
пре в конце 1943 - начале 1944 года 
сложились благоприятные условия 
для проведения крупной наступа-
тельной операции под Ленингра-
дом и Новгородом. 14 января совет-
ские войска перешли в наступление 
с Приморского плацдарма на Роп-
шу, а 15 января от Ленинграда на 
Красное Село. После упорных боев 
20 января советские войска соеди-
нились в районе Ропши и ликвиди-
ровали окруженную Петергофско-
Стрельнинскую группировку вра-
га. одновременно 14 января совет-
ские войска перешли в наступление 
в районе Новгорода, а 16 января - на 
любанском направлении, 20 января 
освободили Новгород. В ознамено-
вание окончательного снятия бло-
кады 27 января 1944 в Ленинграде 
был дан салют.

www.calend.ru

18 января в округе стартует 
конкурс молодежных автор-
ских проектов, направленных 
на социально-экономическое 
развитие Югры «Моя стра-
на – моя Россия». Конкурс 
призван привлечь молодежь 
к решению проблем муници-
пальных образований Югры, 
и рассматривается как один 
из механизмов подготовки ка-

дрового резерва для органов 
государственной власти.

Конкурс проводится по 
одиннадцати номинациям, 
для участия в конкурсе необ-
ходимо подготовить проект 
(программу) по одной или 
нескольким номинациям. 
Проект (программа) должна 
представлять собой актуаль-
ное исследование по темати-

ке Конкурса, содержать обо-
снованные выводы, а также 
конкретные предложения по 
его реализации.

В Конкурсе имеют пра-
во принимать участие жите-
ли Ханты-Мансийского ав-
тономного округа в возрас-
те от 18 до 25 лет, предста-
вившие все документы в со-
ответствии с условиями Кон-
курса. До 10 марта они долж-
ны представить на суд экс-
пертного жюри проект или 
программу, посвященные со-
вершенствованию полити-
ческих и общественных ин-
ститутов, решению демогра-
фической проблемы, укре-
плению духовного единства 
многонационального рос-
сийского народа и другим те-
мам. 

Критериями оценки ра-
бот послужат актуаль-
ность и новизна, реалистич-
ность, социальная значи-
мость ожидаемого результата 
и экономическая эффектив-
ность. Приоритет будет от-
дан проектам по социально-
экономическому развитию 

и модернизации конкретно-
го города или села. Лучшие 
материалы получат органи-
зационную и информацион-
ную поддержку, и будут ре-
комендованы для практиче-
ской реализации. Их авто-
ры примут участие во Все-
российском конкурсе моло-
дежных авторских проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие тер-
риторий «Моя страна – моя 
Россия».

Работы на конкурс при-
нимаются по адресу: 628006, 
г. Ханты-Мансийск, улица 
Мира, дом 5, общественная 
молодежная палата, с помет-
кой «Конкурс «Моя страна 
– Моя Россия». Контактные 
телефоны: (8-3467) 35-04-
41; (8-922) 255-14-98. e-mail: 
mpalata@mail.ru. Подроб-
ную информацию о конкур-
се можно найти на офици-
альном сайте Думы Югры 
www.dumahmao.ru в разделе: 
«Конкурсы Молодёжной па-
латы» и на Молодёжном пор-
тале www.molod.eduhmao.ru в 
разделе: «Положения».

Российских 
пенсионеров 
ожидает
повышение
пенсий

В этом году российских пенсио-
неров ожидает повышение пен-
сий. Накануне глава правитель-
ства Владимир Путин на встре-
че с главой Пенсионного фонда 
сообщил, что прибавка в сред-
нем составит 46%. Первая ин-
дексация пройдет уже в апреле. 
На 6 с лишним процентов вы-
растет страховая часть, почти на 
16 процентов - социальная пен-
сия, и на 10% ежемесячное де-
нежное вознаграждение.

Сергей 
Сметанюк 
станет замом 
полпреда УрФО
Госдума Рф приняла постанов-
ление о досрочном прекраще-
нии полномочий тюменско-
го депутата Сергея Сметаню-
ка. Как сообщили «ura.ru» в 
пресс-службе нижней палаты 
парламента, за отставку Смета-
нюка проголосовало 393 депута-
та. Проект постановления депу-
татам представил председатель 
комиссии по мандатным во-
просам и вопросам депутатской 
этики Александр Гуров. Полно-
мочия Сергея Сметанюка счи-
таются прекращенными с 11 ян-
варя 2010 года в связи с назначе-
нием его на должность замести-

теля полномочного представи-
теля президента Рф в Уральском 
федеральном округе. В полпред-
стве Сергей Сметанюк займет-
ся вопросами внутренней и ин-
формационной политики (до 
недавнего времени этим зани-
мался Борис Кириллов, в дека-
бре ушедший работать в корпо-
рацию «Урал промышленный 
– Урал Полярный»). 

В югорской 
столице 
открылся
реабилитацион-
ный центр 

В Ханты-Мансийске открыл-
ся реабилитационный центр об-
щероссийской благотворитель-
ной общественной организации 
«Преображение России» для 
лиц, находящихся в зависимо-
сти от наркотических, токсиче-
ских веществ и алкоголя, сооб-
щили в пресс-службе городской 
администрации. В центр могут 
обратиться вернувшиеся из мест 
лишения свободы и люди без 
определенного места житель-
ства, а также те, кто испытывает 
материальные, моральные, фи-
зические и духовные проблемы. 

Внимание! 
«Горячая линия»

c 1 января 2010 года единый 
социальный налог заменен на 
страховые взносы в Пенси-

онный фонд Рф, фонд соци-
ального страхования Рф, фе-
деральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния и территориальные фон-
ды обязательного медицин-
ского страхования (федераль-
ный закон № 212-фЗ). В ре-
гиональном отделении фонда 
социального страхования на-
чала работу «горячая линия» 
по вопросам уплаты страховых 
взносов, изменения в поряд-
ке начисления пособий и от-
ветственности страхователей 
за несоблюдение законода-
тельства Рф о страховых взно-
сах, сообщает пресс-служба 
фонда социального страхова-
ния. На ваши звонки отвеча-
ют: Екатерина Валерьевна Че-
лак – начальник отдела рабо-
ты со страхователями горо-
да Ханты-Мансийска и райо-
на, тел. 32-02-18. феофан фе-
офанович Конев - начальник 
контрольно-ревизионного от-
дела, тел. 32-22-97. 

«Точка Роста»
поборется 
с кризисом

19 января в Югре стартовал ii 
Кубок по управлению бизне-
сом «Точка Роста». В течение 
ближайших пяти недель чле-
ны более 100 команд на прак-
тике смогут ощутить себя руко-
водителями виртуальных ком-
паний. Им предстоит принять 
более 60 стратегических ре-
шений, напрямую влияющих 

на капитализацию их бизне-
са. В первом раунде менедже-
ры будут «погружены» в усло-
вия, совпадающие с началом 
мирового финансового кри-
зиса, начавшегося в 2008 году. 
Для соревнующихся менедже-
ров это – прекрасная возмож-
ность применить все нарабо-
танные навыки антикризисно-
го управления и сделать важ-
ные выводы для реального биз-
неса. Команды-участницы, 
добившиеся в конкурентной 
борьбе наивысших показате-
лей в цене акций по результа-
там последнего периода в сво-
ей группе, выйдут в следующий 
раунд. Восемь лучших команд 
по итогам двух отборочных ра-
ундов получат право состязать-
ся за чемпионский титул в оч-
ном финале, который прой-
дет в Ханты-Мансийске в апре-
ле 2010 года. Победитель «Точ-
ки Роста» получит призы от ге-
нерального спонсора ii Куб-
ка Югры по управлению биз-
несом, компании «Салым Пе-
тролеум», а также представит 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ на российском эта-
пе международного соревнова-
ния по стратегическому управ-
лению «Global management 
challenge». Кульминацией этих 
проектов станет проведение в 
Ханты-Мансийске с 15-17 мая 
2010 года финала междуна-
родного соревнования «Global 
management challenge», в кото-
ром примут участие команды-
победительницы националь-
ных финалов из 32 стран мира. 

Молодежь привлекут
к решению проблем
муниципальных образований

новости

21 января

МежДунароДный День 
объяТИй
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Аптеки больше не смогут накру-
чивать стоимость таблеток и ка-
пель, как делали это во время 
эпидемии гриппа. Теперь государ-
ство будет контролировать цены 
на жизненно важные медикамен-
ты. 

Росздравнадзор приступает к ре-
гистрации отпускных цен на ле-
карства, выше которых они про-
даваться не могут. Причем, кон-
тролировать «ценники» будут как 
на этапе выпуска, так и на этапе 
продажи. Новая система затраги-

вает около трети всего фармацев-
тического рынка. Как передают 
«Вести.ru», речь идет о так назы-
ваемых «жизненно-важных» ле-
карствах. Этот список в России 
не так давно обновили, в нем око-
ло 500 пунктов и около пяти ты-

сяч торговых наименований. Это 
лекарственные препараты, кото-
рые непосредственно влияют на 
уровень заболеваемости и смерт-
ности в стране. Среди них – ме-
дикаменты для лечения сердеч-
нососудистых, онкологические 
заболеваний, СПИДа и туберку-
леза, а также противогриппозные 
средства.
отметим, что ранее регионы име-
ли право самостоятельно рассчи-
тывать «надбавки» на эти лекар-
ства. Теперь же для всех препара-
тов из перечня правительство раз-
работало единую методику цено-
образования. однако это вовсе 
не означает, что в разных горо-
дах препараты будут стоить оди-
наково. Так называемый «терри-
ториальный» фактор остаётся в 
силе. Ведь понятно, что доста-
вить лекарство в Москву и доста-
вить его во Владивосток - это со-
всем разные ресурсы по достав-
ке и затраты по бензину. Так что 
компенсирующие коэффициен-
ты останутся, но зато накруток 
на пилюлях не будет. Такое «за-
мораживание» цен на жизненно-
важные лекарства проводится для 
того, чтобы избежать необосно-
ванного всплеска, например, во 
время эпидемии гриппа, как это 

было осенью прошлого года. Тог-
да даже простые маски в аптеках 
подорожали в разы. 
До 1 марта производители ле-
карств обязаны подать в Росз-
дравнадзор документы на реги-
страцию предельных отпускных 
цен на жизненно важные препа-
раты. То есть должны сообщить, 
сколько стоит их продукция и по 
какой цене её можно продавать. 
Закон также предусматривает, что 
поставщик имеет право накручи-
вать на стоимости лекарств, что-
бы оправдать свои затраты, не бо-
лее 8 рублей. Как утверждают спе-
циалисты, такая реформа позво-
лит снизить стоимость лекарств. 
Правда, случится это не завтра: 
должно пройти время. Но через 
несколько месяцев эффект уже 
точно будет налицо. Ну а после 
того, как цены будут окончатель-
но сформированы, они появят-
ся на официальном сайте Росз-
дравнадзора в Интернете, так что 
с ними смогут ознакомиться все 
желающие. Ну что ж, нам оста-
ется надеяться, что чиновники 
наведут долгожданный порядок 
на рынке лекарств, и походы в 
аптеку перестанут быть столь 
разорительными для кошельков 
россиян.

актуально

Цены на лекарства будут контролировать

В окружной клинической больни-
це назначен новый главный врач. В 
должность вступил накануне Вале-
рий Белоусов. Как отметил дирек-
тор департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа Всеволод Кольцов, канди-
датура на должность главного вра-
ча подбиралась с особой тщательно-
стью, так как окружная клиническая 
больница является самым современ-
ным и крупномасштабным меди-
цинским учреждением Югры. Воз-
главлять его должен высококвали-
фицированный специалист, умелый 
организатор и грамотный политик. 
Как сообщает «Югра-Информ» со 
ссылкой на пресс-центр оКБ, сме-
на главного врача произошла в свя-
зи с назначением Аркадия Белявско-
го, который в течение 10 лет возглав-
лял оКБ, министром здравоохране-

ния Свердловской области. 
Справка: Валерий Белоусов - ор-
ганизатор здравоохранения выс-
шей квалификационной категории, 
врач-хирург высшей квалифи-
кационной категории. Родился в 
Свердловске в 1955 году. По окон-
чании медучилища отслужил в ар-
мии. Получил диплом Челябин-
ского государственного медицин-
ского института по специальности 
врач-хирург, после чего он девять 
лет занимал должность хирурга и 
заместителя главного врача по ле-
чебной работе ЦРБ Челябинской 
области. В 2002 году он возгла-
вил Няганскую окружную больни-
цу. В 2005 году окончил с отличи-
ем Академию народного хозяйства 
при правительстве Рф, факультет 
«Главный врач - главный менеджер 
здравоохранения».

в окб назначен 
новый главный врач
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Не секрет, что этого человека хоть 
раз да видел практически каждый 
житель Ханты-Мансийска. Всегда 
с фотокамерой, всегда в движении, 
всегда в гуще событий. Его улыбка, 
неизменно прячущаяся в усы, ка-
жется, стала уже фирменным зна-
ком. Виктор Константинович Ба-
лин – один из самых ярких фотогра-
фов столицы Югры, а, пожалуй, и 
всего нашего округа. 

14 января в картинной галерее 
фонда Поколений открылась его 
персональная выставка «Из Руси в 
Югру». «Храмы России». На этой 
экспозиции представлены работы 
Виктора Константиновича, сде-
ланные им в разных городах «Зо-
лотого кольца России»: Ростов Ве-
ликий, Ярославль, Кижи, Рязань, 
Коломна, Муром, Сергиев Посад, 

Гусь Хрустальный, Суздаль, Пере-
славль. И в каждом Виктор Балин 
снимал красоту и изящество хра-
мов. Несмотря на каноны, они все 
разные. Как нет одинаковых лю-
дей, так нет и храмов «под копир-
ку». Храмам Югры фотохудожник 
выделит особую экспозицию. Ведь 
даже если сравнивать храмы юж-
ной и северной полос России, то 
отличия, связанные и с климати-
ческими условиями, и с местными 
традициями.
Весь творческий путь Виктора Ба-
лина напрямую, так или иначе, 
связан с православием. Потомок 
шведов, взятых в плен под Полта-
вой и направленных в Тобольск, он 
учился делать свои первые фото-
снимки по советам соседа-немца. 
И даже сейчас, следуя старой за-
калке, он в год «отщелкивает» по-

рядка 150 тысяч снимков. Но, при 
всем при этом, количество – в дан-
ном случае – совсем не вредит ка-
честву. Будучи католиком, Вик-
тор Балин получил благословение 
Святейшего Патриарха Вся Руси 
Алексия ii, а также грамоту «За 
пропаганду православия».
Кстати, выставка Виктора Бали-
на, открыла череду подобных ме-
роприятий, посвященных юби-
лею округа. В планах организато-
ров провести около 15 выставок 
фотохудожников из разных горо-
дов Югры. В течение года они бу-
дут демонстрироваться в муници-
пальных образованиях, а в начале 
декабря лучшие работы представят 
на общей выставке в местах прове-
дения юбилейных торжеств.

Иван БЕЛОУСОВ

католик, 
воспевший православие
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Десять лет исполнилось дочерне-
му предприятию Фонда поколений 
Югры - открытому акционерно-
му обществу «Центр спорта». В его 
структуру входит гостиничный ком-
плекс «На семи холмах», ресторан 
«Гостиный двор» и кофейня «Ва-
нильное небо».

Гостиничный комплекс «На семи 
холмах» расположен по соседству 
с биатлонной трассой в живопис-
ном месте Ханты-Мансийска. 
Трехзвездочный отель пользуется 
популярностью у спортсменов. Во 
время проведения окружных, рос-
сийских и международных сорев-
нований в нем гостят известные 
стреляющие лыжники и тренеры. 
Гостиница является одним из де-
ловых, культурных и туристиче-
ских центров Югры. Ее услугами 
воспользовались свыше 400 тысяч 
гостей Ханты-Мансийска. В 2003 
году комплекс «На семи холмах» 
победил в номинации «Лучшая 
гостиница России в категории 2-3 
звезды» национальной премии 
«Туристический олимп», а в 2004 
получил золотую медаль Между-
народного фонда founDation 
for eXccellence in 
business practice «За высо-
кое качество в деловой практике». 
В структуру «Центра спорта» так-

же входят ресторан «Гостиный 
двор» и кофейня «Ванильное 
небо», которая располагает уни-
кальной смотровой площадкой с 
видом на город. Поэтому заведе-
ние считают, престижным и мод-
ным местом отдыха. По сосед-
ству находятся пивной бар, ноч-
ной клуб «Галактика» и кафе бы-
строго питания «Чики-брики». 
На предприятии трудятся специа-
листы высокого класса. К приме-
ру, кулинары ресторана «Гостиный 
двор» в 2006 году представляли ре-
гион и страну на международном 

евро-азиатском фестивале кули-
нарного искусства «Еврафеска», 
который проходил в Екатеринбур-
ге. Югорчане заняли призовое ме-
сто в номинации «Национальный 
обед» и четвертое место в номина-
ции «Гран-при» фестиваля. В 2008 
году этот успех был продублиро-
ван на евро-азиатском конкурсе 
кондитеров. 
Депутат Думы Югры, генеральный 
директор Исполнительной дирек-
ции фонда поколений Ханты-
Мансийского округа Александр 
Кондырев в поздравлении коллек-

тива предприятия отметил: «Го-
стиницы и рестораны комплекса 
«На семи холмах» за эти годы за-
служенно снискали добрую славу 
не только в Ханты-Мансийске, но 
и далеко за его пределами, а поло-
жительные отзывы посетителей и 
многочисленные награды за при-
зовые места в различных конкур-
сах российского и международ-
ного уровней являются реальным 
тому подтверждением». 

Пресс-служба Фонда 
поколений ХМАО

городская мозаика

Ханты-Мансийскому «Центру спорта» 
исполнилось 10 лет

Ханты-Мансийск станет ареной
для ледовых автогонок

В январе, несмотря на нестабиль-
ные погодные условия, в Югре 
будет открыт сезон автомобиль-
ных гонок 2010. Как сообщили 
в окружной федерации автомо-
бильного спорта, в первом квар-
тале 2010 года планирует провести 
ставшие уже традиционными Ку-
бок Югры по автомобильным ле-
довым гонкам и соревнования по 
зимнему картингу в районе Вос-
точной объездной дороги в пойме 
протоки реки Горная. 23 января 
(запасная дата 30-31 января 2010 
года) состоится первый этап Куб-
ка Югры по ледовым гонкам, а 24 
января (запасная дата 30-31 ян-
варя) первый этап Первенства по 
зимнему картингу «Западная Си-
бирь». Другие этапы Кубка Югры 
планируется провести в Сургуте 

(13 февраля 2010 года), Нижне-
вартовске (23 февраля 2010 года), 
Нефтеюганске (27 февраля 2010 
года). Как рассказали в федера-
ции, в этом году также заплани-
ровано проведение внедорожных 
гонок по пересечённой местно-
сти (трофи-рейд) и внедорожные 
приключенческие экспедиции на 
Приполярный Урал.

Кубок Югры 
по ледовым гонкам

К участию в соревнованиях до-
пускаются автомобили Зачетной 
группы: «Стандарт» и «СПоРТ» 
- специально подготовленные ав-
томобили в соответствии с техни-
ческими требованиями к автомо-
билям участвующим в ледовых 
гонках. 

Автомобили. Автомобили без тур-
бонаддува и компрессора, обо-
рудованные каркасом безопас-
ности, дополнительными замка-
ми капота и багажника, минимум 
3-хточечными ремнями безопас-
ности, огнетушителем не менее 1 
кг заряженной массы, с приводом 
на переднюю или на заднюю ось. 
Без ограничений по типу рези-
ны и количеству шипов. Длинна 
шипа не более 4,5 миллиметров. 
Для автомобилей весовые пара-
метры не контролируются. Ем-
кость топливного бака – не более 
30 литров. 
Трасса. Покрытие лёд – 100%
Движение. Для каждого заезда, 
исходя из принятой системы за-
чета, устанавливается количество 
зачетных кругов – 4 (четыре). На-

правление движения по трассе 
– против часовой стрелки (если 
иное не оговорено в регламенте).
Для каждого водителя обязатель-
но:
− Защитный шлем
− Экипировка 
− Страховка от травм

Первенство по зимнему картингу 
«Западная Сибирь»

В гонке примут участие детские 
команды из Югры, Тюменской 
и Челябинской области, Ямала. 
Зимний картинг – это довольно 
зрелищное мероприятие, боль-
шие скорости, управляемые зано-
сы, снежная пыль, а самое глав-
ное, что пилотами этого сорев-
нования будут выступать дети, 
быть может, кто-то из них станет 
настоящим профессиональным 
гонщиком.
Посетив спортивные мероприя-
тия федерации автоспорта, зри-
тели и гости увидят настоящий 
праздник техники и мастерства 
пилотирования автомобилями, 
смогут с неослабевающим инте-
ресом наблюдать за всеми пери-
петиями соревнований и с бла-
годарностью вспоминать тех, кто 
своими усилиями дал им ещё 
одну возможность вновь почув-
ствовать вкус жизни.

По материалам Федерации 
автомобильного спорта Югры.
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криминал
в Югре в пожаре 
погибли дети
Трагический случай произошел в 
конце минувшего года, ночью 28 де-
кабря, посёлке Выкатном Ханты-
Мансийского района загорелся жилой 
дом. После тушения пожара в кварти-
ре были обнаружены тела детей семи, 
четырех лет и двух детей 2008 года 
рождения. По предварительным дан-
ным, в момент возникновения пожа-
ра дети находились в квартире одни 
без присмотра. Причиной возгорания 
стало неосторожное обращения с ог-
нем. Смерть предположительно на-
ступила от отравления угарным газом, 
сообщили в пресс-службе следствен-
ного комитета при прокуратуре Рф 
по ХМАо. В настоящее время назна-
чены пожаро-техническая и судебно-
медицинская экспертиза на предмет 
установления причин пожара и при-
чин смерти детей.

жительница Ханты-Мансий-
ского района присвоила 
казенные деньги – 43 раза

Ханты-Мансийским районным су-
дом рассмотрено уголовное дело в 
отношении жительницы Ханты-
Мансийского района, в совершении 
43 эпизодов преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК Рф - 
мошенничество и присвоение, совер-
шенные с использованием своего слу-
жебного положения. Как сообщили 
в пресс-службе Ханты-Мансийской 
межрайонной прокуратуры, в ходе 
судебного заседания установлено, 
что гражданка, являясь начальником 
одного из отделений почтовой связи 
Ханты-Мансийского района, в 2008 
году, используя свое служебное поло-
жение, присвоила вверенные ей де-
нежные средства. Всего женщина по-
хитила более 160 000 рублей. С учетом 
собранных доказательств суд признал 
жительницу района виновной в совер-
шении инкриминируемых преступле-
ний и окончательно назначил нака-
зание в виде 3 лет 6 месяцев лишения 
свободы без штрафа. В связи с призна-
нием своей вины, раскаянием, нали-
чием на иждивении малолетних детей, 
суд признал наказание на основании 
ст. 73 УК Рф считать условным с ис-
пытательным сроком на 3 года и воз-
ложением дополнительных обязанно-
стей.

Телефонному террористу 
о бомбе рассказали голоса

В Сургуте задержан телефонный тер-
рорист. Вечером 11 января 2010 года на 
пульт оперативного дежурного УВД по 
г. Сургуту поступил звонок. Неизвест-
ный мужчина сообщил о заминирова-
нии общежития по ул. Западной, 17. 
Без замедления все экстренные службы 
города прибыли по указанному адресу. 
Началась эвакуация жильцов общежи-
тия. Сотрудники милиции оператив-
но установили, что звонок поступил из 
сургутского городского психоневроло-
гического диспансера. Как рассказали 
в пресс-службе окружного УВД, поз-
же выяснилось, что 27-летний мужчи-
на поступил в медицинское учрежде-
ние днем раньше – 10 января. На по-
чве распития спиртных напитков он 
стал слышать голоса. Бдительные со-
седи новоиспеченного «пророка» вы-
звали скорую помощь. оказывается, и 
о заминировании общежития мужчине 
сообщил все тот же голос. Как пояснил 
«бдительный» пациент ПНД, он решил 
сообщить об этом факте куда следует.  
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Накануне в немецком Рупольдинге 
завершился пятый этап Кубка мира 
по биатлону. Несмотря на то, что 
наконец-то, нашим мужчинам уда-
лось взойти на высшую ступень пье-
дестала почета – сборная России за-
воевала «золото» в эстафете – этап 
все-таки стал для нашей команды се-
ребряным. В женском спринте «сере-
бро» завоевала Ольга Медведцева, в 
эстафете российские биатлонистки 
также принесли России серебряные 
награды, в мужском масс-старте «се-
ребро» у Евгения Устюгова.

13 января – спринт, женщины. В 
первой гоне пятого этапа россиян-
ка ольга Медведцева заняла второе 

место, показав результат 24 минуты 
19,4 секунды. Первое место - у швед-
ки Анны-Карин олофссон-Зидек. 
Ни Медведцева, ни олофссон-
Зидек ни разу не промахнулись. Тре-
тье место заняла Магдалена Ной-
нер из Германии с двумя промаха-
ми. Россиянка Анна Булыгина пре-
одолела дистанцию пятой, Яна Ро-
манова стала десятой, ольга Зайце-
ва – на 17 месте, Светлана Слепцова 
– на 21-й позиции, Анна Богалий-
Титовец финишировала 51-й. 

14 января – спринт, мужчины. Муж-
чинам не удалось повторить успех 
наших девушек. Лучший россий-
ский спортсмен - Иван Черезов – 

лишь на седьмом месте. Победу в 
гонке одержал норвежец Эмиль Хе-
гле Свендсен, вторым к финишу 
пришел оле-Эйнар Бьорндален, 
третьим стал немец Микаэль Грайс. 
В десятку сильнейших также вош-
ли Максим Чудов – 8-й, Евгений 
Устюгов – 9-й. Несмотря на то, что 
Евгений Устюгов занял девятое ме-
сто, он смог вернуть себе лидерство 
в общем зачете, опередив по очкам 
американца Тима Бурка.

15 января – эстафета, женщины. 
Российский квартет в составе Яны 
Романовой, Анны Булыгиной, 
ольги Медведцевой и ольги Зай-
цевой занял второе место. Побе-

ду одержала сборная Швеции, ко-
манда Норвегии пришла к фини-
шу третьей. отметим, что тренер-
ский штаб нашей команды дал от-
дохнуть лидерам – Светлане Слеп-
цовой и Анне Богалий-Титовец. 
Яна Романова, которая выступала 
на стартовом этапе, прошла оба ог-
невых рубежа чисто, но все-таки не 
смогла передать эстафету первой. 
Анна Булыгина же сумела вывести 
нашу команду в лидеры, восполь-
зовавшись осечками Магдалены 
Нойнер, которой пришлось зай-
ти на два штрафных круга. Решаю-
щим, как и положено, оказался по-
следний этап. Лидер общего заче-
та у женщин Хелена йонссон бле-
стяще провела гонку и опередила 
ольгу Зайцеву не только за счет бо-
лее точной стрельбы, но и благода-
ря скоростной подготовке. В итоге 
шведка пересекла финишную черту 
с флагом в руках, а Зайцева спокой-
но привела свою команду к серебру. 
16 января - масс-старт, мужчины. 
Евгений Устюгов занял второе ме-
сто и сохранил желтую майку лиде-
ра общего зачета Кубка мира. Выи-
грал гонку норвежец Эмиль Хегле 
Свендсен. Третье место занял ав-
стриец Симон Эдер. Ни один рос-
сиянин кроме Устюгова не попал в 
десятку сильнейших. Лучший ре-
зультат у представителей сборной 
России (если не считать Устюгова) 
- 12 место Антона Шипулина. Мак-
сим Чудов оказался 16-м, Иван Че-
резов - 17-м, Виктор Васильев - 24-
м, а Николай Круглов - 28-м. 

16 января - масс-старт, женщины. 
Россиянки в этот раз не участвова-
ли в борьбе за призовые места. Луч-
шей из представительниц сбор-

ной России стала ольга Медведце-
ва, занявшая десятое место. Кроме 
ольги Медведцевой, в масс-старте 
приняли участие еще три россиян-
ки. ольга Зайцева финиширова-
ла 15-й с пятью штрафными кру-
гами, Анна Булыгина - 20-й, также 
допустив пять промахов. Яна Рома-
нова заняла 22-е место с тремя про-
махами. Выиграла женский масс-
старт шведская спортсмена Хелена 
йонссон, второй стала немка Си-
мона Хаусвальд, а третьей - также 
немка Магдалена Нойнер. 

17 января – эстафета, мужчины. 
Долгожданное «золото»! Иван Че-
резов, Антон Шипулин, Максим 
Чудов и Евгений Устюгов – герои 
пятого этапа. Россияне преодолели 
дистанцию в 30 километров (четы-
ре этапа по 7,5 километра) за один 
час 22 минуты 29,7 секунды. Трое 
спортсменов - Черезов, Шипулин 
и Чудов - отстрелялись на огне-
вых рубежах без промахов; Устю-
гов промазал лишь дважды. Второй 
на дистанции стала сборная Норве-
гии во главе с оле Эйнаром Бьорн-
даленом, отставшие от российской 
сборной на 28,6 секунды. Бронза 
досталась сборной Австрии. Ее от-
ставание от россиян составило одну 
минуту 34,9 секунды. 
В эти дни в итальянской Антер-
сельве проходит 6 этап Кубка мира. 
Завершатся гонки 24 января. Поже-
лаем нашим спортсменам удачи!

Федор ИЛЬИН
При подготовке статьи

были использованы материалы 
Союза биатлонистов России, 

Международного Союза 
биатлонистов.

биатлон. Этап пятый - серебряный
    барДачок

в движении

Югорский шахматист Дмитрий 
Яковенко и его товарищи по сбор-
ной команде России преподнесли 
стране и автономному округу нака-
нуне проведения Всемирной шах-
матной олимпиады замечательный 
подарок – в очередной раз подтвер-
дили титул чемпионов мира, пе-
редает пресс-служба губернатора 
Югры. 
Десять лучших команд гроссмей-
стеров боролись с 4 по 14 янва-
ря в турецком городе Бурса за зва-
ние сильнейшей. В соревновани-
ях по круговой системе россиянам 
противостояли сборные Бразилии, 
Египта, Индии, Армении, Израи-
ля, США, Турции, Азербайджана и 
Греции. Честь нашей страны защи-
щали Александр Грищук, Дмитрий 

Яковенко, Александр Морозевич, 
Евгений Томашевский, Владимир 
Малахов и Никита Витюгов. 
Несмотря на то, что лидеры сбор-
ной, сильнейшие шахматисты 
мира – Владимир Крамник и Петр 
Свидлер не выступали, российская 
команда сумела выиграть Чемпио-
нат мира в острейшей конкуренции 
с чемпионом Европы – Азербайд-
жаном и двукратным победителем 
всемирных олимпиад – Арменией.
С выдающейся победой чемпио-
нов поздравил Премьер-министр 
Рф Владимир Путин. Губернатор 
Югры Александр филипенко и 
председатель региональной феде-
рации шахмат Василий филипен-
ко направили в адрес нашей сбор-
ной поздравительные телеграммы.

сборная россии по шахматам
подтвердила титул
чемпионов мира
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На крепостной стене Форума в Эл-
ладе было высечено: «Если хочешь 
быть сильным – бегай, если хочешь 
быть красивым – бегай, если хочешь 
быть умным – бегай». Последовате-
ли древнего изречения собрались в 
ханты-мансийской «Долине ручьёв» 
для участия в двухдневном «Чемпио-
нате округа среди мужчин и женщин 
основного и старшего возраста, посвя-
щенного юбилею Победы».
Температура воздуха минус 25 граду-
сов, да ещё и с ветром. Можно ска-
зать, критическая для таких сорев-
нований. Были немалые сомнения, 
не лучше ли ещё раз отложить ме-
роприятия, до потепления? На что 
члены сургутского лыжного клуба 
«Барс» единодушно сказали: «Да-
вайте начинать. Предновогодняя 
гонка сорвалась, сколько можно? 
Побежим в любую погоду!..»
Сургутян поддержали спортсмены 
городов Лянтор, Нижневартовск и 
Ханты-Мансийск. На традицион-
ный праздник съехались с радостью. 
Настроение приподнятое. обмени-
ваются шутками, новостями, бы-
вальщиной. Как не согласиться с 
Экзюпери, который утверждал, что 
единственная на земле роскошь – 

человеческое общение? Но вернём-
ся к гонке.
Главный судья Николай Викторо-
вич Пьянков объявил, что лыжники 
разделены по 12-и возрастным груп-
пам. определены правила. Жребий 
брошен, и, как говорится, побежа-
ли. 
Учитывая суровые погодные усло-
вия дня Чемпионата, решили огра-
ничить дистанции. Для женщин в 2 
километра, для мужчин – в 3. Стиль 
бега – классический 

На другой день малость потеплело, 
зато и дистанции увеличились: для 
женщин 3 километра, для мужчин – 
5. Стиль – свободный. 
Назовём абсолютных победителей 
по итогам двухдневного чемпионата. 
Это ханты-мансийцы супруги Нина 
и Михаил Шишелякины, Тамара 
Крекер, Андрей Логинов и Игорь 
Петелин, а также сургутяне Гульнара 
Медведева, ольга Якимова, Рудольф 
Сташкин и Юрий Щепёткин.
обнародуем фамилии тех, кто лишь 
однажды поднялся на высшую сту-
пень пьедестала. Это Светлана Че-
репанова из Лянтора, сургутяне Вла-
димир Спирин, Владимир Новиков, 
Вячеслав Курбатов, а также Галина 
Мащенко из Ханты-Мансийска. 
Порадовали болельщиков и членов 
жюри результаты участников почтен-
ного возраста и заслуг. Это почётный 
гражданин Ханты-Мансийска, че-
тырежды орденоносец Виктор Яков-
левич Башмаков, и председатель го-
родского совета ветеранов спорта 
Виктор Алексеевич Черин. Победи-
тели и призёры награждены медаля-
ми, призами и дипломами. 

Анатолий РяБОВ

И в мороз гонка жаркая
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читальный зал

русская фантастика 2010
серия: русская фантастика
Ведущие русскоязычные писатели-фантасты вновь приглаша-
ют вас в увлекательное путешествие по иным мирам. Древняя 
раса разумных членистоногих, обитающая в глубинах океана, 
бросает вызов гегемонии человека на планете Земля... В резуль-
тате студенческих научных экспериментов прорывается грань 
между параллельными реальностями Российской империи и 
СССР... Сходятся в сокрушительной битве полчища механиче-
ских чудовищ и древние маги, вооруженные колдовскими по-
сохами и артефактами... Включенные в эту антологию рассказы 
и повести, написанные как маститыми лауреатами многочис-
ленных литературных премий, так и талантливыми дебютанта-
ми, представляют читателю полномасштабную картину отече-
ственной фантастики за текущий год.

наша Russia. яйца судьбы
год: 2009
страна: Россия
жанр: комедия
режиссер: Глеб орлов
в ролях: Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Валерий 
Магдьяш, Виктор Вержбицкий, Николай Басков, Михаил 
Багдасаров, Дмитрий Сычев

Ровшан и Джумшут из южной республики Чучукистана, пол-
ные балбесы и по совместительству гастарбайтеры, приезжа-
ют нелегально в Москву, где начальник-бригадир Леонид у 
олигарха заполучил супер заказ на супердорогой ремонт. от-
став от бригадира, Ровшан и Джумшут решают, что Лёня ока-

зался в беде, и бегут «спасать нацайника», создавая по дороге кошмарный хаос.

Продолжительность сеанса: 80 мин.
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 180, 200, 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 
21 января - 12:00, 13:40, 17:30, 21:20, 22-27 января - 14:00, 17:50, 21:40

рЦ лангал

василий головачев
«Мегаморф»
серия: абсолютное оружие
Здесь возможно все: планеты падают на бесконечную твердь 
Великой Равнины и превращаются в горы, выжившие разу-
мники, бывшие когда-то непримиримыми врагами, делят одну 
судьбу и начинают искать пути сближения. Здесь может начать-
ся новая Вселенская Игра, ставка в которой - будущее людей 
и негуманов, чьей-то волей то ли перенесенных на спаситель-
ный островок среди хаоса умирающей Метагалактики, то ли 
переселенных в резервацию без надежды вернуться в привыч-
ный свободный космос. Но зачем это было однажды сделано? 
Кто режиссер этого жестокого спектакля? Чем разрешится нео-
пределенность, в которой уже больше двадцати лет живут оби-
татели Великой Равнины? Землянин Ясен Велич - внук одного 
из Игроков, Ставра Понкратова, именно тот человек, которому 
суждено найти ответы на все вопросы, включиться в Игру и пе-

реписать ее сценарий. Но для этого ему нужно сначала понять себя, поверить в то, что его соб-
ственные силы... беспредельны.

новые приключения 
алёнушки и ерёмы
год: 2009
страна: Россия
жанр: комедия/музыкальный/анимационный
режиссер: Георгий Гитис
в ролях: Антон Макарский, Инна Гомес, Юлия Ковальчук, 
Александр Ревва, Сергей Чонишвили, Рената Литвинова 

Итак, Ерема женится на Аленушке, Шах – на царевне Всес-
лаве. Получив доступ к нефтяным фонтанам, царевна стро-
ит «паролет». Коварный Рыцарь похищает у царевны новый 
летательный аппарат, а в придачу и Шаха. Приземлившись в 

Африке, Рыцарь и Шах попадают в плен к людоедам… Всеслава, Аленушка, Ерема и 
Царь на «крылолете» отправляются на поиски. Но кто спасет героев в последнюю ми-
нуту?

Продолжительность сеанса: 80 мин.
аудитория: без ограничений
Цена билетов: 180 рублей, дети до 14 лет - 150 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 22-27 января - 12:30

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

Джейн, мать троих детей, хозяйка кондитерского магазинчика 
в Санта-Барбаре, случайно закрутила роман со своим бывшим 
мужем Джеком. Но не все так просто: ведь тот уже женат на бо-
лее молодой особе, а Джейн нравится архитектор, которого она 
наняла, чтобы переделать кухню. Стоит ли Джейн и Джеку жить 

друг без друга или любовь сильнее со второй попытки?

Продолжительность сеанса: 120 мин.
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 200 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 
21 января - 15:20, 19:10, 22-27 января - 15:40, 19:30

леонид каганов, александр
бачило, Игорь Ткаченко 
«кракатук»
серия: Планета детства

Кракатук - волшебный орех - исполняет только одно жела-
ние. он падает с небес, как звезда, и попадает в руки краса-
вице Маше. она, разумеется, понятия не имеет, для чего он 
нужен. Зато кое-кто коварный, мстительный, злобный и бес-
пощадный мечтает заполучить орешек. Судьба мира зависит 
теперь от того, кому он достанется - Крысиному Императору 
или его заколдованному брату - Машиной игрушке. Но разве 
игрушки способны защитить мир?

алессандро барикко
«Шелк»
Возможно, самый красивый роман о любви… Алессандро Ба-
рикко - один из ярчайших современных писателей, символ 
итальянской литературы, обладатель множества литературных 
премий: Кампьелло, Виареджо, «Палаццо аль Боско», Премия 
Медичи... Его книги издаются миллионными тиражами по все-
му миру и мгновенно становятся бестселлерами. Роман «Шелк» 
переведен на десятки языков. Это роман о любви, трогательной 
и невероятно красивой. История отношений молодого францу-
за, его жены и гейши-европейки очаровывает читателя. Изящ-
ный эротизм, щемящая тоска и сладкая нежность, дальние пу-
тешествия, поиски настоящего счастья, которое мерцает вдале-
ке и манит за собой (а на самом деле оно совсем рядом, только 

герой не видит его в погоне за мечтой!) - все это есть в романе «Шелк», нежной и волную-
щей книге о любви…

Дата Время Мероприятие (название) Наименование 
учреждения

Место 
проведения

Стоимость 
входного билета

Телефон 
для справок

До 31 января 10:00-
17:00

«Моя Югра» - молодежная выставка студенческих ра-
бот лауреатов и дипломантов международных и все-
российских художественных фестивалей и конкурсов

Ханты-Мансийский ин-
ститут дизайна и приклад-
ных искусств, выставоч-
ный зал

ул. Гагарина, 10 Вход свободный

33-53-33

До 31 января 09:00-
18:00

«Новогодний подарок читателям»; «Новый год сво-
ими руками»; «В снежном царстве, в морозном государ-
стве»; «С Новым 2010 годом!» - книжные выставки

Государственная библио-
тека Югры, конференц-
зал

ул. Мира, 2 Вход свободный
33-56-90

До 31 января 10:00-
18:00

«Связь времен» - обзорная экскурсия (по предвари-
тельным заявкам)

Музей Природы и Чело-
века

ул. Мира, 11 Детский - 25 руб. 
Взрослый - 120 руб.

32-92-03

До 31 января 10:00-
18:00

«По следу мамонта» - игровая экскурсионная про-
грамма (по предварительным заявкам)

Музей Природы и Челове-
ка. Музейный парк

ул. Мира, 11 Детский - 25 руб
32-92-03

Мероприятия учреждений культуры и искусства г. Ханты-Мансийска
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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 «След»
19.40 «Жди меня»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я люблю»
22.30 «осведомленный источник 
в Москве». 1 с
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.40 Х/ф «Срочное фото»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Срочное фото»
3.15 Х/ф «Убийство в клубе «Чип-
пендейлс»

НТВ
5.55 Т/с «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с М. 
Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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 происше-
ствие»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина-3»
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада»
23.15 Сегодня
23.35 Х/ф «Ямакаси»
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Боевая бригада»
3.50 особо опасен!
4.25 Х/ф «Страсть убивает»

РОССИЯ
Профилактика
11.50 Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равли»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равли»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-
Москва»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Свихнувшиеся»
1.45 Х/ф «Призраки Миссисипи»
4.25 «Городок»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Музей орсе. Ренуар и по-
каз мод XiX века»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Маяк на краю Света»
13.10 «Мой Эрмитаж»

13.45 Н. Берберова. «Маленькая 
девочка»
15.30 Новости культуры
15.35 Повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «Волшебное дерево». 
«Братья». 4 с
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Чувствительные акулы»
17.20 Д/ф «Плоды просвещения». 
«Гвардейский корпус». 5 с
17.50 Д/ф «Рене Декарт»
18.00 Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой 
она была?»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 «острова». В. Титов
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
22.05 «Тем временем» с А. Архан-
гельским
23.00 Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Зал «Плей-
ель» (Париж)
23.50 Новости культуры
0.00 Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Зал «Плейель» 
(Париж)
1.05 «В плену у ангелов. Письмо в 
бутылке»
1.40 Д/с «Наедине с природой». 
«Чувствительные акулы»
2.10 Д/ф «Гвардейский корпус». 
5 с
2.35 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Виган. Барок-
ко землетрясений и перламутро-
вые окна»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.05 футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания». «Парма»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Рыбинска
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.20 Баскетбол. НБА. «Бостон». 
«Портленд»
13.30 «Страна спортивная»
14.00 Вести.ru

14.10 Вести-Спорт
14.20 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. Транс-
ляция из Москвы
16.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии
18.05 футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер». «Милан»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные вы-
ступления. Трансляция из Эсто-
нии
21.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Москвы
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 «Неделя спорта»
1.25 «Моя планета»
2.25 Вести-Спорт
2.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Трансляция из Рыбинска
3.45 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Ав-
стрии
4.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Химки» (Мо-
сковская область). Трансля-
ция из Литвы

СТС
6.00 Х/ф «Герои»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, 
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 «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 «Анимания»
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 «Быстрый и мерт-
вый»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с ф. 
Бондарчуком
1.30 Х/ф «Пила-2»
3.15 Х/ф «Зачарованные»
5.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

ЮГРА
5.00 М/ф «Алим и его ослик»
5.10 М/ф «Богатырская каша»
5.20 Д/ф «Русская муза»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.05 «Дети против взрослых»
9.50 «Ералаш»
10.10 Т/с «Клон». 85 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Марья - 
искусница»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 11 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Блондинка в шо-
коладе»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Королева-зубная 
щетка»
18.10 Т/с «Главные роли». 5 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 86 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 9 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «обитель зла»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Адъютанты любви». 
51 и 52 с
4.30 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 «Пропавшие среди живых»
12.30 «Поступок» с В. Разбегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 «6 кадров»
16.00 Д/ф «Георгий Жуков. охота на 
маршала»
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. Кеосаяном
23.00 Т/с «Закон и порядок»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Х/ф «Кровавый прилив»

ТНТ
6.00 М/с «Котопес»
6.00 «Необъяснимо, но факт». «Ясно-
видение - расплата»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 2 с
8.00 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри». 37 с
8.30 «cosmopolitan. Видеоверсия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ни в 
звезду, ни в телевизор». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ни в 
звезду, ни в телевизор». ч. 2
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 89 с
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 113 с
12.30 М/с «Котопес». 40 с
13.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 24 с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «Война драконов»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Психо-лохо-логия»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». «Сек-
соГенная катастрофа»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «она - мужчина»
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 «охотники за разумом»
5.00 «Необъяснимо, но факт»

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»: «Масо-
ны Израиля»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!»
14.00 «Пять историй»: «Все персона-
жи не вымышлены»
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 неиз-
бежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «24»
22.00 «Актуальное чтиво»
22.15 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой
23.15 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Репортаж»
1.05 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Гардемарины, вперед!»
1.30 «Загадки НЛо». ч. 2
2.20 «Неизвестная планета»: «Ливия. 
Три цвета времени»
3.15 Ночной музыкальный канал

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 М/ф «Новогодняя сказ-
ка»
6.30 Х/ф «Расследование»
7.50 «Армейский магазин»
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 «В. Талызина. «Моей 
душе покоя нет»
13.20 Х/ф «Жемчужина 
Нила»
15.20 Х/ф «Ледяная страсть»
17.20 «Своя колея»
19.10 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Пока-
зательные выступления
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Три икса-2: но-
вый уровень»
23.50 Х/ф «Терминал»
2.10 Х/ф «Жестянщики»
4.10-4.45 Т/с «Акула»

НТВ

4.50 Х/ф «35 с небольшим»
6.40 М/с «Легион суперге-
роев-2»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.55 очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 «особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». 
Блокада
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Брачный кон-

тракт»
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняко-
вым
19.55 «Чистосердечное при-
знание»
20.25 Х/ф «Версия»
0.00 Х/ф «Семь»
2.35 Х/ф «История Вендел-
ла»
4.30-5.55 Х/ф «Гипноз»

РОССИЯ
5.40 Х/ф «Табачный капи-
тан»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Жил-был пес»
9.20 Х/ф «Кошки против со-
бак»
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 «Смеяться разреша-
ется»
16.50 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Настоящая лю-
бовь»
22.50 «Специальный корре-
спондент»
23.50 Х/ф «Константин»
2.15 Х/ф «Кровь невинных»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
12.00 «Легенды мирового 

кино». Ж. Моро
12.25 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры». «До-
рога святого Иакова. 
паломничество в Сантьяго-
де-Компостела»
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф: «Земляника 
под снегом», «Похитители 
елок», «Новогодняя сказ-
ка», «Мороз Иванович», 
«Варежка»
14.00 Д/ф «Слоны-пигмеи 
острова Борнео»
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «У нас здесь как 
сад, никакой печали» 
16.40 Х/ф «Простая исто-
рия»
18.05 опера «Дон паскуале»
20.25 Х/ф «С любовью. 
Лиля»
22.05 «Священнодействуй! 
Или200-летие Щепкинско-
го училища»
23.05 Х/ф «Джульетта и 
духи»
1.15 Ансамбль «Уральский 
Диксиленд»
1.40 М/ф «Сказка о глупом 
муже»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Слоны-пигмеи 
острова Борнео»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 Баскетбол. НБА. «Ден-
вер» - «Нью-орлеан». Пря-
мая трансляция
9.40 фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Эстонии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Транс-
ляция из Австрии
12.40 «Самый сильный че-
ловек». Кубок Сталинграда
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Луч-
шее. Трансляция из Эсто-

нии
15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Ры-
бинска
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии
17.40 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Австрии
18.55 Вести-Спорт
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии
19.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Ка-
захстан. Трансляция из Мо-
сквы
21.55 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Австрии
23.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Трансляция из Рыбинска
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-спорт. Местное 
время
0.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция из 
Венгрии
2.20 футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан»
4.15 Вести-Спорт
4.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Ка-
захстан. Трансляция из Мо-
сквы
6.20 «Страна спортивная»

СТС
6.00 Х/ф «Диди - искатель 
сокровищ»
7.40 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/ф: «Бабушка удава», 
«обезьянки и грабители», 
«Ничуть не страшно»
9.00 «Самый умный»
10.30 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 вира-
жах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даещь моло-
дежь!»
17.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «он, я и его дру-
зья»
23.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
0.00 Х/ф «Забытое»
1.45 Х/ф «Турбулентность»
3.40 Х/ф «Почти натурал»
5.15 Музыка на СТС

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Кальмары: охота 
за белым золотом»
9.00 «Ералаш»
9.15 Д/ф «Пункты назначе-
ния»
9.45 М/ф
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Территория север. 
Игримские голоса»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Не ходите, дев-
ки, замуж»
15.00 «Черное золото Югры»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Спроси у пыли»
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 «Блондинка в шо-
коладе»
22.45 «Эпицентр»
23.30 Х/ф «Траффик»
2.30 Д/ф «Красные крабы и 
желтые муравьи»
3.25 «Ретромания»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 «Двенадцать» с А. Ур-
гантом

8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
10.00 Х/ф «Бравые парни»
11.30 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска-4. Хобби гадкого 
утенка»
13.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Бейскетбол»
16.30 Т/с «охота на Золуш-
ку»
17.30 Т/с «охота на Золуш-
ку»
18.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «И в бедности, и в 
богатстве»
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
6.00 М/с «Котопес». 57 с
6.30 М/с «Котопес». 58 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 2 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 3 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 4 с
8.20 Т/с «Саша + Маша»
8.55 «Наши песни». Л. Ми-
лович
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Ясновидение - 
мифы или реальность?»
9.55 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта». 
«Золото, шоколад и гибкий 
камень»
11.00 Д/ф «Жизнь после 
славы»
12.00 «Интуиция»
13.00 Т/с «Кайл Xy»

13.50 Т/с «Кайл Xy»
14.45 «Никогда не сдавайся»
17.00 Х/ф «Война драконов»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Барвиха»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «comedy woman»
1.00 «Смех без правил»
2.05 «Атака клоунов»
2.40 «Дом-2. После заката»
3.10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер»
5.15 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 Т/с «Агентство»
4.25 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». ч. 2
5.15 Т/с «фирменная исто-
рия»
7.15 «В час пик»
7.40 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь»
9.30 «Шаги к успеху» с А. 
Кабаевой
10.30 «24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 «Репортерские исто-
рии»
12.30 «top Gear»
13.30 «фантастические 
истории»: «Нежить. Вос-
ставшие мертвецы»
14.00 Х/ф «Наемники»
16.00 «В час пик»
17.00 «Секретные истории»: 
«Дети Иосифа. Заложники 
без фамилий»
18.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
20.20 Х/ф «отступники»
23.15 Т/с «Воплощение 
Страха»
0.45 Х/ф «Проект «оме-
га». 2 с
2.20 «Пять историй»: 
«Звездные гастроли двой-
ников»
2.45 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
3.15 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

воскресенье 24 января 

Понедельник 25 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 кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я люблю»
22.30 «осведомленный источник в 
Москве». 3 с
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Бездна»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Бездна»
3.20 Х/ф «Преступные мысли»

НТВ
5.55 Т/с «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст-2»
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 «Возвращение Мухта-
ра-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина-3»
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада»
23.15 Сегодня
23.35 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»
1.20 Х/ф «Американские кузены»
3.10 особо опасен!
3.45 Х/ф «Дневник памяти»

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Маршал песни. Соловьев-
Седой»
10.00 Т/с «В круге первом»
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». «Зона возмез-
дия»
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 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 Т/с «В круге первом»
0.00 «Вести+»
0.20 Х/ф «Назначение»
2.15 Т/с «Закон и порядок»
3.05 Т/с «Большая любовь-3»
4.15 «Маршал песни. Соловьев-
Седой»

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 «Билли бад»
12.55 Д/ф «Церковь бенедиктин-
ского аббатства Марии-Лаах»
13.05 Д/ф «Утраченные миры. 
Язычники»
13.55 «Странствия музыканта»
14.20 Х/ф «Никколо Паганини». 2 с
15.30 Новости культуры
15.35 Повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «Волшебное дерево». 
«Пожиратели книг». 6 с
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Стать богомолом»
17.20 Д/ф «Плоды просвещения». 
«Гвардейский корпус». 7 с
17.50 Д/ф «Елизавета i Тюдор»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». 
«Московия» под управлением Э. 
Грача
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Утраченные миры. Ат-
лантида»
20.45 Власть факта
21.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Атом, который построил»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Теруэль. Мавританская 
архитектура»
22.10 Д/ф «Мир после освенцима»
23.00 «Живешь в таком климате»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Лилии». 3 и 4 с
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Стать богомолом»
2.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 7 с
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.05 футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер». «Милан»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины. Трансляция из 
Рыбинска
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. открытый чем-
пионат России. «Авангард» (ом-
ская область)-»Спартак»
13.30 футбол. обзор матчей чемпи-

оната Италии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Трансляция 
из Венгрии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «омичка» (омск)-
»Заречье-одинцово»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 «Скоростной участок»
20.50 «Хоккей России»
21.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - США. Прямая 
трансляция из Москвы
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.40 футбол. Чемпионат Италии. 
«фиорентина». «Милан». Прямая 
трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
3.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «омичка» (омск)-
»Заречье-одинцово»
5.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Литвы

СТС
6.00 Х/ф «Герои»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, 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 настоящие 
охотники 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 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. 
Запах страха»
23.35 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Анаконда против пито-
на»
2.45 Х/ф «Зачарованные»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Линии 
судьбы. Точка пересечения»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Влюбленное облако»
7.00 «С 7 до-9»
9.05 Т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей». 21 и 22 с
9.35 М/ф «В некотором царстве»
10.10 Т/с «Клон». 87 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 10 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 13 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей». 21 и 22 с
15.55 М/ф «Светлячок»
16.10 Т/с «Исцеление любовью». 
10 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Светлячок»
18.10 Т/с «Главные роли». 7 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Территория Север. Семь во-
просов приходскому священнику»
20.05 Т/с «Клон». 88 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
11 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Мир в другом измерении. 
Стресс»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Адъютанты любви». 55 
и 56 с
4.30 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. Кеосаяном
10.30 Х/ф «Внимание, цунами!»
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 «Климент Ворошилов. 
опаленный властью»
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. Кеоса-
яном
23.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение»
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-7»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятия»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 4 с
8.00 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри». 39 с
8.30 «cosmopolitan. Видеоверсия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ав-
томания и другие извращения». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ав-
томания и другие извращения». ч. 2
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 91 с
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 115 с
12.30 М/с «Котопес». 42 с
13.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 26 с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 Х/ф «Дерзкие девочки»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вижу фото и охота»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наш девиз непобедим - заведем и 
не дадим!»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Ночная тусовка»
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 Х/ф «Яд»
4.45 «Необъяснимо, но факт»
5.45 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»: 
«оранжевые дороги Марокко». ч. 2
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!»
14.00 «Пять историй»: «Подземка»
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 неиз-
бежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «24»
22.00 «Актуальное чтиво»
22.15 Х/ф «Слизняк»
0.00 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить»
0.30 «Частные истории» с о. Бар-
ковской
1.20 Т/с «Пантера»
2.10 «Неизвестная планета»: «Заве-
щание древних майя»
3.00 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

вторник 26 января

среда 27 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 «След»
19.40 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я люблю»
22.30 «осведомленный источник в 
Москве». 2 с
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Помеченный смертью»
2.40 Х/ф «Роллеры»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Роллеры»

НТВ
5.55 Т/с «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
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 происше-
ствие»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Паутина-3»
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада»
23.15 Сегодня
23.35 Х/ф «Тот самый человек»
1.10 Главная дорога
1.45 Х/ф «огонь из ниоткуда»
3.40 Х/ф «Страна надежды»

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «П. Вельяминов. Тени исче-
зают»
10.00 Т/с «В круге первом»
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». «Зона возмез-
дия»
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 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 Т/с «В круге первом»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Крах»
2.10 «Горячая десятка»
3.20 Т/с «Закон и порядок»
4.15 «Честный детектив»
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 «Капитан Кидд»
12.25 «Родовое гнездо. Из истории 
фИАНа имени П. Н. Лебедева»
12.50 Д/ф «Реймский собор»
13.00 Д/ф «Исчезнувшая цивили-
зация Перу»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 Х/ф «Никколо Паганини». 
1 с
15.30 Новости культуры
15.35 Повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «Волшебное дерево». 
«Скипетр». 5 с
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Гражданин-тростниковая жаба»
17.20 Д/ф «Плоды просвещения». 
«Гвардейский корпус». 6 с
17.50 Д/ф «омар Хайям»
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполнений». 
В.А. Моцарт. Симфония 39
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Утраченные миры. 
Язычники»
20.45 Цвет времени
21.30 «Больше, чем любовь». С. 
Ковалевская
22.15 «Апокриф»
23.00 «Живешь в таком климате»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Лилии». 1 и 2 с
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Гражданин - тростниковая жаба»
2.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 6 с
2.50 Программа передач

СПОРТ

6.15 футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус». «Рома»
8.00 «Неделя спорта»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины. Трансляция 
из Рыбинска
10.30 «Страна спортивная»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Баскетбол. НБА. «Денвер». 
«Нью-орлеан»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт

14.20 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - финляндия. Транс-
ляция из Москвы
16.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии
17.55 Хоккей. КХЛ. открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(омская область)-»Спартак»
20.15 Вести.ru
20.25 Вести-Спорт
20.35 «Неделя спорта»
21.40 «Рыбалка с Радзишевским»
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Трансляция 
из Венгрии
2.05 «Моя планета»
3.05 Вести-Спорт
3.15 Хоккей. КХЛ. открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(омская область)-»Спартак»
5.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «финал 4-х». 1/2 финала. 
УНИКС (Казань)-»Жальгирис»

СТС
6.00 Х/ф «Герои»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, 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 настоящие 
охотники 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 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Голый пистолет»
23.35 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Видеобитва»
1.30 Х/ф «Двойник»
3.45 Х/ф «Зачарованные»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Ищите 
женщину»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Королева - зубная 
щетка»
7.00 «С 7 до-9»
9.05 Т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей». 19 и 
20 с
9.35 М/ф «Королева - зубная 
щетка»
9.50 М/ф «Светлячок»
10.10 Т/с «Клон». 86 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. Правоохра-
нительные органы Югры во вре-
мя войны»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдоскоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 12 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей». 19 и 
20 с
15.55 М/ф «Светлячок»
16.10 Т/с «Исцеление любовью». 
9 с
17.00 Новости
17.25 «Следствие дилетантов-4»
18.10 Т/с «Главные роли». 6 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север. Сказ о 
театре и его актерах»
20.05 Т/с «Клон». 87 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
10 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Револьвер»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Адъютанты любви». 53 
и 54 с
4.30 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. Кеосаяном
10.30 Х/ф «Бравые парни»
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 «Три жены маршала Бу-
денного»
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. Кеоса-
яном
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-7»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 3 с
8.00 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри». 38 с
8.30 «cosmopolitan. Видеоверсия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Психо-лохо-логия»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«СексоГенная катастрофа»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 90 с
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 114 с
12.30 М/с «Котопес». 41 с
13.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 25 с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «она - мужчина»

18.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ав-
томания и другие извращения». ч. 1
18.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ав-
томания и другие извращения». ч. 2
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Дерзкие девочки»
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 Х/ф «Трансамерика»
4.55 «Необъяснимо, но факт»

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»: 
«оранжевые дороги Марокко». ч. 1
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!»
14.00 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить»
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 неиз-
бежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «24»
22.00 «Актуальное чтиво»
22.15 Х/ф «Ротвейлер»
0.00 «Пять историй»: «Все персона-
жи не вымышлены»
0.25 «Чрезвычайные истории»: 
«обман национального значения. 
Косметика»
1.20 Т/с «Пантера»
2.05 «Неизвестная планета»: 
«оранжевые дороги Марокко»
3.05 Ночной музыкальный канал
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Почти год в городе действует Об-
щественное движение помощи жи-
вотным города Ханты-Мансийска 
«Ковчег». За это время его подо-
печными были несколько сотен 
животных, которым был найден 
новый дом. Сейчас на передержке 
у волонтеров движения находится 
около десятка питомцев. Как пра-
вило – это звери с трудной судь-
бой, достойные иметь верных и 
любящих хозяев.

Кошка. (фото 1) Возраст около 5 
лет. Пушистая.
Кошка, до того как стать подо-
печной «Ковчега», нашла при-
ют возле киоска быстрого пита-
ния, где у неё и появились котя-
та. Из-за плохо питания и начи-
нающихся холодов, потомство 
оказалось слабым и не выжило, 
но кормящая кошка стала хо-
рошей приемной мамой для не-
скольких пометов подкидышей, 
которых еще совсем маленьки-
ми выбросили на улицу неради-
вые хозяева. Скоро кошка будет 
стерилизована. она очень нуж-
дается в постоянном и любящем 
хозяине.

Кошка. (фото 2) Возраст около 
года. Гладкая.
Была подброшена в подъезд дома 
вместе со своим, недавно родив-
шимся, потомством. Котяток 
благополучно раздали, а кошеч-
ка осталась. Скоро кошка будет 
стерилизована. Характер покла-
дистый.
Кот. (фото 3) Возраст около по-
лугода. Пушистый.
Попал в «Ковчег» совсем малень-
ким, но из-за слабого здоровья и 
скитания по улице в раннем дет-

стве долго находился на каран-
тине. Сейчас котик совершенно 
здоров, вакцинирован от лишая 
и кишечных инфекций. очень 
ласковый и добрый, к людям до-
верчив. В «Ковчеге» он получил 
кличку Барсик.
Желающие стать хозяева-
ми этих и других подопечных 
«Ковчега», могут обратить-
ся на телефон горячей линии 
Общественного движения по-
мощи животным города Ханты-
Мансийска «Ковчег»: 30-91-30

где ты, хозяин?!
живой уголок

лечимся дома

Важное условие сохранения зре-
ния и поддержания функций глаз 
– правильное питание. Оно пре-
жде всего заключается в соблюде-
нии трех принципов: умеренность 
в еде; полноценная, легкоусвояе-
мая и разнообразная пища; повы-
шенное добавление в рацион про-
дуктов, богатых витаминами А, Е 
и С. Сегодня мы расскажем о про-
дуктах и питательных веществах, 
которые нужны для сияющих и 
здоровых глаз.
Вы помните, как мама заставля-
ла вас есть морковку, потому что 
она полезна для глаз? оказыва-
ется, она была права! В моркови 
содержится витамин a и некото-
рые каротиноиды, необходимые 
для здоровья глаз. Что еще нуж-
но есть, чтобы глаза были здоро-
выми?

Витамин A (В-каротин)
Это вещество помогает сохра-
нять глаза здоровыми, предот-
вращая развитие ночной слепо-
ты. И, пожалуй, это самый важ-
ный ингредиент для здоровых 
глаз. Всего половина морковки 
в день обеспечит Вам суточную 
рекомендованную норму вита-
мина a. Из других продуктов ви-
тамином a богаты рыбий жир, 
сладкий картофель, печень, мя-
коть серого калифорнийского 
ореха.

Витамин C
Это водорастворимый витамин, 
который присутствует в боль-

шинстве тканей организма и ко-
торый крайне важен для глаз. 
Являясь мощнейшим антиокси-
дантом, он разрушает вредные 
свободные радикалы и защища-
ет клетки, предотвращая некото-
рые заболевания глаз. Этим цен-
ным витамином богаты лимо-
ны, апельсины, грейпфруты и их 
соки, клубника, сырой зеленый 
перец, помидоры и цветная ка-
пуста.

Витамин E
Как и витамин c, этот жиро-
растворимый витамин являет-
ся мощным антиоксидантом, 
который защищает глаза от та-
ких заболеваний, как катаракта 
и возрастная дегенерация жел-
того пятна. Витамином e богаты 
миндальное, подсолнечное и ку-
курузное масло, манго, фундук, 
фисташки и арахис. 

Каротиноиды
Каротиноиды – это натураль-
ные растительные пигменты, 
которые определяют цвет ово-
щей и фруктов. Лютеин и зик-
сантин – лишь два из многочис-
ленных видов, которые предот-
вращают ухудшение зрения и за-
болевания глаз. Лютеин содер-
жится в продуктах типа шпина-
та, салата-латука, савойской ка-
пусты, брокколи, свежего горо-
ха и многих желтых и оранжевых 
фруктах и овощах. Зиксантин 
содержится в оранжевом пер-
це, кукурузе и многих видах ли-

ственных овощей, таких как ли-
стовая капуста, шпинат. 

Цинк
Это важный минерал отве-
чает за здоровье организма, 

и особенно за здоровье глаз, 
и встречается практически в 
каждой клетке нашего орга-
низма. Цинк содержится во 
многих продуктах питания, 
в том числе в красном мясе, 

мясе домашней птицы, устри-
цах, печеных бобах, йогурте, 
молоке, зерновых и ореховых 
смесях.

Подготовила Ксения ТОМА

Меню для глаз
БЛИЗОРУКОСТЬ 

(МИОПИя)
Близорукостью, или мио-

пией, страдает каждый третий 
человек на Земле. Близоруким 
людям тяжело дается видеть но-
мера маршрутов общественно-
го транспорта, прочитать до-
рожные знаки, а также разли-
чать другие предметы на рас-
стоянии. Но близорукие могут 
хорошо видеть во время заня-
тий, связанных со зрением на 
близком расстоянии, таких как 
письмо и чтение.

Симптомы близорукости
У близоруких часто быва-

ют головные боли. они испы-
тывают повышенную зритель-
ную утомляемость при управле-
нии автомобилем или во время 
спортивных игр. Если Вас бес-
покоят эти симптомы при но-
шении очков или контактных 
линз, Вам, возможно, требует-
ся пройти полное офтальмоло-
гическое обследование и подо-
брать новые очки или контакт-
ные линзы.

Лечение близорукости
Миопию можно исправить 

очками, контактными линзами 
или рефракционной хирургией. 
В зависимости от степени бли-

зорукости Вы можете испыты-
вать потребность в очках посто-
янно, или только когда Вам не-
обходимо зрение вдаль, напри-
мер, при просмотре телепро-
грамм и кинофильмов, когда 
Вы смотрите на доску, или си-
дите за рулем автомобиля. При 
близорукости сила очковых сте-
кол и контактных линз обозна-
чается отрицательным числом. 
Чем оно более отрицательно, 
тем линзы более сильные.

ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ 
(ГИПЕРМЕТРОПИя)

Дальнозоркость (гиперме-
тропия) - это нарушение зре-
ния, при котором изображение 
предмета формируется не на 
сетчатке, а за ней. Дальнозор-
кий глаз обладает относительно 
слабой преломляющей способ-
ностью, поэтому, чтобы сфоку-
сировать изображение на сет-
чатке, компенсаторно увеличи-
вается напряжение мышц, из-
меняющих кривизну хрустали-
ка. Но даже и этого бывает зача-
стую недостаточно, чтобы рас-
смотреть предметы вдали. При 
рассматривании близко распо-
ложенных предметов напряже-
ние еще больше возрастает.

Симптомы дальнозоркости
Дальнозоркие обычно пло-

хо видят вблизи, но зрение мо-
жет быть нечетким и при взгля-
де на отдаленные объекты. Мо-
лодые люди со слабой или сред-
ней дальнозоркостью часто не 
имеют проблем со зрением, по-
скольку их естественный хру-
сталик может приспосабливать-
ся или аккомодировать для уве-
личения оптической силы глаза. 
однако с возрастом аккомода-
ция постепенно теряется, и па-
циенты замечают прогрессиру-
ющее ухудшение зрения вблизи.

Лечение дальнозоркости
Помимо очковой или кон-

тактной коррекции, существу-
ют и более современные техно-
логии исправления любой сте-
пени дальнозоркости. Все ме-
тоды коррекции гиперметро-
пии направлены на усиление 
оптической силы глаза, что-
бы заставить лучи света фоку-
сироваться на сетчатке. В на-
стоящее время наиболее рас-
пространенными методами хи-
рургической коррекции даль-
нозоркости являются ЛТК, за-
мена прозрачного хрусталика, 
lasik, имплантация положи-
тельной линзы и ТКК.

Фото 1

Фото 2

Фото 3
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Документы времен великой войны -

И пусть не думают, 
что мертвые не слышат,

Когда о них потомки говорят.
Николай Майоров

Документы времен Великой оте-
чественной войны. Как они волно-
вали и волнуют до сих пор челове-
ческие сердца! Документы, кото-
рые потрясают до глубины души. 
Потрясают своей простотой – про-
ще, достовернее их не бывает. Разве 
что молчание может сравниться с 
этой простотой. Но молчание труд-
но передать будущим поколениям, 
а фронтовые документы, хранящи-
еся в музейной комнате средней 
школы № 2 г. Ханты-Мансийска, 
многое могут поведать о бывших 
их владельцах. 
Бесценные документы истории, 
истории, правда, без карт и схем, 
без сводок и донесений, но эта до 
предела сжатая история рассказы-
вает о фронтовой жизни, о том, как 
в течение четырех лет бойцы шли 
к Победе. Много защитников зем-
ли Югорской ушло на фронт прямо 
со школьной скамьи. Из всех воз-
можных – это самое трудное, са-
мое беспощадное испытание. Ему 
подвергались юноши, почти маль-
чишки, не имевшие никакого жиз-
ненного опыта. Это была провер-
ка, экзамен на прочность. И экза-
мен этот был выдержан достойно. 
Прошли годы, долгие годы с тех 
трагических событий 1941 – 1945 
годов, а память наша до сих пор 
хранит те события, бережет каждой 
своей частичкой и порой возвра-
щает нас на поля сражений.
К материалам, связанным с Вели-
кой отечественной войной, с жиз-
нью ветеранов, отношение особое. 
Не только потому, что День Побе-
ды будем отмечать, а потому, что 
самого праздника в этих докумен-
тах меньше всего, и потому, что они 
про тех, кто воевал на различных 
фронтах, приближая Победу. Доку-
менты войны. За их скупыми стро-

ками – сложная и прекрасная судь-
ба. С пожелтевших, истершихся 
листков звучит голос из прошлого. 
они никого не могут оставить рав-
нодушными.
Я беру старые, пожелтевшие от 
времени, протертые на сгибах до-
кументы Коскина Василия Петро-
вича и внимательно рассматриваю 
его фотографию. На меня смотрит 
зрелый мужчина с медалями на 
груди, с чуть заметной улыбкой и 
усталым взглядом. Младший лей-
тенант, состоящий на службе при 
3-й отдельной Чехословацкой бри-
гаде первого армейского Чехосло-
вацкого корпуса. Тому подтверж-
дением является удостоверение, 
выданное 10 мая 1944 года, подпи-
санное начальником штаба 3-й от-
дельной Чехословацкой бригады в 
СССР майором с необычной фа-
милией Кукла. 
Я рассматриваю почти истлевшую 
справку, выданную 22 мая 1944 
года. В ней сообщается о том, что 
Василий Петрович находился на 
излечении в госпитале № 3962 с 
13 апреля 1944 года по 20 мая 1944 
года. Диагноз в справке указан сле-
дующий: слепое осколочное ра-
нение правой половины грудной 
клетки. Как сообщалось дальше в 
справке, после ранения он был го-
ден к военной службе.
особый интерес и уважение вы-
зывает орденская планка ветерана, 
«рассказывающая» о 6 медалях ве-
терана. оказывается, он имел сле-
дующие медали: «50 лет Вооружен-
ным Силам СССР», «20 лет Побе-
ды в Великой отечественной во-
йне», «30 лет Советской Армии и 
флоту», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941 – 1945 
годов», орден Красной Звезды.
Я рассматриваю пропуск № 288, 
выданный уже лейтенанту Коски-
ну Василию Петровичу 17 янва-
ря 1946 года штабом Центральной 
группы войск. На фотографии за-

печатлен моложавый человек в 
офицерском мундире с орденом 
Красной звезды на груди. За эти-
ми вещественными свидетельства-
ми ушедшего времени вырисовы-
вается нелегкая, но достойная ува-
жения судьба ветерана войны, ко-
торый честно и преданно защищал 
Родину, а 12 июля 1946 года демо-
билизовался в Ханты-Мансийск и 
работал в торговых организациях 
36 лет. К сожалению, 26 июля 1980 
года ветеран умер, но память о нем 
будет вечно жива, как и его доку-
менты, из которых я узнала о его 
фронтовой жизни.  
Музейные документы помогают 
проследить фронтовую судьбу не 
только одного человека. Это свое-
образное отражение жизни целого 
поколения.
Муралеев Манап Мачитович был 
призван на фронт 29 августа 1941 
года. Воевал под Сталинградом. Со 
своей артиллерией прошагал пол 
– Европы. 9 мая 1945 года полу-
чил «Наказ однополчан» (участни-
ку Великой отечественной войны, 
демобилизуемому из рядов Крас-
ной Армии). Хочется процитиро-
вать часть этого документа: «Пом-
ни, ты служил в части, которая с 
победными боями прошла славный 
путь от Северного Донца до Эль-
бы, от российских земель до закар-
патских долин, которая освобожда-
ла Украину, Молдавию, громила врага 
в Румынии, Польше, Германии и Че-
хословакии. Ты служил в части, ко-
торая получила благодарности Ге-
нералиссимуса Сталина за успеш-
ную ликвидацию наступления нем-
цев летом 1943 года». «…Уходя от 
нас, помни, что кровь, пролитая во 
имя нашей великой победы, жерт-
вы, принесенные на алтарь Отече-
ства, обязывают тебя, где бы ты ни 
был, вдохновенно продолжать наши 
славные традиции, приумножать их 
своими делами». «Куда бы ни послала 
тебя Родина, будь верным и доблест-
ным посланником своей части!».     

«…Прощаясь с тобой, торжествен-
но вручая тебе наш наказ, мы твер-
до надеемся на то, что ты и на мир-
ном поприще окажешься достой-
ным сыном великой социалистиче-
ской Родины!». Я думаю, что мно-
гие выдержки из «Наказа…» можно 
вручать нынешним новобранцам, 
потому что в нем говорится о сол-
датской чести, о сохранении тради-
ций, о мужестве отцов и дедов. 
Я перелистываю «Красноармей-
скую книжку», выданную бойцу 
Муралееву 25 мая 1945 года. Серо-
зеленая мягкая обложка с изобра-
жением красной пятиконечной 
звезды, внутри которой виден серп 
и молот. обращает на себя внима-
ние предостережение: «Красноар-
мейскую книжку иметь всегда при 
себе. Не имеющих книжек – задер-
живать». Этот бесценный документ 
рассказал о ветеране многое, чего 
не было известно о нем раньше: 
- присягу принял 7 июля 1941 года;
- заряжающий 4 батареи 671 артил-
лерийского полка (декабрь 1943 
года);
- имеет благодарность товарища 
Сталина за окружение немецкой 
группировки в районе Сталингра-
да (приказ № 43);
- имеет благодарность товарища 
Сталина за уничтожение немецкой 
группировки в районе Сталинграда 
(приказ № 25);
- награжден медалью  «За отвагу»;
- имел вещевое имущество: пилот-
ку, шинель, гимнастерку, плащ-
палатку, погоны, рубаху натель-
ную, кальсоны, полотенце, сапо-
ги трофейные, ремни (поясной, 
брючный, ружейный), котелок, 
флягу, карабин № 3864. 
Небольшую информацию дал 
«Военный билет» образца 1944 
года, выданный Бешкильце-

ву Илье Васильевичу 21 августа 
1945 года. Родился Илья Васи-
льевич в 1897 году, рядовой, стре-
лок, воевал на Карельском фрон-
те с 01.01.44 года по 08.01.45 года, 
08.01.44 года он был контужен. 
В качестве приложения к биле-
ту имеются «Правила воинско-
го учета и передвижения военно-
обязанных и призывников на во-
енное время, утвержденные по-
становлением Государственного 
Комитета обороны от 16 января 
1942 года». Простые слова из пун-
кта 8, словно отклик из прошло-
го: «За утерю военного билета или 
утрату его в результате небрежно-
го хранения виновные подверга-
ются штрафу до 100 рублей». Ску-

пые строки из этого документа, 
но за ними неизвестная нам судь-
ба ветерана.
фотографиям, которых в музей-
ной комнате огромное количество, 
повезло больше, они сохрани-
лись лучше. Я вглядываюсь в ста-
рую фотографию и пытаюсь найти 
среди группы школьников Мухина 
Николая Михайловича, окончив-
шего 9 классов средней школы № 
2 и призванного на фронт в июне 
1942 года. В извещении родителям 
сказано, что в октябре 1942 года он 
пропал без вести: «Ваш сын крас-
ноармеец Мухин Николай Михай-
лович, уроженец Самарово, в бою 
за социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество погиб…». До-
полнить представление о нем по-
могла «Ведомость оценки знаний 
учащегося» за 1941 – 1942 учеб-
ный год. Интерес вызвали оценки 
успеваемости, которые отмечались 
следующим значками: «отл.» (от-
лично); «х.» (хорошо); «пос.» (по-
средственно); «пл.» (плохо); «опл.» 
(очень плохо). Из ведомости успе-
ваемости Николая видно, что он 
учился в основном на «отлично» и 
«хорошо». В графе «Дисциплина» 
стоит только «отлично». Николай 
был переведен в 10 класс, но вой-
на не дала возможности закончить 
школу.
Следует заметить, что до августа 
1944 года село Самарово входило 
в состав омской области, поэто-
му все документы оформлялись с 
указанием непривычного для нас 
адреса. У каждого документа своя 
история, своя судьба. обращаю 
внимание на справку «о ранении 
в боях за Советскую родину», вы-
данную сержанту 286 гвардейского 
стрелкового полка Коротаеву Афа-

насию Прохоровичу. 13 июля 1943 
года он был тяжело ранен. Неплохо 
сохранились изображения штампа 
Народного Комиссариата Здраво-
охранения Эвакуационного госпи-
таля № 2574 и печати.
Нельзя не заметить среди музей-
ных документов благодарностей с 
изображением Иосифа Сталина, 
Красных знамен и другой симво-
лики того времени. Представляю 
счастливых и радостных бойцов, 
которым вручали эти благодарно-
сти. 
«Приказом Верховного Главнокоман-
дующего Генералиссимуса Советско-
го Союза товарища Сталина от 
23 августа 1945 года № 372 за про-
рыв Маньчжуро-Чжалайнурского и 
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Холун-Аршанского укрепленных рай-
онов японцев, форсирования горного 
хребта Большой Хинган, преодоление 
безводных степей Монголии и осво-
бождение Маньчжурии всему лично-
му составу нашей части, в том чис-
ле и Вам, красноармейцу Надеину Ва-
силию Леонтьевичу, принимавшему 
участие в боях с японцами на Даль-
нем Востоке, объявлена благодар-
ность».
«Приказом Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 4 апреля 1945 
года № 330 за овладение промыш-
ленным центром и главным городом 
Словакии – Братислава – крупным 
узлом путей сообщения и мощным 
опорным пунктом обороны немцев на 
Дунае – всему личному составу на-
шего соединения, в том числе и Вам, 
гвардии рядовому Кузнецову Геннадию 
Ивановичу, принимавшему участие в 
боях, объявлена благодарность».
С трудом прочитывается следую-
щий текст с выгоревшими черни-
лами: «Всему личному составу на-
шего соединения, в том числе и Вам, 
гвардии старшина Брянцев Влади-
мир Васильевич, Верховный Главно-
командующий Маршал Советско-
го Союза товарищ Сталин объявил 
Благодарности: за овладение сто-
лицей союзной нам Польши городом 
Варшавой. Приказ № 223 от 14 ян-
варя 1945 года; за соединение с вой-
сками первого Украинского фронта 
северо-западнее Потсдама и полное 
окружение Берлина. Приказ № 342 
от 25 апреля 1945 года. Командир 
части Герой Советского Союза пол-
ковник Пешаков». Читаю другую за-
пись: «За отличные боевые действия 
при прорыве обороны немцев в Поме-
рании, Верховный Главнокомандую-
щий Маршал Советского Союза то-
варищ Сталин объявил Вам, гвардии 

старшина Брянцев Владимир Васи-
льевич, участнику блестящих побед 
над немецко-фашистскими захват-
чиками, три благодарности: За овла-
дение городами Бервальде, Темпель-
бург, Фалькенбург, Драмбург, Ванге-
рин, Лабес, Фрайенвальде, Шифель-
байн, Регенвальде и Керлин – при-
каз № 288, от 4 марта 1945 года. За 
овладение городами Штаргард, Нау-
гард, Польцин – приказ № 290, от 5 
марта 1945 года».
Вчитываясь в каждое слово, мыс-
ленно представляешь бойцов, не 
повидавших жизни, невольно огля-
дываешься назад, в юность 40-х. 
Как им жилось на войне? о чем ду-
мали? Что чувствовали, готовясь 
к атаке или выходя из боя? И сно-
ва обращаюсь к документам, сви-
детельствам той жизни. Змановская 
Тамара Назаровна на войне с июля 
1943 года, воевала  на Калининском 
фронте в 1-ой ударной армии 664 
эксплуатационной роте связи теле-
графисткой. Связист-морзист до-
шла с подругами до Прибалтики. И 
вот в адрес ее матери пришло пись-
мо от командования части. Навер-
ное, гордость испытывала мать де-
вушки, когда читала это письмо: 
«Фашистская Германия стоит на 
краю пропасти. Близится радост-
ный день – день торжества нашей 
Победы. Недалеко встреча фронто-
виков со своими родными и близкими. 
Вместе со всем советским народом 
и Ваша дочь Тамара вкладывает все 
силы, весь свой девический пыл в об-
щее дело разгрома ненавистного вра-
га…».
Впервые держу в руках странички 
фронтового дневника Вахрушева 
Петра Андреевича, который более 
20 лет работал в восьмилетней шко-
ле № 4 учителем труда. Родился он 
26 февраля 1924 года в деревне Ка-

рым Кондинского района Тюмен-
ской области. Был призван в армию 
со 2-го курса Ханты-Мансийского 
педучилища 19 августа 1940 года, 
оттуда на фронт. Воевал в 30-й от-
дельной лыжной бригаде зенитным 
пулеметчиком в составе первого и 
второго Белорусских фронтов. Де-
мобилизовался 18 марта 1947 года. 
Петр Андреевич был награжден ор-
деном отечественной войны ii сте-
пени и медалью «За победу над Гер-
манией в Великой отечественной 
войне 1941 – 1945 годов». 
Приведу только две последние 
дневниковые записи ветерана:
1 мая 1945 года.
«Берлин пал. Гнездо Германской им-
перии потеряло свое змеиное жало. 
Над зданием Рейхстага трепещет 
Красное Знамя Победы. Но война 
продолжается. Гитлеровцы до сих 
пор не могут, очевидно, понять, что 
война для них кончится полным про-
валом. 
Мне сейчас кажется, что вот-вот 
должна прийти победа. Эта мысль 
одолевает меня, потому что некуда 
уже удирать фрицам, боевую техни-
ку бросают, завязав белые тряпки на 
руки, немецкие солдаты идут домой, 
что еще нужно нам, чтобы добить-
ся окончательной победы! Так хочет-
ся домой! Когда это будет?»
9 мая 1945 года.
«Сегодня День Победы, долгождан-
ный, всеми ожидаемый! День удал-
ся на редкость замечательный. С са-
мого утра на небе ярко сияет солнце, 
своими живительными лучами со-
гревает красные полотнища нашей 
Родины, установленные на каждом 
доме немецкого города. Чувство вос-
торга, чувство гордости и радости 
неописуемо. Наконец-то нет больше 
крови, конец всем мукам и страда-
ниям, принятым от войны. Первый 
день тишины и покоя!»
Какое же это счастье, что боец до-
жил до Победы и вернулся домой!
Сарычев Николай Васильевич про-
шел всю войну, освобождал Вар-
шаву, принимал участие при взя-
тии Берлина. Дважды был ранен, но 
после выздоровления возвращался 
в строй. он вспоминал: «…война – 
это тяжкое испытание для совет-
ского человека. Гибель близких людей, 
пепелища пожарищ, но мы выстояли 

и победили, принесли свободу тыся-
чам людей других государств». Уди-
вительно, но ветеран писал стихи на 
фронте. одно из них, написанное 
15 мая 1945 года в Берлине, я хочу 
привести полностью.

«Письмо из Берлина»
Пишу в Берлине. Вот и мир!
Берлин под нашими ногами,
Лежит он, раненый вампир,
И не грохочет ад над нами.

Привет Вам, милые, родные,
Горячий, мирный наш привет!

Сегодня пусть ликует свет
И рукоплещет в честь Победы!

А завтра выйдем на парад,
И вместо грохота войны

Услышит этот вражий град
И наши песни, и ура от победите-

лей страны.
Привет тебе, страна родная –

Родина моя святая!
Цветите, мирные поля!
Цвети и радуйся, земля,
Слезами, кровью залита!

Конечно, можно сказать, что эти 
стихи не совсем совершенны, но в 
данных лирических строках выра-
жены искренние чувства победите-
ля, его гордость, счастье, радость от 
Победы. 
До недавнего времени у меня было 
лишь смутное представление о 
фронтовом пути моего деда, Сусло-
ва Андрея Степановича, но в ходе 
работы я познакомилась с докумен-
тами, о существовании которых я 
и не догадывалась. Пять благодар-
ностей Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Со-
юза товарища Сталина, выданные 
дедушке, вызвали у меня гордость 
за близкого человека, ушедшего из 
жизни в 1983 году. 
Держу в руках лист, наклеенный на 
марлю, и представляю, как рад был 
дедушка, когда ему вручали эту бла-
годарность. «Красноармейцу Суслову 
Андрею Степановичу. Вам, участни-
ку боев, за овладение крепостью Пра-
га – предместьем Варшавы и важ-
ным опорным пунктом обороны нем-
цев на восточном берегу реки Висла, 
приказом Верховного Главнокоманду-
ющего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 14 сентября 
1944 года объявлена благодарность». 
Под текстом изображение воинов 

с автоматами и танкист с советским 
флагом в руке. Также сохранился 
штамп Войсковой части 51876, По-
левой Почты.
А вот благодарности, напечатанные 
красной краской. Сверху, посереди-
не, портрет Сталина, снизу на одних 
листах картина захвата немецко-
го города советскими войсками, на 
других - советский солдат с разве-
вающимся на ветру флагом со звез-
дой. «Красноармейцу Суслову Андрею 
Степановичу. Приказом Верховного 
Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Стали-
на от 5 марта 1945 года Вам объяв-
лена благодарность за отличные бо-
евые действия при овладении горо-
дами Штаргард, Наугард, Польщин 
– важными узлами коммуникаций и 
мощными опорными пунктами обо-
роны немцев на Штеттинском на-
правлении». 
«Приказом Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Со-
юза товарища Сталина от 20 мар-
та 1945 года № 304 за овладение го-
родом Альтдами и ликвидацию силь-
но укрепленного плацдарма немцев на 
правом берегу реки Одер восточнее 
Штеттина всему личному соста-
ву нашего соединения, в том числе и 
Вам, принимавшему участие в боях, 
объявлена благодарность». 
Еще один документ – копия пред-
писания. В нем сообщается о том, 
что мой дед с 7 июля по 8 сентя-
бря 1945 года находился на излече-
нии при воинской части 02343 по 
поводу контузии. После этого Ан-
дрей Степанович был демобилизо-
ван на основании Закона Верховно-
го Главнокомандующего от 23 июля 
1945 года и направлен в распоряже-
ние Ханты-Мансийского окружно-
го военкомата. Вот такой отклик из 
прошлого, благодаря документам 
времен войны.

Материалы 
исследовательской работы

«Документы времен войны – 
живые свидетели истории»

выпускницы средней школы № 2 г. 
Ханты-Мансийска

ЗАХАРОВОй Ирины
предоставлены руководителем

 музейной комнаты 
ПУРТОВОй Л.Г. 
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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 «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. 
Пимановым
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «Судите сами» с М. Шев-
ченко
1.10 Х/ф «Сломанная стрела»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Сломанная стрела»
3.25 Х/ф «Рыцари Южного 
Бронкса»

НТВ
5.55 Т/с «Королева Марго»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 «Первая кровь»
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст-2»
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 «Возвращение Мух-
тара-2»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина-3»

21.30 Т/с «Возвращение Синд-
бада»
23.15 Сегодня
23.35 Х/ф «Не называй меня 
малышкой»
1.30 Х/ф «одержимость»
3.45 Х/ф «Противостояние»

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Кузница для олигархов. 
Кооперативы»
10.00 Т/с «В круге первом»
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». «Зона воз-
мездия»
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 «Кармелита. Цыган-
ская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 Т/с «В круге первом»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Столкновение»
2.30 Т/с «Закон и порядок»
3.25 Т/с «Большая любовь-3»
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 Х/ф «Капитан блад»
12.55 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Бамберге»

13.05 Д/ф «Утраченные миры. 
Атлантида»
13.55 «Письма из провинции». 
Владивосток
14.20 Х/ф «Никколо Пагани-
ни». 3 с
15.30 Новости культуры
15.35 Повесть А.П. Чехова 
«Моя жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «Волшебное дерево». 
«Пара». 7 с
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой». «Лисий бизнес»
17.20 Д/ф «Плоды просвеще-
ния». «Гвардейский корпус». 8 с
17.50 Д/ф «Марко Поло»
18.00 Билет в Большой
18.40 «Собрание исполнений». 
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Утраченные миры. 
Афины - древний город»
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.25 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против фишера»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Живешь в таком кли-
мате»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Лилии». 5 и 6 с
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Лисий бизнес»
2.25 Д/ф «Гвардейский кор-
пус». 8 с
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.05 футбол. Чемпионат Ита-
лии. «фиорентина». «Милан»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Трансляция из Рыбинска
10.10 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
10.25 «Скоростной участок»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Хоккей России»
12.15 «Самый сильный чело-
век». Кубок Сталинграда
13.30 «Точка отрыва»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт

14.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - США. 
Трансляция из Москвы
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии
17.55 футбол. обзор матчей 
чемпионата Италии
18.30 Вести.ru
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-»Локомотив»
21.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии
23.20 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Москвы
1.15 Вести.ru
1.25 Вести-Спорт
1.35 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Хоккей. КХЛ. откры-
тый чемпионат России. «Ат-
лант» (Московская область)-
»Динамо»
4.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «финал 4-х». финал. 
Трансляция из Литвы
6.35 «Страна спортивная»

СТС
6.00 Т/с «Джинн дома»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, 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 «Шестой элемент»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Видеобитва»
1.30 Х/ф «Преодоление»
3.30 Х/ф «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Уро-
ки Музы»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Жил был пес»
6.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
7.00 «С 7 до-9»
9.05 Т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей». 
23 и 24 с
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Жил был пес»
10.10 Т/с «Клон». 88 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 
11 с
13.00 Новости
13.30 «Черное золото Югры. В. 
Минаев»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 14 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей». 
23 и 24 с
15.55 М/ф «Светлячок»
16.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 11 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Дарю тебе звезду»
18.00 «Территория Север. Нео-
быкновенный Собур»
18.30 «от первого лица»
19.45 Новости
20.05 Т/с «Клон». 89 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 12 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. 
ТЭК»
23.50 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Адъютанты любви». 
57 и 58 с
4.30 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. Ке-
осаяном
10.30 Х/ф «Катала»
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 «Баязет»
16.00 Д/ф «Вячеслав Молотов. 
Арест жены и опала»
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. 
Преступное намерение»
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». 
«Змеиный лес»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 5 с
8.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри». 40 с
8.30 «cosmopolitan. Видео-
версия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вижу фото и охота»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наш девиз непобедим - заве-
дем и не дадим!»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 92 с
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 116 с
12.30 М/с «Котопес». 43 с
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 1 с
13.30 «Такси»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Ночная тусовка»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Афера Ромы Букина»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Без баб»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Черный рыцарь»
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 Х/ф «Пыль»
5.00 «Необъяснимо, но факт»

РЕН ТВ
4.00 Т/с «Агентство-2»
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 плане-
та»: «Ливия. Три цвета време-
ни». ч. 1
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
14.00 «Пять историй»: «Армия 
бродяг»
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 «Мутанты»
0.15 «Пять историй»: «Под-
земка»
0.40 «Секретные истории»: 
«Поколение ПСИ: предчув-
ствие жизни»
1.30 Т/с «Пантера»
2.15 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка»
3.15 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 Концерт М. Задорнова
22.50 Х/ф «Палата-6»
1.40 Х/ф «Прощай, Чарли»
3.40 Х/ф «Династия Драконов»
5.05 «Детективы»

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-2»
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 «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
20.55 Х/ф «фокусник»

22.50 «Женский взгляд». И. Авербух
23.35 Х/ф «Меченый атом»
1.35 Х/ф «Настоящее преступле-
ние»
4.05 Х/ф «омут»

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». Т. 
Пельтцер
10.10 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
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». «Зона возмездия»
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 «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
23.45 Церемония «Золотой орел»
2.10 Х/ф «Первая любовь»
3.45 Х/ф «Туристас»

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 «Новая Москва»
12.25 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против фишера»
13.05 Д/ф «Утраченные миры. Афи-

ны - древний город»
13.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Краков. Тайная столица»
14.15 Х/ф «Никколо Паганини». 4 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Воспоминания в Царском 
Селе. И. Анненский»
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Рептилии космической эры»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «йозеф Гайдн»
18.00 «memoria, или Красноречие ве-
щей». Государственный литератур-
ный музей
18.45 «Дом актера». «Эпохи воспоми-
наний Людмилы Чурсиной»
19.30 Новости культуры
19.55 «Сферы» с И. Ивановым
20.40 Х/ф «Три года»
23.00 «Живешь в таком климате»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Лилии». 7 и 8 с
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Наедине с природой». «Реп-
тилии космической эры»
2.25 Музыкальный момент. Вальсы 
Д. Шостаковича
2.40 Д/ф «Генрих Гейне»
2.50 Программа передач

7.05 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Трансляция 
из Москвы
9.00 Вести-Спорт
9.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Трансляция из Австрии
10.30 «Точка отрыва»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. открытый чем-
пионат России. «Атлант» (Москов-
ская область)-»Динамо»
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Трансляция 
из Москвы
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Трансляция из 
Италии
18.05 футбол. Чемпионат Италии. 
«фиорентина». «Милан»
20.00 Вести.ru

20.10 Вести-Спорт
20.20 «Точка отрыва»
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань)-
»Динамо»
22.40 «Самый сильный человек». Ку-
бок Сталинграда
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное время
0.25 Профессиональный бокс. Р. Ну-
гаев - о. Мембрено. Трансляция 
из США
1.30 «Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Трансляция 
из Москвы
5.00 Баскетбол. НБА. «филадель-
фия». «Лос-Анджелес Лейкерс». Пря-
мая трансляция

СТС
6.00 Т/с «Джинн дома»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, 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 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 «История рыцаря»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
0.30 Х/ф «Мой лучший друг»
2.15 Х/ф «Сука-любовь»
5.05 Музыка на СТС

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Самый 
лучший хор»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Светлячок»
7.00 «С 7 до-9»
9.05 Т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей». 25 и 26 с
9.35 М/ф «Влюбленное облако»
9.50 М/ф «Светлячок»
10.10 Т/с «Клон». 89 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 12 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 15 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей». 25 и 26 с
15.55 М/ф «Жил был пес»
16.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 12 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «В некотором царстве»
18.15 «Дайте слово. Узники кон-
цлагерей»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север. Зеле-
ная тропа»
20.05 Т/с «Клон». 90 с
20.55 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Странные родствен-
ники»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Почти беременна»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Адъютанты любви». 59 
и 60 с
4.30 Д/ф «История России ХХ века»
5.00 «Новости»
5.30 Т/с «Тайный знак. формула 
счастья». 7 и 8 с

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. Кео-
саяном
10.30 Х/ф «осенний детектив»
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 «Лаврентий Берия. от 
ареста до расстрела»
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. Пре-
ступное намерение»
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». «Дур-
ной глаз»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 6 с
8.00 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри». 41 с
8.30 «cosmopolitan. Видеоверсия»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Афера Ромы Букина»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Без баб»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 93 с
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 117 с
12.30 М/с «Котопес». 44 с
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 2 с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Черный рыцарь»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». «И у 
Ромы бывают не обломы»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Кто кого?»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «comedy woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Атака клоунов»
1.00 «Секс» с А. Чеховой
1.30 «Дом-2. Про любовь»
2.25 Х/ф «Дикость»
4.45 «Необъяснимо, но факт»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 Т/с «Агентство-2»
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»: «Ли-
вия. Три цвета времени». ч. 2
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
14.00 «Пять историй»: «Криминал и 
знаменитости»
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»
23.20 Х/ф «Эротическое наваж-
дение»
0.55 «Голая десятка»
1.20 Х/ф «Скульптор»
2.55 «Неизвестная планета»: «Масо-
ны Израиля»
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

четверг 28 января

Пятница 29 января
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 М/ф «Королева Зуб-
ная щетка»
6.30 Х/ф «Муж собаки Ба-
скервилей»
7.50 «Служу отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки 
Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые замет-
ки» с Д. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Б. Невзоров. Герой-
любовник, холостяк»
13.20 Х/ф «Найти и обез-
вредить»
15.00 «Мода времен Л. 
Брежнева»
16.10 Х/ф «Моя мама - не-
веста»
17.30 «Достояние Респу-
блики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф «Башни-
близнецы»
2.10 Х/ф «Изюминка»
4.15 Т/с «Акула»

НТВ
5.15 Х/ф «Африканское 
сафари»
6.40 М/с «Легион супер-
героев-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»
11.00 очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». 

Смерш
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Адвокат»
18.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа» с К. Позд-
няковым
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 Т/с «Версия»
23.55 Авиаторы
0.30 Х/ф «Солнцестояние»
2.15 Х/ф «Король улиц» 
4.10 Х/ф «Адреналин»

РОССИЯ
5.25 Х/ф «Меня это не ка-
сается»
7.20 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 Х/ф «Деннис-
мучитель»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 Беседа со Святей-
шим Патриархом Ки-
риллом
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Аншлаг и Компа-
ния»
17.10 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Терапия лю-
бовью»
23.05 «Специальный кор-
респондент»
0.05 Х/ф «Мэверик»
2.40 Х/ф «Граница»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «обыкновенный 

концерт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Свадьба». 
«Месть»
12.05 «Легенды мирового 
кино». С. Мартинсон
12.35 «Достояние респу-
блики». Московский кон-
структивизм
12.50 Сказки с оркестром. 
А. Линдгрен. «Малыш и 
Карлсон»
13.35 М/ф: «Дед Мороз 
и лето», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день 
забот»
14.35 Д/ф «Загадка цар-
ства обезьян»
15.30 «Что делать?»
16.15 Д/ф «Жандармъ»
17.00 «Наш Чехов»
18.05 Балет «Сильфида»
20.10 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры». «Бух-
та Котора. фьорд Адри-
атики»
20.25 Х/ф «Август, первый 
император». 2 с
22.00 «Великие романы 
ХХ века». П. Ньюмен и Д. 
Вудворд
22.30 Х/ф «Время»
0.25 «Джем-5». Т. Монк
1.30 М/ф «фильм, фильм, 
фильм»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Загадка царства 
обезьян»
2.50 Программа передач

СПОРТ

6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «обыкновенный 
концерт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Свадьба». 
«Месть»
12.05 «Легенды мирового 
кино». С. Мартинсон
12.35 «Достояние респу-
блики». Московский кон-
структивизм
12.50 Сказки с оркестром. 
А. Линдгрен. «Малыш и 
Карлсон»
13.35 М/ф: «Дед Мороз 

и лето», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день 
забот»
14.35 Д/ф «Загадка цар-
ства обезьян»
15.30 «Что делать?»
16.15 Д/ф «Жандармъ»
17.00 «Наш Чехов»
18.05 Балет «Сильфида»
20.10 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры». «Бух-
та Котора. фьорд Адри-
атики»
20.25 Х/ф «Август, первый 
император». 2 с
22.00 «Великие романы 
ХХ века». П. Ньюмен и Д. 
Вудворд
22.30 Х/ф «Время»
0.25 «Джем-5». Т. Монк
1.30 М/ф «фильм, фильм, 
фильм»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Загадка царства 
обезьян»
2.50 Программа передач

СТС
6.00 Х/ф «Прекрасная де-
вушка»
7.45 М/ф: «Гадкий уте-
нок», «Пряник»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/ф «федя Зайцев»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
13.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на ви-
ражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
17.30 Т/с «Воронины». 4 с
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Паутина Шар-
лотты»
22.45 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
0.00 «interСеть»
1.00 Х/ф «Тот, кто меня 
бережет»

3.00 Х/ф «охотник на 
убийц»
4.45 Х/ф «Зачарованные»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «отель «Игуана»
9.00 «Ералаш»
9.15 «Пункты назначения»
9.45 М/ф
10.45 «Трое, не считая 
кота»
11.30 «Территория Север. 
Покачайте меня, Покачи»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Когда я стану 
великаном»
13.50 «Ералаш»
14.05 «осколки времени»
15.00 «Черное золото 
Югры. Ш. Шириязданов»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Питер fm»
17.30 «Крик»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «финно-угорский 
мир»
19.15 «Ляххалыт»
19.25 «Спортивный калей-
доскоп»
19.50 Концерт Г. Леп-
са. ч. 1
21.15 Х/ф «Домовой»
23.05 «Эпицентр»
0.10 Х/ф «Жизнь в розо-
вом свете»
2.25 Д/ф «отель «Игуана»
3.20 «Ретромания»
4.30 «Пункты назначения»

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
10.00 Х/ф «Бриллиан-
ты для диктатуры проле-
тариата»
11.30 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска-4. Домик тетуш-
ки Лжи»
13.30 «Поступок» с В. Раз-

бегаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Ловкие руки»
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 «Холодная 
кровь»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.05 «Брачное чтиво»
0.35 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
1.05 Т/с «24»
2.00 Т/с «24»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Котопес». 61 с
6.30 М/с «Котопес». 62 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 8 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 9 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 10 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Зов смерти»
9.55 «Первая Националь-
ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». 
«Четыре архитектора и 
одна комната»
11.00 Д/ф «Приключения 
иностранцев в России»
12.00 «Интуиция»
13.00 Х/ф «Шары ярости»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Патруль вре-
мени»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 Х/ф «Некуда бе-
жать»
21.50 «Убойная лига»

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «comedy woman»
1.00 «Смех без правил»
2.05 «Атака клоунов»
2.35 «Дом-2. После за-
ката»
3.05 Х/ф «Медвежатник»
5.30 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 Т/с «Агентство-2»
4.25 «Неизвестная плане-
та»: «Мальта. Рыцари и 
императоры». ч. 2
5.05 Т/с «фирменная 
история»
7.00 «В час пик»
7.30 Х/ф «особенности 
национальной рыбалки»
9.30 «Шаги к успеху» с А. 
Кабаевой
10.30 «24»
11.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
12.00 «Репортерские исто-
рии»
12.30 «top Gear»
13.30 «фантастические 
истории»: «Хиромантия. 
Знаки судьбы»
14.00 Х/ф «особенности 
национальной охоты»
16.00 «В час пик»
17.00 «Секретные исто-
рии»: «Тайны Афганской 
войны. охота на льва»
18.00 Х/ф «Подарок»
20.00 Х/ф «Механик»
21.55 Т/с «Воплощение 
Страха»
23.35 Х/ф «Проект «оме-
га». 3 с
1.10 «Пять историй»: 
«Криминал и знамени-
тости»
1.35 «Секретные исто-
рии»: «Тайны Афганской 
войны. охота на льва»
2.25 «Неизвестная плане-
та»: «Мальта. Рыцари и 
императоры»
3.25 Ночной музыкаль-
ный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

суббота 30 января

воскресенье 31 января

ПЕРВЫЙ
5.40 Х/ф «Всего одна ночь»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Всего одна ночь»
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 «Чехов. Неопублико-
ванная жизнь»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Дама с собачкой»
14.00 «Что съесть, чтобы по-
худеть»
15.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
17.00 Новый «Ералаш»
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
18.20 «С. Жук. Великий оди-
нокий»
19.30 «Хрустальный лед»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Перевозчик»
23.00 «Прожекторперис-
хилтон»
23.30 Х/ф «отпуск по об-
мену»
2.00 Х/ф «С террасы»
4.25 Т/с «Акула»

НТВ
5.45 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». 
Телохранители
15.05 Своя игра

16.00 Сегодня
16.20 Хоккей. Матч Звезд 
КХЛ
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репор-
тер»
19.55 «Программа макси-
мум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Жажда экстри-
ма»
1.20 Х/ф «Анализируй это»
3.25 Х/ф «Кошмар дома на 
холмах»

РОССИЯ
5.25 Х/ф «Круг»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа»
8.45 «Субботник»
9.25 М/ф «Девица Бигелоу, 
или Жевательная история»
9.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «формула власти». Д. 
Уокер Буш
11.50 «очевидное - неверо-
ятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Жил, чтобы помнили. 
Л. филатов»
15.20 «Большая семья. На-
умовы»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Мак-
симом Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Дом без выхода»
0.25 Х/ф «Черный гром»
2.25 Х/ф «Презумпция неви-
новности»
5.00 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Медведь». «Юби-
лей»
12.00 «Легенды мирового 
кино». М. Жаров
12.30 Кто в доме хозяин
13.00 Х/ф «Где ты, багира?»
14.15 М/ф «Кошкин дом»
14.45 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
15.15 «Магия кино»
15.55 «Выдающиеся дириже-
ры современности». Д. Ба-
ренбойм
16.55 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Трогир. Ста-
рый город. Упорядоченные 
лабиринты»
17.15 «острова». Ю. Векслер
18.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо»
19.40 «Романтика романса»
20.25 Х/ф «Август, первый им-
ператор». 1 с
22.00 Новости культуры
22.25 «Дама с собачкой»
0.20 Д/ф «Париж. 1824 год»
1.10 «Триумф джаза»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Юрий Векслер»
2.35 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Трогир. Ста-
рый город. Упорядоченные 
лабиринты»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «омичка» 
(омск)-»Заречье-одинцово»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань)-»Динамо»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Задай вопрос мини-
стру»
15.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции
16.15 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. Бар-
рета (США). Трансляция из 
Швейцарии
17.25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции
18.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Москвы
20.20 Вести-Спорт
20.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы)-ЦСКА
22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Трансляция из Швеции
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное 
время
0.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
2.20 Вести-Спорт
2.30 «Моя планета»

СТС
6.00 Х/ф «Заветное желание»
7.45 М/ф: «Кот в сапогах», 
«Мы с Шерлоком Холмсом»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/ф «Девочка в цирке»
9.00 Х/ф «ох уж эти детки-2!» 
10.30 «Неоплачиваемый от-
пуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Ясон и герои 
олимпа»
14.00 М/с «Король Лев. Ти-
мон и Пумба»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,-7»
19.00 Т/с «Воронины». 4 с
21.00 Х/ф «фокус-покус»
22.50 Т/с «6 кадров»

0.00 Х/ф «Элитный отряд»
2.30 Х/ф «Клуб первых жен»
4.30 Х/ф «Зачарованные»
5.15 Музыка на СТС

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Красочная планета»
9.00 «Ералаш»
9.15 Д/ф «осколки времени»
9.45 М/ф
9.55 «Айкелат»
10.00 «финно-угорский мир»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.30 Х/ф «Последние холода»
13.35 Д/ф «Русская муза»
15.00 Концерт Варвары
15.25 Д/ф «Принцессы 
немецкие-судьбы русские». 
фильм 1
16.05 Х/ф «Странные род-
ственники»
17.30 «Ералаш»
17.45 Д/ф «отель «Игуана»
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 «Адаптация»
23.00 Новости
23.30 «Ретромания»
1.00 Д/ф «Принцессы 
немецкие-судьбы русские»
1.35 Концерт Варвары
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Последние холода»
3.40 Д/ф «Миф о Распутине 
или чисто английское убий-
ство»
4.35 Концерт гр. «фабри-
ка звезд»
5.30 Т/с «Люди и тени. Секре-
ты кукольного театра». 1 и 2 с

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
10.00 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-4. Домик тетушки Лжи»
13.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Белоснежка: 
страшная сказка»
16.30 Т/с «охота на Золушку»
17.30 Т/с «охота на Золушку»
18.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Ловкие руки»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.05 «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». 59 с
6.30 М/с «Котопес». 60 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 5 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 6 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 7 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайные общества»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Неравный брак»
12.00 «comedy woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «cosmopolitan. Видео-
версия»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Х/ф «Шары ярости»
18.35 «Женская лига»
19.05 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 Х/ф «Патруль времени»

22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Убойная лига»
1.10 «Атака клоунов»
1.40 «Дом-2. После заката»
2.10 «Секс» с А. Чеховой
2.45 Х/ф «Жирная пицца»
4.35 «Необъяснимо, но факт»
5.35 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 Т/с «Агентство-2»
4.25 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и импера-
торы». ч. 1
5.20 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 «Лунный свет»
14.00 «фантастические исто-
рии»: «Враждебный космос. 
Земля под прицелом»
15.00 «Секретные истории»: 
«Карате русских улиц»
16.00 «В час пик»
16.30 «Репортерские истории»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «особенности на-
циональной охоты»
20.00 Х/ф «особенности на-
циональной рыбалки»
22.00 «Мировой бокс с муж-
ским характером»
22.30 «Реальный спорт с муж-
ским характером»
22.35 «Звезда покера»
23.25 Х/ф «философия будуа-
ра» маркиза де Сада»
0.55 Т/с «Лунный свет»
2.30 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Кам-
боджи»
3.20 Ночной музыкальный 
канал
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Валоризация - это переоцен-
ка денежной стоимости пенси-
онных прав, которые были при-
обретены гражданами до пенси-
онной реформы 2002 года. Она 
проводится в отношении всех 
застрахованных лиц, имевших 
стаж до 1.01.2002 года. Проще 
говоря, валоризация уже сейчас 
коснется всех нынешних пенси-
онеров, а также всех россиян, 
работавших любой период вре-
мени до 2002 года, по мере вы-
хода их на пенсию.

Как будет проходить вало-
ризация? В базе данных Пен-
сионного фонда находятся 
сведения о размере расчет-
ного пенсионного капита-
ла граждан по состоянию на 
1 января 2002 года. он есть 
практически у всех, кто имеет 
стаж работы до 2002 года, раз-
личается только размер. С 1 
января 2010 года этот расчет-
ный пенсионный капитал был 
умножен на 10 %. Кроме того, 
пенсионный капитал допол-
нительно был увеличен на 1 
% за каждый год стажа, выра-
ботанного до 1991 года. Здесь 
нет никаких максимальных 
ограничений. Если Ваш тру-
довой стаж до 1991 года был 
25 лет, то в целом Ваш рас-
четный пенсионный капи-
тал по состоянию 1 января 
2002 года увеличится на 10% 
+25%=35%.

Расчетный пенсионный ка-
питал - общая сумма страхо-
вых взносов и других поступле-
ний в ПФР за застрахованное 
лицо и пенсионные права в де-
нежном выражении, приобре-
тенные до 1 января 2002 года, 
которая является базой для 
определения размера страховой 
части трудовой пенсии.

Зачем проводится валори-
зация? До 2002 года пенсия в 
Российской федерации рас-
считывалась, исходя из двух 
факторов - из продолжитель-
ности общего трудового стажа 
и величины среднемесячного 
заработка лица, уходящего на 
пенсию, который складывался 
в определенный период вре-
мени перед выходом на пен-
сию: либо за последние 2 года, 
либо за любые 5 лет на протя-
жении всей трудовой жизни. 
Таким образом, пенсионные 
права в старой, дореформен-
ной системе измерялись через 
стаж и через заработок. Эти 
две основные характеристики 
задавали объем пенсии.

В 2002 году состоялся пере-
ход на принципиально новую 
систему. Это модель, основан-
ная на том, что величину раз-
мера пенсии задает не стаж и 
заработок, а объем страховых 
взносов, которые перечисле-
ны работодателем за работ-
ника на его индивидуальный 
лицевой счет. Соответствен-

но, чем больше у вас зарплата 
и чем дольше вы платите с нее 
страховые взносы, тем боль-
шая величина у так называе-
мого расчетного пенсионно-
го капитала. В свою очередь, 
расчетный пенсионный ка-
питал для получения разме-
ра пенсии, делится на ожида-
емый период выплаты.

При определении разме-
ра страховой части трудовой 
пенсии начиная с 01.01. 2002 
ожидаемый период выплаты 
трудовой пенсии по старости 
устанавливается продолжи-
тельностью 12 лет (144 меся-
ца) и ежегодно увеличивается 
на 6 месяцев (с 1 января соот-
ветствующего года) до дости-
жения 16 лет (192 месяцев), а 
затем ежегодно увеличивает-
ся на один год (с 1 января соот-
ветствующего года) до дости-
жения 19 лет (228 месяцев).

очевидно, что граждане, 
чьи пенсионные права фор-
мируются полностью на стра-
ховых принципах, т.е. те, кто 
начал трудовую деятельность 
после 2002 года, еще не до-
стигли пенсионного возраста. 
Между тем, после пенсионной 
реформы 2002 года, пенсию 
по новым правилам назнача-
ют тем гражданам, чьи пенси-
онные права уже были сфор-
мированы в старой системе, 
т.е. измерялись стажем и зара-
ботком. Естественно, что эти 

права должны были быть учте-
ны, они должны были быть 
соединены с теми страховы-
ми взносами, которые ста-
ли индивидуально учитывать-
ся у людей и влиять на пенси-
онные права с 2002 года. Для 
того, чтобы соединить ста-
рые и новые права, чтобы все 
это вошло в расчетный пенси-
онный капитал, в отношении 
всех пенсионеров, вышед-
ших на пенсию до 2002 года, и 
тех кто начал работать до 2002 
года, была осуществлена кон-
вертация пенсионных прав.

оценка пенсионных прав 
застрахованных лиц по со-
стоянию на 01.01.2002 про-
изводится исходя из расчет-
ного размера пенсии по ста-
рости, определяемого в по-
рядке, аналогичном поряд-
ку исчисления размера тру-
довой пенсии по нормам дей-
ствовавшего ранее пенсион-
ного законодательства, ис-
ходя из заработка и стажа за-
страхованного лица, вырабо-
танного им до начала рефор-
мы (до 01.01.2002). Для того, 
чтобы обеспечить увеличение 
пенсий граждан старшего по-
коления, государство приняло 
решение провести переоцен-
ку денежной стоимости пен-
сионных прав, которые были 
приобретены гражданами до 
запуска пенсионной реформы 
- ВАЛоРИЗАЦИЮ.

В среднем увеличение пен-
сионного капитала за счет 
валоризации составит 1 431 
руб.в месяц. Наибольшим эф-
фект от валоризации будет для 
людей старше 80 лет - прибав-
ка в месяц составит до 1700 
руб. Пенсионеры до 60 лет 
получат прибавку к пенсии в 
среднем в размере 700 руб., от 
61-70 лет - 1300 руб., от 71 - 80 
лет - на 1600 руб. При этом на 
увеличенные таким образом 
пенсии будут распространять-
ся все плановые индексации 
пенсии, которые производят-
ся в течение года.

Средняя прибавка от вало-
ризации, руб.
Для граждан, вышедших на 
пенсию до 2002 года в воз-
расте:

до 50 209

51-60 738

61-70 1 313

71-80 1 648

81-90 1 732

91-100 1 733

Для граждан, вышедших на 
пенсию в:

2002 1 007

2003 865

2004 871

2005 937

2006 845

2007 902

2008 754

2009 742

2010 499

Территориальный орган 
Пенсионного фонда Россий-
ской федерации по месту на-
хождения пенсионного дела 
получателя пенсии произведет 
пересчет размера получаемой 
пенсии по документам Вашего 
пенсионного дела. Вам необ-
ходимо обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда в том случае, если у вас 
имеются дополнительные до-
кументы о стаже и заработке, 
которые не были учтены при 
оценке пенсионных прав по 
состоянию на 01.01.2002, либо 
если изъявите желание про-
извести оценку пенсионных 
прав по другому варианту.

Статья подготовлена
по материалам

Пенсионного Фонда России

валоризация - переоценка
пенсионных прав с 2010 года

Твоя пенсия
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«Раскинулось море широко» - одной 
этой фразой можно выразить мое по-
ложение во сне. Ну, то, что я люблю 
поспать – это, практически секрет 
Полишинеля. Но ведь мне мало того, 
что снится в объятиях Морфея! Мне 
всегда необходимо докопаться до са-
мой сути – почему я сплю именно в та-
кой позе? Ученые наши не зря зарпла-
ту получают, поэтому исследования 
зависимости характера и позы идут 
уже давно. И приносит, кстати, свои 
результаты.

Разумеется, свою лепту в эти иссле-
дования привнесли и медики. Кто ж 
станет спать при научном светиле? А 
вот при докторе – нормально. Итак, 
есть 5 основных поз, которые все че-
ловечество принимает во время сна: 
1) Поза «Зародыш». Напомина-
ет положение эмбриона в материн-
ском чреве и свойственна человеку, 
который не осмеливается «развер-
нуться», подставить себя событиям 
жизни, не позволяет себе раскрыть-
ся. Человек лежит на боку, свернув-
шись калачиком, ноги согнуты в ко-
ленях, колени подтянуты к подбо-
родку. Стрессы, неудачи этого сон-
ного неудачника (как он думает) 
связаны с самореализацией. 
2) Самую распространенную позу 
«Полузародыша» предпочитают 
люди уравновешенные, надежные, 
без труда приспосабливающиеся к 
любым условиям. 
3) А вот это, пожалуй, про меня! 
«Королевскую» позу на спине с рас-
кинутыми руками и ногами прини-
мают люди, с детства привыкшие 
находиться в центре внимания. они 
уверены в силе своей личности, не 

сомневаются в превосходстве над 
другими, как должное принима-
ют и поклонение, и дары, и уступ-
ки, не оставаясь, впрочем, в долгу. В 
любом обществе они чувствуют себя 
своими, всегда открыты для контак-
тов. Но, девочки, есть один нюансик 
- поза «Королевы» весьма распола-
гает к храпу. Каждый пятый предпо-
читает спать на спине. 
4) «Лежа на животе» спят люди, ко-
торым свойственно контролировать 
свою жизнь и избегать неожиданно-
стей. они отличаются стремлением 
все делать очень хорошо, и их око-
ло 12%. 
5) «Закрывши голову руками», спя-
щий как бы защищает себя от не-

приятных ночных сюрпризов. Та-
кой человек испытывает стрессы от 
самого разного рода неожиданно-
стей, особенно непредсказуемого 
поведения других. Проблемы такого 
человека связаны с потребностью в 
прочности, устойчивости, надёжно-
сти и их естественным недостатком 
в окружающем мире. 
Немаловажно и то, что положение 
рук во сне также может указывать на 
напряжение или расслабление. Если 
человек во сне за что-то держится — 
это признак зависимой натуры. По-
верьте, такой человек может ока-
заться прилипчивым, несамосто-
ятельным и не позволяющим себе 
оставить какую-то опору и ощущать 

себя самим собой. однако, рук у нас 
две. И между ними возможны про-
тиворечивые расположения. На-
пример, когда одна рука сжата, в то 
время как другая свободно свисает 
с постели. Это выражает двойствен-
ность личности и характеризует ин-
дивида с сильным элементом зави-
симости, который при этом, отка-
зывается этой зависимости полно-
стью подчиниться. Такая двойствен-
ность, выраженная руками, опреде-
ляет наличие конфликта между по-
требностью твердо держаться и по-
требностью расслабиться и обычно 
проявляется во взаимоотношени-
ях с людьми. Конфликт раздвоен-
ной личности может выразиться как 

в поиске сильного партнера, так и в 
беспокойстве, если этот партнер по-
требует высокой эмоциональной от-
дачи.
Ну, хорошо, хорошо! Ученые – люди 
со своими завихрениями в голове. 
Но ведь большинство из нас спит 
не в одиночку, а с парой. Со своей, 
так сказать, второй половиной. И 
тут позы не менее важны чем в… Ну, 
важны, в общем. Например, пары, 
спящие плотно, так что поза одно-
го полностью повторяет позу дру-
гого (а это, согласитесь, возможно, 
только тогда, когда партеры спят на 
боку), очень любящие и счастливые 
пары. Противоположная поза, ког-
да партнеры повернуты друг к другу 
спинами и дистанция между ними 
достаточно велика, свидетельствует 
о проблемах в союзе, в котором каж-
дый живет своей жизнью. Здесь мо-
жет быть заложена напряженность 
в отношениях или борьба за лидер-
ство. Если же партнеры поверну-
ты друг к другу спиной, но их (пар-
дон!) ягодицы соприкасаются – убе-
дительное свидетельство преобла-
дания индивидуальной жизни над 
семейной, и каждый «ягодичный» 
партнер является личностью. При 
этом жизнь и дела другой личности 
также важны. 
Вобщем, девочки, тут – при пло-
хом для вас раскладе подушек, оде-
ял и обстоятельств – остается только 
одно: нужно менять себя, свои при-
вычки, отношение к жизни, работе 
и людям. А иначе и сон не в радость 
и счастье мимо.

Ваша сонная блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Ванная комната с окном во всю 
стену, стильными лежанками 
и видом на террасу с японским 
садом камней для подавляюще-
го большинства из нас пока не-
исполнимая мечта. И даже от-
носительно большая ванная 
комната никогда не оказывает-
ся просторной настолько, что-
бы реализовать все замыслы. И 
за счет соседей не расширишь-
ся - мешает капитальная сте-
на. А может быть, попытать-
ся решить проблему, изыскав 
внутренние резервы, визуаль-
но расширить рамки простран-
ства, которое нас окружает? 

Начать стоит с планировки 
помещения, дабы грамотно 
распорядиться тем, что есть. 
Попробуйте разместить пред-
меты сантехники не на их 
привычных местах, а так, как 
вам нужно, - это позволит вы-
гадать хотя бы несколько де-
сятков сантиметров. И визу-
ально разгрузить простран-
ство. Например, очень выи-
грышным является вариант 
углового размещения не толь-
ко ванны и душевой кабины, 
но и раковины или унитаза. 
Если резервы пространства не 

так велики, как хотелось бы, 
можно легко сэкономить и 
тут, выбрав специально разра-
ботанную для небольших са-
нузлов мини-сантехнику, за-
нимающую гораздо меньше 
места, чем обычная. относи-
тельно уменьшенных предме-
тов все вокруг сразу начина-
ет казаться больше. Кстати, 
многим миниатюрные унита-
зы и биде кажутся даже более 
удобными, чем стандартные. 
Также актуальна подвесная 
сантехника, так как она ви-
зуально разгружает простран-
ство.
Стенам, пожалуй, отводится 
самая важная роль в визуаль-
ном увеличении пространства 
санузла. В небольших по пло-
щади помещениях не стоит 
использовать керамическую 
плитку и другие виды покры-
тия темных тонов, особенно 
в сочетании с крупными де-
корами и широкими бордю-
рами. Плитка должна быть 
светлых чистых тонов. Дол-
гое время считалось, что для 
небольшого пространства ак-
туальнее керамика большого 
формата. Тем не менее, прак-
тика показывает, что и мозаи-

ка делает небольшое помеще-
ние визуально просторнее.
Еще один проверенный спо-
соб расширения пространства 
- зеркальный потолок. Есть и 
другие способы обыграть по-
толок: это и подвесные потол-
ки со специальной подсвет-
кой, и потолок, выполненный 
из витражей, и расписанный 
звездным небом или чем-
нибудь другим, столь же при-
ятным глазу... Главное - нали-
чие визуальной перспективы.
ощущение визуальной пер-
спективы производит и лож-
ное окно, сымитированное на 
одной из стен. Нужно только, 
чтобы оно выглядело реально: 
рама, стекла, занавески… Вот 
только вид из окна нарисован. 
Еще одним интересным вари-
антом является использова-
ние витражей, которые обыч-
но устанавливаются в неглубо-
кие строительные ниши и под-
свечиваются. И тогда кажется, 
что за ними не глухая стена, а 
окно в совершенно особый, 
даже волшебный мир.
Наиболее простым и доступ-
ным способом раздвинуть рам-
ки замкнутого пространства 
давно стало зеркало. оно опти-

чески увеличивает его ровно 
вдвое, так как отражает весь 
объем помещения. Причем чем 
меньше по площади сама ван-
ная комната, тем больше оно 
должно быть. Зеркала могут 
присутствовать не только на 
своем традиционном месте над 
раковиной, где они, конечно 
же, играют главную роль, но и 
везде на стенах, даже заменяя 
их, если это не вызывает у хо-
зяев отрицательных эмоций. 

И еще один нюанс! Стены 
должны быть полностью сво-
бодны от массивных навесных 
элементов, допустимы лишь 
легкие полки из стекла или 
металла, а в отдельных случа-
ях - из дерева. Не стоит злоу-
потреблять и большим коли-
чеством аксессуаров.

Федор ИЛЬИН
Статья подготовлена

по материалам www.alta-d.ru

Долой стереотипы! расширяем ванную
секреты стиля

у блондинки

сонное царство характеров
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Каким бы ни оставался в глазах 
современников последний рос-
сийский император Николай Вто-
рой, но из контекста отечествен-
ной истории его не выкинешь. 
Ибо история судит строго и спра-
ведливо, всё расставляет на свои 
места. 

Сибирь – притягательное ме-
сто России. Постоять «на диком 
бреге Иртыша» мечтали многие 
знаменитости. Волею случая, 
довелось осуществить задумку 
и прямому наследнику Россий-
ского Императорского престола 
Николаю Александровичу Ро-
манову.

Мало кому ведомо, что в юно-
сти цесаревич перед коронацией 
побывал в селе Самарово, ны-
нешнем Ханты-Мансийске, во 
время следования из Томска в 
Тобольск. Перелистаем страни-
цы книги Хрисанфа Лопарева, 
другие пожелтевшие от време-
ни источники, и выясним, как 
же протекали события 119-лет-
ней давности? 
Становлению большого села 
Самарово способствовало удоб-
ное географическое расположе-
ние и близость к Тобольску, ом-
ску и Тюмени. К июлю 1891 года 
в 175 домах, часть из которых 
были двухэтажными, проживало 

около 200 семей. Здесь находи-
лось училище, Волостное Прав-
ление, 6 торговых точек, 2 каба-
ка и почтовая станция. Подлин-
ным украшением Самарово слу-
жила красавица, трёхпрестоль-
ная каменная церковь, воздвиг-
нутая ещё в 1815 году в честь По-
крова пресвятой Богородицы.
Власти загодя узнали, что Им-
ператорское Высочество, воз-
вращаясь из большого путеше-
ствия, проследует пароходом че-
рез Самарово.
Хлебосольные хозяева рьяно 
взялись за подготовку к встре-
че именитых гостей. Старались 
на совесть. Ещё бы, 150 депута-
тов из шести округов съехались 
контролировать, чтобы не было 
малейших упущений. Даже 
принялись возводить лестницу 
на нагорную часть села. В цен-
тре пристани – нарядный ша-
тёр, разукрашенный флагами, 
гербами и цветами. Вот это раз-
мах!
На торжество пожаловали пред-
ставители духовенства, купече-
ства, коренных народностей, да 
не с пустыми руками. В дар вы-
сокому гостю пригнали оленей, 
живых медвежат, ещё и пушни-
ну. Собралось народу – улица 
тесна. 

Наконец, 9 июля 1891 года сиг-
нальщики за Иртышем подняли 
флаг – знак, что показался па-
роход, на борту которого нахо-
дится путешествующий наслед-
ник. Вскоре встречающие уви-
дели пароходы: «Николай», «Ка-
занец», и судно купца Курбато-
ва. Всё пришло в движение. Гря-
нуло многоголосое «Ура!». Гран-
диозное в истории самаровцев 
событие, приём самого наслед-
ника престола. 
«Трепетные мгновения в жиз-
ни каждого из нас, когда пожа-
ловали столь именитые гости, 
– вспоминал М. Н. Кузнецов. 
– Народ ликовал. А тут, как на 
грех, хлынул ливень. Встречаю-
щие и гости промокли до нит-
ки, однако, никто и не подумал 
укрыться от потоков дождя. По-

рыв пленительного восторга пе-
реполнял наши души…
Когда августейшему путеше-
ственнику на золотом блюде 
преподнесли хлеб-соль, вновь 
грянуло оглушительное «Ура!».
Под ноги гостей летели охапки 
полевых цветов. Состоялся об-
мен подарками. Наследник ода-
рил деньгами представителей 
церкви, промысловиков, а так-
же пожелал, чтобы оленей и зве-
рушек выпустили на свободу.
До глубокой ночи в Самарово 
– главном торговом центре се-
верной части Тобольской губер-
нии – царил праздничный на-
строй. Но вот, позади трогатель-
ное прощание. Пароходы отча-
лили и взяли курс на Тобольск. 

Анатолий РяБОВ

вспоминая былое

гость самарово – его Императорское величество

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-комнатную «капитал-

ку» 76,6 кв.м. по ул. объезд-

ная, 10 или меняю. Рассмо-

трим любые варианты. Тел. 

358388, 8-902-828-80-18

 ♦ Дешево продам балки. Тел. 

89088828501

 ♦ Земельный участок 8 с. 

32км. от Тюмени Черевишев-

ского тракта, приватизиро-

ван в садовом обществе. Тел. 

892226 58156

 ♦ Продается двухкомнатная 

в Тюмени или меняется на 

Ханты- Мансийск, (Шапша, 

Учхоз, оМК). Тел. 356-385, 

8-951-981-67-73

 ♦ Продается однокомнатная 

квартира в центре Тюмени. 

Тел.369-799,396-501

 ♦ Продам жилой, двухэтаж-

ный гараж. Тел. 344-230

 ♦ Продаются дом-балок (чер-

дак) 8х4х2,7 и балок 7х4х2,3 

меблированные, с местом, 

стоянка для автомобиля во 

дворе, тёплые сарай и туалет. 

Территория огорожена забо-

ром из металлопрофиля вы-

сотой 2,2 метра. Возможна 

рассрочка. Тел. 8-908-88-13-

080

•куПлЮ•

 ♦ Гараж, место под строи-

тельство в любом районе го-

рода. Тел. 34-77-20

 ♦ Земельный участок, до 1 

млн. рублей, на учхозе, на 

СУ-967. Тел. 89090370692

•сДаеТся•

 ♦ Балок. Тел. 89088828501

 ♦ В аренду торговые поме-

щения по адресу: г. Ханты-

Мансийск, ул. Собянина, 5; 

ул. Мира, 44 магазин «Юби-

лейный»; ул. Коминтерна, 

22. Справки по телефону: 32-

14-25, 33-31-04

 ♦ Сдается благоустроен-

ная комната в Самарово, 

цена 10 тыс. Тел. 338-326, 

89129030470

 ♦ Сдается второй этаж част-

ного полублагоустроенного 

дома, 2 комнаты, кухня, ко-

ридор, туалет. Можно поком-

натно. Тел. 328-292

 ♦ Сдается койко-место по-

суточно в центре города. Тел. 

89088818741, 300-338

 ♦ Сдается комната в благоу-

строенной квартире на одно-

го человека, оплата 11 тыс., 

помесячно район биатлон-

ного центра. Тел. 337-900

 ♦ Сдается комната. Тел.320-

846

 ♦ Сдам комнату в центре, 12 

тыс. Тел. 89120873540

 ♦ Четырехкомнатная квар-

тира. Тел. 8-904-466-47-46

•обМен•

 ♦ Разменивается четырех-

комнатная благоустро-

енная квартира, рассмо-

трим любые варианты. Тел. 

89044669070

ТрансПорТ

• ПроДаеТся •

 ♦ «Пежо-206», 2003 г., после 

аварии. Тел. 89527216667

 ♦ «Сузуки Эккей», пятид-

верная 2001 г.в. черный ме-

таллик, объем 0,7 л., пробег 

82 т.км., полный элекропа-

кет, оТС, 220 т.р. торг, воз-

можен обмен с доплатой на 

«Лада Приора». Тел. 8-922-

265-8156

 ♦ «Хонда фит» 2003 г.в., 4 ВД,  

250 т.р. Тел. 8-908-881-3330

 ♦ Продается «Буран». Тел. 

341-694

 ♦ Продается «форд фокус 

Симакс», 2007 г., комплект 

колес на литье. Тел. 341-168, 

89028199126

 ♦ Продается лодка «Казанка 

5м3» с мотором «Ямаха-40» 

недорого. Тел. 378253

 ♦ Продам «фотон», 3 тонны, 

фургон. Тел. 89028195987

• куПлЮ •

 ♦ Автомобиль в любом тех-

ническом состоянии. Тел. 

34-77-20

 ♦ Автомобиль, можно ава-

рийный, самовывоз, снятие 

с учёта. Тел. 89044667619

 ♦ Куплю автомобиль «УАЗ». 

Тел. 367-535

 ♦ Куплю автомобиль в любом 

техническом состоянии. Тел. 

89028146461

 ♦ Куплю лодку «Крым». Тел. 

378 253

 ♦ Куплю мотоциклы: Урал, 

Иж, Планета, недорого. Тел. 

8-950-500-70-84

• аренДа •

 ♦ Прицеп к легковому авто-

мобилю на прокат, 1 рубль /

сутки. Тел. 338735

заПчасТИ

• ПроДаеТся •

 ♦ Контрактные запчасти на 

японские, корейские и ев-

ропейские автомобили. Тел. 

8-950-500-00-03

быТовая ТеХнИка

• ПроДаеТся •

 ♦ Продам телевизор, муз. 

центр, автомагнитолу, сабву-

фер, усилитель. Тел. 8-951-

981-93-17

Мебель

• ПроДаеТся •

 ♦ Срочно продается диван, 

кресло, компьютерный стол. 

Дешево. Тел. 89028283258

• куПлЮ •

 ♦ Куплю раскладное кресло, 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  «ЮАНИТ»
www.uanit.ru

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

объявления

 ♦ Реклама

Продается 
двухэтажный дом, 

республика 
Башкорстостан 

г. Ишинбай, 
евроремонт, 
2 санузла, 
большой 
подвал, 

кирпичный 
забор, 

имеется гараж, 
8 соток земли в 
собственности. 

6.5 т. 
Тел. 

89273473510

Прописка 
постоянная и 

временная 
для граждан 

России, 
быстро, 

недорого, 
бесплатно пре-

доставляем 
справки, 

консультируем, 
заполняем 

бланки. 
Тел. 

345 732, 
890281 45732

Постоянная, 
временная 
прописка 

для граждан 
России, 

 рассрочка. 
Тел. 

89028284592

Внутренняя 
отделка 
любого 
уровня 

сложности. 
Тел. 

892243-25465; 
895050-42547
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недорого. Тел. 8-902-81-99-

467

оДежДа

• ПроДаеТся •

 ♦ Кисы. отличное качество. 

Тел. 35-64-79

 ♦ Продается короткая норко-

вая шуба, светло коричневая, 

с капюшоном, р-р 48-50, 35 

т.р. Тел. 89088802059

коМПьЮТеры

• ПроДаеТся •

 ♦ Продается монитор «Сам-

сунг». Тел. 89048722560

разное

 ♦  Срочно продам комплект 

оборудования для парикмахе-

ра и мастера маникюра, педи-

кюра. Не дорого. Тел. 307-159

 ♦ Меняется место в д/саду 

№14 «Березка», год рожде-

ния 2005. Тел. 89124182110 до 

22.00

 ♦ Продам б/у эл.плиту, хо-

лодильник, стиральную ма-

шину, пылесос, двухъярус-

ную кровать. Не дорого. Тел. 

8-922-252-4980

 ♦ Продам бойлер  б/у 80 ли-

тров. Тел. 8-950-50-144-20 

 ♦ Продам медвежий жир. 

Тел. 8-950-500-70-84

 ♦ Продаются недорого б/у 

- платяной шкаф, входные 

металлические двери и ку-

хонный гарнитур. Тел. 325-

870, 367-317

 ♦ Срочно продам комплект 

оборудования для парик-

махера и мастера маникю-

ра, педикюра. Не дорого. 

Тел. 307-159

жИвой уголок

• оТДаМ •

 ♦ отдам котят. Тел. 

89044660416

 ♦ отдам черных котят. Тел. 

89044669033

 ♦ Котенок. Тел. 368-427

 ♦ Замечательный котенок, 

отдадим в добрые руки. Тел. 

340-921, 323-212

вакансИИ

 ♦ В магазин товаров для дома 

и магазин одежды требуются 

продавцы. Тел. 34-88-54

 ♦ В цветочный салон требу-

ются флористы, помощники 

флориста. Тел. 89028192777

 ♦ Государственной организа-

ции на работу требуется се-

мейная пара тракторист и ра-

бочая, жильё предоставля-

ется. Тел. 8-908-88-04-948, 

33-62-18

 ♦ Компании «ХМАо-Инфо» 

требуется менеджер по акту-

ализации данных. Актуали-

зация и сопровождение спра-

вочной базы данных о пред-

приятиях города. З/П от 10 

т.р. по результатам собеседо-

вания. Резюме на post@xmao-

info.ru и по тел. 34-04-95

 ♦ Компании «ХМАо-Инфо» 

требуется менеджер по рабо-

те с клиентами. опыт актив-

ных продаж, целеустремлён-

ность. З/П от 10 т.р. + про-

цент от продаж. Резюме на 

post@xmao-info.ru и по тел. 

34-04-95

 ♦ Кредитной организации 

требуется кассовый работник 

в отдел обслуживания физи-

ческих лиц. Тел. 33-02-97

 ♦ Кредитной организации 

требуются юристы. Тел. 33-

02-98

 ♦ организации требуются спе-

циалисты по специальности 

водоснабжение, вентиляция-

кондиционирование, требо-

вание: в/о, стаж работы от 3-х 

лет, возможно совместитель-

ство, з/п при собеседовании. 

Тел. 394-220, 394-210

 ♦ Требуется продавец в хозяй-

ственный магазин по ул. Пи-

онерская, 71. Тел. 348-516

 ♦ Реклама

Девушка 
с высшим 

филологическим 
о б р а з о в а н и е м 

ищет работу 
редактора 

(стаж 9 лет). 

Тел. 

890282-85917.

набор текста, 

сканирование, 

редактирование, 

тиражирование, 

переплетные 
работы. 

Изготовление 
любой печатной 

продукции 
в короткие сроки, 

по доступным ц -

нам. 

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

Срочно 
требуется 

профессиональный 
художник. 

Тел. 307-159

Продается
 детский 

комод 
комплектуемый 

ванночной и 
пеленальным 

столиком, 
б/у, в отличном 

состоянии. 
Тел. 361-171, 

369-066

Телеателье 
ИП Бартов 

ремонтирует 
бытовую, 
офисную 
технику.
Работа 

с юридическими 
лицами.

Тел.
89090326060
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резЮМе

 ♦ Ищу работу на личном а/м 

«фотон», грузоподъемность 3 

тонны. Тел. 89505003181

бИзнес услугИ

 ♦ «Демонтаж-сервис» - снос бе-

тонных, кирпичных, деревян-

ных перегородок, работа про-

фессиональным электроин-

струментом. Тел. 89028281905

 ♦ Врач-невролог выезжает на 

дом. Тел. 8-922-785-1364

 ♦ Временная регистрация, по-

стоянная прописка россиянам. 

Тел. 89044669217

 ♦ Высокопрофессиональный 

монтаж сантехники, душе-

вых кабин, джакузи, тепло-

водосчетчиков, газовых кот-

лов, и т.д., гарантия, каче-

ство. Тел. 89088828968

 ♦ Грузоперевозки «Газель – 

фермер» удлинённый. 5 пас-

сажиров, 1,5 тонны груза. Го-

род, межгород. Тел. 34-04-42

 ♦ Грузоперевозки «Газель» 

термобудка, город, межго-

род. Тел. 344-973

 ♦ Грузоперевозки по городу и 

России, наличный и безна-

личный расчет. Тел. 348-550

 ♦ Евроремонт любой слож-

ности, гипсокартон, плитка, 

сантехника, электрика. Тел. 

89527219224

 ♦ Компания «oriflame». Мы 

предлагаем начать свой биз-

нес с компанией. Весь ян-

варь идет льготная регистра-

ция консультантов. А так-

же доставка каталогов и про-

дукции, оформление подар-

ков  к праздникам ТД «Сама-

рово», 2 этаж, офис 22. Тел. 

89519807066

 ♦ Компьютерная помощь, 

нейтрализация вирусов, 

выезд на дом. Тел. 8-950-

500-00-03

 ♦ оценка транспорта после 

ДТП, несчастного случая, 

действий третьих лиц (выезд 

эксперта). определение ры-

ночной стоимости. Тел. 335-

475

 ♦ Покупка, обмен сломанно-

го профэлектроинструмен-

та или запчастей. Тел. 890282 

81905

 ♦ Помогу оформить кре-

дит, напишу бизнес-план, 

технико-экономическое обо-

снование (ТЭо). Тел. 309-070

 ♦ Поставка комплектующих 

к профессиональному элек-

троинструменту. Тел. 890282 

81905

 ♦ Прописка гражданам Рос-

сии, временная и постоян-

ная. Тел. 89044667259

 ♦ Прописка постоянная, 

временная, для граждан 

Рф, быстро, недорого. Тел. 

89028281811

 ♦ Пропишу граждан Рос-

сии, быстро, недорого. Тел. 

89088821760

 ♦ Ремонт любой слож-

ности и под ключ. Тел. 

89505023305

 ♦ Услуги столяра, плотника, 

сантехника, все виды работ. 

Тел. 89519809739

 ♦ Частный детский сад. Тел. 

89048729887

 ♦ Частный сад, ул. Дунина-

Горкавича. Тел. 89527218794

 ♦ Юридическая компания 

«фемида» - судебные спо-

ры, взыскание долгов, стра-

ховых выплат, администра-

тивные дела, обжалование 

постановлений ГИБДД, 

возврат водительских удо-

стоверений. Тел. 367-535

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 02 

от 14 января 2010 года

 ♦ Реклама

Квалифициро-
ванный 
ремонт 

и обслуживание 
ЛЮБОЙ 
бытовой 
техники, 

электронной 
аппаратуры, 
оргтехники, 
ноутбуков, 
гарантия 

на все виды 
услуг, 

выездное 
обслуживание. 
Без выходных.

Тел. 
890888-21412

Постоянная 
и временная 

прописка 
для граждан 

России. 
Быстро, 

рассрочка. 
Тел. 

89505047848

Срочно 
требуется 

профессиональный 
художник. 

Тел. 307-159

Расколю 
дрова. 
Саша. 
Тел. 

89527215364
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овен
С начала этой недели к 
овенам будут стекаться 
разнообразные слухи - в 
том числе и не очень 

приятные. Звёзды рекомендуют не 
доверять сплетням и не ссориться с 
друзьями из-за непроверенной ин-
формации. Больше времени уде-
ляйте своей физической форме. 
Ваш успех напрямую зависит от 
умения ладить с окружающими и 
работать на общие цели. Выходные 
дни заставят овена поволноваться, 
но волнения эти будут, скорее все-
го, приятными. 

ТелеЦ
В начале недели у Тель-
цов возникнут стрессо-
вые ситуации: постарай-
тесь держать эмоции под 

контролем. Некоторым из Тельцов 
пускаться в финансовые авантюры 
не рекомендуется, так как ни к 
чему хорошему они не приведут. Во 
второй половине недели нужно со-
средоточиться только на работе – 
поднять карьерную планку вверх и 
неуклонно к ней стремится. Удач-
но окончание недели для творче-
ских исканий, экспериментов. Ве-
роятно осуществление давней меч-
ты. 

блИзнеЦы
Не стройте на начало не-
дели много планов, 
Близнеца и без того ждёт 
дополнительная нагруз-

ка. Старайтесь выглядеть изящно, 
а досуг организуйте так, чтобы 
оставаться в тонусе и быть гото-
вым к сюрпризам. Избегайте кон-
фликтов на работе, особенно в се-
редине недели. Конец недели при-
несёт неожиданные новости; 
кто-то может очень нуждаться в 
вашей помощи и поддержке. Хо-
рошей компанией для вас на это 
время может стать интересная 
книга или телепередача

рак
В понедельник вы рискуе-
те сильно повредить своей 
репутации, хотя некото-
рым Ракам придётся за-

щищать себя от несправедливых на-
падок начальства. Рак в середине не-
дели столкнётся со срочными дела-
ми. Появится дополнительная на-
грузка, а сосредоточиться станет 
труднее. Не стесняйтесь, попросите о 
помощи. Наилучшим выходом было 
бы вообще делегировать всю ответ-
ственность кому-нибудь деятельно-
му, чтобы у вас получилось посвятить 
это время личным проектам. 

лев
Во вторник проявляйте 
решительность и актив-
ность буквально во всём, 
и тогда госпожа форту-

на будет к вам весьма благосклон-
на. А в эту среду соберитесь с си-
лами и не упустите прекрасного 
шанса стабилизировать финансо-
вое положение: один рывок - и вы 
у цели. У некоторых изо Львов 
есть большая вероятность полу-
чить премию или прибавку к зар-
плате. Но в субботу будьте осто-
рожнее с заманчивыми предложе-
ниями, связанными с новыми ис-
точниками дохода. 

Дева
Понедельник - хороший 
день для давно заплани-
рованных крупных при-
обретений. Со среды по 

пятницу, неплохо было бы внести 
ясность в денежные взаиморасчё-
ты. отступление вовсе не является 
поражением, это просто время для 
перегруппировки сил и возможно-
стей. К субботе вы можете оказать-
ся слишком нервозным. Если не-
которым из Дев предстоит беседа 
на серьёзную тему, в процессе ко-
торой вам не хотелось бы обнару-
живать свои чувства, лучше отло-
жите её. 

 весы
Контролируйте собствен-
ные эмоции и желания, и 
занимайтесь с начала ра-
бочей недели не тем, что 

хочется, а то, чего настоятельно тре-
буют дела. Это окупится не только в 
финансовой сфере, но и области 
личных чувств. Со среды финансо-
вый вопрос будет занимать у некото-
рых из Весов одну из главных пози-
ций. Попытка приравнять траты к 
приобретениям, отнимет достаточ-
но времени. Незначительные успехи 
на финансовом поприще могут поя-
виться лишь к субботе.  

скорПИон
На этой неделе для 
Скорпиона рекоменду-
ется не спешить, придер-
живаться определённых 

правил и стараться усмирять про-
тиворечивые внутренние порывы. 
Вы можете получить поддержку со 
стороны авторитетных людей, 
многих Скорпионов могут наконец 
«заметить», для этого вам надо без 
стеснения ярче заявлять о себе, 
знакомиться с новыми людьми и 
активно участвовать в публичной 
деятельности. Вторая половина не-
дели принесёт некоторое отрезвле-
ние в своих планах. 

сТрелеЦ
Никому не давайте обе-
щаний, а тем более денег 
в начале недели. Вам 
удастся сделать самое 

главное и к тому же обойтись без 
ошибок. А в нужном направлении 
вас подтолкнёт сама Судьба - де-
лайте своё дело, заслуженная на-
града придёт вовремя. Встряска 
пойдёт на пользу делу - Стрелец 
станет более уверенным в себе. 
Хотя любые рискованные пред-
приятия лучше планировать только 
до среды включительно, в конце 
недели вас может подвести невоз-
держанность.

 козерог
На поверхность всплывут 
старые финансовые про-
блемы, о которых некото-
рые из Козерогов уже и 

думать забыли. Не исключены и но-
вые - в начале недели отток денег бу-
дет настолько высокоскоростным, 
что попытка регулировать свои рас-
ходы может отнять массу сил и при-
вести к смехотворным результатам. 
Всю эту неделю Козероги могут 
только и мечтать о воскресном от-
дыхе. По крайней мере, мало, что 
помешает распланировать рабочие 
дела по своему усмотрению.

воДолей
Первые дни начала неде-
ли лучше провести с 
детьми, сходить на вы-
ставку, в театр или про-

сто вспомнить своё детство и до-
ставить себе удовольствие невин-
ными развлечениями. Пригласите 
к этому занятию друзей, которые 
будут рады провести время вдали 
от офисных бумаг и многочислен-
ных скрепок. В это время вы будете 
проницательны и способны почув-
ствовать других людей, интуиция 
будет на высоте. Рабочие часы 
можно посвятить выполнению ру-
тинных обязанностей.

рыбы
Начало недели, время 
испытаний, проверки 
истинных намерений и 
планов. Это экзамен на 

твёрдость духа, умение находить 
компромиссы, на честность и вы-
держку. По работе вы можете стол-
кнуться с непредвиденными про-
блемами, которые на время вы-
бьют вас из колеи. Но главное это 
убрать эмоции и попробовать по-
смотреть на ситуации трезвым 
взглядом. Неожиданная помощь 
может прийти к вам со стороны, вы 
получите совет от близких и при-
мените его на практике. 
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