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Есть такая нация – 
студенты!

Принято считать, что студент – 
это молодое, постоянно сонное, 
голодное существо, в кошельке у 
которого денег только на проезд, а 
значит самым деликатесным блюдом 
на всё время приёма пищи, у него 
является «Доширак». Пусть очень 
преувеличенно, но стереотипы берут 
своё. Для того, чтобы понять, кто такие 
эти студенты, и какие они бывают, 
лучше всё-таки спросить об этом у них 
самих. 
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Забористый экстремизм

Насколько успешной была работа по 
профилактике экстремистской дея-
тельности в нашем городе в 2009 году? 
– на этот вопрос отвечали перед гла-
вой города на заседании Межведом-
ственной комиссии все те, кто ответ-
ственен за недопущение и предупре-
ждение возможных проявлений по-
добного негативного явления.  

Стр.2

60 лет в ранге 
столицы

ГИБДД попросило
не спать
В России две беды – это даже уже не ак-
сиома, а скорее объяснение всего после-
дующего списка наших проблем во всех 
планах: от семейных неурядиц до эконо-
мики в целом. Но гораздо страшнее, ког-
да эти две беды вдруг сливаются и стано-
вятся неуправляемым смерчем, несущим 
и материальные убытки, и людские слезы. 
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еще совсем недавно, в сентябре 2007 года Ханты-Мансийск отпраздновал свое 425-летие, а в этом году столица округа отмеча-
ет 60-летний юбилей. как такое может быть? На самом деле все просто! летоисчисление Ханты-Мансийска как места поселения 
ведется с 1582 года, с его первого упоминания в письменных источниках. Известно, что изначально на месте столицы округа было 
поселение остяцкого (хантыйского) князя Самара, затем село Самарово, позже поселок остяко-Вогульск, переименованный поз-
же в Ханты-Мансийск. 27 января 1950 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Ханты-Мансийск преобразо-
ван в город окружного подчинения. Праздник, посвященный этому событию, пройдет в культурно-досуговом центре «октябрь» 30 
января. В рамках юбилейного концерта, глава города андрей букаринов вручит благодарственные письма и памятные медаль от-
личившимся жителям Ханты-Мансийска. Также запланировано вручение медалей ветеранам в честь 65-летия победы в Великой 
отечественной войне и семьям, отметившим 50-летний юбилей совместной жизни. Помимо этого, состоится презентация книги-
фотоальбома «Герой нашего времени», в которой рассказывается история города через судьбы людей, принимавших участие в его 
становлении. В фойе Дк «октябрь» будет работать выставка, которая расскажет об основных этапах развития Ханты-Мансийска. 

От рождения
до свадьбы
каким стал для нашего округа 
минувший год по количеству рождений, 
браков, разводов? об этом на пресс-
конференции рассказала журналистам 
Валентина Ивановна Струженко – 
начальник окружного управления 
актов гражданского состояния. 

Стр.3
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Любое дело – вне зависимости 
от его важности и срочности – нуж-
но доводить до конца. И уж тем бо-
лее стоит проявлять ответствен-
ность, если это касается профи-
лактики экстремистской деятель-
ности в нашем городе. «Насколько 
успешной была работа в этом плане 
в 2009 году?» – на этот вопрос от-
вечали перед главой города на засе-
дании Межведомственной комис-
сии все те, кто ответственен за не-
допущение и предупреждение воз-
можных проявлений подобного не-
гативного явления.

С одной стороны, если со-
брать в единое целое выступления 
всех присутствующих, то получа-
ется, что в Ханты-Мансийске все 
чинно и гладко: горцы на улицах 
не стреляют, столкновений на на-
циональной почве нет, толерант-
ность воспитываем, как можем. 
С другой – надписи на заборах, 
например, «Власть белым!» или 
«Хачи вон!», все-таки есть. куль-
тура ли это в новом ее проявлении 
или же отдельные выходки мало-
летних недорослей – сейчас не 
столь важно. 

Впрочем, давайте обратим-
ся к эпистолярному жанру чуть 
позже. Пока же о культуре, пото-
му как выступать первой выпала 
честь именно начальнику город-
ского управления по культуре На-
талье липарчук. В минувшем году 
одним из основных направлений 
работы учреждений культуры го-
рода стало формирование репер-

туарной политики творческих 
коллективов, где должны присут-
ствовать лучшие образцы литера-
турного, песенного, хореографи-
ческого жанров, что способствует 
воспитанию подрастающего по-
коления. Мероприятия военно-
патриотической направленности, 
которые проводят библиотеки го-
рода, тоже почему-то были отне-
сены к профилактике экстремист-
ской деятельности. а в частно-
сти, музыкальные гостиные, уро-
ки Мужества, викторины… Под-
держка и привлечение к участию 
в мероприятиях городских нацио-
нальных общин и прочее. То есть 
задачи общего плана, ничем не от-
личающиеся, по сути, от профи-
лактики наркомании, игромании 
или подготовки к армии.

Экстремизм – это ведь не од-
нобокое явление и на пустом ме-
сте не возникает. Для любого дей-
ствия нужна своя, побуждаю-
щая причина. Вовремя усмотреть 
ее – задача сложная, но для это-
го и существуют органы государ-
ственной власти, которые обяза-
ны ее выполнять. Где-то увещева-
нием, где-то иными, более строги-
ми мерами. Причем, работа долж-
на вестись по всем фронтам. Ина-
че хлопот не оберешься. Но сейчас 
отчего-то действие одной сторо-
ны называется расизм и разжига-
ние национальной розни, а точно 
такое же действие с другой нужно 
воспринимать с пониманием, то-
лерантностью и скидкой на наци-
ональные обычаи.

Сериал «Школа», вызвавший 
столь бурную негативную реак-
цию у чиновников от образова-
ния, показал, насколько огром-
на пропасть между тем, что Хо-
ЧеТСЯ и тем, что еСТЬ. Совер-
шенно не исключаю, что и в шко-
лах Ханты-Мансийска существу-
ет проблема во взаимоотноше-
ниях между учениками не только 
разных классов, но и среди раз-
ных национальностей. Что же де-
лалось комитетом по образова-
нию, чтобы не допустить подоб-
ных эксцессов? По этому поводу 
отчитывалась анжелика бальзи-
рова. оборонно-массовая спор-
тивная работа была и остается од-
ним из ключевых факторов в вос-
питании подрастающего поколе-
ния. На нее и делался основной 
упор. Вдобавок к этому юным го-
рожанам разъяснялись некото-
рые законы Российской Феде-
рации, касающиеся межнацио-
нальных отношений, и проводи-
лись фестивали, среди которых 
можно выделить «Югра много-
ликая». Даже при определенной 
доле скептицизма можно сказать, 
что такие мероприятия помога-
ют детям, прибывшим к нам из 
других государств, адаптировать-
ся в непривычной среде, поднять 
свою самооценку и доказать, что 
ты приехал не христарадничать, а 
быть полноправным членом об-
щества.

Но все-таки, на страже зако-
на у нас стоят правоохранитель-
ные органы, и соблюдение норм 

и порядка лежит на их погонах. 
МоВД «Ханты-Мансийский» 
в лице майора алексея егорова 
тоже подготовил свои данные по 
профилактике экстремистской 
деятельности в 2009 году. у ми-
лиции на первом месте была ра-
бота с национальными диаспо-
рами. То, что наркотики и прочие 
дурманящие юные мозги веще-
ства привозятся именно с южных 
широт бывшего СССР, уже ни для 
кого не является тайной. Зависи-
мого человека легко подчинить 
и заставить исполнять свои тре-
бования – это тоже общеизвест-
но. а вот по поводу надписей на 
заборах у алексея егорова было 
отдельное мнение: «Это редкие 
проявления. Я не вижу в них ни-
какой угрозы для жителей города. 
Считаю, что в Ханты-Мансийске 
нет явно выраженных экстре-
мистских направлений и органи-
заций».

Что ж, поначалу нацистов 
тоже не воспринимали всерьез: 
делать молодежи нечего, во и бьет 
окна да пишет всякое. История, к 
сожалению, уже не раз показала, 
что такое отношение идет ровно 
до той поры, пока у этих юнцов не 
появится свой вождь – хоть фель-
дфебель, хоть политик. И очень 
хочется надеяться, что меры, 
предпринимаемые властями, бу-
дут действенны, а новые Веры За-
сулич и Михаилы бакунины так и 
не появятся у нас в городе.

Иван БЕЛОУСОВ

Забористый экстремизм
В Югре продолжают
создавать министерства
Губернатор Югры александр Фи-
липенко подписал постановления 
об образовании в структуре испол-
нительных органов власти Ханты-
Мансийского автономного окру-
га сразу двух министерств – имуще-
ственных и земельных отношений, а 
также здравоохранения. Первое соз-
дано путем преобразования депар-
тамента госсобственности, второе в 
форме преобразования департамен-
та здравоохранения. Заместителю Гу-
бернатора – руководителю админи-
страции Губернатора Виктору кри-
вых поручено в установленном поряд-
ке представить кандидатуры на долж-
ности руководителей вновь образо-
ванных министерств. Правительству 
предписано в месячный срок подго-
товить и утвердить структуру, штат-
ную численность, положение, бюд-
жетные ассигнования, образцы блан-
ков и печатей обоих министерств. На-
помним, что с начала года в Югре так-
же созданы министерство спорта, гла-
вой которого назначен Виктор Май-
гуров и министерство финансов. 

Все ветераны 
получат жилье
В Югре все ветераны Великой отече-
ственной Войны и лица, приравнен-
ные к ним, вставшие на учет до 1 мар-
та 2005 года, обеспечены жильем. На 
приобретение 10 квартир для этой ка-
тегории югорчан за 2 года было по-
трачено почти 28 миллионов рублей. 
С 3 января этого года в связи с изме-
нением федерального законодатель-
ства, ветераны, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и участ-
ников ВоВ будут обеспечиваться жи-
льем независимо от даты постановки 
на учет. В настоящее время окружным 
департаментом строительства разра-
батываются соответствующие нор-
мативные документы для определе-
ния нуждаемости, порядка постанов-
ки и обеспечения жильем этой кате-
гории граждан. На 1 января 2010 чис-
ленность ветеранов ВоВ, вставших на 
учет на улучшение жилищных усло-
вий после 1 марта 2005 года, составля-
ет 54 человека.

На реализацию 
социальных проектов
выделят субсидии
Губернатор Югры александр Фили-
пенко подписал постановление о вы-
плате субсидий общественным орга-
низациям Югры, осуществляющим 
реализацию проектов в области со-
циальной политики. Речь идет, в пер-
вую очередь, о выделении средств на 
проведение общественно значимых, 
культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий для ветеранов, много-
детных семей, а также граждан, по-
страдавших от радиации, политиче-
ских репрессий. кроме того, госу-
дарственные субсидии могут быть 
направлены на оказание социально-
правовой помощи людям пожило-
го возраста, организацию реаби-
литационных занятий с инвалида-
ми. Для получения государствен-
ной поддержки соискателям необ-
ходимо пройти конкурсный отбор, 
при котором будет оцениваться сте-
пень значимости, ожидаемый со-
циальный эффект, обоснованность 
затрат на проведение мероприятия. 
уполномоченным органом по возме-
щению потраченных на социальные 
проекты средств назначен Департа-
мент труда и социальной защиты на-
селения автономного округа. 

Колонка новостей 
подготовлена по материалам пресс-

службы губернатора

    новости

Факт

В Югре подготовлено три ва-
рианта прогноза социально-
экономического развития авто-
номного округа на нынешний 
год, все они обещают югорча-
нам как минимум сохранение 
достигнутых результатов. а при 
улучшении мировой конъюн-
ктуры на нефть, специалисты 
прогнозируют рост валового ре-
гионального продукта - по отно-
шению к 2009 году на 3,6%. Для 
такого оптимизма есть все пред-
посылки: средняя за 2009 год 

цена на нефть составила 61 дол-
лар СШа. В январе она, как из-
вестно, намного выше. к тому 
же аналитики полагают, что ми-
ровая экономика должна гото-
виться к росту цен на россий-
скую нефть Urals. С запуском в 
декабре 2009 года первой очере-
ди нефтепровода Восточная Си-
бирь - Тихий океан и нефтяного 
терминала в порту «козьмино» 
на российском Дальнем Востоке 
расстановка сил на мировом не-
фтяном рынке начала меняться 

в связи с тем, что Россия увели-
чивает свое присутствие на не-
фтяных биржах стран азии, со-
общает пресс-служба главы ре-
гиона. Сами же разработчики из 
Департамента экономики Пра-
вительства Югры предпочитают 
ориентироваться на умеренно-
оптимистический вариант раз-
вития экономики, при котором 
цены на чёрное золото стаби-
лизируются на уровне 65 долла-
ров за баррель, а уровень добы-
чи нефти работающих в авто-

номном округе компаний оста-
нется на уровне 270 млн. тонн. 
Но и при этом югорский ВРП 
вырастет за год на 0,8%, а объ-
ём инвестиций - на 4,3%. Поэ-
тому, сообщили в пресс-службе 
губернатора, можно смело ожи-
дать роста реальных зарплат и 
доходов жителей Югры - со-
ответственно на 0,3% и 1,7%, 
при этом прожиточный мини-
мум составит 8 700 руб. Члены 
Правительства приняли имен-
но этот вариант прогноза.

Югорчанам пообещали, как минимум, 
сохранение достигнутых результатов
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Сколько слез было пролито 
многими в детстве, когда мамы 
тащили нас на занятия в тан-
цевальный кружок. Но, после 
прошествия лет, иногда хочется 
пригласить любимого человека 
на тур вальса или же – страст-
ное танго, но… многое уже за-
быто или упущено. Однако, на-
учиться танцевать можно в лю-
бом возрасте. Лучше всего об 
этом знает наш сегодняшний 
гость – руководитель студии 
танца «Гармония» Алена РО-
ГИНА.

- Алена, на Ваш взгляд, почему 
люди идут учиться танцевать? 
тем более, сейчас, когда повсю-
ду кричат о кризисе.
- Я считаю, именно в подоб-
ные периоды люди испыты-
вают различные негативные 
эмоции, стрессы, а танец по-
зволяет снять это эмоциональ-
ное напряжение или же вы-
плеснуть его, но в гораздо бо-
лее красивой форме. Плюс ко 
всему, хореография дает лю-
дям возможность обрести уве-
ренность в себе, убрать воз-
можные комплексы. когда че-
ловек сидит на одном месте, то 
со временем тело привыкает к 
ежедневной, монотонной ра-
боте и постепенно теряет не-
которые двигательные функ-
ции, которые в нас заложила 
природа. а в танце происходит 
разблокировка этого состоя-
ния, и люди испытывают ра-
дость даже от малейшего успе-
ха, например, сделал прыжок, 
на который прежде и не рас-
считывал, или же просто смог 
правильно воспроизвести по-
казанный педагогом жест.

- Ваши ученики – это люди раз-
ного возраста и класса. На-
сколько сильны различия? Не в 
успехах, конечно.
- если брать по социальной 
шкале, то искусство хорео-
графии больше близко людям 
среднего звена и выше. у нас 

занимаются менеджеры, пред-
приниматели разного уровня. 
а по возрасту - нашим подо-
печным от четырех лет и даль-
ше уже без ограничений.

- С детьми ситуация понятна: 
они более прыгучи и восприни-
мают занятия как веселую игру. 
Но вот взрослый человек даже, 
несмотря на желания и стрем-
ления, зачастую подвержен вну-
тренним сомнениям. Ну, ска-
жем, я жутко стеснителен и не 
желал бы заниматься при ско-
плении других учеников. част-
ный урок был бы для меня иде-
альным вариантом. Вы готовы 
пойти на это?
- Да, у нас предусмотрены ин-
дивидуальные занятия. Пото-
му что они, как выяснилось, 
действительно востребованы. 
Проводим мы и дополнитель-
ные часы для тех, кто еще не 
до конца уверен в своих силах. 
Но с другой стороны, мы ста-
раемся при появлении в груп-
пе новичков создать теплую 
обстановку, чтобы человек 
чувствовал себя комфортно. 
В процессе урока новеньким, 
конечно же, уделяется немно-
го больше внимания. И таким 
образом, комплекс постепен-
но убирается.

- А какой, примерно, срок про-
ходит от минимального уров-
ня до того момента, когда чело-
век может спокойно, без запин-
ки станцевать тот же вальс?
- В среднем от шести до две-
надцати уроков. Тут ведь все 
зависит от способностей каж-
дого участника. Не так давно к 
нам пришла пара, чтобы овла-
деть именно вальсом для ис-
полнения его на свадьбе. уже 
после четвертого урока про-
пала закостенелость, а после 
шестого они уже были готовы 
удивлять гостей.

- Алена, но ведь иногда для 
того, чтобы танцевать, желания 

бывает мало. Конечно, можно 
петь и, не имея слуха, но со сто-
роны это выглядит не слишком 
красиво. В танце важен ритм. 
Как быть человеку, у которого 
имеется желание, но вот с чув-
ством ритма проблемы?
- Ничего страшного в этом нет. 
Танцевать может любой чело-
век. Мы для себя делим наших 
учеников на восемь уровней. 
конечно же, есть люди, у ко-
торых есть талант танцовщи-
ка от природы, другим повез-
ло меньше. Но ведь это можно 
развить! Пусть это займет не-
которое время, но научиться-
то можно! Сложнее поменять 
свое мироощущение. Ведь мы 
сейчас привыкли жить стро-
гой логикой, мозгами. а танец 
дает огромнейшую возмож-
ность научиться работать те-
лом, как подвижным и откли-
кающимся инструментом. По-
началу это вводит людей в сту-
пор, но затем, они обнаружи-
вают, насколько легче им ста-
ло. отсюда и хорошее настро-
ение, и иной взгляд на жизнь. 
И это затягивает, учит жить 
счастливо. Я на своем примере 
знаю, что это работает.

- Люди приходят к вам через 
своих знакомых, по услышан-
ной информации?
- ой, это было бы здорово! 
Мы работаем уже год. С одной 
стороны это небольшой по-
казатель. а с другой, – каче-
ственную услугу всегда сложно 
«раскачать». Не только в на-
шем городе. Молва – это луч-
шая реклама. если о тебе гово-
рят, в хорошем тоне, то значит, 
что потребитель доверяет нам, 
что наше дело приносит свои 
плоды.

- Какие танцы являются фаво-
ритами у горожан – латинские, 
восточные, индийские?
- Вы знаете, как-то все равно-
мерно происходит. Индийские 
танцы мы пока не преподаем, 

но это лишь «пока». как только 
появится специалист по ним, мы 
обязательно введем танцы наро-
дов Индии в курс обучения. Мне 
очень нравятся танцы народов 
Севера. То, что нам показывают 
на праздниках – это такой ми-
зер по сравнению с тем, насколь-
ко обширен этот пласт культуры. 
Это такая потрясающая пласти-
ка, множество вариаций!

- Алена, в завершении нашей бе-
седы хотелось бы услышать Ваши 
пожелания жителям Ханты-
Мансийска.

- Я очень люблю наш город. 
Потому что родилась здесь, 
видела, как он растет и ста-
новится все краше. Поэто-
му хочу пожелать, чтобы мы 
все испытывали радость от 
проживаемого момента и от 
того, что нам дано. Пусть у 
каждого из вас внутри будет 
гармония, тогда все в жиз-
ни у вас будет складываться 
все согласно ей. И здоровье в 
том числе.

С Аленой Рогиной беседовал 
Иван БЕЛОУСОВ

Специально ко Дню студента, 
который традиционно отмеча-
ется 25 января, Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения выяснил, зачем студен-
ты вообще идут учиться.
По мнению большинства росси-
ян, самая важная задача во вре-
мя обучения в ВуЗе – это полу-
чение профессии. об этом зая-
вили, согласно опросу, 59% ре-
спондентов. Второй по значи-
мости аспект - поиск будущей 
работы и установление контак-
тов с потенциальными рабо-
тодателями. к такому мнению 
склоняются 34% респондентов. 
На третьем месте по важности - 
приобретение навыков взросло-

го поведения (25%).
Меньшее значение согражда-
не придают участию в студен-
ческих мероприятиях и творче-
ской реализации (16%), поиску 
друзей и будущего супруга (9%), 
веселому время препровожде-
нию (6%). 
Стоит отметить, что молодежь 
и пожилые россияне несколь-
ко расходятся во взглядах на то, 
что важнее всего во время учебы. 
Пожилые россияне наиболее 
склонны считать, что на первом 
месте профессионализм. Моло-
дые люди убеждены, что во вре-
мя учебы студенты должны под-
ыскивать потенциальное ме-
сто работы. Молодое поколение 

также больше внимание уделя-
ет творческой самореализации в 
студенческие годы и интересно-
му времяпрепровождению.
Между тем, мнение получивших 
высшее образование и тех, кто 
его не получил, в ряде случаев не 
совпадает. Россияне со средним 
уровнем образования наиболее 
склонны считать главной целью 
студента хорошую учебу. Напро-
тив, чем выше уровень образо-
вания россиян, тем больше они 
придают значение поиску рабо-
ты во время учебы, опыту само-
стоятельной жизни, участию в 
студенческих мероприятиях.
жители различных населен-
ных пунктов также придержи-

ваются разных взглядов по это-
му вопросу. Респонденты, про-
живающие в средних городах, 
чаще других считают, что к уче-
бе в вузе люди стремятся ради 
получения диплома. Россияне, 
проживающие в крупных горо-
дах наиболее склонны думать, 
что молодые люди идут на уче-
бу ради получения специаль-
ных, профессиональных знаний 
и расширения кругозора.
При этом москвичи и петер-
буржцы чаще других заявляют, 
что целью учебы в ВуЗе явля-
ется карьера, а селяне наиболее 
склонны думать, что молодежь 
идет учиться только потому, что 
так принято.

Мнения

наши люди

алена рогина:
«Танец вернет гармонию в вашу жизнь»

Алёна РОГИНА

Зачем россияне поступают в вуЗы
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кудесы - день угощения домового. До-
мовой - запечник, прибаутник, сверч-
ковый заступник. если дедушка-
суседушка на кудесы останется без го-
стинцев, то из доброго хранителя до-
машнего очага, он превратится в доста-
точно лютого духа. После ужина остав-
ляют за печкой горшочек каши, обло-
женный горячими углями, чтобы каша 
не остыла до полночи, когда домовой 
придет ужинать. Название праздника 
- кудесы (бубны) - указывает на то, что 
наши предки общались с домовым или 
же просто веселились, услаждая слух му-
зыкой. Домовой – дух добрый. обычно 
он – рачительный хозяин, помогающий 
дружной семье. Иногда вредничает, ша-
лит, если ему что не по нраву. он пугает 
тех, кто не заботится о домашнем хозяй-
стве и скоте. В этот день домового кор-
мят кашей, оставляя ее на загнетке. 

31 января
День рожДения
русской воДки

официальный день рождения водки. 31 
января 1865 года в Петербурге Дмитрий 
Менделеев защитил свою знаменитую 
докторскую диссертацию – «о соеди-
нении спирта с водою». оригинальный 
текст и сегодня хранится в музее знаме-
нитого химика - в Петербургском госу-
дарственном университете. Некоторые 
ученые считают, что именно эта рабо-
та стала основой для классического на-
питка крепостью в 40 градусов. На са-
мом деле Менделеев, конечно же, вод-
ку не изобретал, она появилась задолго 
до него. По одним данным, белое хлеб-
ное вино привезли в Россию из Скан-
динавии в 16 веке. По другим, - на 100 
лет раньше, из Генуи. кстати, крепость 
водки в нашей стране никогда не была 
догмой. Традиционно, выпускали раз-
ные сорта - 38, 45 и даже 56 градусов. 
еще одна любопытная деталь: есть мне-
ние, что на самом деле Менделеев счи-
тал идеальной крепостью водки 38 гра-
дусов, но это число округлили до 40 - так 
было проще рассчитывать налог на ал-
коголь. Только не перестарайтесь - 150 
грамм более чем достаточно, как считал 
сам Д.И. Менделеев.

www.calend.ru

На заседании городского Со-
вета общественности 21 января, 
глава Ханты-Мансийска андрей 
букаринов рассказал о планах на 
2010 год. Это реализация ком-
плекса мероприятий, связан-
ных с проведением Года учителя, 
Всемирной шахматной олимпи-
ады, этапа кубка мира по биат-
лону, Дня города, фестиваля на-
циональных культур «Югра мно-
голикая», празднования 65-ле-
тия Победы. 

как рассказали в пресс-
службе городской админи-
страции, особое внимание ан-
дрей букаринов уделил строи-
тельным проектам. «В первую 
очередь – это детские сады. 
Планируем построить два – 
на учхозе и на улице Рябино-
вая, также начать возведение 
комплекса по улице Мичури-
на, где будут детская библио-
тека, дом детского творчества, 
музыкальная школа и детский 

сад. Также начнем строитель-
ство агрофирмы в Ярках, жи-
лого дома на 72 квартиры по 
улице лермонтова, закончим 
строительство общежития ма-
лосемейного типа по улице 
Дзержинского, городской по-
ликлиники по улице Энгель-
са 27, продолжим строитель-
ство станции скорой помо-
щи. На особом контроле – по-
мощь многодетным семьям. 
Планируем отремонтировать 

3 коттеджа по улице Светлая, 
которые заселим многодет-
ными семьями», - сказал гла-
ва. В 2010 году также необхо-
димо разработать стратегию 
социально-экономического 
развития муниципалитета до 
2020 года, провести перепись 
населения и успешно реализо-
вывать новые программы, на-
правленные на развитие садо-
водческих и дачных объедине-
ний, а также ТСж. 

Ханты-Мансийск 
готовится 
ко Дню Победы

В окружной столице началась 
подготовка к празднованию 
65-летия Победы в Великой от-
ечественной войне. На заседа-
нии организационного комитета 
руководители структурных под-
разделений администрации го-
рода обсудили и скоординиро-
вали действия по предполагае-
мым мероприятиям. Традици-
онно планируется провести па-
рад, возложение цветов к Вечно-
му огню, праздничный концерт, 
фронтовой привал в парке воз-
ле культурно-досугового центра 
«октябрь». Также, как рассказали 
в городской администрации, со-
стоятся встречи главы города с ве-
теранами и участниками войны, 
на которые соберутся более 400 
человек. Помимо этого, комите-
том по образованию в рамках ме-
сячника оборонно-массовой и 
патриотической работы заплани-
ровано около 300 мероприятий, в 
том числе конкурсы, соревнова-
ния, выставки, встречи ветеранов 
войны со школьниками.

Население
столицы снова 
увеличилось

В Ханты-Мансийске сегодня 
проживает 76 тысяч горожан, за 
2009 год численность населения 
столицы Югры выросла более, 
чем на 4 тысячи человек. об этом 

рассказал глава муниципалитета 
андрей букаринов на заседании 
городского Совета обществен-
ности 21 января. Подводя пред-
варительные итоги социально-
экономического развития города 
в прошлом году, градоначальник 
отметил, что в 2009 году Ханты-
Мансийск поставил новый ре-
корд – в городе родилось более 
1 400 детей, а естественный при-
рост населения (разница меж-
ду умершими и родившимися) 
составил 923 человека. «анализ 
данных показывает, что населе-
ние города каждый год растет на 
6-8%», - отметил глава. андрей 
букаринов также сказал, что 
среднемесячная заработная пла-
та ханты-мансийцев составила 
39 тысяч рублей, а размер сред-
немесячной пенсии вырос до 11 
962 рублей (это на 57% больше, 
чем в 2008 году). Введено в экс-
плуатацию 96 100 кв. метров жи-
лой площади, снесено 16 ветхих 
домов.

Автогонки
перенесены
из-за морозов

График проведения ледовых ав-
тогонок в Ханты-Мансийске 
изменен из-за погодных усло-
вий. Напомним, на 23 и 24 янва-
ря были намечены первый этап 
кубка Югры по автомобильным 
ледовым гонкам и Первенство 
по зимнему картингу «Западная 
Сибирь». однако, в связи с не-
благоприятным для подобных 
мероприятий изменением про-

гноза погоды на эти выходные 
дни, соревнования переносятся 
на запасные даты 30 и 31 янва-
ря 2010 года соответственно. На-
помним, соревнования пройдут 
в районе Восточной объездной 
дороги в пойме протоки Горная. 
Начало гонок в 10 часов. 

«Снежный ком» 
собирает
веселых 
и находчивых
Шестой открытый зимний фе-
стиваль кВН «Снежный ком» 
в очередной раз соберет окруж-
ные, областные школьные и сту-
денческие команды кВН, а так-
же команды рабочей молоде-
жи. Местом проведения фести-
валя станет Нижневартовский 
Дворец искусств. Именно здесь 
с 26 по 28 февраля кВНщики 
будут сражаться за право высту-
пать в сезоне окружного конкур-
са кВН «оранжевый диплом». а 
команда-победитель будет реко-
мендована в сезон Центральной 
Северной лиги МС кВН. как 
отмечают организаторы, фести-
вальное выступление может быть 
выдержано в любой кВНовской 
форме (Приветствие, СТЭМ, 
Музыкальное домашнее зада-
ние, видеоролик) и не должно 
превышать 7 мин. Тема фести-
валя свободная. боле подробная 
информация, а также положе-
ние открытого зимнего фести-
валя «Снежный ком» вы може-
те найти на официальном сайте 
«Северной лиги»: www.severka.ru

За развод 
и смену имени 
придется
платить больше

С 30 января 2010 года госу-
дарственные пошлины за ре-
гистрацию актов гражданско-
го состояния будут увеличе-
ны. как рассказала начальник 
управления ЗаГС автономно-
го округа Валентина Стру-
женко, за расторжение бра-
ка пошлина вырастет с 200 до 
400 рублей, за перемену име-
ни придется заплатить 1000 
рублей вместо 500, госпошли-
на за установление отцовства 
и выдачу повторного свиде-
тельства вырастет с 100 до 200 
рублей.

ГИБДД идет 
навстречу 
автовладельцам

управлением ГИбДД уВД по 
Югре ведутся работы по соз-
данию программы для полу-
чения информации граждана-
ми о наличии административ-
ной задолженности по адми-
нистративным штрафам. Дан-
ные по задолженности плани-
руется предоставлять уже в 
этом году с окружного серве-
ра по адресу: GAi.xmuvd.RU. 
Для получения информации 
автовладельцу нужно будет 
всего лишь внести свои Фа-
милию, Имя, отчество, чис-
ло, месяц и год рождения. 

Ханты-Мансийск 
ждет большая стройка

новости

28 января
велесичи 
(куДесы – День 
ДоМового)

дата
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Пожалуй, больше всех нас знает 
о нас самих же только статисти-
ка. И работники ЗАГСов, с кото-
рыми связаны как самые празд-
ничные события нашей жиз-
ни, так и печальные. Каким стал 
для нашего округа минувший год 
по количеству рождений, бра-
ков, разводов? Об этом на пресс-
конференции рассказала жур-
налистам Валентина Ивановна 
Струженко – начальник окруж-
ного управления актов граждан-
ского состояния. 
Вот те факты, которыми поде-
лилась с представителями СМИ 
Валентина Ивановна. Рождае-
мость в округе растет, это же на-
блюдается и в плане заключе-
ния браков. И если 12 лет на-
зад в округе рождалось 14,5 ты-
сяч малышей, то на сегодняш-
ний день это количество увели-
чилось почти до 24 тысяч. То ли 
по традиции, то ли по планам 
небожителей, мальчиков вновь 
родилось больше. Снизилось и 
количество ребятишек, рожден-
ных у матерей-одиночек. Хоть 
сейчас такого звания нет, но 
проблема остается. В неполных 
семьях, а также в семьях, живу-
щих в «гражданском» браке, во-
обще рождается треть всех детей 
нашего округа.

Не секрет, что города Югры 
сильно разнятся по количеству 
проживающих в них жителей. 
отсюда и разные показатели 
рождаемости на той или иной 
территории. однако есть муни-
ципальные образования, в ко-
торых эти показатели не про-
являют стремления к динами-
ке роста, а даже – пусть и незна-
чительно – снижаются: кога-
лым, Мегион, Покачи, Радуж-
ный, урай, Нижневартовский 
и октябрьский районы. лиде-
рами в плане новорожденных 
по-прежнему остаются Ханты-
Мансийск и Сургут. Но если 
брать число новорожденных на 
тысячу населения, то тут сто-
лице Югры нет равных. Что ка-
сается усыновлений, то в 2009 
году их количество тоже нена-
много, но увеличилось. При-
мечательно и то, что все дети 
остались в России. После не-
скольких историй с жестоким 
обращением с усыновленными 
детьми-сиротами, надзор стал 
куда более серьезным, нежели 
прежде, когда маленьких рос-
сиян с легкостью отдавали зару-
бежным родителям с надеждой 
на лучшую жизнь.
Возросло в округе и количе-
ство браков. Причем, Валенти-

на Ивановна обратила внима-
ние на странную тенденцию: 
там, где есть красивое здание 
ЗаГСа – браков всегда больше. 
люди хотят запечатлеть и отме-
тить это важное событие не сре-
ди обшарпанных стен, а в уют-
ной и торжественной обстанов-
ке. к примеру, в Югорске от-
крылся прекрасный Дом Се-
мьи, и жители соседнего Совет-
ского едут именно туда, «пор-
тя» тем самым статистику свое-
го города. Всего одно новое зда-
ние ЗаГСа в Излучинске увели-
чило там количество браков… в 
три раза!
Традиционные для нашего слу-
ха имена все чаще уходят в исто-
рию. Нет уже Вилоров, олимпи-
ад и кимов, им на смену приш-
ли божена, устинья, Мефодий, 
Забава, Меланья, Севостьян, 
Христина, Мирослава, Сели-
вестр, Яромир и даже Генорусса. 
Что означает последнее – неиз-
вестно, но двое детей в округе 
названы именно так. Впрочем, 
и привычным именам – По-
лина, екатерина, Владимир – 
тоже нашлось место. кстати, не 

проводя никаких параллелей с 
властью, отметим: каждый чет-
вертый ребенок в округе носит 
имя александр.
еще одной темой для обсужде-
ния на пресс-конференции стала 
грядущая дата – 10.10.10. Сколь-
ко браков, заключенных в «счаст-
ливые» даты 08.08.08 и 09.09.09, 
распалось – Валентина Иванов-
на пообещала специально выяс-
нить. Сама она не придает особо-
го значения тому, когда и при ка-
ких цифровых комбинациях вам 
будет вручено свидетельство о 
браке. Главное, чтобы семья жила 
долго и счастливо и торжествен-
но могла бы отметить и «серебря-
ную», и «золотую» свадьбы.
В завершении беседы Валенти-
на Струженко привела один ку-
рьезный пример того, насколь-
ко далеко могут зайти люди в 
своем стремлении следовать со-
четанию красивых чисел в сво-
ей жизни. Перед наступлением 
миллениума – 2000 года – одна 
дама, прожившая в браке семь 
лет и имеющая уже ребенка, 
выказала желание вновь соче-
таться со своим мужем. При-

чем, сделать это она желала ров-
но в 00.00 01.01.2000. Разумеет-
ся, ей отказали. барышня же в 
своем стремлении оказалась на-
стырной, и пошла напрямую к 
Валентине Ивановне. Доводы о 
том, что в Новый год никто не 
станет срываться из-за празд-
ничного стола ради женско-
го каприза, не возымели успе-
ха. Разумеется, просительни-
це вновь отказали. Но граждан-
ка оказалась упорнее бегущего к 
красной тряпке быка. Выйти за-
муж в заветную нулевую комби-
нацию стало для нее идеей фикс. 
она написала Губернатору! Сла-
ва богу, что александр Василье-
вич – человек благоразумный 
и не дал настырной мадам ис-
портить праздник работникам 
ЗаГСа. Ну, а мы надеемся, что 
эта история станет наглядным 
примером того, что любое жела-
ние нужно соизмерять здравым 
смыслом. И помните, семейное 
счастье зависит только от вас, а 
не от «красивых» дат или замыс-
ловатых примет. 

Иван БЕЛОУСОВ

актуально

от рождения до свадьбы
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Госкорпорация «Роснано» при-
мет участие в проекте модерни-
зации и расширения производства 
особо чистой кварцевой продук-
ции на базе предприятия «Поляр-
ный кварц». На прошлой неделе 
была проведена видеоконферен-
ция между Москвой и Ханты-
Мансийском, в ходе которой на 
вопросы журналистов отвечали 
управляющий директор РОСНА-
НО Георгий Колпачев, генераль-
ный директор Корпорации «Урал 
Промышленный – Урал Поляр-
ный» Рэмир Мукумов, генераль-
ный директор ОАО «Полярный 
кварц» Александр Митрофанов и 
заместитель Председателя Пра-
вительства Югры по вопросам 
инвестиций и инноваций Кирилл 
Морозов.

По мнению представителя 
РоСНаНо, югорский проект 
очень важен для создания от-
ечественной инфраструктуры 
нанотехнологий, модернизации 
отечественной промышлен-
ности, производства кварце-
вой продукции, спрос на кото-
рую в мире постоянно растёт. В 
Югре есть все предпосылки для 
создания предприятия мирово-
го уровня, высокой степени до-
ходности. По заявлению г-на 
колпачёва, госкорпорация, за-
явившая в декабре о вхождении 
в проект «Полярный кварц» со 
взносом 1 миллиард 29 милли-
онов руб., намерена уже в пер-
вом квартале 2010 года закон-
чить структуирование сделки и 
начать инвестирование.

В свою очередь генеральный 
директор корпорации «урал 
Промышленный – урал По-
лярный» Рэмир Мукумов на-
звал кварцевый проект одним 
из ведущих при освоении бо-
гатств Приполярья. он заявил, 
что решение о вхождении в 
него поддержано всеми управ-
ляющими органами корпора-
ции, кроме того, принято ре-
шение об эмиссии акций «ура-
ла Промышленного», средства 
от которой пойдут на финанси-
рование предприятия «Поляр-
ный кварц».
Напомним, в июле 2003 года 
Губернатор александр Фили-
пенко принял участие в заклад-
ке первого камня на площад-
ке строительства промышлен-

ного комплекса по производ-
ству кварцевого концентра-
та в Нягани – первого пред-
приятия в составе вертикально 
интегрированного комплекса 
оао «Полярный кварц», кото-
рый должен выпускать ряд ис-
ходных материалов для наноэ-
лектронной, оптической, све-
тотехнической и химической 
промышленности. Позже на-
чалось строительство цеха дро-
бления и фотометрического 
обогащения в усть-Пуйве, гор-
норудного производства и про-
мышленное освоение место-
рождений в березовском рай-
оне. 
Эти объекты уже готовы к экс-
плуатации, и даже произво-
дят предварительно обрабо-

танное сырьё. Для заверше-
ния и ввода основного обогати-
тельного производства потре-
бовались новые инвестицион-
ные возможности. как расска-
зал кирилл Морозов, в услови-
ях финансово-экономического 
кризиса были приняты реше-
ния о вхождении в проект се-
рьезных стратегических ин-
весторов, таких как РоСНа-
Но и «урал промышленный 
– урал Полярный». «Эти ре-
шения дают все возможности 
для завершения строительства 
остальных производств и соз-
дают стимул для вхождения в 
этот перспективный проект но-
вых партнёров», приводит сло-
ва кирилла Морозова пресс-
служба губернатора.

в Югре может появиться предприятие мирового уровня

ВСЕ БУдЕт ХОРОшО!
Несмотря на кризис и остальные, не зависящие от нас катаклиз-

мы, у нас есть немало поводов для радости. Статистика, предоставлен-
ная нашим городским ЗаГСом, является полным тому подтверждени-
ем. к примеру, в 2008 году на свет появилось 1338 деток, из них - 718 
мальчиков и 620 девочек, тогда как уже в 2009 году общее число но-
ворождённых составило 1467 – это на 129 маленьких людей больше, 
чем в предыдущем году. На свет появился 771 мальчик (на 53 человеч-
ка больше, чем в 2008 году), а девочек 696 (рост по сравнению с про-
шлым годом на 76 человек). есть ещё одна хорошая новость – число 
малышей, родившихся вне брака, относительно 2008 года сократилось 
на 37 человек, таких случаев в 2009 году зарегистрировано 349. Прав-
да, мам, родивших до 18 лет, стало на 5 больше – 19 человек. кстати, 
в ушедшем году зафиксировано рождение девяти пар двойняшек, это 
ровно вдвое больше, чем в предшествующем году. Самые популярные 
мужские имена для новорождённых – александр и Даниил, притом, 
что общее число александров составляет практически 50%, тогда как у 
девочек самые востребованные имена – это София, Мария, екатери-
на, Полина и анна, все приблизительно в равных пропорциях. В 2010 
году на свет уже появилось 84 малыша, а это значит, что всё обязатель-
но будет хорошо! 

Алена МИХАЛЕВИч
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есть такая нация – студенты!
«Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесёт,

Что есть такая нация – студен-
ты,

Весёлый и особенный народ!»
Эдуард Асадов

дорогие абитуриенты, студенты, и 
те, кто давно уже закончил, рабо-
тает и воспитывает своих студен-
тов, спешу поздравить вас с про-
фессиональным праздником боль-
шей части нашего шестимилли-
ардного человечества, отгремев-
шим 25 января. Помимо того, 
что это день штурмана Военно-
Морского флота России, 25 ян-
варя 1802 года Наполеон был из-
бран президентом Италии, а это-
го же числа, но 2004 года - на по-
верхность Марса совершил посад-
ку второй американский марсоход 
«Оппортьюнити», для нас эта дата 
уже давно является «Татьяниным 
днём» или «днём всего Российского 
студенчества»! Именно эти осо-
бенные 5-7 лет оставляют самые 
яркие впечатления на всю нашу 
долгую и счастливую жизнь. 

Принято считать, что студент – 
это молодое, постоянно сонное, 
голодное существо, в кошельке 
у которого денег только на про-
езд, а значит самым деликатес-
ным блюдом на всё время при-
ёма пищи, у него является «До-
ширак». Пусть очень преувели-
ченно, но стереотипы берут своё. 

Для того, чтобы понять, кто та-
кие эти студенты, и какие они 
бывают, лучше всё-таки спро-
сить об этом у них самих. Друзья, 
я сделала эту работу за вас, опро-
сив немалую часть представите-
лей этой нации, как сказал това-
рищ асадов, имея в виду студен-
тов, мне удалось вывести опреде-
лённую классификацию. 
Итак, начнём с того, что, сколько 
людей, столько и мнений, а зна-
чит и к этому отрезку своей жиз-
ни все относятся по-разному.

Я живу здесь, сейчас, сегодня…
Зарина Мустафинова:
«Я не могу сказать, что студенче-
ские годы как-то выделяются на 
фоне последующих или преды-
дущих лет, то есть мы – студен-
ты, не отличаемся своей жиз-
нью от других людей. Для себя 
я не выделяю это время, как 
какое-то особенное, да, я об-
рела некую самостоятельность, 
да, есть фишки, которые при-
сущи только нам, но это просто 
часть жизни. Я просто живу, как 
жила раньше. Мне не очень нра-
вятся те, созданные мифы о сту-
дентах, что, мол, мы вечно без 
денег, худые, голодные, потому 
что таким можно быть и в 30 лет, 
я считаю, само название «Сту-
дент» - это не оправдание или 
прикрытие, это статус, который 
нужно носить гордо, а не соот-

ветствовать дурацким стереоти-
пам. И, вообще, эти стереотипы 
надо менять, не такие мы, нор-
мальные мы! Мне нравится та 
жизнь, которой я живу, я счи-
таю, надо жить здесь, сейчас и 
сегодня».

Путёвка в жизнь,
или неотъемлемый этап
Илья Долгополых:
«Для того, чтобы иметь хоро-
шую, достойную профессию, 
необходимо иметь хорошее, до-
стойное образование. В наше 
время без образования очень 
сложно, я бы сказал, что никак, 
поэтому обучение в каком-либо 
учебном заведении – это неот-
ъемлемый этап жизни совре-
менного человека. Можно ска-
зать, путь к мечте, путь к буду-
щему. образование иметь необ-
ходимо, именно образование, 
а не диплом, хотя очень часто 
молодые люди мыслят иначе: 
«Типа, если будет на руках ди-
плом, значит, и работа нормаль-
ная тоже будет». Я с этим не со-
гласен. Работать за тебя твой ди-
плом не будет, работать придёт-
ся самому, поэтому все знания 
необходимо впитывать в себя по 
максимуму. Для меня студенче-
ство – это путёвка в жизнь, мне 
очень нравится быть студентом, 
не зря говорят, что это самые 
лучшие годы в жизни».

те самые студенты!
Алёна Сарафанова:
«Студенчество – это здорово! 
Это время, когда можно всё, 
время, когда рамки разумно-
го просто стираются. Ты пре-
доставлен самому себе, любая 
твоя инициатива поддержи-
вается. После того, как мне с 
друзьями удалось реализовать 
наш проект по студенческо-
му самоуправлению, я поняла, 
что в этом мире невозможно-
го нет, тем более, когда ты мо-
лод, а в кармане у тебя студен-
ческий билет. Я учусь на 5 кур-
се и мне всегда очень грустно, 
когда я начинаю задумываться 
о том, что когда-нибудь это всё 
закончится – эти ночные ту-
совки в общежитии, бессонные 
ночи во время сессии, ожида-
ние стипендии, как манны не-
бесной. Мне этого всего будет 
сильно не хватать. Меня можно 
назвать типичным студентом - я 
живу в общежитии, не усердно, 
но посещаю пары, по возмож-
ности подрабатываю, стараюсь 
не пропускать каких-либо ин-
тересных мероприятий в горо-
де, в общем, мой девиз: «бери 
от жизни всё или включи свою 
жизнь на полную громкость!». 
Чего и всем советую, моло-
дость – это не какой-то опреде-
лённый временной промежуток 
жизни, это состояние души».

Отсрочка перед армией
Представителей этого вида сту-
денчества немного, но они есть. 
Сложно было найти человека, ко-
торый во всём вот так взял и при-
знался, поэтому общую харак-
теристику выдам вам сама. Речь 
сейчас пойдёт о представителях, 
конечно, мужского пола. После 
школы в армию он не пошёл, он 
ведь молодец, он ведь поступил. 
На пары он ходит только тогда, 
когда случайно оказывается где-
то недалеко от университета, как 
зовут преподавателя, узнает пря-
мо на экзамене, если допущен, и 
каждую сессию стабильно борет-
ся с отчислением. На последнем 
этапе справедливость, таки, берёт 
своё и наш благоверный чётким 
маршем шагает в сторону военко-
мата служить верой и правдой на-
шей родине. В итоге, универси-
тет, институт, училище (нужное 
подчеркнуть) для него просто от-
срочка от неизбежной армии.

Вывод
«Так пусть же, обойдя 

все континенты,
Сухарь этнограф в труд 

свой занесёт,
Что есть такая нация – 

студенты,
Живой и замечательный народ!»

Эдуард Асадов

Алена МИХАЛЕВИч
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автострада

В России две беды – это даже уже 
не аксиома, а скорее объяснение 
всего последующего списка наших 
проблем во всех планах: от семей-
ных неурядиц до экономики в це-
лом. Но гораздо страшнее, когда 
эти две беды вдруг сливаются и ста-
новятся неуправляемым смерчем, 
несущим и материальные убытки, и 
людские слезы. Начальник Управ-
ления ГИБдд УВд по Ханты-
Мансийскому автономному округу-
Югре полковник милиции Сергей 
Иосифович Алгазин сталкивается с 
проявлениями этого безрассудства 
каждый день, и не по одному разу. 
Состояние аварийности на доро-
гах округа и стало основной темой 
пресс-конференции, которая про-
шла 21 января этого года.

Начало прошлого года было слож-
ным – в силу грянувшего кризиса, 
пришлось сокращать и материаль-
ную составляющую безопасности 
дорожного движения. однако это 
не дало повода снизить бдитель-
ность и массово сокращать кадры. 
Дорожно-транспортные проис-

шествия случаются, невзирая на 
политическую и экономическую 
обстановку. И в 2009 году в окру-
ге было зарегистрировано 2503 
ДТП. Это меньше чем, в 2008 году. 
Снизилось на 19,3% и количество 
погибших – 240 человек. Разуме-
ется, это лишь общая статистика 
по округу. если же рассматривать 
города и районы по отдельности, 
то картина будет куда более яс-
ной. На хорошем счету у ГИбДД 
Нижневартовск, Нефтеюганск, 
октябрьский район, Радужный, 
Югорск и Ханты-Мансийск. а 
вот Пыть-Ях, белоярский район 
и Мегион «отличились» с точно-
стью до наоборот. 
ответственность за основную 
долю нарушений по-прежнему 
лежит на водителях. Сколько бы 
ни принималось мер и ни назна-
чалось взысканий, количество ли-
хачей и хамов не уменьшается. а 
список нарушений остается неиз-
менным – нарушение скорости, 
нарушение правил проезда пере-
крестков, обгона. Ну и алкоголь, 
конечно, – 14 144 случая. Вдоба-

вок к этому присутствует и право-
вой нигилизм. Мы твердо знаем, 
что мы МожеМ делать, но со-
вершенно не знаем, что обЯЗа-
НЫ.
конец декабря и январь – один из 
самых пиковых моментов работы 
для инспекторов ГИбДД (второй 
– летний, но о нем позже). Сыгра-
ла свою роль и крайне низкая тем-
пература. Но даже при - 40 граду-
сах водители умудрялись заводить 
свои автомобили и двигаться по 
нужному маршруту. было зафик-
сировано более 50 случаев, когда 
уже в дороге транспортное сред-
ство «выказывало» свое недоволь-
ство и отказывалось передвигать-
ся. И помощь таким, понадеяв-
шимся на вечный авось, автолю-
бителям тоже оказывали сотруд-
ники ГИбДД. к счастью, никто 
не замерз, и трагедии не случи-
лось.
летний отдых – вещь полез-
ная, особенно в наших услови-
ях. И когда не хочется трястись 
в поезде с сомнительной компа-
нией, а цены на самолет доступ-

ны все реже и реже, то югорча-
нин садится в автомобиль и едет 
в разные концы нашей Роди-
ны. а потом обратно – отдохнув-
ший и загоревший. Но чем бли-
же к дому, тем сильнее сказыва-
ется усталость многодневного пе-
реезда. Вот и приходится в летние 
дни сотрудникам ГИбДД патру-
лировать трассы, чтобы останав-
ливать водителей с явными при-
знаками готовности ко сну за ру-
лем, и чуть ли не силой возвра-
щать их в бодрое состояние путем 
несложных физических упражне-
ний. Сон в пути хорош только тог-
да, когда ты сидишь на пассажир-
ском сидении. Не нужно надеять-
ся на собственную выдержку. ор-
ганизм этого «геройства» не пой-
мет. Дорога – тем более.
кстати, присутствовавших на 
пресс-конференции журнали-
стов, интересовали не только ито-
ги проделанной ГИбДД работы. 
Всем было интересно узнать, как 
сложилась судьба нашего земля-
ка капитана Юрия Дзьомбака из 
Нефтеюганска, который, напом-
ним, стал победителем V Всерос-
сийского конкурса «лучший госу-
дарственный инспектор ГИбДД 
МВД России». По словам Сер-
гея алгазина, сегодня победи-
тель конкурса уже стал майором 
милиции и работает в Ханты-
Мансийске в штабе батальона. 
«когда сотрудник грамотен и ис-
полнителен, когда видно, что он 
стремится пройти по карьерной 
лестнице не с черного хода – ему 
нужно помогать и всячески под-
держивать. Поэтому Юрию и 
была предложена должность на-
чальника штаба батальона с пере-
ездом в столицу округа. По мне-
нию руководства, вся дальнейшая 
карьера Юрия зависит только от 
него самого. Пока он справляется 
со всеми возложенными на него 
задачами», - рассказал начальник 
окружного ГИбДД. Что ж нам 
остается только порадоваться за 
Юрия. Приятно, что в рядах на-
шей милиции служат настоящие 
профессионалы, ведь именно от 
них зависит, насколько безопас-
ными будут наши дороги. 

Иван БЕЛОУСОВ

гиБДД попросило не спать
    БарДачок

ВтОРНИК
Регистрация транспортных 
средств, замена водительских 
удостоверений, прием теоре-
тического экзамена у канди-
датов в водители.
12.30-16.30 прием и выдача 
документов
16.30-18.00 обед
18.00-22.00 прием и выдача 
документов, прием теоретиче-
ского экзамена

СРЕдА
Регистрация транспортных 
средств, замена водительских 
удостоверений, прием экзаме-
нов у кандидатов в водители.

08.30-12.30 прием и выдача 
документов, прием теорети-
ческого экзамена 12.30-14.00 
обед
14.00-18.00   прием   и   выда-
ча   документов,   прием      те-
оретического   и практическо-
го экзаменов

чЕтВЕРГ
Регистрация транспортных 
средств, замена водительских 
удостоверений, прием экзаме-
нов у кандидатов в водители.
08.30-12.30 прием и выдача 
документов, прием теорети-
ческого экзамена 12.30-14.00 
обед

14.00-18.00 прием и выдача 
документов, прием теорети-
ческого и практического эк-
заменов

ПЯтНИцА
Регистрация транспортных 
средств, замена водительских 
удостоверений.
08.30-12.30 прием и выдача 
документов
12.30-14.00 обед
14.00-18.00 занятия с л/с по 
биСП

СУББОтА
Регистрация транспортных 
средств, замена водительских 

удостоверений прием теоре-
тического экзамена у канди-
датов в водители.
08.30-12.30 прием и выдача 
документов, прием теоретиче-
ского экзамена
12.30-14.00 обед
14.00-17.00 прием и выдача 
документов

ВОСКРЕСЕНьЕ - 
выходной 

ПОНЕдЕЛьНИК -
выходной 

Примечание: График работы 
вводится в действие с 01 фев-
раля 2010 года.

распорядок работы МрЭо гиБДД увД по округу
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В связи с внесением изменений в 
статью 45 части первой и в главу 25 
части второй Налогового Кодекса 
Российской Федерации, с 29 янва-
ря 2010 года изменен размер госу-
дарственной пошлины, уплачивае-
мой при обращении в подразделения 
Госавтоинспекции для совершения 
юридически значимых действий.

Государственные пошлины состав-
ляют:

За государственную регистрацию 
транспортных средств и соверше-
ние иных регистрационных дей-

ствий, связанных:
- с выдачей государственных реги-
страционных знаков на автомоби-
ли, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность, - 1 
500 рублей;
- с выдачей государственных ре-
гистрационных знаков на мото-
транспортные средства, прицепы, 
тракторы, самоходные дорожно-
строительные и иные самоходные 
машины, в том числе взамен утра-
ченных или пришедших в негод-
ность, - 1 000 рублей;
- с выдачей паспорта транспорт-
ного средства, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в 
негодность, - 500 рублей;
- с выдачей свидетельства о реги-
страции транспортного средства, в 
том числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, - 300 
рублей;
За временную регистрацию ранее 
зарегистрированных транспорт-
ных средств по месту их пребыва-
ния - 200 рублей;
За внесение изменений в выдан-
ный ранее паспорт транспортного 
средства – 200 рублей;
За выдачу государственных реги-
страционных знаков транспорт-
ных средств «Транзит», в том чис-
ле взамен утраченных или при-
шедших в негодность:
- изготавливаемых из расходных 
материалов на металлической 
основе, на автомобили - 1 000 ру-
блей;
- изготавливаемых из расходных 
материалов на металлической 
основе, на мототранспортные 
средства, прицепы, тракторы, са-
моходные дорожно-строительные 
и иные самоходные машины - 500 
рублей;
- изготавливаемых из расходных 
материалов на бумажной основе, 
- 100 рублей;
За выдачу свидетельства на высво-
бодившийся номерной агрегат, в 
том числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, - 200 
рублей;
За выдачу международного серти-
фиката технического осмотра, в 
том числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, - 300 
рублей;

За выдачу национального води-
тельского удостоверения,

удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста), в том

числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность:

- изготавливаемого из расхо-
дных материалов на бумажной 
основе, - 400 рублей;
- изготавливаемого из расхо-
дных материалов на пластико-
вой основе, - 800 рублей;
За выдачу международного во-
дительского удостоверения, в 
том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность, 
- 1 000 рублей;
За выдачу временного разреше-
ния на право управления транс-
портными средствами, в том 
числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность - 500 
рублей;

Бардачок
автовладельцам
придется платить
больше
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читальный зал

сергей слюсаренко
кубатура сферы
серия: S.T.A.L.K.E.R.

Приквел ко всем книгам любимой читателями серии 
«s.t.A.l.k.e.R»! Зона - всего лишь территория, где сталкеры со-
провождают туристов, приезжающих кто просто из любопыт-
ства, а кто и в поисках незамысловатых мелких артефактов… Но 
на сей раз в Зону отправляются не любопытствующие бездель-
ники, а группа «Табигон» Центра аномальных Явлений. Цель 
исследователей - выяснить, есть ли истина в самой странной ле-
генде Зоны - легенде о таинственной Золотой Сфере, облада-
ющей уникальной способностью модулировать реальность, и 
найти хоть какие-то следы предыдущей группы Центра, исчез-

нувшей в Зоне при загадочных обстоятельствах. Против людей из «Табигона» - все: и офи-
циальные лица, и охрана, и бандиты, контролирующие сталкеров, и даже сама Зона, подки-
дывающая ученым все новые и новые опасные сюрпризы. Но исследователи упорно про-
должают свою миссию, и все яснее понимают: Зона - далеко не то, чем кажется. В ней что-то 
происходит. И это «что-то» может, возможно, перевернуть весь мир…

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: 
30-31 января - 12:40, 16:30, 19:50, 28-29 января - 12:30, 16:20, 19:40

рЦ лангал

стиг ларссон
Девушка, которая 
играла с огнем
Поздно вечером в своей квартире застрелены журналист и его 
подруга - люди, изучавшие каналы поставки в Швецию секс-
рабынь из Восточной европы. Среди клиентов малопочтенно-
го бизнеса замечены представители властных структур. кажет-
ся очевидным, каким кругам была выгодна смерть этих двоих. 
Микаэль блумквист начинает собственное расследование ги-
бели своих коллег и друзей и вдруг узнает, что в убийстве подо-
зревают его давнюю знакомую лисбет Саландер, самую стран-
ную девушку на свете, склонную играть с огнем - к примеру, 
заливать его бензином. По всей Швеции идет охота на «убийцу-
психопатку», но лисбет не боится бросить вызов кому угодно 
- и мафии, и общественным структурам, и самой смерти.

легион
год: 2009
страна: СШа
жанр: боевик/триллер/фэнтэзи
режиссер: Скотт Чарльз Стюарт
в ролях: Пол беттани, кевин Дюран, Деннис куэйд, Эдри-
анн Палики, Даг Джонс  

когда Господь совсем потерял веру в человечество, он послал 
на землю ангелов смерти, дабы навсегда стереть с лица Земли 
сей непотребный род. И лишь архангел Михаил воспротивил-
ся этому. Собрав под своими крыльями горстку людей, обита-
ющих посреди пустыни в богом забытой закусочной и ждущих 
появления Спасителя, он встал на защиту человечества.

Продолжительность сеанса: 120 мин.
аудитория: старше 17 лет
Цена билетов: 180 рублей, 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма:
28-29 января - 14:10, 21:50, 30-31 января - 14:20, 22:00

Зубная фея
год: 2009
страна: СШа / канада
жанр: комедия/фэнтэзи
режиссер: Майкл лембек
в ролях: Джули Эндрюс, Дуэйн Джонсон, Эшли Джадд, бил-
ли кристал, брэндон Т. Джексон

Семейная комедия о хоккеисте по прозвищу Зубная фея, зара-
ботанному привычкой выбивать зубы противникам. Но когда 
спортсмен рушит надежды молодого дарования, ему приходит-
ся провести неделю в образе настоящей Зубной феи — с кры-
лышками и волшебной палочкой, попутно вспомнив свои по-
забытые мечты.

Продолжительность сеанса: 90 мин.
аудитория: без ограничений
Цена билетов: 180 200 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 
28-29 января - 18:00, 30-31 января - 11:00, 18:10

Борис акунин
весь мир театр
серия: новый детективъ

Новый роман о приключениях Эраста Петровича Фандори-
на. Действие нового романа бориса акунина «Весь мир театр» 
происходит в 1911 году. Эраст Фандорин расследует престу-
пления, совершенные в одном из московских театров.

Джон апдайк
Деревни
Впервые на русском языке - яркий и неоднозначный роман ве-
ликого американского писателя, вызвавший оживленную дис-
куссию в мировой прессе. История мужчины, больше всего на 
свете любившего секс, - но при этом относившегося к женско-
му телу с поистине религиозным поклонением... История не-
обычной личности - от ее становления и до последнего часа. 
История греха и искупления... История человека, ломающе-
го рамки расхожих представлений о морали и нравственности!

аФиШа /январь-февраль/

кТЦ «Югра-классик»

28 января • 19:00
Концерт «дуэль»
ансамбль народных инструментов «ларец» а. Не-
вьянцев, а. Исаев (вокал)

7 февраля • 17:00
Фортепианный концерт
Николай бИРМаН (Германия)

18 февраля • 19:00
Концерт из цикла «Главные органисты собо-
ров Европы» (Италия)

19 февраля • 19:00
цикл концертов 
Хорового театра «Вдохновение»
«Хоры и сцены из опер русских композиторов»

20 февраля • 18:00
цикл концертов 
Хорового театра «Вдохновение» 
«Дуэты, дуэты…»

21 февраля • 12:00
цикл концертов 
Хорового театра «Вдохновение»
«литургия для женского хора» П. Чесноков

21 февраля • 17:00
цикл концертов 
Хорового театра «Вдохновение»
«Вечер итальянской песни»

23 февраля • 19:00
Концерт Валерия МЕЛАдЗЕ 
с новой программой «Вопреки»

КЛУБНАЯ АФИшА

Клуб «Котильон»
Вторник – 19:00
Танцевальная студия для взрослых
Четверг – 19:00

«Субботний тарарам»
11.00 - игровая программа для детей 3-5 лет
14.00 - игровая программа для детей 6-8 лет

Киноклуб «25-й кадр»
каждую субботу в 14:00, 17:00 - лучшие фильмы 
разных времен

Подробная информация по тел.: 352-739, 352-635 
Билеты в кассе КТЦ «Югра-Классик», ул.Мира, 22
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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 Тайны века. «Наркоз для нар-
кома»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 Церемония «Грэмми»
2.00 Х/ф «День рождения»
3.00 Новости
3.10 Х/ф «День рождения»
4.05 Т/с «акула»

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 Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представляет»
0.25 Главная дорога
1.00 Х/ф «Я соблазнила Энди уор-
хола» 
2.40 Х/ф «Ведьма хип-хопа»
4.25 Х/ф «Странное варево»

РОССИЯ
5.00 «утро России»
9.05 «Мне снится русский снег»
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». «уровень смер-
ти»
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. жизнь 
продолжается»
22.50 Т/с «В круге первом»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Над законом»
2.05 Х/ф «Гонки по вертикали»
3.30 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. Ма-
карова

10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «как вам это понравится»
12.25 «острова». а. Головни
13.05 Д/ф «утраченные миры: пер-
вые христиане»
13.50 легенды царского села
14.20 Х/ф «опасный поворот». ч. 1
15.30 Новости культуры
15.35 «Раздумья на Родине. В. бе-
лов»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
16.25 Х/ф «Магна аура». «За синим 
светом». 2 с
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Путешествие по рифу»
17.20 «Документальная история» с 
Ю. Пивоваровым. «Февраль 1917-
го: восемь месяцев свободы»
17.50 Д/ф «Томас Мор»
18.00 «блокнот»
18.25 Собрание исполнений. П.И. 
Чайковский
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «утраченные миры: еги-
пет Рамсеса»
20.40 «больше, чем любовь». л. 
ландау
21.20 Т/с «очарование зла». 2 с
22.15 «апокриф»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 2 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева яч-
меня». 1 с
1.35 Д/ф «олинда. Город монасты-
рей»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Путешествие по рифу»
2.25 «Документальная история» с 
Ю. Пивоваровым. «Февраль 1917-
го: восемь месяцев свободы»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.00 «Неделя спорта»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Волейбол. «Матч звезд». Муж-
чины. Трансляция из екатерин-
бурга
11.00 Вести-Спорт
11.15 баскетбол. Нба. «Даллас». 
«Портленд»
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30 «Скоростной участок»

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат европы. Мужчины. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Эстонии
16.55 биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. женщи-
ны. Трансляция из Швеции
18.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из Мо-
сквы
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 «Неделя спорта»
21.25 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва)-ЦСка. Прямая транс-
ляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Ванкувер-2010 «обратный от-
счет»
1.20 «Моя планета»
2.25 Вести-Спорт
2.35 «Скоростной участок»
3.05 баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская 
область)-»локомотив-кубань» 
4.50 Волейбол. «Матч звезд». Муж-
чины. Трансляция из екатерин-
бурга

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 
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 «День сурка»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «interсеть»
1.30 Х/ф «Розенштрассе»
4.10 Х/ф «Зачарованные»
4.55 М/с «космические охотни-
ки на дорков»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 Д/ф «обручение с Росси-
ей». Фильм 1
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Дюймовочка»
10.10 Т/с «клон». 91 с
11.00 Новости
11.45 «ералаш»
12.15 «Дайте слово. узники кон-
цлагерей»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдо-
скоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 17 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 13 с
17.00 Новости
17.30 «Следствие дилетантов-4»
18.10 Т/с «Главные роли». 9 с
19.00 Новости
19.30 «без посредников»
19.45 «Территория Север. Скор-
беть, неистовствовать, гордить-
ся»
20.05 Т/с «клон». 92 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 14 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Не входи, не посту-
чав»
2.00 Новости
2.35 Т/с «адъютанты любви». 
63 и 64 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 «Дети Дон-кихота»
12.30 «Поступок» с В. Разбегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Война»
14.30 Т/с «безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «баязет»
16.00 Д/ф «Мартин борман. Совет-
ский шпион»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «брачное чтиво»
21.00 «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с Т. кеоса-
яном
23.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус»
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». 
«Пять чувств»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «жизнь и приключения 
робота-подростка». 8 с
8.00 М/с «крутые бобры». 2 с
8.30 «cosmopolitan. Видеоверсия»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«жизнь в кредит»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «По-
велитель снов»
11.30 М/с «Эй, арнольд». 95 с
12.00 М/с «Губка боб квадратные 
штаны». 119 с
12.30 М/с «котопес». 46 с
13.00 М/с «как говорит Джин-
джер». 4 с
13.30 Т/с «h2o»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «битва экстрасенсов»

15.30 Х/ф «Дом большой мамочки»
17.30 «барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Х/ф «женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «универ»
20.30 «универ»
21.00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «атака клоунов»
1.00 «Ребенок-робот-2»

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»: «Япо-
ния: божества вод и гор». ч. 2
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!»
14.00 «Пять историй»: «Ядерный 
шантаж»
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 «Дальние родственники»
22.15 «Нереальная политика» с Т. 
канделаки и а. колесниковым
22.45 Х/ф «одинокие сердца»
0.45 «Пять историй»: «Ревность - 
темная сторона любви»
1.10 «Частные истории» с о. бар-
ковской
2.00 Т/с «Пантера»
2.45 «Неизвестная планета»: «Япо-
ния: божества вод и гор»
3.40 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
18.20 «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 «Выжившие за гранью»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.45 Х/ф «Соглядатай»
3.00 Новости
3.10 Х/ф «Соглядатай»
3.25 Х/ф «Поединок»

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 «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Возвращение Синд-
бада»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». В. Го-
лышев
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «одиночки»
3.55 Х/ф «бронко билли»

РОССИЯ
5.00 «утро России»
9.05 Х/ф «Терапия любовью»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Х/ф «Дом без выхода»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Х/ф «Дом без выхода»
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»
21.55 Т/с «Райские яблочки. 
жизнь продолжается»
23.45 «Дежурный по стране». М. 
жванецкий
0.45 «Вести+»
1.05 «Честный детектив»
1.40 Х/ф «В городе Сочи темные 
ночи»
4.15 «Городок»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
7.00 «евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира. 
«лувр. Все началось с загадочной 
улыбки»
10.45 Программа передач

11.00 Х/ф «Двойная жизнь»
12.50 «линия жизни». а. Галибин
13.45 Пятое измерение
14.15 Х/ф «В ожидании Элизабет»
15.30 Новости культуры
15.35 «Двух столиц неприкаянный 
житель е. Рейн»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «лиса, медведь и мото-
цикл с коляской»
16.25 Х/ф «Магна аура». «Сопер-
ники»
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«олуши - штормовые птицы»
17.20 «Документальная история» 
с Ю. Пивоваровым. «Три съезда: в 
поисках формулы власти»
17.50 Д/ф «Гендрик лоренц»
18.00 Собрание исполнений. Мо-
сковский Государственный акаде-
мический камерный хор
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «утраченные миры: пер-
вые христиане»
20.40 «абсолютный слух»
21.20 Т/с «очарование зла». 1 с
22.05 «Тем временем» с а. архан-
гельским
23.00 Д/ф «Подстрочник». 1 с
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «лунная регата»
0.20 «острова». а. Головня
1.05 В.а. Моцарт. концерт n17 для 
фортепиано
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «Наедине с природой». 
«олуши - штормовые птицы»
2.10 «Документальная история» с 
Ю. Пивоваровым. «Три съезда: в 
поисках формулы власти»
2.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»

СПОРТ
7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус». «лацио»
9.00 Вести-Спорт
9.15 баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Химки» (Мо-
сковская область)-»локомотив-
кубань» 
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное время
11.20 баскетбол. Нба. «Филадель-
фия». «лос-анджелес лейкерс»
13.25 «Страна спортивная»
14.00 Вести.ru

14.10 Вести-Спорт
14.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат европы. Пары. Произволь-
ная программа. Трансляция из 
Эстонии
16.35 биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Швеции
17.40 «Хоккей по понедельникам». 
кХл. открытый чемпионат Рос-
сии. «авангард» (омская область)-
»Салават Юлаев» 
20.30 Вести.ru
20.40 Вести-Спорт
20.55 «Хоккей по понедельникам». 
кХл. открытый чемпионат Рос-
сии. «Спартак» (Москва)-Ска 
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 «Неделя спорта»
1.25 «Моя планета»
2.25 Вести-Спорт
2.35 легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. кубок Москвы
3.45 Хоккей. кХл. открытый чем-
пионат России. «авангард» (ом-
ская область)-»Салават Юлаев» 
5.35 «Страна спортивная»
6.05 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва)-Ска 

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 «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 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 «казаам»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «кино в деталях» с Ф. бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «королевство»
3.30 Х/ф «Зачарованные»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА
5.00 М/ф «бабушкин зонтик»
5.20 Д/ф «андрей Миронов. 
обыкновенное чудо»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.30 «Дети против взрослых»
10.10 Т/с «клон». 90 с
11.00 «Территория Север. Нари-
суйте мне радугу»
11.45 «ералаш»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 16 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
15.40 М/ф «как прекрасно светит 
сегодня луна»
15.50 Х/ф «Два дня чудес»
17.00 Новости
17.25 М/ф «Дюймовочка»
18.10 Т/с «Главные роли». 8 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «клон». 91 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
13 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Год золотой рыбки»
2.00 Новости
2.35 Т/с «адъютанты любви». 61 
и 62 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 «карпатское золо-
то»
12.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Война»
14.30 Т/с «безмолвный сви-
детель»
15.00 «6 кадров»
16.00 Д/ф «Рихард Зорге, кото-
рого мы не знали»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «брачное чтиво»
21.00 «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с Т. ке-
осаяном
23.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус»
0.00 «брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «клуб детективов»
4.00 Х/ф «Целитель адамс»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Месть вещей»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 7 с
8.00 М/с «крутые бобры». 1 с
8.30 «cosmopolitan. Видеовер-
сия»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с соседями»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«жизнь в кредит»
11.30 М/с «Эй, арнольд». 94 с
12.00 М/с «Губка боб квадрат-
ные штаны». 118 с
12.30 М/с «котопес». 45 с
13.00 М/с «как говорит Джин-
джер». 3 с
13.30 Т/с «h2o»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «битва экстрасенсов»
15.30 «Некуда бежать»
17.30 «барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Человек с ружьем»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Х/ф «женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»
20.00 «универ»

20.30 «универ»
21.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «атака клоунов»
1.00 «Ребенок-робот-2»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Территория дев-
ственниц»
4.50 «Необъяснимо, но факт». 
«люди Икс --2»
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 плане-
та»: «Япония: божества вод и 
гор». ч. 1
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
14.00 «Пять историй»: «Рев-
ность - темная сторона любви»
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 «Дальние родственники»
22.15 «Шаги к успеху» с а. ка-
баевой
23.15 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «бугимен: Царство 
ночных кошмаров»
1.15 «Пять историй»: «Воры в 
законе»
1.40 «Самые забавные случаи в 
истории мирового спорта»
2.25 «Неизвестная планета»: 
«Воин света»
3.15 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Понедельник 01 февраля 

вторник 02 февраля
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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 «Человек и закон» с а. Пи-
мановым
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «Судите сами» с М. Шевченко
1.10 Х/ф «Голубая волна»
3.00 Новости
3.10 Х/ф «Голубая волна»
3.25 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь»

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»
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 «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Случайный шпион»
1.15 Х/ф «Их поменяли мозгами»
3.00 Х/ф «Снимки»
4.30 Х/ф «капкан времени»

РОССИЯ
5.00 «утро России»
9.05 «Триумф смешной девчонки. 
а. Фрейндлих»
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 «Территория красоты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Вызов». «уровень смер-
ти»
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. жизнь 
продолжается»
22.50 Т/с «В круге первом»
23.50 «Чрезвычайный и полномоч-
ный соловей. Полад бюль-бюль 
оглы»
0.45 «Вести+»
1.05 Х/ф «Глава 27»
2.45 Х/ф «Гонки по вертикали»
4.05 Т/с «большая любовь-3»

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 «Ромео и Джульетта»
12.55 Д/ф «утраченные миры: Ие-
русалим Иисуса»
13.45 «Письма из провинции». Зе-
ленодольск
14.15 Х/ф «опасный поворот». ч. 3
15.30 Новости культуры
15.35 Д/ф «Другие измерения»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Медвежуть»
16.25 Х/ф «Магна аура». «Стран-
ный мир»
16.50 Д/с «Формы природы». «Свя-
щенный скарабей»
17.20 «Документальная история» с 
Ю. Пивоваровым. «Заговор Петра-
шевского. люди сороковых годов»
17.50 Д/ф «Софокл»
18.00 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
18.40 Собрание исполнений. Игра-
ет камерный оркестр миланского 
театра «ла Скала»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «утраченные миры: 
Шотландия Храброго Сердца»
20.40 Черные дыры. белые пятна
21.20 Т/с «очарование зла». 4 с
22.05 «культурная революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 4 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева яч-
меня». 3 с
1.40 Музыкальный момент. Н. 
Рота. «Прогулка с Феллини»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Формы природы». «Свя-
щенный скарабей»
2.25 «Документальная история» с 
Ю. Пивоваровым. «Заговор Петра-
шевского. люди сороковых годов»
2.50 Программа передач

СПОРТ

6.50 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «локомотив» 
(Ярославль)-»Спартак» 
9.00 Вести-Спорт
9.15 Мини-футбол. Чемпионат ев-
ропы. Финал. Трансляция из Вен-
грии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «Трактор» 

(Челябинск)-»Металлург» 
13.25 «Точка отрыва»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Произвольный танец. 
Трансляция из Эстонии
16.40 биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. женщины. Трансляция из 
Швеции
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус». «лацио»
19.25 Футбол. обзор матчей чем-
пионата Италии
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 «Самый сильный человек». 
кубок Сталинграда
21.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат европы. Показательные вы-
ступления. Трансляция из Эстонии
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Ванкувер-2010 «обратный от-
счет»
1.20 «Моя планета»
2.25 Вести-Спорт
2.35 «Точка отрыва»
3.05 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из Мо-
сквы
5.00 Мини-футбол. Чемпионат ев-
ропы. Финал. Трансляция из Вен-
грии

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 - 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 «Инспектор Гаджет»
23.25 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Видеобитва»
1.30 Х/ф «Подружка невесты»
3.20 «Слава богу, ты пришел!»
4.30 Х/ф «Зачарованные»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 Д/ф «Преданный рыцарь Ти-
хого Дона». Фильм 1
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «команда»
9.50 М/ф «как прекрасно светит 
сегодня луна»
10.10 Т/с «клон». 93 с
11.00 Новости
11.45 «ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 14 с
13.00 Новости
13.30 «Черное золото Югры. Ша-
миль Шириязданов»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 19 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.10 Т/с «Исцеление любовью». 
15 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Новогодняя сказка»
18.10 Т/с «Главные роли». 11 с
19.00 Новости
19.30 «без посредников»
19.45 «Территория Север. Я не бур-
жуй»
20.05 Т/с «клон». 94 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
16 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭк»
23.50 Х/ф «Семья в осаде»
2.00 Новости
2.35 Т/с «адъютанты любви». 67 
и 68 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 майо-
ра кабанова»
9.30 «Горячий вечер» с Т. кеоса-
яном
10.30 Х/ф «Возвращение с орби-
ты»
12.30 «Поступок» с В. Разбегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Война»
14.30 Т/с «безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «баязет»
16.00 Д/ф «Зашифрованная во-
йна»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «брачное чтиво»
21.00 «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с Т. кеоса-
яном
23.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус»
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». «В 
плену у киборгов»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «жизнь и приключения 
робота-подростка». 9 с
8.00 М/с «крутые бобры». 3 с
8.30 «cosmopolitan. Видеоверсия»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Машина мечты»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Малина для Гены»
11.30 М/с «Эй, арнольд». 97 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
1 с
12.30 М/с «котопес». 48 с
13.00 М/с «как говорит Джин-
джер». 6 с
13.30 Т/с «h2o»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «как потерять друзей и 
заставить всех тебя ненавидеть»
17.30 «барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Х/ф «женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «универ»
20.30 «универ»
21.00 Х/ф «Супергеройское кино»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «атака клоунов»
1.00 «Ребенок-робот-2»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «За гранью»
5.20 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-2»
7.30 «24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. астаховым
10.00 «Неизвестная планета»: «Ма-
гический алтай». ч. 2
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
14.00 «Пять историй»: «Саша. 
Сашка. Сашенька»
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 «Дальние родственники»
22.15 Х/ф «основной инстинкт»
0.35 «Пять историй»: «Порча - ору-
жие черных магов»
1.00 Т/с «Пантера»
2.35 «Неизвестная планета»: «Не-
известная куба»
3.30 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

среда 03 февраля

четверг 04 февраля

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»
21.35 Т/с «И все-таки я люблю»
22.30 «оранжевые дети Третье-
го рейха»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «без компромиссов»
3.05 Новости
3.10 Х/ф «женатый»

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»
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 «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Возвращение Синд-
бада»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 авиаторы
0.55 Х/ф «Побег»
2.35 Х/ф «Поезд со смертью»
4.25 Х/ф «Девять жизней»

РОССИЯ
5.00 «утро России»
9.05 «лебединая песня е. Марты-
нова»
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». «уровень смер-
ти»
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, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки. 
жизнь продолжается»
22.50 Т/с «В круге первом»
23.50 «калькуттский капкан. 
ошибка экипажа»
0.45 «Вести+»
1.05 Х/ф «Закат»
2.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
4.10 Т/с «большая любовь-3»

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 «Сон в летнюю ночь»
13.05 Д/ф «утраченные миры: 
египет Рамсеса»
13.55 «Век русского музея»
14.25 Х/ф «опасный поворот». ч. 2
15.15 Д/ф «картахена. Испанская 
крепость на карибском море»
15.30 Новости культуры
15.35 Д/ф «лопнувшая струна»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.20 М/ф «а вдруг получится!»
16.25 Х/ф «Магна аура». «При-
говор»
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«лесная куница»
17.20 «Документальная история» 
с Ю. Пивоваровым. «В тени Пе-
тра Великого»
17.50 Д/ф «америго Веспуччи»
18.00 «Партитуры не горят»
18.30 Собрание исполнений. С. 
Рахманинов концерт n1 для фор-
тепиано
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «утраченные миры: Ие-
русалим Иисуса»
20.40 Власть факта
21.20 Т/с «очарование зла». 3 с
22.10 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 
измерения»
22.40 Д/ф «Дома Хорта в брюс-
селе»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 3 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя». 2 с
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Наедине с природой». 
«лесная куница»
2.25 «Документальная история» с 
Ю. Пивоваровым. «В тени Петра 
Великого»
2.50 Программа передач

СПОРТ

6.50 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва)-ЦСка
9.00 Вести-Спорт
9.15 Мини-футбол. Чемпионат 
европы. 1/2 финала. Трансляция 
из Венгрии

11.00 Вести-Спорт
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус». «лацио»
13.25 Футбол. обзор матчей чем-
пионата Италии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат европы. оригинальный та-
нец. Трансляция из Эстонии
16.40 биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из 
Швеции
17.30 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов - о. Ченната, Ф. Чудинов 
- Ш. кирк. Трансляция из СШа
18.35 Вести.ru
18.45 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «Трактор» 
(Челябинск)-»Металлург» 
21.25 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «локомотив» 
(Ярославль)-»Спартак» 
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Ванкувер-2010 «обратный 
отсчет»
1.20 «Моя планета»
2.25 Вести-Спорт
2.35 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «Трактор» 
(Челябинск)-»Металлург» 
4.45 Мини-футбол. Чемпионат 
европы. 1/2 финала. Трансляция 
из Венгрии

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 «interсеть»
13.00 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 «Нечего терять»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Сердца»
3.20 «Слава богу, ты пришел!»
4.30 Х/ф «Зачарованные»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 Д/ф «обручение с Россией». 
Фильм 2
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Новогодняя сказка»
9.50 М/ф «Дядя Миша»
10.10 Т/с «клон». 92 с
11.00 Новости
11.45 «ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 13 с
13.00 Новости
13.30 «Финно-угорский мир»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 18 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.10 Т/с «Исцеление любовью». 
14 с
17.00 Новости
17.30 «команда»
17.45 М/ф «бабушкин зонтик»
18.10 Т/с «Главные роли». 10 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭк»
19.45 «Территория Север. Соло на 
саксофоне»
20.05 Т/с «клон». 93 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
15 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Сиделка»
2.00 Новости
2.35 Т/с «адъютанты любви». 65 
и 66 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. кеоса-
яном
10.30 Х/ф «Испытательный срок»
12.30 «Поступок» с В. Разбегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Война»
14.30 Т/с «безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «баязет»
16.00 Д/ф «Зашифрованная во-
йна»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «брачное чтиво»
21.00 «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с Т. кеоса-
яном
23.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус»
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
Профилактика
10.00 «универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Повелитель снов»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Машина мечты»
11.30 М/с «Эй, арнольд». 96 с
12.00 М/с «Губка боб квадратные 
штаны». 120 с
12.30 М/с «котопес». 47 с
13.00 М/с «как говорит Джин-
джер». 5 с
13.30 Т/с «h2o»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2»
17.30 «барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»

19.30 Х/ф «женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «универ»
20.30 «универ»
21.00 Х/ф «как потерять друзей и 
заставить всех тебя ненавидеть»
23.15 «Дом-2. Город любви»
0.15 «Дом-2. После заката»
0.45 «атака клоунов»
1.15 «Ребенок-робот-2»
2.15 «Дом-2. Про любовь»
3.10 Х/ф «Манчжурский канди-
дат»
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-2»
7.30 «24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. астаховым
10.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический алтай». ч. 1
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
14.00 «Пять историй»: «Порча - 
оружие черных магов»
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 «Дальние родственники»
22.15 Х/ф «кто вы, мистер 
брукс?» 
0.25 «Пять историй»: «Ядерный 
шантаж»
0.55 «Секретные истории»: «лик-
видация. Тайна подводных ди-
версий»
1.45 Т/с «Пантера»
2.30 «Неизвестная планета»: «Ма-
гический алтай»
3.25 Ночной музыкальный канал
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Почти год в городе действу-
ет Общественное движение по-
мощи животным города Ханты-
Мансийска «Ковчег». За это вре-
мя его подопечными были не-
сколько сотен животных, кото-
рым был найден новый дом. Сей-
час на передержке у волонтеров 
движения находится около десят-
ка питомцев. Как правило – это 
звери с трудной судьбой, достой-
ные иметь верных и любящих хо-
зяев.

Кошка. (фото 1) 
Возраст около 6 месяцев. Гладкая, 
трехцветная.
кошечка попала в «ковчег» со-
всем маленькой, долгое время на-
ходилась на карантине. Несколь-
ко раз поднимался вопрос о том, 
стоит ли продолжать дорогостоя-
щее лечение или проще усыпить 
животное. Но простые пути не для 
активистов общественного дви-
жения. кошечка попала в руки во-
лонтера, которая вложила много 
сил в то, чтобы кошечка поправи-
лась. Сейчас она совершенно здо-
рова, очень приветлива к людям, 
вакцинирована от лишая и ки-

шечных инфекций, через некото-
рое время её можно будет стери-
лизовать. Своим добрым и ласко-
вым характером, жизнелюбием 
она убедила всех, что имеет право 
на жизнь и любящих хозяев.

Кот. (фото 2) 
Возраст около года. Гладкий.
был подброшен в ветеринар-
ную клинику «Доктор котя», 
возможно, потерялся. котик 
имеет своенравный характер, 

свойственный потомкам си-
амских кровей. к людям дру-
желюбен, но старается сохра-
нить независимость. кастри-
рован. Вакцинирован от ли-
шая.

желающие стать хозяевами этих и 
других подопечных «ковчега», мо-
гут обратиться на телефон горячей 
линии Общественного движения 
помощи животным города Ханты-
Мансийска «Ковчег»: 30-91-30

где ты, хозяин?!
живой уголок

лечимся дома

Варикозное расширение вен ниж-
них конечностей - заболевание дав-
но известное человечеству. Распро-
страненность его в развитых стра-
нах велика. В России каждая чет-
вертая женщина и каждый ше-
стой мужчина имеют те или иные 
проблемы с венами на ногах, при-
чем болезнь заметно молодеет. Все 
чаще жертвами варикоза становят-
ся 25-30-летние люди. 

как все начинается? как прави-
ло, варикоз развивается постепен-
но. Вас должны насторожить оте-
ки в области нижней трети голени 
и стопы, чувство тяжести и уста-
лости в ногах, быстрая утомляе-
мость, болевые ощущения и су-
дороги в икроножных мышцах. 
обычно подобные жалобы воз-
никают к вечеру, после продол-
жительной ходьбы или сидячей 
офисной работы. однако на пер-
воначальные симптомы варико-
за просто закрывают глаза, как, 
впрочем, и на мелкие подкожные 
сосудистые «сеточки», «звездоч-
ки», «паучки» и выступающие сег-
ментарные вены.
В дальнейшем варикоз прогресси-
рует, отеки и боли постепенно уси-
ливаются. Часто развиваются тро-
фические расстройства. По меди-
цинским данным, от трофических 
язв и тромбофлебита подкожных 
и глубоких вен страдают от 3-15 
% пациентов с варикозом. Такие 
осложнения не только приводят 
к потере трудоспособности, но и 
опасны для жизни. Между тем, ле-

чение запущенного варикоза бо-
лезненно и, к сожалению, не всег-
да на 100 % эффективно.
обратите внимание на свои ноги! 
Не запускайте болезнь до стадии 
образования язв, обращайтесь к 
врачу. лечением варикозного рас-
ширения вен в нашей стране зани-
маются хирурги, сосудистые хи-
рурги, флебологи. если у вас есть 
начальные признаки варикозной 
болезни, то соблюдение достаточ-
но простых правил позволит за-
медлить, а в некоторых случаях и 
избежать ее дальнейшего разви-
тия. Прежде всего, не увлекайтесь 
горячими ваннами, сауной, дли-
тельным пребыванием на солнце. 
Все перечисленное снижает ве-
нозный тонус, ведет к застою кро-
ви в нижних конечностях. Не но-
сите обтягивающей одежды, чу-
лок и носков с тугими резинками, 
так как это ведет к сдавлению вен. 
Избыточная масса тела и занятия 
спортом, связанные с большой 
статической нагрузкой на ноги 
(теннис, тяжелая атлетика, боди-
билдинг) увеличивают венозное 
давление. Высокие каблуки (выше 
4 см) - нашим венам не нравятся. 
берегите вены, не травмируйте их.
если вы чувствуете тяжесть в но-
гах вечером после рабочего дня, 
во время сна и отдыха ноги следу-
ет держать в приподнятом состо-
янии. если ваша работа сопрово-
ждается долгим сидением за сто-
лом или вы долго стоите, то сле-
дует чаще менять положение ног, 
шагать на месте, вращать стопы. 

Существуют специальная гимна-
стика для заболеваний вен. После 
душа или принятия ванны ноги 
ополосните холодной водой. Су-
ществуют виды спорта, которые 
полезны - это, прежде всего пла-
вание, а также ходьба, прогулки на 
велосипеде, лыжах. 
особое слово о профилактике для 
беременных. Варикозное расши-
рение вен прогрессирует во вре-
мя беременности, особенно ког-
да она не первая, да и ношение ре-
бенка до 1 года не способствует хо-
рошей работе сосудов. основа для 
профилактики - бинтование ног, 
либо ношение специального ком-
прессионного трикотажа, приме-
нение флеботоников как во вре-
мя беременности, так и после ро-
дов. Не забудьте упомянуть о сво-
их венах на приеме у гинеколога, 
когда вам назначается гормональ-
ный препарат, так как эти лекар-
ства влияют на работу вен, снижа-
ют их тонус. Не занимайтесь само-
лечением. Посоветуйтесь с врачом 
о том, что лучше делать с вашими 
венами.
И в заключение еще раз отмечу, 
варикозное расширение вен – это 
не то заболевание, которое возни-
кает внезапно. как правило, раз-
витее болезни протекает посте-
пенно, и если вы внимательно от-
носитесь к себе и следите за своим 
здоровьем, то варикоз не останет-
ся вами незамеченным, а значит 
вы сможете обезоружить его в са-
мом начале. Первыми признака-
ми, которые должны обратить на 

себя ваше внимание - это отеки, 
быстрая утомляемость, тяжесть в 
ногах. Даже одного этого признака 
достаточно, чтобы пойти на кон-
сультацию к флебологу и получить 
профессиональные советы о том, 
как остановить развитие варикоза, 
а если необходимо, то и начать ле-

чение. к внешним сигналам, что 
развивается варикоз можно отне-
сти «сосудистые звездочки», «па-
утинки» и «сеточки», а также раз-
личные уплотнения в ногах и вы-
ступающие вены.

дарья РЯЗАНОВА

а ваши вены в порядке?

Фото 1 Фото 2
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Этап шестой - предолимпийский

шестой, предолимпиский этап 
Кубка мира по биатлону в итальян-
ском Антхольце начался с женской 
индивидуальной гонки. Несмотря 
на то, что в связи с подготовкой к 
Играм-2010 многие ведущие биат-
лонистки взяли паузу, страсти на 
лыжне все равно кипели нешуточ-
ные.

Индивидуальная гонка. жен-
щины. Индивидуальную гон-
ку пропустили лидеры сезона 
Хелена Йонссон и анна карин 
олоффсон-Зидек, норвежка Тура 

бергер и белоруска Дарья Домра-
чева. Тренерский штаб россий-
ской сборной предоставил отдых 
ольге Медведцевой и анне булы-
гиной. Не участвовала в гонке и 
Светлана Слепцова. На трассу от-
правились Яна Романова, ольга 
Зайцева, анна богалий-Титовец 
и получившая еще один шанс 
проявить себя екатерина Юрло-
ва. к сожалению, подняться на 
пьедестал почета нашим спор-
тсменкам не удалось. ольга Зай-
цева заняла четвертое место, до-
пустив один промах на четырех 

огневых рубежах. Все медали за-
брали представительницы Герма-
нии. Победу с тремя штрафными 
минутами праздновала Магдале-
на Нойнер, второе время показа-
ла кати Вильхельм, а бронза до-
сталась андреа Хенкель.
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. украинский биатлонист Сер-
гей Седнев не допустил ни одного 
промаха на четырех огневых ру-
бежах, преодолел дистанцию за 
54 минуты и 6,7 секунды и стал 
победителем гонки. На втором 
месте австриец Даниэль Мезо-
тич, на третьем - француз алек-
сис беф. лучшим из россиян стал 
Максим Чудов, занявший седь-
мое место с тремя промахами. он 
отстал от Седнева на две минуты 
и 11 секунд. 

Спринт. женщины. В пятницу 22 
января в антхольц-антерсельве 
прошла женская спринтерская 
гонка, на которой россиянки 
выступили боевым, олимпий-
ским составом. В отличие от ин-
дивидуальной гонки, которую 
пропустили многие наши веду-
щие спортсменки, в спринте со-
стязались все будущие участни-
цы Игр в Ванкувере: анна бу-
лыгина, ольга Медведцева, 
ольга Зайцева, Яна Романова, 
анна богалий-Титовец, Светла-
на Слепцова. Главные соперни-
цы россиянок – сборная Герма-
нии – и в этой дисциплине вы-
ступили на «отлично». Магдале-
на Нойнер стала победительни-
цей спринтерской гонки, допу-
стив лишь один промах на двух 
огневых рубежах. Серебро до-
сталось ещё одной представи-
тельнице Германии андреа Хен-
кель, которая хоть и стреляла 
чисто, уступила соотечествен-
нице 13,2 секунды. Третьей фи-
нишную черту пересекла фран-
цуженка Сандрин байи, для ко-
торой эта медаль стала первой в 
личных гонках сезона. лучшей 
из россиянок стала ольга Зай-
цева, отстрелявшись без про-

махов, она стала лишь восьмой. 
остальные представительницы 
сборной России не показали ни 
идеальной работы на огневых 
рубежах, ни быстрого хода на 
дистанции. 
Спринт. Мужчины. Всего одну 
десятую долю секунды уступил 
антон Шипулин в борьбе за тре-
тье место немцу кристофу Ште-
фану. Победу же одержал еще 
один представитель Германии 
арнд Пфайффер, второе место 
у австрийца Доминика ландер-
тингера. Россиянин Николай 
круглов закончил гонку на 12-м 
месте, Иван Черезов - на 17-м, 
Максим Чудов - на 26-м, евге-
ний устюгов, потерявший мно-
го времени из-за проблем с кре-
плением винтовки, - на 48-м. к 
счастью, на лидерство устюгова 
в общем зачете кубка мира суб-
ботняя неудача не повлияла, он 
по-прежнему оставался лучшим 
биатлонистом сезона.
Гонка преследования. женщи-
ны. Снова российская сборная 
осталась без медалей. ольга За-
йцева смогла занять лишь пятое 
место. Победу же одержала нем-
ка андреа Хенкель, второе место 
заняла победительница сприн-
та Магдалена Нойнер. Замкну-
ла тройку призеров представи-
тельница Норвегии анн Флат-

ланд. По ходу пасьюта Зайце-
ва постепенно отыгрывала по-
зиции, пройдя первые три огне-
вых рубежа без единого промаха. 
На последнюю стрельбу из поло-
жения стоя россиянка, стартовав-
шая восьмой, подходила на тре-
тьей позиции и имела отличные 
шансы на призовое место. одна-
ко их перечеркнули два промаха – 
первым и последним выстрелом. 
остальные представительницы 
нашей сборной показали совсем 

уж плохие результаты: анна бу-
лыгина на 22-м месте, Яна Рома-
нова на 28-м, за ней расположи-
лась Светлана Слепцова, ольга 
Медведцева лишь 38-ая.
Гонка преследования. Мужчины. 
Не задался пасьют и у наших би-
атлонистов. антон Шипулин мог 
вмешаться в борьбу за бронзу, од-
нако на изготовке у него возник-
ли проблемы с винтовкой, а затем 
россиянин первым же выстрелом 
промахнулся, лишив себя шансов 
на медаль. В итоге он лишь 7-ой. 
Победителем гонки стал Даниэль 
Мезотич из австрии, немец арнд 
Пфайффер уступил ему на фи-
нишной прямой 1,7 секунды, тре-
тье место также у австрийца До-
миника ландертингера. По ито-
гам гонки сменился лидер и в об-
щем зачете кубка мира – фран-
цуз Симон Фуркад, пришедший к 
финишу восьмым, обошел росси-
янина евгения устюгова.
Итак, шестой этап не принес на-
шей сборной ни одной медали, 
будем надеяться, что российские 
спортсмены просто поберегли 
силы перед олимпиадой. кстати, 
тренерский штаб сборной России 
уже определился с составом на-
циональной команды, для высту-
плений в Ванкувере. у мужчин на 
Игры поедут Иван Черезов, ев-
гений устюгов, антон Шипулин, 

Максим Чудов, Виктор Васи-
льев и Николай круглов. у жен-
щин в состав попали ольга За-
йцева, ольга Медведцева, Свет-
лана Слепцова, анна булыгина, 
Яна Романова и анна богалий-
Титовец. 

Федор ИЛьИН
При подготовке статьи были 

использованы материалы 
Союза биатлонистов России, 

Международного Союза 
биатлонистов.
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антхольц или антерсельва?
Это интересно
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«Южный тироль – это не Италия». 
Плакаты цветов австрийского флага с 
таким содержанием могут увидеть все, 
кто въезжает на территорию итальян-
ской провинции Больцано-Боцен, где 
в местечке Антхольц-Антерсельва 
проходил шестой этап Кубка мира по 
биатлону. Какая кошка пробежала 
между итало- и германоязычным на-
селением провинции? Почему повсю-
ду двойные названия? В конце концов, 
как правильно - Антхольц или Антер-
сельва? 
Начнем с того, что две трети населе-
ния Южного Тироля, или, если угод-
но больцано, говорит на немецком 
языке. В антхольце-антерсельве 
итальянский и вовсе не в почете. На 
нем общаются лишь два процента 
жителей биатлонной столицы Ита-
лии, а стадион, на котором проходят 
соревнования, носит немецкое на-
звание «Зюдтироль-арена». С пер-

вого взгляда может показаться, что 
германоязычное население искус-
ственно раздувает свое националь-
ное самосознание. История же сви-
детельствует, что поводов для этого у 
тирольцев предостаточно.

От КОРОЛЕВСКОГО СЛОВА дО 
КРОВАВОГО ВОСКРЕСЕНьЯ

Все началось, когда Италия, буду-
чи членом Тройственного союза, в 
разгар Первой мировой войны вне-
запно отвернулась от своих герман-
ских союзников и по тайному со-
глашению вступила в антанту. Ре-
шение оказалось дальновидным 
— четыре года спустя итальянцы 
на правах победителей участвовали 
в разделе территорий поверженных 
врагов. Италия, долгое время при-
тесняемая австро-Венгрией, оты-
гралась по полной программе. Ча-
стью возмездия стала аннексия Юж-

ного Тироля, населенного, главным 
образом, австрийцами.
Не дав жителям опомниться, но-
вые власти произвели демаркацию 
вновь созданной границы с установ-
лением ограждений, специальных 
столбов, пропускных пунктов и 
прочих «прелестей» пограничного 
режима. Торговое и почтовое сооб-
щение с другими районами Тироля 
было прервано. Тем не менее, пред-
последний король Италии Вик-
тор Эммануил iii поспешил высту-
пить с весьма миролюбивым заяв-
лением, пообещав населению при-
соединенной провинции те же пра-
ва и свободы, что и всем итальян-
цам, а также гарантировав сохране-
ние германского языкового и куль-
турного компонента в обществен-
ной жизни.
обращение монарха было встре-
чено с восторгом, и на первых же 
местных выборах, набрав подавля-
юще большинство голосов, побе-
дила прогерманская партия. ка-
залось, что Южный Тироль полу-
чит, по меньшей мере, широкое са-
моуправление, а в скором времени 
и вовсе начнет движение в сторону 
воссоединения с австрией. Возмож-
но, так и случилось бы, но Италия 
уже открыла новую страницу в сво-
ей истории — политический вес в 
стране набирали фашисты во главе с 
бенито Муссолини, а королю отво-
дились главным образом представи-
тельские функции.
В апреле 1921 года жители города 
боцен отмечали праздник весны. 
По традиции на улицах проходи-
ла праздничная демонстрация. Но 
практически сразу после начала 
костюмированного парада на ко-
лонну Южнотирольской конфеде-
рации Профсоюзов напало 400 ита-
льянских фашистов. В ход было пу-
щено огнестрельное оружие и гра-
наты. Процесс итальянизации толь-
ко начался, а его противники уже 
получили первого мученика — во 
время нападения был убит учитель 
начальной школы Франц Иннерхо-
фер, закрывший своим телом вход 
в здание учебного заведения. Этот 
день вошел в историю Южного Ти-
роля под тем же названием, что и 

расстрел рабочего шествия в России 
в 1905 году — кровавое воскресенье.
Силовая акция, однако, возымела 
свое действие, и дальше итальяниза-
ция провинции продвигалась удар-
ными темпами. к 1923 году все не-
мецкоязычные географические на-
звания были заменены итальянски-
ми аналогами. боцен стал больца-
но, альгунд — лагундо, антхольц 
— антерсельвой и так далее. Назва-
ние Тироль было запрещено, равно 
как и все производные от него. Газе-
ты, журналы, книги — все было на 
итальянском.

ПОдПОЛьНЫЕ шКОЛЫ И 
СПАСИтЕЛьНАЯ ВОйНА

Немецкоязычное население, за-
нятое в основном сельским хозяй-
ством, было вынуждено уйти в под-
полье. Добровольцы организовы-
вали нелегальные домашние шко-
лы, где детей фермеров учили читать 
и писать на родном языке. жилые 
комнаты превратились в учебные 
классы, священники — в преподава-
телей, а учебники на немецком — в 
самую опасную контрабанду. Власти 
жестко боролись с подобной ини-
циативой — за несколько лет сотни 
учителей-добровольцев были аре-
стованы и высланы в другие райо-
ны Италии, а тысячи немецких книг 
были просто-напросто сожжены.
В 30-е годы тирольцам было пред-
ложено либо переселиться в на-

цистскую Германию, либо остаться 
на родной земле, подвергнувшись 
дальнейшей итальянизации. Пара-
докс, но вторая мировая война ста-
ла в некотором роде спасением для 
населения Южного Тироля. Несо-
мненно, на руку им сыграла и ка-
питуляция Италии. После вой-
ны под давлением мировой обще-
ственности власти признали неко-
торые права тирольцев, однако в 
состав австрии землю никто не от-
пустил. Границы 1919 года были со-
хранены, а итальянизация из агрес-
сивной превратилась в вялотеку-
щую.

ОГНЕННАЯ НОчь
Немецкоговорящие жители не были 
довольны таким положением дел. 
Хотя основные вопросы были реше-
ны согласно послевоенному дого-
вору, его условия на деле не выпол-
нялись. Поняв, что их проблема на 
фоне разворачивающихся событий 
в «большой» европе мало кого вол-
нует, тирольцы начали подготовку 
силовых акций. был создан так на-
зываемый «комитет освобождения 
Южного Тироля». отличительной 
особенностью данной группы стало 

стремление избежать ранения или 
гибели людей. Все акции были на-
правлены против зданий или соору-
жений и проводились ночью, чтобы 
избежать случайных человеческих 
жертв.
Мирные террористы считали, что 
будет достаточно привлечь внима-
ние общественности к проблеме 
Южного Тироля, и все разрешит-
ся само собой. В 1961 году подрыв 
опор линий электропередач обесто-
чил провинцию. кроме того, пре-
кратилась подача электричества на 
промышленный север страны. Это 
событие вошло в историю под на-
званием «огненная ночь», и миро-
вая общественность узнала о поло-
жении германоязычной общины в 
Италии. Именно после этого лед, 
что называется, тронулся. к началу 
двадцать первого века Южный Ти-
роль вернул свое исконное имя, а 
немецкий язык давно вытеснил ита-
льянский, который здесь так и не 
прижился.

СОВРЕМЕННАЯ
ПОЛИтКОРЕКтНОСть

организаторы шестого этапа кубка 
мира проявляют максимум полит-
корректности. официальный сайт 
антхольца имеет три версии — на 
немецком, итальянском и англий-
ском языках, а все географические 
названия продублированы. Вооб-
ще про сложную историю взаимоот-

ношений двух народов на биатлоне 
никто не вспоминает. организаторы 
предпочитают акцентировать вни-
мание на исключительно нейтраль-
ных вещах, как-то: история прове-
дения соревнований в антхольце 
или цена на билеты. 
Давно нет ни подпольных школ, 
ни молодых повстанцев, ни «ог-
ненных ночей». Теперь можно без 
страха говорить на любом языке — 
хоть на немецком, хоть на ретроро-
манском. Южный Тироль излуча-
ет сытость и благополучие, являясь 
одним из самых развитых регионов 
Италии. Тысячи туристов съезжа-
ются в антхольц-антерсельву, что-
бы насладиться противостоянием 
сильнейших биатлонистов плане-
ты и погулять по горным тропкам. 
И кому среди всего этого спокой-
ствия и великолепия придет в голо-
ву, что еще совсем недавно здесь ки-
пели страсти, достойные голливуд-
ской экранизации? Воистину, пере-
фразируя Чака Паланика — «после 
многолетнего сражения всё осталь-
ное как будто звучит слишком тихо 
в жизни».

дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Sportbox.ru
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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
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят» с а. 
Малаховым
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.35 Вечер И. Матвиенко
0.10 «Гордон кихот»
1.10 Х/ф «улицы в огне»
3.05 Х/ф «однажды вечером 
в поезде»
4.35 Т/с «акула»

НТВ
5.55 Т/с «Графиня Де Мон-
соро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 особо опасен!
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.55 «НТВшники. Старикам 
тут не место»
21.55 Х/ф «Муха»
0.10 «женский взгляд». Фе-

тисовы
1.00 Х/ф «Сфера»
3.40 Х/ф «За поворотом»

РОССИЯ
5.00 «утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.20 «Мой серебряный шар». 
В. Ивашов
10.10 «Доброволец против бу-
бликова. Несыгранные роли 
П. Щербакова»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория кра-
соты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Вызов». «уровень 
смерти»
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 «кривое зеркало. Театр 
е. Петросяна»
23.05 Х/ф «Скалолазка и по-
следний из седьмой колы-
бели»
0.55 Х/ф «абсолютная власть»
3.30 «Горячая десятка»
4.35 Т/с «большая любовь-3»

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 «Макбет»
12.55 Д/ф «утраченные миры: 
Шотландия Храброго Серд-

ца»
13.45 Д/ф «безумие Патума»
14.15 Х/ф «День ангела»
15.30 Новости культуры
15.35 «очи страстные». л. Не-
ведомский
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Формы природы». 
«архитектура перенаселен-
ных жилищ»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Франц Шуберт»
18.00 «По коням! В. Радомыс-
ленский»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-
стоп»
19.30 Новости культуры
19.50 «Сферы» с И. Ивановым
20.30 Т/с «Николя ле Флок». 
«Человек со свинцовым чре-
вом»
22.20 «линия жизни». е. Ве-
лихов
23.10 Д/ф «кастель-дель-
Монте. каменная корона 
апулии»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «И пришли ту-
ристы»
1.20 «Прогулки по бродвею»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Формы природы». 
«архитектура перенаселен-
ных жилищ»
2.25 Музыкальный момент. С. 
Рахманинов
2.50 Программа передач

СПОРТ

6.50 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «Трактор» 
(Челябинск)-»Металлург» 
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Точка отрыва»
9.55 легкая атлетика. Прыжки 
в высоту. кубок Москвы
11.00 Вести-Спорт
11.10 Футбол. обзор матчей 
чемпионата Италии
11.40 Хоккей. кХл. от-
крытый чемпионат России. 
«локомотив» (Ярославль)-
»Спартак» 
13.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Фигурное катание. Чем-

пионат европы. женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Эстонии
15.40 Фигурное катание. Чем-
пионат европы. Показатель-
ные выступления. Трансля-
ция из Эстонии
17.55 Хоккей. кХл. откры-
тый чемпионат России. «Си-
бирь» (Новосибирск)-Ска 
20.20 Вести.ru
20.30 Вести-Спорт
20.45 Хоккей. кХл. откры-
тый чемпионат России. «ак 
барс» (казань)-»авангард» 
23.30 Ванкувер-2010 «Игры, 
нацеленные на успех»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное 
время
0.25 Ванкувер-2010 «обрат-
ный отсчет»
1.20 «Моя планета»
2.25 Вести-Спорт
2.35 Футбол. обзор матчей 
чемпионата Италии
3.15 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск)-Ска 
5.15 Ванкувер-2010 «Игры, 
нацеленные на успех»

СТС
6.00 Т/с «Джинн дома»
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 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «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 Х/ф «Вертикальный 
предел»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
0.20 Х/ф «Перепутанные на-
следники»
2.00 Х/ф «Молодожены»
3.45 «Слава богу, ты пришел!»
4.55 М/с «космические охот-
ники на дорков»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 Д/ф «Преданный рыцарь 
Тихого Дона». Фильм 2
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Степа - моряк»
10.10 Т/с «клон». 94 с
11.00 Новости
11.45 «ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 
15 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребя-
та». 20 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей»
16.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 16 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Степа - моряк»
18.15 «Дайте слово. Ссыль-
ные немцы в Югре»
19.00 Новости
19.30 «без посредников»
19.45 «Территория Север. 
учитель Иванов»
20.05 Т/с «клон». 95 с
20.55 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Сенсация»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «красотки»
2.00 Новости
2.35 Т/с «адъютанты любви». 
69 и 70 с
4.30 Д/ф «История России 
ХХ века»
5.00 «Новости»
5.30 Т/с «люди и тени. Се-
креты кукольного театра»

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 «Поезд до бру-
клина»
12.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Война»
14.30 Т/с «безмолвный сви-
детель»
15.00 Т/с «баязет»
16.00 Д/ф «Треугольник 
Пеньковского»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «брачное чтиво»
21.00 «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «брачное чтиво»
23.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус»
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». 
«Дети - индиго»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 10 с
8.00 М/с «крутые бобры». 4 с
8.30 «cosmopolitan. Видео-
версия»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Малина для Гены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«карты, деньги, два осла»
11.30 М/с «Детки подрос-
ли». 1 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 2 с
12.30 М/с «котопес». 49 с
13.00 М/с «как говорит 
Джинджер». 7 с
13.30 Т/с «h2o»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «битва экстрасенсов»
15.30 «Супергеройское кино»
17.30 «барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»

19.30 Х/ф «женская лига: 
парни, деньги и любовь»
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 «умница уилл Хан-
тинг»
4.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила слова»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 Т/с «агентство-2»
4.30 «Час суда» с П. аста-
ховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-2»
7.30 «24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. аста-
ховым
10.00 «Неизвестная плане-
та»: «Варанаси. Последний 
переход»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
14.00 «Пять историй»: «Звез-
ды. Дорога к храму»
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 «Голая десятка»
22.35 Х/ф «обнаженные и 
сексуальные»
0.20 «Голая десятка»
0.50 Х/ф «Предел терпения»
2.15 «Пять историй»: «Саша. 
Сашка. Сашенька»
2.40 «Неизвестная плане-
та»: «Израиль в поисках сво-
его неба»
3.35 Ночной музыкальный 
канал

ПЕРВЫЙ
5.30 Х/ф «На Муромской до-
рожке»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «На Муромской до-
рожке»
7.20 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.00 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Чер-
ный плащ»
8.50 «умницы и умники»
9.30 «един пастырь»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная». е. 
Симонова и Ю. Вяземский
11.50 «ералаш»
12.00 Новости
12.10 «И. Матвиенко. Маэстро 
в джинсах»
13.10 Х/ф «Чучело»
15.40 «бабий бунт»
16.40 Х/ф «Материнский ин-
стинкт»
18.30 «кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
19.40 «Ирина Роднина. 6.0»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Перевозчик-2»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/ф «Паранойя»
1.20 Х/ф «боксер»
3.35 Х/ф «Времена года»
5.25 «Детективы»

НТВ
5.35 Х/ф «урок выживания»
7.30 «Детское утро на НТВ»
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
11.00 «кулинарный поединок» 
с М. Пореченковым
12.00 квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 особо опасен!

14.05 «кремлевская кухня». 
Прислуга
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «адвокат»
17.25 очная ставка
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Дикий, дикий вест»
0.45 Х/ф «анализируй то»
2.35 Х/ф «как зверь»

РОССИЯ
5.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» а. 
Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 М/ф «Щенок»
9.30 Х/ф «Семь нянек»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Рак. Перезагрузка»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт»
16.15 «Ты и я»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Пожар»
1.20 Х/ф «Техасская резня бен-
зопилой: Начало»
3.05 Х/ф «Сияние»

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.55 «кто в доме хозяин»
12.25 Х/ф «Чиполлино»
13.50 М/ф «баранкин, будь че-
ловеком!»
14.10 «Заметки натуралиста» с 
а. Хабургаевым
14.40 «Магия кино»
15.20 Д/ф «кельнский собор»
15.35 «Выдающиеся дирижеры 
современности». М. Янсонс
16.45 Д/ф «Великий венециан-
ский карнавал»
17.40 Х/ф «Идиот»
19.35 «В Вашем доме». И. Сол-
женицын
20.20 Х/ф «Нерон». 1 с

22.00 Новости культуры
22.25 «Черный монах»
0.10 Д/ф «большие надежды»
1.05 Трио П. остин в базеле
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Великий венециан-
ский карнавал»
2.50 Программа передач

6.00 баскетбол. Нба. «атланта». 
«Чикаго». Прямая трансляция
8.45 Вести-Спорт
9.00 Хоккей. кХл. открытый 
чемпионат России. «ак барс» 
(казань)-»авангард» 
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «будь здоров!»
12.05 Ванкувер-2010 «обрат-
ный отсчет»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Ванкувер-2010 «обрат-
ный отсчет»
16.20 Ванкувер-2010 «Игры, на-
целенные на успех»
16.50 «большой человек». Вла-
димиру Турчинскому посвя-

щается
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(одинцово)-»локомотив-
белогорье» 
19.45 Вести-Спорт
19.55 баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Санкт- Петербург)-ЦСка. 
Прямая трансляция
21.45 Теннис. кубок Федерации. 
1/4 финала. Сербия - Россия
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «ливорно». «Ювентус». 
Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
бок Сталинграда
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное 
время
0.25 Профессиональный бокс. 
Р. Нугаев - о. Мембрено. Транс-
ляция из СШа
1.30 «Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Москвы
5.00 баскетбол. Нба. «Фила-
дельфия». «лос-анджелес лей-
керс». Прямая трансляция

СТС
6.00 Х/ф «Дневник Элен Рим-
бауэр»
7.45 М/ф «Волшебный ма-
газин»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 М/с «Семья Почемучек»
9.30 «брэйн ринг»
10.30 «Неоплачиваемый от-
пуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «бешеный Джек-
пират»
14.30 М/с «король лев. Тимон 
и Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «каспер»
21.00 Х/ф «Госпожа горничная»
23.00 Шоу «уральских пельме-
ней». «агенты 0,-7»
0.30 Х/ф «Война Чарли уил-
сона»
2.40 Х/ф «Напарник»
4.35 Х/ф «Зачарованные»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «красочная планета»
9.00 «ералаш»
9.15 Д/ф «осколки времени»
9.35 М/ф «балерина на ко-
рабле»
9.55 «айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «ляххалыт»
11.00 «команда»
11.15 М/ф «бабушкин зонтик»
11.30 «Югра в лицах. Стиль 
жизни»
12.00 «Следствие дилетантов-4»
12.30 Х/ф «Путешествие пана 
кляксы»
15.30 «Принцессы немецкие-
судьбы русские». Фильм 2
16.05 Х/ф «Сенсация»
17.45 Д/ф «Путешествие ги-
ганта»
18.45 «ералаш»
19.00 «аллея звезд»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с а. ко-
моловым и о. Шелест
21.15 Х/ф «кактус»
23.00 Новости
23.25 «Ретромания»
1.00 Д/ф «андрей Миронов. 
обыкновенное чудо»
2.00 Новости
2.25 Д/ф «Человек, создав-
ший бога»
3.10 Т/с «курортный роман». 
1 и 2 с
5.30 Т/с «люди и тени. Секреты 
кукольного театра»

DTV
6.00 «клуб детективов»

6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 «Двенадцать» с а. ургантом
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «Петровка,38»
11.30 Т/с «Даша Васильева. лю-
бительница частного сыска-4. 
Привидение в кроссовках»
13.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
13.55 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Видок»
16.30 Т/с «охота на Золушку»
18.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
19.00 «брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Дрейф»
22.00 «брачное чтиво»
23.00 «Дневники «красной ту-
фельки»
0.00 «брачное чтиво»
0.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
1.00 Х/ф «Хищники»
3.00 «клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «котопес». 63 с
6.30 М/с «Эй, арнольд». 1 с
7.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
11 с
7.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
12 с
7.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
13 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Святки»
10.00 «Школа ремонта». «Рос-
сыпь рос»
11.00 Д/ф «Школа гоблинов»
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»
16.35 Х/ф «без лица»
19.30 Х/ф «женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

20.00 Х/ф «убить билла». 
Фильм 1
22.15 «Наша Russia»
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 «Домино»
5.10 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 Т/с «агентство-2»
4.25 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вави-
лон». ч. 1
5.15 Т/с «Фирменная история»
7.15 «Реальный спорт»
7.30 «Я - путешественник»
8.00 «карданный вал»
8.30 «В час пик»
9.30 «top Gear»
10.30 «Популярная экономика»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «лунный свет»
14.00 «Фантастические исто-
рии»: «Пирамиды. Сделано во 
Вселенной»
15.00 «Секретные истории»: 
«код мужчины. Зачатие вне за-
кона»
16.00 «В час пик»
16.30 «Репортерские истории»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 «будь готов!»
20.30 Х/ф «Супертеща для не-
удачника»
22.25 «Реальный спорт»
22.40 Х/ф «Искушение»
0.15 Т/с «лунный свет»
1.45 «Фантастические исто-
рии»: «Пирамиды. Сделано во 
Вселенной»
2.35 «Неизвестная плане-
та»: «Дагестан: кавказский Ва-
вилон»
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Пятница 05 февраля

суббота 06 февраля

СПОРТ
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воскресенье 07 февраля

ПЕРВЫЙ

6.05 Новости
6.10 Х/ф «Суровые кило-
метры»
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 «е. Майорова. Послед-
няя весна»
13.20 Х/ф «Двое и одна»
15.00 «белка, Стрелка и дру-
гие»
16.00 Х/ф «крепкий орешек»
18.30 киВиН-2010 в Сочи
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «остаться в живых»
1.10 Х/ф «Пловец»
2.55 Х/ф «лестница»

НТВ
5.05 Х/ф «В ритме любви»
6.40 М/с «легион суперге-
роев-2»
7.30 «Дикий мир» с Т. баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.20 лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 особо опасен!
14.05 «алтарь Победы». ору-
жие победителей
15.05 Своя игра

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «адвокат»
17.25 И снова здравствуйте!
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с к. Поздня-
ковым
19.55 Чистосердечное при-
знание
20.25 Т/с «Следопыт»
23.55 авиаторы
0.30 Х/ф «Сплетня»
2.20 Х/ф «Максимальный 
экстрим»
4.15 Х/ф «Судьба»

РОССИЯ
5.30 Х/ф «Путь к причалу»
7.10 «Смехопанорама е. Пе-
тросяна»
7.40 «Сам себе режиссер»
8.30 «утренняя почта»
9.05 Х/ф «Шпана и пират-
ское золото»
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 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разреша-
ется»
17.20 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Я подарю себе 
чудо»
23.00 «Специальный корре-
спондент»
0.00 Х/ф «Час пик-3»
1.50 Х/ф «Счастливая про-
пажа»
3.50 «комната смеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Во власти золота»
12.15 «легенды мирового 
кино». Р. Вадим
12.45 «Достояние республи-
ки». апрелевский завод грам-
пластинок
13.00 М/ф: «бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов», «Весе-
лая карусель»
13.45 Д/ф «жизнь с волка-
ми». 1 с
14.35 «Что делать?»
15.20 «у нас таланту много»
16.00 Х/ф «Дети Ванюшина»
17.35 опера «Манон»
20.20 Х/ф «Нерон». 2 с
21.55 «Великие романы ХХ 
века». а. Гарднер и Х. Хьюз
22.25 Х/ф «Свинцовые вре-
мена»
0.25 «Джем-5. Вес Монтго-
мери»
1.25 М/ф «лебеди Непрядвы»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «жизнь с волка-
ми». 1 с
2.45 Д/ф «жан-Поль Марат»
2.50 Программа передач

СПОРТ

6.00 баскетбол. Нба. «Чи-
каго». «Майами». Прямая 
трансляция
8.45 Вести-Спорт
9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «ливорно». «Ювентус»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Регби. кубок европей-
ских Наций. Россия - Порту-
галия. Трансляция из Сочи

13.35 Вести.ru
13.45 Вести-Спорт
13.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Динамо-2» 
(Москва)-»Дина» 
15.50 Футбол. Чемпионат ев-
ропы-2012 жеребьевка от-
борочного этапа. Прямая 
трансляция из Польши
16.55 Хоккей. кХл. откры-
тый чемпионат России. «ак 
барс» (казань)-»Салават 
Юлаев» 
19.15 Вести-Спорт
19.25 легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция из 
Москвы
21.45 Теннис. кубок Феде-
рации. 1/4 финала. Сербия 
- Россия
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина». «Рома». 
Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
4.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. «Динамо-2» 
(Москва)-»Дина» 

СТС
6.00 Х/ф «Венди Ву. Пулене-
пробиваемая»
7.45 М/ф «братья лю»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на вира-
жах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «С меня хватит»
23.10 Т/с «Даешь молодежь!»
0.00 «interсеть»
1.00 Х/ф «Мистическая пиц-
ца»
3.00 Х/ф «жестокий захват»
4.45 Х/ф «Зачарованные»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 «ералаш»
8.15 «аллея звезд»
9.15 «Пункты назначения»
9.45 М/ф «Дядя Миша»
9.55 М/ф «Девочка и слон»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Территория Север. По-
качайте меня, Покачи»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Глупая звезда»
14.05 Д/ф «осколки вре-
мени»
15.00 «Воскресение»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «кактус»
17.30 «Мифы Северной 
Пальмиры»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «ляххалыт»
19.25 «Спортивный калей-
доскоп»
19.50 концерт концерты
21.15 Х/ф «Шоколад»
23.20 «Эпицентр»
0.25 Х/ф «жизнь Дэвида 
Гейла»
2.45 Д/ф «Путешествие ги-
ганта»
3.40 «Ретромания»

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

9.35 Х/ф «Инспектор ГаИ»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 
любительница частного сы-
ска-4. Привидение в крос-
совках»
13.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
13.55 «6 кадров»
14.30 Х/ф «остров сокро-
вищ»
18.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
19.00 «брачное чтиво»
20.00 Х/ф «крокодил-2: Спи-
сок жертв»
22.00 «брачное чтиво»
23.00 «Дневники «красной 
туфельки»
0.00 «брачное чтиво»
0.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
1.00 Х/ф «Дрейф»
3.00 «клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, арнольд». 2 с
6.30 М/с «Эй, арнольд». 3 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 14 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 15 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 16 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «ангел-хранитель»
9.55 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта». 
«Печки-лавочки»
11.00 Д/ф «Не все согласны 
на любовь»
12.00 «Интуиция»
13.00 Х/ф «Первый рыцарь»
15.30 «универ»
16.00 «универ»
16.30 «универ»

17.00 «убить билла»
19.30 Х/ф «женская лига: 
парни, деньги и любовь»
20.00 Х/ф «убить билла-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «comedy woman»
1.00 «Смех без правил»
2.05 «атака клоунов»
2.35 «Дом-2. После заката»
3.05 Х/ф «Реальная любовь»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «агентство-2»
4.25 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вави-
лон». ч. 2
5.05 Т/с «Фирменная исто-
рия»
7.00 «В час пик»
7.30 Х/ф «Супертеща для не-
удачника»
9.30 «Шаги к успеху» с а. ка-
баевой
10.30 «24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 «Репортерские исто-
рии»
12.30 «top Gear»
13.30 «будь готов!»
16.00 «В час пик»
17.00 «Секретные истории»: 
«Гоголь. ожившие страхи»
18.00 Х/ф «Искатели поте-
рянного города»
20.00 Х/ф «Мерлин и книга 
чудовищ»
22.00 «Мировой бокс: Восхо-
дящие звезды»
22.30 Т/с «Воплощение 
Страха»
0.10 Х/ф «лестница Иакова»
2.00 «Секретные истории»: 
«Гоголь. ожившие страхи»
2.50 «Неизвестная планета»: 
«китайские монастыри»
3.45 Ночной музыкальный 
канал

Áîëüøàÿ ïðåìüåðà 
íà òåëåêàíàëå 
«Êóëüòóðà»: 
êèíîðîìàí 
Ìèõàèëà Êîçàêîâà 
«Î÷àðîâàíèå çëà»

С 1 февраля в 21:20 на теле-
канале «культура» — премье-
ра многосерийного фильма 
Михаила козакова «очарова-
ние зла» с участием известных 
российских актеров алексея 
Серебрякова, Наталии Вдо-
виной, Галины Тюниной, ки-
рилла козакова, анны камен-
ковой, карэна бадалова, ан-
дрея Ильина, Владимира ка-
чана и других.
Сценарий фильма, написан-
ный александром бородян-
ским и Николаем Досталем, 
посвящен теме, которую ре-
жиссер фильма Михаил ко-

заков считает своей: взаимо-
отношение части эмиграции 
1930-х годов с родной стра-
ной, которая к тому времени 
уже называлась СССР и мани-
ла многих страдающих от но-
стальгии интеллигентов, не 
понимавших истинного поло-
жения дел и веривших в Рос-
сию даже в новом ее качестве.

Среди них были и муж Мари-
ны Цветаевой Сергей Эфрон, 
который участвовал в евра-
зийском движении, возглав-
лял Союз возвращения на Ро-
дину; и его друг константин 
Радзевич (в сценарии он на-
зван болевичем), с которым 
у Марины Цветаевой был ро-
ман; и Вера Гучкова, дочь 
александра Ивановича Гучко-
ва, председателя третьей Го-
сударственной думы, который 
привозил текст отречения Ни-
колаю ii. 
Непростые взаимоотноше-
ния этих неординарных лю-
дей, их характеры и жизнен-
ные пути, которые — у кого-то 
сознательно, у кого-то мисти-
чески случайно, у кого-то вы-
нужденно — стали частью по-
литической истории нашей 
страны, легли в основу сюже-
та картины. 
«очарование зла» — не поли-
тический или шпионский де-
тектив. Это многослойный ки-
нороман — он выдвигает на 
первый план не историческую 
проблематику, а человеческие 
судьбы, трагедии людей, став-
ших заложниками мира, кото-

рый раскололся не на карте, 
а в их сердцах. козаков снял 
фильм не об истории страны, а 
о людях, ставших ее жертвами. 

Òåëåêàíàë ÒÍÒ 
çàïóñêàåò íîâûé 
ñåðèàë î âîë-
øåáñòâå ðóñàëîê, 
äðóæáå, ëþáâè è  
óäèâèòåëüíîì 
ïîäâîäíîì ìèðå

По сюжету, три шестнадцатилет-
ние подружки живут в австралии, 
на побережье океана. однажды они 
отправляются исследовать необи-
таемый остров и находят там зага-
дочную пещеру. Выбраться из нее 
оказывается непросто даже для де-
вочек, выросших на море. На па-
мять об этой вылазке подружкам 
достается странная особенность: 
даже капля воды превращает ниж-
нюю часть их тела в роскошный ру-
салочий хвост. быть подростком 
и так нелегкая задача, а тут еще и 
дополнительные сложности: нуж-
но скрывать то, что ты — русал-
ка. Эмма, клео и Рикки (так зовут 
любознательных девчонок) учат-
ся жить в новом состоянии. как 
ходить в школу, дружить с мальчи-
ками и ладить с родителями, когда 
даже маленький дождик или струя 
воды в душе могут превратить тебя 
в сказочное существо? как расска-
зать остальным о красоте подво-
дного мира, который наши русал-
ки исследуют в поисках приклю-
чений? И, наконец, как объяснить 
маме, что ты умеешь управлять во-
дной стихией? каждая из героинь 

обладает какой-нибудь чудесной 
способностью. Эмма – умеет замо-
раживать воду. клео – силой мысли 
придает воде любую форму. Рикки 
–  превращает воду в кипяток од-
ним взмахом руки.
Премьера многосерийного фильма 
«h2o» состоится 1 февраля. В даль-
нейшем сериал будет выходить в 
эфир по будням в 13:30 на ТНТ.

Ïåðâûé êàíàë 
ïîêàæåò «Grammy 
Awards»

2 февраля Первый канал покажет 
телеверсию церемонии «Grammy 
Awards» — самой престижной му-
зыкальной премии мира.
52 церемония «Grammy Awards» 
пройдет 31 января в лос-
анджелесе. Премии ежегодно 
присуждаются Национальной ака-
демией звукозаписи СШа, кото-
рая объединяет 20 тысяч предста-
вителей мира музыки. Среди фа-
воритов «Grammy-2010» — испол-
нительница R&b бейонсе, кото-
рая претендует на победу в деся-
ти номинациях, исполнительни-
ца музыки кантри Тэйлор Свифт 
— восемь номинаций, «black eyed 
peas», певец Максвелл, предпочи-
тающий ритм-н-блюз, рэпер ка-
нье уэст выдвинуты по шести но-
минациям. lady Gaga и мастер 
рэпа Jay-Z – по пяти.
Три номинации получил россий-
ский лейбл «Мариинский», соз-
данный Мариинским театром и 
его художественным руководите-
лем — маэстро Валерием Гергие-
вым. В этом году был поставлен 

рекорд по числу номинаций сре-
ди российских музыкальных кол-
лективов.
2 февраля Первый канал покажет 
телеверсию церемонии «Grammy 
Awards». комментировать про-
исходящие будет ведущая Пер-
вого канала Яна Чурикова. Пре-
мия «Грэмми» была учрежде-
на ассоциацией звукозаписы-
вающих компаний СШа в 1958 
году. Идея ее создания родилась 
у профессиональных музыкан-
тов в лос-анджелесе в 1957 году, 
когда отмечался 80-летний юби-
лей изобретения граммофона То-
масом Эдисоном. отсюда и на-
звание «Грэмми» и форма при-
зовой статуэтки (позолоченный 
граммофончик). Первое вруче-
ние премии «Грэмми» состоялось 
в 1958 году. Церемонию открывал 
Фрэнк Синатра, впоследствии 
дважды удостоенный этой награ-
ды. Ныне эта премия является са-
мой престижной из всех музы-
кальных премий мира.

Телебум
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Порядок доставки пенсий

Доставка трудовой пенсии по 
месту жительства или месту пре-
бывания пенсионера осуществля-
ется за счет источников, из кото-
рых финансируется соответству-
ющая трудовая пенсия, и произ-
водится по желанию пенсионера 
органом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение, организа-
цией федеральной почтовой свя-
зи, кредитной или иной органи-
зацией. Пенсионер вправе вы-
брать по своему усмотрению ор-
ганизацию, осуществляющую до-
ставку пенсии, и письменно уве-
домить об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. В зависи-
мости от выбора способа выпла-
ты пенсию можно получать как 
на дом, так и через кредитную ор-
ганизацию. Доставка пенсии про-
изводится при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность.

По желанию пенсионера пен-
сия может выдаваться по дове-
ренности, выдаваемой в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством. Доставка пенсии по дове-
ренности, срок действия которой 
превышает один год, производит-
ся в течение всего срока ее дей-
ствия. однако если в течение со-
ответствующего года пенсионер 
не получал пенсию лично, на сле-
дующий год он должен подтверж-
дать факт регистрации по месту 
жительства или месту пребыва-
ния. В том случае, если пенсия 
выплачивается по месту фактиче-
ского проживания, данный факт 
подтверждается письменным за-
явлением пенсионера о прожива-
нии по конкретному адресу. До-
кументы представляются в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
месту выплаты пенсии.

если пенсионер вследствие 
состояния здоровья или иных 

причин не может лично распи-
саться в получении суммы пен-
сии, по его просьбе и в его при-
сутствии за получение денег мо-
жет расписаться родственник или 
другое лицо, предъявив документ, 
удостоверяющий личность.

Приостановление и 
возобновление выплаты трудо-

вой пенсии
Выплата трудовой пенсии 

приостанавливается в следующих 
случаях:

- при неполучении трудовой 
пенсии в течение шести месяцев 
подряд - на весь период неполуче-
ния пенсии, начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за тем меся-
цем, в котором истек указанный 
срок.

- при неявке инвалида в назна-
ченный срок на переосвидетель-
ствование в орган Государствен-
ной службы медико-социальной 
экспертизы - на три месяца начи-
ная с 1-го числа месяца, следую-
щего за тем месяцем, в котором 
истек указанный срок. По истече-
нии указанных трех месяцев вы-
плата этой пенсии прекращается.

Порядок возобновления 
выплаты трудовой пенсии:

При устранении вышеуказан-
ных обстоятельств выплата тру-
довой пенсии возобновляется в 
том же размере, в каком она вы-
плачивалась на день приостанов-
ления выплаты. После возобнов-
ления выплаты указанной пенсии 
ее размер подлежит перерасчету.

Возобновление выплаты тру-
довой пенсии производится с 1-го 
числа месяца, следующего за тем 
месяцем, в котором органом, осу-
ществляющим пенсионное обе-
спечение, были получены заяв-
ление о возобновлении выплаты 
трудовой пенсии и соответствую-
щие документы. При этом пенси-
онеру выплачиваются неполучен-
ные им суммы пенсии за все вре-

мя, в течение которого выплата 
пенсии была приостановлена.

Выплаты в связи 
со смертью пенсионера

Выплата неполученных сумм 
пенсий в связи со смертью пен-
сионера

Начисленные суммы тру-
довой пенсии, причитавшие-
ся пенсионеру в текущем месяце 
и оставшиеся не полученными в 
связи с его смертью в указанном 
месяце, не включаются в состав 
наследства и могут быть выпла-
чены следующим членам его се-
мьи, проживающим вместе с ним: 
дети, братья и сестры, супруг(а), 
внуки, родители, бабушки и де-
душки.

При этом если обращение за 
неполученными суммами указан-
ной пенсии последовало не позд-
нее, чем до истечения шести ме-
сяцев со дня смерти пенсионера. 
При обращении нескольких чле-
нов семьи за указанными сумма-
ми трудовой пенсии, причитаю-
щиеся им суммы трудовой пен-
сии, делятся между ними поровну

В случае, если по истечении 
шести месяцев никто не обратил-
ся за данными суммами они вы-
плачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

Территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации вправе выдать справку 
о суммах пенсии, не выплачен-
ных при жизни пенсионеру, воз-
можным наследникам умершего 
пенсионера до истечения шести-
месячного срока на основании их 
заявления и запроса нотариуса.

Для выплаты суммы пенсии 
должны быть представлены сле-
дующие документы:

- заявление о выплате начис-
ленной и неполученной пенсио-
нером суммы пенсии

- паспорт заявителя
- справка жилищных органов 

или органов местного самоуправ-
ления, содержащая данные о ре-
гистрации по месту жительства 
или о регистрации по месту пре-
бывания по тому же адресу, что и 
умерший пенсионер, с указанием 
оснований выдачи справки

- нотариально удостоверен-
ная копия свидетельства о смерти 
пенсионера

- выписка из паспорта заяви-
теля с указанием даты регистра-
ции по данному адресу (нотари-
ально удостоверенная копия сви-
детельства о регистрации по ме-
сту пребывания)

- документы, подтверждаю-
щие родственные отношения с 
умершим (копия свидетельства 
о браке, копия свидетельства о 
рождении).

Вышеперечисленные доку-
менты предоставляются в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
месту получения пенсии пенсио-
нером.

Выплата социального
пособия на погребение

Социальное пособие на по-
гребение из средств Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции выплачивается:

- на погребение умерших 
пенсионеров, не работавших на 
день смерти

- на погребение не работав-
ших умерших пенсионеров, до-
срочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы 
занятости (в случае, если смерть 
пенсионера наступила в пери-
од получения досрочной пенсии 
до достижения им возраста, да-
ющего право на получение соот-
ветствующей пенсии)

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации возмещает 
средства, затраченные на погре-
бение, родственнику умерше-
го пенсионера или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение. С этой 
целью гражданам выплачивает-
ся социальное пособие на по-
гребение в размере, равном сто-
имости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, но 
не превышающем 4000 рублей. 
Эта сумма может быть проин-
дексирована, исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции. В 
районах и местностях, где уста-
новлен районный коэффициент 
к заработной плате, этот предел 
определяется с применением 
районного коэффициента.

Выплата социального посо-
бия на погребение производится 
в день обращения на основании 
справки о смерти территориаль-
ным отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по месту жительства.

Социальное пособие на по-
гребение выплачивается, если 
обращение за ним последова-
ло не позднее шести месяцев со 
дня смерти.

Перечень необходимых до-
кументов:

- документ, удостоверяющий 
личность получателя

- заявление на выплату посо-
бия на погребение

- справка о смерти пенсио-
нера, выдаваемая органами ЗаГ-
Са

- документ, подтверждаю-
щий факт отсутствия работы 
пенсионера на день смерти (вы-
писка из трудовой книжки умер-
шего или справка из службы за-
нятости)

* Расходы, связанные с по-
гребением умерших участни-
ков и инвалидов Великой отече-
ственной войны, возмещаются за 
счет средств Министерства обо-
роны РФ.

Статья подготовлена
по материалам 

Пенсионного Фонда России

выплата и доставка пенсий, приостановление
и возобновление выплаты пенсий

Твоя пенсия
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К сведению граждан, 
претендующих 

на присвоение званий 
«Ветеран труда» и 

«Ветеран труда 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Югры»

Постановлением Прави-
тельства автономного окру-
га  от 30.12.2009 г. № 350-п 
в перечень наград,  дающих 
право на присвоение званий 
«Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры», утвержденный по-
становлением Правитель-
ства автономного округа от 
06.06.2005 г. № 103-п внесе-
ны изменения. Приложение 
1 Перечня дополнено 4 по-
зициями: 

Медали:
- Федеральной службы судебных 
приставов «За службу» 1 степени;
- Федеральной службы безопас-
ности «За отличие в военной 
службе» 1 степени;
Почетные звания:
- «Почетный работник гидроме-
теослужбы России»;
- «Почетный работник лесного 
хозяйства».
Данные изменения вступают в 
силу  29 января 2010 г.
За получением дополнительной 
информации о порядке присвое-
ния звания «Ветеран труда» и «Ве-
теран труда Ханты-Мансийского 
округа – Югры» необходимо об-
ращаться по телефону «горячей 
линии» 337187, либо по адресу: 
г. Ханты-Мансийск,  управле-
ние социальной защиты населе-
ния по городу Ханты-Мансийску 
и району, ул. барабинская, д.18, 
каб. № 102 с понедельника по 
четверг с 9-00 до 19-00.
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что-то как-то не так все. Вот, 
не по-моему все идет. Не пра-
вильно как-то. Ну, хорошо, я 
благополучно осталась одна, 
выпроводив страх моей жизни 
из своей судьбы. Разумеется, я 
про Андрея! Но проблема-то в 
том, что после его ухода я так 
и маюсь бобылицей. А где же 
красавцы и симпатяги, где эти 
умные, сильные и надежные? 
Где вообще хоть кто-нибудь???

И тут я начала понимать, что 
своими стенаниями и рыдани-
ями (на радость соседке Вер-
ке), привлекаю в свою плани-

ду позорное для себя явление 
под названием «Старая дева». 
Нет, стоп, стоп, стоп! Неужели 
мне, такой яркой и светлой так 
и суждено отныне быть одной? 
Совсем? Навсегда? Я долго ду-
мала, девочки. Честно. Не час 
и не полтора. И поняла: все 
идет из-за внутреннего состо-
яния. Это непроизвольно. Вот 
когда, например, ты врешь – 
нет-нет да коснешься кончика 
носа. Так и тут. одиночество 
выплескивает в мир опреде-
ленные волны, которые отпу-
гивают от нас мужчин, как ко-
тов от псин.

Ты можешь постоянно быть 
на позитиве, улыбаться и пор-
хать, строить глазки и флир-
товать, но давай признаемся: 
ты одна. Несмотря ни на что! 
Да, с тобой общаются мужчи-
ны, они говорят тебе компли-
менты… И что? а цветы, ре-
сторан и просто свидание? Где 
это? правильно! Нету!
И я могу объяснить, в чем 
дело. В мозгах, дорогуши мои, 
в мозгах, которых у нас нет по 
определению мужчин. Потому 
что мы заранее уверены, что 
теперь нам всю жизнь суждено 
быть одной. Пессимизм поти-
хоньку делает своё дело и при-
водит нас к пораженческим 
настроениям. будьте увере-
ны, ваш унылый вид с точно-
стью до 100% отпугнет любо-
го мужчину. Мы начинаем ве-
сти себя как старые девы: за-
водим дневнички, куда пишем 
всякую несчастную чушь, об-
щаемся только с такими же 
неудачницами, обсуждая гу-
лящую Светку, и смотрим се-
риалы о красивой жизни. По-
том мы становимся «друже-
ским плечом» и «жилеткой» 
для всех своих знакомых, вы-
слушиваем их проблемы, мол-
чим о своих, стремимся излить 
свою нерастраченную любовь 
на них. Но при этом, мы бу-
дем делать вид, что мы горды и 
счастливы. Макияж? Да зачем 
он нам? Для кого? Домашний 
попугайчик и морская свинка 
давно привыкли к нам таким. 
а прочие… какое нам до них 

дело? Все равно никто на нас 
не обращает внимания.
Возьмем на вооружение прин-
цип брутальных седеющих 
самцов: «Пусть лучше мир 
прогнется под нас!» Соглас-
но традициям старых дев, мы 
должны вести себя в обществе 
мужчин независимо, как вы-
сокомерная интеллектуалка. 
любые попытки флирта нужно 
пресекать как нечто амораль-
ное и непристойное. И уж тем 
более стоит отказываться от 
любого приглашения в компа-
нию, где есть хоть одна особь 
мужского пола! Ведь всем дав-
но известно, что от нас им 
нужно только одно. И отды-
хать мы станем не на море, а 
тут, в Ханты-Мансийске, дабы 
уберечь себя от курортного 
романа с Гоги или Маратом. 
Имя, национальность, верои-
споведание – не имеет значе-
ния. Ведь все мужчины от при-
роды глубоко порочные суще-
ства, думающие исключитель-
но об одном – о сексе. еще 
они лживы, думают только о 
еде, спорте, азартных играх, 
политике и прочей ерунде. И о 
сексе! Поэтому жизненно важ-
но держаться от них подаль-
ше, ни в коем случае не зна-
комиться и не оставляйте свой 
телефон. если он изъявил же-
лание встретиться, то помни-
те о том, что главная его цель 
– переспать с вами. Не важно, 
куда он поведет вас на первом 
свиданье – цель всегда одна. 
Хоть с водкой, хоть с салатом 

«Цезарь». За первым свидани-
ем последует второе, третье, а 
там, глядишь, и проявит себя 
похабник в полной мере!
Идеальный вариант – при-
думать себе образ Настояще-
го Мужчины. он станет согре-
вать нас холодными ночами, 
когда по телику нет ничего ин-
тересного, а романы Загоски-
на и Вальтера Скотта прочита-
ны. Мы будем ждать его! Пусть 
пройдет хоть вся жизнь, но от-
ступать от идеала нельзя! Но! 
есть проблема – подруги. она 
всегда будут стремиться по-
знакомить вас с кем-нибудь. В 
таком случае сводите все кон-
такты с этим несчастным до 
минимума. Не отвечайте на 
звонки, отказывайтесь при-
йти на свиданье, ссылайтесь 
на занятость, на плохое со-
стояние здоровья, на религи-
озные убеждения. Многих на-
божность отпугивает. Дай-
те понять, что он вам не ну-
жен, что ему нет места ни в ва-
шей жизни, ни в вашей душе, 
а, главное, в вашей спальне. 
Чем раньше он это поймет, тем 
лучше для вас.
Ну что ж, вот такими мы ста-
нем, если будем считать себя 
лишней картой в колоде жиз-
ни. Нравится картинка? Мне 
нет. Поэтому я собираюсь из-
менить свою жизнь. Чего и вам 
искренне желаю, дорогие мои 
подруги!

Ваша самодостаточная блондинка
Ольга СВЕтЛОВА

Более 100 лет назад большин-
ство квартир и частных домов 
не обходились без столовой, ко-
торая была не только функцио-
нально важным, но и обязатель-
ным помещением. В столовой 
традиционно принимали гостей, 
отмечали все семейные празд-
ники. Однако, в результате мас-
сового строительства малогаба-
ритных квартир, столовая как 
отдельная комната практиче-
ски прекратила свое существо-
вание, и трансформировалась в 
часть гостиной или кухни. Се-
годня столовая начинает посте-
пенно возвращать свое утрачен-
ное место, может занимать как 
отдельную комнату в квартире, 
так и смежное с кухней и гости-
ной помещение.

Для того чтобы дизайн столо-
вой был оригинальным и ком-
фортным, необходимо тща-
тельно продумать не только 
дизайн интерьера столовой, 
но и правильно подобрать ме-
бель, освещение и прочие ак-
сессуары. Интерьер столовой 
во многом зависит от того, ка-
кая часть помещения выделена 
под столовую. Чаще всего сто-
ловая в современном доме – 

это часть кухни или гостиной, 
условно отделенная легкими 
мобильными перегородками. 
Распространена также практи-
ка оборудовать в доме два обе-
денных места: в кухне - для по-
вседневных застолий, а в го-
стиной - для торжественных.
Разумеется, всем хотелось бы 
иметь уютную и функцио-
нальную столовую, где мож-
но было бы собрать родных и 
друзей. Для того, чтобы при-
йти к желанному идеалу, нуж-
но придерживаться некоторым 
правилам. Так, с одной сторо-
ны, размещение столовой не-
подалеку от кухни значитель-
но сокращает время сервиров-
ки праздничного стола и об-
легчает жизнь хозяйки. Хоро-
шо, когда оба эти помещения 
сообщаются между собой с по-
мощью арочного проема в сте-
не или разделены лишь легкой 
раздвижной перегородкой (при 
желании ее можно сделать про-
зрачной). Часто для зрительно-
го разграничения этих зон их 
полы выполняют на разных 
уровнях и покрывают разными 
материалами (например, плит-
кой в кухне и ламинатом в сто-
ловой). С другой стороны, не-

плохо, чтобы столовая сообща-
лась и с гостиной, - тогда, встав 
из-за стола, ваши друзья и род-
ственники переместятся на ди-
ваны и в кресла и уже там про-
должат беседу. Иногда деление 
между этими зонами тоже ока-
зывается довольно условным, а 
в качестве разделителя исполь-
зуется ажурный наполовину 
заполненный стеллаж или даже 
спинка дивана.
Традиционной мебелью для 
столовой считаются стол и сту-
лья (обеденная группа) и раз-
личные шкафы для посуды. 
Первую скрипку здесь, раз-
умеется, играют стол и сту-
лья. Именно они задают стиль. 
Всем своим видом они должны 
свидетельствовать о прочности 
и надежности положения хо-
зяев, вот почему выбирать их 
нужно особенно тщательно.
Стол - это центральное место в 
столовой. И не случайно имен-
но он - свидетель всех семей-
ных торжеств, сборов всех чле-
нов семьи на ужин или чай, а 
когда приходят гости, стол во-
обще становится центром все-
общего внимания. Форма сто-
ла и его дизайн зависят не 
только от вкусов хозяев, важ-

ны также домашний уклад и 
особенности планировки по-
мещения.
Стандартная высота средне-
статистического стола - 72 
сантиметра. Площадь столеш-
ницы должна быть такой, что-
бы сотрапезники не задевали 
друг друга локтями. оптималь-
ным считается, когда на одно-
го сидящего приходится 60 
см в ширину и 40 см в глуби-
ну стола. Геометрия столешни-
цы может быть разнообразной, 
но округлые формы психологи 
считают наиболее благоприят-
ными. отсутствие углов «сти-
рает грани» в общении, к тому 
же при нашествии гостей мож-
но потесниться и высвободить 
несколько посадочных мест, 
что более затруднительно при 
жесткой прямоугольной фор-
ме стола.
ближайшее окружение сто-
ла составляют стулья. если 
они сделаны в том же стиле, 
то мы имеем гарнитур в клас-
сическом виде. Но современ-
ные тенденции допускают ис-
пользование смелых сочета-
ний, когда стулья отличают-
ся по форме, цвету и фактуре 
не только от стола, но и друг от 

друга. Главное при этом не пе-
реборщить с разнообразием. 
Воплощением консерватизма 
и незыблемости семейных тра-
диций является буфет, пред-
назначенный для хранения 
столовых предметов. буфеты 
обычно снабжаются распаш-
ными дверцами и выдвижны-
ми ящиками. За стеклом хра-
нятся чашки, фужеры, бокалы 
и рюмки для напитков, а вни-
зу - столовое белье. В столовой 
отлично смотрятся как старин-
ные буфеты и комоды в виде 
деревянных шкафов с резьбой, 
так и современные их мо-
дели - витрины со стеклянны-
ми дверцами, за которыми вид-
ны белоснежные скатерти и 
полотенца.
Ну и, конечно, чтобы столовая 
стала любимой комнатой не 
только для вашей семьи, но и 
ваших друзей, кроме разработ-
ки интересного дизайна инте-
рьера столовой, она должна 
быть наполненной духом до-
броты, радушия и гостеприим-
ства.

Федор ИЛьИН
Статья подготовлена 

по материалам www.alta-d.ru

возвращение традиций - домашнее застолье
секреты стиля

у блондинки

одна, но с харизмой
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Праздник, как известно, время для 
радости и подарков. В окружной Го-
сударственной библиотеке – тради-
ционное торжество. В уютном по-
домашнему конференц-зале празд-
нично и многолюдно. На накрытых 
столах разложены фрукты, расстав-
лены напитки. На экране высвече-
но приветствие: «Читайте и будьте 
счастливы!».
На подведение итогов конкурса 
«Читатель года» собрались актив и 
многочисленные гости. По словам 
Ведущей Ю.к. Мухиной, за столь 
незначительный срок, в разы воз-
росло число участников конкурсов: 
«Моя библиотека» и «Читать – это 
здорово». Причем, второй конкурс 
оказался самым плодотворным, 
ибо в нем приняли участие около 80 
книголюбов со всего округа, в числе 
победителей назвали 36 участников. 
Событие началось с презентации 
книги. Под приветствие зала появ-
ляется Николай Вторушин. В его 
руке только что изданная, пятая по 
счету, книга «Хотите, верьте – хо-
тите, нет». автор поведал о своем 
творчестве, а также о работе над но-
винкой.
Прежде, чем перейти к награжде-
нию отличившихся, заместитель 
директора библиотеки М. Н. Ма-
дьярова приглашает другого вино-
вника торжества – академика Пе-
тровской академии наук и ис-

кусств, члена Союза писателей Рос-
сии Новомира Патрикеева. В тол-
ковом словаре Даля нашел выраже-
ние: «книжистый – обильный кни-
гами». С полным основанием к та-
ким людям относится Новомир 
борисович. Часть своего немало-
го книжного богатства он передал 
в дар библиотеке, в том числе уни-
кальную книгу «Гражданская вой-
на на Севере», изданную в берёзов 
(р.п. берёзово) еще в 1924 году. По-
думать только, за 6 лет до рождения 
округа!
В ответ на добрую волю книголюба, 
библиотека впервые за 75 лет сво-
его существования, разработала и 
приняла «Положение о присвоении 
звания Почетный читатель». Ново-
миру борисовичу вручили Почет-
ный читательский билет под номе-
ром один. 
Замечу, что в числе дарителей зна-
чится и доктор филологических 
наук е.И. Ромбандеева и другие до-
брые последователи. Среди дру-
зей библиофилов на вечере оказал-
ся почетный гость из города екате-
ринбурга, поэт а.б. кердан. алек-
сей борисович познакомил присут-
ствовавших на вечере гостей со сво-
ими новыми стихами. 
Весь вечер поднимали настроение 
и заполняли паузы, в период че-
ствования отличившихся, питомцы 
преподавателя музыкальной школы 

л.Н. Суриковой. Приятно было ви-
деть, как загораются глаза книголю-
бов при вручении заслуженных по-
дарков. Немало в зале таких эруди-
тов, что досконально знают толк в 
художественной, научной и поли-
тической литературе. Взять, к при-
меру, е.а. Игушева. евгений алек-
сандрович владеет почти всеми 

фино-угорскими языками. Настоя-
щая находка для издателей. 
кроме счастливчиков, победителей 
конкурсов, не забыли отметить от-
личившихся в номинации «Завсег-
датай читального зала». 
В завершении вечера Мария Нико-
лаевна Мадьярова поблагодарила 
знатоков за участие: «Всем осталь-

ным мы говорим, до скорых встреч! 
Призываем продолжить участие в 
конкурсах, тем паче, на очереди – 
юбилей Великой Победы, а.П. Че-
хова. любите книги, это же боль-
шая сила, способная благотворно 
влиять на сердца и умы каждого…»

Анатолий РЯБОВ

нам пишут

Богат, кто отдает
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В конце января в ханты-
мансийской «долине ручьев» вы-
садился десант юношей и деву-
шек со всего округа, в количестве 
147 человек, чтобы побороться 
на лыжне за победу в Первенстве 
в зачет пятой Спартакиады, по-
священной Великой Победе. 

Полностью соблюден риту-
ал состязаний: парад участ-
ников, подъем флага, торже-
ственные напутствия. лыж-
не все возрасты покорны. Вон 
как здорово нарезает круги 
по стадиону ДЮШоРа инва-
лид отечественной войны В.Я. 

башмаков! Чем не пример для 
подражания? Многие соскучи-
лись по лыжне. Необычно хо-
лодная зима неожиданно подо-
брела и преподнесла подарок 
– теплую погоду. 
На стартовой площадке мно-
голюдно. Спортсмены, несмо-
тря на юный возраст, почти все 
разрядники, а отдельные и кан-
дидаты в мастера спорта, чьи 
имена уже значились в верхних 
строках итоговых протоколов. 
Молодо – не всегда зелено.
Позади последние приготовле-
ния. Главный судья а.а. ерма-
ков объявляет о начале первен-
ства. Горная дистанция для де-
вушек - 5 км., для юношей – 10. 
Стиль классический. умело, с 
большим подъемом, ведет ре-
портаж о гонках на стартовой 
поляне В.П. Сивков. Попутно 
Виктор Павлович вкратце упо-
минает об отдельных достиже-
ниях юных лыжников. Теплые 
слова его приятны для присут-
ствующих родственников и до-
бавляют адреналина участни-
кам гонок. 
Межу тем, девушки старшего 
возраста наматывают киломе-
тры дистанции. кто же на этот 
раз порадует тренеров и близ-
ких? Ханты-мансийка Татья-
на Фаттахова оказалась луч-
шей. Всего по 5 секунд уступи-
ли ей две кристины: Мельни-
кова из Советского и Веселова 
из Сургутского района. Третье 
место за александрой кру-
жельниковой из Сургутского 
района. 

у младших гонщиц отличи-
лись сургутяне, заняв весь 
пьедестал почета, это: Ната-
лья Ситник, Юлия Тимиряева 
и александра кружельникова. 
браво, сургутянки!
И вновь гонки – состояние 
снятой пружины, которая 
вот-вот распрямится. Всего за 
28,5 минут Сергей устюгов из 
кондинска преодолел дистан-
цию. Два других призовых ме-
ста за ханты-мансийцами: ар-
туром Петровым и алексан-
дром Веселовым. Знай наших!
В младшей возрастной груп-
пе отличились хозяева трас-
сы. антон Пьянков и Петр 
Шевцов. В воскресный день 
соревнований свои коррек-
тивы внесла погода. Ртутный 
столбик опустился до минус 
22 градусов. Чтобы не помо-
розить детей, дистанции при-
шлось сократить. Мороз зна-
чительно поубавил болельщи-
ков. Стиль прохождения дис-
танций – свободный. С нетер-
пением ждем результатов…
В младшей группе спортсме-
нок вновь отличились сургу-
тянки: Наталья Ситник, Вик-
тория константинова, Юлия 
Темеряева. ай, да молодцы, 
девчата! Весь пьедестал их.
Среди более старших лыж-
ниц победу одержала анаста-
сия андреева из октябрьско-
го района. Ханты-мансийске 
Татьяне Фаттаховой не хвати-
ло 5 секунд, чтобы дотянуться 
до лидера. Третья сургутянка 
кристина Веселова. 

Подошел черед показать удаль 
молодецкую, мастерство и 
стойкость лыжника младшего 
возраста. Среди них не оказа-
лось равных вчерашнему по-
бедителю, хозяину трассы ан-
тону Пьянкову. Всего-то 5 се-
кунд ему уступил кирилл Се-
мечкин из Советского, а сур-
гутянин Денис Савельев занял 
третье место. 
Среди юношей постарше по-
вторился вчерашний дубль: 
на верхней ступени конди-
нец Сергей устюгов, далее ар-
тур Петров и мастер спорта 
александр Васильков. оба из 
Ханты-Мансийска. На небо-
склоне Первенства появляют-
ся еще не звезды, пока лишь 
маленькие звездочки и это об-
надеживает. 
как видим, на смену широ-
ко известным в России на-
шим спортсменам, в окру-
ге подрастает достойный ре-
зерв. Растить здоровое по-
коление чемпионов помога-
ют многие. Подготовка трас-
сы, электронное обеспечение, 
работа судейской бригады во 
главе с директором ДЮШоРа 
а.а. ермаковым – выше вся-
ких похвал. 
Первенство среди молоде-
жи еще раз показало, что ор-
ганизованное в округе мини-
стерство спорта и туризма де-
лает многое для детей Севера, 
чтобы росли они здоровыми и 
счастливыми. 

Анатолий РЯБОВ

Молодо – не всегда зелено

Антон ПьЯНКОВ
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неДвижиМосТь

• ПроДаеТся •

 ♦2-комнатную «капитал-
ку» 76,6 кв.м. по ул. объ-
ездная, 10 или меняю. Рас-
смотрим любые варианты. 
Тел. 358388, 8-902-828-80-
18

 ♦ Дешево продам балки. 
Тел. 89088828501

 ♦ Земельный участок 8 с. 
32км. от Тюмени Череви-
шевского тракта, привати-
зирован в садовом обще-
стве. Тел. 89222658156

 ♦ кирпичном доме на дли-
тельный срок, останов-
ка микрорайон, 20 т.р., 
плюс коммунальные. Тел. 
89068965075

 ♦ однокомнатная благоу-
строенная меблированная 
квартира в

 ♦ Продается 10 гектаров в 
сосновом бору с построй-
ками у озера, возможные 
варианты. Тел. 89505000135

 ♦ Продается дачный уча-
сток, 3 км. Тел. 324-778

 ♦Продается двухкомнат-
ная в Тюмени или ме-
няется на Ханты- Ман-
сийск, (Шапша, уч-
хоз, оМк). Тел. 356-385, 
8-951-981-67-73

 ♦Продается капитальный 
гараж, кооператив «Ир-
тыш». Тел. 345-279

 ♦Продается коттедж. Тел. 
89048724154

 ♦Продается одноком-
натная квартира в цен-
тре Тюмени. Тел. 369-799, 
396-501

 ♦Продается половинка 
дома с участком в Сама-
рово. Тел. 368-966

 ♦Продается приватизи-
рованный жилой гараж. 
Тел. 344-230

 ♦Продается участок 15 
соток с постройками в Са-
марово. Тел. 89028146079, 
89028141358

 ♦Продам жилой двухэ-
тажный гараж. Тел. 344-
230

 ♦Продаются две одно-
комнатные квартиры по 
ул. Рябиновая  ул. Ямская 
Тел. 89028191652

•куПлЮ•
 ♦Гараж, место под строи-

тельство в любом районе 
города. Тел. 34-77-20

 ♦ куплю однокомнатную 
благоустроенную в «дере-
вяшке». Тел. 89125129163

 ♦Срочно куплю одно-
комнатную капитальную 
квартиру за наличный 
расчет. Тел. 89044709824

•сДаеТся•
 ♦балок. Тел. 89088828501
 ♦В трехкомнатной, бла-

гоустроенной квартире, 
сдается комната, девуш-
ке. Тел. 327-245

 ♦Гараж в Самарово, у 
торгового центра, 5*8. 
Тел. 8-908-88-00-266

 ♦Двухкомнатную мебли-
рованную квартиру. Тел. 
89519801928

 ♦квартиры посуточно. 
Тел. 89048720458

 ♦комната, оплата по-
месячно, (15000). Тел. 
8-902-81-94-224

 ♦однокомнатную квар-
тиру, «деревяшку», ме-
блированную в Самаро-
во. Тел. 8-950-500-66-99

 ♦организации мебли-
рованное жилье. Тел. 
890888-07162

 ♦Сдается благоустроен-
ная комната в Самарово, 
цена 10 тыс. Тел. 338-326, 
8912 9030470

 ♦Сдается в аренду гараж. 
Тел. 89505000081

 ♦Сдается второй этаж 
частного полублагоу-
строенного дома,  2 ком-
наты, кухня, коридор, ту-
алет. Можно покомнат-
но. Тел. 328-292

 ♦Сдается койко- место 
посуточно в центре горо-
да. Тел. 89088818741, 300-
338

 ♦Сдается койко-место, 
посуточно, в центре го-
рода. Тел. 89088818741, 
300-338

 ♦Сдается комната в бла-
гоустроенной кварти-
ре на одного человека, 
оплата 11 тыс., помесяч-
но, район биатлонного 
центра. Тел. 337-900

 ♦Сдается комната жен-
щине славянке. Тел. 336-
173

 ♦Сдается комната посу-
точно. Тел. 334-645

 ♦Сдается комната. Тел. 
320-846

 ♦Сдам комнату в центре 
12 тыс. Тел. 89120873540

 ♦Сдаются однокомнат-
ные квартиры посуточно. 
Тел. 89527226428

 ♦Ч е т ы р е х к о м н а т н а я 
квартира. Тел. 8-904-466-
47-46

•оБМен•
 ♦Меняется двухком-

натная благоустроен-
ная в Нижневартов-
ске на равноценную в 
Ханты-Мансийске. Тел. 
89028196679

 ♦Меняется трехкомнат-
ная капитальная, на две 
однокомнатные капи-
тальные, рассмотрю ва-
рианты. Тел. 367-310

 ♦Меняется трехкомнат-
ная квартира в капиталь-
ном исполнении 80 кв.м. 
ул. Студенческая,  на две 
однокомнатные в капи-
тальном исполнении или 
продам. Тел. 368-966

 ♦Разменивается четырех-
комнатная благоустро-
енная квартира, рассмо-
трим любые варианты. 
Тел. 89044669070

ТрансПорТ

• ПроДаеТся •
 ♦«Сузуки Эккей» пятид-

верная 2001 г.в. черный 
металлик, объем 0,7л.
пробег 82 т.км. полный 
элекропакет отс 220т.р., 
торг, возможен обмен с 
доплатой на «лада Прио-
ра». Тел. 89222658156

 ♦«Тойота Ипсум», в ава-
рийном состоянии или 
автообмен. Тел. 890281-
95987

 ♦«Форд Фокус Симакс» 
2007 г., комплект колес 
на литье. Тел. 341-168, 
89028199126

 ♦«Форд фьюжин», 2008 
г.в., 1,4, МкПП, 20 т.р, 
450.000 р., торг. Тел. 
89028140857

 ♦«Хонда Фит», 2003 
г.в., 4 ВД, 250 т.р. Тел. 
89088813330

 ♦«Шевроле-Нива», 2005 
г.в. Тел. 89028280420

 ♦а/м «Пежо-206», 2003 
г., после аварии. Тел. 
89527216667

 ♦лодка «казанка 5м3» с 
мотором «Ямаха-40» не-
дорого. Тел. 378253

 ♦Прицеп к легковому ав-
томобилю на прокат 1 
рубль /сутки. Тел. 338-735

 ♦Продается «буран». Тел. 
341-694

 ♦Продается «Газель» пас-
сажирская 2002 г., 70 тыс., 
торг. Тел. 89088817863

 ♦Продается «МаЗ» длин-
номер. Тел. 89028146495

 ♦Продается «Прогресс», 
мотор «Ямаха -40», сне-
гоход «Ямаха Викинг». 
Тел. 89028148178

 ♦Продается «уаЗ 31514», 
2001 г.в. Тел. 89028146079

 ♦Продается «Фольцва-
ген Пассат» 2000 г.в., цвет 
черный, кузов универсал 
В5. Тел. 89028197005

 ♦Продается джип «Чиро-
ки», 1994г. Тел. 341-025

 ♦Продам «Фатон», 3 
тонны, фургон. Тел. 
89028195987

 ♦Продам «Хонду Фит» 
2004 г., небитый, некра-
шеный в отличном состо-
янии. Тел. 89088823525

• куПлЮ •
 ♦автомобиль в любом 

техническом состоянии. 
Тел. 34-77-20

 ♦автомобиль, мож-
но аварийный, самовы-
воз, снятие с учёта. Тел. 
89044667619

 ♦куплю а/м мож-
но аварийный. Тел. 
89044668037

 ♦куплю автомобиль 
«уаЗ». Тел. 367-535

 ♦куплю автомобиль в лю-
бом техническом состоя-
нии. Тел. 89028146461

 ♦куплю лодку «крым». 
Тел. 378-253

 ♦куплю мотоциклы: 
урал, Иж, Планета, не-
дорого. Тел. 8-950-500-
70-84

ЗаПчасТи

• ПроДаеТся •
 ♦В продаже авточехлы 

овчина, цвета разные. 
Тел. 344-548, 345-140

 ♦контрактные запчасти 
на японские, корейские 
и европейские автомоби-
ли. Тел. 8-950-500-00-03

 ♦лодочный мотор «Яма-
ха -40» четырехтактный. 
Тел. 89028145126

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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уважаемые абоненты М ДЭП, 
проживающие в частном секторе и 
пользующиеся услугами по сбору, в -
возу и утилизации ТБо (мусора)! 
уведомляем вас о том, что с 1 января 
2010 года стоимость услуги составит 
75,72 рублей с одного человека. кр -
ме того, убедительно просим погасить 
имеющуюся задолженность за выш -
перечисленные услуги. 

Телефон для справок: 
договорный отдел – 35-99-52, 

бухгалтерия – 356-923.

БыТовая ТеХника

• ПроДаеТся •
 ♦Продам телевизор, муз. 

центр, автомагнито-
лу, сабвуфер, усилитель. 
Тел. 8-951-981-93-17

МеБель

• ПроДаеТся •
 ♦Продается кухонный 

гарнитур и электропли-
та б/у 15 тыс. Тел. 379-
209

 ♦Продам спальный гар-
нитур, б/у, белый ц. 25 
тысяч. Тел. 347-202

 ♦угловой диван голу-
бого цвета, цена 10 т.р. 
Тел. 895050-10730

оДежДа

• ПроДаеТся •
 ♦кисы все размеры, хо-

рошего качества. Тел. 
89505010530

 ♦кисы хорошего каче-
ства. женские, мужские, 
детские. Тел. 356-479

 ♦Продается короткая 
норковая шуба, светло-
коричневая, с капюшо-
ном, р-р 48-50, 35 т.р. 
Тел. 89088802059

коМПьЮТеры

• ПроДаеТся •
 ♦Продается ноутбук «Си-

менс» на гарантии. Тел. 
89088817376

 ♦Продается мони-
тор «Самсунг». Тел. 
89048722560

раЗное

 ♦  Срочно продам ком-
плект оборудования для 
парикмахера и мастера 
маникюра, педикюра. Не 
дорого. Тел. 307-159 

 ♦козье молоко. Тел. 
89088820923

 ♦Меняется место в д/
саду №14 «березка», 
год рождения 2005. Тел. 
89124182110 до 22.00

 ♦Продам б/у эл.плиту, хо-
лодильник, стиральную 
машину, пылесос, двух-
ъярусную кровать. Не до-
рого. Тел. 8-922-252-4980

 ♦Продам бойлер  б/у 80 
литров. Тел. 8-950-50-
144-20 

 ♦Продам медвежий жир. 
Тел. 8-950-500-70-84

 ♦Продаются недорого б/у 
- платяной шкаф, вход-
ные металлические две-
ри и кухонный гарнитур. 
Тел.325-870, 367-317

 ♦Срочно продам ком-
плект оборудования для 
парикмахера и мастера 
маникюра, педикюра. Не 
дорого. Тел. 307-159

 ♦Срочно продам ком-
плект оборудования для 
парикмахера и мастера 
маникюра, педикюра. Не 
дорого. Тел. 307-159

 ♦Хотите тепла - купите 
дрова! Тел. 89028190299

 ♦Экономичные сталь-
ные радиаторы потребле-
нием 1 кв., изготовление 
котлов отопления на всех 
видах топлива, в том чис-
ле пропане ул. луговая, д. 
30-а. Тел. 89028192348

живой уголок

• оТДаМ •
 ♦Замечательный коте-

нок, отдадим в добрые 
руки. Тел.340-921, 323-
212

 ♦котенок. Тел. 368-427
 ♦красивые умные котя-

та, без вредных привы-
чек, ищут хозяина. Тел. 
338-382, 89044660261

 ♦отдадим котят в хоро-
шие руки. Тел. 333-567 
после 19:00

 ♦отдам котят. Тел. 
89044660416

 ♦отдам рыжего котенка. 
Тел. 338-016

 ♦отдам черных котят. 
Тел. 89044669033

 ♦умные котята. Тел. 
89505029037

вакансии

 ♦В кафе требуются: пе-
кари, посудомойщи-
ца, уборщица. Требова-
ние: опыт работы, нали-
чие, санитарной книж-
ки, гражданство РФ, без 
вредных привычек. Тел. 
8-90446-69309 (с 9 ч. до 
21 ч.)

 ♦В магазин товаров для 
дома и магазин одежды 
требуются продавцы. Тел. 
34-88-54

 ♦В цветочный салон тре-
буются флористы, по-
мощники флориста. Тел. 
89028192777

 ♦Государственной орга-
низации на работу требу-
ется семейная пара трак-
торист и рабочая, жи-
льё предоставляется. Тел. 
8-908-88-04-948, 33-62-18

 ♦кредитной организации 
требуется кассовый ра-
ботник в отдел обслужи-
вания физических лиц. 
Тел. 33-02-97

 ♦ 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

Гостиница, 
койко-место  

750 р., 
номера 

1500-2500. 
Тел. 

89028144039

Постоянная 
и временная 

прописка 
для граждан 

России. 
Быстро, 

рассрочка. 
Тел. 

89505047848
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 ♦кредитной организации 
требуются юристы. Тел. 
33-02-98

 ♦Магазин «Серебря-
ный ручей» произво-
дит набор продавцов-
консультантов! Требова-
ния: коммуникабельные, 
доброжелательные, от-
ветственные, с грамот-
ной речью, увлеченные 
охотой или рыбалкой и с 
огромным желанием ра-
ботать! С нас соц.пакет, 
оклад + проценты, доп.
поощрения и отличные 
условия работы! Прихо-
дите по адресу ул. комсо-
мольская, 63.

 ♦организации требу-
ются специалисты по 
специальности водо-
снабжение, вентиляция-
к о н д и ц и о н и р о в а н и е , 
требование: в/о стаж ра-
боты от 3-х лет, возмож-
но совместительство, з/п 
при собеседовании. Тел. 
394-220, 394-210

 ♦Требуется продавец в 
хозяйственный магазин 
по ул. Пионерская, 71. 
Тел. 348-516

 ♦Требуются парикма-
херы-модельеры, мастер 
по маникюру, педикюру, 
кол-во вакансий ограни-
чено. Тел. 335-600

 ♦Требуются продавцы-
консультанты в лав-
ку сладостей «sweets» 
в лангале! Вежливые, 
опрятные, коммуника-
бельные, честные и дру-
желюбные – Вы нам 
нужны! График работы 2 
через 2. Тел. 89505002767

реЗЮМе

 ♦Ищу работу на личном 
а/м «Фотон», грузоподъ-
емность 3 тонны. Тел. 
89505003181

БиЗнес услуги

 ♦«компьютерный ма-
стер». настройка ремонт 
пк и ноутбуков лечение 
от вирусов установка про-
грамм профессиональная 
настройка сетей и Adsl. 
Тел. 305511

 ♦«Демонтаж-сервес» - 
снос бетонных, кирпич-
ных, деревянных перего-
родок, работа профессио-
нальным электроинстру-
ментом. Тел. 89028281905

 ♦Временная регистра-

ция, постоянная про-
писка россиянам. Тел. 
89044669217

 ♦Выполню ремонт квар-
тир, отделочные рабо-
ты, качественно. Тел. 
89505003064

 ♦Высокопрофессиональ-
ный монтаж сантехники, 
душевых кабин, джаку-
зи, тепловодосчетчиков, 
газовых котлов, и т.д., га-
рантия, качество. Тел. 
89088828968

 ♦Грузоперевозки «Газель 
– Фермер» удлинённый. 
5 пассажиров, 1,5 тонны 
груза. Город, межгород. 
Тел. 34-04-42

 ♦грузоперевозки «Газель» 
термобудка, город, меж-
город. Тел. 344-973

 ♦Грузоперевозки «ка-
маз», «Газель», город, 
межгород. Тел. 890281 
43241, 343-241

 ♦Грузоперевозки по горо-
ду и России, наличный и 
безналичный расчет. Тел. 
348-550

 ♦Грузоперевозки по горо-
ду и России, услуги груз-
чиков, наличный и без-
наличный расчет. Тел. 
348-550

 ♦евроремонт любой 
сложности, гипсокартон, 
плитка, сантехника, элек-
трика. Тел. 89527219224

 ♦компания «oriflame». 
Мы предлагаем начать 
свой бизнес с компанией. 
Весь январь идет льгот-
ная регистрация консуль-
тантов. а также доставка 
каталогов и продукции, 
оформление подарков  к 
праздникам, ТД «Сама-
рово», 2 этаж, офис 22. 
Тел. 89519807066

 ♦компьютерная помощь, 
нейтрализация вирусов, 
выезд на дом. Тел. 8-950-
500-00-03

 ♦компьютерная помощь. 
Тел. 89044662775

 ♦Местная бригада выпол-
нит ремонтные работы, 
сантехника, электрика, 
установка дверей, уклад-
ка напольного покры-
тия, гарантия на все виды 
услуг. Тел. 89088813031

 ♦ Металлоконструкции-1, 
изготавливаем гаражные 
ворота, металлические две-
ри, лестницы, лестничные 
перила, заборы, ограж-
дения, оконные решет-
ки, сварочные работы, ул. 
Шевченко, 51. Тел. 349924

 ♦ отделочные работы плит-
ка. Тел. 89505011580

 ♦ оценка транспорта после 
ДТП, несчастного случая, 
действий третих лиц (вы-
езд эксперта), определение 
рыночной стоимости. Тел. 
335-475

 ♦ Перевозка грузов, а/м 
«Газель» (тент), услуги 
грузчиков, город, межго-
род, круглосуточно. Тел. 
30-54-50, 89088810528

 ♦ Покупка обмен сломан-
ного профэлектроинстру-
мента или запчастей. Тел. 
89028281905

 ♦ Помогу оформить кре-
дит, напишу бизнес-план, 
технико-экономическое 
обоснование (ТЭо). Тел. 
309-070

 ♦ Поставка комплектую-
щих к профессиональному 
электроинструменту. Тел. 
89028281905

 ♦Постоянная и времен-
ная прописка россиянам 
быстро,  рассрочка. Тел. 
89028284592

 ♦Постоянная и времен-
ная прописка россиянам 
быстро, недорого рас-
срочка. Тел. 89505047848

 ♦Приглашаю к сотруд-
ничеству. Российская 
компания прямых про-
даж, продукты для здоро-
вья, возможность зара-
ботка. Тел. 89527210853, 
89505025273

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

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

 ♦Прописка постоянная 
временная для граждан 
России, быстро, недо-
рого, бесплатно запол-
няем бланки, консуль-
тируем предостовляем 
справки. Тел. 345732, 
89028145732

 ♦Прописка постоянная, 
временная для граждан 
РФ, быстро, недорого. 
Тел. 89028281811

 ♦Пропишу граждан Рос-
сии быстро, недорого. 
Тел. 89088821760

 ♦Пропишу граждан Рос-
сии быстро, недорого. 
Тел. 89088821760

 ♦Ремонт двигателей, ко-
робок передач и т.д. Тел. 
89044668037

 ♦Ремонт квартир и офи-
сов. Тел. 89088817863

 ♦услуги гувернантки, вы-
даются справки. Тел. 335-
427

 ♦услуги столяра, плотни-
ка, сантехника, все виды 
работ. Тел. 89519809739

 ♦услуги электрика. Тел. 
89088811308

 ♦Частный детский сад. 
Тел. 89048729887

 ♦Частный сад ул. 
Дунина-Горкавича. Тел. 
89527218794

 ♦Юридическая компа-
ния «Фемида», судебные 
споры, взыскание долгов, 
страховых выплат, адми-
нистративные дела, об-
жалование постановле-
ний ГИбДД, возврат во-
дительских удостовере-
ний. Тел. 367-535

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 03 

от 21 января 2010 года

Квалифициро-
ванный 
ремонт 

и обслуживание 
ЛЮБОЙ 
бытовой 
техники, 

электронной 
аппаратуры, 
оргтехники, 
ноутбуков, 
гарантия 

на все виды 
услуг, 

выездное 
обслуживание. 
Без выходных.

Тел. 
890888-21412

Срочно 
требуется 

профессиональный 
художник. 

Тел. 307-159

Студентам 
ТюмГУ, ТУСУР 
контрольные, 

курсовые 
работы. 

Привозим 
на дом. 

Индивидуаль-
ный предприни-

матель. 
Тел. 

89026925897

Уборка 
помещений, 
химчистка 

ковров, мягкой 
мебели 

профессиональ-
ным 

оборудованием. 
Тел. 

8-902-814-58-46

Элитная 
косметика: 

Диор, Ланком, 
Шессейдо, 

Шанель и др. по 
самым 

низким ценам. 
Тел. 

8-922-40-35-135
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овен
Начало недели для неко-
торых из овенов выра-
зится в раскрытии твор-
ческого потенциала, са-

мовыражения. Ваша сила может 
проявиться в мягких и выверенных 
действиях. Рекомендуется тща-
тельно изучить своё финансовое 
положение и не отказываться ни от 
старых, проверенных временем 
контрактов, ни от верных друзей. 
Судя по всему, ближе к концу неде-
ли овенам придётся чаще отдыхать 
и не работать сверхурочно - несмо-
тря на недовольство шефа. 

ТелеЦ
В начале недели некото-
рым из Тельцов - мужчи-
нам рекомендуется най-
ти в доме работу по пере-

делке жизненного пространства, 
займитесь расчисткой дальних 
углов, сдайте в ремонт или избавь-
тесь от испорченных вещей. По-
старайтесь не пропустить новые 
возможности и ситуации, которые 
появятся к середине недели, и впо-
следствии окажутся полезными 
для дальнейшего развития ваших 
дел. Чтобы сохранить честно зара-
ботанное, избегайте участия в тём-
ных делах. 

БлиЗнеЦы
близнецам необходимо 
спрятать свои уязвимые 
места подальше от взгля-
дов окружающих, это 

необходимо для решения важных 
дел и во избежание ошибок. бла-
гоприятное время для тех, кто на-
ходится в отпуске. ожидать бы-
стрых результатов в любых делах 
для близнецов будет не совсем 
правильно - успех будет приходить 
к вам постепенно. Во второй поло-
вине недели, благодаря щедрости 
и разносторонности вашей лично-
сти, у вас могут появиться стойкие 
приверженцы.

рак
Всё начинает меняться в 
жизни Раков прямо с на-
чала недели и не надо 
никакой паники! Ведь 

перемены эти - к лучшему. Да, они 
окажутся не столь быстрыми и эф-
фектными, как хотелось бы, но 
главное-то в том, что все начало 
двигаться и вы тоже! Некоторым из 
Раков рекомендуется внимательнее 
относиться к информации, которая 
поступает из разных источников – 
от друзей, знакомых, из газет. есть 
вероятность, что она неверно будет 
истолкована или понята. 

лев
В начале недели в жизни 
некоторых изо львов 
наступит такой момент, 
когда необходимо оста-

новиться хотя бы ненадолго и по-
думать... В это время недели мо-
жете делать самые неожиданные и 
смелые покупки. В середине неде-
ли очень успешными будут дело-
вые встречи и приятельские ком-
пании. Выходные принесут новые 
знакомства, новых друзей. если 
есть возможность, то именно в 
выходные некоторым изо львов 
стоит выкроить побольше време-
ни для личного отдыха. 

Дева
В делах Дев, которые 
представляют особый 
интерес, рекомендуется 
обращать внимание на 

детали. В некоторых сделках зна-
чение имеют завуалированные ню-
ансы. Слишком велик риск ока-
заться неплатёжеспособной лич-
ностью. Тем более что, немного 
терпения и осмотрительности обе-
спечит стабильность вашему фи-
нансовому благосостоянию. окон-
чание этой недели будет удачным, 
но всё же не забывайте, что и от 
вашего поведения многое зависит, 
действуйте разумно. 

 весы
будьте осторожны в во-
просах, связанных с фи-
нансами и работой, суще-
ствует вероятность вовле-

чения в конфликты и иные опасные 
ситуации. Деньги и работа рискуют 
оттеснить на второй план личную 
жизнь. Вас ждут интересные пере-
становки в рабочем коллективе. Мо-
гут поменяться соседи или напарни-
ки по работе, возможно, вас переве-
дут на другое место. отчасти это до-
бавит беспокойства, но зато позво-
лит не засиживаться в тишине и по-
кое, что для Весов полезно.

скорПион
Начало недели удивит 
Скорпиона непредви-
денными поворотами со-
бытий и стечением об-

стоятельств, которое раскроет 
ваши лучшие качества. Во вторник 
придётся экстренно разбирать на-
копившиеся проблемы. Но лучше 
планомерно двигаться к цели - тог-
да она станет достижимой. В среду 
будут удачными переговоры, ко-
роткие поездки, издательская дея-
тельность и реклама. Неожидан-
ное, но положительное известие 
может заставить Скорпионов из-
менить отношение к жизни. 

сТрелеЦ
Первую половину неде-
ли вероятна большая пе-
регрузка на работе и пре-
пятствия в общении с 

чиновниками и государством, и 
одновременно активизация духов-
ных потребностей. В среду настро-
ение Стрельцов может оказаться 
очень переменчивым. В связи с 
этим обстоятельством день лучше 
провести с тем, кто к вам давно 
привык и способен вас понять (с 
любимой собакой, например). 
Приобретению прочих продуктов и 
товаров повседневного спроса по-
святите субботу. 

 коЗерог
Середина этой этой неде-
ли окажется прекрасным 
периодом для укрепления 
личных и деловых взаи-

моотношений. В личных связях воз-
никнет чувство уверенности, ста-
бильности, надёжности. Чувства 
станут более крепкими, возрастает 
ответственность, повысится стрем-
ление к верности. Эта неделя прино-
сит массу переживаний из-за фи-
нансовых переговоров, важно отсе-
ять нечестные предложения, тогда 
вы сможете добиться реальных пере-
мен, но правда, ближе к пятнице. 

воДолей
Водолеи-мужчины будут 
полны энтузиазма и 
энергии в своей деятель-
ности. Вероятно, что вы-

бранное ими направление будет 
верным. Не тратьте время на бес-
полезные блуждания по лабиринту 
воображаемых опасных ситуаций, 
вам вполне под силу справиться со 
стоящими перед вами задачами. 
Проницательность Водолея в де-
ловых вопросах может принести 
много пользы коллективу. Но си-
туации требуют обсуждения; поэ-
тому, воздержитесь от единолич-
ных решений.

рыБы
Рыбам с начала недели 
отведена роль баловня 
судьбы. личная жизнь 
проявится всеми цвета-

ми радуги. Супружеское счастье 
превратится в реальность. Всю не-
делю у вас может быть переменчи-
вое настроение и самочувствие, 
особенно во вторник и среду, а в 
выходные нужно быть вниматель-
нее к своему питанию, и возраст-
ным болезням. В это время недели 
есть опасность разочароваться в 
старых партнёрах по бизнесу - 
ваши деловые отношения зайдут в 
тупик. 
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